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Общая характеристика работы 

Актуальность проблемы. Развитие ЕЭС России в последние годы 
характеризуется внедрением современных информационных технологий (ИТ) в теорию 
и практику оперативно-диспетчерского управления режимом электроэнергетических 
систем (ЭЭС) и энергообъединений. Потребность новых ИТ в автоматизированных 
системах диспетчерского управления (АСДУ) определяется возросшей сложностью 
управляемых энергообъектов, новыми технологическими и экономическими задачами 
и общей тенденцией образования гигантских энергообъединений (например, систем 
типа Восток-Запад). Решение этих задач требует значительных объемов разнообразной 
информации высокого качества. К ней относятся не только телеизмерения (ТИ) и 
телесигналы (ТС), получаемые в оперативно - информационных комплексах (ОИК) 
средствами телемеханики (ТМ), но и получаемые в результате решения ряда задач 
данные для оптимизации оперативного управления (параметры энергообъектов как 
систем управления, статистические характеристики параметров режима и помех, 
прогнозные значения нагрузки в узлах расчетной схемы и т.п.). Формирование этих 
параметров вьшолняется рядом методов, называемых в настоящей работе методами 
цифровой обработки оперативной информации. Все эти задачи повышают качество 
используемой в оперативном управлении информации и, таким образом, способствуют 
повышению качества диспетчерского управления. 

Другими словами, имеются технологические и экономически предпосылки 
использования новых ИТ в диспетчерском управлении ЭЭС и энергообъединениями. 
Появились и технические возможности решения этих задач. 

Современные автоматизированные системы диспетчерского управления решают 
ряд задач оперативного управления режимом ЭЭС и энергообъединений в темпе 
реального времени (РВ или ON-LINE). В их состав входят достаточно сложные задачи 
оценивания состояния, идентификации энергосистем как объектов управления, 
оптимизации режима и т.п., которые еще недавно решались, главным образом, не в 
темпе реального времени (OFF LINE). К этому классу задач относится построение 
режимных тренажеров на базе моделей ЭЭС РВ. Это направление работ выполнялось 
автором под руководством и при участии Ю.И. Моржина. 

В диссертации рассматриваются вопросы подготовки оперативной информации 
для ее анализа и отображения на индивидуальных (дисплеях) и коллективных 
средствах (диспетчерских щитах и видеостенах). Это, прежде всего повьппение ее 
качества, формирование обобщенных характеристик и представления их в наиболее 
воспринимаемой диспетчерским персоналом форме. 

Ряд задач диспетчерского управления режимом ЭЭС интегрируют в 
вычислительные комплексы (например, SCADA и EMS системы, тренажерные 
комплексы, управляющие и оптимизирующие режим ЭЭС системы и т.п.). В этом 
случае возникает связка взаимодействующих задач цифровой обработки информации, 
ее анализа, формирования обобщенных параметров режима энергообъекта (частота, 
потери мощности, тяжесть режима, признаки аварийности и т.д.) и отображения их на 
рабочих местах диспетчерского персонала. Все эти задачи [6, 7] объединены единой 
целью - подготовкой информации для использования диспетчерским персоналом в 
оперативном управлении режимом ЭЭС. 

Избыточное представление информации в задачах оперативного управления 
режимом может нанести не меньший вред, чем ее недостаточность. При отображении 
информации на индивидуальных и особенно коллективных видео средствах 
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представление обобщенных форм и символов, которые наиболее информативны для 
оперативно-диспетчерского персонала. Все эти направления относятся к цифровой 
обработке оперативной информации и рассматриваются в диссертационной работе. 
Таким образом, в диссертации рассматриваются вопросы цифровой обработки и 
анализа параметров режима в широком смысле. 

Вопросы моделирования ЭЭС, цифровой обработки, анализа и отображения 
оперативной информации в АСДУ электроэнергетики исследовались многими 
специалистами (В.А. Андреюк, Д.А. Арзамасцев, В.А. Баринов, А.С. Бердин, А.А. 
Бондаренко, В.В. Бушуев, В.А. Веников, Н.И. Воропай, В.П. Герих, Ю.Е. Гуревич, А.Ф. 
Дьяков, Ю.С. Железко, В.Г. Журавлев, Т.Б. Заславская, Я.Т. Загорский, А.С. Зеккель, 
В.И. Идельчик, Б.И. Иофьев, Ф.Л. Коган, Ю.Н. КучерЬв, Э.С. Лукашев, Н.Н. Лизалек, 
Ю.Я.Любарский, Л.Г. Мамиконянц, Н.Л. Новиков, А.А. Окин, В.Г. Орнов, Ю.Н. 
Руденко, В.А. Семенов, С.А. Совалов, В.А. Строев, В.Ф. Тимченко, Е.В. Цветков и 
многие другие). Исследования проводились, главным образом, в вопросах 
моделирования ЭЭС, идентификации их как систем управления, регулирования и 
систем противоавЕ^ийного управления, достовсризации информации и других. 

Значительные результаты получены в задачах повышения качества информации 
для задач оперативного управления. Часть из них получена в детерминированной 
постановке, т.е. без учета случайного характера колебаний параметров режима и помех 
в ТИ и ТС. Ряд авторов привлекали аппарат теории вероятностей и случайных 
процессов для анализа как самих п^аметров режима, так и характеристик 
энергообъектов как систем управления (В.А. Андреюк, Витек В, Молиш 3, А.З. Гамм, 
И.И. Голуб, И.Н. Колосок, Л.Н. Герасимов, Ю.А. Гришин, В.Л. Прихно, Е.А. Марченко, 
К.Г. Митюшкин, Н.Л. Новиков, Ю.Н. Руденко, В.Ф. Тимченко, Е.В. Цветков, В.Г. 
Орнов и другие авторы). Применение этого аппарата, безусловно, способствовало 
повьппению качества получаемых результатов, однако его возможности использованы 
далеко не полностью как с точки зрения обпщости полученных результатов, так и с 
точки зрения их взаимосвязи. 

OcHOBHbDii средством управления диспетчерского персонала режимом ЭЭС и 
энергообъединений являются оперативно-информационные комплексы (ОИК), 
обеспечивающие персонал необходимой для управления информацией. Вопросам 
формирования такой информации посвящена первая часть диссертационной работы. 
Здесь рассматривается два основных вопроса. Это достоверизация измеряемой 
телеинформации и определение неизмеряемой, но необходимой в процессе управления 
информации. Для решения этой задачи применяется фильтрация ТИ и ТС, дорасчет 
отдельных параметров режима, взаимодействие с задачей оценивания состояния (ОС) 
энергообъекта и методы его моделирования по этим данным в масштабе реального 
времени. 

Наибольший практический интерес в задачах оперативного управления 
режимом ЭЭС и энергообъединений представляют их п^аметры как объектов 
управления по режиму частота - активная мощность, изучение которых проводится в 
диссертационной работе. К этим параметрам относятся такие характеристики 
энергообъектов как коэффициенты крутизны статических частотных характеристик 
ЭЭС и энергообъединений и коэффициенты крутизны и зоны нечувствительности 
регуляторов скорости турбин энергоблоков. Вопросам оценки таких п^аметров 
посвящена вторая часть работы. Рассматриваются пассивные (т.е. применяемые в 
нормальном режиме) методы идентификации. 

Заявленный и достаточно широкий круг рассматриваемых в диссертации 
вопросов не означает возможность их полного решения в рамках одной работы. Но 
даже отдельные результаты в этих направлениях способствуют решению главной 
задачи дййдф^ерского управления - повышения его качества. 



в настоящей работе представлены статистические характеристики основных 
параметров режима, методы достоверизации оперативной информации, оценки 
(идентификации) параметров энергосистем как объектов управления, моделирования 
ЭЭС и энергообъединений в темпе реального времени и ряд методов ее статистической 
обработки. В работе рассматривается взаимосвязь исследуемых направлений с точки 
зрения эффективности оперативного управления режимом ЭЭС и энергообъединений. 

Полученная в результате цифровой обработки оперативная информация 
используется при решении технологических задач и для ее представления на 
автоматизированных рабочих местах (АРМ) пользователей и на коллективных 
средствах отображения оперативной информации. 

Информация о состоянии энергообъекта должна быть представлена 
пользователю в таком виде и таким образом, чтобы минимизировать вероятность 
возникновения аварий по вине оперативного персонала, а при ее возникновении 
минимизировать возможный ущерб от ее последствий. Эта часть диссертации 
выполнена в содружестве с сотрудниками ОАО ВНР1ИЭ Любарским Ю.Я. и 
Штейнбоком Л.С. 

Направление работ по отображению оперативной информации представлено 
комплексом конструкторов КАСКАД-НТ, предназначенном для формирования 
человеко-машинного интерфейса пользователя без участия программистов, который 
разработан под руководством и при участии автора. 

Автор приносит глубокую благодарность Л.Г. Мамиконянцу и Ю.Е. Гуревичу за 
ряд полезных советов и замечаний по изложенным в диссертации результатам. 

Цель диссертационной работы. 
Разработка и исследование методов цифровой обработки оперативной 

информации для повьппения качества и путей совершенствования оперативного 
управлегам режимом ЭЭС и энергообъединений. 

Три составляюших цели: 
1. Определение статистических характеристик и связей параметров режима ЭЭС 

и разработка на их основе методов цифровой обработки телеинформации для 
повышения качества управления режимом энергообъединения. 

2. Разработка методов и алгоритмов анализа оперативной информации 
(повьппения достоверности, спектрального анализа, идентификации энергообъектов и 
т.д.) для повьппения эффективности управления режимами ЭЭС и энергообъедннений. 

3. Представление оперативной и иной информации на индивидуальных и 
коллективных средствах ее отображения для повьппения эффективности управления 
режимом ЭЭС и энергообъединений оперативно-диспетчерским персоналом. 

Для достижения поставленной цели решены следующие задачи: 
1. Проанализированы основные виды представления информации в АСДУ и 

получены оценки статистических характеристик основных параметров 
режима ЭЭС и энергообъединений. 

2. Теоретически получены спектральные характеристики частоты суммы 
синусоидального сигнала и гауссова шума при отклонении частоты от 
номинальной. 

3. Разработаны новые методы спектрального анализа и формирования 
случайных последовательностей параметров режима с заданной 
спектральной плотностью на основе алгоритмов быстрого преобразования 
Фурье (БПФ) и Уолша (БПУ). 

4. Разработана методика повышения достоверности режимной информации на 
основе использования многомерной статистической зависимости между 
параметрами режима ЭЭС и энергообъедннений. 



5. Предложена методика разделения параметров режима на трендовую и 
стационарную составляющие, позволяющая получить основные 
статистические характеристики их случайной составляющей. 

5. Выполнен теоретический анализ статистических характеристик основных 
параметров режима для типовых структур энергообъединений. 

7. Проанализированы активные и пассивные методы идентификации 
параметров энергообъектов. На основе методов пассивного эксперимента 
разработаны алгоритмы оценки основных параметров ЭЭС и 
энергообъединений как объектов управления. 

8. Разработана методика цифрового моделирования ЭЭС большой размерности 
с учетом электромеханических и длительных переходных процессов в темпе 
РВ. 

9. Разработана методика представления оперативной информации на 
индивидуальных и коллективных средствах отображения для ее анализа. 

