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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Использование  информационных  технологий  в облас
ти  теплогазоснабжения  и  вентиляции  необходимо  рассматривать  как  средство 
информационной  поддержки  принятия  инженерных  решений  при  большом  разно
образии используемых  методов обработки  информации  и средств  их  реализации. 

На  начальном  этапе  под  использованием  информационных  технологий  под
разумевалась  замена  калькуляторов  на компьютеры  и автоматизация  ручного  тру
да.  Информационные  технологии  «подгонялись»  под  существовавшие  «ручные» 
методы  и  использовались  в лишь  отдельных  областях.  При  подобном  «очаговом» 
подходе  к  информационным  технологиям  в лучшем  случае  лишь  улучшалось  ис
пользование  существующих  инженерных  методов, при  этом  информационные  по
токи  не  объединялись  в  единые  цепочки.  Использование  собственно  новейших 
информационных  технологий  при  этом  полностью  игнорировалось.  Эти  пробле
мы  являются  логическим  следствием  «очагового»  использования  информацион
ных  технологий,  свидетельствуют  об  отсутствии  единого  подхода  к  информации 
и часто проявляются  на начальном  этапе. 

Основой  перехода  к  «непрерывному»  использованию  информационных 
технологий  в области  теплогазоснабжения  и  вентиляции  является  системное  про
ектирование,  которое  ведется  по  специально  разработанным  моделям.  Проекти
рование  модели  начинается  с формулировки  инженерных  задач  и идет по пути  де
тализации  их  составляющих.  Выполнение  процедур  системного  проектирования 
на  каждом  шаге  детализации  элементов  обеспечивает  системную  целостность 
всей  модели.  Разработка  информационной  модели  представляет  собой  итератив
ный  процесс,  сочетающий  разнообразные  подходы  к  использованию  информаци
онных технологий  при  сохранении  целостности  модели. 

В  этой  связи  развитие  теоретических  основ  систем  теплогазоснабжения  и 
вентиляции  с  применением  информационных  технологий  является  актуальной 
научнотехнической  проблемой. 

Цель  работы    развитие  теории  систем  теплогазоснабжения  и  вентиляции 
на основе  информационных  технологий. 

Для достижения указанной цели решались следующие  задачи; 
•  разработка  математических  моделей  взаимодействия  воздушных  потоков  и 

распространения  вредньпс веществ при действии  систем  вентиляции; 
•  разработка  математической  модели  распространения  вредных  веществ  в 

помещениях  сложной  конфигурации; 
•  разработка  алгоритмов  решения уравнений  моделей  процессов  вентиляции 

и их реализация  в виде  программ; 
•  разработка  математической  модели  выбора  оптимальной  трассы  прокладки 

газопровода; 
•  разработка  алгоритма  и  программы  расчета  оптимального  маршрута  про

кладки  газопровода; 
•  разработка методики управления надежностью  газораспределительных  сетей; 
•  разработка  алгоритмов  и  реализация  методики  управления  надежностью 

газораспределительных  сетей в виде программных  модулей; 
•  разработка  методики  мониторинга  надежности  тепловых  сетей; 



•  разработка  алгоритлов  и реализация  системы  мониторинга  состояния  теп
ловых сетей  в виде программных  модулей; 

•  внедрение  разработанных  программ  расчета  для  решения  прикладных  за
дач  вентиляции. 

Научная  новизна  работы состоит  в  следующем: 
1. Разработана  математическая  модель  взаимодействия  вентиляционных  по

токов с конвективными  потоками  от источников теплоты,  включающая  уравнение 
неразрывности,  уравнения  НавьеСтокса,  уравнение  теплопроводности  и  уравне
ния модели  турбулентности,  отличающаяся  от  известных  возможностью  управле
ния режимами работы систем  вентиляции. 

Разработана  математическая  модель  взаимодействия  общеобменной  и  мест
ной  вытяжной  вентиляции,  в  которую  бьшо  включено  уравнения  переноса  вред
ных веществ, что позволило рассчитать их поля  концентраций. 

2.  Разработана  математическая  модель  переноса  вредных  веществ  в  помеще
ниях  сложной  конфигурации.  На  основе  математической  модели  получены  анали
тические решения,  характеризующие  процессы  распространения  вредных  веществ. 
Предложена  матрица  характеризующая  скорость  переноса  вредного  вещества. 
Для оценки  эффективности  воздухообмена  введен показатель  качества  воздуха,  ко
торый является мерой загрязнения  воздуха и позволяет выбрать схему  организации 
воздухообмена исходя из обеспечения заданных параметров  микроклимата. 

3.  Получен  алгоритм  решения  уравнений  математической  модели  взаимо
действия  вентиляционных  потоков  с  конвективными  потоками  от  источников  те
плоты  и  уравнений  математической  модели  взаимодействия  общеобменной  и  ме
стной вытяжной  вентиляции на основе метода конечных  разностей. 

Математические  модели реализованы  в виде  программ  в  среде пакета  Ма1ЬаЬ 
в  сочетании  с  языком  программирования  С++. Для  создания  профамм  использован 
внутренний  интерфейс  между  МаИлЬ  и  С++,  что  дает  доступ  ко  встроенным  мате
матическим  функциям  библиотек  Ма1ЬаЬ.  Математическая  модель  переноса  вред
ных  веществ  в  помещениях  сложной  конфигурации  реализована  в  среде  пакета 
Ма1ЬаЬ 81шиипк в сочетании с языком программирования  С++. 

Проведенные  экспериментальные  исследования  показали,  что  разработан
ные  математические  модели  описывают  вентиляционные  процессы  с  удовлетво
рительной  точностью. 

4. С использованием  разработанных  математических  моделей: 
•  определено  влияние  взаимодействия  вентиляционных  и  конвективных 

струй на коэффициент эффективности  воздухообмена  по  температуре; 
•  оценено  влияние  плотности  вредного  вещества  на  его  распределение  в 

объеме вентилируемого  помещения; 
•  определено  влияние  перетекания  воздуха  между  зонами  помещения  на 

поле концентраций вредного вещества в помещениях  сложной  конфигурации. 
Полученные результаты позволяют выбрать эффективную  схему и  величину 

воздухообмена  для  создания  микроклимата  в  помещениях  с  вентиляцией,  источ
никами тепла и источниками  вредных  веществ. 

5.  Разработана  математическая  модель  выбора  оптимальной  трассы  про
кладки  газопровода,  учитывающая  экономическую  эффективность  вариантов 



прокладки  по  чистому  дисконтированному  доходу.  Для  определения  значимости 
каждого  фактора  и  степени  его  влияния  на  итоговую  трассу  прокладки  использо
ван  метод  анализа  иерархий.  Весовые  коэффициенты  факторов  рассчитывались  с 
использованием  матрицы  попарных  сравнений. 

6.  Получен  алгоритм  выбора  оптимальной  трассы  прокладки  газопровода. 
Алгоритм  позволяет  осуществлять  выбор  из  нескольких,  близких  к  оптимально
му,  вариантов  трасс,  что  дает  возможность  учесть  трудно  формализуемые  факто
ры.  Для  реализации  модели  выбора  трассы  разработана  компьютерная  программа 
на языке СН. 

7.  Разработана  система  управления  технологической  надежностью  газорас
пределительных  сетей.  На  основе  технологии  нейронных  сетей  получена  методи
ка  прогнозирования  количества  отказов  газораспределительных  сетей.  Использу
ется  интефальный  критерий  надежности  газораспределительных  сетей,  вклю
чающий  в  себя  надежность  работы  газопроводов,  газового  оборудования,  газовых 
служб  и  выполнение  договоров  на  поставку  газа.  На  основе  теории  массового  об
служивания  получена  математическая  модель  обслуживания  аварийных  заявок. 

8.  Получены  алгоритмы,  реализованные  в  виде  программных  модулей 
управления  надежностью  газораспределительных  сетей  на  основе  геоинформаци
онных  технологий.  Модули  позволяют  оценивать  надежность  элементов  газорас
пределительных  сетей,  прогнозировать  поток  отказов  газораспределительных  се
тей  и  работу  аварийных  служб.  При  написании  профаммного  кода  модулей  ис
пользовалась  технология  метапрофаммирования,  реализованная  в  виде  шаблонов 
языка  СН,  а  также  автоматическая  генерация  профаммного  кода.  Это  позволяет 
быстро  и  эффективно  реализовывать  связь  топофафических  данных  с  профамм
ными  структурами  данных. 

9.  Разработана  система  мониторинга  надежности  тепловых  сетей,  характер
ными  отличительными  признаками  которой  являются  математическое  описание 
состояния  тепловых  сетей,  использование  карт  Кохонена  при  кластеризации  эле
ментов  тепловых  сетей,  методика  прогнозирования  отказов.  Для  определения  ве
роятности  состояния  элементов  больших  тепловых  сетей  использован  метод  ди
намики  средних,  позволяющий  определить  среднее  количество  элементов  тепло
вых  сетей  в  одинаковом  состоянии.  Для  кластеризации  элементов  используются 
самоорганизующиеся  карты  Кохонена,  являющиеся  разновидностью  нейросете
вых  алгоритмов. 

10.  Получены  алгоритмы  системы  мониторинга  надежности  тепловых  сетей. 
Отличительной  чертой  предложенного  профаммного  обеспечения  системы  монито
ринга  являются  реализованные  на  языке  CI+ с  использованием  СУБД  FirebirdSQL 
профаммные  модули,  позволяющие  выполнять  кластеризацию  элементов  тепловых 
сетей,  накапливать  и  анализировать  информацию  о  структуре  и  состоянии  класте
ров, осутцествлять  анализ  потока  отказов  кластеров  элементов  и тепловой  сети  в  це
лом,  прогнозировать  состояние  кластеров элементов  тепловых  сетей  и системы  в це
лом.  Подсистема  сбора  информации  о  состоянии  тепловых  сетей  выполнена  с  ис
пользованием  канала  GSM  связи  по тех1Юлогии GPRS,  информационное  взаимодей
ствие обеспечивается  через Webинтерфейс  интернет  и  интранетсетей. 



Достоверность  результатов.  Теоретическая  часть  работы  базируется  на 
основных  физических  законах  теории  тепломассообмена,  аэродинамики,  теории 
вероятностей,  математической  статистики,  топологии,  теории  графов  и  эволюци
онных  вычислений.  Основные  допущения,  принятые  при  выводе  исходных  урав
нений  моделей, широко  используются  в работах других  авторов. Для  обобщения  и 
анализа  результатов  использовалась  теория  подобия.  Адекватность  моделей  оце
нивалась  путем  сопоставления  расчетных  данных  с  результатами  эксперимен
тальных  исследований. 

Научная  значимость  результатов  диссертации  определяется  разработкой 
математических  моделей,  алгоритмов  и  программ  расчета  систем  теплогазоснаб
жения и вентиляции  с использованием  современных информационных  технологий. 

