
Журнал предприятий энергетики

2 / 2015

managerENERGY

Системное решение на службе крупных операторов магистральных трубопроводов

GASCADE делает ставку на PSI
Пользовательский отчет

Оперативное управление 
трубопроводами: TAL делает 
ставку на разработки PSI
Новые требования в сфере 
эксплуатации нефтепроводов

Новости

PSI получает заказ 
энергосервисной компании 
badenova
Система управления портфелем 
в сфере энерготоргов

Новости

PSI обновляет АСДУ 
региональных 
энергоснабжающих компаний 
в составе E.ON Deutschland
Унификация и 
усовершенствование



2

2/2015 

managerENERGY

ОТ РЕДАКЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ

ТИТУЛЬНАЯ СТАТЬЯ
GASCADE делает ставку на PSI ................................................3

ОТЧЕТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Новые требования в сфере эксплуатации нефтепроводов ....6

Катастрофоустойчивая система управления  

на службе Thyssengas ...................................................................7

PSIganesi и моделирование режимов работы сети..............12

НОВОСТИ
Планирование и мониторинг транспортировки  

и хранения нефти .........................................................................8

Отслеживание свойств газа в газопроводной сети ...............9

Сертификация TÜV Süd: полный успех ................................ 14

Регулирование напряжения сети на базе PSIcontrol .......... 14

Обновления систем управления .............................................15

Унификация систем управления ............................................ 16

Единая система управления в опытной эксплуатации ....... 17

SASO и оценка состояния сети ................................................18

Новый стандарт в сфере обмена данными ...........................19

Умный оператор: ввод в эксплуатацию в Винхерингене ....19

Система управления портфелем в сфере энерготоргов .......21

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ
«УПРАВЛЕНИЕ»: безопасность ключевых  

ИТ-инфраструктур .....................................................................10

FlaixEnergy: гибкое энергопотребление в 

промышленности .......................................................................20

ВЫСТАВКИ И МЕРОПРИЯТИЯ
Всемирный газовый конгресс в Париже: итоги ...................9

MIOGE: управление газо- и нефтепроводами на 

российском рынке ......................................................................13

PSI участвует в работе «European Utility Week»  ................22

CIRED в Лионе: итоги ...............................................................23

Дорогие читатели,

подходит к концу так называемый 

основополагающий год в сфере после-

дующего анализа затрат операторов 

сетей газоснабжения. Однако и 2014 

год, который зачастую расценивался 

как теневой, стал годом решения не-

простых задач: мы успешно завершили 

четыре крупных проекта в компаниях 

GASCADE Gastransport GmbH, Ontras 

Gastransport GmbH, RWE Westnetz 

GmbH и Thyssengas GmbH.

Этим проектам существенно способ-

ствовала уже несколько лет реализуе-

мая нами стандартизация программ-

ных решений. Цель стандартизации 

‒ ежегодно предоставлять нашим кли-

ентам обновления версии ПО с учетом 

особенностей операционных систем 

и ПО сторонних компаний. Аспекты 

безопасности играют здесь не послед-

нюю роль. В связи с этим Департамент 

нефти и газа интегрировал в оператив-

ные процессы систему управления ин-

формационной безопасностью (СУИБ) 

на базе стандарта ISO 27001, которая 

еще в июле 2015 года успешно прошла 

экспертную проверку специалистов 

TÜV Süd. 

В рамках исследовательского проекта 

«УПРАВЛЕНИЕ» мы также активно 

занимались темой безопасности. На 

базе программного комплекса опера-

тора газотранспортной сети региона 

Берлин-Бранденбург изучались уязви-

мые места, особенно опасные в случае 

кибератак, а также возможности и про-

цессы их обнаружения на уровнях пе-

редачи данных, системотехники и ве-

дения процессов.

В других статьях мы расскажем об уча-

стии во Всемирном газовом конгрессе 

в Париже и представим итоги работы 

отраслевого газового форума MIOGE 

в Москве. Что касается российского 

рынка, то здесь совместно с дочерней 

компанией ООО «ПСИ» мы разраба-

тываем мероприятия в связи с ответной 

реакцией российского правительства 

на экономические санкции ЕС.

Искренне Ваш,

д-р Мартин Бюргель

руководитель Департамента

нефти и газа, PSI AG
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Одна из крупнейших немецких газо-

транспортных компаний GASCADE 

Gastransport GmbH является операто-

ром магистральной сети общей протя-

женностью около 2 400 км с уровнем 

давления до 100 бар. Сеть трубопро-

водов GASCADE ‒ ключевая состав-

ляющая европейского газотранспорта, 

напрямую соединяющая пять европей-

ских стран в восьми точках пересече-

ния границ. GASCADE и в будущем 

гарантирует надежное снабжение Гер-

мании и Европы.

Режим 24/7: непрерывность 
управления и мониторинга
Производство газа в Европе сокра-

щается, а зависимость потребителей 

от импорта по-прежнему растет, по-

этому деятельность GASCADE прио-

бретает решающее значение. Систему 

трубопроводов оператора магистраль-

ных сетей со штаб-квартирой в Кас-

селе отличает высочайший уровень 

технических стандартов. Независи-

мый поставщик услуг в сфере управ-

ления транспортной сетью GASCADE 

предлагает своим клиентам комплекс-

ные решения, причем главным для 

компании является надежность снаб-

жения. Сотрудники диспетчерского 

центра в Касселе активно обеспечи-

вают снабжающим компаниям Герма-

нии возможность поставлять своим 

клиентам газ по цене, соответствую-

щей запросам рынка, именно в пункт 

назначения и точно в срок. Подача газа 

в транспортную сеть осуществляется 

в 14 точках, а из 80 точек он поступает 

к конечному потребителю, в город-

ские коммунальные службы, распре-

делительные компании, а также в сети 

местных и иностранных операторов 

магистральных газопроводов. В целях 

обеспечения постоянного газопотока в 

соответствии с условиями контрактов 

и бесперебойной работы сети с девя-

тью компрессорными станциями и 28 

компрессорными установками специ-

алисты диспетчерского центра компа-

нии работают в режиме 24/7 ‒ кругло-

суточно и ежедневно ‒ и обеспечивают 

непрерывный контроль и мониторинг 

газотранспорта.

Совместно разработанная инфраструк-

тура аппаратного обеспечения ‒ три 

идентичных решения для производст-

венных площадок, состоящие из глу-

боко зарезервированных многоком-

пьютерных систем ‒ предоставлена 

GASCADE. В состав программных 

продуктов для производственных пло-

щадок входят находящаяся в эксплуа-

тации система управления в Касселе, 

В начале 2013 г. в рамках проекта управления магистраль-
ной газовой сетью концерн PSI получил заказ компании 
GASCADE Gastransport GmbH на обновление системы управ-

ления GAMOS, находившейся в эксплуатации 10 лет. Новое реше-
ние PSIcontrol/Gas внедрено в конце 2014 г. и используется клиентом с 
большим успехом. В данном проекте реализован самый современный 
программный продукт для крупных клиентов на базе стека управ-
ления в сфере газа, оснащенный модулями PSIcontrol/Gas, PSIganesi, 
PSIreko, PSItransport, PSIcomСentre и PSItase.2. 

Системное решение на службе крупных операторов магистральных трубопроводов

GASCADE делает ставку на PSI
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дублирующая система в резервном ди-

спетчерском пункте, а также тестовая 

система. Для каждого решения харак-

терна полностью зарезервированная 

архитектура. Подобная концепция 

производственных площадок позво-

ляет диспетчерскому центру переда-

вать руководящие функции от одного 

подразделения к другому, что соответ-

ствует предъявляемым к системе тре-

бованиям высокой степени готовности 

и катастрофоустойчивости. Особенно 

сложной задачей стал поиск решений 

в области параллельного снабжения 

площадок данными, синхронизации 

действий операторов и подачи команд 

только той системой управления, ко-

торая выбрана руководящей в данный 

момент.

Высокий уровень автоматиза-
ции отраслевых процессов
Серверы системы используют операци-

онные системы Linux и Windows. Связь 

с сетью осуществляется на базе множе-

ственного резервирования с использо-

ванием протокола IEC 850-5-104.

