
Транспорт и хранение газа

PSIganesi/Planungssystem
ММоделирование газовой сети off-line для задач планирования

Система «он-лайн» моделирования газовой сети PSIganesi 
разработана компанией PSI Software AG и является важной 
частью интегрированного решения диспетчерского 
управления PSI Gas management. В России система 
локализована в рамках ПСИгаз как ПСИгазМодель и включена 
в Реестр российского ПО.
Дополнительно, компания PSI Software AG также выпустила 
«офф-лайн» пакет PSIganesi/Planungssystem для планирования 
и анализа газовой сети.

Преимущества новой версии

PSI Software AG постоянно поддерживает актуальность версий 
программного обеспечения. В 2018 году выпущена 
обновленная версия пакета PSIganesi/ Planungssystem, которая 
значительно более удобна и проста в использовании. Повышена 
эффективность изменения топологии сети, а также задание 
исходных данных для расчетов. Существенно снижена 
длительность выполнения самого расчета.

Для информации обращаться: ООО «ПСИ»
119435 Москва, Большой Саввинский переулок, д. 12 стр. 16, 
Тел./факс +7( 499) 2727779, 
info@psigo.ru

PSIganesi/Plannungssystem обеспечивает:

• Анализ режимов работы существующей газовой сети.
• Анализ результатов расширения газовой сети.
• Анализ выполнимости заданий на транспортировку газа 

при использовании существующей газовой сети.
• Расчет профилей давления и скорости потока газа в 

существующей или в планируемой сети.
• Нестационарный расчет распределения свойств газа.

Преимуществами обновленной системы «офф-лайн» 
моделирования газовой сети также являются:
• Поддержка нового корпоративного интерфейса «look&feel» 

продуктов PSI Software AG.
• Возможность использования географических карт в 

качестве подложки для показа топологии сети.
• Расширение возможностей функций отмены операций и 

повтора операций Undo/Redo.
• Сохранение до 10 сценариев моделирования.



Характеристика системы

Вариант PSIganesi Planungssystem для решения задач 
планирования обеспечивает:
• Интегрированную графическую диалоговую «поверхность» 

для редактирования топологии сети, ввода параметров и 
представления результатов.

• Минимизацию ошибок за счет функций контроля при вводе 
элементов сети и параметров.

• Редактирование топологии, ввод данных, моделирование и 
просмотр результатов в единой программной среде.

• Задание расхода во всех точках входа и выхода газовой сети 
с автоматическим балансированием по всей сети и на 
отдельных участках.

• Расчет запаса газа в сети, в том числе для задач 
балансирования.

Представление результатов расчета

Результаты расчетов представляются различными способами. 
Доступны следующие варианты: 
• Представление значений на топологии сети.
• Раскраска топологии сети в зависимости от результатов 

моделирования (давления, расхода, качества газа).
• Графические или табличное представление изменения 

значения во времени.
• 3D графическое представление (зависимость давление / 

время / место).
• Для результатов расчета компрессорного агрегата – на 

графике в виде рабочей точки.

Для информации обращаться: ООО «ПСИ»
119435 Москва, Большой Саввинский переулок, д. 12 стр. 16, 
Тел./факс +7( 499) 2727779, 
info@psigo.ru
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Особенности реализации

Программа PSIganesi/Planungssystem разработана как 
настольное приложение и работает на персональных 
компьютерах под управлением ОС Windows.                                                       

ппPSIganesi/Planungssystem представляет собой компонент 
программного комплекса PSIganesi/Simulation and Reconstruc-
tion («PSIganesi/ Моделирование и реконструкция») компании 
PSI Software AG, который в свою очередь входит в диспетчерскую 
систему PSI Gas management. Между различными приложениями 
программного комплекса поддерживается обмен конфигурацией 
топологии газовой сети и другими параметрами, что 
обеспечивает совместимость программных модулей для 
«он-лайн» и «офф-лайн» моделирования.
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