
Транспорт газа

PSIrekomu
Контроль погрешности измерений

Назначение

Для оценки качества результатов измерений важной задачей 
является определение погрешности измерений. При 
определении свойств газа с целью учета количества 
поставляемого тепла необходимо определить погрешность 
измерения теплотворной способности, плотности при 
нормальных условиях и содержания двуокиси углерода. При 
этом должны иметься ответы на следующие вопросы:
• Каково влияние погрешности измерения входных данных 

или заданных параметров топологии сети  на результаты 
расчета?

• Существуют ли погрешности значений входных данных 
и параметров топологии, которые взаимно усиливают 
друг друга?

• Существуют ли критические области в газовой сети, в 
которых погрешности входных данных или параметров 
топологии оказывают определенное влияние на 
полученные результаты?

Преимущества

Определение неопределенностей измерений весьма важно для 
систем, осуществляющих расчет качества газа для коммерческих 
целей. После проведения должной настройки системы и 
определения погрешности расчета можно сократить число 
необходимых контрольных измерений качества газа.

Применение

При сложной структуре газовой сети, для определения качества 
газа, используемого в коммерческих целях (для выставления 
счетов потребителям), в системах реконструкции 
(моделирования) проводится нестационарное моделирование 
газовых сетей.  Применение аналитического метода определения 
погрешности измерений невозможно из-за большого количества 
измеренных значений, параметров топологии и нелинейных 
взаимосвязей.
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Поэтому для определения погрешности измерений используется 
метод Монте-Карло, предложенный в «Руководстве по оценке 
погрешности в измерении» (Guide to the Expression of Uncer-
tainty in Measurement – GUM). При этом выполняется очень 
большое количество однотипных вычислений с различной 
неопределенностью входных данных и параметров топологии. 
Полученные результаты анализируются с помощью специальных 
оценочных функций.

PSI использует этот метод в своей системе PSIrekomu для 
оценки погрешности значений результата качества газа. Из-за 
ожидаемой высокой вычислительной нагрузки, особенно для 
расчета больших транспортных сетей, PSIrekomu реализован 
как отдельное автономное программное решение с 
высокопроизводительными вычислительными процедурами.
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Для входных данных (матер-данные и оперативные значения) 
для каждого временного периода задается диапазон 
погрешности. При выполнении расчета охватываются данные 
за полный месяц (за который выставляются счета за полученный 
газ), после чего производится реконструкция (расчет) 
калорийности газа.

Возможности PSIrekomu 

Вычисления выполняются для множества модифицированных 
входных данных, при каждом прогоне расчета разные значения 
результатов (теплотворная способность, плотность, содержание 
углекислого газ, а также давление, расход  и др.) для каждого 
временного шага связываются с соответствующими элементам 
топологии. Для элементов топологии погрешности измерений 
определяются по результатам отдельных вычислений.

Определенные погрешности измерений отображаются:
• С помощью функции воспроизведения («обратного 

проигрывания») на топологии сети;
• В виде графиков или в табличной форме.                                                   

пДля приемлемой с юридической точки зрения оценки 
погрешности, для каждого временного интервала в отчетах 
предоставляются значения погрешности:
• Теплотворной способности;
• Плотности при нормальных условиях;
• Содержания диоксида углерода.

Концепция PSIrekomu была разработана при участии 
Федерального физико-технического управления ФРГ (Physika-
lisch-Technischen Bundesanstalt – PTB).

PSIrekomu является  функциональным модулем в составе 
программного комплекса моделирования PSIganesi/Simulation 
and Reconstruction («PSIganesi/Моделирование и 
реконструкция»). Поддерживается обмен сетевыми топологиями 
и данными между различными приложениями программного 
комплекса. 
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