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бирского академгородка подписано соглашение о стратегическом
партнерстве в научно-исследовательской деятельности и образова-
тельных проектах. Это сотрудничество позволит объединить совмест-
ный научный потенциал для развития современных российских
технологий в нефтегазовой отрасли.
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В частности, предполагается совместное участие в разработке 
наукоемких инновационных технологий. Помимо этого планируется
проведение различных семинаров, конференций и симпозиумов 
с участием ведущих российских и зарубежных партнеров.
На фото (слева направо): ректор Новосибирского государственного
университета Михаил Федорук, директор по технологиям «Газпром
нефти», генеральный директор Научно-технического центра компа-
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В настоящее время продолжает раз
виваться уникальная система газо
распределения — Единая система га
зоснабжения (ЕСГ) России, включаю
щая более 165 тыс. км магистраль
ных и 700 тыс. км распределитель
ных газопроводов. Цифровая модер
низация газовой экономики стано
вится значимым и эффективным
элементом инновационного разви
тия и обязательной составляющей

повышения конкурентоспособности
производственноэкономического
сектора транспорта газа [26–28]. По
становлением Правления ПАО «Газ
пром» от 23 октября 2017 № 39
утверждена «Комплексная целевая
программа развития единого инфор
мационного пространства Группы
«Газпром» на 2018–2022 гг. (КЦП
ЕИП)». В рамках реализации этой
программы предусмотрено «Разви

тие ИТобеспечения основных биз
неспроцессов управления газового
бизнеса» и создание цифровых моде
лей производственных объектов —
«цифровых двойников» для ряда
технологических объектов, в том
числе «Цифровой компрессорной
станции» [22–24]. Реализация этих
планов позволяет сформировать
представление о производственно
технологическом комплексе как

Digital control system of an export gas pipeline 
with the increased level of the reliability

Abstract. The article deals with the issues of obtaining operational parameters and data collection, visualization of information, operational
management of the export trunk gas pipeline. It is noted that the management of gas pipeline sections and compressor stations is carried
out on the basis of a single man-machine interface. It is revealed that the use of automated highly reliable SCADA-systems allowed reducing
the influence of the human factor. It is shown that open international data transfer protocols allow to provide reliable control in real time.
Integration of subject areas such as automated management, technological process of gas transportation and information technologies is
most effectively implemented on the basis of digital modernization of gas transmission systems.
Key words: gas pipeline, main gas pipeline, export gas pipeline, compressor station, data collection, information visualization, fiber-optic com-
munication, Big Data, operational control, human-machine interface, human factor, SCADA system, real-time mode, digital modernization.

Статья подготовлена по результатам работ, выполненных в рамках Программы государственных академий наук на 2013 - 2020 годы. Раздел 9 «Науки о Земле»; направления
фундаментальных исследований: 131. «Геология месторождений углеводородного сырья, фундаментальные проблемы геологии и геохимии нефти и газа, научные основы
формирования сырьевой базы традиционных и нетрадиционных источников углеводородного сырья» и 132 «Комплексное освоение и сохранение недр Земли, инновацион-
ные процессы разработки месторождений полезных ископаемых и глубокой переработки минерального сырья», в рамках государственного задания по темам «Фундамен-
тальный базис инновационных технологий нефтяной и газовой промышленности», № АААА-А16-116031750016-3.

The article is prepared based on the results of the work carried out within the framework of the Program of the State Academies of Sciences for 2013-2020. Section 9 «Earth Sci-
ences»; directions of fundamental research: 131. «Geology of hydrocarbon fields, fundamental problems of geology and geochemistry of oil and gas, scientific foundations for the
formation of a raw materials base for traditional and non-traditional sources of hydrocarbon raw materials» and 132. «Integrated development and conservation of the Earth's in-
terior, innovative development of mineral fields and deep processing of mineral raw materials», within the framework of the projects «The Fundamental Basis of Innovative Tech-
nologies in the Oil and Gas Industry», № AAAA A16-116031750016-3.

