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Поддержание сбалансированного режима работы 

газотранспортной системы (ГТС) является одной из 
важнейших задач диспетчерского управления. ГТС дол-
жна иметь достаточные возможности удовлетворить 
спрос на газ потребителей, в том числе и в случаях 
резкого колебания спроса по календарным, погод-
ным, экономическим и иным причинам. При этом 
система должна эксплуатироваться в безопасном ре-
жиме, оптимальном по выбранным критериям (чаще 
всего минимизация энергетических затрат на транс-
порт газа). 

Ключевую роль в обеспечении сбалансированной 
работы газотранспортной системы играет диспетчер-
ское управление на уровне газотранспортного предпри-
ятия, осуществляющее постоянный мониторинг и ана-
лиз сети и, при необходимости, оказывающее на нее 
необходимое управляющее воздействие. Важными ме-
тодами мониторинга являются анализ режимных пока-
зателей, расчеты газовых балансов, оптимизационное 
и прогнозное моделирование развития режимов, авто-
матизация анализа и поддержки принятия решений. 

 

I. Газотранспортная система как объект  
управления  

 
Прежде всего рассмотрим транспорт газа и ГТС как 

объект управления. Под транспортом газа в настоящей 
работе понимается транспортировка природного газа 
по трубам под давлением в газообразном состоянии. 
Сжижение газа, транспорт СПГ и т. п. не относятся к 
области рассмотрения. Различают магистральный тран-
спорт газа (на большие расстояния – сотни и тысячи 
километров и под высоким давлением – 40...75 кгс/см2 

и выше) и транспорт газа по распределительным се-
тям низкого давления. В нашей стране магистральный 

транспорт газа осуществляет ОАО "Газпром" через 
свои дочерние компании – газотранспортные общества 
(ГТО). Одним из них является ООО "Газпром транс-
газ Томск", эксплуатирующее около 9 тыс. км газо-
проводов в восточной части России. В статье рассма-
тривается именно управление магистральным транс-
портом газа, упрощенно показанное на рис. 1. 

Основной метод управления газотранспортной се-
тью – с помощью запорной арматуры выстроить пото-
ки газа, регулирующими устройствами на ГРС задать 
необходимые объемы и давление для поставок газа 
потребителям, рассчитать необходимые мощности ком-
прессорных станций (КС) и задать нужные параметры 
(режимы) работы газоперекачивающих агрегатов (ГПА). 
Совокупность данных установок может рассматривать-
ся как режим работы ГТС. Ключевыми показателями 
работы ГТС являются объемы получаемого и переда-
ваемого газа, потери газа (топливный газ), изменение 
запаса газа в трубе, а также (при наличии) отбор газа 
из подземного хранилища газа (ПХГ) или закачка газа 
в ПХГ. 

Дальнейшее регулирование потоков газа можно 
производить путем скоординированного сочетания 
пассивного и активного воздействий на ГТС: 

1. Пассивное управление – изменение потоков газа 
с помощью запорной арматуры линейной части. По-
зволяет либо остановить транспорт и "стравить" уча-
сток газопровода, либо направить поток газа по дру-
гому направлению. 

2. Активное управление – увеличение или сокра-
щение подачи газа потребителям, закачка/отбор газа 
в/из ПХГ, режимы работы ГПА на компрессорных 
станциях. В качестве активных объектов управления 
можно также рассматривать ГРС (увеличение или со-
кращение подачи газа из ГТС) и узлы редуцирования 
газа (УРГ), уменьшающие давление при подаче газа
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Рис. 1. Основные компоненты ГТС 
 

из газопровода с большим давлением в газопровод с 
меньшим. 

