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В настоящей статье представлен обзор возможностей программного обеспечения неста-
ционарного моделирования газопроводной сети для обеспечения контроля и планирова-
ния режимов сети, получения расчётных данных о качественных характеристиках газа на 
базе системы моделирования PSIGanesi, а также приведено детальное разъяснение целей 
использования данного программного продукта. Для получения данных о характеристи-
ках газа в целях тарификации и расчётов за поставку приведены рамочные условия с точ-
ки зрения калибровки, при этом точность результатов подтверждается документально на 
примерах реальных внедрений. В статье приводится описание необходимых в работе 
графических редакторов и изображений. В зависимости от специфики предприятия пред-
лагаются масштабируемые решения на основе стандартных продуктов компании PSI AG 
для применения нестационарного моделирования газовых сетей.  
 
1. Введение  
 
Нестационарное моделирование уже более 25 лет широко применяется в различных стра-
нах мира для текущего (в реальном времени) и оперативного управления магистральны-
ми и распределительными газопроводными сетями [1]. В Германии с 1987 года модели-
рование используется для расчёта качественных характеристик поставляемого потреби-
телям газа (прежде всего, калорийности или теплоты сгорания), для чего применяются 
специально разработанные программные комплексы, которые подлежат обязательной 
периодической проверке органами государственного технического надзора. 
 
Наличие функций нестационарного моделирования магистральных и распределительных 
газопроводов сегодня является стандартным требованием к системам диспетчерского 
управления. Математической основой нестационарного моделирования являются надеж-
ные и проверенные с теоретической точки зрения методы. Пользователи и разработчики 
систем также располагают большим практическим опытом, что позволяет выполнять 
моделирование на высококачественном уровне, обеспечивая оптимизацию сформулиро-
ванных технических и экономических целевых показателей. Для нужд систем моделиро-
вания создается нужная метрологическая инфраструктура. 
 
Исходным стимулом для развития систем моделирования для компании PSI послужили 
требования действующих немецких законов и постановлений: Закон об энергетическом 
хозяйстве, Постановление о доступе к газораспределительным сетям и Постановление об 
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оплате доступа к газораспределительным сетям. Немецкое законодательство существенно 
повышает требования к диспетчерскому управлению транспортными и региональными 
сетями газоснабжения, при этом требования к оперативному управлению, товарной и 
финансовой отчетности выполнимы исключительно при условии применения нестацио-
нарного моделирования газовых систем.   
 
2. Программный пакет для моделирования газопроводной сети PSIGanesi 
 
Первоначальная версия программы PSIGanesi была разработана в Техническом Универ-
ситете города Мюнхен под названием GANESI (GAs NEtwork SImulation). Постановка 
задачи на разработку и исходные данные описаны в диссертации А.Ваймана [2]. Основы-
ваясь на этих разработках, был разработан и так называемый «наблюдатель состояния», 
представленный в диссертации Г. Лаппуса  [3]. Начиная с 1979 года, система моделиро-
вания GANESI используется в промышленных целях. После 1983 программный продукт 
GANESI развивался  различными фирмами независимо друг от друга (фирмы ESG, debis, 
PSI). Результаты развития и модернизации сегодня объединены в программных продук-
тах компании PSI AG. 
 
Можно назвать следующие основные этапы практического развития программных про-
дуктов моделирования газопроводных сетей GANESI:  
• Реализация функций отслеживание характеристик газа для последующего расчета 
теплоты сгорания газа (компания Ferngas Salzgitter GmbH, в настоящее время компания 
не работает). Разрешение на применение со стороны Физико-технического Федерально-
го Института и соответствующей инспекции технического надзора получено в 1987 [4]; 
• Создание системы обнаружения и локализации утечек в высокодинамичной трубопро-
водной сети для транспортировки кислорода для компании Messer Griesheim, сертифи-
кация ее Техническим надзором федеральной земли Рейнланд-Вестфалия в Эссене  
(RWTÜV Essen) и Рейнланда (TÜV Reinland), (1996) [5]; 
• Нестационарное моделирование сетей газоснабжения в реальном времени для компа-
нии SNAM S.p.A, Италия, один из наиболее значимых случаев применения моделиро-
вания в газовых сетях, (1985); 
• Реализация функции моделирования процессов компримирования газа на основании 
технических характеристик КС, с учетом энергетических законов для расчета темпера-
туры газа [6]. 

