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Российский ОАО «Газпром» обладает 

уникальными газодобывающими мощно-

стями и трубопроводной инфраструктурой, 

обеспечивающими лидирующие позиции 

России на мировом газовом рынке. Произ-

водственные предприятия – дочерние обще-

ства ОАО «Газпром» - реализуют иерархи-

ческую схему диспетчерского управления. 

Круглосуточно персонал диспетчерских 

служб находится на дежурстве в Москве, в 

администрации дочерних обществ и в их 

филиалах (ЛПУМГ, УМГ и др.), а также на 

компрессорных станциях и компрессорных 

цехах. Также круглосуточно и в реальном 

времени между уровнями управления осу-

ществляется диспетчерское взаимодей-

ствие: передача данных, команд, указаний и 

сообщений, а также отчетности. 

 

Уникальность многоуровневой системы 

управления 

Многоуровневая схема управления для 

ОАО «Газпром» в круглосуточном режиме 

и реальном масштабе времени уникальна. 

Газотранспортные и добывающие компании 

других стран, как правило, имеют одну 

централизованную диспетчерскую; персо-

нал «на местах» (КС, ПХГ) решает ограни-

ченные задачи с помощью локальных си-

стем автоматики. 

Уникальная задача требует уникального 

решения. ООО «ПСИ» предлагает такое 

решение, отражающее сложившуюся  у 

заказчика схему диспетчерского управле-

ния. 

 

Начальное решение – взаимодействие 

серверов SCADA по ОРС 

В рамках проекта диспетчеризации 

МГ «Голубой поток», выполненного 

PSI AG в первой половине 2000х годов 

на базе PSIgamos,  решение проблемы 

межуровневого взаимодействия было 

обеспечено путем связи серверов ЦДП 

и ЛПУМГ по протоколу ОРС. «Снизу 

вверх»  передаются данные, «сверху 

вниз» - команды и уставки. При примене-

нии ОРС настройка баз данных, обработка 

архивов и обработка тревог производится 

каждым из серверов SCADA, средства син-

хронизации не предусмотрены, сервера 

функционируют независимо. 
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Решение нового поколения - MLCS 

В настоящее время ООО «ПСИ» предла-

гает заказчикам системы диспетчерского 

управления нового поколения ПСИгазКон-

троль, реализующие принципиально новую 

технологию межуровневого взаимодействия 

– MLCS (Multy-level control system – «мно-

гоуровневая система управления»). 

На основе платформы ПСИгазКонтроль 

с функционалом MLCS создается иерархи-

ческая система управления распределенны-

ми объектами согласно требованиям кон-

церна «Газпром». Модель данных (инфор-

мационное обеспечение) нижестоящих в 

иерархии систем (ЛПУМГ) входит в модель 

данных вышестоящей системы (ЦДП). Ин-

формация от систем локальной автоматики 

вводится только один раз и только в одной 

«первичной» АСУТП. В «первичной» си-

стеме данные могут быть подвергнуты пер-

вичной обработке с помощью скриптов 

внутреннего языка М42. Данные могут так-

же попасть в «первичную» АСУТП из дру-

гих систем и баз данных или вручную. По-

сле обработке в «первично» системе, дан-

ные передаются в другие системы (где эти 

объекты также включены в модель данных) 

с помощью механизма «ретрансляции» 

данных по заданным правилам ретрансля-

ции. 

Команды управления и уставки могут за-

даваться в любой из систем АСУТП, на 

любом уровне управления (а не только че-

рез первичную систему). Механизмы MLCS 

обеспечивает передачу прав управления и 

блокирует одновременное управление обо-

рудованием с различных уровнях. 

Преимущество реализованной концепции 

заключается в том, что общую модель дан-

ных по объекту управления можно описать 

централизованно в одной из систем ПСИ-

газКонтроль, после чего настройки автома-

тически передаются по всей системе. Таким 

образом, осуществляется синхронизация 

информационного обеспечения различных 

АСУТП, снижается число ошибок, реализу-

ется централизованное сопровождение 

сложных систем. 

Технические детали 

ПСИгазКонтроль  с функционалом 

MLCS обладает следующими ключевыми 

особенностями: 

 Единая точка входа и первичной обра-

ботки информации, включая обработку с 

помощью языка М42 и генерация тревог; 

 Единая точка внесения изменений в 

настройки базы данных и графического 

интерфейса; 

 Передача архивных данных, тревог и 

сообщений между уровнями (а не неза-

висимое архивирование и генерация тре-

вог по одному и тому же значению в 

различных АСУТП). 

 Централизованное управление выдачей 

команд и уставок, контроль и передача 

прав управления. 

 

Усовершенствование механизма ПСИгаз-

Контроль MLCS продолжается, проводятся 

работы по обеспечению высокого уровня 

централизованного администрирования и 

диагностирования работоспособности си-

стемы. 

 

В настоящее время системы ПСИгазКон-

троль с многоуровневым функционалом 

MLCS успешно используются на ряде объ-

ектов ОАО «Газпром». Реализуется как 2-х 

уровневая, так и 3х уровневая архитектура 

системы управления. 
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