
Страница 1 из 10 

 

Опыт компании PSI AG по автоматизации 
диспетчерского управления ПХГ в Германии и 

странах ЕС. 
Проф., д.т.н. Б.Бёме, к.т.н. А.Ковалёв;OOO «ПСИ» 

1 Введение.  

Подземное хранение газа играет все возрастающую роль в обеспечении 
надежного газоснабжения стран Западной Европы в условиях либерализации 
рынка энергоносителей. Компания 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. Среди внедряемых решений важное место занимают 
системы управления ПХГ. В докладе рассказывается об опыте создания и 
внедрения таких систем для европейских заказчиков, с учетом действующих в 
настоящее время правил регулирования поставок газа. Представлено 
несколько проектов, наглядно иллюстрирующие решения по диспетчеризации 
ПХГ. При подготовке доклада использованы открытые материалы PSI AG, 
материалы, предоставленные заказчиками, а также некоторые публикации и 
материалы Интернет 

2 Информация о компании PSI AG 

Акционерное общество PSI AG (ФРГ) создано в 1969 году в Западном 
Берлине и с момента создания занимается разработкой и внедрением 
программных комплексов диспетчерского управления и других задач для 
промышленности. В настоящее время PSI AG является крупной компанией с 
персоналом свыше 1500 человек, штаб –квартирой в Берлине, офисами в 
различных городах Германии, а также офисами, представительствами и 
дочерними компаниями в различных странах мира. В России компания 
представлена дочерним ООО «ПСИ», работающим в Москве и Екатеринбурге с 
2008 года.  

Главными сферами деятельности компании являются энергетика, нефть и 
газ, промышленность, транспорт, телекоммуникации, государственные 
учреждения, металлургия, химия и другие. Решениями для сектора нефти и 
газа занимается отделение PSI Energy Oil & Gas c более чем 30 летним опытом 
работы, 160 сотрудниками в Берлине, Эссене и Москве. 

Клиентами PSI AG в сегменте нефти и газа являются крупнейшие 
национальные, а также региональные компании Германии, Австрии, Голландии, 
Италии, Дании, Швеции, Польши и других стран. Компания активно работает в 
России с ОАО «Газпром»  и другими ведущими  энергетическими компаниями.  
Стоит отметить, что решения PSI AG по диспетчерскому управлению 
используют практически все ведущие западные партнеры ОАО «Газпром». 
Значительная часть диспетчерских на базе программного обеспечения PSI AG 
обеспечивают в той или иной степени решение задач подземного хранения 
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газа. Далее в докладе будут подробно представлены именно те решения, где 
ПХГ занимают важную или лидирующую роль. 

3 Решения для либерализованного газового рынка 

Компания PSI AG для газовых компаний реализует комплексное решение по 
автоматизации диспетчерского управления, учитывающего современные требования 
регулирования европейского газового рынка. Обобщенное решение по диспетчерскому 
управлению газовой компанией показано на Рис. 1. Данный вариант не привязан к 
задаче управления ПХГ, но хорошо иллюстрирует подход PSI AG к созданию 
диспетчерских центров. 

 

Рис. 1 Схема организации типовой системы диспетчерского управления на базе 

решений PSI AG 

Кратко перечислим модули, составляющие основу решения по 
диспетчеризации ГТС и ПХГ: 

 PSIControl – основной модуль системы, функции SCADA, расчеты, 
архивы, др. 

 PSITransport – модуль планирования, балансирования, контрактного 
управления ПХГ. 

 PSIComCentre – модуль обмена деловыми и технологическими 
данными. 

 PSIPortal – создание web-портала, отчетность, различные 
приложения. 

Назначение основных модулей кратко на  сайте PSI AG и в других 
материалах фирмы.   

Отметим, что в Германии и странах ЕС организация диспетчерского 
управления предполагает, как правило, создание единой центральной 
диспетчерской компании (ЦДП – центральный диспетчерский пункт), который 
взаимодействует с отдельными SCADA-системами ПХГ и других объектов. 
Функционирование ЦДП всегда осуществляется круглосуточно, решения 
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принимают диспетчера. Для части объектов (КС, ГИС, ПХГ) эксплуатация 
осуществляется в «малолюдном» режиме, когда персонал присутствует только 
в рабочее время и для выполнения ряда сервисных задач. Решения PSI AG 
реализуются на уровне ЦДП компании, хотя в ряде случаев ЦДП интегрирована 
с диспетчерской одного из ПХГ. 