10. Разработан комплекс программ для конструирования человеко-машинного 
интерфейса пользователя без участия программистов. 

П. Разработан комплекс программ для цифровой обработки и статистического 
анализа параметров режима энергообъектов. 

Методы исследования. Разработанные в диссертации научные положения 
основаны на системном подходе в решении задач оперативно-диспетчерского 
управления режимом ЭЭС и энергообъединений. 

При проведении исследований применялись методы: теории вероятностей и 
теории случайных процессов, теории автоматического управления и теории операций, 
матричный анализ и численные методы. 

Достоверность научных результатов, изложенных в диссертации, 
подтверждается приведенными данными моделирования и натурных испьпаний в ЭЭС 
и энергообъединениях. Полученные теоретические и экспериментальные результаты 
проверены путем применения в нескольких типовых комплексах SCADA-EMS. 

Научная новизна. 
1. Получена спектральная плотность неномияальной частоты суммы 
синусоидального сигнала и гауссова шума. Найдено распределение длительности 
скачков фазы суммарного сигнала на ±2п. Найдено среднее число и спектральная 
плотность скачков фазы этого процесса на ±2я. 
2. Разработаны две модификации методов БПФ, сокращающих вычислительные 
затраты в 2-3 раза для задач моделирования ЭЭС и формирования типовых цифровых 
частотных фильтров. 
3. Предложен метод, использующих алгоритм БПФ, для формирования 
комплексных случайных чисел с заданной спектральной плотностью при 
статистическом моделировании ЭЭС. Вычислительные затраты на формирование N 
комплексных гауссовьпс чисел составляют ~ NlogzN комплексных операций вместо ~N^ 
для классических методов. 
4. Разработан метод оценки спектральной плотности случайных процессов в 
базисе Фурье путем использования базисных функций Уолша. Метод позволяет в 
несколько раз снизить вычислительные затраты при статистическом анализе 
параметров режима за счет уменьшения количества требуемых умножений. 
5 Предложены алгоритмы одномерной и многомерной фильтрации параметров 
режима энергообъектов. В алгоритмах использованы статистические свойства 
телеизмерений и помех. 
6. Исследованы методы разделения параметров режима на трендовую и 
стационарную случайную составляющие. Получены статистические характеристики 



случайных колебаний основньк параметров режима эиергообъектов (частоты, 
перетоков мощности и т.д.). 
7. Предложены и исследованы пассивные методы идентификации статических 
параметров эиергообъектов в нормальном режиме их эксплуатации. Найдена область 
применения этих методов. 
8. Разработана цифровая модель энергообъединения большой размерности (до 
10000 узлов) с учетом электромеханических и длительных переходных процессов. 
Предложены упрощенные алгоритмы формирования динамики ЭЭС и 
энергообъединений, которые позволяют моделировать в РВ схемы объемом до 2000 
узлов. 
9. Разработана вероятностная модель энергообъединения для теоретического 
анализа статистических характеристик медленных колебаний параметров режима ЭЭС 
и энергообъединений. 
10. Сформулированы основные принципы построения индивидуальных и 
коллективньк средств отображения оперативной информации. 
И. Разработана методика формирования человеко-машинного интерфейса 
широкого круга пользователей (диспетчеров, режимщиков и т.д.) методом 
конструирования без привлечения профессиональных программистов. 
12. Разработан открытый программный комплекс КАСКАД-НТ для 
конструирования человеко-машинного интерфейса задач оперативного управления 
энергообъектами. 

Практическая ценность. Предложенные методы цифровой обработки 
используются в системах первичной обработки ОНК АСДУ для повышения 
достоверности оперативной информации. 

Разработанные в диссертационной работе модифицированные методы и 
алгоритмы БПФ, сокращающие вычисленные затраты, используются при спектральном 
анализе параметров режима эиергообъектов и формировании случайных колебаний 
нагрузки при моделировании ЭЭС. Эти методы могут применяться и при экономном 
формировании больших архивов ретроспективной информации. 

Разработанный в рамках диссертационной работы комплекс программ для 
цифровой обработки параметров режима позволяет разделить их на трендовую и 
стационарную составляющие и получить основные статистические характеристики 
случайной составляющей, как по архивной информации, так и в режиме РВ. 

Статистические характеристики параметров режима, найденные в 
диссертационной работе, используются для их достоверизации и прогноза, оценивания 
состояния энергообъектов, определения параметров энергообъектов как систем 
управления, оптимизации управления режимом и т.д. 

Предложенные в диссертационной работе методы статистической 
идентификации параметров энергосистем используются при диспетчерском 
управлении энергообъединением и в задачах вторичного регулирования частоты. 

Вероятностная модель энергообъединения, разработанная в работе, позволяет 
аналитически получить основные статистические характеристики колебаний нагрузки 
по соответствующим характеристикам перетоков мощности и частоты. 

Разработанная в рамках работы динамическая модель энергообъединения 
позволяет моделировать в режиме реального времени электромеханические и 
длительные переходные процессы для сетей большой размерности (в несколько тысяч 
узлов). Динамическая интерактивная модель РВ позволила создать тренажерный 
комплекс РЕТРЕН. Комплекс РЕТРЕН используется для разработки советчика 
диспетчера ОЭС Центра. 

На комплексе РЕТРЕН автором проведены исследования статистических 
характеристик основных параметров режима и опробованы предложенные в 



диссертационной работе пассивные методы идентификации параметров ЭЭС и 
энергообъедашений как объектов управления. 

Методы представления информации оперативно-диспетчерскому персоналу на 
индивидуальных и коллективных средствах отображения реализованы в комплексе 
программ КАСКАД-НТ 2.0. Этот комплекс внедрен в промышленную эксплуатацию в 
СО-ЦДУ, СО-ОДУ Средней Волги, Мосэнерго, СО-ОДУ Центра и некоторых других. 

На защиту выносятся: 
• Математические модели представления случайных процессов в задачах 

оперативного управления, 
• Статистические характеристики частоты суммы синусоидального и 

узкополосного случайных процессов. 
• Модифицированные методы и алгоритмы БПФ для фильтрации, сокращения 

избыточности архивной информации и спектрального анализа параметров 
режима, 

• Методы и алгоритмы формирования комплексных гауссовых 
псевдослучайных последовательностей с заданной спектральной плотностью, 

• Методы и алгоритмы спектрального анализа параметров режима в базисе 
Фурье с использованием функций базиса Уолша, 

• Методы и алгоритмы одномерной и многомерной статистической 
достоверизации оперативной информации, 

• Вероятностная модель энергообъединения для теоретического анализа 
статистических характеристик параметров режима, 

• Статистические методы идентификации энергосистем и энергообъединений 
как объектов управления, 

• Программный комплекс Измеритель для статистического анализа параметров 
режима и идентификации коэффициентов крутизны и зоны 
нечувствительности энергообьектов, 

• Методы и алгоритмы отображения оперативной информации на 
индивидуальных и коллективных средствах отображения. 

• Комплекс конструкторов КАСКАД-НТ для формирования человеко-
машинного интерфейса оперативно-диспетчерского персонала. 

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационной 
работы обсуждались на семинарах и докладывались на конференциях и симпозиумах 
разного уровня. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 78 работ, в том числе 4 
монографии, две из которых в соавторстве. 

По результатам работы защищено 45 авторских свидетельств на изобретения и 
получено 8 свидетельств на программные продукты. 

Структура и объем работы. Работа состоит из введения, 7-ми глав и 1-го 
приложения. Объем работы составляет 299 страниц основного текста, 59 рисунков, 
19 таблиц, списка литературы из 167 наименований. 

Основное содержание работы 
Во введении дается краткая характеристика состояния рассматриваемых в 

работе проблем. Указана роль цифровой обработки, анализа и отображения 
оперативной информации для повьппения качества управления, снижения аварийности 
и повышения экономичности режима. 

Вопросам формирования полной и достоверной оперативной информации 
посвящена первая часть диссертационной работы. Здесь рассматривается два основных 
вопроса. Это исследование статистических характеристик частоты суммы 
синусоидального процесса и гауссова шума и представление оперативной информации 
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в ОИК. В этой части работы рассматриваются вопросы достоверизации измеряемой и 
определение не измеряемой, но необходимой в процессе управления информации. В 
диссертации представлены разработанные автором методы цифровой обработки ТИ для 
решения этих задач. 

К необходимой в процессе управления информации относятся параметры ЭЭС и 
энергообъединений как объектов управления, определяемые в результате процедуры их 
идентификации. Вопросам оценки таких параметров посвящена вторая часть работы. 
Рассматриваются активные и пассивные (т.е. определяемые в нормальном режиме) 
методы идентификации. 

И, наконец, в заключительной части диссертации рассматриваются вопросы 
преставления и анализа достоверной оперативной информации на рабочих местах 
оперативно-диспетчерского персонала и видеостене. Сочетание традиционных форм 
отображения информации в виде таблиц, схем и графиков с формами ее обобщенного 
представления позволяет максимально повысить эффективность выполнения 
оперативно-диспетчерским персоналом своих обязанностей по управлению режимом 
ЭЭС и энергообъединений и эффективному устранению возникающих аварий. 

1. Представление оперативной информации в А С Д У 
В первой главе рассматриваются вопросы представления оперативной 

информации в АСДУ. На рис. 1 представлена упрощенная схема информационного 
обмена между объектом управления (ЭЭС или энергообъединение) и системой 
управления (АСДУ и/или диспетчер). Обозначения на этой схеме общепринятые. 
Информация о состоянии энергообъекта является нестационарным случайным 
процессом, формируемым не только случайными колебаниями нагрузки, но и другими 
факторами (изменениями топологии ЭЭС, аварийными процессами, случайными 
п^аметрами основного оборудования и т.п.). Кроме того, информация о параметрах 
режима искажаеггся широким набором помех, возникаюпшх при передаче этой 
информации от источника (датчика) до потребителя (обычно ОИК). Основой этих 
направлений служат линейные системы, для которых синусоидальные и узкополосные 
процессы играют важнейшую роль. Изучение свойств узкополосных процессов до сих 
пор не окончено и является актуальным. Эти вопросы рассматриваются в диссертшщи. 

Применение вероятностных методов в задачах АСДУ осложняется 
нестационарным характером потребления и, как следствие, других параметров режима. 
По этой причине их применение в АСДУ электроэнергетики возможно после 
разделения п )̂аметров режима на трендовую и стационарную составляющие. Это 
простейшая модель нестационарного случайного процесса. В диссертации 
предлагается два метода разделения параметров режима на трендовую и случайную 
составляющие. 

В задачах АСДУ ЭЭС получили применение простые аддитивная и 
мультипликативная модели представления нестационарных параметров режима. В 
первой главе приведены несколько других (также достаточно простых) моделей 
нестационарных случайных процессов в АСДУ. 

В большинстве случаев статистического анализа п^юметров режима проблему 
стационгфности решают совсем просто - выбирают естественные интервалы 
стационарности. Для колебаний потребления это интервал ночного провала и интервал 
между утренним и вечерним максимумы нагрузки. Однако и в этих случаях может 
наблюдаться отличие от стационарности, что сводит на нет результаты статистической 
обработки. 

Качество решения указанных задач может быть значительно выше при 
использовании многомерной модели случайного процесса. В диссертационной работе 
рассматриваются возможности применения этих моделей случайных процессов. 



