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Введение 

 

В работе [1] дано математическое описание 

подхода к решению оптимизационной задачи 

согласования параметров класса иерархических 

систем, связанных с передачей и распределени-

ем материального ресурса. В данной работе (в 

отличие от [1]) иерархическая система форма-

лизуется в виде совокупности активных и пас-

сивных элементов. Применение того или иного 

управления для активного элемента при задан-

ных входных параметрах по-разному реализует 

выходные параметры. При этом система приоб-

ретает «доход», связанный как со значениями 

входных и выходных параметров, так и с при-

мененными управлениями. Пассивные элемен-

ты автоматически преобразуют входные пара-

метры в выходные.  

Решение задач распределения ограниченных 

ресурсов для многоуровневых иерархических 

систем представлено достаточно существенным 

объемом публикаций. Так, в работах [2, 3] зада-

чи распределения ресурсов ставятся как задачи 

оптимального планирования, которые формали-

зуются в виде многоиндексных транспортных 

задач линейного программирования. В работах 

[4–7] используется подход, связанный с форма-

лизацией транспортных систем в виде много-

уровневых иерархических структур [8–10]. Об-

щие проблемы моделирования иерархических 

многоуровневых систем рассматриваются в ра-

боте [11]. 

Концепция распределения ресурсов в иерар-

хических системах с активными элементами 

может быть применена в различных отраслях 

производственной деятельности. В промыш-

ленных системах в качестве активных элемен-

тов выступает оборудование, для которого воз-

можен выбор различных технологических ре-

жимов. В задачах транспорта природного газа 

такими элементами являются газоперекачи-

вающие агрегаты. В системах, осуществляющих 

транспорт жидких или сжиженных продуктов, 

активными элементами являются насосные 

станции. В системах электроснабжения в каче-

стве активных элементов выступают генери-

рующие электрические мощности. Во всех этих 

системах «активность» элементов связана с 

возможностью выбора различных режимов 

функционирования, от которых зависит эффек-

тивность их работы. 

В данной статье в качестве характерного 

примера применения концепции оптимального 

планирования для иерархических систем с ак-

тивными элементами выбрана задача согласо-

вания входных и выходных параметров раз-

ветвленной газотранспортной системы, пред-

ставляемой в виде иерархической структуры 

укрупненных элементов: линейных участков 

магистральных газопроводов, соединенных 

компрессорными мощностями. Участок газо-

транспортной системы представляется в виде 

обобщенных элементов, преобразующих пара-

метры на входе в выходные параметры посред-

ством математической модели, описывающей 

физические процессы, происходящие при функ-

ционировании системы. Математическая мо-

дель функционирования обобщенных элементов 
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представляется в форме математического опи-
сания физических процессов на линейных уча-
стках магистральных газопроводов. Решение 
задачи оптимального планирования предпола-
гает проверку некоторого варианта конфигура-
ции системы на допустимость, а в случае прин-
ципиальной возможности данного варианта – 
также и выработку рекомендаций, которые от-
вечают случаю согласования входов и выходов 
системы с минимальными суммарными затра-
тами. Особенностью задач оптимального пла-
нирования сложных иерархических систем яв-
ляется отсутствие обратных связей, характер-
ных для задач оперативного управления, в ко-
торых необходима своевременная коррекция 
управляющих воздействий с учетом отклика 
системы.  

Задачи оптимального планирования в по-
добной интерпретации можно рассматривать 
как задачи оптимального распределения ресур-
сов в иерархических системах. Согласование 
параметров на входах системы с выходными 
параметрами, в качестве которых для газо-
транспортных систем выступают, в том числе, 
предписанные контрактными обязательствами 
объемы газа для поставки потребителю, харак-
теризует задачу оптимального планирования 
как задачу нахождения управляющих парамет-
ров и воздействий для активных элементов, 
обеспечивающих оптимальное с точки зрения 
суммарных затрат системы распределение ре-
сурсов. 

Проведем некоторый обзор работ в данной 
области. В работе [12] решение задач нахожде-
ния оптимальных режимов функционирования 
сложных газотранспортных систем рассматри-
вается с привлечением численных методов ма-
тематического моделирования физических про-
цессов при транспорте и компримировании га-
за. Оптимизации режимов работы газотранс-
портных систем на основе методов численного 
моделирования с применением принципа ми-
нимизации упрощений и допущений посвящена 
работа [13]. Существенное внимание в данных 
монографиях уделено методологии разработки 
высокоточных численных симуляторов как ба-
зиса для информационно-управляющих систем 
на газотранспортных предприятиях. Подобные 
системы предназначены для решения приори-
тетных задач автоматизированного диспетчер-
ского управления, среди которых можно выде-
лить автоматизированный оперативный расчет 
параметров распределения газа в газотранс-
портной сети и параметров ее состояния в ре-
жимах real-time и on-line [13], подразумеваю-
щих обязательный сбор и обработку данных 

телеизмерений, а также решение задач ситуаци-
онного анализа. К последним можно отнести 
идентификацию мест разрыва магистральных 
ниток. Следует также отметить и монографию 
[14], авторы которой применяют системный 
подход при построении моделей процессов 
компримирования газа в газотранспортных сис-
темах, рассматривая данные процессы как объ-
екты иерархического управления, и на этой ос-
нове описывают подходы к оптимальному 
управлению данными процессами. 

