
Примеры внедрения

ООО «ПСИ»
Проекты для  
ПАО «Газпром»





Брошюра представляет наиболее характерные примеры проектов дис-
петчерского управления в газовой отрасли, реализованных в 2010 - 2019 
годах ООО «ПСИ» (Россия, Москва) и компанией PSI Software AG 
(Германия, Берлин) в Российской Федерации.

ООО «ПСИ» создано в 2008 году как дочернее общество PSI AG для 
поставок программного обеспечения материнской компании и реали-
зации на их основе проектов в газовой, а также нефтяной, энергетиче-
ской и других отраслях промышленности. В рамках реализуемой про-
граммы локализации для российского рынка создана специализиро-
ванная адаптированная версия программного обеспечения  
PSI Gas Management Suite (PSIgms) – ПСИгаз. Все эксклюзивные права 
на ПСИгаз принадлежат  российской  компании, программное обеспе-
чение включено в единый Реестр российских программ. 

Силами ООО «ПСИ» и партнеров осуществляется поддержка  про-
граммного обеспечения и развитие функционала исходя из потребно-
стей российских пользователей. Реализуются дальнейшие  
проекты по локализации и импортозамещению других программных 
продуктов PSI Software AG.

Приведенные описания проектов позволяют  представить полную 
информацию о возможностях и способах применения программного 
обеспечения ПСИгаз и PSI Gas Management Suite. Для каждого проекта 
указан состав используемых модулей. Подробные описания модулей 
даны в отдельной брошюре.

Диспетчерское 
управление для газовой 
промышленности
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Проекты для  
ПАО „Газпром“ 
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Россия

2002-2008

Газопровод “Голубой Поток” 
Россия – Турция

Диспетчерская система для ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь» и 
ООО «Газпром трансгаз Краснодар»

Россия

2010-2014

Центральная диспетчерская 
ПАО «Газпром», М АСДУ ЕСГ

Модернизация автоматизирован-
ной системы управления Единой 
системой газоснабжения РФ»
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2014-2019

Модернизация 
распределенной АСДУ 
предприятием

Поэтапная модернизация СОДУ 
одновременно с проектом СЕГ
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Россия

2010-2014

АСУТП МГ  
«Грязовец – Выборг» 

Система управления объектами 
ООО «Газпром трансгаз Ухта» и 
ООО «Газпром трансгаз Спб.»
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Россия

2014-2017

Система управления режима-
ми (СУР) Карашурского ПХГ

НИОКР по моделированию и управ-
лению ПХГ и поддержке принятия 
решений по отбору/закачке газа
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Россия

2014-2019

Модернизация 
распределенной АСДУ 
предприятием

Модернизация РСДУ на ряду с про-
ектами СЕГ и «Бованенково-Ухта»

На основе программного обеспечения ПСИгаз и PSI gas Management
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Россия

2012-2015

Диспетчерское управление  
МГ «Сахалин-Хабаровск-
Владивосток»

«Он-лайн» моделирование газопро-
вода и баланс Дальневосточной ГТС
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Россия

2015,2019

Сегмент СОДУ

Реализована система управления 
подачей газа в экспортный газо-
провод «Турецкий поток», а также 
другими объектами ГТС
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Россия

2011-2016

Система диспетчерского 
управления в ИУС П ПХГ

Диспетчерская система охватыва-
ет центральную диспетчерскую 
(ЦПДУ) и филиалы компании.
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Россия

2011-2014

Диспетчерское управление  
МГ «Бованенково – Ухта» 

Система управления имеет три 
уровня – ЦДП в Ухте, ДР ЛПУ и ДП 
на площадках отдельных КС
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Россия

2015-2017

Расширение М АСДУ ЕСГ

Расширение Центральной дис-
петчерской ПАО «Газпром», под-
ключение ряда вновь созданных 
дочерних обществ.
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Россия

2018-2019

Перемещение офиса из  
г. Москы в г. Санкт-Петербург

Обеспечено «безударное» переме-
щение центральной диспетчерской 
без перерыва в управлении ПХГ

На основе программного обеспечения ПСИгаз и PSI gas Management
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М АСДУ ЕСГ: Центральная 
диспетчерская ПАО «Газпром»