GASCADE предъявляет высокие тре-

бования к уровню автоматизации от-

раслевых процессов с применением 

системных и пользовательских функ-

ций нового ПО, и стандартизирован-

ные решения PSI соответствуют этим 

требованиям. Дополнительно в ходе 

проекта была совместно разработана 

и реализована необходимая незначи-

тельная адаптация, концепция кото-

рой обеспечит применение настроек 

и другими операторами магистраль-

ных газовых сетей. Четко поставлен-

ными условиями GASCADE были 

бескомпромиссная эксплуатационная 

надежность, высокие эргономические 

стандарты и соблюдение обязатель-

ных директив компании в сфере ин-

формационной безопасности. Новая 

система управления PSIcontrol/Gas 

полностью интегрирована в инфра-

структуру ПО клиента с учетом тре-

бований безопасности программных 

разработок. Продукт отличают раз-

личные зоны и группы безопасно-

сти, соединенные брандмауэрами как 

между производственными площад-

ками, так и в рамках сети VLAN ком-

пании GASCADE.

Миграция данных и ввод  
в эксплуатацию
В соответствии с требованиями за-

казчика система прошла комплекс-

ные тестовые испытания как до ввода 

в эксплуатацию, так и в период пу-

сконаладочных работ. Созданная сов-

местно с сотрудниками GASCADE де-

тальная концепция перехода на новые 

программные решения предусматри-

вала в высшей степени автоматизиро-

ванный импорт модели данных, сете-

вой схемы, правил расчета, а также 

модели восстановления сети и сете-

вого моделирования. В ходе внедрения 

программного комплекса GASCADE 

провела необходимые работы по рас-

ширению и реструктуризации сети, 

поэтому, благодаря целому ряду осо-

бых мер период параллельной работы 

с данными в прежней и новой системе 

сократился до минимума. 

Интегрированный модуль PSIganesi 

для решения задач в сфере модели-

рования режимов работы газопровод-

ной сети рассчитывает актуальное со-

стояние сети и отображает результаты 

на мнемосхемах или топологической 

карте. Долгосрочное моделирование 

– циклическо-автоматическое или в 

ручном режиме – позволяет прогно-

зировать состояние сети в будущем, а 

функция автоматического обнаруже-

ния утечек дополнительно поддержи-

вает оперативную работу диспетчер-

ского персонала.

Концепция управления  
и балансирования
Стандартный функционал PSItransport 

включает в себя управление времен-

ными рядами, управление графиками 

режима сети совместно с партнерами 

в рамках сектора рынка GASPOOL 

как основу оперативных процес-

сов GASCADE, а также сетевое ба-

лансирование. Интеграция в систему 

PSIcontrol/Gas обеспечивает совмест-

ное использование функций оповеще-

ния о нештатных и аварийных ситуа-

циях, протокола событий, прикладных 

программ на языке скриптов М42 и ви-

зуализации.

В рамках концепции ПО модуль 

PSItransport является интегрирующим 

Диспетчерский центр GASCADE.



5

2/2015 

managerENERGY

компонентом, ответственным за веде-

ние и балансирование данных внеш-

них прогнозов, управление графиками 

нагрузки, заданными для управления 

значениями из внешней системы веде-

ния договоров GASCADE, подготовку 

данных для систем финансового ана-

лиза в режиме онлайн, а также транс-

фер ряда других результатов баланси-

рования и данных в сфере соблюдения 

обязанности публикации.

Реконструкция свойств газа
Изюминкой проекта стали модуль 

PSIreko и функция реконструкции 

свойств газа. Для сбора начальных 

данных в систему графически интег-

рирована функция формирования по-

казателей по замерному узлу. В рамках 

сетевой модели для расчетов рекон-

струкции свойств газа учитываются 

прежние количественные данные по 

замерному узлу. PSIreko отслеживает 

все измеренные значения свойств газа 

и сравнивает результаты с данными 

референсных контрольно-измеритель-

ных пунктов. Измерительные и рас-

четные значения с референсных пун-

ктов ‒ основа сравнения показателей 

сжимаемости газа. В зависимости от 

параметризации расчет коэффициента 

сжимаемости осуществляется в соот-

ветствии со стандартами AGA8-DC92 

и/или SGERG88.

В связи с законодательными изменени-

ями возникла настоятельная необхо-

димость получения свидетельства об 

утверждении типа федерального Фи-

зико-технического института, а также 

калибровки оборудования специали-

стами компетентного органа земли 

Гессен в течение 2014 г. Несмотря на 

очень плотный план-график, благодаря 

совместным усилиям высококласс-

ных специалистов GASCADE и PSI и 

успешной координации проекта, эта 

цель была достигнута.

PSI AG
д-р Вильгельм Терлау
Тел.: +49 201 7476491
wterlau@psi.de
www.psioilandgas.com

Целостность за пределами  
системы
Связь с клиентскими системами и внеш-

ними системами деловых партнеров 

осуществляется через единые решения 

PSIcomСentre или PSItase.2, отличаю-

щиеся надежностью и высокой эффек-

тивностью. При этом учитываются спе-

циальные требования целостности 

модели данных как за пределами сис-

темы, так и в рамках различных моде-

лей данных, а также параметры надеж-

ности, достоверности и однозначности 

обмена данными в полном соответст-

вии с требованиями безопасности в 

сфере информационных технологий.

Параллельно с вводом в эксплуата-

цию программного комплекса был 

осуществлен переезд диспетчерского 

центра в помещения главного офиса 

GASCADE. Долгосрочный сервисный 

контракт с PSI обеспечит заказчику 

бесперебойное функционирование 

системы управления и оперативную 

поддержку при работе с ней в буду-

щем. Функционал, введенный в экс-

плуатацию осенью 2014 г., использу-

ется клиентом в полном объеме и с 

большим успехом. GASCADE не без 

гордости заявляет: «Наш диспетчер-

ский центр ‒ одно из самых совре-

менных подразделений мониторинга 

и оперативного управления транспор-

тировкой газа и высокоэффективная 

поддержка в решении текущих и бу-

дущих задач». 

После успешного ввода в эксплуатацию 

системного решения PSI в 2015 г. полу-

чила заказы на поставку дополнитель-

ных модулей.  

          Наш диспетчерский центр ‒ одно из самых современных 
подразделений мониторинга и оперативного управления тран-
спортировкой газа и высокоэффективная поддержка в реше-
нии текущих и будущих задач.

« »

Сеть трубопроводов GASCADE – центральный узел европейского газотранспорта.
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Оперативное управление трубопроводами: TAL делает ставку на разработки PSI

Новые требования в сфере эксплуатации 
нефтепроводов
Законодательные и экологические нормы обуславливают постоянно 
растущие требования к безопасности транспорта нефти. В то же время 
необходимо в полном объеме использовать трубопроводные мощно-
сти и (за исключением абсолютно необходимых мероприятий) избе-
гать простоев.

Новые идеи и решения – 

единственный способ обес-

печить соблюдение всех 

требований в сфере бесперебойной и 

безаварийной эксплуатации оборудо-

вания, устойчивой энергоэкономии, со-

кращения оперативных расходов 

и предотвращения экологического 

ущерба. Надежные программные 

продукты, оптимально удовлетво-

ряющие технологическим требо-

ваниям операторов, ‒ основа сов-

ременных эффективных подходов 

при решении прикладных задач 

по планированию и оперативному 

управлению процессами тран-

спорта нефти и нефтепродуктов. 

Многие компании-операторы тру-

бопроводов уже десятки лет сотрудни-

чают с PSI, делая ставку на зарекомен-

довавшие себя решения.

TAL делает ставку на  
решения PSI
Уже 20 лет PSI ‒ главный поставщик 

системного и прикладного ПО в обла-

сти мониторинга и управления трубо-

проводной системы и установок опера-

тора Трансальпийского трубопровода 

TAL. По нефтепроводу длиной 753 

км ежегодно перекачивается более 

41 млн. тонн сырой нефти из храни-

лища в Триесте на перерабатывающие 

предприятия в Германии, Австрии и 

Чехии. По маршруту пролегания ра-

ботают 11 перекачивающих станций, 

оснащенные 40 насосами, а высшая 

точка находится на высоте 1 600 м над 

уровнем моря. 

Работу TAL круглосуточно обеспечи-

вают программный комплекс диспет-

черско-технологического управле-

ния PSIcontrol V7 и прикладной пакет 

PSIpipelines. Диспетчерский центр в 

Италии управляет южным отрезком 

нефтепровода, а северный отрезок 

ведет диспетчерский центр в Герма-

нии. В целях обеспечения безопасной 

и бесперебойной работы еще один – 

резервный – диспетчерский центр на-

ходится в постоянной готовности в 

режиме горячего резервирования. В 

ответ на новые эксплуатационные тре-

бования, такие как высокая производи-

тельность, повышенная надежность и 

устойчивая энергоэкономия, PSI и TAL 

совместно внедрили новые программ-

ные решения. 

Оптимизация работы насосов: 
снижение прямых эксплуата-
ционных расходов и износа
Повышение пропускной способности в 

TAL достигается как за счет увеличе-

ния мощности насосов, так и благодаря 

антифрикционным присадкам (АФП). 

