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Программные	решения	PSI	AG	для	комплексной	
диспетчеризации	поставок	природного	газа	

Проф., д.т.н. Б.Бёме, к.т.н. А.Ковалёв, П.А.Шуматин, OOO «ПСИ» 

1 Введение.		

Развитие магистрального транспорта газа является одним из важнейших 
направлений модернизации газовой отрасли Российской Федерации. Интенсивно 
осуществляется разработка новых газовых месторождений, включая районы Крайнего 
Севера и Дальнего Востока, осваиваются новые экспортные направления, реализуется 
программа газификации собственных регионов страны. ОАО «Газпром» реализует 
такие «мегапроекты», как Восточная программа, освоение полуострова Ямал и 
строительство газопровода «Бованенково-Ухта», Северо-Европейский газопровод, 
«Южный поток» и ряд других.  

Большое значение в Российской Федерации уделяется модернизации и 
расширению мощностей подземного хранения газа (ПХГ), которые являются 
неотъемлемой частью газотранспортной системы. Резкие колебания температуры, 
изменение графиков экспортных поставок, другие факторы приводят к необходимости 
как расширения мощностей по подземному хранению газа, так и увеличения суточной 
(в том числе пиковой) производительности хранилищ.  

Помимо развития собственно инфраструктуры газопроводов и ПХГ, в стране 
проводятся экономические и правовые преобразования, возрастает кооперация ОАО 
«Газпром» с т.н. «независимыми» производителями газа, что делает более 
актуальными такие  коммерческо-организационные вопросы транспорта газа как 
организацию «доступа к трубе» и ресурсам подземных хранилищ, рост значения учета 
калорийности газа, перспективы развития «спотовых» покупок газа и роста числа 
краткосрочных заявок на поставки газа, другие факторы. 

Эти тенденции выдвигают новые требования и задачи перед автоматизацией 
диспетчерского управления газотранспортными сетями. При данных обстоятельствах 
безусловный интерес для российских специалистов представляют решения ведущих 
европейских поставщиков программных решений для диспетчерского управления в 
различных отраслях промышленности, одним из которых по праву считается немецкий 
концерн PSI AG. 

 PSI AG с 1969 года разрабатывает и внедряет системы диспетчерского 
управления для различных отраслей промышленности, в том числе для ведущих 
национальных и региональных газовых компаний. Компания прошла путь от 
небольшого коллектива до международного концерна с персоналом более 1600 
человек. Сегодня заказчиками PSI AG являются все немецкие импортеры газа 
(«пятерка» ведущих газовых компаний ФРГ - E.On.Ruhrgas, Wingas, Gasuni, VNG и 
RWE) и крупные региональные поставщики, газовые компании Австрии, Голландии, 
Италии, Франции, Скандинавии, ряда других стран. В последние годы PSI AG активно 
участвует в модернизации систем диспетчерского управления стран Европейского 
Союза согласно новым правилам и регулирующим указаниям Третьего 
энергетического пакета, направленным на либерализацию и модернизацию рынка. 
Совместно с заказчиками, PSI AG разработала программные продукты, полностью 
соответствующие современным требованиям и реализующие актуальные бизнес-
модели газового бизнеса. 

В предлагаемой статье мы рассмотрим общие вопросы решения компанией PSI 
AG вопросов автоматизации диспетчерского управления газовым бизнесом – 
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транспортными компаниями, компаниями-трейдерами, другими участниками рынка. 
Предлагаемый материал описывает большей частью «западную» (ЕС) модель 
диспетчеризации, что представляется интересным российским специалистам. В 
России PSI AG и её дочернее общество ООО «ПСИ» активно работают на ведущих 
объектах ОАО «Газпром», внедряя самые передовые решения. Эти решения требуют 
отдельного и  подробного рассмотрения, в статье мы коснемся некоторых 
особенностей использования базовых компонентов и модулей программного 
обеспечения PSI AG для российских газовых проектов. 

