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О К Щ Л Я  Х Л Г Л К Т Е Р И С Т П К Л  Г Л Ь О П . ! 

Лк|уа.11.ность  пцобломы.  Газовая  промышленностт.  занимает  ключевое  месю  и 

российской  3Koiios(i(Ke. чдельный  рост природного  пиа  в структуре  нроншолстиа 

первичных  энергоресурсов  составляет  примерно  50%.  Отличи1л:лы1ые  особен

ности  Единой  системы  газоснабжения  (ЕСГ)  России    непрерывный  в)аимос»я

заииый  газодинамический  режим  функционирования  1рубонроводной  гакпранс

нортной  системы,  технологически  соединяющей  промыслы  и конеч1п.1х  iioipcoii

телсй;  значительная  территориальная  распределенность;  большая  размерносп. 

как  ЕСГ  России  в целом, так и как се отдельных  объектов. Основой  ЕСГ  является 

сеть  магис1ральны.ч  газопроводов  (МГ),  имеюищх  общую  протяженность  около 

145 тыс.  км.  и 234  компрессорные  станции  (КС).  Управление  ЕСГ осу щесзи л я ет

ся  мнотоуровиевой  системой диспетчерских  служб. 

Активное  внедрение  в газотранспортную  подот})асль передовых  комт.ю

терных  технологий  авго.матизации  управления  технологическими  объектами  и 

процессами  привело  к формированию  на рабочем  месте  диспетчера  новых  усло

вий  информационнопрограммной  среды.  Своевременное  выполнение  конт])акт

ньгх  обязательств,  обеспечение  экологической  безопасности  в  условиях  объек

тивно  существующего  в транспорте  газа  технологического  риска  требует  повы

шения  надежности  принимаемых  решений.  Функции  диспетчера  значительно 

расширились;  от диспетчера  требуется  умение  анализтфовать  конкретные  ситуа

ции  и  принимать  системно  обоснованные  решения.  Диспетчер  должен  иметь 

возможность  моделировать  на  компьютере  возникающие  ситуации  и  оценивать 

атьтернативные  варианты. 

В связи с  этим  резко повысились требования  к профессионалыюй  подго

товке  диспетчерского  персонала:  диспетчеру  необходимы  знания  не  только  тех

нологии транспорта  газа, но и знания  по управлению динамическими  процессами 

и  умения  работать  в информационной среде. 

Проблема  заключается  в  том,  что  качественное  из.ченение  содержания 

фч'нкций  диспетчеров  в транспорте  газа,  вызвагшое  повышение.м  сложности  объ

екта управления  и  широким  внедрением  новьк  информационновычислительных 

систем,  не  обеспечивается  соответствующими  средствами  дтя  проверки  прини



маемых  решении  и  не  сопровождается  адекватными  изменениями  в  подгоговкс 

диспетчерского  персонала.  В современной  человекомашинной  системе  управле

ния  технологическими  процессами  и  производствами  диспепер  Hipaer  вед>'щу1о 

роль, объединяя  все  компоненты  системы  для  выполнения  рммообршных  функ

ций управления.  Вместе  с  тем,  подготовка  диспетчерского  nepcoHiuia  до  сих  нор 

не  является  системой,  имеющей  единую  с  обт.сктом  и  средствами  управления 

информационную  и техническую  базу. 

Эффективным  способом  решения  этой  проблемы  является  саиместная 

автоматизация  процессов  обучения  и принятия  решений  в диспетчерском  унрап

,|ении  чрансноргом  гюа,  'пх)  приведет  к  разработке  соочвешгвуютих  мсюло»  и 

средств  и,  с  одной  стороны,  уменьшит  противоречие  между  итенсииным  инс

лренисм  новых  технологий  управления  и устарелыми  представлениями  о  спосо

бах управлении, а с другой  стороны, будет способствовать  формированию  нового 

опыта  анализа  и  управления  сложными  технологическими  системами.  Таким 

образом,  разработка  компьютерных  систем,  обеспечивающих  автоматизацию 

процессов  принятия  решений  и обучения  в диспетчерском  упранлении  чранснор

том газа, имеет важное  народнохозяйственное  значение. 

Целью  настоящего  исследования  является  автоматизация  процессов 

принятия решений  и обучения  в диспетчерском управлении транспортом  газа. 

В  качестве  средств  автоматизации  предлагаются  тренажерные  комплек

сы,  обеспечивающие  взаимосвязь  процессов обоснования  принимаемых  решений 

и обучения. Для достижения  поставленной цели потребовалось  решить ряд  логи

чески связанных между собой задач: 

 разработать  общесистемные  основы  интеграции  процессов  управления 

и обучения; 

 создать  методику  построения  диспетчерских  автоматизированных  тре

нажеров; 

 разработать  комплекс  математического,  информационного  и  программ

ного  обеспечения  для  компьютерного  моделирования  сложной  газотранспортной 

системы; 



 создать технологию  построения  и применения  системы  методов,  правил 

и  приемов  диспетчерского  управления,  использующей  как  пракжческий  опыт 

диспетчерского  персонала, так  и современные  истоды  анализа.  моде;п1|)Оиапия  и 

оптимизации  процессов управления. 

Научная  новизна.  В  работе  проведено  теоретическое  обобщение  ис

следований  по созданию  и развитию  средств  и методов  автоматизации  процессов 

обучения  и  принятия  решений  в  диспетчерском  управлении  т]>анснортом  laaa. 

Впервые получены следующие научные  результаты, 

1. Разработаны  общесистемные  основы  автоматизации  процессов  обуче

ния и принятия  решений в диспетчерском  управлении; 

  предложена  концепция  построения  автоматизированного  тренажерного 

комплекса,  принципиальным  положением  которой  является  интеграция  па  ком

пьютерном  тренажере трех  видов деятельности диспетчера:  управления,  исследо

вания,  обучения; 

  разработана  многоуровневая  система  моделирования,  в  которой  на 

первом уровне    модель  предметной  области,  на  втором  >ровне   алгоритмы  обу

чения  и  контроля;  на  третьем  уровне    феноменологическая  модель  восприятия 

знаний  и  на  четвертом  уровне    модель  функционирования  системы  человек

машина  по замкнутому  контуру. 

2. Разработана архитектура  и методика  построения  автоматизированных 

тренажерных  комплексов,  включающая  принципы  построения,  рекомендации  по 

организации  математического,  информационного,  програ.м.много  и других  видов 

обеспечения. 

3.  Исследована  и разработана  система  объектноориентированных  моде

лей  и  на  ее  основе  создан  комплекс  математического,  информационного  и  про

граммного  обеспечения  для  компьютерного  моделирования  сложной  газотранс

портной  системы  (ГТС)  со  всеми  ее  технологически.чи  объектами  (много

цеховыми  компрессорными  станциями,  многониточными  линейными  участками, 

потребителями и др.). 

4.  Разработана  технология  построения  и  применения  системы  методов, 

правил  и приемов  диспетчерского  управления  с  использованием  средств  моде



лирования  и искусственного  интеллекта для  анализа  и  оптимизации  принимае

мых решений. 

5. Для  автоматизации  процессов  принятия  решений  и обучения  на осно

ве экспертных  систем  разработаны: 

 методика  (юст[юепия  динамической  экспертной  системы; 

 методика  формирования  правил  принятия  решений  с  использованием 

технологии  имитационного  моделирования. 

Практическая  цсипосп.  и пеалнзапия  работы.  Пракгичсская  ценносп. 

выполненной  работы  заключается  в создании  компьютерных  тренажерных  ком

плексов  качественно  нового  класса,  обеспечивающих  автоматизацию  процессов 

обучения  и принятия  решений  в диспетчерском  управлении транспортом  газа. 

Интеграция  человекомашишшй  системы  управления  и  компьютерных 

средств  обучения  и  профессиональной  подготовки  (КСО  и  1111) послужила  осно

вой для  внедрения  в  АСУТП  и в  систему  подготовки  кадров  многофункциональ

ных  профаммных  комплексов,  которые  слуисат  как  исследовательский  полигон 

для  поддержки  принимаемых  решений  в  нештатных  и  аварийных  ситуациях,  так 

и  как  эффективное  средство  повышения  квалификации  на  основе  решения  учеб

нотренировочных  задач  (УТЗ)  по  управлению  реальными  объектами.  В  резуль

тате  применения  автоматизированных  тренажерных  комплексов  уменьшается 

вероятность  диспетчерских  ошибок,  Гфиводящих  порой  к  авариям,  к  экологиче

ским  катастрофам  и человеческим  жертвам. 