Практическое  значение  и  реализация  результатов.  Разработанные  в  дис
сертации  теоретические  положения  и  практические  результаты  развивают  теорети
ческие  основы  систем  теплогазоснабжения  и  вентиляции  путем  использования  ин
формационных  технологий.  Разработанные  математические  модели,  методики  рас
чета  с использованием  информационных  технологий  внедрены  в практику  проекти
рования и эксплуатации систем теплогазоснабжения и  вентиляции. 

На защиту  выносятся: 

•  математическая  модель  взаимодействия  вентиляционных  потоков  с  кон
вективными  потоками  от  источников  теплоты  и  математическая  модель  взаимо
действия  общеобменной  и местной  вытяжной  вентиляции; 

•  математическая  модель  переноса  вредных  веществ  в  помещениях  слож
ной  конфигурации; 

•  алгоритмы  решения  уравнений  математических  моделей  процессов  вен
тиляции  и реализующие  их  программы; 

•  результаты  расчетов  процессов  вентиляции  с  использованием  разрабо
танных математических  моделей; 

•  математическая  модель выбора оптимальной трассы прокладки  газопровода; 
•  алгоритм  выбора  оптимальной  трассы  прокладки  газопровода  и  реали

зующая  его  программа; 
•  система  управления  технологической  надежностью  газораспределитель

ных  сетей; 
•  алгоритмы  и  программные  модули  управления  надежностью  газораспре

делительных  сетей; 
•  система  мониторинга  надежности тепловых  сетей; 
•  алгоритмы  и  программные  модули  системы  мониторинга  надежности  те

пловых  сетей. 
Апробация  работы.  Основные  положения  и  результаты  работы  докладыва

лись  и  обсуждались  на  научных  конференциях  и  семинарах  Воронежского  госу
дарственного  архитектурностроительного  университета  (Воронеж,  20052011  гг.), 
на  конференции  «Современные  проблемы  экологии  и  безопасности»  (Тула,  2007 
гг.), на международном  конгрессе  «Наука и инновации  в строительстве»  (Воронеж, 
2008  г.),  на  международной  научнотехнической  конференции  «Теоретические  ос
новы теплогазоснабжения  и вентиляции»  (Москва, 2007, 2009  т ) . 



Публикации.  По  материалам  диссертационной  работы  опубликованы 
32 научные работы общим объемом  173 с. Личный вклад автора составляет  115 с. 

23  статьи  опубликованы  в  изданиях,  включенных  в  перечень  ВАК  ведущих 
рецензируемых  журналов,  в  которых  должны  быть  опубликованы  основные  науч
ные  результаты  диссертации:  «Известия  вузов.  Строительство  и  архитектура», 
«Вестник  Воронежского  государственного  технического  университета.  Энергети
ка»,  «Известия  Орловского  государственного  технического  университета.  Строи
тельство.  Транспорт»,  «Приволжский  научный  журнал»,  «Вестник  Волгофадского 
государственного  архитектурностроителыюго  университета.  Строительство  и  ар
хитектура»,  «Известия  Казанского  государственного  архитектурностроительного 
университета»  и «Научный вестник  Воронежского  государственного  архитектурно
строительного  университета. Строительство  и  архитектура». 

В  статьях,  опубликованных  в рекомендованньпс  ВАК  изданиях,  изложены 
основные  результаты  диссертации:  в  работах  [2,  5,  8,  10,  12,  13,  14,  18,  19,  20] 
представлены  математические  модели  взаимодействия  вентиляционных  потоков  с 
конвективными  потоками  от  источников  теплоты  и  взаимодействия  общеобмен
ной  и  местной  вытяжной  вентиляции,  их реализации  в  виде  программ  и  результа
ты  расчетов;  в  работах  [1,  3,  7,  9,  21,  22] получена  математическая  модель  венти
ляционных  процессов  в  помещениях  сложной  конфигурации,  ее  программная 
реализация  и результаты  расчетов  на модели;  в работе  [23] получен  метод  опреде
ления  оптимального  маршрута  прокладки  газопровода;  в  работах  [4,  6,  11,  15] 
представлены  технологии  управления  надежностью  газораспределительньк  сетей 
и  программные  модули, реализующие  технологии управления  надежностью;  в  ра
ботах  [16,  17]  получена  система  мониторинга  надежности  тепловых  сетей  и  про
граммные модули, реализующие  систему  мониторинга. 

Объем  и  структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  шес
ти  глав,  основных  выводов,  списка  литературы  из  211  наименований  и  приложе
ний.  Общий  объем  работы  составляет  276  страниц  машинописного  текста,  вклю
чая  1 таблицу  и  106 рисунков. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  проблемы,  определяется  цель 
исследования,  характеризуется  научная  новизна  и  практическая  значимость  ре
зультатов,  приводятся  основные положения,  выносимые  на  защиту. 

В  первой  главе  обосновывается  выбор  объекта  исследования,  выполняется 
обзор и анализ научных работ по тематике  исследований. 

Использование  математического  моделирования  систем  создания  микро
климата,  позволяющее  получать  эффективные  инженерные  решения,  находит  в 
последнее  время  все  более  широкое  применение.  Однако  недостаточно  разрабо
таны  методические  основы  использования  информационных  технологий  в  мате
матическом  моделировании  систем  создания  микроклимата. 

Выбор  трассы  прокладки  газопроводов  оказывает  существенное  влияние  на 
их  проектирование,  строительство,  эксплуатацию  и  стоимость.  На  практике  трас



са  прокладки  газопроводов  определяется  зачастую  «вручную»  на  основе  инже
нерного  опыта,  что не  позволяет  выбрать  оптимальную  трассу. В  связи  с этим  не
обходимо  развитие  теоретических  основ  использования  информационных  техно
логий для выбора оптимальной  трассы  прокладки  газопроводов. 

Продолжающееся  старение  газораспределительных  сетей  делает  обеспече
ние  их  надежного  функционирования  одной  из  наиболее  приоритетных  задач,  с 
каждым  годом  приобретающей  все  большую  актуальность.  Имеется  потребность 
в  разработке  теоретических  основ  повышения  надежности  систем  газоснабжения 
на основе использования  информационных  технологий. 

Основой  обеспечения  надежности  тепловых  сетей  является  мониторинг  со
стояния  их  элементов,  который  обеспечивает  эффективное  планирование  ремонт
ных  работ  и  расходование  ресурсов.  Для  создания  системы  мониторинга  надеж
ности тепловых  сетей также  необходима  разработка  информационных  технологий 
сбора,  накопления  и  статистической  обработки  больших  массивов  информации  о 
техническом  состоянии  элементов тепловых  сетей. 

Анализ  научных  работ  по тематике  исследований  позволил  сделать  вывод  о 
необходимости  развития  теоретических  основ  систем  теплогазоснабжения  и  вен
тиляции на основе информационных  технологий. На основе проведенного  анализа 
сформулированы  цель и задачи настоящего  исследования. 

Во  второй  главе  разработана  математическая  модель  взаимодействия  вен
тиляционных  потоков  с  конвективными  потоками  от  источников  теплоты,  вклю
чающая  следующие  уравнения: 

 уравнение  неразрывности: 

 уравнение  НавьеСтокса: 

д  (  \ 

д/ 

2  д 

ЗЭх 

Эл, 

Э . Л 
Г" 

у  / 

дх,  Эх. 

где 
ди,  Э«,.^ 

(Эд:^  дх, 

(1) 

(2) 

(3) 

где  принимают  значения  1,2,  3. 

Для  описания  процесса  турбулентности  применена  стандартная  ке  модель 
турбулентности,  наиболее  часто  используемая  для  низкоскоростных  течений.  Пе
ренос  кинетической энергии турбулентных  пульсаций  определяется  уравнением 

' д х . 

Диссипация  кинетической  энергии  турбулентных  пульсаций  определяется 
уравнением 

Эг  Эх. 
г*  дк 

' ^Эх 
(4) 



()1  Эл  Эд г).У  л 

Скорость  образования  энсргни  турбулентных  пульсации: 

G^  =  1ц,  Е  Эл I  аГ^эГ 

I  '"̂ р 

Р " ̂ ^ 
Урав)1СН11С переноса  тепла: 

Ырк) 

Эл. 
+ '1  • 

( 5 ) 

(6) 

(7) 

(8 ) 

Фуикция  источников  теплоты  д  позволяет  управлять  поступлениями  тепло
ты  в  помещение. 

Уравнение  состояния  воздуха: 

рНТ  =  рМ  .  (9) 

В  качестве  начальных  услов1н')  используется  начальное  распределение  зна
чений  давлений,  скоростей  и  температур  воздуха.  Гра1И1Чные  условия  на  твердых 
границах  определяются  условиями  нспротскания  и  прилипания  воздуха,  задавае
мыми  для  векюра  скорости,  и  '|емпера1уроГ1  и.п!  [си.чообмеиом  на  твердых  1ра
нипах.  Граничные  условия  на  свободных  границах  определяются  зиаме1Н1Ями  дав
ления,  температуры,  значениями  скорости  воздуха  по  нормали  к  границе  или  под 
углом  к иормалп  и условиями  вытскаиия  вочдуха  с  нулевым  ( радиситом  давления. 
Гра)1ичные  условия  могут  задаваться  как  иосгоянными,  1ак  и  переменными  но 
времени,  что  позволяет  управлять  режимами  работы  систем  вентиляции. 

Математическая  модель  взаимодействия  обн1.еобмеиной  и  местной  вытяж
ной  вснтиляини  включает  уравне1!ия  (19),  к  которым  добавляется  уравнение  пе
реноса  вредного  вещес тва: 

дг  Эл.  Эл 
(10) 

В  помещении  задается  функция  источников  выделения  вредного  вещества 
т„. характеризующая  поступление  вредного  вещества  в  помещение. 

Начальные  условия  включают  условия  модели  в:!аим0ДС11С7вия  вептпляци
оиных  [ююков  с  конвекпшиыми  иоюками  ог  исючииков  теило1ы  и  распределе
ние  концентрашиТ  вредного  вещества  в нач;1льньи'1 момент  времени. 

1'раничные  условия  включают  условия  модели  взаимодействия  вентиляци
онных  потоков  с ко11век1ив11ыми  иогокими  от  источников  1еило1Ы.  Кроме  тою.  па 
твердых  границах  задается  массообмен.  а  на  свободных  границах    К01и1ентрация 
вредного  вещества  во  входяин1х  потоках  воздуха. 

Для  анали?а  и  обобщения  результатов  расчетов  процессов  веитиляции  ис
пользованы  методы  теории  подобия.  В  наиболее  обп1ем  виде  критериальные  со
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отношения  процессов  вентиляции  с  точностью  до  функции  можно  записать  сле
дующим  образом: 

'о  1оУ 

Т   Т  ( 

'о  '  „р  V  'о  'о  ' о ; 
/  N 
Fo', Ке, Сгг, Рг, С г , 5с, А : Л Д  л 

'о  'о  'о 

л:, =  (Fo, Ке, Сгг, Рг, С/;., 5с, АГ), 

= ф^  (Fo', Яе, Сг,, Рг, О/;, 5с, /(Г). 

