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Проф., д.т.н. Б. Бёме, к.т.н. Н.К. Богданов, к.т.н. А.А. Ковалёв 
(ООО «ПСИ») 

 
Концепция автоматизации диспетчерского управления газовой 

промышленности определяется технологической структурой газопроводной 
системы (ГТС) и моделью бизнеса поставок природного газа. Сегодня эта 
модель изменяется как в Европе, так и в самой России. В странах–членах ЕС 
вступил в силу т.н. «Третий энергопакет», повлекший существенные 
изменения в управлении транспортом и поставками природного газа. В нашей 
стране принятые решения, публичные дискуссии и заявления высших 
должностных лиц говорят о том, что и в РФ в обозримом будущем возможны 
дальнейшие изменения правил игры на газовом рынке. Как минимум, мы 
ожидаем и прогнозируем упрощение «доступа к трубе» и существенное 
увеличение участников рынка. 

Компания PSI AG (Германия, материнская компания для ООО «ПСИ») 
имеет большой опыт работы в ФРГ и других странах ЕС по автоматизации 
диспетчерского управления транспортом и поставками природного газа. PSI AG 
и ООО «ПСИ» реализуют проекты и для ОАО «Газпром». Уникальным образом 
сочетая российский и западный опыт, мы предлагаем свой субъективный 
прогноз возможных изменений на российском рынке и некоторые предложения 
по реализации систем управления в новых условиях. 

Никто из специалистов не ожидает, что в России будет принят некий 
аналог «Третьего энергопакета» ЕС. Однако явно намечена тенденция 
либерализации доступа к газотранспортной системе и увеличение участников 
процесса поставок природного газа с достаточно четким разделением 
«полномочий». По нашей оценке, такая либерализация должна привести к 
поставкам газа по калорийности, а не по объемам газа, как в настоящее время. 
Уже сейчас важную роль играет контроль калорийности и химического состава 
газа, получаемого ОАО «Газпром» для транспортировки и поставляемого на 
экспорт. Возрастет сложность контрактов и их число, повысится связь контактов 
с балансированием и планированием работы сети. Вероятно, возникнет 
необходимость публикации данных о свободных мощностях. Расширение числа 
игроков рынка плюс изменения в правилах подачи заявок (номинаций) приведет 
к увеличению динамики газовой системы и объема коммуникаций между 
участниками рынка. Возможны и другие изменения.  

В докладе, опирающимся на примеры реальных проектов в ЕС, 
представлено видение компании PSI AG и ООО «ПСИ» о технологиях 
автоматизации диспетчерского управления и возможных структурах будущих 
систем. 

Новые	участники	газового	рынка	

Одним из важнейших элементов произошедших изменений как в ЕС, так 
уже и в России, стало проведения разделения участников газового рынка на 
ролевые группы с четко заданными правами и ограничениями. На смену 
единым предприятиям, которые зачастую добывали, транспортировали, 
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хранили и продавали (поставляли) природный газ конечным потребителям, 
пришли следующие типы участников газового рынка: 

 Источники газа, или производители – компании, которые добывают газ 
или эксплуатируют терминал импорта сжиженного природного газа; 

 Владельцы, или продавцы газа (Shipper, Trader) – компании, которые 
покупают газ оптом у производителей и затем продают газ 
поставщикам (см.ниже), крупным потребителям газа (заводам, 
электростанциям) или же другим продавца газа; 

 Операторы газопроводов, или же TSO (transport system operator); 
 Операторы подземного хранения газа SSO (storage system operator); 
 Операторы распределительной сети DSO (distribution system  

operator); 
 Поставщик газа – компания, покупающая оптом газ у продавца и 

поставляющая его достаточно небольшим потребителям, включая 
отдельные домохозяйства, и собирающая плату за поставленный газ. 
 

В ЕС подобное разделение произошло в рамках подготовки 
либерализации газового рынка. Принятые законодательные акты практически 
запрещают совмещение перечисленных функций в рамках одного 
юридического лица (компании) и требуют раздельной диспетчеризации каждой 
из компаний. Заметим, что различные компании могут принадлежать одному 
концерну (холдингу), что законодателем не запрещается. Важным фактором 
является реализованный свободный доступ компаний-продавцов газа к 
транспортным мощностям и объемам ПХГ. 

