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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Гидроэлектростанции  (ГЭС)  являются  одними  из  основных 

генерирующих  установок,  производящих  электрическую  энергию  Они 

обладают  целым  рядом  особенностей,  которыми  объясняется  особое 

внимание, уделяемое им как в мировой, так и в российской энергетике. 

Создание  Федерального  (общероссийского)  оптового  рынка 

электрической  энергии  (мощности)  (ОРЭМ)  существенным  образом 

изменило  место  и  роль  гидроэлектростанций  в  энергетической  системе  и 

позволило наиболее полно реализовать их режимные преимущества. 

Себестоимость  электрической  энергии,  вырабатываемой  ГЭС, 

значительно  ниже,  чем  на  тепловых  (ТЭС)  и  атомных  (АЭС) 

электростанциях.  Это  объясняется  более  высокой  производительностью 

труда  по  эксплуатации,  отсутствием  затрат  на  добычу  и  транспортировку 

топлива,  меньшим  потреблением  электроэнергии  на  собственные  нужды, 

низким  процентом  амортизационных  отчислений  и  меньшими  затратами  на 

ремонт  электрооборудования  Вместе  с  тем,  себестоимость  электрической 

энергии ГЭС зависит  от характера  водности  года  Чем ниже  водность  года, 

тем  выше  себестоимость  вырабатываемой  электроэнергии  Кроме  того, 

повышение  экономичности  работы  энергетических  систем  обусловлено  не 

только  низкой  себестоимостью  вырабатываемой  ГЭС  электроэнергии,  но  и 

снижением  удельных  расходов  топлива  на  тепловых  электростанциях,  для 

которых  при  наличии  ГЭС  и  ГАЭС  обеспечивается  более  равномерный,  а 

значит, более экономичный режим работы ТЭС 

Актуальность  темы  диссертации  связана  с  необходимостью 

заблаговременного  определения  выработки  электрической  энергии 

гидроэлектростанций  страны  для  повышения  экономичности  работы 

энергетических  систем и снижения удельных расходов топлива на тепловых 

электростанциях 

Экономически,  в  условиях  рыночных  отношений,  проблема 

рационального  использования  энергоресурсов,  за  счет  более  раннего 
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получения  прогноза  выработки  электроэнергии  ГЭС  приобретает  особо 

важное значение 

Целью  работы  является  разработка  методики  долгосрочного 

планирования  выработки  электрической  энергии  гидроэлектростанций  на 

второй квартал. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы  следующие 

задачи исследований 

  провести  анализ  существующих  методов  планирования  выработки 

электрической энергии ГЭС; 

  разработать  методику  планирования  выработки  электрической 

энергии на основе стокообразующих факторов в виде запаса воды в снежном 

покрове  и  атмосферных  факторов,  а  именно  особенностей  атмосферной 

циркуляции давления на уровнях Н=100мб и Н=500мб, 

  апробировать  методику  планирования  выработки  электрической 

энергии  ГЭС,  на  примере  планирования  выработки  электроэнергии  ГЭС 

ВолжскоКамского каскада (ВКК) на второй квартал. 

Объектами  исследований  являются  девять  гидроэлектростанции 

ВолжскоКамского  каскада  Рыбинская  ГЭС,  Нижегородская  ГЭС, 

Чебоксарская ГЭС, Жигулевская ГЭС, Саратовская ГЭС, Волгоградская ГЭС, 

Камская ГЭС, Воткинская ГЭС, Нижнекамская ГЭС 

Для  решения  поставленных  задач  исследования  проводились  в 

следующих направлениях

  анализ  существующих  типов  прогнозов  и  используемых  методик 

планирования выработки электроэнергии ГЭС; 

  анализ  имеющихся  данных  о  стокообразующих  факторах  и 

гидрометеорологических  условиях,  и  их  связь  с  выработкой  электрической 

сксргии ГЭС. 