V. E. Stolyarov, РAO Gazprom)
N.A. Eremin, Gubkin Russian State University of Oil and Gas (NRU), Oil and Gas Research Institute of the Russian
Academy of Sciences

Цифровая система управления экспортным 
газопроводом с повышенным уровнем надежности

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы получения оперативных параметров и сбора данных, визуализации информации, опе-
ративного управления экспортного магистрального газопровода. Отмечено, что управление участками газопровода и компрессорными
станциями производится на основе единого человеко-машинного интерфейса. Выявлено, что применение автоматизированных высо-
конадежных SCADA-систем позволило снизить влияние человеческого фактора. Показано, что открытые международные протоколы пе-
редачи данных позволяют обеспечить надежное управление в реальном масштабе времени. Интеграция предметных областей, таких
как автоматизированное управление, технологический процесс транспортировки газа и информационные технологии, наиболее эф-
фективно осуществляется на основе цифровой модернизации газотранспортных систем.
Ключевые слова: газопровод, магистральный газопровод, экспортный газопровод, компрессорная станция, сбор данных, визуализация
информации, оптоволоконная связь, Большие Данные, оперативное управление, человеко-машинный интерфейс, человеческий фактор,
SCADA-система, режим реального времени, цифровая модернизация.
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«группе технологически сопряжен
ных производственных объектов»,
адекватно оценить его потенциал,
выявить текущие ограничения («уз
кие места» технологической инфра
структуры). Цифровая модерниза
ция магистральных газопроводов
обеспечит повышение надежности и
эффективности работы ПАО «Газ
пром» как глобальной энергетиче
ской компании.

Важной компонентой Единой
системы газоснабжения (ЕСГ) Рос
сии является ее экспортная состав
ляющая, связанная с выполнением
долгосрочных контрактных обяза
тельств по поставке природного га
за в 22 страны ближнего и дальнего
зарубежья и выполнению межпра
вительственных соглашений с 51
страной. Более 30% от добываемого
ПАО «Газпром» газа имеют экспорт
ную направленность в страны Евро
союза при среднем расстоянии
транспортировки до потребителей
порядка 3000 км. Все более реаль
ным становится появление второго
по величине после Европы рынка
потребления газа стран Азиатско
Тихоокеанского региона. Надеж
ность этого сегмента во многом
обеспечивает международную энер
гетическую безопасность, а также
авторитет и геополитическое влия
ние России на континенте. Широкое
применение цифровых систем авто
матики и связи, элементов автома
тических и роботизированных си
стем является сегодня наиболее эф
фективным способом повышения
эффективности и надежности по
ставки энергоресурсов на россий
ские и зарубежные рынки[16–19,
21] и предполагает наличие центра

лизованного управления и специа
лизированного вертикальноинтег
рированного производства, являю
щегося составной частью отрасле
вой системы оперативнодиспет
черского управления (ОСОДУ) ПАО
«Газпром». Примером эффективно
го применения этого подхода яв
ляется опыт строительства и экс
плуатации магистрального газопро
вода «Ямал — Европа». В 2019 году
будет отмечаться 20летний юби
лей эксплуатации этого газопрово
да. На этапе проектирования и вво
да в эксплуатацию трансконтинен
тального газопровода закладыва
лись самые современные техниче
ские идеи, технологии и возможно
сти для отработки проектов ХХI ве
ка, и поэтому проект «Ямал — Евро
па» является и по настоящее время
ключевым элементом в стратегии
ПАО «Газпром», позволяя на основе
телекоммуникационных техноло
гий систем управления и связи обес
печить интеграцию в трансъевро
пейскую газовую систему. Строя
щиеся компрессорные станции и ли
нейная часть МГ «Ямал — Европа»
включались, в пределах территори
альных границ обслуживаемых уча
стков газопроводов, в состав дей
ствующих линейнопроизводствен
ных управлений (ЛПУ) ОАО «Лен
трансгаз»: КС «Торжокская», КС
«Ржевская», КС «ХолмЖирковская»,
КС «Смоленская» и управлений ма
гистральных газопроводов (УМГ)
ОАО «Белтрансгаз» (рис. 1): КС «Ор
ша», КС «Крупки», КС «Минск», КС
«Несвиж», КС «Слоним». С учетом
ранее реализованных решений рас
смотрим его отличительные осо
бенности [1, 2]. 

