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За последние десятилетия накоплен большой опыт создания, эксплуатации и развития различных классов автоматизированных систем управления
(АСУ). К числу основных недостатков действующих АСУ относят следующие [1]:
· большинство АСУ в основном имеют характер информационных систем, в которых не автоматизированы процессы, связанные с собственно принятием решений; удельный вес таких процессов незначителен по сравнению с
автоматизацией процессов сбора и обработки информации;
· многие АСУ далеко не в полной мере обеспечивают требуемую ориентацию на оптимизацию имеющихся в наличие ресурсов и повышение, в целом,
эффективности функционирования объекта автоматизации, о чем свидетельствует тот факт, что число функциональных задач, направленных на рациональное принятие решений, нередко составляет лишь несколько процентов от числа информационных задач;
· во многих АСУ отсутствует необходимое программно-математическое
обеспечение для проведения системного анализа функционирования объекта
автоматизации и собственно функционирования АСУ;
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· не обеспечивается необходимая рациональная фильтрация информации, отбор информации в соответствии с уровнем оперативного, тактического
или стратегического принятия решений и предоставления ее в компактном
виде.
Главная причина указанных недостатков состоит в том, что при разработке АСУ зачастую игнорируются требования системного характера, обеспечивающие мониторинг сложных технических комплексов [1]. Создание эффективной системы мониторинга, обеспечивающей рациональное принятие решений, тем более важно, что в ее рамках циркулируют большие и даже сверхбольшие потоки информации, значительная часть которых (свыше 80 % от
всего объема используемой в контуре АСУ информации) является измерительной и не может быть непосредственно (без предварительной обработки)
использована для принятия решений. Из основных процессов системы мониторинга достаточно приемлемо решены вопросы сбора и первичной обработки
используемой измерительной информации, т.е. этапы, оперирующие синтаксическими объектами [2], реализуемые с использованием механических процедур (дешифрирование, тарирование, фильтрование и т.п.). Последний этап анализ информации, требующий применения интеллектуальных технологий. В
этой связи особое значение имеет не только формулировка целей и функций,
но и постановка функциональных задач АСУ (задач по реализации заявленных
функций), их математическая и программная реализация.
Согласно нормативно-технической документации ОАО «Газпром» автоматизированные системы управления объектами энергообеспечения (АСУ Э)
являются частью информационно-управляющей системы объектами энергетики (ИУС Э) ОАО «Газпром» [3]. Функции ИУС Э распределены по четырем уровням отраслевой системы оперативно-диспетчерского управления
(ОСОДУ): 1) уровень ОАО «Газпром»; 2) уровень дочернего предприятия;
3) уровень подразделения; 4) уровень объекта. При этом к системам АСУ Э
относятся функции нижних (третьего и четвертого) уровней. В АСУ Э предусматривается отдельная подсистема управления электроснабжением - АСУ
ЭС, которая характеризуется специальными требованиями, связанными с
функциональными особенностями работы систем электроснабжения.
Исходя из анализа существующих положений, можно сделать вывод о
том, что АСУ ЭС отрасли присущи общие недостатки автоматизированных
систем, которые имеют характер информационных систем и недостаточно
ориентированы на принятие решений. В этой связи целесообразно вернуться к
целевой постановке задачи создания АСУ ЭС. Представляется, что цель создания АСУ ЭС должна быть направлена на более эффективное обеспечение в
процессе эксплуатации требований, предъявляемых к объектам управления –
системам электроснабжения. Основные требования, предъявляемые к системам электроснабжения, заключаются в обеспечении надежной, безопасной и
рациональной эксплуатации электроустановок [4]. На реализацию этих требований, а также культуры обслуживания электроустановок должна быть ориентирована и АСУ ЭС. Достижение требований обеспечивается за счет контроля
и анализа выполнения указанных требований, выработки решений при реализации функций оперативно-диспетчерского, технологического, производственно-технического и организационного управления. Указанные функции
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осуществляются на разных временных интервалах. Такого подхода, принятого
на объектах бывшего РАО «ЕС России», целесообразно придерживаться и при
создании АСУ ЭС объектов ОАО «Газпром».
Рассмотрим возможный список перспективных функциональных оперативно-диспетчерских, технологических и производственно-технических задач,
направленных на анализ и принятие решений по обеспечению требований,
предъявляемых к системам электроснабжения и расширяющих возможности
АСУ ЭС.
Учитывая особенности функционирования систем электроснабжения в
нормальном, аварийном и послеаварийном режимах, работу оперативнодиспетчерского управления целесообразно разделить на автоматическое и
оперативное управление в реальном времени.
К задачам автоматического управления относятся задачи, решаемые средствами релейной защиты и автоматики. Они, включая регистрацию и осциллографирование событий, достаточно хорошо известны и проработаны.
К первоочередным перспективным задачам оперативного управления режимами систем электроснабжения в реальном времени (на часовых и внутричасовых временных интервалах), ориентированным на принятие решений,
можно отнести:
· оценку надежности внешнего электроснабжения;
· контроль и ситуационный анализ надежности электроснабжения потребителей (включая анализ возможности бесперебойной работы потребителей и
оценивание состояния схем с учетом требований надежности на основе оперативных и ретроспективных данных);
· оперативный расчет и оптимизацию режимов системы электроснабжения с учетом данных телеизмерений;
· проверку действий оперативного персонала на тренажерах оперативных
переключений;
· автоматизированный анализ заявок на вывод/ввод в ремонт оборудования системы электроснабжения;
· автоматизированное составление и выдачу бланков переключений;
· ведение оперативного журнала.
К первоочередным задачам технологического и производственнотехнического управления относятся задачи, решаемые на многолетнем (до 5
лет), долгосрочном (до года) и краткосрочном (сутки) временных интервалах.
Они включают в себя:
· прогноз электрических нагрузок и планирование режимов энергопотребления групп и отдельных потребителей на характерные периоды;
· оптимизацию законов регулирования напряжения и режимов компенсирующих устройств;
· расчет токов короткого замыкания и уставок защит в сетях 6 (10) кВ и в
сетях напряжением до 1000 В;
· выбор типовых ремонтных схем и их корректировку;
· учет и анализ технического состояния электрооборудования для определения объемов их испытаний, технического обслуживания и ремонтов;
· составление планов-графиков профилактических испытаний, технического обслуживания и ремонтов электрооборудования;
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· контроль и составление отчетов профилактических испытаний, технического обслуживания и ремонтов электрооборудования.
Рассмотрим более детально задачу оценки надежности внешнего электроснабжения объектов ОАО «Газпром». Одним из основных требований, которым должны отвечать системы электроснабжения, является их надежность.
Надежность - свойство объекта сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые функции в заданных режимах в течение требуемого промежутка времени или наработки. Применительно к системам электроснабжения в числе
заданных функций рассматривается бесперебойное снабжение потребителей
электроэнергией требуемого качества. Таким образом, функциональная задача
оценки надежности является обобщающей и включает оценку качества электроэнергии.
Проблема повышения надежности электроснабжения особенно остра для
непрерывных производств. Особенность промышленных объектов с непрерывными технологическими процессами и большим составом электродвигательной нагрузки состоит в том, что бесперебойность работы непрерывных
производств может не обеспечиваться не только из-за редких длительных, но и
гораздо более частых кратковременных нарушений электроснабжения. Кратковременные нарушения электроснабжения происходят по причине аварий в
сетях внутреннего и особенно внешнего электроснабжения, неизбежных при
эксплуатации протяженных сетей, и проявляются в узлах нагрузки и на вводах
электроприемников в виде провалов напряжения, длительность которых, чаще
всего, находится в интервале от долей секунды до нескольких секунд. Такие
возмущения могут приводить к нарушению устойчивости электродвигательной нагрузки предприятий, что и обусловливает частые, массовые отключения
электрооборудования, сопровождаемые нарушениями технологических процессов, большими экономическими потерями.
Оценка надежности внешнего электроснабжения должна осуществляться
соответствующей подсистемой АСУ ЭС, предназначенной для обеспечения
контроля режима внешнего электроснабжения, регистрации внешних возмущающих воздействий, оценки качества питающего напряжения, оценки степени независимости источников внешнего электроснабжения и параметров источников внешнего электроснабжения, ведения баз данных и архивов.
Входными параметрами подсистемы оценки качества внешнего электроснабжения являются мгновенные значения линейных токов и напряжений на
вводах электротехнической системы предприятия.
Выходными параметрами подсистемы оценки качества внешнего электроснабжения являются статистические характеристики следующих показателей работы системы внешнего электроснабжения:
· уровень напряжения на вводах электротехнической системы;
· частота и интенсивность провалов напряжения;
· частота питающего напряжения;
· синхронность и синфазность вводов электротехнической системы;
· степень независимости источников внешнего электроснабжения;
· эквивалентные параметры питающей энергосистемы;
· оценочные показатели качества электрической энергии.
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Подсистема оценки надежности внешнего электроснабжения входит составной частью в комплекс АСУ ЭС и должна решать следующие задачи.
1. Разделение возмущений на внешние и внутренние. Основанием для
разделения источников возмущений служат кривые изменения напряжения и
тока на входе электротехнической системы предприятия. Диагностирующим
признаком внешнего возмущающего воздействия является кратковременное
снижение прямой составляющей входного тока электротехнической системы
предприятия в момент начала возмущения.
2. Разделение возмущений по интенсивности на слабые, сильные, критичные. К слабым возмущениям относятся такие возмущающие воздействия,
которые не способны нарушить статическую устойчивость электротехнической системы предприятия при любой продолжительности их воздействия. К
сильным возмущениям относят такие возмущающие воздействия, которые при
определенной длительности их существования нарушают устойчивость электротехнической системы. Диапазон остаточных напряжений, при которых