Описанные выше задачи относятся к задачам 
оперативного управления. Задачи оптимального 
планирования являются не менее важными для 
практических приложений. В нефтегазовом 
комплексе такие задачи возникают, например, 
при технологическом проектировании, когда 
требуется указать на существование или отсут-
ствие возможности увеличения производитель-
ности системы или количества потребителей 
при условиях неизменной топологии сети, а в 
случае существования такой возможности – 
найти оптимальный вариант реализации данно-
го проекта. 

Газотранспортная система представляет со-
бой набор линейных частей магистральных га-
зопроводов, разделенных компримирующими 
мощностями. Линейные части представляют 
собой протяженные (до 150 км) участки, со-
стоящие обычно из нескольких параллельных 
трубных ниток, прокладываемых в одном кори-
доре и оснащенных лупингами (участками тру-
бопровода, прокладываемыми параллельно ос-
новному трубопроводу), перемычками между 
нитками и крановыми площадками. Комприми-
рующие мощности представляют собой ком-
прессорные станции, в которых организована 
очистка газа от частиц примесей с помощью 
фильтров сепараторов и пылеуловителей, его 
компримирование до нужного давления в ком-
прессорных газоперекачивающих агрегатах и 
последующее снижение температуры газа до 
необходимого значения в аппаратах воздушного 
охлаждения. Компримирование газа в компрес-
сорных станциях выполняется компрессорными 
цехами, каждый из которых обслуживает одну 
из ниток газотранспортной системы. В цехе по-
ток газа разделяется на несколько параллельных 
потоков, каждый из которых компримируется 
отдельным газоперекачивающим агрегатом или 
их группой. 

На входах разветвленной газотранспортной 
системы задаются коммерческий расход, темпе-
ратура, давление и относительная плотность 
(концентрация) газа. На выходах задаются оп-
ределяемые контрактными обязательствами 
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значения коммерческого расхода газа и значе-
ния давления газа. Температуры газа на выхо-
дах из компрессорных станций должны удовле-
творять требованиям по температурному режи-
му. Варьируемыми параметрами для обеспече-
ния нужного режима функционирования газо-
транспортной сети являются значения оборотов 
валов нагнетателей газоперекачивающих агре-
гатов, а также значения оборотов вентиляторов 
на аппаратах воздушного охлаждения. Требует-
ся определить для всех газоперекачивающих 
агрегатов и вентиляторов такие значения частот 
оборотов, чтобы были согласованы заданные 
значения параметров газа на входах и выходах 
сети, то есть чтобы при заданных параметрах 
транспортируемого газа на выходах получались 
их требуемые значения. Суммарные затраты, 
включающие затраты топливного газа для всех 
турбинных приводов газоперекачивающих аг-
регатов и затраты на эксплуатацию объектов 
газотранспортной сети, должны быть мини-
мальны. 

В рассматриваемом примере роль активных 
элементов играют компрессорные станции, а 
пассивные элементы – это линейные участки 
газотранспортной сети без компрессорных 
мощностей. Для активных элементов системы 
применяются «управления», которые преобра-
зуют входные характеристики в выходные с 
определенными «затратами». Фактически, для 
активного элемента реализуемыми являются 
несколько режимов преобразования входных 
параметров в выходные, при этом в каждом ре-
жиме для одного и того же набора входных па-
раметров получаются различные наборы вы-
ходных параметров и различные затраты на их 
реализацию. Для пассивных элементов пара-
метры входных характеристик однозначно оп-
ределяют параметры характеристик на выходе 
элементов без возможности применения управ-
лений. 
 

Постановка задачи оптимизации  
функционирования иерархических систем  

с активными элементами 
 

Рассматривается иерархическая система, мо-
делируемая связным взвешенным ориентиро-
ванным графом без петель и контуров, где вер-
шины графа определяют элементы системы, а 
дуги – связи между элементами. Элементы сис-
темы соответствуют моделям реальных техни-
ческих устройств и инженерных сетей, осуще-
ствляющих транспорт распределяемого матери-
ального ресурса.  

