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Особенности технологического
процесса

• преимущественно
однониточная
организация
газотранспортной
системы

• распределительный
характер
газотранспортной сети

• большое число
газораспределительных
узлов

• прохождение
магистральных
газопроводов вблизи
густонаселенных
территорий



Иерархическая схема диспетчерского
управления

I уровень. Управление
технологическим процессом

II уровень. Диспетчерские
службы (ДС) линейно-
производственного
управления магистральных
газопроводов (ЛПУМГ)

III уровень. ПДС
регионального
газотранспортного общества
Газпрома

IV уровень. 
Централизованный
непрерывный контроль и
координация всех потоков
газа в ЕСГ



Проблемы диспетчерского
управления до внедрения системы

Большое число разнородных
информационных систем
•отсутствие единого интерфейса
•отсутствие единых правил работы

сложность принятия решений

Отсутствие единых кодировок
• различные системы кодировок объектов
• различные коды параметров сложность
интеграции существующих систем

Большое число данных вводимых
вручную
• большой объем рутинной работы
уменьшение производительности труда
• отвлечение диспетчера от принятия решений
при нештатной ситуации вероятность
ошибки аварийная ситуация

Отсутствие взаимодействия с
системами смежных предприятий
• информация поступает по телефону
вероятность искажения, недостоверности, 
передачи устаревших данных вероятность
ошибочного решения аварийная ситуация

Закрытая система реального времени
• физическая изолированность ЛВС системы
телемеханики отсутствие возможности
передачи данных реального времени на
верхний уровень диспетчерского управления и
использования в других системах

Отсутствие единого хранилища
• различные локальные базы данных
излишнее дублирование информации в
филиалах, неоднозначная интерпретация
•ограниченное число пользователей
невозможность полноценного анализа
специалистами Общества



Наличие специфических требований
◦ Распределительная сеть – частые изменения в топологии и
структуре регистрируемых параметров

◦ Большое число ГРС, объединённых по выходу
(промплощадки)

◦ Низкая надёжность и пропускная способность каналов
связи

Человеческийфактор
◦ Отсутствие специалистов по администрированию
сложных программных комплексов

◦ Низкая компьютерная грамотность пользователей
Технологическая разобщённость
◦ Система телемеханики проектировалась без учёта
последующей интеграции

Особенности проекта



История создания АСДУ
2003 г

2004 г. – ЭЖД
2005 г. – Журнал Оперативных Сообщений

2005 г. – телемеханизация ЛЧ
2006 г. – новая диспетчерская

2007 г. – интеграция СТМ-ЭЖД

2008 г – интеграция с МРГ

2009 г – портал АСДУ

НИОКР

НИОКР

2005 г. – обмен
с ГП ТГ Ставрополь



Доступ со всехфилиалов
Общества и изЦПДД
Импорт данных из системы
телемеханики
Экспорт данных в
АССПООТИ
Экспорт данных в
расчётный комплекс Астра
Экспорт сеансовых и
суточныхданных вЦПДД
Обмен информацией по
граничнымобъектам сООО
«Газпром трансгаз
Ставрополь»
Обмен данными с системой
IMUS Кавказрегионгаз

Интегрированное решение -
технологический портал АСДУ



Интегрированное решение -
технологический портал АСДУ

Единая точка доступа пользователей через web-
интерфейс
Одновременная работа с единой
информационной базой
Доступ к ресурсам пользователей всех уровней
диспетчерского управления
Блокировка данных, редактируемых
пользователем, от изменения другими
пользователями
Набор прав на доступ к информации и
индивидуальный интерфейс для каждого
пользователя
Протоколирование источника информации
Не ограниченное число пользователей



Система телемеханики общества
◦ 90% ГРС, 85% ЛЧ, 80% ГИС
◦ Цифровые потоки технолог. связи
Единая точка сбора информации
◦ Электронныйжурнал диспетчера
◦ Журнал оперативных сообщений
◦ Крановыйжурнал
◦ Телефонный справочник
◦ Хранилище справочно‐технологической информации (архив
документов)