В России аналогичное разделение проведено де-факто внутренней 
реформой ОАО «Газпром» (выделение добывающих, транспортирующих 
компаний, единого оператора подземного хранения газа, компании-продавца 
газа ООО «Межрегионгаз»). Кроме того, изначально региональные поставщики 
и операторы сетей низкого давления были отделены от ОАО «Газпром». Нужно 
отметить, что в настоящее время число игроков в отдельных группах может 
быть невелико, существует монополия ОАО «Газпром» на магистральный 
транспорт газа, кроме того, на сегодня отсутствует свободный неограниченный 
доступ независимых производителей и продавцов газа (не входящих в ОАО 
«Газпром») к транспортным ресурсам и ПХГ, подача газа независимыми в ГТС 
осуществляется только по согласованию с конечным владельцем ГТС – ОАО 
«Газпром». Однако разделение ролей так же как и в Европе существенно 
изменило концепции диспетчерского управления. 

И в России, и в Европе одним из важнейших результатов «разделения» 
рынка и выделения рассмотренных игроков, с точки зрения автоматизации, 
стало разделение ранее единых диспетчерских центров «интегрированных» 
компаний на не менее важные и сложные диспетчерские центры 
специализированных компаний. Свои диспетчерские имеют производители 
газа, транспортные компании, операторы ПХГ, продавцы газа. Очевидно, 
диспетчерские имеются у операторов распределительных сетей, региональных 
продавцов газа. В настоящем докладе, для ограничения рассматриваемой 
тематики, мы коснемся только построения и работы в новых условиях 
диспетчерских продавцов газа (в нашем случае – ООО «Газпором 
Межрегионгаз»  и независимые продавцы газа), операторов TSO 
(газотранспортные общества ОАО «Газпром») и операторов SSO (в России – 
ООО «Газпром ПХГ»). 

Структуру участников рынка в России и ЕС иллюстрирует Рис. 1. 
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Рис. 1 Структура газового рынка в России (слева) и странах ЕС 
 

Расчеты	за	газ	по	калорийности	

Рассмотренное выше разделение рынка и появление новых участников 
является свершившимся фактом, как в России, так и в ЕС. Для 
«разделившихся» компаний введены в строй новые диспетчерские, часть из 
которых в ЕС автоматизирована на базе ПО PSI AG. Далее мы рассмотрим те 
возможные изменения, которые еще только наметились или ожидаются в 
России. Скорее всего, дальнейшее расширение числа независимых 
производителей, получающих доступ к транспортной системе ОАО «Газпром», 
а тем более возможная либерализация такого доступа должны привести к 
поставкам газа по калорийности, а не по объемам как сейчас. Без учета 
калорийности поставленного газа вместо метров кубических не видится 
возможным функционирования системы торговли газом с участием многих 
игроков. Например, компания А покупает газ в точке Х и продает его в точке Y. 
Для точности расчетов газ должен быть «одинаков» (как это происходит при 
транспорте нефти и нефтепродуктов определенных сортов – там 
перемещаются непосредственно компоненты сырья). Но в газовой 
промышленности  происходит постоянное смешивание газа. Для адекватности 
«закачки» и обратного «забирания» газа из ГТС поставщик и оператор ГТС 
должны использовать в расчетах килокалории. В противном случае поставщики 
«плохого» газа будут постоянно в выигрыше за счет других поставщиков, 
поставляющих в единую трубу высококалорийный газ. Безусловно, переход к 
калорийности не отменяет задачу поддержания других технических условий – 
должного давления и физического расхода. Диспетчера в странах ЕС, где 
практически повсеместно поставки газа проходят по калорийности, продолжают 
отслеживать физические параметры трубы. 

Уже сейчас в России контролю калорийности газа и его химическому 
составу уделяется большое внимание. В пунктах поставки газа в ЕС покупатели 
требуют соблюдения определенных ограничений на химический состав газа. 
Для этого необходимо контролировать газ, не только добываемый 
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собственными дочерними обществами ОАО «Газпром», но и получаемый от 
независимых поставщиков или от стран Средней и Центральной Азии. 

