
005008397 

На правах рукописи 

Кобелев Владимир Николаевич 

ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ 
ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 

Специальность 05.23.03 - Теплоснабжение, вентиляцня, 
кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата технических наук 

9 ЯНВ 2012 

Воронеж-2011 



Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном образова-
тельном учрезвдении высшего профессионального образования «Юго-Западньгй 
государственный университет». 

Научный руководитель: 

Официальные оппоненты: 

Ведущая организация: 

доктор технических наук, доцент 
Ежов Владимир Сергеевич 

доктор технических наук, профессор 
Шацкий Владимир Павлович 

кандидат технических наук, доцент 
Лукьяненко Владимир Ильич 

ФГБОУ ВПО «Воронежская государст-
венная лесотехническая академия» 

Защита диссертации состоится «9» февраля 2012 г. в 13̂ ^ час. на заседа-
нии диссертационного совета Д 212.033.02 при Воронежском государственном 
архитектурно-строительном университете по адресу: 394006, г. Воронеж ул 
20-летия Октября, 84, корп. 3, ауд. 3220, тел.(факс) 8(473)271-53-21. 

С диссертацией МОЙСНО ознакомиться в библиотеке Воронежского госу-
д:1рс1 венного архитектурно-строительного университета. 

Автореферат разослан «28» декабря 2011 г. 

Ученый секретарь 
диссертационного совета, 
кэнднаат технических наук, 
доценг 

Н.А. Старцева 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Современные тепловые сети представляют собой 
сложные инженерные сооружения. Протяженность городских тепловых сетей 
от источника тепла до потребителей может достигать десятков километров. 
Системы централизованного теплоснабжения включают большое число объек-
тов инфраструктуры, таких как насосные станция, тепловые пункты, абонент-
ские вводы н т.д. При проеюгироаании тепловых сегей новых районов важно 
создание системы централизованного теплоснабжения, которая способна ре-
шить задачи теплоснабжения абонентов на высоком уровне, обеспечить макси-
мально низкие цены для потребителей и минимизировать вредное влияние на 
окружающую среду. 

Проектирование, сфонтельство и эксплуатация тепловых сетей осущест-
вляются в условиях изменяющейся тепловой нагрузки, параметров и режимов 
их работы под воздействием многочисленных внешних и внутренних факторов. 

Первым этапом проектирования системы теплоснабжения новых районов 
.является выбор схемы теплоснабжения, структуры и 1рассы тепловой сети от 
источника тепла до потребителей. Этот этап оказывает определяющее влияние 
на строительство и функционирование тепловых сетей в целом. Оптимизация 
процесса выбора структуры и трассы тепловой сети играет важнейшую роль в 
снижении финансовых и материальных затрат на сооружение и последующую 
эксплуагацию сети. 

Современные вычислительные тех1юлогин дают возможность учитывать 
всю совокупность пространственных, технических и экономических данных 
для выбора структуры тепловой сети. В целях эффективного использования ин-
новационного потенциала этих технологий для определения оптимальной трас-
сы и структуры тепловой сет1! необходима разработка математической модели 
структуры тепловой сети, а также создание новых и совершенствование С5тце-
ствующнх методов н алгоритлюв, позволяющих производить моделирование и 
опт1шизацию сгр}тсгуры тепловой сети. 

Таким образом, определение оптимапыюй стрзтоуры тепловых сетей яв-
ляется акт^'альной наушо-техиической задачей. 

Цель работы - разработка метода выбора оптимальной по капитальным 
затратам и получаемым прибылям струхт>'ры тепловой сети. 