 Важнейшим современным фактором, влияющим по построение систем 
диспетчерского управления газовыми  и другими энергетическими компаниями 
в Европе, являются нормы и правила регулирования и либерализации 
энергетических рынков. Согласно правилам, должны быть разделены функции 
производителя, продавца, транспортировщика природного газа. При этом 
необходима организация самого тесного взаимодействия между контрактной и 
технологической диспетчерскими для организации эксплуатации ПХГ. 

Для технологического (оперативного) управления газотранспортной сетью 
и ПХГ и для контрактного управления и организации предоставления услуг 
потребителям должны действовать различные компании с раздельными 
диспетчерскими центрами.  Ряд энергетических компаний выделило также и 
отдельные дочерние фирмы для управления ПХГ. Пример показан на Рис. 2. 

 

Рис. 2 Пример разделения диспетчерских центров газовой компании 

Значимым фактором является также обеспечения свободного доступа 
потребителей к имеющимся ресурсам газотранспортных сетей и ПХГ. 
Потребитель (заказчик) ресурсов для хранения газа имеет право всегда 
получать информацию о свободных мощностях и пользоваться ими (на 
контрактной основе). Какие либо исключения очень редки. Кроме этого, 
потребитель имеет право достаточно гибко и оперативно использовать 
имеющиеся ресурсы – размещать заказы и изменять за сутки и за 1-4 часа до 
начала исполнения заказа. 

Решения PSI AG полностью соответствуют современным правилам 
организации управления ГТС и ПХГ и продажи услуг на транспорт и хранение 
газа.  Компания сама разрабатывает все основные программные продукты для 
диспетчерского управления. PSI AG отличает гибкий подход к заказчику, 
ориентированный на сегодняшний газовый рынок функционал, развитые 
средства коммуникаций, продуманная система поддержки пользователей и 
многое другое. 

4 Подземное хранение газа в Германии 
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Прежде чем перейти к решениям по диспетчерскому управлению, 
рассмотрим некоторые аспекты современного состояния подземного хранения 
газа в Германии. Приводимые цифры базируются на публикациях Земельного 
ведомства Нижняя Саксония по горному делу, энергетике и геологии, отчет 
LBEG за 2010 и предыдущие годы –сайт www.lbeg.niedersachsen.de .  Динамика 
роста и показатели  мощностей ПХГ показаны на Рис. 3 и Рис. 4. 

 

Рис. 3 Динамика роста мощностей ФРГ по подземному хранению газа (источник – 
LBEG).  
Пояснения – красным показаны ПХГ на базе месторождений, голубым- новые в пористых 
структурах, зеленым-каверны. Для каждого года справа показаны проектируемые и 
сооружаемые мощности  

 

Рис. 4 Общие показатели по подземному хранению газа в ФРГ на 31.12.2009 (источник 

– LBEG) 

Приведенные данные свидетельствуют, что подземное хранение газа 
является востребованной и динамично развивающимся направлением 
энергетики ФРГ, а также практически всех других стран данного региона. В 
дополнении к традиционным функциям сезонного регулятора и стратегического 
резерва, ПХГ играют важную роль в функционировании свободного 
либерализованного рынка.  Практически все потребители большое значение 
уделяют оптимизации цены на газ, разработка различных  стратегий закачки и 

http://www.lbeg.niedersachsen.de/
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отбора газа в/из ПХГ приобретает все большее значение. Выше 
рассматривались специфические требования современного законодательства и 
либерализованного рынка.  Свобода доступа к ресурсам, гибкие возможности 
номинаций объемов газа приводят к востребованности т.н. «нетрадиционных» 
режимов работы ПХГ в фактически газгольдерном режиме – постоянная смена 
закачки и отбора в зависимости от рыночной ситуации и коммерческих 
критериев. Отсюда большая востребованность в ПХГ в солях, которые в 
большинстве своем идеально подходят на роль «газгольдеоров». Анализируя 
текущую ситуацию с проектированием и строительством ПХГ, можно отметить – 
при безусловном наличии спроса на компенсирующие ПХГ, имеется недостаток 
именно в пиковых ПХГ в солях (проектируется или строится 24 против 1 в 
пористых структурах). 

5 Решения PSI AG для управления ПХГ 

Для наглядности рассмотрения предложим следующую условную 
классификацию решений PSI AG по автоматизации диспетчерского управления 
подземным хранением газа: 

1) Общие решения по технологическому диспетчерскому управлению 
газовой компанией, эксплуатирующей ПХГ. ПХГ управляются как 
составной компонент газотранспортной системы. 

