
 

 
 
 
 
 
 
 

ПСИгаз  
Автоматизация диспетчерского управления  

в  транспорте и х ранении природного  газа  



 

 

Современное решение для газовой 
промышленности 

ООО «ПСИ» предлагает современное полнофункциональное программное реше-
ние ПСИгаз, предназначенное для построения систем диспетчерского управления 
транспортом, хранением и поставками природного газа различной структуры и 
сложности. ПСИгаз имеет модульную масштабируемую структуру, на его основе 
можно создать как многоуровневую диспетчерскую систему газотранспортной 
компании, так и пункт управления среднего по масштабу подразделения.  
 
Функциональные компоненты ПСИгаз полностью ориентированы на газовый ры-
нок стран СНГ, учитывают специфику организации транспорта и хранения газа и 
апробированы при решении сложных и значимых для Российского ПАО «Газ-
пром» задач. ПСИгаз создан путем локализации системы PSI Gas Management Suite 
(PSIgms) немецкой компании PSI AG, специализирующейся с 1969 года в создании 
программных решений для автоматизации газовой промышленности, энергетики и 
других отраслей. Среди европейских клиентов PSI AG практически все основные 
партнеры ПАО «Газпром» - компании-импортеры российского газа, а также круп-
ные региональные газовые компании, поставщики газа, операторы подземных хра-
нилищ газа в различных странах. Созданное в 2008 году в Москве ООО «ПСИ» яв-
ляется дочерним обществом PSI AG.  
 
ПСИгаз обладает рядом уникальных возможностей, позволяющих решать на базе 
единого программного комплекса все основные задачи диспетчерского управле-
ния. Основные модули ПСИгаз включают специализированную для газовой про-
мышленности многоуровневую SCADA-систему, журнал диспетчера, встроенную 
нестационарную модель газовой сети, систему планирования и балансирования 
транспорта, хранения и поставок газа, интегрированное коммуникационное реше-
ние и другие модули. Специалисты ООО «ПСИ» работают над расширением 
функционала в соответствии с практикой диспетчеризации и требованиями СТО и 
других руководящих документов ПАО «Газпром». Для сопровождения проектов в 
Москве создан специализированный Центр Компетенции. 
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Автоматизируемые процессы 
управления 

 

Функционал программных модулей ПСИгаз разработан для полной реализации 
методов и способов диспетчерского управления, применяемых на предприятиях 
газовой промышленности России. Функции специализированы для вида деятель-
ности различных предприятий: помимо модулей универсального применения 
имеются специализированные решения для транспорта газа, подземного хранения 
и организации поставок газа потребителям. Особый функционал создан для авто-
матизации самого верхнего уровня управления ПАО «Газпром», который решает 
координирующие задачи по всем видам деятельности, включая добычу и перера-
ботку газа. 

С точки зрения последовательности диспетчерских действий, ПСИгаз охваты-
вает как стадии планирования, так и оперативного управления выполнения произ-
водственных задач с последующим построением отчетности, баланса по предприя-
тию (филиалу) и передачей данных в другие информационные системы. Часть мо-
дулей ПСИгаз применяется только на определенном этапе работы, другие в той 
или иной степени автоматизируют работу специалистов на протяжении всего цик-
ла диспетчерского управления. 

Рабочие места на основе ПСИгаз создаются как для оперативного персонала 
диспетчерских центров с круглосуточным режимом работы, так и для специали-
стов определенного направления и руководства. 

ПСИгаз соответствует требованиям СТО ПАО «Газпром» на функционал Си-
стем оперативно-диспетчерского управления (СОДУ) в части СДКУ и СППДР. 

Вариант ПСИгаз для «западного рынка» - PSIgms - в полной мере соответствует 
всем требованиям к диспетчерскому управлению, определяемым Третьим Энерге-
тическим пакетом.  
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Программные модули системы 

 
 

ПСИгаз создан по модульному принципу, что позволяет подбирать структуру 
системы диспетчерского управления, исходя из масштаба проекта и технических 
требований конкретного заказчика.  

