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Природный газ нужен всем – промышленным пред-
приятиям, котельным, жилым домам. Доля природного
газа в балансе первичных энергоресурсов по стране в
целом составляет свыше 50% и продолжает расти. А для
некоторых регионов эта доля уже достигла 80%. Газопо-
требление в России составляет около 350 млрд. м3/г. Га-
зораспределительная сеть, как кровеносные сосуды,
пронизывает территорию страны, особенно ее европей-
скую часть. Когда речь идет о потреблении природного
газа десятками и сотнями млрд. м3, даже небольшие
ошибки в учете ведут к огромным потерям. Предприя-
тиям, в ведении которых находится учет и распределе-
ние природного газа, требуется оперативная информа-
ция об объемах газа, отпускаемого потребителю, о со-
стоянии измерительных приборов. 

Встает вопрос о создании систем автоматизиро-
ванного учета поставок газа потребителю на уровне
регионов. Казалось бы, все очень просто. Это обыч-
ная задача для удаленных контроллеров и SCADA-
систем, взаимодействующих между собой.

В стране насчитывается почти два десятка регионов с
потреблением газа более 5 млрд. м3/г. Для таких крупных
потребляющих регионов задача не всегда столь проста.

Во-первых, число газораспределительных станций и
подчиненных им узлов учета может оказаться достаточ-
но большим (сотни узлов, а с учетом в ближайшей пер-
спективе их установки в жилом секторе – тысячи). Са-
ми узлы учета часто разбросаны по территории произ-
вольным образом. А информация со всех узлов учета
должна быть собрана в единый центр для анализа и
принятия решений. Как правило, инфраструктура та-
кова, что использовать дешевые каналы связи (теле-
фонные) не представляется возможным. Остается ра-
диоканал, но это не всегда оправдано, учитывая число
каналов связи и их протяженность. Потребуются боль-
шие антенны, и связь не всегда будет надежной.

Во-вторых, при большом числе узлов учета число
переменных в БД сервера SCADA-системы может до-
стигать десятков тысяч. Это связано с тем, что в БД
находятся не только параметры, характеризующие
расходные показатели, состав газа, но и параметры,
характеризующие узлы учета, их средства измерения.
Кроме того, в БД хранится большое число расчетных
параметров, необходимых для автоматизированной
подготовки отчетов, аналитических форм и т.п.

В-третьих, система должна предусматривать до-
статочно большое число АРМ, включая диспетчера,
аналитика, метролога, руководителя и т.д. Все эти
пользователи получают информацию из БД сервера,
создавая для него дополнительную нагрузку. 

В результате архитектура автоматизированной си-
стемы, построенной на принципах SCADA, может
оказаться неработоспособной.

Рассмотрим проектное решение по созданию ин-
формационной системы учета газа ООО "ПермРегион-
Газ", реализованное фирмой ИндаСофт и позволившее
"обойти" изложенные сложности благодаря примене-
нию современных технологий автоматизации. 

Пермский край является одним из крупнейших
потребителей газа в РФ. Годовой объем поставок газа
в 2005 г. составил 12 млрд. 286 млн. м3 газа. Протяжен-
ность магистральных газопроводов в области состав-
ляет более 9000 км, число газопроводов-отводов –
62 ед. общей протяженностью 890,5 км. В топливном
балансе области потребление природного газа со-
ставляет более 78 %.

Поставки газа потребителям обеспечиваются пред-
приятием ООО "ПермРегионГаз" (ПРГ). К основным
проблемам, препятствующим качественному учету по-
ставок газа и оперативному управлению, можно отнести:

- отсутствие единого стандарта представления
исходной информации (таблицы, сводки, "телефон-
ные" данные);

- низкая достоверность исходной информации
(человеческий фактор), так как процесс сбора дан-
ных не автоматизирован;

- недостаточный объем технологических данных;
- невозможность проведения оперативного ана-

лиза ввиду отсутствия оперативных данных;
- отсутствие инструментария для комплексного

анализа информации.
В связи с этим стала очевидной необходимость со-

здания единой автоматизированной системы коммер-
ческого учета газа (АСКУГ), которая собирала бы все
данные автоматически, преобразовывала их в единый
формат и оперативно представляла в удобном виде спе-
циалистам.

