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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Распредетггельиые  трубопроводные  гилравляче
гкне системы  (ГС) тепло, водо н газоснабжения  относятся к классу транс
портных  восстанавливаемых  метасистем  зсизнеобеслечешы  городов  к  про
мышленных объектов, функционирующих  в условиях перемеиности структу
ры, стохзстичностн потребления, дефицита  целевого продукта ОДД). аварий
ttHX ситуаций. Особым типом ГС являются системы технологических трубо
!1роводов дня  транспортярования  токсичных, взрыве н  пожароопасных  ве
цеств с высокой степенью  химической агрессивности в  imipoKOM диапазоне 
гемператур  и давлений. Высокие  требочажм  к  надежности, упраилуемости, 
5езопасносги н экономичности ГС предопределили обширные исследования в 
области математического моделирования процессов подачи и распределения 
^П как наиболее эффективного средства  решения игженерных задач управ
lemw их развитием и ф>'нкционированнем. Несмотря на успехи дост1т1утыв в 
«ории  гидоаалических  цепей,  при разработке  методологического,  алгорит
{нческого и щюграммного обеспечения отраслевых снстегл автоматтгзирован
юго  проектирования  н управлекия,  здесь  оствется нерешенным  целый  ряд 
[роблем, имеющих ваясное теоретическое и прикладное значение. 

Масштабы  современных ГС  и тенденщга  развитая  вынузздают  квали
Ьицяровать их как слояаше С!!стемы и в то же время прибегать к дскомпози
[иокному подходу в решеши практически всего спектра  прикладных задач, 
1еизбежность  которого  очев;вдна,  так  как  объектом  иссяедовавзм  .•является 
сегда  не  вся  система, а  тачько  ее  фрагмент  (ИФС).  Накбсльшкй  smepee 
[редставлякя задачи анализа возмущенного состояния, то есть LporKoa пэто
ораспределения в системе пр»'ав2р1!Йных стуацнях, pewoKiax шта в ргзуль
аге любых других  мероприятий,  связанных с  изменением  их  струтоурвого 
остава или режима функциош!рования. Методы их решения чувствительны к 
роцедуре  декомпозиции,  поско.тысу  теряют  работоспособность,  еста  в  ре
ультате ее применения хотя бы одна из подсистем становшся вырожденной, 
преемственность имеющегося опыта в электроэнергетических системах, яа
ример кибернетическое (фуикционатьное) моделирование  маловероятна. 

Не менее значимой в области эксядуаташга ГС по праву считгстс.я sjpo
лема диагностики утечек, под которой здесь 110драг>'мевается устаноалепае 
X координат и объемов. Различная  природа утечек приводит к необходимо
ги сочетания в методах решения этого класса задач приемов идентификации 
оценивания состояния. В  основе диагносткки функционирующей  системы 
гзкит обработка  эксп^)иментальных  данных, причем  чем они точнее и раз
эобразнее, тем надежнее результаты. К сожалению, с>'ществ>тошие средства 
знтроля распределительных  ГС далеки  от совершенства и приходится ори
пировзться лишь на манометрическую съемку обьекгов. Проблема диагно
гики усугубляется в тем обстоятельством, что задачи этого Kiacca  огаосася 
обратным,  «яггоргые обьино  оказываются  некорректно  постшшенкьгми  со 



всеми  вытекающими  отсюда  последствиями.  Указанные трудности  пока ос
таются непреодолимым препятствием при разработке методов их решения. 

Ключевой проблемой  в области проектирования (синтеза) ГС является 
конфликт между экономичностью  и надежностью, и ocuoBiftie  усилия  здесь 
направлены на поиск средств его разрешения. Отказ от векторной  оппдакза
ции в пользу нормирования надежности, обеспечение которой достигается за 
счет различных вариантов резервирования, предполагает выполчение обшир
ного  вычислительного  эксперимента  с  целью  имитации  возможных  аварий
ных ситуаций в проектируемой системе. Цель большинства исследований это
го направления офакичивается вопросами выполнения эксперимента, а взаи
мовлияние между системой и ее абонентами, как правило, игнорируется, что 
может существешю повлиять на результаты. 

Несмотря на разнообразие вьипеизложенных  проблем,  они тесно взаи
мосвязаны между собой, поскольку во всех случаях речь идет о корректности 
реализации декомпозиционного подхода, под которой в данном случае подра
зумевается  наличие условий  однозначности  (для  стационарных  состояний  
граничных условий), задающих характер взаимодексгаия ИФС и сопряженной 
с ним метасистемы, то есть позволяющих выпатнлгь его автономное модели
рование. Поскольку рассматриваемый цикл задач так или иначе носнт харак
тер прогноза, то для  них должен  быть установлен  способ  опредгленил  гра~ 
яичных условий. Вышеизложенное дает основание считать, что иоследозаши, 
направленные  на решение указанных  проблем, имеют амуальное  научное н 
практическое значение. 

Основные  результаты  научных  исследований,  из̂ ложенные  в  работе  и 
развивающие  методы решения  перечисленньгх задач  моделирования ГС  вы
полнень! в соответствии с  проблемными направлениями  программы  " Архи
тектура  и строительство";  7.2.4. Разработка  теоретических  и  методологиче
ских основ повышения  коэффициентов обеспеченности поддержания расчет
ных параметров систем жизнеобеспечения;  10,1.1. Повышеюю устсйч1гвости 
и эксплуатационной  надежностн сетей и сооружений водссиабжмвм  и водо
отведення;  10.2.1.  Опгвмюация  теплогидравлических  парак«етров  работы 
коммунальных  систем  теплоснабжения  с  целью  обеспечения  стабильных  и 
экономичных режимов отпуска тепла. 

Цель работы  установить принцип и создать ца его основе мбггодологио 
моделзфования  трубопроводных  гидравличес1ак  систем  как  совокупность 
взаимосвязанных моделей, методов, алгоритмов и программного обеспечеиия, 
инваришгтных  к  конфигурацив  исследуемого  объекта  в  составе  системы  и 
инженерной постановке прикладных задач управления ее разютгем  н функ
ционированием. 



Поставленная печь достигалась в результате решения следующих задач: 
» исследование основ лгкоипозядиониого  подхода  к моделированию транс
портных энергетаческюс  систем, методов построения и  преобразования мак
ромоделей потокораспределения  и взаимосвязи  rpanHiumx  услов1ш с инже
нерной постановкой прикладных задач; 
» выбор и обосновШ1ие метода  построения  моделей  потокораспределения  в , 
гидравлических  системах,  учитывающих  процессы  гидромеханики  и тешю
обмеиа. 
• разработка модели и метода решения задач прямого анализа «нварнанткого 
к процедуре  выдeлeiГlL<! исследуемого  фрагмента  в  составе  гидравлической 
circrei.iM. . 
• разработка aaropimvia параметрического синтеза, обеспечивающего учет се
тевых, технолопиеских и режимных ограничений, на основе методов преоб
разования моделей потокораспределения.. 
» разработка  методов и  алгор)ггмов  резервирования  трубопроводных  систем 
при проектироЕЗни! для обеспечения нормапшных показателей иадейшости. 
» разработка  Фидели, метода  и алгоритма диагностики коорд1шат и объемов 
утечек, использующих манометрическую съемку функционирующих систем. 
» разработка программного  обеспечения  для реше1шя  задач  анализа и пара
метрического синтеза о промышл!нной апробацией и внедрением результатов 
на произзодствг. 

Мето.зд  исследовзяи.';. Результаты, полученные в длссертациожюй ра
Зоте баз'1грую7хя на при.менешш математического аппарата и .методов теории 
:'.1стем и моделирования, теории сплошных сред, теории возмутцений, агриа
даонньп;  принципах анал1гппеской механики, 

Научной новизной работы является комплекс математических моделей, 
методов и алгоритмов, основанньк  на функциональном  эквивалентировании 
)тражающем  принцип  инвариантности  мощности,  и  формирутоших  в  сово
упности  методологию  декомпозиционного  подхода  к  моделированию, гид
(авлических  трубопроводных  CHCTeJH в  задачах  управления  их развитием  и 
|)утясционированисм. 

На запнпу выносятся: 
принцип построения  моделей потокораспределения  при декомпозиционном 
одходе к решению  задач анализа и  синтеза, заключающийся  в  энергетиче
ком  (функциональном)  эквивалентировании  сопряженной  с  исследуе.мым 
ipanueHTOM метасистемы; 
комплекс моделей, методов и аягор1ггмов, основанных  на функциональном 
квивалентирований  и  предназначенных  для  решения  прикладных  задач 
правления  трубопроводными  системами:  имитационного  и  ситуационного 
оделирования, резервирования, диагностики утечек; 



  программное  обеспечение,, реализующее  разработашгую  нетодологшо, ре
зультаты  вычислительных  эксперюненгов  и  материалы  его  промышленной 
апробацш!. 

Практическая  ценность  к  оеализштя  результатов  научных  ксследова
нин.  Теоретические  полои'.е1мя, развиваемые  в работе,  способствуют  повы
шению эффективности функционирования н развития трубопроводных систем 
жизнеобеспечения,  поскольку  создают  основу  разработки  программного 
обеспеченпя  автоматизнровашшх  систем  управления для  этих объектов  без 
необходимости согласовашш их масштабов с ресурсами вычкслетельной тех
ника и режимами ее эксплуатации. Предлшаемые методы п ачторигмы реали
зованы в пакете  программ  irYDEOGRAPH,  предназначенном  для решения 
задач управления системакш водо и газоснабкеная, при этом он может быть. 
адаптирован к системам теплоснабжения и системам технологических трубо
прозодов  промышленных  предпр>иггнй.  Програчтиовычислителыше  ком
плексы из  состава пакета внедрены в npaicniby проекпфовагшя  п эксплуата
ШЈи трубопроводных систем в 8 организацклх г. Воронежа, а raioiie в учебный 
пррцесс Воронежской государственной архнтектуркостретпельпой академш!, 
что потъгрхдлется таймя внедрения. К пакету npoiрамм разработано Meto
д^пеское обеспечение в форме j'leeHoro пособия, предназначенного для сту
дентов я ышсеиероЕ, специализируюшкхся  в этой области. 