  

 
Рис. 1 Диспетчер газотранспортной компании за работой 

 

2 PSI	GMS	–	интегрированное	решение	

Решением PSI AG по диспетчеризации, предлагаемым заказчиком на 
газовом рынке, является Интегрированный программный комплексc PSI Gas 
Management Suite (PSI GMS). PSI GMS представляет собой проверенный при 
использовании в реальных проектах набор приложений, который был 
разработан как для технического управления газовыми сетями, так и для 
поддержки коммерческого бизнес-процессов. Комплексc включает приложения 
для технического оперативного контроля и управления, планирования работы и 
прогнозирования газопотребления, моделирования сетей и поддержки 
управления заказами и торговли природным газом. Все приложения  построены 
с учетом современных требований рынка на основе последних технологий 
программирования. Новые требования заказчиков могут быть легко добавлены 
в комплект программного обеспечения либо путем расширения существующих 
программных модулей, либо разработкой и включением в PSI GMS новых.  
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С помощью пакета PSI GMS можно автоматизировать практически все 
основные шаги бизнес-процессов, имеющихся в газовой промышленности. Имя 
модульную структуру, PSI GMS позволяет подобрать соответствующие 
программные продукты для различных задач и осуществить их полную 
интеграцию в рамках единой системы. 

Условное представление «карты функциональных модулей» PSI GMS, 
применяемых для планирования, текущего управления и расчетов за 
поставленный газ и оказанные услуги показано на рисунке. 

 

Рис. 2 Охват модулями PSI GMS основных бизнес-процессов газовой промышленности 

Программные модули  выполняют следующие задачи: 

 PSImarket  - Продажи, поставки, работа с клиентами. 

 PSIgaps - Долговременное планирование спроса и предложения на газ. 

 PSIcontrol V7 - Модуль SCADA – основа PSI GMS. 

 PSItransport - Планирование и балансирование поставок газа. 

 PSItransstore - Планирование и балансирование хранения газа. 

 PSItransact – Планирование и логистическое обеспечение поставок газа. 

 PSIganesi -Моделирование газовой сети в реальном масштабе времени 

 PSIcomCentre-Поддержка обмена бизнес-сообщениями. 

 PSIportal – Представление данных, отчетность, различные приложения. 

 PSImetering – Обработка данных от замерных узлов коммерческого учета. 

 PSIreko – расчет и моделирование состава газа и калорийности. 

Решение для конкретного заказчика может включать несколько модулей из числа 
представленных выше. Решение от PSI является комплексом с масштабируемой 
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архитектурой, которое реализует практически все пожелания заказчиков по 
автоматизации управления их бизнес-процессами. 

Приведенная ниже иллюстрация описывает построение интегрированного 
решения для газотранспортной компании, которое автоматизирует её основные 
бизнес-процессы. Ядром системы является PSIcontrol V7, который отвечает за 
мониторинг и управление газовой сетью. Этот модуль обеспечивает «бесшовную» 
интеграцию с полевым оборудованием, системами телемеханики, станционной 
автоматикой и другими. Бизнес-коммуникации с партнерами по рынку реализуются на 
основе различных протоколов и поддерживаются программой PSIcomCentre. 
Моделирование газовой сети реализуется PSIganesi, реконструкция параметров 
состава и качества газа – PSIreko. Балансирование поставок газа, обработку 
контрактов на поставку (транзит, хранение) реализует модуль PSItransport. 
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Рис. 3 Вариант построения системы для автоматизации предприятия 

Представленная структура системы является по сути минимальным 
«джентльменским набором» программных модулей, который позволяет реализовать 
комплексную автоматизацию диспетчерского центра современного предприятия. В 
любое время в структуру могут быть добавлены дополнительные модули – например, 
прогнозирования, обработки плановых показателей, работы с приборами 
коммерческого учета газа и другие.  

