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Аннотация. В данной статье отмечены ключевые моменты для плани-

рования развития водохозяйственной системы. При планировании развития 

водохозяйственной системы целесообразно использовать оптимизационные 

модели, отражающие основные особенности этой проблемы. Они включают 

возможные условия функционирования ВХС, альтернативные варианты ее 

развития, а также правила их сравнения и отбора. Проблема выбора опти-

мальных параметров водохозяйственной системы описывается в работе экс-

тремальной задачей определения параметров сети и потоков в ней. Для обос-

нования параметров водохозяйственной системы предложены четыре моди-

фикации потоковой модели, с различной детальностью учитывающие динами-

ческие и стохастические особенности её функционирования. 

Ключевые слова: моделирование; планирование; оптимизация парамет-

ров; сеть; граф; динамическая модель; стохастическая модель; целевой функ-

ционал; водохозяйственная система. 

Abstract.  When planning the development of water system it is advisable to 

use an optimization model that reflects the main features of this problem. They in-

clude the possible modalities of WES, alternative options for its development, as well 

as the rules for their comparison and selection. The problem of choosing the optimal 

parameters of the water management system described in the work is one of the ex-

treme problem of determining the network parameters and flows in it. For justifica-

tion of parameters of the water management system four modifications threading 

model, with various granularity taking into account the dynamic and stochastic fea-

tures of its functioning are proposed. 

Keywords: modeling, planning, parameter optimization, network, graph, dy-

namic model, stochastic model, target functionality, water system. 

 

В работе водохозяйственная система (ВХС) изображается сетью. Элемен-

ты сети соответствуют элементам ВХС - источникам воды, участкам рек и ка-

налов, водохранилищам, водопользователям; их взаимодействие в модели осу-

ществляется при перемещении потоков, которые соответствуют перемещению 

воды в ВХС. Проблема выбора оптимальных параметров ВХС описывается экс-

тремальной задачей определения параметров сети и потоков в ней. 

Учет стохастичности и неопределенности протекающих процессов по-

рождает различные потоковые модели выбора параметров ВХС. В рассматри-

ваемых моделях предполагаются известными параметры существующей ВХС: 

пропускные способности и КПД каналов и участков рек, емкости водохрани-

лищ и зависимости потерь воды из них, мощности пользователей и характери-

стики эффективности использования ими воды и т. п., избыточный набор ре-

конструируемых и вновь строящихся элементов с их параметрами, полученны-

ми в результате предварительных проработок, и возможные условия функцио-

нирования системы [1]. Решение проблемы состоит в выборе из допустимых 

наборов параметров элементов ВХС оптимального. В данной работе под опти-

мальными понимаются параметры элементов, при которых минимизируются 

затраты за расчетный период. Затраты включают эксплуатационные расходы и 



капитальные вложения; в них учитывается также эффект от использования вод-

ных ресурсов [2]. 

 Сравниваются решения, получаемые в четырех моделях, отличающихся 

характером учета условий функционирования ВХС. Наиболее общей из них яв-

ляется стохастическая динамическая модель, в которой случайный процесс по-

ступления и использования воды дан в виде конечного множества характерных 

реализации и функционирование рассматривается в дискретном времени. Если 

множество характерных реализаций состоит из одного элемента, то из этой мо-

дели выделяется детерминированная динамическая модель. Из этой же модели 

при представлении расчетного периода одним временным отрезком получается 

двухэтапная стохастическая статическая модель. Если множество характерных 

реализаций содержит один элемент и расчетный период представлен одним 

временным отрезком, то из этой же модели следует детерминированная стати-

ческая модель. 

 Оптимальные векторы задач, которыми описываются указанные модели, 

сравниваются по характеру результатов и вычислительным сложностям их по-

лучения. Все четыре модели формируются как модели выбора параметров од-

ной ВХС 

 Для каждого r -го из всех R  элементов ВХС выделяется конечное мно-

жество ra возможных вариантов его развития r ; в их число включается также 

вариант, соответствующий отказу от строительства элемента. Если r -й элемент 

существует и его реконструкции не предполагается, то множество ra  содержит 

один вариант - исходный. Варианты развития ВХС формируются из вариантов 

развития элементов, взятых по одному из всех множеств ra . 

