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Введение

Компания PSI AG (Германия) является одним из признанных лидеров по разработке и внедрению 
программного обеспечения для различных отраслей промышленности, включая энергетический сектор. 
Корпоративный журнал Energy Manager рассказывает о новостях компании и новейших разработках в 
области электроэнергии, нефти и газа. Журнал доступен в электронном формате (PDF), его можно 
загрузить с сайта компании на немецком http://www.psi.de/de/psi-pressevents/publikationen/, английском 
http://www.psi.de/en/psi-pressevents/publications/ и русском http://www.psi.de/ru/psi-pressevents/izdanija/ 
языках. 

Среди публикуемых материалов – описания реализованных проектов и внедренных систем. В настоящем 
сборнике подобраны материалы последних 4х лет, посвященные новым системам диспетчерского 
управления на базе программного обеспечения PSI AG для ведущих европейских газовых компаний. Это 
операторы газотранспортных сетей высокого и среднего давления, компании по подземному хранению 
газа, а также поставщики (продавцы) газа и электроэнергии.

Реализованные решения отличают интегрированный характер и комплексный подход к удовлетворению 
потребностей конкретного заказчика. Основой практически всех представленных решений является 
система контроля и управления PSIcontrol, однако функциональность реализованных проектов не 
ограничивается задачами SCADA. PSI AG предлагает своим заказчикам решения по т.н. Gas Management – 
управлению поставками (хранением) газа. Решения включают задачи моделирования сетей в реальном 
времени, точные расчеты («реконструкцию») калорийности газа во всех точках сети, коммерческий 
диспетчинг, прогнозирование потребностей в газе, часовое планирование (диспозицию) работы 
компаний на основе полученных заявок и другие решения. Важной особенностью является точное 
следование PSI AG требованиям регулирующих органов, включая Третьего энергетического пакета ЕС, 
полный учет всех действующих стандартов и нормативов.

На базе программного обеспечения PSI AG с 2003 года реализовано значительное число проектов для 
газовой отрасли Российской Федерации. С 2014 года программное обеспечение для российских проектов 
поставляется под брендом ПСИгаз, внедрением программного обеспечения занимаются специалисты 
ООО «ПСИ» совместно с российскими партнерами и при поддержке PSI AG. С 2014 года ООО «ПСИ» и 
PSI AG активно проводят политику локализации разработки и поддержки программного обеспечения в 
России.  В конце 2016 года ООО «ПСИ» совместно с ведущим партнером в области газовой 
промышленности РФ ПАО «Газпром автоматизация»  создало совместную компанию ООО «Газавтоматика 
диспетчерские системы» с участием сторон 33% (ООО «ПСИ») и 67% (ПАО «Газпром автоматизация»). 
Материалы о проектах в российской газовой промышленности, а также об активности по локализации 
программного обеспечения представлены в отдельных брошюрах. 

Издание подготовлено ООО «ПСИ» - российским дочерним обществом PSI AG. Другие материалы по 
диспетчерскому управлению в газовой и нефтяной промышленности доступны на сайте по адресу www.psigo.ru.
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Системное решение для крупного оператора магистральных трубопроводов

GASCADE: ставка на PSI
В начале 2013 г. концерн PSI AG получил от компании GASCADE Gastransport GmbH (бывшая компания 
Wingas GmbH) заказ на обновление системы диспетчерского управления GAMOS, находившейся в 
эксплуатации 10 лет. Новое решение PSI Gas Management Suite (PSIgms) успешно внедрено в конце 2014 г. 
Создана интегрированная система на базе самых современных программных продуктов для 
автоматизации крупных компаний газовой отрасли, включая такие модули PSIgms, как PSIcontrol/Gas, 
PSIganesi, PSIreko, PSItransport, PSIcomСentre и PSItase.2

Одна из крупнейших немецких газотранспортных компаний GASCADE Gastransport GmbH является 
оператором магистральной сети общей протяженностью около 2 400 км с давлением до 100 бар, с девятью 
компрессорными станциями и 28 газоперекачивающими агрегатами. Сеть трубопроводов GASCADE ‒ 
ключевая составляющая европейского транспорта газа, напрямую соединяющая пять европейских стран, 
пересекающая границы в восьми точках. GASCADE Gastransport GmbH входит в группу с участием 
капитала ПАО «Газпром»  и концерна BASF AG и, наряду с партнерами NEL Gastransport GmbH и OPAL 
Gastransport GmbH, обеспечивает бесперебойные поставки российского газа потребителям Европы, в том 
числе газа, получаемого по газопроводу Nord Stream.

Режим 24/7: непрерывность управления и мониторинга
Управление системой трубопроводов GASCADE, а также партнерских сетей NEL и OPAL круглосуточно 
осуществляется из диспетчерского центра в г. Касселе (Kassel) на основе технических стандартов 
высочайшего уровня. Прием газа в транспортную сеть производится в 14 пунктах, из 80 точек газ 
поступает к конечным потребителям: городским  коммунальным службам, распределительным 
компаниям, а также в сети других операторов магистральных газопроводов.
Инфраструктура обновленной системы диспетчерского управления включает основную и резервную 
площадки, а также тестовую платформу. Каждая из площадок, в свою очередь, оснащена 
высоконадежными резервированными серверами с операционными системами Linux и Windows., что 
обеспечивает высокий уровень отказоустойчивости и готовности системы. Полнофункциональное

управление газовой сетью может осуществляться как с основного, так и с резервного диспетчерского 
пункта, с реализацией соответствующего регламента передачи прав управления. Специально 
разработанные алгоритмы обеспечивают полную синхронизацию всех трех платформ.

