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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Характерной  чертой  современного  этапа  развития 

пвдроэнергетики является  сокращение стро1гтельства  новых  водохозяйственных  объектов 

и увеличение внимания к задачам эффективного управления имеющимися. В связи с этим 

обстоятельством  возникают  новые  проблемы  теории  водохраншшщ  ГЭС.  Наряду  с 

традиционными  моделями,  базирующимися  на  основах  теории  вероятности, 

математической  статистики,  теории  случайных  процессов  и  системных  теорий,  начали 

развиваться  новые  подходы  и  методы,  основанные  на  теории  информации,  теории 

приняли  решений, экспертных системах, искусственном интеллекте и т.д. 

Автор  провел  анализ  методов  и  математических  моделей  управления 

водохранилищами  и водохозяйственными  системами  (включая  водохранилища ГЭС  и их 

каскады), основанных  на  теории  адаптивных  систем  и  моделей  и  их модификаций. 

Разработке  этих  научных  проблем  была  посвящена  кандидатская  диссертация  (1977г.), а 

также публикащи на соискание ученого звания доцент (1990г.). Основой работы являются 

результаты  сопостав1Ггельных  комплексных  исследований  автора,  которые  были 

проведены в научной фухте  проф. К. Нахазела в ЧТУ. Они отражены в многочисленных 

публикациях,  в том числе и в зарубежных. В работе дано подробное описание  проблемы 

применения  теории  1шформации  и  в  особенности  понятия  энтропии,  которое 

рассматривается  как целесообразный  показатель  эффективности  управления  водными 

ресурсами, пщроэнергетическими  водохранилищами  и  их каскадами. 

Рассмотренные  исследования  и  их  результаты  основаны на теории вероятности и 

теории  случайных  процессов  и  их  приложений  в  гидрологии,  водном  хозяйстве, 

пвдрозпергетнке в том понимании,  которое бьшо чрезвьиайно  широко распространено в 

советской  (российской)  науке.  Научные  работы  КРИЦКОГО,  МЕНКЕЛЯ, 

РЕЗНИКОВСКОГО,  ВЕЛИКАНОВА,  КОСТИНОЙ,  РУБИШПТЕЙНА,  ЛВАКЯНА, 

АЛЕКСЕЕВА,  АЛЕКСАНДРОВСКОГО,  АСАРИНА,  БУСЛЕНКО,  ВЕНТЦЕЛЯ. 

ОБРЕЗКОВА,  СВАНИДЗЕ,  КАРТВЕЛИШВИЛИ,  ПЛЕШКОВА,  РОЖДЕСТВЕНСКОГО, 

ЧЕБОТАРЕВА,  ЦВЕТКОВА,  ШИКЛОМАНОВА,  ЩАВЕЛЕВА  и  других  нашли  свое 

отражение в разв1ггии чешской  водохозяйственной  науки.  Автор  настоящей  диссертации 

использовал результаты исследований этих ученых в своей работе. 

Типичным  для  российской  водохозяйственной,  падротехнической  и 

гидроэнергетической  науки является  развитие  количественных  методов во взаимосвязи  с 
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задачами охраны окружающей среды и экологаи, Предлагаемая диссертация рассматривает 

аналогичные задачи, с включением новых методов, подходов и новых парадигм. При этом, 

энвиронментальная  проблема  рассматривается  как  более  общее  понятие,  чем 

экологическая. 

Впервые  примененные  автором  принципы  теории  информации  оказались  весьма 

удобны  в  теории  управления  водохранилищами  и  водохозяйственными  системами.  В 

соответствии  с  этим  был  разработан  интердисциплинарный  подход  с  конкретными 

приложениями  теории  информации,  что  представляет  собой  общенаучный  вклад 

диссертации. Эффекты или последствия управления водохранилищами и их системами до 

сих пор оценивались,  с некоторых  точек  зрения,  несовершенными  техническими  или 

экономическими  (а  зачастую  псевдоэкономическими)  кр1ггериями.  Оценка  с  помощью 

понятия эшропии дает возможность более объективного, в общем смысле, безразмерхюго, 

квантифицированного  рассмотрения  эффектов  или  последствий  управления.  В  этом 

coCTOirr научное  значение диссертации. В случаях,  когда  вообще  невозможно  применить 

критерии  управления  и  целевые  функции,  выраженные  в  простых  технических  или 

финансовых  единицах,  применение  энтропии  в  качестве  критерия  эффективности 

управления  водохранилищем  является  возможным  выходом  т  положения.  В  этом 

состоит  практическое  значение  решаемой  задачи. 

Энтропия  в  качестве  критерия  эффективности  управлешм  бьша применена в 

работах,  посвященных  проблемам  управления  отдельными  водохранилищами  или  их 

системами (каскадами) на территории Чешской Республики  и Словакии  (на гидроузлах в 

бассейнах  рек  Влтавы,  Одры  и  Вага),  часть  которых  была  вьшолнена  по  заказу 

предприятия  Управления  бассейном  реки  Одры  в  199096  гг.  для  построения 

диспетчерской системы в этом бассейне. 

Главной  методической  гипотезой  является  подтверждение,  что  правильное  и 

целесообразное  (оптимизировшшое)  управление  водохранилищами,  ГЭС  и их системами 

желаемым  способом  повышает  упорядоченность,  или  же  понижает 

неупорядоченность  функции  этих  объектов.  Для  характеристики  меры  упорядоченности 

бьш внедрен  новый  показатель   энтропия,  до  сих  пор  успешно  применяемый  в теории 

информации,  в физике, теории  вероятности,  биологии и экологии.  Исследования автора 

показали, что это упорядочение при правильном и целесообразном управлении  прагекаст 

подобным  образом  в общих  стохастических условиях,  характерных  для  гидрологаческих 

процессов  стока. 
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С точки зрения практического  инженерного  значения  в диссертации проверяется 

гипотеза о том, что понятие энтропии (в форме общепринятой в теории информации или в 

физике) можно применить  в  качестве кршерия оптимизации (целевой функции) в случае, 

если его невозможно  выраз1ггь  в  более  удобных  квантифищфованных  единицах (напр. 

техщиескнх или финансово  денежных). 

Тема  диссертации  касается  водохозяйственных,  гидротехнических  и 

гидроэнергетических  проблем,  которые  являются  актуальными  не только  на  территории 

Чешской Республики,  но и в большинстве друпи  стран, в которых активно используются 

для хозяйственных целей водохранилища и ГЭС, в том числе и на xeppirropini Российской 

Федерации.  Поэтому  рассматриваемая  проблема  имеет  совместный  интернациональный 

характер.  При  разработке  отдельных  проблем  автор  диссертации  сотрудничал  с 

некоторыми  российскими  вузовсю1ми  и  научными  организациями  и  учреждениями,  и 

наиболее тесно с СанктПетербургским государственным техническим универс1ггетом. 

Дель и задачи исследования. 

Целью диссертации является: 

  рассмотрение  понятия  энтропии  и  возможности  его  применения  для  количественной 

оценки  успешности  управления  стоком в водохранилище; 

  разработка  методики  расчета энтропии  рядов  средних значений  расходов  на входе или 

выходе  в водохозяйственной системе; 

  разработка  метода  применения  энтропии  в  качестве  Kpirrepiw  управления 

водохранилищем  на  разных  уровнях  управления,  включая  управление  в  реальном 

времени; 

  проверка  влияния  аккумуляционной  функции  водохранилища  на  естественный 

(незарегулированный)  речной  сток  с  помощью энтропии; 

 проверка влияния зарегулирования стока водохранилищем при примепиши  адаптивного 

управления  и  его  модификаций  для  оптимальной  эксплуатации  в  условиях 

стохастической неопределенносто, включая внепроектные ситуации; 

  применение  энтропии  в  качестве  квантифицированной  меры  риска  в  рамках  процесса 

принятия решений при управлении водохранилищами. 

ТГаучная  новизна  и  личный  вклад  автора.  Гидрологические  и 

водохозяйственные  процессы,  характеризирующне  управление  водными  ресурсами, 

водохранилищами  и водохозяйственными системами,  несут определенную информацию, 

которую  целесообразно  декодировать  в  условиях  мультикритериальной  оценки  и 
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иохастической  неопределенности  и,  по  возможности,  применить  для  оптимизации. 

Автор диссертации разработал информационный подход к этой проблеме. 