Функционал PSIpipelines в сфере оп-

тимизации работы насосов определяет 

наиболее выгодную комбинацию экс-

плуатируемого оборудования и тем 

самым, с одной стороны, снижает энер-

гозатраты, а с другой ‒ минимизи-

рует их износ. В дополнение мо-

нитор характеристических линий 

генерирует актуальные кривые на-

сосных характеристик.

Для расчета объемов и скорости 

впрыскивания АФП в условиях 

того или иного оперативного ре-

жима функционал прикладного 

пакета PSIpipelines расширен. Те-

перь диспетчеры получают точные 

данные об эффективности АФП 

на основе расходов и распределения 

давления. Комбинирование функций 

оптимизации работы насосов и рас-

чета эффективности АФП позволяет 

PSIpipelines решать задачу оператив-

ного выбора режима эксплуатации тру-

бопровода. Например, в целях сокра-

щения оперативных расходов система 

рассчитывает оптимальное соотноше-

ние мощности насосов и впрыскивае-

мых объемов АФП. 

Новая двухфазная модель и 
улучшение эффективности 
прикладных расчетов
Динамическая гидравлическая мо-

дель трубопровода реального вре-

Трубопроводы и установки TAL: мониторинг и 

управление.
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PSIcontrol как основа оперативного управления газопроводной сетью

Катастрофоустойчивая система управления 
на службе Thyssengas
Thyssengas GmbH со штаб-квартирой в Дортмунде ‒ независимый опе-
ратор газотранспортной сети и один из ведущих игроков немецкого га-
зового рынка. Компания, основанная в 1921 году, имеет большой опыт 
в сфере газовой логистики и по праву считается флагманом отрасли. 
Длина современной газотранспортной сети в зоне ответственности опе-
ратора в настоящее время составляет более 4 200 км. 

PSI AG
д-р Мартин Лиу
Тел.: +49 30 2801-1556
mliu@psi.de
www.psioilandgas.com

PSI AG
Йорг Лоренц
Тел.: +49 30 2801-1538
jlorenz@psi.de
www.psioilandgas.com

мени (модель RTTM) прикладного па-

кета PSIpipelines теперь располагает 

новой двухфазной моделью высокого 

разрешения с усовершенствованными 

расчетными алгоритмами. Эта мо-

дель позволяет существенно повысить 

функциональные характеристики про-

цедуры обнаружения утечек, в первую 

очередь, на самотечных отрезках Транс-

альпийского трубопровода. Также и на 

линейных участках новая двухфазная 

модель предоставляет диспетчеру опе-

ративную информацию о возникнове-

нии и исчезновении участков с самотеч-

ным движением жидкости.

В рамках будущих мероприятий по ре-

куперации электроэнергии в TAL за-

планирован ввод в эксплуатацию элек-

тростанции в потоке трубопровода. 

Вклад PSI в это уникальное решение 

‒ интеграция гидравлической модели 

турбины в систему PSIpipelines.  

До 10 млрд. кубометров газа в 

год экологично подается по 

разветвленной транспорт-

ной сети в распределительные компа-

нии, на промышленные предприятия 

и электростанции, в первую очередь, в 

Северном-Рейне Вестфалии, самом гу-

стонаселенном регионе Германии.

В целях контроля и мониторинга га-

зовой сети Thyssengas использует си-

стему диспетчерско-технологиче-

ского управления, разработанную 

PSI, на базе PSIcontrol с интегри-

рованным функционалом PSIganesi, 

PSItransport и PSIcomcentre в сфере 

сетевого балансирования, онлайн-

моделирования и обмена оператив-

ными данными. Эти задачи реализует 

компьютерная система резервирован-

ной архитектуры в двух отдельных 

диспетчерских центрах.

Катастрофоустойчивая архи-
тектура системы
В середине 2014 г. Thyssengas раз-

местил в PSI заказ на обновление и 

расширение системы управления 

газотранспортной сетью до уровня ка-

тастрофоустойчивого программного 

комплекса. Новое ПО состоит из двух 

систем, установленных в равноправ-

ных диспетчерских центрах, причем 

для каждой из них характерна резер-

вированная архитектура. В ходе опе-

ративной эксплуатации диспетчер по 

своему выбору присваивает одной из 

систем функции управления. PSI раз-

работала и полностью внедрила про-

граммный и аппаратный комплекс и 

прикладные решения в сфере контроля 

и мониторинга сети. 

Четко сформулированным условием 

Thyssengas было внедрение новой сис-

темы управления газовой сетью в рам-

ках находящихся в эксплуатации вычи-

слительных центров компании. Проект 

осуществляется в два этапа с соблюде-

нием юридических требований, предъ-

являемых к отрасли. Первый этап был 

завершен в 2014 г., а составляющие 

заказа второго этапа будут переданы 

Thyssengas в 2016 г.

Газотранспортная сеть Thyssengas.
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Синхронизация данных в авто-
матическом режиме
Существенной особенностью новой сис-

темы управления стала функция полной 

автоматической синхронизации данных 

между диспетчерскими центрами (основ-

ным и резервным). Эта функция обес-

печивает передачу данных, вводимых в 

основном диспетчерском центре, в ре-

зервный. Иными словами, оба диспет-

черских центра располагают одинаковой 

базой данных в части мониторинга про-

цессов, одной и той же НСИ и данными, 

вводимыми вручную (командами и кви-

тированием сообщений). Благодаря этому 

система управления, являющаяся резерв-

PSI AG
Дитмар Шайбе
Тел.: +49 201 7476-136
dscheibe@psi.de
www.psioilandgas.com

ной в данный момент, в любое время и без 

синхронизации данных вручную, готова 

взять на себя управление режимом сети. 

Функция синхронизации используется 

также для миграции данных при уста-

новке новых версий ПО.

Системы двух диспетчерских центров 

управляются с любого рабочего места 

оператора. Это обеспечивает возмож-

ность регулярной опытной проверки 

передачи руководящих функций от 

одной системы к другой, а также тести-

рования программных обновлений до 

их ввода в эксплуатацию. Физическое 

присутствие персонала в резервном ди-

спетчерском центре необходимо только 

Польский оператор трубопроводов PERN внедряет PSIcarlos по всей стране

Планирование и мониторинг транспортировки 
и хранения нефти
PSI Polska Sp. z o.o., польская дочерняя компания концерна PSI, по-
лучила заказ компании PERN на реализацию системы планирова-
ния на базе стандартного ПО Департамента нефти и газа. Задача 
программного комплекса ‒ оптимизация планирования и монито-
ринга трубопроводной транспортировки природной нефти и её хра-
нения, а в будущем ‒ также продуктов нефтехимии.

PERN «Przyjaźń» S.A. ‒ один из 

крупнейших операторов трубо-

проводов и резервуарных пар-

гистрального нефтепровода «Дружба» 

(польский: «Przyjaźń»), доставляющий 

природную нефть на восточную гра-

ницу Германии, а с другой ‒ нефтепро-

вод Гданьск-Плоцк, связывающий пор-

товый терминал на Балтийском море с 

нефтехранилищами в центре страны. 

Система магистральных нефтепроводов 

снабжает перерабатывающие предпри-

ятия в Польше и восточной Германии. 

Современное оптимизирован-
ное планирование
Оптимизация планирования призвана 

обеспечить надежное снабжение пере-

рабатывающих предприятий необхо-

димыми сортами товарной нефти или 

нефтяных смесей, особенно в связи с 

ожидаемыми крупными диверсифи-

цированными поставками через Бал-

тийское море. При этом важную роль 

играет точность и прозрачность пла-

нирования и управления хранением 

в чрезвычайных ситуациях или в ред-

ких случаях их моделирования.

Реализованное обновление прикладных 

разработок PSI ‒ залог соответствия 

новой системы управления в Thyssengas 

как директивам федеральной Ассоциа-

ции энергетики и водного хозяйства Гер-

мании BDEW, так и законодательным 

требованиям в сфере безопасности про-

граммных продуктов.  

Оптимизация планирования как залог бесперебойного снабжения нефтеперерабатываю-

щих предприятий.

ков на польском рынке нефтяной логи-

стики. В зону ответственности компании 

входит, с одной стороны, участок ма-
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Франк Иттер
Тел.: +49 30 2801-1551
fitter@psi.de
www.psioilandgas.com

Новый системный заказ от Swedegas

Всемирный газовый конгресс в Париже: новинка от PSI

Отслеживание свойств газа в газопроводной сети

Решений для газоснабжающих компаний

Шведский оператор газотранспортной сети Swedegas разместил в PSI 
заказ на поставку и внедрение нового программного решения в сфере 
отслеживания свойств газа в границах своей зоны ответственности. В 
связи с растущей долей подачи газа в сеть Swedegas, поступающего как 
из европейских газопроводов через Данию, так и из биогазовых уста-
новок, проект призван повысить уровень прозрачности отслеживания 
различных свойств продукта.