(11) 

(12) 

(13) 

(14) 

(15) 

Критериальные  соотношения  (1115)  упрощаются  для  конкретных  процес
сов за счет явления  автомодельности. 

Для  помещений  сложной конфигурации,  в которых  изза их сложной  формы 
затруднительно  использоваше  описанных  выше  моделей,  получена  модель  пере
носа  вредных  веществ.  Рассмотрим  здание,  состоящее  из  системы  щ  сообщаю
щихся  между  собой  зон помещения,  по которым  вместе  с вентиляционным  возду
хом  могут  переноситься  вредные  вещества.  Составим  нестационарное  уравнение 
материального  баланса  гй зоны  помещения  по вредному  веществу  в  дифференци
альной  форме: 

í c ]L^ ;d t + ¿ с  + 2  А, ^ ( с , .    с,. )с11   ^ с Щ с И  + g, .dt  =  .(16) 

У*< 

Преобразуя  уравнение  (16) и записывая  его для  каждой  из Пз сообщающихся 
зон,  получим  систему  из  п,  однородных  дифференциальных  уравнений  в  вектор
номатричной  форме: 

С ' = К С + С .  ( 1 7 ) 

Матрица  К  характеризует  массообмен  в  воздухе  помещения  сложной  кон
фигурации,  векторфункция  С    выделение  вредных  веществ  в  помещении.  На
чальным  условием  является  распределение  вредного  вещества  по  зонам  помеще
ния  в  начальный  момент  времени  Со.  Решением  системы  дифференциальных 
уравнений  (17)  является  векторфункция  С,  описывающая  изменение  концентра
ций вредного  вещества в каждой  из и зон  помещения: 

(18) 

Матрица  А"/ характеризует  скорость  переноса  вредного  вещества  в  помеще
ниях  сложной  конфигурации.  Для  оценки  эффективности  воздухообмена  предло
жен  интегральный  показатель  качества  воздуха  помещений  сложной  конфигура
ции, определяемый  зависимостью 



и 

Е  =  (19) 

где 
1  1 

y j c ^ . 
л 

(20) 

В  расчете  аварийной  вентиляции  важным  элементом  является  вид  вектор
функции,  определяющей  количество  вредного  вещества,  выделяемого  аварийным 
источником  Са Пусть  с момента  времени  (о, когда  началось  аварийное  выделение 
вредного  вещества,  до  момента  пуска  аварийной  вентиляции  4  действует  возду
хообмен,  создаваемый  системами  общеобменной  вентиляции,  с  матрицей  К]. 
Приближенно  считаем,  что  в  начальный  момент  времени  вредные  вещества  в  по
мещениях отсутствуют  и  Се =  0. 

Тогда  до  включения  аварийной  вентиляции  будет  сформировано  поле  кон
центраций  вредных  веществ. 

При Ў0<1<1а 

(21) 

После  включения  аварийной  вентиляции  с матрицей  К„ в момент  времени  ta 
при  изменение  концентраций  вредных  веществ  можно представить  в  виде 

К'о 

(22) 

Если  одновременно  с  пуском  аварийной  вентиляции  прекращается  аварий
ное поступление  вредного вещества,  то выражение  (22) преобразуется  к виду 

С 

V'» 

(23) 

Для  проверки  адекватности  модели  полей  скоростей  воздушных  потоков, 
температур  воздуха  и  концентраций  вредных  веществ  проведены  эксперимен
тальные  исследования.  Экспериментальная  установка  состоит  из  следующих  эле
ментов: помещения  с системами  вентиляции, позволяющими  изменять величину  и 
схему  воздухообмена;  системы  подачи  и  распределения  вредного  вещества  в  по
мещении;  системы  газового  анализа  с  использованием  термокаталитических  пре
образователей;  системы  отбора  проб  воздуха  с  использованием  пробоотборников; 
системы  хроматографического  анализа;  системы  тарировки  термокаталитических 
преобразователей.  Эксперименты  проводились  в  помещении  лаборатории  разме
ром  8x5x4(/i) м,  свободный  объем  которого составлял  150 м^ (рис.  1). 

В  помещении  создавался  воздухообмен  кратностью  5  ч"',  1/3  воздуха  удаля
лась  из  нижней  зоны  и  2/3    из  верхней  зоны  помещения.  Пофешность  измерения 
концентраций  при  доверительной  вероятности  «=0,95  не  превышала  значения 
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±7,5%.  В качестве  модельного  вредного вещества  использовался  горючий  газ  этилен, 
который  подавался  но  цен .ру  помещения  в кояичестве  3000  мг/с.  Результаты  изме
нения безразмерной  концентрации  в верхней зоне  помещения  приведены  на рис. 2. 

Анализ  результатов  экспериментов  показал,  что  отклонения  эксперимен
тальны.х  данных  от  расчетных  находятся  в  пределах  ошибок  измерения,  следова
тельно.  разработанные  математические  модели  описывают  вентиляционные  про
цессы  с удовлетворительной  точностью. 

Рис.  I.  Э к с и е р и . м с н т а л ы ю е  п о м е щ е н и е 

с  paзмeщelll)Ы,vlн  дагчика . \ !и , 

п р о б о о т б о р н и к а м и  и  и с ю ч н и к о м 

м о д е л ь н о г о  в р е д н о !  о  в е щ е с 1 в а 

1 
;  ,  .•..••• 

  + 

•  •* 

  + 

•  •* •  •* 

*  ^ ^ — (  — 

1.005  • 

О  ^ 
500  600 

Время ,  с 

Р и с .  2.  И з м е н е н и е  б е 1 р а з м е р н о й  к о н ц е н т р а ц и и  в р е д н о г о  в е щ е с т в а  в  вер , \нсй  з о н е  п о м е щ е н и я : 

»    раече! ' :  ' ж с н е р и м е н т 

В  третьей  главе  для  решения  уравнений  разработанных  моделей  взаимодей
ствия  вентиляционных  потоков с конвективными  потоками  от источников теплоты и 
взаимодействия  общеобменной  и местной  вытяжной  вентиляции  использован  метод 
конечных  разностей.  Метод  ос1юван  на  построении  дискретной  пространственно
временной  сетки,  замене  производных  в  исходных  дифференциа||ьных  уравнениях 
на  эквивалентные  им  конечноразностные  выражения  и  в  перегруппировке  членов 
полученных  алгебраических  уравнений  для  построения  алгоритма  их  решения,  реа
лизуемого  на компьютере с минимальными  затратами  ресурсов. 
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Математическая  модель  взаимодействия  вентиляционных  потоков  с  кон
вективными  потоками  от  источников  теплоты,  математическая  модель  взаимо
действия  общеобменной  и  местной  вытяжной  вентиляции  и  математическая  мо
дель  переноса  вредных  веществ  в  помещениях  сложной  конфигурации  реализо
ваны  в  виде  программ  в  среде  пакета  Ма1ЬаЬ  в  сочетании  с  языком  программи
рования  С++. 

Для  создания  программы  использован  внутренний  интерфейс  между  Ма1ЬаЬ 
и  С++,  что  дает  доступ  к  встроенным  математическим  функциям  библиотек 
Ма1ЬаЬ.  Математическая  модель  переноса  вредных  веществ  в  помещениях  слож
ной  конфигурации  реализована  в  среде  пакета  Ма1ЬаЬ 81тиИпк  в  сочетании  с  язы
ком программирования  С++. 

Модель построена  на уровне  структурных  и функциональных  схем  с  исполь
зованием функциональных  блоков, что придает ей высокую  гибкость. 

Математическая  модель  взаимодействия  вентиляционных  потоков  с  конвек
тивными  потоками  от  источников  теплоты  использована  для  моделирования  не
стационарных  полей  скоростей  и  температур  в  помещении  шириной  12  м,  высо
той 6 м и длиной  24 м с вентиляцией  и источником  теплоты. 

Кратность  воздухообмена  составляла  3  ч  '.  Приточный  воздух  подавался 
воздухораспределителями  с  двух  сторон  на  высоте  2,0  м  со  скоростью  0,2  м/с. 
Удаление  воздуха  производилось  из  верхней  зоны  по  центру  помещения.  Источ
ник теплоты  размещен  на  полу. 

Температура  поверхности  источника  теплоты  составляла  380  К,  ограждаю
щих  конструкций    290  К.  Начальная  температура  воздуха  в  помещении    290  К. 
Критерии  подобия  процессов  вентиляции  принимали  значения:  3,710^<Ле<1010'; 
М 0 ' < С г  Яг<710'";  0,01<А<2; 0<27г<1,5  10  \ 

Результаты  расчетов для  сечснил  помещения  приведены  на рис.  3. 
Анализ  рис.  3  показывает,  что  при  указанных  значениях  критериев  подобия 

над  источником  тепла  возникает  и  развивается  тепловая  конвективная  струя  с  зо
ной  максимальных  скоростей  воздуха  и повышенных  температур. По обе  стороны 
конвективной  струи  образуются  две циркуляционные  зоны. 

С течением  времени  при 2к>510'^  правая  зона циркуляции  растет  и  охваты
вает  все  помещение,  левая  зона  уменьшается,  смещается  влево  и  вниз  и  в  конце 
концов  исчезает. 

Конвективную  струю  сносит  влево  набегающий  воздушный  поток,  и  в 
дальнейшем  вентиляционные  потоки,  создаваемые  системами  вентиляции,  и  кон
вективные  потоки  от источника  теплоты  объединяются  в единый  поток,  циркули
рующий  по  помещению. 

Движение  воздуха  выходит  на стационарный режим  при 
По  результатам  расчетов  получен  коэффициент  эффективности  воздухооб

мена  при  Re  = 4 1 0 ' ,  С7г/'г =6,0Ю'" и 2/г>1,310"'',  который  может  быть  аппрокси
мирован  зависимостью 

(24) 
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б) 

Р и с .  3.  И з о т е р м ы  в о з д у х а . 

