АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

На правах рукописи
РАЗРАБОТКА ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИХ ОСНОВ
УПРАВЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯМИ КАЧЕСТВА
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
СИСТЕМАХ НА БАЗЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Специальность: 3341.01 - Электрические станции
(электрическая часть) и электроэнергетические
системы
Отрасль науки:
Соискатель:

Техника

Гулиев Гусейнгулу Байрам оглы

АВТОРЕФЕРАТ

на соискание ученой степени
доктора наук по технике

Баку - 2022

Диссертационная работа выполнена в Азербайджанском научноисследовательском и проектно-изыскательском институте
энергетики
Научный консультант:

Заслуженный деятель науки,
Заслуженный энергетик
Азербайджанской Республики,
доктор технических наук, профессор
Нариман Рахман оглы Рахманов

Официальные оппоненты: Доктор технических наук, профессор
Аскер Мамедгулу оглы Кулиев
Доктор технических наук, профессор
Тахир Мудхад оглы Лазимов
Профессор Доктор
Муслим Дженгиз Тапламачыоглы
Доктор технических наук, профессор
Агил Гамид оглы Гусейнов
Диссертационный совет ЕД 2.04 Высшей Аттестационной
Комиссии при Президенте Азербайджанской Республики,
действующий на базе Азербайджанского государственного
университета нефти и промышленности
Председатель диссертационного совета:
д.т.н., профессор
Нурели Адил оглы Юсифбейли
Ученый секретарь диссертационного совета:
к.т.н., доцент
Шукюр Нариман оглы Насиров
Председатель научного семинара:
д.т.н., профессор
Аскер Мамедгулу оглы Кулиев
2

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы и степень разработанности.
В стратегии развития мировой электроэнергетики на
период до 2030 года предусмотрено полное преобразование
существующих энергосистем в технические системы нового
поколения, в которых технология генерации, передачи и
потребления электрической энергии будет значительно
отличаться от используемых в настоящее время. И в первую
очередь это отличие будет состоять в широком использовании
технологий распределенной генерации и возобновляемых
источников. В комплексе мер по модернизации энергетических
систем приоритетным будет также создание систем
менеджмента и управления функционированием реализованных
на новых подходах моделирования и алгоритмизации
управляемых процессов. В указанный период значительную
часть генерирующих и передающих электрическую энергию
объектов
планируется
оснастить
интеллектуальными
регулирующими
устройствами,
способными
обеспечить
целостность и надежность функционирования энергосистемы.
В настоящее время для решения многих задач
электроэнергетики широкое применение находят методы
искусственного интеллекта (ИИ). Наиболее развиты такие
методы ИИ, как нейронные сети (НС), генетический алгоритм
(ГА), методы нечеткой логики (НЛ) и экспертной оценки, а
также комбинированное использование названных методов.
Например, для решения задач прогнозирования потребления
хорошие результаты дают методы НС, а для наивыгоднейшего
распределения нагрузки между источниками могут быть
довольно успешно использованы метод ГА и его различные
модификации.
В числе алгоритмов, использующих комбинацию методов
ИИ, следует отметить совместное применение НС и НЛ, НЛ и
ГА, НС и ГА и т.д. Например, с помощью комбинации НС и ГА
возможно решение задачи размещения и управления источников
реактивной мощности. С помощью генетического алгоритма
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оптимизируется размещение источников реактивной мощности,
величина которой получена для каждого состояния системы
методом НС.
Комбинированное применение ГА, НС и НЛ эффективно не
только для задач статики, но и в таких задачах анализа
динамики, как распознавание аварийных ситуаций.
В существующих работах, посвященных использованию
методологии
нечеткой
логики
в
оценке
состояния
энергосистемы (Булатов Ю.Н., Шеметов А.Н., Костарев Н.Б.),
оптимизации ее режимов (Бакута В.П., Чистяков Г.Н., Баран
М.Е., Лежюк П.Д., Alonso M, Bresesti P., Мамедьяров О.С.,
Рахманов Н.Р., Баламетов А.Б.), синтезе нечетких регуляторов
U и Q в установившихся режимах (Манусов В.З., Жмак Е.И.,
Туликов А.Н.), а также устройств управления системой при
малых колебаниях (Воронин К.А., Воропай Н.И., Курбатский
В.Г.), исследования проводились без учета главных видов
неопределенного и вероятностного характера изменчивости
(наличие возобновляемых источников, мощной силовой
электроники, трансформация электрической сети (появление
горизонтального
направления
развития)),
которые
сопровождают функционирование современной ЭЭС.
Исходя их вышеизложенного, особо важно разработать
методическое
решение
проблемы
противодействия
возникающим в системе неопределенностям. Например, важно
определить, когда должен быть запущен генерирующий агрегат
с тем, чтобы не дать возможности роста небаланса на заданный
период вперед из-за неопределённого характера изменчивости
генерации и нагрузки. Изменчивость генерации и нагрузки не
являются
единственными
неопределённостями.
Дополнительными неопределённостями также являются
непредусмотренные изменения в выработке мощности
традиционными источниками относительно их установленных
значений, аварийные отказы источников, случайные аварийные
отказы питающих ЛЭП, колебание частоты.
В числе значимых факторов, учитывающих дальнейшее
развитие методологии НЛ для моделирования, анализа и
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управления
режимами
энергосистемы,
являются
неопределенности, вызванные интегрированием большой
мощности возобновляемых источников.
Данная диссертационная работа посвящена актуальной
проблеме развития методологии для эффективного управления,
моделирования
и
алгоритмически-технических
средств
электроэнергетической системы в условиях ее трансформации.
Цель работы
Целью настоящей диссертационной работы является
создание методологии построения интеллектуальной системы
регулирования режима электрической сети с учетом
нечетко−вероятностного характера исходной информации, а
также разработка структуры нечеткого и гибридного
нейро−нечеткого регулятора, испытание модели регулятора на
тестовых и физических схемах реальной электрической сети.
Выполнение поставленной цели включало проведение
следующих исследований:
1. Идентифицировать структуру неопределенных факторов
с целью их учета в задачах управления нормальными
установившимися режимами энергосистемы;
2. Составить модель нечеткого потокораспределения при
нечетко заданных величинах мощности в узлах генерации и
нагрузки;
3. Разработать структуры нечеткого регулятора для
управления реактивной мощностью и напряжением в
электрической сети;
4. Сформулировать методологию схемного решения
нечеткого регулятора;
5. Исследовать характеристики и составить модели для узла
энергосистемы с нечеткой генерацией и нечеткой нагрузкой;
6. Разработать
методы
гибридного
использования
алгоритмов ИИ для решения задач оптимального размещения
компенсирующих устройств в распределительных сетях
энергосистемы;