С 1 по 5 июня 2015 г. в рамках 26-го Всемирного газового конгресса в Па-
риже Департамент нефти и газа концерна PSI представил обширный пор-
тфель программных разработок на службе газоснабжающим компаниям.

На первом этапе с помощью 

PSIganesi и функции моде-

лирования режимов газо-

транспортной сети система определяет 

теплотворную способность и состав 

В составе портфеля PSI предлагает 

высококлассные системные решения 

в сфере транспортировки, распределе-

ния, хранения и поставок природного 

газа, управляющие всей технологиче-

ской цепочкой и оптимально поддер-

живающие поставщиков газа в их опе-

ративной деятельности. 

газа в точках отбора. Эти показатели 

поступают в существующую приклад-

ную программу, которая осуществ-

ляет подготовку финансовых расчетов 

с клиентами Swedegas.

Для обеспечения безопасного и над-

ежного транспорта газа PSI разраба-

тывает комплексные интегрирован-

ные решения и модульные системы.

Всемирный газовый конгресс, орга-

низатором которого каждые три года 

выступает Международный газовый 

союз, ‒ это ведущая дискуссионная 

PSI AG
Йорг Кампе
Тел.: +49 201 7476-132
jkampe@psi.de
www.psioilandgas.com

PSI AG
Йорг Кампе
Тел.: +49 201 7476-132
jkampe@psi.de
www.psioilandgas.com

Прочие функции PSIganesi в сфере мо-

делирования режимов сети ‒ расчеты 

газосодержания в трубопроводе, обна-

ружение утечек, отслеживание скреб-

ков и планирование режимов работы 

на основе прогнозных данных.  

площадка, где более чем 3 000 пред-

ставителей отрасли обсуждают на-

сущные вопросы и перспективы газо-

вого сектора. 27-й конгресс состоится 

с 25 по 29 июня 2018 г. в Вашингтоне 

(США).  

и сортностью как для получателей 

нефти, так и на пунктах отгрузки.

Оптимизация энергозатрат
Функционал программного комплекса 

включает в себя управление догово-

рами, распределение и реализацию 

поставок, планирование транспорти-

ровки и хранения нефтяных партий, 

снижение уровня загрязнения, а также 

отчетность и измерения для последую-

щих финансовых расчетов.

Решение также призвано детально учи-

тывать и оптимизировать энергоза-

траты при перекачке.

В основе ПО ‒ стандартный модуль 

PSIcarlos, который успешно исполь-

зуется ведущими европейскими опе-

раторами трубопроводов, резервуар-

ных парков и портовых терминалов.

Проект рассчитан на два года и реали-

зуется в рамках инвестиционного плана 

«Развитие, информационные техноло-

гии и экология» компании PERN.  
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Исследовательский проект «УПРАВЛЕНИЕ»

Энергоснабжение и безопасность ключевых 
ИТ-инфраструктур
Специалисты Департамента нефти и газа концерна PSI совместно с из-
вестными берлинскими научно-исследовательскими институтами и 
инфраструктурными операторами исследовали проблемы кибератак, 
а также возможности их обнаружения и ликвидации их последствий. 
Результаты представлены в форме рекомендаций для сетевых опера-
торов, а также как тренажер.

Защита критических инфра-

структур в сфере газо-, водо- 

и электроснабжения ‒ главная 

задача в постоянно меняющемся мире 

управленческих системных решений. 

Компьютерный вирус STUXNET и по-

следовавшие кибератаки FLAME и 

DUQU выявили уязвимые места про-

мышленного ПО.

Высокий уровень автоматизации при-

водит к тому, что системы контроля и 

мониторинга в сфере газотранспорта, 

ранее полностью изолированные, все 

более тесно сопряжены с другими вну-

тренними и внешними программными 

решениями компаний.

Системы управления PSI  
соответствуют требованиям 
безопасности
Системы управления PSI уже сегодня 

интегрируются в сетевую инфраструк-

туру клиента с учетом актуальных тре-

бований безопасности. Однако одного 

этого недостаточно. Ранее Департамент 

нефти и газа заключил договоры о парт-

нерстве с научно-исследовательскими 

институтами в составе Берлинского 

Технического Университета и Обще-

ства им. Фраунгофера, а также другими 

организациями в сфере ИТ-безопасно-

сти в целях исследования технических 

аспектов кибератак на системные ПО, 

их потенциальных последствий, их об-

наружения и предотвращения. 

Эти непростые вопросы комплексно 

и эффективно рассматривались в рам-

ках совместного исследовательского 

проекта «УПРАВЛЕНИЕ», посвящен-

ного безопасности критических инфра-

структур в опасной среде.

К примеру, все чаще применяемая бес-

проводная передача измерительных 

данных активно подвергалась воз-

действию преднамеренных помех с 

целью сбора информации об объемах 

и последствиях потенци-

ально опасных атак и раз-

работки методов их выяв-

ления. В сфере надежности 

платформ рассматрива-

лись интегрированные в 

аппаратные средства эле-

менты удаленного сервер-

ного администрирования, 

а также возможности за-

грузки и маскировки вре-

доносных кодов на самом 

нижнем уровне серийных 

операционных систем. На 

прикладном уровне выяв-

лялись уязвимые участки 

и потенциальные пути рас-

пространения вирусов, а в 

ходе моделирования кибе-

ратак разрабатывались ин-

струменты обнаружения и 

Fachgebiet Industrielle 
Automatisierungstechnik

STEUERUNG
SicherheiT kritischer infrastrukturEn in UnsichERer UmgebuNG

Attack potential at technical levels of critical infrastructure

Management level

Control level

Field level

Physical
process

Data collection 
for anomaly 
detection

Уязвимые места на техническом уровне критических инфраструктур.
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анализа слабых мест. Помимо техни-

ческих аспектов в центре внимания на-

ходился оператор диспетчерского цен-

тра. В рамках совместных тренингов и 

деловых игр исследователи подробно 

познакомились с работой диспетче-

ров, т.е. пользователей си-

стемного ПО, в нештатных 

и кризисных ситуациях. 

Именно комплексный под-

ход к изучению различных 

аспектов на разных систем-

ных уровнях стал отличи-

тельной чертой проекта.

Функции контроля  
и мониторинга
С точки зрения пользовате-

лей в ходе проекта были до-

стигнуты важные резуль-

таты. Например, обширный 

функционал контроля и 

мониторинга программ-

ного комплекса PSIcontrol/

Gas позволяет диспетчерам 

управлять подтвержден-

ными сбоями, полагаясь на 

Fachgebiet Industrielle 
Automatisierungstechnik

STEUERUNG
SicherheiT kritischer infrastrukturEn in UnsichERer UmgebuNG

Possible attacks on IT infrastructure

Visualisation / management level Control level Network level Sensor level

Возможные атаки на инфраструктуру ИТ.

отображаемую информацию и собст-

венный опыт. В сфере новых критиче-

ских ситуаций система также распо-

лагает целым рядом инструментов на 

службе диспетчеру. Результаты про-

екта собраны в методических рекомен-

дациях и представлены в 

виде тренажера.

PSI принял активное участие 

в исследовательском проекте 

совместно с сетевым опера-

тором NBB (Netzgesellschaft 

Berlin-Brandenburg). Уже 

долгие годы NBB является 

клиентом PSI и исполь-

зует программный ком-

плекс PSIcontrol/Gas в сфере 

управления газотранспорт-

ными сетями в регионе Бер-

лин-Бранденбург. Совмест-

ными усилиями удалось 

добиться важных результа-

тов, которые повысят уро-

вень надежности систем 

диспетчерско-технологиче-

ского управления.  

Fachgebiet Industrielle 
Automatisierungstechnik

STEUERUNG
SicherheiT kritischer infrastrukturEn in UnsichERer UmgebuNG

Research aspects and assignment in the demonstrator
Real application
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Real data

Аспекты исследования и корреляция в демонстраторе.
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Управление процессами и мониторинг в газотранспортной компании ONTRAS

Компания ONTRAS Gastransport GmbH – оператор газотранспортной 
сети, полностью охватывающей территории федеральных земель Ме-
кленбург-Передняя Померания, Бранденбург, Саксония-Ангальт, Сак-
сония и Тюрингия. Многоконтурная сеть трубопроводов длиной около 
7 000 км включает три уровня рабочего давления: систему >55 бар для 
основных трубопроводов, а также системы 25 бар и 16 бар.

