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РЕФЕРАТ 

 

Отчет 68с., 9 рис., 5 табл., 25 источников. 

Этап №1: Исследование численных методов расчета задачи транспортировки 

газа в стационарном режиме. 

Объект исследования или разработки: математическая модель 

газотранспортной системы.  

Цель работы – провести исследования численных методов расчета задачи 

транспортировки газа в стационарном режиме. 

При проведении исследований использовались следующие методы и 

методологии: моделирование на ЭВМ, численные методы: методы повышения 

скорости сходимости, методы анализа качества. 

В результате исследований собрана, проанализирована и систематизирована 

информация о современных методах моделирования газотранспортной системы в 

стационарном режиме, а также рассмотрены численные методы расчета задачи 

транспортировки газа в стационарном режиме.  

Результаты НИР вошли в состав программного комплекса расчета запаса газа 

ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (разработчик Полоцкий государственный 

университет). А также используются на кафедре трубопроводного транспорта, 

вентиляции и гидравлики УО «Полоцкий государственный университет» при чтении 

лекций, проведении лабораторных работ, при выполнении дипломных проектов и 

при проведении научно-исследовательской работы студентов, магистрантов и 

аспирантов. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ 

ПК – программный комплекс; 

ИТ – информационные технологии; 

КУ – коммуникационный узел; 

ОС – операционная система; 

ПО – программное обеспечение; 

СПО – специальное программное обеспечение; 

ПС – программные средства; 

ПЭВМ – персональная электронная вычислительная машина; 

ТЗ – техническое задание; 

ТИ – телекоммуникационная инфраструктура; 

УО – учреждение образования (учреждения образования); 

ЭИ – электронная информация; 

ГТС – газотранспортная система; 

ГПА – газоперекачивающий агрегат; 

КЦ – компрессорный цех; 

АВО – аппарат воздушного охлаждения; 

КС – компрессорная станция; 

ЛУ – линейный участок; 

СПХГ – станция подземного хранения газа; 

ЛПУ — линейно-производственное управление; 

КС — компрессорная станция; 

ГРС — газораспределительная станция; 

ГИС — газоизмерительная станция; 

МГ — магистральный газопровод; 

КЦ — компрессорный цех; 

ГТО — газотранспортное общество; 

ГПА – газоперекачивающий агрегат; 

ОСОДУ – отраслевая система оперативно-диспетчерского управления
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ВВЕДЕНИЕ 

В диспетчерском управлении газотранспортной системы (ГТС) существует 

актуальная задача определения количества газа, находящегося в газотранспортной 

системе. Диспетчеризация обеспечивает согласованную работу различных звеньев 

управляемого объекта в целях повышения технико-экономических показателей и 

лучшего использования производственных мощностей. При диспетчеризации 

количество газа, находящегося в ГТС, необходимо знать непрерывно или хотя бы 

дискретно, через заданные промежутки времени. Эта проблема является следствием 

решения более общей задачи: определения режимов транспорта газа по 

газотранспортной системе при целом ряде определенных критериев.  

Проблема автоматизации контроля и управления описанными процессами 

представляет собой многофакторную задачу. Специфика решаемой задачи состоит в 

наличие, как правило, сложных нелинейных трансцендентных зависимостей между 

параметрами ГТС и их большое количество требует выполнения большого объема 

вычислений за ограниченное время. В настоящее время, разработка и оптимизация 

алгоритмов, учитывающих особенности таких систем в моделях сетей 

транспортировки газа имеет значительное научное и практическое значение. 

Исследования в данном направлении приводят к формулировкам новых подходов и 

методик, экономический эффект от применения которых заключается в увеличении 

скорости работы и принятия решений диспетчерами транспортных управлений, 

повышения точности и оперативности вычисляемых параметров, характеризующих 

режимы транспорта газа, что, в свою очередь, позволяет экономить денежные 

ресурсы предприятий. Примером такой ситуации, может выступать необходимость 

корректного определения запаса газа находящегося на участке магистрального 

газопровода перед его стравливанием при проведении ремонтных работ или с целью 

прогнозирования необходимого запаса газа в определенном фрагменте 

магистрального газопровода для удовлетворения нужд потребителей на заданный 

период.  

На данном этапе нами рассматривается математическое обеспечение учета 

запаса газа на магистральном газопроводе, в том числе математическая модель 

газотранспортной системы, учитывающая особенности магистрального газопровода 

ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (наличие реверсных участков, влияние 

климатических зон и др.). 

Для достижения поставленной цели требуется решение ряда задач: 

 Анализ современных моделей газотранспортной системы, 

моделирование отдельных элементов сети; 

 Постановка задачи расчета стационарного неизотермического режима 

транспортировки газа, изучение современных методов расчета газотранспортной 

сети; 

 Разработка и исследование методов оценки качества решения для 

стационарного режима транспортировки газа; 

 Оценка степени влияния параметров газотранспортной сети на результат 

и качество результата расчета стационарного. 
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1 МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ГАЗОТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ  

В соответствии с ГОСТ 30319.0-96 [3], стандартные условия определены для 

стран принявших данный документ, в том числе Республики Беларусь, как условия 

при следующих значениях давления и температуры природного газа, в 

международной системе (СИ): 

K 15,293 МПа, 101325,0  стст TP
     

Определим основные положения, требующиеся для дальнейшего изложения: 

а) линейным участком (ЛУ) является часть трубопровода, на которой нет 

разветвлений, смены диаметра и толщины стенки трубы.  

б) дополнительными условиями выделения ЛУ могут быть границы раздела 

между газотранспортными предприятиями, линейно-производственными 

управлениями (ЛПУ) или иные технологические обстоятельства. 

в) расчетным участком является часть многониточной системы магистральных 

газопроводов: 

1. от границы раздела между предприятиями до КС; 

2. от КС до КС; 

3. межсистемные перемычки от точки подключения до точки 

подключения. 

В условиях ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» объем газа будет определяться 

от охранных кранов КС до охранных кранов КС, ГРС и ГИС. А на трансграничных 

участках — до зоны ответственности предприятия. 

г)     в состав расчетного участка входят: 

1.  нитки магистральных газопроводов; 

2.  лупинги, дюкеры, перемычки; 

3.  газопроводы-отводы от места подключения до ГPC; 

д)    каждый элемент расчетного участка является линейным участком. 

Для определения запаса газа Q , млн.м3, в трубопроводах в пределах га-

зотранспортной системы используется формула: 


 


K

i

N

j
ij

i

QQ
1 1 ,      (1) 

где   K — число расчетных участков; 

 i
N — число ЛУ, из которых состоит i-ый расчетный участок; 

ij
Q

— запас газа на j-ом линейном участке i-ого расчетного участка. 

 

1.1 Анализ предметной области и формулировка системных требований 

В качестве источника входных данных для объекта моделирования в рамках 

данной диссертационной работы использована ГТС Республики Беларусь, 

являющаяся важным транспортным звеном, интегрированным в разветвленную сеть 

магистральных газопроводов Российской Федерации и Евросоюза (ЕС), 
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координирующим потоки газа от поставщиков к потребителям. Газотранспортная 

система Республики Беларусь, эксплуатируемая ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», 

включает в себя 7490 км газопроводов, 5 линейных компрессорных станций (КС), 3 

подземных хранилища газа (ПХГ), 233 газораспределительных станции (ГРС), 26 

автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС), 7 

газоизмерительных станций (ГИС). [1] 

Для того чтобы обеспечить своевременное и полное удовлетворение 

потребностей потребителей, требуются умения и экспертные оценки множества 

специалистов.  Наличие корректных и своевременных значений, характеризующих 

процесс транспорта газа, определяет сложность и трудоемкость принимаемых 

решений по управлению технологическими объектами ГТС, а также определяет 

полноту и достоверность целого ряда отчетов, определяемых на основе 

накопленных статистических значений. [2]  

На данный момент одним из важнейших параметров, в диспетчерском 

управлении ОАО « Газпром трансгаз Беларусь» является количество газа, 

находящегося в магистральной газотранспортной системе РБ. Решение данной 

проблемы требует решения другой более общей задачи: определения режимов 

транспорта газа при целом ряде определенных критериев.  

Таким образом, необходимо разработать математическую модель, расчетные 

алгоритмы и программную систему, представляющую собой универсальный 

нелинейный решатель стационарной модели газодинамической задачи.  

Газотранспортная система РБ состоит из магистральных газопроводов, 

распределительных сетей, газохранилищ, компрессионных и газоизмерительных 

станций. ГТС представляет собой совокупность соединенных между собой в 

соответствии с технологической схемой объектов (ЛУ, КЦ, ГРС, пункты 

редуцирования, краны регуляторы и др.). Активными элементами ГТС считаются 

такие объекты, для которых управляемыми величинами являются изменения 

давления и (или) температуры между их входом и выходом (КЦ, пункты 

редуцирования газа, пункты охлаждения газа и др.).  Схема магистральных 

газопроводов Республики Беларусь приведена на рисунке 1.1. 

Условно структуру ГТС системы можно разделить на 2 составляющих 

элемента: узлы и линейные участки.  

Линейным участком (ЛУ) является часть трубопровода, на которой нет 

разветвлений, смены диаметра и толщины стенки. Узлы, в общем случае, 

представляют собой активные элементы ГТС, и могут являться либо такими 

объектами как КЦ, краны регуляторы и др., либо, в простейшем случае, являться 

простой врезкой (тройником) трубопровода. 
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Рисунок 1.1 - Схема магистральных газопроводов Республики Беларусь 

 

Разрабатываемые алгоритмы решения газодинамической задачи должны 

учитывать при поиске решения элементы структуры ГТС, подлежащие учету в 

диспетчерских управлениях.   

Информационная модель должна включать в себя следующие характеристики 

ГТС: 

а) атрибуты транспортируемого газа на каждом рассматриваемом участке 

ГТС: 

1. процентное содержание каждого вещества в транспортируемой смеси 

газа; 

2. молекулярную массу каждого вещества в транспортируемой смеси газа; 

3. критическое  давление  для  каждого вещества в транспортируемой 

смеси газа; 

4. критическую температуру для каждого вещества в транспортируемой 

смеси газа. 

5. молекулярную массу транспортируемой смеси газа; 

6. критическое  давление  транспортируемой смеси газа; 

7. критическую температуру транспортируемой смеси газа; 

8. относительную плотность смеси газа по воздуху. 

б) атрибуты активных и неактивных узлов: 
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1. температура газа на входящих и выходящих нитках газопроводов 

данного узла; 

2. давление газа на входящих и выходящих нитях данного узла; 

3. состояние кранов(открыт/закрыт) для узлов представляющих линейные 

краны и коэффициент текущей передачи для нелинейных кранов; 

4. факт наличия/отсутствия термодатчиков и датчиков  давления. 

в) атрибуты линейных участков: 

1. длина участка  газопровода; 

2. внешний и внутренний диаметры  участка газопровода; 

3. температура грунта на глубине заложения оси газопровода; 

4. толщина стенки участка газопровода; 

5. коэффициент талой почвы; 

6. скорость ветра; 

7. коэффициент теплопроводности снежного покрова; 

8. толщина снежного покрова; 

9. глубина заложения оси участка газопровода; 

10. коэффициент шероховатости стен труб  участка газопровода; 

11. коэффициент гидравлического сопротивления участка газопровода; 

12. коэффициент изоляции ; 

13. толщина изоляции на данном участке газопровода; 

14. расход  газа по данному участку газопровода; 

15. запас газа на данном участке газопровода 

Источниками получения вышеуказанной информации являются паспортные 

данные объектов, показания телеметрии, спецификации участков газопровода и 

объектов ГТС, иные источники, используемые в ОСОДУ.   

Большинство отмеченных параметров будут приняты другими модулями 

целевого программного комплекса,  для которого будет применен программный  

компонент нелинейного решателя,  и  переданы  в  требуемом  для  Исполнителя  

формате. Данный факт не ограничивает разработку интерфейса непосредственно 

самого решателя. 

Другая часть параметров должна быть вычислена на основе значений 

известных параметров.  Однако для некоторых из них, таких как расчет запаса газа, 

температур и давлений, отсутствуют формализованные методологии поиска 

решений в общем случае. Поэтому на этапе проектирования необходимо 

разработать алгоритмы решения систем, составленных для поиска неизвестных 

параметров ГТС или её участков. Способы решения могут быть любыми, при 

условии соблюдения ограничений корректности результата, надежности и других, 

определенных на всех стадиях разработки в результате дополнительных оценок. 

Сейчас, на стадии системного анализа, можно выделить следующие ограничения, 

накладываемые на алгоритмы определения неизвестных параметров ГТС: 

 расчетные давления должны совпадать с замеренными значениями 

давлений в соответствующих узлах; 
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 расчетные температуры должны совпадать с замеренными 

температурами в соответствующих узлах для всех выходящих из них линейных 

участков. 