возмущения относятся к группе сильных, лежит от нуля до значения напряжения статической устойчивости. При этом длительность существования сильного возмущения лежит в пределах от нуля до значения времени динамической
устойчивости электротехнической системы при провале напряжения до нуля.
Сильные возмущения при большей продолжительности их воздействия относятся к группе критических возмущающих воздействий.
3. Оценка частоты и интенсивности внешних возмущающих воздействий. Данная задача решается с целью построения вероятностных моделей
внешних возмущений и регистрации динамики изменения надежности внешнего электроснабжения по каждому из вводов электротехнической системы
предприятия.
4. Оценка степени независимости источников электроснабжения. Данная задача решается с целью установления количественных характеристик
степени зависимости источников внешнего электроснабжения и регистрации
изменений данных характеристик во времени. Основой для решения задачи
являются данные по временным характеристикам поступления внешних возмущающих воздействий на различные вводы предприятия.
5. Оценка параметров источника внешнего электроснабжения. Данная
задача решается с целью определения реальных параметров источника внешнего электроснабжения, оценки диапазона изменения параметров, регистрации
их изменений во времени. Задача решается путем регистрации входных параметров электротехнической системы предприятия при изменениях нагрузки.
6. Анализ качества питающего напряжения. Задача решается для оценки
качества питающего напряжения, регистрации изменений качества напряжения во времени, выявления статистических закономерностей отклонения качества напряжения. Задача решается на основании анализа косвенных характеристик питающего напряжения, получаемых от первичных датчиков.
7. Ведение баз данных и архивов. Данная задача решается с целью накопления информации, необходимой для решения всех остальных задач рассматриваемой подсистемы.
Все перечисленные задачи решаются с той или иной периодичностью.
Для ряда задач необходим запуск их выполнения по возникновению того или
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иного события. Сама система оценки надежности внешнего электроснабжения
работает в непрерывном режиме.
Критерии оценки надежности внешнего электроснабжения включают в
свой состав две группы показателей. Показатели первой группы нормируют
непрерывность электроснабжения и параметры взаимной совместимости вводов электротехнической системы предприятия. Показатели второй группы
нормируют качество электрической энергии, получаемой потребителем от
энергоснабжающей организации.
Ниже приводятся показатели надежности внешнего электроснабжения в
соответствии с их разделением на названные группы и пороговые значения
показателей, при которых внешнее электроснабжение по перечисленным критериям можно считать удовлетворительным.
К первой группе показателей относятся следующие параметры источника
внешнего электроснабжения.
1. Частота провалов напряжения на вводах электротехнической системы предприятия оценивается по совместному учету двух параметров (глубины
и длительности) внешнего возмущения. Данный показатель можно считать
удовлетворительным, если сильные возмущения по каждому из вводов электротехнической системы происходят не чаще одного раза в 2 мес, а критичные
возмущения происходят не чаще двух раз в год. Частота слабых возмущений
не нормируется, если такие возмущения не приводят к самопроизвольному
отключению коммутационных аппаратов электроприводов напряжением до
1000 В.
2. Синхронность вводов электротехнической системы можно считать
удовлетворительной, если нарушения синхронности вводов происходят не чаще одного раза в 5 лет и продолжаются не более 3 мин.
3. Синфазность вводов электротехнической системы следует считать
удовлетворительной, если в нормальном режиме работы электротехнической
системы и питающей энергосистемы разность начальных фаз одноименных
линейных напряжений на вводах электротехнической системы предприятия не
выходит за установленные рамки. Нарушения синфазности вводов не должны
происходить чаще, чем в одном случае из десяти сильных внешних возмущений.
4. Параметры питающей энергосистемы можно считать удовлетворительными, если измеренные значения активного и реактивного сопротивлений
питающей энергосистемы укладываются в задаваемый энергоснабжающей организацией диапазон с допуском в 20 %.
5. Степень независимости источников внешнего электроснабжения для
различных вводов электротехнической системы предприятия можно считать
удовлетворительной, если коэффициент зависимости вводов относительно
сильных возмущений не более 0,1. При этом коэффициент зависимости вводов относительно сильных и слабых возмущений не должен быть больше 0,15.
Вторая группа критериев основана на требованиях действующих стандартов к качеству электрической энергии и электромагнитной совместимости источников и приемников электроэнергии. В настоящее время действует ГОСТ
13109-97. Применительно к распределительным сетям (6-10 кВ) предприятий
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ГОСТ 13109-97 регламентирует следующие параметры, характеризующие качество электрической энергии.
1. Отклонение частоты питающего напряжения считается удовлетворительным, если не превышает 0,2 Гц. Предельно допустимым отклонением считается значение 0,4 Гц.
2. Отклонение уровня напряжения считается удовлетворительным, если
отклонение напряжения от своего номинального значения не превышает ±5 %.
