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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа по теме «Оптимальное 

использование гидроресурсов водохранилищ ГЭС по критерию максимальной 

выработки электрической энергии» содержит 55 страниц текстового документа, 

56 рисунков, 10 таблиц, 25 использованных источников, 3 листа графического 

материала. 

ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ, ВОДОХРАНИЛИЩЕ, МОДЕЛЬ, 

НЕЧЕТКАЯ ЛОГИКА, НЕЧЕТКИЙ ЛОГИЧЕСКИЙ ВЫВОД, МАТЛАБ, 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. 

Объект исследований – Саяно-Шушенская ГЭС и Майнская ГЭС. 

Предмет исследования – регулирование стока водохранилищ по 

критерию выдаваемой мощности. 

Методы исследования – использование нечеткой логики для создания 

модели гидротехнического комплекса. 

Научная новизна – использование методов нечеткой логики с 

применением исходной информации по данным сработки Саяно-Шушенской и 

Майнской ГЭС. 

Цель работы заключается в разработке моделей Саяно-Шушенской и 

Майнской ГЭС, а так же Саяно-Шушенского гидроэнергокомплекса для 

определения оптимального использования водных ресурсов. 

Значимость работы обусловлена тем, что созданные модели, которые 

показывают незначительные отклонения, могут быть использованы 

специалистами оперативной службы Саяно-Шушенской ГЭС для наиболее 

эффективного использования водными ресурсами водохранилищ ГЭС. 

Область применения – работа может быть предложена Саяно-Шушенской 

ГЭС, а так же при небольших изменениях в моделях и другим 

гидроэлектростанциям, как на территории России, так и за рубежом. 

Задачи выпускной квалификационной работы: 

– исследовать нечеткую логику, а так же адаптивный нейро-нечеткий 

вывод; выполнить модель Саяно-Шушенской ГЭС, Майнской ГЭС, а так же 

Саяно-Шушенского гидроэнергокомплекса; определить отклонения показаний 

моделей от данных сработки ГЭС. 

В течение проработки проекта были получены следующие результаты: 

 – разработаны модели Саяно-Шушенской ГЭС, Майнской ГЭС, а так же 

Саяно-Шушенского гидроэнергокомплекса. 

– рассчитаны отклонения показаний моделей от данных сработки ГЭС. 
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ABSTRACT 

 

Final qualification work on the theme of "Optimal use of water resources of 

reservoirs of hydroelectric power station by criterion of maximum power generation" 

contains 55 pages of a text document, 56 figures, 10 tables, 25 used sources, 3 sheets 

of graphic material. 

HYDROELECTRIC POWER PLANT, RESERVOIR MODEL, FUZZY 

LOGIC, FUZZY INFERENCE, MATLAB, ELECTRICITY. 

The object of research – the Sayano-Shushenskaya HPP and maynskaya HPP. 

The subject of the study – flow control reservoirs on the criterion of the power 

output. 

Research methods – the use of fuzzy logic to build a model hydraulic complex. 

Scientific novelty – the use of fuzzy logic with the use of the original 

information according to the triggering of the Sayano-Shushenskaya and the 

maynskaya hydroelectric power station. 

The aim of this work is to develop models of the Sayano-Shushenskaya and 

Mainskaya HPPs and the Sayano-Shushensky gidroenergokompleksa to determine 

the optimal use of water resources. 

The significance of the work due to the fact that the model which show small 

deviations, can be used by specialists operational service of the Sayano-

Shushenskaya hydroelectric power plant for the most efficient use of water resources 

of reservoirs of hydroelectric power plants. 

The scope of work can be offered Sayano-Shushenskaya HPP, as well as small 

changes in the models and other hydroelectric power plants, both in Russia and 

abroad. 

Tasks matter: 

 is to explore fuzzy logic and adaptive neuro-fuzzy inference; to implement a 

model of the Sayano-Shushenskaya HPP, Mainskaya HPP and Sayano-Shushensky 

gidroenergokompleksa; determining deviations of models from data using HPP. 

During the elaboration of the project were obtained the following results: 

– developed model of the Sayano-Shushenskaya HPP, Mainskaya HPP and 

Sayano-Shushensky gidroenergokompleksa. 

– the calculated deviations of models from data using HPP.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Обоснование актуальности темы. Процесс нечеткого моделирования 

представляет собой очередность взаимосвязанных этапов, каждый из которых 

производится с целью использования нечеткой модели системы для решения 

исходной проблемы. Аппарат теории нечетких множеств, положенный в основу 

разработанной в данной работе модели, дает возможность найти  решение этой 

проблемы в условиях неопределенности, а также слабой структурированности 

оценочных показателей, не прибегая к применению экспертных оценок. 

Главное преимущество использования данного аппарата заключается в 

возможности создания количественных оценок для лингвистических 

переменных, а также эффективного отображения зависимости между этими 

переменными в виде нечетких правил.  

Объектом и предметом и исследования являются Саяно-Шушенская и 

Майнская ГЭС, регулирование стока водохранилищ по критерию выдаваемой 

мощности, которое связано с необходимостью принятия решений в условиях 

большой неопределенности и риска.  

Цель и задачи исследования состоят в изучении основных функций 

пакета Fuzzy Logic Toolbox программной среды MatLab, а также приобретении 

навыков построения системы нечеткого вывода на примере 

гидроэлектростанций.  

Методология и методы исследования базируются на аппарате теории 

нечетких множеств и использование нечеткой логики для создания модели 

гидротехнического комплекса.  

Практическая значимость. Разработанные в дипломной работе 

информационно-программные средства реализации нечетких моделей могут 

служить основой для решения практических задач оптимального использования 

водных ресурсов и быть интегрированы в оперативную службу Саяно-

Шушенской ГЭС. 
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