  разработка методики планирования выработки электрической энергии 

на  второй  квартал  на  основе  данных  о  запасе  воды  в  снежнон  покрове  и 

особенностей атмосферной циркуляции давления, 
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количественная  оценка  отклонения  величины  выработки 

электроэнергии  ГЭС  ВолжскоКамского  каскада,  планируемой  по 

предлагаемой методике, от ее фактического значения на второй квартал 

Научная  новизна.  В  работе  реализован  переход  от  существующих 

методик  планирования  выработки  электрической  энергии  ГЭС  на  основе 

гидрологических  характеристик  к  планированию  выработки  электроэнергии 

ГЭС на основе, определяющих речной сток, данных о запасе воды в снежном 

покрове и особенности атмосферной циркуляции давления. 

Практическое значение работы заключается в обеспечении надежного 

использования топливо и энергетических ресурсов и баланса  электрической 

энергии страны за счет планирования выработки электрической энергии ГЭС 

с максимальной заблаговременностью. 

Личный вклад автора заключается: 

  в постановке задач исследований; 

  в  разработке  методики  определения  параметров  математической 

модели для оценки выработки электроэнергии ГЭС; 

  в обработке и интерпретации результатов численных экспериментов 

Апробация  результатов  исследований.  Основные  положения  и 

результаты диссертации на разных этапах работы доложены и обсуждены на 

Международных Научнотехнических конференциях студентов и аспирантов 

"Радиоэлектроника, электротехника и энергетика" (МЭИ, 20052007г.). 

Публикации.  Диссертационная  работа  выполнена  на  кафедре 

«Нетрадиционных  и  возобновляемых  источников  энергии»  Московского 

энергетического  института  (технического  университета)  и нашла  отражение 

в  опубликованных  автором  статьях  и  докладах  По  теме  диссертации 

опубликовано 3 печатные работы 

Достоверность  полученных  результатов  работы  базируется  на 

большом  объеме  исходной  информации  и  корректном  использовании 

апробированных  методов  моделирования,  а  также  методов  проведения 

натурных  исследований,  и  подтверждается  согласованностью  результатов, 
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полученных  с  помощью  расчетных  моделей  с  материалами  фактических 

наблюдений 

Объем работы. Диссертация состоит из введения, 4 глав, заключения и 

приложения  Работа  изложена  на  112  страницах  машинописного  текста, 

содержит  10 рисунков, 18 таблиц и список литературы из 95 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

Во введении  обоснована  актуальность темы диссертационной работы, 

сформулированы  ее  цели  и  задачи,  определены  основные  положения, 

выносимые на защиту, показана научная новизна и практическая значимость 

Первая  глава  посвящена  анализу  существующих,  и  используемых  в 

настоящее время, методов планирования выработки электроэнергии ГЭС 

В  настоящее  время  планирование  выработки  электрической  энергии 

ГЭС  основывается  на  прогнозе  величины  притока  воды  в  бассейны  рек  с 

использованием водноэнергетических расчетов 

Выделяют три практических метода долгосрочных прогнозов весеннего 

стока 

1)  Прямой  водобалансовый  расчет,  в  основе  которого  лежит 

алгебраическое  суммирование  за  период  половодья  составляющих  водного 

баланса речного бассейна 

При  всей  простоте  алгебраического  уравнения  водного  баланса 

бассейна  определение  составляющих  потерь  трудоемко,  требует 

дополнительных  наблюдений  и  содержит  ряд  неопределенностей  и 

допущений, которые нуждаются в дополнительной проработке и проверке 

2)  Физикостатистический водобалансовый метод 

Метод  базируется  на  условии  водного  баланса  речного  бассейна  за 

период половодья, но отличается от первого метода тем, что в основу расчета 

водопоглощения  и  стока  положена  более  определенная  теоретическая 

модель. 
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3)  Статистические  методы,  включающие  главным  образом 

корреляцию, в том числе множественную, с отбором предикторов  методами 

просеивания. 

