
- 1 - 
 

ДОКЛАД НА КОНФЕРЕНЦИИ «ДИСКОМ-2014», МОСКВА 

ОБРАБОТКА НОМИНАЦИЙ И БАЛАНСИРОВАНИЕ  
ГАЗОВОЙ СЕТИ – АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ГАЗОВОГО РЫНКА 

Д.т.н. Б. Бёме, к.т.н. Н. Богданов, В. Большакова 

Стабильность поставок газа обеспечивается за счет поддержания сбалансиро-

ванного режима в сети газопроводов. Это – основная цель работы диспетчерских 

служб как в России, так и в странах Европейского Союза, достигаемая за счет реше-

ния как периодической задачи балансирования сети, так и спонтанно возникающей 

задачи реагирования на нештатные ситуации.  

Организация поддержания сбалансированного режима имеет свою специфику: 

в Европе эта задача рассматривается как отдельная услуга, которая тем или иным 

способом тарифицируется и оплачивается. Так, по данным Европейской комиссии, 

доля услуги «балансирование и хранение» в общей цене газа для потребителя со-

ставляла до 10% [Third benchmarking report on the implementation of the internal elec-

tricity and gas market, 2003] и была сопоставима с оплатой собственно услуг га-

зотранспортной сети (ГТС). (В зависимости от особенностей тарифного режима той 

или иной страны, стоимость услуги «балансирование и хранение» по сравнению с 

«услугой транспорта газа» может составлять от менее чем 20% до более чем 100%). 

Говоря о балансировании поставки газа в Европе, необходимо в первую оче-

редь отметить существование «рыночных зон», в инфраструктурных рамках которых 

собственно и балансируется поступление, распределение и транзит газа. Так, в Ав-

стрии выделено три зоны: «Восток» (охватывает всю равнинную территорию стра-

ны), «Тироль» и «Форарлберг».  

 

Рис. 1 ГТС и рыночные зоны Австрии (слайд компании AGGM AG) 
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Существует тенденция к объединению, укрупнению рыночных зон. Так, в Гер-

мании в 2006 году их было 19, а к 2012 году осталось только две – GASPOOL и 

NetConnect Germany (NCG). [International Energy Agency 2012. Oil&Gas Security. Ger-

many] Более того, рыночные зоны могут пересекать границы: упомянутые выше ма-

лые австрийские зоны «Тироль» и «Форарлберг» соединены с немецкой NCG. 

 

Рис. 2 Рыночные зоны Германии (схема с сайта FNB-Gas.de) 

Укрупнение рыночных зон выгодно участникам газового рынка, поскольку: 

─ Владельцы газа работают по «двухконтрактной модели», бронируя про-

пускную способность пунктов приема и распределения газа в рамках ры-

ночной зоны. Увеличение ее географического охвата позволяет минимизи-

ровать число таких контрактов для крупного игрока и снизить риски разба-

лансирования своего портфеля контрактов (т.к. балансирование, в свою 

очередь, выполняется в рамках рыночной зоны). 

─ Каждая рыночная зона содержит виртуальную торговую площадку. Чем 

больше компаний поставляют газ в рамках общей укрупненной  зоны, тем 

больше участников и на торговой площадке, что увеличивает ликвидность. 

Несмотря на общие рамки, определяемые на уровне Европейского Союза, пра-

вила регулирования газовой отрасли устанавливаютcя на национальном уровне. 

Подход к определению компании, ответственной за балансирование сети при этом 

различается. Так, правила Германии определяют, что в каждой рыночной зоне есть 

единственная выделенная компания-оператор. В Австрии выделена компания – ад-

министратор распределения газа, а крупнейший национальный оператор ГТС (TSO)  

назначен в качестве «администратора рыночной зоны».  

Представляя программное решение автоматизации работы компаний – опера-

торов рыночных зон и TSO с заявками на поставку газа, во взаимосвязи с поддержа-

нием сбалансированности сети, нельзя не упомянуть не только организационное 
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структурирование газового рынка, но и собственно бизнес-процесс поставки газа 

(здесь под словом «поставка» мы понимаем как транспортировку из точки А в точку 

В, необходимую некоторому владельцу газа для выполнения его контрактных обяза-

тельств). Упрощенно, процесс с точки зрения владельца газа может рассматривать-

ся как четырехстадийный: покупка, транспорт, учет газа и закрытие периода. 