Апробапич  работы.  Результаты  исследований,  представленных  в  дис
сертации, докладык1Лись на: Всесоюзной ппсолесеминаре " Математические 
модели и методы анализа и оптимального  синтеза развивающихся трубопро
водных и гидравлических систем" (СЭИ СО АН СССР г. Иркутск  1990 г.); 
зональном семинаре "Проблемы проектирования  и  эксплуатации систем те
плогззоснабжеиия,  рационального  использования  тепла  промышленными  и 
коммунальными  потребителями" (Пенза  1987 и  1991 г.г.); региональном се
Mifflape  "Процессы  теплообмена  в  энергомашиноотроешш"  (ВГТУ  г.  Воро
неж, 1995 г.); IV Между1!аровнон конференции "Методы кибернетики хими
котехнологических  процессов" (Москва  1994  г.); научньпс семинарах  Госу
дарственной  академ!Ш  нефти  и  газа  им.  Губкина  (1997),  СанктПетер
бургского государствешюго архитектурностроительного университета (1990, 
1993  гг). Воронежского  государственного  университета  (1995  г.). Воронеж
ской государственной архитектурностроительной академии (19881996 гг). 

Публикапни  По теме диссертации опубликовано 45 печатных работ. 

Структура и объем работы. 
Диссертация состоит из введения, 7 глав, выводов, списка литературы 355 

наименований я  3х првлажешЈГ1. Объем работы (без приложений н библио
графического списка)  290 стр.,в том числе  275 стр. текста и 15 рисунков. 



СОДЕга(ЛНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актлатьность  работы, сформулирована ее цель 
задачи исследований, изложены основные положения  выносимые на защн

Глава  1 содержит  обзор  научных  исследований  по теории  и практике 
:атематнческого  моделирования  траиспорпшгх  энергетических  систем.  По
!имо  гидравлических,  рассматриваются  и  электроэнергетические  системы, 
оскольку методологическая база решения задач ут1равленн.ч этими объектами 
снована на одних и тех же п'ринш1пах и фундаментальных  заксномерностяч 
ротекающих в них процессов. В теории моделирования рассматриваются во
росы  формирования  н  преобразования  математ!гческих  моделей  потоко
аспрелеления  (МП).  Прикладные . задачи  систематизироватл  по  иерар
ическому при1щипу, исходя из информационной  обеслеченноста  на две об
асти управления: развитием и функционированием. 

Показано, что на сегодняшний день отсутствует универсальная методо
огия формирования математических моделей на макроуровне, в то время как 
ногообразие ГС требует все  более  глубокой  их детализации, то есть учета 
те  не  облеченных  в  математическую  форму  на  этом  уровне  физико
имических процессов, протекающих в таких системах. Пр1т>ш11а заключается 
некорректном обращении с фундаментальными закономерностями, что обу
повлено спецификой этих систем (неконсервативность, нелинейность к т.д.). 
бедствием  этого являются  необоснованные  обобщения  и  поиск  "особых" 
одходов к формированию МП, что в конечном итоге негативно сказывается 
а совершенствовании основ моделировангм ГС в целом. 

Для выбора основы формирования МП исследуются три известных под
ола: укрупнение  разностных схем  на графах;  использование  вариационных 
ршщипов и подаод, базирующийся на втором законе термошшамики. Их ка
ественный анализ показывает, что в любом ю  них просматривается вариаци 
тая  сущность: для первого  исходя из физического смысла уравнения дви
сния НавьеСгокса, для последнего   если руководствоваться положениями 
ерзвновесной термодинамики. 
  Необходимость в преобразовании моделей возникает в связи с пробле

ой размертости ГС, поскольку они относятся к категории сложных систем и, 
рянвиая во ваиыавие вх масштабы  и тенлениии в развития, лекомпозици
ifflue  подходы к коделировавию  здесь  становятся  неизбеяашми.  Свойства 
схих свстеы  яаопочают  тривиальную декомпозинию  и вынуждают руково
лвоваться о&шмн методами ркшения краевых задач, поэтому с учетом, спе
яфвки  яссэелуемых  об1>ектов  на  первый  план  выходит  информационная 
Зеспечеявость гравичшага условиями. 

В обхаста управпеязя развитием (задачи синтеза) предпочтение отдает
• фордизнздкм&ш  1Ц)ся!елурам, в  рамках  коггорых  постулируется  адднтив
эс1ь (caofeSemaxn)  оотимязяруеиой  целевой функции или их комбина



ции в условиях векторной оптимизаини, а TaioKs ЭЕрист1Г1{;ским методам, оа
3HpjTomHMcs на концепциях искусственного интеллекта. При этом приходится 
преодолевать  проблему учета  сетевых  ограничений  за  счет  не  всегда  одно
значных алгоритмических приемов. 

В области управления функционированием  акцент в исследованиях ста
вится на задачах идентификации  и оиениБаиня  состояния,  являющихся пер
вичным зьсном в достижении конечных цзле11: планирование и стабилнзацнт 
режимов. Между тем предстазлгния о текущем состоянии любой гидравличе
ской системы  нельзя счигагь полноценным!! без  контроля утечек. HjsccTiibie 
методы,  к  сожалению,  не  обеспечивают  качественную  диагностику  утечек 
(установление факта сухцествования клн B03KHKj;oBenvw, а также .определения 
их координаты и объема. 

В  главе  2  рассмотрена  мезодология  формирования  МП  для  гидрав
лических  систем  с  напорными  трубопроводами.  С>ть  выдвигаемых  поло
женин сводится к следующему. 
1) Поскольку все по;х^оды к формированию МП  имеют вариационную сущ
ность, то для макро:кош;ческого уровня .̂ юдглиpoвaния сложных систем це
лесообразно  использсдаг^  вариационные  принципы  аналитической механики 
в интегральной юи  диффссекцяальнон формах.. 
2)Г11дразличсскне слюпмы должны рассматриваться  как некоисервативные и 
неголопомные ГС с ц;15̂ ти';ескими координатами. Первое свойство очевидно, 
посколы<у' дз:!жсние  средь: s  трубопроводах  сопровождается  необратимыми 
процессаг^н  вязкого  трея^л.  Неголономность  ГС  следует  из  неинтегрируе
мости  кинематически  сьязей, выражающ1и  условия  сплошности  потоков  в 
узлах. Состояние системы однозначно определяется расходакщ (скоростями), 
поэгому координаты сч>гга!Отся циклическими. Исходя из этих особенностей, 
при формулировке вариационной  задачи в  интегральной форме необходимо 
включение  в  структуру  кинепгческого  потенциала  составляющих,  отража
ющих  работу  внешних  сил.  В  это.м  случае  щелесообразно  вместо  тради
ционного принципа  наименьшего  действия  (по Гамильтону)  применять рас
ширенную форму Гельмгольца. 
3) Объемные силы (вес и выталкивающая сила), влияющие на потенциальную 
энергию  системы  в  напорных  трубопроводах,  взаимно  компенсируются 
(Шлихтинг),  поэтому  интегральные  вариационные  принципы  теряют  свое 
преимутдество перед дифференциальными; принципами виртуальных скорос
тей (аналог принципа виртуальных перемещений) и Д'Аламбера. 

В райках выбранной формы вариационных принципов можно не только 
получать модели как установившегося, так и неустановившегося течения, но и 
учитывать протекающие  в системе процессы .немеханического  характера.  В 
подтверждение  этому  получена  МП  с  неизотермическим  течением  вязкой 
среды. Для  этого достаточно составить две автономные  свободные вариаци
онные задачи, выражающие принцип виртуальных скоростей, каждая из кото
рых "отвечает" за  гидраадичес(сие  и тепловые  процессы соответственно. Их 



у 

автономность прояатяегся  в том, что " тепловые" движения не TpeG>TOT ввода 
дополнительных  координат,  а  влияние  процессов  теплообмена  проявляется 
через  зависимости  в силах  трения,  которые переводятся  в разряд заданных 
акп1Еиых  сил  (традиционный  прием  исключения реаитй  в Mexaiirace). Под 
свободными в данном случае подразумеваются задачи, в формулировке кото
рых накладываемые связи (условия сплошности и баланса энергии) учитыва
ются через неопределе1шые множители Лагранжа. Тогда механизм формиро
вания МП для системы, находящейся в равновесии, сводится к процедуре ис
ключения неопределенных множителей. Если iie учзпиватъ влияние дроссель
эффекта, что оправдано для распределительных систем, матрич!(ая форма за
писн мoдeлfl будет иметь вид: 

[Cp.„]x[R„(d)]x[Q„„]=[M;,,Jx[Hexi];  ^  (1)  , 

[Kr,Jx[R„(Jx[Q„.,]=[Or.J;  (2)  [A™.„]x[Q„,J=[q„,J;  О) 

[En(d)ixJ[B„(d)lx[0nv,k[T"„.,]|—[A!,..nJx[T'm.i];  (̂ '' 

[An,.n]^[Q„(dJx[T"n,i][An,.„l4Q„(Jx[T'nx,]

[qm(d)]x[T'rr,.il[qJx[t„,.,];  (5) 

где:  нижние индексы  в матрицах  указывают  на их размеры  ( число строк и 
столбцов  соответственно),  "(d)",'4 "символы,  обозначакзшиг  лкагоиа.ть!1\'ю 
матрицу  и  матрицустолбец,  верхний  индекс  "t"  указывает  т  процелуру 
транспонирования;  символами  С̂ ) помечаются  фиксируемые  узловые  пара
метры, являющиеся  исходными  данными  (то есть граничными  условиями  к 
решению задачи, (')  и (") параметры потока на входе и выходе участка; [С], 
[К]  матрицы смежности независимых  цепей,  ^^7)^08; [А] матр1ща инци

девдий; R.  =  Sj Q"'"'  DP  L; (TJ  Я С Т ) .  Bj = kJtDi  Lj  /  (CpQ;)  " элементы 
диагональных матриц; к   козффшдиент театопергда'Ц! меяс^у раболей  и ок
ружающей средами; ©=  Y  Тп  " средний температ}р;!нй  напор  (где  Y  " 

:редндя температура транеиоргируемой  среды в прелглах участка. То   темпг
затура окружающей среды); Т  температуры, опредй.вдёмые в соогветстви.ч с 
"раничными условиями; д  , ' д   подматрицы [А] участков и узлов с «рито

»ом  и оттоком от узла ссогветсгвенно;  j   фиь'слруемгя температура потока, 
тодаваемого от источника  питания;  q  ,q   сток сг энергоузла (ЭУ) к потре

)ителю н приток от источника соответсттсшю. 



