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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы 

Наиболее  актуальными  проблемами  диспетчерской  службы 
газотранспортных  предприятий  являются  задачи  обеспечения 
безопасности  эксплуатации  и  улучшение  управления  процессами 
добычи и транспорта  газа. Для решения этих задач разрабатываются 
и  внедряются  системы  автоматизации  и  системы  диспетчерского 
управления.  Системы  телемеханики  обеспечивают  удаленный 
контроль  за  территориальнораспределенными  объектами, 
информационную  поддержку  работы  диспетчера,  обеспечивают 
ретрансляцию на исполнительные устройства  поданных диспетчером 
команд  телеуправления  или телерегулирования.  В  штатном  режиме 
работы  объектов  данные,  полученные  телемеханикой,  являются 
основой  для  анализа  режима  работы  технологических  объектов  и 
принятия  решений  по  его  оптимизации.  В  аварийных  ситуациях 
данные, контролируемые телемеханикой, позволяют диагностировать 
разрывы  трубопроводов  и  другие  аварийные  ситуации,  определять 
место аварии  и осуществлять локализацию  (отключение)  аварийного 
участка. 

Однако  при  использовании  «традиционной»  системы 
телемеханики и диспетчерского  управления задачу анализа ситуации 
и  принятия  решений  решает  человекдиспетчер.  В  условиях 
необходимости  принятия  ответственных  решений  в  ограниченные 
сроки  (особенно  при  локализации  аварий)  и  на  основе  анализа 
многокритериальных  данных  нагрузка  на  диспетчера  существенно 
возрастает.  Задача  принятия  решений  усложняется  при 
необходимости  анализа  технологического  объекта  сложной структур, 
например,  закольцованной  трубопроводной  системы  перемычками  и 
различными вариантами потоков газа. 

Исходя  из  вышесказанного,  особую  роль  приобретает 
автоматизация  информационной  поддержки  принятия  решений  в 
задачах  управления  газопроводами  и  другими  распределенными 
объектами.  Системы,  решающие  подобные  задачи,  не должны быть 
запрограммированы  жестко,  они  должны  динамично  развиваться, 
адаптироваться  к  новым,  изменяющимся  условиям,  гибко  и 
оперативно перестраивать алгоритмы функционирования. Фактически 
речь  идёт  о  реализации  элементов  искусственного  интеллекта  в 
диспетчерском  управлении,  что  и  определяет  актуальность  темы 
диссертации. 
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Цель и задачи 

Целью  работы является повышение  эффективности  управления 
технологическими  процессами  транспорта  газа  за  счет  разработки 
методов  и  моделей  управления  газотранспортной  системой, 
интегрированных  в  систему  поддержки  принятия  решений.  Для 
решения  указанной  цели  в  диссертации  поставлены  и  решены 
следующие задачи: 

•  системный  анализ  методов  и  моделей  управления 
газотранспортной  системой  с  учетом  специфики  технологических 
процессов; 

•  исследование моделей компонентов газотранспортной системы 
и параметрическое описание их взаимосвязи; 

•  разработка  процессноориентированного  подхода  к 
формализованному  представлению  технологических  процессов 
транспорта газа; 

•  разработка  дискретнонепрерывных  моделей  управления 
газотранспортной системой в виде гибридного автомата; 

•  разработка  модели  динамического  управления  потоками  в 
газотранспортной сети; 

•  формирование  интегрированной  структуры  системы 
информационной поддержки и моделирования процессов управления 
процессами поставки газа. 

Научная новизна 

Научную  новизну  составляют  методы  и  модели  управления 
газотранспортной  системой,  интегрированные  в  систему  поддержки 
принятия  решений  по  выбору  режимов  управления 
перераспределением газовых потоков. На защиту выносятся: 

•  параметрическое  описание  взаимосвязи  математических 
моделей компонентов газотранспортной системы; 

•  формализованное  представление  технологических  процессов 
транспорта газа на базе процессноориентированного подхода; 

•  дискретнонепрерывные  модели  управления  газотранспортной 
системой в виде гибридного автомата; 

•  модели  динамического  управления  потоками  в 
газотранспортной сети. 

Методы исследования 

При  разработке,  адаптации  и  исследовании  моделей  описания 
механизмов  управления  технологическими  процессами  транспорта 
газа  в  диссертации  использовались  методы  общей  теории  систем, 
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математического  программирования,  теории  автоматов,  теории 
графов, теоретикомножественный аппарат и др. 

Достоверность  научных  положений,  рекомендаций  и 
выводов 

Обоснованность  научных  положений,  рекомендаций  и  выводов 
определяется  корректным  использованием  современных 
математических  методов  и  моделей,  предварительным 
статистическим  анализом,  согласованностью  результатов 
аналитических и имитационных моделей. Достоверность  положений и 
выводов  диссертации  подтверждена  положительными  результатами 
внедрения результатов работы в ряде предприятий. 