Конфигурация ГТС не является постоянной. Например, при необходимости 

ремонтных работ, поток газа транспортируемого по одной ветке может быть 

переведен на резервную. Таким образом, необходимо обеспечить  поддержку 

разных структурных связей между узлами ГТС, а при разработке решателя 

закладывать в него свойство универсальности относительно исходной структуры 

газотранспортной сети. При расчете режима транспорта газа должна использоваться 

реальная структура ГТС на данный момент времени, то есть должны учитываться 

фактические состояния кранов. Необходимо учитывать: 

 запас газа в работающих ЛУ, т.е. ЛУ с потоком газа; 

 неизменный запас газа в отключенных ЛУ, при этом температура газа 

принимается равной температуре грунта, а давление рассчитывается из условия 

неизменности запаса с момента отключения; 

 изменение запаса газа в ЛУ, работающих как баллон, т.е. 

присоединенных с одной стороны к работающим ЛУ, при этом давление берется с 

работающего ЛУ, а температура принимается равной температуре грунта; 

 изменение запаса газа, как при стравливании, так и при заполнении 

отключенных ЛУ. 

Для применения разработанных алгоритмов поиска неизвестных параметров 

ГТС, программный компонент должен уметь производить моделирование 

стационарного и неизотермического движения газа по всей сети ГТС, учитывая 

заданную для него структуру газотранспортной сети и все остальные критерии, 

достаточные для описания транспорта газа. На основе имитационной модели, 

должны определяться все неизвестные параметры ГТС необходимые для 

дальнейшего расчета запаса газа.  Разрабатываемый решатель также должен 

обеспечивать требуемую  точность результатов вычислений, минимальное значение 

которой не должно превышать точность используемых в системе температурных 

датчиков и датчиков давления, специфицированную их паспортными данными. 

При разработке нелинейного решателя следует также уделить внимание 

возможности обнаружения и локализации потенциально неисправных датчиков 

(давления и температуры). Данную возможность можно реализовать посредством 

сравнения данных полученных в результате имитационного моделирования и 

показаний телеметрии, получаемых от датчиков и других наработанных эвристик. 

Специфика решаемой задачи, наличие нелинейных зависимостей между 

параметрами ГТС и их большое количество требуют большого объема вычислений 

за ограниченное время. В связи с этим следует максимально оптимизировать 

принимаемые в ходе проектирования алгоритмы и стремиться к распараллеливанию 

процесса выполнения вычислений.  
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1.2 Математическая модель линейного участка газотранспортной системы 

Для определения запаса газа на линейном участке при стандартных условиях 

используется формула (млн.м3) [5]: 

610




ср

ij

ср

ijст

ст

ср

ijij

ij
TZP

TPV
Q

,         

где    
ij

V
 — геометрический объем j-го линейного участка газопровода на i-

ом расчетном участке, м3; 
ср

ij
P

 — среднее давление j-го линейного участка газопровода на i-ом расчет-

ном участке, МПа; 
ср

ij
Z

 — средний коэффициент сжимаемости j-го линейного участка 

газопровода на i-ом расчетном участке; 
ср

ij
T

 — средняя температура газа j-го линейного участка газопровода на i-ом 

расчетном участке, К; 

K 15,293стT
 — температура газа при стандартных условиях; 

МПа 01325,0стP
 — давление газа при стандартных условиях. 

Геометрический объем, м3, линейного участка газопровода определяется по 

формуле:  

LdV
внij







2

3

4

10

, 

где    вн
d

 — внутренний диаметр трубы, мм; 

L  — длина линейного участка газопровода, км. 

Среднее давление линейного участка газопровода определяется по формуле, 

МПа:  













кн

к

нср
PP

P
PP

2

3

2

, 

где    
0980665,01  нн PP

 и 
0980665,01  кк PP

 — абсолютное 

давление соответственно в начале и в конце линейного участка газопровода, МПа; 

1н
P

 и 1к
P

 — избыточное давление соответственно в начале и в конце 

линейного участка газопровода, МПа. 
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При наличии замеров температуры газа в начале и конце ЛУ, а также при 

наличии данных для определения температуры грунта ЛУ, допускается 

рассчитывать среднюю температуру ЛУ, К, по формуле [6]: 






















грк

грн

кн

грср

TТ

TТ

TТ
TT

ln

, 

где    гр
T

 — температура грунта на глубине заложения оси газопровода, К; 

н
Т

 — температура газа в начале нитки газопровода, К; 

к
T

 — температура газа в конце нитки газопровода, К. 

Чтобы исключить логарифм отрицательного числа, необходимо при-

держиваться следующих правил: 

-  в случае если заданная температура грунта гр
T

 выше, чем конечная темпе-

ратура газа к
T

, но ниже начальной температуры газа н
Т

, то к
T

 принимается 

равной 
1

грк
TT

, К; 

-  в случае если заданная температура грунта гр
T

 выше, чем начальная тем-

пература газа н
Т

, но ниже конечной температуры газа к
T

 то н
Т

 принимается 

равной 
1

грн
TТ

, К; 

-  в случае если заданная температура грунта гр
T

 выше и начальной темпера-

туры газа н
Т

, и конечной температуры газа к
T

, то средняя температура 

определится как 
 кнср ТTТ  5,0

. 

При отсутствии замеров температуры газа хотя бы на одной границе 

линейного участка необходимо рассчитывать среднюю температуру ЛУ, К. 

 

1.3 Определение давлений и температур в промежуточных точках 

магистрального трубопровода 

При расчетах запаса газа во многих случаях могут отсутствовать замеры 

давлений и температур в начале и конце ЛУ из-за их расположения в про-

межуточных точках МГ. В таком случае необходимо рассчитывать отсутствующие 

параметры в результате решения системы уравнений, описывающих движение газа 

по МГ. При этом движение газа считается стационарным и неизотермическим.  

Po
lo

ts
kS

U



15 

 

ГТС представляет собой совокупность соединенных между собой в со-

ответствии с технологической схемой объектов (ЛУ, КЦ, ГРС, пункты реду-

цирования газа, краны регуляторы и др.). Активными элементами ГТС считаются 

такие объекты, для которых управляемыми величинами являются изменения 

давления и (или) температуры между их входом и выходом (КЦ, пункты 

редуцирования газа, стации охлаждения газа и т.п.). При расчете запаса газа режим 

работы активных элементов ГТС считается заданным и учитывается при 

моделировании известными замерами входных и выходных давлений и (или) 

температур газа в местах их расположения в схеме. Это позволяет исключить из 

расчета модели этих объектов. 

Исходными данными являются: 

 параметры ЛУ;  

 плотность газа; 

 температура окружающей среды. 

Кроме этого на всех входах и выходах ГТС задаются граничные условия — 

замеры давлений, и только при их отсутствии — замеры расходов газа. 

Входами считаются точки поступления газа из-за границы, а выходами — 

точки подачи газа за границы ГТС. Дополнительно на всех входах задаются замеры 

температуры газа. Определение температуры газа на входе обратным ходом (при 

температуре в конце ЛУ, близкой к температуре грунта, корректный расчет 

температуры в начале ЛУ маловероятен) допускается только в крайних случаях, 

если невозможно сделать замер температуры на входе. 

Границы ГТС обычно расположены в промежутке между граничными КС 

соседних газотранспортных обществ (ГТО). Часто при этом замеры давлений на 

границах отсутствуют, а задание их для расчета запаса газа необходимо. В этом 

случае необходимо продлить расчетную схему ГТС до ближайших КС соседних 

ГТО и использовать для расчета замеры давлений, которые брать у соседних 

Обществ. При этом запас газа определять строго в границах ГTO. 

Математическая модель, описывающая стационарное движение газа по ГТС, 

состоит из уравнений движения газа по ЛУ и балансовых уравнений по расходу в 

узлах: 

r

Li

j

Li

i
qqq

rr


  ,       

где   iq
 — расход по i-ому ЛУ, сут

м млн 3

; 

jq
 —  расход по j-ому ЛУ, сут

м млн 3

; 


r
L

 — множество ЛУ, входящих в узел r; 


r
L

 — множество ЛУ, выходящих из узла r; 
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r
q

 — заданный приток ( отбор ) газа в узел r, сут

м млн 3

; 

r  — множество промежуточных узлов. 

Дополнительно для расчета задаются: 

а) замеры давлений во всех узлах, где имеются замеры давлений: 

замjj
PP

11


 11
,1 Jj 

, 

где  1
J

 — количество узлов с замерами давлений;  

1j
P

 — давление в 1
j

-ом узле с замерами давлений;  

замj
P

1  — замер давления в 1
j

-ом узле с замерами давлений. 

б) замеры расходов во всех узлах, где имеются замеры расходов и отсутствуют 

замеры давлений: 

замjj
qq

22


 22
,1 Jj 

, 

где   2
J

 — количество узлов с замерами расхода; 

2j
q

 — давление в 2
j

-ом узле с замерами расходов; 

замj
q

2  — замер расхода в 2
j

-ом узле с замерами расходов. 

в) замеры температур во всех узлах, где имеются замеры температур: 

замjj
TT

 33


 33
,1 Jj 

, 

где   3
J

 — количество узлов с замерами температур; 

3j
T

 — температура в 3
j

-ом узле с замерами температур; 

замj
T

 3  — замер температуры в 3
j

-ом узле с замерами температур. 

Гидравлический расчет линейного участка газопровода, на протяжении 

которого отсутствуют точки с разницей вертикальных отметок, более чем 100 м, 

следует выполнять без учета рельефа трассы. Участки газопроводов, на которых 

данное условие не соблюдается, должны рассчитываться с учетом рельефа трассы. 

При этом ЛУ следует рассматривать как наклонный участок с постоянным уклоном. 

В формуле используется разность отметок конечной и начальной точек ЛУ (перепад 

высот). Для конечной точки ЛУ, расположенной выше начальной точки, перепад 

имеет знак плюс, ниже начальной — знак минус. 

Уравнения движения газа по ЛУ имеют вид: 

- без учета рельефа трассы газопровода 

qq
d

LZT
PP

вн

срср

кн







 510

22

101060028,0



;   (2) 

- с учетом рельефа трассы газопроводов 
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qq
d

ha
LZT

haPP
вн

срср

кн
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22

101060028,0

)
2

1(

)1(





;  (3) 

где   срср
ZT

a





64,14
; 

q
 — расход газа по участку, млн. м3 /сут.; 

h  — разность отметок конечной и начальной точек газопровода, м; 

вн
d

 — внутренний диаметр трубы, мм; 

н
P

, к
P

 — абсолютные давления в начале и конце участка газопровода, соот-

ветственно, МПа; 

  — относительная плотность газа по воздуху; 

ср
T

 — средняя по длине участка газопровода температура транспортируемого 

газа, К; 

ср
Z

 — средний по длине газопровода коэффициент сжимаемости газа, без-

размерный; 

L  — длина участка газопровода, км; 

  — коэффициент гидравлического сопротивления участка газопровода, без-

размерный. 

Относительная плотность   природного газа по воздуху определяется как 

в

ст






, 

где    ст


 — плотность природного газа при стандартных условиях, (кг/м3); 

20445,1
в


 кг/м3 — плотность воздуха при стандартных условиях. 

Коэффициент   вычисляют как: 

2Е

тр


 
, 

Коэффициент сопротивления трению тр


 вычисляют как: 
2,0

2

Re

158
067,0
















d

K
тр

, 

Где Re — число Рейнольдса; 
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K  — эквивалентная шероховатость труб: для труб без внутреннего гладкост-

ного покрытия следует принимать равным 0,030 мм; для труб с внутренним 

гладкостным покрытием — равным 0,010 мм, [5]; 

Е  — коэффициент гидравлической эффективности, безразмерный. 

Температуру газа к
T

 в конце ЛУ вычисляем по формуле: 

)1(
2
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22

aL

ср

кн

i

aL

грнгрк
e

aLP

PP
DeTTTT  




, 

Средняя температура линейного участка газопровода, К, равна: 















  )1(

1
1

2
)1(

22

aL

ср

кн

i

aLгрн

грср
e

aLaLP

PP
De

aL

TT
TT

, 

610
5.225






р

нср

Cq

dK
a

, 

где   гр
T

 — температура грунта на глубине заложения оси газопровода, К; 

н
T

 — температура газа в начале линейного участка газопровода, К; 

к
T

 — температура газа в конце линейного участка газопровода, К; 

н
d

 — наружный диаметр газопровода, мм; 

ср
K

 — средний на участке общий коэффициент теплопередачи от газа в ок-

ружающую среду, Вт/м2·К; 

р
C

 — средняя изобарная теплоемкость газа, кДж/кг·К; 

i
D

 — среднее на участке значение коэффициента Джоуля-Томсона, К/МПа; 
q

 — расход газа по ЛУ, млн.м3/сут.; 

  — относительная плотность газа по воздуху; 

L  — длина участка газопровода, км. 

Среднюю изобарную теплоемкость природного газа р
C

,кДж/кг·К, вы-

числяется по формуле: 

 3

3

2

210 прпрпрр
PEPEPEERC 

, 

где   

2

0
591.0015.1437.4

прпр
TTE 

, 

21

9.1037.11
29.3

прпр
TT

E 

, 
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322

81.1148.2527.16
23.3

прпрпр
TTT

E 

,                                 

23

967.0908.0
214.0

прпр
TT

E 

,   

M

31451.8
R

, 





n

1i
ii

MxM
 

31451.8 KкмолькДж 
 — численное значение универсальной газовой посто-

янной; 

i
x

 — доля i-го компонента в составе природного газа; 

i
M

 — молярная масса i-го компонента в составе природного газа, кг/кмоль, 

определяемая по [4]. 