Решение, аналогичное показному на Рис. 3, реализуется в настоящее время и 
для российских заказчиков. Другие модули частью являются узкоспециализированы и 
применяются при европейском модели ведения бизнеса, либо «ждут своего часа» для 
внедрения в России.  

3 Надежность	и	масштабируемость	

Все проекты автоматизации диспетчерского управления уникальны и 
различаются масштабами контролируемой газовой сети, размерами бюджета и 
функциональными требованиями. Программный комплекс управления газовыми 
сетями компании PSI является масштабируемой системой, которая обеспечивает все 
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необходимые компоненты решения согласно требованиям заказчика. Заложенная в 
PSI Gas Management Suite гибкость построения системы позволяет расширять ранее 
установленное решение до новых масштабов, для полного удовлетворения вновь 
возникающих задач и требований пользователя. При этом не требуется какого либо 
изменения исходного программного кода ранее установленных модулей. Кроме того, 
для обеспечения максимально возможной масштабируемости и гибкости, программные 
продукты PSI Gas Management Suite включают все необходимые средства и утилиты 
конфигурирования модели данных, разработки графических интерфейсов 
пользователя, настройки прав пользователей и решения других задач. Эффективное 
использование модульной программной платформы, наличие большого опыта  в 
реализации и поддержки различных систем управления, позволяют компании PSI AG 
быть стратегическим партнером для многих компаний и разрабатывать для них 
заказные решения в тех случаях, когда стандартных методов управления бывает 
недостаточно. 

Во всех проектах PSI AG особое внимание уделяет надежности и безопасности 
создаваемой системы. Все программные модули по умолчанию имеют опцию 
резервирования (не требующей дополнительных затрат и инсталляций). Помимо 
горячего резервирования, в качестве дополнительного решения возможно создание 
резервных катастрофоустойчивых пунктов управления, создания территориально-
распределенных систем. Продукты PSI AG имеют мощные средства идентификации 
пользователей и разграничения прав доступа пользователя к функциям, данным и 
экранным формам. Уникальный механизм авторизации пользователя позволяет 
задавать пользователю права по доступу к функционалу и информации в зависимости 
от рабочей станции (места), с которого пользователь осуществил вход в систему. 
Реализуются и другие современные методы защиты информации и предотвращения 
несанкционированных действий. 

4 Основные	программные	модули	PSI	GMS	

Далее мы рассмотрим подробнее функционал основных, составляющих основу 
решения для газовой промышленности. Все рассматриваемые в данном разделе 
статьи модули «универсальны» в применении – они используются как для российского, 
так и для европейского рынков. 

4.1 PSIcontrol	V7	

PSIcontrol V7 по является основным модулей практически любого решения 
по автоматизации диспетчерского управления. 

Ключевой задачей PSIcontrol является эффективный мониторинг и 
управление технологическими  процессами транспорта и хранения газа. 
Технологические процессы сопряжены со многими ограничениями: они должны 
управляться безопасно, непрерывно, экономически эффективно и в 
соответствии с контрактными условиями. Именно эти ограничения и 
определяют функциональные требования на сбор информации, воздействие на 
процесс, обработку данных и человеко-машинное взаимодействие. Сегодняшняя 
система – это результат опыта, полученного в ходе выполнения большого числа 
масштабных инженерных проектов в течении последних 30 лет. 

По принятой классификации, PSIcontrol V7 является SCADA-системой, однако в 
действительности этот программный модуль заметно превосходит по 
функциональности и по роли в системе диспетчерского управления многие SCADA-
продукты. PSIcontrol V7 состоит из базового уровня функциональности и специальных 
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технологических модулей. Модульная структура PSIcontrol V7 делает легкой 
адаптацию системы для решения конкретных задач и выполнения специальных 
требований. Модульность структуры также обеспечивает бесшовную интеграцию с 
«вышестоящей» функциональностью, такой как прогнозирование, моделирование и 
управление контрактами. 