Цель создания АСКУГ – повышение достоверно-
сти учета потребляемого природного газа, его эконо-
мия и оперативное перераспределение. Последнее
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подразумевает диспетчерское управление (в буду-
щем) кранами системы газораспределения.

Для достижения указанной цели система должна
обеспечить реализацию следующих функций:

- оперативный контроль параметров газа, постав-
ляемого потребителям (расход, температура, давле-
ние, калорийность и т.д.);

- ведение информации по объектам газовой сети и
оборудованию потребителей;

- оперативное управление работой газораспреде-
лительной сети путем введения ограничений, отклю-
чений и перераспределения объемов газа;

- анализ и прогнозирование газопотребления;
- формирование отчетных документов.
Структура автоматизированной системы коммер-

ческого учета газа ООО "ПермРегионГаз" приведена
на рис. 1. Информационная система состоит из двух
подсистем: сбора данных с узлов учета; хранения,
анализа и представления данных.

Подсистема сбора данных представлена двумя уров-
нями. На нижнем уровне расположены вычислители-
корректоры расхода газа семи типов, взаимодействую-
щие с удаленными терминальными устройствами (кон-
троллерами) Moscad-RTU по последовательному ин-
терфейсу RS-232/485. На верхнем уровне находятся ин-
терфейсные контроллеры Moscad-L FIU, преобразова-
тель интерфейсов Moscad IP Gateway.

Подсистема хранения, анализа и представления
данных включает сервер PI System – централизованное
хранилище производственно-технологической инфор-
мации и АРМы отделов ООО "ПермРегионГаз".

Информация с удаленных контроллеров RTU уз-
лов учета передается на интерфейсный контроллер
Moscad-L FIU. Один FIU может обслуживать до 245
RTU. Инициатором обмена данными является RTU,
который передает в FIU архивные и текущие данные,
хранящиеся в архиве вычислителя-корректора.

В качестве канала связи используется сервис
GPRS сети GSM. Для кодирования/декодирования

данных во взаимодействующих между собой кон-
троллерах установлены GPRS-модемы. Применение
GSM/GPRS-технологий обеспечивает пакетную сис-
тему передачи данных на повышенных скоростях.
Чтение архивных данных из RTU может обеспечи-
ваться либо периодически по истечении часа, что со-
ответствует появлению в архиве вычислителя средне-
часовых данных за прошедший час, либо по команде. 

Так как базовым протоколом обмена в системах,
построенных на оборудовании семейства Moscad, яв-
ляется MDLC, необходимо устройство для сопряже-
ния внешних устройств с сетью верхнего уровня
(TCP/IP). Эти функции выполняет IP Gateway, транс-
лирующий запросы, адресованные ему по протоколу
TCP/IP, в соответствующие им запросы по протоколу
MDLC и наоборот. 

Коммуникационные контроллеры MOSCAD-L
FIU имеют прямое соединение с ОРС интерфейсами
подсистемы хранения, анализа и представления дан-
ных по сети Ethernet посредством стандартного драй-
вера MGT и реализованного в нем ОРС-сервера.

Задача PI Server (ядро PI System) – архивирование
всех измеренных переменных и расчетных данных в
требуемом объеме в течение минимум пяти лет, обра-
ботка исходных данных в соответствии с утвержден-
ными алгоритмами и обеспечение одновременного
доступа к информации всех пользователей системы.

Пользователями АСКУГ являются основные под-
разделения предприятия: отделы реализации газа и
работы с потребителями, договоров по реализации
газа, метрологии, баланса газа, информационных
технологий и телекоммуникаций; сектор оператив-
ной работы; отделы финансовый и планово-эконо-
мический.