Предельно допустимым считается отклонение уровня напряжения в диапазоне
±10 % от номинального значения.
3. Коэффициент несинусоидальности кривой напряжения считается
удовлетворительным, если его значение не превышает 5 %. Предельно допустимое значение составляет 8 %.
4. Коэффициент несимметрии питающего напряжения считается удовлетворительным, если его значение не превышает 2 %. Предельно допустимым
значением коэффициента несимметрии считается значение 4 %.
Надежность электроснабжения предприятия может считаться удовлетворительной, если значения всех параметров укладываются в указанные диапазоны. Подробнее рассмотрим вопросы контроля показателей надежности
внешнего электроснабжения первой и второй групп.
Частота провалов напряжения оценивается на основании собираемого и
обобщаемого подсистемой материала о параметрах (глубине и длительности)
внешних возмущений. Каждый факт провала напряжения заносится в текстовый протокол с записью всех параметров возмущающего воздействия, времени
его возникновения и классификационных признаков.
Контроль синхронности питающего напряжения на вводах системы внутреннего электроснабжения предприятия осуществляется путем сравнения частоты питающего напряжения на соответствующих вводах. Контроль синхронности вводов осуществляется относительно всех пар вводов, имеющих общие
секции шин распределительных устройств среднего уровня напряжения. Контроль синхронности вводов производится с периодичностью 10 с. Вводы можно
считать синхронными, если разность измеренных частот не превышает удвоенную величину погрешности измерения частоты питающего напряжения. При
обнаружении факта нарушения синхронности вводов подсистема должна формировать соответствующее сообщение, выдавать его пользователю системы с
указанием времени начала и окончания нарушения синхронности, записывать
факт нарушения синхронности вводов в текстовый протокол и сохранять его.
В протокол записываются: время начала нарушения синхронности и время его
окончания, значения разности частот, фиксируемые с периодичностью 60 с.
Синфазность питающего напряжения на вводах системы внутреннего
электроснабжения предприятия контролируется путем сравнения начальных
фаз питающего напряжения на соответствующих вводах. За нулевую начальную фазу принимается, как правило, начальная фаза напряжения на вводе первого трансформатора первой главной понизительной подстанции предприятия.
Пользователь подсистемы на верхнем уровне иерархии АСУ ЭС может назначить иной ввод в качестве опорного для определения синфазности вводов.
Контроль синфазности вводов осуществляется относительно всех пар вводов,
имеющих общие секции шин распределительных устройств среднего уровня
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напряжения. При обнаружении факта нарушения синфазности вводов подсистема должна формировать соответствующее сообщение, выдавать его пользователю системы с указанием времени начала и окончания нарушения синфазности, записывать факт нарушения синфазности вводов в текстовый протокол
и сохранять его. В протокол записываются: время начала нарушения синфазности и время его окончания, номера вводов, для которых она нарушена, значения разности начальных фаз, фиксируемые с периодичностью 60 с. Контроль синфазности вводов не производится во время сильных или критичных
возмущений, происходящих на одном или нескольких вводах предприятия.
Из показателей первой группы подробнее остановимся на оценке зависимости источников питания, поскольку данная характеристика не является общепринятой. Для ее формальной оценки необходимо определить коэффициент
зависимости источников питания i- и j-го узлов нагрузки относительно сильных возмущений и коэффициент зависимости источников питания i- и j-го
узлов нагрузки относительно сильных и слабых возмущений. Коэффициент
зависимости источников питания i- и j-го узлов нагрузки относительно сильных возмущений представляет собой вероятность одновременного попадания
параметров возмущения в зоны сильных возмущений для обоих узлов. Коэффициент зависимости источников питания i- и j-го узлов нагрузки относительно сильных и слабых возмущений представляет собой вероятность одновременного попадания параметров возмущения в зону сильных возмущений для
одного из узлов и зону слабых возмущений для другого. При этом для различных режимов работы узлов нагрузки и питающей энергосистемы эти коэффициенты могут существенно различаться.
Для определения коэффициентов зависимости необходимо иметь возможность получения следующих выборок статистических данных за период
эксплуатации:
· число зарегистрированных сильных возмущений в i-м узле (N(i)) за период эксплуатации;
· число зарегистрированных сильных возмущений в j-м узле (N(j)) за период эксплуатации;
· число зарегистрированных сильных возмущений в i-м узле при одновременно зарегистрированном сильном возмущении в j-м узле (N(i, j)) за период
эксплуатации;
· число зарегистрированных сильных возмущений в одном из названных
узлов при одновременно зарегистрированном слабом возмущении в другом
узле (n(i, j )) за период эксплуатации.
При этом период эксплуатации может не быть непрерывным. Подсистема
должна обеспечивать возможность получить выборки необходимых данных за
следующие, представляющие возможный интерес периоды эксплуатации: год,
месяц, день недели, число месяца, время суток (с точностью до получаса), сезон, время максимума нагрузки питающей энергосистемы.
Коэффициент зависимости источников питания KЗ(i, j) i- и j-го узлов нагрузки относительно сильных возмущений определяется по формуле
K З(i, j ) =