GASCADE традиционно предъявляет высокие требования к уровню автоматизации компрессорных 
станций, линейной телемеханики и других производственных объектов. Связь между локальной 
автоматикой и диспетчерскими серверами осуществляется на базе резервированного канала с 
использованием протокола IEC 850-5-104.

Новая система управления PSIgms полностью интегрирована в ИТ-инфраструктуру компании с учетом 
всех требований информационной безопасности. Поддерживается разделение пользователей по группам 
и зонам ответственности, применение брандмауэров и другие решения

Переход на новую систему
В соответствии с требованиями заказчика, была осуществлена полная миграция архивных данных и 
выполнен «безударный» переход на новую систему без прерывания процесса управления 
газотранспортной сетью. Этому способствовала разработка детальной методики и средств автоматизации 
импорта модели данных, мнемосхем и других настроек из старой системы в новую, выполненная PSI AG 
совместно с сотрудниками GASCADE.

Моделирование газовой сети
Помимо модуля SCADA, важнейшим компонентом диспетчерского комплекса GASCADE является 
полностью интегрированный в PSIgms модуль нестационарного моделирования газотранспортной сети 
PSIganesi разработки PSI AG. Модуль использует данные телемеханики и рассчитывает актуальное 
состояние сети, отображая результаты на мнемосхемах или на топологической карте. Долгосрочное  
моделирование (циклическо-автоматическое или в ручном режиме) позволяет прогнозировать состояние 
сети в будущем, а функция автоматического обнаружения утечек обеспечивает дополнительный уровень 
безопасности

Управление поставками газа
Модуль PSItransport обеспечивает планирование и управление поставками газа клиентам GASCADE в 
рамках рыночной зоны GASPOOL в полном соответствии с правилами Третьего энергопакета ЕС.
Интеграция со SCADA PSIcontrol позволяет реализовать единую систему оповещения о событиях как 
технического, так и контрактного характера.

PSItransport является важным компонентом, ответственным за прогнозирование потребления газа, 
управление графиками поставок, балансирование газовой сети, интеграцию с системой ведения 
договоров, подготовку данных для финансового анализа, а также за предоставление публичных данных о 
работе газотранспортной сети, предусмотренных законодательством.

Реконструкция свойств газа
Изюминкой проекта стала реализация реконструкции свойств газа на основе применения модуля PSIreko. 
На основе данных о составе газа на входах в сеть GASCADE, система рассчитывает (реконструирует) 
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калорийность и состав газа для любой точки сети, включая точки подачи газа потребителям. Расчеты 
проводятся в соответствии как AGA8-DC92 так и SGERG88. Результаты расчетов используются в 
коммерческих целях для выставления счетов покупателям газа (в ФРГ учет поставляемого газа 
осуществляется в энергетических показателях).

Правильность расчетов постоянно контролируется путем их сравнения с результатами физических 
измерений свойств газа в референсных пунктах, отобранных компетентным органом технадзора земли 
Гессен. Кроме того, система в 2014 году получила свидетельство об утверждении типа Федерального 
Физико-технического института Брауншвейга (PTB, Braunschweig) и проходит ежегодную поверку.

Связь с внешними системами
Связь с информационными системами партнеров компании осуществляется с помощью 
коммуникационных модулей PSIcomСentre или PSItase.2, которые отличаются надежностью и высокой 
эффективностью работы. При этом обеспечивается выполнение специальных требований целостности 
данных, а также надежности, достоверности и однозначности обмена данными на основе стандартов 
безопасности сферы информационных технологий.

Продолжение сотрудничества
Функционал, введенный в эксплуатацию осенью 2014 г., используется диспетчерами в полном объеме и с 
большим успехом. GASCADE не без гордости заявляет: «Наш диспетчерский центр ‒ одно из самых 
современных  подразделений  мониторинга и оперативного управления транспортировкой газа, а так же 
высокоэффективная поддержка в решении текущих и будущих задач».

Долгосрочный сервисный контракт с  PSI AG обеспечивает GASCADE бесперебойное функционирование 
системы управления и оперативную поддержку в работе с ней на весь период эксплуатации. Кроме того, 
после успешного запуска основной системы, PSI уже в 2015 г. получила заказ GSCADE на её расширение и 
поставку дополнительных функциональных модулей.

Статья опубликована в Журнале Energy Manager №2 / 2015
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Контроль и управление газовой сетью на основе PSIcontrol

Катастрофоустойчивая система Thyssengas 

Thyssengas GmbH со штаб-квартирой в Дортмунде ‒ независимый оператор газотранспортной сети и один из 
ведущих игроков немецкого газового рынка. Компания, основанная в 1921 году, имеет большой опыт в сфере 
транспорта газа и по праву считается флагманом отрасли. Длина газотранспортной сети Thyssengas GmbH в 
настоящее время составляет более 4200 км.