Разработаны  автоматизированные  тренажерные  комплексы  по  управле

нию компрессорной  станцией  и  газотранспортной  систекюй  (ГТС),  а на  их  базе в 

РАО  "Газпром"  (в  рамках  отраслевой  системы  повышения  квалификации)  орга

низована  компьютеризированная  система подготовки диспетчерского  персонала  в 

транспорте  газа.  Тренажерные  комплексы  и  их  отдельные  подсистемы  передамы 

хтя  примене1шя  в  АО  "Газавтоматика",  в  газотранспортное  предприятие 

"•\!острансгаз" и др. 

Выполненные  исследования  следует  рассматривать  как  этап  на  пути  пе

ревода  процесса  обучения  в  производственный  процесс  передачи  знаний  с  при

менением средств управления  и автоматизации.  Тренажерные  системы  аккумули



pyiOT знания  предметной области  как  в виде  математических  моделей  или ;uiro

ригмов, так и в форме базы экспертных знаний. 

На основе изложетюй в диссертационной работе концениин ишепгации 

процессов управления,  обучения  и исследования  разработаны  и  внедрены  ком

пьютерная система "Испытатель" для  подготовки специалистов  но опробованию 

скважин, прототипы экспертных систем выбора математических  моделей и опре

деления продуктивных на нефть и газ структур и др. 

Лпробання  работы.  Основные теоретические  и экснсрименпитьиые  ре

зультаты, изложенные в диссертации, докладывались  и обсуясдались на Всесоюз

ных,  Всероссийских  и  Международных  научнотехнических  конференциях,  со

вещаниях и семинарах, таких  как: 3я Всесоюзная научнотехническая  конферен

ция  "Тренажеры  и  компьютеризация  профессиональной  подготовки"  (г.  Кати

нинград,  1991 г.); 4я  Всероссийская  научнометодическая  конференция  "Трена

жеры  и  компьютеризация  профессиональной  подготовки"  (г.  Москва,  1994  г.); 

3й Международный симпозиум по компьютеризации в газовой промышленности 

(Германия, г. Вюртсбург, апрель  1993 г.); Международная  конференция  Юнеско 

по инженерному образованию  (г. Москва,  май  1995 г.); Международный си.мпо

зиум "Горнорудный Пржибра.м в науке и технике" (ЧСФР, г. Пржнбрам,  1991 г.); 

Республиканская  научнотехническая  конференция  "  Автоматизация  технологи

ческих процессов" (г. Минск, 1995 г.) и др. 

Результать[  исследований  докладывались  также  на  отраслевых  се.мина

рах и совещаниях  и  прошли  апробацшо  на  предприятиях  и в учебных  центрах 

нефтегазового комплекса. 

Публикации.  По  результатам  научных  исследований  опубликовано 

44 печатные работы (в том числе  одна монография). 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  содержит  введение,  шесть 

глав и заключение, список используемых источников (143 наименования), 7 таб

лиц, 87 рисунков и имеет общий объем 217 страниц. 



СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Введение.  В сжатой форме  формулируется актуальность  проблемы  и  цель ис

следований. 

Глава  1. Современные информационные технологии в диспетчерским 
унравлен!»! транспортом газа (анализ состояния проблемы п ностаноики 
задачи исследования). 

Представлены  результаты  анализа  систем управления  технологическим 

процессом  транспорта  газа  в  России  и за  рубежом,  анализ  диспетчерской  дея

тельности  и  системы  подготовки  и  повышения  квалификации  диспетчерского 

персонала в транспорте газа. 

Требуемый в ЕСГ высокий уровень координации планирования  и управ

ления  обеспечивается  централизованной  многоуровневой  системой  диспетчер

ских  служб,  которую  составляют:  центральное  производственнодиспетчерское 

управление  (ЦПДУ)  РАО  "Газпром";  производственнодиспетчерские  службы 

(ПДС)  газотранспортных  предприятий  (ГТП). На уровне  ГТП различают также 

производственнодиспетчерские  службы  линейных  производственных  управле

ний  магистральных  газопроводов  (ЛПУМГ)  и диспетчерские  пункты  компрес

сорных станций (рис. 1). 

Анализ основных функций оперативнодиспетчерского  персонала  с уче

том свойств объектов управления  показывает, что  чем выше уровень  иерархии, 

тем  больше у диспетчера  работы  аналитического  характера  и меньше  функций 

контроля и регулирования. Задачи более высокого уровня труднее формализуют

ся. Имеется качественное различие в функциях выполняемых  оператором  и дис

петчером.  Полем деятельности  оператора  является  единый  пространственно со

средоточенный технологический комплекс, а для диспетчера это распределенная 

система, включающая разнообразные технологические афегаты  и объекты. При

нятые  решения  диспетчер  реалюует  через  оперативнодиспетчерский  персонал 

нижнего  уровня. На диспетчера  выпадает большая  психологическая  нагрузка, и 

цена ошибки диспетчера велика. 
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зацион
ном 

телк
НОСГМ, 
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X  X  X  X 

Система 

типа КС 

Оператор 
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X 
Агрегат 

(ГПА) 

Рнс. I. функции оперативнодиспетчерского персонала в 
транспорте газа. 

Статистический  анализ  показал, что  только  около  66% диспетчерского 

персонала имеет высшее образование, из них 56% не имеют инженерного обра

зования, а инженеров по специальностям транспорт нефти и газа, автоматизация, 

автоматизированные  системы  управления  насчитывается  менее  5%.  Подготовка 

диспетчерского персонала не ведется ни в стенах высших учебных заведений, ни 

в отраслевой системе повышения квалификации. 

В последние годы в газовой промышленности произошли существенные 

структурные  изменения, трансформировалась  система показателей функциониро

вания, активно  проводится  модернизация  систем  автоматизированного  управле

ния транспортом газа. 

Современная  система  управления  технологическими  процессами транс

порта  газа  строится  на  основе  применении  автоматических  информационных 

систем  сбора  данных  и  компьютерных  комплексов,  то  есть  на  системах  типа 

SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition). Большие \спехи в этой облас

ти имеют такие зарубежные фирмы, как AEG, ABB, Syseca. В России, где управ
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АСУ ТП  Mfiotoj'poiiiicuaH  чсювскомдшиииая  система 

Диспетчер 

I  t 
Оператор 
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I.  Удаление Jini* от объекта  управления 

2. Иигсграиин  к'ибсристичсских  н 
информационных  iipoueccon 

N  ''  Расширение  снсктра  la^ian 
на верхнем  уровне  ул счет 
плохо  формализуемых 
задач 

оГипаи 

проблем 
Перевод решении  УЛЛАЧ 

проблем  нижнего уровня  с ачтома

2  J  ги1ироваи110го  "н 

Задача  I  аигомачическое 
упрлклспке 

4.  Расширение  спектра фрикций  днспс1чеца 
11  4CiioucfCOMaiuMiiitoii  системе yiiputwiemtu 
(учет технологического  риски и лр.) 

Рис. 2.  Тенденции разв1ггия АСУ ТП. 

ление те>шологнчвским процессом транспорта газа во многом опиралось на опыт 

и  квалификацию  диспетчерского  персонала,  системы  SCADA  начинают  вне

дряться только сейчас. 

Анализ состояния диспетчерского управления транспортом газа, тенден

ций развития АСУТП (рис.2), проведенный на основе обобщения  отечественного 

и  зарубежного  опыта,  выявил  значительное  несоответствие  между  качественно 

новыми условиями работы диспетчерского персонала и уровнем подготовки дис

петчеров  и средств поддеряскн принятия решений. В этих условиях  приобретает 

особую  остроту  проблема автоматизации процессов  принятия  решений  и обуче

ния  в  диспетчерском  управлении  транспортом  газа.  Для  диспетчеров  разных 

уровней  предлагается  разработать  компьютерные  тренажерные  комплексы,  яв
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ляютиеся  срслсшом  анюмагизацни  процессов  оСкчснии  и  пршишч  ,mLiiei4cii

скич  решений.  Предполагаемые  рсзулыаты  И1ггеграиии  систем  управления  кч

нологичсскнмн  процессами  и систем  компьютерного  обучеиин: 

повышение  качеслиа  управления  технологическими  мронессамн  (в 

транспорте  газа); 

создание  системм  подготовки диспетчерскою  nepconxia.  нсра>ривно 

связаиной  с, рсальной  производственной  лсяге.льностыо  и  coonieiciBVKMucii  со

временным  иифор.мапиомновычис.'пггсльным  и (цклра.ммным  срезе там . 