О т о б р а ж е н о  9  у р о в н е й  т е м п е р а т у р ы 

о т  2 9 0  д о  3 8 0  К : 

а )  2 А = 2 1 0 ' ' ;  б)  2 / г = 7 1 0 ' ' ' ;  в )  2Л=210" ' ;  Сг  Рг=()  \0"'\ 

R e =  4 1 0 ' , Л  = 0 , 0 2 

Математическая  модель  взаимодействия  общеобменной  и  местной  вытяж
ной  вентиляции  была  использована  для  оценки  влияния  систем  местной  вытяж
ной  вентиляции  на  поля  скоростей  воздушных  потоков  на  примере  помещения 
сборки  электронных  компонентов  с  системами  общеобменной  вентиляции  и  тех
нологическим  оборудованием  с  местными  отсосами.  Рассматривалось  помещение 
шириной  12  м,  высотой  6  м  и  длиной  18  м.  Системы  общеобменной  вентиляции 
подавали  воздух  сверху  вниз  плоскими  струями  через  воздухораспределители. 
Воздух  удалялся  системами  общеобменной  вентиляции  из  верхней  зоны  помеще
ния  и  системами  местной  вытяжной  вентиляции  из  нижней  зоны.  Кратность  воз
духообмена  составляла  6  ч  '.  Рассчитывались  три  варианта  организации  воздухо
обмена.  Во всех  вариантах  100  % приточного  воздуха  подавалось  в верхнюю  зону 
помещения.  Удаление  воздуха  осуществлялось  в  первом  варианте  100 % от  обще
го  объема  из  нижней  зоны  местными  отсосами,  во  втором  варианте    50  %  из 
верхней  зоны  общеобменной  вентиляцией  и  50  %  из  нижней  зоны  местными  от
сосами,  в третьем  варианте    70  % из  верхней  зоны  общеобменной  вентиляцией  и 
30%    из  нижней  зоны  местными  отсосами.  Результаты  расчетов  скоростей  воз
душных  потоков  в сечении  помещения  приведены  на рис. 4. 

Рис .  4.  С к о р о с т и  в о з д у ш н ы х  п о т о к о в  в  с е ч е н и и  п о м е щ е н и я  во  в т о р о м  в а р и а н т е  в о з д у х о о б м е н а . 

Д и а п а з о н  и з м е н е н и я  с к о р о с т е й  в о з д у х а  от  О д о  0 ,27  м/с: 

а )  в е к т о р н о е  поле ,  б)  и з о т а х и 
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Анализ  результатов  расчетов  показывает,  что  при  увеличении  части  возду
ха,  удаляемого  общеобменной  вентиляцией  из верхней  зоны  от О до 70%,  искрив
ление  струй  воздухораспределителей  нарастает.  Распределение  воздушных  пото
ков  становится  неустойчивым  при  увеличении  части  воздуха,  удаляемого  обще
обменной  вентиляцией  из верхней  зоны,  более 60  %. 

Математическая  модель  полей  скоростей,  температур  воздушных  потоков  и 
концентраций  вредных  веществ  использована  для  расчета  полей  концентраций 
вредных  веществ  тяжелей  и легче  воздуха  на  примере  помещения  шириной  12  м, 
высотой  6  м  и  длиной  24  м  с  технологическим  оборудованием,  выделяющим 
вредные  вещества. 

Кратность  воздухообмена  составляла  5  ч  '.  Приточный  воздух  подается  воз
духораспределителем  в  верхнюю  зону  по  центру  помещения  и  удаляется  из  ниж
ней  зоны  с  двух  сторон  помещения,  температура  приточного  воздуха,  ограждаю
щих  конструкций  и поверхностей  технологического  оборудования  составляет  290 
К.  В первой  серии  расчетов  технологическое  оборудование  выделяло  аммиак   газ 
легче  воздуха,  во второй  серии    пары  ацетона,  плотность  которых  выше  плотно
сти  воздуха.  Критерии  подобия  процессов  принимали  следующие  значения; 
Ле=МО'';  Сг, 5с=  1,510'°  410"' ;  0<Fo'<9•10"'.  Расход  аммиака  составлял  С/с^, 
=0,2 м'/с, ацетона   С/с.^^ = 0,1  м'/с. 

Результаты  расчетов  нестационарных  полей  концентраций  аммиака  для  се
чения  помещения  приведены  на рис.  5. 

Рис .  5.  П о л е  к о н ц е н т р а ц и й  а м м и а к а . 

П о к а з а н о  9  у р о в н е й  б е з р а з м е р н о й  к о н ц е н т р а ц и и 

с / с „ „ , о т О , !  д о  0 ,9 :  а)  ^  б)  ^ о  = 4 , 2  1 0  ' ; 

Концентрации  аммиака  распределяются  по  помещению  под  действием  воз
душных  потоков  неравномерно.  При  Fo'<2•10''  аммиак  распространяется  преиму
щественно  над  источником  его  выделения.  При  Ро'  >210'^  аммиак  начинает  рас
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пространяться  по  всему  помещению,  и зона максимальных  концентраций  смещает
ся  влево.  При  Ро'>7Ш^  распределение  аммиака  по  помещению  выходит  на  ста
ционарный  режим.  Средние  безразмерные  концентрации  аммиака  в  рабочей  зоне 
помещения  в стационарном  режиме  варьируются  в пределах  0,05йЗ,3,  а над  источ
ником  выделения  достигают  0,8. По  высоте  помещения  средние  безразмерные  кон
центрации аммиака растут от 0,15 в рабочей зоне помещения до 0,4 в верхней  зоне. 

Результаты  расчетов  нестационарных  полей  концентраций  ацетона  для  се
чения  помещения  приведены  на рис. 6. 

Р и с .  6 .  П о л е  к о н ц е н т р а ц и й  а ц е т о н а . 

П о к а з а н о  9  у р о в н е й  б е з р а з м е р н о й 

к о н ц е н т р а ц и и  с/с,„  о т  0 ,1  д о  0 ,9 ;  Е о ' = 8 , З Т 0 ' 

Распределение  ацетона  по  помещению  выходит  на  стационарный  режим 
при  ^ о ^ З  Ю''.  Средние  концентрации  ацетона  в  рабочей  зоне  помещения  варьи
руются  в  пределах  0,15;0,35.  В  рабочей  зоне  концентрации  ацетона  достигают 
0,5,  в верхней  зоне    0,3.  Использование  разработанных  моделей  позволило  полу
чить  полную  картину  процесса  распространения  вредных  веществ  в  помещении. 
Полученные  результаты  позволяют  оценить  вклад различных  факторов  в  процесс 
формирования  полей  концентраций  вредных  веществ  и  учесть  их  при  проектиро
вании  систем  вентиляции. 

Математическая  модель  переноса  вредных  веществ  в  помещениях  с.ложной 
конфигурации  использована  на  примере  чистых  помещений.  Схема  помещения 
приведена  на рис. 7. 

Модель  переноса  вредного  вещества  в  помещении  из  четырех  сообщаю
щихся зон  составлена  из разработанных  блоков  в среде Ма1ЬаЬ 81тиИпк  (рис.  8). 

Рис .  7.  С х е м а  в о з д у х о о б м е н а  п о м е щ е н и я  из 

ч е т ы р е х  с о о б щ а ю щ и х с я  зон : 

  о б щ е о б м е н н ы й  п р и т о к ;    о б щ е о б 

м е н н а я  в ы т я ж к а ;  Ф ®    п е р е т е к а н и е 
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Рис. к. Молель псрсмоса 
ВрС'ЛЛО!Ч> ВС1ПСС1Н;1 

}{Jloмl.•!liC)lИ^l 
ш четырех с1Н>б1Ш1юти.\ся 

ЧОП 

•0 

Кратности  воздухообменов  в зонах  помещения  составляли:  в  I    ч  '.  во  2  
7  ч  '.  в  3    18  ч"',  в 4  7  ч  '.  Иэ  зоны  в  эону  перетекает  К) 9г  от  объема  приточного 
воздуха.  В  первой  зоне  действовал  периодический  источник  вредного  вещества  с 
периодом  К) мин.  шириной  импульса  выделения  вредного  вещества  30  %  периода 
и  нн1енсивнос1ью  67(  ,  а  в  |ре1ъей  зоне  действовал  случайный  исючник 

ингенсивностью  С/(\/  („„^)=1.  Резулыагы  расчетов  нестационарных  полей  безраз
мерных  концентрации  приведены  на  рис.  9. 

Рис.  Ч.  И ! м с 1 1 с т | с  но  в р е м е н и  б е з р а ч м е р 

| ! ы \  ко|1цсн1р;и111и  « р с л ч о ю  в е щ е с т в а : 

  периая  ю н а :  . . . .    в ю р а я  зона : 

..т—    грстч.я  чопа:    четвергам  чопа 

Полученные  результаты  расчета  концентраций  вредного  веитесгва  позволя
ют  выбрать  оптимальную  схему  и  величину  возду.хообмеиа  в пометеиип  сложной 
конфигурации. 

В  ч е г в е р ю н  главе  разработан  .метод  опре.челения  оптимального  маршрута 
прокладки  газопровода.  Пусть  дан  взвешенный  ориентированный  граф  СЛК  £). 
Мтюжество  вершин  этого  графа  представляет  собой  множество  всех  ючск.  ло  ко
торым  может  прокладываться  сеть.  Ребра  1рафа  соединяют  31и  точки  между  со
бой.  Длина  ребра  представляет  собой  стоимость  передвижения  из  одной  концевой 
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вершины  в  другую.  Длина  ребер,  или  сюимость  нере.мещення,  задана  матрицей 

С =  с,.  .  Необходимо  отыскать  последовательность  ребер,  соединяющую  началь

ную  и  конечные  вершины  графа  и  имеющую  наименьшую  дл1Н1у. Таким  образом, 

полученное  решение должно удовлетворять  следующему  условию; 

=  (25) 

где и все  ребра,  входящие  в путь  ц. 
На  трассу  газопровода  влияют  природные  и  геологические  факторы,  нали

чие  дорог,  перепады  высо!  и  т.д.  Исходные  данные  представлялись  в  растровом 
виде.  Каждому  фактору  соответствует  растровая  карта,  отражающая  влияние  дан
ного фактора  на трассу. 

При  выборе  трассы  газопровода,  помимо  других  факторов,  должна  учпты
вап.ся  экономическая  эффективность.  Поэтому  экономическая  эффектнвтюсть 
должна  быть  включена  в функцию  стоимости  перемещения  по ребрам  графа.  Раз
ницу  в  экономической  эффективности  вариантов  прокладки  газопровода  .можно 
определить  но  сравнитeJ]Ьиoмy  чисюму  днско1тгирова1П1ому  доходу  за  расчечный 
период  эксплуатации  газопровода.  Капиталовложения  и  дисконтированные  экс
плуатационные  расходы  при  строительстве  газопровода  были  представлены  в  ви
де рас1ровых  карт,  которые  учитывались  в дальнейшем  расчете  трассы  прокладки 
газопровода. 

Для  определения  значимости  каждого  фактора  и  степени  его  влияния  па 
итоговую  трассу  прокладки  использован  метод  анализа  иерархий,  при  этом  весо
вые  коэффициенты  рассчитывались  из  индивидуальных  суждений  с  использова
нием  матрицы  попарных  сравнений  влия1Н1я  факторов.  Пусть  сравниваются  п 
факторов.  Обозначим  опюсительную  важность  фактора  с  индексом  /  относитель
но  фак'тора  с  индексом  ]  как  Эти  значения  образуют  квадратную  матртщу  А  = 

(йу) 1юрядка((.  В этой  ма1рице до]Гжиы  выполняться  следующие  ограииченпя: 

/  .  . 