Задача оптимизации функционирования       

иерархических систем с активными элементами 
заключается в определении таких управлений 
активными элементами, при которых согласо-
вание заданных значений параметров входных и 
выходных элементов выполнялось бы с мини-
мальными затратами. 

Пусть G = (V, A), A ⊆ V2  – односторонне-
связный ориентированный граф без петель и 
контуров. Множество вершин графа V соответ-
ствует элементам системы, множество дуг A – 
связям между ними. Через aV и pV  обозначим 
соответственно множество активных и пассив-
ных элементов системы, а через вхV и выхV  – 
множество входных и выходных элементов, 

VV a ⊆ , VV p ⊆ , VVV pa =U , ∅=pa VV I , 
VV вх ⊆ , VV ⊆вых . Через )(vK  обозначим 

множество элементов, непосредственно пред-
шествующих элементу v , Vv∈ . 

Пусть I – множество характеристик систе-
мы, vU  – множество допустимых управлений 
(векторов), соответствующих элементу v , v ∈ 

aV∈ ; vw – вектор, определяющий значения ха-
рактеристик на входе v-го элемента системы, 

Vv∈ , Iv R∈w ; v
iW и v

iQ – минимальные и мак-
симальные возможные значения характеристи-
ки i на входе v-го элемента системы, а v

iH и v
iS  

– минимальные и максимальные возможные 
значения характеристики i на выходе v-го эле-
мента системы, ,0 v

i
v

i QW ≤≤  ,0 v
i

v
i SH ≤≤  ,Ii∈  

v ∈ V; ϕv(wv, uv, δ) – вектор-функция, преобра-
зующая входные характеристики элемента v в 
его выходные характеристики под воздействием 
допустимых управлений vu , Ivvv R∈δ),,( uwϕ , 
где δ – параметр, принимающий значение 1, ес-
ли aVv∈  (соответствующий элемент v является 
активным), и 0, если pVv∈  (элемент v является 
пассивным), vv U∈u , ;Vv∈  ),,,(( δssvv uwf ϕ  

))(vKs∈  – вектор-функция, которая определя-
ет входные характеристики элемента v  по вы-
ходным характеристикам всех элементов, непо-
средственно предшествующих элементу v , 

Vv∈ ; ),( vvv uwφ  – функция, определяющая 
затраты, которые понесет система, если для ак-
тивного элемента v  будут применены заданные 
допустимые управления vu , aVv∈ . 

Обозначим через qv заданные значения ха-
рактеристик для входного элемента v, v ∈ V вх, а 
через gv – заданные значения характеристик для 
выходного элемента вых, Vvv ∈ , ,Iv R∈q  
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Iv R∈g . Из всех введенных обозначений варь-
ируемыми параметрами являются векторы wv, 
v ∈ V, и ,vu  vv U∈u , v ∈ Va. 

Математическая модель рассматриваемой 
системы включает в себя следующие ограниче-
ния: 
 ;,, VvIiQwW v

i
v
i

v
i ∈∈≤≤  (1) 

 ;,,)0,,( pv
i

vv
i

v
i

v
i VvIiSwH ∈∈≤ϕ≤ u  (2) 

 ;,,)1,,( av
i

vv
i

v
i

v
i VvIiSwH ∈∈≤ϕ≤ u  (3) 

 ;, вхVvvv ∈= qw  (4) 

 )(,)0,,( вых pvvvv VVv I∈= guwϕ ; (5) 

 );(,)1,,( вых avvvv VVv I∈= guwϕ  (6) 

);\( ,))(),0,,(( вхVVvvKs pssvvv ∈∈= uwfw ϕ  (7) 

).\( ,))(),1,,(( вхassvvv VVvvKs ∈∈= uwfw ϕ  (8) 
Здесь условия (1) определяют ограничения ха-
рактеристик на входах элементов, условия (2) и 
(3) – на выходах соответственно пассивных и 
активных элементов. Условия (4) согласуют 
характеристики для входных элементов. Усло-
вия (5) и (6) согласуют характеристики для со-
ответственно пассивных и активных выходных 
элементов. Условия (7) и (8) определяют усло-
вия баланса между входами и выходами соот-
ветственно пассивных и активных элементов. 

В рамках построенной математической мо-
дели могут быть поставлены различные опти-
мизационные задачи, такие, как задача синтеза 
многоуровневых иерархических сложных сис-
тем, задача проектирования и модернизации 
магистральных газотранспортных систем, зада-
ча расчета параметров существующей газо-
транспортной системы и др.  