Основные функциональные модули и их назначение 
ПСИгазКонтроль 

Базовый программный модуль диспетчерской системы на базе ПСИгаз. Решает 
все задачи контроля и управления SCADA с учетом особенностей газовой про-
мышленности. Обеспечивает другие модули ПСИгаз единой базой мастер-данных, 
унифицированным интерфейсом пользователя и другими сервисами. Поставляется 
с различным объемом объектов базы данных, что влияет на стоимость решения. 
Поддерживает многоуровневую структуру систем управления. 

ПСИгазЖурнал 
Реализует функционал для работы с сеансовыми данными различных «срезов» 

(2 часа, сутки и другие) на основе табличных форм, а также обеспечивает протоко-
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лируемую передачу диспетчерских заданий и диспетчерских сообщений различно-
го типа и содержания в многоуровневой системе управления. 

ПСИгазМодель 
Модуль гидравлического нестационарного моделирования магистральных и 

распределительных газовых сетей полностью интегрирован c ПСИгазКонтроль и 
использует единые с ним базу данных, интерфейс пользователя и средства конфи-
гурирования. Осуществляет моделирование газопроводов различной сложности в 
режимах сопровождающего моделирования в реальном масштабе времени, цикли-
ческого прогнозного моделирования, событийного анализа «что-если». С высокой 
точностью рассчитывает калорийность газа в точках подачи потребителям. 

ПСИгазБаланс 
Обеспечивает решение задач планирования, учета поставок и качества газа, 

расчета расхода газа собственных нужд и построения балансов за различные пери-
оды отчетности и для различных по виду деятельности предприятий. Имеет иерар-
хическую модель потоков газа и собственников газа.  

ПСИгазКом 
Коммуникационный модуль для гибкой организации обмена информацией по 

заданному регламенту между участниками процесса транспорта и поставок газа. 
Поддерживает работу с файлами форматов Edig@s, XML, Excel, различные каналы 
связи с реализацией процедур комплексной диагностики и протоколирования. 

ПСИгазПрогноз 
Обеспечивает прогнозирование спроса на газ в любой точке отбора газотранс-

портной сети в зависимости от прогноза погоды и календарного дня. Прогноз осу-
ществляется путем статистической обработки результатов многолетних замеров 
расходов. Данные прогноза используются в системе моделирования и других мо-
дулях ПСИгаз. 

ПСИгазПортал 
Решения для подготовки и просмотра отчетности, интеграции с внешними при-

ложениями и базами данных, а также организации взаимодействия между систе-
мой на основе ПСИгаз и другими ИТ-решениями. 

ПСИгазОтчет 
Модуль для формирования отчетов любой формы на основе данных, хранящих-

ся в базах данных модулей ПСИгаз. Формирует отчеты в Microsoft Excel с после-
дующим экспортом в любые требуемые форматы. 

Варианты масштабирования ПСИгаз 

Масштаб и функциональность системы ПСИгаз определяются числом объектов 
базы данных ПСИгазКонтроль и набором других функциональных модулей. Ис-
пользуется либо ПСИгазКонтроль, либо ограниченные по числу объектов его вер-
сии ПСИгазКонтроль Лайт, ПСИгазКомпакт, ПСИгазКомпакт Лайт. Для проек-
тов с особыми требованиями к объему обрабатываемой информации и дополни-
тельному функционалу будет предложена нестандартная версия с расширенными 
возможностями. Создание системы может проходить поэтапно с наращиванием 
числа объектов базы данных и расширением круга решаемых задач. При всех рас-
ширениях обеспечивается полная сохранность ранее сделанных настроек. 
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Мониторинг и управление  

 
 
Мощная, специализированная для газовой промышленности SCADA-система 

ПСИгазКонтроль обладает масштабируемой иерархической объектно-
ориентированной базой данной, адекватно моделирующей объекты управления. 
Реализованы «классические» процедуры сбора, обработки, хранения, представле-
ния информации и выдачи команд управления и регулирования. При этом учиты-
ваются такие специфические требования транспорта газа, как поддержка «газового 
дня», работа с сеансовыми данными (1 час, 2 часа, сутки и др.), гибкое формирова-
ние таблиц, эффективные механизмы анализа и обработки состояния объекта, сбор 
информации от различных источников, ручной ввод текущих и архивных значений 
и многие другие. Наряду с интерфейсами сбора данных в реальном времени по 
протоколам OPC, Modbus, IEC и другим поддерживается обработка файлов XML-
формата, стык с внешними базами данных и другие обмены. Опция PostMortem 
позволяет реконструировать практически любую ситуацию за последние 31 сутки. 
Обработка информации и расчеты выполняются встроенными функциями или спе-
циальным языком М42, что наряду с API позволяет создавать приложения самой 
различной сложности. 