Компания ежегодно транспортирует до 10 млрд. м3 газа по разветвленной транспортной сети, большая часть 
которой расположена в земле Северный Рейн - Вестфалия, наиболее населенном регионе Германии. В целях 
контроля и мониторинга газовой сети Thyssengas использует систему диспетчерско-технологического 
управления, разработанную PSI AG на базе PSIcontrol с  интегрированным функционалом PSIganesi, PSItransport и 
PSIcomcentre для сетевого балансирования, онлайн моделирования и обмена оперативными данными. Система 
имеет резервированную архитектуру и включает  два отдельных диспетчерских центра.

Катастрофоустойчивая архитектура системы
В середине 2014 г. Thyssengas разместил в PSI AG заказ на обновление и расширение системы управления газотранспортной 
сетью с катастрофоустойчивым исполнением. Новая система состоит из двух комплексов, установленных в равноправных 
диспетчерских центрах, причем для каждого центра реализована резервированная архитектура. В ходе работы диспетчер 
по своему выбору предоставляет права управления одному из центров.  PSI разработала и полностью внедрила 
программный и аппаратный комплекс и прикладные решения в сфере контроля и мониторинга сети. Четко поставленным 
условием Thyssengas было внедрение новой системы управления газовой сетью в рамках находящихся в эксплуатации 
вычислительных центров компании. Проект осуществляется в два этапа с соблюдением всех юридических требований, 
предъявляемых к отрасли. Первый этап был завершен в 2014 г., второй выполняется в 2016 г.

Синхронизация данных в автоматическом режиме
Существенной особенностью новой системы управления стала функция полной автоматической синхронизации 
данных между диспетчерскими центрами (основным и резервным). Архитектура системы предусматривает ввод 
данных как в основной, так и в резервный центры. Иными словами, оба диспетчерских центра располагают 
одинаковой базой данных в части мониторинга процессов, одной и той же НСИ и данными, вводимыми 
вручную (командами и квитированием сообщений). Благодаря этому резервная система управления в любое 
время и без дополнительной синхронизации, готова взять на себя функции управления.

Функция синхронизации используется также для миграции данных при установке новых версий ПО. Сервера обоих 
диспетчерских центров доступны с любого рабочего места оператора. Это обеспечивает возможность регулярного 
тестирования передачи функций управления от одной системы к другой, а также тестирования программных 
обновлений до их ввода в эксплуатацию. Физическое присутствие персонала в резервном диспетчерском центре 
необходимо только в чрезвычайных ситуациях или во время тренировок. 

Новая диспетчерская система Thyssengas соответствует как директивам Федеральной Ассоциации энергетики и водного 
хозяйства Германии BDEW, так и законодательным требованиям в сфере безопасности программных продуктов.

Статья опубликована в Журнале Energy Manager №2/ 2015
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Успешный ввод в эксплуатацию
В декабре 2014 г. компания ONTRAS доказала представителям Федерального Физико-технического 
института верность расчетов по определению свойств газа и получила свидетельство 
государственного органа об утверждении типа. В марте 2015 г. специалисты региональных служб 
провели первичную калибровку. Параллельно с определением свойств газа, важных для финансовых 
расчетов, был успешно введен в эксплуатацию функционал моделирования сети на основе PSIganesi 
для решения задач онлайн-мониторинга и прогнозных расчетов технологических режимов работы 
сети.

Значительное улучшение показателей
PSI сдержала данное заказчику обещание улучшить показатели системы диспетчерского управления 
GMS. Период времени, необходимый для выполнения модельных расчетов режима работы 
газопроводной сети на сутки, сократился на две трети. Впоследствии решение PSIganesi заменило и 
прежнюю систему планирования. При этом особое внимание уделялось, прежде всего, 
количественным расчетам объемов потерь газа в случаях повреждения трубопроводов, а также 
удобству работы с системой. После успешной приемки-сдачи новый функционал планирования был 
введен в эксплуатацию в ONTRAS.

Статья опубликована в Журнале Energy Manager №2/ 2015
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Управление процессами и мониторинг в газотранспортной компании ONTRAS

ONTRAS: PSIganesi и моделирование режимов работы сети

Компания ONTRAS Gastransport GmbH (ранее – VNG AG) – оператор газотранспортной сети, которая 
полностью охватывает территории федеральных земель Мекленбург-Передняя Померания, Бранденбург, 
Саксония-Анхальт, Саксония и Тюрингия. Cеть трубопроводов длиной около 7 000 км включает три уровня 
рабочего давления: систему >55 бар для основных трубопроводов, а также системы 25 и 16 бар.

Мониторинг технологических процессов: транспорта, хранения и передачи газа и управление ими с учетом 
газоэкономических пограничных условий, а также обеспечение надежности снабжения с 1999 г. осуществляется с 
помощью специализированного программного решения GMS, разработанного PSI AG. Неотъемлемой частью 
этой системы управления являются специализированные функции моделирования.