 
Программный комплекс PSIGanesi полностью соответствует техническим требованиям, 
предъявляемым к системам моделирования данного класса. Компания PSI AG совместно 
с газораспределительными предприятиями и университетами проводит научно-
исследовательские разработки по дальнейшей модернизации системы моделирования 
газопроводных сетей [7]. 
 
3. Обзор методов моделирования  
 
В целом, моделирование газопроводной сети может использоваться как в режиме «он-
лайн» (в реальном времени), так и в режиме «оффлайн», причем эти режимы отличаются 
требованиями к исходным данным для расчетов (данные измерений, плановые задания и 
топологии). Математическая модель на основе измерительных данных рассчитывает те-
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кущее нестационарное состояние газопроводной сети. Модель также использует в каче-
стве исходных данных плановые показатели для прогнозных расчетов будущих режимов 
работы. Нестационарное состояние газопроводной сети представляет собой полноценное 
математическое отображение физических процессов в трубопроводе с варьируемыми 
(меняющимися) значениями давлений, расходов,  характеристик газа и профиля темпера-
туры газа. Расчет текущего нестационарного состояния газопроводной сети требует ком-
пенсации погрешностей, то есть «приближения» результатов моделирования к значениям 
реальных замеров параметров. В системе PSIGanesi для этого используется математиче-
ский метод, имеющий название «Luenberger Beobachter» («наблюдатель Люенбергера») 
[3]. 
 
Для гидравлического моделирования применяется математическая модель, автоматиче-
ски составляемая на основе данных о топологии газовой сети. Элементами топологии 
являются наиболее значимые элементы сети - технологические узлы, собственно трубо-
проводы, краны, регуляторы, газоперекачивающие агрегаты (компрессорные установки). 
Таким образом, для моделирования могут быть описаны и комплексные производствен-
ные объекты, такие как компрессорные станции, газоизмерительные станции, т.н. стан-
ции смешивания газа (пункты объединения потоков газа от различных поставщиков) и 
другие.  
 
3.1. Моделирование в режиме «онлайн» 
Моделирование в режиме «онлайн» применяется в ходе текущего диспетчерского кон-
троля и управления. Моделирование в данном случае представляет собой инструмент для 
управления в режиме реального времени процессами распределения газа на основе изме-
ренных текущих значений параметров технологического процесса. Для решения этих 
задач используется «онлайн» система моделирования. Используя PSIGanesi в качестве 
ядра моделирования, программный комплекс также включает все необходимые интер-
фейсы для привязки к источникам данных реального времени и другие сервисные функ-
ции. 
 
Можно выделить следующие режимы, или варианты моделирования газовой сети:  
• Моделирование текущего нестационарного состояния (PRSIM); 
• Циклическое (прогнозное) стандартное плановое моделирование (ZYSIM); 
• Индивидуальное плановое моделирование (VOSIM) 

 
Эти варианты моделирования могут быть также основой для решения других прикладных 
задач, например, в системах обнаружения утечек; для превентивного оповещения в слу-
чае изменения метанового числа в сетях, поставляющих горючий газ для газовых двига-
телей; для контроля работы очистных сепараторов и других. Взаимодействие трех видов 
моделирования изображено на рисунке 1. 
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Рисунок 1: Обзор видов моделирования 

3.1.1. Моделирование текущего нестационарного состояния (PRSIM) 
 
Основная функция этого режима моделирования заключается в полном расчете текущего 
состояния сети за каждый цикл опроса технологических параметров. В числе результатов 
расчета – распределение характеристики газа в сети, профиль температуры газа и другие. 
Расчет производится на базе актуальной топологической модели газовой сети при нали-
чии постоянного интерфейса к текущим технологическим данным (системе SCADA). 
 