(26) 

"„  = и  = У

Таким  образом,  матрица А является  обратносимметричной. 
Весовые  коэффициенты  непротиворечивы,  если  для  элементов  матрицы  вы

полняется  СВ0ЙС1В0 транзитивности,  ю  ес1ь  л,; =  для  всех  индексов  /, _/' н  к. 

Такая  матрица  может  существовать,  если  ее  элементы  представляют  собой  точно 
измеренные  значения. 

Необходимо  найти  вектор  а  порядка  п,  такой,  что  ка  = Ха,  то  есть  собст
венный  вектор порядка  п. 

В  случае  если  элементы  матрицы  представляют  собой  отражение  суждений 
экспертов,  условие  =  «,,<(д. может  не  выполняться,  поскольку  суждения  экспер
тов  могу т быть  в большей  HJM̂  меньшей  степени  противоречивы.  Тогда  вектор  а 
должен  удовлетворячь  следующим  условиям: 
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Ла  = 1„,,  а . 
(41) 

Если  отличается  от  и.  то  это  означает,  что  суждения  экспертов  в то1Ч 

или  ииой  стспсни  противоречивы.  В  обратном  случае,  если  Л„„,   п .  суждения  не

противоречивы.  Можно  рассчитать  индекс  согласованности: 

=  (28) 
п    1 

Этот  показатель  отражает  противоречивость  суждений  экспертов.  Как  пра
вило,  суждения  можно  считать  в  достаточной  степс!1и  непротиворечивыми,  если 
О<0.1. 

Таким  образом,  метод  анализа  иерархий  позволяет  получить  весовые  коэф
фициенты  для  карт  факторов,  влияющих  на  трассу  прокладки  газопровода,  на  ос
пове  попарного  сравнения  факторов  экспертами.  Кроме  того,  э тот  метод  позволя
ет оценить  степень  противоречивости  суждени!)  экспертов. 

Карты  влияющих  факторов  объединялись  в  единую  карту  с  учетом  полу
чениых  весов  карт. По итоговой  карте  рассчитывалась  трасса  прокладки. 

В  задачу  проектирования  оптимальной  трассы  входит  нахождение  эффек
тивного.  согласно  выбранным  критериям,  решения.  В каждом  случае  таких  реше
ний  может  быть  несколько.  Поэтому  при  нескольких  вариантах  трассы  газопрово
да  процесс  проектирования  принимает  вариантный  характер.  Из  нескольких  ре
шений  может  быть  выбрано  наиболее  эффективное,  выбираемое  по  одному  или 
нескольким  показателям. 

Для  на.хождсния  нескольких  вариантов  трассы  прокладки  использованы  ге
нетические  алгоритмы,  представляющие  собой  стохастические  методы  ошимиза
ции.  имитируюище  процессы  эволюц11и  на ос1юве  естественного  отбора.  При  рас
чете  трасс  прокладки  газопровода  с  применением  генетических  алгоритмов  необ
ходимо  определить  представление  и  структуру  данных.  Особью  в  популяции,  в 
терминологии  генетических  алгоритмов,  будет  являться  вектор  переменной  дли
ны  /)'  =(/),./),  р„).  представляющий  собой  последовательность  ячеек  на сетке,  по 

которой  идет  расчет  трассы.  Каждая  особь  в  популяции  является  потенциальным 
решентшм  поставлен[ЮЙ  задачи. 

Перед  началом  работы  главного  цикла  генетического  алгоритма  формиро
валась  начальная  популяция.  Для  этого  для  каждого  потенциального  решения 
варьировались  весовые  коэффициенты  карт  стоимости  факторов,  влияющих  на 
трассу  прокладки,  рассчитывалась  итоговая  поверхность  стоимости,  и  по  ней  рас
считывалось  потенциальное  решение. 

Эют  процесс  необходимо  повторить  для  получения  каждой  особи  началь
но15 популяции.  В  результате  мы  получим  множество  различных  потенциальных 
рсшетп")  поставленной  задачи. 

Следующим  этапом  работы  генетического  ал1оритма  является  задание 
функции  приспособленности  особей  популяции  /(.г).  На  каждой  итерации  алго
ритма  эта  функция  рассчитывается  для  каждой  особи  популяции,  в результате  че
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io  каждой  особи  соаоставляегся  число,  определяющее,  насколько  близко  данное 
решение  к оптимальному.  В  качестве  функции,  оценнвающей  маршрут  прокладки 
газопровода  согласно  выбранным  критериям,  установим  следующую  функц[гю: 

Ял> = ~  ^ т а х ,  (29) 

где  /    номера  ячеек трассы  прокладки  на  сетке.  С'    стоимость  движения  в  ячей

ке с индексом  /. 
Функция  приспособленности  используется  для  отбора  лучших  решений,  к 

которым  далее  применяются  эволюционные  операторы  кроссовера  и  мутации. 
Вероятность  особи  1юнасть  в следующие  гюколепия  прямо  пропорциональна  при
способленности  особи.  В результате  применения  эти.х  операторов  получаются  но
вые решения.  Для  отбора  наилучших  решений  использовался  так  называемый  ме
тод  рулетки,  заключающийся  в выборе точки  на  несимметрнчном  колесе  рулетки, 
каждый  сектор  которого  соогветствует  особи  в  популяции,  а размер  каждого  сек
тора  пронорциопалеи  значению  функции  приспособленности  для дашюн  особи. 

После селекции  особей  из текущей  популяции  к отобранным  особям  приме
няются  эволюционные  операторы:  оператор  скрещивания  (или  оператор  кроссо
вера)  и  оператор  мутации.  Каждой  трассе  сопоставлялись  вероятности  примене
ния  операторов,  в  соответствии  с  которыми  операторы  применялись  или  не  при
менялись к  особи. 

В  генетическом  алгоритме  на  векторах  фиксированной  длины  с  двоичным 
представлением  данных  оператор  мутации  обычно  изменяет  один  или  несколько 
бит  особи.  Если  же  решение  представляет  собой  трассу  прокладки,  то  случайное 
изменение  одной  из ячеек  трассы  невозможно,  так  как  нарушится  связность  графа 
и  в трассе  появится  разрыв,  что  недопустимо.  Поэтому  для  мутации  трассы  про
кладки был  разработан  следующий  метод. 

1.  Пусть дана  трасса а = (а\,  ...,«„)  и вектор  весовых  коэффициентов  карт 
стоимости  Н  = (ll'i ,11,  П'„ ). 

2.  Случайным  образом  выбирается  точка  разрыва  с индексом  s.  Тогда  трас
са а  принимает  вид«  =  (д;, ад,...,  а„  «,+1,...,  а,). 

3.  Случайиы.м  образом  формируется  вектор  1г* = (и',нч  н',),  в  котором 

Mv G10,2  H',.]. 

4.  С  учетом  весовых  коэфф1шиентов  вектора  п''"'  рассчитывается  итоговая 

поверхность  стоимости  движения. 
.5.  Ог  ячейки  разрыва  с  индексом  s до  конечной  точки  с  индексом  п  по  по

лученной  итоговой  поверхности  стоимости  движения  рассчитывается  трасса  с1 

Результатом  работы  оператора  мутации  будет  трасса  а *  =  (fli,  «vi,  'L, 
,...,  (Ўt).  Для  реализации  модели  выбора  трассы  разработана  компьютерная 

программа  на языке  С++. 
В  пятой  главе  разработаны  технологии  управления  технологической  на

дежностью  газораспределительных  сетей.  Рассмотрены  современные  городские 
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распределительные  сети  на  примере  г.  Воронежа.  Показатели  элементов  )азорас
пределительной  сети  собирались  по сетям  среднего,  тшзкого  и высокого  давления 
и заносились  в таблицы  базы  данных  формата  dbl".  Всего  в базу  данных  занесено 
более  40  тыс.  записей.  Для  выборки  данных  по  сечениям  базы  данны.ч  формиро
вались  запросы  к таблицам  на языке  SQL. 

Продолжительность  эксплуатации  участков  1азопроводов  варьируется  в 
широких  пределах,  т.к.  газораспределительные  сети  города  начали  строить  более 
50  лет  назад.  На  рис.  К)  приведено  распределение  протяженности  участков  газо
проводов  по  продолжительности  эксплуатации. 

Исследовалась  статистика  обнаруженных  утечек  газа  из  газораспредели
тельных  сетей.  Результаты  анализа  статистики  обнаруженных  утечек  газа  вслед
ствие  разрывов  стыков  и раскрытит! швов  приведены  на  рис.  I I. 

[ 'не .  И).  Гаси[кме .1сиис 
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На  основании  данных  о  фактическом  состоянии  газопроводов  и  оборудова
ния  газораспределительных  сетей  г.  Воронежа  выделены  однородные  группы  для 
сбора  и обобщения  данных  о  надежности  по  давлению  в  газопроводе;  внутренне
му  диаметру  газопровода;  способу  прокладки  газопровода:  продолжительности 
эксплуатации  газопровода;  коррозионной  активности  грунта,  в  котором  проложен 
газопровод;  глубине  прокладки  подземного  газопровода. 



Для  оценки  надежное!!)  1ачорас11редели1елы1ых  сетей  всех  ступеней  давле
ния  предложено  использовать  критерий  надежности  работы  газораспределитель
ных  сетей,  представляющий  собой  отноитеиие  количества  фактически  поставлен
ного  газа  к  количеству  газа,  который  должен  быть  поставлен  потребителям  по  за
ключенным  договора.м: 

ф ' И ' 
(30) 

Гекуитее  состояние  газорас|]ределительной  сети  определяется  значительным 
числом  факторов  и  изменяется  во  времени.  В  различных  состояниях  газораспре
делительная  сеть  подает  различное  количество  |аза,  что  ведет  к  изменению  кри
терия  надежности  1'азораспределительной  сети. 

Па  показатели  надежности  газораспределительной  сети  оказывает  сущест
венное  влияние  работа  аварийиодисиетчерской  службы  (АДС).  Проведено  об
следование  потока  неисправностей  газораспределительной  сети,  сообщения  о  ко
торых  поступают  в АДС,  на  примере  г. Воронежа  (рис.  12). 

Рие.  12.  П о т о к  ис11с11р;1вн0стсй  в н у т р е н н и х  г а з о п р о в о д о в 

Поток  неисправностей  наружных  газопроводов  составляе!  0^4  1/сут.  внут
ренних  газопроводов    от  3  до  27  1/су1.  а  газоре1~улятор!1ЫХ  пуикчов    от  054 
1/сут.  Наиболыннй  вклад  вносят  внутренние  газопроводы    92%  неисправностей; 
наружные  газопроводы   4 %  и  газорегуляторные  пункты  ~49с. 

Разработана  методика  прогнозирования  потока  неисправностей  газораспре
делительных  сетей  с  использованием  нейронных  сетей.  11е1тронная  сеть  состоит 
из  нейронов,  связанных  синаптнческими  связя.ми.  характеризующимися  опреде
лениой  величиной.  Нейроны  объединены  в  слои,  и  взаимодействие  нейронов  про
исходит  послойно.  Для  реализации  задачи  прогнозирования  использована  нерсеи
тронная  нейронная  сеть, распознающая  структуру  исходного  временного  ряда. 