в целом, проблема стационгфности в каждом отдельном случае должна решаться 
индивидуально для параметров режима разного типа. Что касается случайных 
колебаний частоты, то среди режимных параметров это наиболее близкий к 
стационарному случайный процесс. 
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Рис.1. Упрощенная схема информационного обмена Э Э С - О И К 
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Рис.2. Упрощенная схема регистрации информации 
В диссертахдии рассматриваются два случая измерения случайных колебаний 

частоты. Б первом из них наблюдается высокочастотный узкополосный процесс 
(например, мгновенные изменения напряжения в сети с частотой 50 Гц), искаженный 
нормальным шумом с известными х^юктеристиками (см. рис.2). Процессы этого типа 
записываются, например, при регистрации ав^ийных процессов для их анализа. 
Характеристики возникающих при этом ошибок крайне важны для их фильтрации. 

Во втором случае в работе рассматриваются значения п^аметров режима (в том 
числе отклонения частоты от номинального значения) поступающие в ОИК средствами 
устройств телемеханики (УТМ) и каналов связи (см. рис.1). РЬменения этих 
параметров формируются под воздействием случайных колебаний потребления и 
других возмущений в сети. 

1.1. Узкополосяые процессы. 
Важнейшим понятием в задачах электроэнергетики является частота f(t) 

переменного тока. В диссертационной работе рассматриваются основные определения 
частоты узкополосного процесса от технического (как среднее число периодов тока за 
единицу времени) до строго математического (как производная фазы узкополосного 
процесса). Указано, что большинство измерителей частоты в электроэнергетике 
основано на техническом определении частоты, что достаточно для решения многих 
информационных задач. 

Показано, что при теоретическом анализе статистических характеристик 
целесообразно использовать строгое определение частоты, которое, по существу. 
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является определением ее мгновенного значения. Основной вклад в изучение этих 
процессов внесли О. Райе, В.И. Тихонов, Г.А. Малолепший и другие авторы. 

При оперативном управлении режимом энергообъекта информацию об их 
состоянии получают по каналам связи с помощью средств телемеханики. Причем 
передаются не мгновенные значения высокочастотного колебания (1), а их медленно 
меняющиеся огибающая R(t) и фаза TCt). Измерение фаз параметров представляет 

2я 

О 1 
—* ' t>h it\ lii'i t 

f) 

Рис.3. Векторная диаграмма (а) и фазовая траектория (б) узкополосного 
случайного процесса при малых отношениях сигнал/шум. 

определенные трудности и проще измерять их производную, т.е. частоту. Это 
относится к значениям токов, напряжений и некоторых других пгфаметров. Эта схема 
передачи информации в ОИК условно представлена на рис. 1. 

В отличие от этого, при регистрации всего процесса (1) необходимо передавать 
все узкополосное высокочастотное колебание по схеме, представленной на рис.2. В 
этом случае регистрируется сумма синусоидального сигнала и шума канала связи, по 
которому он передаегтся. Несмотря на то, что изучением этих процессов занимаются 
давно, некоторые их свойства (например, характеристики колебаний частоты суммы 
синусоидального процесса и гауссова шума при отклонении частоты от номинального 
значения) получены автором впервые [3,5,11,12,19]. 

В теории сигналов [11,12,17] известно, что практически любой встречающийся в 
технических приложениях (электроэнергетика, радиотехника, связь, медицина и т.д.) 
случайный процесс 4(t) может бьпъ представлен в виде 

^(t) = R(t)cos(a)ot + 4'(t)), (1) 

где R(t) -огибающая и 4'(t)- фаза процесса ^(t). В этом представлении (Oo=2irfo -
средняя круговая частота сигнала ^(t). При этом информацию о поведении быстрого 
процесса ^(t) можно заменить на изучение более медленных огибающей R(t) и фазы 
4'(t) (что можно выполнить значительно проще). Что касается произвольных сигналов, 
то выражение (1) справедливо и для них, однако огибающая и фаза в этих случаях 
могут быть произвольными (а не только медленными) функциями. В канале связи к 
процессу (1) добавляется шум (помеха) n(t), который искажает его амплитуду и частоту: 

ад = Q(t)cos(a)ot + Ф(0) + n(t) = R(t)cos (Oot + Ф(1) + \^ (t)), (2) 

На векторной диаграмме (рис.За) представлен узкополосный процесс из суммы 
синусоидального сигнала с амплитудой Q(t) и круговой частотой еоо + Ф'(1) и гауссова 
шума n(t), а на рис. 36 процесс изменения фазы этого процесса во времени. Значение 
Ф'(1) представляет отклонение частоты от номинального значения. 

При воздействии на синусоидальный процесс помехи n(t) вектор R(t)e''''"*, как 
правило, флуктуирует в области вектора амплитуды полезного сигнала, но может 
совершать и полный оборот вокруг начала координат, в результате чего фаза 4'(t) 
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меняется на ±2л. При этом (см. рис. 36) производную фазовой ошибки Ч' ( t ) , которая 
имеет вид импульса площадью 2я, называют аномальным выбросом частоты [3, 5, 7]. 
Таким образом, кроме нормального шума в полной фазе Ф(1) + у (t), наблюдаются (в 
зависимости от отношения сигнал/шум р) редкие скачки фазы на ±2я, которые 
соответствуют полным оборотам вектора суммц>ного процесса вокруг начала 
координат. Следует отметить, что скачки фазы на :1:2я наблюдаются только при 
достаточно низких отношениях сигнал/шум. 

Для суммы синусоидального сигнала и гауссова шума в автором получена 
спектральная плотность колебаний частоты такого процесса при отличии несущей 
частоты от 50 гц. Эти результаты являются обобщением известных результатов О.Райса 
и Г.А. Малолепшего. 

Представлена также упрощенная переключательная модель сигналов этого типа. 
Здесь теоретически получены такие статистические характеристики как среднее число 
скачков фазы на ±2 п, распределение их длительности и спектральная плотность в 
зависимости от отношения сигнал/помеха. Случайные колебания частоты fi[t) в этой 
модели представлены в виде суммы двух статистически зависимых составляющих: r|(t) 
- гауссовой и p(t) - импульсной: 

f (О = Цф + т = o(t)Tio(t) + [1 - a(t)]po(t), (3) 

где r|o(t) и po(t) - порождающие (типовые) процессы для гауссовой и импульсной 
составляющих шума соответственно; a(t) - независимый от них переключательный 
(точечный) случайный процесс. Можно показать, что в этом случае среднее значение 
переключательного процесса ао(р) равно 

ао(р)=1-е-'. (4) 
На рис. 4 даны, полученные автором, нормированные значения спектральной 

плотности колебаний частоты и ее аномальных выбросов для нескольких значений 
отношения сигнал/шум р, а на рис.5 представлена плотность распределения 
длительности скачков фазы на ±2п в единицах l/Afax (где Afu - полоса частот шума 
n(t)). В диссертации показано, что спектральная плотность аномальных выбросов 
частоты S(0) совпадает с соответствующими значениями спектральной плотности 
частоты суммарного процесса в важной области низких частот. 
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Рис.4 Спектральная плотность колебаний Рис.5. Плотность распределения скачков 
частоты и ее анамальных скачков. фазы на ±2я по длительности 

Приведенная модель искажений синусоидального процесса с адоитивной 
помехой справедлива, главным образом, в задачах передачи информации по каналам 
связи [5,11,12,13,16,19,20,23]. Однако, эти результаты справедливы и для мгновенных 
значений частоты переменного напряжения в сети, искаженного помехами. 
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Процессы изменения частоты в ЭЭС, вызванные колебаниями небаланса 
активной мощности и характеристик энергообъектов, носят иной характер и 
рассматриваются в гл.5. 

1.2. Аддитивные в мультипликативные параметры режима. 
В работе рассматриваются типы нестационарных процессов в задачах АСДУ. Их 

можно, в основном, отнести к двум типам. К первому отиослся так называемые 
аддитивные нестационарные процессы вида x(t) = y(t) + a(t), где y(t) - стационарный 
случайный процесс и a(t) - детерминированная функция (a(t) * const). Такие процессы 
так же называют нестационарными по математическому ожиданию. Примером этих 
процессов в первом приближении являются такие режимные параметры, как колебания 
нагрузки, перетоки активной мощности и ряд других. Трудность анализа таких 
процессов заключается в проблеме его разделения на две составляющие y(t) и a(t) с 
последующим анализом случайной компоненты y(t). 
Ко второму типу нестационфных случайных процессов относятся мультипликативные 
процессы, которые описываются выражением x(t) = y(t)a(t) или x(t)= y(t)z(t), где x(t) и 
z(t) - некоторые случайные процессы и a(t) - детеркошировавная функция. На практике 
чаше встречается случай, когда y(t) стационарный случайный процесс и a(t) - заданная 
функция времени. Примерами мультипликативных случайных процессов может 
служить колебания частоты, суточная реализация графика небаланса мощности 
крупного энергообъединения и другие. 

В диссертации предлагаются два метода разделения нестационарных параметров 
режима на трендовую и случайную составляющие. Первый метод предполагает 
использование цифровых фильтров в частотной области, а второй - межсуточные 
разности для однотипных дней недели. 

13. Периодически нестационарные и кусочно-стационарные процессы. 
Периодически нестационарные случайные процессы играют важную роль при 

исследовании энергообъектов. Это обусловлено периодическим характером изменения 
потребления электроэнергии с основным периодом, равным суткам. Периодически 
нестационарные колебания режима, рассматриваются в работах Тимченко В.Ф., 
Меламеда А. Г, Макоклюева Б.Н и у многих других авторов. 

В коротких реализациях периодический характер нестационарности 
практически не проявляется, и для их изучения лучше применим аппарат кусочно-
стационарных процессов. В диссертации предлагается устранять периодическую 
нестационарность параметров режима нахождением межсуточных разностей (для 
однотипных дней недели). Остающийся в результате разностный процесс близок к 
стационарному (с удвоенной дисперсией). 
Все процессы в задачах электроэнергетики рассматриваются на конечных интервалах 
времени (за исключением некоторых теоретических задач теории случайных 
процессов). Если интервалы времени выбраны так, что колебания параметров режима 
внутри интервала можно считать стационарными, то этот процесс называют кусочно-
стационарным. 

Кусочно-стационарная модель наиболее характерна для описания мощности 
генерации станций. Для таких процессов на кусочных интервалах стациошфности 
математическое ожидание и корреляционная функция практически не меняются во 
времени. Наличие интервалов стационарности в данном случае можно объяснить 
включением и отключением больпгах генерирующих мощностей или изменений 
уставки МУТ диспетчерским персоналом станций. 

Основное преимущество кусочно-стационарной модели - отсутствие 
необходимости разделения всего процесса на трендовую и стационарную 
составляющие. Следует только выбрать наиболее подходящий для статистической 
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обработки интервал времени. Однако, на практике определение интервалов 
стационарности непростая задача. 

1.4. Хранение информация в оперативно-информационных комплексах. 
В рамках настоящей работы рассматривается использование оперативной 

информации в оперативно-информационных комплексах (ОИК). Пройдя специальную 
(первичную) обработку, эта информация хранится в виде «фхивов, состоящих из срезов 
данных в определенные (обычно циклические) моменты времени. 