 Функционирование ВХС рассматривается в дискретном времени t  из 

расчетного периода ],[ 0 NttT  , разбитого точками t  на N  временных проме-

жутков длительностью th . Возможные изменения параметров элементов приве-

дены к одному моменту времени 0t . Случайный процесс поступления и исполь-

зования воды в ВХС представлен конечным множеством   характерных реали-

заций с их вероятностями p . 

 В моделях реализуется двухэтапная методология планирования ВХС 

[1,2], в соответствии с которой сравнению подлежат все возможные сочетания 

параметров элементов, причем при заданных сочетаниях параметров рассмат-

ривается оптимально функционирующая система. Стратегическими перемен-

ными первого этапа служат характеристические функции вариантов развития 

элементов r , принимающие значение 1, если принят r -й вариант, и 0 - в про-

тивоположном случае. 

 Каждый вариант развития включается в модели как функционирующий 

элемент. Так как элементы ВХС могут функционировать только по одному ва-

рианту, то их характеристические функции связаны условиями 
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(1) 



 Тактическими переменными второго этапа в моделях выступают потоки 

в дугах и запасы на складах сети  SIГ , , изображающей все рассматриваемые 

варианты развития элементов ВХС - существующие и возможные. Множество 

вершин I  соответствует местам расположения источников, водохранилищ, со-

единений рек и каналов, изъятия и возврата вод. Множество дуг S  соответству-

ет пользователям, участкам рек и каналов, а также включает дополнительно 

вводимые дуги. 

 Пользователи, участки каналов и русел рек изображаются дугами с уси-

лением и запаздыванием. Поток 
tsv в начале s -й дуги, соответствующей s -

му варианту развития s -го пользователя, участка канала или реки при реализа-

ции   стохастических условий, связан с потоком в ее конце 


k
tsv  равенством 
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 tsv ,                                                                                                           

(2) 

с неотрицательным запаздыванием 
 ts  между моментами поступления и 

возврата воды и коэффициентом усиления, значения которого лежат в пределах 

0 1
tsk . 

 Требования предприятий промышленного, сельскохозяйственного и 

энергетического производства, обеспечение санитарных и рыбохозяйственных 

попусков и судоходных глубин, а также пропускные способности участков ка-

налов и русел рек порождают ограничения сверху и снизу на потоки в дугах: 

 







 tststs vvv                                                                                                            

(3) 

 Источники воды с неуправляемыми расходами (например, речной сток) 

изображаются располагаемыми в вершинах источниками потока заданной ин-

тенсивности 
itb . Источники воды с управляемыми расходами (например, пере-

броски вод из других регионов) изображаются в виде фрагментов  SIГ , ; каж-

дый из этих фрагментов содержит вершины, число которых равно числу вари-

антов развития этого источника. Во введенных вершинах располагаются источ-

ники потока заданной интенсивности 
tib , соответствующей наибольшему ко-

личеству воды, которое может быть получено от источника в единицу времени. 

Каждая из вершин соединяется с остальной частью  SIГ ,  исходящими из нее 

дугами 1s  и 2s  с коэффициентами усиления 11 

sk  и 02 


sk ; эти дуги за-

ходят в вершину, изображающую створ, через который вода источника посту-

пает в ВХС. Поток 1s й дуги моделирует интенсивность поступления воды 

источника в ВХС, поток 2s -й изображает неиспользуемую в системе часть ин-

тенсивности источника. 

 Водохранилища и моря рассматриваются как единое целое с располо-

женными на них пользователями и изображаются располагаемыми в вершинах 

Ii  складами, запасы которых 
tiw  соответствуют количеству воды в водохра-

нилищах и морях. При этом склады, изображающие моря, располагаются в 



вершинах, которым инцидентны только заходящие дуги, что соответствует от-

сутствию возврата вод морей в ВХС. 

