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В докладе рассматриваются вопросы создания программно-
инструментального комплекса для исследования моделей управления каскадом водохранилищ. 
Особенное внимание уделяется такой важной функциональной составляющей, как построение 
гидрологических рядов исходной ситуации. Описывается предложенная автором обобщенная 
модель гидрологических рядов. Приводится методика построения гидрологических рядов на 
основе прогноза и библиотеки реальной боковой приточности за многолетний период. 
Описывается генератор моделей гидрологических рядов, реализующий предложенную методику. 

Введение 
В современных условиях вопросы управления водными ресурсами приобретают все 

большую значимость. Одним из наиболее эффективных методов исследования процессов 
управления водными ресурсами являются методы компьютерного моделирования [1]. Для 
повышения эффективности анализа различных методов моделирования и их оценки 
целесообразно использовать специальные инструментальные средства. Именно к таким 
средствам относится инструментальный комплекс для исследования моделей управления 
каскадами водохранилищ [2,3]. На рис. 1 представлена схема инструментального комплекса, 
поддерживающего процессы исследования различных моделей управления каскадами 
водохранилищ. 
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Комплекс имеет клиент-серверную структуру, использует базу данных, управляемую 
СУБД Interbase. Клиентская часть состоит из трех основных элементов:  

– подсистемы визуализации, обеспечивающей эргономичное представление 
результатов исследований в виде сравнительных характеристик различных 
моделей; 

– алгоритмического представления анализируемой модели управления, выбранной 
из библиотеки моделей управления и представленной в виде расчетного модуля; 
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– подсистемы подготовки данных, реализующей наиболее неформальный элемент 
процесса исследования, а именно варьирования исходных рядов на основе архива 
рядов, хранящихся в базе данных, прогноза гидрологической ситуации на 
исследуюмый промежуток времени и эмпирических знаний исследователя. 

Наиболее сложной частью этого процесса является построение гидрологического ряда 
прогнозируемой боковой приточности [4]. 
Таким образом, формирование гидрологических рядов и поддержка его компьютерным 

инструментарием является актуальной задачей. 

Обобщенная модель гидрологических рядов 
Рассмотрим процессы формирования рядов приточности, управлящих сбросов, 

переброски, водопользования, водопотребления, санитарных сбросов, фильтрации и т.д. 
Анализ этих процессов и построенных рядов позволяет формализовать построение этих 
рядов в виде моделей. 
Каждая модель зависит от своих физических свойств. Модель приточности зависит от 

площади водосбора, климата, состояния почвы; модель управления — от уровней в створах, 
требований различных отраслей хозяйства; санитарные сбросы — от состояния реки, 
требований к качеству воды, требований животного и растительного мира реки; переброска и 
потребление зависят от хозяйственной деятельности человека, географических особенностей 
и т.д. 
В общем, всем модели содержат некоторый набор массивов данных, привязанных к 

определенному классу элементов структуры каскада, причем каждый массив привязан к 
своему элементу. Набор данных, привязанный к одному элементу получил название 
подмодели. 

подмодель 

поток 

день 

обобщенная модель 

 
Рис. 2. Разделение данных модели на подмодели, потоки и дни 

В структуре каскада выделяются следующие основные элементы, к которым могут быть 
привязаны подмодели: створ, водохранилище, водопотребитель, канал переброски. Список 
элементов является открытым, то есть необходимо учитывать тот факт, что к структуре 
могут быть добавлены новые типы элементов. 
Далее, в некоторых моделях данные разбиваются на различные категории, например для 

водопотребления это потребление и возврат. Для описания этих категорий введем понятие 
потока. Под потоком будем понимать подмножество данных модели, относящихся к одной 
категории. Количество потоков модели определяется ее классом. Для большинства моделей 
(приточности, управления, санитарных сбросов и т.д.) количество потоков равно единице. 
Пересечение потока и подмодели представляет собой упорядоченный набор 