Мониторинг технологи-

ческих процессов ‒ при-

емки, транспорта, хране-

ния и передачи газа ‒ и управление ими 

с учетом газоэкономических погранич-

ных условий, а также обеспечение над-

ежности снабжения с 1999 г. осуществ-

ляет отраслевое программное решение 

GMS, разработанное PSI. Неотъемле-

мой частью этой системы управления 

являются специализированные 

функции моделирования.

Определение свойств газа
На основе актуальных данных, 

таких как давление, расход, тем-

пературный режим и свойства газа, на 

протяжении всего процесса рассчиты-

ваются нестационарные режимы по-

тока в трубопроводной сети. Другая 

важная задача системы GSM ‒ рас-

четное определение свойств газа. Они 

исчисляются на базе измерительных 

данных с помощью основанной на мо-

дели реконструкции состояния по всем 

точкам передачи газа и используются 

для финансовых расчетов ONTRAS с 

контрагентами с применением темпе-

ратурного коэффициента. Для эксплу-

атации такого программного продукта 

в Германии требуется лицензия госу-

дарственного образца, выдаваемая фе-

деральным Физико-техническим ин-

ститутом, а также компетентными 

региональными органами метрологи-

ческой службы.

Помимо этого в ходе расширения сети 

трубопроводов (например, строитель-

ства новых газопроводов и газовых 

станций) компания ONTRAS исполь-

зует автоматизированную систему пла-

нирования, также работающую на ос-

нове отраслевого ядра моделирования. 

Для решения этих задач в ONTRAS 

с 1997 г. использовался программный 

пакет моделирования SIMONE.

Новая система моделирования 
газопроводной сети
В 2013 г. в рамках запланированного 

обновления диспетчерских программ-

ных решений компания ONTRAS раз-

местила заказ в PSI, который включал 

в себя переход с SIMONE на систему 

моделирования режимов работы га-

зопроводной сети PSIganesi. Помимо 

схожего функционала моделирования 

заказчика убедили эксплуатационные 

характеристики ПО, а также техниче-

ская поддержка в режиме 24/7.

В связи с ожидаемыми изменениями 

в Законе о метрологии Германии при-

шлось отказаться от первоначального 

план-графика проекта и сконцентри-

роваться на новой цели: получение в 

Федеральном Физико-техническом ин-

ституте допуска к эксплуатации про-

граммного комплекса с функцией рас-

четного определения свойств газа до 

конца 2014 г., т.е. до вступления изме-

нений закона в силу. Во втором квар-

тале 2014 г. было автоматически ре-

ализовано преобразование данных 

используемой топологии газотранс-

портной сети для нужд PSIganesi и 

их последующая передача в систему 

ONTRAS в целях проверки. Второй и 

третий кварталы стали этапом срав-

нительных расчетов как на основе дан-

ных заказчика, так и на базе рефе-

ренсных данных клиентов PSI. Таким 

образом, уже на ранней стадии про-

екта удалось обнаружить и устранить 

возможные ошибки моделирования. В 

четвертом квартале 2014 г. была 

окончательно определена миг-

рируемая сетевая топология и 

произведены расчеты прежней 

и новой систем на местах.

Успешный ввод в эксплуатацию
В декабре 2014 г. компания ONTRAS 

доказала представителям Федераль-

ного Физико-технического института 

верность расчетов по определению 

свойств газа, и свидетельство государ-

ственного органа об утверждении типа 

было получено, а в марте 2015 г. специ-

алисты региональных служб провели 

первичную калибровку. Параллельно 

с определением свойств газа, релевант-

ных для финансовых расчетов, был 

успешно введен в эксплуатацию функ-

ционал моделирования режимов ра-

боты сети на основе PSIganesi.

Значительное улучшение пока-
зателей системы
PSI сдержала обещание улучшить по-

казатели системы. Период времени, не-

PSIganesi и моделирование режимов работы сети
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Происхождение газа в газотранспортной сети.

PSI AG
Вальтер Ферхофен
Тел.: +49 201 7476-180
wverhoeven@psi.de
www.psioilandgas.com

обходимый для модельных расчетов 

режима работы газопроводной сети на 

сутки, сократился на две трети.

Впоследствии решение PSIganesi сме-

нило и прежнюю систему планирова-

ния. При этом особое внимание уделя-

лось, прежде всего, количественным 

расчетам объемов истекающего газа 

в случаях повреждения трубопрово-

дов, а также удобству работы с си-

стемой, включая операции отмены и 

восстановления. После успешной при-

емки-сдачи новый функционал плани-

рования был введен в эксплуатацию  

в ONTRAS.  

MIOGE 2015 в Москве: итоги

Управление газо- и нефтепроводами на 
российском рынке
С 2003 г. Департамент нефти и газа концерна PSI принимает участие в 
ежегодно чередующихся отраслевых выставках MIOGE и «Нефть и газ».

На прошедшей в этом году в 

Москве 13-й международ-

ной выставке MIOGE рос-

сийская дочерняя компания концерна 

PSI – ООО «ПСИ» – представила разра-

ботанные для российского рынка про-

граммные продукты PSIгаз и PSIнефть 

в сфере управления газо- и нефтепро-

водами. Клиенты 

познакомились с 

новинками многоу-

ровневой диспетче-

ризации на службе 

операторов транс-

портных систем и 

хранилищ.

За прошедшие 

годы ООО «ПСИ» 

реализовала заказы 

ООО «ПСИ»
к.т.н. Андрей Ковалев
Тел.: +7 499 2727779
akovalev@psi.de
www.psioilandgas.com

компании ПАО «Газпром» на поставку 

систем диспетчерско-технологиче-

ского управления в газовой отрасли и 

оснастила ПАО «Лукойл» и ОАО «АК 

«Транснефть» решениями в сфере об-

наружения утечек.

В московском офисе Департамента 

нефти и газа заняты 25 сотрудников – 

специалистов в области сбыта, реали-

зации проектов, разработки программ-

ных продуктов, а также технической 

поддержки.  

На отраслевом форуме PSI получила приз за лучший стенд.
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PSI вводит систему управления информационной безопасностью на базе ISO 27001

Сертификация TÜV Süd: полный успех
В Департаменте нефти и газа концерна PSI введена в действие и интег-
рирована в оперативные процессы система управления информаци-
онной безопасностью в соответствии со стандартом ISO 27001. В июле 
2015 г. система успешно прошла сертификацию TÜV Süd.

PSI AG
д-р Мартин Бюргель
Тел.: +49 30 2801-1502
mbuergel@psi.de
www.psioilandgas.com

Заказ Austrian Power Grid

Оператор магистральной сети Austrian Power Grid (APG) со штаб-
квартирой в Вене разместил в PSI заказ на реализацию нового сис-
темного решения в сфере вторичного и третичного регулирования ав-
стрийской магистральной сети.

Цель APG как лидера австрий-

ской зоны диспетчерского 

управления ‒ стабильная 

работа энергосистемы, а среди реали-

зованных международных проектов ‒ 

интеграция сети зоны ответственности 

компании ELES (Словения) и трансгра-

ничные закупки первичных регулиру-

емых мощностей. Также осуществлена 

интеграция с сетями магистральных 

операторов Германии, Дании, Нидер-

ландов, Швейцарии, Чехии и Бельгии. 

Помимо этого запланировано транс-

граничное освоение вторичных и тре-

тичных регулируемых мощностей в 

Германии.

Повышенный уровень опера-
тивной готовности
В рамках реализации проекта PSI осу-

ществляет поставку решения в сфере 

регулирования напряжения сети на базе 

системы диспетчерского управления 

PSIcontrol. Тем самым компания APG 

обеспечит гибкое отображение законо-

дательных и рыночных рамочных ус-

ловий в сфере вторичных и третичных 

регулируемых мощностей, а также по-

вышенный уровень готовности функ-

ций регулирования энергосистемы.

Кроме самого современного функ-

ционала регулирования мощности и 

частоты заказ включает в себя тре-

нажер, тестовую систему и гибкие ин-

терфейсы взаимодействия с прочими 

программными решениями с целью 

безопасного обмена данными, а также 

встроенный человеко-машинный ин-

терфейс для отображения различных Диспетчерский центр APG.

В ходе подготовки к сертифи-

кации в рамках внутреннего 

проекта была скорректиро-

вана система инструкций концерна PSI, 

что создало техническую и организа-

ционную основу для эксперт-

ной проверки.

Благодаря непрерывным 

усовершенствованиям, 

системному обнаружению 

слабых мест и системному управлению 

рисками, информационная безопасность 

стала неотъемлемой частью оператив-

ных процессов департамента.  

