СПУРТ-Р
и ПВК «Волна»
Интеграция нестационарной модели
газотранспортной сети в СОДУ предприятия
Моделирование сети газопроводов является одной из важнейших функций Системы
оперативно-диспетчерского
управления
(СОДУ)
газотранспортным
предприятием
ПАО «Газпром». Согласно сложившейся практике, моделирование реализуется на уровне
Центрального диспетчерского пункта (ЦДП) отдельным программно-вычислительным
комплексом (ПВК). Интеграция нестационарной модели газотранспортной системы (ГТС) на
базе ПВК «Волна» разработки ФГУП «РФЯЦ — ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина» в
СОДУ на базе СПУРТ-Р предоставляет пользователям по-настоящему новые возможности
для эффективного решения задач диспетчерского управления магистральным транспортом
газа и поставками газа потребителям.
Что такое модель ГТС на базе ПВК «Волна»?
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Основные задачи, решаемые с помощью модели ГТС на базе ПВК «Волна»:
1.

Контроль текущих режимов работы газотранспортной системы, включая идентификацию параметров потоков газа в любой выбранной точке ГТС (функционал «виртуальный датчик», «виртуальный расходомер»),
расчет запаса газа, скорости потока газа и др., отслеживание местоположения внутритрубных устройств
и другие задачи.

2.

Прогнозирование изменения режимов работы ГТС во времени, в том числе при реализации заданных
сценариев управляющих воздействий и изменении поступления и потребления газа.

3.

Планирование режимов транспортировки газа с оптимизацией по выбранному критерию (как правило,
минимум энергозатрат).

IGC

Интеграция в реальном времени ПВК «Волна» и СОДУ СПУРТ-Р
АО «АтлантикТрансгазСистема» и ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ» разработали решение по «глубокой» интеграции нестационарной модели газотранспортной сети на базе ПВК «Волна» и СОДУ СПУРТ-Р с обеспечением передачи исходных данных для
моделирования непосредственно от SCADA-системы (СДКУ) в режиме реального времени. Решение позволяет осуществлять как сопровождающее, так и прогнозное моделирование, «опираясь» на реальные данные об актуальном состоянии
сети. СДКУ выполняет не только коммуникационную, но и аналитическую задачи – передаваемые данные должны быть
достоверны, ошибочные значения не должны поступать в модель, отсутствующие значения по возможности должны иметь
адекватную замену. Интеграционные решения реализованы в системах оперативно-диспетчерского управления на базе
СПУРТ и СПУРТ-Р в ООО «Газпром трансгаз
Томск» (2017-2018 годы) и ОсОО «Газпром
Кыргызстан», новые функциональные возможности
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Прогноз потребления газа
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АО «АтлантикТрансгазСистема» осуществляет полный комплекс работ по проектированию, комплектации, поставке, настройке, наладке и внедрению нестационарных моделей ГТС на базе ПВК «Волна» как интегрированного решения в составе Системы оперативно-диспетчерского управления (СОДУ) предприятием.
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