 снижение технол01ичсского  риска; 

 фор.мировамие  элементов теории диспетчерского  управления. 

Глава  2. Системные  аспекты  автимаппацнк  iipuiicccou  npiniuin»  |ieiiieiiiiii  и 
обучения  и днспстчсрском  уираилсиии транспортом  газа. 

Коматексная  автоматизация  процесса  принятия  решений  и  процесса 

обучения  предполагает разрешение трех  главных  проблем: системной  ин1С1раиии 

совре.менных  информационных  систем  управления,  разработки  конпетши  созда

ния  автоматизированных  тренажерных  комплексов  зля  диспетчерского  персона

ла, организацию  моделирования  в шпефироваштых  системах. 

Под системной  И1тгеграцией понимается  комплекс технологий,  показате

лей,  методов,  позволяющих  объединить  в единое  целое  различные  стороны  сис

темы  авто.чатизированного  управления  и  ос>'щесзгвлять  их  совершенствование. 

Сформулированы  основы  системной  И1ггеграции (рис.3). 

Разработана  концепция  построения  авто.матизированных  тренажерных 

комплексов  (АТК)  для  диспетчерского  персонала,  которая  сводится  к  системе 

принципов  и способам  организации.

AiTaTH3 показал,  что, с одной стороны,  ко.мпьютерное  обучение   это про

грессирующее  на>'чное  направление,  с  другой  стороны,  компьютерное  обучение 

как  процесс  передачи  и  производства  знаний  приобрело  .массовый  характер,  и 

обучение  становится  производственным  процессо.ч.  Для  нефтегазовой  отрасли 

бьши определены  перспективные  информационные  образовательные  технологии. 

Предложена  классификация компьютерных  средств  обуче1дая  и  профессиональ

ной  подготовки,  сформулированы  принципы  создания  ко.мпьютерных  средств 



12 

ОСИРРЫ  qtCTEMll9p  Н11ГЈГГЛ11И11 

Сисгемиый  подход 

till (с1 pttpuHiUiiiuc liuKaiiileJtH 

Тсхполошн  UGLCKIIIO

opHtm itpuu миноги 
iipocicriipoNMmiM 

ОI к'ры  I'uc 4;||С1см(.1 

Информационнее Tcxitojiontif 

Рис.  3.  Основы сисгемной интеграции. 

обучения:  системный  подход,  подход  с  позиций  ш1формаииониой  концепции 

развития  систем,  индивидуализация  и  опережающая  роль  обучения,  принцип 

открытости. 

Автоматизированные  тренажерные  комплексы  (АТК)  предназначаются 

хшя поддержки принимаемых решений, анализа нестандартных ситуаций и подго

товки  специалистов  в  области  управления технологическими  процессами.  Осо

бенность таких тренажеров заключается в том, что они построены  на основе ма

тематических  моделей технологических  процессов, а это позволяет  проифывать 

конкретные ситуащда и проверять принимаемые для управления решения. В тре

нажере,  как и в реальной  системе управления,  используется  единая  информаци

01шая  система,  объединяющая  все необходимые  данные  при  унифицированном 

способе их подготовки и доступа к ним. АТК является техническим средством, на 

котором можно не только имитировать функционирование объекта и его системы 

управления,  но  и действия  диспетчера,  оценивать  интегрированные  характери

стики лица принимающего решения (ЛПР) и системы управления, 

Принципиальное  положение  концепции  заключается  в  реализации  на 

тренажере  объединения  трех  различных  видов  диспетчерской  деятельности  

управления (принятия решений), исследова1шя, обучения. В соответствии с этим, 

АТК, как тренажер исследовательского типа, функционально может быть исполь
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Рис. 4.  Основные принципы построения математического обеспечения 
компьютерных тренажерных комплексов. 

зован для  обучения, для  проведения  исследований,  что  особенно  ва^кно  при  при

нятии  решений  по  управленшо  технологическими  процессами  в  нештатных  и 

аварийных  ситуациях  и для реального управления  в режиме  советчика. 

На  основе  предложенной  концепции  разработана  методика  построения 

АТК.  Создание тренажеров  исследовательского  типа  является  сложной  задачей, 

во  многом  схожей  с  задачей  проектирования  подсистем  автоматизированного 

управления  технологическими  процессами.  Определен  и  рассмотрен  комплекс 

разнообразных  по  своему  характеру  вопросов  математического,  информацион

ного,  технического,  програ.«.чного,  .методического  и других  видов  обеспечения, 

составляющих  обеспечивающую  часть  тренажера. 

Математическое  обеспечение.  Предложены  принципы  построегшя  ма

тематического  обеспечения  (рис. 4) и  структура  имитационной  модели  фснажс

ра  (рис. 5). Ядром  автоматизированного  тренажерного  комплекса  является  ими

тационная  модель,  основой  которой служит набор  математических  зависимостей 

(блок  1), позволяющих  имитировать  технологические  процессы  в условиях  ста
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Рис. 5. Структура имитационной модели тренажера 

ционарного  и  нестационарного  режимов,  в штатных,  нештатных  и  аварийных 

ситуациях.  Выбор и разработка математической  модели технологического  про

цесса и соответствующей численной процедуры определяются требованием аде

кватности  и требованием ко времени реакции модели в соответствии с условия

.ми активного диалога в процессе обучения. Для организации режима исследова

ния  предложена  технология  имитационного  моделирования,  универсальность 

которого позволяет использовать накопленные детерминированные зависимости 

и сочетать их с машинными экспериментами при случайных  воздействиях. При 

этом достигается хорошее  приближение к реальным  производственным услови

ям. 

Блок  2  предназначен  для  имитации  начальных  и  граничных  условий. 

Например, при исследовании на чувствительность требуется определить области 

допустимых  флуктуации  расхода  или  давления  в  начале  линейного  участка 

(ЛУ), при которых не возникает необходимости  в изменении управляющих  воз

действий. Основу блока 2 составляют программы имитации случайных величин 

с различными законами распределения. Блок 3 служит для имитации постоянно 

действующего  на ГТС  внешнего  возмущения   нестационарного  газопотребле

кия. Блок 4 содержит  модели, обеспечивающие  реализахдаю управляющих  воз
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действий  изменение числа оборотов или схемы соединения  ГПЛ на КС, а также 

алгоритм!.!  оптимизации  режимов  функционирования  ГТС.  Возможиост!.  полу

чения  в ряде  случаев  оптимальных  решений  позволяет  оцени!5атъ действия  обу

чаемого,  располагая  эталон!1ым  решением.  Блок  5 обработки  результатов  со.тср

жит  как  модели  статистической  обработки,  так  и  методь!, учит1.1ва101цис  специ

фику  имитацио11!1Ых экспериие1Ггов.  На  основе  моделей  блока  6  (среди  которих 

модели,  определя!01Циб  нахождение  системы  в  области  допустимь1Х  режимов) 

осуществляется  подсказка  обучаемому  при решении  УТЗ. 

И)1формачиои11ое обеспечение.  В тренажере,  как  и  в реальной  систе.чс 

управления,  используется  единая  информационная  система,  объединяющая  все 

необходимые данные  при унифицированном  способе  их подготовки  и доступа к 

ним. Без  выполнения  этого условия  трудно достичь  иеобходи.мой  адекватности 

моделей и анализируемых  ситуаций. 

Техническое  обеспечение.  Выбор  ЭВМ  или  вычислительной  системы 

определяется  объемом  решаемых  задач,  контингентом,  местом  обучения;  это 

может быть ПЭВМ  в дисплейном классе, либо в условиях ЛВС, рабочая  станция 

или модель  "клиентсервер". 

Инлсгнернопсихологичгское  обеспечение.  Среди  вопросов  и1!женерно

психологического  характера:  организации  интерфейса,  в  частности,  обоснован

ного  выбора  объема  и формы  представления  отображаемой  информации,  фикса

ция  характеристик  обучаемого,  как  звена  человекомашинной  (ЧМ)  системы; 

профессиональнопсихологическая  диагностика;  учет  фактора  напряженности  в 

моделировании  нестандартных  ситуаций  и др.  Интерактивный  режи.м  обучения 

определяет  необходимость  и  возможность  оценивать  характеристики  человека 

как  звена  человекомашинной  системы управления.  Для  оценки  работы  обччае

мого за пультом тренажера  в протоколе предусмотрена  регистрация  ряда  показа

телей. 