Размеры матриц смежности в (!)(5): ропределяется  числом ЭУ с фи1 
сируемым  потенциалом;  г цикломатическое  число  PC, устанавливаемое  п 
соотношешш) Эйлера для плоских графов;  и  число участков; m  число у: 
лов.  Заметим,  что  в  (5) матрицыстолбцы  Т'  левой  и  правой  частей  имек 
различную размерность, поскольку они содержат температуру смешения, к{ 
торая считается одинаковой в узле и всех инцидентных ему участках, по коте 
рым осуществляется  отток  среды  от него.  Модель,  аналопршая  (1)(5), да 
циклических схем известна, но без какихлибо сведений о методах ее форм1 
рования. 

Известно,  что  эквивалентность  вариационных  ггрннципов  виртуальны 
перемещений и И1ггегральной формы  Гамильтона установлена О. Гельдеро 
исключительно  для  механичесюа  систем.  Поэтому  выполнена  проверка с( 
гласоваиности результатов применения вышеуказанных принципов на прим( 
ре МП с неустановившимся  изотер.мическим течением  вязких сред,  подтве] 
дившая их полную адекватность. 

Исследование подхода, осиовакного на вариационных принципах мех; 
НИКИ, показало,  что  большинство  из тех  противоречий,  которые  возникал 
при установлении структуры МП, не являются принципиальными, хотя в рт 
работ  на  их  основе  отрицалась  правомерность  обобщения  вариациониь 
принципов на ГС. Так, аномальная  структура лагранжиана,  полученная Ми, 
ларом и Черри и связываемая ими с особенностями нелинейных систем, ни 
коей мерс не может бьпъ основанием к утверждению о существовании спет 
фической  формы варяацио1гаого  тфинципа, носящего нетрадиционный, фо] 
чалъно математическ1!й характер, поскольку  противоестественной  предста: 
ляется процедура восстановления  подынтегрального выра»;г1шя по замыкан 
щему соотношению. 

Расширенная фор.ма Гельмгольца с учетом взаимной компенсации об' 
емных  сил  снимает  вопрос  о  физической  интерпретации  энергетическо! 
фушашоната,  возникагощ1;й в ряде исследований при использовании принт 
па наименьшего действия в форме Гамильтона, поскольку не требуется выд 
ления в явном виде потенципьной энергии в струтпуре кинетического поте) 
циала (лагранжиана),  и если пренебречь изменением  кинетической  энерги 
то под временны.м HjnerpaioM остается лишь сумма работ поверхностных  « 
и сил инерции. 

•  Проблема  применимости  вариационных  принципов  для  неголономнь 
систем (Планк, Герц) в случае ГС не возникает, если использовать при опис 
НИИ системы псевдокосрдинаты (Аппель). Одной из форм последних являю 
ся контурные  расходы, переход к которым составляет основу одноименно! 
метода анализа ГС, получившего широкое распространение на практике. И 
пользование  вариационных  принципов  позволяет  установить  еще  один Bi 
псевдокоорд1шат    расходы  по  независимым  цепям  и  выделить  соответс 
вующие им струетурные  образования    совокупность  лияейяо  независим! 
цепей, образующих цепной  подграф, которые в рамках  циклической схем 



Хасилев В.Я., Меренков А.П.) преобразуются а фи!аив11ые'контуры. Что ка
:ается необрапгаости процессов, то дтя интересующего практику уровня ле
гализации хаотичные двиясекпя микрочастиц в потоке сплошной среды не мо
~ут внести существеялой погрешности в конечные результаты (Г1ланк). 

Итогом  исследований является  го,  что  в рамках  вариаштогшой  поста
тав1Я  задач  формировагам  МП  можно  рассматривать  не  только  мехаигге
;кке,  но п другие виды процессов. Законы сохранения в этех ^аипчах фкгурп
эутот 3 общей фор?<ултфов1:з через  совокушюсть  неопргделешшх  множ1Гге
тей Лагранжа, приобретающих вполне закономерный  физический смысл по
гмщиалов взаимодействия, которые явлгаотся термодинамическими парамет
рами  и судя  по  всему  характеристическими  функциями  при'соответствую
щем выборе  системы  коордкшат.  Возиикаклшш  при  этом  ииам  (  пэтенци
пам) не обязательно ставить в соответствие коордгагзты (Гсльмгольа); шшми 
мовами, число уравиениГ! в составе МП не пропорционально количеству рс
аов взаимодействия. 

В главе 3 предложен npimmui и метод решения задач анализа, л основу 
которого положенаИдея ф>7саиюк2Л1Ного эквквалентарованил.  Суть ЕЫДВИ
гаеыых положений сводится к cnejy.Kjmei.iy. 
1) В любой ГС всегда мокшо выделить тгкой фрагмеггг, называемый расчет
ной зоной (РЗ), на границе которого известтм явние формы гранипк'к усло
вий (ГУ),  то есть вид ззБисяхдаоти ll=fiQ) (Нузлоаой потеьщач, QorDop или 
приток) для множества  эпергоузлов  (ЭУ), чгр^з которые осутаестзллется его 
энерго и массообмеч с метасистемой. Нал1Р?ие Г!»' дтя  РЗ rapr'nTpytt  кор
ректность  автонохшого  моделкрозанич  вне  зависимости  от  тт:̂ а  р.:1;:аемсй 
задачя.  Таким образом  зона всегда  лвлле1х;я люттм^льным  фрагмегггсм  ГС, 
зля которого допуспгао автономное исслелогазиг. Поскольку РЗ может ока
заться СЯ5ППК0М крупным объектом, то необходима  et декомпозидчя ns огр?.
ннченисе  множество  локалькых  подзон  (ЛП),  размеры  которых  устакав
ияваются псх.'почнтеш.но исходя го iarrepeoos полтлователя 
2) S ссиозе предлагаемого метода аналхаа РЗ по чгстял леж г̂г идея э;:ергети
lecKoro эквивалгнтировайия,  то есть замены совокуигаит;  ссех  подзон сис
гемы  (кроме  расчетной)  зквиьалентнон  струхлурсй  (ЭС),  с  ограт1чею!нм 
етслом фиктивных  элекеягоз.  Суть экз1геалеат:{ров2;1ИЯ  с.эолится к оС^спс
чених) равенства  диссигофусмой энерпш  на nacctissnjx  зпемептах  реальней 
системы н ЭС. Поскатьку при фсрмщювгюя  посяедяел crpixniJHfjri  состав 
:межиых подзон игнорируется, предлагаемый метод получ:1Л назваглге ф т̂яс
щгокальпого экзйваленп!рогз.тпл.  В состг'эе ЭС сохр.улютея все ЭУ :жЕлва
дгнтпруе^ой части зоны с ж  тсашлсгачесмши псрактерпстйкагли. 
3) Если для ЗУ заргпее татзсхгн режач фук:лгиош?рогяи]Кл (nxs^rox клк O'ITOK 
:феды нз ЛП),  то ЗС сс;:̂ ?'4шег свою сгру.«т̂ ру  Й n?vp»;crj"4 виг завис!»? socTii 
эг воздейсгзия  яозлушгжщнх  фиггчроз.  В  щкггкзном  случае ЭС  под:1г^ат 
структуриоЯ и пзра1:етр;1ческой  !ггерат:шь'сн коррект!!ро»кс ;дэ  вкгаолнехаж с 
гребуемо !̂ твчпостък)  условия  р^венсггз  аотоаменигас  ПЕргА!егрсз ЭУ. Эта 



процедура ii составляет основное содержание функционального эквиваленти
рованкя. 

На рис.1, представлен  наиболее рациональный  (по результатам  вычис
лительного  эксперимента)  вариант  ЭС. Индексом  v в состаье ЛП  обозначен 
ЭУ, к которому присоединяется  абонентская подсистема (АП), то есть режим 
его функционирования  определен, поэтому  элементы  АП замещаются одним 
фиктивным  участком  (поз.  1)  с  неизменными  метрическими  характеристика
ми.  Индексом у помечена  СОБОК>Т1НОСТЬ ЭУ, через которые может осуществ
ляться  как приток, так и отток среды из ЛП.  Каждому из них ставится  в соот

ветствие  и  связывается  с  ним  фиктиа
ным  участком  (поз.2)  "диспетчерский" 
узел  (индекс  5),  совокупность  которых 
между  собой  соединяется  цепочкой 
фиктивных  участков (поз.4). Для одно
значного  построения  этой  цепочки  и 
ориентации ее элементов диспетчерские 
узлы сортируются по мере убывания их 
потенциала,  значение  которого  согла
суется  с  параметрами  граничных  ЭУ 
ЛП,  К  диспетчерскому  ушу  с  наи
большим потенциалом через ф'щливные 
участки  (поз.З)  присоединяются  источ
ники в составе смейап.1х ЛП ( индекс л), 

•  а  е  наименьшим   потребители, имитт!
Рис.1.Примербинарнойрасчггной  ^^^^  ^  ^С  обццш  стоком  (индекс s), 
схемы ГС.  Заштрихована локальная  .  "̂ ^  ,  .\  „ 
подаона Сплошные линииреальные  посредством элементов (поз.5). Пршила 
участей ЛП; пунктирныефиктивные  определения параметров ЭС изло2;ены в 
участки ЭС  диссертации. 

Составленная  таким  образом  расчетная  схема  (PC)  зоны  включает не 
только реальные элементы ЛП, но и фиктивные участки ЭС, поэгому она на
звана  бинарной  расчетной  схемой  (БРС), в  отличие  от  унарной  (УРС), со
стоящей исключительно из реальных элементов. 

В результате применения вариационного приншшз виртуальных скоро
стей (см. гл.2) ддя БРС зоны получена МП, матричная за1шсь которой, с ис
пользованием блочной структуры, имеет вид: 

[с, pxnl  ^рхп2  ^^pxn3j^ 

Rnl(d)  0  i  0 

0  R.n2(d)  i  0 

0  0  ;Kn3(d) 

Qnlxl 

Qn3xlJ 

=[м^хе]х[н,„];  (S) 



''•rxnl  0гхп2  i  K r x n s j x 

K.r.]{d) 

0 

Rn2(d): 

ГА mxn]  ^mxn2  A (k) 
пз]> 

'J  .  i^n3(d) 

=[  4m.i]; 

Qn2.,  =[o.,];  (7) 

.(8) 

где через nl, п2, пЗ обозначено соогвегстБе!гао количество реальных элемен
тов ЛП, эквипалентоз АП, питаемых от расчетной ЛП и элементов ЭС для за
мещения  смежных ЛП;  л^  5 ;ЬТ  '  элемент диагональной  матрицы; над
строчный индекс "к" хвллется признаком итеративной перенастройки злемен
TOS ЭС. Остальные обозначения приведены выше. 

