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Контроль и управление магистральным газопрово-

дом (МГ) Сахалин–Хабаровск–Владивосток строится 
по традиционной для ОАО "Газпром" иерархической 
схеме. Непосредственный сбор информации и переда-
ча команд на объекты линейной части обеспечивают-
ся системой линейной телемеханики СТН-3000. Дис-
петчеры филиалов (линейных производственных управ-
лений (ЛПУ)) контролируют линейную часть в сво-
ей зоне ответственности; полная информация и от-
четы от них поступают в региональный диспетчерский 
пункт в г. Хабаровске, который, в свою очередь, под-
отчетен центральному диспетчерскому пункту ООО 
"Газпром трансгаз Томск". 

Генеральным проектировщиком МГ является ОАО 
"Гипрогазцентр". ЗАО "АтлантикТрансгазСистема" 
приняло участие в проектировании системы оператив-
но-диспетчерского управления, разработав отдельные 
технологические решения по АСУТП МГ и впервые в 
современной практике проектирования систем диспет-
черского управления для нужд ОАО "Газпром" выпол-
нив работы по макетированию системы. На этом аспек-

те проектных работ стоит остановиться подробнее, как 
представляющем интересный опыт сотрудничества 
проектировщика, системного интегратора и постав-
щика программно-технических средств. 

Структура макета 
Макет моделирует двухуровневую АСУТП МГ 

(рис. 1). Верхний уровень имитирует АСУТП регио-
нального диспетчерского пункта (РДП) и включает 
полный набор базового программного обеспечения 
(ПО), кроме ПО внешних информационных обменов. 
В его составе выделяются две функциональные под-
системы: система контроля и управления реального 
времени (СКУ РВ) и система поддержки принятия 
решений (СППР). На нижнем уровне, имитирующем 
АСУТП филиала (ЛПУМГ), устанавливается только 
подсистема СКУ РВ, но диспетчеру филиала доступна 
вся информация – данные моделирования передаются 
в базу данных (БД) нижнего уровня для визуализации 
на мнемосхемах; журнал диспетчера и отчеты дос-
тупны удаленно. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Структура макета АСУТП МГ Сахалин–Хабаровск–Владивосток 
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Технически макет создан с использованием вирту-
альных машин. Использовано пять виртуальных сер-
веров с ОС Windows Server, на каждый из которых 
установлена определенная часть базового ПО:  

– сервер CDP – имитация РДП в объеме функций 
SCADA: контроль и управление в реальном масштабе 
времени, анализ отклонений текущих параметров от 
расчетных и плановых значений, ведение журнала 
тревог, обеспечение хранения архивных значений в 
СУБД Oracle; 

– сервер SIM – обеспечение работы системы мо-
делирования PSIGanesi; в автоматическом режиме вы-
полняется оперативное и прогнозное моделирование; 
текущие данные о состоянии МГ и результаты моде-
лирования хранятся в PSIControl, функционирующем 
на виртуальной машине CDP, отдельного графическо-
го интерфейса на виртуальной машине SIM не преду-
смотрено; 

– сервер PDM – имитация внешнего хранилища 
данных на СУБД Oracle, виртуальная машина содер-
жит так называемую плоскую модель данных – от-
крытые для чтения и использования в различных при-
ложениях массивы архивных данных PSIControl;  

– сервер JB – виртуальная машина с установлен-
ной СУБД Oracle, используемой для долговременного 
хранения данных диспетчерской отчетности, на данную 
виртуальную машину установлен модуль PSIJournal;  

– сервер LPU – имитация диспетчерского пункта 
ЛПУМГ в объеме функций контроля и управления в 
реальном масштабе времени, а также для имитации 
стыка с локальными системами автоматики по прото-
колам ОРС и Modbus/TCP. 

В реальной системе разделение по нескольким сер-
верам позволяет балансировать нагрузке; на макете оно 
позволило проверить взаимодействие между модуля-
ми и, в частности, проверить принципиальную возмо-
жность разделения хранения оперативных, архивных 

данных SCADA и отчетных данных журнала диспет-
чера в разных базах данных на разных серверах, что 
может быть принципиальным для обеспечения инфор-
мационной безопасности. 

Далее более подробно рассматриваются два ориги-
нальных компонента макета АСУТП МГ: гидравличе-
ская модель МГ, реализованная средствами ПО PSI-
Ganesi, и модуль журнала диспетчера PSIJournal. 