Моделирование PRSIM предоставляет исчерпывающую информацию для мониторинга 
текущего состояния сети. Кроме того, результаты расчетов PRISM являются исходными 
данными о состоянии трубопроводов, которые используются в других режимах модели-
рования. 
 
В случае серьёзного сбоя в работе системы телемеханики сразу после устранения сбоя 
необходимо как можно быстрее восстановить нормальный режим работы PRSIM. Это 
достигается с помощью реализации специальной корректирующей процедуры. При полу-
чении от телемеханики архивных данных значений параметров за временной интервал, в 
течение которого был сбой системы связи, производится расчет «задним числом» пропу-
щенных циклов моделирования от момента сбоя до момента восстановления связи. На 
основе данных расчета производится уточнение (корректировка) текущих расчетных па-
раметров и корректируется прогнозный расчет (см. далее).  
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Процедура корректировки результатов моделирования применяется также и в тех случа-
ях, когда актуальные значения участвующих в моделировании данных поступают в 
PSIGanesi с существенной задержкой (до нескольких дней). В таких случаях для текуще-
го моделирования используются прогнозные, или оценочные значения, а при получении 
актуальных данных проводится перерасчет. 
 
3.1.2. Циклическое, или прогнозное моделирование (ZYSIM) 
 
Основной функцией циклического моделирования является расчет будущих нестацио-
нарных состояний сети на базе данных о текущем состоянии сети, поступающих из 
PRSIM. Расчет происходит на базе сетевой модели газовой сети, применяемой в PRSIM, 
также с учетом плановых расходов поступления и подачи газа потребителям, а также 
планируемых режимов работы газовой сети (т.н. режимной карты, или плана работы га-
зовой сети). ZYSIM работает автоматически, рассчитывая прогнозируемый режим, как 
правило, каждые 15 минут. Результатами расчета является прогноз значений параметров 
работы газовой сети (в зависимости от указаний -  в диапазоне от 6 до 24 часов). Если 
прогноз выявляет возможные нарушения граничных уставок, сообщения о прогнозируе-
мых нарушениях заносятся в протокол событий и передаются в систему аварийной сиг-
нализации диспетчерской SCADA-системы. Таким образом, в окне аварийных сообщений 
появляется информация не только об уже случившихся, но и о возможных событиях, что 
позволяет диспетчеру принять необходимые меры для их предотвращения. 
 
Заметим, что в англоязычной литературе режим ZYSIM имеет название «look-ahead simu-
lation» (один из возможных вариантов перевода – моделирование с заглядыванием в бу-
дущее). 
 
3.1.3. Индивидуальное плановое моделирование (VOSIM) 
 
Основная задача индивидуального планового моделирования сходна с основной описан-
ной выше основной задачей режима ZYSIM. Но в данном случае расчет будущих неста-
ционарных состояний газовой сети осуществляется на базе плановых показателей работы 
системы, задаваемых вручную. Причиной проведения индивидуального планового моде-
лирования может являться выявление случаев нарушения граничных уставок при расчете 
методом ZYSIM. Можно изменить плановые показатели и с помощью VOSIM-
моделирования получить новый вариант прогноза режимов работы газовой сети. Для 
обозначения такого метода моделирования используется термин «What-if» simulation 
(дословно моделирование «что-если», или вариантное моделирование). 
 