Для достахкеши укгтиной цели решались следуюццзе задачи исследования: 
- разработка методов оптимизации трассы тепловой сети по нескольким 

критериям одновременно; 
- разработка математической модели структуры тепловой сети, учиты-

вающей экономические показатели; 
- разрабогка численных методов приближенного решения задачи нахож-

дения оптимальной стру5сгуры теплооой сети; 
~ разработка эвристических методов улучшения полученной структуры 

тепловой сети; 



- разработка методов расчста нескольких: вариантов трасс тепловой сети; 
- создание комплекса прикладных программ, реанизующих расчет и оп-

тимизацию структуры геплопой сети. 
Научнан новнзиа: 
- разработан новый подход к выбору оптимальной трассы прокладки 

тепловых сетей, позво.тающнй производит!. оптим1пацию трассы одновременно 
по кескольгам критериям. Разработанные методики позволяют выделить клю-
чевые точкй про!и),ад4ш тепловой сети и соеднияющие их учгстки; 

- рассмотрена задача планирования структуры тепловых сетей с учетом 
затрат на сооружение сетей. Предложены целевые функции, позволяющие про-
водить огггйг»?кзацию структуры тепловых cerevf по дисконтированным дохо-
дам, полученным от потребителей тепла, по общей прибыли, а также по доход-
ности инвестированного капитала; 

- для решения поставленной задачи планирования структуры тегшовой 
сети предложена формулировка задачи опт1{мизацкн графа тепловой сети в ви-
де задачи целочисленного линейного программирования. Предтожен метод 
прибяиженкого решения полученной задачи линейного програм-мирования; 

- для решения проблемы попадания решения в локальный MHfniMyM 
разработан метод, позволяющий улучшить полученные варианты структуры 
тепловой сети путем варьирования коэффнцкеьггов целевой функции, соответ-
ствующих дисконтированным доходам, получаемым от потребителей, и стои-
мости строительства тепловой сети; 

- разработан метод, позволяющий получать множество трасс тепловой 
сети, близких к оптимальной и су1и,ественно отличающихся др)т от друга. Не-
сколько вариантов тепловой сети получаются посредством последовательного 
преобразования одного имеющегося решеняя е другое и последующего отбора 
лучших трасс; 

~ разработан ко.мплекс при{мадных программ для расчета оптимальной 
структуры тепловой сети. Комплекс реализует алгоритмы и .методы, разрабо-
танные для определения трассы прокладки тегшовой cera и дальнейшей оити-
мизации ее структуры. 

Достов«риссть результатов. Теоретичсска« часть работы базируется на 
методах математаческой статистики п дискретной математики. Основные до-
пущения, принятые при выводе исходных уравнений модели, широко »¡споль-
зуются в работах других авторов. 

Практическое значение н реализация результатов. Разработанные ме-
тоды расчета и опт5!Мцзации структуры тепповсй сети могут бьггь использова-
ны в производственной практике теплоснабжающих предприятий. 

Полученные результаты Aforyr быть использованы для обоснования вы-
бора трассы тепловой сети, а также для определения зкоиомичесЕсой целесооб-
разности подключения погребятелей к системе центрального теклоснабжсния 
или cт^зoптeльcтвa локальных котельных. 
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Материмы исследовании используются в лекщюнно.м курсе «Тепло-
снабжение», читаемом па кафедре тсплогазоспабжекия и вентиляции Юго-
Западного государственного университега, а также в дапломном проокткрова-
Hitnî студентов. 

На защиту выносятся: 
- метод оптймнзацки трассы тегшовой сети по нескольким критериям 

одновременно; 
- модель опткмизаци.н и р у п у р ы тепловой сети с учетом эко1юм!1чееких 

показателей; 
- методы ¡-фиолиженкого решения задачи кяхождения сптимаяьной 

структуры тепловой сети; 
- .»летод, позаоляющйх аыаостн полученное решение из локхтьного ми-

нимума путем варьирования коэффициентов целевой фунгщип; 
- метод расчета нескольких вариантов трасс теплозой сеги; 
- комплекс прикладных программ, реализующих расчет и оптимизацию 

структуры тепловой сети. 
Апробацня работы. Основные положе(П1я и результаты работы flOKjiap.bT-

аались и обсуждались на региональном межвузовском се.микаре «Моделирова-
ние процессов тепло- и массообмека» (Воронеж, 2009-2011 гг.), ка 64-66 науч-
ных конференди.чх и семкиарах Воронежского государственного apxiiTetcrypno-
строптельного университета (Воронеж, 2009-2011 гг.), 

Публнкацнк. Соискатель имеет 35 научных работ, яз них по теме дис-
сертации опубликовано 4 на^-чных работы общим обьемом 24 с. Личный втаад 
автора составляет 14 с. 

