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Имит ационное моделирование — эт о разработ ка и выполнение на компьют ере программной
сист емы, от ражающей ст рукт уру и ф ункционирование (поведение) моделируемого объект а или
явления во времени. Такую программную сист ему называют имит ационной моделью эт ого объект а
или явления. Объект ы и сущност и имит ационной модели предст авляют объект ы и сущност и
реального мира, а связи ст рукт урных единиц объект а моделирования от ражают ся в инт ерф ейсных
связях соот вет ст вующих объект ов модели [1, ст р.24]. Таким образом, имит ационная модель — эт о
упрощенное подобие реальной сист емы, либо сущест вующей, либо т ой, кот орую предполагает ся
создат ь в будущем. Такие модели применяют ся на эт апах разработ ки т ехнического и рабочего
проект ов различных т ехнических сист ем. При эт ом модели от дельных подсист ем дет ализируют ся, и
моделирование служит для решения конкрет ных задач проект ирования, т.е. выбора опт имального (по
определенному крит ерию и при заданных ограничениях) вариант а из множест ва допуст имых [2, ст р.9].
К основным дост оинст вам имит ационного моделирование от носит ся возможност ь его
применения в случаях, когда характ ер прот екающих в сист еме процессов не позволяет описат ь эт и
процессы в аналит ической ф орме. В лит ерат уре от мечает ся удобст во применения имит ационных
моделей в случаях, когда необходимо наблюдат ь за поведением сист емы (или от дельных элемент ов
сист емы) в т ечение определенного периода времени, в т ечение кот орого происходит изменение
скорост и прот екания процессов. Возможност ь масшт абирования шкалы времени (возможност ь, как
замедления, т ак и ускорения т ечения процессов) являет ся одним из основных преимущест в
имит ационных моделей [3, ст р.17] и имеет большое значение при исследовании процесса выработ ки
элект роэнергии на гидроэлект рост анциях.
В т оже время от мечает ся сложност ь разработ ки имит ационных моделей, кот орые т ребуют
значит ельных зат рат времени и сил. К недост ат кам т аких моделей т акже от носят и т о, чт о любая
имит ационная модель сложной сист емы менее объект ивна в сравнении с аналит ической моделью.
Имит ационные модели расчет ов служат средст вом анализа поведения сист емы (оригинального
объект а) в условиях, кот орые определяют ся эксперимент ат ором. Другими словами, цель
имит ационного моделирования сост оит в воспроизведении поведения исследуемой сист емы на
основе результ ат ов анализа наиболее сущест венных взаимосвязей между её элемент ами или другими
словами — разработ ке симулят ора исследуемой предмет ной област и для проведения различных
эксперимент ов. К имит ационному моделированию прибегают , когда дорого или невозможно
эксперимент ироват ь на реальном объект е, невозможно пост роит ь аналит ическую модель,
необходимо проанализироват ь поведение сист емы во времени.
При разработ ке имит ационных моделей т ехнических сист ем обычно выделяют следующие
эт апы: определение границ сист емы; разработ ка концепт уальной схемы сист емы; подгот овка
исходных
данных;
разработ ка
компьют ерной
программы;
оценка
адекват ност и;
эт ап
эксперимент ирования и оценка результ ат а.
Непосредст венно при проект ировании и эксплуат ации гидроэлект рост анций имит ационное
моделирование применяет ся для решения следующих задач:
1. При раз работ к е т ехническ ого проек т а с з аблаговрем енност ью 5-25 лет .
Просчит ывает ся имит ационная модель развит ия и опт имизации энергет ических сист ем.

Учит ывает ся
ст роит ельст во
новых энергет ических объект ов, а
т акже
развит ие
промышленност и, населенных пункт ов и общего спроса на элект роэнергию в регионе. При эт ом
определяют ся пот ребит ели, элект роэнергия к кот орым будет пост упат ь от данной ст анции.
Определяют ся мощност ь и удаленност ь от дельных пот ребит елей. После чего, на основе эт их
данных, определяет ся опт имальное количест во и классы напряжения РУВН.
2. При проек т ировании Г ЭС с з аблаговрем енност ью 15 лет ;
Проводят ся имит ационные расчет ы водохозяйст венной модели, кот орые позволяют решит ь
большинст во сложных водохозяйст венных задач, среди кот орых:
Определение зоны влияния водохранилища при создании напора. Расчет емкост и
ф орсировки;
Оценка зат опления при половодьях (паводках) различной обеспеченност и;
Обоснование водохозяйст венных и водоохранных мероприят ий, направленных на
экономию водных ресурсов и регулирование качест ва воды;
Обоснование инженерно-т ехнических мероприят ий и парамет ров гидрот ехнических
сооружений;
Прочие водохозяйст венные задачи.
3. При раз работ к е схем ы элек т рическ их соединений;
Проводят ся имит ационные расчет ы перет оков мощност и. В рамках данных расчет ов
имит ирует ся нагрузка на элемент ы элект рической схемы при различных режимах работ ы ст анции
с учет ом возможных внешт ат ных сит уаций. Заблаговременност ь сост авляет от 1-го года до
нескольких лет. При эт ом решает ся вопрос об опт имальной схеме элект рических соединений,
определяют ся максимальные т оки на различных участ ках схемы и выбирают ся измерит ельные
приборы и уст ройст ва релейной защит ы.
4. При расчет е реж им ов Г ЭС;
Производит ся имит ационные

расчет ы

спроса

на

элект роэнергию,

а

т акже

расчет ы

сработ ки/заполнения водохранилища. Сост авляют ся сут очный, недельный, месячный, сезонный
и годовой граф ики нагрузок и роль ГЭС в покрыт ии эт их нагрузок. Данные граф ики пост оянно
ут очняют ся. Соот вет ст венно, заблаговременност ь сост авляет от 1-го дня до нескольких лет
(для ст анций с многолет ним регулированием). Решают ся вопросы режимов работ ы ст анции,
сработ ки/заполнения водохранилища, в периоды паводков решают ся вопросы о холост ых
сбросах. При эт ом, помимо имит ационных расчет ов во внимание, конечно же, принимает ся и
множест во других ф акт оров, как например т ребования водохозяйст венных сист ем.
5. При планировании эк сплуат ационных реж им ов.
При
планировании
эксплуат ационных
режимов
имит ирует ся
сработ ка/заполнение
водохранилища на основе прогнозов Гидромет цент ра (ГМЦ) с учет ом основных положений
правил использования водных ресурсов водохранилищ, инст рукции по диспет черскому
управлению режимами работ ы ГЭС и других ф акт оров. При планировании режимов ГЭС
производят ся следующие имит ационные расчет ы: расчет пропуска весеннего половодья на
основе прогнозов ГМЦ и согласование схем пропуска половодья, разрабат ываемых
гидроэлект рост анциями; месячное, недельное и сут очное планирование режимов работ ы ГЭС;
расчет сут очного граф ика работ ы ГЭС, с учет ом выполнения всех необходимых т ребований.
Список используемых ист очников:
1. Карпов Ю.Г. Имит ационное моделирование сист ем. Введение в моделирование с AnyLogic 5. СПб.: БХВ – Пет ербург, 2005. – 400 с.
2. Совет ов Б. Я., Яковлев С. А. Моделирование сист ем: Учебник для вузов — 3-е изданиее,
перераб. и доп. — М.: Высш. шк., 2001. — 343 с.
3. Духанов, А. В., Медведева О.Н. Имит ационное моделирование сложных сист ем: курс лекций –
Владимир: Изд-во Владим. гос. ун-т а, 2010. – 115 с.