Регулирование напряжения сети на базе 
PSIcontrol
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Новые заказы крупных операторов распределительных сетей

Обновления систем управления
Компания PSI AG получила целый ряд заказов на обновления про-
граммных решений в сфере диспетчерского управления на базе тре-
тьего поколения системы PSIcontrol от крупных операторов распреде-
лительных электросетей. В компаниях Pfalzwerke Netz AG, Energienetz 
Mitte GmbH, Syna GmbH и городских коммунальных службах г. Мюн-
стер реализована масштабная модернизация.

PSI AG
Герхард Бухвайтц
Тел.: +49 6021 366-359
gbuchweitz@psi.de
www.psienergy.de

Помимо обновлений сущест-

вующих систем PSI клиенты 

воспользовались преимуще-

ствами расширенного функционала, в 

частности, в области информационной 

безопасности, сетевых расчетов, новых 

процессов в сфере альтернативных источ-

ников энергии, а также усовершенство-

ваниями пользовательского интерфейса, 

которые в совокупности способствуют 

повышению эффективности ведения ре-

жима сети. Особое внимание уделялось 

таким аспектам, как управление в сфере 

энергии из возобновляемых источни-

ков и соответствие возросшим требова-

ниям к безопасности программных реше-

ний, причем условия, сформулированные 

в директивах федеральной Ассоциации 

энергетики и водного хозяйства Герма-

нии BDEW, выполнены в полном объеме.

Особые требования распреде-
лительных сетевых компаний
В то же время учитывались специфиче-

ские требования каждого заказчика. В 

случае компании Pfalzwerke в их число 

входили различные дополнительные 

процессы загрузки и экспорта данных, 

адаптация интерфейсов передачи дан-

ных и функциональная поддержка осо-

бых оперативных процессов.

В компании EnergieNetz Mitte в дей-

ствующий программный комплекс 

интегрируются функции управления 

эксплуатацией электросетей в целях 

поддержки приема сообщений о неш-

татных ситуациях.

По заказу оператора Syna в сфере управ-

ления надежностью электросети реали-

зуется обширный функционал управ-

ления подачей электроэнергии в сеть.

Третье поколение системы 
PSIcontrol
Все три распределительные сетевые 

компании, в каждой из которых дейст-

вуют два диспетчерских пункта на 24 

или менее рабочих мест, используют 

программное решение PSIcontrol в тре-

тьем поколении.

Уникальным стал заказ на модерниза-

цию и обновление всех систем диспет-

черского управления региональных 

снабжающих компаний в составе E.ON 

Deutschland в рамках сопроводитель-

ного проекта (см. отдельную статью).

Коммунальные службы  
г. Мюнстера обновляют  
системы управления
В сфере коммунального хозяйства также 

был получен заказ на обновление дейст-

вующих систем диспетчерского управле-

ния. Речь идет о коммунальных службах 

г. Мюнстер, которые включают электри-

ческие сети и трубопроводные сети (газ, 

вода) как самого города, так и его окрест-

ностей. Речь идет о коммунальных служ-

бах, электросети и сети трубопроводов 

(газ, вода), зона ответственности которых 

охватывает черту города и окрестностей. 

Модернизируя программные решения, 

предприятия коммунального хозяйства 

стремятся соответствовать требованиям 

времени в связи с переходом на альтерна-

тивные источники энергии.  

PSI AG
Томас Бёмер
Тел.: +49 6021 366-331
tboehmer@psi.de
www.psienergy.de

систем в рамках единого интерфейса 

пользователя.

Без сомнения, система регулирования 

напряжения сети в полной мере соот-

ветствует требованиям федеральной 

Ассоциации энергетики и водного хо-

зяйства Германии BDEW в сфере ин-

формационной безопасности, соблю-

дение которых становится насущной 

необходимостью.  
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PSI обновляет АСДУ региональных энергоснабжающих компаний в составе E.ON Deutschland

Унификация и усовершенствование систем 
диспетчерского управления
Департамент электроэнергетики концерна PSI получил заказ от кор-
порации E.ON Deutschland в сфере усовершенствования и модерниза-
ции всех систем диспетчерского управления дочерних региональных 
энергоснабжающих компаний.

Причиной размещения заказа 

стала реорганизация функ-

циональных обязанностей 

сетевых операторов в составе немец-

кой E.ON Netz GmbH, последовавшая 

за упразднением компании E.ON Netz, 

в ведении которой находились сети 

уровня 110 кВ. В результате компании 

Bayernwerk и Hansewerk в дополнение 

к распределительным сетям получили 

в управление сети уровня напряже-

ния 110 кВ. К зоне ответственности 

Avacon, управлявшей сетью высокого 

напряжения в регионе Саксония-Ан-

гальт, добавились участки уровня 110 

кВ в Нижней Саксонии, Северном 

Рейне-Вестфалии и Гессене. Компания 

E.DIS уже являлась оператором сети 

110 кВ. Таким образом, четыре назван-

ных компании в рамках немецкой E.ON 

в настоящее время отвечают за ведение 

режима всей сети уровня 110 кВ/20 кВ.

Объединение уровней напряжения ста-

нет еще более эффективной поддержкой 

процесса перехода на энергию из воз-

обновляемых источников и обеспечит 

высокий уровень надежности энерго-

снабжения вопреки колебаниям посту-

пающих в сеть генерированных объемов.

Эффективное ведение  
режима сети
Ведение режима сети должно стать еще 

более эффективным, и существенной 

предпосылкой тому является унифи-

кация и дальнейшее развитие систем-

ных решений. Особая роль отводится 

управлению в области энергии из воз-

обновляемых источников, совершенст-

вованию сетевых расчетов, поддержке 

корпоративных процессов в ходе взаи-

модействия с другими программными 

решениями E.ON, а также соответст-

вию повышенным требованиям в сфере 

информационной безопасности. В про-

ектах Avacon и Hansewerk при участии 

специалистов Департамента нефти и 

газа концерна PSI дополнительно будут 

реализованы функции более высокого 

уровня в сфере газотранспорта. 

Техническое сопровождение 
системы и эффект синергии
На смену прежним программным раз-

работкам PSI и частично других про-

изводителей придут полностью унифи-

цированные и усовершенствованные 

системные решения на базе PSIcontrol в 

версии 4.3. Расширенный функционал 

и улучшенный пользовательский интер-

фейс станут залогом эффекта синергии 

применительно как к затратам, так и к по-

следующему сопровождению системы.

На каждом предприятии планиру-

ется создать два-три связанных сис-

темой диспетчерских пункта и осна-

стить программным продуктом от 12 

до 20 рабочих мест. Это создаст воз-

можность ведения режима всей сети 

той или иной региональной компании 

из любого диспетчерского пункта.

Конкретное соподчинение осуществ-

ляется через определение зон ответ-

ственности. В значительной мере со-

хранится возможность использования 

существующей связи процессов на базе 

информационных узлов PSI.

В рамках всех новых проектов предус-

мотрена реализация требований без-

опасности и надежности в соответ-

ствии с директивами федеральной 

Ассоциации энергетики и водного хо-

зяйства Германии BDEW. Комплекс-

ные договоры технической поддержки 

призваны обеспечить долгосрочный 

эффект инвестиций.  

PSI AG
Герхард Бухвайтц
Тел.: +49 6021 366-359
gbuchweitz@psi.de
www.psienergy.de

География 

E.ON: веде-

ние режима 

сети той или 

иной реги-

ональной 

энергоснабжа-

ющей компании 

из любого диспетчерского пункта.

Центральный пункт управления сетью 

компании Avacon AG в Зальцгиттере.
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PSIcontrol на службе двенадцати сетевым операторам Ютландии

Единая система управления сетью 
электроснабжения: опытная эксплуатация
После почти двухлетней реализации в конце августа 2015 г. в компа-
нии Net-Sam SCADA A/S в Орхусе (Дания) и в региональной компании 
Syd Energi Net A/S введена в опытную эксплуатацию единая система 
управления сетью электроснабжения PSIcontrol, включающая резерв-
ную центральную систему. В будущем решение, пришедшее на смену 
отдельным программным продуктам разработчика ABB, будет управ-
лять сетями двенадцати операторов Ютландии.

PSI AG
Герхард Бухвайтц
Тел.: +49 6021 366-359
gbuchweitz@psi.de
www.psienergy.de

В рамках проекта последова-

тельно реализуется концеп-

ция целостной базы данных. 

Для этого пред-

усмотрен импорт 

данных сети сред-

него напряжения, 

включая сетевые 

расчеты, и сети 

низкого напряже-

ния с использо-

ванием вновь со-

зданного профиля 

общей информа-

ционной модели 

(CIM). Кроме этого 

впервые внедрен 

целый ряд новых 

функций.