5

7. Разработать методы и алгоритмы прогнозирования
потребления электрической энергии в энергосистеме,
обеспечивающее повышенную точность прогноза вперед.
8. Оценивание устойчивости энергосистемы при аварийных
отказах ее элементов при схемах N-1 и N-2.
Проведенные в работе исследования направлены на
решение следующих задач:
1. Анализ режимов энергосистемы при различных видах
неопределенностей и их кластеризация;
2. Моделирование принятия нечетких решений в задачах
оптимизации режимов: оптимальное потокораспределение,
выбор размещения источников;
3. Разработка методологии синтеза структуры нечеткого
регулятора, стабилизирующего колебания в системе;
4. Разработка
методологии
составления
правил
регулирования регулятора нечеткой логики для Q-U;
5. Разработка блок−схемы и алгоритма функционирования
гибридного нейро−нечеткого регулятора реактивной мощности
и напряжения в распределительной электрической сети с
возобновляемыми источниками;
6. Моделирование случайно−неопределенной изменчивости
выработки мощности от возобновляемых источников и учет их
влияния на режим энергосистемы;
7. Разработка гибридного нечетко−генетического метода
размещения источников реактивной мощности в электрической
сети;
8. Технико−экономическое
обоснование
размещения
источников реактивной мощности в распределительных
электрических сетях энергосистем;
алгоритма
настройки
нечеткого
и
9. Разработка
нейро−нечеткого регулятора для управления потоками
реактивной мощности и напряжением в распределительных
электрических сетях (РЭС) энергосистем.
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Объект и предмет исследования
Объектом исследования является энергетическая система,
питающие и распределительные сети системы, возобновляемые
источники
с
переменной
выработкой,
регуляторы,
поддерживающие эффективность функционирования системы.
Предметом
исследования
являются
текущие
и
прогнозируемые
режимы
системы
со
стохастически
неопределенной
генерацией,
режимы
при
аварийных
отключениях основных элементов (генераторов, ЛЭП).
Методы исследования
Теория
автоматического
управления,
нечеткое
моделирование режимов энергосистем, нечеткое множество и
нечеткая
логика,
методы
оптимизации
режимов
электроэнергетических систем (ЭЭС), теория вероятностей и
статистические методы.
Научная новизна
Научная новизна работы заключается в предложении
методологии оперативной оценки состояния энергосистемы с
интегрированными возобновляемыми источниками (ВИ) с
переменной
выработкой
мощности,
оптимизации
прогнозируемого
режима
с
учетом
стохастической
изменчивости генерации ВИ, вероятностной оценки предела
устойчивости системы, а также разработке структуры
устройства нечеткого регулирования режима системы.
Научную новизну содержат следующие научные
результаты:
- классификатор неопределенностей и системы нечетких
данных, описывающих состояние схемы и режима системы,
необходимость учета которых обеспечивает корректность
анализа и эффективность ее управления;
- модель и алгоритм нечеткого регулятора для
регулирования реактивной мощности и напряжения в
электрической сети, реализованной в виде нечетких отношений
между напряжением и реактивной мощностью;
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- методология синтеза нейро−нечеткого регулятора для
управления потоками реактивной мощности и напряжением в
электрической сети энергосистемы;
- структура гибридной модульной нейронной сети с
нечетким интегрированием, позволяющим оценивать модель
состояния системы при учете неопределенного характера;
- метод оптимального выбора источников реактивной
мощности и их размещения в сети, основанный на гибридном
использовании нейронной сети, генетического алгоритма и
нечеткой логики;
- метод оценивания состояния системы с интегрированными
возобновляемыми источниками с переменной выработкой;
мощности и
узловых напряжений распределительной
электрической сети энергосистем.
Обоснованность и достоверность полученных результатов
Обоснованность и достоверность полученных результатов
обусловлена применением теории нечетких систем, теории
управления и регулирования в условиях неопределенности
задаваемых и управляемых переменных, методов анализа
режимов электрических систем, теории вероятности и
статистических выводов, расчетных экспериментов на тестовых
схемаx IEEE и их подтверждения на реальной схеме (примеры
расчета для системы Азерэнержи).
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Моделирование неопределенности выработки мощности
от возобновляемых источников и учета их влияния на
эффективность управления потокораспределением в системе.
2. Модель и алгоритм управления потоками реактивной
мощности для стабилизации напряжения в узлах электрической
сети при нечетком характере потребляемой мощности.
3. Методология идентификации функциональной схемы и
алгоритмы нейро−нечеткого регулятора для адаптивного
управления потоками реактивной мощности в электрической
сети энергосистемы.
4. Структура гибридной нейронной сети со многими
независимыми воздействиями, c нечетким интегрированием.
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5. Гибридная модель - "нейронная сеть−генетический
алгоритм-нечеткая
логика"
для
оптимизации
режима
электрической сети по реактивной мощности.
схема
и
алгоритм
нечеткого
6. Функциональная
адаптивного регулятора реактивной мощности и напряжения.
Практическая ценность результатов диссертационной
работы
Использование разработанных методов, новых подходов
вероятностно-нечеткого моделирования ЭЭС для оперативного
анализа и управления их режимами, а также предложенные
технические решения обеспечивают высокую эффективность
систем
оперативного
анализа
для
управления
функционированием системы и ее отдельных объектов.
В
работе
дается
возможность
самостоятельного
использования результатов ее отдельных разделов, полученных
в виде аналитических зависимостей: алгоритмов и схемных
отображений, реализующих регулирование режимов в
конкретных ситуациях.
Реализация результатов работы
Полученные в диссертационной работе результаты
исследований используются в соответствующих технических
отделах Управлений ОАО "Азерэнержи" при управлении
режимными параметрами электрических сетей энергосистемы.
Заинтересованность энергосистемы в полученных результатах
подтверждается соответствующими актами.
Апробация работы
Основные
результаты
диссертационной
работы
докладывались и обсуждались на следующих семинарах и
конференциях:
− 84-й Международный научный семинар им. Ю.Н.Руденко
"Методические вопросы исследования надежности больших
систем энергетики", сентябрь 17-21, 2012, Баку
− 85-й Международный научный семинар им. Ю.Н.Руденко
"Методические вопросы исследования надежности больших
систем энергетики", сентябрь 17-21, 2013, Иркутск
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− 86-й Международный научный семинар им. Ю.Н.Руденко
"Методические вопросы исследования надежности больших
систем энергетики", сентябрь 17-21, 2014, Санкт-Петербург
− 87-й Международный научный семинар им. Ю.Н.Руденко
"Методические вопросы исследования надежности больших
систем энергетики", сентябрь 17-21, 2015, Минск
− 88-й Международный научный семинар им. Ю.Н.Руденко
"Методические вопросы исследования надежности больших
систем энергетики", сентябрь 17-21, 2016, Сыктывкар
− 89-й Международный научный семинар им. Ю.Н.Руденко
"Методические вопросы исследования надежности больших
систем энергетики", сентябрь 11-15, 2017, Бишкек
− 90-й Международный научный семинар им. Ю.Н.Руденко
"Методические вопросы исследования надежности больших
систем энергетики", июль 1-7 2018, Иркутск
− 91-й Международный научный семинар им. Ю.Н.Руденко
"Методические вопросы исследования надежности больших
систем энергетики", сентябрь 22-27 2019, Ташкент
− 92-й Международный научный семинар им. Ю.Н.Руденко
"Методические вопросы исследования надежности больших
систем энергетики", сентябрь 21-26 2020, Казань
− ISEECE 2006 3rd International Symposium on Electrical,
Electronic and Computer Engineering. November 23-26, 2006,
Nicosia, North Cyprus
− 3rd International Conference on Control and Optimization
with Industrial Applications. Bilkent University, 22-24 August 2011,
Ankara, Turkey
− IEEE PES Innovative Smart Grid Europe 2011, December 57, Manchester, United Kingdom
− The 12th International Conference on Pobabillstic Methods
Applied to Power Systems. PMAPS 2012, 10-14th June 2012,
Istanbul, Turkey
− ICTPE-2014 Conference Proceedings. The 10th International
Conference on Technical and Physical of Electrical Engineering, 7-8
September, 2014, Baku
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− ICTPE-2016. The 12th International Conference on Technical
and Physical Problems of Electrical Engineering, 7-9 September
2016, Bilbao, Spain
− ICTPE-2017. The 12th International Conference on Technical
and Physical Problems of Electrical Engineering, 21-23 September
2017, Van, Turkey
− ICTPE-2018. The 13th International Conference on Technical
and Physical Problems of Electrical Engineering, 21-23 September
2018, Nakhchivan, Azerbaijan
− “Elektroenergetikanın müasir problemləri” SDU və “Az ET
və LAEİ” MMC-nin birgə keçirdiyi Respublika elmi konfransının
materialları, 14-15 dekabr 2011, Sumqayıt
− AzTU, “Avtomatika və idarə etmənin müasir problemləri”
elmi-texniki konfransının materialları, 2012, Bakı
− "Riyaziyyatın tətbiqi məsələləri və yeni informasiya
texnologiyaları" III Respublika elmi konfransının materialları. SDU,
AMEA, İTİ, 15-16 dekabr 2016, Sumqayıt
− "Maşınqayırmada intellektual texnologiyalar" Beynəlxalq
elmi-texniki konfransının materialları. AzTU, 2016, Bakı
− Х Международная научно-практическая конференция
молодых ученых// Актуальные проблемы науки и техники, 14-19
май, 2017, Уфа
− Международная научная конференция "Актуальные
вопросы прикладной физики и энергетики", 24-25 май, 2018,
Сумгаит
− XVI International Conference on Electrical Machines, Drives
and Power Systems (ELMA2019) 2019 6-8 June, Varna, Bulgaria
− 6th International Conference on Modern Electric Power
Systems (MEPS 2019), 9-12 September 2019, Wroclaw, Poland
− International Conference on Artificial Intelligence and Data
Processing, 21-22 September 2019, Malatya, Turkey
− AzTU-nun 70 illik yubileyinə həsr olunmuş “Dördüncü
sənaye inqilabının tenoloji perspektivləri: sənaye interneti, kiberfiziki
sistemlər və intellektual texnologiyalar” mövzusunda Respublika
elmi-texniki konfransının materialları, 26-27 noyabr 2020-ci il, Bakı
11

Публикация
Основное
содержание
диссертационной
работы
опубликовано в 62 печатных работах, в том числе 1 монография,
2 патента, 19 статей в зарубежных научных журналax, 8 cтатей в
зарубежных изданиях, входящих в Web of Science и Scopus, 17
статей в республиканских научных журналах, 17 тезисов
докладов, опубликованных в материалах международных и
республиканских научных конференций.
Результаты исследований и разработок включены в отчеты
согласно утвержденных энергосистемой "Азерэнержи" планов
научно-исследовательских работ отдела "Режимы и проблемы
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научноисследовательского и проектно-изыскательского института
энергетики за 2010-2019 г.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность проблемы,
сформулированы цель работы, задачи исследования, научная
новизна и практическая значимость полученных результатов.
В первой главе проводится анализ существующих
подходов, методов и алгоритмически–программных средств ИИ
в решениях задач анализа и управления режимами ЭЭС [3, 35].
Дается классификация методов ИИ в зависимости от характера
решаемой задачи - оптимизация схемы и режимов, оперативная
оценка состояния, определение надежности и устойчивости в
условиях случайной изменчивости режима. Для решения
указанных задач в ЭЭС находят широкое применение такие
методы ИИ, как искусственные нейронные сети (ИНС), метод
ГА, метод НЛ – fuzzy logic и экспертные системы. В настоящее
время аппарат нейронных сетей является важным инструментом
в задачах прогнозирования нагрузки и развития генерирующей
структуры энергосистемы. Недостатком нейронных сетей
состоит в том, что полученные результаты не позволяют дать
пояснения физической причины изменчивости входа.
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ГА в энергосистеме получил практическое применение при
выборе оптимального числа включенных источников,
наивыгоднейшем распределении нагрузки между источниками.
Недостатком
ГА
являются
зависимость
результатов
оптимизации от выбора генетических операторов, от
показателей кроссовера (скрещивания) и мутации.
Наибольший эффект от решения задач ЭЭС получен на
основе методов, использующих аппарат НМ и НЛ.
В данной главе показана значимость fuzzy методов в
решениях задач оперативного анализа и управления
энергосистемой в современных условиях присутствия
различных типов неопределенностей в исходной информации и
моделях, описывающих случайную изменчивость состояние
системы. Особое внимание уделяется видам неопределенностей
в задачах, которые хорошо решаются fuzzy методами.
Приводится
перечень
нечетких
факторов,
сопровождающих решение ЭЭС задач, которые объединены в
две группы:
1. Нечеткости описания моделей.
2.Нечеткости представления критериев и соответствующих
ограничений.
Наиболее распространенными подходами применения
нечетких систем в энергосистемах является экспертные
системы, основанные на модели НЛ, регуляторы НЛ и алгоритм
принятия нечетких решений.
Приводятся примеры использования указанных нечетких
систем, показана эффективность их применения для задач с
нечеткими моделями и нечеткими ограничениями.
Предложен подход формирования нечетких правил для
синтеза нечеткого регулятора (НР) применительно к
компенсации флуктуаций в системе, вызванных возмущениями
из-за незначительных случайных изменений в нагрузке,
генерации и схемы сети системы. Ослабление суммарного
действия этих колебаний в энергосистеме выполняются с
помощью системного стабилизатора PSS, управление которым
реализуется по модели НЛ. Модель НЛ управления PSS в работе
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демонстрируется на примере одномашинной системы
бесконечной мощности.
Вторая глава посвящена обоснованию необходимости
моделирования установившегося и возмущенного состояния
системы
в
виде
вероятностно-нечетких
описаний:
вероятностные зависимости нечетких событий, нечеткие
случайные множества, нечеткие случайные переменные,
нечеткая модель с вероятностными весовыми правилами.
Вероятностное НМ описывается в координатах стохастических
переменных, изображаемых двоичной функцией плотности
вероятности, содержащей стохастические и нестохастические
неопределенности [40,43].
В общем случае, принимая, что вероятностный характер
нечетко-определенных состояний энергосистемы определяется
только стохастической изменчивостью суммарного потребления
электрической энергии, можно рассматривать модели нечетких
множеств гауссовского вида с рандомизированной случайной
изменчивостью центра. В диссертации впервые для нечеткого
моделирования состояния энергосистемы предложено случайное
нечеткое множество с рандомизированной шириной по Гауссу.
Функция принадлежности (ФП) для вероятностного нечеткого
множества входной переменной x , описывается вторичной
функцией плотности вероятности. На рис.1 приведены ФП
случайной изменчивости величины мощности нагрузки по часам
и ее ФП.
Рассматривается
обобщенная
модель
состояния
энергосистемы, в которой вектор переменных на выходе
X = ( x1 ,......, xd ) принимает значения внутри области x ⊆ {R g ,н }, а
вектор переменных на выходе Y задается значениями Y ⊆ {R u , p },
где x gj , xнi − текущие значения активных и реактивных
мощностей генерации в узлах j и мощностей нагрузок в узлах
соответственно;
xui , x pij − текущие значения профиля
i,
напряжения и перетоков мощности в электрической сети,
соответственно.
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На базе нечетких правил, осуществляемых посредством
подбора "если ..., тогда ..." составляется правила с
использованием естественного языка, моделируемого НМ в
виде:
R j : если x1 это A j1 ,..., xd это A jd тогда y это В j , j = 1,...,k (1)
где

A ji , B j − представляют

x gj , x нi
входных
соответственно.