Контрактные обязательства, ко
торые принял ПАО «Газпром», от
личались высоким уровнем риска:
европейский потребитель обес
печивал прием достаточно малого
количества газа, при высоком га
рантированном уровне его постав
ки и технических ограничениях по
обеспечению объемов транзита. Ак
туальность решений была обосно
вана перспективой расширения
рынка и реализацией в дальнейшем
ряда международных проектов, спо
собствующих расширению газо

снабжения потребителей стран За
падной Европы, Скандинавских
стран, СевероЗападного региона
России, планам по строительству 
газопроводов «СевероЕвропейско
го», «Голубого потока», «Северного
потока», «Силы Сибири» и других
международных газовых мегапро
ектов. Высокий уровень гарантиро
ванной доставки газа зарубежному
потребителю ранее обеспечивался
наличием резервных мощностей.
Газопровод, как правило, строился
сразу в двухниточном или даже
многониточном исполнении. Ава
рия на какомто отдельном участке
газопровода потому не приводит к
существенным перебоям в постав
ках газа на выходе многониточной
системы. Объемы поставки газа по
требителю гарантируются за счет
перераспределения транспортных
потоков. Запрошенное зарубежны
ми потребителями количество газа,
ограниченные сроки строительства
нового магистрального газопровода
«Ямал — Европа» и средства не поз
воляли реализовать на первом эта
пе создание двухниточной системы.
[3, 4]. Эти факторы диктовали фор
мирование особых режимов работы
газопровода с учетом имеющихся
ресурсов. Кроме ограничений сро
ков строительства, обеспечения
уровня надежности, расширяемости
и непрерывности транспортной схе
мы, имелся ряд специфических экс
плуатационных условий работы га
зопровода:

— газопровод является частью
экспортной системы, не имеющей
внутренних отводов и перемычек
при организации транзита газа в ев
ропейские страны;

— применяемые решения яв
ляются цифровыми, типовыми для
трассы с жесткими климатическими
условиями и технологиями управ
ления;

— эксплуатация МГ «Ямал —
Европа» должна осуществляться пу
тем оперативной координации меж
ду предприятиями разных стран
(Россия, Белоруссия, Польша и Гер
мания), участвующими в едином
управлении газопроводом.

Общими требованиями для га
зопровода с максимально возмож

Рис. 1. Рабочее место диспетчера ГТП
ООО «Газпром трансгаз Беларусь»



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
РОССИЙСКОГО ГАЗОВОГО ОБЩЕСТВА

5

ИННОВАЦИИ

ным внутренним давлением тран
зита и повышенным уровнем на
дежности систем поэтому пред
усматривались: 

— применение качественных
технологических компонент и обору
дования (труб, газоперекачивающих
агрегатов, нагнетателей, АВО и т.д.);

— обеспечение коррозионной
защиты на всем участке газопровода; 

— проведение стресстестовых
испытаний газопровода при строи
тельстве;

— наличие оперативной диаг
ностики и контроля технического
состояния оборудования КС и ли
нейных участков всего экспортного
газопровода;

— комплексная автоматизация
технологических, экономических за
дач на основе единых баз данных; 

— автоматизированное плани
рование и контроль объемов ре
монтных работ, рациональный рас
ход ТЭР и МТР;

— увеличение ресурса оборудо
вания, снижение влияния «челове
ческого фактора», управление объ
ектами в автоматизированном ре
жиме; 

— создание служб мониторинга
состояния оборудования и опера
тивной ликвидации аварий; пере
ход к эксплуатации оборудования
по его фактическому состоянию.

Впервые этот подход был реали
зован в 90х годах прошлого столе
тия на КС «Ивацевичи» предприя
тия «Западтрансгаз» (Республика
Беларусь), с задачей создания авто
матизированных компрессорных
станций с минимальным участием в
процессе персонала. Управление
транспортом газа в рамках РАСУ ТП
МГ «Ямал — Европа» построено по
принципу централизованного взаи
модействия: ЦПДУ ЕСГ ПАО «Газ
пром» — Центральные диспетчер
ские пункты РАСУ ТП ООО «Газпром
трансгаз СанктПетербург» и ООО
«Газпром трансгаз Беларусь» — дис
петчерские пункты ДП КС — посты
управления АСУ ТП КЦ газопрово
дов «Ямал — Европа» и «Торжок —
Минск — Ивацевичи» (рис. 1) [5–7].
В соответствии с Концепцией созда
ния автоматизированной системы
управления транспортировки газа

регионального и отраслевого уров
ня при этом решаются такие задачи:

— диспетчерское управление
для организации супервизорного
контроля и управления транспор
том и распределением газа;

— производственнохозяйствен
ное и административное управление
для организации производственного
процесса и хозяйственноадмини
стративной деятельности предприя
тия; 

— коммуникации внутри пред
приятия для организации внутрен
них информационных обменов;

— коммуникации между под
разделениями для обеспечения на
дежной передачи информации меж
ду Газотранспортными предприя
тиями (ГТП) и уровнем ЕСГ. 