Четыре статьи опубликованы в изданиях, включенных в перечень ВАК; 
«Вестник Московского государственного строительного университета» и «Науч-
ный вестпик Воронежского государственного архитектурно-строительного уни-
верситета. Строительство и архитектура». 

В статьях, опубликованных в рекомендованных ВАК изданиях, изложе-
ны основные результаты диссертации: в работе [1] рассмотрен метод объедине-
ния растровых .карт в единую карту; в работах [2,3] прсдста.влена модель опти-
мизации структуры тепловой сети с учетом затрат и дисконтированных дохо-
дов, а та1сже .методы приближенного решения задачи нахождения оптимальной 
структуры тепловой сети; в работе [4] получена математическая модель выбора 
оптимальноГ! трассы про1спадки инженерных сетей, ĵ HHTbíBaromaa экономиче-
скую эффективность вариантов прокладки по чистому дисконтированному до-
ходу. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 
шеста глав, основных выводов., списка ли repaTipu и приложения. 

Диссертацил изложена на 128 страницах и содержит 77 страниц Л£ашияо-
писного текста, 52 рисунка, 2 таблицы, список используемых ксточннкои кз 110 
наименований и приложение. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность проблемы, указывается цель 
исследования, характеризуется научная новизна и практическая значимость ре-
зультатов, приводятся основные положения, выносимые на защитил 

В первой главе обосновывается выбор объекта исследований, рассмат-
риваются проблемы н задачи, решаемые при определении трасс тепловых се-
тей. Произведен анализ научных работ по тематике исследований. Рассмотрены 
существующие методики, нормы и правила оптимизации трасс тепловых сетей. 
Оценены недостатки существующих методов. 

Установлено, что в последнее время на многих предприятиях, эксплуати-
рующих тепловые сети, осуя(ествляется переход к электронным схемам тепло-
вых сетей. Все шире используются геоинформацяонные технологии, что позво-
ляет увеличить эффективность применения методов математического модели-
рования для определения трассы тепловой сети. 

Для решения задачи выбора трассы тепловой сети, использующей в каче-
стве исходных данные об объектах с пространственно-времен1юй привязкой, 
необходима разработка математических моделей трассы тепловой сети, исполь-
зующих эти данные, а также совершенствование существующих и создание но-
вых методов определения оптимальных трасс прокладки тепловых сетей с при-
менением геоннформационных технологий. 

Выполненный анализ позволил сформулировать цель и задачи настояще-
го исследования. 

Во второй главе представлены результаты проведенного анализа развития 
тепловых сетей. Текущее состояние и развитие тепловой сети изучалось на примере 
ОАО «Московская объединенная энергетическая компания» (ОАО «МОЭК»). 

Развитие тепловых сетей сопровождается увеличением протяженности 
тепловых сетей, в том числе: 

- магистральных тепловых сетей и тепловых вводов; 
- разводящих тепловых сетей отоплена»; 
- разводящих тепловых сетей горячего водоснабжения; 

а также увеличением количества тепловых пунктов, в том числе центральных 
тепловых пунктов; индивидуальных тепловых пунктов. 

Результаты анализа развития тепловых сетей приведены на рис. 1-2. При-
ведено изменение протяженности тепловых сетей в однотрубном исчислении 
(рис. 1) и количества тепловых пунктов (рис. 2) за 2006-2010 гг. 

В результате анализа развития тепловых сетей на примере ОАО «МОЭК» 
было установлено, что оргшшзацш постоянно развивает тепловые сети и уве-
личивает протяженность магистральных тепловых сетей, разводящих тепловых 
сетей отопления и разводящих тепловых сетей горячего водоснабжения при-
мерно на 2 % в год. Число центральных и индивидуальных тешювых пунктов 
растет примерно на 2,3 % в год. В процессе развития тепловых сетей важное 
значение имеет выбор оптимальной структуры тешювых сетей. 