Практическая ценность 

Научные  результаты,  полученные  в  диссертации,  доведены  до 
практического  использования.  Они  представляют  непосредственный 
интерес  в  области  автоматизации  управления  газотранспортной 
системой. 

Реализация результатов  работы 

Разработанные  методы  и  алгоритмы  прошли  апробацию  и 
внедрены для практического применения в ряде предприятий, а также 
используются в учебном процессе на кафедре АСУ МАДИ (ГТУ). 

Результаты,  полученные  при  выполнении  работы,  могут  найти 
дальнейшее развитие и применение для анализа и решения широкого 
класса  задач  по  автоматизации  и  управлению  технологическими 
процессами транспорта газа. 

Апробация работы 

Содержание  отдельных  разделов  и  диссертации  в  целом  было 
доложено и получило одобрение: 

•  на научнотехническом Совете ОАО «НПО Промавтоматика»; 
в  на  Российских,  межрегиональных  и  международных  научно

технических конференциях и семинарах (19952009 г.г.); 
•  на  научнометодических  и  научноисследовательских 

конференциях МАДИ (ГТУ) (Москва, 2005   200S г.г.); 
•  на заседании кафедры АСУ МАДИ (ГТУ). 
Совокупность  научных  положений,  идей  и  практических 

результатов  исследований  составляет  актуальное  направление  в 
сфере  теоретических  и  практических  методов  принятия  решений  в 
области комплексной автоматизации газотранспортной системы. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Структура  работы  соответствует  списку  перечисленных  задач, 

содержит описание разработанных методов и моделей. 
Во  введении  обосновывается  актуальность  проблемы  и 

приведено краткое описание содержания глав диссертации. 
В  первой  главе  диссертации  проводится  системный  анализ 

методов  и  моделей  управления  газотранспортной  системой.  К 
моделируемым объектам системы управления относятся: 

«  линейная  часть  газопровода    трубопроводы,  соединенными 
перемычками с крановыми узлами, которые могут быть представлены 
узлами  и  ребрами  графа  расчетной  схемы  (вход/выход  газового 
потока); 

•  газоперекачивающие  агрегаты  (ГПА),  группы  ГПА    газовая 
турбина вместе с нагнетателем; 

•  компрессорные станции (КС). 
Компрессорные  станции  являются  одним  из  ключевых  звеньев 

газотранспортной  системы  (ГТС),  обеспечиваю  поддержание 
заданного давления  в магистральных  газопроводах.  Большинство КС 
состоят  из  нескольких  цехов,  обеспечивающих  транспорт  газа 
одновременно по нескольким ниткам магистральных газопроводов. 

Контроль  и  управление  всеми  вышеуказанными  объектами 
цехами  и другими  службами  КС  осуществляет  диспетчер ЛПУ. Для 
управления газотранспортной системой служат диспетчерские  пункты 
и  соответствующие  автоматизированные  системы  с  иерархической 
структурой:  Центральный  диспетчерский  пункт  газотранспортного 
предприятия  (ЦДП  ГТП) ~ Диспетчерский  пункт ЛПУ   ДП удаленной 
компрессорной  станции  (при наличии таковой)    ДП  компрессорного 
цеха. 

В  результате  анализа  функционирования  технологических 
объектов транспорта газа, были выявлены следующие специфические 
(по  сравнению  с  традиционными  объектами  управления)  свойства, 
приведенные  ниже.  Каждое  из  указанных  свойств  может  быть 
охарактеризовано следующим образом: 

1) слабая  организованность  заключается  в  неоднозначности 
реакции  объекта  на  одинаковые  управляющие  воздействия. 
Управляющие  воздействия  в  некоторые  моменты  времени  t0  могут 
привести к ситуации 5"(,, не соответствующей заранее прогнозируемой 

ситуации S  : 3 , :  S  , U. 

f 0 <f<r ,=>Fr \ ,C / ( > = 5,i;  Z,(Sh>V,U,)  = Sh  (1) 
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2) эволюционность  заключается  в изменении  состава  элементов 
ГТС и структуры связей между ними во времени; изменение свойств и 
состояния  технологических  элементов  ГТС  при  их  взаимодействии, 
изменение  состава  перекачиваемого  газа,  совершенствование 
методов и средств управления: 

Ѵ , Д  > /0; Gh <t Gla ,ZheZ,o,  Eh  ct E,t,  Qh  <t Q,c  (2) 

3) многофитериальность  функционирования  обусловлена 
наличием разнообразных целей функционирования и необходимостью 
использования  различных  качественных  критериев  для  оценки 
рациональности  принимаемых  управляющих  решений,  наличием 
противоречивых  критериев  при  выборе  управлений  в  некоторых 
ситуациях: 

З ^ . і . е ^ ^ Д . ^ с Т ;  (3) 

A(S,t,%)=>UuA(Sll),
}Ґ2)^  C/2;l/, *  U2  (A) 

т.е. выбор критерия управления существенно зависит от интуиции 
диспетчера. 