собой

yu , y p

и

нечеткие

подмножества

выходных

переменных,

u
1
0,8
0,6

µ ( рн1 , u )
m( рн1 )

u

0,4
0,2

рн
р н1

M

Рис.1. Вероятностное нечеткое множество
(первичные и вторичные ФП)

Восстановление четкости (дефаззификация) осуществляется вычислением математического ожидания центра выходного
параметра. Традиционно значения выходного параметра y c по
значениям ФП определяются как

 y µ (x, y )
j

yc =

j

j =1
j

R

j

(2)

 µ (x, y )

(

j =1

R

j

µ R = max µ R , ..., µ R , ..., µ R
1

j

1

)

(3)

где y j − последовательность четких входов; y c , µ R − случайные
j

переменные.
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Четкий выход вероятностной нечеткой логической
системы представляет собой математическое ожидание
традиционной дефаззификации:
(4)
y = M [x ( y c )]
Рассмотрим моделирование состояния системы для
прогнозирования величины потребления на основе случайных
изменений
данных наблюдения переменной на входе,
определяемой в виде величины мощности суммарной нагрузки в
энергосистеме (ΣP) . Распределение вероятности для ФП µ ΣP
может быть получено расчетным путем на основе следующей
формулы:

 (ΣP − ω )2 
x − ΣPc
1
⋅
⋅ EXP  h 2

 dΣPh , 0 < µ ΣP < 1
F (µ ΣP ) =  0 − 2 ln µ ΣP 2π
 2λ


в других случаях
0,

(5)

И наконец, вторичная функция плотности распределения
величины ФП µ ΣP , вызванной стохастическим изменением
ширины распределения ΣPh :
2

  x − ΣP
 
c


3
−ω  
 
 x − ΣPc (− 2 ln µΣP )2
  − 2 ln µΣP
 , 0 < µ <1
⋅ EXP


ΣP
2
Pr obA(ΣP ) (µΣP ) = 
λ
2
2π ⋅ λµΣP









в других случаях
0,

(6)

На рис. 2 показаны функции распределения величины ФП
для мощности суммарной нагрузки в энергосистеме.
В третей главе на основе предложенного метода
моделирования проводится исследования нормальных и
послеаварийных режимов в энергосистеме при нечетком и
вероятностном задании исходной информации [37,43,58,62,25].
Для
проведения
сравнительного
анализа
результатов
моделирования
режимов
энергосистемы
на
основе
вероятностных методов и методов нечеткой логики были
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проведены расчетные эксперименты на стандартных моделях
IEEE и реальной схеме системы Азерэнержи.
В вероятностных моделях мощности генерации и нагрузки
задаются плотностями вероятности f (Р Г ), f (PН ) . Информация о
состоянии схемы системы - наличия или отсутствия включенных в
схему элементов (генераторов, линии, трансформаторов) задается с
учетом вероятности аварийного отказа элементов.
1

F( µ Σ P)

σ[µ Σ P], ω [µ Σ P]

0.5

0
ω [µ
1

ΣP

ω [µ

]

2

ΣP

]

µ

ΣP

Рис. 2. Функции распределения величины ФП для
мощности суммарной нагрузки в энергосистеме

Вычислительный процесс вероятностного оценивания
режима системы в обобщенном виде реализуется в виде
следующих этапов:
1.Моделирование стохастической изменчивости мощности
генерирующих узлов (узлы, содержащие ветро- и солнечные
генераторы, другие генерирующие установки с прерывистой
выработкой мощности), узлов нагрузок в виде плотности
вероятности с учетом доли выработки мощности.
2. Расчеты вероятностного потокораспределения (ВП) в сети с
распределенной генерацией (РГ) при:
- случайной изменчивости мощности генерации в одном узле;
- случайной изменчивости мощности нагрузки в одном узле.
3. Расчеты ВП в сети с РГ при комбинированном учете
влияния случайных процессов в одном узле генерации и в одном
узле нагрузки.
4. Проведение расчетов по пунктам 2. и 3. для утяжеленных
режимов, вплоть до нарушения устойчивости.
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5. Построение кривых функций плотности вероятности
нарушения превышения перетока мощности по линиям
электропередачи (ЛЭП), а также по значению критического
напряжения узла.
На рис. 3 приведены кривые плотности вероятности
напряжения в узлах и перетока мощности, рассчитанные методом
Монте-Карло для случая, когда стохастичность режима в
распределительных
электрических
сетях
(РЭС)
вызвана
вероятностной изменчивостью мощности нагрузки, которая
моделируется в виде случайных отклонений мощности
относительно величины его установившихся значений для разных
периодов суточного графика. При этом для получения значений
узловых напряжений и перетоков мощности были использованы
более 15000 данных PН ,i , QН ,i из случайной выборки, генерируемой
методом Монте-Карло.
p
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Рис. 3. Кривые плотности вероятности напряжения и мощности
в узлах нагрузки, рассчитанные методом Монте-Карло
а - активная нагрузка; б - реактивная нагрузка; с – напряжения

Полученные вероятностные оценки функций плотности
вероятности напряжений f (U i ) , активных и реактивных мощностей
позволяют
провести
анализ
состояний
{ f (Р Г ), f (PН )}
энергосистемы.
Представление
мощности
генерации
и
нагрузки
стохастически изменяющимися позволяет повысить эффективность
оперативного управления энергосистемы. Оценки эффективности
учета стохастичности нагрузки и генерации проводится на основе
сравнительного анализа рисков от полноты используемой
исходной информации и принятой модели для системы в целом.
Состояние системы в зависимости от от исходных для каждого
периода времени, при котором сохраняется неизменность
положения схемы, определяется по текущим замерам мощностей
18

генерации и нагрузки, заданным характеристикам вероятности их
распределения. На основе полученного множества текущих
состояний определяется функция распределения вероятности
состояний от соответствующей каждому периоду совокупности
исходных данных. Анализ полученной функции распределения
позволяет оценить величины вероятности влияния исходной
информации на состояние системы.
Одним из существующих факторов, приводящих к
неопределенности состояния системы, является неопределенность
стохастичности генерации возобновляемых источников - ветро и
солнечных PV станций. Для изучения характера этих
неопределенностей
были
проведены
исследования
на
ветроэлектростанциях (ВЭС), установленных в Азербайджанской
энергосистеме. На рис.4.показан график суточной выработки мощности для типовых дней в течение месяца, построенных по данным
30 минутных замеров.

Рис. 4. Пояснение сущности случайно -неопределенной выработки
мощности ветростанциями по отдельным дням месяца
Как видно из этого рисунка, выработка мощности ВЭС
существенно отличается по дням: разница составляет для
безветренных и ветреных дней (0 ÷ 5)% и (70-90)% соответственно.
Существенные отличия графиков также могут быть в первой и
второй половине дня. Изменчивость выработки может быть
настолько значительной, что отличие от среднемесячных или
среднегодовых суток может оказаться несоответствующими
условиям стохастичности. Выработка меняется в течение дня от
нуля до максимума. В этом случае моделирование характеристики
выработки в виде нормального распределения представляется
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неудачным, и поэтому рассматривать выработку мощности в виде
стохастического процесса является некорректным.
Для расширения интервала параметров, определяющих
состояние системы с учетом нечеткой их изменчивости, предлагается
метод, основанный на принципе α − разрезания нечеткости. Метод
основан на принципе расширения, который предполагает, что
функциональные взаимосвязи могут быть расширены при включении
нечетких аргументов для отображения зависимых переменных в
качестве нечеткого множества.
Разрезание ФП выполняется горизонтально ограниченное
число α уровней между 0 и 1. Для каждого параметра входа
определяются минимально и максимально возможные значения
выхода модели, т.е. зависимости ФП напряжений в узлах и
перетоков мощности в ветвях системы. На рис.5 показан
параметр - изменчивость максимума передачи мощности на
линии, ФП которого моделируется треугольной формой с
поддержкой A2 .
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Рис.5. Параметр П треугольного нечеткого числа с поддержкой Aα
а - выражение величины предела передачи мощности через лингвистическую
переменную; б - высокий и нижний уровни ФП для интервала треугольного
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множества состояний системы по параметру Pпр ; в - ФП треугольного типа с
α − разрезанием.

В четвертой главе исследовано вероятностное состояние
энергосистемы со стохастически изменяющейся мощностью
ВЭС энергии [13,17,23,24,39,51,52,53,56,57,60]. Рост интеграции
возобновляемых источников изменил традиционную концепцию
развития энергосистемы, инициировал необходимость решения
новых
научно-технических
задач
анализа
режимов
параллельной
работы
возобновляемых
источников
и
электрических станций с традиционными источниками.
Анализ потокораспределения при прерывисто-случайном
характере выработки от ВЭС и солнечных станций (PV), а также
стохастической изменчивости потребления в энергосистеме
предполагает
проведение
вероятностных
расчетных
экспериментов или наличия измерений для основных
параметров режима и наличия мониторинга топологии
электрической сети. На основе данных приведенных
экспериментов или измерений определяются модели прогноза
величин, которые используются в качестве исходных
параметров - величин мощностей генерации и нагрузок.
Для прогнозирования выработки мощности ВЭС в
краткосрочные периоды предлагается метод, основанный на
идентификации модели процесса авторегрессии скользящего
среднего (ARMA)1.
Задача идентификации прогноза модели состоит в оценке
коэффициентов полинома авторегрессии AR( p ) и скользящего
среднего MA(q ) по данным выработки мощности ВЭС P(t ) :
p

q

j =1

j =0

P(t ) =  a j ⋅ Pt − j +  b j ⋅ et − j

где a j , b j − коэффициенты
среднего, соответственно.

авторегрессии

1

(7)

и

скользящего

Большаков, А.А., Каримов Р.Н. Методы обработки многомерных данных и
временных рядов / А.А.Большаков, Р.Н.Каримов − Москва: Горячая линия
Телеком, − 2007. − 522 с.
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Сущность прогнозирования сводится к идентификации
модели - определению ее порядков p, q , а также параметров
a j , b j и экстраполяции модели на шаг вперед. Условием выбора
наилучшего прогноза выработки мощности принимается
совпадение статистических характеристик участка ряда
выборки, по которому идентифицируется модель, с
соответствующими характеристиками оставшей части ряда
выборки, по которой проводится прогнозирование.
Сравнение проводится по следующим известным
характеристикам:
− среднеквадратическое отклонение
n

RMSE =

e

2
t

(8)

t =1

n

− средняя относительная ошибка прогноза
MAPE =

1 n et
⋅
⋅ 100
n t =1 Yt

(9)

− коэффициент несоответствия Тейла
TC =

1 n 2
⋅  et
n t =1

(10)

1
1
⋅  Yt 2 +
⋅  Yt sim
n t =1
n t =1
n

n

2

На основе разработанных алгоритма и программы были
проведены тестовые проверки предложенных моделей
прогнозирования выработки мощности для ВЭС во
внутричасовых периодах времени. Исследования были
проведены на ветростанции, размещенной на севере
Апшеронского полуострова и состоящей из 25 установок FL2500. На рис.6 приведены замеры скоростей ветра за период
01.01.2008-15.01.2008 и соответствующая этим скоростям
выработка мощности на рис.7, которую рассматриваем в
качестве экспериментальной выборки для прогноза.
Для проверки выполнимости данной выборкой условий
стационарности и обратимости проведена сравнительная оценка
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средних значений, дисперсий и автокорреляций двух отдельных
выборок, составленных каждая из половин общей выборки. Как
показывают оценки, полученные по Критериям Фишера и
Стьюдента, исходная выборка практически удовлетворяет
условиям стационарности и обратимости.
45
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Рис. 6. Фрагмент скорости ветра за период 01.01.0815.01.08 (усредненные 5-ти минутные измерения)
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Рис. 7. Выработки мощности ветротурбины FL-2500
на скоростях ветра для периода 01.01.08-15.01.08

