
 
Управление процессами и мониторинг в газотранспортной компании ONTRAS 

PSIganesi и моделирование режимов 
работы сети 
Компания ONTRAS Gastransport GmbH (ранее – VNG AG) – оператор газотранспортной сети, полностью 
охватывающей территории федеральных земель Мекленбург-Передняя Померания, Бранденбург, 
Саксония-Анхальт, Саксония и Тюрингия. Cеть трубопроводов длиной около 7 000 км включает три 
уровня рабочего давления: систему >55 бар для основных трубопроводов, а также системы 25 и 16 бар. 

Мониторинг технологических процессов ‒ транспорта, хранения и передачи газа ‒ и управление 
ими с учетом газоэкономических пограничных условий, а также обеспечение надежности 
снабжения с 1999 г. осуществляется с помощью специализированного программного решения 
GMS, разработанного PSI AG. Неотъемлемой частью этой системы управления являются 
специализированные функции моделирования. 

Определение свойств газа 
На основе актуальных данных, таких как давление, расход, температурный режим и свойства 
газа, в масштабе реального времени рассчитываются нестационарные режимы потока в 
трубопроводной сети. Другая важная задача системы GSM ‒ расчетное определение свойств газа. 
Они исчисляются на основе измеренных данных с помощью реконструкции состояния по всем 
точкам передачи газа (на основе использования модели газовой сети) и используются для 
финансовых расчетов ONTRAS с контрагентами. Для эксплуатации такого программного 

продукта в Германии требуется лицензия государственного 
образца, выдаваемая федеральным Физико-техническим 
институтом, а также компетентными региональными 
органами метрологической службы.   

Кроме того, в ходе расширения сети трубопроводов 
(например, при строительстве новых газопроводов и газораспределительных станций) компания 
ONTRAS использует систему планового («офф-лайн») моделирования.  

Для решения этих задач в ONTRAS с 1997 г. применялся программный пакет SIMONE. 

Новая система моделирования газотранспортной сети 
В 2013 г. в рамках запланированного обновления диспетчерских программных решений 
компания ONTRAS разместила заказ в PSI AG, который включал в себя переход с SIMONE на 
систему моделирования режимов работы газопроводной сети PSIganesi. Помимо схожего 
функционала моделирования, заказчика убедили высокие эксплуатационные характеристики ПО, 
а также техническая поддержка в режиме 24/7.  

В связи с ожидаемыми изменениями в Законе о метрологии Германии пришлось отказаться от 
первоначального план-графика проекта и сконцентрироваться на новой цели: получении в 
Федеральном Физико-техническом институте допуска к эксплуатации программного комплекса с 
функцией расчетного определения свойств газа до конца 2014 г., т.е. до вступления изменений 
закона в силу. 



 

 ООО «ПСИ» 
Генеральный директор проф. Берндт Бёме 
РФ, 119435, Москва, Б. Саввинский пер.12 стр.16  
Телефон: +7 / 499 / 272 77 79, Факс: +7/ 499 / 272 77 79 *109 
E-mail: info@psigo.ru, www.psigo.ru 

Во втором квартале 2014 г. было 
автоматически реализовано 
преобразование данных 
используемой топологии 
газотранспортной сети для нужд 
PSIganesi и их последующая 
передача в систему GMS для 
проверки. Второй и третий кварталы 
стали этапом проведения 
сравнительных расчетов как на 
основе данных ONTRAS, так и на 
базе референсных данных  
партнеров компании. Таким 
образом, уже на ранней стадии 
проекта удалось обнаружить и 
устранить некоторые неточности 
моделирования. Окончательная 
миграция топологии и переход на 
новую систему моделирования были 
произведены в 4 квартале 2014 г. 

 

Успешный ввод в эксплуатацию 
В декабре 2014 г. компания ONTRAS доказала представителям Федерального Физико-
технического института верность расчетов по определению свойств газа и получила 
свидетельство государственного органа об утверждении типа. В марте 2015 г. специалисты 
региональных служб провели первичную калибровку. Параллельно с определением свойств газа, 
важных для финансовых расчетов, был успешно введен в эксплуатацию функционал 
моделирования сети на основе PSIganesi для решения задач «он-лайн» мониторинга и прогнозных 
расчетов технологических режимов работы сети. 

Значительное улучшение показателей 
PSI сдержала данное заказчику обещание улучшить показатели системы диспетчерского 
управления GMS. Период времени, необходимый для выполнения модельных расчетов режима 
работы газопроводной сети на сутки, сократился на две трети. Впоследствии решение PSIganesi 
заменило и прежнюю систему планирования. При этом особое внимание уделялось, прежде 
всего, количественным расчетам объемов потерь газа в случаях повреждения трубопроводов, а 
также удобству работы с системой. После успешной приемки-сдачи новый функционал 
планирования был введен в эксплуатацию в ONTRAS. 

 

Статья опубликована в корпоративном журнале PSI «Energy Manager» №2/2015. Издание выходит на 
русском, немецком и английском языках. Журнал доступен на информационных ресурсах PSI AG 
www.psi.de и ООО «ПСИ» www.psigo.ru.  