Компания
ПАО «Газпром» является глобальной энергетической компанией, осуществляет добычу, транспортировку, 
подземное хранение, переработку, реализацию газа, газового конденсата и нефти. Добыча газа в 2018 году 
составила 497,6 млрд. м3; газ поставляется потребителям РФ и экспортируется более чем в 30 стран. Крупней-
шая в мире газотранспортная система (ЕСГ «Газпрома») имеет протяженность 172,6 тыс. км, оснащена 254 
компрессорными станциями с общей мощностью 47,1 тыс. МВт. Мощности по подземному хранению газа 
составляют 72,2 млрд. м3 активного газа, отбор до 812,5 млн м3/сутки. Производственную деятельность осу-
ществляют дочерние компании, расположенные в различных регионах страны. Диспетчерское управление 
осуществляется круглосуточно, в режиме реального времени, по иерархической схеме, верхними уровнями 
которой являются диспетчерские дочерних компаний и Центральная диспетчерская «Газпрома» в Москве.

Диспетчерское управление Единой системой  
газоснабжения (ЕСГ) развивается и усложняется по  
мере развития отрасли и появления новых  
информационных технологий. 
В 1988 г. в эксплуатацию была принята автоматизиро-
ванная система сбора, передачи, отображения оператив-
ной технологической информации (АССПООТИ). С 1996 
года система была дополнена средствами сбора и отобра-
жения данных реального времени. 
В 2010 году была поставлена задача на разработку и 
создание модернизированной автоматизированной 

Задача

Фото ПАО “Газпром”

системы диспетчерского управления (М АСДУ) ЕСГ на 
основе современной программно-технической платфор-
мы, призванной заменить морально и физически уста-
ревающие системы, существенно расширить функцио-
нал и объемы контролируемых параметров, обеспечить 
новый уровень информационных обменов.

PSIcontrol PSIconnect PSIcomCentre PSIportal PSImonitor PSItransport PSIprognose
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Для разработки и внедрения М АСДУ ЕСГ «Газпрома» в 
2010 году был проведен открытый конкурс, по результа-
там которого в качестве базового программного обеспе-
чения был выбран комплекс PSI gas management, а 
специалисты PSI включились в работу совместно с ОАО 
«Газпром автоматизация», ООО «Газпром информ» и 
другими партнерами. М АСДУ ЕСГ была введена в экс-
плуатацию в 2016 году.

М АСДУ ЕСГ представляет собой комплексную масшта-
бируемую систему с иерархической структурой, включа-
ющей два уровня управления. Основные программ-
но-технические средства размещены на уровне админи-
страции (г.Москва). В дочерних обществах для сбора, 
консолидации, верификации данных и работы с диспет-
черскими заданиями установлены «облегченные» ком-
плексы «ВК ДО» или специальные приложения «МИО». 
В М АСДУ ЕСГ использованы все основные модули PSI 
gas management.
В М АСДУ ЕСГ в специальной версии PSIcontrol/CPDD 
агрегируются, обрабатываются и представляются данные 
по добыче, транспортировке подземному хранению и 

поставкам газа партнерам и потребителям. Данные 
поступают от дочерних обществ и партнеров в формате 
сеансов, а также в реальном времени. С уровня админи-
страции в дочерние общества выдаются диспетчерские 
задания. Для реализации информационных обменов 
были разработаны специальные регламенты и расширен 
функционал PSIcomCentre. М АСДУ ЕСГ также решает 
задачу балансирования  газотранспортной системы и 
учета планов работы дочерних обществ и ПАО «Газпром» 
в целом, для чего применяется функционально расши-
ренная версия PSItransport. Используются и другие 
модули – PSImonitor, PSIportal, PSIreports.

Сопровождение и развитие М АСДУ ЕСГ
Диспетчерская система ПАО «Газпром» работает в режи-
ме 24/7 и поддерживается большим коллективом специ-
алистов, включая сотрудников PSI. Постоянно расширя-
ется объем контролируемых параметров системы. В 
2015-2017 годах проведено расширение функционала. На 
2019-2022 годы намечено дальнейшее развитие системы, 
включая перенос основных рабочих мест диспетчеров в 
Лахта-Центр (С.Петербург)

Описание решения

Особенности решения

 + Уникальная по масштабам система, более 1,2 млн. контролируемых параметров;
 + Работа 24 часа в сутки, полное резервирование всех основных компонентов;
 + Сбор и обработка сеансовых данных (2часа, сутки, месяц) и данных реального времени;
 + Информационные обмены с дочерними обществами, партнерами,  другими ИУС;
 + Специально для проекта значительно расширен функционал основных модулей ПО PSI;
 + Информационная основа для решения задач прогнозирования и оптимизации ЕСГ 