Конкретный научный вклад автора  включает следующее: 

сформулирована  энвиропментальная  совместимость  водохранилищ,  или  же 

гидротехнических и гидроэнергетических объектов; 

  выведены  новые  парадигмы  в  отношении  водохранилищ  и  окружающей  среды, 

состоящие  в  отражении  пршнаков  постмодерного периода и в необходимом переходе 

от современого  антропоцентризма к новому геоцентризму; 

  разработаны  методы  применения  э1ггропии  в  качестве  одного  из  возможных 

показателей  качества  управления  водохранилищами,  их  каскадами  и 

гидроэлектростанциями; 

 разработана  методология  управления  водохранилищами  и  их  системами на основе 

адаптивного подхода к моделированию; 

  подтверждена  рабочая  гипотеза  о том, что дополшггсльная  информация  при  простом 

адаптивном  управлении,  управлении  с  обучением  и  адаптивном  управлении  с 

распознаванием  ведет в  большинстве  случаев не только  к  понижению  хозяйственного 

ущерба в результате дефицита планированной  водоподачи,  но и к понижению энтропии 

водохозяйствещ1ых  процессов; 

  показано,  что  для  эффективного  управления  процессом  на  выходе  системы  надо 

снабдить  эту  систему  определенным  количеством  информации,  которая  понижает 

энтропию выходного процесса и его неупорядоченность; 

 выполнена  оценка  влияния  меры  риска  при  адагггивном  управлеши; 

  показана  целесообразность  оптимизации  риска  для  принятия  решения  в  задачах 

управления водохранилищами; 

 уточнено понятие качества управления водохранилищем. 

Практическая  значимость.  Научные  результаты  работы  являются  основой  для 

практической  оценки  качества  управления  водохранилищами,  водохозяйственными 

системами  и пщроэнергетическимн  каскадами.  Управление  водными  и энергетическими 

ресурсами  является  все  более  значительным  с  точки  зрения  достижения 

водохозяйственных  и  энергетических  эффектов,  или  же  понижения  нежелательного 

ущерба. 

Этот  подход  на  уровне  стратегического  управления  и,  особенно,  на  уровне 

оперативного  управления  в  реальном  времени  повышает  свое  значение  и  привлекает 
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большой интерес управляющих организаций  и обществ. В условиях Чешской Республики 

это  касается  прежде  всего  акционерных  обществ  "Управления  бассейнами",  в  данном 

случае  бассейнов  реки  Влтавы  и  реки  Одры.  Работы  и  проблемы  связанные  с 

диссертацией  в  области  оптимального  управления  водохранилищами  и  ах  системами, 

включая  прежде  всего  гидроэнергетические  требования,  разрабатывались  кроме  прочего 

по интересам и заказам „Управления бассейном реки Одры". 

Публикации  и  апробация  педультатов  работы  на разных ее этапах  проводилась 

на научнотехнических конференциях, семинарах и совещаниях па рошше и за рубежом в 

форме  опубликования  в  рецензированных  научных  журналах  (кроме  чешской 

Республики  в  Словакии,  России,  Великобритании,  Бельгии  и  Болгарии).  Некоторые 

результаты  были  прочитаны  на  лекциях  в  рамках  инженерных  или  постградуальш.1х 

учебных заняли  и курсов в Чешской Республике, Словакии, России и Ирландии. По теме 

диссертации опубликовано  26  работ. 

Структура п объем работы.  Диссертация состоит га введения, 5 глав, заключения, 

списка  литературы  и  приложений.  Работа  изложена  наХ/Т^.  машинописного  текста, 

включает  30  таблиц  и  32  рисунка.  Список  использованной  литературы  содержит  101 

наименование. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

1. ПРИМЕНЕНИЕ  ПОНЯТИЯ  ЭНТРОПИИ  В  ГИДРОЛОГИИ 

И  ГИДРОТЕХНИКЕ 

По  всей  вероятности,  впервые  применил  понятие  энтропии  в  водном  хозяйстве 

SUGAWARA (1971), который указал, что в ряде случаев  использования  водных ресурсов 

речь  идет  не  о  использовании  воды  как  вещества,  а  ее  негативной  энтропии,  и  что 

Э1пропия  или  негативная  энтропия  характеризуют  меру  упорядоченности  этих ресурсов. 

Типичным примером по его мненшо может быть применение воды  дня  охлаждетпет  или 

для  обеспечения  населения  и  промышленности  водой,  при  которых  происходит 

использование  качества  воды,  использовагше  водной  энергии  и т.п.,  но  не происходит 

использование массы воды. 

В связи с этим многие водохозяйственные процессы и проблемы можно объяснить 

путем потреблешга или расходования негативной энтропии. Водные ресурсы возможно по 
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SUGAWARA  (1971)  считать  доступным  и  дешевым  источником  энергии,  а  также 

негативней энтропии. 

Для оценки процессов связанных с использованием водных ресурсов с точки зрения 

их  количества  и  качества  подчеркивается  статистическое  и  информационное  значение 

энтропии  и  пегат1шной  эшропии.  Но  связь  с  традиционным  значением  энтропии  в 

термодинамике может быгь инспиративной. 

Вскоре  понятие  энтропии  было  применено  в  гидрологии  для  оотимизационной 

задачи  с  аппликацией  принципа  максимума  энтропии  (SONUGA,  1972).  Для 

предварительной  оценки  неопределенности  гидрологических  систем  и  моделей  в 

стохастической  гидролопн!  была  приложена  энтропия.  Впоследствии  AMOROCHO  

ESPILDORA  (1973).  SONUGA  (1976)  снова  применил  понятие  энтропии  при  анализе 

шмерений и данных в отношении осадки  речной сток. 

Приложения энтропии все чаще появлялись также в другах областях гидрологии, с 

целью  произвести  измерение  содержания  информации,  которую  несут  некоторые 

гидрологические  процессы (HARMANCIOGLU,  1981).  Тот  же  самый  автор  занимался 

применением  эшропии  для  определения  оптимальных  интервалов  забора  образцов  из 

водотоков  (HARMANCIOGLU,  1984).  С  этим  связана  также  проблема  переноса 

гидрологической  информации  между  отдельными  створами  водотоков 

(HARMANCIOGLU    YEVJEVICH,  1987)  или  другие  актуальные  проблемы  переноса 

гидрологической информадан (HARMANCIOGLU  BARON, 1989). 

Вероятностный подход с применением понятия энтропии оказался целесообразным 

и  успешным  в  гидравлике  (СНШ,  1987). Энтропический  подход был использован для 

решения  распределения  скоростей  в  открытом  русле  при  двумерном  движении  потока 

(СШи, 1988, 1989, 1991). 

СНШ и LIN (1993)  занимались развитием этих теорий и предложением новой трехмерной 

модели распределения скоростей течения воды в трубопроводах с включением некоторой 

меры неопределенности учета фактора шероховатости, 

Трехмерным  распределением  скоростей  течения  и  его  теоретической 

моделью,  основанной  опять на  методе РОМЕ  (principle  of maximum entropy),  занимались 

также BARBE, CRUISE и SINGH (1991). 

В статьях NACHAZEL  PATERA  1988a, NACHA2EL  PATERA  1989, NACHAZEL 

PRENOSILOVA    PATERA,  1989)  рассматриваются  вопросы  управления 

водохранилищами в реальном времени с применением принципа адаптивности и принципа 
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обучающихся  систем.  Оба  эти  подхода  основаны  на  применении  дальнейшей, 

дополнительной информации при управлении в сравнении с классическим управлением на 

постоянный зарегулированный  сток. Оценка энтропии па выходах системы  показала, что 

новая, часто трудно получаемая информация, приносит эффект не только с точки зрения 

примененного  экономического  критерия  оптимальности,  но  также  в  общем  смысле,  с 

точки зрения теории управления. 

Этот  результат  был  проверен  при  управлении  многолетним  водохранилищем  в 
V 

реальном времени с помощью адаптивной модели в работе NACHAZEL  PRENOSILOVA 

  PATERA,  1989)  и  для  сезонного  водохранилища  с  помощью  обучающейся  модели 

(NACHAZEL  PATERA, 1988а). 

В  большинстве  случаев  констатировалось,  что  при  «более  качественном» 

управлении,  происходит  понижение  энтроини,  или  же  повышение  негативной  энтропии 

(упорядоченности)  значений  приобретенного  физического,  технического  или 

экономического  параметра системы. Это значет, что система управления была  снабжена 

негативной энтропией и эта негативная энтропия была  эффективно исполыована. 
V 

В работе (NACHAZEL   PRENOSILOVA  PATERA,  1989)  бьш предложен способ 

исчисления  эгпропии  системы  после  определенного  времени  действия  системы  и  ее 

утгравления.  Такой  подход  можно  считать  значительным  вкладом  для  оценки  качества 

управления в настоящих условиях н в отношении к стратегаи управления. 

Отметим, что  энтропия  не может выступать в качестве параметра управления, так 

как  ее  значение  можно  определгггь  только  обратным  путем,  после  определенного 

интервала времени.  Однако  это обстоятельство не следует счгггать невыгодным, так как 

аналогичным  апостериорным   путем  оценивается в  теории и  практике водохрапилигд 

обеспеченность  или  общий  экономический  ущерб,  или  же  доходы,  полученные  от 

количества поданной (или неподанной) воды из водного источника. 