 
Рис. 4 Структура модуля PSIcontrol V7 

PSIcontrol обеспечивает стандартные интерфейсы по стандартным протоколам 
для получения данных реального времени от датчиков, других полевых устройств, а 
также САУ и систем телемеханики. Кроме того, система обеспечивает выдачу команд и 
контроль за их исполнением. Данные также могут поступать от других систем SCADA и 
иных автоматизированных систем.  

Получаемые  PSIcontrol данные тестируются в реальном времени. Тесты 
включают проверки на достоверность, определение источника данных, статуса 
данных, обработку данных по определенным алгоритмам. Тесты задаются для группы 
параметров или индивидуально для конкретного параметра. Данные, которые собраны 
и протестированы PSIcontrol, могут подвергаться дальнейшей обработке  в 
соответствии с заданными правилами. Функции обработки данных включают в себя 
аналоговые или логические операции, расчетные процедуры, сжатие данных, команды 
управления. 

 Данные, «собранные» PSIcontrol от полевого оборудования и результаты их 
«вторичной» обработки, архивируются и сохраняются в базе данных реального 
времени.  Эти данные отображают текущее состояние технологического процесса. 
Визуализация данных является основным средством коммуникаций «человек-
компьютер». Состояние технологического процесса и представляется с помощью 
мнемосхем (дисплеев процесса) со статическими и динамическими элементами, 
графиков, таблиц, списков событий и тревог. Управление процессом реализуется 
посредством выдачи команд и задания «уставок» регулирования. 

Архивирование используется для документирования развития процесса во 
времени. Оно включает сохранение событий и тревог,  состояния процесса, сжатие 
данных в минутные, часовые, суточные, месячные показатели, а также 
документирование всех действий оператора. Архивирование может быть циклическим 
или спонтанным, то есть по некоторому событию. 
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В дополнении к мониторингу за ходом процесса и управлению со стороны 
оператора, задачи управления могут быть полностью автоматизированы на основе 
использования  циклически или по событию расчетных формул. В данном случае, 
PSIcontrol самостоятельно формирует и выдает отдельные команды или их 
последовательности, следуя заранее описанным алгоритмам. 

Рис. 5 Пример экрана процесса PSIcontrol V7 

Тревоги отображают те важные события, на которые должна быть обеспечена 
обязательная реакция со стороны оператора. Обработка событий в PSIcontrol является 
очень эффективным средством, которое дает диспетчеру возможность быстрой оценки 
хода технологического процесса. Протоколируются все важные события 
технологического процесса равно как и действия операторов. 

Встроенный язык программирования М42 с широким набором функций позволяет 
обработать получаемые данные по самыми различным алгоритмам. Выполнение 
формул возможно либо по изменению исходных данных, либо циклически в заданные 
временные интервалы.  

В отдельных системах диспетчерского управления формирование и выдача 
команд управления на исполнительные механизмы осуществляется через человека-
оператора, которому выдаются диспетчерские задания. Осуществляется строгий учет 
выданных заданий и их выполнения 

Система имеет и другие широкие возможности. Кроме того, PSIcontrol 
поставляется с полным набором сервисных инструментов для редактирования мастер-
данных, экранных форм, вычислительных формул и других настроек.  
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4.2 Моделирование	режимов	ГТС	и	калорийности	газа	

Моделирование газовой сети целью анализа режимов работы  и выбора 
оптимальной стратегии загрузки компрессорных станций является важной задачей 
управления сети. Комплекс PSI Gas Management Suite обеспечивает эту 
функциональность с помощью системы PSIganesi . 

 Данный модуль выполняет он-лайн моделирования для расчета текущих и 
прогнозных показателей работы сети и транспорта газа. Реализуются следующие виды 
моделирования: 

 Реального времени 

 Прогнозное моделирование 

 Ситуационное «что-если» 

Функциональный состав модуля PSIganesi показан на Рис. 6. 