Стационарность
также
подтверждается
по
виду
корреляционной зависимости, показанной на рис.8. Как видно,
автокорреляция имеет очень короткий период затухания.
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Рис.8. Автокорреляционная зависимость исходной выборки
экспериментальных данных значений выработки мощности
ветротурбиной

Для проведения расчетных оценок прогноза выработки
мощности на h шагов вперед принято, что экспериментальная
выборка состоит из выборки обучения, объемом порядка 75-80%
от исходной выборки (в нашем случае это охватывает
осредненные измерения с первого по 45 и числа шагов прогноза
вперед h).
В соответствии с данными измерений, составляющих
исходную выборку, получена следующая модель прогноза:
A( p ) = 1 − 2,157 p −1 + 1,582 p −2 − 0,5942 p −3 + 0,5489 p −4 − 0,3954 p −5 −

− 0,2493 p − 6 + 0,3965 p − 7 + 0,02424 p − 8 − 0,08931p − 9 − 0,06818 p −10

C (q ) = 1 − 1,848 q + 0,9461q
−1

−2

(11)

(12 )

На рис.9 и рис.10 приводятся графики отклонения
выработки мощности ветротурбиной после обучения и в
прогнозные периоды. Как видно из сравнения параметров,
характеризующих обученную модель и модели прогноза, их
совпадения является удовлетворительными.
В работе предложен алгоритм вероятностной оценки
напряжения и потоков мощности в сети с распределенной
генерацией с ветротурбин (ВТ) и PV.
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Рис.9. График отклонения выработки мощности
ветротурбиной после обучения по модели
RMSE=972,87; MAE=693,46; TC=0,31825
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Рис.10. График отклонения выработки мощности
ветротурбиной в прогнозные периоды
RMSE=877,56; MAE=731,26; TC=0,19138

Приводятся результаты сравнительного анализа ВП,
выполненного численным методом на примерах тестовых схем
IEEE и схеме реальной энергосистемы с РГ и ВИ с ВT и PV.
14-узловая схема IEEE примыкает к внешней
энергосистеме, которая представлена в виде электростанции,
состоящей из 6 агрегатов мощностью по 50 МВт каждая, с
коэффициентом
аварийного
простоя
0,08.
Следуя
биноминальному распределению, математическое ожидание
мощности этой станции: µ = 6 × (1 − 0,08) × 50 = 276 МВт.
Чтобы сравнить оценку ВП с соответствующими
потокораспределениями,
получаемыми
традиционными
детерминистическими методами, для 14-узловой схемы
проведены расчеты потокораспределения. Для исследуемой 14узловой системы стохастическая изменчивость имитируется в
25

соответствии с законами распределения, приведенными в
Таблице 1.
Используя
метод
Монте-Карло
установлено,
что
математическое ожидание мощности на шинах базисного узла 1
схемы, равно 219 МВт со стандартом отклонения 16,27 МВт, который
принят при применении традиционного подхода.
Получены также значения математических ожиданий и
стандартов отклонений для напряжений и инъекций РМ в узлах
электрической сети.
Таблица 1
Обобщенные параметры исследуемых систем
Исследу
емые
системы
IEEE
"Abshero
n oil"
"Азерэне
ржи"

Количество

Распределение входов

Линии

Шунты

14
92

PV
узлы
5
1

20
67

216

30

224

Узлы

1
0

Активная
мощность
биномиальная
биномиальная

Реактивная
мощность
нормальная
нормальная

1

биномиальная

нормальная

На рис.11 приведена кривая распределения вероятности
напряжения в различных узлах. Среднее значение и стандарт
отклонения величины напряжения в узле 4 равны
соответственно, µ = 1,015; σ = 0,0009.
Предлагается
метод
вероятностного
оценивания
устойчивости напряжения по величине его критического
значения, соответствующей режиму максимума передачи
мощности в электрической сети системы. Метод основан на
моделировании ВП в системе со случайно заданной выработкой
в узлах с подключенной ветрогенерацией.
Оценка
устойчивости
напряжения
с
помощью
вышеприведенных вероятностных моделей проводится на
основе анализа результатов ВП, с использованием большого
количества повторяющихся расчетов. Общее описание
алгоритма этих расчетных экспериментов включает следующие
этапы:
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а)

б)

в)
г)
Рис. 11. Кривые распределения вероятностей напряжения
в узле 4 (а), 7 (б), 5 (в) и 14 (г)

1. Сбор данных о состоянии режима системы (мощности
P, Q генерирующих и нагрузочных узлов, ограничения на
перетоки мощности по линиям, напряжениям в узлах).
2. Расчет потокораспределения для базового нормального
режима (номинальные величины мощности узлов нагрузок и
генерации, в том числе узлов с подключенными ВЭС).
3. Расчеты ВП для значений выработки мощности от ВЭС
на заданных интервалах суточного графика.
4. Проведение расчетов ВП по величинам выработки
мощности из полученной случайной ее выборки путем
повторения расчетов до предела загруженности.
5. Расчёт значений напряжений для соответствующих Pmax
и U кр .
6. Продолжение расчетов для разных значений мощности
подключаемой ВЭС.
7. Снижение нагрузки до Pmin с одновременным снижением
генерации от традиционных источников так, чтобы не было
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нарушений ограничений режима. Проведения расчетов и поиск
генерации от ВЭС.
8. Повторение расчётов для случая увеличения нагрузки.
Определение мощности генерации от ВЭС.
9. Формирование массива выборок расчетных вариантов
для разных мощностей, подключаемой ВЭС Pmax , Uкр , PВГ .
10. Построение зависимости Pmax = f ( PВГ ) . Величина PВГlim , при
которой Pmax принимает наибольшее значение, представляет
собой максимально возможную мощность подключения ВЭС к
системе.
Упрощенная схема исследуемой системы, представляется в
виде двух связанных частей, к одной из которых подключен
ветропарк, состоящий из ветроэнергоустановки (ВЭУ) с
единичной мощностью 2,5 МВт. Расчетные эксперименты
проводились с учетом поэтапного роста суммарной
установленной мощности ветропарка на 50 МВт и 100 МВт на
каждом этапе развития. На основе исследования вероятностных
характеристик скоростей ветра и соответствующих изменений
выработки мощности было принято, что следует моделировать
эти изменения в интервале (0-5%), (0-10%) и (0-20%).
На основе расчетных экспериментов для разных
интервалов скоростей ветра в характерные периоды суток
получены траектории утяжеляемых режимов, вплоть до
максимума загрузки сети при изменениях скоростей ветра в
интервале (5,5 м/с ÷11,2 м/с) (рис.12).

Рис.12. Изменения скоростей ветра
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На рис.13 показана зависимость Pmax = f ( PВГ ) при значениях
коэффициента мощности cos ϕ = 1,0 и 0,95.
Предлагается модель НС для оценки текущего значения
предела устойчивости напряжения, применение которой
позволяет выдать величину предела в интервале прогноза на
короткий период. В предлагаемом методе модель нейронной
сети выполняет роль идентификатора границы величины
напряжения, в пределах которой сохраняется режим нормальной
работы системы. Модель НС в качестве исходной информации
использует данные по профилям напряжения, которые могут
быть получены на основе расчетных экспериментов или замерам
в реальной схеме сети с помощью устройств PMU. Таким
образом, с помощью многочисленных замеров профилей
определяются узлы, напряжения в которых ухудшаются и
достигают предельного при определенных величинах перетока
мощности по сети.

Рис. 13. Зависимости Pmax = f ( PВГ ) при разных значениях cos ϕ

На рис.14 показана структура предлагаемого метода.
Значение чувствительности оценивается в период обучения
нейронной модели на основе накопленной информации в
весовых коэффициентах этой модели и профиля напряжения на
данный текущий режим.
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В работе многослойная упреждающая нейронная сеть
использована для отображения существенно-нелинейной
зависимости
между
профилем
напряжения
сети
и
соответствующим
пределом
устойчивости.
Профиль
напряжения определяется путем синхронных измерений
напряжений в узлах, составляющих вектор входов модели НС.
Число входных нейронов НС определяется исходя из размеров
исследуемой системы. Выход НС представлен одним нейроном,
описывающим величину П УН = (U кр , Рmax ) . Число скрытых
нейронов определяется расчетным экспериментом из сравнения
результатов обучения и предложенной модели упреждения.
Расчетная модель
Улучшение устойчивости
(оптимизация управления
реактивной мощностью)

Нейронная сеть предсказывания
устойчивости напряжения

Сравнение текущих оценок
предела устойчивости
напряжения с заданным
значением ПУН (i ) f PУН*

Нет

Оценка чувствительности
(предела устойчивости)
ПУН на ввод
дополнительной Q в узле

Да
Расчет режимов при учете
ограничений U (min) кр ≤ U ≤ U (max) кр

Рис. 14. Принципиальная схема НС мониторинга текущего
значения предела устойчивости напряжения в электрической сети

Для учета изменчивости топологии сети (отключения и ввода в
работу дополнительных линий) в число входов НС модели
дополнительно включаются данные режима (мощности нагрузки
и генерирующих источников), полученных из экспериментов
для схем, с учетом указанных изменений.
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Для каждого отдельного множества исходных данных
(входов модели), соответствуют данные узловых напряжений и
перетоков активной и реактивной мощностей в линиях (выходы
модели), а также их значения U кр, Рmax .
Для обучения модели НС, оценивающей устойчивость
напряжения, необходимо подготовить достаточный объем
исходной информации: величины нагрузки и генерации,
параметры схемы сети.
Для каждой ступени прироста нагрузки проводится расчет
потокораспределения. Аналогичные расчеты выполняются для
разных фиксированных состояний схемы, мощностей
источников и нагрузки, при которых возникает коллапс
напряжения. Каждый уровень нагрузки в узлах схемы системы,
по мере роста, может быть представлен вектором с
размерностью, равной числу узлов схемы, которая показывает
тенденцию прироста нагрузок в отдельных узлах. Элементы
вектора представляют долю нагрузки в узле "к" относительно
суммарной нагрузки системы:
α k = Рнк

n

Р
к =1

нк

(13)

На рис.15 изображены профили напряжения для 14узловой тестовой схемы IEEE, для которой приняты следующие
исходные данные: каждый профиль описывает изменение
напряжения в конкретном узле в течении 24 часов. Для каждого
i − го нормального режима с нагрузкой P0,i и профилем
напряжения
относительное значение предела передачи
мощности можно определить по
П 0,i = Pmax, i − P0,i

(14)
где Pmax, i − предел загруженности сети в i − ом режиме при
заданных значениях

αk ;

P0,i − значение

суммарной мощности

нагрузки в i − ом исходном режиме.
Основными факторами, оказывающими влияние на предел
загруженности энергосистемы и предел устойчивости ее
электрической сети по напряжению, являются характеристики
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нагрузки и генерации, топология схемы электрической сети, а
также состояние компенсации реактивной мощности.