Демо-система ООО „ПСИ“

Годы модернизации проекта
2015-2017

Строящийся комплекс „Лахта-Центр“

Годы реализации проекта
2010-2015
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До 2007 года ПХГ входили в состав газотранспортных 
компаний «Газпрома» (ГТО) и управлялись соответству-
ющими диспетчерскими центрами. После реформиро-
вания «Газпрома» и создания единого оператора ПХГ 
была создана единая централизованная диспетчерская 
служба, включающая ЦДУ и диспетчерские службы 
филиалов (УПХГ). С 2008 года ООО «Газпром ПХГ» 
эксплуатировал «временную» диспетчерскую систему, 
созданную будущим партнером PSI АО «АТГС», осно-
ванную на СУБД Oracle и работающую с  данным, кото-
рые каждые 2 часа вручную вводились в УПХГ. Однако 

компания нуждалось в более современном решении. 
Уже в 2009 году началось проектирование современной 
многоуровневой системы, автоматизирующей основные 
бизнес-процессы диспетчерского управления и поддер-
живающей автоматический сбор данных и их обработку 
в реальном времени.

Подземное хранение газа  
ООО «Газпром ПХГ» 

Компания
ООО «Газпром ПХГ» является 100% дочерним обществом «Газпрома» и отвечает за эксплуатацию всех подзем-
ных хранилищ газа (ПХГ). По принятой европейской терминологии это SSO – Storage system operator. В экс-
плуатации находится 22 ПХГ с 26 объектами хранения: 17 в истощенных газовых месторождениях, 8 — в 
водоносных структурах и 1 — в соляных кавернах. Объем активного газа сегодня составляет 72,2 млрд м3, а 
потенциальная максимальная суточная производительность - 805,3 млн куб. м3, что обеспечивает до 20% 
объема потребляемого в России газа и гарантируют надежность экспортных поставок. ПХГ находятся в раз-
личных регионах России, в 4х часовых поясах. Диспетчерское управление компанией осуществляется кругло-
суточно из Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) и диспетчерских пунктов 19 филиалов – УПХГ.  
В 2019 году администрация компании и ЦДП были перемещены из Москвы в Санкт-Петербург.

Задача

Фото ПАО «Газпром». Калининградское ПХГ в соляных кавернах

PSIcontrolUGS PSIconnectUGS PSIcomCentre PSIportal PSItransstore PSIstorage
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Автоматизация диспетчерского управления  
ООО «Газпром ПХГ» была реализована как один из бло-
ков информационно-управляющей системы ИУС П ПХГ. 
В ходе проектирования в 2010 году в качестве базового 
ПО для диспетчерского управления была выбрана систе-
ма PSI Gas management. Проект реализовывался совмест-
но с ПАО «Газпром автоматизация», АО «АТГС», PSI AG 
и ООО «ПСИ» при координации со стороны  
ООО «Газпром информ». Система введена в эксплуата-
цию в режиме 24/7 в 2016 году.
Система обеспечивает сбор и консолидацию в рамках 
единой базы данных информации о показателях работы 
всех российских ПХГ, отображение информации в  
различных формах, регистрация аварийных ситуаций и 
событий, планирование работы ПХГ и формирование 
балансов по результатам деятельности компании. Систе-
ма обрабатывает данные реального времени, сеансовые 
(2 часа, сутки, месяц) и плановые показатели. Реализова-
ны оценочные расчеты производительности ПХГ. Авто-
матизирован обмен диспетчерскими заданиями и диспет-
черскими сообщениями между ЦДЦ и ДП УПХГ, а также 
информационные обмены с МАСДУ ЕСГ и диспетчерски-
ми газотранспортных обществ.
С учетом специфики задач управления ПХГ были  
доработаны практически все модули  
PSI Gas management. PSIcontrol был дополнен  
функциями работы с таблицами, диспетчерскими зада-
ниями и сообщениями, Создан вариант для  
УПХГ – PSIcompactUGS. Расширен функционал модуля 
балансирования PSItransstore. Для оценки производи-
тельности ПХГ был разработан новый модуль PSIstorage. 
ИУС П ПХГ имеет открытую архитектуру и позволяет 
расширять как объем автоматизации (в том числе под-
ключать новые ПХГ), так и функциональность.

В 2018 году встала задача перемещения из Москвы в 
Санкт-Петербург офиса ООО «Газпром ПХГ», включая 
ЦДУ. Решение по перемещению и «бесшовному» пере-
ключению на новый офис без потери контроля и управ-
ления было успешно реализовано весной 2019 года.  
С 30 апреля управление российскими ПХГ проводится из 
нового диспетчерского центра на Московском проспекте 
г. Санкт-Петербурге.