 
II. Диспетчерское управление и балансирование ГТС 

 
Сфокусируемся на общей схеме управления ГТС, 

реализуемой производственно-диспетчерской службой 
ГТО с использованием современных методов и про-
граммных средств. Отметим, что в силу территориаль-
ной рассредоточенности объектов и исторического укла-
да диспетчерское управление предприятиями ОАО "Газ-
пром" осуществляется 24 ч в сутки иерархически вы-
строенной структурой диспетчерских пунктов – от ком-
прессорного цеха до Центральной диспетчерской в 
г. Москве. Между ними находится еще два важнейших 
звена – производственно-диспетчерская служба ГТО 
(ПДС ГТО) и диспетчерские службы (ДС) филиалов – 
так называемые ЛПУМГ. Распределение задач между 
данными службами примерно следующее – ПДС ГТО 

анализирует работу всей сети и задает режим для ка-
ждой КС и каждому потребителю, ДС ЛПУМГ через 
средства автоматики или через операторов устанавли-
вают заданный режим работы и следят за безопасной 
эксплуатацией оборудования. В штатном режиме рабо-
ты ГТС уровень предприятия играет важнейшую роль. 
Отметим, что в случае аварийных ситуаций, напротив, 
центр тяжести переносится в филиалы – ЛПУМГ. Но 
в статье, в силу ограниченности объема и исходя из 
выбранной темы, не будем касаться вопросов нештат-
ных ситуаций и ликвидации аварий на ГТС. 

Обобщенно схема процесса диспетчерского управ-
ления уровня ПДС показана на рис. 2. 

Условно можно выделить следующие шаги в про-
цессе управления: 

1. Начальный шаг – сбор или оценка заявок на по-
ставку газа и планирование производственной програм-
мы работы компании в целом и ГТО – план транспор-
та газа. Это, безусловно, задача управления потоками

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Процесс диспетчерского управления ГТО 
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Рис. 3. Пояснение к баланси-
рованию газотранспортной 

системы 
 
 
 
 

газа, обеспечивающая выполнение контрактных обя-
зательств. 

2. На основе плана разрабатываются режимы, или 
технологические карты работы оборудования – с це-
лью выполнения плана при желательной минимиза-
ции затрат по топливному газу. Это технологическое 
планирование. Отдаются команды и распоряжения, осу-
ществляется наблюдение за процессами. В дальнейшем 
к процессу работы подключается персонал оператор-
ных и диспетчерских филиалов компании, отвечающих 
за работу оборудования и выхода КС и других систем 
на заданные режимы. 

3. Далее могут возникнуть возможные "возмуще-
ния" и отклонения от плана транспорта газа и рассчи-
танного начального режима работы оборудования. 
Прежде всего это изменения в потреблении газа, вы-
званные экономическими или погодными причинами. 
В результате появляется избыток или нехватка при-
родного газа. Во-вторых, это техногенные причины – 
возможные аварии или запланированные ремонтные 
работы. Для выявления отклонения режима по ГТС в 
целом используются оперативные (технологические) 
балансы газа, которые будут рассмотрены далее. 

4. Отклонения от заданного стабильного режима 
работы приводят к необходимости оценивать ситуа-
цию и принимать решения – как по изменению графи-
ка поставок и по потокам газа, так и по работе техно-
логического оборудования (например, локализация 
аварии, отключение участка и т. д.). 

5. Наконец, и по технологической части, и по "по-
ставкам" необходимо составлять отчетные докумен-
ты. Важнейшей частью отчетов является баланс газа 
по предприятию – в отличие от оперативного баланса, 
он составляется по итогам месяца на основе прове-
ренных показателей и служит, в том числе, для ком-
мерческих расчетов. 

В рамках общей схемы отметим, что балансирова-
ние служит важным инструментом анализа состояния 
газотранспортной системы. Общая схема балансиро-
вания ГТС показана на рис. 3. 

Физический смысл компонентов баланса пояснял-
ся выше. Транзит газа – это передача газа от одной 
ГТО другой для поставки газа в другие регионы или 
на экспорт. Собственные нужды – это топливный газ 
ГПА и другие технологические затраты. Задача ба-
лансирования представленной системы, в принципе, 
очевидна: газ должен поступать в систему в количе-
стве, достаточном для удовлетворения запросов по-

требителей, собственных нужд, а также для дальней-
шего транзита.  