Рис.15. Профили напряжения для 14-узловой схемы

Для того, чтобы учесть эффект влияния топологии сети и
компенсацию реактивной мощности (КРМ) на профиль
напряжения и способность обучения нейронной модели для
определения устойчивости по напряжению, в расчетной модели
были рассмотрены варианты схемы, в которых отключены
некоторые линии и источники РМ изменены.
Процесс обучения НС можно сделать более эффективным
путем исключения излишней информации и выбора в качестве
входа переменных те, которые содержат достаточно
информации по всем другим не учитываемым компонентам
входных данных (метод выделения признаков).
В каждой точке режима предел устойчивости по
напряжению вначале оценивается по профилю напряжения из
НС модели. Если обнаруживается, что полученная оценка
предела устойчивости по напряжению больше принятой П Ulim , то
условия
функционирования
системы будут
признаны
безопасными.
В
противном
случае
на
выявленных
чувствительных узлах должны быть установлены источники
РМ, регулированием режимов которых будет достигнут
желаемый предел устойчивости.
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Исследования были выполнены на тестовой 14-ти узловой
схеме IEEE, а также на реальной схеме энергосистемы
Азербайджана.
Для 14-узловой схемы обучающие выборки были
получены путем расчета потокораспределения при разных
нагрузках, которая изменялась ступенями по 5% от P0 до
предельного Plim по нагрузочной способности. Что касается
выборок, соответствующих определенным приращениям
нагрузок, то для каждой из них характерным является профиль и
предельные по устойчивости значения напряжения.
Для того чтобы оценить влияние топологии сети и степень
компенсации реактивной мощности (КРМ) на предел
устойчивости по напряжению, были также проведены расчеты
потокораспределения с учетом указанных факторов. В итоге на
основе проведенных расчетных экспериментов для обучения НС
модели устойчивости по напряжению были использованы
выборки профилей напряжения и соответственно PU объемом
около 4000. При этом из заданного объема 4000 рабочих
режимов 40%, 10% и 50% были использованы, соответственно,
для обучения, проверки достоверности результатов обучения и
экспериментального
использования
НС
модели
для
прогнозирования.
В таблице 2 показано число выборок обучения, проверки
достоверности и экспериментального использования для
прогнозирования предела устойчивости по напряжению.
Таблица 2
Параметры модели НС для оценки предела устойчивости по
напряжению
Количество
обучающих
выборок
1600

Количество
выборок
проверки
достоверности
400

Количество
тестирующих
выборок

Число
скрытых
нейронов

Время
обучения
сек.

2000

15

29, 17

Как видно из таблицы 3, путем КРМ в сети (узлы 3,6,9)
можно увеличить нагрузочную способность системы с 290,04
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МВт до 613,83 МВт (на 323,79МВт). При этом суммарная
мощность компенсирующих устройств составит 248,91МВАр.
Таблица 3
Величины предельной загруженности системы при достижении
предельного напряжения в условиях компенсации реактивной
мощности
Мощность
нагрузки в
исходном
нормальн
ом
режиме,
МВт

310,8

До компенсации
МВт
По
модели
НС

Расчеты
традиц.
методом
пр.ЕТАР

290,04

277,17

После
компенсации
МВт
По
Расчеты
модели традиц.
НС
методом
пр.ЕТАР

613,83

491

Наиболее
чувствите
льные к
изменени
ю ПU
узлы от
компенсац
ии
3
6
9

Инъек
ции
реакти
вной
мощно
сти
МВАр
92,04
51,37
105,5

На рис.16 приводятся профили напряжения для различных
состояний загруженности системы при отсутствии (а) и
размещении компенсирующих устройств (б, в, с). Как
показывает сравнение кривых, наличие компенсирующих
устройств в узлах 3,6,9 значительно улучшает профиль
напряжения.

Рис.16. Компенсация реактивной мощности и улучшения
профиля напряжения

Исследование
устойчивости
установившихся
послеаварийных состояний энергосистемы является важной
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частью
проблемы
определения
мер
повышения
отказоустойчивости
при
различных
возмущениях.
В
диссертации предлагается усовершенствованный аналитический
метод определения предела статической устойчивости
напряжения по кривой P − U .
Анализ статистических данных аварий, имеющих место в
энергосистемах показывает, что во многих случаях они
заканчиваются отключением (отказом) линии или генератора,
либо и генератора и линии одновременно. В итоге из-за
аварийного отказа этих элементов предел устойчивости системы
по напряжению, а следовательно и передача требуемой
мощности по электрической сети значительно уменьшаются2. В
связи с этим, проведение исследования влияния отказов
различных элементов на режим систем, ее устойчивое состояние
является необходимым как при планировании, так и при
оперативном управлении.
Другими важными факторами, приводящими к нарушению
устойчивости по напряжению, являются конфигурация
электрической
системы,
характеристики
генерирующих
устройств и нагрузок.
С целью сохранения устойчивости энергосистемы в
послеаварийных режимах при условии отключения основных
элементов,
применяются
шунтирующие
емкости
(конденсаторные батареи) и гибкие передающие системы
(FACTS), установленные в “слабых” узлах сети.
Практическая реализация большого числа предлагаемых
методов определения предела статической устойчивости
электроэнергетической системы (ЭЭС) приводит к анализу и
контролю
последовательно
утяжеляющих
режимов
электрических сетей до максимальной передающей мощности.
Обычно, утяжеление осуществляется с помощью управления
вырабатываемой генераторами или потребляемой нагрузками
мощностью.
2

Комплекс интеллектуальных средств для предотвращения крупных аварий в
энергосистемах / Воропай Н.И., Курбацкий В.Г., Томин Н.В. и др.
Новосибирск: "Наука", 2016, 332 с. ISBN 978-5-02-038717-1.
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На базе метода анализа чувствительности выполняется
линейная и квадратическая оценки нагрузки сети для заданных
параметров системы, включая значения мощностей генераторов
и нагрузок в узлах3. В работе рассматривается возможность
утяжеления режима энергосистемы с участием всех источников
до передачи максимальной мощности в сети. Этот метод
позволяет получить максимальную генерирующую мощность в
локальной точке сети.
Предложенный метод утяжеления режима до критического
состояния с участием всех генерирующих источников сети,
который создает возможность достижения предела загрузки
сети.
В соответствии с предлагаемым методом, оценивается
предельное состояние системы до достижения максимума
кривой P − U при различных значениях прироста нагрузки и
мощностей генерирующих источников.
Количество источников, вовлеченных в оперативное
управление для 14-узловой тестовой схемы IEEE, равно 4.
Первоначально исследуется влияние на устойчивость по
напряжению последовательно 2, 3 и 4-х генераторов. Мощности
источников, подключенных к узлам 1, 2, 3, 8, составляют
соответственно 150, 78, 40 и 40 МВт, а общая потребляемая
мощность 260 МВт.
Случай двух генераторов. При регулировании с участием
двух генераторов во время моделирования рассматривались
варианты парных генераторов, связанных со следующими
шинами: 1 и 2 (G1-2), 1 и 6 (G1-6), 1 и 8 (G1-8). Во всех
исследуемых вариантах генератор, подключаемый к шине 1,
принимался как балансирующий.
На рис. 17,a представлена характеристика изменения
предела передаваемой мощности линии 1-2.

3

Grun S., Dobson V. and Alvarado F. Sensitivity of loading margin to voltage
collapse with respect to arbitrary parameters // IEEE Transactions on Power
Systens, Feb.1997, Vol.12, No.1, pp. 262-272.

36

Эти кривые были построены на основе расчетов предела
устойчивости по напряжению во время изменения мощностей
генераторов 2, 6, 8.
Следует отметить, что общий эффект, получаемый от всех
пар генераторов, оценивается следующим образом: PG ,1 + PG , 2 = 1;
PG ,1 + PG , 6 = 1;

PG,1 + PG ,8 = 1.

Это означает, что например, если G2 компенсирует 20%
нагрузок, тогда оставшиеся 80% компенсирует балансирующий
источник. На рис. 17, б представляются графики изменения
пределов критического напряжения в случаях рассматриваемых
парных генераторов.
Как видно из рис.17, во время различных парных
вариантов генераторов, вовлекаемых в регулирование
мощности, граничные параметры ( Pпр , U kr ) имеют различный
характер
изменения.
Аппроксимирующие
зависимости
(Рпр )i = f (PG,i ) представлены в таблице 4. Наибольшая величина
предела передаваемой мощности образуется при повышении
выработки соответственно в генераторах 6 и 8. Например, в 8-ом
генераторе только повышение мощности только в пределах до
0,6 (о.е.) может обеспечить предел максимальной мощности в
сети.

Рис. 17. Кривые изменения предела передаваемой мощности (а)
и критического напряжения (б) для варианта 2-х генераторов,
выделенных для регулирования
Величины коэффициентов аппроксимирующих полиномов,
которые даны в таблице 4, выражают кривые рис.17 в
следующей форме:
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Pпр ( 2 ) (PG , 2 ) = B0 +  B2, p PGp, 2 (15) ; Pпр ( 6) (PG ,6 ) = B0 +  B6, p PGp,6 (16) ;
7

3

p =1

p =1

Pпр (8) (PG ,8 ) = B0 +  B8, p PGp,8 (17)
6

p =1

Эти полиномы используются для описания поверхности
пространственного состояния системы в случае 3-х и 4-х
генераторов, вовлекаемых для последующего управления
режимом баланса мощностей в системе.
Таблица 4
Коэффициенты аппроксимирующих зависимостей (Рпр )i = f (PG ,i )
Коэффициенты

G1-2 (j=2)

G1-6 (j=6)

G1-8 (j=8)

b j ,0

1,663
0,0984
-0,0011
0,000609

1,663
0,6518
1,3101
-9,5352
27,3342
-39,3054
27,9063
-7,7942

1,663
0,7668
-0,9968
2,3964
-4,4472
3,1079
-1,1972

b j ,1
b j,2

b j ,3
b j,4
b j ,5
b j ,6
b j ,7

На рис. 18 представлены кривые изменения предела
мощности и критического напряжения в системе для вариантов
участия парных генераторов 1-2;1-6;1-8 при регулировании
режима передачи суммарной нагрузки в случае аварийного
отказа одной из линий (случай N-1).
В случае парного генератора 1-8, предел максимальной
передаваемой мощности достигает 0,6 Pпр ( n−1) при PG ,8 = 0,65 , а это
означает
уменьшении
вероятного
значения
предела
передаваемой мощности до 1,8Pпр 0,6 Рпр ( n−1) = 3 . Соответственно,
во время отказа одной из линий в системе, ухудшаются
показатели, определяющие величину критического напряжения.
Уравнения, аппроксимирующие кривые рис.18, и их
коэффициенты представлены в таблице 5.
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7

6

Pпр( 2()n −1) = B0 +  B2, p PGp, 2 (18) ; Pпр( 6()n −1) = B0 +  B6, p PGp,6 (19) ;
p =1

p =1

8

Pпр(8()n −1) = B0 +  B8, p PGp,8 (20)
p =1

a)
b)
Рис. 18. Изменение предельного состояния системы в случае
одного регулирующего источника и аварийного отказа одного
элемента
a – предел передаваемой мощности; b-критическое напряжение