До последнего времени, хранение этих данных выполнялось в 
специализированных базах данных (БД) реального времени (БДРВ). Обычно 
формировалось (и сейчас формируется) несколько архивов различной цикличности 
(10с., 1мин, 10мин, 30 мин, 1час и т.д.). 

В некоторых случаях используются определенные методы сокращения 
избыточности хранимой информации. Это либо применение апертуры (аналог метода 
кодирования длинных серий) либо, как предлагается в диссертации, использование 
алгоритмов быстрого преобразования Фурье (или Уолша) для хранения только 
значимых коэффициентов разложения временного ряда. Учитывая периодический 
характер многих параметров режима ЭЭС, можно получить сокращение избыточности 
хранимых данных примерно на порядок. 

Следует, однако, иметь в виду, что кодирование и декодирование хранимой 
информации требует времени и модулей обработки. Кроме того, возникают искажения 
при восстановлении закодированной информации. С другой стороны объемы 
запоминающих устройств в настоящее время настолько велики, что в специальном 
кодировании хранимой ТИ нет необходимости. 

2. Цифровая обработка параметров режима Э Э С и 
энергообъединений 

Во второй главе рассматриваются модифицированные автором методы быстрого 
преобразования Фурье (БПФ), которые в несколько раз сокращают вычислительные 
затраты (в сравнении с классическими) при фильтрации и спектральном анализе 
параметров режима. 

Перевести параметр Хп из временной в частотную область Хк, где к - дискретный 
аналог частоты, можно выполнив дискретное преобразования Фурье (ДПФ): 

х.-2«.4^) 
Mi = 0,1,2,...N-l. 

Известно, что свертке периодических последовательностей x„*hn во временной 
области соответствует в частотной области произведение их Фурье-образов. 
Использование для вычисления ДПФ специальных (быстрых) алгоритмов БПФ 
позволяет при N » l выполнить свертку двух временных радов в частотной области 
значительно быстрее, чем во временной. 

Первая модификация алгоритма БПФ предназначена для линейной фильтрации 
и интерполя1щи параметров режима. Вторая - применяется в спектральном анализе для 
нахождения части коэффициентов Фурье. Модифицированные методы сводятся к 
выполнению только тех этапов алгоритма БПФ, которые дают значимый результат для 
типовых задач (например, реализация фильтра нижних частот). 

Формирование нормальных псевдослучайных носледовательносгей с 
заданной спектральной плотностью. Во второй главе представлены вопросы 
моделирования возмущений при анализе ЭЭС методом статистических испытаний 
(Монте-Карло). В этом методе основным вопросом является экономное формирование 
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случайных возмущений (последовательностей) с заданными статистическими 
характеристиками. 

В этх)й главе рассматриваются предложенные автором методы формирования 
стационгфвых и нестационарных случайных последовательностей с нормальным 
распределением и заданной спектральной плотностью. Эти методы оказываются 
значительно более экономичными (по сравнению со стандартными) за счет применения 
алгоритма БПФ или БПУ. 

Предлагаемые методы позволяют получить коррелированные комплексные 
случайные последовательности с нормальным распределением и требуемыми 
статистическими свойствами непосредственно из последовательностей независимых 
случайных чисел с равномерным распределением. Использование в этих методах 
алгоритмов БПФ и БПУ делает их быстрыми по сравнению с традиционными. Суть 
первого метода состоит в следующем. Последовательность N комплексных случайных 
величин Zj = 4к + JTlk > взятых с весами Ц, к = 0,1 N-1 преобразуем методом БПФ. 

P . = X . + j y . = | L , Z , e x p ( - ^ ] , (6) 
к-О 

п = 0,1 N-1 
где 4kE[~i>'2] ■ 1kE[~i>i] независимые ограниченные случайные числа с 
равномерным распределением, т.е.: 

о;=?8к. 
%П1 ='п'8к1 
4кЛ1=Лк41=о 

Автором показано [3, 8], что многомерная характеристическая функция 
случайных величин {р„} сходится к характеристической функции нормального закона 
распределения как о\4г|. Другими словами, распределение комплексной случайной 
последовательности pi.4 при больших N стремится к нормальному закону. 

Корреляционные функции последовательностей {рп}и {х„} имеют вид 

^...--^.--■^%bl{^WW^^-^-^W^^} (7а) 

Rx..=^=^|Lq-f.;;^).inM!ziH)!i,f_v)sin^%^} (7b) 

гдеЬ = п-т; n,m = 0,1 N-1 и р, =Х, =у, =0. 
Таким образом, преобразование (6) позволяет получить из последовательностей 

независимых ограниченных случайных чисел с произвольным распределением 
стащюнарные и нестационарные последовательности с многомерными нормальными 
распределениями и корреляционными функциями (7). 

Как следует из (7а-7Ь),корреляционные функции нестацнон8Ч)ных 
последовательностей могут иметь вид 

R(iwn) = R1 (n+m) + R2(n-m) (8) 
Для получения стациошфных последовательностей следует положить 4̂  = 1^ ■ 

При этом L,. имеют смысл отсчетов спектральной плотности (энергетического 
спектра) последовательностей {Хп} и {Уп}: 
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в 2 N-l Ч-Ь! 
Rxx = Х . Х „ = ^ У Ц с о 8 : = ^ (9а) 

к>0 
6 J N-l 4 '5^ , , . 2як1 

= . 2 _ Л Т * em 
R x . v . = X . y , = ^ I U s m i ^ (9b) 

Получаемые последовательности могут быть сделаны взаимно 
некоррелированными выбором симметричного энергетического спектра: 

L\=V^_„ к = 0, 1 у - 1 . (10) 

Для получения некоррелированных последовательностей {Хп}, {Уп} следует положить 
L\ для всех к. 

Второй алгоритм формирования комплексных последовательностей состоит в 
применении БПУ вместо БПФ, что позволяет исключить операции умножения и тем 
самым ускорить формирование псевдослучайных чисел. В диссертационной работе 
представлены функциональные преобразования для перехода из спектра в базисе 
Уолша в спектральные компоненты в базисе Фурье. 

Цифровой спектральный яяалю параметров режима. Кроме классических 
методов спектрального анализа в диссертации предложены, разработанные автором 
алгоритмы, использующие системы функций Уолша, Хаара и т.п. Применения этих 
функций не требует операций умножения, что приводит к сокращению 
вычислительных затрат при спектральном анализе в несколько раз. Разработана 
процедура преобразования спектра в базисе функций Уолша в спектр в базисе Фурье 
[3]. Алгоритм спектрального анализа временных рядов реализован в измерительном 
комплексе Measurer (Измеритель), разработанном под руководством автора. 

3. Вопросы достоверизация оперативной информации в 
задачах электроэнергетики 
В третьей главе диссертации рассматриваются вопросы достоверизацни 

оперативной информации в задачах электроэнергетики. В главе рассматриваются типы 
ошибок в телеинформации, встречающихся в АСДУ электроэнергетики, использующих 
аналоговые и цифровые каналы связи. 

Вопросам достоверизацни телеияформации в АСДУ всегда уделялось 
значительное внимание (А.З.Гамм, И.И. Голуб, И.Н. Колосок, Л.Н.Герасимов, Ю.А. 
Гришин, В.Л. Прихно, К.Г. Митюшкин, Н.Л. Новиков, В.Г. Орнов, В.А. Семенов и 
другие авторы). Достоверизация оперативной информации оказалась сложной 
комплексной проблемой, не решенной окончательно до настоящего времени. 

Основными источниками ошибок в аналоговых каналах связи являются малые 
(нормальные) ошибки, возникающие в нормальном режиме работы канала и большие 
(так называемые, аномальные) ошибки, которые возникают при работе канала связи 
ниже порогового уровня отношения сигнал/помеха [5, 9]. Для аналоговых каналов 
связи, также как и для цифровых, возможны перерывы в связи, сбои в приемо
передающей апп£Ц)атуре и «запинания». 

В цифровых каналах основными видами ошибок является шум квантования и 
аномальные ошибки. Ошибки квантования могут быть достаточно малыми за счет 
выбора большой разрядной сетки в представлении параметров. Аномальные ошибки в 
цифровых каналах связи возникают при большом уровне шума, который приводит к 
ошибкам первого и второго рода при передаче по нему элементарных сигналов О и 1. 

Ошибки квантования, как и аномальные, имеют равномерное распределение 
амплитуд. Это облегчает их фильтрацию, однако методы фильтрации ошибок 
квантования (как и других мальк ошибок) существенно отличаются от фильтрации 
больших (аномальных) ошибок. 
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Повышение достоверности ТИ важная, сложная и чрезвычайно многогранная 
проблема. Здесь используется весь спектр средств от одномерной и многомерной 
фильтрации ТИ до решения задач статической и динамической оценки состояния (ОС) 
энергообъекта. В последние годы для повышения достоверности ТИ применяют (см. 
работы Колосок И.Н.) генетические алгоритмы (ГА) и методы искусственных 
нейронных сетей (ИНС). 

В третьей главе представлены, разработанные автором, простые методы 
повышения достоверности ТИ. Первый из них выполняет одномерную линейную 
фильтрацию малых ошибок в ТИ и нелинейную фильтрацию больших (аномальных) 
ошибок. Линейная фильтрация выполняется простым экспоненциальным фильтром, 
который в каждом цикле работы требует только два умножения и одно сложение. 
Фильтр является адаптивным, параметры которого зависят от корреляционных 
функций полезного сигнала и шума. 

Нелинейная фильтрация аномального шума вьшолняется пороговым 
устройством, порог срабатывания которого выбран из условия минимума вероятности 
полной ошибки в ТИ. Приведенный простейший одномерный алгоритм 
достоверизации защищен авторским свидетельством еще в 1974 г. и многие годы 
применяется в ОИК всех уровней иерархии. 

Многомерные алгоритмы достоверизации ТИ, в отличие от одномерных 
обеспечивают более высокое качество фильтрации ошибок. Предложенный автором 
алгоритм, который является разновидностью метода контрольных уравнений, 
использует корреляционную связь функционально связанных параметров режима. Эти 
методы наиболее полно исследовались Колосок И.Н., Кучеровым Ю.Н. и др. Каждый 
параметр, входящий в уравнение связи, может быть выражен уравнением регрессии 
через другие параметры. Автором предлагается формировать группы контролирующих 
параметров, которые позволяют исключить ошибочные значения ТИ, по которым в 
итоге восстанавливается ошибочный контролируемый параметр. В диссертационной 
работе приведен метод анализа уравнений регрессии для обнаружения ошибочных ТИ. 
Показано, что этот алгоритм оказывается эффективным, когда количество ошибочных 
ТИ значительно меньше безошибочных. 

Наилучший результат можно получить применением нескольких независимых 
методов одномерной и многомерной фильтрации. Это линейные и нелинейной методы 
фильтрации, которые используют статистические свойства одного или небольшой 
группы параметров режима. Эти методы могут быть достаточно эффективными, 
особенно для перетоков мощности, которые обладают значительными 
корреляционными связями. Отметим только, что эти методы не обеспечивают 
сбалансированность электрического режима Это чрезвычайно важное свойство 
обеспечивается в настоящее время только задачей оценивания состояния (ОС). В 
разработку методов решения задачи ОС большой вклад внесли отечественные ученные 
А.З. Гамм, Л.Н. Герасимов, Ю.А. Гришин, И.И. Голуб, И.Н. Колосок и др. 