Определение свойств газа
На основе актуальных данных, таких как давление, расход, температурный режим и свойства газа, в 
масштабе реального времени рассчитываются нестационарные режимы потока в трубопроводной сети. 
Другая важная задача системы GSM ‒ расчетное определение свойств газа. Они исчисляются на основе 
измеренных данных с помощью реконструкции состояния по всем точкам передачи газа (на основе 
использования модели газовой сети) и используются для финансовых расчетов ONTRAS с 
контрагентами. Для эксплуатации такого программного продукта в Германии требуется лицензия 

компания ONTRAS использует систему планового оффлайн-моделирования. 
Для решения этих задач в ONTRAS с 1997 г. применялся программный пакет SIMONE.

Новая система моделирования газотранспортной сети
В 2013 г. в рамках запланированного обновления диспетчерских программных решений компания 
ONTRAS разместила заказ в PSI AG, который включал в себя переход с SIMONE на систему 
моделирования режимов работы газопроводной сети PSIganesi. Помимо схожего функционала 
моделирования, заказчика убедили высокие эксплуатационные характеристики ПО, а также 
техническая поддержка в режиме 24/7. 

В связи с ожидаемыми изменениями в Законе о метрологии Германии пришлось отказаться от 
первоначального план-графика проекта и сконцентрироваться на новой цели: получении в 
Федеральном Физико-техническом институте допуска к эксплуатации программного комплекса с 
функцией расчетного определения свойств газа до конца 2014 г., т.е. до вступления изменений закона 
в силу.

государственного образца, выдаваемая Федеральным Физико-
техническим институтом, а также компетентными региональными 
органами метрологической службы.  Кроме того, в ходе 
расширения сети трубопроводов (например, при строительстве 
новых газопроводов и газораспределительных станций) 

В первом квартале 2014 г. было 
реализовано автоматическое 
преобразование данных используемой 
топологии газотранспортной сети для 
нужд PSIganesi и их последующая 
передача в систему GMS для проверки. 
Второй и третий кварталы стали 
этапом проведения сравнительных 
расчетов как на основе данных ONT-
RAS, так и на базе референсных 
данных  партнеров компании. Таким 
образом, уже на ранней стадии 
проекта удалось обнаружить и 
устранить некоторые неточности 
моделирования. Окончательная 
миграция топологии и переход на 
новую систему моделирования были 
произведены  в четвертом квартале 
2014 г.Происхождение газа в газотранспортной сети
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Фото: Диспетчерский центр Шнейдеркруг, источник: Gasunie

Новая система управления PSIcontrol V7 интегрирована в инфраструктуру концерна с учетом 
требований безопасности Gasunie. Система разделена на несколько групп безопасности. Группы 
соединены между собою и сетью концерна Gasunie через межсетевые экраны, установленные на 
каждой площадке. Таким образом, с каждого рабочего места INGa, равно как с офисных рабочих мест 
диспетчерских центров обеспечивается безопасная работа внутри домашней сети Gasunie. Связь с 
сетью телемеханики производится через многократно резервированные головные устройства 
(концентраторы данных) телемеханики по протоколу ОРС. Серверы системы INGa используют 
операционные системы Linux и Windows.

Концерн Gasunie выдвинул высокие требования к прикладным и системным функциям новой 
системы, которые должны были быть реализованы стандартными продуктами PSI с проведением 
специальной для проекта необходимой адаптации. Четко поставленными условиями Gasunie явились 
бескомпромиссная эксплуатационная надежность, высокие эргономические стандарты и соблюдение 
обязательных требований концерна в сфере информационной безопасности. При вводе в 
эксплуатации система прошла всесторонние испытания согласно детальной методике. Особенностью 
проекта стала передача мастер-данных (путем миграции и автоматической конвертации), что 
позволило осуществить «безударный» переход от старой системы к новой. 

Особое внимание было уделено обеспечению бесперебойного потока данных, на основе которых 
проводилась релевантная и подтвержденная поверкой реконструкция состава газа с помощью 
программы PSIganproda. 
Расширенная концепция резервирования пунктов управления позволяет передавать права 
управления от одного диспетчерского пункта к другому, что соответствует предъявляемому к системе 
требованию обеспечения высокой степени готовности. Особенно сложной задачей стал поиск решений 
для параллельной подачи данных в обе резервные диспетчерские, синхронизация действий операторов 
и выдачи команд, включая действия по сопровождению системы и ручную корректировку архивных 
данных.
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Многократное резервирование и ИТ-безопасность для газовой промышленности

GASUIE Deutschland GmbH: 
Новая интегрированная система управления транспортом газа

Немецкая компания Gasunie Deutschland – расположенное в Ганновере дочернее предприятие нидерландской компании 
N. V. Nederlandse Gasunie, - является оператором сети магистральных газопроводов на севере Германии. 
Трубопроводы общей протяженностью около 3 200 км связывают нидерландскую сеть Gasunie с газотранспортными 
сетями в Дании и Норвегии. Североевропейская газовая магистраль NEL, в свою очередь, соединяет транспортную 
систему компании Gasunie с газопроводом «Северный поток» и сибирскими месторождениями природного газа в 
России. Трубопроводы Gasunie обеспечивают новые потоки газа потребителям Германии и Европы и делают 
компанию настоящим газораспределительным узлом в северо-западной части европейского континента.