Для  определения  выработки  электрической  энергии  ГЭС  на  второй 

квартал  применяется  планирование  по  среднемноголетнеи  величине  При 

рассмотрении  такого  планирования,  в  периоды  маловодных  лет  расход 

топлива  в  энергетических  системах  превышает  планируемый,  а  в  периоды 

многоводных  лет  оказывается  меньшим  При  таком  режиме  в  маловодных 

условиях  полезный  объем  воды  в  водохранилищах  ГЭС  оказывается 

израсходованным  раньше  окончания  маловодного  периода,  и  ГЭС 

вынуждены  вырабатывать  значительно  меньше  электроэнергии,  чем 

проектная гарантированная величина. 

Кроме  того,  в  результате  повышенной  величины  сработай 

водохранилищ, в течение продолжительного  периода времени ГЭС работают 

с  пониженными,  по  сравнению  с  проектными,  напорами.  За  счет  этого 

дополнительно  снижается  возможность  участия  гидроэлектростанций  в 

покрытии  переменной  части  графика  нагрузки,  и  теряется  потенциально 

возможная выработка электрической энергии ГЭС 

В  результате  этого,  не  полностью  удовлетворяются  требования 

водохозяйственных  потребителей,  например,  водного  транспорта  или 

сельского хозяйства (орошения посевов) 

За  рубежом  получили  большое  распространение  методы 

прогнозирования  речного  стока,  основанные  на  использовании  нейронных 

сетей  (Neural Networks), методов размытых множеств  (Fuzzy) и их гибридов 

(Neurofuzzy) 

Для перехода от величины притока воды в бассейны рек к прогнозной 

величине  выработки  электроэнергии  ГЭС  используются  водно

энергетические расчеты. 

При  проведении  водоэнергетических  расчетов  в  настоящее  время 

используются два метода 
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детерминированный метод, 

вероятностный метод 

Первый  метод  основан  на  использовании  данных  календарных  рядов 

наблюдений  за  стоком  прошлых  лет  Этот  метод  может  быть реализован  в 

графической или табличной форме. 

Точность  расчета  табличным  способом  выше,  чем  при  расчете  по 

интегральным кривым стока, используемым в графическом методе 

Несмотря  на  имеющиеся  недостатки,  календарный  метод  в  настоящее 

время  остается  одним  из  основных  математических  инструментов  при 

расчетах регулирования стока. 

Второй,  вероятностный,  метод  основан  на  использовании  методов 

теории вероятности и математической статистики 

При  использовании  вероятностных  методов  расчета  возможны  два 

приема  вычисления,  композиционный  метод  и  метод  статистических 

испытаний (метод МонтеКарло) 

В  первой  главе  показано,  что  использование  существующих  методов 

расчета  планируемой  выработки  электроэнергии  ГЭС  без  существенной 

доработки не эффективно, это приводит к получению результатов прогноза с 

малой  заблаговременностью  и увеличению  капитальных  затрат  связанных  с 

неточностью прогноза 

Необходима  разработка,  выбор  и  применение  новых  методов, 

позволяющих  планировать  выработку  электрической  энергии  с  большей 

заблаговременностью и точностью прогноза 

В  работе  исследованы  три  варианта  модели  планирования  выработки 

электрической энергии ГЭС на второй квартал. 

•  учет влияния запаса воды в снежном покрове на водосборе на выработку 

электроэнергии ГЭС, 

•  учет  влияния  особенностей  атмосферной  циркуляции  на  выработку 

электроэнергии ГЭС, 
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•  учет  совместного  влияния  запаса  воды  в  снежном  покрове  и 

особенностей  атмосферной  циркуляции  на  выработку  электроэнергии 

ГЭС 

Вторая глава  посвящена разработке модели планирования  выработки 

электроэнергии  ГЭС на основе данных  о запасе воды в  снежном покрове на 

водосборе 

Для планирования выработки электрической энергии ГЭС применялись 

аналитические методы планирования 

Весьма  важным  фактором  формирования  гидрографа  половодья 

является  процесс  отекания  воды,  который  непосредственно  связан  с 

атмосферными  факторами  и  физикогеографическими  характеристиками 

речного бассейна 

Рациональным  при  планировании  выработки  электрической  энергии 

ГЭС,  является  переход  от  объема  притока  воды  в  бассейны  рек  к 

стокообразующим  факторам,  то  есть  проведение  планирования  на  основе 

данных о величине стокообразующих факторов 

В первом варианте модели планирования рассматривается  зависимость 

величины  выработки  электрической  энергии  ГЭС  во  втором  квартале  от 

величины запаса воды в снежном покрове на водосборе. 