Описание решения

Новый офис компании в г. Санкт-Петербурге

Пример экрана рассчетно-аналитических задач

Особенности решения

 + Крупнейшая в мире система диспетчерского управления подземным хранением газа;
 + Многоуровневая система с охватом диспетчерских компаний и филиалов (УПХГ);
 + Функционирование в режиме 24*7 при полном резервировании всех серверов;
 + Сбор и обработка сеансовых данных (2часа, сутки, месяц) и данных реального времени;
 + Охват всех основных бизнес-процессов диспетчерского управления ПХГ;
 + Планирование, оценка производительности ПХГ на отбор/закачку, расчет баланса.

Годы реализации проекта
2011-2016

Годы модернизации проекта
2018-2019
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Строящийся газопровод должен был быть оснащен 
системой оперативно-диспетчерского управления, охва-
тывающей Центральные диспетчерские пункты (ЦДП) 
обоих газотранспортных обществ и их филиалы  
(ДП ЛПУ). Для каждого из обществ должна была быть 
создана собственная система с реализацией взаимодей-
ствия на уровне ЦДП. Важной особенностью стала 
уникальность оборудования КС «Портовая», оснащен-
ной агрегатами особой мощности и установкой подго-
товки газа к транспорту. Для ООО «Газпром трансгаз 
Санкт-Петербург» создавался новый ЦДП в специально 

строящемся здании, на который затем переносились 
задачи управления всей газотранспортной  
системой общества. В ООО «Газпром трансгаз Ухта»  
ЦДП СЕГ интегрировалась с диспетчерской  
МГ «Бованкнково-Ухта» с последующим расширением 
до уровня ЦДП общества..

АСУТП МГ «Грязовец-Выборг» 
(Северо-Европейского Газопровода)

Объект автоматизации
Газопровод «Грязовец-Выборг», обычно известный под названием Северо-Европейский Газопровод (СЕГ), 
имеет протяженность более 900 км и построен ПАО «Газпром» для подачи  природного газа в проложенный 
по дну Балтийского моря экспортный газопровод «Северный поток» (NordStream). Проектная мощность 2-х 
ниток газопровода c рабочим давлением до 100 атм. составляет 55 млрд м³ газа в год. Газопровод оснащен семью 
компрессорными станциями, из которых одна – КС «Портовая», имеет уникальную мощность 366 МВт.
Газопровод проходит по территории Вологодской и Ленинградской областей, эксплуатируется двумя газотранс-
портными обществами – ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» и ООО «Газпром трансгаз Ухта». Пред-
усмотрено расширение газотранспортной системы (проект СЕГ-2) для подачи газа в строящийся газопровод 
NordStream-2. Суммарная мощность ГТС после расширения составит 110 млрд м³ газа в год.

Задача

КС «Портовая» СЕГ, фото с сайта ПАО «Газпром»

PSIcontrol PSIcompact
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Разработчиком СОДУ МГ «Грязовец-Выборг» и, отдель-
но, АСУТП КС «Портовая» по результатам тендера 
выступило ОАО «Газпром автоматизация», в качестве 
базового программного обеспечения предложившее 
программную систему PSI. Для контроля и управления 
газопроводом были реализованы 9 диспетчерских пун-
ктов – 2 ЦДП уровня газотранспортных обществ, 6 ДП 
уровня филиалов (ЛПУ) и один – диспетчерский пункт 
отдельной компрессорной станции. АСУТП КС «Порто-
вая», реализуемая в рамках отдельного проекта, включа-
ла в свой состав диспетчерский пункт одноименного ЛПУ, 
который также включался в состав СОДУ. 
ООО «ПСИ» осуществило поставку программного обе-
спечения для 9 диспетчерских пунктов СЕГ и совместно 
с PSI AG оказало инженерную поддержку партнерам  
ОАО «Газпром автоматизация» и другим партнерам, 
которые выполняли работы по конфигурированию  
и внедрению системы.
Основное внимание в проекте было уделено отработке 
двухуровневого взаимодействия диспетчерских центров, 
информационному обмену с системами телемеханики и 
автоматики, а также интеграции с автоматизированными 
системами разработки партнеров Пользователя. В част-
ности, была реализована интеграция с Журналами  