Сотрудники диспетчерского центра Gasunie в немецком городке Шнейдеркруг (Schneiderkrug) заботятся о 
том, чтобы газоснабжающие компании Северной Германии поставляли своим клиентам газ по 
соответствующей рынку цене, в указанные пункты назначения и точно в срок. Газ поступает в транспортную 
сеть через более чем 30 станций, пять из которых являются трансграничными. Передача газа потребителям 
производится в 180 пунктах (газораспределительных станциях). Для обеспечения надежного и постоянного 
транспорта газа в согласованных контрактных объемах и  направлениях под управлением 8 компрессорных 
станций с 23 газоперекачивающими агрегатами, трубопроводная сеть и соединенные с ней подземные 
хранилища газа находятся под круглосуточным контролем и управлением.

включая головные устройства телемеханики, оснащение диспетчерских пунктов, разработку и поставку 
программного обеспечения, установку и наладку всех компонентов. Разработанная совместно с 
сотрудниками Gasunie детальная концепция миграции со старой системы на новую и приемки системы в 
эксплуатацию определяла в высокой степени автоматизированные процессы сдачи-приемки модели 
данных, экранных форм, всех правил вычисления, топологии газовой сети для задач моделирования. 
Приемка в эксплуатацию новой системы проводилась на новом резервном диспетчерском пункте Gasunie 
параллельно с использованием старой системы управления.

Фото: Система управления 
транспортировкой газа в диспетчерском 
центре Шнейдеркруг, источник: Gasunie

В середине 2008 г. в рамках нового 
проекта «Единая система управления 
транспортировкой газа» (INGa - Integ-
riertes Netzleitsystem Gastransport) 
компания PSI получила заказ на замену 
использовавшейся в то время системы 
GAMOS на PSIcontrol V7. Новая система 
управления была реализована PSI в виде 
проекта «под ключ». Проект включал 
поставку аппаратного обеспечения,
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Включенный в систему интегрированный модуль моделирования PSIganesi производит расчет актуального 
состояния газовой сети, выводя результаты на мнемосхемы технологических процессов или на схему 
общей топологии сети. Прогнозное моделирование: циклическое, циклическо-автоматическое или в 
ручном режиме, позволяет оценить будущее состояние сети.

Стандартный функционал модуля PSItransport комплексно автоматизирует бизнес-процесс коммерческого 
диспетчинга и диспозиции, к которым относятся также обработка номинаций, использование 
виртуальных хранилищ и работа с балансовыми зонами.

Многоуровневая конфигурация системы управления

Связь с собственными информационными системами Gasunie и внешними системами деловых партнеров 
осуществляется через модуль PSIcon, который является унифицированным, надежным и 
высокопроизводительным системным решением. При этом учитываются такие специальные требования, 
как интеграция различных систем и моделей данных, а так же обеспечение надежного, однозначного и 
достоверного обмена данными в соответствии с директивами безопасности в сфере информационных 
технологий.

Заказчик полностью доволен системой INGa, введенной в эксплуатацию в конце 2011 г. На своем 
корпоративном вебсайте Gasunie не без гордости заявляет: «Наш диспетчерский центр – одна из самых 
современных в мире систем мониторинга и оперативного управления транспортировкой газа».

Статья опубликована в Журнале Energy Manager №1 / 2012

Актуально: Обновление системы управления для bayernets GmbH 

Bayernets GmbH: Система управления региональной сетью 
газопроводов

Компания bayernets GmbH («баварские сети») из Мюнхена эффективно и с полным соблюдением правил 
либерализованного рынка транспортирует природный газ по 1.412 км магистральных газопроводов высокого давления в 
Баварии. Обслуживая территорию с площадью 32 000 квадратных километров, компания является одним из 
крупнейших операторов газотранспортных систем в Германии и предлагает своим клиентам высочайший уровень 
безопасности и качества поставок природного газа. Законодательные и экологические нормы обуславливают постоянно 
растущие требования к безопасности транспорта нефти. При этом необходимо в полном объеме использовать 
трубопроводные мощности и избегать простоев (за исключением абсолютно необходимых мероприятий).

Работая на юго-востоке Германии, компания bayernets GmbH через пункты импорта и экспорта газа связывает 
немецкую и австрийскую трубопроводные системы и таким образом открывает своим заказчикам ворота к 
европейскому газовому рынку. Объем транспортированного природного газа за 2015 год составил 103 млрд. кВт*ч.

три внутренних узла редуцирования и измерения расхода газа (УРГ), около 150 газораспределительных станций (ГРС) для 
подачи газа конечным потребителям, двум операторам распределительных сетей и шести крупным коммунальным хозяйствам. 
Сеть газопроводов оснащена десятью крановыми площадками с дистанционно управляемой запорной арматурой. 