4) нестационарность  (переходные процессы распространяются по 
длине  газопровода  весьма  медленно)  системы  обусловлена 
изменением параметров  ГТС и переменных, описывающих  состояния 
во времени: 

Ѵ Л'=С  (5) 
изменением  потребления  и  поставок  газа,  іюгодных  условий, 
случайными возмущениями, управляющими воздействиями и другими 
причинами.  В  основном,  газопроводы  работают  в  нестационарных 
режимах. 

Отмеченные  выше  и  другие  особенности,  приведенные  в 
диссертации,  необходимо  учитывать  при  построении  систем 
управления  объектами  газотранспортной  системы.  Данные 
особенности  технологических  процессов  транспорта  газа 
накладывают  серьезные  ограничения  на  системы  управления  этими 
процессами,  придавая  каждой  системе  как  общие  для  конкретного 
процесса, так и специфические, присущие только ей, черты. 

Когда  речь  идет  об  управленческих  решениях  в  системе 
перераспределения  потоков  транспорта  газа,  не  бывает 
единственного  критерия  оценки  принятого  решения,  приходится 
решать многокритериальную задачу: 

Q(X)=(q,(X),..., qn(X)) >max  XeD  (б) 
D:  hj{X)>0  j=1..m; X    искомое  решение;  qi(X)  (i=1..k)    функция 

(критерий)  качества  решения  X;  h,(X)>    ограничения, 
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устанавливающие  допустимую  область  D  возможных  изменений 
решениях. 

В  качестве  критериев  эффективности  работы  газотранспортной 
системы  выступают:  критерий минимума  затрат  на  компримирование 
газа,  критерий  минимума  работающих  ГПА,  критерий  максимума 
функции  политропического  к.п.д„  критерий  максимума  функции 
коэффициента нагрузки, критерий максимума давления газа, критерий 
минимума отклонений от заданного режима и другие. 

При  использовании  адаптивного  подхода  процедура  решения 
задач векторной оптимизации представляет собой  последовательное 
уточнение наиболее предпочтительного решения X** (по мнению ЛПР) 
путем перехода от одной альтернативы Х**еР  с учетом  информации 
1І,.  Схематически  процесс  поиска  решения  X**  можно  представить  в 
следующем виде: 

X*),Q*1^X%Q*2^...^X*llQ*l^...^X*N,Q*N  (
?
) 

гдеХѴ гХ", Q*rQ*(X*Mqi(X*,),~, Чі(Х*0)  Ы.Л 
При  большой  мощности  множества  допустимых  решений  D 

(например,  в континуальном  случае) задача  (6) представляет  задачу 
векторной  или  многокритериальной  оптимизации.  Если  же  число 
альтернативных  решений в D невелико  (10420), то она  представляет 
задачу многоатрибутного принятия решений. В первом случае главное 
внимание уделяется алгоритмам  поиска наиболее  предпочтительных 
решений, во втором  процедурам сохранения альтернатив. 

Во  второй  главе  диссертации  решается  задзча 
формализованного описания процессов функционирования отдельных 
компонентов газотранспортной системы, а также разработки аппарата 
интеграции компонентов в комплексную модель. В основу построения 
формализованного описания положено понятие процесса. 

Система  перемычек  может  формировать  различные  топологии 
сета транспорта газа. Поэтому для формализованного  представления 
системы транспорта газа естественным аппаратом является описание 
в  виде  взвешенного  графа  (рис.1.).  Моделируемая  система 
представляет  собой  множество  объектов,  в  виде  расчетных  схем  с 
формализацией связей в виде расчетного графа. 

Управление  представляет  изменение  топологии  сети  за  счет 
выбора  переключений  кранов,  перемычек  и др.,  а  также  изменение 
давления  на  линейных  участках  за  счет  выбора  режимов  работы, 
направленных на подбор давления без учета собственных расходов и 
моделирования самой работы КС. 
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Рис.  І.  Мультифаф газотранспортной системы 

Эффективность процесса управления определяется на основании 
критериев,  изложенных  в первой главе.  При этом  в штатном режиме 
доминирующим  критерием  является  обеспечение  минимума 
энергозатрат при соблюдении плана поставок,  а в аварийном режиме 
  минимизация  потерь  при  ограничении  на  невязки  поставок,  Эти 
случаи  является  частными  вариантами  решения  оптимизационной 
задачи с переводом  ряда  критериев  в ограничения. Однако, Б общего 
случае критерии могут быть ранжированы по различным принципам и 
для  решения  этой  задачи  могут  быть  использованы  классические 
методы многокритериальной оптимизации. 