 
Рис. 6 Состав функций модуля PSIganesi 

Моделирование в реальном времени осуществляется для оценки текущего 
состояния процесса, включая расчет давлений, температур, расходов, распределения 
свойств газа, запаса газа, параметров газового потока. Результаты моделирования 
можно визуализировать, архивировать, а также использовать для анализа и генерации 
тревог и предупреждений, как и обычные измерения, хранимые в базе данных. С 
помощью модели пользователь может «заглянуть» в те области газовой сети, где нет 
средств измерений.  

В ходе функционирования режим газовой сети меняется. Ранее принятые 
решения могут со временем становиться все более и более неоптимальными. 
Прогнозное моделирование идентифицирует возможные негативные смещения в 
режиме работы сети, могущие привести к нежелательным последствиям. Система 
выявляет параметр, изменения которого который имеет тенденцию в конечном счете 
нарушить заданную для его контроля уставку, и рассчитывает точное время, когда 
именно это произойдет. Оператор, получив информацию, может скорректировать 
управляющее воздействие или сменить режим работы. Прогнозное моделирование 
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работает циклически. При этом результаты моделирования сохраняются в базе 
данных и могут использоваться в рамках других приложений.  

При управлении газовой сетью важно знать, каковы последствия выполненных 
оператором действий. Основываясь на результатах моделирования в реальном 
времени, положении кранов, значениях уставок и иной информации, входящий в 
PSIganesi симулятор «What-If» («Что, если?..») рассчитывает соответствующие 
показатели процесса. 

Базовые возможности PSIganesi является основой для таких приложений, как 
контроль состава и качества газа, отслеживание поршня, контроль скорости потока 
газа, отслеживание собственника газа, расчета топливного газа, моделирование при 
ремонтах, выявление и локализация утечек (при определенных условиях), расчет 
гидравлического профиля и ряд других. 

Для оценки потребления газа в регионе PSI AG также предлагает модуль 
прогнозирования PSIprognose. Модуль объединяет различные методы оценки, исходя 
из прогноза погоды или периодического поведения потребителей. Дополнительные 
настройки позволяют включать в расчет дни календаря, температурные зоны, условия 
договоров и т.п. Методы адаптируются по текущим значениям. Это делается с 
помощью фильтра Кальмана, экспоненциального сглаживания, коррекции трендов. 
Модель должна иметь доступ к архивным данным. Она может использовать  данные от 
модулей PSI и от других систем. 

Прогнозирование потребления газа обеспечивается следующими методами: 

 Регрессивный анализ 

 Временные ряды 

 Метод экстраполяции 

 Нагрузочный профиль 

Для улучшения математической модели используется дополнительно календарь, 
температурные зоны, классификация дней недели и месяца, данные из контрактов. 
Для обеспечения продолжительного эффекта прогнозирования возможно 
использовать корректирующие методы, как то Фильтр Кальмана, экспоненциальное 
сглаживание и корректировка трендов. 

4.3 Коммуникацонный	модуль	PSIcomCentre	

Бизнес-информация важен не менее собственно транспорта газа. Обмен 
информацией должен быть организован между операторами транспортной сети, 
распределительной системы, хранилищ газа и их заказчиками. Разнообразная бизнес-
информация должна быть передана между участниками рынка для выполнения 
процессов номинации, сопоставления (matching) и/или распределения объемов газа 
между потребителями (allocation). Все возрастающая стандартизация упрощает 
сегодняшние и будущие коммуникационные процессы. Даже те компании, которые уже 
внедрили решения по автоматизации, нуждаются в гибких, робастных и 
масштабируемых средствах поддержки бизнес-коммуникаций. 