Применение эгггропии  в качестве нового критерия оптимальности  при управлении 

поверхностными водными ресурсами более подробно изложено в статье (PATERA, 1990). 

Другае  приложения  энтропии  как  критерия  связаны  с  оптимизацией  водного 

хозяйства  и  касаются  водопроводных  сетей  (AWUMAH    COULTER    DHATT,  1990, 

1991). Дальнейшие  гидрологические  приложения  понятия энтропии связаны с прогнозом 

качества воды (KUSMULYONO  COULTER, 1994). 

Сравнительно подробную разработку применения вариационных методов и теорий, 

а таюке энтропии в теоретической гидродинамике и в гидравлике дает YANG (1994). В его 
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работе сравнивается  классический  подход в области  гидравлических теорий,  основанный 

на  векторных  методах,  с  вариационным  методом,  который  является  скалярным, 

основанным  на  максимизации  этропии,  минимизации  требуемой  энергии  и 

минимизации дроби диссипации энергии. 

Анализ  применения  эифопии  в  качестве  нового  критерия  для  рассмотренных 

случаев показал целесообразность применения данного подхода для изучения содержания, 

переноса  и  трансформации  или  для  описания  неупорядоченности  гидрологаческих 

процессов,  объектов  и  их  систем. 

2. ВОДОХРАНИЛИЩЕ  В  КАЧЕСТВЕ  УПРАВЛЯЕМОГО  ОБЪЕКТА 

Задачей  управления  водохранилищами  являеггся  обеспечение  всех  проектных 

функций  и  целей водохранилища  на требуемом  уровне.  Это предполагает: 

И поддержание проектного  зарегулированного  стока  Qn  из водохранилища с требуемой 

обеспеченностью  Pi,  выраженной  по  повторению  бесперебойных  лет  Pjo, 

бесперебойной  водоподачи  во  времени  Pit,  гарантированной  водоподачи Pi.a или в 

категории  надежности  ITi,  содержащей  также  обеспеченность  водоподачи 

технических  объектов (тип управления Yi); 

И обеспечение проектного,  т.наз.  безвредного  стока Qne  из водохранилища для борьбы 

с наводнениями с проектной обеспеченностью Рг (надежностью Пг) (тип управлеши У 

2); 

  обеспечение  водозаборов  из  водохранилища  с  проектным  качеством  воды  по 

определенным  показателям  и  возможность  поз1гтивного  влияния  водохранилища  на 

прилегающий участок нижнего бьефа с точки зрения качества воды (тип управления УЗ); 

  обеспечение  возможносга  влияния  водохранилища  на температурный  и ледовый 

режим нижнего бьефа (тип управления У 4); 

  обеспечение  других  целей  при  особых  ситуациях,  связанных  например,  с  перебоями, 

опасностью  для  конструкции  плотины  и  ее  объектов,  с  энвиронмснтальными 

(экологическими,  социоэкономическими) требованиями (тип управления У 5). 

Способность  водохранилища  выполнять  эти  функции  осуществляется  на  двух  уровнях 

управления: 

 стратегическое управление, 



u 
 оперативное управление (управление в реальном времени). 

В рамках  стратегического  управления  разрабатывается  его  проект   стратегия,  которая, 

впоследствии,  находит  себе  применение  при  управлении  в  реальном  времени. При 

оперативном  управлении  невозможно,  конечно,  обойти  ситуации  внепроектные, 

выделяющиеся  in  проектных  условий.  Водохранилище,  или  же  управляющий 

водохранилищем  (диспетчер),  должен  найти  в  этих  особенных  С1пуациях  оптимальный 

подход  и  сделать  все  для  преодоления  таких  ситуаций,  как  правило,  с  минимальными 

последствиями. 

В том числе является целесообразным определение: 

 проектных условий и 

 внепроектных условий, 

D  которых  может оказаться  водохранилище  или  система  водохранилищ.  Гипотетическим 

пределом  между  этими  двумя  типами  условий  является,  как  правило,  проектная 

обеспеченность,  относящаяся  к  определенной  проектной  функции  или  цели 

водохранилища.  Для  отдельных,  вышеуказанных  функций,  эти  пределы  выражены  в 

табл. 1. 

В  случаях  управления,  касающихся  первых  двух  функций  У  1  и  У  2,  можно 

численным  водохозяйственным  решением  достичь выведенных  значений  Pi  и  Рг.  Они 

по  существу  являются однозначньши   детерминистическим и величинами  (несмотря на 

то, что процесс их выведешм является вероятностным  стохастическим методом). 

Обеспеченность  комбинации  требуемых  нормативных  факторов  качества  воды 

до  сих  пор  не  определяется.  Параметры  гараипфованного  качества  воды  при 

управлении  У  3  даны,  как  правило,  по  стандартам.  Вектор  их  величин  является 

многочисленным  и  бывает  одновременно  трудно  определшъ  комбинацию 

обеспеченностей  их стандартных  величин, если они будут меньше  100 %. В связи с этим 

обеспеченность Рз в табл. 1 показана в скобках и будет отличаться характером размазанной 

(fuzzy)  величины.  Кроме  того,  сушествует  потребность  обеспечить  любую  стандартную 

величину  i с обеспеченностью  Рз,1 =  100 %,  что  не отвечает стохастическому подходу к 

управлению. 

Подобная ситуация имеет место и в случае управлений У4 и У5. При управлении У 

4 можно  вывести  определенный  безвредный  интервал  расходов, так как для теплового и 

ледового  режимов  расходы  обусловлены  определенными  климатическими  и 

метеорологическими  условиями  и являются характеристиками,  имеющими  чрезвычайное 
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влияние.  Для  управления  У  5  может  быть целесообразным  определить  требуемый 

минимальный  расход,  который  обеспечит  понижение  концентрации  загрязнения 

нижележащего участка водотока. 

Табл.1. 

Схема управления по определенным целям в рамках проектной и 

внепроекгной обеспеченности 

Функция (цель):  Параметр:  Условия управления 
по обеспеченности: 
п  проектные, 
в  внепроектные 

У1   аккумуляционная  зарегулирова1ПП>1и 

сток  Q„ 

\ 4 
О  п  Pi  в  100  % 

У2  охранная, против 
наводнений 

обеспеченный 

безвредный 

расход  0„ 
•+• 

Р2  В  1 0 0 % 

УЗ  '  управление 
качеством воды 

стандартные 
величиш»! 
показателей 
качества воды 

\ I 
О  п  (Рз)  в  100 % 

У4   управление ледовым „безвредный" 

и температурным 
режимом 

интервал 
расходов  п  (РА)  в  100% 

У5   управле1те в дру
гих чрезвычайных 
ситуациях  

„безвредный'' 
или требуюидий 
мин,  расход 

f 4 
п  (Рд)  в  100% 

В обоих последних случаях соответствующие обеспеченности ?< и Pj до сих пор не 

определяются, но можно их подсчитать по наблюдениям за достаточно  долгий интервал 

времени. 

Однако  в  реальном  управлении  в  условиях стохастической неопределенности 

иногда трудно определить, находится ли управляемая  система еще в условиях проектной 

обеспеченности.  Для  принятия  целесообразных  и  эффективных  мероприятий,  которые 
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имеют,  как  правило,  превентивный  характер,  еще  труднее  определить  момент 

наступления  внепроекгной  ситуации  и  необходимость  осуществления  этих 

мероприятиятий, 

Затрудшггельность правильной оценки (прогноза) типа сшуации для наступающего 

маловодья  показана  на  примере выполнения управления  типа  У  1 при  аккумуляционной 

функции водохранилища на рис.1. 

V , , 
®  .,  ® 

=•! 

* ' • • •  .  ^  .  7 

(а)  у 
1 

1  "• 
*1 

ч 
//  ' о   ^ 

1—^ 
г 

*1 

ч 
//  ' о   ^ 

1—^ 

Рис.  1.  Схема  бесперебойного  (а)  и  перебойного  (б)  циклов  аккумуляционного 

водохранилища с полезным объемом для обеспечения проектного зарегулированного 

стока. 

Исходя из схемы на рис.  1  очевидно, »гго ход опорожнения водохранилища в начале 

маловодного  периода  в  случае  а  и  б  практически  не  отличается.  Тем  сложнее  будет 

принять  решение  о  мероприятиях  состоявших,  например,  в  понижении  проектного 

зарегулированного  стока из  водохранилища. Если произойдет ситуация типа а  , то будет 

нецелесообразно  ограничивать  зарегулированный  сток  в ожидании  перебоя  и возникшие 

потери  будут  избыточными.  Если  же  произойдет  ситуация  типа  б,  отвергнутое 

превентивное понижение зарегулированного  стока может привести к большим потерям в 

течение перебоя с полным опорожнением водохранилища. В этом случае мы встречаемся с 

проблемой  диспетчерского  оптимизма  или  пессимизма  и  с  проблемой  успешности 

прогноза. 