Рис. 1. Увеличение протяженности тепло-
вых сетей: _ - магистральные тепловые 

сети и тепловые в в о д ы ; . - разводящие 
тепловые сети отопления; . . . -разводящие 

тепловые сети горячего водоснабжения 

Рис. 2. Увеличение количества тепловых 
ПУНКТОВ: _ _ - индивид>'альные тепловые 

пупкты; - - центральные тепловые 
пункты 

В третьей главе приведена математическая модель стоимости прокладки 
тепловых сетей и обоснован выбор представления исходных данных; рассмот-
рен новый подход к выбору оптимальной трассы прокладки тепловых сетей, 
позволяющий производить одновременную оптимизации трассы по нескольким 
критериям; предложен метод для комбинирования растровых карт, соответст-
в)'ющих раз.аичным критериям прокладки. Кроме того, разработан метод выде-
ления ключевых точек прокладки тепловой сети, соединяющих их ^.'частков, а 
также расчета минимальных стоимостей строитепьства этих участков. Эти дан-
ные необходимы для проведения сптими:1ации структ>ры тепловой сети. 

Для того чтобы рассчитать трассу тепловой сет1!, необходимо из несколь-
ких растровых карт с разнородными по своей природе данными получить еди-
ную растровую карту с численными значениями. Растровые карты могут быть 
объединены поэлементно посредством расчета для каждого элемента взвешен-
ной суммы соответствующих элементов на всех картах, соответствующих фак-
торам: 

1 
(1) 

Для объединения карт необходимо отыскать весовые коэффициенты каж-
дой карты и;. Эти весовые коэффициенты отражают степень влияния факторов 
на трассу тепловой сети. 

Определение весовых коэффициентов w^ может производиться как эм-
пирическими методами, так и на основе анализа уже существующих тепловых 
сетей. При определении весовых коэффициентов на основе оценок несколь-
ких экспертов в первою очередь выделяется цель, а также факторы, влияюище 



на достижение цели. На основе полученной струшуры производится сравнение 
факторов. Результатом сравкения должно быт1> число, выражающее на шкале от 
1 до 9 значимость /-го фактора относительно j-ro. Обозначим результат сравне-
ния /-Г0 и j^гo фактора как (р,̂ . = 1 в том случае, если два сравниваемых фак-
тора имеют одинаковую оцегючную важность; ф,̂ . = 9 - в том случае, если /'-й 
фактор в наибольшей степени более важен, чем_/-й. 

Таким образом, мы получим матрицу ^^"(ф^) размерности/^х/-/: 

Ф = 

1 Фп Фп 

Ф2| I Ф23 Фг»; 

Фз. Ф32 1 

Фл 1 

(2) 

Далее значения этой матрицы нормализуются делением каждого элемента 
нз сумму элементов соответствующего столбца. Полученная матрица обознача-
ется как Ф. Нахождение вектора Бесоеы^коэффициеетов w сводится к оты-
сканию собственного вектора гу матрицы Ф. 

Для расчета минимальной стоимости прокладки тепловой сети от источ-
ника тепла до каждого абонента необходимо построение минимального дерева 
тепловой сети, корнем которого будет являться источник тепла, а листьями -
абоненты. Для получения и проведения анализа такого дерева необходимо на 
основе полученных трасс прокладки выделить ю1ючсвые точки про1сладки, ко-
торые буду^г использоваться как вершины нового графа, и соединяющие эти 
точки учасзжи проигадки. Обозначим множество трасс, по,тучйел!ых в процессе 
расчета ключевых точек прокладки, как Р. 

Прокладка трасс для дальнейшего расчста ключевых: точек представляет 
собой итеративный процесс, на каждой ¿-й итерации которого происходит про-
кладка / трасс. /-1 трасса прокладывается от /-го абонента до /-го абонента сис-
темы теплоснабжен!1я, где ] пробегает интервал [1, /-1]. г-я Т15асса прокладыва-
ется от источника тепла до /-го абонента системы теплоснабжения. Все полу-
ченные трассы добавляются во множество Р. 

Результатом работы будет множество Р, состоящее из М трасс. Для со-
стаЕле!1ия единого графа, по которому будет строиться и оптимизироваться ми-
нимальное дерево тегатовоЙ сети, необходимо объединение всех полученных 
трасс и выделение ячеек, принадлежащих более чем одной трассе. 