Поскольку  при  энергетическом  принципе  эквивалёнтирования  не  со
б;к>дается  reoMerpĵ ecKoe  подобие  модели и реального объекта, то система 
{б)(8) правомерна ддя нзоте'рмнческого стационарного течения. 

. Модель  (6){S)  явлиется  обо6щен110}тюрядоченной  формой  практиче
ски ьсгх нзЕестных МП для решения задач анатиза. В приведенном виде она 
предназначена для расчета воз?лтненного состояния  на основе декомпозици
онного подхода. Если исключиш компонеты, помече1шые индексом (пЗ), то 
модель  преобразуется  к  виду,  используемому  в  анапизе  возмущенного  со
стояния без декомпозиции н известному по работам Панова ^^.Я. Прп исклю
чении компонентов с индексом (п2) она прнт.!енкма для анализа тек5'щего со
стояния с  декомпозицией.  Такая  конфигурация  модели  становится  основой 
метода, являющегося альтернативным  нелинейной диакошике,  который из
вестен по работам Кафарога ВВ., Мешалкина В.П. (для ГС) и Chua L.O., Chen 
L.A'.  (для  электроэнергетических  систем).  Наконец  при  одновременном  ис
гсгпцчении компонентов  с  !шдекса,чн  (п2,аЗ) получается  форма  МП, предна
зна'̂ екная япя анализа текущего состояния без декомпозиции, известная как 
универсальная модель потокораспределения. 

Для проверки работоспособности  модели и выбора рациональной  кон
фиг)рации  ЭС (по  показателям  используемых ресурсов  ЭВМ: объем  опера
тивной  памяти  и  быстродействие)  проведен  вычислительный  эксперимент. 
Объектом исследования выбрана система газоснабжения низкой ступени дав
ления, включающая 98 участков, 7 питателей, 23 кольца;  декомпоз1фованная 
на четыре ЛП. Его цель состояла в сопоставлении результатов анализа возму
щенного состояния (как более общей задачи), полученного на основе деком
позиционного  Bapnairra  МП,  то есть с  развернутой формой  (6)  (8)  и  без 



aKcn̂ jpiiMetiTtiJibiibie 
TO'ItH 

C(l),  o(2);x(3) 

декомпозиции  (с  исключс
Ш5ем  компонентов  пЗ)  npf 
варь!фованин  конфигура' 
цигй  ЭС  (три  варианта). Е 
сощей  сложности  выпол
нено  1ри  серии  расчетов с 
разл1гапы.м11 видами  возму
щающих  возлейсгвий:  при
соединение  iABjx  сосредо
1Х1Чсш1ы.\  отбороз,  пере
крытие  трех  участков,  от
ютючеиие  дв)х  шггателен 
1<змененне'  срсдкеквадра

Рнс :  Зав„си..ость СКО у^лозьк патешна.10в  ™ " ° ™  отклонения  в узло
от числа итераций  1присоединение отборов,  в^'" потенциалах  (LKU.)  пс 

гперекрытне участков, 3 отключение пкгателей  птерашшм ДЛЯ окончатель
но выбранного варианта  ЭС представлено  на р;:с.2. То есть результат!.! анали
за  во  дв)тч  варкшпа;.! МП  практ^тески  говпада'от,  поскольку  значения  СКО 
на  последних игераш^чх  для  всех трех  серией меаь!дг  О, OŜ o  Bavî HO та'ки;е от
.метить,  ч^o  аналог^лчыг  результаты  получены  ц  по  остави1!шся  ЭС,  но  зг 
раз.тичисе  число  мерщм.  Таким  образом  зксперимг1гг  покиал,  что  схема 
.ачс!1;ен'.1я ие iirpari  суиестъенной роли,  я влияс! пяшь нг. технические  пока
затели  в.'л|иол1гггль}.о:1)  п|юиесса.  Установленный  факт  хогя  и  косвенно,  не 
г:одтБ(.рл'/лагт  щулвалириостъ  np!L4;!Tcro  хфиншша  ф)икцис:!алыюго  эквива
лгнтаровагшя.  "  .  ~ 

Атгорятмнческ}!  предлагае.мый  декомпоз;щионный  подход  на  основе 
функцнонкльного  эквнвалентировання  представляет  собой  три  аложенных 
ци!С!а.  Первый  (внутргншш)  предназначен  пдя  решения  системы  уравнений 
(б)(8)  од!шм  из  извесгных  численных  методов  (в  работе  используется  метол 
Ныотона). В пределах  этого laiicia ЭС остается  неизменной, а з результате  егс 
выполнения  устанавливаются  значения  потенциалов  во  внутрен}дах  гранич
ных узлах и их материальные  балансы  (перетоки  среды  между  подзонами), тс 
есть  пара.метры,  используемые  для  корректировки  эквивалентной  структуры, 
Во  втором цикле  осутцествляется  последовательный  перебор  всех ЛП, причем 
порядок  их  активизации  значения  не  имеет.  Поскольку  внутренние  гранич
ные узлы  могут  саязывать  более  двух  ЛП,  то  параметры  этих  ЭУ  постоянна 
обновляются  и  очередная  ЛП  анализируется  всегда  по  последним  данным. 
Наконец  третий  внешний  цикл  управляет  вычислительным  процессом  в  це
лом,  и  именно  его  порядковый  номер  обозначен  через  индекс  "к"  в  модели 
(6Н8).  В качестве  кршерия  его  окончания принято  совпадение  (с наперед за
данной  точностью)  потенциалов  внутреншгх  граничных  узлов,  разделяющих 
смежные  ЛП,  получаемых  как  результат  анализа  потокораспределения  ее 
стороны  каждой из них. 



Г. Крона.  Пх "акзлсгг  " orp:i;'4i"'r^ir<;',;  л;1;ь  дг:;с1иг!/;':::!сЛ  p^c";!n"i3i  г*?:"» 
;••:>. со.С;.г,'Г1;7г;7ъ л и  ч  r..j';;.i.";;'0CTi.Ki  <'>'п\?рт;:1 прсг,ыс2'т;!Ч  г:.1>1.гСЛ'т.̂ '̂ !;с'10 
nrcK?.Ti,  3  'г,:;":гг2  ••ст'Тч'ГО  г;р>'т.т  С"г;т'спг;?г.;;сс!Ъ  o;;rvvy?'i>;r4;;  ncn.i
•strpc. "  rpJ.'r;4!U.tr; L?V

(гп;; :;,:IП^ ргпэт':^;:  т : " " :^ . \  а остаг"':;" ЛИ  ;ч;;;;в:»^!;т1!Р''.С';С  •,';.",о;  г,
Tĵ r'f; crp>xrypo".  " : , :  •r~:<rv:'.v:l7,iH:.:  pcyUf :!т:!Х ri. ;••.: icrv  ••••г;;'!  !;o;i;o;i!
'..rr'r'.ivT),  Г.'' !гч.'  !  :;;oii.:w  "  ;;;i?.3T;:;:f,  сото•.!;:'./  г. ^•;'Г';  iro  "'"•
TfC",>vo6.rcn/;,  cejT!j  >"г>г'!  *'•  ол:;:)  ;??  пол":?стг71  (r:xs;n:?t::r~  ; ;.;ро  :.:;;;.• ^ 

;4j.'4j,;,4  стгутпг>тоМ,  я1ч::;о.':ьчу  о:!:;  cipj;!U'!sm  ЗУ  с  c.sicii  (Vjpv.oJi  ;:'.г;:г:я 
Ф':.к..;;и.:х  ул^сг.цЛ,  г,э  •.•стт.  о;;э  OT!fCc:rix;i  к  та'гсг»  cî n'CM  ..T'TU'I';'""^"'';'^''^ 

10 'гак;.,  прЈДг:̂ и}11Г.'.?е?!ио  у; »;Г.;'.'л"л  м;то.'!а  ;i!:u:':C'ii:;Ki! (голх.'?'.'Л::;г>о  •;.'ж
•п;~;;;к  !:cf0'f:!;r!.'3.",  ;'я:Јллг..т'е  и  i.ji.),  дугсгг.'педаг^э  r!o;,i!at.fi;cr  •'•;>гз!пяо
вагь  1!?ггр:рыЕкыГ1'в!гг!:с;;1гтг;1ЬН1>'Г1  грсиесс  и  полу'Г.гг;  резу.".!.г:гЈ'.0,'!!:;кй 
;i?̂   достоЕСрносгь  требует  :аиогс:лтк!Л!:ого  o5oci!05,iii;ia,  пос::йт'.;л  .';;o6os 
сгрзчл>т!исе  г.чег:атгл!,С1!>о  ь  с'}?!,"  v.cTis4.^v.r.?".ii4  (пусгт.  ,'.ч;  лыоге
•iKiccKo.s) пгнзоД'П  к  ;!"ру,т.',"."г:о  ;:C;L>:;UZ;;I  iii;EC'p''..i"ii;jCT;». >.'0i:.'i.4 с""  ;; j.jn

оср.гзом,  если  дал  nerCi..  ;'^:s.uor.:;;zj^  COO."4)J' ';; 'с  ji..; 'j  jip.'.'.U'ir.i  ;ссСус; 
обосмовт.мя,  то  8  npci'iarjc*'";.;  методе  усло!..;;  i'i;:':p.:....';'?JT  < •';1ш:йст.,< 
положено 3 осисву фуи;г1исн2ы,;;с'Го  э!рИЕ.шгнткроглч  i«. 