Расчет  планируемой  выработки  электроэнергии  ГЭС  основывался  на 

определении  коэффициентов  взаимной  корреляции  г  между  величинами 

запаса  воды  в снежном  покрове в  первом  квартале, и  величиной  выработки 

электрической  энергии  ГЭС  на  второй  квартал,  с  использованием 

корреляционного анализа. 

Третья  глава  посвящена  исследованию  модели  планирования 

выработки  электроэнергии  ГЭС  на  основе  учета  влияния  особенностей 

атмосферной  циркуляции  давления,  и  модели  учета  совместного  влияния 

запаса  воды  в  снежном  покрове  и  особенностей  атмосферной  циркуляции 

давления 
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Нельзя  с  полной  уверенностью  только  по  запасу  воды  в  снежном 

покрове  сказать  об  объеме  притока  воды,  который  будет  притекать  к 

водохранилищам  ГЭС в весеннем  сезоне, в  связи с тем, что огромную  роль 

при  формировании  притока  играют  значения  атмосферной  циркуляции 

давления, преобладающие в первом квартале в период таяния снега 

Важной  особенностью  современных  статистических  методов 

планирования  выработки  электрической  энергии  ГЭС  на  основе  данных  об 

особенности  атмосферной  циркуляции  давления  является  получение 

устойчивых  зависимостей  при  использовании  небольшого  числа  физически 

значимых  параметров  состояния  атмосферы,  которые  характеризуют 

метеорологические  поля  на  больших  пространствах.  К  числу  способов 

получения  таких  параметров  относятся  разновидности  компонентного 

анализа    разложение  метеорологических  полей  в  ряд  по  ортогональным 

полиномам Чебышева, по естественным ортогональным  функциям, по рядам 

Фурье и по сферическим функциям. 

В  модели  планирования  выработки  электроэнергии  ГЭС,  при  учете 

особенностей  атмосферной  циркуляции,  представление  поля  давления  с 

помощью  так  называемых  естественных  ортогональных  функций  (ео.ф), 

позволяет  найти  разложение  поля,  имеющее  оптимальную  сходимость. 

Естественные  ортогональные  функции  определяются  непосредственно  из 

совокупности атмосферных метеорологических полей 

Расчленение  на  периоды  естественных  сезонов  производиться  по 

принципу  сохранения  в  течение  нескольких  дней  на  пространстве 

значительной  части  северного  полушария  определенного  характера 

барического поля в тропосфере 

Третий  вариант модели  планирования  выработки  электроэнергии  ГЭС 

на второй квартал основывается на совместном учете запаса воды в снежном 

покрове и особенностей атмосферной циркуляции давления 

Использование  всех  теоретических  и  накопленных  эмпирических 

знаний  об  атмосферных  и  стокообразукяцих  факторах,  позволяет  выявить 
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прогностические  зависимости  между  данными  факторами  и  выработкой 

электрической  энергии  ГЭС  посредством  проведения  статистического 

анализа материалов наблюдений 

Четвертая  глава  посвящена  апробации  трех  моделей  планирования 

выработки  электроэнергии  ГЭС  и  выбору  одной  из предложенных  моделей 

для  дальнейшего  использования  при  планировании  выработки 

электроэнергии ГЭС на второй квартал 

Апробация  методики  проводилась  на  примере  ГЭС  ВКК  При  этом 

использовались  ежегодные  данные  о  запасе  воды  в  снеге  за  период 

наблюдения с 1980 по  1998гг, с ежедекадной частотой измерения с января по 

март,  и  показатели  особенностей  атмосферной  циркуляции  над  Северным 

полушарием  (от 40° до 90° с.ш),  за период наблюдения  с  1980 по  1998гг,  с 

ежемесячной частотой измерений. 