 

Рис. 3 Взаимодействия в рамках процесса поставки газа (из документации Edig@s) 

Приведенная схема взята из описания протокола обмена сообщениями Edig@s, 

разработанного специально для поддержки обмена данными между участниками га-

зового рынка. Однако до сих пор в Европе сохраняется и использование других 

форматов обмена данными, например структурированных Excel-файлов (формат 

KISS-A).  

Рассматривая подробно фазу транспорта газа, можно также взять общую схему 

процесса из документации Edig@s или, например, обратиться к материалам компа-

нии Gas Connect Austria, в которых приведена следующая последовательность: 

─ Владелец газа направляет TSO заявку (номинацию), до 14:00 или 20:00, в 

которой указывает требуемый объем поставки газа в течение следующих 

суток с детализацией по часам; 

─ TSO направляет подтверждение возможности выполнить заявку до 15:25 

или 21:25, при необходимости проводя работу по согласованию объемов 

транспорта газа с соседним предприятием; 

─ Владелец газа имеет возможность направлять повторные заявки, уточняя 

(реноминируя) объема поставляемого газа. TSO также направляет ответное 

согласование, не позднее чем через 1 час 25 минут после наступления ча-

са, следующего за получением реноминации. 
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Рис. 4 ГТС и рыночные зоны Австрии (слайд компании Gas Connect Austria) 

На основании вышеприведенного краткого обзора (не были рассмотрены груп-

пы балансирования, выделяемые в рамках рыночной зоны) можно сформулировать 

некоторые требования к программному обеспечению автоматизации: 

─ Хранение плана, номинаций, согласованных, фактических значений объе-

мов поставки газа; 

─ Хранение сведений о контрактах бронирования пропускной способности 

входов и выходов ГТС;  

─ Выполнение расчетов суммарных объемов поступления и распределения 

газа;  

─ Контроль регламента получения/отправки сообщений. 

Далее мы рассмотрим, как эти требования реализованы в программном ком-

плексе PSI Gas Management Suite (PSIgms). 

 

Программный комплекс PSIgms разработки PSI AG уже неоднократно пред-

ставлялся в России, в т.ч. на конференциях ДИСКОМ. Он состоит из перечисленных 

ниже компонентов, способных функционировать и автономно, и дополнительных мо-

дулей, расширяющих функциональные возможности работы пользователя и доступа 

к данным. 

─ PSIcontrol V7 – система сбора, отображения данных реального времени и 

архивов, подачи команд управления (SCADA-система) с дополнительными 

функциями обмена диспетчерскими сообщениями и распределения зон от-

ветственности между несколькими диспетчерами; 

─ PSItransport и его модификации PSItransact, PSItransstore – ПО автоматиза-

ции планирования и учета газа, детально рассмотрено ниже; 
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─ PSIcomCentre – модуль автоматизации информационных обменов «сеансо-

выми» данными;  

─ PSIganesi – ПО гидравлического моделирования ГТС. 

Применение компонентов PSIgms в зависимости от специфики деятельности 

газовой компании показано на Рис. 5. На схеме также показаны PSIportal – средство 

публикации данных; PSImarket – ПО автоматизации торговли газом; PSIreko - рас-

ширение PSIganesi для расчетного определения калорийности газа при смешении 

газа, поступающего из различных источников; PSIgaps – ПО “off-line” моделирования 

ГТС; PSImetering – специализированное ПО сбора данных коммерческого учета газа. 

Необходимо также упомянуть PSIprognosis – компонент, тесно интегрируемый с PSI-

transport и используемый для прогнозирования газопотребления потребителей. 

 

Рис. 5 Компоненты программного комплекса PSI Gas Management Suite 

Детально говоря о PSItransport, рассмотрим его информационную модель. Для 

целей балансирования (и последующего формирования отчетности) реализована 

возможность построения иерархий (деревьев) произвольной структуры из элементов 

(объектов), каждый из которых отражает физический или виртуальный поток газа. 

Объединение в иерархию происходит с использованием операций «вход», «выход» 

или «нейтрально»; таким образом, расчет по иерархии снизу вверх формирует сум-

марную разность поступления и распределения газа, т.е. небаланс.  