Таблица 5
Коэффициенты аппроксимирующих зависимостей в случае
регулирующего источника 2 и аварийного отказа одного
элемента
Коэффициенты
G1-2 (j=2)
G1-6 (j=6)
G1-8 (j=8)
b j ,0

0,3228

0,3228

0,3228

b j ,1

0,3129
-1,7408
6,9375
-15,1973
18,461
-11,6961
3,0103

0,9175
-1,18446
6,3475
-11,5674
10,086
-3,362

0,9044
-1,1935
-1,1513
12,9309
-28,649
25,9782
-8,5654

b j,2
b j ,3
b j,4
b j ,5
b j ,6
b j ,7

Случай трех генераторов. Рассмотрим вариант трех
генераторов, размещенных соответственно в узлах 1, 2, 6 (G1-239

6); 1, 2, 8 (G1-2-8) и 1, 6, 8 (G1-6-8). Предел передаваемой
мощности по элементам сети может быть аппроксимирован
путем комбинации рассматриваемых вариантов для случаев
двух генераторов во всех трех вариантах, показывающих
пространственное предельное состояние системы в координатах
мощностей. Например, при рассмотрении варианта G1-2-6,
поверхность Pпр может быть получена путем комбинации
кривых для генераторов 2 и 6 в следующем виде:
3

5

p =1

p =1

Pпр = B0 +  B2, p PGp, 2 +  B6, p PGp,6

(21)

Аналогично, модель может быть идентифицирована также
для вариантов 1-2-8 и 1-6-8:
3

6

p =1

p =1

5

6

p =1

p =1

Pпр = B0 +  B2, p PGp, 2 +  B8, p PGp,8
Pпр = B0 +  B6, p PGp, 6 +  B8, p PGp,8

(22)
(23)

Методом оптимизации вышеприведенных уравнений
можно определить мощности генераторов PG , позволяющих
оценить максимальное значение ( Pпр ) max для каждого варианта
из совокупности рассматриваемых генераторов. Например, для
варианта G1-2-6 процесс оптимизации описывается в
следующем виде:
3

5

p =1

p =1

max Pпр = B0 +  B2, p PGp, 2 +  B6, p PGp, 6

(24)

Условия таковы: 0 ≤ PG, j ≤ 1; j = 2, 6 и PG ,1 + PG, 2 + PG,6 = 1
Кривые и поверхности для вариантов G1-2-6, G1-2-8, G1-68, G1-2-6-8, полученные из уравнений (21)-(23), показаны на
рис.19. Показанные на рис. 20. пространственные поверхности,
полученные путем оптимизации, имеют максимальные
координаты ( Pпр ) max 0,2 и 0,8 соответственно для генераторов 2
и 8.
Следующий анализ был проведен на основе результатов
расчетных экспериментов для ранее рассмотренных схем и
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режимов энергосистемы, но с учетом аварийных отказов линий
и источников. На рис. 21- рис. 23 показаны кривые зависимости
и поверхности предела передаваемой из сети мощности в случае
вариантов с различным количеством генераторов, вовлеченных
в регулирование мощности.

a)
b)
Рис.19. Кривые изменения пределов мощности (а) и
критического напряжения ( b) в случаях регулирующих
источников 3 и 4
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Рис. 20. Поверхности предела мощности для различных случаев
a – случай G1-2-6; б – случай G1-2-8; в – случай G1-6-8
Полученные результаты для параметров U kr ,i и Pпр,i в
условиях различных загрузок генераторов и случаев действия
одного или нескольких источников вместе с базисным узлом в
системе позволяют выполнить рациональные меры для
оперативного управления режимами и определения наиболее
критических режимов в различных состояниях энергосистемы.
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а)
б)
Рис. 21. Кривые изменения пределов мощности (а) и
критического напряжения ( b) в случаях регулирующего
источника 2 и аварийного отказа одного элемента
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Рис. 22. Поверхности предела передаваемой мощности по
критерию N-1
а – случай G1-2-6; б – случай G1-2-8; в – случай G1-6-8

а)

б)

Рис. 23. Кривые изменения пределов мощности (а) и критического
напряжения ( b) в случаях регулирующих источников 3 и 4 и
аварийного отказа одного элемента
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В пятой главе на основе предложенных fuzzy методов и
алгоритмов рассматриваются решения задач оптимального выбора
и размещения источников реактивной мощности и устройств КРМ
в сетях РГ [8,9,29,30,32,44,49,59]. В последние годы применение
технологии РГ в энергосистемах приобрело масштабы, которые
привели к существенным изменениям в структуре схем и режимах
их работы. В первую очередь наличие локальных источников
электроэнергии в РЭС придало им свойства активных сетей,
которые в зависимости от глубины проникновения в энергосистему
могут оказывать влияние на устойчивость ее функционирования.
Появляются возможности передачи энергии из сети в
энергосистему, что обеспечивает привлечение источников РГ в
управление потоками мощности и напряжения в сети
энергосистемы.
Выбор мощности источников РГ определяются из условия
выполнения минимума потерь в сети РГ для разных вариантов
покрытия нагрузки от центральной энергосистемы. При
моделировании РГ нечетко заданными приняты величины
составляющих покрытия нагрузки от энергосистемы и собственных
источников РГ, а мощность нагрузки полагается стохастически
изменяющейся. Исследования проводятся на примере системы РГ,
питающей нефте-газодобывающей района (рис.24).
Выполнены расчеты установившихся режимов для
следующих состояний:
1. Варианты покрытия мощностей потребителей сети от
энергосистемы при номинальном напряжении в точке общего
подключения (ТОП) РГ и энергосистемы (узел №37) U = U N :
Р РГ = 1,0 PN ; Р РГ = 0,75 PN ; Р РГ = 0,5 PN
(25)

2. Покрытие узловых нагрузок в сети от энергосистемы и
источников РГ при напряжении в ТОП РГ и энергосистемы
U = 0,9U N :
Р РГ = 1,0 PN ; Р РГ = 0,75 PN ; Р РГ = 0,5 PN
(26)
где РРГ − суммарная мощность инъекции в сеть от
энергосистемы и источников РГ; PN − номинальная мощность
нагрузки РГ.
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Рис.24. Однолинейная схема электроснабжения
предприятий нефтегазового промысла
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На рис.25, а, б, в приведены графики профилей
напряжения в сети c РГ в установившихся режимах,
соответствующих величине напряжения в общей точке
подключения РГ к энергосистеме U = U H и U = 0,9U H при
суммарном покрытии системой РГ своей нагрузки на 50%, 75%
и 100%.

а)

1

б)

2

в)

г)

Рис.25. Профиль напряжения в сети РГ в установившихся режимах,
соответствующих величине напряжения в ТОП РГ к энергосистеме
при U = U H и U = 0,9U H
а - при РРГ=1,0Рном; б - при РРГ=0,75Рном; в - при РРГ=0,5Рном; г-при
РРГ=0,75Рном с компенсацией реактивной мощности; 1 – при U=Uном;
2 – при U=0,9Uном

Аналогичные результаты наблюдаются и при компенсации
реактивной мощности. Для примера, на рис.25, г и рис.26
приведены графики профилей напряжения, соответствующих
величине напряжения в ТОП U = U H и U = 0,9U H при PРГ = 0,75 Рном
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соответственно с компенсацией и без КРМ нагрузок. При этом
профиль напряжения улучшается, а рост потерь составляет 44%.
Как видно из этих графиков, снижение напряжения в
общей точке на 10% может привести к отклонению величины
напряжения в ряде узлов сети до значений ниже предельно
допустимых. Например, при PРГ = 1,0 Р ном напряжение в узлах 29,
32, 33, 40, 41, 42 и др., снижается до 30% от номинального
значения.
Сравнительный анализ величины суммарных потерь
мощности в сети с РГ показывает, что уменьшение напряжения
в ТОП на 10% приводит к росту потерь по сравнению с
режимом сети при U = U H c покрытием нагрузки PРГ = 1,0 Р ном на
30,5%, c покрытием нагрузки PРГ = 0,75 Р ном на 25,6% и c
покрытием нагрузки PРГ = 0,5 Рном на 22,8%.
Рост потерь мощности в сети при снижении напряжения
вызван ростом тока при снижении питающего напряжения. При
снижении напряжения на 10% потери только от токов
двигателей составляют свыше 20%.
1
2

а)

б)

Рис.26. Сравнительный профиль напряжения в сети с РГ в
установившихся режимах, соответствующих величине напряжения в
ТОП РГ к энергосистеме при U = U H и U = 0,9U H с компенсацией (1) и
без компенсации (2) реактивной мощности при РРГ=0,75Рном:
а – при U=Uном; б – при U=0,9Uном
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В шестой главе на основе разработанных методов
предложены алгоритмы комбинированного использования НЛ,
ГА и НС для решения задач оперативного управления и
регулирования напряжением и РМ [1,2,4,7,10,12,14,15,18,2022,27,28,33,36,38,41,42,45-48,50,54-56, 61].

Вероятностный
и
нечетко-определенный
характер
изменчивости параметров схемы и режима сети, а также
нелинейность моделей затрудняют применение известных
детерминированных методов для оперативного анализа и
управления потокораспределением в системе РГ.
Предлагаемый в работе алгоритм выбора коррекции
компенсирующей емкости и положений РПН (регулирования
под нагрузкой) трансформаторов основывается на выполнении
последовательности ряда лингвистических правил, оперируемых
через ФП. Цель коррекции емкости в сети для каждого i -го
режиме состоит в оценивании величины необходимой
дополнительной емкости, определяемой совокупностью " k "
правил по условию:
µ SC (i) = max k [min[ µ P (i), µU (i)]]
где µ P (i), µU (i) - ФП величин потерь мощности и напряжения.
Определение величин коррекции емкости батарей
статических конденсаторов (БСК) и положении РПН
трансформаторов в узлах выполняется в виде следующий
последовательности этапов расчета:
1. Определить суммарные потери активной мощности для
полной схемы и номинального режима РГ. В работе
используется программный комплекс ЕТАР, с помощью
которого выполняются расчеты установившегося режима, а
также расчеты оптимальных мест размещения источников Q в
сети.
2. Определить суммарные потери активной мощности для
различных вариантов величин компенсации РМ в узлах.
3. Вычислить показатели снижения потерь
П ∆P (i ) =

∆P(i ) − ∆Pmin
∆Pmax − ∆Pmin
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(27)

где i = 2, 3 ,..., n − число узлов, в которых размещены батареи
конденсаторов.
По величине П ∆P (i) определяется показатель пригодности
коррекции емкости узла " i" . Если этот показатель наиболее
высок для какого-то i-го узла, то коррекция емкости этого узла
является наиболее приемлемой.
4. ФП для показателей потерь мощности µ [П ∆ P (i)] и

напряжения в каждом узле µU (i) принимаются входами
модели.
Выходные
параметры
нечеткой
модели
–
результирующая ФП µ Sc (i ) определяет приемлемость коррекции
емкости в данном узле.
~ ~ ~
(28)
Y = U o П ∆P o R (U , П ∆P , Y )
где, « ⃘» - символ махминной композиции; R − нечеткое
отношение.
5. Дефаззификация нечеткого управляющего выходного
сигнала для коррекции емкости C k ,i БСК и коэффициента
трансформации K t ,i трансформаторов:

()

~
Y = F −1 Y

(29)

где, F − символ фаззификации.
Согласно предложенному алгоритму для определения узла
сети, в которой была бы предпочтительна коррекция емкости
БСК, в качестве входных параметров регулятора НЛ
принимаются напряжения узлов и индекс потерь П ∆P (i) . Высшее
предельное значение для П ∆P (i) узла i считается приоритетным
узлом, в котором необходимо выполнять коррекцию
установленной в узле БСК.
Нечеткие переменные напряжения в узлах, индексы потерь
П ∆P (i) , а также показатель предпочтительности узла сети, в
которой БСК будет корректироваться, описаны в терминах
нечетких определений: очень низкое (Critical Low-CL), низкое
(Low-L), низкое-среднее (Low-Medium-LM), среднее (MediumM), высокое-среднее (High-Мedium-HM) и высокое (High-H). В
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таблицах 6 и 7 приводятся ФП для вышеуказанных нечетких
лингвистических переменных.
Таблица 6
ФП для показателей потерь и напряжений
Описание
переменных
Показатели
потерь
мощности
Напряжения

Очень
Низкое
< 0,15
< 0,92

Низкое
0
0,25

–

0,9
0,94

–

НизкоеСреднее
0,12 – 0,5

Среднее

0,91
0,96

0,95 – 1,0

–

0,32
0,75

–

ВысокоеСреднее
0,5 – 1,0

Высокое

0,98 – 1,05

1,02 – 1,1

>0,75

Таблица 7
ФП для показателя предпочтительности коррекции емкости БСК в
узлах сети
Переменная
ППК(i)

Очень
Низкое
<0,15

Низкое
0–
0,25

НизкоеСреднее
0,12 –
0,5

Среднее
0,32 –
0,75

ВысокоеСреднее
0,5 – 1,0

Высокое
≥0,75

Для определения узла сети с выявленным предпочтением
коррекции установленной БСК необходимо рассчитать
показатель потерь и напряжения для каждого узла, а затем
представить каждую из них своими ФП. Используя значения
узловых
напряжений
и
показатели
потерь
П ∆P (i) ,
сформулированы и обобщены правила в виде заданной в табл.8
матрицы нечетких логических выводов.
Таблица 8
Матрица решений для определения узла, в котором предпочтительна БСК
Параметры
Напряжения в узлах (о.е)
CL
L
LM
M
HM
H
CL
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
LM
LM
П ∆P (i)
LM
L
L
L
LM
LM
M
M
L
L
L
LM
M
HM
HM
L
L
LM
M
HM
H
H
L
LM
LM
M
HM
H

Предлагается алгоритм регулирования режима U − Q в РГ с
учетом неопределенности выработки мощности от ВИ и
вероятностного характера изменчивости нагрузки. Методология
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основана на применении аппарата НЛ. Сущность предлагаемой
системы регулирования поясняется на схеме рис.27.
2
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Рис.27. Принцип НЛ для регулирования U − Q

Схема содержит питающий трансформатор –1, высокая
сторона которого снабжена регулировочным устройством,
включающим устройство для переключения контактов под
нагрузкой, а низкая сторона подключается к шинам, питающим
РЭС с большим числом отходящих линий к потребителям
электроэнергии, среди которых выбирают линию, питающую
наиболее удаленный узел нагрузки-2 и линию, питающую
наименее удаленный узел нагрузки-3, блок аналогово–цифровых
преобразователей–4, блок вычисления напряжения на шине
наиболее и наименее удаленных потребителей-5, НК,
выделенный пунктиром. Последний включает в себя
фаззификатор–6, предназначенный для трансформации четких
сигналов в НМ, таблицу лингвистических правил (ТЛП)–7, т.е.
совокупность нечетких правил, описывающих нечеткие
отношения между входными и выходными параметрами НК,
дефаззификатор –8, где полученное нечеткое значение после
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дефаззификации в виде четкого управляющего воздействия
поступает на элемент управления-9 РПН трансформатора –10.
Напряжение на шинах наиболее удаленного потребителя
U 2 определяется по падению напряжения на этой линии как
U потр = U 2T − I потр ⋅ Z

где

U nomp

(30)
– напряжение у потребителя; U 2T –напряжение

вторичной обмотки трансформатора; I потр – ток потребителя;
Z − сопротивление линии передачи от трансформаторной
подстанции до потребителя.
Для случая схемы РГ величины U потр , U 2T , I потр являются
вероятностно-нечеткими:
~
~
~
~
U потр = U 2T − I потр ⋅ Z

(31)
Полученное значение подается на вход нечеткого
контроллера (НР), на основании которого им принимается
решение о переключении РПН в ту или иную сторону. В
качестве
критерия
качества
принимается
отклонение
напряжения от номинала ε (U ) и оценивается как: ε (U ) ≤ δ .
Обеспечение отклонения
напряжения в результате
управления в требуемых пределах приводит к уменьшению
суммарных потерь мощности как на РЭС на удаленных линиях,
так и во всей сети. На рис. 28 даны функции распределения
исследуемой сети по отклонению напряжения до и после
управления на питающих линиях, а на рис. 29 суммарные
потери мощности по всей сети.
Как видно, на питающей шине во время отклонения
напряжения от -7,73% до +7,93% потери итоговой мощности
составляют 1,65% с р=0,95 вероятностью. Под действием
автоматической
регулирующей
системы
в
результате
отклонения напряжения от -4,5% до +5,0% обеспечивается
снижение суммарных потерь мощности до 1,55%.
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а)

б)

в)
г)
Рис. 28. Функция распределения напряжений на
потребительских и питающих шинах
а – на близлежащей линии; б – на средней линии;
в – на удаленной линии; г – на питающей шине

а)
б)
Рис. 29. Функция распределения суммарных потерь
мощности в питающей сети до и после управления
а- Функция распределения потери суммарной мощности до управления;
б- Функция распределения потери суммарной мощности после управления
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Предложена схема системы fuzzy управления для
поддержания баланса РМ в сети электроснабжения
промышленного предприятия (рис.30).
~ UŞ
ДРМ1

ДН

C1

C2

Cn

KМ1

KМ2

KМN

СД

ДРМ2

Н
G1

СВ

G2
БУК

БУСВ

G3
НБЗ
FC
Ff

INf

DF

Рис. 30. Схема fuzzy-управления РМ в узле
электрической сети

В схеме использованы следующие элементы: ДРМ –
датчик РМ; СД – синхронный двигатель; Н – нагрузка; ДН –
датчик напряжения; ДРТ – датчик реактивного тока; C1, C2,....,
CN – батареи статических конденсаторов; KМ1, KМ2, ..., KМN –
коммутаторы; БУК – блок управления коммутаторов; G1-G3 –
сумматоры; FС – fuzzy-регулятор тока БСК и тока возбуждения
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синхронного двигателя; Ff – фаззификатор; INf – нечеткий
логический вывод; DF – дефаззификатор; НБЗ – нечеткая база
знаний; БУСВ – блок управления статического возбудителя; СВ
– статический возбудитель.
Система
управления
реализует
комбинированное
регулирование РМ в зависимости от значение Qп. Контур
внутреннего регулирования управляет работой коммутаторов
КМ1,...,КМN на основе информации о текущем значении РМ,
потребляемой нагрузкой Н и обеспечивает включения или
выключения
необходимого
количества
секций
БСК.
Регулирование значения мощности QБСК осуществляется
переключением секций.
Система
управления
реализует
комбинированное
регулирование
РМ
в
зависимости
от
значения
Qn = Qнаг − (Q БСК ± QСД ) . Контур внутреннего регулирования
управляет работой коммутаторов КМ1,...,КМN на основе
информации о текущем значении РМ, потребляемой нагрузкой
Н и обеспечивает включения или выключения необходимого
количества секций БСК. Регулирование значения мощности
QБСК осуществляется переключением секций.
Контур внешнего регулирования формирует управляющий
сигнал пропорционально значению тока возбуждения СД после
сравнения заданного значение Qп с текущим значением РМ в
узле электрической сети.
На основе предложенных моделей и алгоритмов НЛ
проведены расчетные эксперименты fuzzy-управления потоками
РМ в типовой электрической сети промпредприятия. На рис. 31
показана функция распределения коэффициента мощности при
управлении БСК по схеме 1:1:1:1. Как видно, предлагаемое
fuzzy-управление при увеличении потребления РМ позволяет
повысить коэффициент мощности на 6,52% с вероятностью
p=0,95, с соблюдением баланса РМ в узле питания
промпредприятия.
Предложенная
схема
НР
усовершенствован
применительно к сети электроснабжения питающей нелинейную
нагрузки. НР позволяет обеспечить стабилизацию напряжения в
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электрической сети с учетом компенсации высших
гармонических. Нечеткие значения ФП и параметры
лингвистических переменных показаны в таблице 9.

Рис. 31. Функция распределения коэффициента мощности

С целью апробации предложенного НР были проведены
расчетные эксперименты на моделях IEEE (14 узловая схема) и
реальной электрической сети электроснабжения предприятия с
нелинейной нагрузкой. На рис. 32 a,б изображены полученные
диаграммы нечеткого управления РМ (а) и tgϕ (б), при
исходном режиме, соответственно, с учетом и без учета
значений коэффициента KU .
Как видно из рисунка, в соответствии с управлением
поверхностью, при учете значения K U НР РМ вырабатывает
управляющие сигналы только при ее малых значениях и
значениях, находящихся в пределах нормы ( K Unopm. ).
При управлении значения tgϕ в определенные часы
(например, часов 4-7 tgϕ = 0,71 ) получаются выше нормы, но,
несмотря на это, в условиях K U > K Unopm. предотвращаются
перегрузки конденсаторов БСК, а также и их преждевременный
выход из строя.
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Таблица 9
Нечеткие значения, ФП и параметры входных и выходных
лингвистических переменных
Значение
Функция
Параметры
переменной
принадлежности
Реактивная мощность
Очень малая
Z–образная
(0 0,05)
Малая
трапецеидальная
(0 0,05 0,15 0,2)
Средняя
трапецеидальная
(0,15 0,2 0,4 0,45)
Большая
трапецеидальная
(0,4 0,45 0,85 0,95)
Очень большая
S-образная
(0,8 0,91 1)
Динамика
Отрицательное
Z-образная
(-0,5 0)
Нулевое
треугольная
(-0,8 0 0,8)
Положительное
S- образная
(0 0,5)
Напряжение
Низкое
трапецеидальная
(0,69 0,749 0,89 0,95)
Нормальное
трапецеидальная
(0,89 0,94 1,05 1,1)
Высокое
S-образная
(1,05 1,1)
Аварийное
Z-образная
(0,69 0,74)
Гармонические искажения
Нормальный
Z-образная
(2,5 6)
Немного большая
треугольная
(2,5 6 9)
Большая
S-образная
(6 9)
Количество
Мало
Z-образная
(0 7 10)
Не Мало
S-образная
(7 10 12)
Направления
Вверх
трапецеидальная
(0,5 0,75 1,25 1,5)
Вниз
трапецеидальная
(-1,5 -1,25 -0,75 -0,5)
Стоп
трапецеидальная
(-0,5 -0,25 0,25 0,5)
Задержка
Очень малая
Z-образная
(0 0,05)
Короткая
трапецеидальная
(0 0,05 0,15 0,2)
Средняя
трапецеидальная
(0,15 0,2 0,4 0,45)
Долгая
трапецеидальная
(0,4 0,45 0,85 0,95)
Очень долгая
S-образная
(0,8 0,9 1,1)
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а)
б)
Рис. 32. Диаграммы управления реактивной мощностью (а) и tgϕ (б)