Период с  1980 по  1998 гг  принят как период для получения расчетной 

модели  Оценка  качества  прогнозных  значений  выработки  электроэнергии 

ГЭС  на  второй  квартал  проводилась  на  основе  статистических  методов  за 

период с 2002 по 2006 гг 

В  работе  детально  была выполнена  апробация  предлагаемых  моделей 

планирования  выработки  электроэнергии  ГЭС  на  примере  Боткинской  и 

Рыбинской  ГЭС  ВолжскоКамского  каскада  Для  остальных 

рассматриваемых  ГЭС  каскада  результаты  расчетов  приведены  в  сводной 

таблице 

В  качестве  аппроксимирующей  зависимости,  в результате  расчетов  и 

проверки  критерия  минимальности  квадрата  отклонений  от  фактических 

значений, была принята линейная функция вида 

у=а*х+Ь0,  (1) 

где b(r свободный член уравнения, а  коэффициент уравнения 

Значения  коэффициентов  а  и  Ъ0  определены  с использованием  метода 

наименьших  квадратов  для  всех  дат  замера  запаса  воды  в  снеге  в  первом 

квартале 
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Для Боткинской ГЭС прогнозные уравнения имеют вид 

на 28 февраля:  у=0,028*х+0,082 

на 31 марта  у=0,034*хг0,200 

где1  у    фактическая  выработка  электроэнергии  во  втором  квартале, 

ТВт*ч,  х   запас воды в снеге на соответствующую дату замера, км3. 

Аналогично  проведя  вычисления  для  Рыбинской  ГЭС,  получили 

прогнозные уравнения следующего вида 

на28 февраля  у=0,007*х+0,390 

на 31 марта.  у=0,003 *х+0,334 

В  вариантах  моделей  планирования  выработки  электроэнергии  ГЭС, 

основанных  на  учете  влияния  значений  особенностей  атмосферной 

циркуляции  давления  в  северном  полушарии  на  величину  выработки 

электроэнергии,  использовались  методы  дискриминантного  анализа  и 

разложения  на  естественные  ортогональные  составляющиефункции,  с 

последующим  использованием  полученных  ортогональных  функций  и 

коэффициентов  разложения  при  корреляционнорегрессионном  методе 

планирования выработки электроэнергии ГЭС на второй квартал 

Исследования проводились с целью 

1) выявления  оптимальных  районов  (точек пространства), в  которых 

влияние  атмосферных  процессов  на  выработку  электроэнергии  ГЭС  на 

второй квартал наиболее значимо; 

2) разложения  полей  геопотенциала  на  уровнях  100мб  и  500мб  в 

первом  квартале  по  естественным  ортогональным  функциям  и  выбор 

оптимальных предикторов; 

3)  выбора  периода  заблаговременности  планирования  выработки 

электрической  энергии  ГЭС  и  вьивлении  значимых  переменных 

(собственных  векторов  разложения  поля  геопотенциала  по  еоф) ,  для 

использования в прогнозных регрессионных уравнениях 

Определение  прогнозной  выработки  электроэнергии  ГЭС  на  второй 

квартал  при  трех  и  более  независимых  переменных  облегчается  при 
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использовании  функциональных  возможностей  программных  комплексов 

расчета STATISTICA 6 0 или MicroStat 

В  модели  планирования  использовались  только  первые  пять 

коэффициентов  разложения,  в  связи  с  тем,  что  при  большом  периоде 

наблюдений,  уже  первые  пятьшесть  коэффициентов  отражают  в  среднем 

80% информации о ходе разложения поля циркуляции 

Полученное  уравнение  регрессии  на  основе  данных  о  величине 

геопотенциала для Боткинской ГЭС имеет вид. 

