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Аннотация. Рассматриваются математические модели функционирования трубопроводных
систем с автоматическими регуляторами расхода на некоторых участках. Приводится систе-
ма уравнений и неравенств, описывающая потокораспределение в такой системе. Показано,
что приведенная система является условиями оптимальности двух взаимно двойственных за-
дач выпуклого программирования, на основе чего определяются условия существования и
единственности решения этой системы.

Ключевые слова: теория двойственности в оптимизации, гидравлическая цепь, регулятор рас-
хода.

УДК: 519.85 : 532.542

Abstract. We consider mathematical models of operation of pipelines with automatic flow regula-
tors installed on several sections. We present a system of equations and inequalities that describes
the flow distribution in such pipelines. We prove that the stated system gives optimality conditions
for two mutually dual convex programming problems. This enables us to obtain conditions for the
unique existence of a solution to this system.

Keywords: duality theory in optimization, hydraulic circuit, flow regulator.

При эксплуатации трубопроводных систем часто возникает необходимость в установке
на них автоматических регулирующих устройств, позволяющих обеспечивать требуемые
параметры (давление в узлах и у потребителей, перепады давления и расходы на участ-
ках трубопроводов) без оперативного вмешательства. Так, в системах централизованного
теплоснабжения для обеспечения экономии энергоресурсов необходимо устанавливать на
центральных тепловых пунктах и в индивидуальных тепловых пунктах у потребителей ре-
гуляторы расхода. Установка таких автоматических регуляторов позволяет существенно
снизить эксплуатационные расходы и повысить надежность функционирования как систе-
мы в целом, так и отдельных ее элементов. При решении задачи потокораспределения в
таких системах применялись модели и алгоритмы [1]–[5], в которых искомыми могут быть
и гидравлические сопротивления регуляторов. В этом случае для описания каждого регу-
лятора требуется использовать зависимость потери напора в регуляторе от расхода и его
переменного гидравлического сопротивления. До настоящего времени такие зависимости
заводы-изготовители не предоставляли, ввиду чего их использование не совсем корректно.
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Кроме того, изучение таких важных свойств рассматриваемой задачи как существование и
единственность решения на базе моделей из [1]–[5] и теоретическое обоснование используе-
мых алгоритмов представляет значительные трудности.
Как будет показано в данной статье, теоретическое исследование свойств решения такой

задачи может быть получено на основе теории симметричной двойственности [6], ранее эф-
фективно применявшейся для исследования классической задачи потокораспределения [7].
Ключевыми в представленном здесь исследовании на базе теории двойственности систем с
автоматическими регуляторами расхода стали следующие два факта. Во-первых, в рассмат-
риваемой здесь постановке задачи отыскиваются не значения гидравлических сопротивле-
ний регуляторов, а только потери напора, обусловленные работой регулятора. Во-вторых,
как выяснилось, эти потери напора в регуляторах связаны с расходами транспортируемой
жидкости соотношениями, которые в теории оптимизации принято называть условиями
дополняющей нежесткости.
Моделируемая гидравлическая система описывается ориентированным графом. Пусть m

— число узлов, n— число дуг этого графа, тогда A— матрица инцидентности графа размера
m × n с элементами: aij = 1, если дуга j выходит из узла i; aij = −1, если дуга j входит
в узел i; aij = 0, если дуга j не инцидентна узлу i. Далее считаем, что рассматриваемый
граф связный. Тогда rankA = m − 1. Пусть Jr — множество дуг с регуляторами расхода,
а J0 — множество остальных дуг. Эти подмножества являются разбиением множества всех
номеров дуг: Jr ∪ J0 = {1, 2, . . . , n} и Jr ∩ J0 = ∅.
Задача потокораспределения в гидравлических системах с автоматическими регулятора-

ми расхода сводится к решению следующей системы уравнений и неравенств:

Ax = b, (1)
xj ≤ xj , j ∈ Jr, (2)

yj − (A�u)j + hj = cj , j ∈ Jr, (3)
hj ≥ 0, j ∈ Jr, (4)

yj − (A�u)j = cj , j ∈ J0, (5)
yj = fj(xj), j ∈ J0 ∪ Jr, (6)
hj(xj − xj) = 0, j ∈ Jr. (7)

Заданными в задаче, кроме матрицы A, являются также векторы b ∈ R
m, c ∈ R

n и
величины максимально допустимых расходов транспортируемой среды xj по дугам j ∈ Jr.
Компонентами вектора b являются заданные для узлов i = 1, . . . , m расходы среды из

системы либо в систему (потребление из трубопроводной системы или поставки в нее транс-