Нейрон  преобразуют  входные  данные  по  зависимости 

 A l 
П 1  .V 

(31J 

Схема  нейрона  приведена  !ia рис.  13. 
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Р и с .  ! ( . ' . ч е м ; !  1!С1|}Х11111 

Сумматор  производит  суммирование  входных  данных: 

(32) 

Нелинейный  преобразователь  преобразует  входные  данные.  Синапсы  пере
дают данные  по  зависимости 

Точка  ветвления  передаст  одни  и те же данные  по нескольким  нейронам. 
Для  обучения  многослойных  персептронов  использован  метод  обратного 

распространения.  ЎЪчность  про1ноза  контролировалась  сравнением  значени!'!  ис
ходного  ряда  и  показателей  нейронной  сети.  Прогноз  потока  псмсправпостен 
внутренних  газопроводов  приведен  на рис.  14. 

Рис.  14.  ИропиУ!  lll>loкї)  исисиратюасй  «иутринпи.ч гичиироищои: 
р е а л ь н ы м  и о ю к  н е и с н р а ш к к т с и :  ™  ^ и р о ш о  !  шпика  ниисирпкиосиП 

Для  исследования  режимов  функднонировання  л  определения  путей  совер
шенствования  работа  АДС  исследовалась  средствами  теории  массового  обслумчи
вапил.  Получены: 

 абсолютная  пропускная  способность  и ремонтных  бригад 

Д = са/ = со 
/ /  / ( ! 

(34) 
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СО 

 среднее  число  заявок  в АДС: 

Р.  И2  + 3  +  ...  +  т 
' р . } 

т  1 ^ 
+  Р 

т  1  0 
п  Ч  II  п  ) 

+  Р 

^  Л  п\  ; 

(41) 

(36) 

Работа  аварийных  бр1Н'ад    сложный  процесс,  на  кочорый  влияет  значи
тельное  количество  факторов.  Для  исследования  работы  аварийных  бригад  с  ре
альным  потоком  неисправностей  математическая  модель  обс.нуживания  аварий
ных  заявок  реализована  на  ЭВМ  в среде  пакета  Ма1ЬаЬ  81ти11пк.  На  рис.  15  при
ведено окно  511пиИпк с графиком  загрузки  ремонтной  бригады. 
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Рис.  15.  С)кпо  с  г р а ф и к о м  р а б о т ы 
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Математическая  модель  обслуживания  аварийных  заявок  позволила  полу
чить  оценки  работы  аварийных  служб,  учитывающие  особенности  работы  АДС  в 

Воронеже. 
В  качестве  основного  средства  управления  надежностью  газораспредели

тельных  сетей  использованы  геоинформационные  технологии,  позволяющие  объ
единигь  в единый  комплекс  информацию  о  проектировании,  строительстве  и  экс
плуатации  газориснредслитсльных  сетей,  методы  определения  показателей  на
дежпосги  газораспреде.'итгельных  се1е11  по  резульгатам  эксплуагации,  иронюзи
рование  неисправностей,  прогнозирование  аварийных  заявок  на  обслуживание  га
зораспределительных  сетей,  моделирование  выполнения  аварийных  заявок  на  ре
м о т  |азорас1|ределигелы1ых  се1ей. 

Геоинформаниошнле  системы  (ГИС)  объединяют  современные  информаци
онные  технологии  составления  карт  и анализа  объектов  и событий  на  местности  и 
являются  многоаспектными  автоматизированными  интегрированными  информа
ционными  системами  с  простраиствеиной  локализацией  данных.  Интеграция  тех
нологий  позволяет  объединять  различные  способы  обработки  информации  ГИС  в 
единый  процесс,  что  создает  качественно  новые  технологии.  Интеграция  аппарат
ных  средств  дает  возможность  создавать  распредслс1Н1ые  сети  сбора,  хранения  и 
обрабо1кч  информации  ГИС, 
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Создание  системы  управления  надежностью  газораспределительных  сетей 
базируется  на  использовании  свободно  распространяемой  ГИС  в  сочетании  с  мо
дулями управления  надежностью,  которые: 

  оценивают  надежность  газораспределительных  сетей  различных  ступеней 
давления; 

 прогнозируют  поток неисправностей  газораспределительных  сетей; 
 прогнозируют  выполнение  заявок  АДС. 
Система управления  надежностью  газораспределительных  сетей  включает: 
 топографическую  основу   цифровую  карту  города; 
  технологическую  часть   газораспределительную  сеть  с данными  газопро

водов и  оборудования. 
Реализация  технологий  управления  надежностью  газораспределительных 

сетей  выполнена  в  виде  модулей  расширения  для  ГИС.  Для  реализации  выбран 
язык  разработки  СН. Графический  интерфейс  разрабатывался  с  использованием 
объектноориентированной  библиотеки  шаблонов  для  языка  С++  Windows 
Template  Library  (WTL)  для  создания  системы  окон,  всплывающих  и 
ниспадающих  меню, сообщений  и взаимодействия  с Windows  API. 

Данные  модулей  управления  надежностью  газораспределительных  сетей 
собирались,  хранились  и  обрабатывались  с  использовалнием  реляционной 
системы  управления  базами данных  (РСУБД)  MySQL. 

В  шестой  главе  рассмотрена  задача  построения  системы  мониторинга  на
дежности  систем  теплоснабжения.  Система  элементов  тепловых  сетей  S  может 
находиться  во  множестве  состояний  Si,  S2.  ...  ,  S,,,  в  которые  она  переходит  в 
процессе  эксплуатации.  Вероятность  того,  что  в  момент  t  система  S  будет  нахо
диться  в состоянии  Si (i= 1,...  ,/г), составляет Pi (О Переход системы из состояния Sf 

в  состояние S, по  графу состояний  происходит  под воздействием  потока отказов с 
параметром  tii^f).  Моделью  вероятности  состояний  системы  элементов  теп
ловых сетей S  служит система дифференциальных  уравнений  Колмогорова: 

^  =  0=1. 2.  ...,п).  (37) 
at 

Систему  дифференциальных  уравнений  (37)  решают  при  начальных  усло
виях,  задающих  начальное  состояние  системы  элементов  тепловых  сетей.  Прак
тическое  использование  подобного  подхода  возможно  для  системы  со  сравни
тельно  небольшим  количеством  состояний,  когда  система  тепловых  сетей  имеет 
не более  нескольких десятков элементов.  При  этом  система  (37) будет состоять  из 
нескольких  сотен дифференциальных  уравнений. 

К  созданию  модели  вероятности  состояний  системы  элементов  тепловых 
сетей  возможен  иной  подход    на основе  метода  динамики  средних.  При  этом  не
посредственно  определяются  средние  характеристики  исследуемых  процессов, 
протекающих  в  системе  элементов  тепловых  сетей.  Пусть  система  состоит  из  N 

элементов,  которые  могут  находиться  в  к  состояниях.  Величина  средней  числен
ности  с о с т о я н и я ( i )  для  любого  момента  времени  представляет  собой  случай
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ную  функцию  времени.  Необходимо  найти  для  любого  момента  времени  основ
ные  характеристики  случайной  величины    ее  математическое  ожидание  и 
дисперсию.  Математическое  ожидание  и  дисперсия  численности  А:го  состояния 
составят: 

=  (38) 

(39) 

Соотношения  (3839)  показывают,  что,  зная  вероятности  состояний  отдель
ных  элементов  тепловой  сети,  можно  определить,  чему  равна  средняя  числен
ность  каждого  состояния,  и  ее  статистические  оценки.  Поставленная  задача  сво
дится  к решению дифференциальных  уравнений  Колмогорова  для  математическо
го ожидания  численности  состояний. 

Каждый  элемент  тепловых  сетей  отказывает  и  ремонтируется  с  определен
ными  интенсивностями,  которые  для  отдельных  элементов  определить  невозмож
но. Необходимо  элементы  тепловых  сетей  разбить  на  однородные  фуппы  для  бо
лее  точного  определения  интенсивности  потоков  событий.  Для  разбиения  эле
ментов  тепловых  сетей  на  однородные  группы  по  большому  количеству  призна
ков использован  кластерный  анализ. 

Кластерный  анализ    это  способ  группировки  элементов  тепловых  сетей  в 
группы,  состоящие  из  близких  по  свойствам  элементов.  Внутри  кластера  элемен
ты  тепловых  сетей  максимально  похожи  друг  на  друга,  а  элементы  различных 
кластеров максимально  отличны друг от друга. 

Для  выделения  определяющих  признаков  элементов  тепловых  сетей  прове
дено  обследование  структуры  тепловых  сетей  на  примере  МКП  «Воронежтепло
сеть».  Около  10%  трубопроводов  тепловых  сетей  эксплуатируются  менее  10  лет, 
31%  трубопроводов  тепловых  сетей  эксплуатируются  от  10 до  20  лет  и  59%  тру
бопроводов  тепловых  сетей  эксплуатируются  более  20 лет.  Определено  распреде
ление  толщины  стенки  трубопроводов  в  зависимости  от  их  диаметра.  Исследова
но распределение  потока  отказов трубопроводов  тепловых  сетей  по диаметрам.  В 
качестве  определяющих  признаков  для  кластеризации  выбраны  срок  эксплуата
ции,  внутренний  диаметр,  толщина  стенки,  состояние  тепловой  изоляции,  пара
метр потока отказов,  состояние  системы электрохимической  защиты. 

Разработана  методика  кластерного  анализа  элементов  тепловых  сетей  с  ис
пользованием  самоорганизующихся  карт  Кохонена  (СКК).  Каждый  элемент  теп
ловых  сетей  описывается  группой  показателей.  Пусть  »'й показатель ^'го  элемен
та тепловых  сетей равен  гц. В качестве  меры расстояния  между  элементами  в  про
странстве показателей  использовано  евклидово  расстояние: 

(о ,  ' Ў  •Г  (40) 
1=1 

Самоорганизующаяся  карта  Кохонена  (СКК)  состоит  из  двух  слоев  нейро
нов   входного  слоя и  активного  слоя. При  определении  передаточных  коэффици
ентов  нейронов  активного  слоя  используется  алгоритм  автоматической  классифи
кации.  Каждый  нейрон  активного  слоя  соединен  синапсами  с  соседними  нейро
нами. Обучение ограничено окрестностью  наиболее  активных  нейронов. 
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Вектор весовых коэффициентовуго  нейрона  активного слоя  составляет 

(41) 
Входной  вектор характеристик  кластеризуемых  элементов 

=  (42) 
При  обучении  СКК  вектор входного массива х '  сравнивается  с векторами Wj 

нейронов  активного  слоя.  Сравнение  производится  по  функции  близости  Ней
рон  активного  слоя с номером с, для  которого  значение  функции  близости  с1(,х,  Wc) 

между  вектором  входного  массива  и  вектором  нейронов  активного  слоя  макси
мально, объявляется  «победителем»: 

||хн'Л = т т | х  и ' , | | } ,  (43) 

или, при использовании  функции, определяющей  номер минимального  расстояния, 

с = ш£/ел:пйп||д:уу,.||}.  (44) 

Получаем  преобразование  пмерного  входного  пространства  Н"  на  т

мерную  сетку  нейронов  активного  слоя.  Отображение  происходит  путем  исполь
зования  итеративной  процедуры  самообучения,  в  результате  чего  формируются 
кластеры  элементов.  Таким  образом,  все элементы  входного  массива относятся  к 
одному  из выявленных  кластеров. 