В качестве примера рассмотрим задачу со-
гласования параметров участка газотранспорт-
ной системы по критерию минимизации сум-
марных затрат на согласование входных и вы-
ходных параметров. Тогда формально критерий 
может быть представлен функционалом 

 .min),( →φ∑
∈ aVv

vvv uw  (9) 

 

Математическое описание активных  
элементов газотранспортных систем 

 
В работе [1] дается формальное описание 

пассивных элементов системы в виде линейной 
части газотранспортной системы. В качестве 
активных элементов будем рассматривать ком-
прессорные цеха компрессорных станций. То-
гда, используя описанные в [1] пассивные эле-
менты линейной части газотранспортной сис-

темы, можно составить модель практически 
любого достаточно протяженного участка газо-
транспортной системы. 

Активный элемент газотранспортной систе-
мы преобразует «входные» параметры транс-
портируемого газа в «выходные» параметры, 
значения которых кроме значений входных ха-
рактеристик определяются также и параметра-
ми управлений. В качестве входных характери-
стик для компрессорного цеха выступают зна-
чения давления газа на входе и выходе цеха, 
коммерческого расхода газа на входе цеха, тем-
пературы и относительной плотности газа на 
входе цеха. Выходными характеристиками эле-
мента являются значения коммерческого расхо-
да газа на выходе цеха, температуры газа, отно-
сительной плотности и теплотворной способно-
сти газа на выходе цеха.  

В качестве допустимых управлений для рас-
сматриваемого активного элемента выступают 
значения величин оборотов валов газоперека-
чивающих агрегатов компрессорного цеха и 
величин оборотов вентиляторов аппаратов воз-
душного охлаждения. Однако ввиду того, что 
на температуру газа на выходе компрессорных 
станций накладываются ограничения, обуслов-
ленные требованиями не контрактного, а техно-
логического характера, которые неукоснитель-
но обеспечиваются аппаратами воздушного ох-
лаждения, можно исключить из управляющих 
параметров обороты вентиляторов аппаратов 
воздушного охлаждения. Таким образом, в ка-
честве управляющих воздействий мы будем 
рассматривать частоты вращения валов нагне-
тателей газоперекачивающих агрегатов ком-
прессорного цеха.  

Транспортируемый газ подается от входа в 
цех к выходу по системе технологических газо-
проводов, проходит через фильтры-сепараторы 
и пылеуловители, параллельные группы газопе-
рекачивающих агрегатов и аппараты воздушно-
го охлаждения. При прохождении через техно-
логические газопроводы обвязки, фильтры-
сепараторы и пылеуловители давление газа по-
нижается ввиду гидравлических потерь. Оценка 
величины указанных потерь выполняется на 
основе газодинамических расчетов либо с при-
влечением упрощенного формульного выраже-
ния, либо посредством численного анализа сис-
темы одномерных газодинамических диффе-
ренциальных уравнений. 

Оценка величины повышения давления 
транспортируемого через компрессорный цех 
газа при его компримировании в нагнетателях 
газоперекачивающих агрегатов выполняется на 
основании паспортных приведенных характери-
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стик нагнетателя, снимаемых в процессе завод-
ских испытаний. 

Повышение температуры транспортируемо-
го газа при компримировании оценивается на 
основании его температуры на входе в нагнета-
тель и текущих значений степени сжатия, по-
литропического коэффициента полезного дей-
ствия и показателя политропы газа, получаемых 
из заводских зависимостей нагнетателя при за-
данном режиме функционирования. Снижение 
температуры газа в трубках аппаратов воздуш-
ного охлаждения оценивается на основании мо-
делей процесса теплообмена в режиме вынуж-
денной или свободной конвекции. 

В дальнейшем буквами dTHJP ,,,,  мы бу-
дем обозначать соответственно давление, ком-
мерческий расход газа, удельную объемную 
теплоту сгорания транспортируемого газа, тем-
пературу и относительную плотность газа (от-
носительно воздуха). Верхние индексы «вх» и 
«вых» будут определять соответствующие зна-
чения параметров на входе и выходе. 

Рассмотрим активный элемент v , модели-
рующий отдельный компрессорный цех, внутри 
которого отсутствуют путевые притоки и отбо-
ры транспортируемого газа. Тогда вектор, опре-
деляющий значения характеристик на входе 
этого элемента, зададим следующим образом: 
 .),,,,,,( вхвхвхвыхвыхвх а

vvvvvv
v VvHdTJPP ∈=w  (10) 
Вектор, определяющий значения характери-

стик на выходе v -го активного элемента систе-
мы, определяется как 

),,,()1,,( выхвыхвыхвх
vvvv

vvv HdTJ=uwϕ ,  
 ., avv VU ∈ν∈u  (11) 

Здесь ),...,,( )(21
v

v
vvv uuu Γ=u – вектор допустимых 

управлений, компоненты которого определяют 
значения величин оборотов валов газоперека-
чивающих агрегатов v-го компрессорного цеха, 
в котором находится )(vΓ  газоперекачиваю-
щих агрегатов, )(vΓ – множество газоперекачи-
вающих агрегатов v-го компрессорного цеха, 

