
Транспорт и хранение газа

PSIreko
Расчет калорийности газа 
с точностью для коммерческого учета

Назначение

В PSI Software AG разработана прикладная методика решения 
задачи реконструкции (моделирования) качества газа, которая 
реализована в программном модуле PSIreko. PSIreko 
соответствует требованиям Федеральной службы PTB 
(сертификат утверждения типа средства измерения) и органов 
калибровки (сертификат калибровки) на выполнение 
моделирования, результаты которого обязательны для 
применения в коммерческих взаиморасчетах. Согласно 
требованиям PTB, PSIreko обладает возможностями 
параметризации, решение может быть легко адаптировано для 
конкретной газовой компании.

Преимущества

Применение PSIreko очень востребовано в следующих 
ситуациях: 
• В газовую сеть поступает газ разного качества;
• Состав поступающего газа изменяется во времени;

• В сети возникают зоны смешивания и реверсивные 
потоки;

• Имеется большое количество пунктов отбора газа, 
оснащение каждого из которых средствами измерения 
теплотворной способности газа экономически не выгодно.

Применение

PSIreko определяет текущее состояние нестациорного потока 
газа во всей сети на основе использования данных измерений 
(от систем SCADA и др.), а также других полученных данных. 
Временная и пространственная корреляция всех измеренных 
значений производится на основе данных о динамике сети с 
расчетом конкретного состояния нестационарного потока газа.

На основе данных о потоке газа, для каждого временного 
интервала определяется качество газа; при объединении потоков 
рассчитывается качество газа в полученной «газовой смеси». 
Все изменения в топологии и настройках сети архивируются. 
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Условия применения

Имеются следующие метрологические условия для применения 
PSIreko:
• Измерения качества газа во всех входных точках сети;
• Измерения расхода газа во всех точках входа и выхода 

газовой сети;
• Измерения давления газа в выбранных точках сети;
• Учет изменений во времени состояния кранов;
• Данные о составе газа в выбранных контрольных точках.

Интегрированное решение

Определение калорийности и других параметров газа 
разработано в рамках единой интегрированной системы 
управления газовой сетью PSI Gas management. PSIreko 
полностью интегрирован с другими функциональными 
компонентами системы. Используется модель данных, единая с 
моделью газотранспортной сети и задачами диспетчерского 
контроля и управления. Интерфейс оператора, диалоги, система 
тревог и событий, авторизация пользователя, функционал 
создания топологии моделирования реализуются на основе 
функциональности PSIcontrol.
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Достоверность данных

Проверки достоверности и качества данных, а также 
сопоставления результатов с эталонными измерениями, 
выполняются, насколько это возможно, автоматически при 
проведении соответствующей параметризации. PSI Software AG 
разработан специальный программный модуль PSIrekomu, 
осуществляющий оценку достоверности исходных данных и 
результатов расчета.

PSIreko предлагает

комфортную и функциональную пользовательскую среду со 
следующими возможностями:
• Интерактивное представление состояния расчета;
• Задаваемые пользователем последовательности обработки 

(проверка входных данных, авторизация входных данных, 
согласование выдачи результатов, представление 
результатов);

• Архивирование с возможностью коррекции значений и  
выдачи информации о проведенной корректировке;

• Ведение протокола событий (EPRO);
• Работа с мастер-данными, а также с топологией объекта;
• Управление  правами пользователей;
• Регистрация действий пользователя;
• Контроль состояния системы и защита данных;
• Многопользовательский режим работы;
• Высокая надежность системы, резервирование и                      

отказоустойчивость.                                                     

пPSIreko использует ядро PSIganesi и работает на различных 
аппаратных платформах под управлением ОС LINUX и Win-
dows. PSIreko является  функциональным модулем в составе 
программного комплекса моделирования PSIganesi/Simulation 
and Reconstruction («PSIganesi/ Моделирование и 
реконструкция»). В свою очередь, комплекс моделирования 
входит в PSI Gas management. Поддерживается обмен сетевыми 
топологиями и данными между различными приложениями 
программного комплекса.
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