На АРМ специалистов установлено ПО PI
ActiveView, обеспечивающее:

- графический ЧМИ, состоящий из набора
HTML-страниц, содержащих мнемосхемы узлов уче-
та газа (УУГ), контролируемых пунктов, одиночные и

H
ttp

:/
/w

w
w

.a
vt

pr
om

.ru

À Â Ò Î Ì À Ò È Ç À Ö È ß   Â   Ï Ð Î Ì Û Ø Ë Å Í Í Î Ñ Ò È 17
è þ ë ü  2 0 0 6

Ðèñ. 1

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ ÑÐÅÄÑÒÂ ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÀÖÈÈ



групповые исторические тренды параметров;
- создание отчетов (сводок, рапортов, форм и пр.)

по оперативным и архивным данным путем реализа-
ции встроенного (в виде скрипта, привязанного к
кнопке) в HTML-страницу кода-запроса на форми-
рование и предоставление сервером отчетов соответ-
ствующей таблицы;

- систему цветового оповещения о нештатных си-
туациях по режимам потребления газа и состоянию
оборудования УУГ.

На АРМ администратора установлено ПО PI
Combo (ProcessBook, DataLink).

Для каждого АРМ разработаны алгоритмы форм
представления информации, отвечающих требова-
ниям конкретного рабочего места. Названия основ-
ных документов, формируемых автоматизирован-
ным способом по требованию специалистов, приве-
дены на рис. 2.

В качестве примера на рис. 3 приведено главное
окно АРМ отдела метрологии. Доступ к мнемосхемам

и отчетам организован в виде дерева в левой части ок-
на (процедура авторизации обязательна). Щелчок ле-
вой кнопкой мыши по любой из строк дерева выво-
дит на экран соответствующую мнемосхему. 

При выборе главной мнемосхемы на экран выво-
дится газопроводная сеть области со всеми ГРС. Вы-
бор любой из них дает возможность провести анализ
по ГРС. При этом формируется перечень всех УУГ,
подключенных к данной ГРС. По каждому УУГ при-
водится информация о расходе газа и текущем состо-
янии тревог. Двойной щелчок мыши по выбранному
УУГ выводит на экран подробную информацию о
технологических параметрах узла учета, таблицу тре-
вожных сообщений с указанием времени их возник-
новения, сравнительный график план-факт.

Не останавливаясь на описании других возможно-
стей данного АРМа, следует лишь отметить, что при
его разработке большое внимание было уделено диа-
гностике состояния УУГ и их контролируемых пунк-
тов. Выбор мнемосхемы "Карта" вызывает автоматиче-
ское формирование перечня УУГ. Все узлы учета будут
сгруппированы по ГРС и выделены зеленым (отсутст-
вие тревог) или красным цветом (наличие тревог). Из
упомянутого дерева ГРС-УУГ имеется возможность
(кроме выбора детальной мнемосхемы УУГ) выбрать
детальную мнемосхему контролируемого пункта, от-
носящегося к конкретному УУГ.

Таким образом, сформулированные цели созда-
ния АСКУГ для ООО "ПермРегионГаз" обеспечива-
ются способностью системы решать следующие за-
дачи:

• автоматический сбор и унификация данных
территориально-распределенных УУГ;

• генерацию предупредительной сигнализации: о
нарушении режимов потребления газа; о нештатной
работе оборудования УУГ; о несанкционированном
вмешательстве в работу оборудования УУГ;

• предоставление оперативных данных по состоя-
нию УУГ;

• долговременное хранение технологических и
сопутствующих данных и их обработка в соответст-
вии с требованиями АРМ специалистов;

• импорт необходимых данных из бизнес-систе-
мы АИС "РегионГаз";

• формирование отчетных документов по режи-
мам и объемам потребления газа.

Информационная система учета поставок газа
ООО "ПермРегионГаз" введена в эксплуатацию в
2004 г. В 2006 г. были добавлены дополнительные
функции, ощутимо расширяющие возможности со-
трудников ООО "ПермРегионГаз" при ведении над-
зора за процессом газопотребления в Пермском
крае. При проектировании было учтено возможное
расширение системы с точки зрения наращивания
структуры (введение новых узлов учета) и реализуе-
мых функций. Предусмотрена возможная модерни-
зация АРМ специалистов без остановки функцио-
нирования всей системы.
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А задачи, требующие решения, безусловно, есть.
На ближайшую перспективу к таким задачам могут
быть отнесены:

- реализация функций дистанционного регули-
рования поставок газа (ограничений и отключений);

- реализация подсистемы учета движения и по-
требления газа и выявление его фактических потерь;

- моделирование режимов работы газораспреде-
лительной сети;

- оптимизация перераспределения объемов газа.