Контроль и управление газовой сетью bayernets GmbH осуществляется централизованно, с помощью 
высоконадёжной системы управления, расположенной в городе Мюнхене.

Существующей системой управления bayernets GmbH является система GAMOS компании PSI AG, 
эксплуатируемая с конца 80-х годов (ранее система называлась CAP Debis). За годы эксплуатации  система 
несколько раз прошла модернизацию и расширение.

Новая система управления для оператора газовой сети 
Победив в открытом конкурсе, компания PSI AG в декабре 2015 года получила контракт на поставку новой 
системы управления для bayernets GmbH. Новая система должна обладать высокой отказоустойчивостью и 
обеспечивать высокий уровень постоянной готовности.

Основой программного обеспечения новой системы управления являются модули PSIcontrol Gas, PSItransport, 
PSIprognose, PSIconnect  в качестве интерфейсного модуля, онлайн-модель газовой сети на базе PSIganesi, а также 
модуль PSIganproda для проверки и отслеживания качества газа. Данные стандартные компоненты полностью 
обеспечивают функционал новой системы управления, требуемый для заказчика.

Этим новым проектом компании bayernets GmbH и PSI AG продолжают развивать свои давние и успешные 
партнерские отношения.

Статья опубликована в Журнале Energy Manager №1 / 2016

Газовая сеть компании включает десять крупных пунктов приема-
передачи природного газа, пять из которых являются реверсными, 
газокомпрессорную станцию, четыре подземных хранилища газа (ПХГ),
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Изменяющееся качество газа
Качество природного газа, поступающего в Швецию от датских месторождений в Северном Море, в 
течение многих лет было постоянным. Однако вследствие изменения газовых потоков, с весны 2010 года 
импортируемый газ стал представлять собой смесь североморского и немецкого газа. Переменчивость 
состава газа не оставила без последствий шведские распределительные сети и потребителей газа. 
Некоторое изменение качества природного газа происходит и благодаря подаче биогаза от двух больших 
генерирующих установок (в городах Треллеборг (Trelleborg) и Гётеборг (Göteborg).

В Swedegas предполагают, что качество поставляемого в район Драгёр газа будет сильно колебаться и в 
будущем. Причиной для этого является то обстоятельство, что качество газа Северного моря будет 
повышаться за счет смешивания с российским газом, попадающим в шведскую газотранспортную систему 
через Германию. Кроме того, ожидается дальнейшее значительное увеличение числа установок выработки 
биогаза, подключаемых к газотранспортной сети.

Система для отслеживания качества газа
С учетом вышесказанного, возникает необходимость точного определения качества газа в каждом пункте 
его подачи потребителям. До сих пор теплота сгорания вычислялась на базе среднемесячных значений в 
пункте приема газа в Драгёре. При современных обстоятельствах такой метод недостаточен ни для 
коммерческих взаиморасчетов, ни с точки зрения эффективного контроля производственных процессов. 

Требования к новому проекту содержали необходимость отслеживания качества газа для расчета теплоты 
сгорания в каждой точке отбора газа и использования полученных значений для коммерческих расчетов. 
Контракт по внедрению системы моделирования PSIganesi был заключен в июне 2015 года.

С помощью мощных средств моделирования, которые включены в программный комплекс, также стал 
возможен расчёт точного прогноза качества газа в местах подключения промышленных заказчиков. На 
основе такого прогноза предприятия могут лучше планировать и осуществлять основанные на 
использовании природного газа технологические процессы. Кроме того, отслеживание качества газа дает 
важную информацию для поддержки принятия решений при дефиците газа и при чрезвычайных 
ситуациях.

Реализация отслеживания качества газа
Проект по внедрению программного обеспечения PSI для отслеживания качества газа стартовал в августе 
2015 года. На первом этапе партнеры разработали относительно точную модель транспортной системы. На 
втором этапе были подключены сигналы измерений давления, расхода, состава газа (из газового 
хроматографа), положения кранов и т.д. из имеющейся SCADA-системы. Для того, чтобы иметь 
возможность тестировать изменения в системе и модели PSI на основе реальных данных процесса, 
получаемых от установленной SCADA-системы, была реализована связь по каналу ОРС между Swedegas и 
офисом PSI в г. Эссен (Essen). Реализация этого коммуникационного туннеля стала большим успехом, 
значительно рационализировавшим работу над проектом и облегчившим его реализацию.

Наблюдение за изменяющимися свойствами газа с помощью PSIganesi 

Swedegas успешно внедряет систему PSI для контроля 
качества газа 

Шведская компания – оператор по эксплуатации газотранспортной сети (TSO) Swedegas («Шведский газ»), в скором 
времени будет более точно контролировать  постоянно изменяющиеся свойства газа в своей сильно разветвлённой 
системе газопроводов с помощью программного обеспечения PSIganesi. От этого выиграют как сама компания, так и 
её заказчики. С одной стороны, появится возможность более точных расчетов. С другой стороны, потребители газа 
смогут лучше настраивать свои установки на изменяющуюся теплоту сгорания газа.