Расчеты проводятся также на базе сетевой модели газовой сети, применяемой в PRSIM, с 
учетом заданных значений плановых расходов поступления и подачи газа, а также режи-
мов работы оборудования (режимной карты или режимных заданий; или «индивидуаль-
ный план управления»). 
VOSIM производит почасовой расчет в настраиваемом временном диапазоне прогнози-
рования от 24 до 72 часов. Выявляемые прогнозируемые нарушения уставок заносятся в 
протокол событий. 
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В зависимости от специфики работы предприятия и типа разработанной системы воз-
можны следующие варианты использования VOSIM-моделирования:  
• Проверка заявок потребителей на подачу газа с точки зрения технической осуществи-

мости. Заявки подаются потребителями за один день (согласно принятым в Германии 
условиям поставки газа). Для решения данной задачи система VOSIM дополнена функ-
циями оптимизации; 

• Анализ произошедших в газовой сети нештатных ситуаций с точки зрения проверок 
возможных альтернатив для принятых ранее диспетчерских решений; 

• Проверка планируемого графика проведения техобслуживания газовой сети с точки 
зрения его влияния на поставки газа потребителям и работу предприятия в целом. Для 
проведения такого расчета используются архивные, текущие и плановые показатели ра-
боты газотранспортной системы. 

 
3.2. Моделирование при планировании работы 
 
Такое моделирование осуществляется отделами стратегического развития и планирова-
ния системы газоснабжения предприятий. При этом, по опыту работы предприятий в 
Германии, решаются различные варианты задач:  
• Расчет параметров трубопровода при проектировании новых участков трубопровода и 

компрессорных станций в рамках существующей сети; 
• Анализ возможностей выполнения новых договоров закупки, поставки, транспортиров-

ки и хранения газа, с учетом влияния изменяющихся характеристик газа (например, при 
закачке биогаза и его смешения с природным газом при транспортировке); 

• Расчет профилей давления и скорости потока при определенных нагрузочных режимах 
в существующей и в планируемой трубопроводных сетях; 

• Составление и проверка графиков проведения работ по техобслуживанию газопровод-
ной сети с точки зрения их влияния на работу компании; 

• Расчёт загрузки магистральных и распределительных трубопроводов и определение 
свободных технологических мощностей для различных ситуаций. 

 
Для решения поставленных задач используется система планирования на базе PSIGanesi. 
Так как в качестве ядра для всех типов моделирования используется одна и та же система 
возможен простой обмен сетевых моделей и расчетных данных между всеми этими ре-
жимами моделирования. Моделирование для целей планирования иногда называют «мо-
делированием в режиме офлайн». 
 
3.3 Расчёт распределения свойств газа в системе для коммерческого учёта (Reko). 
 
В Германии и во многих других странах расчёт распределения свойств газа в системе 
производится, прежде всего, в целях коммерческого учёта поставляемого газа и последу-
ющих расчетов с потребителями. Расчет необходим, так как в данных странах контракта-
ми на поставку предусмотрена, как правило, оплата калорийности (а не объема) получен-
ного природного газа. В зависимости от организации той или иной энергетической ком-
пании коммерческий учёт (и, соответственно, учёт свойств газа) осуществляется либо в 
диспетчерской службе, либо в специальных расчетных отделах.  
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Для решения данной задачи, в зависимости от требований ИТ-специалистов и применяе-
мых общих решений по автоматизации компании, в интегрированную систему автомати-
зации включатся программные комплексы PSIReko или PSIGanproda. Оба комплекса 
включают PSIGanesi в качестве расчетного ядра. Расчеты проводятся на основе сетевых 
моделей газопроводов, применяемых для оперативного или планового моделирования. 
 
3.3.1 Постановка задачи и граничные условия 
 
Расчёт распределения свойств газа в системе (Reko) служит для определения свойств газа 
в любой точке трубопроводной сети на определенные моменты времени и с точностью, 
соответствующей точности измерительных приборов.  
 
Понятие свойства газа объединяет до 21 составляющих (процентное содержание CO2, O2, 
метан, этан, пропан, бутан и пр.), а также включает параметры теплоты сгорания и стан-
дартной плотности газа. 
 