,vv U∈u  .aVv∈  
Таким образом, в качестве исходных пара-

метров активный элемент получает значения 
давления газа на его входе и выходе, коммерче-
ский расход газа на выходе, а также относи-
тельную плотность газа (относительно воздуха) 
и низшую удельную объемную теплоту сгора-
ния газа на входе. Результирующими характе-
ристиками рассматриваемого активного эле-
мента, образующимися под воздействием до-
пустимых управлений, являются коммерческий 

расход газа на входе элемента, а также темпера-
тура, относительная плотность по воздуху, и 
низшая удельная теплота сгорания газа на вы-
ходе элемента. 

На температуру газа на выходе компрессор-
ных станций не накладываются ограничения 
коммерческого характера. В то же время объ-
емная теплота сгорания газа и относительная 
плотность газа по воздуху не изменяются при 
прохождении через компрессорный цех (при 
отсутствии притоков и отбора газа в цехе). Это 
дает основание заключить, что основными па-
раметрами, зависящими от управляющих воз-
действий на активный элемент, являются значе-
ния входного или выходного давления и ком-
мерческого расхода газа. Остальные параметры 
транспортируемого через компрессорный цех 
газа, включая его температуру, объемную теп-
лоту сгорания, относительную плотность по 
воздуху, массовую плотность либо полностью 
определяются посредством давлений и расходов 
на входах и выходах активного элемента ком-
прессорного цеха, либо имеют несущественную 
зависимость от прикладываемых управляющих 
воздействий. По аналогии со сказанным, можно 
считать, что входные параметры активного эле-
мента, такие, как теплота сгорания, относитель-
ная плотность, температура газа на входе цеха 
имеют слабое влияние на выходные параметры. 
Поэтому при решении задачи оптимального 
планирования функционирования газотранс-
портной системы с активными элементами ука-
занного типа будем считать, что основными 
характеристиками активного элемента являются 
только коммерческие расходы газа и давление. 

Таким образом, единственным выходным 
параметром, имеющим существенное значение 
для определения отклика активного элемента на 
заданные входные параметры и управления, 
является коммерческий расход газа на входе 
цеха. С учетом вышесказанного, выражения 
(10) и (11) можно переписать в следующем ви-
де: 

),,,( выхвыхвх
vvv

v JPP=w  

,,,)1,,( вх avv
v

vvv VvUJ ∈∈=ϕ uuw  
где 

 .,)(
)(

топвыхвх a

vi

v
ivv VvJJJ ∈+= ∑

Γ∈

u  (12) 

Здесь )u(топ v
iJ  – функция, определяющая рас-

ход топливного газа, потребляемого i-м нагне-
тателем v-го компрессорного цеха, при услови-
ях, что к агрегатам будут применены управле-
ния, задаваемые вектором vu , vv U∈u , ),(vi Γ∈  
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v ∈ Va, которая линейно зависит от значения 
мощности, потребляемой на валу нагнетателя, и 
вычисляется с использованием следующего со-
отношения [12]: 
 .),,()( выхвхтоп v

i
v

vv
v
i

v
i

v
i BPPNAJ +⋅= uu  (13)  

Здесь ,v
iA  v

iB  – коэффициенты, зависящие от 
типа i-го нагнетателя, конфигурации техноло-
гических газопроводов обвязки компрессорной 
станции, атмосферного давления, плотности и 
температуры газа на входе в компрессорный 
цех, а ),,( выхвх v

vv
v
i PPN u  – соответствующее зна-

чение мощности, потребляемой на валу i-го на-
гнетателя, ),(vi Γ∈  .aVv∈  

Функция ),,( vvv uwφ  определяющая затраты 
элемента v , учитывает как затраты, связанные с 
эксплуатационным обслуживанием элемента, 
так и затраты, связанные с расходом топливного 
газа на функционирование приводов нагнетате-
лей: 

.,,),( топэксп
avvvvvvv VvURR ∈∈+=φ uuw  

Здесь vRэксп – затраты, связанные с эксплуатаци-
онным обслуживанием компрессорного цеха 
газотранспортного предприятия, представляе-
мого активным элементом ;aVv∈  vRтоп – затра-
ты, связанные с расходом топливного газа на 
функционирование приводов нагнетателей в 
рамках рассматриваемого компрессорного цеха, 
представляемого активным элементом v , ∈v  

,aV∈  которые определяются с использованием 
следующей зависимости: 
 .)(

)(

топэксптоп
топ ∑

Γ∈

⋅=
vi

v
ii

v JSCR u  (14) 

Здесь топC  – стоимость единицы объема топ-
ливного газа с учетом его подготовки; эксп

iS – 
время работы i-го нагнетателя v-го компрессор-
ного цеха, )(vi Γ∈ , aVv∈ . 