пк

пр
P

P
P 

, пк

пр
T

T
T 

, 





n

1i
 i

x
iпкпк

PP
 





n

1i
 i

x
iпкпк

TТ
  

)831.26(808.1
стпк

P 
, 

)564.0(24.155
стпк

Т 
, 

Среднее значение коэффициента Джоуля-Томсона i
D

 (К/МПа) вычисляют как 

[5] 

 3

3

2

210 прпрпрi
PHPHPHHD 

, 

где   
2

0
57.43.2096.24

прпр
TTH 

, 

21

89.1692.19
66.5

прпр
TT

H 

, 

22

39.1368.14
11.4

прпр
TT

H 

, 
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23

79.10.2
568.0

прпр
TT

H 

.  

Коэффициент сжимаемости газа вычисляют как [5] 
2

21
1

прпр
PAPAZ 

, 

где    

 
321

09.116.303.2
39.0

прпрпр
TTT

A 

,  

22

2124.01812.0
0423.0

прпр
TT

A 

,  

Динамическую вязкость природных газов, 


, Па·с, вычисляют как [5] 

 3

3

2

210
1

прпрпр
PBPBPB  

, 

где      

  6

0
1095.581.1 

пр
T

, 

21

93.136.2
67.0

прпр
TT

B 

, 

22

65.289.2
8.0

прпр
TT

B 

, 

23

314.0354.0
1.0

прпр
TT

B 

. 

Число Рейнольдса Re вычисляют как [5] 


вн

d

q
 31075.17Re

, 

где   
  мм

вн
d

; 

  сПа ; 

  .сут/м млн 3q
 

 

1.4 Расчет коэффициента гидравлической эффективности 

Коэффициент гидравлической эффективности задается индивидуально для 

каждого линейного участка газопровода. Значения коэффициентов эффективности 

могут быть получены: 
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 в результате работы программных комплексов по анализу фактических 

режимов в ГТО, если одним из результатов является идентификация коэффициентов 

эффективности; 

 иным путем при условии корректного отражения фактического 

состояния линейной части. 

Рекомендуется определять значения коэффициентов эффективности в 

результате статистической обработки соответствующей ретроспективы при её 

наличии. 

При появлении достаточных оснований допускается изменять значения 

коэффициентов эффективности для расчета запаса газа. В этом случае, для 

исключения случаев резкого изменения запаса газа при переходе с одних значений 

на другие корректировку данного параметра производить постепенно следующим 

образом: 

нов
EE 

 при 3D , 

где D  — число дней от момента смены коэффициентов эффективности; 

 
предновпред

EE
D

EE 
4 при 3D , 

где пред
E

 — предыдущее значение коэффициента эффективности; 

нов
E

 — новое значение коэффициента эффективности. 

 

1.5 Моделирование процесса теплопередачи от газа в грунт 

Коэффициент теплопередачи от газа в грунт задается индивидуально для 

каждого линейного участка газопровода. Значения коэффициентов теплопередачи 

могут быть получены: 

 по климатическим и иным справочникам [6], [7]; 

 расчетным путем по формулам п. 18.6.13, 18.6.14, 18.6.15 [5]; 

 в результате работы программных комплексов по анализу фактических 

режимов в предприятии по транспортировке газа, если одним из результатов 

является идентификация коэффициентов теплопередачи; 

 иным путем при условии корректного отражения теплообмена на 

линейной части. 

Если в предприятии по транспортировке газа имеются данные коэффициентов 

теплопередачи по линейным участкам, то целесообразно определять значения в 

результате статистической обработки соответствующей ретроспективы. 

При появлении достаточных оснований допускается изменять значения 

коэффициентов теплопередачи для расчета запаса газа. В этом случае, для ис-

ключения случаев резкого изменения запаса газа при переходе с одних значений на 

другие корректировку данного параметра производить постепенно следующим 

образом: 
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нов
KK 

 ,при 3D ; 

 
4

D
KKKK

предновпред


  при 3D ; 

 

где   D  — число месяца; 

нов
K

 — новое значение коэффициента теплопередачи; 

пред
K

 — предыдущее значение коэффициента теплопередачи. 

 

1.6 Моделирование температуры грунта 

Температура грунта берется по данным измерений на компрессорных 

станциях и объектах магистральных газопроводов, а на ЛУ при отсутствии таковых 

данных принимается с учетом пункта 18.6.10 [5] равной среднему за 

рассматриваемый период значению температуры грунта гр
T

 на глубине заложения 

оси трубопровода в естественном тепловом состоянии. 

В случае отсутствия фактических данных, значение температуры грунта гр
T  в 

расчетах должно обновляться ежемесячно по статистическим данным в 

соответствии с [6]. В этом случае, для исключения случаев резкого изменения запаса 

газа при переходе с месяца на месяц корректировку данного параметра будем 

производить постепенно следующим образом: 

местекгргр
TT

. 


 при 3D ; 

 
4

. . . 

D
TTTT

меспредгрместекгрмеспредгргр


 при 3D ; 

 

где   D  — число месяца; 

местекгр
T

.  — значение температуры грунта текущего месяца из [6]; 

меспредгр
T

.  — значение температуры грунта предыдущего месяца из [6].
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1.7 Расчет относительной плотности газа по воздуху 

Относительная плотность газа по воздуху задается индивидуально для 

каждого линейного участка газопровода. Значения относительных плотностей газа 

могут быть получены: 

 заданы константой для всей ГТС предприятия ОАО «Газпром трансгаз 

Беларусь» или отдельно для ее фрагментов; 

 в результате работы программных комплексов по анализу фактических 

режимов в предприятии ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», если одним из 

результатов является расчет плотностей газа по всем объектам ГТС предприятия 

ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»; 

 иным путем при условии корректного отражения состава газа на 

линейной части. 

Если в предприятии по транспортировке газа имеются данные относительных 

плотностей газа по линейным участкам, то целесообразно определять значения в 

результате статистической обработки соответствующей ретроспективы. 

При появлении достаточных оснований допускается изменять значения 

относительных плотностей газа для расчета запаса газа. В этом случае, для 

исключения случаев резкого изменения запаса газа при переходе с одних значений 

на другие корректировку данного параметра будем производить постепенно 

следующим образом: 

нов


при 3D ; 

 
4

D
предновпред


  при 3D ; 

где    D  — число дней от момента смены относительных плотностей газа; 

нов


 — новое значение относительной плотности газа; 

пред


 — предыдущее значение относительной плотности газа. 

 

1.8 Определение запаса в шлейфах подключения и внутренних коммуникациях 

компрессорных цехов 

Допускается включать в состав расчетного участка для определения газа 

запаса: 

 входные и выходные шлейфы подключения КЦ; 

 входные и выходные внутренние коммуникации КЦ. 

Шлейфов подключения и внутренних коммуникаций может быть несколько, 

как на входе, так и на выходе. Каждый шлейф подключения и внутренние 

коммуникации описываются отдельным ЛУ. 
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Расчет запаса газа в шлейфах и внутренних коммуникациях будет 

выполняться отдельно от общей схемы ГТС по следующим правилам: 

 для входных шлейфов подключения давление в начале шлейфа берется 

со входа 20-го крана, а в конце шлейфа со входа первой ступени газоперекачи-

вающих агрегатов (ГПА). При работе нитки на проход начальное и конечное 

давление берется одинаковым со входа 20-го крана. Начальная и конечная 

температура берется одинаковой со входа 20-го крана; 

 для выходных шлейфов подключения давление в начале шлейфа берется 

с выхода последней ступени ГПА, а в конце шлейфа с выхода 20-го крана. При 

работе нитки на проход начальное и конечное давление берется одинаковым с 

выхода 20-го крана. Начальная и конечная температура берется одинаковой с 

выхода 20-го крана; 

 для входных внутренних коммуникаций давление в начале и конце 

берется с входа первой ступени ГПА. При работе нитки на проход начальное и 

конечное давление берется одинаковым со входа 20-го крана. Начальная и конечная 

температура берется одинаковой со входа 20-го крана; 

 для выходных внутренних коммуникаций давление в начале и конце 

берется с выхода последней ступени ГПА. При работе нитки на проход начальное и 

конечное давление берется одинаковым с выхода 20-го крана. Начальная и конечная 

температура берется одинаковой с выхода 20-го крана; 

 

Выводы по главе 1 

В первой главе обобщен и систематизирован материал о математических 

моделях, описывающих стационарный неизотермический процесс транспортировки 

газа на магистральных газопроводах. Данная модель включает в себя: 

1. Математическую модель линейного участка газотранспортной сети; 

2. Расчет коэффициента гидравлического сопротивления; 

3. Математическую модель процесса теплопередачи от газа в грунт; 

4. Моделирование температуры грунта; 

5. Определение плотности газа по воздуху на основе математической модели 

смеси газов. 
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2 РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ И АЛГОРИТМОВ РЕШЕНИЯ СИСТЕМЫ 

НЕЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ РАСЧЕТНОЙ МОДЕЛИ 

ГАЗОТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ 

2.1 Общий алгоритм определения гидравлического и температурного 

состояния газотранспортной сети 

Модель ЛУ включает взаимосвязанный гидравлический и тепловой расчеты. 

Для упрощения решения будут разделены эти расчеты. Тогда укрупненный 

алгоритм расчета выглядит следующим образом: 

1. Предполагаем известным тепловой режим (например: можно задать 

константой температуру газа по всей системе и т.п.). 

2. Имеем нелинейную систему уравнений (1), (2) и (3), описывающую гид-

равлический режим ГТС. Решение этой системы дает распределение расходов и 

давлений по ГТС. 

3. Задается температура газа во всех узлах с замерами температуры. 

4. Рассчитывается температура газа в конце каждого ЛУ, для которого 

определена температура в начале ЛУ, с одновременным пересчетом коэффициента 

гидравлического сопротивления  . 

5. Пересчитывается температура газа в тех узлах сети, в которых известны 

температуры всех входящих в него потоков газа и отсутствуют замеры температур 

по формуле: 
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,    (2.1) 

где r
t

— температура газа r-ом узле после смешивания; 

ir
t

— температура в конце входящего в узел r i-го ЛУ; 

jr
t

— температура в начале выходящего из узла r j-го ЛУ; 

qr
t

— температура газа заданного притока (отбора) в узел r. 

6. Шаги 4-5 повторяются до тех пор, пока не будут рассчитаны температуры 

во всех узлах сети. В случае, если граничные условия по температуре заданы не на 

всех входах, то можно применять модели температурного расчета, определяющие 

температуру в начале ЛУ по известной температуре в конце. Если замеров 

температур недостаточно для определения расчетных температур во всех узлах 
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ГТС — для ЛУ с неизвестными температурами в начале и конце при расчете запаса 

газа 
срij

T
 

 считается равной температуре грунта. 

7. Проверяем критерий остановки итерационной процедуры — уменьшение 

нормы невязки по уравнениям системы уравнений ниже заданного значения. 

8. Если критерий остановки выполнен, то решение получено, если нет, то 

переходим к шагу 2. 

 

2.2 Анализ применимости классических алгоритмов решения систем 

нелинейных уравнений   

Предполагаемое использование разрабатываемых алгоритмов в составе 

программного комплекса расчета запаса газа в ГТС ОАО «Газпром трансгаз 

Беларусь» требует эффективности всех разработанных алгоритмов и максимальной 

скорости  и точности решения всех промежуточных задач. Одной из самых 

трудоемких задач подлежащих решению является разработка алгоритма решения 

нелинейной системы уравнений (1)(2)(3), описывающих гидравлический режим 

ГТС. 

Размерность системы зависит от масштаба моделируемого участка схемы и 

варьируется от фрагмента газотранспортной системы (ГТС) до масштаба 

газотранспортной системы Беларуси. [10] При решении систем нелинейных 

уравнений большой размерности при выборе метода поиска корней обозначенной 

системы, кроме оценки принципиальной возможности решения поставленной 

задачи необходимо учитывать и фактор времени выполнения расчетов.  

Неизвестными параметрами решаемой системы выступают параметры 

режима транспорта газа по ГТС при целом ряде определенных критериев. 

Значительная часть переменных характеризуется большой степенью связности (то 

есть взаимозависимостью и возможностью значительного влияния изменения одной 

из переменных на режим транспорта газа в целом), что обусловлено спецификой 

рассматриваемой предметной области [8, 9]. 

Нелинейные системы уравнений активно применяются для моделирования 

процессов широкого круга прикладных задач. Поиск решения таких систем 

представляет собой самостоятельную задачу. 

В отличие от систем линейных алгебраических уравнений для систем 

нелинейных уравнений не известны прямые методы решения. Лишь в отдельных 

случаях систему можно решить аналитически, более того постановка задачи требует 

построения универсального решателя, способного производить поиск корней в 

системе с варьирующимся набором входных данных. 

В литературе рассматриваются методы решения, основанные на 

лианерицации системы нелинейных уравнений на каждом шаге итерационного 

процесса [11]. 