Существует два варианта проведения расчетов Reko:  
• В режиме реального времени (в цикле опроса вычислителей расхода газа). 

Этот вариант дает только предварительные результаты, так как возможные ошибки из-
мерений или отсутствие данных реального времени о значении расходов корректиру-
ются (или дополняются) только автоматически, что может привести к ошибке в расче-
тах; 

• В «сжатом масштабе времени», на основе ретроспективных данных, в режиме «офф-
лайн» по окончании расчетного интервала (например, по прошествии месяца), так 
называемом варианте «офф-лайн Reko»; 
Данный расчет предоставляет окончательные результаты более высокой точности, так 
как наряду с автоматической корректировкой ошибок  измерения также возможно  
применение ручной корректировки исходных данных.  
 

Расчёт распределения свойств газа в системе трубопроводов целесообразно проводить в 
следующих случаях:  
• В различные участки трубопроводной сети поступает газ с разными свойствами (при-

родный газ из различных источников, переработанный природный газ или биогаз). Та-
кие условия часто встречаются в распределительных сетях в Германии и других стра-
нах; 

• Характеристики поступающего в сеть газа нестабильны и изменяются по времени; 
• В сети появляются зоны смешения и зоны с меняющимися направлениями потока газа; 
• Имеется большое число точек поступления или отбора (передачи) газа, в которых, в 

соответствии с контактными условиями, необходимо определение свойств газа. В то же 
время измерение свойств газа с использованием дорогостоящих приборов представля-
ется экономически невыгодным. 

 
В Германии расчет распределения свойств газа в системе трубопроводов для целей ком-
мерческого учёта и расчётов за поставки газа должен выполняться в соответствии с тре-
бованиями («техническим допуском») Федерального физико-технического института 
(PTB), изложенные в правилах PTB-A 7.64. В настоящее время все допущенные к эксплу-
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атации в Германии системы расчёта распределения свойств газа в системе трубопроводов 
реализуются в соответствии с пунктом III правил PTB-A 7.64.  
 
Основные требования к методу расчета, согласно пункту III правил, включают: 
• Измерения расхода газа во всех пунктах получения, подачи газа; измерение теплоты 

сгорания газа в контрольных точках должны проводиться с использованием калибро-
ванных и проверенных приборов, хранение результатов измерений должно осуществ-
ляться в проверенных базах данных; 

• Для передачи данных должны использоваться дублированные каналы, защита данных 
при передаче по каждому из каналов не требуется, но данные от двух независимых ка-
налов связи должны быть идентичны; 

• Должны быть реализованы понятные последовательности потоков передачи данных и 
диалоговые режимы обработки/изменения данных при выполнении сверки исходных 
данных; 

• Должны регистрироваться все действия пользователей системы; 
• Должна обеспечиваться защита от изменения (несанкционированного) всех данных, 

имеющих отношение к расчетам; 
• Необходима проверка результатов расчетов; 
• Данные должны сохраняться при обновлении или замене сертифицированного про-

граммного обеспечения, решение в целом должно быть устойчиво к обновлениям; 
• С целью обеспечения контроля в течение 2-х лет должна сохраняться возможность про-

верки результатов путем проведения повторных расчетов 

 
Рисунок 2: Обзор методов, разрешенных в соответствии с PTB-A 7.64 
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3.3.2 Точность результатов расчетов 
 
Согласно PTB-A 7.64, с помощью утвержденных методик необходимо проводить сверку 
результатов расчетов распределения свойств газа с данными измерений в официально 
выбранных узлах газораспределительной сети. 
 
После получения официального допуска от PTB вновь установленные системы расчёта 
распределения свойств газа подлежат первичной калибровке со стороны компетентных 
контрольных органов (TÜV), а затем ежегодной поверке. При этом в качестве требований 
к точности расчета отдельных параметров качества газа принимаются допускаемые по-
грешности поверки. 
 