При этом эксплуатационная составляющая 
затрат в соотношении для функции затрат не 
зависит от применяемых управлений и может 
быть исключена из рассмотрения. С учетом это-
го, а также принимая во внимание соотношение 
(14), функцию затрат активного элемента при 
заданных управлениях запишем в следующем 
виде: 

.)(),(
)(

топэксптоп ∑
Γ∈

⋅=φ
vi

v
ii

vvv JSC uuw  

В дальнейшем, принимая во внимание тот 
факт, что расход топливного газа является ли-
нейной функцией потребляемой на валах газо-
перекачивающих агрегатов мощности (см. зави-
симость (13)), приведенную выше функцию за-

трат можно переписать в терминах мощности, 
которую необходимо минимизировать. Также 
учитывая, что потребляемая на валах нагнета-
телей мощность слабо зависит от входного и 
выходного давлений, (14) можно переписать в 
следующем виде: 

.)(),(
)(

∑
Γ∈

=φ
vi

vv
i

vvv N uuw  

 
Постановка задачи  

оптимального планирования 
 

Итак, исходную задачу (1)–(9), формали-
зующую процесс согласования параметров уча-
стка газотранспортной системы по критерию 
минимизации суммарных затрат, можно сфор-
мулировать следующим образом: необходимо 
при заданных давлениях и коммерческих рас-
ходах на входах и выходах газотранспортной 
системы определить такие управляющие воз-
действия на активные элементы, моделирую-
щие компрессорные цеха, при которых с наи-
меньшими суммарными затратами оказываются 
согласованными заданные значения входных и 
выходных характеристик.  

Определяющим фактором здесь является не-
обходимость оптимизировать функционирова-
ние активных элементов, которыми для газо-
транспортной системы являются цеха компрес-
сорных станций. При оптимизации процесса 
функционирования компрессорного цеха необ-
ходимо учитывать функциональную зависи-
мость, связывающую потребляемую приводом 
газоперекачивающего агрегата мощность с 
коммерческим расходом перекачиваемого газа 
при условии, что все прочие параметры фикси-
рованы. В данной статье, как и в [4], эта зави-
симость аппроксимируется посредством конеч-
ного числа кусочно-линейных участков, при 
этом весь интервал аппроксимации по расходам 
разбивается на n подынтервалов с равномерным 
шагом и заменой на каждом из них исходной 
зависимости линейной функцией [4]. 

Множество всех агрегатов разобьем на под-
множества, которые будем называть «группа-
ми», предполагая, что каждая группа содержит 
множество агрегатов с близкими характеристи-
ками. Пусть mi ,1=  – номера групп газоперека-
чивающих агрегатов компрессорного цеха, 

nj ,1=  – номера подынтервалов, на которые 
дискретизированы возможные объемы перека-
чиваемого газа для всех групп агрегатов. Обо-
значим через −

im и +
im  соответственно мини-

мально возможное и максимально допустимое 
число агрегатов i-й группы, которое может быть 
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использовано, mi ,1= ; −
ijJ и +

ijJ , соответственно, 
– минимально возможный и максимально до-
пустимый коммерческий объем газа, который 
может быть перекачан i-м агрегатом, если про-
изводительность агрегата будет соответствовать      
j-му интервалу, ,0 +− <≤ ijij JJ  mi ,1= , nj ,1= ; ija  

и ijb  – коэффициенты линейной функции, опре-
деляющей зависимость потребляемой при 
функционировании агрегатов мощности от объ-
ема компримируемого газа; вых

vJ – плановый 
коммерческий объем газа, который компрес-
сорный цех должен перекачать.  

Обозначим через ix  количество агрегатов i-й 
группы, которые будут работать в планируемом 
периоде в компрессорном цехе, mi ,1= ; iy – 
объем газа, который будет перекачан агрегатом 
i-й группы, ;,1 mi =  ,1=ijz  если агрегат       i-й 
группы будет работать в j-м интервале допус-
тимых объемов производительности, и 0=ijz  в 

противном случае, ,,1 mi =  .,1 nj =  
Ограничения математической модели вклю-

чают в себя следующие условия. Плановый 
объем газа для компрессорной станции должен 
быть выполнен: 

.
1

вых∑
=

=
m

i
vii Jyx  

Ограничения по возможному количеству ис-
пользуемых агрегатов 

.,1, mimxm iii =≤≤ +−  
Ограничения на возможные объемы перекачи-
ваемого газа для каждого агрегата 