действительных чисел, количество чисел определяется количеством дней данной модели. 
Соотношение понятий подмодели, потока и дня в модели показано на рис. 2. 
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Формально обобщенную модель можно описать следующим образом: HnM ,= ; 
E
ii HenE ,= ; S

jj HsnS ,= ; , гдеij
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i HHH =I M  – модель;  – название модели; n H  – 

множество гидрографов модели;  – гидрограф модели; ijH E  – множество подмоделей 

модели;  – множество потоков модели;  – название подмодели;  – множество 
гидрографов i-ой подмодели;  – название потока;  – множество гидрографов j-го 
потока. 
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Представим реализацию данной математической модели в виде IDEF-модели. 
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Рис. 3 

Более подробно остановимся на наиболее трудоемком, сложном и неформальном процессе 
построения модели боковой приточности. Существенной частью этого процесса является 
выбор года-аналога из архивных данных для построения и трансформации их в соответствии 
с гидрологическим прогнозом на данный период времени. По многим каскадам, в частности 
по Волжско-Камскому, имеются архивные данные за период более 50 лет, поэтому ручной 
поиск года-аналога представляет собой трудоемкую и практически неразрешимую задачу.  
Критерий выбора года-аналога представлен в виде формулы  

])}))/()([min(min{min:,,
1

02*
,,..1,,

0

0

∑∑
−

=
Δ−Δ=Δ −−=Δ

i

t

tt
ti

r
ttiktRrtkr ttqkqWtkr α

, 

где 
i – нумерация водохранилищ рассматриваемой водохозяйственной системы; 
t – даты расчета; 
t0 – дата начала сравниваемого отрезка; 
t0 – дата начала расчета; 
r =1, 2…R – нумерация лет; 
qr

it – значения фактической боковой приточности за предыдущие годы; 
q*

it – значения фактической боковой приточности за рассматриваемый год от даты t0 до 
даты t0-1. 
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Модель процесса автоматизации выбора года-аналога представлена на рис. 4 и 
заключается в следующем: 
Имеются многолетние данные по боковой приточности. 
Имеются реальные данные за короткий отрезок времени. 
Имеется прогноз по объему за небольшой период. 
Происходит выбор года, фрагмент которого на отрезке близок к исходному, затем 

рассчитывается суммарный объем притока в выбранном году, после чего вся кривая при 
необходимости смещается таким образом, чтобы интеграл совпал с прогнозом. 
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Рис. 4 

Обобщенная модель была реализована программно на Delphi в виде набора классов: 
– класс TSubmodelStream описывает набор данных, представляющих собой 

пересечение подмодели с потоком; 
– класс TSubmodel описывает данные подмодели. Объекты данного класса 

представляют свои данные в виде набора объектов класса TSubmodelStream; 
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Рис. 5. Структура связей объектов 

– класс TCustomModel описывает модель в целом, объекты этого класса 
представляют свои данные в виде набора объектов класса TSubmodel. 
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Структура связей объектов перечисленных классов изображена на рис. 5. 
Эти классы позволяют загружать данные за требуемый период времени из БД, сохранять 

данные в БД и предоставляют широкий набор возможностей по работе с данными, 
загруженными в память. 
Конкретные модели реализованы при помощи классов-потомков класса TCustomModel. 
Этот набор классов позволил разработать и реализовать пользовательский интерфейс для 

работы с моделями в подсистеме ввода исходных данных (генератор моделей), 
предоставляющий единый способ работы со всеми моделями за счет работы только с 
функциональностью базовых классов, без знания специфики потомков 

Заключение 
Новая версия подсистемы формирования исходных данных, реализующая функции 

поддержки построения гидрологических рядов на основе архивных данных и прогнозов, 
реализована и включена в программный комплекс для исследования моделей управления 
каскадами водохранилищ. Программный комплекс находится в опытной эксплуатации в 
ИВП РАН. 
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