Y = 0,70 т
Х\  + 4,78т

Х\ + 86,08,  (3) 

где  верхний  левый  индекс  «100»    уровень  замера  величины 

геопотенциала  равный  100мб,  верхний  правый  индекс  «1»    месяц  замера 

величины  геопотенциала,  нижний  индекс  соответствует  номеру 

коэффициента разложения поля геопотенциала 

Аналогично,  проводя  расчеты  для  Рыбинской  ГЭС,  получили 

уравнение  планирования  выработки  электрической  энергии  на  второй 

квартал, на основе  данных  об особенностях  циркуляции  давления  на  28 02 

следующем виде. 

Y = 2,74 m
Xl   0,58 m

X
2

s   33,30  (4) 

Последовательность  расчета  по  третьему  варианту  модели 

планирования  аналогична  выше  рассмотренному  второму  варианту  модели 

планирования выработки электроэнергии ГЭС, но с дополнительным учетом, 

в качестве независимой переменной, величины запаса воды в снеге. 

Уравнение  планирования  выработки  электрической  энергии  ГЭС  при 

одновременном  учете  запаса  воды  в  снеге и  значения  циркуляции  давления 

на 28.02 для Боткинской ГЭС имеет вид 

Y = 3,27  Хс + 5 74 т
Х\   4 39  (5) 

Для  Рыбинской  ГЭС  уравнение  планирования  выработки 

электроэнергии ГЭС на 28 02 соответственно имеет вид 

У = 2,74 ™Х
г
2  0,58 500Х5

2  33,30  (6) 
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Значения  фактических  и  прогнозных  выработок  электроэнергии 

Боткинской ГЭС и Рыбинской ГЭС, соответственно, приведены на рис. 1 и 2 

Также, для сравнения, на рис.  1 и рис  2 нанесены значения прогнозов 

выработки  электроэнергии  ГЭС,  рассчитанные  по  первым  двум 

рассмотренным вариантам структуры модели планирования 

s 
| 0 , 4 
т 
о. 
Ъ 
т 0 , 2 

прогнозное значение на основе данных о запасе воды в снеге 

прогнозное значение на основе данных об особенностях 
атмосферной циркуляции 
прогнозное значение на основе совместного учета данных  запаса 
воды s снеге и особенностей атмоссЬерной циркуляции 
фактическое значение выработки электроэнергии ГЭС 

2002  2003  2004 

годы 

2005  2006 

Рис 1 Значения фактической и прогнозных выработок электроэнергии Боткинской 
ГЭС, рассчитанных по трем рассмотренным моделям планирования на 28 02 

0,45

J 0 . 1 5 
ш 

о,1  Н 

0,05 

 прогнозное значение на основе данных о запасе воды в снеге 

прогнозное значение на основе дачных об особенностях атмосферной  циркуляции 

прогнозное значение на основе совместного учета данных о запасе воды в снеге и 
особенностей атмосферной циркуляции 
фактическое значение выработки электроэнергии  ГЭС 

2002  2003  2004 

годы 

2005  2006 

Рис 2 Значения фактической и прогнозных выработок электроэнергии Рыбинской 
ГЭС, рассчитанных по трем рассмотренным моделям планирования на 28 02 
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Качество  метода  прогноза,  наряду  с  коэффициентом  корреляции  г, 

оценивается  по  коэффициенту  эффективности  S/a.  Где  S  стандартная 

ошибка  расчета,  а  а    стандартное  отклонение  ряда  значений  выработки 

электрической энергии, рассчитываемые по формулам1 

S  = V   : >
  ст

 =  | 
isw,w? 

(2) 
и1  Ґ  и1 

где  W,  значения  фактической  выработки  электроэнергии,  W,

прогнозные  значения  выработки  электроэнергии,  a  W    среднее  значение 

фактической выработки электроэнергии 

Если  S/a< 0 80  полученное  расчетное  уравнение  можно  отнести  к 

категории прогностических уравнений, с приемлемой степенью точности 

Прогноз  считается  оправдавшимся,  если  прогнозная  величина 

отличается от фактической не больше чем на ± Л, где Л = 0,674  <т 

Коэффициенты  эффективности  S/a  при  планировании  выработки 

электрической  энергии  Боткинской  ГЭС  и  Рыбинской  ГЭС  и  ГЭС  ВКК  в 

целом  для  трех  выше  приведенных  методов  и  для  всех  дат  замера  воды  в 

снежном покрове в первом квартале приведены соответственно в табл  3 и 4 

Таблица 3 
Значения коэффициента эффективности S/a для Боткинской ГЭС и Рыбинской ГЭС 