N (i , j )
N (i ) + N ( j ) - N ( i , j )

.
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Коэффициент зависимости источников питания i- и j-го узлов нагрузки
относительно сильных и слабых возмущений определяется по формуле
K З(i, j ) =

N (i , j ) + n (i , j )
N (i ) + N ( j ) - N (i , j ) - n ( i , j )

.

Должна быть обеспечена возможность представления информации о коэффициентах зависимости источников питания i- и j-го узлов нагрузки в текстовом и табличном представлении информации.
Контроль частоты питающего напряжения на входе электротехнической
системы осуществляется на основании данных, получаемых путем опроса контроллеров. Контроль частоты должен производиться по всем вводам системы
электроснабжения предприятия. Данные опроса сохраняются в базе данных.
На основании результатов суточных замеров строится график изменения частоты питающего напряжения. При обнаружении факта выхода частоты питающего напряжения за установленные границы подсистема должна формировать соответствующее сообщение, выдавать его пользователю системы с указанием времени начала и окончания снижения или превышения значения частоты, записывать факт отклонения частоты питающего напряжения в текстовый протокол и сохранять его. Подсистема должна обеспечивать запись осциллограммы, подтверждающей факт отклонения частоты питающего напряжения, и ее хранение.
Оценку уровня напряжения на входе электротехнической системы следует выполнять на основании данных, опроса контроллеров. Контроль уровня
напряжения должен осуществляться по всем вводам системы внутреннего
электроснабжения предприятия. Данные опроса сохраняются в базе данных.
На основании результатов суточных замеров строится график изменения
уровня питающего напряжения. При обнаружении факта выхода уровня питающего напряжения за установленные границы подсистема должна формировать соответствующее сообщение, выдавать его пользователю системы с указанием времени начала и окончания снижения или превышения уровня напряжения, записывать факт отклонения уровня напряжения в текстовый протокол
и сохранять его.
Симметрия питающего напряжения оценивается по действующим значениям напряжений прямой и обратной последовательностей. При обнаружении
факта выхода уровня несимметрии питающего напряжения за установленные
границы подсистема должна формировать соответствующее сообщение, выдавать его пользователю системы с указанием времени начала и окончания возмущения, записывать факт отклонения уровня несимметрии питающего напряжения в текстовый протокол и сохранять его. Подсистема должна обеспечивать запись осциллограммы, подтверждающей факт несимметрии питающего напряжения, и ее хранение.
Оценка синусоидальности питающего напряжения на входе электротехнической системы выполняется на основании данных, получаемых путем опроса контроллеров. Контроль синусоидальности напряжения должен осуществляться по всем вводам системы электроснабжения предприятия. Данные
опроса сохраняются в базе данных. При обнаружении факта существенного
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Таблица 1
Рекомендуемые характеристики первичных преобразователей электрических величин
и измерительных контроллеров
Номер
п/п
1
2
3