При построении этого графа строится мат1»ща 5 " (^у) размерноста т х «, 
каждая ячейка которой соответствует ячейке растровой карты района. Значение 
каждой ячейки этой матрицы находится следующим образом. 

1. К1атрица 5 инициализируется нулями: 
5 = 0;/ = !,2,...,т;;" ^ 1,2,....,и. (3) 



2. Каждый элемент ма фицы 5 вычисляется как взвеи!.енная сумма восьми 
соседних ячее>; на всех 1рассах: 

« 

I « -
(4) 

где (• = \,2,...,т-,] ~ 1 , 2 , . . . . , л . 
Итогом этого этапа расчета является заполненная числелнымн коэффици-

ентами м.1тркца 5. При последующем обходе этой матрицы выдемются к.июче-
вые точки прокладки трассы тепловой сети. На рпс. 3 приведен пример полу-
ченных ключевых точек. 

Ряс. 3. f';¡io4ct!b!e точки 
прокладки гспловой трассы 

В четвертой главе рассмотрена задача ¡шанирования структуры тепло-
вых сетей с учетом стоимости строительства сетей и прнбьиьностп потребите-
лей тепла. Сформулирована задача, в которой нуяшо получить максиммьный 
доход от всех выбранных потребителей тепла при минимизации стоимости 
строительства самой тепловой сети. Эта задача может быть описана как задача 
оптимизации на графах. Пусть дан ненаправленный граф G = {X, Е). Пусть не-
которое подмножество вершин У е. .Y соответствует потребктс.'им тепла. Реб-
рам графа ееЕ сопоспвш не?<оторые неотрицательные величины. Этот граф 
представляет собой карту с возможны.ми точками прок/ацки тепловой сети, «о-
лучекнымн ранее. 

Задача оптимизации может быть сформ^/лирована сле.ц^/ющим образом; 
найти связный подграф / / = ) графа С, который включает асе вершины 
из Г с Л' п удовлетворяет следующему условию оптимальности: 

С(Я)= ;^С(е)~> rain, (5) 
'SÍ'K 

где с X, Е„ с Ё. 
D случае если rspit решенни задачи в качестве целевой функции сы.та вы-

брана доходность иааестированиого капитала, необ.ходимо найтп максимум от-
ношения прибыли к инвестициям. Целевая функция при этом имеет внд 
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ХО^х) 

Обозначим доход, соответствующий вершине х е Х , как а стоимость, 
соответствующую ребру е&Е,- как с^. Пусть также 2 с Х - набор вершин, и 
пусть Е{2) сЕ - набор ребер, такой, что все ребра из £(2) инцидентны верши-
нам из 2. Сопоставим каждому ребру ееЕвещественную переменную а,, а ка-
ждой вершине х е Х - вещественную переменную Ьц. Эти переменные означа-
ют принадлежность каждой вершины и ребра решению. 

Введем следующие обозначения: 

5 ( 2 ) = 2 : А.- (8) 

Определим многогранную область Р\ 

Д £ ) = 5 ( Л - 1 . (9) 
^ ( Е ( 2 ) ) < / ? ( 2 \ { 7 } ) , г е 2 , 2 с Х , (10) 

0 < а , < 1 , е е £ , (11) 
0<Ь, (12) 

Сформулируем условие задачи: 

(13) 
«ей хъХ 

При увеличении числа вершин графа число неравенств в системе (10) рас-
тет экспоненциально. Это является причиной того, что на практшсе решение за-
дачи (13) с ограничениями (9)-<12) невозможно за приемлемое вычислительное 
время. Поэтому был предложен метод, позволяющш! осуществить приближен-
ное решение этой задачи с искусственно уменьшенным числом неравенств (10). 

В пятой главе предложен метод, позволяющий улучшить полученные 
вариа1ггы структуры тепловой сети путем варьирования коэффициентов целе-
вой функции. 