Оптимизация  управления  водохранилищем  в  показанной  внепроекгной  ситуации, 

которой  являются  перебои  в  функции  водохранилища  (в  ситуации  аккумуляционного 

водохранилища  маловодье  с  невозможностью  водоподачи  проектного  количества  воды, 
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1ШИ  гарантированного  стока  ю  водохранилища),  является  предмегом  управления  в 

реальном  времени.  Для  аккумуляционной  функции  водохранилища  представлен  краткий 

перечень этих моделей  или их групп, разработанных  в основном в конце  восьмидесятых 

годов на кафедре гидротехники Чешского технического универс1ггета в Праге. 

Основным  типом  управления  можно  считать  управление  на  констаитпый 

зарегулированный  сток,  при  котором  обеспечивается  Q„  в  рамках  проектной 

обеспеченности  Р  Ј  <  0;  Pi  >  без  ограничения.  Вне  проектной  обеспечепности,  т.е.  в 

интервале  Р 6  (Pi  ;  100%)  невозможно  обеспечить  проектный  зарегулированный  сток  и 

возникают  перебои  в результате дефицита  водоподачи  и из водохранилища  с полностью 

опорожненным  полезным  объемом можно забирать только  приток. Этот тип управления 

обозначим через К. 

Другим  характерным  типом  угфавлення  является  оптимальное управление ОРТ. 

Принцип  этого  управления  вытекает  из  общепринятой  идеи,  что  именно  в условиях 

водоснабжения  можно  преодолеть  небольшое  понижение  водоподачи  даже  длительное 

время,  а  короткие  и  глубокие  перебои  отличаются  серьезными  негативными 

последствиями. В этом смысле константное  понижение водоподачи  из водохранилища в 

течение  всего маловодного  периода  с целью  преодолеть  ожидаемый  перебой отличается 

самой низкой „суммой неприятных  последствий"  из  всех  возможных  управлений  и 

манипуляций  и  является  оптимальным. 

Однако, чтобы  определить  оптимальное  постоянное  понижение водозаборов  из 

водохранилища,  надо  прогнозировать  с  100  процентной  успешностью 

возникновише,  продолжительность,  "глубину"  и  течение  маловодного  периода. 

Естественно,  что  100  процентная  точность  такого  прогноза  является  нереальной.  Она 

остается  гипотетическим  случаем,  в  условиях  стохастической  неопределенности 

управления недостижимым, к которому можно только приблиз1ггься. 

Модель адаптивного управления (тип А) 

Эффективным типом управления в реальном  времени,  которое применяет прогноз 

развития  гидрологической  ситуации,  прогноз  притоков  в  водохранилище  и  соблюдает 

реальное  абсолютное  1ши  относительное  наполнение  водохранилища,  является 

адаптивное управление А.  Этот  тип  управлеши  отличается  понижением  водозаборов 
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ИЗ  водохранилища  по  данным,  вышеуказанным  факторам  с  приспосабливанием 

(адаптацией) к реальной протекающей стуации.  Этот  тип  управления  может  при 

правильном, успешном  и досгаточно  точном  прогнозе  приблизиться  своим  эффектом  к 

оптимальному управлению ОРТ, по не может, естественно, его достичь полностью, так как 

каждая адаптация связана с определенным ненулевым ущербом (CHARVAT, 1969). 

Возможность  применения  принципа  адаптации  для  управления  водохранилищами 

была  отмечена  на  рубеже  семвдесятых  и  восьмидесятых  лет  (PATERA  1977,  1978а, 

1978b,  1979)  на  основании  идей  и  приложегаи"!  из  друпк  областей  науки  и  техники. 

Конкретная  адаптивная  модель  для  сезонного  одноцелевого  водохранилища  была 

разработана  на  основе  приспосабливания  стока  из водохранилища  его от1Юсительному 

наполнению  и  прогнозу  притока  в  водохранилище  и  проверена  симулированным 

управлением  в  1000летних  синтетических  гидрологических  рядах  среднесуточных 

расходов,  смоделированных  на  основе  методов  МонтеКарло  (NACHAZELPATERA 

1988а). К их моделированию бьш, кроме прочего, с успехом применен подход, основанный 

на методе фрагментов по СВАНИДЗЕ (1964, 1977). 

Методы моделирования комплексно описаны напр. в книге (VOTRUBA и др,  1984) 

или  (NACHAZEL,  1995).  Гидролопяеские  основы  для  стохастического  моделирования 

этих процессов даны напр. в югаге РЕЗНИКОВСКОГО (1989). 

По  принципу  адаптивного  управления  в  предложехшой  модели  гара1ггарованньш 

расход  из  водохранилища  непрерывно приспосабливается к мгновенным условиям, т.е. 

данному  паполненню  водохранилища  и  краткосрочному  прогнозу.  Мера  понижения 

гарантированного  стока из  водохранилища  при этом  выводится  из условия,  чтобы  для 

данного  типа  функщш  потерь  были минимизированы  общие  хозяйственные  потери  от 

дефицита водоподачи  во  всех  маловодных  периодах  в  течение продолжительного 

периода времени эксплуатации водохранилища. 

Рис. 2  показывает  четыре  фазы  процесса управления  с  применением  этой  модели 

для сезонного  водохранилища.  На рис. 2а  показан диспетчерский  график,  с  которым 

сравнивается  мпювенное  наполнение  водохранилища  Vd.  На  рис.  26  показана  схема 

прогноза притоков в водохранилище, которые можно выпускать или на следующие сутки, 

или  на  следующей  неделе.  В  общем  случае  прогноз5фуется  расход  пршока  в 

водохранилище. 

Модель  принятия  решений  при управлении  (рис.  2  в)  выражает  меру  понижения 

расхода  из  водохранилища  в  маловодный  период  в  зависимости  от  отношеши 
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мгновенного  наполнения  Vd  и  необходимого  диспетчерского  наполнения  Vdisp, d  и 

отношения  предсказанного  притока  в  водохранилище  Q"^  d+i  и  желаемого  постоянного 

гарантированного  расхода  Qn. В случае благоприятного  или же не очень благоприятного 

пессимистического  прогноза  (Q"'̂   d+i  /  Qn  близкое  1)  и  достаточного  наполнения 

водохранилища  (более  высокие значения  Vd /  Vdisp, d) расход  из  водохранилшца  еще не 
л' 

понижается. В противоположном случае из водохранилища вытекает Q < Од. 

Рис. 2. Средства адаттганого управления сезонным водохранилищем: 

а) диспетчерский график; 

б) прогноз притоков в водохранилище; 

в) матрица принятия решений; 

г) функция ущерба. 

Критерием  оптимальности  управления  является  сумма  хозяйственного  ущерба  за 

весь  период  управления  водохранилищем,  выведенного  из дефицита  водоподачи  Д Q в 

сравнении  с  требуемым  Qn.  Характер  функции  этого  ущерба  на  рис.  2г  отличается 

конвексной  формой,  которая  соответствует  предположению,  что  с  понижением  глубины 

перебоев в водоподаче за счет их удлинения, понижается общий хозяйственный ущерб. 
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Краткосрочный  статисгический  прогноз  выполнялся  в  нескольюк  вариантах, 

причем  в  большинстве  случаев  использовался  принцип  регрессии.  При  сравнении 

симуляционных  моделей  с  разными  вариантами  прогнозов  удивительно  надежным 

оказался прогноз типа: 

Q^'d+i=Qd.  (1) 

который  в  упрощенном  виде  предполагает,  что  приток  в водохранилище в следующие 

сутки равняется nptrroKy данного дня. Прогноз в таком случае исходит из предположен!» 

установившегося расхода в теченпе маловодного периода без осадков. 

Оказалось,  что  с  точки  зрения  информации,  можно  достичь  у  м1юголетнсго 

водохранилища  еще более существенных  эффектов, зависящих  от  коикретньгх  условий 

управления,  принятых  диспетчерских  правил,  типа  модели  приняли  решений  и  типа 
V 

прогноза притоков в водохранилище (NACHAZEL  PRENOSILOVA  РАТБКЛ, 1989). 

Кроме  обыиювенной  оценки  эффектов  управления  на  основе экономических 

критериев  были  в  этом  случае  впервые  применены  методы  теории  информации  и 

подсч1ггана  энтропия  значений  параметров  управления  или  последствий  управления  в 

отдельные периоды времени. Подтвердилось, что адаптивная модель является полезной и 

желательной, также с точки зрения меры упорядоченности управляемой системы. 

Успешность  1ши  неуспешность  адаптивного  управления  с  точки  зрения  суммы 

ущерба, который можно считать отрицательным последствием  в  периоды  необходимого 

или  целесообразного  понижения  проектного  стока  из  водохранилища,  привела  к  идее 

повышения  количества  доступной,  использованной  и  обработанной  1тформацпи  на 

основе обучающихся систем и моделей.  Была разработана  модель  с  обучением типа  U 

для  многолетнего одноцелевого водохранилища (NACHAZEL  PATERA 1989b). 

