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Моделирование и оптимизация управления газотранспортной системой в нестационарных режимах 
потребления 
 
Рассматриваются задачи моделирования и управления газотранспортной системой (ГТС) в условиях 
нестационарных режимов. Решается задача формализованного описания процессов функционирования 
компонентов ГТС, которые дают основу построения методики оптимизации управления в условиях 
нестационарности газопотребления. Формируется система критериев оптимизации функционирования 
ГТС. Решаются задачи максимизации потоков в сети. Разработаны методы расчета потоковых схем для 
динамического режима управления ГТС. 
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The paper discusses the modeling and control of the gas transmission system (GTS) in unsteady conditions. The 
problem of A formalized description of GTS components operation is developed, that provides a framework for 
control optimization under unsteady gas consumption. A system of criteria for optimizing GTS operation is 
established; the problems of network flows maximization are solved. Methods for calculating flow schemes for GTS 
dynamic control mode are developed.  
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