Применение алгоритмов, основанных на лианеризации не учитывает 

особенности математической модели, но при разработке данных алгоритмов был 

наработан определенный теоретический задел, который позволяет, во-первых, 
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сократить число неизвестных в системе, переформулировав задачу, как задачу 

поиска, исключительно, давлений, а, во-вторых, для учета неизотермического 

процесса организовать быстросходящийся вложенный итерационный процесс 

определения температур [10, 11, 12]. 

В процессе решения поставленной задачи были предприняты попытки 

получить удовлетворительные результаты посредством использования известных 

методов решения систем нелинейных уравнений. В частности, после некоторой 

оптимизации использование метода наискорейшего (градиентного) спуска 

позволило получить результат. Однако, при использовании данного метода, за одну 

итерацию движение в пространстве решения осуществляется только вдоль одной из 

координат. Указанный факт приводит к значительному количеству итераций, 

требуемых для приближения всех переменных к истинному значению, что, в свою 

очередь, приводит к увеличению времени выполнения расчетов. Особенно это 

сказывается при решении систем большой размерности, что не позволяет его 

использовать для поиска корней обозначенной задачи.  

Вышеописанный минус отсутствует в алгоритме наискорейшего спуска с 

групповым шагом. В данном подходе за одну итерацию осуществляется изменение 

одновременно всех переменных.  

Направление изменения каждой из переменных выбирается на основе  

сравнения невязок целевой системы, при изменении рассматриваемой переменной 

на величину шага в сторону увеличения или уменьшения. Решение о выборе 

следующего направления выбирается в пользу того, которое улучшило общую 

невязку системы и дало меньшее значение. Тем не менее, для многих классов задач 

(в т.ч. для рассматриваемой в данном пункте) данный способ не следует 

использовать по следующей причине: определение направления и применение 

группового шага, в общем случае, производятся при разных контекстах решаемой 

системы. Для каждой неизвестной производится анализ, как изменится  невязка 

системы, если, по окончанию текущей итерации, изменить значение данной 

переменой. Однако не учитывается, что в будущем изменениям могут 

подвергнуться и все остальные неизвестные.  

Другими словами, решение об изменение искомой переменной может 

приниматься при одном окружении (т.е. значениях остальных переменных), а 

применение данных изменений уже при другом. В терминах предметной области это 

будет значить, что решение об изменении значения того или иного параметра будет 

принято для другого состояния газотранспортной сети, а не для того, в котором оно 

используется. Это может приводить к «дребезгу» в вычислении переменных, что в 

лучшем случае замедлит сходимость алгоритма, в худшем – алгоритм вообще не 

будет сходиться. 

Существует еще одна важная проблема, вытекающая из сильной связи между 

переменными. Изменение одной переменной может потребоваться только по 

окончании итерации, после изменения переменной, с которой она функционально 

связана. Эта ситуация приводит к волновому перераспределению влияния на общую 

невязку системы. Когда ошибка корректируется от одного участка газотранспортной 

сети к другому и цикл волны корректировок может длиться десятки итераций. 
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Избежать вышеописанной проблемы несоответствия контекстов и волнового 

перераспределения ошибки можно модифицировав процедуру выбора следующего 

направления движения поиска в пространстве переменных. Вместо независимого 

определения направления движения для каждой из неизвестных, использовать 

интегрированную оценку невязки. Организовать перебор всех возможных 

комбинаций изменения направления переменных во всех направлениях и 

производить оценку невязки для каждого набора. Набор, давший минимальное 

значение невязки, следует использовать в качестве следующего направления 

изменений неизвестных. Однако организация подобного перебора потребует 

дополнительно  итерации к каждой глобальной итерации, где N – количество 

неизвестных системы, что будет означать значительное увеличение времени 

расчетов, особенно с ростом количества искомых переменных.  

Анализ существующих методов решения систем нелинейных уравнений не 

дал готового приемлемого результата, так как существующие методы не 

удовлетворяют одновременным требованиям приемлемой скорости сходимости и 

получения корней системы уравнений с заданной точностью для систем уравнений, 

обладающих вышеперечисленными особенностями [13, 14, 15, 16, 17]. 

Обзор существующих аналогов разрабатываемого программного компонента 

достаточно затруднен по следующей причине. Как правило, подобные системы 

пишутся на заказ, либо являются собственными корпоративными разработками 

отдельных компаний и холдингов. Разработанные комплексы используются в 

закрытых технологических процессах и не предоставляются в публичное 

использование. Тем не менее, известно несколько программно-вычислительных 

комплексов (ПВК), решающих подобные  задачи: 

- ПВК «Астра-газ» ООО «Газпромразвитие» (Российская федерация); 

- «Лик Консалдинг» (Дания); 

- «SIMONE»  SIMONE Research Group (Чехия)[19]; 

- «Ганези» (Германия). 

 Одну из таких разработок представляет ПВК «Астра-газ» ООО 

«Газпромразвитие»,   являющегося дочерним предприятием ОАО «Газпром». 

«Астра-газ» - программно-вычислительный комплекс по периодическому 

анализу и планированию стационарных режимов газотранспортных систем 

газотранспортных обществ с ведением ретроспективных баз данных и обменом 

результатами между уровнями управления [18]. Среди информации, доступной о 

данном ПВК, известно, что при расчете запаса газа она использует стационарную 

изотермическую модель. Отсутствие учета изменения температуры вносит 

существенную погрешность в получаемые результаты, что дает приблизительные, а 

не точные значения запаса газа. Разрабатываемый в рамках данного исследования 

программный решатель должен учитывать движение газа по ГТС как стационарное 

и неизотермическое, что позволит получать более точные результирующие значения 

целевых параметров, более реально отображая в имитационной модели состояние 

ГТС.  

Все остальные из указанных ПВК являются проприетарными разработками, 

лицензии которых предусматривают жесткие ограничения на распространение и 
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изменение. Отсутствие открытой информации о данных комплексах, не позволяет 

произвести их всесторонний анализ, сравнение и оценку. Однако все они 

характеризуются большой стоимостью приобретения, внедрения и использования.  

 

2.3 Разработка и анализ алгоритма с накоплением истории и использованием 

локальных эвристик 

В основе большинства известных методов решения систем нелинейных 

уравнений лежит одна общая идея. Первоначально все неизвестные системы 

инициализируются некоторыми приближенными значениями. Затем производится 

оценка погрешности (ошибки), возникающей в решении рассматриваемой системы 

при заданных значениях. Если погрешность решения превышает допустимую, 

значение одной или нескольких переменных изменяют согласно определенному 

правилу, как правило, на величину некоторого шага в заданном направлении.  

После этого вновь повторяют вычисление системы и оценивают погрешность 

при новых измененных значениях переменных. Данный процесс повторяется до тех 

пор, пока не будет достигнута требуемая точность. Главной сложностью, стоящей 

перед подобным классом задач, является выбор правильного значения шага, 

который необходимо использовать на текущей итерации, и направления изменения 

движения в пространстве переменных. Предложенный алгоритм предлагает способ 

определения данных параметров на основе накопления и обработки статистики. 

Кроме этого, с целью дополнительного сокращения количества итераций, 

необходимых для нахождения решения, в разработанном алгоритме в процессе 

решения применяется периодическое «встряхивание» пространства поиска корней. 

Смысл которого заключается в устранении невязки по переменной, которая 

наибольшим образом оказывает влияние на общую невязку исходной системы на 

основе полученных к текущему моменту значениях остальных переменных. 

Предполагается, что скорее всего одна переменная (с наибольшим вкладом в общую 

невязку) «выбивается» из общего промежуточного решения, нежели все остальные с 

которыми она функционально связана (посредством некоторых уравнений), 

изменение значение которой и осуществляется в дальнейшем. 

Суть применения таких локальных эвристик для ускорения сходимости 

процесса поиска решений системы нелинейных уравнений заключатся в 

следующем. Каждые   итераций (значение   определяется в зависимости от 

специфики задачи, например 100 итераций) определяется переменная , вносящая 

наибольший вклад в общую невязку системы. Для  определяются все уравнения, 

имеющие функциональную связь с данной переменной. Выбранный набор 

уравнений образует новую систему уравнений, которая изолируется от исходной. В 

новой системе значения других переменных, отличных от , фиксируются 

значениями, которые они ранее достигли в процессе решения основной исходной 

системы уравнений. Таким образом, новая система уравнений содержит только одну 

неизвестную , что наделяет полученную систему свойством разрешимости (при 

условии разрешимости исходной системы нелинейных уравнений). Полученное в 

результате решения такой системы значение  передается в исходную систему 

Po
lo

ts
kS

U



30 

 

нелинейных уравнений, где используется в следующей итерации основного 

алгоритма поиска корней исходной системы. Описанный процесс повторяется в 

основном процессе поиска решения исходной системы нелинейных уравнений 

каждые N итераций, пока решение в исходной системе не будет найдено.    

Особенностью предлагаемого алгоритма является то, что для каждой 

искомой переменной создается вектор ведения истории изменений её значений 

, который хранит некоторое количество последних шагов. 

Количество элементов  вектора  определяет глубину ведения истории 

изменений всех переменных. Начальные значения переменных инициализируются 

начальным приближением, начальное значение шага – некоторым числом, значение 

которого можно выбрать на основе специфики задачи. Основная идея алгоритма 

заключается в последовательном повторении двух основных этапов алгоритма до 

достижения критерия остановки описанной итерационной процедуры – 

стабилизации значений неизвестных переменных с требуемой точностью.  

На первом этапе, осуществляется покоординатный спуск в пространстве 

решений. На каждой итерации шаг осуществляет только одна переменная 

, , изменение которой дает наилучшую минимизацию целевой 

функции. Идентификация такой переменной осуществляется посредством анализа 

невязки системы при возможных изменениях каждой переменной: в направлении 

увеличения на значение текущего шага, и в направлении уменьшения. После выбора 

активной (то есть той, которая наилучшем образом минимизирует целевую 

функцию) переменной  данной итерации, её значение изменяется на 

соответствующий шаг в соответствующем направлении. А сами значения 

используемого шага и направления сохраняются в соответствующий вектор  

ведения истории данной переменной. Для всех остальных – неактивных переменных 

текущей итерации, соответствующие значения векторов 

истории заполняются нулями. Количество итераций первого тапа зависит от 

первоначального задания глубины  векторов истории. Первый этап продолжается 

пока не будет выполнено одно из двух условий: 

-  невязка системы достигнет значения, удовлетворяющего требуемой 

точности; 

- пока не будет выполнено  итераций производящих изменения одной из 

переменных, что будет означать, что для каждой из переменных накоплена своя 

статистика изменений за наблюдаемый период (определяемый ) и требуется 

переход к этапу 2. 

Если в процессе выполнения первого этапа история ещё не накоплена, а при 

текущем шаге уже невозможно уменьшить невязку, шаг изменяется делением на 

параметр уменьшения шага. 

На втором этапе, осуществляется групповой шаг в пространстве решений, 

что значительно увеличивает скорость сходимости алгоритма для рассматриваемого 

класса задач. Для каждой переменной ,  вычисляется свой шаг и 

направление спуска, который остается неизменным на всех итерациях данного 

этапа. Данный параметр определяется на основе приобретенной статистики и 
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вычисляется как усредненное значение за предыдущие итерации  умноженное на 

супер релаксационный множитель.  

Второй этап продолжается пока не будет выполнено одно из следующих 

условий: 

- невязка системы не достигнет значения, удовлетворяющего требуемой 

точности; 

- становится невозможно улучшить невязку системы, при заданных 

значениях шагов и направлений для каждой переменной, что означает, что данные 

истории «устарели» и следует произвести её обновление и требуется переход к 

этапу 1. 

Таким образом, алгоритм состоит из двух основных частей:  

1) этапа накопления истории и покоординатного спуска; 

2) этапа использования накопленной статистики и группового спуска на 

основе полученной статистики.  
Пусть имеется нелинейная система уравнений, представляющая целевую 

функцию: 

                      (2.2) 

Или в векторной форме: 

,             (2.3) 

где , .                            (2.4) 

Задача решения данной системы эквивалентна задаче минимизации функции: 

               (2.5) 

или какой-либо другой возрастающей функции от абсолютных величин | Fi | невязок  

 
Представленный алгоритм является итерационным процессом, производящим 

параметрическую оптимизацию искомой системы:  

1) неизвестные инициализируются начальными значениями;  

2) для данных значений вычисляется значение невязки . Если  не 

удовлетворяет требуемой точности, начинается процесс уточнения неизвестных; 

3) каждая итерация уточняет значение одной или нескольких переменных в 

зависимости от того, на каком этапе находится исполняемый алгоритм. Первый – 

накопление статистики, второй – применение группового шага на основе 

приобретенной статистики. Каждые  итераций осуществляется вложенные 

процесс решения относительно переменной с наибольшим вкладом в общую 

невязку на основе локальной эвристики. 

Последовательность выполняемых действий следующая: 
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1. Задаются начальные приближения  для каждого  и 

требуемая точность расчета ,где R – множество вещественных чисел. 

2. Задаются вектора хранения истории для каждой из искомых 

переменных  размером  и инициализируется нулевыми начальными 

значениями. 