Полученная  методика  кластерного  анализа  элементов  тепловых  сетей  ис
пользована  для  анализа  структуры  трубопроводов  тепловых  сетей  МКП  «Воро
нежтеплосеть».  Кластерный  анализ позволил  разбить элементы тепловых  сетей  на 
144  кластера.  Кластеры  с  наименее  надежными  элементами  расположились  на 
карте  слева,  в  то  время  как  кластеры  с  более  надежными  элементами    справа. 
Преимущество  графического  представления  СКК  состоит  в том,  что  оно  дает  на
глядную  классификацию  кластеров    на  кластеры  с  более  и  менее  надежными 
элементами.  Посредством  СКК  можно  наблюдать  в  динамике  изменение  состоя
ния кластеров во  времени. 

Для  прогнозирования  состояния  тепловых  сетей  в  будущем  необходимо 
иметь  прогноз  по  параметрам  потоков  отказов  кластеров  элементов.  Для  прогно
зирования  отказов  элементов  тепловых  сетей  использован  аппарат  нейронных  се
тей,  рассмотренный  в  5й  главе.  На  рис.  16  показаны  прогнозы  изменения  пара
метра потока отказов во времени на пятилетний  период. 

/ 
/ 

/  / 
/ 

/  \ 
/ 

Р и с .  16.  П я т и л е т н и й  п р о г н о з 

п а р а м е т р а  п о т о к а  о т к а з о в  к л а 

с т е р а  т р у б о п р о в о д о в  д и а м е т р о м 

4 0 0    5 0 0  м м : 

•    ф а к т ;  —    п р о г н о з 

Продолжителькосгь эиспл¥атации, лет 
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Полученная  карта  Кохонена  для  трубопроводов  тепловых  сетей  использована 
для  определения  периодичности  технического  обслуживания  тепловых  сетей.  Для 
определения  сроков  технического  обслуживания  предлагается  подход  с  использова
нием  данных  о  фактическом  состоянии  кластеров  элементов  тепловых  сетей.  Осно
вой  для  планирования  технического  обслуживания  тепловых  сетей  является  карта 
Кохонена  для  трубопроводов  тепловьгч  сетей  с  разбивкой  кластеров  по  показателям 
надежности,  В процессе эксплуатации  элементов тепловых сетей их параметр  потока 
отказов растет  в соответствии  с прогнозами.  С использованием  прогнозов  состояния 
элементов  тепловых  сетей  построена  карта  Кохонена,  показывающая  пятилетний 
прогноз состояния кластеров тепловых сетей без учета ремонтов (рис.  17). 

• • • • • • Щ у ш ш 
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Рис .  17.  К а р т а  К о х о н е н а  д л я  э л е м е н т о в  т р у б о п р о в о д о в  т е п л о в ы х  сетей : 

_   г р а н и ц а  к л а с т е р о в  с  п а р а м е т р о м  п о т о к а  о т к а з о в  0 , 7  1/(км  год) ;  шш   г р а н и ц а  к л а с т е р о в  с  п а р а м е т р о м 

п о т о к а  о т к а з о в  0 ,3  1/(км  год) ;  а)  т е к у щ е е  с о с т о я н и е ;  б )  п р о г н о з  с о с т о я н и я  ч е р е з  5  п е т 

Сравнение  рис.  17а  и  рис.  176  показывает,  как  и  с  какой  скоростью  проис
ходит  смещение  границ  надежности  кластеров  за  счет  старения  тепловых  сетей. 
Для того, чтобы  не снижалась  надежность  тепловых  сетей,  необходимо  проводить 
их  техническое  обслуживание.  Ремонт  или  перекладка  теплосети  снижает  пара
метр  потока  отказов  кластера  и  повышает  надежность  системы.  С  течением  вре
мени параметр  потока  отказов кластера  вновь начинает  расти. 

В  качестве  критерия,  определяющего  сроки  технического  обслуживания, 
капитального  ремонта  и  перекладки  сетей  выбран  критерий  минимума  дисконти
рованных  затрат  на производство  и транспортировку  тепла  потребителям: 

3 =   > т ш .  (45) 

Составляющие  дисконтированных  затрат  учитываются  по  каждому  класте
ру  элементов тепловых  сетей. Учет  по  кластерам  позволяет  оценить  вклад  класте
ров  в различные  виды  затрат.  Эти  показатели  служат  исходной  информацией  для 
принятия  решений  о  проведении  технического  обслуживания,  капитального  ре
монта  и  перекладки  сетей,  что  повышает  обоснованность  принимаемых  инженер
ных решений  и планов  ремонта. 



2У 

Реализация  системы  моииториига  состояния  тепловых  сетей  осуществлена 
с  использованием  современных  информационных  технологий.  На  основе  СУБД 
FirebiidSQL  разработаны  основные  решения  по  составу  и  структуре  баз  данных 
и  модули  кластеризации  элементов  тепловых  сетей;  накопления  и  анализа  ин
формации  о структуре  и  состоянии  кластеров  элементов  тепловых  сетей;  аиализа 
статистики  отказов  кластеров  элементов  тепловых  сетей  и  системы  в  целом; 
прогнозирования  состояния  кластеров  элементов  тепловых  сетей;  пла)И1рования 
ремонтных  работ  с  учетом  анализа  и  прогноза  состоя1И1я  кластеров  элементов 
тепловых  сетей. 

Подсистема  сбора  информации  о  состоянии  тепловых  сетей  системы  мони
торинга  выполнена  с  использованием  канала  GSM  связи  по  технологии  GPRS. 
Информационное  взаимодействие  обеспечивается  через  ХУеЬшперфейс  iniiep
нет  и  интранетсетей.  Центральный  \УеЬсервер  обеспечивает  прием  и  буфериза
цию  информащи!  посредством  организации  сервиса  ("ip,  а  также  предоставление 
информации,  хранящейся  на сервере  базы  данных. 

Модуль,  реализующий  подсистемы  обработки  ипфор.мащщ  о  состоянии  те
пловых  сетей,  выполнен  с  использованием  клиентсерверных  Texnojjoi jifi.  Сер
верная  часть,  осуществляющая  накопление  и  анализ  информации  об  элементах  и 
кластерах  элементов  тепловых  сетей,  выполнена  в  виде  SQLсервсра  базы  дан
ных.  что  позволяет  хранить  и  обрабатывать  большие  массивы  данных.  Для  сер
верной  части  системы  мониторинга  разработана  база  данных  с  единой  моделью 
данных,  использующая  современную  бесплатную  систему  управления  базами 
данных  FirebirdSQL.  Центральный  сервер  работает  под управлением  64разрядной 
серверной  операциопиой  системы  Windows  Server  2003  Datacenler  Edition  с  1юд
держкой  симметричной  многопроцессорной  обработки  данных.  Программная 
составляющая  серверной  части  системы  мониторинга  выполнена  на  языке 
программирования  С)~).  Для  обеспечения  работы  внутреннего  интерфейса  с 
СУБД  FirebirdSQL  применена  бесплатная  библиотека  ШРР. 

Рабочее  место  оператора  системы  мониторинга  реализовано  на  основе 
интранеттехиологий  и  действует  посредством  webстраниц  на  языке  HTML  с 
использованием  формата  XML  и скриптового языка  Javascript. 

ВЫВОДЫ 

I.  Разработана  математическая  модель  взаимодействия  веитилящшипых  1Ю
токов  с конвективными  потоками  от  источников  теплоты,  включающая  уравнение 
неразрывности,  уравнения  НавьеСтокса,  уравнение  теплопроводности  и  уравне
ния  модели  турбулентности,  отличающаяся  от  известных  возможностью  управле
ния  режимами  работы  систе.м  вентиляции  и  поступлением  теплоты  в  по.мещение; 
обосновано  и  систематизировано  использование  определяющих  критериев  подо
бия  процессов. 

Разработана  математическая  модель  взаимодействия  общеобмешюй  и  .мест
ной  вытяжной  вентиляции,  включающая  уравнения  модели  взаимодействия  вен
тиляционных  потоков  с  конвективными  потоками  от  источников  теплоты  и  урав
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нение  переноса  вредных  веществ.  Модель  отличается  от  известных  тем,  что  учи
тывает характер поступления  вредных  веществ в  помещение. 

2.  Разработана  математическая  модель  переноса  вредных  веществ  в  поме
щениях  сложной  конфигурации.  На  основе  математической  модели  получены 
аналитические  решения,  характеризующие  процессы  распространения  вредных 
веществ  в  помещениях  сложной  конфигурации.  Предложена  матрица  К1,  являю
щаяся  безразмерным  временем  для  процессов  переноса  вредного  вещества  в  по
мещениях  сложной  конфигурации  и  характеризующая  скорость  рассеивания 
вредного  вещества.  Для  оценки  эффективности  воздухообмена  предложен  показа
тель  качества  воздуха,  который  является  мерой  загрязнения  воздуха  в  зонах  по
мещения  сложной  конфигурации  и  позволяет  выбрать  схему  организации  возду
хообмена  исходя  из  обеспечения  заданных  параметров  микроклимата  в  рабочей 
зоне при минимальных  кратностях  воздухообмена. 

3. Получен  алгоритм  решения  уравнений  математической  модели  взаимо
действия  вентиляционных  потоков  с  конвективными  потоками  от  источников 
теплоты  и  уравнений  математической  модели  взаимодействия  общеобменной  и 
местной  вытяжной  вентиляции  на  основе  метода  конечных  разностей.  Для  хра
нения  расчетных  данных  в  контрольных  точках  использован  аппарат  систем 
управления  базами  данных. 

Математические  модели  реализованы  в  виде  программ  в  среде  пакета 
МасЬаЬ в сочетании  с  языком  программирования  С+1. Для  создания  программ  ис
пользован  внутренний  интерфейс  между  МагЬаЬ и  С++, что дает доступ  ко  встро
енным  математическим  функциям  библиотек  Ма1ЬаЬ. Математическая  модель  пе
реноса  вредных  веществ  в  помещениях  сложной  конфигурации  реализована  в 
среде  пакета  Ма1ЬаЬ  81п1иИпк в  сочетании  с  языком  программирования  С++,  мо
дель построена  на уровне структурных  и  функциональных  схем  с  использованием 
функциональных  блоков.  Проведенные  экспериментальные  исследования  показа
ли,  что  разработанные  математические  модели  описывают  вентиляционные  про
цессы с удовлетворительной  точностью. 