Важным инструментом становится программное обеспечение, 
моделирующее изменение калорийности в пунктах поставки газа на основе 
данных, получаемых в точках приема газа (де-факто, в узлах смешивания газа). 
Вопрос контроля качества газа иллюстрирует Рис. 2. 

 

 
 
Рис. 2 Задача контроля качества газа 
 

Усложнение	контрактных	отношений	

Увеличение игроков рынка, наличие в трубе и ПХГ газа различных 
владельцев, учет качества газа, другие обстоятельства (например, наряду с 
режимными ограничениями при управлении транспортировки газа появляются и 
контрактные), существенно усложняют задачи для диспетчеров и повышают 
требования к соответствующим автоматизированным системам. 

Меняются требования к системам планирования и балансирования, 
которые должны опять таки учитывать различные контракты, владельцев газа, 
поддерживать решение задач сопоставления (matching) на границах сетей 
объемов газа одного владельца, распределять при поставке газа различных 
владельцев (allocation), решать задачи балансирования с учетом как 
контрактов, так и калорийности поставленного газа. 

Новые условия поставок газа с большим числом участников рынка могут 
привести в образованию виртуальных точек торговли и поставки газа, 
иерархических зон балансирования. 

Как результат, диспетчерские пункты должны оснащаться программными 
системами, которые способны эффективно решать вышеперечисленные задачи 
при тесной интеграции с имеющимися АСУТП и измерительными комплексами. 
Важно отметить, что для транспортных компаний, компаний –операторов ПХГ и 
продавцов газа алгоритмы работы, а следовательно и программные продукты 
должны быть разными. 

Новые особенности организации торговли газом реализует программное 
обеспечение,  ориентированное на работу с договорами, номинациями, 
балансами газа и другими особенностями новых условий. Структуру и 
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функционал ориентированного на автоматизацию торговли газом программного 
модуля PSItrasact иллюстрирует Рис.3. 

. 
 

 
Рис. 3 Функционал PSItransact 
 
Структуру и функционал программного модуля PSItransport для  

автоматизации  управления работой газотранспортного общества показавает 
Рис. 4. 

 
 
Рис. 4 Функционал PSItransport 
 

Доступность	информации	

Третий момент – доступность информации о свободных мощностях и 
объемах газа и возможности быстрой покупки или продажи этих мощностей. 
Для этого ГТО и продавцы газа должны выставлять в публичный доступ 
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информацию о свободных мощностях и текущих показателях работы компании. 
Доступ может быть не публичным, однако востребуются программные продукты 
для реализации такой возможности, например PSIportal из семейства продуктов 
PSI GMS. 

Рост	числа	коммуникаций	

Расширение числа игроков рынка сама по себе ведет к существенному 
усложнению коммуникаций между ними. Все более остро встает вопрос об 
унификации формата тех сообщений, которыми компании обмениваются для 
согласования своих планов, технических условий, а также фактической 
(балансовой) информации. Можно прогнозировать, что широко используемый в 
ЕС, но не очень популярный пока внутри России протокол Edig@s может стать 
тем инструментом, который позволит унифицировать и, соответственно, 
упростить обмены. 

Важным моментом может стать либерализация контрактов в части 
проведения номинаций и ре-номинаций объемов поставляемого газа. ОАО 
«Газпром» в целом уже сталкивается с необходимостью в пунктах передачи 
газа покупателям из ЕС гибко реагировать на запросы объемов газа, 
поступающие до начала газового дня. В самих странах ЕС запросы на поставку 
газа могут меняться несколько раз в течении суток. 

Резкое увеличение числа коммуникаций, среди которых важнейшую роль 
играют номинации на текущие объемы поставляемого газа, требует 
соответствующего программного обеспечения поддержки коммуникаций и 
автоматизации обработки номинаций на газ. Важно, чтобы система обработки 
номинаций была связана с системами планирования и балансирования газа. 

