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• Транспортировка воды (газа, электричества, …) – это 
производственный процесс, т.к. есть вход сырья и выход 
продукции 

• Автоматизация в задачах водоснабжения – это АСУТП + 
АСУПП! 

• Задачи распределения и транспортировки ресурсов 
совершенно не похожи на задачи управления 
машиностроительным предприятием, например, есть 
множество особенностей: 

– Территориальная распределённость 

– Линейно-протяжённые объекты 

– Сложное технологическое оборудование 

– Непрерывный характер деятельности 

Некоторые особенности… 



Структура задач и ИУС 

Аппарат правления 
 
 
 
 
 

Организация работ 
 
 

Директор 

Финансовый учет Бухгалтерский учет учет 

УКС УРВР Маркетинг 

Организация эксплуатации 
 
 
 
 
 

ЛЧ ГРС КС ЭХЗ 

Техотдел 

Диспетчерские службы 

Главный инженер Зам. по производству 

Аудит 

ИТЦ 

Маркшрейдер ОГС ОГМ АСУ Связь Прочее 

Эксплуатация 
 
 

КС ЛЭС Прочее… Диспетчер 

ОГЭ 

Контроль   
Бизнес-анализ   

Бюджетирование   
      Бухгалтерская и   

финансовая отчетность   

Планирование ресурсов   
Поставка МТР   

ПИР, НИОКР   
Взаимодействие с    

потребителями   

Анализ технического   
состояния   

Анализ режимов работы   
Техническая отчетность   

Контроль работ   
Диагностика   

  Мероприятия по   
повышению надежности   

Эксплуатация   
Организация работ   

Отчетность по режимам   
эксплуатации   

Заявки на потребности   

   ERP-системы 
   Бухгалтерские системы 
   BI-системы 
   Oracle BI  
   Отчетные системы 

Управляющая компания 

Подрядные организации 

  ТОРО-системы 
   ERP-системы 
   CRM-системы 
   BI - системы 
   Специализированные системы 
   АСУП 

   АСУП:  
   Диспетчерские комплексы 
   Анализ данных диагностики 
   Предварительное планирование 
   Контроль параметров эксплуатации 
   Контроль исполнения работ 
   Организация исполнения мероприятий 
   Интеграция с отраслевыми системами 
   Специализированные системы 

  SCADA-системы  
  АСУП:  
   Диспетчерские комплексы 
   Предложения в план 
   Отчеты о выполнении работ 



Эффективность в комплексе 

+         = 
Комплексная  
автоматизация 
предприятия  
эксплуатирующего  
типа 

ERP-система 

ИУС производственного  
управления 

АСУТП 

Расчёты с  
потреби- 
телями 



ИУС для эксплуатации 



• Диспетчерское управление 
– Электронный журнал диспетчера 
– Журнал оперативных сообщений, телефонограмм 
– Журнал согласования (разрешения) ремонтных работ 

• Мониторинг режимов работы оборудования 
– Контроль показателей наработки оборудования 
– Контроль показателей наработки технологических комплексов 

• Диагностика 
– Данные неразрушающего контроля 
– Данные патрулирования (осмотров) 

• Организация ТОиР 
– Сбор заявок на ТОиР 
– Диспетчеризация организации ТОиР 
– Организация поставки МТР и управление бригадами 

• Обеспечение надёжности 
– Разработка и контроль мероприятий по повышению надёжности и 

внедрения информписем 
• Экологический мониторинг 

– Контроль природоохранных мероприятий, согласований с органами и пр. 
 

Структура ИУС ПЭ 



Структура ИУС ПЭ 



Деятельность – едина 



Управление надёжностью 

• Ни один инцидент или информписьмо не должно остаться 
без внимания 

 

 

 

 

 

 

• Должен быть обеспечен пообъектный контроль 
выполнения всех необходимых работ с учётом 
мероприятий по обеспечению надёжности 
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• Есть опыт реализации подобных систем для смежных 
отраслей, например для предприятий по транспорту газа 

 

 

                                                        vs. 

 

 

 

• Суть процесса одинаковая, разница лишь в названиях 
объектов:  
ГРУ, резервуары, насосные станции    vs.    ГРС, ГРП, КС, ПХГ 

Не надо изобретать велосипед 



Технологический портал ГТП 



Как это выглядит 

Электронный журнал диспетчера 



Как это выглядит 

Управление технологической НСИ 



Как это выглядит 

Сбор заявок на выполнение ТОиР 



Как это выглядит 

Диспетчерский контроль выполнения ТОиР 



Как это выглядит 

Геоинформационные системы в составе комплекса 



Особенности решения 

• Доступ с любого компьютера в сети через стандартный веб-
обозреватель 

• Единая платформа портального типа с расширенными 
возможностями идентификации пользователя и контроля доступа 

• Единое хранилище информации с контролем целостности 

• Единое стилевое оформление приложений 

• Полный охват задач 
специалистов произ- 
водственного блока 

• Детально продуманный  
и оптимизированный 
под реальные задачи  
пользовательский  
интерфейс 



Спасибо за внимание! 

Вопросы? Нужна дополнительная информация? 

• Книга: Решетников И.С., Автоматизация 
производственной деятельности газотранспортной 
компании, М.:НГСС, 2011, 116 с.  

• Сайт www.MEScenter.ru – портал по системам управления 
производственными процессами 

• Сайт www.TERSYS.ru – комплексная система 
автоматизации для эксплуатирующих компаний 

• Контакты докладчика: 

–  Игорь Решетников  

–  Эл. почта: i.reshetnikov@mescenter.ru 

–  Тел.: +7 916 671-19-74 

 

 