При  реализации  инструментальной  среды  сформирована 
открытая  система  включения  произвольных  методов 
многокритериальной оптимизации. 

Моделирование  аварийной  ситуации  сводится  к  задаче 
построения  подграфа  G'={W', E'}  базового  графа  газотранспортной 
системы  G={W, E},  где W'cW,  E'cE.  При  этом расчетные  процедуры 
для  построения  системы  управления  потоками  остаются  теми же, за 
исключением того что параметризуются сокращенным графом. 

Для параметризаций сетевой модели ГТС в работе  используются 
модели  физических  процессов  транспорта  газа  в  условиях 
нестационарности. 

Произвольная  сеть  газопроводов  представляется  в  виде  графа, 
включающего три вида элементов: вершины, ребра и компрессорные 
станции.  Под  вершиной  понимаются  точки  отбора  и  подачи  газа  в 
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систему, точки разветвления  газопроводов, а также вход и выход КС. 
По ребрами сети   трубопровод, по которому транспортируется газ от 
одной  вершины  к  другой.  Изотермическое  движение  газа  по 
трубопроводу описывается системой нелинейных уравнений: 

1  3G  с
2
  d(G

2
)  ЗР  .1е

2
  GJG! 

f  8t'
+
  f

2
  дх  P  ox  2df

2 

где  G    массовый  расход  газа;  f    площадь  поперечного  сечения 
трубопровода;  d    диаметр  трубопровода;  Р    среднее  по  сечению 
давление  газа; с   скорость звука в газе; t    время; X   коэффициент 
гидравлического сопротивления. 

Данная  система  решается  при задании  двух  граничных  условий 
для  давлений  или  расходов  на  разных  концах  участка  [0, /]  и двух 
начальных  условий.  При  моделировании  нестационарного  движения 
газа  для  сложных  трубопроводных  сетей  с  учетом  нелинейностей 
используются численные методы. 

Неустановившиеся  процессы  в  ГТС  возникают  в  связи  с 
переменностью  потребления газа во времени, при переходе с одного 
режима  на  другой,  в  аварийных  ситуациях  и  т.д.  Для  задач 
диспетчерской службы расчеты этих процессов необходимо проводить 
оперативно  и  с  достаточной  для  эксплуатационников  точностью.  В 
работе используются  оценки времени стабилизации  газопровода при 
переводе с режима на режим. 

Время  стабилизации  газопровода  вычисляется  на  основании 
решения  задачи  прохождения  скачка  повышения  давления.  При 

больших  значениях  к2х —  к2  можно  ограничиться  первым  членом 

ряда.  Тогда  ^д  =1 + 2е""гт.  При  значении  т>1  ошибка  данного 

уравнения  будет  менее  2%,  т.е.  время  движения  волны  или  время 

стабилизации  газопровода  оценивается  как  Т~у  =  ~.  При 
І

2
к  =  І

2
Щ 

с
2
  2Dc 

анализе  использованы  линеаризованные  уравнения.  Показано,  что 
время стабилизации уменьшается при увеличении D, при уменьшении 
длины,  гидравлического  сопротивления  газопровода  и скорости  газа. 
Так  для  1=100  км,  ?v=0,02,  D=1,0  м,  WCP=10M/C  получим,  что  Т 
составляет порядка 3х часов. 
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Основные граничные условия задач газоснабжения можно свести 
к двум типам: 

•  допускающие  использование  принципа  суперпозиции 
ступенчатых воздействий; 

»  допускающие  использование  принципа  суперпозиции 
периодических воздействий. 

В  первом  случае,  анализируя  прохождение  скачка  давления  по 
газопроводу  и,  используя  интеграл  Дюамеля,  можно  оценить 
процессы в ПГС при сложных видах граничных условий, 

Приведенные  в диссертации  формализованные  модели  расчета 
параметров  ПГС  и  расхода  газа  показали  необходимость  единой 
формализации всех процессов с точки зрения их агрегирования. 

Следующая  задача,  заключается  в  формализованном  описании 
операций  над процессами транспорта  газа  с учетом  нестационарных 
режимов,  и  наличии  переходных  процессов  в  случае  изменений 
управления конфигурацией транспортной сети. 

