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в журнале. Затем архивные значения экспортируются 
во внешнюю БД долговременного хранения, где ис-
пользуются для построения отчетов. На web-страни-
цах журнала параметры группируются в таблицы по 
объектам одного типа, обеспечивая максимальное удоб-
ство для потокового ввода информации. PSIJournal 
использует структуру базы данных PSIControl при по-
строении табличных форм, отдельная настройка этого 
модуля не требуется. 

Вывод 

В рамках проектирования АСУТП МГ Сахалин–
Хабаровск–Владивосток исполнители – ОАО "Гипро-
газцентр" и ЗАО "АтлантикТрансгазСистема" при 
поддержке со стороны PSI AG и московского пред-
ставительства ООО "ПСИ" – не только качественно 

выполнили работы, но и приобрели ценный опыт не-
посредственной работы с современным программным 
обеспечением диспетчеризации, что позволило создать 
центр компетенции для выполнения других проектов. 
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Введение 
 
Каждый из уровней управления: бизнес-планирова-

ние, производственное, технологическое – рассматри-
вает деятельность предприятия в различном масштабе 
времени. Бизнес-планирование осуществляется на 
год/квартал/месяц, в отдельных случаях на сутки; про-
изводственное управление осуществляется в рамках 
от месяца/недели/суток с детализацией до часов и толь-
ко в случае высокоскоростной обработки – до минут. 
Автоматизированные системы управления технологи-
ческими процессами (АСУТП) и системы автоматиче-
ского управления (САУ) как системы технологическо-
го контроля и управления создаются, исходя из вре-
менных требований, обусловленных требованиями по 
скорости анализа ситуации и подачи управляющего 
воздействия. АСУТП используются, когда решение 
принимает человек (диспетчер), в этом случае частота 
сбора данных о протекании процесса может состав-
лять минуты. Если технологическое оборудование тре-
бует более оперативного принятия управляющих ре-
шений для поддержания безопасного режима его функ-
ционирования, то применяются САУ с частотой сбора 
данных, иногда достигающей долей секунды. 

Если вернуться к предмету производственного 
управления, то типовая задача MES-системы – расчет 
взаимноскоординированных графиков загрузки произ-
водственного оборудования, исходя из списка заказов 
(плана), взятого из ERP-системы, и учета планируемой 
доступности всех ресурсов: выключения оборудова-
ния для ремонта и техобслуживания, реального гра-
фика присутствия персонала и т. п. Для непрерывных 

технологических процессов также требуется рассчи-
тать режим использования оборудования и затем на 
регулярной основе отслеживать соответствие факти-
ческих показателей плану/контракту. В случае откло-
нений принимаются корректирующие действия, и в 
следующий момент контроля оценивается адекват-
ность данного корректирующего действия. Ключевым 
инструментом такого контроля являются балансы. 

 
Балансирование как функциональный процесс 

 
Цель балансирования как процесса, являющегося 

частью более общего бизнес-процесса "Диспетчер-
ское управление", – составить отчет по движению газа 
в рамках некоторой сети газопроводов (технический 
аспект) с детализацией по юридическим лицам – вла-
дельцам и потребителям газа (коммерческий аспект). 
Как и в бухгалтерском балансе, приход (поступление 
и покупка газа) должны равняться расходу (распреде-
лению и продаже газа). Эти группы многократно де-
тализируются: так, поступление рассматривается из га-
зопроводов соседнего транспортного или от добыва-
ющего предприятия; распределение – на поставку газа 
потребителям региона, передачу газа далее по газопро-
водам соседнему предприятию, расход газа на собст-
венные нужды и потери и т. п. Каждый из элементов 
этой иерархии – от группирующих самого верхнего 
уровня до конечных – называется статьей баланса. 
Собственно, каждая статья – это просто отдельная 
строка в общем балансовом отчете. 

Структура баланса, в первую очередь, определяет-
ся структурой эксплуатируемой предприятием газо-
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Рис. 1. Информационные потоки формирования баланса газа 
 