2) Решения по контрактному диспетчерскому управлению ПХГ или 
контрактное управление в целом поставками газа. 

3) Непосредственное технологическое управление ПХГ по месту, 
решение специализированных задач. 

К данной предложенной классификации можно также добавить 
вариантность организации диспетчерских центров для ПХГ – в составе единой 
технологической или контрактной диспетчерской газотранспортной компании, 
или специализированная диспетчерская система именно для управления ПХГ 
(технологически не связанными между собой). 

Следует выделить варианты по организации технологического управления 
ПХГ – удаленно с уровня Компании или через локальную диспетчерскую в 
составе SCADA ПХГ.  

6 Примеры решений PSI AG по автоматизации ПХГ 

Перейдем к рассмотрению конкретных решений по автоматизации ПХГ и 
анализу их особенностей.  При этом отметим, что в доклада отобрана только 
часть проектов ПХГ, критериями отбора были масштабность проекта и 
известность заказчика и наглядность решения в соответствии с предложенной 
классификацией вариантов применения продуктов PSI AG. 

6.1 Проект диспетчерского управления VNG AG 

Хорошим примером решения по централизованному управлению 
газотранспортной системой с подземными хранилищами газа является проект 
центральной диспетчерской VNG AG в Лейпциге. Данная компания – партнер 
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ОАО «Газпром», - обеспечивает транспорт газа в восточной части ФРГ и 
подземное хранение газа в 6 ПХГ различных типов – в пористых структурах и в 
соляных кавернах. PSI AG на базе системы PSIControl и других программных 
продуктов обеспечено полнофункциональное удаленное управление всеми 
объектами ГТС, включая ПХГ. В данном проекте акцент сделан на 
технологическое управление. Система GMS поставки PSI AG обеспечивает 
стык со SCADA-системами ПХГ на базе APPROL или решений Siemens. В 
обычном режиме диспетчер контролирует основные параметры и выдает 
уставки/задание на изменение режимов работы ПХГ. Для большей части ПХГ 
это делается при отсутствии персонала на объекте. При необходимости 
организуется удаленный доступ к SCADA ПХГ – схема показана на Рис. 5.  

 

Рис. 5 Организация удаленного централизованного управления ПХГ  и другими 

объектами, VNG AG 

Помимо функций контроля и удаленного управления, в проекте 
реализована задача моделирования газотранспортной сети, прогнозирования 
спроса на газ, планирования и ряд других.  Заказчик также использует решения 
других компаний (например, UGS Mittenwald) для моделирования ПХГ и расчета 
рекомендуемых режимов работы, результаты расчета используются как уставки 
в системе PSI GMS. 

6.2 E.On. Gas Storage – отдельная диспетчерская ПХГ 

Наглядным современным примером проекта создания отдельной 
диспетчерской для ПХГ является выполненный в 2010-2011 годах проект 
выделения из ранее созданной PSI AG единой диспетчерской DAISY-T 
концерна E.On Ruhrgas AG отдельного решения для (в основном) контактного 
управления всеми принадлежащими компании ПХГ. 

E.On Ruhrgas AG является ведущей газотраспортной компанией ФРГ и, на 
наш взгляд, одним из наиболее «узнаваемых» европейских партнеров ОАО 
«Газпром». Система DAISY, разработанная для E.On Ruhrgas AG, также 
является одним из наиболее значимых и часто рассматриваемых «референс-
объектов» PSI AG. DAISY обеспечивает практически весь “классический» набор 
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функций диспетчеризации - централизованный контроль и управление ГТС 
(12 000 км магистральных газопроводов с  26КС) , управление процессами 
поставок газа, моделирование газовой сети, расчет калорийности, отчетность, 
информационные обмены и др.  

Для следования процессам регулирования газового рынка, концерн E.On AG 
выделил все имеющиеся мощности ПХГ в отдельную дочернюю компанию - 
E.On Gas Storage AG.  Компания получила 18 ПХГ в Германии и 4 ПХГ в 
Венгрии с общим объемом активного газа 11,2 млрд.м3. Первоначально 
управление ПХГ (в том числе контрактное) осуществлялось через доступ к 
единой диспетчерской E.On Ruhrgas DAISY-T. В 2010-2011 годах PSI AG 
выполнило проект по «разделению» управления ГТС и ПХГ и создало новую 
систему диспетчеризации для E.On Gas Storage AG – EGS SMS, использующую 
стандартные продукты PSI AG и специально разработанный модуль Gas-X и 
портальные решения. Система обеспечивает все процессы контрактного 
управления ПХГ – информирование потребителей, номинацию, планирование 
работы ПХГ, учет выполненных услуг, балансирование, составление счетов за 
хранение газа и т.п. Широкий выбор функционала конечного пользователя 
доступен через Интрернет-портал.  