0;еЕИД1;о,  тго  ;тргд1г:?с?Гг.тГ.  мпод  инпг;:1;дме!;  "г.с  •; тгшу  ;:'чи.';и_:: 
зхичя  анатиза  (те\}'''Ч2е  ;UIH  ,'.vy."!yii!ei;i!i,s  сс;;хlive),  т"::  :•. к 1>ро;;г ;̂угг л ̂
ко.чаозяцпи.  Некой  этсй  yi\!ir,c"C2;rb!i.7cni  лв;;лстсз  ::.\acvx^iri.ocn.  апмгр.а 
песташ'онзриых  СОСТО:Е;1;".Й  И  !г;!;ощ;мг.';гс;ггс  T:;,:':;:if:  sn3ii  отсутстгнл 
гео.".!етр7г;?сксго полсо'л  г!Одели п  исс.!елус.'ого  сеч :.":Т:',. 3?.?естг с  le.v  отме
т îм, >гго о5а  указща'ых  (.irp:;i>T>;.(!:a  кэ  ."ЗБлетотся  пп;:».;;. л(ять!Ш».;:;  м  ".iryT 
Сыть  СН.ЧТЫ  при  coE!epiiiev:cr;.;oEi;riTn!  техи1ш;  cl.>!E,x';ioi::)JiL!joro  ,';ьг,';
лег!Т1фова1п1ч, 

В  глэве 4  ргзрабшаа  ко'!б1!;1ирсзли:11.;й  алгор«п,м  pjit.'SHiM  .т;'СҐ  пзга
метричгекогэ  с^итгза,  y^^rn.i^ajouxj'ii  !;се  з:!лп  orpC!L'rie;;:;i'i  и  1К)3?ол;.!;\!;;(й
отме;».:еЕа1ъся от  груд!:о  реэ,1:пугмнх  >ЈетосоБ  д!5скр';л10й  ;<.е!емап!к:1  п  пс
шзгозого  д!];11;,!!Г1сс::ого гггогран;.!1"роЕ..:ц'_>з{ДП), в,<;:.Ю'г1ясго :м}:'"'\::'\::'1И',!

Ллгсритм  баз!фусггс!г  га  с'.едую'ли:; поло::;еи.ч.';^; 
1)  Вместо  поис}:а  глобгггт.̂ ^ого  з(хт!!'<уьга  гзг.'свой  f^y.iwir.n  |!рг,а:;:;г"стся 

рец'зть локальг!у!0 0'П;'>.;ь'за1;!;о,';ну:о  зиачу  иа\и.>^дегШ8 миикмзтьного  arr.n
.OH'.Kiv Д!'алаз5;'а п утпоаи.ч  лотеиц;;:..';',.!, о5усг;гл!лг;::ого т."^ло.^ог;<;. •Qi.f/ 



огран15чеш1лмн  (м5шимальным  D ~ И  макс5малъ;1ым  j)+  значен^мми  стал

дзртиых дигмгтрог труб используемого сорта.«еита). 
2) За оспопу принять ана'ппический подход, в котором в оглнч!!с от мгтодог. 
ДП сетевые ох з̂ашгаения, представкаощие собой комби1Р,цаг. jT.r.siisuKi". Бер
иуллк на участках, входящих в состав независимых цепей и контурое,  ф;:';
ркруют в cocrrase целевой фут11ад1аа, учитывая ее неаддитизнсоп.. 
3) Для учета огршшчгиш  Е форме  iiepassiiSTu,  в cociai. чоьормх. кхо/злг р;
jMiMUbJe (дощ'стимыз оислонешш узлоямк парамгт1>ов у сот|;об.пелей) и тсх
нолошческме, лредлагагтсх воспользоваться'агтрскг!!>;адмо!алум  преобразо
ванием (лдаеаризаший) модели оптнмнзаниа. При Tai;o!.i ьреобра юванк:!  мо
дели сохраняется  связь в отклонешик рсвзмкых  пграметроз  с ар1умеьтал1И 
(диаметрами  линий),  и  в  то  же время  появлхетс"1.от.р31!ЛЯ101диц  фгстор 
ДН  их корреютгровки, как результат решения системы уравнении в!из:  ^ • 

•[An,xn]x[Gn(ci)]x[5Dnxi]=[0n,xi];  "  (5' 

[Krx„]4Bn(d)]45Dnxi]=[0rxi];  (!Q). 

[Cp.„]x[B,(;d)]x[5D„.,]=[Mp.e]x[6Hexi];  ( ' ' ' 

гдг Gi =(IbP)Qp' Df;  Bi = Si pD̂ +̂P> Q« L;  ; [sD J,  [oH  ]  Maipimi.i

столбцы noiKiroK  к диаметрам  к потешиалам  в ЭУ соответствгню; остаъ;
ные обозначении использовались ранее. 
4) Для учета технологических огрщшчгний,  когда  oini становятся агшгый.!

ми,  вводить множитель недопустимости  (infeasibility  factor),то  есть кск>'сст
венио измешпъ  элементы  диагональных  матриц  |  G  1  "  I  В  I модели (9)

(11).  Этот прием акалопгчеи методу внешней точгз! (одному нз «ариггггов ме
тода штрафных функций). 

За исходное принимается состояние проектируемой  системы, потучек
ное  после  Еыполнегшя  процедуры  параметричессой  оггпашзацин  на  ueupe
ривнои аргументе без учета режимных и техдологпчссии офакиче1!1!л. 

Алгоритм включает два этапа: 
Первый  решает задачу  коррекгнровки  KojiTSHTfa'aKoro  apryMssrra для 

ликвидации нарушений  в резгскмиых ограничегдих, то есть цель cocrcvrr Е  TOJS, 
чтобы АН;  ~*'^г Ч^и сохранешш условия ojmibij'Ma неходкого OOCTOSICM.  ЭЮ 

выполняется в результате 1ггеративаого пропгсса внесена!, попразок ь зна̂ г̂;
ши расчетных диаметров на кахсдом участт̂ з. Для умеиьжгшк в.Ти8Н:и к'з.1.=
нейкостн весь даапазон дрь  разбивается на ггпохсестко кзтергаяиа  gt;(*' •;:• 



номер  irrepaiuni), а  уже  по пни  иа ос!Юве (9)(11) ищутся  поправю! к  даа.чст

)зм  5D''  • Здесь н:е обеспечнЕаггся у1гпех1;олоп!ческнх  офаничекий. 

Второй  этг.п  а.чгор:гп'а  ("crniijinpnisaiini'")  г.ылолпяет  переход  от  ряс

'.sVi'.bix  Q  ксгешпртт'ым  Г)̂   31!зче!1.':чм д11ал;ггроЕ по двум  устогиям: 

)  если  расчетное  зна'слие  Q  оьззглосъ  it  з?д;11П10й.окрестаост1!  д  ,  то 

1р:5сза."аэтся  зкачени?  D  >  )  ^^т  ^'••0пгп:>уъ  к  диаметру  ^^ц^'''  в  тетепие 

адан!!ого количества  inrcpaui:'!  lis  тменяется,  то  ирисват'вг.елся  б.т'я.р.Пше; 

начсиге  р)  (без  ущерба  длл  экономичности).  Счстема  урзвнсиил  (ЯНИ)  п 

прх'./ь'̂ юш.ин  фмсгср  здесь  продолжают  "работать",  нескольку  н  в  р.илках 
'ТОГО э̂ апа удастся улучш;ггь psiueKiie. Kai: только д;;амэтр  на  прс1Пзольио.ч 
•часпсе примл стандзртног  siia^atire,  то  го всех последутсщах  кпратцтлх д!1я 
lero ВВ0Д1ТГСЯ мноислтсль  г:едслусп!моста. 

В  процессе  вычисления  для:  tinoroiiOfnypHiax  систем  возморхчя!  спгуа
Ий,  1:огда расчепже  зиачгп:;5  у'злэг.г.лс погенцяглсз  гротнгоречат  ф.'хгро
.гнног.гу потокорасхтрелгл'ллло  (оркг'ггсцк!!  потокоз).  П этом  с.ту':а'̂   хъч  ке
!рерыЕности  процесса  прг!Х0Л1Ггсл  гкодштг  кро^^е'.жуто'пгую  улйзьу,  тго^ра:'
[осгшяо  введе!1шо иогзаго нзчгльяого  прибларкслпя. 

Для  anpoGaipni  разргботанасго  алзорятагл  енполнеи  rbiTTcnrrre.'xrrii 
ксперяменгт,  цель  которого  зл;.тючэдЈ.сь  в  npsiKnqjoEamji  с:.тп.;:1ы  гг'с
на5>ке!П1я  низкого  даалеиия  д.'̂ п  ;;cnj:'3ro  мнкроргйопа  (paccniii"  i:v::i 

кладчала 93 )''!зстка,  75 >"ЗЛ02, !9 колец, 2 "'.:ста7!:!ка  ШГПУЯУ;)...Ж'Ч  .:Гр.; 7.:. 
тоби  с  максюл.альной  точпюстьга  ссблюдался  рсг;;а.'.ге51Т!>.руечы>5  г.ерепад 
[звленнй на распрглел1ггельяутэ сеть (12Э дзПа). Устгшзв.л:»«ал!!сь елелурсшпе 
exiionormeciciis  ограшг'екил  !»а  зка^етш  сталдартпы^  ДИЯМЙТ1̂ ОВ  труб: 
Э7  ==57 кш., а р *   вгры'ровалсл от 273 до 720  им.  Змистютгь  сс"!зг&л;:ого 

лапазопа  от верхнего  предела  д';?метрса  труб  Б сорт:н5?нте  прелсггме'д  лз 
UC.3,  а соответстзующез сщ'  ijsMsneiffic  ?^етзллогги;ос'!11 па р^с.'4. 

Результаты  показал?!,  что  гп)"1а(енгиие  ап1тро1гск!!Рлиок;што  ал1ср;гг?']а 
:озволяег  практически  в три  раза  у>,«е!п,ш>ггь  pajtipoc  давлений  з  узла,', ирл
оед1!иг1тя  потреб!ггелей  (двухсторомже  огра:гнчешм).  Цене;! этому  язл.5гт
я  приглерно  ЗОпроценигый  рост  металлогмгоотг.?.  Учет  тсль\о  osiiocropon
i «  огра:п1чеша  каглного  коно!.:нчнге,  полому  вкбср  [ч."?;.!!?.?,  футтгкц.'
jjpoBaiiM  рлпрсксимаа^гогшого  а7гор;тп{а  мохгт  быть  сделг.ч  ьсходя  нз  .SH
;e!;Јpi3jx  требэвз'шй,  пргдъязляемых  пояьзо1лт<:лсм.  Х'роме  того,  з  рз мка.̂   • 
редлагаемсго  алгорггша  пояаляе;»!  ЕО'.могаюстг  г.чбггого "мг:1ещ'*ро~г

ия"  пт!!ралсй  ocraTO'tit'oro  дихт:азо!;а  sa  сггс  г;рк5р.1.;егко'Н  срнсигсдв»  :•'••. 

