
22

Интеллектуальные распределительные сети позволяют повысить 
эффективность использования газа. Опыт создания таких систем есть 
не только в дальнем зарубежье, но и в Белоруссии.

В Витебске строят 
интеллектуальную сеть

По данным специалистов Горного института (Санкт
Петербург), около 35% общего объема добываемых 
топливноэнергетических ресурсов потребляет сама Рос
сия, примерно такая же доля идет на экспорт. Оставшаяся 
треть энергоресурсов – прямые потери. У такой расточи
тельности две основных причины – неэффективная струк
тура топливноэнергетического баланса России и нерацио
нальное потребление природных ресурсов.

Эффективность использования газа в России почти в два 
раза ниже, чем в Европе. Ориентиры по ее повышению за
дал Закон №261ФЗ от 23.11.09 г. «Об энергосбережении…». 
Но каковы те технологические решения, которые позволят 
подняться системе распределения и потребления на новый 
уровень эффективности? 

Западные страны сегодня вплотную приблизились  
к созданию так называемых интеллектуальных распре
делительных сетей (smart grid). Под интеллектуальной си
стемой в данном случае понимается такая система пере
дачи и распределения газовых потоков, которая сочетает 

в себе традиционные элементы и новейшие технологии, 
комплексные инструменты контроля и мониторинга,  
а также информационные технологии и средства комму
никации, обеспечивающие более высокую эффективность 
газораспределительной сети и управление ресурсами га
зоснабжения. 

Базовые неотъемлемые части smart grid – это: 
• автоматика и управление (интеллектуальные измеритель-

ные комплексы – счетчики газа и электронные устрой-
ства управления)

• сетевая коммуникационная инфраструктура (технологи-
ческие, измерительные и локальные сети)

• информационные технологии 

Создание интеллектуальной сети предполагает установку 
интеллектуальных (smart) узлов учета (счетчиков), которые 
позволяют создать первичное информационное поле. 

На этот подход ориентировались и в «Витебскобл газе», 
когда приступали к созданию оперативноинформационного 
комплекса (ОИК) «ДвинаАльтаир». Цель построения ОИК 
«ДвинаАльтаир» – создание централизованной диспетчер
ской (уровня областного предприятия газового хозяйства), 
способной отслеживать все технологические процессы 
транспортировки природного и сжиженного газа, минимизи
ровать последствия возможных аварийных ситуаций на объ
ектах газораспределительной системы УП «Витебскоблгаз». 
Система стала основным интеллектуальным инструментом 
для эффективного управления режимами газоснабжения как 
в обычной жизни, так и в условиях серьезных инцидентов. 
Концепция ОИК – это модульное построение с открытой ар
хитектурой обмена данными между компонентами. 

УП «Витебскоблгаз» получает природный газ от основно
го поставщика – ОАО «Белтрансгаз». Главный модуль, вли
яющий на режимы газоснабжения области, – подсистема 
контроля за работой узлов учета газораспределитель-
ных станций (ГРС) ОАО «Белтрансгаз». Эта подсистема по
зволяет видеть состояние основных параметров ГРС, таких 
как давление газа на выходе, часовой расход газа, расход 
газа с начала контрактных суток, расход газа за предыду
щие сутки. 

Следующей по ходу транспортировки газа в газораспре
делительной системе является подсистема контроля за га-
зорегуляторными пунктами (ГРП) предприятия. В данном 
случае имеется стопроцентный охват системой телеметрии 
всех ГРП области. Эта подсистема построена на основе 
программнотехнического комплекса «Сириус», позволяюще
го по каналам радиосвязи в режиме онлайн контролировать 
следующие параметры работы ГРП: 

П.П. Шершень, генеральный директор УП «Витебскоблгаз» 
В.Н. Ануфриев, генеральный директор ООО «РУСБЕЛГАЗ», 

доктор электротехники
Д.Н. Романов, генеральный директор ЗАО «ГАЗДЕВАЙС»                      

Рис. 1. – Объекты газоснабжения г. Витебска
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• входное и выходное давление

• температуру внутри помещения и температуру теплоно-
сителя системы отопления

• величину защитного потенциала

• уровень воды в расширительном баке системы отопле-
ния

• открытие дверей

• уровень загазованности в технологическом помещении 
и топочной

• электроснабжение ГРП

• срабатывание ПЗК

С точки зрения зон ответственности эта подсистема 
двухуровневая – территориальная аварийная служба фи
лиала предприятия, отвечающая за безопасность газос
набжения своего района, и центральная диспетчерская УП 
«Витебскобл газ», контролирующая в целом ситуацию по об
ласти (рис. 1). 

