
 

 

 

Эффективное и сбалансированное управление га-

зотранспортной системой возможно только при 

наличии точного прогноза потребления газа на 

ближайший оперативный период в несколько дней 

или недель. Правила поставок газа допускают, что 

потребители могут существенно менять заявку на 

газ за сутки или даже за несколько часов до его 

поставки. Однако поведение потребителей или 

партнеров по транзиту газа только на первый 

взгляд кажется случайным. Объемы заявок на бли-

жайшее будущее вполне поддаются точному про-

гнозированию с помощью специального компонен-

та ПСИгаз– модуля ПСИгазПрогноз (аналог моду-

ля PSIprognose). 

 

Потребление газа очевидным образом связано с 

погодой, с днями недели, наличием праздников и 

выходных, графиками работы крупных предприя-

тий – потребителей газа. Накопив статистику и 

применив математический аппарат обработки ар-

хивных данных, исходя из текущего прогноза по-

годы, с помощью ПСИгазПрогноз можно рассчи-

тать будущее потребление и должным образом 

подготовить газотранспортную сеть. Глубина про-

гнозирования определятся глубиной точного про-

гноза погоды, который обычно составляет 3-5 дней. 

Математическая основа прогноза  

Прогноз проводится для «района потребле-

ния», включающего как одного пользователя 

(одну точку передачи газа), так и группу 

пользователей. 

Реализовано два типа прогнозов по глубине 

прогнозирования, ориентированные для ре-

шения различных задач: 

 Краткосрочные прогнозы 

 Долгосрочные прогнозы 

Прогнозы базируются на учете влияния тем-

ператур и календаря на потребление газа. 

ПСИгазПрогноз учитывает различные «кате-

гории дней» и «временных периодов»: вы-

ходные, «полувыходные», рабочие дни.  

Прогноз газопотребления основан на исполь-

зовании трех математических методов: 

 Метод регрессий; 

 Метод экстраполяций; 

 Метод временных рядов. 

В зависимости от типа прогноза, два или три 

метода могут быть использованы одновре-

менно. Оценкой ошибок автоматически вы-

бираются наилучшие методы прогноза для 

каждой временной точки. 
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Особенности математических методов  

Метод регрессий характеризуется стабильностью 

даже в тех случаях, когда значения изменений по-

ступают достаточно редко. Но метод чувствителен 

к точности прогноза погоды. 

Метод экстраполяций показывает высокую точ-

ность при значительном числе измеренных значе-

ний расхода газа. Напротив, при небольшом числе 

измерений метод не точен. 

Метод временных рядов дает очень высокую точ-

ность, но наиболее чувствителен к ошибкам или 

задержкам в исходных данных. 

Сценарии применения  

Различные варианты применения ПСИгазПрогноз 

существенно повышают уровень и качество управ-

ления газотранспортной системой. 

Классическим вариантом является получение про-

гноза поведения газовой сети и возможного дисба-

ланса на основе прогноза потребления на ближай-

шие дни. Оценки расходов по точкам потребления 

(передачи газа) вносятся в модуль моделирования 

ПСИгазМодель, который в свою очередь применя-

ется в режиме «прогнозирование» и позволяет ана-

лизировать работу сети и выявлять «узкие места». 

Примечательно, что в целом ряде случаев рассчи-

танный прогноз более точен, чем полученная от 

потребителей заявка на те же самые дни. 

Другим распространенным вариантом является 

использование прогнозных данных в ходе текущего 

управления газовой сетью и текущего моделирова-

ния. Далеко не все потребители снабжены автома-

тическими расходомерами, и не все расходо-

меры передают результаты замеров в реаль-

ном времени в диспетчерский центр. Однако 

управление сетью требует знания текущих 

значений всех ключевых параметров, прежде 

всего расходов газа. Использование результа-

тов прогнозирования расходов «на текущий 

час» является хорошей заменой измеряемым 

значениям. ПСИгаз позволяет для текущего 

баланса применять результаты прогнозирова-

ния с последующей корректировкой архивов, 

балансовых и отчетных документов после 

получения (по итогам суток, по итогам неде-

ли) измеренных значений расходов. 

Интегрированное решение  

Модуль ПСИгазПрогноз является составной 

частью интегрированного решения для авто-

матизации диспетчерского управления га-

зотранспортными сетями ПСИгаз. ПСИгаз-

Прогноз может применяться с такими моду-

лями, как ПСИгазКонтроль и ПСИгазБаланс, 

используя их внутренние базы данных. Через 

механизмы взаимодействия ПСИгаз, про-

гнозные данные передаются в другие прило-

жения и во «внешние системы». Для получе-

ния прогноза погоды используется, как пра-

вило, модуль ПСИгазКомЦентр. 

Важной особенностью ПСИгазПрогноз явля-

ется применения для работы с ним компонен-

тов диалоговых форм ПСИгазКонтроль и 

ПСИгазБаланс. Модуль прогнозирования 

может применяться в системах диспетчериза-

ции самой разной архитектуры. 
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