На основе использования специально разработанных протоколов обмена ин-
формацией и синхронизации баз данных V7Kopplung и MLCS может быть создана 
многоуровневая распределенная система с резервированием. MLCS поддерживает 
механизмы синхронизации настроек и ускорения конфигурирования системы. 

ПСИгазКонтроль реализует алгоритмы регистрации пользователей и разграни-
чения прав доступа к данным, функциям и экранным формам, что позволяет гибко 
организовывать работу большого коллектива диспетчеров.  
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Моделирование и расчеты 

 
 
Мониторинг текущего и прогнозного состояния газотранспортной системы, 

специальные расчеты реализуются с помощью собственной системы моделирова-
ния ПСИгазМодель, входящей в комплект ПСИгаз. Математический аппарат си-
стемы развивается уже более 30 лет, часть возможностей создана специально для 
российского рынка. Система обладает полным функционалом газодинамического 
моделирования в стационарном и нестационарном режимах для газопроводов раз-
личной сложности, включая реверсные, закольцованные и другие. 

Основой для моделирования является топология газовой сети. Узлами тополо-
гии рассматриваются газоперекачивающие агрегаты, краны, регуляторы и другое 
оборудование. Участки топологии – газопроводы между узлами. При расчетах 
принимается во внимание весь комплекс параметров узлов и участков, включая 
геодезический профиль, шероховатость трубы и др. 

ПСИгазМодель обеспечивает режимы сопровождающего моделирования в ре-
альном масштабе времени, циклического прогнозного моделирования, событийно-
го анализа «что-если». Помимо расчета параметров потока газа по участкам и уз-
лам топологии газовой сети производится отслеживание состава газа по более чем 
30 показателям, включая калорийность. Для реконструкции состава газа использу-
ется программный модуль ПСИгазКомпонент, который «добавляется» к ПСИгаз-
Модель. 

Отличительной особенностью является полная встроенность системы модели-
рования в SCADA ПСИгазКонтроль. Модули имеют общие базу данных, интер-
фейс пользователя, единые архивы, механизмы обработки тревог, протоколирова-
ния событий, систему управления доступом и др. В результате предлагается еди-
ный интерфейс для редактирования как мнемосхем, так и топологии сети, единые 
средства привязки топологии к объектам базы данных, удобные формы представ-
ления результатов моделирования.  
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Журнал диспетчера  

 
 
Сеансовые данные представляют собой важные показатели деятельности ком-

пании, которые фиксируются и лично проверяются диспетчером в соответствии с 
установленным регламентом, как правило, раз в 2 часа, а также по итогам суток и 
месяца. Основной формой представления данных является электронная таблица. 
Часть данных автоматически берется из показателей, поступающих от АСУТП и 
телемеханики, часть рассчитывается по заданным алгоритмам, а часть вносится 
вручную. После формирования и проверок сеансовые данные сохраняются в спе-
циальном архиве и направляются в вышестоящую диспетчерскую. 

ПСИгазКонтроль имеет в своем составе специализированный модуль ПСИ-
газЖурнал, который обеспечивает весь комплекс функций для поддержки работы с 
таблицами. Таблицы являются составной частью интерфейса ПСИгазКонтроль, 
они напрямую связаны с базой данных ПСИгазКонтроль и создаются интерактив-
но методом «drag & drop». Постоянно используемые для Журнала диспетчера таб-
лицы сохраняются в системе и защищаются от случайных изменений. Кроме того, 
для оперативного контроля важнейших показателей диспетчер может создавать 
свои таблицы удобного для него формата. Поддерживается различная форма таб-
лиц (изменение времени сеансов по горизонтали или вертикали), проверки вводи-
мых параметров, цветовая индикация источника данных, совмещение в таблице 
сеансовых, других архивных данных, расчетных показателей и данных реального 
времени и другие возможности. 