АСУ ТП газопровода выполнена
как единый программнотехниче
ский комплекс, состоящий из неза
висимых подсистем, взаимодей
ствующих между собой и суще
ствующими системами автоматиза
ции с использованием информа
ционных цифровых технологий. Ре
шения позволили использовать си
стемы управления участками газо
провода и компрессорными стан
циями на основе единого человеко
машинного интерфейса, примене
ния элементов, расположенных в
диспетчерских пунктах. Снижение
влияния человеческого фактора на
процессы управления было достиг
нуто за счет использования высоко
надежных SCADAсистем для объ
ектов: ГТП, управления магистраль

Рис. 2. Структура взаимодействия компонент РАСУ ТП МГ
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ного газопровода (УМГ), компрес
сорных станций (КС), объектами ли
нейной части магистрального газо
провода (ЛЧ МГ), а также применения
системы ранней диагностики ком
прессорного оборудования (СДКО),
мультисервисных систем связи
(МСС), системы регулирования
группами агрегатов и цехами раз
личной мощности (СРКС). Техноло
гическая схема управления газопро
вода, согласно проектным реше
ниям приведена на рис. 2 [8]. 

Комплекс цеховой системы
контроля и управления технологи
ческим оборудованием компрессор

ной станции (СКУ КС) реализует сле
дующие функции: 

— автоматическое управление
технологическим процессом; 

— оптимизацию и контроль ре
жима функционирования КС; 

— дистанционный контроль и
управление оборудованием КС;

— контроль, диагностику и
управление компрессорным обору
дованием; 

— оперативное взаимодействие
с функциями диспетчерского пункта
КС. 

В состав системы управления
уровня компрессорной станции (КС)

входит пять основных подсистем
(рис. 3):

1. Система диагностики ком
прессорного оборудования (СДКО)
для обеспечения диагностики тех
нологического оборудования ГПА.

2. Автоматизированная систе
ма управления линейной частью
(АСУ ЛЧ) для процессов управления
и телемеханизации объектов ли
нейной части (технологическое обо
рудование и объекты электроснаб
жения газопровода). 

3. Интегрированная система
управления процессом эксплуата
ции (ИСУ Э) состоящая из компо
нент, предназначенных для обес
печения контроля и управления ре
жимами эксплуатации (СКУ Э), и си
стема управления производственно
хозяйственной деятельностью про
изводством УМГ (АСУ П). Совмест
ная координация между этими вида
ми деятельности необходима для
обеспечения нормального хода про
цесса эксплуатации КС в целом.

4. Мультисервисная система
связи (МСС) для обеспечения опера
тивного и информационного обес
печения и связи.

5. Система контроля и управле
ния компрессорной станцией (СКУ
КС) для обеспечения контроля и
управления технологическим обо
рудованием.

Функциональная схема управле
ния и организация цифровых пото
ков информации РАСУ ТП представ
лена на рис. 4. РАСУ ТП обеспечивает
конфигурирование сети реального
времени и использование резерв
ных оптиковолоконных каналов
для передачи и обработки информа
ции и резервных релейных каналов
(рис. 3) [9]: АСУ ТП КС обеспечивает
контроль и управление основным и
вспомогательным оборудованием
компрессорной станции (компонен
та СКУ КС) и автоматическое регу
лирование оборудования компрес
сорной станции (компонента СРКС). 

Принятая организация позво
ляет обеспечить надежное функцио
нирование и исключить влияние от
каза одного функционального ком
плекса или оборудования на другие
для всех (трех) уровней управления
компрессорной станции:

Польша

209 км

10
 к

м

Город Несвиж

Несвижская КС

Газопровод
«Торжок — Минск —

Ивацевичи»

Контролируемые
пункты линейной

части

Контролируемые
пункты линейной

части

Газопровод
«Ямал — Европа»

Слонимская КС

СКУ Э

СКУ КСАСУ ЛЧ

СДКО

СКУ КСАСУ ЛЧ

СДКО

СКУ Э

ИСУ Э

АСУП

Рис. 3. Технологическая схема управления КС «Несвиж МГ «Ямал — Европа»

Рис. 4. Схема организации потоков информации РАСУ ТП



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
РОССИЙСКОГО ГАЗОВОГО ОБЩЕСТВА

7

ИННОВАЦИИ

1) Уровень ГПА. Управление
агрегатом осуществляется за счет
применения локальных специали
зированных средств автоматики
(стабилизация режимов в соответ
ствии с индивидуальной уставкой,
рассчитанной средствами автома
тики на более высоких уровнях
управления КЦ, УМГ, ГТП, а также
защиту по их помпажу и превыше
нию оборотов).