Оценивать эффективность внедренной системы –
не дело разработчика. Пройдет время, и специалисты
ООО "ПермРегионГаз" дадут свою оценку. И эта
оценка должна содержать не только цифры, отража-
ющие экономический эффект от внедрения системы.
Важно оценить и другой эффект такой автоматиза-
ции – социальный. Шире становится круг специали-
стов, использующих новые технологии автоматиза-
ции и современные методы управления в повседнев-
ной практике.

Студеникин Сергей Анатольевич – руководитель отдела
проектирования и системной экспертизы компании "ИндаСофт",

Чеклецов Андрей Леонидович – технический директор Уральского представительства компании "ИндаСофт".

Контактный телефон (495) 580-70-20.    Http://www.indusoft.ru
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Своевременная достоверная информация о со-
стоянии производственного процесса – ключ к его
эффективному управлению и функционированию.
Информационная система, позволяющая эффек-
тивно управлять производством – это не только
программные комплексы уровня ERP типа SAP/R3,
Oracle E-Business Suite и не отдельные, даже самые
современные АСУТП, решающие сугубо локальные
задачи. Для эффективного управления производст-
вом необходима, прежде всего, единая информаци-
онная система, позволяющая в оперативном режиме
анализировать все составляющие производства – тех-
нологию, качество, энергопотребление, плановые за-
дания, рецепты и т.д.

Типичная на сегодняшний день ситуация: пред-
приятие уже давно функционирует, внедрены новей-
шие системы управления: SCADA, РСУ, программ-
ные средства автоматизации административно-хо-
зяйственной деятельности (АСУ ПХД), а ожидаемый
экономический эффект, адекватный вложенным в
автоматизацию средствам, не получен. 

Причины возникновения такой ситуации хорошо
известны – это отсутствие оперативного управления
производственными процессами, базирующегося на
достоверной информации РВ. Оперативность управ-
ления производством подразумевает частоту выдачи
управляющих воздействий, измеряемую минутами,
часами, сменами и сутками. Если это происходит ре-
же или управление осуществляется на основе недо-
стоверной информации, то это приводит к длитель-
ным перерасходам энергии, несвоевременному обнару-
жению утечек и потерь, простою оборудования и т.д.
В конечном итоге все это снижает экономические
показатели и эффективность производства в целом.

Оперативное управление особенно затруднено
там, где не работает "лифт" для подъема технологиче-
ских данных РВ до специалистов, принимающих ре-
шение по управлению производством, где плохо ав-
томатизирована обработка и анализ информации. 

Поэтому руководители, ищущие пути повышения
эффективности работы предприятия, рано или позд-
но подходят к необходимости автоматизации функ-
циональных задач оперативного управления произ-
водством: оперативно-диспетчерского управления;
расчета и сведения материальных и энергетических
балансов; оперативного планирования производства;
анализа и контроля использования энергоресурсов,
качества по всем стадиям производства, работы тех-
нологического оборудования; анализа эффективнос-
ти ведения производственного процесса. 

Основная сложность решения задач оперативного
управления заключается в необходимости объедине-
ния информации из принципиально разных источ-
ников – множества локальных систем управления
ТП и модулями системы управления производствен-
но-хозяйственной деятельностью предприятия.

Что же может стать основой объединения таких
разноплановых систем автоматизации различных
уровней управления? Никто не возьмется однозначно
ответить на этот актуальный для многих предприятий
вопрос. Более того, каждое конкретное предприятие
должно искать "свой" путь решения этой задачи. А ре-
шение, безусловно, есть. В последние годы на рос-
сийском рынке появилось достаточное число про-
граммных продуктов, способных взять на себя "объе-
динительную" функцию. Это и крупные интегриро-
ванные MES-системы, и автономные системы доста-
точно узкой функциональности.
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