Центральная система управле-
ния и резервные системы
Задействованные сетевые операторы 

подключены к системе управления и ре-

зервным системам в качестве мандан-

тов. Центральная серверная архитектура 

представляет собой ультрасовременную 

виртуальную среду. Обслуживание сис-

темы из диспетчерских пунктов компа-

ний осуществляется через удаленные 

рабочие места. Около 3 000 терминалов 

в полной версии (технология Remote 

Telecontrol Unit) на всех двенадцати пло-

щадках соединены через WAN посред-

ством маршрутизируемого протокола 

телеуправления.

Система ответственна за ведение сети 

как среднего, так и низкого уровня. У 

каждой компании есть доступ только 

к собственным сетевым параметрам. 

Центральные серверы находятся в соб-

ственности фирмы Net-Sam SCADA 

A/S и совместно используются 12 ре-

гиональными операторами распреде-

лительных сетей Дании.

Для заказчика данная технология озна-

чает повышение эффективности веде-

ния режима сети и экономию средств 

за счет совместных усовершенствова-

ний системы. В принципе возможен 

учет и специфических особенностей 

той или иной компании. В рамках но-

вого проекта также реализованы акту-

альные требования информационной 

безопасности.

PSI как оператор центральных 
компьютерных систем
Специфика проекта заключается еще и 

в том, что ответственность за эксплу-

атацию центральных 

компьютерных систем 

впервые возложена на 

PSI. Релевантная ин-

формация, полученная 

в ходе мониторинга, ре-

гистрируется посред-

ством сервера Nagios и 

автоматически переда-

ется в службу клиент-

ской поддержки PSI. 

Долгосрочные дого-

воры технического об-

служивания обеспечи-

вают эффективность 

затрат подключенных 

компаний.

Для PSI ввод в эксплуатацию системы 

означает создание предпосылок для ис-

пользования децентрализованных ре-

шений в сходных случаях объединения 

нескольких компаний и тем самым рас-

ширение спектра предлагаемых про-

дуктов.  

Единый программный комплекс для двенадцати энергокомпаний Ютландии.



18

2/2015 

managerENERGY

Ввод в эксплуатацию системы SASO в магистральной компании TenneT

Оценка надёжности и оптимизация 
энергосистемы
В июле 2015 г. после успешной приемки-сдачи оператор магистраль-
ной сети TenneT ввел в эксплуатацию систему SASO (англ. Security 
Assessment and System Optimization), включающую в себя модуль опе-
ративного управления напряжением и реактивной мощностью.

Растущая сложность задач в 

сфере управления режимом 

сети побудила TenneT совмес-

тно с PSI разработать системный про-

дукт SASO, который анализирует со-

стояние сети и предлагает решения по 

устранению возникших или ожидае-

мых критических ситуаций (см. ста-

тью в журнале energy manager 1/2015).

Растущие требования в сфере 
оперативного управления  
режимом сети
Увеличивающийся объем энергии из 

возобновляемых источников и рост 

технологического управления TenneT 

каждые пять минут, система SASO 

анализирует состояние сети; в случае 

обнаружения отклонений напряжения 

модуль оперативного управления на-

пряжением и реактивной мощностью 

выдает рекомендации по корректи-

ровке критических состояний.

При этом принципиально допустимы 

различные варианты ответов. Разра-

PSI AG
д-р Михаэль Хайне
Тел.: +49 6021 366-344
mheine@psi.de
www.psienergy.de

Визуализация состояния сети в SASO.

Усложнение управления режимом сети.

ботанный PSI инструмент поддержки 

принятия решений Qualicision® на ос-

нове дополнительных расширений 

Fuzzy Logik определяет, какие реше-

ния послужат максимальному дости-

жению целей процесса.

Следующими этапами станут увеличе-

ние периода наблюдения SASO до двух 

дней вперед и соответствующая адап-

тация возможностей визуализации.  

межрегионального обмена электроэ-

нергией на европейском рынке озна-

чают существенное повышение нагру-

зок на магистральные сети. Это влечет 

за собой новые требования к опера-

тивному управлению сетями, включая 

стабилизацию напряжения, особенно 

тогда, когда в результате вывода из 

эксплуатации генерирующих мощно-

стей ощущается нехватка электроэнер-

гии для выравнивания местных дефи-

цитов реактивной мощности.

Оценка состояния сети
На базе актуальных данных, посту-

пающих из системы диспетчерско-
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ENTSO-E подтверждает: PSIcontrol соответствует требованиям стандарта CGMES

Новый стандарт обмена данными для 
европейских операторов магистральных сетей
Ассоциация европейских операторов магистральных электросетей 
ENTSO-E разработала новый стандарт в сфере обмена данными для 
оценки ситуации в сети в рамках европейской энергосистемы.

PSI AG
Томас Бёмер
Тел.: +49 6021 366-331
tboehmer@psi.de
www.psienergy.de

Стандарт CGMES (англ. 

Common Grid Model 

Exchange Standard), основан-

ный на общей информационной модели 

(CIM), разработан с учетом требований 

обмена данными между операторами 

магистральных сетей и действует, пре-

жде всего, для программных решений 

в сфере анализа надежности электро-

сети (расчеты перетока мощности и 

моделирование отказа). В настоящее 

время обмен данными осуществля-

ется на базе формата UCTE-DEF. Цель 

Ассоциации ENTSO-E ‒ замена этого 

формата на более мощный стандарт 

CGMES в ближайшие годы.

Экспертная оценка программ-
ных продуктов
Для обеспечения операционной сов-

местимости системных решений, от-

ветственных за обмен данными по се-

тевым параметрам, и подтверждения 

реализации требований стандарта 

CGMES Ассоциация ENTSO-E разра-

ботала процедуру экспертной оценки 

и предлагает всем разработчикам про-

граммных решений соответствующее 

тестирование.

Обмен данными между опера-
торами магистральных сетей
Системное решение PSIcontrol уже сей-

час обеспечивает обмен информацией 

между операторами магистральных 

сетей в формате CGMES путем экспорта 

необходимых наборов данных о теку-

щем состоянии сети (снапшот), а также 

прогнозов сетевых дефицитов: суточ-

ного, на сутки и на двое суток вперед.

В рамках экспертной проверки специали-

сты Ассоциации ENTSO-E подтвердили 

соответствие функционала требованиям 

стандарта CGMES. В настоящее время 

идет реализация процессов импорта дан-

ных в соответствии с CGMES.  

Сертификат ENTSO-E: PSIcontrol со-

ответствует требованиям стандарта 

CGMES.

Умная электросеть: контроль и мониторинг снабжения

Умный оператор: ввод в эксплуатацию  
в Винхерингене
С 2014 г. в г. Винхеринген на реке Мозель реализуется пилотный про-
ект компании RWE «Умный оператор» в сфере управления сетью низ-
кого напряжения и мониторинга ее работы.

Умный оператор уравнове-

шивает подачу электроэнер-

гии в сеть и ее потребление. 

Прибор, установленный в трансфор-

маторном пункте местной сети, ана-

лизирует поступающие из домашних 

Оперативное управление и мониторинг с 

помощью умного оператора.
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Исследовательский проект FlAixEnergy: единая энергоплатформа для промышленных потребителей

Идея гибкого энергопотребления в 
промышленности
PSI выиграла тендер на реализацию исследовательской инициативы в 
сфере объединения промышленных потребителей в рамках единой энер-
гоплатформы с целью продвижения идеи гибкого энергопотребления. 
Пилотным регионом проекта, который проводится при поддержке фе-
дерального Министерства экономики и энергетики Германии, был вы-
бран Аахен. Проект стартовал 1 августа 2015 г. и рассчитан на три года.

хозяйств данные о расходе электроэ-

нергии и на основе этой информации 

управляет регулируемыми трансфор-

маторами и сетевыми выключателями.

PSI Nentec GmbH
Мартин Шолтысек
Тел.: +49 721 94249-41
scholtyssek@psinentec.de
www.psinentec.de

Торжественное открытие пилотного 

проекта состоялось в 2015 г. Запуск 

умной сети в Винхерингене способ-

ствует приобретению практического 

Ввод в эксплуатацию умного оператора в Винхерингене.

Ядро платформы ‒ механизм 

оценки гибкости умных 

промышленных потребите-

лей (англ. smart industrial customer) и 

связанное с ним право доступа на спот-

рынок электроэнергии и на рынок ба-

лансирующих мощностей. При этом 

выравнивание на уровне местных рас-

пределительных сетей изначально 

предпочтительнее выравнивания на 

межрегиональном магистральном 

уровне. Наряду с партнерами-пред-

ставителями науки и промышленно-

сти в реализации проекта со стороны 

PSI участвуют дочерние компании PSI 

Energy Markets, PSI Metals и PSIPENTA. 