Система EGS SMS является классической иллюстрацией диспетчерского 
управления ПХГ в условиях либерализованного рынка, обеспечивая изменение 
заявок на использование мощностей ПХГ за 2 часа до планируемого 
отбора/закачки газа. Функции, заложенные в Gas-X, позволяют проводить 
анализ и выбор наиболее эффективных для пользователя «продуктов» (то есть 
услуг) по хранению газа. 

6.3 Решения для компаний Австрии и Италии 

Решения для австрийских компаний OMV AG и AGGM AG, а также 
итальянской Snam Rete Gas S.p.A. объединены при рассмотрении вследствие 
схожести решаемых задач – комплексное управление национальной 
газотранспортной сеть, включающей ПХГ. OMV AG и Snam Rete Gas S.p.A 
(концерн ENI) также являются крупными партнерами ОАО «Газпром». AGGM 
AG является «дочкой» OMV AG и оператором части ГТС Австрии. Австрийские 
компании эксплуатируют 4 ПХГ, а также оказывают услуги по транспорту газа 
в/из ПХГ Haidach (в числе собственников ОАО «Газпром»). В Италии Snam Rete 
Gas S.p.A. обеспечивает контроль и управление 8ю ПХГ дочерней компании 
Stogit. 

Для рассматриваемых компаний PSI AG обеспечило проектирование и 
создание современных диспетчерских центров, обеспечивающих 
технологическое и контрактное управление в т.ч. ПХГ. Недавно разработанное 
решение для AGGM AG по обновлению ранее установленной системы 
управления было направлено, в основном, на контрактное управление и 
обеспечение взаимодействия со всеми участниками  процесса поставок и 
хранения газа. 

6.4 GASAG – ПХГ и поставки газа в г.Берлин 

Поставщиком газа в г.Берлин (750тыс.потребителей) является компания 
GASAG, среди объектов которой имеется и расположенное в черте города 



Страница 8 из 10 

 

крупное ПХГ (пористые структуры, 650млн.м3 активного газа). Диспетчерская по 
обеспечению поставок и хранения газа полностью автоматизирована на основе 
решений PSI AG. Решение для GASAG отличается многофункциональностью и 
инновационными подходами к решению некоторых задач. Помимо базовых 
функций по планированию поставок, обработке заявок, ведению договоров, 
взаимодействия с технологической диспетчерской сетевого оператора и SCADA 
ПХГ , система обеспечивает прогнозирование и моделирование 
газопотребление, помогает в выборе наилучшей стратегии организации 
поставок и планирования отбора/закачки газа из/в ПХГ, решает ряд других 
задач. 

6.5 Решения по управлению технологическими процессами ПХГ 

Выше отмечалось, что решения PSI AG в Германии применяются в 
центральных диспетчерских газовых компаний, в то время как детальное 
управление ПХГ и другими технологическими объектами реализуют локальные 
системы автоматики и SCADA. Однако в ряде случаев (рассматривается 4 ПХГ) 
решения на базе PSIControl и других модулей успешно применяются для 
непосредственного управления и регулирования технологией работы ПХГ. 

Характерным примером является решение для компании E.On Hansa AG, 
эксплуатирующей систему газопроводов и 3 ПХГ в районе Гамбурга (включая 
«гамбургское кольцо» газпроводов для резервирования снабжения города и 
ближайших районов).  Диспетчерский центр E.On.Hansa AG на базе системы 
PSI AG (Рис. 6) осуществляет, с одной стороны, общее технологическое 
управление системой газопроводов и ПХГ,  включая обработку и размещение 
заявок. С другой стороны, он является диспетчерским пунктом ПХГ Reitbrok 
(истощенное месторождение, единая площадка с Диспетчерским центром) и 
для ПХГ Kraak (удаленная площадка, соляные каверны).  

 

Рис. 6 Пульт диспетчерского центра E.On Hansa AG 

PSIControl и другие модули PSI AG обеспечивают комплексное управление 
ПХГ в различных режимах работы. 