В реальных условиях в силу различных причин, 
спрос на газ может колебаться. Прежде всего спрос 
зависит от погодных условий и, часто, от календарной 
даты – дня недели, праздников/будней и т. п. Опреде-
ленная доля спроса связана с предсказуемыми или 
спонтанными сезонными колебаниями экономической 
активности. К сожалению, большая часть колебания 
спроса гораздо менее предсказуема и большей частью 
связана с погодными условиями. При определенной 
протяженности газопровод поставляет газ потребите-
лям в зонах с различными погодными условиями, что 
опять-таки усложняет прогноз колебания спроса. 

Оценив ситуацию и определив либо избыток, либо 
недостаток газа в системе, диспетчер должен принять 
решение об уравновешивании спроса и предложения. 
Возможными действиями могут быть: 

 отбор или закачка газа из/в ПХГ (при их нали-
чии); 

 увеличение или уменьшение запаса газа в трубе 
(т. е. закачка газа в трубу или отбор газа из трубы – 
фактически аналог ПХГ меньших масштабов); 

 запрос дополнительных объема газа у поставщи-
ков или, напротив, запрос на уменьшение поставок 
газа; 

 в крайнем случае – отказ/ограничение допол-
нительных заявок на поставки газа и совсем в чрез-
вычайных ситуациях – ограничение некоторых потре-
бителей (ограничиваются промышленные потребите-
ли, электростанции по согласованной схеме перехо-
дят на мазут и т. п.). 

Таким образом, для балансирования системы необ-
ходимо решить два основных вопроса: 1) какова теку-
щая ситуация и тенденции ее изменения – хватит ли 
газа в ближайшем будущем? 2) какие действия из при-
веденного выше списка предпринять для выравнива-
ния дисбаланса? 

Учитывая инерционность газотранспортной систе-
мы и ПХГ, обязательным условием является прогно-
зирование дисбалансов на период времени, как мини-
мум позволяющий диспетчеру предпринять действен-
ные меры по ликвидации возможных проблем. 

 
III. Автоматизация балансирования и управления ГТС 
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Рис. 4. Схема управления ГТС 
 

раметров ГТС, прогнозирование спроса на газ и моде-
лирование режимов работы газотранспортной систе-
мы в течение прогнозируемого периода. Для решения 
данных задач диспетчеры анализируют текущие пока-
затели работы ГТС, составляют и анализируют теку-
щие (суточные) балансы, используют математические 
модели для расчета различных показателей режимов 
ГТС. При выполнении своей работы диспетчер ис-
пользует различные методы и средства автоматиза-
ции, зависящие, как правило, от общего уровня авто-
матизации компании. 

Рассмотрим обобщенно реализацию данной схемы 
управления в ООО "Газпром трансгаз Томск", пред-
приятии с высоким уровнем автоматизации. Во мно-
гих филиалах (ЛПУМГ) созданы системы телемеха-
ники и автоматизации ГРС (решения ЗАО "Атлантик-
ТрансгазСистема") и автоматизации КС (различных 
поставщиков). Информация от указанных систем че-
рез систему диспетчерского управления в реальном 
времени СПУРТ (ЗАО "АтлантикТрансгазСистема") 
поступает в Центральную диспетчерскую (ПДС) Об-
щества в г. Томске и предоставляется диспетчеру для 
анализа. На основе данных реального времени каж-
дые 2 ч формируются ключевые показатели работы 
предприятия – так называемый журнал диспетчера, 
программно реализованные собственными силами служ-
бы АСУ ГТО и с использованием архива СПУРТ. На 
основе показателей журнала диспетчера программный 
комплекс "Астра" рассчитывает текущий запас газа в 
трубе и его изменения. Все показатели ложатся в ос-
нову оперативного (часового) баланса, который ана-
лизируется диспетчерами для выявления "узких мест" 
и возможных дисбалансов. 

Если требуется, диспетчер принимает решение по 
изменению режимов работы КС или другого оборудо-

вания, при необходимости рассчитывает его опять же 
с помощью "Астра" и, приняв решение, выдает коман-
ды на изменение работы оборудования ГТС. Испол-
нение команд реализуется диспетчерами ЛПУМГ. По-
мимо этого, для ряда современных КС, управление про-
изводится непосредственно из Центральной диспет-
черской в г. Томске. Результаты отработки команд в 
виде изменения технологических показателей ГТС и 
состояния оборудования доступны для контроля сред-
ствами SCADA СПУРТ. Контур управления замкнул-
ся, диспетчер переходит в режим контроля текущего 
состояния ГТС до выявления очередных дисбалансов, 
поступления новых вводных или наступления часа 
формирования отчетности. Схема автоматизации дан-
ного процесса представлена на рис. 4. 