3. Обозначим как  вектор искомых переменных для которого: 

 

и вектор  как вектор искомых переменных, для которого 

 

где ,  – шаг текущей итерации. 

4. Этап 1. Определяем индекс переменной k в векторе X, изменение которой 

наилучшим образом минимизирует целевую функцию: 

 

,         (2.6) 

5. Если , изменяем шаг движения 

искомых переменных: 

, 

где  – коэффициент уменьшения шага,  (0,1) и переходим к пункту 4.  

6. Если  изменяем значение k-й переменной, в вектор 

историй  заносим значение  и направление изменения и в вектора  

заносим нулевые значения.  

7. Если , успешное окончание решения.  

8. Если количество итераций достигло , переход к пункту 15 с переходом 

по окончанию его выполнения к пункту 9.   

9. Если количество записей в истории не достигло ,  переходим к пункту 4. 

10. Этап 2. Для каждой искомой переменной определяется индивидуальный 

шаг, с которым ей следует продвигаться дальше, как произведение супер 

релаксационного множителя на среднее арифметическое всех шагов проделанных 

данной переменной за наблюдаемый период истории ведения статистики: 

 
Или как произведение супер релаксационного множителя на среднее взвешенное 

значение: 

      (2.7) 
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где S– супер релаксационный множитель, . В самом младшем элементе 

хранится шаг, осуществленный j-й переменной  итераций назад, в старшем 

– шаг, осуществленный на последней итерации. 

11. Для каждой из искомых переменных применяем преобразование: 

     (2.8) 

 
12. Если  делаем откат произведенных в пункте 11 

изменений и переход к пункту 4. 

13. Если  и  успешное окончание решения. 

14. Если количество итераций достигло , переход к пункту 15 с переходом 

по окончанию его выполнения к пункту 11. 

15.  Определяем переменную , вклад которой в общую невязку системы 

наибольший. Формируем систему уравнений, состоящую из уравнений в которых 

присутствует . Производим решение сформированной системы уравнений 

относительно  изолированно от исходной нелинейной системы уравнений. 

При решении уравнения предполагается знание начальных приближений к 

изолированному решению из постановки конкретной задачи. Применительно к 

предметной области, для которой разработан алгоритм, начальные приближения 

необходимо определять из истории режима функционирования ГТС до момента 

начала расчета. Если же таких данных нет, то имеется возможность использования 

некоторых рекомендации для конкретных видов уравнений. 

Весьма значимыми для данного алгоритма являются численные значения 

супер релаксационного коэффициента  и глубины ведения истории . 

Взаимосвязь между данными параметрами носит сложный характер, не 

позволяющий дать рекомендации по их выбору для общего случая. Для каждой 

конкретной реализации указанные параметры должны выбираться на основе 

специфики решаемой задачи. В решаемой в в данном исследовании задаче, данные 

параметры выбираются для каждой конкретной топологии схемы участков 

магистральных газопроводов отдельно, для некоторых участков следует применять 

адаптивный алгоритм их вычисления, когда система, осуществляющая 

периодический перерасчет всех параметров ГТС, анализирует время выполнения 

вычислений при различных значениях ,  и балансирует этими значениями, таким 

образом осуществляя само оптимизацию вычислений. В перспективе данный способ 

само перерасчета, позволит системе автоматически адаптироваться к изменению 

топологии схемы ГТС, подбирая для каждой конфигурации свои оптимальные 

значения  и . 

На рисунке 2.1 представлен график зависимости усредненного количества 

итераций от требуемой точности, полученный в результате решения 

газодинамической задачи в выбранном  участке системе магистральных 

газопроводов Беларуси, содержащей 52 неизвестных узла по результатам 

математического моделирования. 
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Рисунок 2.1 - Зависимости усредненного количества итераций от требуемой 

точности: 

1 – градиентный метод; 2 – метод блочной релаксации;  

3 – метод сопряженных градиентов; 4 – предлагаемый метод 

 

На рисунке 2.2 представлен сравнительный график, отражающий зависимость 

скорости сходимости разработанного алгоритма с использованием в решении 

локальных эвристик и без. Как видно из полученных результатов, применение 

локальных эвристик может оказаться необоснованным (так как требует 

дополнительных затрат машинных ресурсов)  при низких требованиях к точности 

получаемых результатов или решения задач, сходимость которых довольна хорошая 

и не требует большого количества итерации для получения решения. Однако с 

ростом сложности задачи (её размерности) или требованиям высокой точности 

(более 10-3) использование в процессе поиска решения локальных эвристик 

позволяет значительно сократить необходимое для этого количество итераций.   

 

 

1 

2 

3 

4 
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Рисунок  2.2 - Зависимости усредненного количества итераций от требуемой 

точности с/без применением локальных эвристик 

 

Описанный алгоритм реализован и прошел апробацию в рамках 

разрабатываемого в Полоцком государственном университете программного 

комплекса расчета запаса газа на магистральном газопроводе ОАО «Газпром 

трансгаз Беларусь». 

Описанный алгоритм поиска решения систем нелинейных уравнений может 

быть использован для решения широкого класса задач, в которых приходится 

сталкиваться с описанными особенностями математической модели. Алгоритм дает 

решение с требуемой точностью за приемлемое время и подходит для решения как 

линейных, так и нелинейных систем большой размерности. 

 

2.4 Разработка методов получения первого приближение решения расчетной 

системы уравнений 

В данной работе в качестве универсального адаптивного аппроксиматора 

предлагается использовать аппарат специфической реализации нечеткой логики 

разработанной в 1998г. в рамках диссертационного исследования Глухова Д.О. и 

получившей дальнейшее развитие в работах авторов данной публикации [20-24]. 

Адаптивность предложенной реализации заключается в возможности настройки 

параметров функций принадлежности под условия конкретного объекта 

аппроксимации.  

Введем оператор определения расстояния между узлами как L(n1, n2). 

Продолжая аналогию с продукционной системой, знание об известном 

давлении распространяется на окружающие фрагменты в соответствии с 

унимодальной функцией принадлежности, имеющей максимум в заданной точке. 

Нами предлагается функция принадлежности в пространстве расстояний от узла 

аппроксимации ni до точки n вида:  
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Значение искомого параметра, например давления P, в неизвестной точке n 

будет определяться дефаззификацией методом центра тяжести при рассмотрении 

полученных единиц влияния (валидных правил) как синглетонов, а именно: 

     (2.9) 

В нечеткой логике Бозе логические операции И и ИЛИ реализуются в виде 

операций взятия минимума и максимума соответственно. Поэтому вывод о значении 

неизвестного параметра строится, как говорят, по минимаксному принципу. Если 

предикат представляет собой условие в пространстве расстояний между узлом с 

неизвестным давлением n и узлом аппроксимации ni, а пространство неизвестного 

параметра (например, давления P), то вывод методом центра тяжести будет 

выглядеть следующим образом: 

    (2.10) 

В контексте рассматриваемой задачи оператор L допускает различные 

реализации. Мы предлагаем для реализации данного оператора как метрики 

расстояния между двумя связанными вершинами в графе воспользоваться 

алгоритмом поиска компонент связности. Этот алгоритм должен быть выполнен для 

каждой вершины графа G с известным по телеметрическим данным давлением np.  

Пусть контейнер признака доступности узла в рамках запущенного алгоритма 

поиска компонент связности от узла np FNP. 

Поскольку при определении каждого последующего (i-ого) компонента 

связности узлы предыдущего компонента связности nk будут уже иметь 

вычисленные значения оператора L(np, nk), оператор L(np, nx) для узла nx нового 

компонента связности будет определен на основе уже вычисленного оператора и 

значения объема фрагмента трубопровода: 

L(np, nx) = L(np, nk) + l.Vm | l.n1 = nk, l.n2 = nx   (2.11) 

 где m – показатель  степени. 

Единственной модификацией алгоритма поиска компонент связности будет 

то, что при проверке доступности узла по контейнеру признака FNP, если узел уже 

пройден алгоритмом, но значение оператора L, определенное на основе оператора L 

этого узла, меньше текущего вычисленного значения оператора L, то оно 

принимается как значение оператора L рассматриваемого узла. 

Нами рассмотрена также вторая реализация оператора L в виде произведения: 

L(np, nx) = L(np, nk) l.V
m | l.n1 = nk, l.n2 = nx     (2.12) 
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Результаты сравнительного анализа влияния полученного первого 

приближения на скорость сходимости (время расчета до момента достижения 

пороговой невязки системы) приведены на рисунке 2.3. 

 

 
Рисунок 2.3 – Сравнение реализаций оператора L (2.11) и (2.12) с различными 

показателями степени m 

 

2.5 Разработка алгоритмов оптимизации расчетной модели  

2.5.1 Формализация задачи оптимизации 

Для представления информации о расчетной модели трубопроводной 

газотранспортной сети будем придерживаться объектно-ориентированной 

парадигмы в постановке Гради Буча [25]. 

Обращение к внутренней структуре вводимых сущностей будем изображать 

используя оператор «.». Тогда обозначение вида a.b будет обозначать обращение к 

свойству b элемента a. 

Выделим классы концептуальных сущностей, описывающие элементы 

газотранспортной системы: 

Узел n – представление точечного элемента газотранспортной сети, хранящего 

данные о давлении и температуре газа 

Множество всех узлов N = {ni}. 

l = (n1, n2, p1, p2, …}) – фрагмент трубопровода, включающий пару узлов n1 и 

n2, и свойства pi фрагмента (длина, диаметр, толщина стенки, глубина залегания и 

др.).  

Множество всех фрагментов трубопровода (далее линков)  L={lk} 

Множество линков, объединенных по тому свойству, что в них входит, в 

качестве одной из вершин, узел n, будем задавать так: 

L(n) = {li | l.n1 = n или l.n2 = n}. 

Po
lo

ts
kS

U



38 

 

 Для удобства дальнейших рассуждений введем также оператор, выделяющий 

множество узлов, содержащееся в линках L(n) узла n: 

Nl(n) = {ni |l L(n), l.n1 = ni  l.n2 = ni} 

Определим структуру данных для хранения модели в следующем виде: 

LM = {L(ni) | ni  N}. 

С точки зрения реализации в рамках объектно-ассоциативного языка 

программирования такая структура является ассоциативным контейнером типа шех-

таблицы или контейнера, основанного на построении дерева поиска, 

вычислительная сложность операций добавления, удаления, поиска элемента для 

любых типов ассоциативных контейнеров оценивается как O(log n), где n – 

количество пар элементов в контейнере. [19] 

 Фактически это определенное представление графа G(N, L), представляющего 

газотранспортную сеть. Одной из особенностей задачи является то, что топология 

сети меняется в реальном времени. Изменение состояния задвижек приводит к 

перекоммутации сети. Меняются множества входных и выходных узлов, а также 

есть узлы, которые могут играть роль как входных, так и выходных узлов сети 

(например, узлы, представляющие входы в подземные хранилища газа).  

 Таким образом, можно выделить следующие особенности расчетной модели: 

1. Топология сети меняется в реальном времени; 

2. Меняются множества входных и выходных узлов; 

3. Присутствуют пограничные узлы, характер которых, определяется расчетным 

путем. 

Введем еще несколько удобных ассоциативных контейнеров, которые будем 

использовать в алгоритмах оптимизации модели. 

Контейнер признака присутствия F(n) который хранит соответствие объекту, 

помещенному в контейнер, значению флага true/false или 1/0. Тогда запись вида n  

F будем интерпретировать, как то, что в ассоциативном контейнере признака F 

объекту n поставлено в соответствие значение флага равное 1. Такая запись 

интуитивно понятна и удобна для использования в силу имеющейся аналогии с 

ассоциативными контейнерами языка программирования высокого уровня (С++, 

java, C#). 

 

Рассматривая возможную оптимизацию расчетной модели, необходимо 

сформулировать цель оптимизации как, в первую очередь, уменьшение размерности 

задачи. 

И с целью достижения данной цели можно предложить следующие упрощения 

расчетной модели, принципиально не влияющие на точность и качество решения: 

1. Удаление близкорасположенных узлов (превращение их в один узел); 

2. Объединение участков трубопровода с идентичными параметрами сечения, 

грунта и глубины залегания в грунте, идущих друг за другом, в один 

участок суммарной длины; 

3. Исключения из расчета фрагментов-баллонов. Т.е. таких фрагментов 

газотранспортной сети, в которых нет узлов, отмеченных как входные. Для 

баллонов характерно то, что температура газа в них опускается до 
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температуры грунта и присутствует нестационарный процесс «разбора» 

запаса газа потребителями. При этом для баллона допустима упрощенная 

процедура расчета запаса газа по усредненному давлению газа в баллоне. 