Эта ключевая концепция реализована с учетом возможных задач учета газа и, 

шире, энергии, возникающих перед диспетчерской службой, в том числе: 

─ Разделение физического измеренного потока газа по владельцам газа, у 

каждого из которых есть контракт на использование части пропускной спо-

собности узла поступления или выхода газа в/из ГТС; при разделении пото-

ка учитываются правила, установленные контрактом; 
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─ Ведение «газовых счетов» учета объемов газа, с привязкой к владельцу, в 

общем объеме закачанного в ПХГ газа или в составе запаса газа в трубе; 

─ Преобразование измеренных объемов газа в энергетические единицы, при 

наличии данных о теплоте сгорания (калорийности) газа. 

PSItransport предоставляет большую гибкость для хранении всех необходимых 

в конкретных условиях данных. Ниже мы рассмотрим доработки ПО, выполненные 

специально для России, но такое требование, как, например, обеспечение хранения 

суточных корректировок к плану, полученному при равномерном разбиении месяч-

ной цифры, не потребовало никакого дополнительного программирования – только 

настройка базового функционала. В целом, любой объект балансовой модели, отра-

жающий в иерархии поток газа, имеет области хранения суточного и месячного пла-

на и факта (отметим, что месячный факт может отличаться от суммы по суткам); 

возможность автоматического расчета и хранения накопленных величин, оценочных 

(ожидаемых) на конец месяца, и любого количества дополнительных показателей, 

например номинированные объемы газа, повторно номинированные; отправленные 

согласованные объемы и т.п.  

 

Рис. 6 Временные ряды объекта информационной модели PSItransport 

Состояние получения и обработки данных планирования и учета газа, если эти 

действия должны быть выполнены в рамках определенного регламента, может быть 

визуализировано в на мнемосхеме. На Рис. 7 приведен пример экрана состояния 

обработки данных циклической задачи диспетчера компании AGGM – австрийского 

национального балансировщика объемов газа, распределяемого потребителям.  
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Рис. 7 Пример экрана обработки данных и расчета баланса 

Выше на Рис. 6 была приведена типовая схема информационного наполнения 

объекта балансовой модели. Для различных типовых случаев в PSItransport преду-

смотрены предварительно настроенные конфигурации (классы) объектов. В частно-

сти, для потока газа, по которому предусматривается номинирование поставки газа 

(и отправление согласования), информационная модель расширяется: хранятся ар-

хивы прогноза поставки, плана, номинации, согласованного объема, фактической 

поставки.  

Для использования в российских газотранспортных обществах компания PSI AG 

разработала PSIbalance – вариант PSItransport, адаптированный для поддержки ве-

дения планов и составления балансов по требованиям ОАО «Газпром».  

Среди доработок программной части можно выделить:  

─ Полную локализацию (русификацию) интерфейса системы; 

─ Контрактный час 10:00;  

─ Квартальные значения; 

─ Расширение гибкости настройки табличных форм; 

─ Автоматический расчет накопленных значений плана и факта, возможность 

автоматического расчета оценочных на конец месяца значений; 

─ Гибкая настройка запуска набора операций по событию; 

─ Ведение протокола изменения значений с комментариями; 

─ Введение понятия «статус баланса газа». 

Еще раз необходимо упомянуть возможность независимого хранения суточных 

и месячных значений, хотя, как отмечено выше, это базовая функция, а не специ-

альное российское расширение. 
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Типовое действие «закрытия баланса» может быть автоматизировано в PSIbal-

ance в том числе буквально – установкой статуса, запрещающего последующие из-

менения значений. При этом право на установку такой блокировки могут быть даны 

каждому из сменных диспетчеров или сотрудников группы учета газа, а право на 

снятие блокировки – только начальнику смены/старшему диспетчеру. Все действия 

по изменению статуса, также как и ручной ввод/корректировка значений, протоколи-

руются. 

 

В данном докладе мы привели пример, как специализированное программное 

обеспечение может быть настроено на конкретный вариант использования. Но ситу-

ация в любой диспетчерской имеет свою специфику и традиции работы, при внедре-

нии новых программных продуктов их также необходимо, как правило, «встраивать» 

в существующее информационное окружение. Для подробной проработки сценариев 

возможного внедрения и использования программных продуктов разработки PSI AG, 

в том числе PSItransport и PSIbalance, в российских диспетчерских, в ООО «ПСИ» в 

Москве создан Центр компетенции. На базе Центра возможно и создание макета с 

выполнением настроек, демонстрирующих автоматизацию конкретных задач, ис-

пользуя компоненты программного комплекса PSIgms, что также позволяет более 

точно выполнять техническое и рабочее проектирование будущих систем. 

 


