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Примером успешного создания ие-
рархической диспетчеризации может 
служить Единое информационно-тех-
нологическое пространство (ЕИТП) 
диспетчерских служб ОАО «Газпром». 
ЕИТП включает сбор, обработку, агре-
гацию, консолидацию по различным 
аналитическим принципам, форми-
рование различных представлений 
технологических данных, которые фор-
мируются на всех уровнях управления 
системой газоснабжения. 

Технологические данные формиру-
ются, обрабатываются и поставляются 
в ЕИТП: 

• на уровне газораспределительных 
организаций и их филиалов  
в части режима функционирования 
газораспределительных сетей,  
состояния этих сетей и арматуры,  
состояния КИП, схем 
газоснабжения 

Потребности в системах иерархической диспетчеризации 
в энергетике в настоящее время высоки. Оперативный 
и надежный сбор технологических данных с учетом их 
первичной обработки, консолидации с данными из других 
систем, а также их включение в контекст нормативной 
информации отрасли или корпорации являются 
нетривиальными задачами. 

Иерархическая диспетчеризация  
в энергетике
ЕИТП диспетчерских служб ОАО «Газпром»

• на уровне региональных компаний 
и филиалов в части режимов 
отбора газа потребителями 
региона, состояния КИП  
и газопотребляющего 
оборудования, схем газоснабжения 
крупных потребителей 

• на уровне газотранспортных 
организаций и филиалов (ЛПУ 
МГ) в части режимов работы 
газораспределительных станций, 
состояния оборудования, схемы 
подключения и состояния КИП 

Структура системы сбора и обра-
ботки информации представлена на 
рис. 1.

иус-Газ – платформа  
для построения еитп
ЕИТП ОАО «Газпром» построено на 
платформе ИУС-ГАЗ, разработанной 
ООО «АНТ-Информ». Платформа явля-
ется интеллектуальной собственно-
стью компании и может обеспечивать 
конфигурации, полностью независи-
мые от зарубежных поставщиков в ча-
сти составляющих компонентов.

Рассмотрим базовые принципы 
построения платформы ИУС-ГАЗ, ее 
место в информационном ландшафте 
предприятия энергетики, архитектуру 
и функциональную структуру.

требования к платформе
Требования к платформе для построе-
ния столь масштабной архитектурной 

конструкции, как ЕИТП, можно сфор-
мулировать в следующих тезисах:

• Платформа должна быть 
полноценной интеграционной 
средой

• Платформа должна включать 
в себя эффективные средства 
визуализации и работы  
с пространственными данными

• Платформа должна включать 
средства конфигурирования 
сложных событий и средства 
мониторинга ранее 
сконфигурированных событий, 
обеспечивать ролевую  
и индивидуальную подписку  
на сконфигурированные события 
и тревоги

• Система должна строиться 
по принципам сервисно-
ориентированной архитектуры

• Система должна быть 
масштабируемой и позволять 
строить иерархические структуры 
с консолидацией различных 
типов данных (включая 
пространственные) на различных 
уровнях иерархии

интеГрационная платформа
Интеграционная платформа должна 
включать средства физического, ло-
гического и семантического уровня 
интеграции. Кроме того, она должна 
позволять создавать и корректиро-
вать интеграционные сценарии без 

Информационные потоки в ЕИТП 
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привлечения разработчиков, силами 
системных администраторов объекта 
автоматизации. 

Интеграционные сценарии готовят-
ся на скриптовых языках и при нали-
чии документации на оборудование 
или смежные информационные систе-
мы могут быть подготовлены админи-
стратором системы без привлечения 
разработчиков. 

Все информационные потоки 
маршрутизируются интеграционной 
шиной на основе подготовленных 
сценариев. Большинство данных хра-
нятся в едином хранилище данных, 
над которым строятся функциональ-
ные сервисы, при этом жизненный 
цикл, включающий сроки хранения 
отдельных типов данных, формируется 
конфигурационно на объекте сбора  
и обработки этих данных. 

средства визуализации 
информации и событий
Для обеспечения оперативного ре-
агирования на большие объемы ин-
формации оператору необходимо 
наглядное и эффективное ее представ-
ление. Таковым является графическое 
представление информации с учетом 
местоположения объектов контроля  
на географической карте или на тех-
нологической схеме. В случае мони-
торинга ситуации в регионе наиболее 
адекватно информация воспринима-
ется на карте. В случае работы с обо-
рудованием и сетями – на технологи-
ческих схемах. 

Вся информация, включая ее агре-
гированное представление в виде 
объектов деловой графики, может 
представляться непосредственно на 
карте или технологической схеме. Ра-
бота со всеми расчетно-моделирую-

щими сервисами должна быть также 
доступна на картах или схемах. Так, 
гидравлические расчеты и решаемые 
на их основе задачи должны отобра-
жаться непосредственно на карте или 
схеме. 

Поисковые функции должны быть 
общими над пространственной, атри-
бутной и фактографической инфор-
мацией.

Примеры комплексной визуализа-
ции приведены на рис. 2.

Структура подсистемы визуализа-
ции информации на географических 
картах и технологических схемах пред-
ставлена на рис. 3.

конфиГурирование  
и мониторинГ событий
Даже при мощных средствах визуали-
зации в графическом и картографиче-
ском представлении информации раз-
нородные, часто меняющиеся данные 
не позволяют адекватно реагировать 
на значимые события при больших 
входных потоках из-за сложности их 
выявления. 

Специальная подсистема ИУС-ГАЗ 
позволяет конфигурировать события 
для функциональной роли, в зависимо-
сти от конкретной ситуации в большой 
энергосистеме. Пользователь может 
специфицировать сложные события, 
на которые ему надо реагировать, 
подписаться на них и получать уведом-
ление об их наступлении в различных 
представлениях, включая отображе-
ние информации о событии на карте 
или на технологической схеме. 

События можно строить на про-
странственных данных. Например, 
при оснащении передвижных ремонт-
ных бригад GPS можно контролиро-
вать их удаленность от объектов, на-

личие бригад в критической зоне, их 
идентификацию и пр. 

развитие еитп
ЕИТП обеспечивает необходимой тех-
нологической и консолидированной 
информацией о режимах функцио-
нирования системы газоснабжения  
РФ все уровни управления органи-
заций газовой отрасли. Планируется 
развитие ЕИТП за счет включения  
в информационное пространство пред-
приятий добычи, переработки, подзем-
ных хранилищ газа и газоизмеритель-
ных станций на границах балансовой 
принадлежности. Это обеспечит более 
эффективное управление системой 
газоснабжения за счет повышения 
оперативности поступления технологи-
ческих данных по всей системе газо-
снабжения, повысит оперативность ба-
лансирования передаваемых объемов 
газа между различными организаци-
ями, повысит качество учета, откроет 
новые возможности для эффективно-
го решения задач на каждом уровне  
системы газоснабжения РФ. ▄▄▄▄
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Примеры визуализации технологических данных Работа с пространственными данными в ИУС-ГАЗ