Параметр

Значение

Трансформатор тока
Номинальный вторичный ток, А
Перегрузочная способность, отн. ед.
Класс точности
Трансформатор напряжения

1; 5
50
Не хуже 0,2

1
2
3

Номинальное вторичное напряжение, В
Перегрузочная способность, отн. ед.
Класс точности
Контроллер

1

Число каналов АЦП (при следующей конфигурации пер8
вичных преобразователей: 3 трансформатора линейных
токов, трансформатор тока нулевой последовательности,
3 трансформатора напряжения, датчик положения РПН)
Дискретность оцифровки мгновенных значений, мс, не
0,1
более
Ошибка определения первичных величин (с учетом по0,5
грешности первичных преобразователей) при токе 0500 % от номинального и напряжении 0-150 % от номинального, %, не более
То же, при превышении указанных значений в пределах
3
перегрузочной способности, %, не более
Объем встроенной памяти
Достаточный для хранения
не менее 30 с оцифрованных значений по всем каналам АЦП при дискретности
оцифровки не более 1 мс
Ошибка синхронизации по времени, мс, не более
0,05

2
3

4
5

6

100
2,5
Не хуже 0,2

искажения синусоидальности питающего напряжения подсистема должна
формировать соответствующее сообщение, выдавать его пользователю системы с указанием времени начала и окончания ухудшения гармонического состава напряжения, записывать факт ухудшения гармонического состава питающего напряжения в текстовый протокол и сохранять его.
Выполнение функциональной задачи оценки надежности внешнего электроснабжения в виде подсистемы АСУ ЭС требует разработки соответствующего программного обеспечения и реализации требований к техническим
средствам АСУ ЭС. Рекомендуемые требования к первичным преобразователям электрических величин и измерительным контроллерам приведены в
табл. 1.
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УДК 681.5.004.9

ПОСТРОЕНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ
И РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ТРЕНАЖЕРНЫХ КОМПЛЕКСОВ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ДИСПЕТЧЕРСКИХ СЛУЖБ
ГАЗОТРАНСПОРТНЫХ ОБЩЕСТВ
С.А. САРДАНАШВИЛИ, В.А. ШВЕЧКОВ
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)
Рассмотрены вопросы построения архитектуры распределенных компьютерных тренажерных комплексов для производственно-диспетчерских
служб ЕСГ России. Описаны возможные режимы работы диспетчерского
персонала на тренажерах, предложены подходы к организации коллективной подготовки кадров в сетевой распределенной среде.
Ключевые слова: диспетчерский тренажер, распределенные компьютерные
комплексы.

В настоящее время важное значение приобретает повышение квалификации диспетчерского персонала газотранспортной отрасли с применением компьютерных тренажерных комплексов (КТК). Тренажеры позволяют имитировать различные аварийные ситуации, функционирование систем телеизмерений и управлений объектами газотранспортных систем (ГТС), создавать учебно-тренировочные задачи (УТЗ) практического управления нестационарными
режимами транспорта газа [1].
Тренажеры разрабатываются и внедряются в основном в однопользовательском, индивидуальном режиме эксплуатации [2]. Такие тренажеры разработаны для ряда линейных производственных управлений компрессорными
станциями (ЛПУ КС). Активно разрабатываются тренажеры производственнодиспетчерских служб (ПДС) уровня газотранспортных обществ (ГТО) [3].
Однако, поскольку диспетчерское управление (ДУ) Единой системой газоснабжения (ЕСГ) России основано на тесном взаимодействии центрального
производственного диспетчерского департамента (ЦПДД), ПДС ГТО, ДП ЛПУ
МГ, все больший интерес проявляется к проблеме разработки многоуровневых
(распределенных) тренажерных комплексов. Такие тренажеры призваны обеспечивать имитацию информационного и интерактивного взаимодействия между персональными диспетчерскими тренажерами, установленными в ПДС разных уровней ДУ:
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