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Проактивное управление газотранспортной сетью как перспективное направление развития СОДУ на 
примере ООО «Газпром трансгаз Томск» 
 
Представлена перспективная концепция адаптивного или проактивного управления газотранспортной 
системой (ГТС) на основе применения нестационарной модели с функциональностью прогнозирования 
режимов ГТС. В противовес «классической» схеме управления, предполагающей реагирование на возникшую 
ситуацию, проактивное управление предсказывает возможную нештатную ситуацию и предлагает принятие 
мер по её исключению или минимизации возможного ущерба. Практическая реализация метода рассмотрена 
на примере ООО «Газпром трансгаз Томск», где нестационарная модель ГТС взаимодействует в реальном 
времени с системой оперативно-диспетчерского управления на базе СПУРТ АО «АТГС». 
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as an advanced development line ща supervisory control system. Gazprom Transgaz Tomsk case study 

 



The paper presents an advanced concept of adaptive, or proactive, control of gas transport system (GTS) based on a 
nonstationary model with the functionality of GTS mode prediction. The model uses the estimates of gas supply demand 
for the next 1-3 days and other information. As against the conventional feedback control scheme, the proactive control 
predicts possible emergency situation and offers the actions aimed at its elimination or loss mitigation. The control 
method implementation is discussed with the case study of Gazprom Transgaz Tomsk LLC where the nonstationary GTS 
model interacts in real time with the supervisory control system based on SPURT compressor mode control system. 
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