Модуль PSIcomCentre, как часть комплекта средств автоматизации PSI GMS, вот 
уже десятилетие решает коммуникационные задачи в ведущих европейских газовых 
компаниях. Он позволяет гибко настраивать коммуникационные процессы и позволяет 
просто управлять ими с помощью различных технологий и протоколов передачи 
сообщений, при использовании простого, ориентированного на пользователя 
интерфейса.Решение PSI интегрирует такие широко распространенные стандарты как 
сообщения на базе Edig@s или SOAP. Безопасно и надежно организуются 
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востребованные коммуникационные процессы. Легко могут быть реализованы 
специальные требования и ограничения, заданные действующими на рынке 
специфическими правилами. Функциональность модуля обобщенно показано на Рис. 7. 

PSIcomCentre
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Целостность ссылок
Контроль доступа

Разносторонность
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Визуализация
Автоматизация
Моделирование
Мониторинг
Тревоги

Поддержка процесса
Архивирование

Возможности подключения

Web-Портал
Факсимильный аппарат
Электронная почта

ПО для рабочей группы
Система Edig@s

FTP-Сервер
Файловые каталоги

 

Рис. 7 Функциональность PSIcomCentre 

4.4 PSIportal	

PSIportal представляет собою приложение, которое служит для поддержки 
информационных потоков и представление любых типов данных для внутреннего и 
внешнего использования.  Данные, которые собраны из разных модулей PSI GMS и 
приложений других разработчиков, могут быть сохранены в единой базе данных. 

 

 

Рис. 8 Взаимодействие PSIPortal с другими программными системами 

Эти данные доступны посредством основанного на web-технологии графического 
интерфейса пользователя для представления в виде таблиц, графических диаграмм, 
генерации отчетов (которые могут автоматически отсылаться заданным получателям) 
или для обмена данными с внешними приложениями по стандартным форматам. 
Гибкое средство подготовки отчетов, основанное на web-технологии, позволяет 
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пользователю создавать собственные отчеты с использованием как мастер-данных, 
так и измеренных или архивных значений. Надежное хранилище данных с поддержкой 
версионности позволяет отслеживать все изменения как мастер-данных, так и 
динамической (измеренной и т.п.) информации. PSIportal является масштабируемым, 
высоконадежным решением, пригодным для использования самыми большими 
группами пользователей. 

4.5 PSItransport	

PSItransport является системой менеджмента транспортом газа, которая 
обеспечивает необходимую функциональность для управления компаниями, 
осуществляющими оперативную эксплуатацию газотранспортных систем. Основными 
задачами системы являются составление балансов работы компании, контроль 
исполнения договоров, управление мощностями, работа с клиентами. 

В «западноевропейском» варианте PSITransport  решает следующий круг задач: 

 Менеджмент контрактов покупки, сбыта, транспортировки и хранения газа; 

 Краткосрочное, среднесрочное и долгосрочное планирование покупки и 
сбыта газа с использованием плановых и пронозных сценариев; 

 Мониторинг ежедневных процессов покупки, транспортировки, хранения и 
сбыта газа; 

 Построение и отображение различных структур балансирования, учет 
балансовых показателей и расчет соответствующих балансов; 

 Управление физическим приемом, транспортом и распределением газа; 

 Прогнозирование сбыта газа, вместе с модулей PSIPrognose; 

 Мониторинг в реальном времени выполнения контрактов на поставку газа. 

Пример экрана PSITransport, включая модель данных, показан на Рис. 9 

  
Рис. 9 Пример экранных форм PSITransport 

«Традиционное» балансирование газотранспортной сети в России заключается в 
подготовке, в основном, отчетных документов, включающие показатели физических 
объемов поставок газа и расшифровку затрат газа на собственные нужды. В варианте 
физического балансирования потоков и составления отчетности по заданной форме 
компания PSI AG применяет PSITransport для некоторых проектов в ОАО «Газпром». 
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С ростом числа «независимых» поставщиков и собственников газа значение 
балансирования и число используемых возможностей PSITransport будут существенно 
расширяться. Уже сейчас балансы включают строки «независимых» поставщиков. 
Дальнейшее развитие рыночной модели потребует более детального отслеживания 
выполнения контрактов, оперативной обработки заявок на газ, ведения «газовых 
счетов» и т.д. 