лредеяегаетю гр)71Щ' пОАроблгеле?!. 
Таиш  образом  irps,v^;zmv,vJi 7г.;трокс!1>;!аг;ю){]тл!  алгортг?,!  8 ра>:;<А*' 

ешеняя  огпт1.'.1!;за1;:юк:сЛ  зад.апи  поиска  l;;cтpг^r^?I.1  гелеоой  фя'кдки  по 



Ci,vi!; cjrii  с ̂С|д;;т«я г. нг^Ш/хдси.г.'̂  Mia::.:. i;^;>;'o:o  и.  лс: 
учета  тсхколопгчссуих  orprj:«4sn:ii'i)  ocTf.Toiii'.TO  дкшгг. 
мгтр0Ј. 
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Piic 3, Згвиснмогть остаточного д11апазона 
(разность 0рД!:113ТЗа;1:тр'г1хозаиьсл обтасгг;:) ло 
давлению (доПа) от ьерхиего пре^о/.а диа
метров труб в сортаменте' 
1 6«з применения аапроксимйциоиного a îro 
ритма, 2пря ^4^:76 дзухстсрокних ограниченг1Й, 
3 при учепс офан;1че111!Й только снизу 

1CJ  1ЈЭ 

Рис 
:т>ГЕгп.'ру;У1С'Я ciiCTi 
от [i::jr;,Ki! с^гг оч!; 

Z  peo'tJ/o'.ST;., ? 
 —    С1 SZiW.ZU^rCs 

jC'^r.OCTh 

'ir7:.jon. 

В  Глас;  5 рассматрига;огся  вопросы  прнг.'гнеп''л  di>TL<uiiOH3;!r!iQro :••.
виса!Јпт>!рован1;я'и  аппроксимациоимого  преобразошгш?  моделгч  для ou:i>.
ки  и  обеспечения  требуемых  уровней  надехаюсти  за  счет  4ipMi;posai!>i.4  п.. 

груженного  и  непмру^ксннсго  резерва  11роязаод;таг!:ноГ1  иогБд.'сч'та пробчт!:
руеыьк и фуккционкрутощих ГС. 

Для  оценки  надежности  вьтбран  Н11!5йл:е  нкформатлыша  и  ciipcv^' 
применяемый  на  припике  и^ггегратькый  показател!.   коэффициент  i;aijK.aij
сги,  при  Бычислеим  которого  наибольшие  грудиостт;  вызывает  огоеделгике 
его  гидравлической  составляющей,  каковрй  яг,ДлСтся селич^ци  потери  зтролз
водственной  мощности  системы  в  результате  аварийных  отключений  струк
турных  эле.ч5ентоБ.  Особенно  остро  они  ощущаются  длч  раг.чределитилыгьт; 
ГС, поскольку 1ПЕестпые для этих «".стем способы тфайн; ограуычгны  ь cs.:;'.:: 
возможностях, п licnonbsoBainie  аналогов из  сг.1:;:амх облаете!! (нзпр;:>,5гр :.!:.
гистральных газотр1исг!ортт!ЫХ систем) мхчогеро.ина. Пдказлш,  что пс  суще
ству единствеННЫ.У! средством  получеш^я э п к  данныл  ссгаегся  3KcncDii;:ciri .•.• 
фор.ме имитационных расчетов по прогнозу гюсл;дстх!;й аьарийних  cirrу аци;;, 



т« ссть аппиз ii03M)TiIeHHoro состояния на основе модели (б){8). Однако да
же  в слу̂ чЕг срдтшаркости  отгазоз  (что  o6ocnoyai;o для  распределетеяьных 
ГС) I'OJtWKaer необхол!»?/остъ сбобщеляй,  поскольку вычислгигм сказывают
ся слиижон трудоемкими. 

По мчтерналгм нсслеловшкй  пол\"1еио, что относительная  иедоподамз 
Щ1 потргботелям  в результате  отказа  любого  линейного  элемента  системы 
( д о  dQ  /Qn  , гдг  AQ  зел!1Ч1!на  недоподачя;  Q    обшпГ| расход  через 

сисему  на  ь:ом!;!13лы1см  реяа1ме)  и опгосктгльныГ! расход  ЦП  в  условиях 
Т'Х̂ р.мального ф)1!!1Ц!1Г.иироваш1я отхаззЕшего элемента (  Q̂ , =Q.  /Q  ) устон

чнм; коррел11р>>л г че̂ яну ссбой, пр1йчгм эта стязь шгаарпаигка к копфигура
itiffl  систсми  и уровням давленщ! (проверка  выполнялась  на  системах  газо
садбжеш'л  низкого,  среднего  и  высокого • ступеней  давлений).  Результаты 
имяганисн.чы.х расчетов аппрокснмирсзаны глетодом наименьших квадратов л 
представлены на piic.5, В общей слоясностя в обработке участвовало порядка 
!00 опытных точек, пол>'ченных дтя  5тн вариантов  систем  газоснабжения, 
1фагк:;г сзедгния о которых даггы в рамке на поле рис>нка (где б>та!аии обо
з:«"!ены  количсствекные хирггаеркстихн: д участки, в узлы, к  кольца, н
источн!«си, с  тип системы  низкого  или среднего давления).  Квадратичной 
зав!:с!;.мостьго (см. ви:х уравяе)шя) удается описать опыппме данные с средке
к.?адрат]!чес:снм  откло1;еннс.ч 3,3 %.. Хотя получе!шое качество  аплроксил:а
ih'M  лля  инженерных  расчетоа  слг̂ вует  прячнзть  удовлетвор1Ггельны?,1,  по

логрешность  описания  мож
но обосновать тем, 'гго в дей
ствуггелькости  потеря  мощ
ности  системы  зависит  не 
то.тако  от  одного  параметра 
(расхода  через  отказавший 
элемеет),  а  как  мштим>'м  от 
дв}'х,  причем  второй  непо
средствеипо связан с геомет
рическими  свойствами  объ
екта.  Поскольку  сама  ф>ик
ШИ  И аргумент  при  аппрок
симации представляют собой 
огноипельные  (  безразмер
ные)  величины,  полученное 
соотношение  можно  квати
фицироватъ  как  критериаль
ное  уравнение,  что  является 
его  основным  преимущест
вом  по  сравнеюпо  с  извест
ными аналогами. 
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Рис 5  Аппроксимация результатов  имитационных 
расчетов аваркПмьк сюуацин  при ординарньге 
отказах  элементов в системах  газоснабжения 



Изза  отсутствия  аккумуллруюии»;  способностей  распределительных 
систем газоснабжения, практический интерес представляют  лишь два спосо
ба формирования резерва мощности; за счет увеличения диаметров основных 
трубопроводов  (нафу2се1шый Bapnafn)  и путем прокладки байпасных линий, 
ф>икц1юяирующих  только  в  аварийном  режиме  (ненагруженный  вариа1гг). 
Для обоих вариантов рассматриваются решения формализуемых задач (поиск 
диаметров линий) с применением аппроксимациошюго алгоритма (см. гл. 4). 
Показано,  что  игнор11рорание влияния  гидравличесиос  харазсгеристик  АП в 
решении эп(х задач может привести к ошибочным результата) .̂. 

Для нагруженного варианта процедура  формироваши  резерва сводится 
к следующему. В процесс имитационных расчетов, моделирующих  ординар
ный отказ элемента системы, включается этап восстановления  ее работоспо
собности,  выполняемый  с  применением  аппроксимациошюго  алгор1ггма. 
Управляющим  фактором в нем выступает  разность между значениями узло
вых поте1щиалов в аварийном режиме, полученных по модели (6)(8) с пере
крытым участком  и их требуемыми значегшями. Последние устанавливаются 
на  основе известных  П1дравл1гческнх  характеристик  эквшзалентных  лшшй и 
величин лимитированного отбора, регламентируемого в зависимости от кате
гории  потребителя.  Реализация  атгоритма  при  фор.мировании  нагруженного 
резерва полностью аналогична задаче параметрического синтеза. 

При выполиеп»и имитационных расчетов формально все участки долж
ны быть провере!ш на случай Ътказа. Однако на практике в этом нет необхо
ДИМ0С1Т1. Г!роЕеде!шые рнчислнтельные эксперименты показали, что.обычно 
достаточно  выполнить  кантроль  участков,  отказ  которых приводит  к  1520
процент1!ой  и более rioiepe мощности, что состаатяет, как правило, около 10 
процентов от общего количества. Таким образом рассмотренное выше крите
риальное  уравнение  может  бить  использовано  не  только  при  интегральнсж 

• оценке  коэффшшента  наде^киоети системы  в целом, но и для установления 
приоритетности ана1иза элементов в имитационных расчетах. 

Процед^фа  восстановления  в  имитационных  расчетах  ограничивается 
первым  этапом  аппроксимащюнного  алгоритма.  После  того, как  списочный 
состав элементов будет исчерпан  выполняется окончательная  " стандартиза
ция" диаметров щ  всех участках (второй этап алгоритма). Следует также от
метить, что, используя множитель недоп)стимости, рассмотренный  алгоритм 
легко  адаптируется  к  формированию  нагруженного  резерва  не  только  для 
проектируемых, но и функционирующих ГС. 

Для  ненагруженного  варианта  применение аппрокснмационного  алго
ритма  позволяет  01гредел1пь  диаметры  байпасиых  участков.  Для  этого  из 
множества всех ЭУ должно быть выделено подмножество узлов с контроли
руемым потенцвглом, соответствующих абонентам, для которых регламенти
руется нижний предел узлового давления. В работе доказывается, что задача 
становится разрешимой при условии равенства числа таких узлов и количест
ва байпасных участков. 



Необходимость  сохрзкения  эичгемеитов  АП, гоггаемых от  контроли
руемых ЭУ, отпадает, поскольку в последних граничные условия задаются в 
тле фиксируемой числовой  ииформащш. Для  оставшихся ( неконтролгфуе
лых) узлов, эквиваленты дол;кны фигурировать в составе модели, ма1р11чная 
;апись которой имеет вид 

рхп1  ; V^pxn2  : :Ср.пз]х

Sl,l(lJ):  О  О 

О  о  Sn3(d)  5Q„3.,. 

R 41(d):  0  0 

0  : Rn2(d):  0 

0 ^ ^  0  ^Rn3(d). 