Другим примером являются подземные хранилища Kalle (пористая 
структура) и Strassfurt (соляные каверны) компании RWE WWE. На базе 
программных продуктов PSI AG создана центральная диспетчерская компании, 
в рамках которой, однако, решается и ряд частных задач анализа режимов и 
удаленного управления ПХГ. Для ПХГ в солях Strassfurt  разработано 
приложение поиска оптимальных путем и организации топологии наземного 



Страница 9 из 10 

 

комплекса при закачке и отборе газа (приложение разработано заказчиком с 
использованием возможностей PSIControl). Также для ПХГ реализованы 
функции расчета и контроля баланса газа в хранилище, оценка режима с точки 
зрения безопасности (для соляных каверн), другие задачи. 

6.6 Другие объекты 

В докладе рассмотрено только несколько примеров организации  
диспетчерских центров ПХГ на базе программных комплексов PSI AG. Как уже 
отмечалось выше, для доклада был отобран ряд интересных и характерных 
примеров. Помимо представленных, задачи управления ПХГ решаются и в 
других проектов для компаний Германии и других стран. 

6.7 Организация сервиса и поддержки решений 

Важнейшим вопросом, который следует рассмотреть наряду с примерами 
построения и функциональности систем, является организация постоянного 
сопровождения и развития созданных систем диспетчерского управления. 
Данному вопросу компания PSI AG уделяет особое внимание. Для всех 
установленных систем организуется многоуровневая поддержка и 
сопровождение, в рамках которых обеспечивается консультирование 
пользователей, устранение выявленных замечаний, поддержка при переходе 
на последующие версии операционных систем и прикладных программ, 
развитие функциональности.  

При желании пользователя, поддержка организуется в круглосуточном 
режиме. Выделяется несколько уровней поддержки: 1) выделенный специалист 
заказчика/пользователя; 2) центр поддержки PSI AG; 3) специалист PSI AG; 4) 
дежурный менеджер проекта PSI AG. 

Другим важным аспектом является разворачивание в офисе PSI AG копии 
системы пользователя и организация доступа к системе пользователя с 
рабочих мест специалистов PSI AG (с обеспечением необходимых условий 
безопасности). В свою очередь, для комплексной проверки внесенных 
изменений пользователь может установить, помимо основной, еще и 
дополнительные тестовую систему и систему разработки. Внесенные 
изменения и дополнения (например, новая версия ОС или новое приложение) 
переносятся пользователем на основную систему только после самых 
тщательных проверок и тестов.  

7 Выводы и заключения 

В докладе были представлены только самые основные моменты работы 
компании PSI AG в области подземного хранения газа. Функционал систем, 
принципы построения и организации диспетчерского управления, используемые 
методы и алгоритмы требуют, наверное, более детального представления. 

Тем не менее авторам представляется, что доклад может быть интересен 
российским специалистам как по подземному хранению газа, так и по 
автоматизации ПХГ. При некоторых видимых различиях, задачи диспетчерского 
управления ПХГ в России и Германии во многом схожи. Тем более с началом 
процесса выделения в ФРГ отдельных диспетчерских для управления ПХГ 
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(E.On. Gas Storage во многом аналог ООО “Газпром ПХГ»), схожими становятся 
и некоторые концептуальные вопросы диспетчеризации подземного хранения и 
транспорта газа. Следует учитывать и общие с ЕС тенденции в России по 
большему открытию газотранспортных мощностей и ресурсов ПХГ для доступа 
независимых поставщиков газ. При кажущихся различиях, отработанные 
концепции управления ГТС и ПХГ, по нашему мнению, применимы и в России.  

PSI AG и её дочерняя фирма ООО «ПСИ» активно работает и на 
российском рынке. Стоит упомянуть проекты модернизации Центрального 
производственно-диспетчерского департамента (ЦПДД) ОАО «Газпром» и 
создания диспетчерского комплекса ООО «Газпром ПХГ», которые реализуются 
на платформе PSI AG и в создании которых PSI AG и ООО «ПСИ» принимают 
самое деятельное участие. Более подробная информация  о данных проектах 
будет представлена после завершения разработки.  

PSI AG и ООО «ПСИ» уделяют большое значение и проработке новых 
методов управления ПХГ, включая интеграцию систему диспетчерского 
управления с 3D геолого-технологической моделью, совместный с нашими 
партнерами доклад на данную тему также представлен на конференции. 