Методическое  обеспечение.  Основные  вопросы:  общая  схема  обучения, 

алгоритм  обучения,  формулировки  УТЗ,  разработка  подсказок,  контрольных  тес

тов  и др.  Особо  следует  вьвделить  задачу  организация  диалога  в процессе  об>че

ния, исследования  и  котроля. 



16 

Разработке  концепции  автоматизированных  тренажерных  комплексов 

для диспетчерского  персонала в транспорте газа предшествовал  анализ развития 

тренажерных  систем  на  базе  ЭВМ.  Традиционно  тренажеры  активно  исполь

зуются в тех отраслях, где четко выражена деятельность человекаоператора; это 

 авиахдая, космос, флот, атомная  энергетика,  военное дело, железнодорожный и 

автомобильный транспорт. Особое место в этом ряду занимают работы по трена

жерам в авиахдаи и атомной энергетике. В последние годы с усилением роли дис

петчера как управляющего технологическим процессом область применения тре

нажеров расширилась. Между указанными областями и транспортом газа имеют

ся  существенные  различия  как в предметной  области, так и  в харакгере прини

маемых решениях. В авиации летчик рассматривается  как оператор, и его функ

ции  определяются  должностными  инструкциями;  важна  простая  сенсомоторная 

реакция  и поэтому тренажер должен имитировать  1:1  кабину, т.е. операторскую 

обстановку. Аналогичная ситуа1щя имеет место и атомной энергетике. Процессы 

в транспорте  газа инерционны;  нет такой, как в атомной  энергетике  и авиации, 

скрупулезной детализации требуемых действий в нештатных и аварийных ситуа

циях.  В большинстве  случаев диспетчеру  для принятия  рациональных  решений 

требуется проиграть сложившуюся ситуацию и оценить возможные решения. 

При построении интегрированных  систем большое значение имеют про

блемы  моделирования.  Разработана  многоуровневая  система  моделирования, 

позволяющая исследовать объв!ст как единое целое (табл. 1): 

S={S,ju)  = (Fi ' .F^FK\F,*), , 

где Fj'  iая модель на  1ом уровне, а КД F '̂', Fi''   аналогично; S  обоб

щенная  модель процессов обучения и принятия решений в диспетчерском управ

лении; S ij к (совокупность моделей всех уровней. 

Нижнему  (первому)  уровню  соответствует  модель  предмета  обучения. 

Диапазон  таких  моделей  крайне  широк    от  графиков,  схем,  диаграмм  Рз'  до 

сложных  математических  зависимостей  F /  и  баз  знаний  F:'.  В  моделях  этого 

уровня концентрируются знания изучаемой предмегаой области. 

Второй уровень составляют F / модели алгоритмов обучения  и контроля 

знаний. 
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Таблица 1. Иерархическая система моделей процессов обучения и принятия решений 
в диспетчерском управлении 

/  Модели предметной области  1. Математические модели и зависимо

сти 

РД  ;={1,2,3,4, , . , )  2. Modem представления знаний 

3. Модели в виде графиков,  схем и др. 

4. Модели в виде пислидочшиелыюсти 

действий 

//  Алгоритмы  обучения и  контроля  1. У73 на принятие решении 

в штатных cumyaiiuya 

2.  •• • в нештатных ситуащях 

F^^  j  = {1,2,3, 4. 5,,..)  3. —  в аварийных анпуациих 

4. Алгоритм контролн нуакминх  са
мообучения 

5. Алгоритм проверки знаний в режиме 

контроля 

ш  Модепи восприятия  знании  1. Нейрофизиапогические модели 

2. Психологические модели 

Ft',  ft=  {1,2,3,...}  2.Модели самоорганизации 

IV  Модели системы диспетчерского  \. Модель оценки времени реакции 

упратения  2. Модель оценки точности управления 

4. Модель оценки надежности системы 

Р,\  /={1,2.3,.. .}  диспетчерского управления 

После анализа предметной области и определения  целей  и задач обуче

ния, после уточнения того, что должен знать обучаемый и что он должен уметь, 

выявляется перечень проблем, предназначенных для  изучения.  В соответствии с 

первым уровнем  иерархической  структуры  составляется  математическая  модель 

изучаемой  предметной  области,  а точнее решаемых  задач  (в нашем  случае, это 

модели КС, ЛУ, магистральных газопроводов, сетей и др.). Модели второго уров

ня  предназначены  для  интерпретации  задач управления  технологическими  про

цессами  (отображенных  моделями  первого уровня)  в форму учебнотренировоч

ных задач с учетом особенностей процессов восприятия информаиди, мышления, 

памяти,  мотивации  и других  особенностей,  сопутствующих  процессу  познания 

(модели третьего уровня). На основе моделей первого уровня формируются УТЗ, 

в ходе решения  которых осуществляется  процесс обучения. Реализация алгоритм 
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MOB обучения (F,^, F j \  F3') и контроля  (F4^Fs^) для сформулированных  УТЗ тес

но  связана  с  организацией  шггерфейса. Задачи  второго уровня    формулировки 

УТЗ, разработка алгоритмов обучения и контроля, организация И1ггерфейса. 

Для  проверки знаний  разработан алгоритм  контроля  Fj', имеющий  три 

уровня показателей. На нижнем уровне фиксируется вектор количественных оце

нок решения УТЗ. Практически это система критериев оценки действий в услови

ях самообучения  F/.  По результатам решения  УТЗ автоматически  составляется 

протокол, в котором фиксируется ряд критериев, например: V/   время, затрачен

ное на решение задачи; Уг'  отклонение от эталонного решения; Уз'  число не

удачных попыток управления; V*'  число обращений к подсказке. 

Показатели  второго уровня являются интегральными и находятся  на ос

нове количественных показателей первого уровня. На втором уровне для каждой 

группы  количественных  критериев,  отражающих  определенный  качественный 

показатель,  характеризующий  квалификацию  диспетчера,  вычисляется  норма. 

Например  (для  упрощения  учтем  нормирование  без  изменения  обозначений), 

умение принимать оптимальные решения в штатных ситуациях можно оценить: 

V3^=NaV,'.VAV3',V441.. 

где  iV|' ,  Vj'.Vj',  V4'8i  "  !• норма eeicropa, а  N  число, совпадающее  с 

количеством  критериев, учитываемых  на первом уровне  при  оценке Уз̂ . Анало

гично оцениваются другие качественные показатели на втором уровне. 

На третьем уровне алгоритма  контроля  полученные значения  обрабаты

ваются  также  с  помощью  норм,  и  оценивается  градация  квалификационного 

уровня. 

Третий уровень  иерархической системы  моделей процессов  обучения  и 

принятия решений в диспетчерском управлении составляют F^̂   модели форми

рования знаний обучаемого. При решении УТЗ, то есть в процессе обучения ак

тивно действуют мышление  и память, происходит образование  новых понятий, 

приобретение  навыков и умений, проявляются творческие способности.  В пред

лагаемой  иерархии моделей этот уровень, отражаюшдй  сугубо внутренние про

цессы,  происходящие  в  мозге  человека,  условно  назван  уровнем  восприятия. 

(Заметим, что модели восприятия в нейрофизиологии отражают главным образом 
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действия  зрительной системы. Здесь же имеются в виду познавательные  процес

сы). 

Моделирование  на  этом  уровне  носит  феноменологический  характер. 

Например, моделирование  нервной системы  (модель типа  Fi,^) может быть осу

ществлено  нейронной  сетью,  в  которой  выходной  сигнал  out  искусственного 

нейрона с активационной функцией математически выражается  с помощью логи

стической (Sобразной функции) out=l/(l+e"""), где netвыходной сигнал сумми

рующего блока. 

Модели  F|*  четвертого  уровня  предназначены  для  анализа  человеко

машинной системы управления и объекта управления как единого целого, то есть 

для моделирования системы диспетчерского управления. 

Глава 3. Состав, структура и организация взаимодействия диспетчерского 
персонала в транспорте газа с автоматизированным  тренажерным  комплек
сом. 

Типовой состав тренажера определяется следующей моделью: 

Тг = < А, I, Р, Н, R, N, D, Е, С, М, W>. 

А    подсистема  администратора  управления  тренажером  организует 

взаимодействие всех остальных подсистем. 