"Узким местом" является человеческий фактор – 
диспетчер должен вручную анализировать баланс и в 
том числе предсказывать возможный дисбаланс в бу-
дущем за счет эвристических знаний о возможном 
изменении потребления газа. 

 
IV. Новые методы и средства автоматизации  

 
Новое, что авторы хотели бы рассмотреть приме-

нительно к данному предприятию и данной задаче, 
является использование методов прогнозирования га-
зопотребления, моделирования работы ГТС "в буду-
щем" и автоматизации поддержки принятия решений. 
Прогнозирование и моделирование, равно как и под-
держка решения с помощью экспертных систем, не 
являются новыми оригинальными методами поддерж-
ки диспетчерского управления. Однако в настоящей 
статье рассмотрено применение данных методов в 
рамках комплексного подхода, дополненного систе-
мой автоматизированной поддержки принятия реше-
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Рис. 5. Обобщенная схема использования ПО PSI AG (не привязано к проекту СХВ) 
 
ния, что уже является, по мнению авторов, интерес-
ным инновационным системотехническим и инженер-
ным решением. 

Автоматизацию решения задачи контроля ГТС и 
поддержки принятия решений рассмотрим на примере 
вновь автоматизируемого нового объекта ООО "Газ-
пром трансгаз Томск" – газопровода Сахалин–Хаба-
ровск–Владивосток (СХВ). Диспетчерское управление 
данным объектом реализуется с помощью базового 
программного обеспечения (ПО) немецкой компании 
PSI AG – модулей SCADA PSIControl, совместно с 
которым планируется использовать и другие моду-
ли компании PSI AG – PSIGanesi, PSITransport и 
PSIPrognosys. Как правило, данные модули поставля-
ются совместно и образуют интегрированную систему 
диспетчеризации с решением полного цикла диспет-
черских задач (рис. 5). 

В проекте СХВ предполагается использование 
PSIControl как единой SCADA, PSITransport и/или соб-
ственного ПО разработки "Газпром трансагз Томск" – 
для ведения журнала диспетчера и балансирования, 
PSIGanesi наряду с "Астра" – для моделирования сети 
и PSIPrognosys для прогнозирования спроса на газ в 
ближайшем будущем. 

PSIPrognosis осуществляет прогнозирование по-
требления газа в определенных регионах (при длине 
МГ более 100 км – нескольких) на основе использо-
вания различных математических методов, архивов и 
статистики газопотребления прошлых лет, учитывая 
зависимости от прогноза погоды и информации ка-
лендаря (включая сезонную информацию, празднич-
ные, рабочие дни и т. п.). Точность определяется объ-
емом накопленной статистики и улучшается с каж-
дым годом эксплуатации. 

Для анализа состояния газотранспортной сети в бли-
жайшем будущем предлагается использование "он-
лайоновой" модели ГТС PSIGanesi, которая интегри-

рована в SCADA PSIControl и осуществляет постоян-
ное (1 раз в 15 мин) моделирование газотранспортной 
системы, используя в качестве исходных данных как 
текущие параметры работы ГТС, так и результаты про-
гнозирования. Таким образом, PSIGanesi считает не 
только текущий режим работы ГТС, прогнозные зна-
чения запаса газа в трубе, давления и расходов в клю-
чевых точках на 3 дня вперед (так называемый "архив 
будущего"). Архив пересчитывается и обновляется ка-
ждые 15 мин. При этом происходит постоянное "дви-
жение вперед" архива: в "нынешнюю" точку времени 
вместо прогнозируемых заносятся реально измерен-
ные значения, а к " архиву будущего" добавляется но-
вая точка со своим прогнозом. Возможны вариантные 
расчеты, в том числе на основе вручную введенных 
данных. Кроме того, при моделировании "будущего" 
используется информация о планируемых ремонтах и 
остановах оборудования, что очень важно для опре-
деления реальной пропускной способности ГТС. 