Пусть процессы Р^ и Р2 таковы, что ХР1 П XPZ = 0. 
Тогда  можно  определить  процесс  Р<\ j  Р2,  представляющий 

параллельную композицию процессов Рл и Р2: 
•  множество  его  состояний  и  начальное  состояние 

определяются  так  же,  как  определяются  соответствующие 
компоненты процесса Pi  j Р2; 

def 

в  Хр*\~Р2 =  Л pi  U  Xp2 

def 

•  /рі+Р2    Ір\  Л  /р2 

в  множество  переходов  процесса  Р,  j  P2  определяется 
следующим образом: 

  для 
*  каждого перехода S, —^^  s\  процесса Рь  и 
*  каждого состояния s процесса Р2 

процесс Pi | P2 содержит переход 

(s,,s)  se+  (S'I.S) 
  для 

*  каждого перехода s2 —^^  s 2 процесса Р2, и 
*  каждого состояния s процесса Р\ 

процесс Р, | Р2 содержит переход 

(S,S2)   ^  >  (S,S2) 

  для каждой пары переходов вида 

S1 seL+  s\  e RP, 
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s2
  орг  > s'2  eRpz 

где 
*  один из операторов ор^орг имеет вид а ? х, 
*  а другой    а  ! е,  причём фг) =  t(e) (имя  в обоих 

операторах   одно и то же) 

процесс Р\ | Р2 содержит переход 

(Sl,s2)   Е =  >  (sVea 
Если  же  Хр\  П Хм  =  0,  то  для  определения  процесса  Рі  |  Р2 

сначала надо заменить в одном из процессов те переменные, которые 
входят также и в другой процесс, на новые переменные. 

Редукция процесса Р представляет собой последовательность 
Р=Р 0 >Р і~». . .  >Р„  (10) 

преобразований  этого  процесса,  каждое  из  которых  производится 
согласно  какомулибо  из  излагаемых  ниже  правил.  Каждое  из  этих 
преобразований  (кроме  первого)  производится  над  результатом 
предыдущего преобразования. 

Результатом  редукции  (10)  является  результат  последнего  из 
преобразований (т.е. процесс Р„).  ч 

Вместе с формальным представлением схем описания отдельных 
технологических  процессов,  разработанные  в диссертации  операции 
редукции  и  склейки  процессов,  позволяют  моделировать  процессы 
управления газотранспортной системой в условиях нестационарности. 

В  третьей  главе  диссертации  ставится  и  решается  задача 
разработки  моделей  поведения  системы  управления  с 
использованием формализмов дискретнонепрерывных  процессов на 
основе гибридных автоматов. 

Предлагаемый  вариант  использования  гибридных  автоматов 
позволяет решать задачи включения моделей работы  компрессорных 
станций,  что  расширяет  область  применения  разработанной 
обобщенной мультиграфовой сетевой модели ГТС. 

Последовательный гибридный автомат газотранспортной системы 
с  включенными  моделями  управления,  приведенными  выше, 
представляет собой совокупность: 

H = {V,V0,G},  (11) 

где  V = {VC,VD}    множество  переменных,  включающее  в  себя 

множество  непрерывных  переменных  Ѵ с = {ѵ , &Щі  = \..пс}  и 

множество  дискретных  переменных 
VjF{v,t=.y{vI\jBool\jStr\i=\.jiD},  где  /    множество  целых  чисел, 
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ВооЫ{false,true}  множество булевских значений,  Sir   множество 
строк. 

  Ѵ °  множество начальных значений переменных; 
 G = fg,B,P,A,Fj   граф переходов гибридного автомата. 
Граф переходов включает в себя: 
  g = {S,E,s°J    ориентированный  граф,  вершины  которого 

сопоставлены элементам множества дискретных состояний автомата 
S={s(\i=\.jn5},  одно  из  которых  s°  является  начальным,  а  дуги 
сопоставлены возможным переходам автомата из одного состояния в 
другое  E =  {ejd:si^sJ\k€h.me,ieh.ms,jel..ms}. 

~В = С"\>{пиІЦ   множество поведений, где  Сн ={z"\i=\.jnQ)  

множество локальных  непрерывных  систем  z, ={Vi
zvV,Q?,Ґ?},  где 

Vf   множество вещественных переменных непрерывной системы,  Q? 

  множество  уравнений  в форме  (2),  a  F(°    множестао начальных 

условий  для  переменных  Vf.  В  общем  случае  х? с Vc и  vf, 

j f cFcUp f ,  w f c F u p f . 
  P = {pj(t,V)eBool\i  = \..mf}v{true}    множество  логических 

предикатов. 
 А = {щ :V » VD | / = \.ліА }   множество мгновенных действий. 
F = {FB,FP,FA},  где  FB:S*B  •  отображение, сопоставляющее 

множество систем уравнений множеству  состояний  (вершин графа), 
FP:E*P  отображение,  сопоставляющее  множество  предикатов 
множеству  переходов  (дуг  графа),  FA:E*A    отображение, 
сопоставляющее  множество  мгновенных  действий  множеству 
переходов (дуг графа). 

Очевидно,  что  в  случае,  когда  тв=0,  FB:S*mdl, 

последовательный  гибридный  автомат  вырождается  в  чисто 
дискретную карту состояний. 

Данное  определение  последовательного  гибридного  автомата 
неявно  предполагает  наличие  глобального  непрерывного  времени 
геГс/О.со/. 