Для работы метода необходимо уже имеющееся решение задачи, которое 
в дальнейшем будет изменяться. Начальное решение предлагается получить с 
помощью приведения задачи оптимизации тепловой сета к задаче целочислен-
ного линейного программирования и решения ее по методу, изложенному в 
предыдущей главе данной работы. После пол)'чения начального решения про-
изводится попытка внесения ул>'чшающих изменений в структуру сети. Полу-
ченное остовное дерево 7X10 обрабатывается с целью исключения заведомо не-
прибыльных потребителей; результат обозначается как Г(У). В том случае, ес-
ли решения были улучшены, они обновляются в списке решений. 
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Изменения в весовые коэффициенты предлагается вносить след>'ющим 
образом. Перед началом рабогы необходимо выбрать параметр а. Далее для ка-
ждого потребителя выбирается коэффициент возмутцення Ь из интервала [1-а, 
¡+а]. Прибыль, пол^-чаемая от потребителя, соответствуюв^его вершине рас-
считывается по след>1:0щей формуле: 

Щх)г^ЬО(х) , (14) 
где X е А', ¿1 е [1 - аЛ + а]. 

Полученные ранее решения могуг быть у,;1>тшены внесением копых либо 
удалением имеющихся верщнн и ребер. Ниже представлен метод, позволяю-
щий вносить эти из>!ененпя в 1раф тепловой сети. 

Определим стоимость рещенги с()') как общую сумму весов всех дуг в 
Г(}') и весов всех вершин, не в о ш с д т ж в Т(¥): 

б-(Г) = Х П > ' ) + (15) 
)<,г ееГО) 

Окрестаость S^"(У) решения ЦГ) образуется из всех минимальных ос-
товных деревьев Т(У'), множества вершин которых отличаются от множества 
вершин У на одну вершину. 

Начнем поиск оптималыюго решения с некоторого ремения 7(^7. Будем 
итеративно изменять многжество вершин методом поиска улучшающих измене-
нии в окрестности решения Для расчета фушсции стоимости нового 
решения необходимо построение минпмачьного остовпого дерева. Пример по-
шагового построен1!Л такого дерева приведен на рис. 4. 

О 

? 

- 6 
а) 

Рис. 4. Второй и восьмой шаги построения минимальног'о остовиого дсреаа 

Всякий раз, когда обнаруживается окрестность решения, ухгучшающая те-
кущее решение, она замещает текущее решение, и поиск начинается заново. 
Попытки улучшения решения продолжаются до тех пор, пока не будут рас-
смот"рены все возможные окрестности. 

Существует еще одна возможность для улучшения пол>т1енпых решений. 
Для этого необходимо рассмотреть пути на 1рафе, соединяющие л>-чшие нз уже 
полученных решений. 
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На каждой итерации алгоритма получения решений с внесением измене-
ний в весовые коэффициенты целевой функции существует лучшее на данный 
момент локально оптимальное решение ¥'. При расчете оптимального реше-
ния необходимо хранить несколько уже полученных решений, для которых вы-
пол1иется условие близости к оптимальному решению и условие отличия от 
имеющихся решений. Пусть У̂  - текущее лучшее решение, У̂  - текущее худ-
шее решение, а c(Y^) и с(Г^) - значения целевой функции для этих решений. 
Для того чтобы решение вошло во множество храни.мых решений, заменив со-
бой самое худшее из имеющихся решений, необходимо, чтобы было выполнено 
одно из следующих условий: 

1. Значение целевой функции для текущего решения меньше, чем значе-
ние целевой функции для лучшего решения из множества хранимых решений: 

с ( Г ) < с ( ) ; ) . (16) 

2. Значение целевой функции ,для текущего решения меньше, че.м значе-
ние целевой функции для худшего решения из множества хранимых решений: 

с{Г)<с{Г,), (17) 

а также выполнено условие отличия решения У от всех прочих хранимых ре-
шений. 

№ множества хранимых лучших решении случайным образом выбирает-
ся решение Z, Далее строится множество решений, каждое из которых получа-
ется из предыдущего путем последовательного внесения изменений, прибли-
жающих решение У к решению Z. Рассматриваются все решения, полученные 
в процессе этого преобразования. Для каждого из них рассчитывается целевая 
функция, и лучшие из них вносятся во множество луииих решений, заменяя 
собой худшие хранимые решения. 