 

2.5.2 Разработка алгоритма упрощения модели газотранспортной системы за 

счет удаления близкорасположенных узлов 

1. Для всех узлов ni зададим пустые начальные множества групп близко 

распложенных узлов Near(ni) = {}; 

2. Для всех lk  L длина которых меньше заданного порога lmin; 

3. Если |L(lk.p1)| > 1 и |L(lk.p2)| > 1 (т.е. узлы не являются концевыми узлами) и у 

узлов lk.p1 и lk.p2 нет датчиков давлений или расходов, то 

4. Near’ = Near(lk.p1)  Near(lk.p2)  {lk.p1}  {lk.p2}; 

5.  n Near’ определим Near(n) = Near’; 

6. Если не все lk из множества L еще просмотрены, то переходим к следующему 

линку и переходим на пункт 3; 

7. Сформируем уникальные группы близкорасположенных узлов во множестве 

групп G; 

8.  n N, G= G Near(n} |G  Near(n) =; 

9. Для каждой  уникальной группы близко расположенных узлов создадим 

главный узел и перенаправим линки, идущие от внешних узлов к узлам 

группы, на главный узел. Т.е. 

 Neari G, создадим  maini 

 n Neari 

 l L(n) если второй узел nx в данном линке, отличный от n, не 

принадлежит множеству близкорасположенных узлов Neari, то 

создадим link = l с заменой в нем узла  n на maini, а, если у maini 

узла уже есть связь с внешним узлом nx (а длины этих линков 

исходя из логики топологии газотранспортной сети должны быть 

близки), то модифицировать этот линк так, что бы он приобрел 

суммарный геометрический объем при усредненной длине. 

10.  Удалим из модели все исходные линки узлов из множества Neari и узлы 

данного множества, а добавим мастер узел maini и линки связанные с ним в 

модель; 

11.  Если рассмотрены не все уникальные группы, то перейдем к пункту 9; 

12.  Выход. 

Хочу обратить внимание на шаг 8 алгоритма: 

 n N, G= G Near(n} |G  Near(n) =; 

Предполагается, что для каждого узла модели сформирована группа 

близкорасположенных с ним узлов. Т.е. для двух узлов, относящихся к одной 

группе, хранятся идентичные группы близкорасположенных узлов. Размерность 

данных для группы объемом M будет MM. Программная реализация проверки на 

вхождение такой группы во множество групп G будет довольна ресурсоемка. 
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Поэтому предлагается следующая реализация данного шага алгоритма сводящая 

вычислительную сложность такой проверки к O(1), в случае использование хеш-

таблицы в качестве контейнера признака присутствия. 

Итак, введем контейнер признака присутствия Fexist : RB (R – множество 

действительных чисел, B – пространство булевых значений {1, 0}). Для каждого 

элемента обеспечим наличие уникального идентификатора. И признаком 

идентификации уникальной группы будем рассматривать число, например, равное 

произведению уникальных идентификаторов объектов в группе.  

Оператор вычисления идентификатора группы обозначим как id(Ni).  

 Тогда, алгоритм выделения уникальных групп будет следующим: 

1. G = {G1, G2, …, Gk} и положим k = 1; 

2.  n N, если Fexist(id(Near(n)))=1, то переход к следующему узлу, иначе 

переход к шагу 3. Если все узлы пройдены, то выход.  

3. Gk = Near(n), возврат к шагу 2. 

 

2.5.3 Разработка алгоритма объединения участков трубопровода с 

идентичными параметрами сечения 

 

1. Зададим множество групп объединяемых узлов G = {} 

2. Для каждого узла, соединяющего два линка n N | |L(n)|=2, при условии 

идентичности параметров сечения этих линков, создадим новый линк, равный 

по длине суммарной длине объединяемых линков с узлами, отличными от n; 

3. Добавим в модель новый линк; 

4.  Удалим из модели узел n и соединяемую им исходную пару линков; 

5. Если еще существуют узлы, соединяющие 2 линка с идентичными 

параметрами сечения, то перейти на пункт 2; 

6. Выход 

 

2.5.4 Разработка алгоритма поиска фрагментов-баллонов 

 

4. Зададим множество групп связанных узлов G = {G1, G2, …, Gk} и положим k = 

1; 

5. Организуем выбор узла, который отсутствует в группах связанных узлов: n  

N | n GiGi G. Если такой узел отсутствует, то переходим к шагу 10. Для 

обработки найденного узла перейдем в шагу 3. 

6. Ведем контейнеры флагов для обработки узла n:  

Fcurrent(n) – узлы связанной группы, достижимые из узла n 

ассоциированы со значение флага равным 1,  

Fnew(ni) – узлы связанной группы, достижимые от рассматриваемого узла 

ni за 1 шаг (с длиной пути в 1) ассоциированы со значением флага равным 1; 

7. Fcurrent(n) =1, Fnew(np) = {} 
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8. n Fcurrent 

9.  np Nl(n), если np  Gk и np  Fcurrent(n), то Fnew(np) = 1; 

10. Если Fnew(np)={}, то переходим к шагу 9 

11. Gk = Gk  Fcurrent, Fcurrent = Fnew, Fnew = {} и перейти к шагу 5 

12. Gk = Gk  Fcurrent, k = k + 1 и переходим к шагу 2 

13.  Выход 

 

Данный несложный алгоритм поиска изолированных связанных фрагментов 

сети еще не дает ответ на вопрос является ли найденный фрагмент баллоном. Для 

этого необходимо проанализировать состав групп и выявить группы, в состав 

которых не входят узлы, имеющие признак входных (выходы компрессорных 

станций, цехов, регуляторов, и др.).  

Определение фрагмента сети в качестве баллона позволяет исключить его из 

расчетной модели и руководствоваться упрощенной процедурой расчета запаса газа. 

Необходимо отметить, что, поскольку топология сети меняется в реальном 

времени, баллоны могут включать в себя произвольные подмножества узлов, то 

возможна ситуация, когда в баллоне отсутствуют узлы, оснащенные датчиками 

давления. Такая ситуация делает невозможным расчет запаса газа в баллоне и 

требует применения эвристик обработки ошибочных ситуаций для автоматического 

режима функционирования программного комплекса. 

 

Выводы по главе 2 

Основными результатами исследований в рамках главы 2 являются 

следующие: 

1. Разработан базовый алгоритм температурного и гидравлического расчета 

сети транспортировки газа для стационарного неизотермического процесса 

транспортировки на основе метода простой итерации; 

2. Рассмотрены возможности применения методов координатной и блочной 

релаксации, а также возможность применения локальных эвристик для 

повышения скорости сходимости базовых алгоритмов. 

3. Предложен алгоритм с накоплением истории и применением локальных 

эвристик, показавший. Выполнен сравнительный анализ работы 

алгоритмов в рамках расчетной схемы газотранспортной сети Беларуси; 

4. Предложен метод определения первого приближения для алгоритмов 

температурного и гидравлического расчета сети транспортировки газа для 

стационарного неизотермического процесса транспортировки, основанный 

на применении нечеткой логической аппроксимации. Определены 

оптимальные параметры аппроксиматора для топологии сети 

транспортировки газа Беларуси; 

5. Выполнена формализация задачи оптимизации модели сети 

транспортировки газа. Разработаны алгоритмы оптимизации модели сети 

транспортировки газа, существенно снижающие размерности расчетной 

задачи. 
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3 МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РЕШЕНИЯ ДЛЯ СТАЦИОНАРНОГО 

РЕЖИМА ТРАНСПОРТИРОВКИ ГАЗА 

3.1 Классификация методов оценки качества   

В результате проведенного анализа и плотного диалога с сотрудниками 

диспетчерского управления ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» нами разработана 

следующая классификация контрольных мероприятий, направленная на 

обеспечение качества получаемых результатов моделирования: 

 Контроль качества расчетной схемы на стадии создания: 

- Контроль связности расчетной схемы (узлов, линейных участков, элементов 

текстового и графического сопровождения); 

- Контроль дублирования узлов и линейных участков трубопровода; 

- Контроль полноты привязки узлов к иерархии объектов ГТС; 

- Контроль полноты привязки параметров узлов к телеметрическим данным; 

 Контроль качества топологии расчетной схемы с учетом загруженной 

телеметрической информации: 

- Контроль корректности тегов телеметрии, передаваемых системой ZOND, 

включающий контроль присутствия тегов, к которым имеются привязки, контроль 

переименования тегов; 

- Контроль корректности типов телеметрических данных, их единиц 

измерения, обеспечение возможности расширения перечня допустимых типов и 

альтернативных обозначений типов данных; 

- Контроль корректности граничных условий, как элемент предрасчетной 

проверки схемы. 

 Контроль качества полученного решения: 

- Контроль максимальных невязок уравнений баланса по расходам с целью 

анализ на возможное присутствие некорректных перетоков или перекрытия 

участков; 

- Контроль максимальных перепадов давлений на линейных участках, 

свидетельствующих о некорректности топологии сети, построенной по возможно 

ошибочным данным телеметрии; 

- Контроль баллонов (изолированных фрагментов сети) для которых 

применяются упрощенные алгоритмы расчета запаса газа; 

- Контроль решения по максимальным несоответствиям расчетных данных на 

внутренних узлах сети с данными телеметрической информации, с целью 

обнаружения возможных ошибок в телеметрической информации или ошибочности 

топологии сети; 

- Контроль непрерывности трендов запаса газа, временных трендов 

телеметрии; 

- Сопоставление с расчетами запаса газа, полученными в диспетчерском 

управлении балансовым методом. 

 Контроль доступности ресурсов локальной вычислительной сети 
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3.2 Реализация инструментов оценки качества в рамках программного 

комплекса расчета запаса газа ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» 

В рамках программного комплекса расчета запаса газа ОАО «Газпром 

трансгаз Беларусь» нами реализованы все, определенные в приведенной выше 

классификации, инструменты оценки качества решения задачи учета запаса газа. 

Приведем иллюстрации работы отдельных инструментов: 

 

 
Рисунок 3.1 – Контроль узлов, в которых отсутствует привязка к телеметрическим 

данным по давлению, температуре, расходу, состоянию, иерархии или 

альтернативной иерархии 

 

Po
lo

ts
kS

U



44 

 

 

  

  
Рисунок 3.2 – Контроль непрерывности временных трендов запаса газа и данных 

телеметрии 

 

 
Рисунок 3.3 – Контроль полноты привязки параметров узлов к телеметрическим 

данным 
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Рисунок 3.4 – Контроль связности расчетной схемы 

 

 
Рисунок 3.5 – Контроль обеспеченности граничных условий 

 

Выводы по главе 3 

 В результате выполнение научно-исследовательской работы, нами построена 

развернутая классификация методов контроля и оценки качества решения задачи 
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расчета запаса газа для стационарного неизотермического процесса 

транспортировки газа.  

 Разработаны алгоритмы и программные модули методов контроля качества 

получаемых решений, данные методы интегрированы в программный комплекс 

расчета запаса газа. 
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4 АЛГОРИТМ РАСЧЕТА ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНОЙ РАБОТЫ 

МАГИСТРАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА В РАМКАХ НЕИЗОТЕРМИЧЕСКОЙ 

СТАЦИОНАРНОЙ МОДЕЛИ ТРАНСПОРТИРОВКИ ГАЗА 

Расчет товарно-транспортной работы (ТТР) магистрального газопровода 

является необходимой и важной составляющей для тарификации для потребителей. 

Кроме этого ТТР может выступать целевой функцией для оптимального управления 

потоками транспортировки газа. Учитывая, что нами, начиная с 2010г., ведется 

работа по созданию эффективных методов моделирования неизотермического 

стационарного процесса транспортировки газа, дающего картину температурного и 

гидравлического состояния сети, на основе разработанных моделей и методов 

расчета можно построить систему расчета ТТР для каждого стационарного 

состояния сети транспортировки. [15, 16, 17] 

Постановка задачи расчета температурной и гидравлической ситуации была 

представлена системами нелинейных уравнений – математической моделью 

стационарного и неизотермического движения газа в системах газотранспортных 

обществ (ГТО) Республики Беларусь. Размерность системы, в зависимости от 

масштаба моделируемого участка схемы, варьируется от фрагмента 

газотранспортной системы (ГТС) до масштаба газотранспортной системы 

Республики Беларусь ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» [15]. 

 

4.1 Формализация задачи расчета ТТР 

Поскольку в соответствии с действующими нормативно правовыми 

документами Республики Беларусь товарно-транспортная работа газотранспортной 

сети (ТТР) есть произведение объема прокаченного газа на расстояние за 

определенный период времени. [26, 27]  

Топология расчетной схемы меняется во времени, то суммарная ТТР будет 

представлять собой сумму ТТР для каждого интервала времени, на котором сеть 

транспортировки стационарна.  

Для каждого выходного узла сети (ГРС, ГИС), моделирующего потребителя 

газа, а также для узлов с возможностью реверсного движения газа, таких как 

подземные хранилища газа (ПХГ) в ситуации стационарного процесса необходимо 

определить путь транспортировки газа от входного узла. Для каждого выходного 

узла данный путь ищется в линейно-связанном, ограниченном пространстве. Данное 

пространство будет включать в себя все инварианты путей и критерием выбора пути 

мы принимаем минимальность длины пути. 

Множество узлов, для которых необходимо рассчитать ТТР обозначим через 

NTTR. Оно является подмножеством множества всех узлов модели NTTR  N. 

Множество входных узлов, до которых необходимо определить кратчайший 

путь обозначим как Nin. Nin  NTTR =  поскольку узлы, моделирующие ПХГ, 

выступающие в качестве источников газа, исключаются из множества NTTR. 
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Достижимость входного узла ni от узла nj в рамках модели LM с учетом 

направления движения газа будем обозначать оператором reached(nj, ni). 