В диссертации отмечено, что обычно в задачах ОС вьшолняется минимизация 
среднеквадратичной ошибки ТИ при условии ее нормального распределения с нулевым 
средним значением. К сожалению, эти предположения не всегда выполняются на 
практике (систематические ошибки, перерывы связи и т.д.). Таким образом, 
классические алгоритмы ОС не всегда адекватны реальной помеховой ситуадаи. Одной 
из основных проблем при решении задачи ОС является, характерный для российских 
ОИК, недостаток информации для полной наблюдаемости расчетной схемы. 

Решение задачи ОС можно значительно упростить, используя дополнительную 
информацию диспетчерской ведомости, архивной информации и данные расчетных 
базовых режимов. В рамках настоящей диссертации для формирования базовых 
режимов использована динамическая модель энергообъединения РЕТРЕН. Для 
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получения неизмеряемых п{ц>аметров (обычно значения нагрузки в узлах) предлагается 
использовать как измеряемые значения обменных мощностей регионов (полные 
контура), так и их частичные значения, которых значительно больше (т.е. когда 
имеются не все измерения по перетокам мощности входящим в полные контура). В 
предлагаемом автором методе текущие значения обменных мощностей сравниваются с 
базовыми значениями и базовые нагрузки соответственно корректируются. 

4. Динамическая модель Э Э С и энергообъедииения 
Разработанные в рамках диссертации модели ЭЭС и энергообъединений 

предназначены, главным образом, для режимных тренажеров, исследования 
статистических характеристик основных Шфаметров режима и проверки алгоритмов 
идентификации энергосистем как объектов управления. 

Обычно считается, что для режимных тренажеров достаточно использовать 
модель установившегося режима (УР), поскольку диспетчерский персонал не успевает 
реагировать на электромеханические переходные процессы. Однако на эти процессы 
успевают реагировать системы регулирования и ПА, которые в обязательном порядке 
необходимо моделировать в тренажерных комплексах. Известны тренажеры 
(например, тренажерный комплекс ФЕНИКС), в которых используются динамическая 
модель энергообъедииения, но это скорее исключение из общего правила. Во многом 
негативное отношение к динамическим моделям в режимных тренажерах связанно с их 
сложностью, высокими требованиями к вычислительной технике и необходимым 
объемам нормативно справочной информации (HCPi). 

С течением времени проблема с вычислительной мощностью ЭВМ была решена. 
Что касается НСИ, то здесь проблемы остались, однако заметим, что даже 
использование в динамической модели типовых параметров динамики энергоблоков и 
котлоагрегатов всегда дает более точные результаты в сравнении с моделями УР. 
Отметим также, что переход от одного расчетного режима ЭЭС к другому в модели УР 
(в отличие от модели динамики) вовсе не гфантирует его физическую осуществимость. 

В настоящей диссертационной работе решается задача построения цифровой 
динамической интерактивной модели ЭЭС большой размерности (до 10.000 узлов). 
Даже при современном состоянии вычислительной техники, построение такой модели 
требует существенных упрощений известных алгоритмов, специальных алгоритмов 
решения систем линейных уравнений с плохо обусловленной матрицей коэффициентов 
и определенной органнзахщн вычислительного процесса. Задача оказалась непростой 
не только из-за проблем с точностью моделирования основных переходных процессов, 
но и ввиду требований к интерактивности модели и моделированию основных 
переходных процессов в темпе реального времени (РВ). Эти задачи решены в 
настоящей работе (по крайней мере, для сетей объемом до 2000 тысяч узлов). 

Расчет в модели установившегося режима (УР) на каясдом шаге интегрирования 
выполняется в комплексной форме по методу Гаусса с треугольной факторизацией 
слабозаполненной матрицы проводимостей (LH метод). Для повышения устойчивости 
расчета с плохо обусловленной матрицей проводимостей применяется специально 
разработанный в диссертации метод регуляризации (подобный методу академика 
Тихонова В.И.). 

4.1. Простейшая модель эяергообьедявення 
Выбор рациональной точности модели зависит от характера решаемых задач. 

Простейшая модель эиергообъединения используется главным образом для 
исследования статистических характеристик основных пц>аметров режима. 
Математическое описание простейшей модели ЭЭС по частоте и активной мощности 
содержит дифференциальные уравнения, описывающие движение роторов синхронных 
генераторов, алгебраические уравнения электрического состояния сети из N узлов и М 
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ветвей и соотношения между переменными в уравнениях генераторов и сети. 
Простейшие уравнения движения синхронных генераторов имеет вид: 

Т„ф', + К<:,ф! = Рт, — Рн, — р. ( И ) 
или. 

T„v", + Kci\|/'i=^-p., i=l,2,. . . ,N, (12) 

где 1̂ = РЦ — PHI - небаланс активной мощности i-ro узла; PTI — мощность турбины i-ro 
узла; Рщ — мощность нагрузки i-ro узла; р, — сальдо обменной мощности i-ro узла, 
численно равное алгебраической сумме перетоков активной мошяости, входящих в i-й 
узел сети; Т,,, — постоянная инерщш эквивалентного агрегата i-ro узла; К:,; — 
соответствующий коэффициент крутизны статической частотной характеристики i-ro 
узла (в котором содержится зависимость генерахщи и нагрузки от частоты); у, — угол i-
го ротора эквивалентного агрегата (или вектора ЭДС); ф, = у, — отклонение частоты i-
го узла от синхронной. 

Уравнения (И) , (12) применимы для моделировании узлов сети, удаленных от 
места возмущения. Значительное упрощение полных математических моделей ЭЭС 
позволяет использовать их для описания только крупных ЭЭС и энергообъединений, 
приведенных к единому классу напряжений в сети. Это ограничение можно считать 
выполненным при упрощенном моделировании ЕЭС РФ и энергообъединений, 
охватывающих большие регионы. 

Модель ЭЭС, отражаюп1ая линесфизовавный установившийся режим по частоте 
и активной мощности (справедливая и для достаточно медленных (минутных) 
колебаний параметров режима.) имеет вид: 

Л4, = К,Дф + Др„ 
i = l,2,....N. 

(13) 

Для многих задач оперативного управления режимом ЭЭС и энергообъединений 
(и в частности для теоретического анализа вероятностных свойств энергообъединения) 
достаточно знание не всей частотной характеристики, а только ее некоторых 
характерных точек. К ним относятся коэффициенты крутизны статической частотной 
характеристики К „= На''(0) и коэффициенты чувствительности Кр,к = H''prii (0). 

В матричном виде (13): 
X=AY, (14) 

где Х^ = {^1, ^,... , ^ } - вектор приращений возмущения, 
Y^= {pi, Р2,..., pN-i. ф}-вектор обменных мощностей и частоты и 

Г 1 О О ... О К, "( 
О К, 

А = 
1 О 

-\ -1 -1 ... -1 К 
1 К« 

(15) 

N J 

матрица преобразования (13). 
Эта модель УР энергообьединения (ввиду простоты) может применяться для 

теоретических исследований статистических характеристик медленных колебаний 
параметров режима. Здесь под медленными будем понимать низкочастотные 
(медленные) колебания этих параметров с частотой менее 0.02 Гц. 
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Исследование статистических характеристик параметров режима по активной 
мощности и частоте не предъявляет высоких требований к точности модели. Что 
касается исследования переходных процессов в реальных объектах, точность модели 
должна бьпъ значительно выше (см. ниже). 

4.2.Экспернментальная дяяамвческая модель ЭЭС 
Для исследования переходных процессов в рамках диссертации разработана 

динамическая модель энергообъединения, достаточно точно отражающая основные 
динамические элементы реального энергоблока. Эта часть диссертационной работы 
выполнена [10] совместно с Л.Д. Стернннсоном и А.А. Андроновым. В модели 
учитывается турбина с АРСВ и его зоной нечувствительности, котельная автоматика (с 
регулируемыми и нерегулируемыми котлоагрегатами), система АРЧМ и модель 
генератора. 

/ 
S 

f « 1 
~* TcP^f Т 

ш 
КОТЕЛ . 

т„р*1 

* / • ■ , м 
+ v ^ 

i Рм г—\\ 

а-» ' " 
. : ''' 

г̂ г/"̂ "*̂ ^ ^НЭ— 

-

* 

Рис.6. Структурная схема ЭЭС (агрегата) с регулятором скорости при наличии 
промперегрева пара. 

Исследования переходных процессов этой модели вьшолнены на модели 
энергообъедннения из двух связанных ЭЭС, а исследования статистических 
характеристик и пассивные методы идентификация на модели из 300 узлов, из которых 
примерно 100 - генерирующие, н 400 связей. Максимально возможный объем сети 
10000 узлов (режим РВ для схем объемом до 2000 узлов). 

Структурная схема рис.6 в развернутом виде представляет один из 
эквивалентных узлов схемы энергообъедннения при моделировании режима 
отклонений частота - активная мощность от УР. На этой блок-схеме в упрощенном 
виде представлены вес основные элементы блока ТЭС, причем котел энергоблока 
представлен в обобщенном виде. В диссертации (а также в [10]) представлена 
подробная блок-схема моделируемого эквивалентного узла (энергоблока). 

Турбина энергоблока представлена: 
• Регулятором скорости турбквы (включая его нелинейность), 
• Частями среднего и низкого давления. 

Модель энергоблока позволяет моделировать [10]: 
• Турбину для регулируемого котла, 
• Регулируемый котел, 
• Турбину для нерегулируемого котла, 
• Нерегулируемый котел, 
• Генератор, 
• Систему АРЧМ, 
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• Сумматор мощности от турбины с регулируемым и нерегулируемым 
котлами. 

Нелинейность АРСВ турбины имеет вид гнстерезисной кривой, с заданной 
зоной нечувствительности. За нелинейностью следует передаточная функция самого 
регулятора. Электрическая мощность Р, на валу каждого генератора, представляющего 
энергосистему, складывается из мощности суммарного перетока мощности, Р„ -
нагрузки (мощности потребителей) данной энергосистемы, пропорциональной частоте 
Рн=Ро+Кн<р и приращения нагрузки АР», являющемся возмущением при расчете 
переходного процесса. Регулирующий эффект нагрузки принимается равным К„ = 2, а 
постоянная механической инерции Tj=10c. исходя из параметров широко 
распространенных турбоагрегатов 200 и 300 МВт с учетом инерции вращающейся 
нагрузки. 

ТЭС, представленная в модели, оснащена наиболее распространенными в 
настоящее время турбинами с промежуточным перегревом пара. Значение постоянной 
времени промперегрева Тпп = 7 с. Величина С доли быстрого изменения мощности в 
части высокого давления может задаваться индивидуально, и при исследовании 
переходных процессов устанавливалась С=0.5. Постоянная времени регулятора 
скорости турбины Тс=0.3 с, а постоянная времени парового объема за клапанами ЧВД 
Тп=0.2с. 

При рассмотрении действия первичного регулирования частоты достаточно 
рассмотреть один изолированный узел представленной схемы. 