Динамика	управления	газовой	сетью	

Вышеперечисленные факторы способны существенно разбалансировать 
сеть, что может привести к остановам оборудования и срывам поставок газа 
большому числу клиентов. Причина дисбаланса сети – ошибки при 
балансировании контрактов на поставку газа (продавец продал больше газа, 
чем закачал в сеть), неточности измерения (у покупателя нет автоматически 
работающего замерного узла), отказ от объемов газа или наоборот заказ 
дополнительных объемов.  

Важно также учесть, что по мере развития газификации личных 
домохозяйств возрастает пиковый характер потребления газа в течении суток – 
минимум на часы «сна», максимум на утренние часы включения обогревателей 
и приготовления пищи и т.п. Авторы встречали сети, где суточная разница 
потребления газа была около 8-10 раз. 

В России мы привыкли дисбаланс в локальном потреблении 
компенсировать изменением запаса газа в магистральных трубопроводах. 
Однако на Западе, и в ряде случаев в России это далеко не всегда возможно в 
силу небольшого диаметра и однониточной структуры трубопровода. В 
настоящее время основной задачей диспетчера типичной газотранспортной 
компанией является постоянный контроль баланса, прогнозирование его 
изменение на ближайшие часы (на основе данных номинаций, а также прогноза 
погоды и др.), принятие срочных мер при обнаружении дисбаланса. Основными 
инструментами при этом становятся как SCADA-система, так и система 
моделирования и расчета запаса газа в ГТС при интеграции с программными 
системами планирования и учета номинаций объемов газа. Актуальность таких 
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систем в России также увеличивается. Пояснения к задаче балансирования 
сети даны на Рис. 5. 

 

 
 
Рис. 5 Задача балансирования ГТС 

Автоматизация	компаний	в	новых	условиях	

Рассмотрев возможные изменения в газовом рынке и, соответственно, в 
диспетчерском управлении, кратко коснемся вопросов автоматизации в новых 
условиях, на которых специализируется компания PSI AG. Рамки доклада не 
позволяют углубляться в подробное рассмотрение технических и программных 
особенностей. Мы остановимся на функциональной структуре, вытекающей от 
стоящих перед автоматизируемом диспетчерским пунктом задач, с учетом 
возможной реализации данных задач программными средствами PSI AG. 
Ориентация на продукты PSI AG, объединенные маркетинговым 
наименованием PSI Gas management suite (PSI GMS) сделана с 
иллюстративными целями, похожим образом функции системы диспетчерского 
управления можно представить и при реализации их на базе разработок 
«третьих фирм». 

Учитывая различие бизнес-моделей различных участников рынка, 
рассмотрим отдельные функциональные структуры для компании-оператора 
газотранспортной системы и для компании-продавца газа. Как уже упоминалось 
выше, в российском варианте это дочернее ГТО ОАО «Газпром» и филиал 
ООО «Газпром Межрегионгаз», равно как и независимый поставщик (продавец) 
газа. Обращаем внимание, что мы рассматриваем функциональную структуру 
для будущих решений именно для российских компаний, опираясь на 
приведенные выше «предсказания» потенциально возможных изменений 
бизнес-модели при учете существующих особенностей управление 
транспортном газа в России. 

Важно учесть, что мы рассматриваем функционал непосредственного 
управления газовой сетью и торговлей газом. Такой важный функционал, как 
автоматизация ремонтов, контроль нештатных ситуаций, другие задачи в 
докладе не учитываются. 

Функциональная	структура	автоматизации	TSO/ГТО	
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Для разработки системы автоматизации диспетчерского управления ГТО 
в новых условиях представляется необходимым выделить основные 
функциональные блоки. Для каждого из блоков PSI AG располагает 
программными модулями, на базе которых, по нашему мнению, возможно 
построение автоматизированной системы диспетчерского управления для 
решения как настоящих, так и вновь возникающих задач. Часть данных модулей 
была специально создана для ОАО «Газпром».  