[Krxnl: Orxn2 : Krxnsjx 

0„K, 

0n2xl 

5Dn3xi 
=[  М;хе]х[бНех  j ; 

Snl(d);  0  0 

0  i Sn2fd)  ':  0 

0  0 :  Sn3(d) 

Or.2xl 

Rnl(d):  0  0 
0  : Rn2(d)  0 

0  0  Rn3(<)) 

Amxnl  ; А!пхг.2 ; AmxnSJ^^ 

Onlxl 

0n2xl 

6Dn3xi 

6Q„2xl 

=[ OrxJ; 

=[  OmxlJ; 

(12) 

(13) 

(14) 

e  элементы  диагональных  матриц  определяютсв  как  ч. =л(з Г)'̂ '"' Г)  ^  , 
I  1  «i  i 

• =ps. Q? Dr '̂*^^  и относятся к участкам бш12рноц зоны и байпзсным уча

кач  соответстЕешю;  6Q  ,6D  .  5Н  " поправки  к  расхода?.! на  >'чйсткгх, 

аметрам резерв1[ых лшдай, ф1п.с11рЭБЗЕ1яым )ЗЛОЕЫМ потеь'цналаи (только в 
нтролируемых узлах); al^l2^lЗ   чпсда реаганых o.isM'Ssn'OB рлсчгтаой 30i:u, 



фиктивных эквивалентов  АП (питаемых только от некгапролируемых  ЭУ) и 
резервных лшош соответственно. Остальные обозначения применялись ранее. 

Модель {\2){Щ устанавливает шаг в  процедуре  ахшроксимационного 
алгоритма  корректировки  диаметров  байпасных  линий.  В  состав  исходных 
даюа>1х для его реааизашм входят значения стандарпшх диаметров основных 
элементов системы (без резервных) и начальное ирлблкженке цо диаметрам 
самих байпасных линий, которые мохжо принять равными мвшшальной ве
личине диаметра  из используемого  ссртамеита.  Погокорасиределенне  Б ис
ходном  состоянии  ищется  при  пимкгаровагаюм  потреблешш  на  принятых 
минимальными диаметрах байпасов. Начиная с первой и иа всех последу10
щих итерациях алгоритма для реальных элементов системы и ф1!ктивных эле
ментов  от  неконтролируемых  ЭУ  учитывается  л(ножигель  нгдопустимости 
таким образом, чтобы в процессе расчетов их диаметры не меняди своих зна
чений. 

В  главе  6 сформухмрована  задача  диагностики утечек  рабочей  среды, 
разработан метод и алгоритм ее решения. Под диагностикой подразумевается 
комплексное решение трех вопросов: уста11оале1ше факта возникиовения (или 
существования) утечки, определение  ее координаты  (в перво.л  приближении 
узла  расчетной  схемы)  и  величины.  В  работе  рассматргашотся  проблемгг 
форматизации второго и третьего вопросов диагностики. Что касается перво
го, то он состоит в разделении детерминкрованной сосгавлямщей  утечки, от 
стохастической   потребления  н является  прерогативой методов  статнспгче
ского анализа, например метода МокгеКарло. 

Абстагируясь от технических проблем сбора, первда^ш и обработки ис
ходной информации, то есть полагая, что они преодолеваются за счет разви
того аппарата весовых функций, а также постулируя ординарность утечки, для 
решения второго  и третьего вопросов предлагается: 
1) диагностику  интерпретировать  как  поиск  эпицетра  воздействия  ьозму
щающего фа1сгора, то есть искать координату и объем утечки из усяов!1я ма. 
нимальности  расхояше1ШЯ  между  расчетными  и  измереьыымн  значениями 
(опираясь только на данные манометрической съемки для функцкоаирутоздего 
объекта). Это можно представить в Евде задача математического прогршами
рования  найти 

mini F = 2  Л 2 1р?(к ,q;:,Q„,,Q  j |  (И) 

при наличии сетевых ограничений (6),(7),(8). Надстрочные индексы "э", "в" 

определяют  экспериментально  измеренное и  вычислегшое (расчетное) значе

ния давления в узле j ; к координата утечки (один кз узлов PC); q"    ветгянл 

утечки,  в ком  узле;  {j. дисперсия  измеряемого  дзаягш1я,  опредсдяе^га» в 



tooiBCTCTBiffl  с  классом  точности  прибора,  пределом  его шмерення  и  т.д; 
J  J  mi  множество всех узлов PC и подмножество тех, для которых измеря
ется давлеш!е; Q  ,  ,Q  ,  векторы с компонентами, представляющими собой 

расходы среды ва учасп;ах; п1, п2 количество реальных участков в PC п фик
тивных эквивалентов АП. 

Варьирование  дискретаым  аргументом  (коорд1иатой    узлом  утечки, 
который ла1ее считается ко1ггрольным, шадекс "к" в (15)) неизбежно. Что ка
сается непрерывного архумента (объем утечки), то формализация этой задачи 
в виде аналша возмущенного состояния позволяет избаыпъся от этой проце
дуры. 
2) Для уменьшения  объема  вычислений  применить  линеаризацию  модели  в 
силу того, что утечка является стабым возмущающий фактором. 
3)  Задача  (15) является  обратной  и относится к  классу яексфреетко постав
ленных  со  всеми  BbireKaroinnNfH  отсюда  последствиями, поэтому при разра
ботке  методов ее решения  целесообразно  применить  peryjixpHSjionme  алго
ритмы, позволяющие преодолеть эту проблему. 

Задача  (15)  представляет  собой  формальную  запись  диагностики, по
скольку расчетные значения лтловых потенциалов не .могут бьш. виражепы в 
яЕНОн форме далее через компоненты векторовQ  ,Q  ,  , так как они связаны 

сис1емой келкнешшх ограничений (6){S), не говоря уже о том, чгоси уста
новить ПК завис1Ш(:к:ть от косрдннаты н объема утечкн. Тахим образом, вос
лользоБат;,ся традиционными методами решения задач мзтемзтячесЕого про
грамм1фован11я в данном случае певозмо/кно. Поэтому остается едпяствеяяыя 
способ ее решения, заключающийся в сопоставяеняи зиачений нелевоЗ фуих
Ш!И (F) в, (15), полученны.ч при варьировании аргуиеяпиии (только кх^гдина
той п  объемом )течки).  Исходя  яз  сущности  испа;тьз\емого  падхазз  исгоз 
решения задачи Л1агноспжн нззмн сканпровгниел. 

Дтя  фор.чзлнзашш задачи  достаточно воспаа'К»гг1ьс!1 сястеэкй  Cfpa
ииченпй (6)(S) в исходном состояшш (без утечки), Еогсрая ггскггся згжяву
той, причем она же с созок>1П!остью эквиватенгсв АП применима и ззя asa
лиза возм^таеняого  состоякня  (яри  катячки  утг»пз1Х Естя  с^эг^стн ssmcw 
}течкя из числа задаваемых парзметро» в рагржз Bssaaecrsaxx^ та дпсмтстида 
дополнить  ее  одним грзвяенпгм. Тз.»:с>г у|!2згевиг  меазж» ггапйггви, в Еядг , 

 соотношешья для неззвисвлсй пеяи (6), к"1ЕМ5:з.зежг2гсЕка диоШм иж 35впзг
риментальных значений ягвлекяя, кгкгряпйяга  е̂т» earsmnzs^ssro сипжтиая 
(в дальнейшем >1ел с этим дзалекЕги яэзыжаэтся гетгртгив JCEKSM Н ежчетката
егся !Јядексо.ч "о'Э Тогда рекенЕг pssxs^p^sssjx сиаемза Е^ззпавзд йзэгд!ь
дкиате утечки сот^оляет спредсигеь ccTcsjcsacib рагчггЕаих зкаиашЗ ззао
Еых ноте!1шилог в возмушквЕеси состмяия,  а  сзсдаа г̂иза.'гЕ», вашга га шыга
чяку аелеггЯ фуетшгя. С учЕпсм лаиггривЕшви мэадгия рашпз^жгшш смжект 
в сткяскеиазх примет cxss^s^sywi нгж^шчц;^^ (^щрку гаяшпи: 



[Cp«ni  :Срхп2  ;Op«iJ> 

[ K r v n l i 0 r . n 2 ' 0 r x l j x 

[Am«nl  A m  n :  .Am^l jx 

Rnl(d)  0  :  0 

0  ;Rn2(d)  ;  0 

0  0  ^Oi(d) 

5Q„u, 
SQn2., 

Ы  (!6) 

Rni(d)  0  I  0 

0  R«2(d)  0 " 

0  0^  ;  Oi(d) 

SQn2x, 

8Q„,:. 

SQn2.,  40.,]: 

=[OmKl] 

(П) 

(IS) 

где  элементы  диагональных  матриц  определяются  как  R.  —Q^ J, Q . Г  ; 

Q,  расход  среды  на участке  i в исходном  (невозмушенном  состоянии).  Ос

тальные обозначение применялись  ранее. 

Поправки  5Н равны  нулю, поскольку энергоузлами  зоны в гозмущеи

ном  состоянии являются только висящие  узлы  эк^виватентов АП, для  которых 
в  соответствии  с функциональным  эквивалентироваиие»!  (см.  гл.З)^ давление 
полагается^ неизменным  и равным  барометрическому,  и узлы  присоединения 

источников.  Величина  поправю!  5 Н "  ^  опорном  узле  определяется  кшс раз

ность  показаний  прибора  (в исходном  и возмущенном  состояниях  системы). 

Поправка в утечке  6q" фактически устанаативает саму утечку, поскольку  она 

определяется относительно невозмущенного состояния (без утечю!). 
Некорректность  постановки  задачи  диагностики,  вызываемая  ошибками 

исходных  данных,  погрешностью  вычислений  и т.д.,  проявляется  не таз; как 
обычно  Б задачах  оценивания  состояния  и  идентификации  (слабая  обуслов
ленность  системы  нормальных  уравнений,  выражающих  условие  экстремума 
(15)), и заключается  в том,  что в результате расчетов  узел,  "подозреваемый" 
на наличие утечки, зависит от положения опорного узла. 

Суть регуляризующего  атгоритма  сводится к смещению  опорного  у зла 
на  каждой  последующей  итерации  в узел,  подозреваемый  на утечку,  по  ре
зультатам  предыдухцей  итерации.  Процедура  поиска  координаты  утечки за
вершается  при  условии  совмещения  обоих  узлов.  На ззключ!ггелы!Ом  этапе 
алгоритма  выполняется  окончательное  определение  объема  утечки, при  этом 



вместэ  t!ineapH3ocainioro  варианта  модели  (16)(18)  используется  исходная 
нслит1е!1ная система уравнений (б)(8). Эксперимент подтвердил, что поззггав
ный результат получается (пе более чем за три »яера1ии) при выборе любого 
угта ГС в качестве опорного. Поскольку алгоритм обеспечивает сходимость за 
г«л:Ј'шое число (ггерзюм, 01! назван детерминированным. 