транспортной сети, но также и требованиями по от-
ражению отдельных аспектов коммерческого учета. 
Практически, структура баланса следует за структурой 
документа, содержащего планы добычи, транспорти-
ровки и распределения газа, для того чтобы после 
сбора фактических значений можно было проанали-
зировать отклонение факта от плана. Таким образом, 
баланс как документ может содержать не только ряд 
фактических значений, но и плановые, и расчетные 
столбцы для каждой статьи, такие, как: отклонение 
факта от плана; накопленные с начала месяца или го-
да значения плана и факта; товаротранспортная рабо-
та (произведение объема поставленного потребителю 
газа на километраж поставки). Процесс балансирова-
ния, т. е. составление баланса как отчета, выполняется 
в газовой промышленности РФ в суточном и месяч-
ном циклах (рис. 1). На уровне газотранспортного (ГТО) 
или газодобывающего (ГТБ) предприятия основная 
задача – получение достоверной информации по каж-
дой статье баланса, опираясь на отчеты производст-
венных филиалов и данные, поступающие от систем 
SCADA (АСУТП). В зависимости от степени автома-
тизации каждого предприятия бóльшая или меньшая 
часть данных вводится вручную; в любом случае все 
автоматически сформированные фактические значе-
ния проверяются и (условно) подписываются диспет-
чером, прежде чем попасть в баланс. 

На уровне ОАО "Газпром" задачей является све-
дение исходных балансов вместе. При этом выполня-
ются проверки согласованности значений, например 
равенство в балансах соседних газотранспортных пред-
приятий объемов переданного и принятого на их гра-
нице газа. Далее из исходных балансов формируется 
множество балансов, представляющих поступившие от 
ГТО/ГДО, а также от зарубежных партнеров значения 
в различных разрезах. Помимо балансов формируют-
ся и просто отчеты, структура которых не подразуме-
вает равенства поступление = распределение. 

В газовой промышленности РФ региональные га-
зотранспортные предприятия (ГТО) – дочерние обще-
ства "Газпрома" транспортируют и распределяют газ, 
принадлежащий как "Газпрому", так и независимым 
поставщикам. Отчетным периодом поставки с коммер-
ческой точки зрения является 1 мес, поэтому именно в 
месячных балансах содержится детализация объемов 
по владельцам газа. Соответственно, объединение вме-
сте данных по газу одного и того же владельца, со-
держащихся в балансах различных ГТО, а также учет 
информации по покупке/продаже газа позволяют по-
строить баланс независимого поставщика. 

 
Программные средства автоматизации балансирования 

 
ЗАО "АтлантикТрансгазСистема" обладает опытом 

автоматизации процесса подготовки балансов как с ис-
пользованием программного комплекса СПУРТ.АСОДУ 
собственной разработки [3] (эксплуатируется диспет-
черской службой ООО "Газпром трансгаз Чайковский", 
планируется к внедрению в ООО "Газпром трансгаз 
Волгоград"), так и в составе проектных команд, ис-
пользующих ПО PSITransport, разрабатываемое и со-
провождаемое компанией PSI AG. Хотя попытка обоб-
щения всего на двух примерах чревата неполнотой, 
мы отметим общие характерные свойства этих про-
граммных продуктов. 

Ни СПУРТ.АСОДУ, ни PSITransport не собирают 
данные сами – внешний источник (коммуникацион-
ный сервер) передает им данные: записывает в табли-
цы БД или в архивы временных рядов [1]. В этом про-
является принципиальное отличие систем балансиро-
вания, MES-уровня от SCADA-систем, в которых, на-
помним, DA означает "сбор данных" (data acquisition). 
Оба программных продукта имеют инструмент поль-
зователя и инструмент администратора. Второй из них 
позволяет строить балансовые иерархии – структуры, 
группирующие статьи баланса и используемые для 
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описания алгоритма вычислений. Отметим, что в иде-
альном случае элементы иерархий имеют привязку к 
нормативно-справочной информации (НСИ) [5], внеш-
ней по отношению к системе балансов, например: 
идентификаторы объектов могут совпадать или хотя 
бы быть поставлены в соответствие идентификаторам 
элементов справочников НСИ. При использовании дан-
ного подхода несколькими программными комплек-
сами, входящими в состав сложной гетерогенной сис-
темы, информационные обмены между ними значи-
тельно упрощаются [2, 4]. Также привязка статей ба-
лансов к внешним справочникам в некоторых случаях 
позволяет автоматически контролировать полноту пред-
ставления в балансе определенных групп, например 
потребителей газа. На рис. 2 показано окно настройки 
баланса в модуле администрирования АСОДУ. Исполь-
зование справочников заключается в том, что для фор-
мирования суммарного расхода газа, поставленного 
потребителям определенного региона, не составляется 
вручную список параметров – расходов газа на выхо-
дах ГРС данного региона. Вместо этого подставляется 
единственный элемент – общий список параметров по 
ГТО, из которого настройкой фильтров производится 
автоматическая выборка всех параметров, содержащих 
в данном случае расходы (объемы) по поставкам газа 
потребителям Удмуртской Республики . При добавле-
нии нового потребителя газа он будет занесен в спра-
вочник; расчет всех статей балансов, в которых дан-

ный потребитель должен быть учтен, перенастраивать 
не потребуется. 

