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Нест ационарные эксплуат ационные режимы т ечения газа можно рассмат риват ь как сумму какоголибо базисного ст ационарного режима и от клонения от него (или возмущения). Разбиение
произвольного нест ационарного режима газопередачи на эт и две сост авляющие позволяет ввест и
меру нест ационарност и режимов т ранспорт а газа.
Нест ационарност ь процессов, прот екающих в магист ральных газопроводах, коренным образом
от личает эт и объект ы газовой промышленност и от объект ов других подсист ем т опливноэнергет ического комплекса. Ст епень нест ационарност и, характ ерная для различных магист ральных
газопроводов и для разных периодов их эксплуат ации, изменяет ся в довольно широком диапазоне.
Наиболее сущест венно нест ационарны режимы ф ункционирования линейных участ ков и
компрессорных ст анций, прилежащих к пот ребит елям и мест ам возникновения аварий. В связи с эт им
при решении задач операт ивного планирования и управления предст авляет ся плодот ворным
использоват ь крит ерий меры нест ационарност и т ранспорт а газа и классиф ицироват ь по эт ому
крит ерию режимы ф ункционирования как магист ральных газопроводов в целом, т ак и от дельных их
линейных участ ков на квазист ационарные, нест ационарные и сущест венно нест ационарные [1].
Определение меры нест ационарност и режимов т ранспорт а газа для различных сит уаций – одна
из задач управления газоснабжающими сист емами и одна из важнейших особенност ей операт ивного
планирования и управления магист ральными газопроводами.
Необходимо от мет ит ь, чт о для квазист ационарных режимов ф ункционирования магист ральных
газопроводов операт ивное планирование и управление осущест вляет ся т ак, как оно проводилось бы
для ст ационарных режимов. Обычно режим эксплуат ации принят о счит ат ь квазист ационарным, если
т екущая амплит уда колебаний давления сост авляет не более 5% от исходной [2].
Изучение мат ериалов диспет черских журналов различных управлений магист ральных
газопроводов показывает , чт о ст ационарные режимы их эксплуат ации не вст речают ся в т ечение
какого-либо продолжит ельного от резка времени. Нест ационарност ь процесса газопередачи
объясняет ся в основном неравномерност ью газопот ребления, применением различных средст в
регулирования, а т акже изменением режимов работ ы КС. От ношение максимального расхода газа к
минимальному для различных от ечест венных и зарубежных газопроводов в от дельные сут ки
дост игает значит ельной величины – от 2 до 3. Все эт о подт верждает акт уальност ь разработ ки
эф ф ект ивных мет одов для имит ации нест ационарных режимов работ ы магист ральных газопроводов
[1].
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