портируемой жидкости), причем
m∑

i=1
bi = 0. Если bi > 0, то величина bi является расходом

среды в систему в узле i. Если bi < 0, то величина |bi| задает расход среды из системы в
узле i. Компоненты вектора c (величины cj) — заданные приращения напора (в результате
работы насосов) на дугах j = 1, . . . , n.
Искомыми величинами являются компоненты векторов x ∈ R

n, y ∈ R
n, u ∈ R

m и ве-
личины hj — потери напора в регуляторах, расположенных на дугах j ∈ Jr. Величины xj

— расходы транспортируемой среды на дугах j = 1, . . . , n. Величины yj — потери напора
на дугах j = 1, . . . , n. Величины ui — пьезометрические напоры (далее их будем называть
просто напоры) в узлах i = 1, . . . , m.
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Уравнение (1) выражает баланс расходов транспортируемой жидкости в узлах. Условие
(2) означает, что искомые расходы на дугах с регуляторами не могут превышать макси-
мально допустимого расхода на каждой из этих дуг. Значение максимально допустимого
расхода задается “уставкой” регулятора.
Уравнения (3) и (5) выражают баланс потерь, приращений и разности напоров на ду-

гах. Так, согласно (5) для дуг, где нет регуляторов расхода, потеря напора (yj) на дуге j
представляется в виде суммы заданного приращения напора на этой дуге (величина cj) и
разности напоров в концевых узлах дуги j (величина (A�u)j). Для дуг с регуляторами со-
гласно (3) потеря напора (yj) на дуге j также представляется в виде суммы величин (A�u)j

и cj , уменьшенную на величину потери напора в регуляторе (hj). Согласно (4) величина
потери напора в регуляторе всегда неотрицательна, и положительна только в случае, когда
регулятор “активен”.
Условие (7) описывает логику работы регулятора расхода. Согласно ему, если фактиче-

ский расход через регулятор меньше максимально допустимого расхода, xj < xj , j ∈ Jr,
то регулятор неактивен, и величина hj должна обязательно равняться нулю. В регуляторе
происходит потеря напора (т. е. hj > 0) только в том случае, если фактический расход на
данной дуге достиг максимально допустимого (xj = xj , j ∈ Jr). В этом случае значение
величины hj формируется из условий (3), (6).
Условие (6) характеризует взаимосвязь между расходами транспортируемой среды xj

и потерями напора yj на всех дугах j = 1, . . . , n (в теории гидравлических цепей [1] это
условие принято называть “замыкающим соотношением”). Здесь fj , j = 1, . . . , n, — заданные
функции вещественного аргумента.

Определение. Обозначим через Z множество непрерывных, возрастающих функций ве-
щественного аргумента со значениями в интервале от −∞ до +∞ и равными нулю в нуле.

Отметим, что из определения следует, что для любой функции из Z существует обратная
к ней функция, также находящаяся в Z.
Далее будем считать, что fj ∈ Z для всех j = 1, . . . , n. Функцию из Z, обратную fj ,

обозначим φj для j = 1, . . . , n. Тогда условие (6) можно представить в следующей эквива-
лентной форме

xj = φj(yj), j = 1, . . . , n.

При моделировании функционирования трубопроводных систем часто используется квад-
ратичная зависимость потери напора от расхода транспортируемой среды

fj(xj) = sj |xj |xj , j = 1, . . . , n,

где sj — заданный положительный коэффициент, называемый гидравлическим сопротив-
лением [1]. Данные функции принадлежат классу Z.

Замечание. Присутствие нелинейных ограничений в системе (1)–(7) затрудняет изучение
вопросов существования и единственности решений непосредственно из анализа этой систе-
мы. Исследование этих вопросов облегчается при использовании представления системы в
виде экстремальных задач. Такие задачи были рассмотрены в работе [7] для классической
задачи потокораспределения, к которой сводится система (1)–(7) при Jr = ∅. Даже в случае
наличия регуляторов расхода системе (1)–(7) при Jr �= ∅ будут соответствовать две экви-
валентные ей взаимно двойственные задачи выпуклого программирования, что позволяет
эффективно использовать развитую теорию выпуклой оптимизации для исследования и
решения системы (1)–(7).
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Введем функции от векторов x, y ∈ R
n,

F (x) =
n∑

j=1

Fj(xj), Φ(y) =
n∑

j=1

Φj(yj),

где

Fj(xj) =
∫ xj

0
fj(z)dz, Φj(yj) =

∫ yj

0
ϕj(z)dz ∀xj , yj ∈ R, j = 1, . . . , n.

Поскольку производные Fj и Φj являются взаимно обратными функциями, то Fj и Φj

являются парой сопряженных по Лежандру–Фенхелю функций [8]. Причем в силу того,
что производные Fj и Φj относятся к классу функций Z, эти функции являются строго
выпуклыми, имеющими абсолютный минимум в нуле равный нулю.