в . т t»M*e J » в МО *вв *М вв0 ±е 
—1—I—г-1—1 1 I—г-1—I I '1—г—I—I—^ 

Рис. 7 Процессы изменения частоты в изолированной концентрированной 
энергосистеме в зависимости от доли регулируемых котлоагрегатов о. 

В тех случаях, когда на большинстве энергоблоков включены регуляторы 
котлоагрегатов, процесс изменения частоты при отклонении нагрузки от исходного 
значения будет двухэтапным, причем на втором этапе направление изменения частоты 
будет противоположным первому этапу (т.е. отклонение частоты уменьшится). 

На рис. 7. даны [10] переходные характеристики в координатах частота-
активная мощность представленной выше модели в линейном приближении (т.е. при 
отсутствии зоны нечувствительности в АРСВ эквивалентной турбины). В зависимости 
от доли регулируемых котлоагрегатов, длительная часть переходного процесса ведет 
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себя по-разному (от подхватывания требуемой мощности при а =1, до дальнейшего 
понижения частоты при отсутствии регулирования котлоагрегатов при а =0). 

5. Статистические хара1ггеристики параметров режима Э Э С 
и энергообъединеиий 

5.1. Статистические характеристики потребления активной мощности 
В настоящее время наиболее распространенной моделью случайных колебаний 

потребления является совокупность множества элементарных энергоприемников, 
включающихся и отключающихся с различной интенсивностью в случайные моменты 
времени. Интенсивность таких переключений является функцией времени в основном с 
суточной и недельной периодичностью. Несмотря на то, что вероятностные свойства 
потребления исследовались многими авторами (С. П. Рыгов, А.А. Первозванский, С.А. 
Совалов, В.Ф. Тимченко, Н.Л. Новиков, Б. Макоклюев и другие), в рамках диссертации 
представлена модель формирования случайных колебаний нагрузки из 
электроприемников нескольких типов (условно: бытового и промышленного типа). 

Одномерные характеристики нагрузки. В диссертационной работе 
рассматривается модель потребления, случайная составляющая которого формируется 
прямоугольными импульсами двух типов. Первый из них отражает бытового 
потребителя и хгфактеризуется сравнительно небольшой постоянной времени (порядка 
10-15 минут) в корреляционной функции и вторая составляющая, определяемая 
потребителями промышленного типа, с постоянной времени 30 - 40 минут. Постоянная 
времени определяется средней длительностью включаемых в группу 
электроприемников. Общая автокорреляционная функция случайной составляющей 
потребления состоит из взвешенной суммы их бытовой и промышленной 
составляющих. 

В пользу такой модели потребления говорит различие автокорреляционных 
функций потребления ОЭС Урала и ОЭС Средней Волги. Доля промышленных 
потребителей для этих двух ОЭС существенно различается. Отметим, что под 
случайной составляющей нагрузки при этих измерениях понимался разностный 
межсуточный процесс потребления для типовых дней (вторник, среда, четверг и 
пятница) рабочей недели. 

Приведенная модель случайных колебаний потребления позволяет получить 
достоверные статистические характеристики остальных параметров режима (частота, 
перетоки мощности и т.п.): 

Для импульсной модели одной грутшы электроприемников корреляционная 
функция имеет вид: 

R„(t)=D„e^'"''" (16) 

и для представления нагрузки в виде нескольких (К) групп электроприемников в виде: 

R„W=ID,e^ l̂'̂ *. (17) 
к 

где Dk —дисперсия и Тщ — средняя продолжительность импульсов нагрузки в к-й 
группе электроприемников. 

Практический интерес представляет энергетический спектр (спектральная 
плотность) колебаний нагрузки. Энергетический спектр случайного процесса есть 
преобразование Фурье его корреляционной функции. В работе получено: 

S j f ) = 2 K W c o s 2 . f . d x = l D . ^ ^ (18) 
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где PI, = 1 -00 < f <00. 

Таким образом, спектральная плотность колебаний нагрузки есть сумма 
колоколообразных функций, ширина которых определяется постоянными времени Тнк. 

Многомерные характеристики нагрузки. Взаимные статистические 
характеристики нагрузки чрезвычайно важны для Е Э С России ввиду ее протяженности. 
В диссертации предполагается, что случайные колебания нагрузки PH J отдельных Э Э С 
имеют нормальное распределение со средним ц, и дисперсией а, . Тогда многомерное 
распределение вектора нагрузок X всего энергообъединения можно записать в виде: 

(0(Х)=- 1 -кх-^ГмЦХ-щ) 
(19) 

М¥.\ 
где ц - вектор средних значений; I Мх I - детерминант матрицы ковариаций; М^' -
матрица, обратная матрице ковариаций Мх. 

Когда статистическая зависимость между нагрузками отдельных Э Э С 
энергообьединеняя отсутствует (или мала настолько, что ею можно пренебречь), 
матрица ковариаций Мх становится диагональной: 

М , = 

<̂? 
0 
0 

0 

«? 
0 

0 
0 
а? 

л 
л 
л 

0> 
0 
0 

о о о л 'НУ 

(20) 

и совместное распределение колебаний нагрузки имеет вид 

Ajp^l (21) 

где а / - дисперсия колебаний нагрузки i-й ЭЭС . 

Только сравнительно быстрые (с периодом до 5 — 10 мин) колебания нагрузки 
разных Э Э С можно считать практически независимыми. Исключением здесь могут 
быть быстрые колебания нагрузки, вызванные одновременным включением 
(отключением) множества телеприемников при начале интересных (или важных) 
телепередач или другие синхронизированные во времени события. Медленные 
(регулярные) изменения нагрузки Э Э С являются сильно коррелированными в силу 
подобия их графиков и поэтому нагрузки Э Э С , входяпшх в энергообъединение, в 
общем случае нельзя считать независимыми. 

Показателем вероятностной зависимости двух случайных величин является 
коэффициент взаимной корреляции: 

.Efezi^Xb-yJ (22) 

Коэффициент корреляции может изменяться от — 1 до 1. Для положительных г,к 
увеличение в среднем i-й случайной величины приводит к увеличению в среднем к-й 
случайной величины. При г,к=±1 между i-м и к-м параметрами имеет место линейная 
зависимость. 

Наличие взаимной корреляции г* обюфуживается уже из сопоставления 
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графиков нагрузки даже не связанных между собой энергосистем. В случае 
энергообъединения из N систем математическое ожидание и дисперсия суммарной 
нагрузки равны: 

Ин=1ц. (23) 
ы 

D„ = Он = So. ' + Х'̂ '̂-^к (24) 
1.1 k-l 

При расположении энергообъединсния в одном часовом поясе корреляция 
колебаний нагрузок отдельных энергосистем положительна и достаточно высока. Когда 
энергообъединение расположено в различных часовых поясах, корреляция нагрузок 
значительно слабее. Соответственно уменьшается дисперсия суммарной нагрузки. В 
диссертации приведены экспериментальные измерения коэффициентов корреляции 
отклонений нагрузки на суточном интервале. 

Выше речь шла о корреляции колебаний мощности нагрузки с учетом 
изменяющегося во времени среднего значения (см. табл.1). Все эти коэффициенты 
достаточно велики, несмотря на расположение отдельных ОЭС в различных часовых 
поясах. По мере удаления объединений в широтном направлении соответствующие 
коэффициенты корреляций уменьшаются. Так, нормированный коэффициент 
корреляции между колебаниями нагрузки ОЭС Юга и Центра равен 0.849, а между ОЭС 
Юга и Урала соответственно 0.477, т.е. почти вдвое меньше. 

Отличие коэффициентов корреляции в табл. 1 от единицы вызвано сдвигом 
графиков нагрузки отдельных ОЭС по времени, отличием формы этих графиков, а 
также ошибками измерений. Таблица 1 
Энсрго 
оФмди-
неняе 

ЕЭС СССР 
Юга 
Цеитра 
Cpcjuei 
Волга 
Уртла 
CcBcpt-
Запаш 
СнОищ 
Северного 
Кавказа 
Закавкаэм 

. Матрица коэ( 
ЕЭС 
СССГ 

I 

Юга 

О.Ю75 
1 

>фициеитов корреляции изменений нагрузки 
Центра 

«.«U 
•,М9 

1 

Срешс 
1 
Волга 

«311 
•;Й1 
• JM 

1 

Урала 

0,712 
•,477 
e,S<4 
(,7«9< 

1 

Северо-
Завада 

0Д48 
11,7«в5 
0Д10 
0,67» 

»A»i 
1 

Свбврв 

0JH4S 
-0J29 
■ojm 
0,1154 

0J96S 
-0Д4* 

1 

Ссвсриога 
Кавта 

• M l 
•,7^5 
•.742 
•,7115 

0,4(25 
04795 

-0475 
1 

Закав-
ifana 

•,««•5 
»»1 
tjai 
•,МЭ5 

•,4275 
•д<* 
-•J37 
•Д37 

1 
Все коэффициенты взаимной корреляции для географически близких 

энергообьединений достаточно значимы (например, ОЭС Центра и Ср.Волги 0.802, 
ОЭС Ср.Волги и ОЭС Урала 0.770), что и неудивительно, поскольку графики нагрузки 
этих ОЭС сравнительно немного сдвинуты относительно друг друга. Для отдельных 
ЭЭС, входящих в ОЭС, эти связи выражены еще сильнее, поскольку их отдаление еще 
меньше. Эти зависимости могут бьпъ использованы в задачах прогнозирования 
нагрузки по, так называемым, предвестникам. Предвестником в этом случае выступает 
график нагрузки восточнее расположенного ЭЭС или ОЭС. 

Коэффициенты взаимной корреляции для удаленных ОЭС напротив весьма 
незначительны (например, ОЭС Центра и ОЭС Сибири -0.096, ОЭС Сибири и ОЭС 
Северо-Запада -0.140), что также очевидно. 

Приведем далее совместные характеристики только случайных составляющих 
колебаний мощности нагрузки нескольких ОЭС (см. табл.2). В отличие от данных 
табл 1, значения всех коэффициентов в табл.2 малы, что указывает практически на 
независимость случайных составляющих колебаний нагрузки для различных 
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энергообъедияеяий (при их нормальном распределении). Некоторое отличие 
коэффициентов корреляции в этой таблице от нуля можно отнести к статистической 
достоверности их измерений. Первая строка дает вклад в нагрузку БЭС СССР 
отдельных ОЭС. Подчеркнем, что приведенные экспериментальные результаты 
являются средними хгфактеристиками на суточном интервале времени. 

Таблица 2 
Энсрго-
объеди-
нение 

ЕЭС 
СССР 
Юга 
Центра 
Средней 
Волги 
Урала 
Севера-
Запада 
Снбярн 
Северно
го 
Кавказа 
Закав
казья 

. Матрица коэффициентов корреляции случайный колебаний 
ЕЭС 
СССР 

1 

Юга 

0,356 

1 

Цент 
-ра 

0,558 

0,101 
1 

Сред
ней 
Волги 

0,096 

-0,105 
-0,149 

1 

Урала 

0,141 

-0,339 
-0^25 
0,115 

1 

Северо-
Запада 

0,315 

0393 
-0,174 
-0Д69 

-0,167 
1 

Сиби
ри 

0,233 

-0,155 
■0,381 
0,115 

0,175 
-0357 

1 

нагрузки 
Север
ного 
Кавка
за 

0,06 

-0,088 
-0,008 
0,0425 

0,0201 
-035 

-0,096 
1 

ОЭС 
Закав
казья 

0323 

-0Д28 
0J99 
0,2495 

0,091 
0Д17 

-0306 
-0,0183 

1 

В диссертационной работе рассмотрены основные статистические 
характеристики нагрузки, полученные как экспериментально, так и на основе 
математической модели последовательности случайных импульсов отдельных 
электроприемников. Подтверждено, что колебания нагрузки являются нестационарньш 
по математическому ожиданию и дисперсии случайным процессом с распределением, 
близким к нормальному закону. Результаты моделирования колебаний нагрузки в ЭЭС 
получены по методике [8,15] предложенной автором в гл.2. 