Для решения задачи расчета товарно-транспортной работы магистрального 

газопровода в рамках модели LM определим для каждого узла nj  NTTR множество 

достижимых входных узлов, для этого введем оператор IN(nj) = {ni Nin | reached(nj, 

ni)}.  

Для удобства дальнейших рассуждений введем также оператор, выделяющий 

множество узлов, содержащееся в линках L(n) узла n с учетом направления расхода 

газа Q: 

NlTTR(n) = {ni | l L(n), l.n1 = ni  l.n2 = ni, l.Q < 0} 

Но даже для двух достижимых узлов может быть множество путей 

достижения, которые в рамках модели LM будут представлять собой цепочку 

связанных линков. Для решения этой задачи можно воспользоваться алгоритмом 

Дейкстры в ограниченном множеством достижимых узлов пространстве поиска, для 

которого в качестве весов выступают длины линков. 

Сложность алгоритма Дейкстры обычно определяют как O(n2 + m). [28] 

 

4.2 Алгоритм поиска компонентов связности в ориентированном графе 

Данный алгоритм похож на разработанный нами ранее [29] алгоритм поиска 

фрагментов баллонов, с тем отличием, что при обходе графа учитывается 

направление расходов, это обеспечивается применением оператора NlTTR. 

1. Зададим множество групп связанных узлов G = {G1, G2, …, Gk} и положим k = 

1; 

2. Организуем выбор узла, который отсутствует в группах связанных узлов: n  

N | n GiGi G. Если такой узел отсутствует, то переходим к шагу 10. Для 

обработки найденного узла перейдем к шагу 3. 

3. Ведем контейнеры флагов для обработки узла n:  

Fcurrent(n) – узлы связанной группы, достижимые из узла n 

ассоциированы со значение флага равным 1,  

Fnew(ni) – узлы связанной группы, достижимые от рассматриваемого узла 

ni за 1 шаг (с длиной пути в 1) ассоциированы со значением флага равным 1; 

4. Fcurrent(n) =1, Fnew(np) = {} 

5. n Fcurrent 

6.  np NlTTR(n), если np  Gk и np  Fcurrent(n), то Fnew(np) = 1; 

7. Если Fnew(np)={}, то переходим к шагу 9 

8. Gk = Gk  Fcurrent, Fcurrent = Fnew, Fnew = {} и перейти к шагу 5 

9. Gk = Gk  Fcurrent, k = k + 1 и переходим к шагу 2 

10.  Выход 
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4.3 Алгоритм расчета ТТР 

1. Выполняется алгоритм поиска компонентов связности в ориентированном 

графе модели LM; 

2. Для каждой компоненты Gi строятся множества NTTR и Nin; 

3. Для каждого узла n из NTTR выполняется алгоритм Дейкстры поиска 

кратчайшего пути до узлов из множества Nin и выбирается кратчайший; 

4. Рассчитывается ТТР как произведение длины кратчайшего пути на расход в 

узле n. 

5. Формируется соответствующая запись в журнал ТТР 

6. Выход 

4.4 Проблемные вопросы применяемого метода и разработанного алгоритма 

расчета ТТР 

Основной не решенной задачей расчета ТТР является учет товарно-

транспортной работы, выполняемой в нестационарных процессах. В целом ряде 

российских и зарубежных публикаций отмечается, что решения неизотермической 

нестационарной задачи может отличаться до 5% от решения, полученного по 

стационарной модели. Основным последствием этого факта является то, что при 

образовании баллона, из которого потребители продолжают «разбирать» газ, 

товарно-транспортная работа по закачке этого избыточного давления в баллон не 

рассчитывается. Данная товарно-транспортная работа была выполнена ранее как 

нестационарный процесс, когда поступление газа в область баллона превышало 

потребление газа. Решением данной проблемы может быть такой подход к расчету 

ТТР для потребителей газа из баллона, когда мы запоминаем последний кратчайший 

путь для каждого потребителя и продолжаем считать ТТР от ближайшего 

источника. 

Еще одним несоответствием данного алгоритма расчета ТТР и принятой ОАО 

Газпром методики расчета, на мой взгляд, является выбор единственного источника, 

по принципу кратчайшего пути. Смешивание газа от разных источников при его 

транспортировке, которое мы вычисляем в разработанном нами программном 

комплексе расчета запаса газа, позволяет рассчитать ТТР как сумму ТТР от разных 

источников с учетом процента влияния каждого. Однако, для национальной 

системы транспортировки газа эта особенность не является критической, поскольку 

основная ТТР осуществляется по протяженной магистральной линии. 

 

4.5 Расчет баланса газа 

В рамках расчета товарно-транспортной работы систем взаимосвязанных 

магистральных газопроводов, являющейся одной из составляющих, существенно 

влияющих на формирование тарифа за газ, возникает проблема расчета баланса 

природного газа. 

Традиционно под балансом газа понимают систему показателей, 

характеризующих движение газа в рамках газотранспортного предприятия. В общем 

случае под балансом понимается равенство прихода и расхода газа. [31, 32] 
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Важнейшим показателем плана поставок природного газа является объем 

товарного газа Qтов. Этот показатель означает количество газа, выбранное 

потребителями. 

Объем товарного газа выраженный из уравнения баланса газа согласно [32] 

представлен выражением: 

Qтов = Qпост + Qотб.пхг – Qптн – Qп – Qзак.пхг – Qзап , 

где Qпост – поступление газа в газопровод с газовых промыслов и из других 

газотранспортных систем; Qотб.пхг – отбор газа из подземных хранилищ; Qптн – 

расход газа на производственно-технические нужды; Qп – потери газа; Qзак.пхг – 

закачка газа в подземные хранилища; Qзап – расход газа на заполнение новых 

газопроводов. 

Однако в более поздних работах обыгрывается то обстоятельство, что, во-

первых, в этом выражении не хватает слагаемого, отражающего изменения запаса 

газа, и, во-вторых, в нем всегда будут присутствовать дисбалансы, связанные с 

нестационарными переходными процессами, например переходами с режима на 

режим. [33] 

В [33, 34] предложен алгоритм обнаружения признаков корректируемого 

измерения расхода газа путем статистического анализа случайных временных рядов 

суточного измерения прихода и распределения. Суточный дисбаланс Di между 

приходом Xi и распределением Yi в i-тые сутки измерений представлен в следующем 

виде:  

Di = Xi – Yi; i = 1, 2,… n , где n — число суток измерений временного ряда 

прихода и распределения.  

Поскольку в газотранспортной системе существует изменение запаса газа i   

Zi - Zi1 , где Zi, Zi-1 — запас газа в газопроводе в i-тые и (i1) сутки измерений, 

связанное с колебаниями давления и температуры, то значение дисбаланса βi между 

приходом и распределением имеет вид:  

i =  Di - i; i = 1, 2,…n.  

Однако в [33] делается вывод, что среднее изменение запаса газа  равно:  

 
И что для вычисления среднего значения дисбаланса при достаточно длинных 

временных рядах n  необходимо считать среднюю разность  

 
Такое допущение является искусственным и не может быть принятым нами, 

но сам подход к рассмотрению временного изменения дисбаланса как случайной 

величины представляется интересным. Данный подход эксплуатируется в целом 

ряде современных методов прогнозирования дисбаланса, в частности в работах Ф.Г. 

Тухбатуллина и Семейченкова Д.С. из РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина. [35, 36, 37] 

С учетом высокой информационной загруженности диспетчерской службы, а 

также ограниченности времени для принятия управленческих решений имеется 

острая необходимость внедрения специальных программных комплексов системы 

поддержки принятия диспетчерских решений. В дочерних обществах ПАО 
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«Газпром» уже внедрены такие программные комплексы, как «Астра», 

«ГазЭксперт», «ИУС-транспорт», «ИУС-ГАЗ», «Веста», «NormPro» и др. Данные 

программные комплексы позволяют решить широкий спектр задач, таких как 

прогнозирование поставок и потребления природного газа, расчет оптимальных 

режимов работы магистральных и распределительных газопроводов, расчет 

режимов работы газоперекачивающих агрегатов, сведение баланса газа по 

субъектам РФ, расчет запаса газа и т.д. Однако ни один из данных программных 

комплексов не позволяет на сегодняшний день провести анализ величины 

разбаланса природного газа. [35] 

Поскольку при формировании тарифов на газ ОАО Газпром применяет 

понятие средней стоимости транспортировки газа и, соответственно, средней 

товарно-транспортной работы (ТТР) по доставке газа потребителю для региона, то 

оценки средних и должны уточняться с учетом статистической оценки неизбежно 

возникающих дисбалансов. 

В работе [38] нами выделены следующие особенности расчетной модели 

системы взаимосвязанных магистральных газопроводов: 

1. Топология сети меняется в реальном времени; 

2. Меняются множества входных и выходных узлов; 

3. Присутствуют пограничные узлы, характер которых, определяется 

расчетным путем. 

С учетом топологической изменчивости расчетной схемы, связанной с 

переходными процессами при изменении режимов, даже в пределах суток могут 

меняться маршруты доставки газа к конкретному потребителю. Учитывая 

вышесказанное, можно дополнить перечень возможных причин возникновения в 

системе дисбалансов: 

1. Изменение топологии сети; 

2. Переходные нестационарные процессы (увеличение / уменьшение запасов 

газа на отдельных участках); 

3. Присутствие неустранимых невязок, возникающих из-за ошибок в данных 

телеметрии; 

4. Не учитываемые потери газа; 

5. Аварийные ситуации; 

6. Несанкционированный отбор газа; 

7. Технологические потери; 

8. Погрешность измерительных приборов. 

Поэтому статистическая оценка дисбаланса  в системе именно с учетом 

изменения запаса газа является корректным способом оценки допустимой 

погрешности при расчете баланса (откорректированного дисбаланса). Кроме этого, 

применяя расчет запаса газа по результатам решения системы нелинейных 

уравнений неизотермической стационарной модели транспортировки газа, мы 

устраняем зависимость величины разбаланса от среднемесячной температуры, 

фокусируясь на статистически значимых структурных особенностях 

газотранспортной системы. 
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Необходимо также отметить, что часть величины разбаланса определяется 

погрешностью приборов учета расхода, датчиков давления и температуры. Данная 

погрешность оценки дисбаланса может быть определена в соответствии с 

формулами математической статистики как: 
22 2

1 2

1 2

... n

n

F F F
x x x

x x x


      
           

       
 , или 

 

     
1 2

2 2 2
...

nx x x
             

где  – абсолютная погрешность оценки баланса, определяемая 

погрешностями измерительной аппаратуры, ∆xi – абсолютная погрешность 

измерения расхода газа i-го потребителя. 

Оценка погрешность вычисления дисбаланса, определяемая погрешностями 

измерительной аппаратуры, может быть определена методом математического 

моделирования и определения влияния отдельных параметров на функцию 

дисбаланса в целом   

Данная составляющая является неустранимой частью дисбаланса, которую 

при переходе к откорректированному дисбалансу, также целесообразно исключить.  

Еще одним проблемным вопросом разработанного алгоритма расчета ТТР 

(принятой ОАО Газпром методики расчета [6]), на наш взгляд, является выбор 

единственного источника, по принципу кратчайшего пути. Смешивание газа от 

разных источников при его транспортировке, которое мы вычисляем в 

разработанном нами программном комплексе расчета запаса газа, позволяет 

рассчитать ТТР как сумму ТТР от разных источников с учетом процента влияния 

каждого.  

Таким образом, можно сформулировать следующие задачи для дальнейшего 

исследования: 

1. Изучение свойств случайной величины откорректированного дисбаланса, 

оценка непараметрических критериев согласия с наиболее подходящими 

для его описания теоретическими распределениями (смесями 

распределений); 

2. Формулировка допустимой погрешности откорректированного дисбаланса 

для конкретного газотранспортного предприятия; 

3. Оценка влияния погрешности средств измерения расходов, давлений, 

температур и иных параметров расчетной модели на величину оценки 

откорректированного дисбаланса; 

4. Сравнение методов расчета товарно-транспортной работы 

газотранспортного предприятия в контексте вопроса повышения точности 

расчета баланса газа при использовании метода откорректированного 

дисбаланса. 
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Выводы по главе 4 

В главе 4 предложен алгоритм расчета ТТР, соответствующий нормативным 

документам, действующим на территории Республики Беларусь и России. [26, 27, 

30] 

Проанализированы проблемные вопросы расчета ТТР в рамках данного 

алгоритма. Сформулированы предложения для разрешения данных вопросов. 