Ориентируясь на практический опыт, можно заявить, что точность расчетов калиброван-
ных систем Reko находится в рамках диапазона точности физических измерений и тем 
самым отвечает требованиям по соблюдению предельной погрешности измерений, под-
лежащих проверке. Необходимая точность расчетов достигается путем использования 
датчиков достаточно разумной ценовой категории. Для наглядности точности расчетов 
рассмотрим следующие примеры – рис.3 и рис.4.  
 

 
Рисунок 3: Сравнение теплоты сгорания (в часах), замеры (зеленая линия), Reko (красная линия) 

 
Рисунок 4: Сравнение нормальной плотности (в часах), замеры (черная ломаная линия), PRSIM 
(синяя ломаная линия), Reko (красная ломаная линия) 
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Тренды показывают высокую сходимость результатов расчетов и контрольных измере-
ний состава газа. На рисунке 4 также видно, что при работе в реальном времени модель 
PRSIM в некоторых точках выдает расчетный результат с существенным отклонением от 
контрольных замеров. В то же время результаты расчетов Reko (после соответствующей 
обработки исходных данных) практически идеально соответствуют проведенным изме-
рениям. Из вышесказанного можно сделать два вывода. С одной стороны, внедрение си-
стемы Reko вполне позволяет отказаться от установки дорогостоящих измерительных 
приборов (хроматографов) в большинстве точек получения газа и передачи газа потреби-
телям; практически во всех случаях внедрение Reko является экономически оправданным 
мероприятием. С другой стороны, использование результатов расчета в реальном време-
ни (PRSIM) не всегда достаточно для применения в целях коммерческих расчетов с по-
требителями газа. 
 
3.3.3. PSIReko – высокопроизводительный программный продукт PSI для расчёта распре-
деления свойств газа в системе трубопроводов 
 
Компания PSI AG разработала на базе требований Федерального физико-технического 
института [ФРГ] общую концепцию автоматизации решения задачи расчёта распределе-
ния свойств газа в системе трубопроводов для коммерческого учета поставок газа, и  
практически реализовала данную концепцию в стандартной программной системе PSIRe-
ko. В соответствии с требованиями Федерального физико-технического института систе-
ма PSIReko позволяет реализовать индивидуальные решения для любого предприятия по 
поставкам газа за счет настроек расчетной модели и функциональных блоков системы 
[8]. На рисунке 5 изображена принципиальная схема потоков информации для расчетов с 
использованием модулей PSIReko. 
 
С точки зрения программной реализации, PSIReko разработана на базе системы диспет-
черского управления SCADA PSIControl V7, благодаря чему PSIReko можно либо легко 
интегрировать в SCADA-систему заказчика, либо использовать автономно. Контроль 
достоверности и качества полученных данных, а также необходимые сравнения расчет-
ных параметров с контрольными (эталонными) измерениями осуществляются практиче-
ски всегда автоматически, в соответствии с настройками программной системы. 
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Рисунок 5: Принципиальная графическая схема данных PSIReko и PSIGanproda 

PSIReko располагает удобным и эффективным для пользователя набором функций, вклю-
чающим:  
• Архивирование данных, корректировка архивных значений при сохранении однознач-

ной информации об источнике данных и о проведенных корректировках; 
• Журнал событий (EPRO); 
• Редактор базы данных, редактор связей между топологией сети и объектами; 
• Уникальная защита от несанкционированного доступа / регистрация входа в систему 

пользователя и любых его действий; 
• Высокая устойчивость к сбоям / мониторинг состояния системы / защита данных; 
• Использование базы данных ORACLE; 
• Поддержка одновременной работы нескольких пользователей, надежное горячее ре-