В шестой главе рассматривается реализация методов и алгоритмов, раз-
работанных для определения трассы прокладки тепловой сети н для дальней-
шей оптим1гзации ее структуры, в виде комш1екса прикладных программ. В 
рамках этого комплекса программ было осуществлено разделение на модули, 
реализующие расчет. 

При проектировании и разработке учитывалась возможность встраивания 
в процесс расчетов сторонних мод>'лей, реализующих новую функциональность 
и дополняющих старую. Для этого протокол обмена данными между расчетны-
ми модулями был реализован на основе текстового формата XML. 

При разработке комплекса программ применялся язык программирования 
С-Н-. Выбор языка определили свойства самого языка, такие как высокая гиб-
кость и универсальность, а также высокая степень оптимизации программного 
кода при компиляции. 

При разработке использовалась свободно распространяемая среда 
разработки Dev-C-H-, В качестве компилятора использовался GCC в версии для 
Windows MinGW. 
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Программы, реализующее расчегно-аналитаческое ядро, представляют 
собой консольные приложения. Первым из этих приложений является испол-
няемый модуль decide.exe, производящий расчет собственного вектора норма-
лизованной матрицы сравнений и оценки противоречивоспг. 

Следующий исполняемый модуль, raster.exe, реализует работу с растро-
выми картами, осуществляет загр>зку нескольких растровых карт и их объеди-
нение по методу взвешенного суммирования. Перед работой этого пршожения 
должны быть получены весовые коэффиш1енты, соответствующие всем растро-
вым картам. Коэффициенты можно задавать либо вручную в файле формата 
xml, либо пол>'чать в качестве выходных да1!ных исполняемого модуля de-
cide.exe. Обрабатываемые растровые карты должны быть представлены в фор-
мате GeoTIFF. При разработке исполняемого модуля raster.exe учитывалось 
требование работы с объемами данных, существенно превышающими объем 
оперативной памяти типового рабочего места, что привело к созданию эффек-
тивной системы индексации, частичной загрузи! и автоматической выгрузки 
неиспользуемых данных из оперативной памяти. 

Следующий модуль состоит из двух частей: keysl.exe и keys2.exe. В со-
вокупности эти два исполняемых модуля реализуют расчет ключевых точек 
прокладки тепловой сети, соединяющих их участков, а также минимальных 
стоимостей строительства этих участков. В исполняемом модуле keysl.exe реа-
лизован расчет ключевых точек прокладки тепловой сетп. Разделение на два 
исполняемых модуля обусловлено тем, что проектировщик должен иметь воз-
можность изменять етючевые точки вручную. Поэтому keysl.exe в качестве 
входных данных принимает одну растровую карту в 32-разрядном формате 
RAW, рассчиханную ршюг, и на выходе формирует файл в формате xml, со-
держтций список ключевых точек. Модуль keys2.exe отвечает за формирование 
взвешенного графа, вершинами которого являются ключевые точки прокладки. 

Исполняемые мод>71и solve_lin.exe и solve_vari.exe отвечают за получение 
решения задачи, постамекной в четвертой главе данной работы, методами це-
лочисленного линейного программирован11ч и методом внесения возмущения в 
весовые коэффициенты вершин графа. Результатом работы этих исполняемых 
модулей является дерево тешювой сети, в котором получен максимальный до-
ход от всех выбранных потребителей тепла при минимизации стоимости строи-
тельства самой тепловой сети. Дерево представляется в виде xml-файла. Кроме 
xml-файла, на выходе создается векторное изображение в формате SVG, кото-
рое может для наглданости быть наложено на исходные данные. 
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ВЫВОДЫ 

1. Разработая новый подход к выбору оптимальной трассы прокладки те-
пловых сетей, позволяющий производить оптимизацию трассы одновременно 
по неск0;!ьким критериям. Предложенный метод позволяет наиболее полно 
учесть всю совокупность факторов, влияющих на трассу прокладки тепловой 
сети. Разработан метод, позволяющий выделить ключевые точкн прокладки те-
пловой сета и соединяющие их участки, что необходимо для проведени.ч опти-
мизации стру1ст)ры тепловой сети. 