Наблюдая результаты прогнозных расчетов режи-
ма ГТС, диспетчер получает возможность оценивать 
тренды текущего режима и своевременно предприни-
мать корректирующие действия. 

 
V. Поддержка принятия решений 

 
Система прогнозирования и модель с возможно-

стью расчета "будущих режимов" являются мощными 
средствами диспетчерского управления. Однако в об-
щем случае данные инструменты предполагают "руч-
ной" анализ состояния ГТС и наличие разбалансиро-
ванности, а также принятие решений по возможным 
действиям и выбор соответствующего сценария. 

Вместе с тем, в настоящее время в ОАО "Газпром" 
разрабатываются и внедряются на различных объек-
тах автоматизированные системы поддержки приня-
тия диспетчерских решений. Разработчиком одной из 
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таких систем, совместно с другими партнера-
ми, выступило в 2000-х гг. ЗАО "Атлантик-
ТрансгазСистема". Созданная система под-
держки принятия решения для ликвидации 
нештатных ситуаций на межпромысловом 
коллекторе Уренгойского месторождения на-
ходится в эксплуатации в ООО "Газпром до-
быча Уренгой" и была удостоена Премии 
ОАО "Газпром" в области науки и техники 
за 2010 г. Аналогичные технологии вполне 
могли бы быть использованы и для выбора 
действий по устранению несбалансирован-
ности системы.  

В итоге предлагается следующее решение (рис. 6) 
по организации контроля и управления газотранспорт-
ной системой для обеспечения сбалансированности по-
ставок газа, а также для решения задач безопасной эк-
сплуатации газопровода и оптимизации режимов рабо-
ты оборудования. В дополнение к базовой системе дис-
петчерского контроля и управления (SCADA PSICon-
trol) реализуются "он-лайновая" модель газопровода 
(PSIGanesi), "офф-лайновая" модель, система прогно-
зирования газопотребления PSIPrognosis и вновь раз-
рабатываемый программный комплекс анализа инфор-
мации и поддержки принятия решений (СППДР).  

Обобщенный алгоритм работы СППДР показан на 
рис. 7. 

При внедрении СППДР автоматизируется сам ана-
лиз результатов моделирования. Эвристические прави-
ла СППДР позволяют выработать рекомендации дис-
петчеру – изменить режим работы КС, запросить из-
менение режима промысла, изменить запас газа в тру-
бе, отобрать газ из ПХГ, ограничить потребителей. Ре-
комендации СППДР можно считать предварительны-
ми. Оптимальные решения по режиму работы газопро-
вода должны быть получены интерактивно с помо-
щью всё той же газогидродинамической модели "Аст-
ра". Выбирается вариант, либо оптимальный по топ-
ливно-энергетическим затратам, либо предпочтитель-
ный по каким-либо субъективным причинам. Оконча-

тельный выбор варианта изменения режима работы 
ГКС и МГ в целом принимает диспетчер.  

Предлагаемый подход реализует так называемое 
интеллектуальное управление режимом работы газо-
провода и позволяет более оперативно и с меньшими 
энергетическими затратами балансировать важную тру-
бопроводную систему. Потребителям обеспечивается 
гарантированная подача газа.  

Помимо задачи балансирования работы МГ и обе-
спечения гарантированных поставок в штатных режи-
мах, система может быть использована и при нештат-
ных ситуациях, помогая определить альтернативные 
пути организации газоснабжения и установить дейст-
вительную необходимость в ограничении газопотреб-
ления. 

 
VI. Выводы и заключение 

 
В статье предложен современный и перспектив-

ный метод организации диспетчерского управления и 
решения самой главной задачи – сбалансированности 
режимов работы газотранспортной системы. Авторы 
рассчитывают реализовать на практике проработан-
ную (на уровне макета) идею и применить ее для 
обеспечения эффективной и надежной эксплуатации 
газотранспортных сетей как ООО "Газпром трансгаз 
Томск", так и других объектов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 6. Структура системы (предложения) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7. Алгоритм управления (предложения) 
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