1  подсистема  иерархических  меню  помогает  пользователю  в интерак

тивном режиме осуществлять выбор тех или иных функциональных модулей. 

Р  модульобработчик событий отслеживает нажатие пользователем тех 

или  иных  клавиш  клавиатуры,  перемещение  и  нажатие  клавиш  манипулятора 

"мышь", выбор и активизацию  пользователем  функционально  закрепленных об

ластей монитора и т.д. 

Н    подсистема  управления  Helpсправками  содержит  модуль  справок 

администратора,  модуль технологических  справок  (о  нарушениях  технологиче

ского  процесса  во  время  выполнения  пользователем  УТЗ),  модуль  подсказок  о 

возможных действиях по управлению технологическими объектами и режимами. 

R  подсистема  ведения регистрационных  карт обучаемых  предназначе

на: для заполнения, хранения, отображения регистрационных карт; для сортиров

ки и формирования сводных таблиц данных по обучаемым. 
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N  подсистема  контроля действий обучаемого  и оценки его профессио

нального уровня. Например, модуль регистрации действий обучаемого фиксирует 

ряд  параметров,  таких  как:  время,  затраченное  на  реализацию  того  или  иного 

управленческого  решения;  количество  обращений  к  различным  программным 

средствам, с помощью которых осуществляются управляющие  воздействия; бли

зость полученного решения к эталонному и др. Предусмотрен  модуль статистиче

ской обработки  этих  показателей  с  целью последующего  формирования  оценки 

работы пользователя на тренажере. 

D  подсистема управления архивами дашгых УТЗ и эталонных решений 

ведет каталог архивов данных, создает временную рабочую файловую среду тре

нажера и управляет доступом к файловой системе. 

Е  подсистема  отображения, редактирования да1шых по всем объектам 

ГТС,  работа  с  которыми  предусмотрена  выполняемой  УТЗ.  В  ее  состав  входят 

блок  отображения  информации  и  блок  изменения  управляющих  воздействий, 

объединенные в итгерактивном  графическом редакторе. Эта  подсистема обеспе

чивает отображение  на мониторе (по требованию обучаемого) всей необходимой 

режимнотехнологической  и нормативносправочной информации как о фоновом 

нестационарном технологическом  процессе, так и обо всех объектах, составляю

щих  рассматриваемую  ГТС.  Функции  графического  редактора:  интерактивное 

построение  и  автоматическое  отображение  на  экране  монитора  магистральных 

газопроводов  с ЛУ сетевой  структуры,  компрессорных  станций;  задание  и кор

ректировку  топологии  ЛУ,  подключение  потребителей  к  отдельным  ниткам,  а 

нитки  ЛУ  к отдельным  цехам  КС, включение, отключение  кранов  на  крановых 

площадках; регистрация  оборудования  КС, задание  и корректировка  характери

стик ГПА, схемы обвязки, оборотов ГПА и т.д.; задание нормативносправочной и 

оперативнодиспетчерской  информации по трубопроводам, КС  и аппаратам воз

душного охлаждения (АВО); изменение размеров изображения  на экране монито

ра; отображение на экране исходньгх данных и результатов решения задач, печать 

табличной и графической информации, выходных докуме1ггов; выбор и решение 

ряда  задач  диспетчерского  управления,  планирования  и  проектирования 

(входящих в состав АРМ), как для всей ГТС, так и для отдельных ее объектов. 
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С   подсистема  ииода обучаемым  управляющих  во^дснсгний  обеспечина

ст  решжзацию  основного  набора  унраилоний,  применчсмы.х  лнсисперскими 

службами:  изменение  чонологии  ЛУ  (открытие  и  закрытие  кранов  иа  крановы.ч 

шштадках);  изменение  схемы  и оборотов  ГПЛ  на  КС;  изменение  объемов  поста

вок  газа  П01])е6ителям;  изменение  ус ганок  давления  натеганмя  на  КС.  При  ре

шении  конкре^гных  технологических  з;и1ач  Moiyr  иснол1,зова1ься  как  управлении 

какоголибо  одного  тина,  зак  и  их  комбинации.  Выбор  онределенно1'о  набора 

управлений  зависит  от постановки  з;щачи  оптимального диснетчерско1'о  управле

ния  ГТС  и ее целевой  функции. 

М    подсистема  имитации  технологического  процесса  (в  соответствии  с 

заданной  УТЗ)  имеет  в своем  составе  следующие  модели  и  модули:  газодинами

ческие  модели  основных  технологических  объектов  ГТС  (КС,  ЛУ);  модели  ста

ционарных  и нестационарных  газовых потоков  как  по лучевым  газопроводам,  так 

и  по  ГТС  в  целом;  блок  задач  управления  динамическими  процессами  в  ГГС, 

вызванных  теми  или  иными  ситуациями  (открытие  или  закрытие  кранов  на  ЛУ, 

отключение  или  включение  ГПА  на КС, резкие  или  неплановые  изменения  объе

мов подачи  газа в ГТС  и потребления,  частичные  или неполные  отказы  иа  техно

логических  объектах  ГТС  и т.д.); модуль   пакет задач  для  стационарного  режима 

газопередачи  "АРМ диспетчера".  АРМ  включает  в себя  такие  задачи,  как:  расчет 

технологического  режима работы  КС; расчет оптимального режима  работы  КС по 

критерию  минимума  энерго  или  стоимостных  затрат;  расчет  стационарного  не

изотермического  режима  газопередачи  по  МГ;  расчет  рационального  стационар

ного  неизотермического  режима  газопередачи  по  МГ;  расчет  максимальной  про

изводительности  МГ; выбор рационального Bapnairra развития  МГ. 

Базовая  модель  тренажера    модель  нестационарной  газопередачи  по 

ГТС, в которой  имитируется развитие технологического  процесса  в  произвольном 

масштабе  времени,  с учетом  вносимых  диспетчером  управляющих  воздействий  в 

систему.  Диспетчер  на тренажере  имеет  возможность  наблюдазъ  за  тсм,  как  раз

вивается  процесс  газопередачи,  оперативно  вмешиваться  в этот процесс  и  анали

зировать  последствия,  получать  в советующем  режиме  с  помощью  программных 
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средств тренажера (АРМа диспетчера) решения ряда задач оптимального управ

ления ГТС. 

W  подсистема  АРМ диспетчера.  Весь  математический  и програ.ммный 

аппарат, используемый  в тренажере, может входить в состав автоматизированно

го рабочего места диспетчера. Такая унификация программных средств позволяет 

максимально приблизить навыки и знания, полученные в ходе занятий диспетче

ра на тренажере, к его практической деятельности с использованием АРМ. 

Для организации  эффеюнвного  взаимодействия диспетчера  с тренажер

ным комплексом рассмотрены два аспекта проблемы интерфейса: характеристики 

диалога и применение технологии мультимедиа. 

Глава 4. Математическое, информационное и программное обеспечение под
систем автоматизированных  тренажерных комплексов, имитирующих ос
новные технологические объекты и процессы транспорта  газа. 

Для  реализации  ряда  указанных  подсистем  АТК  разработана  система 

объектноориентированных  моделей для расчета газовых потоков в РГС (рис. 6). 

Схема отражает основной состав газодинамических моделей, их алгоритмические 

и информационные взаимосвязи. Каждая модель включает в себя объектымодели 

нижних  уровней  и  алгоритм,  устанавливающий  логику  их  информационного 

взаимодействия. 

Объектноориентированная  технология (ООТ) предполагает представле

ние предметной  области, в частности, газотранспортных  систем,  в виде классов 

данных и вычислительных  абстракций  (процедуры, функции,  алгоритмы  и т.д.), 

отражающих  поведение данных.  Вычисление рассматривается  как модель пове

дения. Все технологические  объекты ГТС классифицируются  на основе  выделе

ния  общих  и  индивидуальных  свойств.  В  результате  были  выделены  базовые 

классы  объектов  (газовый поток, труба, датчик давления,  потребитель,  нагнета

тель и др.) и производные классы (ЛУ, ГПА, КС, МГ и др.) (рис. 7). 

Например,  класс ГПА включает: атрибуты  НСИ, ограничения,  состоя

ния,  расчетные  параметры  и  методы    для  расчета  и  для  задания  параметров 

(рис.8, табл.2). Такая система удобна для применения данного  объекта в других 
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приложениях. В качестве  иллюстрации расчетных  методов  класса  ГПА  приведено 

несколько  зависимостей. 

