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Контроль и управление газовой сетью на основе PSIcontrol 

Катастрофоустойчивая система для 
Thyssengas 
Thyssengas GmbH со штаб-квартирой в Дортмунде ‒ независимый оператор газотранспортной сети и 
один из ведущих игроков немецкого газового рынка. Компания, основанная в 1921 году, имеет большой 
опыт в сфере транспорта газа и по праву считается флагманом отрасли. Длина газотранспортной сети 
Thyssengas GmbH в настоящее время составляет более 4200 км. 

Компания ежегодно транспортирует до 10 млрд. м3 газа по разветвленной транспортной сети, 
большая часть которой расположена в земле Северный Рейн - Вестфалия, наиболее населенном 
регионе Германии. В целях контроля и мониторинга газовой сети Thyssengas использует систему 
диспетчерско-технологического управления, разработанную PSI AG на базе PSIcontrol с 
интегрированным функционалом PSIganesi, PSItransport и PSIcomcentre для сетевого 
балансирования, онлайн моделирования и обмена оперативными данными. Система имеет 
резервированную архитектуру и включает два отдельных диспетчерских центра. 

Катастрофоустойчивая архитектура системы 
В середине 2014 г. Thyssengas разместил в PSI AG заказ на обновление и расширение системы 
управления газотранспортной сетью с катастрофоустойчивым исполнением. Новая система 
состоит из двух комплексов, установленных в равноправных диспетчерских центрах, причем для 
каждого центра реализована резервированная архитектура. В ходе работы диспетчер по своему 
выбору предоставляет права управления одному из центров. PSI разработала и полностью 
внедрила программный и аппаратный комплекс и прикладные решения в сфере контроля и 
мониторинга сети. Четко поставленным условием Thyssengas было внедрение новой системы 
управления газовой сетью в рамках находящихся в эксплуатации вычислительных центров 
компании. Проект осуществляется в два этапа с соблюдением всех юридических требований, 
предъявляемых к отрасли. Первый этап был завершен в 2014 г., второй выполняется в 2016 г. 

Синхронизация данных в автоматическом режиме 
Существенной особенностью новой системы управления стала функция полной автоматической 
синхронизации данных между диспетчерскими центрами (основным и резервным). Архитектура 
системы предусматривает ввод данных как в основной, так и в резервный центры. Иными 
словами, оба диспетчерских центра располагают одинаковой базой данных в части мониторинга 
процессов, одной и той же НСИ и данными, вводимыми вручную (командами и квитированием 
сообщений). Благодаря этому резервная система управления в любое время и без 
дополнительной синхронизации готова взять на себя функции управление. 

Функция синхронизации используется также для миграции данных при установке новых версий 
ПО. Сервера обоих диспетчерских центров доступны с любого рабочего места оператора. Это 
обеспечивает возможность регулярного тестирования передачи функций управления от одной 
системы к другой, а также тестирования программных обновлений до их ввода в эксплуатацию. 
Физическое присутствие персонала в резервном диспетчерском центре необходимо только в 
чрезвычайных ситуациях или во время тренировок.  

Новая диспетчерская система Thyssengas соответствует директивам федеральной Ассоциации 
энергетики и водного хозяйства Германии BDEW, так и законодательным требованиям в сфере 
безопасности программных продуктов. 