Схема формирования нагрузки в виде последовательности перекрывающихся во 
времени импульсов, интенсивность которых изменяется во времени, позволяет 
подтвердить известные ранее результаты: 

• нагрузка представляет собой сумму изменяющегося во времени среднего 
значения и случайных отклонений от него; 

• дисперсия случайных колебаний нагрузки также является функцией 
времени и пропорциональна среднему значению нагрузки; 

• математическое ожидание и дисперсия нагрузки пропорциональны 
среднему числу импульсов от элементарных электроприемников. 

Таким образом, полные изменения нагрузки разных ЭЭС на длительных 
интервалах времени сильно коррелированны между собой. Такая корреляция вызвана в 
основном подобным х!фактером изменения нагрузки на суточном интервале времени. В 
то же время, случайные колебания нагрузки разных ЭЭС (т.е. отклонения нагрузки от 
среднего значения) слабо коррелированны. В диссертации получены численные 
значения коэффициентов корреляции этих колебаний для зимнего периода времени. 

Корреляционная функция колебаний нагрузки крупной ЭЭС хорошо 
описывается суммой двух экспонент, хц>актеризуемых двумя основными категориями 
потребителей: промышленных и бытовых. Дисперсия колебаний нагрузки 
пропорциональна среднему значению полной нагрузки ЭЭС, причем вклад 
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составляющих потребителей бытового и промышленного типа пропорционален 
средним значениям этих составляющих. Соотношение между нагрузками этих 
потребителей для разных ЭЭС, времени года, погодных и других условий изменяется в 
широких пределах. 

Колебания нагрузки являются одним из основных возмущающих факторов, 
действующих на ЭЭС, Практически все основные параметры режима (частота, 
перетоки мощности, напряжения и т.п.) зависят от колебаний нагрузки. Этот параметр 
является основным в формировании случайных колебаний небаланса активной 
мощности, который приводит к отклонению частоты от номинального значения. 

5.2. Статнстнческве характеристики частоты 
Частота напряжения у потребителей является основным параметром режима 

ЭЭС. Это одна из немногих общих характеристик синхронно работающего 
энергообъединекия. В установившемся режиме (УР) частота энергообъсдивения едина 
для всех энергообъектов, однако это абстракция, которая практически никогда не 
встречается на практике. В переходных режимах частоты узлов сети могут отличаться 
даже для синхронно работающего энергообъединения при равенстве средних значений. 

Изолированная ЭЭС. Спектральная плотность случайных колебаний частоты 
на выходе линейной изолированной ЭЭС определяется выражением 

S,(f) = |H(fl|^S,(f), (25) 

где SjCf) — спектральная плотность случайных колебаний небаланса мощности; I H(f) | 
— модуль частотной характеристики ЭЭС в координатах мощность-частота, который 
при учете только электромеханических колебаний небаланса мощности имеет вид: 

М " - 1 ^ Т Т ^ ' <»> 
Считая мощность генерации неизменной и подставляя в (25) значение 

спектральной плотности небаланса мощности S^f) = Sp^(f) из (18), для спектральной 
плотности колебаний частоты (учитывая только составляющие бытового и 
промышленного типа) в работе получено: 

'̂̂ '̂ =1̂  F ^ I N T ' 
D.TH, РпТнл 

l+(27rfT„,J l+(2Trfr„^y 
-00<f <00. (27) 

Корреляционная функция колебаний частоты найдена как преобразование Фурье 
спектральной плотности (27): 

р.т.. R,W=n7^^^ Тн е̂ Хтв 
D.T. Нл 

кк.-^\] T„V^"-'' -/" ' H j , * -Хтв % (28) 

По существу, выражение (28) показывает, что вид корреляционной функции 
частоты зависит, главным образом, от дисперсий (Dg и Dn) и постоянных времени (Тнв 
Тнп) бытовой и промышленной составляющих в колебаниях нагрузки. 

Дисперсия случайных колебаний частоты D, =R, (0) равна 

D.= 1 Р.Тн.. ^ D J H . , 
1+Тт Т„.+Тт 

(29) 
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Поскольку TH.S » тт и Тн,п >^ тт, то в итоге для дисперсии колебаний частоты 
изолированного энергообьединения (или ЭЭС) найдено 

D , « ^ ^ . (30) 

Приведенные результаты обобщают результаты Андреюка В.А. с тем отличием, 
что мы учли колебания двух видов нагрузки: промьшшенного и бытового типа. 

Как отмечалось выше, учет электромеханических и длительных переходньк 
процессов в модели энергообьединения, приводит к уточнению частотной 
характеристики энергообъекта в виде двух составляющих типа (27), что приводит к 
более сложному виду корреляционной функции частоты в виде четырех составляющих 
в том числе с постоянными времени ~10с. и ~ 200 с. соответственно. 

Характериствю! частоты эаергообъедняеяиа. Для энергообъединения из 
несоизмеримых по мощности ЭЭС, колебания частоты (а, следовательно, фазы и 
соответствующего перетока мощности) меньшей из ЭЭС имеют резонанс на частоте 
•"р = JPm/T,̂  в спектральной плотности (где Рм - предельное значение обменной 
мощности простейшего энергообъединения). Так, например, для значения Р̂  =1000 
МВт и Tj= 10 МВт*с^ получим резонансное значение tiTp=27tfp = 10 рад/с. или fp=1.6 Гц. 

Учет в частотной характеристике ЭЭС динамики котлоагрегатов (в простейшем 
виде динамического звена первого порядка) приводит к появлении еще, по крайней 
мере, одной резонансной частоты, примерно равной 0.01 Гц. Более точное описание 
частотной харакгеристики ЭЭС в координатах частота - активная мощность дает 
полное описание спектральных свойств колебаний частоты. Расчет этого значения в 
работе не приводится ввиду его громоздкости. 

Спектральная плотность колебаний средней частоты простейшего 
энергообъединения подобна (т.е. без резонансов) спектральной плотности колебаний 
частоты изолированной ЭЭС при суммарном возмущении ^^i+^i, коэффициенте 
крутизны K=Ki+K2 и моменте инерции Tj=Tij+T2j. 

Тот же результат теоретически получен для энергообъединения из N ЭЭС. Для 
этого энергообъединения колебания частоты каждой ЭЭС имеют в спектральной 
плотности резонанс, в то в[)емя как средняя частота энергообъединения в целом 
резонансов не имеет. 

S3. Статистические характеристики перетоков активной мощности. 
Статистические хараивристики перетока активной мощности простейшего 

энергообъедннения из двух ЭЭС получены в диссертации в предположении, что 
дисперсии случайных возмущений ^i и ^ и коэффициенты крутизны статических 
частотных характеристик K| и К; пропорциональны средним значениям мощностей 
ЭЭС. Предполагается независимость случайных колебаний возмущений 4ic и г̂с-

В работе найдена спектральная плотность эквивалентного возмущения [1,3] и 
передаточная функция перетока мощности относительно этого возмущения. 
Спектральная плотность колебаний активного перетока для рассматриваемой модели 
колебаний нагрузки и уравнения движения эквивалентного узла имеет резонанс на 
частоте 

^ ^ ^ . (3.) V*,K ■■2 

которая зависит как от параметров обеих ЭЭС, так и от среднего (регулярного) 
значения перетока Pp. По мере приближения значения регулярной составляющей 
перетока к предельному, значение резонансной частоты уменьшается, т.е. период 
колебаний перетока активной мощности растет. 
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в диссертационной работе для простейших энергообъединений (кольцевой и 
цепочечной структуры) получены аналитические выражения для многомерных 
статистических характеристик медленных (минутных) колебаний перетоков активной 
мощности. 

5.4. Измерения статнстячсских характеристнк. 
В диссертации проведены измерения статистических характеристик случайных 

колебаний параметров режима ЕЭС СССР, выполненные, главным образом, в 1980 г. и 
в последние годы. 

В настоящей работе выделение случайной составляющей псфаметров режима 
выполнялось путем: 

• фильтрации (удаления) медленных спектральных компонент в частотной 
области, 

• нахождения межсуточных разностей параметров режима. 
В первом случае устраняются только те спектральные компоненты параметров, 

которые не представляют интерес в решаемых задачах. Так, например, для задач 
идентификации частотных характеристик ЭЭС представляют интерес колебания в 
диапазоне от 0.001 до 1 Гц. Следовательно, остальные частотные компоненты (в том 
числе и медленные могут быть отфильтрованы). 

Выделение случайных колебаний параметров выполнялось и по их 
межсуточным разностям для типовых дней недели. Этот прием позволял практически 
полностью компенсировать нестационарные изменения пефаметров и исследовать 
разность случайных компонент параметров режима для двух смежных суточных 
интервалов. 

№мерения характеристик случайных составляющих частоты и перетоков 
активной мощности, выполненных в это время на реальных энергообьектах, 
подтвердило наличие основных характерных особенностей, найденных в диссертации 
теоретически и полученных также на динамической модели эяергообъединения. Это 
наличие нескольких составляющих в корреляционной функции и резонансной 
колебательности в перетоках мощности и частоты ЭЭС в составе ЕЭС России. 

Измерения, проведенные позднее (в 2000 г.) показали значительные изменения 
статистических характеристик случайных колебаний основных параметров режима. 
Это, прежде всего, касается колебаний частоты. Среднеквадратичные значения частоты 
уменьшились в несколько раз и составляют в настоящее время порядка 0.01 Гц., 
главным образом за счет включенного в работу вторичного регулятора частоты (в 
системе АРЧМ). Изучение характерных особенностей колебаний частоты (резонансы и 
составной характер корреляционной функции) следует продолжить в новых условиях. 

Поскольку по статистическим характеристикам частоты можно судить о 
качестве ее регулирования в энергообъедннении, то мониторинг частоты представляет 
важнейшую задачу, которую необходимо решать постоянно. Под мониторингом 
частоты в рамках диссертации понимается, главным образом, оценка и анализ ее 
основных статистических характеристик. 

Основной вывод, который можно сделать по результатам измерений 
статистических характеристик параметров режима состоит в том, что они существенно 
зависят от времени измерений, тяжести режима и методов выделения стационарных 
составляющих параметров. И, несмотря на столь высокую неопределенность, 
измерение и анализ этих характеристик один из немногих реальных путей 
комплексной оценки надежности и качества режима, повышения достоверности 
измерений и оперативного прогноза параметров режима, пассивной идентификации 
энергообъектов, как систем управления и других задач. 
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6, Идентификация параметров энергосистем как объектов 
управления 

6.1. Задача идеятифнкацвя параметров ЭЭС как объектов управления 
Для систем управления режимом ЭЭС и энергообъединений по частоте и 

активной мощности необходимы частотные характеристики в координатах мощность 
— частота, мощность — мощность и т.д. Особую важность имеют такие параметры 
энергообъедшнений как объектов управления, как крутизна статической частотной 
характеристики и коэффициенты влияния (чувствительности) изменений баланса 
мощности в узлах сети на перетоки мощности по ВЛ (имеются в виду коэффициенты 
распределения изменений нагрузки или генерации в узлах по связям энергосистемы). 
Эти параметры являются отдельными значениями перечисленных частотных 
характеристик для фиксированного (обычно нулевого) значения частоты. 