при планировании выработки электроэнергии на второй квартал 

Название ГЭС 

Боткинская ГЭС 

Дата замера 
параметра 

31 янв 

10 фее 

20 фее 

28 фее 

10 мар 

20 мар 

31 мар 

Метод планирования выработки 
энергии 

на основе данных 
о запасе воды в 

снеге 

1.03 
0,95 
0,86 
0,75 
0,44 
0,53 
0,85 

на основе данных 
о циркуляции 

давления 

1.26 
1,26 
1,26 
0,99 
0,99 
0,99 
0,99 

электрической 

на основе данных 
о запасе воды в 

снеге и данных о 
циркуляции 

давления 
1.04 
0,85 
0,68 
0,36 
0,37 
0,46 
0,77 
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Таблица 3 (продолж) 

Рыбинская ГЭС 

31 яне 

10 фее 

20 фее 

28 фее 

J Омар 

20мар 

31 мар 

1.17 
1,83 

1,91 
1,51 
1,70 
1,26 
1,10 

2.69 
2,69 
2,69 
1,16 
1,16 
1,16 
1,16 

2.93 
2,69 
2,69 

1,16 
1,16 
1,16 
1,16 

Таблица4 
Значения коэффициента эффективности S/a при планировании выработки 

электрической энергии ГЭС ВолжскоКамского каскада на второй квартал 

Й 

Учегзапаса 
водав 

снежном 
покрове 

(варшлт) 

Учет 
атмосферной 
циркуляции 

давления 
(вдяшг2) 

Учетзагиса 
водывснегеи 
циркуляции 

давления 
(вариангЗ) 

Коэффициент 
эффективности 

Sir 

годы 

2002 
2003 
2004 
2005 
2006 

2002 
2003 
2004 
2005 
2006 

2002 
2003 
2004 
2005 
2006 

Bapl 
Вар2 

ВфЗ 

Значенмвьфабст<иэпежр1№Скойэнергщ МВт*ч 

31лт 

13150 
13258 
12832 

13323 
13294 
31я№ 

13443 
13384 
13850 
13066 
14072 
31лне 

14028 
14Ф60 
14173 
14604 
13934 

1,13 

135 
1,66 

Шфее 

Х2Ж 

13158 
12928 
13182 

13224 
Шфее 

13443 
13384 
13850 
13066 
14072 
Шфее 

13443 
13384 

13850 
13066 
14072 
1,16 

135 
135 

20фее 

12952 
13157 
12828 
13112 
13112 

20фев 

13443 
13384 
13850 
13066 
14072 

2йфее 

13443 
13384 
13850 
13066 
14072 

1Д7 
135 
135 

Жфее 

13036 
13084 
12935 
13081 
13093 

Жфее 

13082 
13370 
13282 
12975 
12720 

Жфее 

13305 
13151 
13333 
13449 
12702 
1,10 

0,95 

0,79 

Юмор 

13082 
13085 
13020 
13110 

13107 
Юмор 

13082 
13370 
13282 
12975 
12720 
Юмор 

13082 
 13370 

13282 
12975 
12720 

1,06 

0,95 
0,95 

20мар 

13070 
13115 
13025 
13128 
13122 

20жр 

13082 
13370 
13282 
12975 
12720 

20мар 

13082 
13370 
13282 
12975 
12720 

1,07 

0,95 
0Ј5 

31мар 

13153 
33088 
13212 
13095 
13087 

31жр 

13082 
13370 
13282 
12975 
12720 

31мар 

13082 
13370 
13282 
12975 
12720 
1,00 

0,95 

0,95 

факт 

14450 
13130 
13490 
13285 
12190 
факт 

14450 
13130 
13490 
13285 
12190 
факт 

14450 
13130 
13490 
13285 
12190 

Из приведенных в табл 3 и 4 значений коэффициентов эффективности 

S/a следует, что для планирования выработки электроэнергии рассмотренных 

ГЭС  на  второй  квартал,  необходимо  использовать  данные  наблюдений  о 

запасе  воды  в  снеге  и  данные  об  особенностях  циркуляции  атмосферного 

давления  на  28  февраля,  так  как  на  эту  дату  значение  коэффициента 

эффективности минимально 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1  Задача  повышения  заблаговременности  при  сохранении  точности 