диспетчера предприятий, с системой моделирования 
подводного участка и другими приложениями. Все дис-
петчерские пункты были выполнены с горячим резерви-
рованием; настроенные интерфейсы обеспечивали под-
ключение как вновь внедряемых, так и ранее эксплуати-
руемых систем автоматики и телемеханики.
Проект СОДУ СЕГ стал для PSI и его российских партне-
ров полигоном для отладки новой версии программного 
обеспечения PSIcontrol, специально разработанной для 
«Газпрома». Помимо русификации программного обеспе-
чения, оно было дополнено возможностью построения 
n-уровневых систем с автоматизацией синхронизации 
баз данных, разделением прав управления и другим 
функционалом. Для обеспечения межуровневого взаи-
модействия был разработан протокол MLCS (Multy Level 
Control Systems), были выполнены и другие разработки.
Решения для СЕГ стали прототипом для других проектов 
СОДУ на базе программного обеспечения PSI, а также 
послужили базой для реконструкции систем диспетчер-
ского управления ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петер-
бург» и ООО «Газпром трансаз Ухта». С 2018 года начаты 
работы по расширению СОДУ на объекты нового газо-
провода СЕГ-2, ввод в действие которого ожидается в 
2019-2020 годах.

Описание решения

Годы реализации проекта
2011-2014

Схема с сайта www.gazprom.ru

Особенности решения

 + Две иерархические системы управления газотранспортными обществами;
 + Специально для проекта разработан протокол межуровневого обмена (MLCS);
 + Большой объем автоматизации, подключение  к системе локальных АСУ разных типов;
 + Обеспечение контроля и управления газопровода СЕГ наряду с другими объектами ГТС;
 + Интеграция с системами других производителей, а также разработки пользователя.

Годы модернизации проекта
2018-2019
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При проектировании газопровода была поставлена 
задача обеспечения полного контроля за всеми техноло-
гическими процессами транспорта газа и дистанцион-
ного управления объектами линейной части и компрес-
сорных станций. При этом диспетчерское управление 
МГ «Бованенково-Ухта» должно осуществляться по трех 
уровневой схеме: центральный диспетчерский пункт 
(ЦДП) в Ухте, диспетчерский пункт ЛПУ и диспетчер-
ский пункт компрессорной станции. Если КС распола-
гается на одной площадке с ДП ЛПУ, то реализуется 
единый диспетчерский пункт. Важным моментом было 

требование интеграции вновь создаваемой системы в 
единую систему диспетчерского управления Обще-
ством, а также резервирование всех компонентов, обе-
спечение надежной непрерывной работы в режиме 24*7 
и создание отдельной тестовой платформы для  
проверки новых решений.

Система диспетчерского управления 
газопроводом «Бованенково-Ухта» 

Объект автоматизации
Газопроводы «Бованенково-Ухта-1» и «Бованенково-Ухта-2» осуществляют транспортировку газа с месторожде-
ний полуострова Ямал в Единую систему газоснабжения (ЕСГ) России, в том числе для последующей подачи в 
Северо-Европейский газопровод и далее на экспорт по газопроводу Nord Stream («Северный поток»). 
Суммарная проектная производительность двух 1420-мм ниток газопровода протяженностью каждая около 
1200 км составляет 115 млрд.м3 газа в год. Газопровод проложен в труднодоступных районах и является уни-
кальным техническим сооружением с уникальным давлением 120 атм., транспорт газа обеспечивают  
9 компрессорных станций (КС). Эксплуатацию газопровода осуществляется тремя филиалами (ЛПУ)  
ООО «Газпром трансгаз Ухта». Первая нитка газопровода и КС построены в 2008-2014 годах, вторая нитка и  
расширение КС – 2012-2017 годах.

Задача

Фото ПАО «Газпром». ЦДП ООО «Газпром трансгаз Ухта»

PSIcontrolUGS PSIcomCentre PSIcompact
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Для решения поставленных задач была создана система 
диспетчерского управления (СДУ) МГ «Бованенково-Ух-
та», разработчиком которой выступило ПАО «Газпром 
автоматизация», в качестве базового программного 
обеспечения был выбран PSIcontrol. По многим своим 
решениям СДУ повторяла АСУТП Североевропейского 
газопровода (СЕГ), однако были существенные отличия. 
Система создавалась с трехуровневой архитектурой, 
включающей диспетчерские пункты (ДП) КС, ДП ЛПУ и 
центральный диспетчерский пункт (ЦДП) в Ухте. Для 
ЦДП применена версия PSIcontrol, для ЛПУ и ДП КС - 
PSIcompact. На площадках компрессорных станций  
устанавливались две отдельные системы PSIcompact – 
собственно ДП КС и пульт управления телемеханикой. 
Особое внимание было уделено коммуникациям на базе 
протокола MLCS – оригинальной разработки PSI AG для 
проектов ПАО «Газпром». 
Специалисты PSI AG и ООО «ПСИ» приняли активное 
участие во внедрении системы, выполняя работы в том 
числе  и в труднодоступных районах с тяжелыми клима-