Модель управления с обучением (тип U) 

После разработки  модели адаптивного  управления  (тип А)  с алгорит.мизацией и 

объективизацией  процесса  принятия  решений  для  сезонного  и  многолетнего 

водохранилища  и  для  системы  водохранилищ  с  оценкой  эффекта  управления  на 

основе экономических  величин,  мы пришли к выводу, что  все  возможности  применения 

адаптивного принципа не были использованы, 
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Очень  близким  и,  можно  сказать,  развивающим  адаптивный  принцип,  является 

принцип  обучения.  Существовавшие  до  сих  пор  методы  и  модели  управления  не 

использовали  опыт  ни  по  управлению  перебойными  ситуациями  в  прошлом,  ни  по 

развитию предыдущих  гидролоппеских  сшуаций  перед  перебоями.  Этот опыт мож1ю в 

стохастической  теории водохршнмищ  получить  не  только  на основании естественных 

гидрологических  рядов  наблюдений,  но  также  на  основании  смоделированных 

синтетических  рядов.  В  таком  случае,  с  применением  метода  симуляции,  можно 

обеспечить „тренировку" (обучение) системы управления.  Результаты  проведенных 

исследований  (NACHAZEL   PATERA  1989b)  показали,  что  идея  применения  принципа 

обучающихся систем является реальной. Однако применение этого принципа эффективно 

только в определенных условиях. В сравнении с простым адаптивным управлением типа А 

(и тем более с управлением на постоянный зарегулированный сток типа К) можно доспиь 

значительных эффектов  в  случае,  если  имеется  в распоряжении  достаточно  надлежащих 

образцов  (эталонов)  для  управления  в  реальных  эксплуатационных  условиях.  Для 

управления в атипичных ситуациях более выгодной является простая адаптивная модель, 

которая  отличается  возможностью  своевременно  приспосабливать  манипуляции  к 

мгновенным эксплуатационным условиям. 

Эффекты  обучающейся  системы  управления  существенно  зависят  от  момента 

начала его введения в процесс принятия  решений. В начале маловодного периода, когда 

оценка  дальнейщего  развития  процесса  еще  является  неопределенной,  и  когда 

обучающаяся  система  не  располагает  достаточной  и  надежной  информацией,  процесс 

принятия решений может быть связан с ущербом. 

Решение о введении превентивного понижения водозаборов в маловодный период с 

определенным  риском  в  таком  случае  лучше  отсрочить  до  момента,  когда  система 

получит  более высокий  объем  информахщи  и "обучится". 

Модель управления с распознаванием (тип R) 

Важным результатом исследований стала возможность приложения методов теории 

распознавания  для  регулироваим  речного  стока  водохранилищем  в  реальном  времени 

(NACHAZEL  PATERA, 1992). 

Метод  распознавания  применялся  ранее  для  классификации  гидрологических  и 

метеорологических  условий  и  ситуаций  по  разным  1физнакам  и  для  сопоставления  их 
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развития  по  аналогии  с  процессом,  протекающим  в  реальном  времени.  На  основе 

отношений подобия для симулированного управления были выведены алгоритмы, которые 

делают  возможным  определение  оптимального  расхода  из водохранилища  в следующем 

матюводном периоде. 

Оказалось, что методы распознавания вместе с методами адаптивных систем можно 

применить  для  алгоритмизации  и  объективизации  манипуляций  с  минимальным 

хозяйственным ущербом. 

Процесс обучения  и распознавания  прошлых ситуаций является непрерывным, так 

как  он  повторяется  на  каждом  этапе  принятия  решений.  Он  может  отличаться 

нестабильностью  (может  мелькать)  и  только  в  самом  конце  маловодного  периода 

стабилизируется,  как  только  получит  большее  число  информации  о  ходе  всего 

маловодного периода и более надежно „выучится". 

Необходимое  ненулевое  время  обучения  относится  к  причинам  убытков,  с 

которыми  надо  считаться  в  условиях  стохастической  неопределенности  в  сравнении  с 

предельным,  теоретическим  случаем  с полной (комплексной)  априорной  информацией  о 

ходе  маловодного  периода.  Такую  информацию,  однако,  надо  считать 

детерминистической  и при стохаспгческом  управлении  на практике  мы с ней  никогда не 

встречаемся.  Дальше  вкратце  приведем  методику  распознавания  и  также  управления, 

обозначенного через  R  по (NACHAZEL  PATERA, 1992). 

При  распознавании  пщролопгческих  и  метеорологических  ситуаций  можно 

предполагать, что каждая ш  них описана п  признаками х;,  i =  1, 2,  ...,  п. Эти значения 

признаков образуют п  размерный случайный вектор х = (xi, хз, ..., х„). Векторы признаков 

сгруппированы  в г  классов, причем каждый из классов характеризуется эталоном (vi,  vj, 

•.Vi, V,), после чего конкретный (наступающий) вектор X присоединяется к классу i, если: 

||vixjf=mmf/vjx(|  ,  (2) 

где] = 1, 2,..., г н||хК является нормой вектора, которая равняется: 

l|x((=(Zx,^)^^  (3) 

Так называемое расстояние векторов можно выразить например формулой: 



Р (Vj, X) = [(V,, j   X,)' + (V2.j  X2f  +  ... + (V„j  X„)^]"^ 
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(4) 

Выражение на ее правой стороне минимюируется. 

В  качестве  эталонов  было  принято  несколько  наблюдаемых  исторических 

С1ггуаций. Каждая их них была описана 6 признаками наступающего маловодного периода: 

 наполнением водохранилшца в конце каждого месяца, 

 среднемесячным притоком в водохранилище, 

 месячным объемом атмосферных осадков, 

 числом безосадочных суток в месяце, 

 числом суток с а1ггициклоническими синоптическими сигуациями и 

 среднемесячными температурами воздуха. 

Для  всех  этих  признаков  в  симулированных  отрезках  временных  рядов 

подсчитывались  скользящие  среднемесячные  значения  в  течение  всего  маловодаюго 

периода.  На  каждом  этапе  симулированного  управления  бьш  по  всем  шести  признакам 

разыскан  самый  близкий  (по  р) эталон. К этому  эталону,  представляющему  известную  

детермшшегическую ситуацию с комплектной 1шформацией в виде оптимума, установлен 

оптимальный  зарегулированный  сток  из  водохранилища,  сопровождаемый 

минимальными  хозяйственными  убьпкамн.Распознавание  с  применением  значений 

признаков  ситуаций,  сопровождающих  маловодиле  периоды  в  эксплуатации 

аккумуляционных  водохранилищ,  добавляет  дальнейшую  информацию  для 

оперативного  управления.  Однако  оценить  конкретный  объем  и  роль  этой 

дополнтельной информации довольно сложно, и его отражение в успешности управления 

по принятому кр1гтерию  оптимальности  проявляется непрямо . 

3,  КРИТЕРИИ  УПРАВЛЕНИЯ  ВОДОХРАНИЛИЩАМИ 

Оципса  эффекта  водохранилища  или  водохозяйственной  системы  может 

проводиться с использованием показателей: 

 обеспеченности, 

 надежности, 

 экономической прибьши (доходах), 

 экономического ущерба (убытках). 

 общего (в том числе и внеэкономического) дохода, 
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 общего (не только экономического) ущерба, 

 теории информации. 

Применение  критериев  и  показателей  экономической  прибыли  и  доходов  для 

оценки  эффекта  управления  водохранилищем  не  всегда  возможно.  Причиной  является 

характер выполнения аккумуляционной функции водохранилища и отдельных  конкретных 

целей,  связанных  с тенденцией  к  понижению  неблагоприятных  последствий  дефицита 

водоподачи  или,  обобщенно  говоря,  неблагоприятных  последствий  перебоев 

водоподачи.  Другой  пр1гчиной  является  проблематическая  категория  цепы  воды  для 

водоснабжения разных типов водопотребителей. 

Наоборот,  категория  экономических  убытков  или  потерь  вследствие  дефищгга 

водоподачи,  как  правило,  является  пригодным  показателем  для  оцешси  эффекта 

управления  в  реальном  времени.  Хорошо  известно,  что  при  водоснабжении  питьевой 

водой,  а  также  в  большинстве  случаев  водоснабжения  промышленности,  не  мешает 

незначительное  понижение  водозабора,  пусть даже  продолжительное.  Наоборот,  очень 

краткое,  но  очень  вьфазительное  (глубокое) понижение  водозабора  в  течение  перебоя 

вызьгеает  большие неблагоприятные последствия. 

Для  этой  гипотезы  хорошо  подход1гг  конвекционная  функция  экономических 

убытков,  описывающая  зависимость  Z  =  f  (N),  в  которой  N    дефищгг  водоподачи  на 

определенном расчетном  интервале  времени  и Z    экономический  ущерб  в  финансовых 

единицах. 