.,1,
11

miJzyJz
n

j
ijiji

n

j
ijij =≤≤ ∑∑

=

+

=

−  

Для каждого агрегата выбирается только 
один «рабочий» интервал производительности, 
что выражается следующим условием: 

.,1,1
1

miz
n

j
ij ==∑

=

 

Естественные условия на переменные: 
,,1целые, mixi =−  

.,1,,1},1,0{ njmizij ==∈  
В качестве критерия оптимальности определим 
условия минимизации объема топливного газа, 
затрачиваемого на работу турбинных приводов 
всех функционирующих газоперекачивающих 
агрегатов компрессорной станции. Так как объ-
ем потребляемого топливного газа является ли-
нейной функцией от мощности, потребляемой 

на валу нагнетателя газоперекачивающего агре-
гата [12], то суммарная мощность, потребляе-
мая при работе всех агрегатов компрессорного 
цеха должна иметь минимальное значение: 

.min)(),,(
1 1

→+=∑∑
= =

iij

m

i

n

j
ijiij xzbyaZF yx  

Решение поставленной задачи определяет, 
какие газоперекачивающие агрегаты и с какой 
производительностью должны работать в каж-
дом компрессорном цехе. Поставленная задача 
является задачей частично-целочисленного ма-
тематического программирования и относится к 
классу NP-трудных задач [15]. Для ее решения 
не существует точных алгоритмов, в общем 
случае отличных от полного перебора. Для по-
добных задач можно предложить различные 
эвристические методы, позволяющие находить 
приближенные решения. Анализ значений па-
раметров реальных компрессорных станций 
показал, что для решения таких задач, учитывая 
современное состояния средств вычислитель-
ной техники, можно находить точные решения, 
используя приведенную ниже переборную схе-
му решения. 

Для решения поставленной задачи необхо-
димо проверить на совместность  

)1(2
1

+−= ∏
=

−+
m

i
ii

mm mmnN  

наборов и из совместных выбрать тот, на кото-
ром достигается минимальное значение крите-
рия. Здесь n – число интервалов, на которое мы 
разбиваем значения коммерческого объема газа 
между минимально возможным и максимально 
допустимым, m – число различных групп агре-
гатов. Пусть k1, k2, …, km – произвольный до-
пустимый набор, где ik – количество агрегатов 
i-й группы, которые будут использованы в пла-
нируемом периоде, .,1 mi =  Тогда для этого на-
бора решаем следующую задачу: 
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1
Jyk

m

i
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i

n

j
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Эту задачу предлагается решать перебором 
всевозможных наборов значений  
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.,1,,1},1,0{ njmizij ==∈  Количество таких раз-

личных наборов будет mn . 
Таким образом, надо решить mn  задач ли-

нейного программирования с номерами 
mns ...,,2,1=  следующего вида: 

,,1,,вых

1
miJyJJyk jiijii

m

i
i ss

=≤≤= +−

=
∑  

 .min)(
1

→⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+= ∑

=
kbyaF iji

m

i
iji ss

y  (20) 

Для решения каждой такой задачи достаточ-
но рассмотреть 2m точек, «подозрительных» на 
допустимость, для каждой точки проверить ее 
на допустимость (подставив значения коорди-
нат точки в уравнение вых

1
Jykm

i ii =∑ =
), и среди 

допустимых точек найти точку с минимальным 
значением критерия.  

Рассмотрим конкретный пример, параметры 
которого соответствуют реальным значениям 
одного из цехов КС-21 ЛПУ МГ «Моркинское», 
ООО «Волготрансгаз» [2]. В компрессорном 
цехе функционируют 5 полнонапорных газопе-
рекачивающих агрегатов: с двумя центробеж-
ными нагнетателями типа PCL-1002 и с тремя 
нагнетателями типа 235-21-1. Характеристики 
нагнетателей каждого типа достаточно близки, 
поэтому групп газоперекачивающих агрегатов 
для рассматриваемого компрессорного цеха 
m = 2. Давление на входе компрессорного цеха 
составляет вх

vP = 5.472 МПа. Требуемое выход-

ное давление для цеха составляет вых
vP = 7.114 

МПа. Известно также, что компрессорный цех 
должен перекачивать газ в количестве, равном 

выхJ = 90 млн. м3/сут. Для рассматриваемого 
примера примем число интервалов для диапа-
зона расходов n = 5. Ограничения по возмож-
ному количеству использованных агрегатов для 
каждой группы следующие: ,01 =−m  ,02 =

−m  

,21 =+m  .32 =+m  
Тогда для решения задачи необходимо про-

верить на совместность N = 1200 вариантов, то 
есть выполнить 1200 проверок.  