Предложен метод оценки откорректированного дисбаланса газа на основе 

независимой оценки изменения запаса газа в системе взаимосвязанных 

магистральных газопроводов по результатам решения системы нелинейных 

уравнений неизотермической стационарной модели транспортировки газа; 

Систематизированы возможные причины возникновения дисбалансов в 

системе и сделан вывод о возможности статистической оценки величины 

дисбалансов с целью определения допустимых пределов величины дисбаланса, при 

условии учета расчетного значения изменения баланса газа, определяемого на 

основании реальной гидравлической и температурной обстановки. 
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5 ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ ГАЗОТРАНСПОРТНОЙ 

СЕТИ НА РЕЗУЛЬТАТ РАСЧЕТА ЗАПАСА ГАЗА 

Математическая модель, рассматриваемая нами в рамках данного 

исследования, требует учитывать наличие взаимосвязи множества зависимых друг 

от друга параметров. При этом большая часть данных сведений отсутствует у 

эксплуатирующей организации. Так, например, необходимо знать распределение 

влажности грунта по длине всех газопроводов для их разделения на участки с 

одинаковыми свойствами. В связи с отсутствием данных модель имеет ряд 

допущений, которые ведут к некоторому снижению точности определения запаса 

газа. 

В связи с этим для определения путей повышения точности расчета запаса 

газа нами проделана работа по определению влияния данных параметров на запас 

реальной газотранспортной системы с целью выявления наиболее значимых 

факторов, которые будут предложены для контроля эксплуатирующей организации. 

Данными факторами являются внешние условия, определяющие решение 

теплообменной задачи являются: 

- Температура грунта; 

- Влажность грунта; 

- Плотность грунта; 

- Скорость ветра; 

- Толщина снежного покрова; 

- Теплопроводность снега. 

 

Температура грунта. В соответствии с методикой проводились расчеты для 

следующих видов грунта (песок, суглинок, смешенный). Расчеты для каждого 

случая проводились при одинаковых прочих параметрах (температура, плотность 

грунта, влажность грунта,  скорость ветра). Как и ожидалось, при увеличении 

температуры- запас газа в трубопроводе уменьшается. При этом характер изменения 

запаса практически не зависит от типа грунта. В настоящее время учет данного 

важного параметра ведется на всех ПДС. 

Следующим фактором влияющим на запас газа является Влажность грунта. 

При увеличении влажности грунта происходит увеличение запаса газа в 

трубопроводе, что объясняется улучшением условий теплопередачи, так как вода 

лучше проводит тепло по сравнению с воздухом, который она замещает. А разность 

угла наклона может быть объяснена изначально разной пористостью грунта, что 

оказывает влияние на его теплопередающие свойства. Измерение влажности грунта 

на глубине заложения в настоящий момент не ведется и принято усредненным 

значением. 

Плотность грунта практически не влияет на запас газа. Но при разном грунте 

запас будет разный, в связи с разной пористостью. 

Для расчетов запаса газа нами принималось состояние снега, который 

пролежал не менее 10 дней. Так как теплопроводность свежевыпавшего пористого 

снега и талого значительно отличается.  
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Результаты анализа влияния климатических факторов на на результат расчета 

запаса газа на магистральном газопроводе на примере газопровода Торжок-Минск-

Ивацевичи КС «Смоленск» - КС «Крупки» представлен в Приложении 1. 

 

Выводы по главе 5 

В результате проведенных исследований можно сделать вывод, что 

значительно влияют на запас газа такие факторы, как температура и влажность 

грунта, которые целесообразно рекомендовать эксплуатирующей организации как 

факторы, требующие оперативного контроля. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе проведенных исследований по теме получены следующие результаты: 

1. Разработана математическая модель газотранспортной сети при 

стационарном неизотермическом режиме транспортировки газа с учетом 

особенностей, присущих газотранспортной магистральной сети ОАО «Газпром 

трансгаз Беларусь»; 

2. Разработан базовый алгоритм температурного и гидравлического 

расчета сети транспортировки газа для стационарного неизотермического процесса 

транспортировки на основе метода простой итерации; 

3. Рассмотрены возможности применения методов координатной и 

блочной релаксации, а также возможность применения локальных эвристик для 

повышения скорости сходимости базовых алгоритмов; 

4. Предложен алгоритм с накоплением истории и применением локальных 

эвристик, показавший. Выполнен сравнительный анализ работы алгоритмов в 

рамках расчетной схемы газотранспортной сети Беларуси; 

5. Предложен метод определения первого приближения для алгоритмов 

температурного и гидравлического расчета сети транспортировки газа для 

стационарного неизотермического процесса транспортировки, основанный на 

применении нечеткой логической аппроксимации. Определены оптимальные 

параметры аппроксиматора для топологии сети транспортировки газа Беларуси; 

6. Выполнена формализация задачи оптимизации модели сети 

транспортировки газа. Разработаны алгоритмы оптимизации модели сети 

транспортировки газа, существенно снижающие размерности расчетной задачи; 

7. Проведен анализ и разработана классификация методов контроля 

качества расчетной схемы и результата расчета, выполнена программная реализация 

инструментов контроля качества в рамках программного комплекса расчета запаса 

газа ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»; 

8. Разработаны алгоритмы и программные модули методов контроля 

качества получаемых решений, данные методы интегрированы в программный 

комплекс расчета запаса газа; 

9. Разработан алгоритм расчета товарно-транспортной работы 

магистрального газопровода, соответствующий нормативным документам, 

действующим на территории Республики Беларусь и России. [26, 27, 30]. 

10. Предложен метод оценки откорректированного дисбаланса газа на 

основе независимой оценки изменения запаса газа в системе взаимосвязанных 

магистральных газопроводов по результатам решения системы нелинейных 

уравнений неизотермической стационарной модели транспортировки газа. 

11. Проведена оценка степени влияния различных климатических факторов 

на величину запаса газа, сделан вывод о наиболее критичных параметрах. 
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Приложение 1 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ВЛИЯНИЯ КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 

НА РЕЗУЛЬТАТ РАСЧЕТА ЗАПАСА ГАЗА НА МАГИСТРАЛЬНОМ 

ГАЗОПРОВОДЕ 

 

1. Влияние температуры грунта 

Для измерения запаса газа в газотранспортной системе, мы приняли внешние 

факторы постоянными представленными на рис.1, а температуру грунту изменяли в 

пределах от 00С до 180С.  

 

 
Рисунок 1 - Постоянные внешние факторы для определения запаса газа при 

изменении температуры грунта 

 

Таблица 1 - Изменение количества газа в зависимости от температуры грунта 

Температура 

грунта, °С 
Песок Суглинок Смешанный 

0 21,15746 21,18741 21,21141165 

2 21,04038 21,08009 21,11872447 

4 20,93769 20,96316 20,98549885 

6 20,84183 20,85047 20,89129941 

8 20,6968 20,69607 20,82144254 

10 20,60534 20,6207 20,64250751 

12 20,46669 20,47323 20,5002083 

14 20,30571 20,36103 20,35386013 

16 20,18639 20,20605 20,19707245 

18 19,99467 20,04438 19,96359833 

 

Анализируя изменение количества газа в зависимости от температуры грунта, 

можем увидеть, что при малых температурах количество газа намного больше, чем 

при высоких температурах. Из расчетов можно увидеть что разница составляет: 

- песок ≈ 1,687 млн. м3 (5,8%); 

- суглинок ≈ 1,756 млн. м3 (5,7%); 
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- смешанный ≈ 1,818 млн. м3 (6,25%). 

 

2. Влияние влажности грунта 

Так же, как и в расчете запаса газа при влиянии температуры грунта, будем 

проводить расчет влажности грунта. Постоянные факторы представлены на рис. 2, 

изменяя при это влажность с 0% до 40%. 

 

 
Рисунок 2 - Постоянные внешние факторы для определения запаса газа при 

изменении влажности грунта 

 

Таблица 2 - Изменение количества газа в зависимости от влажности грунта 

Влажность 

грунта, % 
Песок Суглинок Смешанный 

0 20,85959 20,93735 20,9328135 

4 20,8993 20,96774 20,95339981 

8 20,93276 20,9713 20,97569352 

12 20,97862 20,9856 20,97730335 

16 21,00701 20,99662 20,98545006 

20 21,03526 21,01657 21,0036948 

24 21,06233 21,03048 21,01660271 

28 21,07589 21,09053 21,03927692 

32 21,09526 21,09955 21,04243804 

36 21,10477 21,11614 21,06511225 

 

Анализируя изменение количества газа в зависимости от влажности грунта, 

видим, что при более высокой влажности у нас и больше само количество газа в 

газопроводе, а вот при абсолютно низкой влажности, т.е. 0%, видим, что у нас 

меньше количество газа. Разница составляет: 

- песок ≈ 0,247 млн. м3(1%); 

- суглинок ≈ 0,186 млн. м3(0,74%); 

- смешанный ≈ 0,155 млн. м3(0,64%). 

При увеличении влажности грунта происходит увеличение запаса газа в 

трубопроводе, что объясняется улучшением условий теплопередачи, так как вода 
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лучше проводит тепло по сравнению с воздухом, который она замещает. А разность 

угла наклона может быть объяснена изначально разной пористостью грунта, что 

оказывает влияние на его теплопередающие свойства. Измерение влажности грунта 

на глубине заложения в настоящий момент не ведется и принято усредненным 

значением. Как видим погрешность определения запаса от данного фактора не 

превышает 1%. 

 

3. Влияние плотности грунта 

Для измерения запаса газа в газотранспортной системе, мы приняли 

постоянными факторами, представленными на рис. 3, а плотность грунта изменяли в 

пределах от 20С до 180С. 

 

 
Рисунок 3 - Постоянные внешние факторы для определения запаса газа при 

изменении плотности грунта 
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Таблица 3 - Изменение количества газа в зависимости от плотности грунта 

Плотность 

грунта 
Песок Суглинок Смешанный 

0,4 20,84642 20,98418 20,98882 

0,55 20,8479 20,98316 20,98799 

0,7 20,84939 20,98204 20,98765 

0,85 20,85087 20,98135 20,98633 

1 20,85235 20,98013 20,9855 

1,15 20,85383 20,97945 20,98418 

1,3 20,85637 20,97716 20,98345 

1,45 20,85598 20,97613 20,98301 

1,6 20,85676 20,97525 20,98169 

1,75 20,86105 20,97501 20,97696 

 

Анализируя изменение количества газа в зависимости от плотности грунта, 

можем увидеть, что при малой плотности грунта количество газа немного меньше, 

чем при высокой плотности. Из расчетов можно увидеть что разница составляет: 

- песок ≈ 14,6 тыс. м3 (0,07%); 

- суглинок ≈ 9,2 тыс. м3 (0,04%); 

- смешанный ≈ 11,9 тыс. м3 (0,07%). 

 

4. Влияние скорости ветра 

Для измерения запаса газа в газотранспортной системе,  принимаем 

постоянные факторы, представленные на рис. 4, скорость ветра изменяем в пределах 

с 1 м/с – 3,7 м/с. 
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Рисунок 4 - Постоянные внешние факторы для определения запаса газа при 

изменении скорости ветра 

 

Таблица 4 - Изменение количества газа в зависимости от скорости ветра 

Скорость 

ветра, м/с 
Песок Суглинок Смешанный 

1 20,93535 20,96882 20,98828 

1,3 20,93267 20,96496 20,98882 

1,6 20,93374 20,96755 20,98647 

1,9 20,9412 20,97223 20,98608 

2,2 20,94296 20,97272 20,98804 

2,5 20,94525 20,97394 20,98994 

2,8 20,94428 20,97496 20,99438 

3,1 20,94686 20,9755 20,99726 

3,4 20,94594 20,97677 21,00116 

3,7 20,95091 20,9776 21,00335 

 

Анализируя изменение количества газа в зависимости от скорости ветра, 

можем увидеть, что при более высокой скорости ветра запас газа немного выше, чем 

при малой скорости. Разница состовляет: 

- песок ≈ 15,6 тыс. м3 (0,08%); 

- суглинок ≈ 8,8 тыс. м3 (0,04%); 

- смешанный ≈ 15,1 тыс. м3 (0,07%). 

 

5 Влияние толщины снежного покрова 

Для измерения запаса газа принимаем постоянными факторами, 

представленные на рис. 5, изменяя при этом толщину снежного покрова с 0 м – 1.8 

м. 
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Рисунок 5 - Постоянные внешние факторы для определения запаса газа при 

изменении толщины снежного покрова 

 

Таблица 5 - Изменение количества газа в зависимости от толщины снежного 

покрова 

Толщина 

снежного 

покрова, м 

Песок Суглинок Смешанный 

0 21,19141 21,17614 21,18907 

0,2 21,18936 21,17341 21,18546 

0,4 21,19073 21,17273 21,18478 

0,6 21,18887 21,17195 21,18356 

0,8 21,19048 21,1716 21,18175 

1 21,18922 21,17078 21,1817 

1,2 21,18185 21,17034 21,17668 

1,4 21,18243 21,17097 21,17424 

1,6 21,18302 21,17556 21,16902 

1,8 21,1817 21,17931 21,16912 

 

Анализируя изменение количества газа в зависимости от толщины снежного 

покрова, можем увидеть, что при меньшей толщине снежного покрова у нас 

немного выше, чем при высокой толщине снежного покрова. Но при анализе типа 

грунта суглинок, то видим, что запас газа возрастает. Разница составляет: 

- песок ≈ 9,7 тыс. м3 (0,05%); 

- суглинок ≈ 3,2 тыс. м3 (0,02%); 

- смешанный ≈ 19,9 тыс. м3 (0,09%). 
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Приложение 2 

(информационное) 

Перечень публикаций по заданию за 2016-2018гг. 
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