2) Уровень компрессорного цеха.
Ввиду параллельной работы не
скольких агрегатов в цехе, избежа
ния рисков нестабильности и с це
лью обеспечения эффективного и
надежного функционирования, ра
бота комплекса автоматики ГПА
координируется автоматическим
контроллером на уровне цеха. Инди
видуальная уставка, устанавливае
мая для каждого автоматического

режима работы ГПА, рассчитывает
ся по режиму цеха на КС;

3) Уровень газоперекачивающего
комплекса станции. Комплекс может
одновременно обслуживать несколь
ко последовательно работающих це
хов — «последовательное подключе
ние». Во избежание нестабильности
и с целью обеспечения эффективного
и надежного функционирования, ра
бота всего комплекса автоматики

ГТП
ЛЕНТРАНСГАЗ

ГТП
БЕЛТРАНСГАЗ

СК УЭ ГТП
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ЦПДУ
«ГАЗПРОМ»
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Существующая
сеть ГТП

ПЗРГ

Зонд КС

Зонд КС

АСУП КС

СК УЭ КС

Зонд КС

СЛОНИМ

Зонд КС

Зонд КС

Зонд КС

Зонд КС

Зонд КС

ПЗРГ

*
*

*

*

*

*

Резервная линия
тедефонной связи
(PS TN/V34)

Линия Ethernet /
протокол IP

Оптоволоконная
линия (МСС/V35)

Цифровая линия
(РСПД/V36)
Последова-
тельная
связь

Подключаемый
внешний объект, 
не входящий
в поставку 
генподрядчика

Контрактная 
поставка внешних
систем
Контрактная 
поставка системы
РАСУ ТП
Частичная поставка
генподрядчика

Временный этап*

Подключаемый
внутренний 
объект, 
не входящий
в поставку 
генподрядчика

Рис. 5. Структурная схема управления экспортным газопроводом
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ГПА в целом координируется общим
контроллером на уровне автомати
ческого регулирования оборудова
ния станции, и каждая индивидуаль
ная работа ГПА рассчитывается по
режиму цеха КС. 

Интегрированная автоматизиро
ванная система управления транс
портировкой газа экспортного газо
провода «Ямал — Европа» (ИАСУ ТП
МГ «Ямал — Европа») была под
ключена к централизованной ЕСГ
России [10, 11]. Реализованные в рам
ках создания РАСУ ТП МГ «Ямал —
Европа» решения позволили на уров
не открытых международных прото
колов обеспечить передачу данных в
реальном масштабе времени и интег
рировать три предметные области:
автоматизированное управление,
технологический процесс транспор
тировки газа и информационные тех
нологии с учетом внутренних комму
никаций системы (см. рис. 5). РАСУ ТП
МГ «Ямал — Европа» обеспечивает
непрерывное управление по следую
щим иерархическим уровням: 

— Единая система газоснабже
ния (ЕСГ), которая обеспечивает
координацию действий диспетчер
ских служб газотранспортных пред
приятий, эксплуатирующих газо
провод;

— центральные службы регио
нальных управлений газотранс
портных предприятий, эксплуати
рующих газопровод, которые осу
ществляют контроль и управление в
своем регионе;

— службы управлений магист
ральных газопроводов (УМГ) уровня
компрессорной станции, которые
подразделяются на службы диспет
черского управления станцией и
службы управления производством;

— службы диспетчерского управ
ления цехом и линейной частью в
рамках компрессорной станции и зо
ны ответственности газопровода;

— технологическое оборудова
ние в границах ответственности и
полномочий.

