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Калорийность (теплотворная способность) природ-
ного газа является важным контрактным показателем 
при осуществлении поставок газа в самых различных 
масштабах. Измерение и контроль калорийности газа 
осуществляется как при магистральном транспорте на 
газоизмерительных станциях, так и при подаче газа 
потребителям на выходах газораспределительных 
станций (ГРС). В Европейском Союзе калорийность 
является основой для выполнения расчетов за газ. В 
России и странах СНГ калорийность задается как 
важнейший компонент технических условий поставки 
газа. 

Измерение калорийности и других параметров газа 
с высокой точностью проводится с помощью дорого-
стоящих хроматографов, как правило, на газоизмери-
тельных станциях, пунктах передачи газа от одной 
компании другой, на крупных ГРС. Однако установка 
хроматографов для постоянного мониторинга качества 
газа - это дорогостоящее решение. Контроль калорий-
ности для большинства потребителей проводится 
эпизодически путем взятия проб газа и анализа в ла-
боратории.  

Эффективным методом оперативного контроля па-
раметров газа является применение уникальной си-
стемы моделирования PSIganesi с модулем PSIreko, в 
локализованном варианте - ПСИгазМодель и ПСИгаз-
Компонент. Оба модуля интегрированы с программ-
ным пакетом PSIcontrol (ПСИгазКонтроль), который 
является обязательным компонентом системы моде-
лирования и расчетов. PSIcontrol служит либо пол-
нофункциональной SCADA диспетчерского центра, 
либо системой сбора и адаптации данных, получаемых 
от SCADA пользователя и других источников для 
последующей передачи в систему моделирования и 
расчетов. 

Расчеты выполняются в строгом соответствии с 
нормами, установленными техническим надзором 
ФРГ -  норматив PTB-A 7.64. Это позволяет использо-
вать результаты моделирования как для оперативного 
контроля поставок газа (и сопоставления расчетного 
значения калорийности с контрактным), так и для 
коммерческого учета и выставления счетов потреби-
телям за поставленный газ.  
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PSIreko использует топологические и другие 
настройки модели PSIganesi и не требует отдельных 
настроек на моделируемую сеть. На основе измерен-
ных параметров входящих потоков газа в моделиру-
емую сеть, PSIreko рассчитывает параметры газа в 
каждой точке сети, включая точки подключения по-
требителей. При этом учитываются сложные схемы 
смешивания различного по качеству газа, поступа-
ющего от различных поставщиков через различные 
точки передачи газа (ГИС и другие).  

Отображение информации средствами PSIcontrol 
делает работу с PSIreko удобной и комфортной для 
пользователя. Инновационным решением является 
использование 2-мерного метода отображения ре-
зультатов: например, на схеме газопровода толщина 
линий пропорциональна давлению или расходу, а 
цвет кодирует калорийность газа (см. пример экрана 
на предыдущей странице). Пользователь сам может 
выбирать, какие параметры газовой сети (расход, ка-
лорийность, температура, давление, скорость пото-
ка…) и каким образом он хочет отобразить на схеме. 

Расчетные значения калорийности могут быть ав-
томатически сопоставляться с плановыми (договор-
ными).  Случаи расхождения отображаются в прото-
коле событий и журнале тревог. 

Для расчетов могут использоваться данные, полу-
ченные «он-лайн» от систем телемеханики, либо за-
груженные «постфактум» после того, как данные 
прочитаны с помощью ноутбука или специального 
прибора из памяти вычислителя расхода  и т.п. Все 
данные проходят предварительную обработку для 
проверки достоверности. 

Требования к исходным данным 

Моделирование с помощью PSIganesi и PSIreko 
(ПСИгазМодель и ПСИгазКомпонент) требует сле-
дующих условий: 

• Обязательное измерение состава газа во всех 
входных точках (пунктах приема газа); 

• Обязательное измерение расходов во всех 
входных и выходных точках сети; 

• Измеряются давления в ключевых точках сети; 
• Известно корректное положение всех кранов 

сети, привязанное ко времени; 

• Для контроля и верификации модели прово-
дятся эталонные измерения с помощью хрома-
тографов. 

Результаты расчетов 

В результате расчетов пользователь получает для 
любой точки газопровода значения до 30 парамет-
ров, включая: 

• Верхняя и нижняя калорийность [MJ /m³] 
• Плотность при нормальных условиях [kg/m³] 
• Число Wobbe [MJ/m³] 
• Состав газа [Vol. %]:  
• метан, азот, двуокись углерода, этан, пропан, 

вода, другие компоненты. 
 

Применение апробированной модели PSIganesi и 
расчетного модуля PSIreko позволяет диспетчеру 
постоянно контролировать качество поставляемого 
газа без дорогостоящих приборов и длительных хи-
мических анализов, что приводит к дополнительной 
существенной экономической выгоде для компании-
оператора. 
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