◦ Подготовка данных АССПООТИ, РК Астра
◦ Средства управления и настройки параметрами и схемами
◦ Средства администрирования
Человеческийфактор
◦ Квалифицированная служба поддержки и сопровождения
◦ 100% владения пользователями используемыми системами и
технологиями

Что есть сегодня



Современный контур контрольных пунктов и систем передачи
технологической информации
Современная SCADA‐система управления ТП
Современная СУБДOracle 10g как основа надёжной и эффективной
работы
Портальная архитектура с доступом через сеть ЕВСПДОАО
«Газпром», построенная по принципу «все задачи в одном окне», 
гибкая система настройки интеграции с внешними системами с
контролем целостности
Уникальная технология ретроспективного хранения структуры
объектов, параметров, схем, отчётов
Обеспечение информационной безопасности на уровне данных, 
информационных подсистем и локальных сетей, единая точка
управления правами доступа
Рекомендованныеметодики реализации расчётных задач

Результаты интегрированного
подхода



Единственный проект в структуре
газотранспортных предприятийОАО
«Газпром», в котором разделеныфункции
диспетчерского управления и управления
технологическими процессами.

Диспетчерское управление –
функцияMES‐систем и
именно на этом принципе
построено решение

Уникальность проекта



Для решения важной производственной проблемы организации процесса
диспетчерского управления были решены следующие задачи:

Изменены внутренние регламенты работы: Безбумажный учёт параметров –
переход от бумажного к электронномужурналу диспетчера, Заменафаксов
и телефонограмм электроннымжурналом опреративных сообщений, 
обучение специалистов диспетчерских служб
Модернизировано оборудование: Внедрены новые средства
телемеханизации, установлена видеостена в центральной диспетчерской, 
установлена метеостанция с функцией прогноза
Разработан и внедрён ряд программных комплексов: Электронныйжурнал
диспетчера, Журнал оперативных сообщений, Крановыйжурнал, 
Хранилище справочно‐технологической информации, Телефонный
справочник
Разработан и реализован интерфейс система телемеханики –электронный
журнал диспетчера (более 800 параметров)
Организовано информационное взаимодействие с другими программными
комплексами:  Астра, Градиент , IMUS ,  Инфотех; данные прогноза погоды с
метеостанции
Автоматизирована подготовка внешней отчётности: АССПООТИ, ЦПДД

Итоги



Итоги

Впервые контур диспетчерского управления построен именно как
интегрированная система управления производственным
процессом, объединяющая 7 подсистем
Современные технологии и передовые программно‐технические
решения обеспечивают высокий научно‐технический уровень
разработки, выполнены 2 работыНИОКР
Область применения – процесс диспетчерского управления, 
организационный охват – ГТО - ЛПУМГ‐ЦПДД
Экономический эффект достигается за счёт сокращения
численности персонала; оптимизации расхода газа на собственные
технологические нужды; повышения качества принимаемых
решений
По результатам работ получены 3 свидетельства о регистрации
программдля ЭВМ



2003 2005 2007 2009

Задержка закрытия 
режима

Численность ПДС

Затраты на СТН

Проблемы при 
принятии решений

1 час

5 мин.

30 чел

24 чел

- 5%

- 10%

Внедрение ЭЖД

Внедрение ЖОС

Внедрение связи с СТМ

Эффект от внедрения



Как это выглядит:

Журнал диспетчера
Журнал
оперативных
сообщений
Отчеты
Информационно-
справочная база
Дополнительные
приложения
Администрирование
Средства
разработки
Подсистема связи с
внешними
ресурсами

Основное окно технологического портала
диспетчерской службы



Журнал диспетчера
• сбор оперативной диспетчерской информации о режимах
работы газотранспортной системы: 

• сбор информации о расходе газа на собственные
технологические нужды транспорта газа

• сбор информации о качественных показателях газа
• ручной или/и автоматический ввод новой информации
• просмотр данных за любой период времени по всей ГТС, 
филиалам, объектам; 

• вывод отчетов в виде графиков и таблиц
• отображение параметров транспорта газа в табличнойформе
• отображение параметров транспорта газа на
технологической схеме ГТС

• просмотр истории событий, в том числе конфигурации
технологической схемы на тот или иной момент времени.



