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Краткий комментарий переводчика: Компания GASCADE Gastransport GmbH является давним пользователем 
решений по диспетчерскому управлению от PSI AG. До 2014 года компания использовала PSIgamos, 
который в настоящее время в рамках проекта реконструкции был заменен на современный программный 
комплекс PSIgms (основной модуль – PSIcontrol). Помимо собственных решений PSI AG, в состав системы 
автоматизации включены и программные продукты других разработчиков, включая систему 
прогнозирования потребления газа mp Energy® от компании metalogic GmbH.  

 

Управление газовыми потоками на основе надежных прогнозов для 
стабильных поставок 

GASCADE Gastransport GmbH. Информация о компании. 

Собственная система трубопроводов протяженностью около 2 400 километров и 
ежегодный объем поставок природного газа более 411 ТВт/час энергии или 37 млрд.м3. 

GASCADE Gastransport GmbH относится к ведущим операторам сетей магистральных 
трубопроводов в Германии и Европе. Совместное предприятие дочернего общества BASF 
Winterfall и российского ОАО «Газпром» с персоналом численностью около 350 человек 
следит за тем, чтобы природный газ из северо-западной Европы и России стабильно 
доходил до потребителей в Центральной Европе. 

Газотранспортная сеть GASCADE состоит из пяти основных трубопроводов (MIDAL, 
STEGAL, JAGAL, WEDAL и RHG), также из связанных с ними транспортных путей 
(трубопроводов) других операторов (NORD STREAM, OPAL и NEL). Девять компрессорных 
станций общей мощностью около 553 МВт надежно поддерживают необходимое давление 
газа в сети. 

 

Круглосуточное централизованное диспетчерское управление 

Центральная диспетчерская GASCADE в городе Касселе круглосуточно контролирует и 
управляет всем оборудованием и системами, оперативно отвечающими за процесс 
транспортировки газа. Благодаря оптоволокну, проложенному вдоль всех трубопроводов, в 
систему управления транспортом газа непрерывно поступает информация по примерно 100 000 
точкам контроля. Циклически каждые 3 минуты обрабатывается около 30 000 параметров. 

Для обеспечения стабильной и надежной подачи газа для всех потребителей центральная 
диспетчерская должна с помощью целенаправленного прогнозирования  входных и выходных 
объемов уже заранее знать изменение давления в трубопроводах. Посредством этого GASCADE 
может своевременно гибко реагировать на изменение режима газовой сети, корректируя расходы и 
давления газа еще до того, как для стабилизации сети потребуется более затратное вмешательство. 
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Рисунок 1: Центральная диспетчерская CASCADE 

 

Моделирование на 48 часов вперед 

Планирование транспортировки и подачи газа потребителям на основе моделирования с 
использованием прогнозных данных осуществляется для временного промежутка от 24 до 48 
часов до момента поставки. Ранее созданное для этих целей решение по прогнозированию, 
напрямую интегрированное в систему управления PSIgamos, давало удовлетворительные 
результаты. Это решение в новой среде управления (на базе PSIgms, к которой переходила 
компания CASCADE – прим. переводчика) представляло собою замкнутую и негибкую систему, 
использующую механизм регрессии в зависимости от двух влияющих величин и не подлежащую 
расширению. Поэтому в ходе предстоящей смены систем управления компания GASCADE 
приняла решение использовать отдельное решение по прогнозированию. При этом само качество 
прогнозирования стояло не на первом месте, что и сообщил г-н Франк Росскопф (Frank Rosskopf), 
ответственный за планирование работы газовой сети компании GASCADE Gastransport GmbH: 

 

«Уверенность в завтрашнем дне при изменении требований, благодаря 
использованию различных методов прогнозирования, а также надежность, 
безаварийность и отказоустойчивость являются для нас при 
прогнозировании решающими факторами. Здесь идет речь не столько о 
том, как сделать прогнозирование еще на полпроцента лучше, что в 
торговле газа, например, часто играет важную роль. Для нас, напротив, на 
первом плане стоит стабильное функционирование процессов. Мы должны 
быть в состоянии получать практически применимые результаты даже 
тогда, когда из-за технического отказа отсутствуют данные 
определенных измерений и нужно работать с соответствующими 
замещенными значениями». 
 

На основе положительного опыта работы по ранее сделанному проекту с самого начала 
программные решения по прогнозированию mP Energy от мюнхенской компании Softwarehauses 
metalogic и партнера – системного интегратора HAKOM (г. Вена) стояли в списке выбора на 
первых местах. Наряду с возможностью учета при прогнозировании как можно большего числа 
значимых параметров, при выборе программного продукта компанию GASCADE убедила, прежде 
всего, гибкость предложенного решения. Программное обеспечение очень легко может быть через 

Рисунок 2: Франк Росскопф, 
ответственный за планирование 
работы газовой сети компании 
GASCADE Gastransport GmbH 
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интерфейсы включено в новую систему управления и, благодаря многочисленным опциям 
фильтрации, предоставлять широкие возможности для предварительной обработки данных 
измерения.  