Обмены информацией в рамках
центральных служб предприятий
осуществляются через коммуника
ционные средства (обмены) с уров
нем ЕСГ через коммуникационные
средства отраслевой (региональ

ной) сети передачи данных (РСПД).
На уровне УМГ (КС) и технологиче
ских объектов применяются логиче
ские алгоритмы ситуационного ана
лиза, которые унифицированы и на
правлены на непосредственный
контроль состояния технологиче
ских объектов и обеспечивают конт
роль нарушения режимов работы.
База диспетчерских знаний сформи
рована на основе алгоритма форма
лизации решений и действий дис
петчера для заранее определенных
характерных ситуаций и сценариев
развития аварийных ситуаций.
Практическая реализация базы дис
петчерских знаний обеспечена сово
купностью оперативных инструк
ций, привязанных к сигналам систе
мы SCADA или к сигналам, выраба
тываемым логическими алгоритма
ми ситуационного анализа и рисков
нештатных ситуаций.

Каждое УМГ имеет адаптирован
ную специализированную систему
управления технологическим про
цессом компрессорной станции (АСУ
ТП КС). Базовая (тестовая) система
была введена в эксплуатацию на
первом этапе реализации програм
мы «Ямал — Европа», когда выпол
нялось строительство первой нитки
газопровода от КС «Несвиж» до поль
ской границы, а в дальнейшем была
растиражирована, адаптирована и
применена в рамках других УМГ РА
СУ ТП МГ «Ямал — Европа», а также и
других объектов управления ЕСГ
России. Управление технологиче
ским оборудованием осуществляет
ся в унитарном режиме, а комплекс
функций диспетчерского управле
ния обеспечивается подсистемой
контроля и управления эксплуата
цией (СКУ Э). Предупреждение, свое
временное обнаружение и локализа
ция нештатных и аварийных ситуа
ций выполняются средствами и ре
сурсами соответствующего уровня
управления с уведомлением выше
стоящего уровня о принятых реше
ниях и прогнозе развития ситуации.
При невозможности локализации не
штатных и аварийных ситуаций
средствами и ресурсами нижнего
уровня диспетчерского управления
[13, 22], указанные функции должны
выполняться вышестоящим уров

нем управления. Система содержит
средства поддержки баз данных ре
ального времени и статические базы
данных, систему визуализации объ
ектов, средства сигнализации, обме
нов и хранения архивных данных и
реального состояния объектов, сред
ства обмена и другие необходимые
компоненты, включая адаптирован
ные средства. 

В качестве базового варианта
для управления транспортом газа в
исследовании применена SCADAси
стема RTAP (разработка фирмы HP),
которая полностью соответствует
стандартам открытых систем. Прин
ципиальной особенностью RTAP/
Plus является возможность ее при
менения как с вновь подключаемы
ми, так и с уже эксплуатируемыми
контроллерами и системами «низо
вой» автоматики. Программное
обеспечение RTAP/Plus позволяет
обеспечить все основные функции
управления в реальном масштабе
времени и осуществлять:

— сбор данных о состоянии про
цесса и ведение базы данных реаль
ного времени с необходимыми рас
четами в режиме сбора данных;

— реализацию интерфейса опе
ратора, выдачу команд и сигналов
на программнологические контрол
леры (ПЛК);

— ведение ретроспективы и
подготовку отчетов;

— реализацию специальных за
дач управления (поиск утечек газа,
учет объемов и расчет баланса при
решении транспортных задач);

— поддержку стандартов «от
крытых систем» POSIX, XPG3, TCP/IP,
NFS. 

В результате реализации про
екта МГ «Ямал — Европа» ПАО «Газ
пром» разработал и внедрил базо
вую платформу, способную обес
печивать практическую возмож
ность создания цифровых объектов
и нацеленную на реализацию мало
людных технологий с минимальным
участием персонала в производ
ственном процессе и способную
обеспечить технологическую и эко
логическую безопасность [10–12, 14,
15]. В связи с переходом на малолюд
ные газовые технологии на объектах
транспорта и добычи газа, в компа



нии появляется ресурс высвобож
даемых специалистов, формируются
новые требования и необходимость
организации процесса подготовки
специалистов по новым высокотех
нологичным специальностям и на
правлениям [20, 24, 25]. Апробиро
ванные технические решения и обо
рудование при создании системы
управления МГ «Ямал — Европа» се
годня применяются в качестве от
дельных самостоятельных решений
для систем КС и КЦ (ШКС04, АСКУ
«Поток») на 150 объектах, системах
линейной телемеханики (СЛТМ «Ма
гистраль2») в составе более 500 КП
СЛТМ на 10 дочерних предприятиях
Общества. Программнокомплектуе
мые решения нашли широкое при
менение в управлении ГТП, УМГ, КС,
САУ ПТК в ООО «Газпром трансгаз
Белтрансгаз», ООО «Газпром транс
газ СПетербург», ООО «Газпром
трансгаз Саратов», ООО «Газпром
трансгаз Москва», ООО «Газпром
трансгаз Нижний Новгород», ООО
«Газпром трансгаз Ухта» и на других
предприятиях (см. рис. 6).