 Требование пользователей и особенности водоемов накладывают огра-

ничения на объемы воды в водохранилищах и морях, которые в модели выде-

ляют множества возможных значений запасов на складах: 

 







 tststs www                                                                                                         

(4) 

 Зависимости потерь воды из водохранилищ и морей на фильтрацию и 

испарение в модели аппроксимируются линейными 

 






  tititi ww                                                                                                              

(5) 

с коэффициентами потерь 
 ti . 

 Закону сохранения количества воды в модели соответствует система 

уравнений неразрывности потоков в вершинах сети 
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(6) 

где под 
iS  понимается множество дуг сети  SIГ , , заходящих в i -ю 

вершину; 
iS - множество дуг, исходящих из нее. 

 В качестве критерия оптимальности принимается функция затрат 

     iiH
i

ii
пр zKEuzЗF ,                                                             

(7) 

где u эксплуатационные издержки, HE нормативный коэффициент 

эффективности капитальных вложений, K -капитальные затраты. 

 В соответствии с особенностями формируемой модели затраты F  удоб-

но представить в виде двух слагаемых IF  и IIF . IF  включает капитальные за-

траты KEH  и часть эксплуатационных издержек '
u , значения которых не за-

висят от режима функционирования элемента. IIF  включает часть эксплуата-

ционных издержек ''
u , значения которых зависят от режима функционирования 

элемента, и взятый с обратным знаком доход от производимой продукции 


i

iiz  . 

 Функционал затрат ВХС является суммой функционалов затрат ее эле-

ментов rF , которые состоят из слагаемых, характеризующих развитие элемента 
I

rF  и его функционирование II
rF , т. е. II

r
I

rr FFF  . 

Функционал I
rF  отражает затраты rF  ввода вариантов развития: 



   



rar

rrr
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r FF


                                                                                                     

(8) 

Так как в соответствии с (1) одна из характеристических функций r , 

rar  , равна единице, а остальные - нулю, в функционале I
rF  только одно 

слагаемое, соответствующее отличной от нуля функции r , отлично от нуля. 

Таким образом, в (8) учитываются затраты только принимаемого варианта раз-

вития элемента. 

 Функционирование r -го варианта развития элемента ВХС оценивается 

математическим ожиданием затрат функционирования 
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II
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(9) 

зависящих от режимов функционирования элемента 

   
 ,rr xx  и  Ttxx trr  ,



  

 В модели каждому варианту развития элемента при реализации стоха-

стических условий   соответствует элемент SIRr   сети  SIГ , - дуга 

или склад. В соответствии с этим 
rx  обозначает при Sr   поток r -й дуги 


sv , при Ir  - запас r -го склада 

rw . 

 Предполагается, что функции  



 rr xf  представимы в виде суммы 

     



Tt

trtrrr xfxf 









                                                                                             

(10) 

Функции  



 trtr xf  выпуклы в силу закона убывающей доходности, в со-

ответствии с которым с увеличением количества воды у пользователя падает 

эффективность использования единицы ее объема. Функции  



 trtr xf  предпо-

лагаются обладающими свойством   00 
trf  для всех Tt . Это предположе-

ние не нарушает общности рассмотрения. Если   00 
trf  (это имеет место, 

например, в оросительных системах, где  0
trf  означает затраты, связанные с 

потерей урожая из-за отсутствия поливов), то в (10) осуществляется переход к 

функции      .0













 trtrtrtrtr fxfxf   Это уменьшение функционала II
rF  ком-

пенсируется равным ему увеличением функционала I
rF , что достигается уве-

личением значений затрат rF  на величину 

  
 Tt

trfp 0




 . 

 При формализованном описании сложной проблемы выбора параметров 

ВХС допустима аппроксимация функционалов затрат реальных пользователей 

функционалами (9) и (10).  
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