4. С использованием  разработанных  математических  моделей: 
•  определено  влияние  взаимодействия  вентиляционных  и  конвективных 

струй  на  коэффициент  эффективности  воздухообмена  по  температуре  и  получена 
зависимость  коэффициента  эффективности  воздухообмена  от  соотношения  энер
гии приточных  и тепловых  конвективных  струй; 

•  оценено  влияние  плотности  вредного  вещества  на  его  распределение  в 
объеме вентилируемого  помещения  под действием  вентиляции; 

•  определено  влияние  перетекания  воздуха  между  зонами  помещения  под 
действием  приточновытяжной  вентиляции  на  поле  концентраций  вредного  веще
ства в помещениях сложной  конфигурации. 

Полученные результаты  позволяют выбрать эффективную схему и  величину 
воздухообмена  для  создания  микроклимата  в  помещениях  с  вентиляцией,  источ
никами тепла  и источниками  вредных  веществ. 

5. Разработана  математическая  модель  выбора  оптимальной  трассы  проклад
ки  газопровода,  учитывающая  экономическую  эффективность  вариантов  проклад
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ки  по  чистому  дисконтированному  доходу.  Для  определения  значимости  каждого 
фактора  и  степени  его  влияния  на  итоговую  трассу  прокладки  использован  метод 
анализа  иерархий.  Весовые  коэффициенты  факторов рассчитывались  с  использова
нием  матрицы  попарных  сравнений.  Для  расчета  трассы  прокладки  карты  влияю
щих факторов объединялись  в единую карту с учетом  полученных  весов. 

6.  Получен  алгоритм  выбора  оптимальной  трассы  прокладки  газопровода. 
Алгоритм  позволяет  осуществлять  выбор  из  нескольких,  близких  к  оптимально
му,  вариантов  трасс,  что  дает  возможность  учесть  трудно  формализуемые  факто
ры.  Для  реализации  модели  выбора  трассы,  учитывающей  экономическую  эффек
тивность  вариантов  прокладки  по  чистому  дисконтированному  доходу,  разрабо
тана компьютерная  программа  на языке  С++. 

7.  Разработана  система  управления  технологической  надежностью  газорас
пределительных  сетей.  На  основе  технологии  нейронных  сетей  получена  методи
ка  прогнозирования  количества  отказов  газораспределительных  сетей.  Использу
ется  интегральный  критерий  надежности  газораспределительных  сетей,  вклю
чающий  в себя  надежность  работы  газопроводов,  газового  оборудования,  газовых 
служб  и  выполнение  договоров  на  поставку  газа.  На  основе  теории  массового  об
служивания  получена  математическая  модель  обслуживания  аварийных  заявок. 
Предложенная  модель  может  быть  использована  при  анализе  и  совершенствова
нии организации работы  аварийных  служб. 

8.  Получены  алгоритмы,  реализованные  в  виде  программных  модулей 
управления  надежностью  газораспределительных  сетей  на  основе  геоинформаци
онных  технологий.  Модули  позволяют  оценивать  надежность  элементов  газорас
пределительных  сетей,  прогнозировать  поток  отказов  газораспределительных  се
тей  и  работу  аварийных  служб.  При  написании  программного  кода  модулей  ис
пользовалась  технология  метапрограммирования,  реализованная  в виде  шаблонов 
языка  С++,  а  также  автоматическая  генерация  программного  кода.  Это  позволило 
быстро  и  эффективно  реализовывать  связь  топографических  данных  с  программ
ными структурами  данных, используемыми  непосредственно  в расчетах. 

9. Разработана  система  мониторинга  состояния  надежности  тепловых  сетей, 
характерными  отличительными  признаками  которой  являются  математическое 
описание  состояния  тепловых  сетей,  использование  карт  Кохонена  при  кластери
зации  элементов  тепловых  сетей,  методика  прогнозирования  отказов.  Математи
ческое  описание  состояния  тепловых  сетей  построено  с  помощью  аппарата  тео
рии  вероятностей  для  марковских  случайных  процессов.  Для  определения  вероят
ности  состояния  элементов больших  тепловых  сетей  использован  метод  динамики 
средних,  позволяющий  определить  среднее  количество  элементов  тепловых  сетей 
в  одинаковом  состоянии.  Для  кластеризации  элементов  используются  самоорга
низующиеся  карты  Кохонена,  являющиеся  разновидностью  нейросетевых  алго
ритмов.  Для  прогнозирования  потока  отказов  кластеров  элементов  тепловых  се
тей использована  методика  на основе нейронных  сетей. 

10. Получены  алгоритмы  системы  мониторинга  надежности  тепловых  сетей. 
Отличительной  чертой  предложенного  программного  обеспечения  системы  мони
торинга  являются  реализованные  на  языке  С++  с  использованием  СУБД 



FirebirclSQl.  программные  модули,  позволяющие  выполнять  кластеризацию  эле
ментов  тепловых  сетей,  накапливать  и  анализировать  информацию  о  структуре  и 
С0СТ0ЯН1П1 кластеров,  осуществлять  анализ  потока  отказов  кластеров  элементов  и 
тепловой  сети  в  целом,  прогнозировать  состояние  кластеров  элементов  тепловых 
сетей  и системы  в целом. 

Подсистема  сбора  информации  о  состоянии  тепловых  сетей  выполнена  с 
использоват1ем  канала  GSM  связи  по  технологии  GPRS,  информационное  взаи
модействие  обеспечивается  через  Webинтерфенс  интернет  и  интранстсетей. 
Разработанная  к.'шентская  часть  системы  мониторинга  peajni30Bana  при  помощи 
wcbстраниц  на  языке  HTML  с  использовашшм  формата  XML  и  скриптового 
языка  Javascript. 

Основные  результаты  дисесртаини  изложены  в  следующих  работах. 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ 

р    плотность  воздуха,  кг /м ' ; 

/    время,  с ; 

Л)    1я пространственная  координата,  м; 

и,    |'я  компонента  скорости  течения  воздуха,  мУс; 

р    давление.  Па; 

  коэффициент  диффузии  дня  переменной  к, 

к г / м с ; 

к    кинетическая  энергия  турбулентности,  м ^ с ' ; 

Х   ускорение  свободного  падения,  м/с"; 

  символ  Кронекера; 

С ,  С    скорость  образования  турбулентности, 

кг /мс^; 

е    скорость  диссипации  турбулентной  энергии, 
м /с ' ; 

С,,  Сг    константы  кЕ модели  турбулентности; 

С/   Т )рбулентная  динамическая  вязкость,  кг/м  с; 

Л   удельная  энтальпия  воздуха,  Дж/кг ; 

Ч   функция  источников  теплоты,  Вт/м^; 

Г    температура  воздуха.  К; 

й    универсальная  газовая  постоянная,  Дж/ (моль  К); 

М  • молярная  масса  воздуха,  кг/кмоль; 

с"    безразмерная  концентрация  вредного  вещества; 

т „    функция  источников  выделения  вредного  веще

ства,  кг/(с  м ' ) ; 

Ро    критерий  Фурье; 

Ь'о  •  критерий  Фурье  д л я  полей  концентраций; 

'їк    критерий  Жуковского ; 

Не    критерий  Рейнольдса; 

Рг    критерий  Прандтля; 

5с    критерий  Шмидта ; 

Сгг    критерий  Грасгофа; 

Сгс    критерий  Грасгофа  для  полей  концентраций; 

К    соотношения  энергии  приточных  и  тепловых 

конвективных  струй; 

К,    коэффициент  эффективности  воздухообмена  по 

температуре; 

  коэффициент  эффективности  воздухообмена  по 

концентрации  вредного  вещества; 

с",    концентрация  вредного  вещества  в  верхней 

ч а с т н о й  зонь]  помещения,  мг /м ' ; 

с,.    концентрация  вредного  вещества  в  нижней 

части7й  зоны,  мг/м"^; 

ї 7    количество  воздуха,  перетекающего  из  верх

ней  частиуй  зоны  в  1ю зону,  м ' / с ; 

1",    количество  воздуха,  перетекающего  из  нижней 

части  зон ы  в  1ю зону,  м ^ с ; 

  количество  воздуха,  перетекающего  из  верх

ней  части  1й зоны  в J •ю  зону,  м ' /с ; 

ЦJ    количество  воздуха,  перетекающего  из  нижней 

части  1й зоны  в^ю  зону,  м ' / с ; 

А,̂    средний  коэффициент  турбулентного  обмена  /

и  иJ•u  зон,  м/с; 

5    общая  площадь  поверхности  зон  /  и у", М'; 

'/,   расстояние  между  центрами  зон  /  и м ; 

V,   объем  1й зоны,  м ' ; 

  количество  вредного  вещества,  выделяемого  в 

| й  зоне,  мг/с; 

л ,    число  зон  помещения; 

с»*    предельно  допустимая  концентрация  вредного 

вещества,  мг/мЗ; 

  критерий  надежности  газораспределитель

ной  сетиу'й  ступени  давления; 

  объем  фактически  поставляемого  газа  сетью 

Уй ступени  давления,  м ' /ч ; 

Ф^{()    объем  поставок  по  заключенным  договорам 

с е т ь ю > й  ступени  давления,  м ' /ч ; 

р    параметр  потока  восстановления  элементов  газо

распределительной  системы,  характеризующий  ско

рость  ликвидации  аварий,  год"'; 

(О   параметр  потока  отказов  элементов  газораспре

делительной  системы,  год"'; 

п    количество  аварийных  бригад; 

т    число  мест  в  очереди; 

Ри    предельная  вероятность  состояния  аварийной 

службы,  когда  все  аварийные  бригады  свободны; 

щ,    поток  отказов,  переводящий  систему  из  состоя

ния  5,  в  состояние  Sj.  г о д ' ; 

Л/ДО    количество  элементов  тепловых  сетей,  нахо

дящихся  в  момент  в р е м е н и ;  в  состоянии  к\ 

N    количество  элементов  тепловых  сетей; 

p^^l)    вероятность  нахождения  элемента  тепловых 

сетей  в  состоянии  к, 

3    общие  дисконтированные  затраты  на  т е п л о в у ю 

энергию,  оборудование  и  содержание  тепловых  се

тей,  руб; 

3„    дисконтированные  затраты  на  тепло,  оборудо

вание  и  содержание  тепловых  сетей,  руб; 

Зо    дисконтированные  затраты  на  оборудование 

тепловых  сетей,  руб; 
3 ,    дисконтированные  затраты  на  эксплуатацию 
тепловых  сетей,  руб; 
3,  •  дисконтированные  затраты  на  у щ е р б  о т  сниже
ния  надежности  теплоснабжения,  руб. 
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