Простое адаптивное управление всегда уменьшает обеспеченность и, как  правило, 

уменьшает  общий  ущерб  вследствие  дефтщита  водоподачи.  Символически  можно 

написать, что; 

1А>1К  =>  I Z A < 2 Z K  (5) 

AIZA = f(AlA)  (6) 

если 1л  объем информации, используемой при адаптивном управлении (тип А), 

1к    объем  информации,  используемой  при  классическом  управлении  на  константный 

зарегулированный сток (тип К), 
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Д1л    прирост  используемой  информации  при  адаптивном  управлении  (за  счет 

информации  касающейся  относительного  наполнения  водохранилища,  прогнозируемого 

притока в водохранилище и т.п.), 

S  ZA   общин ущерб за более продолж1ггельный интервал времени при управлении типа 

А, 

Б  ZK   общий ущерб за более продолж1ггельный интервал времени при управлении типа К 

и 

А Z ZA  понижеш1е этого общего ущерба при управлении типа А. 

При  управлении  с  обучением  (тип  U),  если  дополшггельная  информация  А1и 

правильно и целесообразно используется, можно достичь ситуации, что: 

IU>IA>IK  =>  5 : Z U < S Z A < S Z K  (7) 

npiwcM Д1и= lu  IA . 

Равным  образом  можно  дополнтъ  рассмотре1ше  управления  типа  R  с 

распознаванием.  Если при нем будет  правильно  и эффективно  использована  дальнейшая 

информация AIR В  отношении  к информации для управления типа U, то: 

IR>IU>IA>IK  =>  2 : Z R < I Z U < Z Z A < I Z K  (8) 

Показанные  предположения  можно  считать рабочими  гипотезами  и некоторые  из 

них  будут,  В  дальнейшем,  проверехш!.  Огношенне  между  значением  общего  ущерба для 

упомянутых  типов  управления  по  формулам  (5)    (8)  выражено  в  схеме  на  рис.  3. 

Желательно, чтобы они были в диапазоне этого ущерба для оптимального управления (тип 

ОРТ),  который  без  исключений  минимален,  так  как  они  располагают  общей  полной 

детерминистической  информацией  о  будущем  ходе  маловодного  периода  и  ущерба  для 

управления  типа  К,  при  котором  относительный  общий  ущерб  представляет 

сравнительный уровень (100 %), 

Исчисление  и  сравнение  общего  ущерба  за  более  продолжительное  время 

управления  имеет  более  глубокое  обоснование.  Для  одного  конкрегного  периода 

(«ггуации,  года)  эксплуатации  можно  в  случае  применения  более  эффективного 

управления  (А,  U,  R)  достичь  выразительного  успеха  или,  наоборот,  вызвать 

нежелательный знач1пельный ущерб. В более  продолжительном  интервале времени  (как 
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правило  500    1000  лет  имитированной  эксплуатации)  большинство  успешно 

преодоленньк  ситуаций  выразительно  компенсирует  некоторые  неуспешные  случаи, 

которых  невозможно  избежать.  Эта  пшотеза  действует  в  случае  правильного  и 

целесообразного применения доступной информации, 

ОРТ  R  и  А  К 

ОРТ    оптимальное управление 
R    управление с распознаванием 
и    управление с обучением 
А    адаптивное управление 
К    управление без адаптации, на константный зарегулированный 

сток 
Z Z    ущерб при Koinq)eTHOM типе управления 
Z ZK    ущерб при классическом управлении на константный 

зарсгулировашп.1Й сток  

Рис. 3. Схематическое выражение отношений между значениями общего ущерба за более 

продолжительный интервал эксплуатации водохранилища. 

Последней  приведенной  возможностью  выражения  успешности  управления  в 

качестве кр1ггерия может служить аппарат и понятия теории информации. Конкретный тип 

показателя  и  его  подсчет  приведен  дальше.  Понятие  энтропии  Е  (или  же    негативной 

энтропии): 

NE = 1   Е  (9) 

с  возможностью  квантифицированного  вьфажения  может  бьггь  применено  в  качестве 

критерия неупорядоченности. 
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ УПРАВЛЕНИЯ ВОДОХРАНИЛИЩАМИ С 

ПОМОЩЬЮ  ЭНТРОПИИ 

Перед  оценкой  информационного  вклада  разных  оптимизационных  подходов  и 

методов  управления  водохранилищами  возиикает  общий  вопрос,  понижает  ли  любое 

эффективное  управление  или,  обобщено  говоря,  зарегулирование  водохранилищем, 

неупорядоченность  водохозяйственного  процесса  пр»ггока  в  водохранилище.  Можно 

сформулировать  гипотезу,  что  зарегулирование  речного  стока  водохранилищем  чли 

системой  водохранилищ,  которое,  как  правило,  понижает  максимумы  и  повышает 

минимумы  расходов  в зарегулированном  водотоке,  несомненно  понижает  энтропию 

водохозяйственного  (пщрологического)  процесса,  который  определяется  напр. 

временным рядом расходов. 

Эффект  управления  водохранилищем, в дальнейшем, можно  выразить величиной 

Л Е = El  Ег, или в относ1ггельном виде через т] = Ei   Ег / Ei. И в случае, если Ещах   ' 

(когда  логарифм  энтропии  на  основе,  равной  числу  интервалов  использованного 

эмпирического распределения), нельзя считать величины Д Е относительными, так как, по 

всей вероятности, первоначальное значение энтропии естественного стока всегда будет Ei 

<  1.  Естественный  процесс  не  является  вполне  неупорядоченным,  хаотическим. 

Определенную  меру  его упорядоченности  напоминают,  например,  статистически 

значительные,  непренебрежимые  автокорреляционные  функции.  Эти  статистически 

значительные  величины  автокорреляционных  функций  временных  рядов  расходов,  как 

правило, отличают этот процесс от белого шума (на реках в чешских условиях практически 

без исключений) . 

Для испытания вышесформулнрованной  гипотезы были рассчетаны Э1ггропии Е\ и 

Ег  для  естественных  и  зарегулированных  условий  нескольких  водохранилищ  на 

терретории  Чешской  Республики  разной  мощности  и  разного  типа  peiулирования. 

Перечень  этих  водохранилищ  в  табл.  2.  Из  5  водохранилищ  2  (Кличава  и  Шанце) 

отличаются  отноиггельно  высоким  коэффициеотом  зарегулировашм  стока  а  и 

отноиггельного  объема  водохранилища  Pz  и  являются  многолетними.  Остальные 

водохранщмща (Моравка,  Кружберк, Обецнице) являются типично сезонными. 

Эшропия  бьша  рассчитана  из  длинных  синтетических  рядов  среднегодовых  и 

среднемесячных  расходов,  смоделированных  на  основе  шмеренных  рядов  расходов  на 

протяжении, как правило, нескольких десятилетий. 
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Перечень водохранилищ где исследовалась энтропия 

естественного и зарегулированного стока 

Qa  средний расход в створе водохранилища 

Qn  зарегулированный расход 

а   коэффициент зарегулирования стока 

pz  относ1ггельный полезный объем водохранилища 

Табл. 2. 

Водохранилище  Водоток  Q.  Qn  а  Д 

Кличава  Кличава  0,231  0,150  0,649  1,121 

Кружберк  Моравице  5,959  2,220  0,369  0,131 

Моравка  Моравка  1,770  0,520  0,294  0,079 

Шанце  Остравице  3,114  2,200  0,706  0,451 

Обецршце  Обецницки 0,092  0,038  0,413  0,183 

Смысл этого испытания состоит в сравнении значений Е] естественного стока и Ег 

зарегулированного стока. Зарегулированный сток в этой работе представлен тремя типами. 

Эти  разные  типы  зарегулированного  стока  обозначим  через  К,  К1  и  К2.  Тип  К 

принадлежит  регулированию  на постоянный  (константный)  сток  из  водохранилища.  Тип 

К1  отличается  от  типа  К  неравномерным  распределением  минимальных,  иногда  т.наз. 

экологических  расходов  ID  водохранилища  в  нижний  бьеф,  которые  не  должны 

представлять  существенную долю общего зарегулированного  стока с высокой требуемой 

обеспеченностью. Тип К2 является модификацией случая К1. 

В  следующих таблицах  3  и 4  (в  качестве  примера)  приведены  значения  энтропии 

для  естественного  стока  и  стока  зарегулированного  водохранилищем  для  трех 

вышеописанных  типов  манипуляций  К,  К1  и  К2,  Для  всех  случаев  рассчитано 

относ1ггельное значение изменения энтропии т\. 
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Сравнение Э1ггропии незарегулированного естественного стока 

и стока зарегулированного водохранилищем 

Сравнение энтропии незарегулированного ecrecTBeinioro стока 

и стока зарегулированного водохранилищем 

Табл.3. 