Расчет  объемного  приведенного  расхода  газа  на входе  нагнетатели: 

Ро 
Q,c    Q  /  ,  ,  где: Q   расход газа через ГПА при нормальных условиях; ро 

_  п 
шютиость  газа при нормальных  условиях;  п  =  —   относительные обороты, п 

Модель расчета режима гаюперелачи  по ГТС с лучевыми 
газопроводами 

Лучевые  газопроводы 
без сложных  звеньев 

Модель 
экологаческога 

вогяействия 

Рис. 6. Объектноориентированная система моделей ГТС. 
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icKynia»  часкиа  «ран1снич  нала (ой/мин);  По   Н()мии;и1|,ная  частот  upawiCMMti  лала 

(об/мин);  р  плотность  газа  при  рабочих  условиях;  р  = F,/(KZ,/I',J.  /'«.   ланлснис 

газа  на  входе  ГПЛ;  Z„  коэффициент  сжимаемости  газа  (является  функцией  /«,, 

/'«.  рЛ  1т   температура  гма  на  входе  ГПЛ;  гмовая  постоянная: R  1'а  (ро  •  Чи). 

нормальные условия   /'„= 0.10132510''^l/м^  7"„=293.15  К. 

Гасчст  коэффм/исита  yoaieiiiiocmu  от зоны  помпалса: 

А',„    "V ĵ  .  где: 0„„„ минимальный  приведенный  расход газа. 

!'асчет  пат/ироиичеасого  KflJl: 

7/  а  •  hO^c    с  •0\с'^  <JQ^tc,  где:  а,  h,  с, d  коэффициенты  аппрок

симации  характеристической  кривой. 

К.та^ч: I T C ' Ч м  КС 

KWCC  Iv:ia~  rCnjcc  }  I  Класс 
iu4i»K  ,м1ч;(К"  .гч(ч1  кра 

Ь^юмлп  кмасч  1ф;гл.: J.  включасмий во вес оста'ннис  классы 

Рис.  7  CveMa классов объектов газотранспортной снстемьг 
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М ; г гем ;пимоскос  к  и п ф о р м а ц и о л н о с  ооссчсмс'иие  п о л с и с к ' м  ipoi;}>KC|i;i, 
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сетям  и  модель  н е с т а ц и о н а р н о й  ( а ш п о р о д а ч и  по  MГ^ 

Класс ГПА 

Атрибуты; 

Мегоды; 

ней 

Ограничения 

Состояние 

Расчетные 
параметры 

Расчетные  методы 

Методы для задания параметров 

Класс Привод  Класс Нагнетатель 

Рис.8  Схема класса ГПА. 



Таблица 2. 

Класс ГПА: 
Ampuoymbt: 

ПСИ по ГПА  ' 
(краничепин  по ГПА 

float kz  0  максимальнодопустимый  коэф. загрузки ГПА 
tloai rabk  коэф. наработки агрегата 

CucnwMiiue ГПА 

int kbp  позиция открытия байпзсного крана, 
float has  частота вращения, 

Гасчетпые napo^icmpbi 

tloat pb  давление газа на входе ГПА 
lloat i|ki)m  коммерческий расход 
float  kud  коэф. удаленности от зоны помпажа 
float  e  степень  сжатия, 
float  pn  давление газа на выходе ГПА 

Расчетные методы: 

Расчет объемного приведенного расхода газа на входе нагнетателя 
Расчет коэффициента удаленности от зоны помпажа 
Расчет полнтропического КПД 
Расчет степени сжатия 
Расчет давления газа на выходе 
Расчет температуры газа на выходе 
Расчет требуемой мощности 
Расчет резерва мощности 
Расчет коэффициента загрузки 
Расчет топливного газа 

Методы <)ля  шдания раишчиьрс пнраиетров агрегата 

Класс  Привод: 
Атрибуты: 

float  enn  номинальная  мощность 
float  tvz  номинальная температура воздуха на входе ГТУ 

Класс Нагнетатель: 
Атривуты: 

lloal qmin  минимальньн (̂ приведенный расход 
float  zpr  приведенный коэф. сжимаемости газа 
float  nst  полнонапорный нагнетатель 
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Глава 5. Технология построении системы методов, приемов и иранил дис
петчерского управления в компьютерных интегрированных системах 
(тренажерных  комплексах). 

Определена структура диспетчерских знаний (рис 9). В процессе приня

тия решений диспетчер пользуется  методами, правилами и приемами. Если мето

ды базируются  на теории  оптимального управления, то приемы отражают эври

стический  характер  принимаемых  решений,  а  правила  являются  результатом 

накопленного  опыта,  который  неоценим  в условиях  плохо формализуемых  сис

тем. 

У/етоды.  Для оперативного диспетчерского управления транспортом га

за  целесообразно  получение  оптимальных  решений  режнмнотехнологических 

задач. 

При подготовке диспетчерского  персонала, т.е. в процессе обучения оп

тимальные  решения  служат в качестве  эталонных  при решении  УТЗ; на основе 

эталонных  решений формируются диагностика и подсказка. В оптимизационной 

постановке уравнения течения  в трубах служат ограничениями  в виде равенств, 

границы технологических диапазонов работы оборудования играют роль ограни

чений в виде неравенств, а целевой функцией  чаще всего выбираются  затратные 

критерии,  например,  минимум  издержек  (в  стоимостном  или  энергетическо.ч 

исчислении) на перекачку заданного количества газа. 

Прие.чьг Опти.чальное решение иногда  находится на границе ограниче

ний, выраженных  в виде неравенств (например, на пределе мощности или фани

це помпажной  зоны  нагнетателей). Такие режимы технологически  являются  не

устойчивыми,  и  незначительные  отклонения  условий  вынуждает  качественно 

изменять  режим  (например,  из.ченением  технологической  схемы  соединения 

ГПА). В таких случаях оптимальный  режим может оказаться  нереализуемым из

за  несоответствия  расчетных  и реальных условий функционирования.  В связи с 

этим, целесообразно рассматривать  рациональные  режимы. Объективно  сущест

вующая  многокритериальность  приводит  к субъективности  при  выборе,  что по

рождает разнообразие приемов при принятии решений. 
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критериев 
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алгоритмы 
принятия 
решения 

объектно
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(методы+атрибуты) 

Кналификация  диспетчера 
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Рис. 9. Структура знаний диспетчера. 



2У 

Например,  критерием  локши.иой  оптимизации  для  выбора  режима  КС. 

КЦ  или  ГПА  може̂ г служить  минимум  энсргсгичсских  затрат  при  заданном  (с 

верхнего уровня) значении определяющего параметра. Таким парамефом  служит 

выходное давление КС (КЦ) с возможными  вариаииями по афсгатам  в зависимо

сти  от  особенностей  технологии  и  измерительной  аппаратуры.  При  озрабозке 

управляюп1их воздействий сле;(уст исходить из приоритета соблюдения чехполо

гических  офаничеиий  перед  критерием  оптимизации.  Наиболее  отвегегаепиым 

из 01раниче11ий яв.чяется  1раиица помпажмой зоны. Вблизи зоны помпажа управ

ление ведется в соответствии с требованиями стабильности режимов, а уж затем 

полтержаиия уставок определяющих парамет|)ов. 

Мсгчдь! и приемы  м;и11ли спою рс;и1И)ас1Ит() па  ЛТК  и виде решения  па

оора задач (табл. 3). 

Праеила. Опь;т диспетчера может быть выражен совокупностью правил, 

которые приобретаются  со временем по мере решения  задач реального управле

ния. Это позволяет эффективно использовать технологию экспертных систем. 

В работе обобщен опыт развития и внедрения  экспертных систем  в неф

тегазовой отрасли, показана актуальность использования технологии экспертных 

систем реального времени для решения таких проблем как: 

 поддержка диспетчерских решений в нештатных  и аварийных ситуаци

ях, когда актуальна динамика процесса; 

 аккумулирование  диспетчерских  знаний  и организация  преемственно

сти в передаче опыта и профессионального мастерства; 

 осуществление системной интеграции при синтезе системы управления. 

Разработана  методика построения дина.чической  ЭС (на основе инстру

ментальных средств G2). Следует заметить, что современные ЭСРВ стыкуются на 

верхнем уровне с системами SCADA. 