Компания Swedegas основана в 1976 году как дочерняя фирма шведского концерна Vattenfall AB с целью 
налаживания поставок природного газа в Швеции. За 40 лет своего существования компания развилась 
до интегрированного предприятия – оператора газотранспортной сети и подземного хранения газа. 
Штаб-квартира Swedegas располагается в г. Гётеборг (Göteborg). Сеть трубопроводов длиной 601 км 
простирается от Драгёра (Dragör) в Дании до Штенунгзунда (Stenungsund) в Швеции. Последние годы 
Swedegas транспортирует для местных газораспределительных сетей и промышленных потребителей в 
юго-западной Швеции в среднем 1,2 млрд. нормированных м3 газа в год. Газ поставляется в 33 города и 
большому числу теплоэлектростанций (ТЭЦ). Он также используется в примерно 37 000 домашних 
хозяйствах и, частично, в транспортном секторе.

Транспортная сеть Swedegas получает газ в датском Драгёре от датского месторождения. Датский 
североморский газ через перемычки газопроводов также поступает и в Германию. Кроме того, Swedegas 
является владельцем подземного хранилища газа с емкостью до 105 гВт*час.

Swedegas играет ведущую роль и в дальнейшем развитии шведской газовой промышленности. В 
частности, рассматриваются планы сооружения в порту Гётеборга приемного терминала сжиженного 
природного газа (СПГ). В районе Гавле (Gävle), к северу от Стокгольма, планируется строительство 
новой станции передачи газа и связанной с ней региональной газораспределительной сети. Также 
расширяются масштабы производства биогаза.

Эксплуатация транспортной сети и балансирование системы
В 2012 году компания Swedegas была сертифицирована согласно шведскому законодательству о газовой 
промышленности и директивам Европейского союза в качестве оператора газотранспортной сети (TSO, 
ГТО). В июне 2013 года Swedegas также получила ответственность системного балансировщика, которая 
до этого лежала на Svenska Kraftnät – государственном учреждении, осуществляющим надзор за 
шведскими электросетями.

Инфраструктура
Система трубопроводов Swedegas находится на шведском западном побережье и включает в себя 601 км 
газопроводов высокого давления с 43 измерительными и регулирующими станциями (контролируемыми 
пунктами). Возраст эксплуатируемой инфраструктуры газовой сети составляет, в среднем, 25 лет.



Стр. 16                                                                                                          © ООО «ПСИ»  02/2017 © ООО «ПСИ»  02/2017                                                                                                             Стр. 17

Фото: Проектная команда (слева направо): Klaus Arnold (PSI AG), Wilhelm Terlau (PSI AG)
и Emil Nilsson (Swedegas). Источник Geir Sjöholm (Swedegas)

Успешное завершение проекта
Swedegas и PSI в июне 2015 года согласовали амбициозный календарный план, который был обязателен для 
проектного менеджмента. Уже в ноябре 2015 года в распоряжении проектной команды имелась рабочая 
модель газотранспортной сети. Затем был реализован интерфейс с биллинговой системой, а также 
проведена тонкая настройка модели. Для настройки модели проводилось сравнение расчетных значений 
качества газа со значениями измерений, полученных от газовых хроматографов. Уже в начале 2016 года 
проект был успешно завершен.

Swedegas начал использовать функционал отслеживания качества газа для коммерческих расчетов и 
составления отчетности с октября 2016 года. Благодаря успешному совместному проекту с PSI, Swedegas 
предоставил своим клиентам надежную информацию по качеству газа в каждой точке выхода из 
газотранспортной сети.

Статья опубликована в Журнале Energy Manager №1 / 2016

Диспетчеризация поставок газа в масштабах Европы

DONG Energy полагается на PSItransact 

Датская компания DONG Energy Customers & Markets, которая  является подразделением концерна DONG Energy 
A/S, приняла решение осуществлять оперативное диспетчерское управление с помощью программного решения, 
поставляемого PSI AG. Это решение использует стандартные приложения программного комплекса PSI-GasManage-
ment-Suite, который также широко применяется многими другими газовыми компаниями в Европе.

В сферу деятельности DONG Energy входит разведка, добыча, транспортировка, хранение, торговля, сжижение и 
сбыт природного газа в Северо-Западной Европе. Бизнес-подразделение Customers & Markets отвечает за 
надежную поставку газа от источников, например, от газовых месторождений, до конечного потребителя.  
Портфолио  подразделения  охватывает рынки Дании, Швеции, Норвегии, норвежского и датского регионов 
Северного  моря,  Великобритании,  Голландии, Бельгии, Германии, Франции и Австрии. Новая система поставки 
PSI AG гарантирует своевременную  поставку  деловым  партнерам определенного количества природного газа 
от наилучшим образом выбранного источника, в соответствии с условиями договора и правил газового рынка. С 
помощью решения PSI те компании, которые занимаются краткосрочными продажами, могут организовать и 
оптимизировать задачу физического распределения газа на период от одного дня до одной недели вперед. 
Поставки планируются и реализуются с учетом таких ограничений и условий, как потребность в газе, объемы 
добычи, располагаемые транспортные мощности, сделки по продажам и номинации третьих лиц. Каждый 
сегмент рынка балансируется и оптимизируется на основании действующих правил. Для каждой конкретной 
поставки производится номинирование и подтверждение объемов газа. Затем принимается решение и 
выполняется так называемое «распределение» газа («аллокация») – назначении и учете физических объемов газа 
для конкретных клиентов при выполнении конкретных номинаций.