Оперативные параметры
производственного процесса

идентификация
источника, времени ввода

Представление в табличной форме

автоматизированный ввод



Отображение данных на технологической схеме
газотранспортной системы

Оперативные параметры
производственного процесса



Журнал оперативных сообщений

Каждое сообщение
привязано к объекту в
соответствии с НСИ

Постановка на
контроль/снятие с
контроля

Визирование
сообщения типа
«Запрос»



Журнал оперативных сообщений



Подсистема формирования отчетов
Отчет за сутки 

  
МАХАЧКАЛИНСКОЕ  ЛПУМГ 

№ 
П/ НАИМЕНОВАНИЕ  Р,кгс/см2 t oС Q,тыс.м3 

П ГРС (ЗУ) вх. вых. вх. вых. факт 
1 СЕВЕРНАЯ 45,0 5,3 8 20 1830,3
2 ВОСТОЧНАЯ 45,0 10,8 8 10 465,5
3 АГАЧАУЛ 45,0 6,0 8 -2 1468,4
4 ЛЕНИНКЕНТ 44,5 4,4 6 6 118,3
5 ШАМХАЛ 45,0 4,1 7 -2 265,6
6 ЧАПАЕВО 45,0 3,9 8 9 117,8
7 ТАЛГИ 44,0 2,7 3 11 13,3
8 АГНКС 10,0 10,0 8 8 0,0
9 БУЙНАКСК (горгаз) 42,0 2,9 4 13 404,8

  - ЗУ  “Райгаз” 42,0 3,5 4 14 102,1
10 ЭРПЕЛИ 41,0 3,6 5 8 7,5
11 НОВОКУМУХ 42,0 2,8 0 13 25,4
12 БУГЛЕН 41,0 3,9 3 4 172,7
13 Н. ДЖЕНГУТАЙ 41,0 3,0 4 11 65,8
14 ДОРГЕЛИ 40,5 5,0 4 13 250,7

  -ЗУ  “Кадар” 40,5 4,0 4 13 85,6
15 КАРАБУДАХКЕНТ 44,0 4,8 6 5 167,3
16 ЗАММАЙ 44,5 3,1 6 14 42,7
17 КАКАШУРА 40,5 4,7 0 2 0
18 МАНАСКЕНТ 45,0 2,8 5 5 106,9
19 ГУБДЕН 43,0 3,8 5 8 125,8
20 САН. “КАСПИЙ” 45,0 2,0 6 6 7,2
21 ВОДООХРАН 45,0 2,2 3 11 2,8
22 КАСПИЙСК (аэропорт) 45,0 10,6 1 0 0,0

  ИТОГО по ЛПУМГ         5846,5



Документационное обеспечение
производства



Административные ресурсы

Паспортизация объектов



Административные ресурсы

Управление пользователями



Административные ресурсы

Гибкая настройка параметров



Административные ресурсы

Контроль работы пользователей (диспетчеров)



Административные ресурсы

Настройка связей с внешними системами



Средства разработки

Генератор шаблонов технологических схем



максимальное использование параметров, 
поступающих от автоматических источников путем
организации взаимодействия с системами реального
времени (SCADA) в процессе их внедрения;

реализация информационно-аналитической
подсистемы планирования и контроля выполнения
ремонтных работ;

введение электронной цифровой подписи в рамках
подсистемы «Журнал оперативных сообщений»;

интеграция с геоинформационной системой

Дальнейшие планы развития проекта



Организация взаимодействия с
внешними системами

• Система телемеханики
• Расчетный комплекс

«Астра»
• АССПООТИ
• Система сбора данных по

ГРС для ЦПДД
• Информационная система

граничащего ГТП
• Информационная система

региональной компании по
реализации газа



Обобщенная схема информационного
взаимодействия



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