На примере П "Лентрансгаз" рассмотрена задача принятия решений в ус

ловиях  нестационарного  газопотребления.  При составлении  правил для  эксперт

ной системы реатьного времени используются  параметры технологических огра

ничений.  Технологические ограничения, проверяемые при работе ГПЛ, задаются 

.математическими соотношениями в виде неравенств. 
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Таблица 3. 

1а<)ачи  Методм  Приемы 

Определение 
оптимальной 
схемы соедине
ния и оборотов 
ГПА КС (уро
вень  КЦ и КС) 

Решение систем нелинейных  алгебраиче
ских уравнении баланса потоков газа 
через ГПА, КЦ: 
Снушлсксмсггод минимилаиии функции 
затрат на компримнрованис газа по 
оборотам  ГПА 

Выбор типов ГПА  КЦов КС на осноие 
показателя удельных за1рат; 
Выбор схемы ГПА КЦ на основе  н\ 
производительности  и уставок  параисг
ров газового потока через КЦ 

Расчет управ
лений байпас
ным дросселем 
БПД и оборо
тами ГПА с 
целью предот
врашсния 
нештатных си
т\аций (уро
вень ГПА) 

Решение систем нелинейных алгебраиче
ских ^равнени;! баланса потоков газа 
через ГПА и банпаснын дроссель БПД; 
Итерационные методы совместного 
расчета оборотов ГПА и управлений 
БПД, обеспечивающих уставки парамет
ров газового потока и соблюдение тех
нологических ограничений. 

Разделение рабочей зоны  производи
тельности ГПА на: 
 зону, где возможно только открытие 
БПД; 
 зону, где управление БПД не допусти
мо (с целью прадотврашения автоколе
бательных процессов управления); 
 зону, где возможно совместное управ
ление оборотами ГПА и закрытием БПД 

Расчет стацио
нарных неизо
теринческих 
режимов газо
передачи по 
ГТС 

Решение систем нелинейных алгебраиче
ских уравнений баланса потоков газа 
через ГПА, КЦ; 
Решение систем нелинейных дифферен
цих1ьных уравнений noroKi газа по 
трубе; 
Методы  построения  графа объектов 
ГТС,  минимизации  количества его 
элементов; 
Метод уаюаых  потенцихюв 
для расчета давлений газа в узлах графа 
ГТС, обеспечивающих балансы потоков 
газа ло ребрам сети; 
Сочетание  фадиентных методов мини
мизации функции дисбалансов  потоков 
газа по ребрам сети и методов анализа 
влияния выбора направлснин  изменения 
параметров газового потока по объектам 
ГТС на возможности их выхода за пре
делы ОДР 

Свертка последовательных  цепочек 
объектов, объединение узлов  графа; 
Автоматическое формирование (на 
основе анализа матрицы связей объек
тов графа и моделей объектов) и реше
ние систем нелинейных уравнений 
баланса потоков газа в узлах  проиволь
ного графа объектов ГТС; 
Регулирование получаемых решений 
системы уравнений балансов на основе 
правил, позволяющих  ввести расчиты
ваемые параметры газового потока во 
внутрь области ОДР 

Расчет рацио
нальных режи
мов газопере
дачи по МГ 

Сочетание." 
 методов расчета стационарных неизо
термических режимов газопередачи по 
ГТС, 
 методов эвристического анализа ситуа
иий (возможных  причин нарушения 
параметрами ОДР), 
 методов анализа влияния  выбора на
правлений  изменения параметров газо
вого потока по объектам ГТС на воз
можности их выхода за пределы ОДР и 
на возможности достижения эвристиче
ской цели уттравления; 

Выбор в качестве цели управления 
эвристического правила максимальной 
загрузки головных КС, обеспечиваю
щую максимальную  производительность 
и экономичность транспорта газа по МГ 
при одних и тех же параметрах  газового 
потока на входе и выходе МГ; 
Декомпозиция задачи выбора рацио
нального режима газоперсдачи  по МГ 
на два уровня: 
 уровень расчета рациональных давле
ний нагнетания Рнг КС; 
 уровень расчета оптимального режима 
работы ГПА каждой КС МГ, обеспечи
вающих полученные на предыдущем 
уровне параметры газового потока через 
КС. 



Э т а п ы 

1  Формирование УТЗ ;uia неттагиыч и аварий
ных С1п\аций 

2 Разработка для каждоП УТЗ плана экхпернмен
гов 

3  Организация  протокола действий диспетчера. 

^  Проведение машинные экспериментов и ре
шение УТЗ 

5. Оценка полученных решений и формулирова
ние правил. 

Методы и средства 

i\Jemot)uKa 'jKcnepmittKo опроса 

TpenuMfcp ucc'te<)oectmc:ibCKiu'o 

шипа 

Техшиогия UMumttnuoHttoco 

MO<)c'iujfoaaiiuM 

Рис. 10  Схема формирования правил базы знаний ЭСРВ 
(с использованием АТК). 

Граница  удачепиости  от зоны /ю.мпамса: 

Куд>К^/''',  где:  К^/'''    минимально  допустимое  значение  коэффициента 

удаленности  от зоны  помпажа (обычно равен  1.1). 

Ограничение  по Moufiiocmu: 

Ки,<К„г°''',  где;  Кц/"' '  максимально  допустимое  значение  коэффициента 

загрузки  ГПА по  мощности. 

Ограничение  yioмаксимальному  давлению  нагнетания: 

Рнаг< Pmav, ,где: Р„ах.максимально допусти.чое давление на выходе КС. 

Ограничение  по лтнамалыюму  давлению  всасывания: 

P«c>Pm.n, где: Р„,„  минимально  допустимое давление  на входе. 

Ограничение  сверху  по  температуре: 

Тнаг^Ттах, гдв: Т„а^  максимзльно допустимая температура  на выходе КС. 

Предложена  методика  формирования  правил  принятия  диспетчерских 

решений  в нештатных  и аварийных  ситуациях,  которая  опирается  на  применение 

те.хнологии  имитационного  моделирования  на  тренажере  исследовательского 

типа  (рис.10).  Наиболее  часто  встречающиеся  нештатные  и  аварийные  ситуаций 

бьии  получены  на  основе  результатов  экспертного  опроса  специалистов  диспет

черских  служб.  Диспетчер,  работая  на тренажере  в режиме  исследования,  н.мити
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рует  заданную  аварийную  ситуацию  и  подбирает  нужное  решение.  Далее  на  ос

нове  полученных  решений формулируются  правила. 

Глава  6.  Внедрение  автоматизированных  тренажерных  комплексов  диспет
черского управления  транспортом  газа. 

В  главе  приводится  описание  и  видеокадры  разработанных  АТК  диспет

чера по решению  задач оперативного управления  режимами  работы  КС  и диспет

чера по решению  задач оперативного  управления  РГС. 

Тренажер  по решению  задач  оперативного управления  режимами  рабо

ты  КС  содержит  комплекс  УТЗ,  ориентирова1Н1ЫХ  на  рсжимнотсхно;югическис 

расчеты  в  штатных,  нештатных  и  аварийных  ситуациях.  Особенностью  этого 

тренажера,  также  как  и  тренажера  ГТС,  является  наличие  исследовательского 

режима,  который  позволяет  обучаемому  самостоятельно  компоновать  фрагмент 

газотранспортной  системы  и  задавать  исходные  данные.  Например,  в  режиме 

исследования  для тренажера  КС предусмотрено  решение  комплекса  задач  управ

ления  КС,  в  частности,  расчет  режима  работы  КС  при  неизвестном  выходном 

давлении  или  при  нои1вссг1юм  расходе  через  КС,  оптимизация  1охпол01имсской 

схемы  и оборотов управляемых  ГПА, адаптация  модели  КС  к реальным  условиям 

эксплуатации,  расчет  конце1прации  вредных  веш,еств.  Решение этих задач  позво

ляет создавать  новые  варианты учебнотре'нировочных  заданий для  зарегистриро

ванных  КС,  за  счет  из.ченения  параметров  газового  потока  на  входе  станции,  а 

также задавая  различные  значения  давления  газа  на  выходе  КС. Кроме того,  пре

дусмотрена  регистрация  и  подготовка  базы  данных  для  новых  КС, заведена  нор

мативносправочная  инфор.мация,  технические  характеристики  для  основных 

типов  приводов,  нагнетателей  и  аппаратов  воздушного  охлаждения,  которые 

используются  в  настоящее  время.  На  рис.  11  представлена  таблица  режимных 

параметров  КС. 