Фото: Диспетчерская Short Term Trading. Источник DONG Energy

В целях распределения газа стандартные продукты PSI PSItransact, PSIcomcentre и PSIgasaf четко внедряются в 
существующую инфраструктуру DONG Energy. Ядром решения является программа PSItransact. С ее помощью  
происходит управление  всеми  необходимыми  объектами и ресурсами: договорами, мощностями, 
поставщиками, пунктами (передачи газа), балансами, портфолио и пр. Данная система автоматизирует контроль 
и управление  всеми  необходимыми  процессами. 
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В составе системы имеются модули планирования транспортировки, подведения баланса, управления 
назначениями и распределениями ресурсов, поддерживаемые инструментами управления рабочего 
процесса и расчетным модулем Calulation Engine для обработки и отображения данных по рыночным 
областям.

PSIcomСentre обеспечивает необходимые коммуникационные форматы и методы передачи данных. 
Настройкой специальных шаблонов  могут  быть  созданы  описания любых форматов данных. Проводится 
проверка входящих и исходящих сообщений, результаты которой отображаются на соответствующих 
мониторах. За счет полной интеграции, возможно реализовывать коммуникационные процессы как на 
техническом уровне, так и на уровне систем управления производством.

Программный модуль PSIgasaf обеспечивает базовые сервисные функции, необходимые для гибкой и 
надежной работы всего интегрированного решения. К ним относятся наблюдение за функционированием 
системы, управление пользователями и правами доступа, отображение информации, управление 
событиями и аварийными сигналами, а также осуществление вычислений и поддержка интерфейса с 
EXCEL. Смена четырех существующих систем и связанное с этим объединение и расширение объема 
функций при применении комплекса PSI-Gas-Management-Suite обеспечивает значительное повышение 
эффективности при осуществлении бизнес-процессов краткосрочных продаж природного газа.

Статья опубликована в Журнале Energy Manager №1 / 2014

Пример внедрения: Соответствует BEATE Gas: Расширение стандартной функциональности для оптимального 
соответствия

Uniper Energy Storage GmbH: 
ставка на PSItransstore

Компания Uniper Energy Storage GmbH со штаб-квартирой в Эссене предлагает доступ к подземным хранилищам газа 
и соответствующие услуги по хранению для заказчиков в разных странах Европы. Портфолио компании содержит 
12 подземных хранилищ газа (ПХГ) только в Германии, кроме этого, имеются ПХГ в Австрии и Великобритании. 
Таким образом, заказчикам доступны мощности хранения на 9 млрд.м3 активного газа, которые подключены ко всем 
основным газопроводным системам.

Задачи диспетчеризации Uniper Energy Storage включают как технические наблюдение и управление, так и 
коммерческое диспетчерское управление на основе заключенных договоров. К последнему относится поддержка 
продаж долго- и краткосрочных мощностей хранения посредством получения, проверки и подтверждения 
номинаций (заявок), разработки почасового расписания работы хранилищ, согласование с граничными 
операторами газовых сетей вплоть до расчета фактических использования хранилища для коммерческих 
расчетов по договорам. Именно такие требования были поставлены компанией Uniper Energy Storage.

В течении многих лет ключевые процессы диспетчеризации поддерживаются на основе программного обеспечения PSI. 
В 2012 году диспетчеризация компании как независимого оператора ПХГ была реализована на базе стандартных 
компонентов программного обеспечения PSI: PSIcontrol/Gas, PSIcomcentre и PSItransstore. Регулярно осуществляются 
расширение и актуализация функционала. Примером является внедрение PSIarchive в качестве портального решения 
для ввода и просмотра результатов измерений и данных, не привязанных ко времени. 

Новые вызовы и новые задачи
Для Uniper Energy Storage как международного и межрегионального поставщика услуг по хранению газа, 
обязательными являются требования немецких и европейских регулирующих органов. Отсюда возникают новые 
требования к программному обеспечению системы диспетчерского управления.

В настоящее время реализуются расширение стандартной функциональности  PSItransstore, необходимое для 
выполнения требований Федерального сетевого агентства (Bundesnetzagentur) в соответствии с определениями BEATE. 
При этом PSI получает первый практический опыт ежедневного использования новых правил регулирования, а 
разработанные для Uniper Energy Storage расширения до конца 2016 года интегрируются в решения PSI.

Статья опубликована в Журнале Energy Manager №2 / 2016

Учет технических и геологических условий 
Как специализированное приложение для управления хранением 
газа, PSItransstore дополнительно реализует требования компании 
относительно увязки технико-геологических условий с 
договорными требованиями. Это делает возможным, в числе 
прочих, повышение гибкости контрактов, управления 
мощностями хранения, номинированием, учетом и подготовкой 
счетов.