тическими условиями (например, на КС «Байдарацкая», 
расположенной на Полуострое Ямал). 
Было обеспечено взаимодействие СДУ с информацион-
но-управляющими системами эксплуатирующей органи-
зации и реализована интеграция на уровне ЦДП СДУ 
«Бованенково-Ухта» с АСУ ТП Северо-европейского 
газопровода и модернизируемой распределенной систе-
мой диспетчерского управления Обществом. Все три 
проекта выполнялись на базе программного обеспечения 
PSI, поэтому в ЦДП ООО «Газпром трансгаз Ухта» был 
применен единый программно-технический комплекс на 
базе PSIcontrol. На уровне ЦДП были созданы два ланд-
шафта – продуктивный и тестовый. В 2016 году по завер-
шении строительства «Бованенково-Ухта-2» программ-
но-технические средства продуктивного ландшафта СДУ 
ЦДП были перемещены в новое здание без прерывания 
процессов контроля и управления. Тестовый ландшафт 
остался в историческом здании и используется, в том 
числе, как резервная система.

Описание решения

Годы модернизации проекта
2015-2017

Схема газопровода с сайта www.gazprom.ru

КС «Байдарацкая», фото с сайта www.gazprom.ru

Особенности решения

 + Географически-распределенная система с частью объектов в труднодоступных районах;
 + Иерархическая система с тремя уровнями управления: ЦДП-ДП ЛПУ-ДП КС/ПУ СЛТМ;
 + Интеграция с системами автоматики и телемеханики различных производителей;
 + Масштабируемая система с возможностью поэтапного наращивания автоматизации; 
 + Реализованы продуктивная платформа и резервная система – платформа разработки;
 + Является частью реконструируемой интегрированной диспетчерской системы Общества.

Годы реализации проекта
2010-2014
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При строительстве газопровода встала задача автомати-
зации диспетчерского управления с учетом различных 
факторов. Газопровод эксплуатируется 4-мя филиалами 
ООО «Газпром трансгаз Томск» при их координации 
Дальневосточным региональным диспетчерским пун-
ктом (ДРДП) в Хабаровске, общий контроль и руковод-
ство осуществляется Центральным диспетчерским 
пунктом (ЦДП) в г. Томске. 
Прокладка трассы в сейсмически активной малонасе-
ленной местности со сложной геологией поставила 
перед проектировщиками задачу всестороннего мони-

торинга как параметров транспорта газа, так и состоя-
ния трубы (включая сейсмические параметры), что 
привело к существенному увеличению объема контро-
лируемых параметров. Требования включали ведение 
журнала диспетчера и баланса Дальневосточной ГТС.

Объект автоматизации
Магистральный газопровод «Сахалин – Хабаровск - Владивосток» является первой на Востоке России межре-
гиональной газотранспортной системой (ГТС) с выходом к границам России. Строительство газопровода 
является важным шагом в реализации Восточной программы ПАО «Газпром». Общая протяженность трассы 
превышает 1 800 км, рабочее давление до 100 атм., проектная мощность первого пускового комплекса состав-
ляет 5,5 млрд м³ в год; в перспективе планируется сооружение до 14 компрессорных станций и расширение 
мощностей газотранспортной системы для транспортировки до 30 млрд. м3  сахалинского газа. Возможно, 
будет реализовано соединение с МГ «Сила Сибири». Газопровод проходит, в основном, по малонаселенным 
районам, пересекает пролив Невельского и еще более 400 водных преград. Эксплуатирующей организацией 
является ООО «Газпром трансгаз Томск» (г. Томск).