Гибкость промышленных  
потребителей
Под руководством PSI Energy Markets 

разрабатывается раздел «Умный сер-

вис», который включает в себя созда-

ние и наращивание управления пор-

тфелем в области выравнивания 

мощностей, продвижения гибкого 

энергопотребления и его оптимиза-

ции в промышленности, а также вы-

работки и хранения электроэнергии. 

Цель PSIPENTA ‒ создание методик 

и технологий как в сфере прогнози-

рования потребления, так и управле-

ния на службе умным промышленным 

потребителям, действующим в сфере 

дискретного производства. PSI Metals 

и PSIPENTA совместно будут разра-

батывать технологии планирования и 

управления в области гибкого энер-

гопотребления. Дополнительно для 

определения прогноза энергозатрат и 

энергорезервов промышленных потре-

бителей планируется создание концеп-

ции «энергетического следа».

опыта в сфере интеллектуальной элек-

троэнергетики. В июле и в сентябре 

2014 г. умные операторы уже были 

успешно введены в эксплуатацию в гг. 

Вертахау и Киссельбах.

Умный оператор, созданный совмест-

ными усилиями специалистов RWE и 

PSI, работает на основе модели управ-

ления, разработанной в Рейнско-Вест-

фальском техническом университете 

города Ахена.

Руководство программой «Умный опе-

ратор» осуществляет RWE.  

Aix
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PSI получает заказ энергосервисной компании badenova

Система управления портфелем в сфере 
энерготоргов
Компания badenova со штаб-квартирой во Фрайбурге разместила в 
PSI Energy Markets – дочерней компании концерна PSI – заказ про-
граммного решения в области управления энергопортфелем на основе 
системы PSImarket. Главная цель проекта – перевод существующего 
в badenova отображения процессов на новую контролируемую, ком-
плексную и конфигурируемую основу.

PSI Energy Markets GmbH
Петер Бахманн
Тел.: +49 6021 366-559 
em-vertrieb@psi.de
www.psi-energymarkets.de

PSI Energy Markets GmbH
Зарай Кёлле
Тел.: +49 511 610189-62
skoelle@psi.de
www.psi-energymarkets.de

Первым шагом на пути реа-

лизации проекта стал им-

порт данных в систему 

PSImarket. Предусмотрена функция 

отображения контрактов с учетом спе-

цифики компании, включая конфигу-

рацию автоматизированного ведения 

Этапы проекта
Реализация проекта проходит в не-

сколько этапов. За разработкой кон-

цепции следует создание тестовой си-

стемы с учетом нужд клиента, а также 

интеграция настроек в соответствии с 

требованиями badenova. В период за-

пуска продуктивной системы и обуче-

ния пользователей предусмотрена па-

раллельная эксплуатация прежнего 

программного продукта. Окончатель-

ный переход на систему PSImarket за-

вершится к концу 2015 г. Последующие 

проекты по наращиванию функционала 

уже находятся в стадии планирования.

Группа компаний badenova ‒ провайдер 

экологических и энергетических услуг 

в регионах Южный и Средний Баден ‒ 

снабжает потребителей тепло- и элек-

троэнергией, природным газом и водой. 

Помимо этого дочерние общества и 

компании с участием badenova оказы-

вают новаторские услуги в сфере энер-

гетики, защиты климата и экологии.  

Штаб-квартира badenova во Фрайбурге.

Рост эффективности  
энергопотребления
PSI ‒ один из немногих игроков 

рынка, владеющий ноу-хау в сфере 

процессов энергоотрасли, с одной сто-

роны, и в области сборочного произ-

водства и металлопромышленности 

‒ с другой, и располагающий прове-

ренными на практике алгоритмами и 

технологиями повышения эффектив-

ности энергопользования. Исследова-

тельский проект FlAixEnergy позво-

лит PSI упрочить лидерские позиции 

в сфере производственного энергоу-

правления и виртуальных электро-

станций.

Помимо этого проект станет важным 

вкладом в обеспечение экономично-

сти и экологичности энергоснабже-

ния при одновременном сохранении 

его надежности.  

контрактов, а также создание соответ-

ствующих структур портфеля и ши-

рокие возможности анализа отчетных 

данных. Решение дополняют функци-

онал анализа рисков и интерфейсы ин-

теграции программ подготовки финан-

совых расчетов.
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Надежное управление электросетью в эпоху перехода на альтернативные источники энергии

Актуальные системные решения на 
отраслевом форуме «European Utility Week»
С 3 по 5 ноября 2015 г. в Вене в рамках отраслевого форума «European 
Utility Week» Департамент электроэнергетики концерна PSI предста-
вил актуальные системные разработки в сфере энергоуправления (па-
вильон А, стенд Е36).

PSI AG
Валери Оссола-Шедльбауэер
Тел.: +49 6021 366-427
vossola-schedlbauer@psi.de 
www.psienergy.de 

Основное внимание уделя-

ется надежности управле-

ния режимом сети в про-

цессе успешного перехода на 

альтернативные источники 

энергии. Представлен, напри-

мер, обширный функционал 

управления подачей электро-

энергии в сеть, контроля и мо-

ниторинга сети в целях обес-

печения устойчивого режима 

ее работы, а также прогноз-

ные сетевые расчеты. Кроме 

этого демонстрируются ре-

шения в области использова-

ния реактивной мощности, ин-

формационной безопасности, 

управления изменениями на-

грузки, децентрализованной 

энерговыработки, а также функции се-

тевых расчетов для уровня низкого на-

пряжения.

В сфере совершенствования интегра-

ции энергии из альтернативных источ-

ников в сеть и в энергорынок ведущая 

роль отводится виртуальным элек-

тростанциям. В области эксплуата-

ции виртуальных электростанций PSI 

представляет комплексное решение под 

ключ, в основе которого централизо-

ванная система управления портфелем. 

Для обеспечения децентрализованного 

сопряжения процессов и их автомати-

зации применяется устройство Smart 

Telecontrol Unit разработки PSI.  

С 16 по 18 февраля 2016 г. на отраслевом форуме «E-World» в 
Эссене PSI представит полный портфель решений для нужд 
энергоотрасли.
Будем рады видеть вас в павильоне 3, стенд 326.

16.-18.2.2016
E S S E N / G E R M A N Y
www.e-world-essen.com

16.-18.2.2016
E S S E N / G E R M A N Y
www.e-world-essen.com

Improved integration of renewable energy generation in 

networks.
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Эссен, Германия
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Вена, Австрия

Конференц-центр RAI

павильон А, стенд Е36

16.02.–18.02.2016 E-World 2016

Эссен, Германия

ВЫСТАВКИ И МЕРОПРИЯТИЯ
www.psi.de/en/events

Новые ИТ-решения на отраслевом форуме CIRED-2015

Новые пользовательские 
функции и интерфейс оператора
В рамках выставки CIRED, прошедшей с 16 по 18 июня 2015 г. в Лионе 
(Франция), Департамент электроэнергетики концерна PSI представил 
усовершенствованную версию 4.3 системы управления PSIcontrol, вклю-
чающую новые пользовательские функции и интерфейс оператора.

Существен-

ным из-

менениям 

подверглись как че-

ловеко-машинный 

интерфейс, так и ви-

зуальная концепция 

решения. Новинка 

базовой версии 

PSIcontrol ‒ интегра-

ция функций регуля-

тора подачи электро-

энергии в сеть.

Помимо этого были 

представлены функ-

ции управления за-

явками на переключение и сете-

вых расчетов, а также иерархическое 

управление сетями. В дополнение PSI 

продемонстрировала примеры успеш-

ной эксплуатации программных реше-

ний, внедренных у заказчиков. 

PSI AG
Герхард Бухвайтц
Тел.: +49 6021 366-359
gbuchweitz@psi.de
www.psi.de

Стенд PSI на выставке CIRED-2015.

Корпоратив- 
ные новости
+++ ThyssenKrupp Steel Europe и PSI 
заключают договор о стратегическом 
партнерстве – PSImetals как стандарт-
ное программное решение на всех евро-
пейских заводах-производителях стали 
+++ Stute Logistics делает ставку на 
многоместные решения на базе распре-
деленных систем – PSIwms управляет 
новым логистическим центром в Нюрн-
берге +++ PSIPENTA получает крупный 
заказ специализированной компании 
SD Automotive +++ Индийская ком-
пания-производитель стали Tata Steel 
принимает решение в пользу PSImetals 
в сфере детального планирования на 
новом заводе в Калинганагаре +++
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