Фазовая траектория автомата Я  в пространстве состояний S х г 
представляет  собой  последовательный  процесс,  в  котором 
дискретными событиями являются переходы из одного состояния в 
другое.  На  рис.  2.  показан  пример  такого  процесса  (закрашены 
состояния с ненулевой длительностью в непрерывном времени). 
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t=o  t= t ,  t= t 

i=0 

Рис.  2 

i=i 

',4 
временная  щель 

T g .  О  т23 

i=3 

Временная щель гибридного автомата 

В  каждом  из  состояний  seS  последовательный  гибридный 
автомат ведет себя как непрерывная система  (Vc,FQ(s)}. 

Рассмотрим  подробнее  фрагмент  последовательного  процесса, 
изображенный на рис. 2. 

На  интервале  fta,tj  автомат  ведет  себя  как  непрерывная 

система,  поведение  которой  задается  системой  уравнений  FQ(sx).  В 

момент  /.,  предикат  FP(Tn)  становится  истинным,  решение  системы 

уравнений Fe(s,) прекращается, и значения переменных фиксируются 

как начальные  рге(Ѵ )  в точке разрыва (рис.3.). 

"12  ' 
рогВД 

I 
і=2 

posIM  ^»» 

pte(V) 

1 =  t t+D 

Рис.  З.  Моделирование дискретных процессов управления 

Возможен  случай,  когда  истинными  становятся  одновременно 
предикаты  нескольких  переходов,  исходящих  из текущего состояния. 
Предполагается,  что  существует  какойто  критерий  выбора  из  них 
одного  (например,  случайным  образом,  по указанию  пользователя  и 
т.п.). 
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Далее  срабатывает  переход  Тп  и  выполняется 
последовательность  мгновенных  действий  FA(Tn).  В  результате 
выполнения этих действий значения некоторых переменных в общем 
случае изменяются и переменные приобретают значение  Ѵ п *  рге(Ѵ ). 

В  результате  срабатывания  перехода  состояние  s2  становится 
текущим,  и автомат  начинает  вести себя  как  непрерывная система, 
поведение которой задается системой уравнений  FQ(s2),  для которой 

набор  значений  Ѵ п  является  начальным.  Однако,  в  общем  случае 

этот  набор  значений  является  несогласованным  и  для  его 
согласования  необходимо  решить  алгебраическую  составляющую 
системы  уравнений  Fg(s2)  и  получить  согласованные  начальные 

значения  post(V)  (рис.3.).  На  этом  действия  в  точке  разрыва 

заканчиваются. 
Однако  может  оказаться,  что  для  новых  согласованных 

начальных  условий  становится  истинным  предикат  какоголибо 
перехода  из  текущего  состояния  (например,  перехода  Г23).  В  этом 
случае  интервал  существования  непрерывной  системы  с  системой 
уравнений  FQ(s2)  равен  нулю  (дифференциальная  составляющая 

системы  уравнений  не  решается)  и  в  точке  г, + 0  начинается  новый 

разрыв, для которого значения переменных  post(V)  для предыдущего 

разрыва  становятся  начальными  значениями  рге(Ѵ )  (рис.3.).  И так 

далее  до  состояния  с  ненулевой  длительностью  (на  рис.2,  это 

состояние  Sj )• Последовательность  переходов и состояний с нулевой 

длительностью образует «временную щель» (рис.2.). 
Таким  образом,  если  предположить,  что  исполняющая  система 

пакета  моделирования  может  реализовать  эти  правила 
интерпретации,  то  последовательный  гибридный  автомат  можно 
считать  «вычислимой»  моделью  изолированной  гибридной системы. 
Ясно,  что  в  этом  случае  все  описания  непрерывных  систем  также 
должны быть сведены к «вычислимой» форме. 

Для  решения  задач  управления  потоками  транспорта  газа  в 
работе  предполагается,  что  газовый  поток  проходит  через 
управляемую  сеть  и  им  можно  управлять  за  счет  выбора 
конфигураций  сети. Для определения  правила  выбора  конфигурации 
сети введен вектор управления: 

и = [UiUtЈ
T,  и €  U = Ui х U2 х им,  02) 

где  Uj  е  If,  =  {0,1,...,  и*},  и*е  2+,  і\,М,  Z+    множество 

положительных целых чисел. 
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Рис.  4.  Базовый граф управляемой сети 

Конфигурация  управляемой  сети    это  одна  частичная  подсеть 
базовой  сети.  Для  каждой  дуги  базовой  управляемой  сети  зададим 
конечное множество значений, которые может принимать связанная с 
данной дугой  компонента  вектора  управления  и при которых дуга не 
исключается из базовой сети. Пусть управляемая сеть имеет базовый 
граф, представленный на рис. 4. 