Так как УП «Витебскоблгаз» занимается и продажей при
родного газа потребителям, а соответственно, и его коммер
ческим учетом, была разработана подсистема контроля за 
работой узлов учета потребителей области. Эта подсисте
ма по различным каналам связи и с разнообразных при
боров учета газа получает данные по многим параметрам,  
в том числе таким как:
• давление газа у потребителя
• мгновенный часовой расход
• расход газа с контрактного часа
• расход газа за сутки

При этом центральная диспетчерская контролирует 
в основном газопотребление наиболее крупных объектов, 
влияющих на режимы газоснабжения области, а филиалы 
дополнительно контролируют и другие объекты. 

Основной критерий в работе предприятия – безаварий
ность газоснабжения потребителей, а также наименьшее 
время ликвидации аварийных ситуаций. Поэтому была раз
работана подсистема моделирования аварийных ситуаций: 
математическая модель газопроводов и объектов на них, 
связанная с показаниями других подсистем (данные с ГРС, 
ГРП и приборов учета потребителей), позволяющая опреде
лить, какие запорные устройства должны быть отключены, 
чтобы снизить потери газа и обеспечить функционирование 
других потребителей. Кроме того, выявляются потребители, 
которых необходимо отключить для поддержания газоснаб
жения населения и критически важных производств. Рас
чет аккумулирующей способности трубы дает возможность 
определить максимально возможное время на устранение 
аварии, а значит, позволяет правильно планировать силы  
и средства, направляемые на ее ликвидацию (рис. 2). 

Рис. 2. – Подсистема моделирования аварийных ситуаций

Рис. 3. – Подсистема контроля за движением сжиженного углеводородного газа
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Европейские сети поумнеют к 2020 году
Интеллектуальные счетчики (smart 
meters) получили массовое распростра
нение в Европе и США в последние не
сколько лет, причем в первую очередь для 
измерения потребления электроэнергии  
и лишь затем – газа и воды. Первые про
екты массовой установки таких счетчиков 
были реализованы в Италии. 

Однако даже в передовых странах про
цесс перехода на новые приборы учета 
далек от завершения. По оценкам консал
тинговой компании Baringa, до 30% рынка 
Великобритании может быть переведено 
на «умные» счетчики только лишь усилиями 
бизнеса, а для дальнейшего их распростра
нения потребуется вмешательство со сторо
ны государства. При этом планируется, что 
все британские потребители будут охвачены 
«интеллектуальной сетью» лишь к 2020 году. 

Особенность интеллектуальных при
боров учета в том, что они автоматиче
ски передают данные измерений на дис
петчерский пункт поставщика. Для этого 
могут использоваться каналы сотовой 
связи (GSM, GPRS), интернетсоединение 
или электрическая сеть. Кроме того, они 
предоставляют абоненту дополнительные 
возможности по анализу своего энергопо
требления (например, можно проанализи
ровать, как меняется энергопотребление 
в течение суток и исходя из этого выбрать 
оптимальный тариф). Тем, кто готов перей
ти на новую систему расчетов, поставщи
ки энергоресурсов предлагают установить 
«умный» счетчик бесплатно. 

Ожидается, что помимо точности из
мерений и удобства расчетов (не нужно 
сдавать показания счетчиков, счета вы

ставляются в автоматическом режиме) 
внедрение «интеллектуальной сети» долж
но обеспечить снижение эксплуатацион
ных издержек, а также экономию ресур
сов (потребители будут использовать их 
более рационально). Сторонники иннова
ции обещают, что потребители сэкономят 
не только деньги, время, но и нервы, так 
как расчеты с поставщиком станут более 
прозрачными. 

Тему внедрения интеллектуальных си
стем учета не оставляет без внимания  
и Международный газовый союз (IGU). Се
минар по «умным» счетчикам, организо
ванный комитетом по газораспределению 
IGU, прошел 4 мая 2010 года в Рурском 
университете, г. Бохум, Германия. ■

Помимо того, в настоящее время ведутся работы по соз
данию подсистемы привязки существующих и вновь вводи
мых газопроводов и объектов на них к электронной геоин
формационной системе.

В ОИК «ДвинаАльтаир» также интегрирована подсисте-
ма контроля за движением сжиженного углеводородного 
газа по всей технологической цепочке предприятия. Она 
включает контроль за уровнем наполнения резервуаров 
газонаполнительных станций (ГНС) области, работой техно
логического насоснокомпрессорного оборудования ГНС с 
использованием интеллектуальных датчиковуровнемеров, а 
также за перевозкой опасных грузов по области с помощью 

мониторинга транспорта по системе GPS в режиме онлайн 
(рис. 3, 4).

ОИК создан работниками УП «Витебскоблгаз» с использо
ванием открытых операционных систем, что позволило зна
чительно снизить стоимость и повысить масштабируемость 
системы. Применение в качестве клиента веббраузера дает 
возможность получить доступ к данным в любой точке стра
ны. Система базируется на smartсчетчиках, которые раз
работаны и выпускаются на предприятиях ООО «Русбелгаз» 
и ЗАО «Газдевайс». Система позволяет существенно сэконо
мить материальнотехнические средства, оптимизировать 
процессы технического обслуживания. ■

Рис. 4. – Система мониторинга транспорта
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