2. Рассмо фена задача планирования структуры тепловых сетей с учетом 
затрат на сооружение сетей. Результаты, полученные в результате решения 
данной задачи, позволяют опредеяи17> экономическую целесообразность под-
ключения потребителей х системе центрального теплоснабжения или целесооб-
разность строительства локальных котельных. Предложены целевые функции, 
позволяющие проводить отимизащпо структуры тепловых сетей по дисконти-
рованным доходам, полученным от потребителей тепла, по общей прнбы'!и, а 
таюке по доходности инвестированного капитала. 

3. Япя решения поставленной задачи планирования структ^'ры тепловой 
сети предложена формулировка задачи оптимизации графа тепловой сети в ви-
де задачи целсчнсленного линейного программирования. Проведен аггализ по-
лученной задачя делочислепяого линейного программирова1«<я н ее ограниче-
ний. Предложен метод итерагивкого прпближекиого решения полученной за-
дачи линейного программирования, позволяющий рассчитывать решения для 
большого числа потребителей н сложной структуры тепловой сети за малое вы-
числительное время. 

4. Разработан эвристический метод, гюзволяющий улучшить полученные 
вариашы структуры тепловой сети и репиюишй проблему попадания решения 
в локальный минимум. При решении задачи варьировались коэффициенты це-
левой функции, соответствующие дисконтированным доходам, получаемым от 
потребителей, и стоимости стро)1тельств.з тепловой сети. 

5. Разработан метод, позволяющий получать множество -фасе тепловой 
сети, близких к оптимальной н существетгно отличающихся друг от друга. Не-
сколько вариантоп тепловой сегд получаются посредством последовательного 
преобразования едкого имеющегося решення в другое и последующего отбора 
лучших трасс, существенно отличаюгцихся от имеющихся вариантов. Исполь-
зование этого метода позволяет рассмотреть при проектировании несколько ва-
риантов трасс тепловой сети, лучший из которых может быть в дальнейшем 
выбран путем сравнения технико-экономическнх и другах показателей. 

6. На языке программирования С-н- разработан комплекс прикладных 
программ, реализующий алгоритмы п методы, разработанные для определения 
трассы прокладки тепловой сети и ;шя дальнейшей оптимизации ее структуры. 
Программное обеспечение позЕоляет рассчитывать весовые коэффициенты рас-
тровых карт на основе матрицы сравпетн! карт, объединять растровые карты в 
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единую на основе взвешен1юго суммирования, рассчитывать и коррестировагь 
ю1ючевые точки прокладки тепловой сети, а также производить оптимизацию 
графа тепловой сети несколькими способами. 

Публикации. Основные результаты диссертации изложены s следующих 
работах. 
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с,у - з н а ч е н и е ячейки с индексами i,j на единой растровой карте; 
Wh - весовой коэффициент растровой карты с индексом к; 

- значение ячейки с индексами i,j на карте с индексом I; 

а^ - весовой коэффициент, соответствующий ячейке; 

- ячейка к-'й трассы прокладки Р*, соответствующая ячейке матрицы S с ин-

дексами Í и j : 
С(е) - ф>'нкция стоимости строительства участка тепловой сегн, соответствующе-

го ргбру е; 
СХх) - функция дохода, получаемого от потре6ш«ля, соответствующего вершине 

х; 
Со - фиксированные начальные затраты. 

Кобелев Влидимвр Иккчласоич 

ВЬШОР ОПТИЛ1*ЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ 
ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 

Специальность 05.23.03 -Те1и!оснабженке, естипяция, ко«дищшнировакис ьазд^тса, 
газоснабжение и освещение 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой сгепеин 
кандидата техшсческих ?1зук 

Подписано в печап. 26.12.2011. Формат «0к84 1/16. 
Бумага писчая. Усл. печ. л. 1.0. Тираж 120 экз. Заказ Нг 6 [Л, 

Отечапшо в сггдгле оперативной полиграфии 
Издательсгва учебной лкгерагуры и учебно-мстодячсских пособий 

Воронежского государственного йрх»ггектурно-страительного университета 
394006, г. Воронеж, ул. 20-летш Октября, 84 