Помимо поддержки таблиц функционал Журнала диспетчера обеспечивает со-
здание и передачу по подчиненности «сверху вниз» диспетчерских заданий, а 
«снизу вверх» - отчетов об их выполнении и диспетчерских сообщений о важных 
событиях на объектах. Задания могут включать как тестовое сообщение, так и при-
лагаемые документы и значения для прямого помещения в объект базы данных.  

Все действия диспетчера по работе с таблицами, корректировке сеансовых дан-
ных, работе с диспетчерскими заданиями и сообщениями строго протоколируются. 
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Планирование и балансирование  

   
 
Задачи планирования и балансирования, будучи составным компонентом дис-

петчерского управления, направлены на поддержку решения основных задач дея-
тельности компании – организацию транспорта, поставок или хранения газа. Поря-
док и формат планов и, тем более, балансов, равно как и алгоритмы формирования 
балансовых показателей строго регламентируются нормативами Заказчика. Авто-
матизация данного функционала является одной из основных задач ПСИгаз и ре-
шается с помощью специализированного модуля ПСИгазБаланс. 

ПСИгазБаланс располагает собственной базой данных иерархической структу-
ры, которая моделирует деятельность предприятия (транспорт, хранение, постав-
ки) с точки зрения планирования и балансирования. Помимо входящих и выходя-
щих т.н. «балансовых потоков» рассчитываются и учитываются потери газа на 
собственные технологические нужды, собственники газа (газ от независимых по-
ставщиков) и другие аспекты. 

Планирование поставок осуществляется на долгосрочный и краткосрочный пе-
риод, с точностью до 1 часа (можно ограничиться суточным планированием). От-
четные балансы строятся по итогам суток, месяца, года (возможны и другие вари-
анты). Для оперативного анализа используются суточные балансы. Для оператив-
ного планирования возможно использование механизма обработки заявок на по-
ставки газа (в «западном варианте» - номинаций), поступающих от потребителей, 
поставщиков (продавцов) газа и др. 

Данные для плановых и балансовых показателей берутся из сеансовой отчетно-
сти, ранее созданных планов, вводятся вручную или поступают от внешних си-
стем. Кроме того, ПСИгазБаланс может получать данные от системы прогнозиро-
вания потребления газа и системы моделирования ПСИгазМодель, что позволяет 
строить и анализировать балансы в ближайшем будущем и прогнозировать состоя-
ние сети. 

Тесная интеграция с ПСИгазКонтроль позволяет как получать исходные дан-
ные через SCADA-систему, так и передавать плановую и балансовую информацию 
«обратно» для наглядного отображения на различных мнемосхемах. 
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Коммуникации на  основе обмена 
сообщениями 

 
 
Коммуникации на основе обмена сообщениями (файлами) используются для 

передачи сеансовых данных, диспетчерских заданий и сообщений, обмена заявка-
ми (планами) на подачу газа, отчетными и балансовыми показателями. Обмены 
осуществляются как в рамках одного предприятия, так и с вышестоящей диспет-
черской и «смежными» организациями. В отличие от обменов в реальном времени 
на основе промышленных протоколов передача сообщений может реализовываться 
по сложному регламенту, с протоколированием всех шагов подготовки, передачи и 
получения информации, сопровождаться сложными проверками достоверности и 
непротиворечивости полученных данных. 

Описанный функционал реализуется модулем ПСИгазКом, который является 
интегрированным компонентом ПСИгаз и обладает возможностью прямого досту-
па к объектам иерархической базы данных ПСИгазКонтроль и балансовой струк-
туре ПСИгазБаланс. Коммуникации реализуются на основе шаблонов, каждый из 
которых описывает обмен определенными данными по определенным регламентам 
с определенным партнером. ПСИгазКом позволяет использовать различные пути 
коммуникаций по различным физическим каналам связи. Отправка и обработка 
полученных файлов проводится автоматически по событию, циклически или вруч-
ную по команде. 