Управляемая  сеть  имеет  четыре  узла,  L    4,  из  которых  узел  1 
является  источником,  а  узел  4    стоком.  При  зтом  А    матрица 
смежности базового графа. 
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Рис.  6.  Множество конфигураций управляемой сети 
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Пусть  для  изменения  конфигурации  сети  используется  вектор 
управления размерностью /Vf=2: и=[щ  иДт,  щеІІ^ІО^},  и2бУ2={0,1,2}. 
Данная  управляемая  сеть  имеет  шесть  различных  конфигураций, 
|Ui|lU2| = 23 = 6, которые представлены  на рис. 6. На рисунке также 
представлены все возможные значения вектора управления, которые 
определяют соответствующую конфигурацию. 

Пусть дуги  графа базовой сети имеют ограниченную  пропускную 
способность, которая задается матрицей пропускных способностей В. 
Пусть  при  распределении  потока  из  узла  по  разным  направлениям 
используется матрица распределений D. 

Рассмотрим  шесть  тактов  управления,  А=йб.  На  каждом  такте 
выберем  произвольно  значение  вектора  управления  и  =  [и^  и2]

т . 

Величину потока определяется на основании матрицы распределений 
D. Результаты моделирования представлены в табл. 1. 

Таблица  1. 
Результаты моделирования управляемой сети 

kj  [и,  и2]'\  [хі  х2  х3  х4]' 

іД 
1 
2 

Й LA 
5 

[1000  0  0  0]' 
[0  0]'|  [973  12  15  0]' 
[0  1J; 

[0  1]' 
[1  1]' 
[1  2]' 

6  [1  2]' 

[951  12  21  6]' 
[949  12  27  12]' 
[949  0  33  18]' 
[949  0  21  30]' 
[949  0  9  42]' 

В таблице на нулевом такте, к = 0, в третьем столбце приведено 
начальное значение вектора потока, х(0) = [1000  0  0  0 ] г . 

Основной  задачей  разработанной  модели  управляемой  сети 
является  обеспечение  за  счет  выбора  конфигураций  сети 
оптимального  перемещения  потока,  проходящего  через  сеть.  Под 
оптимальным  перемещением  потока  следует  понимать  прохождение 
через сеть наибольшего  количества потока  за заданное число тактов 
управления. 

Для  формализации  критерия  в  управляемой  сети  определено 
множество узловисточников: 

/ о = | ' р : І а ; р ; = 0 , 1 < / р < і |  (13) 

и множество узловстоков: 
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Узелисточник  не  имеет  в  конфигурации  базовой  сети  ни  одной 
входящей  в него дуги, поэтому  он соответствует  нулевому  столбцу в 
матрице смежности. Узелсток не имеет в конфигурации базовой сети 
ни одной выходящей дуги, поэтому он соответствует нулевой строке в 
матрице смежности. 

Остальные  узлы,  номера  которых  соответствуют  ненулевым 
строкам  и  столбцам  матрицы  смежности  базовой  сети,  называем 
внутренними узлами сети. 

Считаем,  что  значение  потока  во  всех  узлах  сети  ограничено, 
поэтому  введем  в  рассмотрение  вектор  ограничений  в  узлах 

Задача  оптимального  управления  потоком  в сети  заключается в 
нахождении  программного  управления  u(.)=(u(1),u(2),...,u(/\/)): 

обеспечивающего максимум следующего функционала: 
J(u(.)) = У 4 ѵ )    5 > * M  > max  ,15> 

re/.  iW„
  V

  ' 

При  распределении  потока  и  выполнении  на  каждом  таете 
управления следующих ограничений: 

xik)<x;  ,i  = hZ,k  = hN  (16) 
Функционал  (15)  является  терминальным  и  вычисляет  разность 

между  суммарным  значением  потока  в  узлахстоках  и  узлах
источниках  в  заключительный  тает  управления.  При  перемещении 
любого  количества  потока  от  узла  источника  к  узлу  стоку  в 
соотношении  (15)  увеличивается  значение  уменьшаемого  и 
уменьшается  значение  вычитаемого.  Оптимальное  программное 
управление  й(.)=(й(1),0(2),...,0(Л/))  обеспечивает  максимальное 
значение функционала (15). 

В  четвертой  главе  диссертации  решается  задача 
практического внедрения разработанных методов и алгоритмов. 

Описание  поведения  распределения  потоков  газотранспортной 
системы включает в себя следующие составляющие: 

  определения алгоритмических процедур и функций; 
  определения локальных классов; 
  структурную схему; 
  систему уравнений: 
  карту поведений. 

Таким образом, имеется возможность задать поведение активного 
динамического  объекта  с  помощью  любой  комбинации  этих 
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составляющих.  Все эти комбинации сводятся  к «внутренней» модели 
синхронного  параллельного  автомата,  поддерживаемой  системой 
моделирования. 