Перечень базовых модулей и предполагаемый программный продукт для 
их решения приведен ниже. 
 Традиционный функционал SCADA-системы для контроля и управления  - 

PSIcontrol. 
 Функционал журналов диспетчера - PSIjournal. 
 Расчетный модуль, включая оптимизацию режима ГТС – PSIcalc. 
 Модернизированный модуль планирования и балансирования газа с учетом 

новых условий работы, с функциями учета расходов газа - PSItransport. 
 Функционал работы по организации прокачки природного газа - PSItransport. 
 Он-лайн модель ГТС для постоянного мониторинга текущего баланса сети 

(запаса газа) и прогнозного расчета режима на 1-3 суток вперед - PSIganesi. 
 Модуль расчета калорийности газа – PSIganesi. 
 Модуль прогнозирования потребления газа и спроса на газ - PSIprognose. 
 Интернет-портал для публикации данных - PSIportal. 
 Поддержка коммуникаций бизнес-информацией, в том числе обмен 

заявками на поставку газа - PSIcomCentre. 

Распределение данных функциональных блоков по временным стадиям 
работы ГТО приведен на Рис. 6. 

 
Рис. 6 Функциональные блоки и их распределение по временным стадиям ГТО 
 
Функциональная структура АСДУ ГТО показано на Рис. 7. 
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Рис. 7 Структура ПО TSO/GTO 
 
В настоящем докладе мы не имеем возможности рассказать о всех 

модулях PSI GMS. Отметим, что базовым модулем, но основе которого 
строится вся система управления ГТО, является PSIcontrol, реализующий в том 
числе многоуровневую иерархическую схему диспетчерского управления. С 
точки зрения новых функций планирования, управления и учета, важнейшую 
роль играют он-лайн модель PSIganesi и модуль PSItransport, реализующий 
функционал учета договоров, планирования транспорта газа, обработки 
номинаций, равно как и учета отгруженного и потраченного на собственные 
нужды газа с последующим балансированием в различных временных 
масштабах. 

Вариант	автоматизации	бизнес‐модели	продавца	газа	

Аналогичным образом рассмотрим вариант автоматизации 
диспетчерского управления компании – поставщика (продавца, шиппера) 
природного газа. Отметим, что работа компании-продавца требует 
круглосуточного диспетчерского управления, так как динамика поставок газа  
плюс ситуация в ГТС часто требует мгновенного реагирования диспетчера во 
взаимодействии с ГТО и покупателями газа. 

Проведенный анализ позволяет предложить следующий 
функциональный состав АСДУ компании-поставщика: 

 Модернизированный модуль получения и обработки заявок, 
планирования поставок газа – PSItransact. 

 Модуль учета и обработки договоров на поставку газа - PSItransact. 
 Модуль сбора данных об объемах поставленного газа – PSImetering. 
 Модуль учета поставленного газа и балансирования - PSItransport. 
 Модуль прогнозирования потребления газа и спроса на газ - 

PSIprognose. 
 Интернет-портал для публикации данных - PSIportal. 
 Поддержка коммуникаций бизнес-информацией, в том числе обмен 

заявками на поставку газа - PSIcomCentre. 
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 Базовый функционал реализации интерфейса пользователя и 
обеспечения взаимодействия различных модулей – PSIcontrol. 
Возможно добавление функционала PSIjournal для организации 
почасового учета поставок газа в дополнении к PSItransport, хотя 
такая необходимость не является очевидной. 

 

Распределение функциональных блоков по временным стадиям работы 
компании – поставщика и функциональные блоки системы автоматизации 
продавца газа достаточно сильно совпадают со структурами ГТО и 
различаются в деталях. 

Выводы	

У большинства специалистов уже не вызывает сомнений, что в 
организации поставок и транспорта газа в России должны произойти 
определенные изменения. Каковы будут эти изменения – мы попытались 
предсказать исходя из собственного опыта и профессионально-
заинтересованного наблюдения за происходящим в нашей стране. Четкого 
ответа на данный вопросы сейчас дать не может никто, однако возможно 
прогнозирование как самих новых задач, так и анализ применимости 
имеющихся в распоряжении компании программных продуктов для условий РФ. 
Сейчас эти продукты, как правило, уже применяются в России в сложных и 
ответственных проектах, но часть «западного» функционала не используется.  
В случае необходимости, мы подключим имеющийся функционал, доработаем 
не совпадающие с требованиями функции и при необходимости разработаем 
новые модули. 