Передаваемые и принимаемые сообщения могут быть в различных форматах, 
наиболее часто используемые – XML, Edig@s, Excel и другие. Осуществляется 
контроль получаемого и передаваемого сообщения по разным критериям, ход при-
ема/передачи протоколируется. Результаты диагностики предоставляются на мо-
ниторах, нарушения в передаче или приеме данных могут приводить к генерации 
тревог.  
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Архитектура системы управления 

 
 

Система автоматизации диспетчерского управления на базе программной плат-
формы ПСИгаз строится на модульной основе и реализует архитектуру «Кли-
ент/Сервер». Решения обладают широкими границами масштабирования и много-
сторонними возможностями конфигурирования и параметрирования, благодаря 
чему достигается исключительно высокая гибкость и эффективность применения. 

Система диспетчерского управления в ряде вариантов может быть реализована 
на одном компьютере, выполняющем функции как сервера, так и рабочей станции. 
Но в подавляющем большинстве случаев программное обеспечение распределяет-
ся по нескольким серверам в рамках выделенного сегмента вычислительной сети. 
Число серверов и их параметры определяются числом объектов базы данных, 
сложностью расчетов и моделирования, требуемой глубиной архивирования, чис-
лом используемых приложений, количеством клиентов и другими факторами. 

Для работы с диспетчерской системой предусмотрены так называемые «тол-
стые» и «тонкие» клиенты. При использовании вычислительной сети с высокой 
скоростью передачи данных (1 Гб/с и выше) различие между производительностью 
клиентов разного типа практически отсутствует.  

Программное обеспечение как серверов, так и АРМов работает на базе опера-
ционных систем Microsoft Windows или Linux SUSE. Часть систем строится по ге-
терогенному (смешанному) принципу, когда в составе Linux-решения применяют-
ся сервера с Microsoft Windows для коммуникаций по ОРС-протоколу, а также 
Windows-АРМы для использования офисных приложений компании Microsoft.  

ПСИгаз реализует различные методы построения высоконадежных систем. Ре-
зервирование серверов является штатной функцией, включенной в базовую лицен-
зию на программный продукт. Решения с полным или частичным дублированием 
структуры диспетчерского центра позволяют создавать запасные диспетчерские 
пункты и т.н. «катастрофоустойчивые» системы управления. 
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Многоуровневое решение MLCS  

 
 
MLCS (англ. Multi Levels Control System – многоуровневая система управления) 

является решением в рамках программного модуля ПСИгазКонтроль, на основе 
которого строится иерархическая (многоуровневая) система диспетчерского 
управления распределенными объектами. Именно такая архитектура построения 
систем требуется для дочерних компаний ПАО «Газпром», где необходимо охва-
тить до трех уровней диспетчерского управления по схеме «ЦДП – ДП ЛПУМГ – 
ДП КС или ДП промышленной площадки». Возможна реализация и большего чис-
ла уровней. 

MLCS включает в себя как протокол межуровневого взаимодействия систем, 
так и идеологию построения иерархических диспетчерских комплексов. Модель 
данных нижестоящих в иерархии систем входит в модель данных вышестоящей 
системы (ЦДП). Информация от систем локальной автоматики вводится только 
один раз и только в одной «первичной» системе, где эти данные могут быть под-
вергнуты анализу и первичной обработке. После сохранения и обработки данные 
передаются в другие системы с помощью механизма «ретрансляции» данных по 
заданным правилам ретрансляции. Может быть реализована передача как значений 
реального времени, так и архивов и других данных. 

Команды управления и задания (уставки) могут выдаваться на любом уровне 
управления, с помощью MLCS обеспечивается передача прав управления и блоки-
руется одновременное управление оборудованием с различных уровней. 

Централизованное управление (сопровождение) распределенной модели дан-
ных позволяет делать настройки и конфигурирование с одного рабочего места 
специалиста, что снижает возможное число ошибок и общие затраты на создание и 
сопровождение системы. 
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Безопасность и права доступа 

 
 
ПСИгаз реализует очень развитую систему контроля прав пользователей по до-

ступу к данным и функциям диспетчерского управления. Реализованная система 
администрирования пользователей позволяет детально описывать, к каким именно 
данным, экранным формам, функциям и отчетам будет иметь доступ пользователь 
после входа в систему с соответствующим «логином» и паролем. Права могут раз-
личаться в зависимости от IP-адреса компьютера, с которого совершен вход в си-
стему. Это позволяет строго регламентировать использование важных функций 
(например, управления) с ограниченного числа рабочих мест (АРМов) при обеспе-
чении возможности просмотра отчетной информации широкому кругу специали-
стов. 