расчета  плановой  выработки  электроэнергии  ГЭС  является  актуальной  в 

связи с переходом на рыночные отношения в энергетике  Данные выработки 

электроэнергии  необходимы  при  учете  ежегодного  планирования 

топливоснабжения  в  энергетике,  и  главное,  при  планировании  надежного 

функционирования  энергетических  систем  страны  и  целесообразного 

использования водных ресурсов. Заблаговременное  планирование  выработки 

электрической энергии ГЭС позволяет ежегодно экономить на ТЭС большой 

объем топлива и атмосферного кислорода, необходимого для его сжигания 

2.  Анализ  существующих  методов  планирования  выработки 

электрической  энергии  ГЭС.  выявил,  что  большинство  методов 

планирования  выработки  электроэнергии  ГЭС  основываются  на  прогнозе 

величины  речного  стока  Недостаток  данного  метода  заключается  в  низкой 

оправдываемости,  недостаточной  заблаговременности  и  необходимости 

определении всех составляющих уравнения водного баланса 

3  Для повышения  точности и заблаговременности  расчета  выработки 

электроэнергии гидроэлектростанций  на второй квартал кроме запаса воды в 

снежном  покрове  на  водосборе,  в  качестве  дополнительного  фактора 

рассмотрена циркуляция атмосферного давления 

4  Рациональным  при планировании  выработки электрической  энергии 

ГЭС, является переход от объема притока воды в бассейны рек к запасу воды 

в  снежном  покрове  и  особенности  атмосферной  циркуляции  давления, 

определяющим процессы снеготаяния и ход половодья 

5  Разработана  методика  планирования  выработки  электрической 

энергии  ГЭС,  позволяющая  перейти  от  используемых  в  настоящее  время 

методов,  основанных  на данных  об  объеме  притока  воды  в  водохранилища 

ГЭС,  и  являющихся  краткосрочными  прогнозами,  к  планированию 
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выработки  электроэнергии  ГЭС  на  основе  запаса  воды  в  снеге  и 

особенностей атмосферной циркуляции 

6.  Разработанная  методика  базируется  на  разложении  полей 

геопотенциала  в  значимых  точках  земной  поверхности  Получены 

коэффициенты  разложения  по  естественным  ортогональным  функциям  и 

собственные векторы, позволяющие составить регрессионное уравнение для 

планирования выработки электрической энергии ГЭС 

7  Разработанная  методика  расчета  плановой  выработки  ГЭС 

апробирована  на  ГЭС  ВолжскоКамского  каскада  Оптимальная 

заблаговременность расчета плановой выработки на второй квартал получена 

в пределах 1.01.5 месяца  Достоверность полученных плановых показателей 

подтверждается  наличием  фактических  данных  запаса  воды  в  снеге  и 

особенностей атмосферной циркуляции давления. Значение данных факторов 

достоверно  известно  на  момент  составления  прогноза  и  получение  их 

значений не вызывает трудностей. 

8  При  использовании  предлагаемой  методики  планирования 

выработки  электрической  энергии  ГЭС  для  каждой  конкретной 

гидроэлектростанции  необходимо  проведение  предварительного 

исследования и подбор структуры и параметров расчетной модели 

9  Оптимальной  датой  получения  исходной  информации  по  запасу 

воды  в  снеге  и  особенностям  атмосферной  циркуляции  давления  для 

планирования  выработки  электрической  энергии  ГЭС  ВолжскоКамского 

каскада является дата  28 февраля 
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