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Единая система газоснабжения (ЕСГ) Россий
ской Федерации – это сложнейший производ
ственнотехнологический процесс, включающий
в себя:
• добычу газа в промышленных масштабах непосред
ственно на территории газоконденсатных место
рождений;
• транспортировку газа и сопутствующих продуктов
с помощью линейных газотранспортных средств
(газопроводов);
• накопление, наземное и подземное хранение газа
и газоконденсата;
• распределение газа потребителям, учет и контроль
газопотребления.
В основе развития газодобывающей индустрии
лежит разветвленная инфраструктура промышлен
ного и бытового потребления природного газа. С це
лью обеспечения необходимой динамики основных
процессов в ЕСГ создается, расширяется и совер
шенствуется многоцелевая система мониторинга
и управления, поддерживающая эффективное га
зоснабжение потребителей. При этом иерархичес
кие принципы формирования информационного по
ля
ЕСГ
предполагают
многоуровневый
телемеханический [1, 2] и видеоинформационный
[3] мониторинг в интересах различных служб и уп
равляющих структур (см. рисунок). Объекты неф
тегазовой отрасли, входящие в состав территори
ально распределенных комплексов, сами являются,
как правило, сложнейшими структурами с множе
ством взаимосвязанных компонентов, характеризу
ющихся десятками и сотнями различных парамет
ров и показателей, со своей оригинальной
структурнофункциональной организацией и целе
вой функцией.
Формирование единой информационной сре
ды ЕСГ с целью обеспечения своевременного ком
плексного мониторинга становится возможным
только при следующих условиях:
• интегрированном, системном подходе;
• внедрении высоких информационных технологий
для КОНТРОЛЯ и УПРАВЛЕНИЯ основными и сер
висными технологическими процессами газоснаб
жения, обеспечения безопасности строительства
и эксплуатации объектов отрасли, а также форми
рования и совершенствования базы данных для ин
формационной поддержки в исследованиях;
• разработке стратегических и оперативных решений
по планированию и обеспечению диспетчерскими
службами различного уровня поставок газа потре
бителям.
Каждый из видов мониторинга в отрасли несет
свою информационную нагрузку, использует различ
ные каналы связи и носители информации. При этом
наиболее содержательным является видеоинфор
мационный мониторинг со своевременной достав
кой оперативной и интегральной информации поль
зователям соответствующих уровней.
Одной из важнейших проблем, решаемых ру
ководящими структурами, является эффективное уп
равление отраслью, ее отдельными комплексами. Эта
проблема связана с мерой ответственности за при
нимаемое решение, поскольку цена даже локальной
ошибки может быть чрезмерно большой [2].
Каждый из объектов находится в постоянном
взаимодействии с внешней средой и другими объ
ектами территориально распределенного комплек
са, компоненты которого связаны газотранспортной
магистралью, транспортными средствами общего
пользования и системой технологической связи.

Большая протяженность магистралей, высокие
темпы освоения различных регионов РФ, в том
числе Крайнего Севера, обусловливают отста
вание строительства корпоративных систем свя
зи, что вынуждает искать новые пути и спосо
бы реализации мониторинга в этих условиях.
Одним из перспективных подходов являет
ся создание комплекса аппаратнопрограммных
средств, которые вместе с монтажными кон
струкциями могут оперативно доставляться
к месту монтажа и эксплуатации (например,
с помощью вертолетов, поездов и т. п.). В этих
условиях технические средства мониторинга
в зоне добывания информации являются пер
вичными инструментами, непосредственно кон
тактирующими с объектом, его наиболее важ
ными
в
информационном
смысле
компонентами – через датчики и видеосредства.
В этом случае необходимые сведения о ситуа
ции на объекте, поступающие потребителям
в масштабе реального времени, позволяют ре
ализовать процессы поддержки принятия ин
женерных и управленческих решений на всех
стратах отрасли.
Здесь в качестве аппаратных структур для
организации каналов связи и передачи данных
от удаленных объектов в информационные цен
тры могут быть использованы земные станции
спутниковой связи ОАО «Газком», в том числе
мобильные, сопряженные со спутниками «Ямал
100» и «Ямал200» ОАО «Газпром». Массив из
вестительной информации формируется в со
ответствии
с
целевой
функцией
и функциональноструктурной организацией
контролируемого объекта. Нередко объемы
данных оказываются очень большими (десят
ки тысяч переменных только на нижних уров
нях мониторинга [2, 4]), что делает проблема
тичной своевременность доставки оперативной
информации телемеханического мониторинга
конкретному пользователю. Радикальное сокра
щение объемов данных без снижения их инфор
мативности здесь возможно за счет разработ
ки новых и использования существующих
математических приемов формирования доста
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