После запуска проекта модернизации диспетчерского центра весной 2014 года в переходной 
фазе параллельно работали обе системы управления и оба решения по прогнозированию, что 
позволяло перепроверить, могут ли быть получены, по меньшей мере, равноценные с предыдущей 
системой результаты. Качество прогнозирования в новой системе может быть легко улучшено. 

Прогнозирование изменения давления и потребности в компенсирующей энергии 

Для GASCADE прогнозы служат, прежде всего, двум целям. Во-первых, они формируют 
важную базу для предсказания изменения давления в сети магистральных трубопроводов на 
ближайшие 48 часа. Во-вторых, прогнозы дают информацию о возможных физических различиях 
между подачей и отбором газа и используются для оценки потребности в т.н. компенсирующей 
энергии (т.е. в объемах газа, закупаемого или продаваемого компанией для поддержания баланса в 
газовой сети – прим. переводчика). 

Сейчас в качестве общей базы для составления прогноза начинает применяться 
температурозависимая модель с 14-ю влияющими величинами. Сюда входят средние дневные 
температуры, минимальные/максимальные значения и актуальные данные скорости ветра. В такой 
же степени на результаты прогноза оказывает влияние радиационный фон, недельный профиль 
потребления газа и среднее потребление, которое обычно рассчитывается на основе блока 
«Вторник – Четверг». 

Для вышеуказанных процессов обработки изменяющихся данных измерений и погодных 
условий включен менеджер временных рядов пакета mP Energy (TSM/Time Series Manager) 
компании HAKOM Solutions GmbH. В данном инструменте также формируются замещающие 
значения, если, например, отсутствуют актуальные данные о погоде. Кроме того, менеджер 
временных рядов отвечает за распределение общих прогнозов по станциям подачи газа 
потребителям, что необходимо только в тех случаях, когда общие прогнозы по региону 
потребления газа дают лучшие результаты, чем прогнозы по отдельным станциям. 

Циклический предварительный просмотр с узким временным тактированием 

О том, насколько важно бесперебойное взаимодействие отдельных процессов внутри 
цепочки прогнозирования и моделирования, становится понятным, если рассмотреть небольшие 
временные интервалы. Циклически, каждый раз непосредственно в начале нового часа, в 
центральную диспетчерскую в г. Кассель поступают самые актуальные данные измерений, 
которые подвергаются проверке на достоверность. После этого запускается расчет прогноза, 
результаты которого запрашиваются ровно через 12 минут после начала нового часа. К этому 
времени прогноз уже обязательно должно быть рассчитан, так как в противном случае отсутствие 
прогнозных данных может негативно повлиять на предварительные моделирования, 
начинающиеся каждые 25 и 55 минут нового часа. 
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Применение скриптов для особо сложного прогнозирования 

В половине полученных прогнозов компания GASCADE с помощью стандартного процесса 
регрессии добивается приемлемого качества прогнозирования. При прогнозировании тех 
потребителей, которые изначально не являются температурозависимыми (например, в случае 
потребления газа промышленными предприятиями, которые из-за особенности организации 
производственных процессов или наличия перерывов в работе показывают существенные 
индивидуальные отклонения в потреблении газа), применение данного метода недостаточно. В 
таких случаях применяется модуль metaScript Master. Речь идет о расширении mP Energy, с 
помощью которого через интегрированный механизм обработки скриптов (Scripting-Engine) могут 
быть смоделированы даже очень сложные сценарии прогнозирования. Возможно 
программировать алгоритмы обработки отдельных влияющих параметров,  объединять различные 
факторы, допускать корректировку (актуализацию) определенных часовых значений в будущем. 
Таким образом, с помощью скриптов  могут создаваться прогнозы для случаев, которые являются 
практически «непрогнозируемыми» с помощью стандартных средств. 

Повышение качества прогнозирования не было основной целью перехода на mP Energy. Тем 
не менее, для оператора газовой сети магистральных трубопроводов максимально точные 
предсказания дают четкие преимущества. «Чем ближе лежат результаты прогнозирования или 
моделирования к действительным значениям, тем ниже с нашей стороны затраты на контроль и 
управление сетью», - поясняет Франк Росскопф. «На практике это совершенно конкретно 
означает, например, более низкий износ оборудования и более низкие расходы, так как нет 
необходимости запускать/останавливать компрессорные агрегаты с очень высоким 
энергопотреблением». 

Эффективное планирование расширения системы газоснабжения 

Благодаря изменению и расширению трубопроводных сетей в компании GASCADE 
ежегодно добавляются от пяти до десяти новых станций отбора и подачи газа (в российской 
терминологии – ГРС, прим. переводчика). Данные новые станции (ГРС) в течение сжатого периода 
времени должны быть вовлечены в процесс прогнозирования. Прежде всего, для новой ГРС 
устанавливается  соответствующая система автоматики. После этого выполняется необходимое 
расширение программного обеспечения Центральной диспетчерской и настраивается  интерфейс 
обмена данными между комплексом mP Energy и системой управления SCADA. В результате 
данные измерений от новой ГРС через SCADA начинают поступать в модуль прогнозирования и 
использоваться в нем. 


