
 
 

 
Наблюдение за изменяющимися свойствами газа с помощью PSIganesi  

 

Swedegas успешно внедряет систему PSI 
для отслеживания качества газа  
 
Шведская компания – оператор по эксплуатации газотранспортной сети (TSO) Swedegas 
(«Шведский газ») в скором времени будет более точно контролировать  постоянно изменяющиеся 
свойства газа в своей сильно разветвлённой системе газопроводов с помощью программного 
обеспечения PSIganesi. От этого выиграют как сама компания, так и её заказчики. С одной 
стороны, появится возможность более точных расчетов; с другой стороны, потребители газа 
смогут лучше подстраивать свои установки к изменяющейся теплоте сгорания газа. 

Компания Swedegas основана в 1976 году как дочерняя фирма шведского концерна 

Vattenfall AB с целью налаживания поставок природного газа в Швеции. За 40 лет своего 
существования компания развилась до интегрированного предприятия – оператора 
газотранспортной сети и подземного хранения газа. Штаб-квартира Swedegas располагается в 
г.Гётеборг (Göteborg). Сеть трубопроводов длиной 601 км простирается от Драгёра (Dragör) в 
Дании до Штенунгзунда (Stenungsund) в Швеции. Последние годы Swedegas транспортирует 
для местных газораспределительных сетей и промышленных потребителей в Юго-Западной 
Швеции в среднем 1,2 млрд. нормированных м3 газа в год. Газ поставляется в 33 города и 
большому числу теплоэлектростанций (ТЭЦ). Он также используется в примерно 37 000 
домашних хозяйствах и, частично, в транспортном секторе. 

Транспортная сеть Swedegas получает газ в датском Драгёре от датского месторождения. 
Датский североморский газ через перемычки газопроводов также поступает и в Германию. 
Кроме того, Swedegas является владельцем подземного хранилища газа с емкостью до 105 гВт 
час. 

Swedegas играет ведущую роль и в дальнейшем развитии шведской газовой промышленности. 
В частности, рассматриваются планы сооружения в порту Гётеборга приемного терминала 
сжиженного природного газа (СПГ). В районе Гавле (Gävle), к северу от Стокгольма, 
планируется строительство новой станции передачи газа и связанной с ней региональной 
газораспределительной сети. Также расширяются масштабы производства биогаза. 

Эксплуатация транспортной сети и балансирование системы 

В 2012 году компания Swedegas была сертифицирована согласно шведскому 
законодательству о газовой промышленности и директивам Европейского союза в качестве 
оператора газотранспортной сети (TSO, ГТО). В июне 2013 года Swedegas также получила 
ответственность системного балансировщика, которая до этого лежала на Svenska Kraftnät – 
государственном учреждении, осуществляющим надзор за шведскими электросетями. 

 



 

 
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 

Инфраструктура 

Система трубопроводов Swedegas находится на шведском западном побережье и включает в 
себя, в целом, 601 км газопроводов высокого давления с 43 измерительными и 
регулирующими станциями (контролируемыми пунктами, КП). Возраст эксплуатируемой 
инфраструктуры газовой сети составляет, в среднем, 25 лет. 

Изменяющееся качество газа 

Качество природного газа, поступающего в Швецию от датских месторождений в Северном 
Море, в течение многих лет было постоянным. Однако вследствие изменения газовых 
потоков, с весны 2010 года импортируемый газ стал представлять собой смесь 
североморского и немецкого газа. Переменчивость состава газа не оставила без последствий 
шведские распределительные сети и потребителей газа. Некоторое изменение качества 
природного газа происходит и благодаря подаче биогаза от двух больших генерирующих 
установок (в городах Треллеборг (Trelleborg) и Гётеборг (Göteborg). 

В Swedegas предполагают, что качество поставляемого в район Драгёр газа будет сильно 
колебаться и в будущем. Причиной для этого является то обстоятельство, что качество газа 
Северного моря будет повышаться за счет смешивания с российским газом, попадающим в 
шведскую газотранспортную систему через Германию. Кроме того, ожидается дальнейшее 
значительное увеличение числа установок выработки биогаза, подключаемых к 
газотранспортной сети. 

Система для отслеживания качества газа 

С учетом вышесказанного, возникает необходимость точного определения качества газа в 
каждом пункте его подачи потребителям. До сих пор теплота сгорания вычислялась на базе 
среднемесячных значений в пункте приема газа в Драгёре. При современных обстоятельствах 
такой метод недостаточен ни для коммерческих взаиморасчетов, ни с точки зрения 
эффективного контроля производственных процессов.  

Требования к новому проекту содержали необходимость отслеживания качества газа для 
расчета теплоты сгорания в каждой точке отбора газа и использования полученных значений 
для коммерческих расчетов. Контракт по внедрению системы моделирования PSIganesi был 
заключен в июне 2015 года. 

С помощью мощных средств моделирования, которые включены в программный комплекс, 
также стал возможен расчёт точного прогноза качества газа в местах подключения 
промышленных заказчиков. На основе такого прогноза предприятия могут лучше 
планировать и осуществлять основанные на использовании природного газа технологические 
процессы. Кроме того, отслеживание качества газа дает важную информацию для поддержки 
принятия решений при дефиците газа и при чрезвычайных ситуациях. 

Реализация отслеживания качества газа 

Проект по внедрению программного обеспечения PSI для отслеживания качества газа 
стартовал в августе 2015 года. На первом этапе партнеры разработали относительно точную 
модель транспортной системы. На втором этапе были подключены сигналы измерений 
давления, расхода, состава газа (из газового хроматографа), положения кранов и т.д. из 
имеющейся SCADA-системы. Для того, чтобы иметь возможность тестировать изменения в 
системе и модели PSI на основе данных процесса, получаемых от установленной SCADA-
системы, была реализована связь по каналу ОРС между Swedegas и офисом PSI в г.Эссен 
(Essen). Реализация этого коммуникационного туннеля стала большим успехом, значительно 
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рационализировавшим работу над проектом и облегчившим его реализацию. 

 
Рис. 1 Проектная команда: Klaus Arnold (PSI AG), Wilhelm Terlau (PSI AG) 
и Emil Nilsson (Swedegas) (слева направо). Фото Geir Sjöholm (Swedegas) 

Успешное завершение проекта 

Swedegas и PSI в июне 2015 года согласовали амбициозный календарный план, который был 
обязателен для проектного менеджмента. Уже в ноябре 2015 года в распоряжении проектной 
команды имелась рабочая модель газотранспортной сети. Затем был реализован интерфейс с 
биллинговой системой, а также проведена тонкая настройка модели. Для настройки модели 
проводилось сравнение расчетных значений качества газа со значениями измерений, 
полученных от газовых хроматографов. Уже в начале 2016 года проект был успешно 
завершен. 

Swedegas планирует с октября 2016 года начать использовать функционал отслеживания 
качества газа для коммерческих расчетов и составления отчетности. Благодаря успешному 
совместному проекту с PSI, Swedegas в скором времени сможет предоставлять своим 
клиентам надежную информацию по качеству газа по каждой точке выхода из 
газотранспортной сети. 

 
Авторы: Гейр Сьохолм (Swedegas AB), 
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Статья опубликована в корпоративном журнале PSI «Energy manager» №1/2016.  
Издание выходит на русском, немецком и английском языках. Журнал доступен на информационных 
ресурсах PSI AG www.psi.de и ООО «ПСИ» www.psigo.ru.  