Обобщенно функциональность системы показана на Рис. 10. 

  

Рис. 10 Функциональность PSItransport 

Управление мощностями на прокачку природного газа включает заказ мощностей 
и их комбинирование для последующего использования для решения бизнес-задач. 
Обеспечивается управление жестко-фиксированными или прерывающимися 
мощностями с учетом имеющихся ограничений. Возможности управления контрактами 
совместно с их мониторингом предоставляют эффективное средство поддержки 
выполнения контрактов. Коммуникационные возможности, включая обработку 
номинаций для «сопоставления» (matching) объемов транспортируемого газа могут 
быть решены так гибко, как это требует пользователь системы. Планирование 
операций позволяет осуществлять любые виды агрегирования. Балансирование и 
распределение объемов газа между потребителями (allocation) на основе текущих 
данных позволяет выдавать актуальную информацию для выставления счетов и для 
партнеров по рынку. Наконец, полнофункциональному представлению бизнес-
процессов служит унифицированная модель представления мастер-данных в виде 
гибкой, иерархической структуры, включающей описатели всех партнеров, балансовых 
статей и других понятий для использования в процессе транспорта природного газа. 

5 Дополнительные	модули	

Рассмотрев основные модули для построения систем диспетчерского 
управления, нашедшие свое применение в том числе  в российской газовой 
промышленности, мы кратко коснемся дополнительного функционала, который при 
необходимости может быть включен в состав систем диспетчерского управления. 

PSImarket представляет собою законченное решение, которое охватывает все 
процессы продаж любых энергетических ресурсов, от  стратегического планирования 
до оперативного контроля. Продукт объединяет все составляющие процесса продаж – 
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от отделов по работе с клиентами до «бэк-офисов» по обработке информации и 
управлению. Базируясь на наборе функциональных модулей, которые в свою очередь 
используют преимущества базовых программных решений PSI, модуль PSImarket 
может быть сконфигурирован для решения различных задач, таких как торговля 
природным газом, сбыт природного газа, планирование продаж, управление 
«портофолио» клиентов и др. 

Рынок энергоресурсов

Продажи
Интегрированное
управление 
рисками и 
портофолио

Поиск и
приобретение
Покупка

Рынок Цены
Продукты

План поиска
Сценарии

Управление   рисками
Поиск покупателей
Формирование цены

Архив прошлых и 
планируемых продаж 
Данные о сделках

 

Рис. 11 Процесс продаж природного газа 

PSIgaps(Gas business Analysis and Planning System – cистема анализа и 
планирования в газовом бизнесе) представляет собою приложение для краткосрочного 
и долгосрочного планирования сбыта, анализа и оптимизации сценариев работы для 
компаний в газовой промышленности. Среди задач модуля PSIgaps: 

 Предоставление методов для коммерческого планирования продаж 
 Определение наиболее эффективного применения контрактов с учетом 

контроля всех выявленных ограничений 
 Предоставление методов анализа и оценки для проектов продаж 

PSItransact– это система автоматизации процессами торговли природным газом, 
которая предоставляет функциональность для управления транспортом газа для 
трейдеров. Система служит «центром управления» контрактами, хранения газа, 
поддержки связей с бизнес-партнерами, коммуникаций, выполнения отчетности и 
менеджмента мастер-данными. 