Расчет баланса означает вычисление сводных ста-
тей баланса, группирующих исходные данные, статей, 
вычисляемых по формулам, а также разности "план–
факт". При этом, поскольку исходными данными для 
одних балансов могут являться расчетные значения 
других, то требуется решать задачу отслеживания по-
добных взаимосвязей и выполнять расчеты в правиль-
ной последовательности. Если же рассматривать один 
баланс – иерархию "входных" и "выходных" потоков, 
то результат расчета баланса – это разность между 
суммами по входам и выходам. Поскольку газ не мо-
жет остаться неучтенным, т. е. поступление должно 
равняться распределению, то балансовая иерархия мо-
жет быть так построена, чтобы расчетная разность 
рассматривалась как значение некоторого потока. На-
пример, если в некотором подземном хранилище газа 
(ПХГ) измеряются расходы газа на входе, газа, затра-
чиваемого на собственные нужды и т. п., то результат 
может быть отнесен на статью баланса, содержащую 
актуальный объем закачки газа в подземный горизонт. 
На рис. 3 приведена информационная модель простей-
шего баланса ПХГ и фрагмент экрана модуля админи-
стрирования PSITransport. В общей балансовой моде-
ли создается раздел (балансовая зона) для информа-
ционного описания некоторого ПХГ. Далее создаются 
две независимые (так как технологически одновремен-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Окно настройки статьи баланса в АСОДУ 
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Рис. 3. Информационная модель баланса газа ПХГ (пример) 
 

ное протекание процессов отбора и закачки невозмо-
жно) балансовые зоны: "Закачка газа" и "Отбор газа". 
Каждая из балансовых зон содержит входные и вы-
ходные потоки. В отдельной информационной модели 
могут быть введены так называемые газовые счета – 
учет газа, находящегося на текущий момент в храни-
лище, может быть реализован по аналогии с банков-
ским счетом, который можно пополнять, закачивая 
газ, с которого можно его снимать (отбирать) и на ко-
тором есть определенный остаток. Закачка и отбор га-
за по всем ПХГ России могут быть сведены вместе в 
общую иерархическую модель, что позволит опера-
тивно рассчитывать общий запас газа. 

Баланс – это документ, структура которого отра-
жает структуру потоков газа предприятия. Соответст-
венно, при изменении требований к виду таких доку-
ментов или при изменениях в структуре потоков газа 
форма баланса меняется. Такие изменения вызывают 
вопрос о версионности баланса. Например, если годо-
вой или квартальный баланс формируются как сумма 
месячных, то в типовой ситуации, когда с начала сле-
дующего месяца имеет смысл убрать из баланса како-
го-либо потребителя газа, этого не делают, потому что 
в таком случае данная статья пропадет и в балансе, 
формируемом по окончании квартала/года. Поэтому 
обычно в течение года происходит только добавление 
новых статей балансов, а удаление производят с ново-
го года. Но независимо от внесенных с течением вре-
мени изменений при выборе периода в прошлом ар-
хивные значения должны отобразиться для пользова-
теля в структуре, актуальной на выбранный в прош-
лом период. Может возникнуть требование и к хране-
нию архивных версий расчетных алгоритмов, так как 
при изменениях в структуре балансов изменяются и 

формулы, хранение архива алгоритмов позволяет понять 
логику формирования балансов прошлых периодов. 

Заключение 
Балансы нужны не только диспетчерам в их по-

вседневной деятельности, связанной с управлением до-
бычей и транспортировкой газа по единой системе га-
зоснабжения России и ее частям – газотранспортным 
сетям отдельных региональных предприятий. Балансы 
являются полноценным инструментом управленческо-
го учета и содержат исходную информацию для ком-
мерческих расчетов, устанавливая, таким образом, связь 
между технологическими и бизнес-аспектами деятель-
ности газовой компании. В частности, оба рассмотрен-
ных в статье программных продукта уже сейчас обес-
печивают возможность учета калорийности поставлен-
ного газа в своих информационных моделях, и, таким 
образом, готовы к применению в ситуации, когда в 
России, как сейчас в Европе, расчеты за газ будут про-
изводиться на основе поставленных потребителю энер-
гетических единиц, а не кубометров. 
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