Д'Лермикирогхттчй  а.тгоригм  гаранпфует  решение, если  цепочка  со
;т.;сле;а vn ртов с твеспшч  потеяпналом. Поско.т1.ку на реальных объектах 
;!сточ;и':;ои  этой  |гафорнЈа11и  будут  кмпролыюизиерлтельиые  приборы, 
3'тев1ш;;о, что вьшол/ппъ указанное  условие  невозможно. Поэтому  вводится 
даняше  илотносш майометрическон  съемки как отношения числа узлов, ос
!ЗД!сН(!ых приборами, к общему количеству узлов в системе. Для манометри
iecKOil съенгки с плотностью меньше единицы разработан статистический ал
•ор1П7.1 диагностия! утечек.  Он состоит из  'двойного цикла:  во внутреннем, 
;а.к и прегаде, варьируется координата утечки при фиксированном положении 
«торного узла; во внешнем каждмй узел, в котором проводится манометриче
у.^^я стемка, назначается в та.честве опорного. Таиш образом по каждому уз
г; ?С определяется COBOKJTF'HOCTJJ значетпш целевой ф\т1кцш1, (15),  по которой 
;айуд;псл ее crpe îcssEcrjeHKa.'! Бгл1пинз. 

Aripo6'.'iK5i o6o!ix а.̂ горитмов провод;квсь  на ГС, включающей 93 уш
гков, 76 учлов, 7 источннкса глттания. Для нее расчетным путем имитирова
"сь угечка обьемом 0,1"/» от cy !̂̂ IaJ)нoгo расхода ЦП  через сеть. Ма!,сималь
ыг отклонения в узловых потенциалах между 1!сходным и возмутценньтм со
гояниями не превышав! 2%. Дпя статистического алгоритма  плотность ма
О!летр;г.'еской съемки составила к 0,2 (15/76  из 76 узлов в 15 известно дав
енне). Координаты утечки определены  безошибочно  в обоих, случаях, а  ее 
:л!гпта устгновлена с пофешностью  0,3%. 

В закяюче1ше рассмотрены два  рспомогательньрс вопроса  задачи диаг
эстик!, касающиеся технологии ее реализдаии, а в конечном 1пх)ге  качест
1 исходных дачных. Первый заключается в совершенствовании формы пред
•авлення гидравлических экв1геалентов АЛ.  В предлагаемом варианте метода 
:шения они полагаются констшптш. На самом деле параметры фиктивных 
гастков  должны задаваться  в виде функций времени, отображающих стохас
пшость потребления либо считаться коясганга.мн, но в ограниченном интер
ле времени, по истечении которого они подлежат корректировке. В послед
ки случае система диагностики должна работать в режиме мониторинга, то 
ть постоянного контроля за объектом  управления. Второй вопрос касается 
з.мещения контрольноизмерительных приборов на функционирующем объ
те. 

В  седьмой  главе  пр1шодится  описание  пакета  прикладных  программ 
k'DROCRAPH,  являющегося  практическим »ггогом  проведенных исследо
яий. В cocTcĴ  пакета входит 79 программных единиц (без учета программ 
терактивной оболочки), написаггаых на языке FORTRAN77 и содержащих 
|бщей сложности около 8,5 тысяч операторов, указываются его технические 



хгргх11ф>$гтшя  а  возЕгаченгг  отдельных  алементов.  Рзссм^.ривгюгся  функ
етдиаявгиме  csascu  12  загрузачяых  ыодулеа,  предстаадяющнх  собой  компо
ussasE^  в  Ei3ЈJSQscsЈTBae  tzjxiqjamraux  Р,ТИ;Й1П\ взтста  при решепш:  коккрет
Bus щвЕвзл!Шз.  зюян  с кратхим юшсанисм  кх вижецервой  посгавсзки.  Оо^ 
Бге  Essiscssciso  этих  1Јг|Д$:жй  oSocoosiiEasrci!  исходя  вз  ссдергахеяьно)! 
cpassacm s a s ?  угргззаага  и mtpss3ST  EX сегмгнтгшсо  в ссотБетствии  с  v.s

Скиаязкй рятаагаг  вау^шк  вссзедованяд  захзючается  в  созлашш  но
вой  мпещажсид  жяпядчбнлввоингио  nassoxi  к  ыодеяярозгиию  трубопро

. тщ/вип  11»,;̂ д'а|;1ямя1'ч.и1  oKiQi ,  вкшопшощ^  кошяекс  мзтеыатичеозк  мо
двшж. кеегаипв в  гаогс^рЕгпкв, базврртоздвхся ва иаее ф^'шазвовального  ЭКЕИ
mi апвпщишиидя.  EUKJ^UC  s saao ica  оокжоя  pa^}a5(nassoro  прогрзизкного 
o&soEEnamss с ж ж ш к ж о  виохшхть  раль вкстр^ыевпзЬ'Еых  срелств  oipacisy 
SJSS зшя!аа1КЕ^»жгшшз CHcieat ущавзгвка н  срогзгсвроггвяя. 

I .  Кгпвгддимгт  врсаЁжм  малеящ!(иаш18  тру&зорозодвых  пщ^эьлв.ческпх 
овяем хажззаэЕа. что в а оегоишшшшй jKSb остается в ^ ю с е ш ш м  воцюс,  ка
саатиЕЖйгу ̂ сшявЁ кзфрежтвоа реадгиивн Јеж(Н111сяв1щоввого подхода, что в 
сщно ищ/ет  iapauЈcuij(Ci  [мийшпю  МПОЯЕ» ревюякя коштекса  технически 
•вшдит ззюп: Брссшзаа tsKsuscissa  а ю Ы х струпурных шш  режимшлс  воз
щшавшЛ,  в̂1ши{М11Шшж ргитиа  тфоввяоствеяшж  ксицвоств.  ддатносгики 
JBDSSBTJI. 
2.. ОсЯШВв^ ф1;ягддд*1цт|»̂ «а1)|» х*ДДИуоиП̂ Г̂КЙ ПДТГОЗПрЭСПрУЛ̂ ^̂ УТ̂ Н̂  Д1Х2 ТРУООШХ)
итщщэтг  в |д̂ ,'|Д1аштля1ДРГвявт  СЯСТСМ  ВА^З^^Ы  Д]|ффсрСЯЦКаЛЬЯЫС  ЩЩНХШШХ 
фыеау 'м™^' oaitwctHg и  Д"Адав|бе1аХ ^го юваознао  обосжаать  щавоы^)
шшпа» ик |ц|||||ш„11вг мж» к удадвиым  сбьежтаи. яеаютра  ва такие <явйства  кгк 
iBniiiiirriiiuK.iiibs  мгммтищттмшиисть  н  ввгсшжамвосЕь,  тралдивкиио  счшзко

I ш Basx/vok  1ЮТЖЯИ пртивя'.стш пцфодавзыякв  и 

ш1апшв!Ешщ, «ВШЕ)фаг̂ рщи^шишве ж в в х  здвпяи  «.«mjMwifWMia  массы  н  ^к{якн 
||ци|гЦНИ1г  (Дининдиний  eseuiui  тнимимвшм  JSaipauaa  в  фцркю  вштгзддсааав 
iHUmfMBilyJliMiigBaT̂  mHliytiiiî |H^7" ffTpif ̂ '̂̂ ™ 4̂f*̂ ti"i''"ttMi?tiWÎ ^ ШВ&ОЩС СЯСКЯЕИ EOCE|̂ ^̂



)а11!!0наяьным  средством  реализации  которого  является  фзткшшнальное 
энергетическое) эквнватентировгние. Результат его применения предстгаляет 
;обой обобщенноупорхдоченную  форму всех известных  моделей  погокрас
1ределения. 

Разрзботагшый  на  основе  обобщенной  формы  модели  метод  анатиза 
клравлнчесюя систем является универсальным по отношению к 1Шженерной 
!>ор>!улпрозке задячи и к процедуре декомпозиции, посколысу при его реата
ащш ниовочена возможность возннютовеюи вырожденных подсистем пуас
олозского типа. 
•. Пострсгнный на основе аппроксимашюнного преобразованхи моделей по
окорзспределгнкя  алгоргггм  параглгтрнческого  синтеза,  решая  локальную 
KCTpeMaibHyio задачу определения остаточного диапазона узлозых  парамет
ов, позЕолкл откгжепаться от трудоеыип  методов дискретиого программи
•ованця и пошаговой оптимизации, традиционных для задач этого класса 
'. На  0СЯ0Е5 оЗобщенной  модели  потокорзспредеяення  разработан  новый 
0;Код к нмитгциоиному моде;1Еровашао аварийных ситуаций, позволяюхдий 
честь процессн взаамодействкл  кссяещ'емого объекта с  збопевтиагши под
астемзмп,  в  рамках  кбторсго  nifcrpoeKu  алгоритмы  формирования  нагру
semoit) и неиагруженного  ретфза  для доетюсения  требуемых  уровней нз
:е:*яости. Результаты вычисжптгльного зкспграмгята  аппрокаширсвзкы  зз
исямостью в критеряачьной  форме, позвояжощеЯ выпогаигь  интегральную 
яенку показателей кадеяшосгк. 
. АЛ2Шащ)л полученной модели потокораспредеяегшя к классу задач обрат
о р  авалта  позватила  разработггь  новый  механизм  даагностихн  утечех. 
[роцедура  зидатеши  детермшгоровжшой  и  стохаспиеской  составляющих 
опатиеяа  алгоргггыаьт  устаноатеЕшя  их  координат  и  объемов.  Наличие  в 
фуктуре модели зкЕиватенгов  гбокегпскпх подсистем обеспечило возмож
ость огрзн1ГП!ть состзз нсходвк» даяпьк; только манометрической съемкой 
5ьек1а. Проблемы некорректосгя псстаноЕки, сгойствешше задачам обрат
зго анализа преодолены посргдством разработанных регулярюуюппсс атго
пмов. 
Разработанные методы я алгоритмы реанизованы виде 12 загрузочных мо  • 

клей в пакете npoipasa* HYDR0GR4PII,  ориевгвраваняом из решение за
п  упражлеЕия рашгределитеяьними системами водо и газоснабжения, однз
} он может быть адаптирован к городскям системам теплоснабжения, систе
ш технологических трубопроводов промышленных предприятий и т.д  Про
1а»»шовычнелитеш.ный  ко^пкгкс  из ссхпгва  пакета  прошел: громышлен
,ю апробадвю и в кзсгоящее время нсзгользуется в. ряде предприятий.. 
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