Основными результатами созда
ния и эксплуатации региональной
системы управления в зоне ответ
ственности ООО «Газпром трансгаз
Беларусь» за почти 20 лет эксплуа
тации являются:

1. Обеспечение гарантирован
ного исполнения Контрактных обя
зательств; совершенствование каче
ства и эффективности деятельности
Предприятия, связанной с управле
нием производством. 

2. Создание эффективного ин
струмента контроля и загрузки мощ
ностей технологического оборудова
ния и газотранспортной системы в
целом; организация технологиче
ских и экономических задач на осно
ве единой базы данных в общем ин
формационном пространстве. 

3. Обеспечение безаварийного
процесса управления транспорти
ровкой газа; решение диспетчерских
задач в режиме реального времени,
включая распознавание аварийных
и нештатных ситуаций, выполнение
регулирования, дистанционного
управления и других функций.

4. Повышение эффективности и
скорости принятия, реализации опе

ративных реше
ний; обеспече
ние эффектив
ного контроля
баланса газа по
МГ «Ямал — Ев
ропа». 

5. Обеспече
ние информа
ционного взаи
модействия меж
ду действующи
ми и вновь соз
даваемыми ЦДП
газотранспорт
ных предприя
тий соседних ре
гионов, а также с ЦПДУ ПАО «Газ
пром».

6. Увеличение ресурса техноло
гического оборудования, за счет оп
тимального распределения нагруз
ки; возможности раннего обнаруже
ния и локализации аварийных си
туаций, нарушений технологиче
ских режимов.

7. Улучшение координации
между службами и подразделения
ми; предоставление в распоряжение
специалистов диспетчерских функ
ций, позволяющих диагностировать,
анализировать и планировать рабо
ты по ремонту и профилактическо
му техническому обслуживанию
оборудования, исходя из фактиче
ского состояния.

8. Сокращение потерь газа за
счет более оперативного обнаруже
ния и локализации с помощью тех
нических средств нештатных ситуа
ций, эффективного принятия реше
ния оперативным персоналом; опти
мизация прибыли, рациональный
расход ТЭР и МТР.

9. Пересмотр принципов экс
плуатации, объемов технического
обслуживания и ремонта оборудова
ния за счет повышения надежности
средств и систем автоматизации;
опыт эксплуатации систем, реализо
ванных на принципах «малолюдных
технологий».

Заключение

Работа «Создание АСУ ТП КС Несвиж
МГ «Ямал — Европа» выдвигалась
на соискание премии ОАО «Газпром»

в области науки и техники в 2001 го
ду. В 2012 году с учетом создания со
временной нормативнотехниче
ской базы, развития и применения
цифровых технологий специалисты
системного интегратора ПАО «Газ
пром автоматизация», ранее при
нявшие активное участие в реализа
ции проекта  МГ «Ямал — Европа»,
стали лауреатами  премии ПАО «Газ
пром» за работу «Разработка и внед
рение высокоавтоматизированного
технологического комплекса (АТК),
основанного на принципах мало
людных технологий по добыче, под
готовке и транспортировке природ
ного газа». В рамках строительства
экспортного магистрального газо
провода была создана инженерная
платформа разработки, которая поз
воляет адаптировать проектные ре
шения к технологическим особенно
стям технологического объекта
управления, разработано для этого
программное обеспечение, созданы
средства поддержки и сопровожде
ния задач при построении и экс
плуатации комплекса автоматиза
ции крупного газотранспортного
объекта. Лучшие мировые практики
показали эффективность примене
ния принципов цифровых техноло
гий для нефтегазовых объектов, что
обеспечивает в процессе эксплуата
ции обеспечение технологической и
экологической безопасности и со
кращение операционных затрат по
рядка 10–25% от стандартных под
ходов. 
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Рис. 6. Рабочее место сменного инженера КС ЛПУ
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