Исходная задача оптимизации: найти вектор x ∈ R
n, являющийся решением экстре-

мальной задачи
F (x) − (c, x) → min, (8)

при ограничениях

Ax = b, (9)
xj ≤ xj , j ∈ Jr. (10)

Согласно условиям оптимальности Куна–Таккера (см., например, [9], [10]) для того что-
бы вектор x был решением задачи (8)–(10), необходимо и достаточно, чтобы существовали
векторы y ∈ R

n, u ∈ R
m и величины hj , j ∈ Jr, которые вместе с вектором x составляют

решение системы (1)–(7). Отметим, что хотя исходная задача не содержит в явном виде
вектор переменных u и величины hj , j ∈ Jr, они присутствуют в ней неявно. Это множи-
тели Лагранжа ограничений данной задачи. Располагая вектором x, по условию (6) можно
определить вектор y. Отметим, что (7) является условием дополняющей нежесткости.
Из свойств производных функций Fj , j = 1, . . . , n, следует, что функция F (x)−(c, x) при

любом заданном c ∈ R
n является строго выпуклой, и для любого α множество векторов x,

удовлетворяющих неравенству
F (x) − (c, x) ≤ α,

будет ограниченным или пустым. Поэтому, если задача (8)–(10) имеет допустимое решение,
то она имеет и оптимальное решение, причем это решение единственно.
Итак, необходимым и достаточным условием существования решения у задачи (8)–(10)

и, следовательно, у системы (1)–(7) является совместность ограничений (9), (10).

Двойственная задача оптимизации: найти векторы u ∈ R
m, y ∈ R

n и величины hj ,
j ∈ Jr, являющиеся решением экстремальной задачи

Φ(y) − (b, u) +
∑
j∈Jr

xjhj → min (11)

при ограничениях

yj − (A�u)j + hj = cj , j ∈ Jr, (12)

yj − (A�u)j = cj , j ∈ J0, (13)
hj ≥ 0, j ∈ Jr. (14)

По условиям оптимальности Куна–Таккера для того чтобы векторы u, y и величины hj ,
j ∈ Jr, составляли оптимальное решение задачи (11)–(14), необходимо и достаточно, чтобы
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при некотором x ∈ R
n выполнялись соотношения (1)–(7). Вектор x состоит из множителей

Лагранжа ограничений (12), (13).
В силу строгой выпуклости функции Φ, если двойственная задача имеет решение, то

вектор y единственен для решения. Вектор u будет неединственным в решении задачи (11)–
(14) в том и только том случае, если rankA < m, что, как уже отмечалось, имеет место
для рассматриваемой задачи. Поскольку rankA = m − 1, то вектор u из решения системы
(1)–(7) задается с точностью до добавления одной и той же величины ко всем компонентам
этого вектора. Это вполне интерпретируемо из физических соображений: чтобы однозначно
найти напор u во всех узлах, требуется априори зафиксировать напор в каком-то одном из
узлов.
Из вышеизложенных фактов вытекает следующее утверждение.

Теорема. Для рассматриваемых трех задач (1)–(7), (8)–(10) и (11)–(14) возможны толь-
ко два случая.

1. Все они не имеют решения. В этом и только этом случае ограничения (1), (2) несов-
местны.

2. Все три задачи имеют решение. Тогда решение будет единственным для перемен-
ных, составляющих векторы x, y. Если векторы x, y, u и величины hj, j ∈ Jr, составля-
ют решение системы (1)–(7), то вектор x — оптимальное решение задачи оптимизации
(8)–(10), u — вектор множителей Лагранжа ограничения (9) этой задачи, а hj, j ∈ Jr,
— множители Лагранжа ограничения (10) этой задачи; векторы y, u и величины hj,
j ∈ Jr, — оптимальное решение двойственной задачи (11)–(14), при этом x — вектор
множителей Лагранжа ограничений (12) и (13) этой задачи, а величины xj − xj, j ∈ Jr,
— множители Лагранжа ограничения (14) этой задачи.

Выводы. 1. Получены условия существования решения задачи потокораспределения с
регуляторами расхода. Для этого необходимо и достаточно только совместности ограниче-
ний (1), (2).
2. Доказано, что если система уравнений и неравенств (1)–(7) имеет решение, то оно

единственно относительно переменных, составляющих векторы y, x.
3. Представление системы (1)–(7) в виде хорошо исследованных в теории оптимизации

задач минимизации строго выпуклых функций при линейных ограничениях позволяет ис-
пользовать для поиска решения данной системы многие эффективные, теоретически обос-
нованные алгоритмы решения таких задач оптимизации [10].
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