Дальнейшим усовершенствованием НР была модернизация
базового
алгоритма
его
функционирования.
Усовершенствованная система (ANFIS) включает в себя
процедуру идентификации модели реактивной мощности напряжение в виде ИНС, что дает возможность учесть
стохастичность нагрузки в узлах.
На рис. 33 показана кривая обучения нейро-нечеткой
модели, а на рис.34 сравнительные кривые погрешности
идентификации в зависимости от количество эпох..
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Рис 33. Кривая обучения модели
гауссовской ФП в зависимости от
погрешностей

Рис 34. Сравнительные кривые
обучающих и тестовых выборок
в зависимости от количества эпох

Каждая точка кривой рассчитана как среднее значение
результатов расчета для 10 разных выборок обучения. Для
исследования настроечных параметров нейро-нечеткой модели
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использованы 10, 20,..., 100 обучающих выборок "вход-выход".
Как видно из рис. 26, погрешность идентификации имеет разные
значения по увеличению объема выборки и для 100 выборок
составляет 0,000231. Как видно из динамики обучения,
представленной на рис. 27, разница между значениями
погрешностей существенная и, начиная с 70 эпохи
среднеквадратическое значение погрешности (RMSE) постепенно
начинает увеличиваться, и возможно проявление эффекта
переобучения
Для тестирования эффективности управления обученной
нейро-нечеткой модели с колоколообразной ФП по 14-ти узловой
схеме IEEE, на рис. 35 представлены диаграммы управления
профилей узловых напряжений в различных нагрузочных режима
до и после компенсации РМ на основе БСК. Проведены расчеты
установивщихся режимов для шести нагрузок - 0,9P; 1,0P; 1,1P;
1,2P; 1,25P; 1,3P , где Pn - номинальная активная нагрузка.
Отметим, что нагрузочные режимы моделировались на основе
значений реальных измерений в режиме on-line системы SCADA
по узлам Азербайджанской энергосистемы.
Как видно из рис. 35, в результате нечеткого управления
потоками РМ с применением колокообразной ФП значительно
улучшаются профили напряжений, и значения узловых
напряжений обеспечиваются в пределах, установленных
международным стандартом ГОСТ 32144-2013.
В седьмой главе предложены технические решения
комплекса вопросов, связанных с разработкой схемы
функционирования НР для управления РМ и напряжением в сетях
РГ [11,16,19,20,26,28,31,35,46,54]. Работа регуляторов Q и
U основана на программной реализации выработки воздействия
на размещенные в сети источники РМ (БСК, синхронные
генераторы и двигатели) и устройства автоматического
регулирования напряжения трансформаторами.
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1
2
3

а)

б)

в)
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е)
Рис. 35. Профили узловых напряжений для различных режимов
a - 0,9P; б – 1,0P; в – 1,1P; г – 1,2P; д – 1,25P; е – 1,3P
1 – профиль номинального напряжения; 2 – профиль напряжения
до компенсации; 3 – профиль напряжения после компенсации
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На рис. 36 показана структура НР выполняющего выбор
емкости БСК посредством коммутации из числа установленных.
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Рис.36. Структурная схема нечеткого управления РМ
1- нагрузка; 2 - датчик реактивной мощности; 3- блок фиксирования
изменения РМ (производная РМ); 4-датчик напряжения на шинах нагрузки;
5-счетчик количества переключений, совершаемых за день; 6-фаззификатор;
7-таблица лингвистических правил; 8- дефаззификатор; 9-блок управления
мощностью БСК; 10-блоки коммутации; 11- идентификатор принятых
решений по модели НЛ.

Схема работает следующим образом: измеряются и
подаются на вход НК 6 величины РМ в нагрузке 1 и напряжение
сети соответственно датчиками РМ 2 и напряжения 3. На вход
подаются также направление изменения РМ блоком 4,
связанным с выходом датчика 2 и наибольшее количество
переключений за день блоком 5 за счет обратной связи с
коммутационным блоком 10. С выхода нечеткого регулятора 6
снимались направления следующих переключений секций БСК
и время (выдержка), за которое это действия должно быть
закончено.
В фаззификаторе 7 выполняется преобразование четких
входных сигналов на нечеткий сигнал с помощью ФП. На
основе ТЛП 8 выполняется процедура принятия решения для
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нечеткого выходного сигнала. После принятия решения
нечеткие выходные сигналы с помошью дефаззификатора 9
преобразуются в четкие управляющие выходные сигналы,
определяющие направление следующего переключения секций
БСК с последующей передачей его в блок коммутации 10. На
основе этих сигналов коммутационный блок 10 выполняет
переключения ступеней БСК .
На основе проведенных расчетно-экспериментальных
исследований предложена схема НР для регулирования
потребляемой РМ и компенсацией высших гармонических в
сети электроснабжения предприятия с индукционной печью. На
рис.37 приведена структурная схема системы нечеткого
регулирования числом подключаемых конденсаторных банок
БСК в каждом периоде процесса плавки.
Схема
работает следующим образом. На основе
информации, поступающей от датчиков тока и напряжения (BA
и BV), в дискриминаторе РМ (HB) образуется сигнал,
пропорциональный РМ со знаком, определяющим характер
нагрузки: индуктивный или емкостной. Далее этот сигнал и
относительное напряжение со вторичной обмотки печного
трансформатора поступают на вход нечеткого регулятора – FC,
выделенного пунктиром. Последний включает: фаззификатор Ff, предназначенный для трансформации четких сигналов в
нечеткие множества; ТЛП - Inf, то есть совокупность нечетких
правил, описывающих нечеткие отношения между входными и
выходными параметрами НК; дефаззификатор - DFf, где
полученное нечеткое значение после дефаззификации в виде
четкого управляющего воздействия поступает на вход блока
управления коммутаторами мощности БСК - BC.
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Рис. 37. Структурная схема управления ИП
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

Диссертационная работа
посвящена повышению
эффективности функционирования и оперативного управления
ЭЭС в условиях неопределенности и стохастичности параметров
режима и схемы системы. При решении этой проблемы
получены следующие результаты:
1. Показано, что существующие подходы оперативного
управления режимами энергосистемы, использующие методы
исскуственного интеллекта, базируются на применении
моделей, получаемых на основе статистических выводов или
62

составленных оценок в виде последовательности правил НЛ.
Отсутствие вероятностной оценки нечеткости не позволяет в
используемых моделях в полной мере учесть реальные
процессы, что в результате снижает эффективность управления.
2. Разработана система формирования нечетких правил,
используемых при регулировании режимов системы с целью
компенсации малых колебаний напряжения и перетоков
мощности в линиях, вызванных стохастическими изменениями
нагрузки и генерации, а также случайными изменениями схемы
системы. На основе расчётных экспериментов показана
эффективность разработанной системы для компенсации
колебаний
с помощью системного стабилизатора PSS,
управление которой реализуется по модели НЛ.
3.
Разработаны
методы
вероятностно-нечеткого
моделирования
энергосистемы
со
стохастической
изменчивостью мощности нагрузки и генерации. Предлагаемые
модели представлены в виде нечеткого описания Гаусса с
изменяющиеся центром и шириной ФП параметров режима
системы. Показано, что предложенные модели позволяют на
основе
одновременного
учета
стохастичности
и
неопределенности в изменчивости состояния энергосистемы
аппроксимировать текущие и прогнозные значения ее
параметров с более высокой точностью.
4. Анализ вероятностного потокораспределения при
стохастическом изменении мощности нагрузки показывает, что
с ростом максимума нагрузки вероятностная оценка напряжений
и потерь в сети может существенно измениться. Имеются
вероятности превышения уровня напряжения его предельно
допустимых значений при учете случайной изменчивости
нагрузки в часы суточного максимума.
5. Предложен алгоритм повышения эффективности
применения АRМА метода для прогнозной оценки модели
мощности ВЭУ используемой при оперативном анализе и
управлении потокораспределением в энергосистеме.
6. Разработана модель ВП с подключенной мощностью
ВЭС,
позволяющая
провести
вероятностную
оценку
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потокораспределения с учетом прерывистой изменчивости
генерации и нагрузки.
7. Предложен алгоритм оценки вероятности нарушения
устойчивости
по напряжению при различных долях
стохастичности генерации от интегрированных ВИЭ и нагрузки,
позволяющий дать вероятностную оценку возможности
неустойчивости системы.
8. Предложен метод оценивания максимально допустимой
по условиям устойчивости по напряжению величины мощности
ВЭС интегрированной в энергосистему и параметров предела
устойчивости энергосистемы при аварийных отказах основных
элементов.
9. Разработанные методы и алгоритмы апробированы на
реальной схеме и моделях режима системы Азерэнержи и её
объектов. В результате моделирования получены новые
характеристики
системы
описывающие
вероятностную
изменчивость её состояния от учёта вклада стохастичности
генерации и нагрузки в нормальных установившихся и
предельных по устойчивости напряжения режимах.
10. Синтезирована структура НР для управления выходной
мощностью ВЭУ с горизонтально-осевой ветротурбиной.
Составлен нечеткий алгоритм управления выработкой в
зависимости от скорости ветра.
11. Предложен метод оптимального размещения
компенсирующих
устройств
с
учётом
вероятности
загруженности элементов сети. Предложен гибридный метод
для выбора оптимального размещения БСК.
12. Показано, что система управления РПН силовых
трансформаторов, выполненная на основе модели нечеткого
алгоритма, имеет преимущество по сравнению с традиционным
управлением: управление становится более эффективным,
количество переключений положения РПН уменьшается, при
этом срок его службы увеличивается и, соответственно,
уменьшается вероятность его отказа.
13. Предложены структурная схема и алгоритм для НР РМ
в РЭС с преобразовательными установками, питающими
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нелинейную нагрузку. Показано, что учет гармонических
составляющих
напряжения
при
управлении
РМ
со
специфическими
нагрузками
позволяет
устранить
дополнительную загрузку БСК с токами высших гармоник.
14. Предложены схема и алгоритм управления РМ,
потребляемой индукционными печами промышленной частоты
на основе НЛ. Показано, что при работе fuzzy-регулятора,
подстраиваемого в зависимости от текущего положения секций
БСК, изменение значения tgϕ становится более равномерным и
качественным.
15. Установлено что применение модели нейро-нечеткой
сети для управления потокораспределением с использованием
лингвистических переменных с колоколообразной ФП дает
более устойчивые результаты. Установлено, что в зависимости
от нагрузочного режима, в результате управления профили
узловых напряжений в значительной степени улучшаются, а
уменьшение потерь мощности достигает до 35,6%.
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