В тренажере  ГТС  реализованы  наиболее  часто  решаемые  задачи  опера

тивного  диспетчерского  управления:  расчет  параметров  фактического  режи.ма 

(расчет  динамики  изменения  параметров  газового  потока  для  нестационарного 

режима);  расчет  нового  диспетчерского  графика  (оптимальное  календарное  гыа



Рис,  11  Таблица режимных параметров КС. 

нированис,  определение  параметров  нового  режима  при  нештатных  ситуациях, 

при изменении  параметров  газового потока  на входе или выходе системы) и др. 

Для  систе.мы  повышения  квалификации  специалистов  РЛО  "Газпром" 

организована  компьютеризированная  система  подготовки  диспетчерского  персо

ната  в транспорте  газа.  Контингент  слушателей    персонал  диспетчерских  слз'жб 

КС,  ЛПУМГ,  газотранспортных  предприятий.  Термин  "компьютеризированная" 

поясняет тот факт, что  все практические занятия  проводятся  в дисплейном  классе 

на  персонатьньрс  ЭВМ,  а  компьютерные  профаммы,  реатизованные  в  фор.че 

тренажеров  и АОС,  составляют  единую  методическую  инфор.мациоиновычисли

тельную  базу.  Основу  компьютерного  практикума  составляют: 

•  тренажер  по управлению  КС; 

•  тренажер  по >Т1раБлению ГТС; 

•  АОС экологических знаний  в транспорте  газа; 



•  автомапииропаниая  сисгсма  профессиональной  мсихолма/лостики  ,>uiciiei'ie

ров  в TiiaiiciiopTC  газа 

Анализ  состава  слушателей  системы  повышения  кишшфикацин  иоказ;ит. 

что  исхолиая  подготовка  диспсперского  персонала  недосгагочно  coorueiciByei 

современным  тре6ова1шям  информационных  систем  управления  к  ipancnopre 

(аза:  инженерное  образование  имеет  немногим  более  половины  диспетчерского 

персонала,  почти  отс>'тствуют  специалисты  в  области  управления  и  информаги

зании; только около 20%  имеют отраслевое высшее  образование. 

Повышение  квалификации диспетчерского  персонала должно  привести к 

сокращению 

•  расхода  газа  на собственные  нужды; 

•  потерь  газа  за  счет  предотвращения  нештатных  ситуаций  в результате  обосно

ванных управленческих  решений; 

•  потерь  газа  при возникновении  аварийных  ситуаций за счет оперативной  оцен

ки и приобретенных  навыков  управления; 

•  потерь  газа в штатных  ситуациях за счет уменьшения  режимных  переключений 

и др. 

В  условиях  действия  значительного  числа  факторов,  взаимосвязанных  и 

взаимодействующих  между  собой,  труд1га  вьщелнть  непосредственно  причинно

следствентто  связь  меисд}' повышением  уровня  профессиональной  подготовки  и 

эконо.мическими  показателями.  Согласно  анализу,  проведенному  в  РАО 

"Газпром",  зафиксирована  тенденция  повышения  времени  наработки  ГПА  на 

отказ, снижение  количества отказов  на ГПА с увеличением  количества  обученно

го  персонала. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На  основе  проведенньк  исследований  и полученных  результатов  можно 

сделать следующие  выводы. 

1. Анализ  состояния диспетчерского  управления  транспортом  газа,  тен

денций  развития  АСУТП,  проведенный  на  основе  обобщения  отечественного  и 

зарубежного  опыта,  выявил  значительное  несоответствие  между,  с  одной  сторо

нь[, качественно  новы.ми условиями  работы,  функциями  диспетчерского  персона



.la  и, с л|>уи)Г| стороны,  уронпсм  полготовки  диспетчеров  и срелствамп  по.иерж

ки  ;.тя  приишия  рсшсиии.  В  них  услопиях  нриоСрспигг  осл'пю  иажмосп.  про

блема  автомагизании  процессов  принятия  решснин  и обучения  в  диспетчерском 

управлении  транспортом  газа,  так  как  диспетчерские  ошибки  noiyr  принес!и  к 

сутествеммым  материальным  потерям,  экологическим  катастрофам  и  человече

ским  жергвлм. 

2.  i'aipaooTani.i  общесистемные  принципы  автвматизаани  проиесса  обу

чения  и процесса  принятия  peuienHH  в диспетчерском  управлении; 

 111)елложен:1 коппепция  построения  автоматизированного  трепа;керно1 о 

комплекса,  принии1т;1Л1.ным  положением  которой  является  ре;и1из;)ния  па  ком

пьютерном  тренажере  трех  основных  видов  деятельности  диспетчера:  управле

ния, исследования,  обучения; 

 разработана  многоуровневая  система  моделированич,  в которой  па  пер

вом уровне  модель  предметной  области, на втором уровне   ^.iroinrrMbi обу'1е1н(я 

и ко1Гфоля; на третьем уровне   феноменологическая  модель  восприятия  знаний и 

на четвертом уровне   модель системы  человекмашина  по замкнутому  ко1гт>'ру. 

3. Для  автоматизированных  тренажерных  комплексоз  разработаны: 

 архитектура,  основными  компонетами  которой  ЯЕ.г€Ются  подсистема 

администратора,  подсистема  для  организации  интерфейса  пользователя,  модуль

обработчик  событий,  подсистема  управления  Helpсправкам;'.,  подсистема  веде

ния регистрационных  карт обучаемого,  подсистема  контроля  действий  обучаемо

го  и  оценки  его  профессионального  уровня,  подсистема  лхрзвления  архивами 

данных  УТЗ  и  3TajT0HHbix  решений,  подсистема  отображени.;  у.  редактирования 

данных  по  всем  объектам  УТЗ,  подсистема  ввода  обучаемым  оправляющих  воз

действий,  подсистема  имитации  технологического  процесса.  .ЛРМ диспетчера  и 

др. 

методика  построения,  включающая  притщипы  постгоения,  рекоменда

ции  по  математическому,  информационному,  профа.м.мно!^^.  и. другим  видам 

обеспечения. 

4.  Создана  объектноориентированная  система  .модь'ей,  которая  позво

ляет:  конструировать  сложные  технологические  системы,  а..г?ритмически  и  ин

фор.мационно  связывая  элементыобъекты;  многократно  исг^льзовать  разрабо

танные  профаммы  и/илн  их фрагмехтты  в других  приложенкгч.  Предложена  сис

те.ча  базовых  и  производных  классов,  на  основе  которых  р^зработан  комплекс 

математического,  1шформационного  и  программного  обеспе=;ения  для  компью

терного  моделирования  сложной  газотранспортной системы  сэ  все.ми ее  техноло



гическими объектами  (мпогоцсховы.ми  компрессорными  станциями,  мноюнигом

ными линеЙ1гыми участками, потребителями  и др.). 

5. Разработана  технология  при.менения  системы  методов, правил  и прие

мов  диспетчерского  управления  с  использоиаиием  средства  моделирования  и 

искусственного  интеллекта  для  анализа  и  оптимизации  принимаемых  решении. 

Для  фор.мализации  правил  и  поддержки  диспетчерских  решений  предложена 

технология  экспертных  систем.  Разработаны  методика  проектирования  динами

ческих  экспертных  систем, использующая  технологию  имитационного  моде;и1ро

вания  для  проведения  на  АТК  машинных  экспериме1Ггов  с  моделями  газот|)апс

портных  систем. 

6.  Для  диспетчерского  управления  транспортом  газа  разработаны  авто

матизированные тренажерные  комплексы  по управлению  компрессорной  станци

ей  и  газотранспортной  системой.  Прехпожена  технология  применения  нового 

класса  тренажеров,  которые могут быть  использованы  для  обучения,  проведения 

исследований  при  принятии  решений  по  управлению  технологическими  процес

сами  в нештатных  и аварийных  ситуациях  и для  реального управления  з  режиме 

советчика. 

В РАО  "Газпром" на основе  авто.матизированных  тренажерных  комплек

сов  по управлению  КС  и  ГТС  создана  и  функционирует  компьютеризированная 

система  подготовки  диспетчерского  персонала.  Указанные  тренажерные  ком

плексы  и  их  отдельные  задачи,  а  также  другие  компьютерные  средства  про

фессиональной  подготовки  используются  в  газотранспортных  предприятиях  и 

научных  ннститутах для  отработки  проектных  решений,  а  также  в учебном  про

цессе в Академии нефти и газа им. И.М.Губкина. 
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