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PSIganesi/«Он-лайн» моделирование

Основной модуль нестационарного 
«он-лайн» моделирования газовой сети

 + Варианты «он-лайн» моделирования;
 + Оценка неизмеряемых параметров процесса 
и проверка достоверности измерений;

 + Расчет параметров потока и запаса газа;
 + Прогноз возможных критических ситуаций;
 + Отслеживание внутритрубных устройств;
 + Наглядное представление результатов.

Моделирование газовых сетей

Управление и мониторинг состояния газотранспортной 
или газораспределительной сети производится 
централизованно и требует особо высокого внимания 
обслуживающего персонала, а также точного понимания 
всех процессов в сети в настоящее время и прогноза их 
развития в будущем. Основным инструментом 
специалистов по эксплуатации сетей являются системы  
управления (например, PSIcontol), которые на основе 
данных телемеханики  и автоматики способны 
представить  актуальную картину состояния процесса. 
Моделирование газовой сети, прежде всего «он-лайн», 
дает дополнительные возможности и повышает 
безопасность эксплуатации и эффективность управления.  

Моделирование позволят определить «неизмеряемые 
значения», которые важны и необходимы для 
диспетчерского контроля и управления, а также проверить 
работу КИПиА. Моделирование обеспечивает 
прогнозирование изменения режима работы сети, а также 
состояние сети при разных условиях. Это важно для 
разработки планов поставок газа и расчетов различных 
вариантов модернизации. Большое значение имеет точное 
определение теплотворной способности  и других 
показателей качества газа.  Применяется моделирование 
и при решении задач обеспечения безопасности, включая 
определение возможных утечек газа и нештатных 
ситуаций, при подготовке диспетчеров в тренажерах и т.д.

Преимущества
 + Преимущества полной интеграции модели и SCADA-системы;
 + Использование в ведущих газотранспортных компаниях Германии;
 + Локализация в России, применяется в ПАО «Газпром»; 
 + Повышение безопасности и эффективности управления газовой сетью;
 + Прогнозирование состояния сети и выявление нештатных ситуаций;
 + Возможность использования в качестве тренажера диспетчера.

PSI Software AG предлагает комплекс программ PSIganesi/Simulation and Reconstruc-
tion («Моделирование и реконструкция»), полностью охватывающий потребности 
в моделировании и расчетах при эксплуатации газотранспортной или 
газораспределительной сети любой сложности.

PSI Software AG при создании систем диспетчерского контроля и управления 
решает широкий спектр задач моделирования газовой сети.

Различные варианты моделирования

PSIganesi  обеспечивает сопровождающее «он-лайн» моделирование нестационарных режимов сети, 
циклическое прогнозирование (от нескольких часов до нескольких суток), варианто-прогнозное 
моделирование «что-если?», «ретро» моделирование на основе архивных данных, моделирование 
при обслуживании (ремонтах) сети, а также  планирование и оптимизацию работы сети в режиме 
«офф-лайн».

PSIganesi/ Планирование

Модуль «офф-лайн» планирования и 
оценки режимов работы газовой сети 

 + Расчет основных параметров 
существующей или будущей сети;

 + Оптимизация режимов работы сети;
 + Оценка вариантов стратегий управления;
 + Определение уровня загрузки ГРС;
 + Оценка потерь при стравливании газа;
 + Тренажер диспетчера и другие функции.

Транспорт и хранение газа

Полная интеграция с системой диспетчерского управления

Моделирование является неотъемлемой частью диспетчерской системы PSI Gas management, 
использует единую базу данных, интерфейс пользователя, контроль прав доступа и другие 
механизмы.  Минимизируются затраты на настройку системы моделирования и связанные с этим 
возможные ошибки.

Контроль качества газа и контроль погрешности

Моделирование включает расчет параметров качества газа, в том числе с высокой точностью для 
коммерческих расчетов. Производится оценка и контроль погрешности результатов моделирования.

Надежность и высокая готовность

Система моделирования реализована, как высоконадежное решение в резервированном 
исполнении.

Локализация в Российской Федерации

Ключевые модули PSIganesi под брендами ПСИгазМодель, ПСИгазКомпонент, ПСИгазПрогноз 
локализованы в России и в составе программного комплекса ПСИнефтегаз (вариант ПСИгаз) включены 

в Реестр российских программ и баз данных.

PSIreko – расчет калорийности газа

Расчет («реконструкция») состава и 
качества газа с точностью, подходящей 
для коммерческих расчетов

 + Точный расчет состава газа и теплотворной 
способности для любой точки отбора газа;

 + Исходными данными являются расходы на 
входе и выходе, качество газа на входе;

 + Верификация по эталонным замерам в сети;
 + Актуальные расчеты и прогноз изменения;
 + Сертификат Института PTB (Германия).

PSIrekomu – оценка погрешности

Модуль работает совместно с PSIreko и 
оценивает погрешность вычисления 
калорийности газа

 + Расчет погрешности методом Монте-Карло;
 + Используется при расчете теплотворной 
способности газа, а также плотности газа и 
содержания диоксида углерода;

 + Комплексная оценка влияния погрешности;
 + Варианты отображения результатов;
 + Применяется с другими модулями PSIganesi.
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