Задача

Фото ООО “ПСИ”

PSIcontrol PSIcompact PSIganesi PSIbalance PSIcomCenter PSIjournal

Диспетчерская система МГ 
«Сахалин-Хабаровск-Владивосток»

12



Система оперативно-диспетчерского управления (СОДУ) 
на базе PSI Gas management разработана ПАО «Газпром 
автоматизация» и включает 4 диспетчерских пункта ЛПУ 
и Дальневосточный  РДП в Хабаровске, связанный с ЦДП 
ООО «Газпром трансгаз Томск» по спутниковому каналу.
Задачи SCADA решаются PSIcontrol (ДРДП) и  
PSIcompact (ДП ЛПУ). 
В Дальневосточном РДП на основе данных реального 
времени производится моделирование газотранспортной 
сети в режиме «он-лайн». Нестационарная гидравличе-
ская модель PSIganesi встроена в SCADA PSIcontrol, что 
позволяет использовать единую базу данных, средства 
отображения, конфигурирования и другие компоненты. 
Моделирование проводится в «сопровождающем» (раз в 
5 минут) и прогнозном вариантах. Рассчитываются пара-
метры потока газа для всех контрольных точек и участков 
ГТС. Определяются изменение состава газа, скорость 
потока, запас по участкам, эффективность участков и 
другие показатели. Сравнение расчетных и измеренных 
значений также позволяет выявить неисправности 
средств КИПиА. В режиме «прогноз» при нестационар-

ном режиме оцениваются изменения параметров ГТС на 
1-2 суток вперед, что позволяет своевременно выявлять 
нештатные ситуации. ГТС балансируется PSItransport 
(PSIbalance)  с учетом различных факторов (несколько 
собственников газа и другие). Информационные обмены 
сеансовыми данными и балансовой информацией осу-
ществляются PSIcomCenter. Все модули PSI Gas 
management, примененные в проекте, адаптированы к 
требованиям ПАО «Газпром».
В 2019 году запланировано расширение Хабаровского 
РДП для контроля и управления объектами вновь стро-
ящегося МГ  «Сила-Сибири».

Описание решения

Схема тестового примера с выводом данных телемеханики и 
результатов моделирования (демо ООО“ПСИ“) Схема газопровода с сайта www.gazprom.ru

Особенности решения

 + Многоуровневая территориально-распределенная система управления;
 + Применение сопровождающего и прогнозного «он-лайн» моделирования газопровода;
 + В функционал системы включено расчет балансов газотранспортной системы;
 + Различные информационные обмены, в том числе, по спутниковым каналам связи;
 + Пример наиболее полного использования возможностей PSI Gas management для 

диспетчерского управления газотранспортным обществом.

Годы реализации проекта
2012-2015

Годы модернизации проекта
2019
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С началом проектирования нового экспортного газо-
провода (ныне – МГ «Турецкий поток») была поставлена 
задача автоматизации диспетчерского управления 
подачей газа из системы газопроводов Юга России в 
подводную часть экспортного газопровода. 
Диспетчерское управление должно было охватить вновь 
строящееся Анапское ЛПУ и Центральный диспетчер-
ский пункт Общества в г.Краснодаре. По ходу развития 
проекта было принято решение о создании на уровне 
ЦДП полнофункциональной системы диспетчерского 

управления Обществом, с подключением информации 
по МГ «Голубой поток» и другим объектам газотранс-
портной системы  ООО «Газпром трансгаз Краснодар». 
Уточнена задача создания баланса газа по всему Обще-
ству.

Управление газопроводами  
«Газпром трансгаз Краснодар» 

Объект автоматизации
«Турецкий поток» — новый газопровод из России для экспорта газа через Черное море в Турцию, Южную и 
Юго-восточную Европу. Мощность первой и второй ниток «Турецкого потока», вводимых в эксплуатацию в 
конце 2019 года, составит по 15,75 млрд куб. м каждая. Для подачи газа в подводную часть МГ «Турецкий поток» 
используется ранее построенная инфраструктура для МГ «Южный поток», включая объекты Анапского ЛПУ, 
эксплуатацию данной инфраструктуры осуществляет ООО «Газпром трансгаз Краснодар».
Объекты предприятия расположены в Краснодарском крае, Ростовской области и Республике Адыгея. Общая 
протяженность системы магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Краснодар» составляет свыше 
8000 км, имеется более 350 газораспределительных станций, 10 компрессорных станций. Общество обеспечи-
вает подачу газа также в другой подводный экспортный газопровод Россия-Турция - «Голубой поток»  протя-
женностью 1213 км и мощностью 16 млрд. м3 в год, введенный в эксплуатацию в конце 2002 года.