Разделение  описания  класса  на  переменные  и  поведение 
отражает  специфическую  семантику  активного  динамического 
объекта.  С  точки  зрения  определения  активного  объекта  UML 
переменные  и локальные  компоненты  (элементы структурной  схемы) 
являются  атрибутами  объекта,  а  процедуры  и  функции,  гибридная 
карта  состояний,  уравнения,  а  также  связи  в  структурной  схеме 
являются  элементами  описания  функционирования  объекта.  Класс 
имеет собственную область  видимости имен, все элементы описания 
класса должны иметь несовпадающие имена. 

Поведение  активного  динамического  объекта  в  целом  является 
результатом  объединения  всех  заданных  элементов  поведения. 
Различные  специальные  сочетания  этих  элементов  позволяют  в 
качестве частных случаев получить важнейшие типовые объекты: 

  непрерывный элементарный компонент: 
  дискретный элементарный компонент: 
  гибридный элементарный компонент: 
  компонентконтейнер. 

5738*10"  Ј.914x10' 

.0.  t  1  Л,  '  1 

Рис.  7.  Графики переходных процессов в газопроводе 

Для  различных  значений  Ј2 
І2к 

на  рис.7,  приведены  графики 

расчетных  режимов для  переходных  процессов,  которые включены в 
гибридную среду управления потоками транспорта газа. 

Результаты  диссертационной  работы  использованы  при 
разработке  тренажерного  комплекса  диспетчера  газотранспортного 
предприятия. Комплекс позволяет проводить занятия с диспетчерским 
персоналом  по  управлению  функционированием  газотранспортной 
системы  в  штатных,  нештатных  и  аварийных  режимах,  включая 
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выявление  нештатных  ситуаций  и  действия  по  их  ликвидации.  В 
комплексе  используется  модель  транспорта  газа  в  динамическом 
режиме. Общая структура тренажерного комплекса показана на рис.8. 

Учитель 
(преподаватель) 

Обучаемые 
(диспетчерский 

персонал) 

ФІ^  Ш 
кыдегеяьый сегм<*Г  гас 

КіЛвчи 

АРМ учителя  Сервер  SCAOA 

I  :..:.  •  . . .  I  СПУРТ 

I 

Спужвйиый эфан 
модели 

Стандартный жран 
АРМа диспетчера 

СПУРТ 

Рис.  8.  Организация обучения с использованием модели ГТС 

Разработанные  модели  использованы  при  создании  систем 
диспетчерского управления ряда газотранспортных предприятий. 

Разработанные  в  диссертации  модели  параметризации  и 
синхронизации  технологических  процессов  управления  транспортом 
газа  использованы  в  лабораторном  практикуме  по  дисциплине 
«Системы реального времени» МАДИ(ГТУ). 

В заключении представлены основные результаты работы. 
Приложение  содержит документы об использовании  результатов 

работы. 
Публикации.  По  результатам  выполненных  исследований 

опубликовано 9 печатных работ, приведенных в списке публикаций. 

Основные выводы и результаты работы 

1.  Проведен  системный  анализ  методов  и  моделей  управления 
газотранспортной  системой  с  учетом  специфики  технологических 
процессов  транспорта  газа,  который  показал  необходимость 
использования  средств  интеллектуальной  поддержки  процессов 
управления транспортом газа. 
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2.  Разработан аппарат формирования интегрированной структуры 
системы  информационной  поддержки  и  гибридного  моделирования 
процессов  управления  поставками  газа  в  штатных  и  аварийных 
режимах. 

3. Разработаны  механизмы  взаимодействия  моделей 
компонентов  газотранспортной  системы,  отражающие  основные 
зависимости  между  потоками,  плотностью,  температурными 
режимами, а также  предложен механизм параметрического  описания 
их взаимосвязи в интегрированной среде моделирования. 

4.  Разработано  формализованное  описание  процессов 
транспорта  газа,  где  каждый  формальный  процесс  представляет 
собой  совокупность  взаимосвязанных  процессов  по  предложенной 
параметрической  схеме,  что  позволяет  в  рамках  единой  методики 
создать  аналитикоимитационную  модель  оценки  эффективности 
всего процесса управления. 

5. Разработано  формализованное  процессноориентировакное 
описание  технологических  процессов  транспорта  газа,  учитывающее 
динамический нестационарный характер изменения давления. 

6.  Разработана  дискретнонепрерывная  модель  управления 
газотранспортной  системой  в  виде  гибридного  автомата, 
совмещающая  элементы  дискретной  сети  управляемых  потоков  и 
непрерывные  модели  описания  объектов  ГТС,  которая  позволяет  в 
рамках  единого  описания  оценить  параметры  технологических 
процессов и рассчитать динамические управляющие воздействия. 

7.  Разработанные  методы  и  алгоритмы  прошли  апробацию  и 
внедрены  для  практического  применения  на  ряде  предприятий,  а 
также используются в учебном процессе в МАДИ(ГТУ). 
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