Построим все наборы, определяющие раз-
личные допустимые варианты работы агрега-
тов. Их будет =+−∏+

−+m

i ii mm
1

)1(  (2 – 0 + 1)×     
×(3 – 0 + 1) = 12. Это наборы: 

0-0, 0-1, 0-2, 0-3, 
1-0, 1-1, 1-2, 1-3, 
2-0, 2-1, 2-2, 2-3. 

Для каждого набора со значениями k1, k2 ре-

шается задача (15)–(19). Тогда минимальное 
значение функционала на допустимом решении 
задачи среди всех 12 вариантов определит оп-
тимальное решение всей задачи. 

Для нашего примера различных наборов 
значений zij  будет mn = 52 = 25. 

Таким образом, надо решить 25 задач ли-
нейного программирования (20) с номерами s = 
= 1, 2, …, 25. 

Рассмотрим допустимый набор k1 = 2, k2 = 1. 
Для газоперекачивающих агрегатов с цен-

тробежными нагнетателями типа PCL-1002/40 
при заданных значениях давлений на входе и 
выходе цеха допустимые значения коммерче-
ских расходов газа лежат в интервале 
[31.144;48.054] млн. м3/сут. Аналогично, при 
заданных значениях вх

vP  и вых
vP  для агрегатов с 

нагнетателями типа 235-21-1 значения коммер-
ческих расходов транспортируемого газа лежат 
в интервале значений [13.15; 28.29] млн. м3/сут. 
Данным интервалам значений коммерческих 
расходов соответствуют интервал рабочих час-
тот вращения валов [3616; 4073] об/мин для га-
зоперекачивающих агрегатов с центробежными 
нагнетателями типа PCL-1002/40 и [3945;5390] 
об/мин для газоперекачивающих агрегатов с 
центробежными нагнетателями типа 235-21-1, 
соответственно. Вне указанных диапазонов для 
заданных значений входного и выходного дав-
лений находятся недопустимые рабочие точки. 
Каждый из указанных интервалов дискретизи-
руется на n = 5 подынтервалов. Получаем зада-
чу линейного программирования: 

;71.2042.17
;71.3514.31;9012

2

121

≤≤
≤≤=+

y
yyy

 

.min)408.1527027.438(
)372.309776.332(2),(

2

121

→−+
++=

y
yyyF

 

Проверяем 422 =  точки на допустимость, 
подставляя их в первое уравнение:  

1y = 31.14, тогда 2y = 27.72 (≥ 20.71) – дан-
ная точка не является допустимой, 

1y = 35.71, тогда 2y = 18.57 (≤ 20.71) – полу-
чили первую допустимую точку, 

2y = 17.42, тогда 1y = 36,29 (≥ 35.71) – дан-
ная точка не является допустимой, 

2y = 20.71, тогда 2y = 34.65 (≤ 35.71) – полу-
чили вторую допустимую точку. 

Для первой допустимой точки =),( 21 yyF  
175.34047= , а для второй допустимой точки 

068.34279),( 21 =yyF . Таким образом, лучшая 
для данного варианта точка (35.71, 18.57).  
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Заключение 
 

В работе описан подход к оптимальному 
планированию процессов функционирования 
сложных иерархических систем с активными 
элементами, который может быть положен в 
основу создания пользовательских программ-
ных средств, предназначенных для решения 
задач оптимального планирования и синтеза 
магистральных газотранспортных систем. В 
частности, он был положен в основу создания 
программного продукта, предназначенного для 
расчета, проектирования и модернизации маги-
стральных газотранспортных систем, который 
был внедрен в ОАО «Гипрогазцентр» (Н. Нов-
город). 

Кроме того, данный подход может быть 
применен для научно-обоснованного нахожде-
ния эффективных вариантов модернизации и 
расширения реальных участков газотранспорт-
ных систем в процессе их адаптации к эволю-
ции входных и выходных параметров, а также 
при возрастании требуемых объемов газа у его 
потребителей. 

 
Работа выполнена при частичной финансовой под-

держке Минобрнауки РФ (гос. соглашение о предостав-
лении гранта №14.В37.21.0878). 
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RESOURCE ALLOCATION IN HIERARCHICAL SYSTEMS CONTAINING ACTIVE COMPONENTS 
 

М.Kh. Prilutsky, K.I. Dikarev 
 

A mathematical model for the operation of complex technical systems, transport networks, resource allocation 
systems is developed and studied. In the framework of this model, the optimal scheduling problems are stated for 
hierarchical systems containing active elements. The effective solution algorithms for such problems are suggested. 
The problem of input-output parameter coordination for a section of a gas transportation system with gas compressor 
units as active elements is considered as an example. 

 
Keywords: mathematical simulation, active element, hierarchical systems, resource allocation, gas transportation 

system, gas compressor department. 