Многолетнее водохранилише  Кличава  среднемесячные  расходы 

Показатели 

энтропии 

(вариант  исчисления 

Bioo) 

Варианты  управления Показатели 

энтропии 

(вариант  исчисления 

Bioo) 

К  К1  1  К2 

Е, 

ДЕ = Е,    Е: 

Т1  =ДЕ/Е1 

0,6375 

OpOSO 

0,0295 

0.046 

0,6375 

0,4522 

0,1853 

0.291 

0,6375 

0,3551 

0,2824 

0,443 

Табл.4. 

Многолетнее  водохранилише Обеиннце   среднемеся» ные  расходы 

Показатели 

энтропии 

(вариант  исчисления 

Bioo) 

Варианты  управления Показатели 

энтропии 

(вариант  исчисления 

Bioo) 

К  К1  К2 

Е,  0,6774  0,6774  0,6774 

Е 0,6384  0,6331  0,5750  • 

AE = Ei    Ез  0,0390  0,0443  0,1024 

Т)  =ЛЕ/Е,  0,058  0,065  0.151 

Для  водохран1шища  Липно  на  р.  Влтаве  (Чехия)  в  гипотетических  условиях  его 

эксплуатации были исследованы в симулированном режиме типы и виды манипуляций для 

достижения гарантированного стока в нижнем бьефе и выработки энергии. 
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На  ocFioBe  доступных  наблюдаемых  рядов  среднесуточных  расходов  в  близком 

гидрологическом  створе  г.  ВышшиБрод  па  р.  Влтаве  (на  протяжении  35  лет)  был 

смоделирован  500летний  синтетический  ряд  среднесуточных  расходов  методом 

фрагментов  (СВАНИДЗЕ,  1964;  СВАНИДЗЕ,  1977;  VOTRUBA    PATERA,  1991). 

Исходный  ряд  среднегодовых  расходов  был  смоделирован  па  основе  линейной 

регрессио1шой  модели  сложного  марковского  процесса  с  гармонической 

затухающей автокорреляционной функцией. Этот ряд бьш после того дезинтегрирован на 

среднесуточные расходы с помощью  35  фрагментов,  выведенных  из  наблюдаемых 

среднссуточньк расходов в гадрологических годах. 

В симулированных управлениях в реальном  времени  в 500летнем синтетическом 

ряду проверялись: 

 управление на постоянный (конста1ггный) зарегулированный сток  (тип К), 

 адаптивное управление (тип А) в разных вариантах: 

 для нескольких вариантов диспетчерских границ (D5, D6, D7, D8, D9), 

  для  нескольких  типов  прогноза  притока  в  водохранилище  Р  (в  работе  пр1геедены 

результаты только для одного типа из них Р5), 

 для нескольких моделей принятия решений (R1, R2, RL6, RL7, RL8) и 

  для  нескольких  типов  гипотетических  функций  ущерба,  сконструированных  для 

водохранилища Липно (ZL1, ZL4, ZL5). 

Для  всех  комбинаций  этих  условий  было  HMirrnposaHO  управление  в  реальном 

времени  для  пптотетического  проектного  зарегулированного  стока  с 

обеспеченностью Ро = 99 %. В сутки вне периода обеспеченного зарегулированного стока 

была осуществлена только водоотдача Q  меньше Qn и к дефищггам AQ = Qn  Q были по 

примененным функциям ущерба рассчитаны среднесуточные убытки Z. 

В целом 500летнем ряду были после того исчислены: 

 общий дефицит водоподачи  Z AQ (в м'/сек), 

 общий ущерб S Z (в относительных единицах  баллах), 

 статистические показатели рядов суточных значений: 

 средняя величина, 

 коэффицие1гг вариации Cv 

 коэффтщент асимметрии Cs н 

 энтропия 500летнего ряда величин E(z). 
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Подробные  результаты  решения  с  значениями  этих  показателей  для  30 

смоделированпьс4  случаев  оперативного  управления  в  500летних  временных  рядах 

приведены в настоящей работе. Ежесуточные  значения ущерба отличаются  сравнительно 

высокой  тенденцией  к  изменяемости  и  асимметрией.  Аппроксимация  эмпирических 

распределений их значений теоретическими не была проведена, но можно заметить, что во 

всех случаях речь идет о вьфазительно асимметрических распределениях с положительной 

асимметрией. 

При  адаптивном  управлении  (тин  А)  расходуется  больше  информации,  или  же 

негативной энтропии. Тем самым понижается исчисленная энтропия в случаях управления 

А в сравнении с исходными случаями классического управления К, только с некоторыми 

исключениями,  когда  полученная  негативная  энтропия  не  используется  вполне 

эффективно. В случае некоторых вариантов диспетчерских кривых адаптивное управление 

включается позже или с более низкой частотой и вследствие того результаты адаптивного 

управления не столь успешны. 

При  других  равных  условиях  управления,  то  есть  при  равном  варианте 

диспегчерской кривой D, типа прогноза Р, типа модели принятия решений R и при равной 

функции ущерба Z,  можно сравнивать э1ггропию адаптив1Юго  управлершя  с этропией 

классического управления на константный зарегулированный сток из водохранилища К, и 

рассматривать  единичный  прирост  негативной  энтропии  на  единицу  "улучшения" 

результата управления: 

v = ANE/AIZ  (10) 

гдеЛКЕ = ДЕ = (ЕАЕк),  (11) 

причем Ед  энтропия при адаптивном управлении А, 

Ек  энтропия при классическом управлении на  константный зарегулированный сток К и: 

A Z Z  =  I Z K  E Z A  (12) 

Если при расчетах энтропии ZA и ZK применена формула  с логарифмом на основе п = 2 

(бинарный  логарифм),  потом  у  v  размер  в  единицах  ущерба  е  на  один  бит  Ь.  Если 
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применено  n =  10  (декадический  логарифм)  у  v  размер  г  на  один  дит  d  (в  некоторых 

работах вводят параллельно к биту понятие дита  d) и т.д. 

В  работе  приведены  результаты  симуляции  разных  вариантов  адаптивного 

управления  многолетним  водохранилищем  в  ЗООлетпих  синтетических  рядах 

среднесуточных расходов. В большинстве случаев прирост негативной энтропии является 

поз1гп1Вньш  и  адаптивное  управление  обладает  более  высоким  качеством  с  более 

эффективным использованием этой негативной э1ггропии  информации. 

Данные в диссертации показывают, что в некоторых случаях, при целесообразном и 

удачном выборе условий (D, R, Р, Z и т.п.) можно достичь определенных irroroB "легче", в 

других „труднее", с большей требуемой удельной информацией. К сожалению, до сих гюр 

очень  трудно  перевести  эту  кванптгативно  выраженную  информацию,  например,  на 

отвечающее  количество  информации  гадрологической,  экономической  и  др., 

применяемых  при  управлении водохозяйственными система.ми. 

Указанная  методика  применения  энтропии  к  оценке  качества  управления  была 

применена  для  многолетнего  водохранилища  Липно  на  реке  Влтаве.  Существующее 

водохранилище  служит  прежде  всего  энергетическим  и  рекреационным  целям,  но  в 

данном  случае  было  пр1ШЯто  представление  общего  зарегулирования  стока 

водохранилищем  и  выходом  являлся  общий  зарегулированный  сток  ш  водохранилища 
V 

(NACIiAZEL  PRENOSILOVA  PATERA, 1989, PATERA, 1990). 

Этропия  исчислялась  из  постепенности  среднесуточных  значений  убытков, 

которые  возникают  вследствие дефицита  водоподачи  из  водохранилища  при аппликации 

адаптивной модели управления. Для четырех моделей приняли решений бьша после того 

проведена оценка управления  посредством нескольких  показателей,  включая энтропгао и 

показатели из энтропии вьшеденные. Символом Е (z) обозначена этропия исчисленная  ш 

ряда значений ежесуточных убытков вследствие дефицита водоподачи. 

В  преобладающем  количестве  случаев  энтропия  Е  (z)  понижается  и  адаптивное 

управление  с  использованием  определенного  объема  информации стремится к лучшему 

результату  управления  также  по  значениям  хозяйственного  ущерба  Z.  При  более 

выразительном понижении риска с применением модели принятия решений МПР  1 и при 

относительно  высоких,  очень  безопасных  диспетчерских  кривых  эффект  адаптивного 

управления не очень проявляется. Наоборот, внедрение такого подхода имеет тенденцию к 

высокой  энтропии  и,  тем  самым,  также  к  более  низкому  качеству  управления  по 

сравнешпо с управлением  без  адаптации  К. Влияние  постепенного  понижения риска при 
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управлении  проявляется  сначала благоприятно.  Однако для  модели  принятия  решений  с 

отказом от риска общий ущерб снова растет. 