зервирование системы 
 
3.3.4 Программный модуль PSIGanproda 

 
PSIGanproda является классическим программным продуктом PSI для расчёта характери-
стик газа в целях коммерческого расчета за поставку и отвечает всем требованиям, 
предъявляемым Федеральным Физико-техническим институтом PTB-A 7.64 для получе-
ния официального допуска к эксплуатации в Германии. PSIGanproda является «системой 
для одного пользователя», инсталлируемой в обычный персональный компьютер. В каче-
стве исходной информации используются часовые параметры измерений [9], [10]. Данное 
системное решение, в первую очередь, характеризуется простотой использования и воз-
можностью очень быстрого внедрения в эксплуатацию.  
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3.3.5 Приведение объема газа к стандартным условиям  
 
С помощью расчетных данных свойств газа в местах поставки газа, с помощью алгоритма 
SGERG-88 (согласно стандарту ISO 12213-3 от 1997) можно рассчитывать коэффициент 
сжимаемости газа. Полученный таким образом коэффициент используется для коммерче-
ского расчета объема газа при стандартных условиях. 
 
Если в газопроводной сети содержится природный газ, который подвергался первичной 
технической обработки, расчет коэффициента сжимаемости по алгоритму SGERG может 
быть выполнен неточно. В этом случае более точные результаты предоставляет расчёт с 
применением алгоритма AGA8-92DC (согласно ISO 12213-2). Для расчета коэффициента 
при помощи AGA8-92DC требуются данные о молярном составе природного газа (ре-
зультаты комплексного анализа состава газа). 
 
4. Топологическое моделирование 
 
Результатом гидравлического моделирования трубопроводной сети являются расчетные 
данные о реальных процессах течения газа, при этом используется математическая мо-
дель, отражающая физические процессы течения газа во всей газопроводной сети. Мо-
дель, состоящая из многочисленных взаимосвязанных нелинейных дифференциальных 
уравнений с частными производными с дополнительными алгебраическими и логически-
ми уравнениями, решается численным методом с использованием компьютерной про-
граммы. 
 
Для численного решения преимущественно используются стандартные алгоритмы со 
специфической адаптацией и оптимизацией, которые надежно и точно работают в соче-
тании с испытанной системой моделирования. 
 
Стандартным требованием к современным системам моделирования является то, что 
пользователь нигде не сталкивается в своей работе собственно с математическими про-
цедурами [6]. Современному подходу в большей степени отвечает графическое конфигу-
рирование топологии сети с помощью специальных редакторов для описания самой газо-
проводной сети и ее технологического оборудования, а также презентация результатов 
вычислений в виде временных трендов 2D или 3D-профилей трассы, а также отображе-
ние результатов расчета в виде цветовой кодировки топологии сети. Легенда цифровой 
кодировки для каждого расчетного параметра обычно задается пользователем. 
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Рисунок 6: Изображение большой региональной сети трубопроводов газовой компании 
    Германии с демонстрацией различных ступеней давления 
 
Повсеместное использование получили ввод данных и отображение газопроводной сети в 
геоцентрических координатах. Этот подход требует использования технологии детализа-
ции или укрупнения изображения графических объектов (zooming) для наглядности  и 
оптимизации графического изображения на экране компьютера. 
 
При настройке системы моделирования, для первичной конфигурации топологии сети, 
может оказаться крайне полезной функция импорта данных о топологии из соответству-
ющих геоинформационных систем. Однако не стоит постоянно применять импорт дан-
ных об измененной топологии в уже работающую систему моделирования, так как затра-
ты на последующую проверку и корректировку импортированной топологии не всегда 
оправданы. Опыт показывает, что в большинстве случаев данные об изменениях в газо-
проводной сети вводились в геоинформационные системы с должной аккуратностью.  
 