Задача

Фото ООО “ПСИ”, Макет СОДУ 

ПСИгазКонтроль ПСИгазКомпакт ПСИгазТранспорт ПСИгазКом
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В 2014-2016 годах был реализован проект АСУТП 
Анапского ЛПУМГ и сегмента системы оперативно-дис-
петчерского управления ЦДП ООО «Газпром трансгаз 
Краснодар» в объеме, необходимом для управления тех-
нологическим режимом и подачи газа в морской участок 
экспортного газопровода. Разработчиком системы высту-
пило ПАО «Газпром автоматизация», поставщиком 
базового программного обеспечения PSI и подрядчиком 
по ряду инжиниринговых работ – ООО «ПСИ». Проект 
предусматривал создание для Анапского ЛПУ на площад-
ках КС «Русская» и КС «Казачья» двух резервированных 
ДП, а также «сегмента» ЦДП для контроля подачи газа в 
экспортный газопровод. На момент поставки ПО в 2015 
году был готов российский аналог комплекта  
PSI Gas Management – ПСИгаз, модули которого и были 
применены в проекте. ПСИгазКонтроль (аналог 
PSIconrtrol) использован как основа ЦДП, ПСИгазКом-
пакт (PSIcompact) – диспетчерская ЛПУ. Для решения 
задач балансирования был поставлен модуль ПСИ-
газТранспорт (PSItransport), для информационных обме-
нов –ПСИгазКом (PSIcomCenter). Решение по горячему 
резервированию двух ДП PSI в России было применено 
впервые.
В силу «форс-мажорных» внешних факторов ввод экс-
портного газопровода был задержан. Вместе с тем в ООО 
«Газпром трансгаз Краснодар» имелась необходимость в 
создании современной ЦДП всего предприятия, так как 
контроль ГТС в реальном масштабе времени осущест-
влялся только в объеме МГ «Голубой поток» с использо-
ванием внедренной консорциумом под руководством  
PSI AG в 2002-2006 годах АСУТП МГ «Голубой Поток» на 
базе PSIgamos (Alpha-сервера с ОС OpenVMS). Система 
PSIgamos морально устарела и имела большие сложности 
при расширении. Для диспетчерского контроля ГТС 

применялся программный комплекс «Журнал диспетче-
ра «Инфотех»» с ручным вводом данных. Эксплуатирую-
щая организация обратилась к разработчикам с просьбой 
оказать содействие в интеграции всех имеющихся систем 
в рамках единого ЦДП на основе ПСИгаз. Результатом 
работы стал прототип ЦДП общества, консолидирующий 

информацию о состоянии обоих экспортных газопрово-
дов и других объектов ГТС, связанный с программными 
комплексами «Журнал диспетчера», «Транс-аналитик» 
(подготовка данных для балансов), ЕИТП (информаци-
онная система по поставкам газа потребителям). В 2018-
2019 годах проведены работы по реализации в рамках 
прототипа ЦДП на основе ПСИгазТранспорт оператив-
ного (суточного) и месячного балансов по всем объектам 
«Газпром трансгаз Краснодар». Для информационных 
обменов применен ПСИгазКом.
Ввод экспортного газопровода «Турецкий поток» и  
начало работы ДП Анапского ЛПУ запланированы на 
2019 год.

Описание решения

Годы реализации проекта
2014-2016

Схема газопровода с сайта www.gazprom.ru

Особенности решения

 + Контроль двух экспортных подводных газопроводов через Черное море в Турцию;
 + Интеграция в рамках ЦДП различных систем пользователя, включая PSIgamos;
 + Решение задач балансирования ГТС с помощью ПСИгазТранспорт;
 + ПСИгазКом обеспечивает информационные обмены с ЕИТП , «ССД Инфотех»  

и с другими системами;
 + Резервирование двух площадок ДП Анапского ЛПУ с полной синхронизацией данных.

Годы модернизации проекта
2019
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Использованные источники

Обложка – фото КС „Русская“,  
ПАО „Газпром“ 
стр.2,3 – логотипы заказчиков с 
официальных сайтов компаний 
стр.4 – фото центральной диспетчерской 
ПАО „Газпром“,   
стр.6 – фото Калиниградского ПХГ,  
ПАО „Газпром“; 
стр.8 – фото КС „Портовая“,  
ПАО „Газпром“ 
стр. 10 – фото ЦДП ООО „Газпром 
Трансгаз Ухта“, ПАО „Газпром“ 
стр.12 – фото диспетчерской системы  
МГ „Сахалин-Хабаровск-Владивосток“, 
ООО „ПСИ“ 
стр.14 – фото макета СОДУ, ООО „ПСИ“. 
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