
ISSN 1994-0351. Интернет-вестник ВолгГАСУ. Сер.: Политематическая. 2013. Вып. 1 (25). www.vestnik.vgasu.ru 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 1 

УДК 51:622.691.5.07 
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НАХОЖДЕНИЕ КОНФИГУРАЦИИ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ 
МАТЕМАТИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ 

В данной работе приведены различные математические методы нахождения конфигура-
ции газораспределительной сети. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: метод наименьших квадратов, точки Штейнера, алгоритм Прима. 

Various mathematical methods of detecting configuration of gas distribution net are given in this work. 

K e y  w o r d s: least square method, Steiner points, Prim algorithm. 

Применяемые методики построения оптимальных газораспределитель-
ных систем дают различные результаты, причем не только экономических 
и надежностных показателей, но и геометрических характеристик сетей.  

Представим наиболее часто применяемые методики, возможности и ре-
зультаты их применения. 

Задача проектирования кратчайшей по суммарной протяженности инже-
нерной сети может быть решена различными методами: 

наименьших квадратов (МНК) и его модификаций;  
семейством методов, использующих теорию графов, среди которых следу-

ет выделить методы построения остовного дерева (например, использование 
алгоритма Прима) и методы, допускающие введение дополнительных точек 
ветвления сети (например, метод Штейнера и различные его приближения). 

Для того чтобы продемонстрировать особенности применения этих ме-
тодов, рассмотрим следующую задачу: необходимо обеспечить газом посел-
ки А, Б и В, координаты которых известны, подключив их к газораспредели-
тельной магистрали в точке с фиксированными координатами.  

Для возможности сравнения результатов использования указанных выше 
методов в качестве исходных данных для последующих расчетов примем: 

абсолютное давление газа в точке подключения к питающему газопрово-
ду РПГ = 0,80 МПа; 

координаты места стыковки с питающим газопроводом (1001; 170) м; 
расчетное годовое потребление газа потребителями 12,75 · 106 м3/год; 
затраты, связанные с приобретением газового топлива С = 4,00 р./м3; 
установленная розничная цена (тариф Цр) 4,35 р./м3; 
норма дисконта r в год 9 %; 
параметр потока отказов для сети ωi = 2,5 · 10–3 км/год [1]; 
параметр потока отказов для запорной арматуры 0,5 · 10–3 шт./год [1]; 
расчетный период времени для определения показателя надежности га-

зораспределительной системы 10 лет. 
Характеристики потребителей газового топлива представлены в табл. 1. 
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Т а б л и ц а  1 

Характеристики потребителей газового топлива 

Координат 
точки подключения, м Поселок 

х у 

Расход газа Q, 
м3/ч 

Абсолютное давление газа 
перед потребителем, МПа 

А 599 576 3000 0,3 
Б 1530 1390 2500 0,3 
В 618 1837 3000 0,3 

Метод наименьших квадратов (МНК). При выборе конфигурации газо-
распределительной сети, питающей поселки А, Б и В, хороший результат дает 
применение взвешенного метода наименьших квадратов (ВМНК), в котором 
каждому отклонению назначается некоторый весовой коэффициент, позволяю-
щий изменить приоритет учета отклонения данного пункта от трассы. ВМНК 
позволяет получить линейное уравнение вида y = Ax + B с коэффициентами 

,
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В свою очередь a и b определяются по зависимостям 
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где pi — некоторый весовой коэффициент, позволяющий изменить приоритет 
учета отклонения данного пункта от трассы; xi, yi — координаты подключае-
мого абонента. 

Используя указанную методику, определяем конфигурацию газораспре-
делительной сети для поселков А, Б и В (рис. 1). 

  
Рис. 1. Конфигурация сети газораспределения, полученная с использованием ВМНК 
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Алгоритм Прима. Если решить эту же задачу с использованием алго-
ритма Прима, то полученная конфигурация газораспределительной сети бу-
дет коренным образом отличаться от предыдущего решения задачи. Резуль-
тат применения алгоритма Прима приведен на рис. 2. 

 
Рис. 2. Конфигурация сети газораспределения, полученная с использованием ал-

горитма Прима 

Построение газораспределительной сети с использованием точек 
Штейнера. Граф, полученный при помощи алгоритма Прима, может быть 
еще больше оптимизирован по длине с введением дополнительных точек 
ветвления — в этом случае суммарная длина сети будет наикратчайшей.  

Представим результат, полученный с использованием алгоритма Штей-
нера для рассматриваемой задачи. Полученная данным методом конфигура-
ция газораспределительной сети приведена на рис. 3. 

 
Рис. 3. Конфигурация сети газораспределения, полученная с использованием то-

чек Штейнера 
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Для удобства сравнения эффективности применения вышерассмотрен-
ных методик результаты расчетов экономических показателей сети и пара-
метра их надежности приведены в табл. 2. 

Т а б л и ц а  2 

Технико-экономические показатели газораспределительных сетей 

Применяемый 
оптимизационный метод Длина, м К, р. Э, р./год Ток, год Rсист 

ВМНК 2738,0 11 800 138 1 822 107 5,97 0,9465 
Алгоритм Прима 2826,7 13 011 075 1 922 569 7,17 0,9395 
Использование точек 

Штейнера 2586,2 11 327 260 1 730 153 5,42 0,9459 

Данные табл. 2 свидетельствуют, что разные подходы к оптимизации по-
строения газораспределительной сети позволяют получить различную кон-
фигурацию газораспределительной сети и, как следствие, различные эконо-
мические результаты и параметры ее надежности. 

Таким образом, описанные методы эффективны для построения газорас-
пределительной сети наикратчайшей длины, что объясняется взаимным рас-
положением подключаемых пунктов газоснабжения и питающей магистрали.  
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