ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ И ВОДНОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
РАСЧЕТОВ МАЛЫХ ГЭС «МГЭС»
ТИП ПРЕДЛАГАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ/УСЛУГИ
Программный продукт / база данных.
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Энергетика.
Энергетические гидросооружения и гидроузлы.
Гидроэлектростанции.
Водное хозяйство.
Водохозяйственные системы.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Речные системы.
ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Вся исходная информация, поступающая в расчетный модуль статистической обработки
поступает в виде массива данных (рис.1).

Рис. 1. Визуализация массива исходных данных.

По желанию пользователя он может сохранить исходную информацию в отдельный файл для
последующего более глубокого анализа специалистом (это имеет смысл в случае, если алгоритм
находит ошибку в заложенных режимах работы, и эти режимы могут привести к аварии на
станции).
Выходная информация представляется в виде графиков и кривых обеспеченности, а также
некоторой числовой информации интересующей пользователя. Информация может быть
представлена по следующим параметрам:
 N средне интервальное, МВт
 Э за интервал, млн.кВт*ч
 Q нижнего бьефа, м3/с
 Q фильтрации, м3/с
 Q льдообразования, м3/с
 Q испарения, м3/с
 Q шлюзования, м3/с
 Q отбора, м3/с
 Q притока, м3/с
 Z верхнего бьефа начальное, м

 Z верхнего бьефа конечное, м
 Z нижнего бьефа среднемесячное, м
 Z верхнего бьефа среднемесячное, м
За следующие интервалы:
 Месяц
 Квартал
 Год
При сохранении результатов работы во внешний файл, пользователь получает в распоряжение
файл MS Excel с таблицей всех рассчитанных программой параметров, также в случае
ошибочности заданного режима, программа отметит красным цветом соответствующие строки
таблицы.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
 Программный комплекс предназначен для использования при проектировании объектов малой
гидроэнергетики, расчетов планирования выработки электроэнергии малых ГЭС (МГЭС) в
условиях изменения климата и переменной антропогенной нагрузки.
 Программа позволяет выполнять водохозяйственные и водноэнергетические расчеты работы
МГЭС и получать вероятностные оценки их показателей.
 Расчет производится водобалансовым методом путем решения уравнения водного баланса в
бассейне реки с последующей статистической обработкой полученных результатов.
 Отображение информации и результатов расчетов осуществляется в числовом и
 графическом виде, и может быть сохранено в различных форматах.
 Для работы программы необходим ПК на базе Intel Pentium II и выше, с операционной
 системой Windows XP и выше.
ПРЕИМУЩЕСТВА
Программа реализует алгоритм расчета выработки энергии на основе выбранных исходных
данных и гидрологических рядов (наблюденного или же смоделированного самой программой).
По исходному наблюденному гидрологическому ряду определяются его параметры, по которым
по запросу пользователя программа моделирует ряд заданной длины и среднемноголетней
обеспеченности, среднемноголетняя обеспеченность определяется тенденцией изменения
климата и антропогенной обстановки.
ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА
Свидетельство РФ № 2013660755 о государственной регистрации программы для ЭВМ
«Программный комплекс для проведения водохозяйственных и водноэнергетических расчётов
малых ГЭС «МГЭС».
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