Примером  зависимости  суммы общего  хозяйственного  ущерба  при управлении  и 

меры риска при нем может служить график на рис. 4. 
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Рис. 4. Зависимость между суммой общего хозяйственного ущерба при управлении 

и принятой мерой риска. 

В  связи  с  оптимизацией  гидроэнергетической  функции  каскада  водохранилищ 

Липно,  Орлик  и  Слапы  на  р.Влтаве  с  помощью  адаптивного  управления  (NACHAZEL
V 

PRENOSILOVAPATERA  1989) была также исследована энтропия управления. Эта работа 

дополнена  решением  оптимизации  каскада,  результаты  которой  были  описаны  в  работе 
V 

(NACHAZELPRENOSILOVA,  1989).  Конкретно  была  рассчитана  э1пропия  из 

ежесуточных значений: 

 мгновенных (готовых) мощностей отдельных ГЭС в каскаде N, 
 продолжительности пиковой эксплуатации отдельных ГЭС t и 

  выработки  пиковой  энергии  е  при совместной  работе  каскада  в  качестве  управляемой 

системы. 

Величины N,  т, Е  для трех  вышеуказанных  пиковых ГЭС были  оптимизированы 

(максимизированы).  Наряду  с  классическим  управлением  без  адаптации  типа  К  ,  было 
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применено в некоторых вариантах иа ступенях каскада Липно, Орлик, Сланы  управление с 

адаптацией типа А для разных моделей (матриц) принятия решенго! (последовательно R2, 

R3 и R4). Кроме статистик выше указанных величин N, т и s,  исчислялся экономический 

ущерб,  экономическая  прибыль  (доходы)  от  производства  пиковой  электрической 

энергии и энтропии временных рядов суточных значений E(N), Е(г) и Е(е). 

Понижение  энтропии  Е  или  же  прирост  негативной  Э1ггропни  NE  в  качестве 

процесса некоторого упорядочения может путем, близким к оптимальному,  содействовать 

целесообразному  использованию установленных мощностей ГЭС. 

Для  разных  комбинаций  управлений  типа  К  и  А,  при  разных  типах  моделей 

принятия  решений  при  адаптивном управлении R и  при более низком  зарегулированном 

расходе на ГЭС Сланы  энтропия  Е2(М) понижается  при целеустремленном  адаптивном 

управлении: 

 на ГЭС Липно на О  69,9 %, 

 на ГЭС Орлик на 14,7  57,3 %, 

 на ГЭС Сланы на 11,5  50,8 %, 

в сравнении с классичеси1М  неадаптивным управлением. 

Из  этих  результатов  вытекает,  что  применение  адаптивного  управления  для 

упорядоченности  настоящих  протекающих  мощностей ГЭС является очень успешным и 

очень целесообразным. 

Дальше коротко остановимся  на анализе возможного времени продолжительности 

пиковой эксплуатации ГЭС в каскаде. При применении адаптивного управления в каскаде 

были рассчитаны,  опятьтаки, некоторые варианты  манипуляций с адаптацией. Благодаря 

адаптивному  управлению,  энтропия  Е2(т)  последовательности  ежесуточных  значений 

времени продолжительности пиковой эксплуатации ГЭС понюилась: 

 на ГЭС Липно на О  59,4 %, 

 на ГЭС Слапы на О  8.8 %. 

Третьим  исследованным  )юказателеи  эксплуатации  ГЭС  при  адаптивном 

управлении  гидроэнергетическим  каскадом  на  реке  Влтаве  была  ежесуточная  выработка 

электрической энергии Е. При этом управлении каскадом понизилась энтрошм E2(s): 

 на ГЭС Липно на О  20 %, 

 на ГЭС Орлик на 3,8  23,1 %, 

 на ГЭС Слапы на 1,8  28,6 %. 
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Рис. 5. Схема Влтавского каскада с параметрами водохранилищ и ГЭС, управление 

которыми оценивалось с помощью понятия энтропии. 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

В  диссертации  рассмотрены  некоторые  общие  энвиронментальные  проблемы 

водохранилищ,  дано  их  обобщение  и результаты конкретных подробных исследований 

информационного  содержания  некоторых  водохозяйственных  (особенно 

гидрологических)  процессов  на  входах  и  выходах  эксплуатируемых  водохранилищ, 

водохозяйственных и гидроэнергетических систем. 

Конкретный  вклад  в  решение  важнейших  современных  проблем  управления 

водохранилищ можно резюмировать следующим образом: 

  была  подтверждена  рабочая  гипотеза,  что  предоставленная  дополнительная 

информация  при  адаптивном  управлении,  управлении  с  обучением  и  адаптивном 

управлении  с  распознаванием ведет в преобладающем  количестве случаев не  только к 

понижению  общего  хозяйственного  ущерба  в  результате  дефицита  планированной 
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водоподачи,  но  также  к  понижению  энтропии  водохозяйственных  процессов, 

описывающих поведе1ше  этих систем. Эти водохозяйственные процессы на выходах, или 

же  временные  ряды  переменных,  которые  их  описывают,  являются  в  результате 

адаптивного управления  и его  модификаций  более  упорядоче1гаыми,  чем  при  простом 

классическом  управлении  на  постоянный  зарегулпровапный  сток  только  в  диапазоне 

проектных  условий поведения водохранилища; 

 на основе  сравнения  управления  типа  К  (на  постоянный  зарегулированный сток) 

с естественным  процессом на притоке в  водохранилище установлено,  что его энтропия 

понижается,  а под  влиянием водохранилища  с аккумуляционной функцией  понижается 

неупорядоченность  процесса  на  выходе.  Протекает  упорядо»гавание  расходов,  которое 

можно  с  помощью  категории  эшропии,  или  же  негативной  эшропии,  хорошо 

квантифицировать; 

  установлено,  что  отдельные  Т1шы режимных  «пуаций  на  водохранилищах  понижают 

энтропию до более чем  16 % (на множестве исследованных  створов и  водохранилищ на 

терр1ггории Чешской Республики). Сезонные  водохранилища,  по существу, не понижают 

энтропшо,  или  же  неупорядоченность  входного  процесса  с  точки  зрения 

1шформационного  содержания рядов  среднегодовых расходов,  Наоборот,  многолетние 

водохранилища оказывают существенное  вл1иние на энтропию среднегодовых расходов 

соответствеипо  значению коэффициента зарегулирования стока; 

 определено, что энтроши  процесса  выраженного  последовательностью  среднемесячных 

расходов  понижается  до  40  %.  Таким  образом  можно  определить  перераспределение 

внутригодичного распределения стока одним показателем; 

 показано, что имитированное адаптивное управление многолегаим водохранилищем,  в 

условиях  стохаспиеской  неопределенности,  позволяет  оценить  влияние  меры  риска 

принятого  при  управлении  на  успешность  результата  управления.  В 

преобладающем  количестве  случаев  энтропия  процессов  на  выходе  из  системы  

водохранилища  понижается и адаптивное управление с  использованием  определенного 

объема информации стремится к  лучшему результату также по значениям хозяйственного 

ущерба.  При  более  выразителыгом  понижении  риска  эффект  адаптивного  управления 

проявляется  не  очень  значительно.  Наоборот,  внедрение  такого  подхода,  который 

отличается  отказом  от  риска  энтропию,  или  же  неупорядоченность  управляемого 

процесса, повышает; 
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  показана  целесообразность  оптимшации  риска,  который  управляющее  лицо  хочет  на 

себя  взять.  Выявлена  также  целесообразность  многокритериальной  оптимизации  риска, 

так как оптимум по энтропии  не должен совсем совпадать с оптимумом напр. по общему 

хозяйственному ущербу в результате дефицита водоподачи; 

  показано,  что  энтропический  подход  бьш  применен  также  для  оценки  качества 

управления  гидроэнергетическим  каскадом,  для  которого  была  раньше  составлена 

комплексная  модель  управления,  основанная  на  адаптивном  принципе.  Модель  была 

приложена  на  симулированное  управление  в  длинных  временных  рядах  расходов  и 

исследовались  значения  оперативных  мощностей  ГЭС,  продолжительности выработки 

пиковой энергии.  Отдельные  типы  управления  и  их  модификации  оценивались кроме 

технических  и техникоэкономических  критериев  также  с  помощью энтропии.  Энтропия 

оперативной  мощности ГЭС понижается вплоть до  70 %,  периода пиковой эксплуатации 

ГЭС более чем до 60 % и  выработки  пиковой энергии почти на 30 %. 

После рассмотрения  этих  сравнительно  обширных  результатов  энтропического 

анализа  временных  рядов  показателей  эксплуатации  Влтавского  каскада  ГЭС  в 

симулированных  условиях  оказалось,  что  оптимизирующий  адаптивный  подход  к 

манипуляциям  может  значительным  образом  повысить  эффекпшность  управлешм 

каскадом водохранилищ ГЭС. 
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