В будущем топология сети будет дополнена и географическими картами. Привязка топо-
логии газопровода к данным реальной географии позволит расширить сферу применения 
программных комплексов. В качестве примера можно привести поддержку работ аварий-
ной и ремонтной служб газотранспортных и распределительных компаний. В данном 
случае диспетчерская система позволяет точно вывести персонал аварийных служб к 
месту аварии (при наличии соответствующего оснащения аварийных бригад GPS-
приемниками и др.). В таких системах можно использовать различный картографический 
материал. Так, при использовании вместе с PSIGeko SCADA-системы PSIControl V7 реа-
лизована возможность автономной работы с геоинформационной системой Google Earth 
(не предусматривающей подключения к сети Интернета), которая обеспечивает высокий 
комфорт использования программного продукта. 
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5. Референции PSI AG 
 
В европейских странах компанией PSI AG реализовано более 20 действующих проектов 
систем моделирования газовых сетей, интегрированных со SCADA PSIControl или рабо-
тающих автономно, ежедневно применяемых в диспетчерских пунктах энергетических 
компаний. В Германии PSI AG является поставщиком всех внедренных систем расчета 
распределения свойств газа в газовых сетях, используемых в целях коммерческого учёта 
поставок газа и имеющих официальный допуск к эксплуатации от Федерального физико-
технического института. 

 
6. Выводы 

 
Цель данной статьи – представить специалистам, работающим в газовой промышленно-
сти, информацию обзорного характера о различных вариантах применения нестационар-
ного моделирования газовых сетей. Ориентируясь на широкий круг читателей и для 
большей доступности изложения информации,  мы специально отказались в данной ста-
тье от подробного представления математического аспекта моделирования. Имеющиеся в 
настоящее время программные комплексы нестационарного моделирования газовых се-
тей соответствуют тем общим техническим требованиям, которые предъявляют к ним 
энергетические компании и государственные контролирующие органы. Программные 
комплексы в газотранспортных и газораспределительных организациях применяются для 
автоматизации решения задач планирования, оперативного управления и расчёта распре-
деления свойств газа в сети.  
 
Используя в качестве примера продукт PSIGanesi, мы проиллюстрировали наличие апро-
бированных стандартных решений, отлаженных для использования в различных услови-
ях:  
• Система нестационарного моделирования в реальном времени PSIGanesi разработана 

с использованием базовых модулей системы диспетчерского управления PSIControl 
V7. Она может применяться как в интегрированном c PSIControl варианте, так и в со-
четании с другими системами SCADA. Как показывает практика, ежедневное исполь-
зование системы моделирования требует интеграции со SCADA, в результате модель 
становится надежным и проверенным инструментом для эффективного управления 
производственными процессами. Для системы нестационарного моделирования ре-
ального времени PSIGanesi создано большое число прикладных модулей, включая Си-
стему обнаружения утечек, сертифицированную TÜV; 

• Система планирования на базе PSIGanesi представляет собой продукт для решения 
вопросов, возникающих при планировании режима сети и ее пропускной способности 
как в текущей конфигурации, так и при будущем развитии; 

• PSIReko является высокоэффективным решением для расчёта распределения свойств 
газа в системе трубопроводов в целях коммерческого учета поставок газа. При необ-
ходимости реализации более простого и быстрого по времени внедрения решения 
предлагается пакет PSIGanproda. Обе системы имеют официальный допуск к эксплуа-
тации со стороны контролирующих органов Германии. 
 

Для всех перечисленных прикладных задач в качестве вычислительного ядра использует-
ся система моделирования PSIGanesi. Установлено, что точность моделирования, а сле-
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довательно, и точность расчетов параметров данных систем моделирования соответству-
ет всем требованиям задач диспетчеризации, планирования и отчетности. 
 
В частности, для систем расчета параметров распределения свойств газа высокие показа-
тели точности подтверждаются постоянными проверками и калибровками эксплуатируе-
мых в течение многих лет систем. Кроме того, эксплуатация данных систем осуществля-
ется под постоянным надзором компетентных надзорных инстанций и ведомств различ-
ных федеральных земель ФРГ. 
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