При отсутствии прав просмотра экранных форм пользователь не сможет вызы-
вать их из меню. Если имеются права только на частичный просмотр данных, 
отображаемых на мнемосхеме, то «запрещенные» данные не будут отображены. 
Неразрешенные к просмотру экранные формы не будут видны в меню и в списках 
экранных форм, а также не смогут вызываться другими способами. «Закрытые» 
отчеты также не могут быть подготовлены и показаны пользователю. 

Для создания крупномасштабных систем управления важной опцией является 
возможность формирования групп пользователей с одинаковыми правами (роля-
ми), а также разделение газотранспортной системы на зоны обслуживания с зада-
нием прав доступа для каждой зоны со стороны авторизованных пользователей. 
Все действия пользователей, включая ввод данных и команд управления, строго 
протоколируются.  
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Основные проекты в России 

 

Центральный производственно-диспетчерский  
департамент ПАО «Газпром». Модернизация АСДУ ЕСГ 
2010-2015 
Мониторинг состояния, балансирование Единой системы газопроводов России, взаи-
модействие c дочерними обществами  и партнерами ПАО «Газпром». 

 

Диспетчерское управление в рамках ИУС ООО «Газпром ПХГ» 
2011-2015 
Мониторинг состояния, поддержка принятия решений, балансирование, отчетность, 
управление всеми подземными хранилищами газа (ПХГ) ПАО «Газпром».  

 

Диспетчерское управление газопроводом  в рамках АСУТП газо-
провода «Россия-Турция» (проект «Голубой поток») 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
ООО «Газпром трансгаз Краснодар» 
2003-2006 
Полнофункциональная многоуровневая система диспетчерского управления, реализо-
ванная в двух газотранспортных предприятиях (проект реализован PSI AG) 

 
 

 
 

Диспетчерское управление Северо-Европейским Газопроводом 
ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» 
2012-2014 
Полнофункциональная многоуровневая система диспетчерского управления, реализо-
ванная в двух газотранспортных предприятиях 

 
 

 
 

Диспетчерское управление МГ «Бованенково-Ухта» 
ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
2012-2015 
Полнофункциональная многоуровневая система диспетчерского управления 
 

 

 

Диспетчерское управление МГ «Сахалин-Хабаровск-Владивосток» 
ООО «Газпром трансгаз Томск» 
2013-2015 
Полнофункциональная многоуровневая система диспетчерского управления. Задачи 
моделирования и балансирования 
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Основные проекты в Германии и 
других ст ранах в 2010-2014 годах 

 
 
DONG Energy AS 
Fredericia / Фредериссия , Дания 
2013-2014 
Система диспетчерского управления поставками (торговлей) природным газом 
 

 

 

GASCADE Gastransport GmbH 
Kassel / Кассель, Германия 
2012-2014 
Замена системы диспетчеризации PSIgamos на современную версию ПО PSIgms 
 

 

Gasunie Deutschland GmbH & Co. KG  
Hannover / Ганновер, Германия 
2009-2012 
Замена системы диспетчеризации PSIgamos на современную версию ПО PSIgms 
 

 
 

Open Grid Europe GmbH 
Essen / Эссен, Германия 
2011-2012 
Модернизация системы диспетчерского управления газотранспортной компанией 
 

 
 

 

Austrian Gas Grid Management AG (AGGM) 
Vienna / Вена, Австрия 
2012-2014 
Модернизация системы мониторинга и балансирования поставок газа 

 

 
 

E.On.Gas Storage (EGS) 
Essen / Эссен, Германия 
2011-2013 
Система диспетчерского управления компании по подземному хранению газа 
 

 

 

ONTRAS Gastransport GmbH 
Leipzig / Лейпциг, Германия 
2011-2012, 2014 
Поэтапная модернизация системы диспетчерского управления 
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