Расчетная модель МГ PSIGanesi 
Системы гидравлического моделирования приме-

няются всеми газотранспортными предприятиями 
ОАО "Газпром"; наиболее распространенной является 
"Астра-Газ", которая обеспечивает моделирование и 
оптимизацию стационарного режима работы газотран-
спортной системы (ГТС). Однако принятый режим при-
менения "Астра-Газ": оптимизационные расчеты по за-
просу или автоматический расчет в двухчасовом цик-
ле сбора сеансовых данных – оставляет место и для си-
стем, укладывающихся в другие сценарии (при исполь-
зовании как компонента СППР, дополняющей систе-
му управления межпромысловым коллектором ООО 
"Газпром добыча Уренгой", автоматический расчет 
режима МПК выполняется комплексом "Астра-Газ" 
1 раз в час [1]). Для отработки учебных задач на тре-
нажере диспетчера, реализованном в ООО "Газпром 
трансгаз Чайковский", система диспетчерского управ-
ления СПУРТ интегрирована с системой моделирова-
ния "Веста-М", которая получает введенные команды, 
отрабатывает их и рассчитывает в динамике измене-
ние параметров ГТС, в том числе допуская ускорение 
времени до 10 раз [2]. 

Объединение основного модуля PSIControl с сис-
темой моделирования PSIGanesi фактически добавля-
ет к системе оперативно-диспетчерского управления 
функции поддержки принятия решений, так как в ав-
томатическом режиме выполняется оперативное моде-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Отображение результатов моделирования на мнемосхемах 
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лирование газопровода, в ручном и автоматическом – 
прогнозное моделирование. Оперативно (каждые 3 мин) 
производятся расчеты профиля давления по МГ, запа-
са и скорости движения газа. Потенциально в минут-
ном цикле может осуществляться и расчет калорий-
ности при смешении газа, поступающего из несколь-
ких источников (не было реализовано на макете). Про-
гнозный расчет запускается автоматически каждые 15 
мин. Рассчитывается состояние МГ на период до 48 ч 
вперед, при условии сохранения текущих режимов 
поступления и отбора газа в/из газопровода, а также 
текущего режима работы компрессорного оборудова-
ния. В случае если диспетчер хочет оценить будущее 
состояние МГ при измененных параметрах функцио-
нирования, например, при поступлении корректиро-
вок к планам подачи газа потребителям, он вносит 
планируемые расходы газа и состояния агрегатов и 
запускает расчет вручную. 

PSIGanesi не имеет ни отдельного графического 
интерфейса, ни отдельной базы данных – результаты 
расчетов хранятся в объектах БД PSIControl и могут 
быть обычным образом отображены на мнемосхемах. 
Кроме того, топологическая модель газопровода вы-
глядит как специальная мнемосхема, на которой для 
каждого участка моделируемого газопровода цветом 
и толщиной линии отображаются две выбранные ха-
рактеристики: например давление и скорость газа, или 
калорийность и расход (рис. 2). Поскольку PSIControl 
допускает наличие нескольких источников данных у 
одного параметра, то также становится возможным ав-
томатическая замена измеренных значений расчетными 
в случае обрыва связи или поломок средств КИПиА. 
На рис. 2 показано, что если измеренное значение дав-
ления, поступающее от системы телемеханики через 
OPC-сервер, пропадает, то на мнемосхеме автомати-
чески отображается замещающее значение. О том, что 
выполняется замена, свидетельствует фиолетовый фон 
параметра на мнемосхеме. Сохранение результатов 
прогнозных расчетов в "архивы будущего времени" 
параметров SCADA позволяет отображать на одном 

графике в интерфейсе диспетчера как историю, так и 
прогноз изменения параметра. 

Модуль журнала диспетчера PSIJournal 

Модуль PSIJournal обеспечивает ведение журнала 
диспетчера и дополняет систему реального времени 
PSIControl функциями формирования отчетно-учет-
ных показателей. Обеспечиваются ввод, регистрация, 
обработка и создание отчетности по состоянию газо-
транспортной сети (рис. 3). В частности, PSIJournal 
автоматизирует сбор отчетности по использованию га-
за на собственные технологические нужды предпри-
ятия: расход топливного газа; газа, используемого на 
продувки и стравливание при обслуживании оборудо-
вания; нормативные и аварийные потери газа. 

PSIJournal реализует: 
– автоматическую подстановку данных реально-

го времени в журнал диспетчера филиала; 
– возможность контроля, замены недостоверных 

и ручного ввода недостающих значений, а также тек-
стовых записей; 

– долговременное хранение данных, отделенное 
от базы данных PSIControl; 

– формирование отчетов, графиков. 
При ведении журнала диспетчеры центрального ДП 

и филиалов работают только с серверами PSIJournal и 
PSIControl верхнего уровня через web-интерфейс, по-
этому наличие системы PSIControl уровня филиала не 
является строго необходимым. В качестве исходных 
данных используются режимные, суточные и месячные 
архивы соответствующих параметров реального вре-
мени PSIControl, которые формируются системой ав-
томатически и корректируются диспетчером только 
при необходимости. Все введенные параметры прове-
ряются на корректность (тип данных, количество зна-
чащих цифр) и допустимость (попадание в диапазон 
измерения). Значения, не попадающие в допустимые 
границы, выделяются. Важно отметить, что ручной 
ввод осуществляется в архивы PSIControl – таким об-
разом исключается расхождение значений в SCADA и

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3. Информационные потоки журнала диспетчера 
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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-