Функциональность работы с контрактами одновременно с мониторингом их 
исполнения обеспечивает эффективное выполнение контрактов по продаже, 
транспортировке и хранению природного газа. Управление мощностями включает 
заказ мощностей и их комбинирование для последующего использования при 
транспортировке и хранении газа. Обеспечивается управление жестко-
фиксированными или прерывающимися мощностями с учетом имеющихся 
ограничений. Коммуникационные возможности, включая обработку номинаций 
(заявок), могут быть решены так гибко, как это требует пользователь системы. 
Хранилище газа описывается в системе со всеми имеющимися ограничениями и 
принятием во внимание общей агрегированной информации об объемах/запасах газа. 
Балансирование и распределение объемов газа между заказчиками («allocation») на 
основе текущих данных позволяет выдавать актуальную информацию для 
выставления счетов и для партнеров по рынку. Наконец, реализацию функционала  
обеспечивает унифицированная модель мастер-данных в виде гибко-настраиваемой 
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иерархии объектов бизнес-процессов.Доступна и дополнительная функциональность, 
как то оптимизация контрактов и др. 

PSItransact

Управление хранениемМенеджмент контрактов Менеджмент расписаний

Обработка текущих 
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Рис. 12 Функциональность системы PSItransact 

PSImetering представляет собою систему класса Energy Data Management (EDM) 
– Управление данными по энергетике (или управление узлами коммерческого учета 
газа). Модуль применяется  для расчета объема теплоты сгорания газа: измеренные 
на узлах учета объемы газа конвертируются в энергетическую ценность (теплоту 
сгорания) в пункте передачи газа, которая потом используется в расчетах за газ. 
Функциональное наполнение системы PSImetering включает: 

 Безопасное администрирование и управление динамическими и мастер-
данными; 

 Всесторонняя оценка и проверка данных; 

 Обработка данных трех типов – «сырые» значения, обработанное и финальное 
значение; 

 Различные корректирующие процедуры; 

 Преобразования единиц измерения; 

 Вычисления по алгоритмам, заданным пользователями, включая официально 
одобренные алгоритмы расчета расхода газа (такие как SGERGи AGA8). 

PSImarket  -это сложная система для выполнения бухгалтерского учета. 
Будучи интегрированной частью общего решения от PSI, система обеспечивает 
расчеты и подготовку финансовых показателей для всех потоков данных, при 
выполнении транзакций по их обработке. Данные консолидируются на счетах 
клиентов, на их основе производится генерация и проверка счетов, которые 
затем по стандартному интерфейсу передаются в систему обработки заказов. 

Система PSIreko предназначена для расчета свойств природного газа для 
нужд расчетов за газ вдоль всей магистрали газопровода. Она используется в 
диспетчерской, в технических отделах учета газа или в других структурах в 
зависимости от организации компании по поставкам газа. Реконструкция 
качественного состава природного газа позволяет определить свойства газа 
(прежде всего теплотворную способность) в любой точке газотранспортной 
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сети. Свойства газа определяются процентным содержанием во общей 
сложности до 21 компонента (CO2, O2, метан, этан, пропан, бутан и многие 
другие) равно как теплотой сгорания (теплотворной способностью) и 
плотностью при стандартных условиях. 

Реализованы и другие модули, входящие в решение PSI GMS. 

6 Заключение	

В статье дан обзор основных решений компании PSI AG по автоматизации 
диспеитчерских газовых компаний. Первоначально разрабатывая модули и решения 
для «западного» рынка, компания все больше приходит к выводу, что многие 
российские тенденции соответствуют европейским – схожим образом проведено 
разделение «ролей» участников поставок газа, растет число и роль «независимых» 
поставщиков, все большее внимание уделяется газоснабжению регионов, вновь 
создаваемые газотранспортные направления часто похожи на «западные аналоги».  

Вышесказанное означает, что европейский опыт и разработанные решения по 
диспетчеризации оказываются все более востребованными и применимыми в России, 
что не исключает их существенной адаптации, доработки и изменений. 

PSI AG и её дочерняя фирма ООО «ПСИ» активно работают и на российском 
рынке, уделяя особое внимание как адаптации своих решений, так и созданию новых 
разработок исходя из современных требований российских заказчиков и партнеров. 