При образовании мощных территориальных объединений единой 
энергосистемы страны (ЕЭС СССР) проводились специальные натурные испытания для 
определения (идентификации) указанных характеристик и анализа работы вторичных 
систем регулирования частоты и активной мощности. Сопоставление результатов 
испытаний, проведенных в конце 50-х годов, а также в середине 80-х и в последние 
годы, показывает сушественное ухудшение свойств саморегулирования и 
управляемости ЭЭС, вызванное увеличением доли крупных энергоблоков и 
проявляющееся в снижении крутизны статической частотной х«фактеристики 
энергообьедииения. 

В настоящее время, кроме изменений структурного x )̂aicTepa и состава 
оборудования станций, добавились проблемы, связанные со спадом производства в РФ 
в 90-е годы и старением основного оборудования генерирующих станций в ЕЭС РФ. 
Следствием этих проблем может быть изменения характеристик основного 
оборудования, что стимулирует выполнение работ по их измерению и мониторингу. 

Систематическое определение режимных характеристик необходимо для 
проведения мероприятий по повышению эффективности ручного диспетчерского 
управления режимом ЭЭС и эиергообъединений, работы систем вторичного 
регулирования, настройки первичных регуляторов частоты турбин и т.д. Оперативная 
оценка статических частотных характеристик также имеет важное практическое 
значение. Это вызвано значительной суточной неравномерностью мощности 
потребления и состава основного оборудования. 

Коэффициенты крутизны зависят от нагрузки и резерва мощности ЭЭС. При 
покрытии графика нагрузки вблизи точек утреннего и вечернего максимумов резерв 
мощности оказывается практически исчерпанным, и это приводит к резкому снижению 
действующих значений коэффициентов крутизны. 

Организация активного эксперимента — достаточно трудоемкий и 
дорогостоящий процесс, и поэтому его проводят редко. Кроме того, активные методы 
идентификации позволяют определить пе^аметры ЭЭС и энергообъединений только 
для относительно больптх отклонений параметров режима, далеких от нормальных 
условий работы. В диссертационной работе рассматриваются активные методы 
идентификации и дана оценка их точности, но основное внимание уделено пассивным 
методам. 

Основное внимание в диссертации уделено оценке тех параметров 
эиергообъединений, которые описывают модель установившегося режима. Это 
коэффициенты крутизны частотной характеристики ЭЭС в координатах мощность — 
частота и коэффициенты влияния небалансов мощностей в узлах энергообъединения на 
перетоки активной мощности. Вопросам их оценки посвящено множество работ в 
нашей стране и за рубежом (Молиш 3, Витек В, Новиков Н.Л., Руденко Ю.Н., Андреюк 
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В.А., Тимченко В.Ф. др.). Методы пассивного эксперимента предполагают оценку 
основных параметров ЭЭС и энергообьединсний по естественным флуктуациям 
параметров режима в нормальном режиме работы. Пассивные методы измерения 
можно организовать в темпе процесса (т.е. в темпе реального времени), что позволяет 
использовать их в задачах оперативного управления. 

6.2. Пассивная идентифнкация параметров ЭЭС и энергообъедивений 
В диссертации представлены, разработанные автором, пассивные методы 

оценки коэффициентов крутизны ЭЭС. Пассивные методы идентификации 
рассматривали В.А. Андрсюк, Молшп 3, Витек В, Н.Л. Новиков, В.Ф. Тимченко и др. 
Эти методы имеют ряд достоинств и некоторые недостатки. Главным является 
требование стационарности анализируемых параметров режима. 

Целью шестой главы является разработка простых алгоритмов пассивной 
оценки коэффициентов крутизны энергообъектов и коэффициентов чувствительности 
перетоков по небалансам мощности в узлах сети. 

На рис.8 представлены в параметрическом виде результаты измерений 
отклонений частоты и положения регулирующего органа АРСВ турбины. На рис.8а 
даны результаты моделирования для трех эквивалентных узлов расчетной схемы из 300 
узлов и 400 ветвей, а на рис. 8Ь результаты измерений на реальном энергообъекге (9-й 
блок ТЭЦ 20 Мосэнерго). ,zU^e параметрические графики п )̂аметров режима 
позволяют сделать оценку коэффициентов крутизны и зовы нечувствительности АРСВ 
турбины по наклону поля рабочих точек. Зона нечувствительности в модельном 
эксперименте + 0.02 Гц. 
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Рис. 8. Параметрические графики частоты и положения регулирующего органа 
АРСВ турбины (а - моделирование, б - данные ТЭЦ 20 Мосэнерго) 

В работе предлагается метод оценки коэффициентов крутизны отдельных ЭЭС и 
дисперсий небалансов мощности, не требующий бошших вычислительных ресурсов. 
Результирующий алгоритм оценивания известен из работ В.Витека, В.Ф.Тимченко, 
Н.Л.Новикова и др. с тем отличием, что получен более простым способом. 
Одновременно получены важные соотношения между случайными колебаниями 
нагрузки, перетока мощности и частоты простейшего энергообьединения из двух 
соизмеримых по мощности ЭЭС. 

В предположении, что небалансы мощности в узлах сети ,̂ имеют нулевое 
среднее и нормально распределены, можно записать N- мерную плотность вероятности 
векторах 

W(X)=-T=J ./г'^'*^''^, (32) 
д/(27гГ|М,| 

где |Мх| - определитель матрицы ковариацией вектора X и Мх'' — матрица, обратная 
матрице ковариаций, а символ Т означает транспонирование соответствующего вектора 
(или матрицы). Как обычно, диагональные элементы Мх представляют собой 
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дисперсии небалансов мощностей, а остальные элементы — взаимные моменты 
небалансов мощностей. 

Совместная плотность вероятности для вектора Y, состоящего из отклонений 
сальдо обменной мощности р, в узлах энергообъединения и частоты (р тлеет согласно 
правилам линейного преобразования вид: 

4 Y ) = l £ i = = . > ' ' - ' ' - ' ; (33) 
V{2^r|M,| 

где матрица преобразования А дана выше. 
С другой стороны, из-за нормальности вектора Y можно записать следующее 

общее выражение для плотности распределения: 

/ ч 1 -iVMi'Y 
^У)- I, ' / ' . (34) 

V(2^) |Mv| 
где |MY| —^детерминант матрицы ковариации вектора Y, Му'' — матрица, обратная 
матрице ковариации My и |D{ - якобиан преобразования (26 ). Из (33) и (34), получено 
матричное соотношение между характеристиками небалансов мощности и вектора Y 
(обменных перетоков и частоты) для энергообъединения из N энергосистем. 

D 1 . 

'Щ~^Щ7\' 
( A Y f Mi ' (AV) = Y^Mi'Y. 

(35) 

2, (39) 

Из системы уравнений (35) для энергообъединения из двух ЭЭС в работе получено: 
К .+К , _ 1 

/ ■, ' (•'°) 

' » ? t ? i = _ l _ . . (37) 
<УУ2 c^Jd-r^)' ^ ^ 

K|Wj+K2ff?_ 1 
01^2 OfQ-t ) 

K,aj-K,qf ^ 2г 
о'о] 2а^а,(1-т') 

Выражения (36)—(39) представляют и самостоятельный интерес. Так, из (39) 
следует, что для энергообъединений, где -4= ^ (условно называемых ниже 

fff al 
подобными), коэффициент корреляции г между отклонениями межсистемного перетока 
мощности Р и частоты ф равен нулю. 

Только три из четьфех уравнений (36)—(39) являются независимыми, и для 
решения их относительно неизвестных параметров K i , Кг, Oi^, ог̂  необходимо 
привлечь дополнительное условие, связывающее неизвестные параметры. Для двух 
ЭЭС (N=2) таким условием может бьггь соотношение: 

aî /CTi' = M1/M2. (40) 

где Ml и Мг — математические ожидания нагрузки первой и второй энергосистем. Из 
этого условия следует, что полное решение системы (36)—(39) возможно при 
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=o^(i-r'Yi+M,/M,V 
;=о^(1-г^)(1+М,/МД 

пропорциональности дисперсий случайных колебаний небалансов мощности средним 
значениям нагрузки ЭЭС, входящим в энергообъединение. 

Для дисперсий случайных колебаний небалансов мощности ^i и 2̂ в 
диссертационной работе получено: 

" — С1 И ^ Г l l - r i V I . / i V l - L 1 

(41) 

откуда следует, что дисперсия колебаний перетока мощности зависит только от 
дисперсии колебаний небалансов мощности, от соотношения мощностей энергосистем 
и коэффициента корреляции между колебаниями перетока мощности и частоты. В 
случае подобных энергосистем г = О и (52) упрощается: 

o?=aJ( l + M,/M,)t 
cy^,=aJ(l + M,/M,) ^̂ ^̂  

Дисперсия небаланса мощности простейшего объединения: 

(43) 

Дисперсия перетока активной мощности рассматриваемого простейшего 
энергообъединения, как следует из (43), 

°'- 1-г̂  (M,+Mj- ^ ^ 
Наличие корреляции между колебаниями межсистемного перетока мощности и 

частоты приводит к увеличению дисперсии колебаний этого перетока а^. Для 
несоизмеримых по мощности ЭЭС (например, М1/М2 ->0) из (44) получим 

о1^^. (45) 
Из (44), (45) следует, что коэффициент корреляции частоты и обменной 

.2 
Р мощности г не может быть близким к ±1, поскольку в этом случае а^ неограниченно 

возрастает. Это физически нереальный режим. 
Для подобных ЭЭС г = О и размах колебаний перетока оказывается минимально 

возможным. Среднее значение перетока в рассматриваемом случае простейшего 
энергообъединения может устанавливаться максимально большим за счет уменьшения 
размаха случайных колебаний перетока, т.е. может быть достигнута максимальная 
пропускная способность межсистемной связи. Наоборот, в случае двух ЭЭС, не 
обладающих свойством подобия, будет происходить недоиспользование пропускной 
способности межсистемной связи из-за увеличения размаха случайных колебаний 
перетока мощности. 

В диссертационной работе найден суммЕфвый коэффициент крутизны 
статической частотной характеристики всего энергообъединения: 

Для коэффициентов крутизны K| и Кз каждой ЭЭС энергообъединения получено: т^-
(46) 

(47) 
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к,.Не ^rs-r-. (48) 

Последние два выражения совпадают с результатами В. Витека, 3. Молиша, 
однако получены более общим я простым путем. Одновременно получены важные 
соотношения между х{фактеристиками измеряемых параметров режима (частота, 
перетоки) и неимеряемымв нагрузками, позволяюпше оценить дисперсию случайных 
колебаний перетока мощности. 

Б диссертации выражения (35)-(48) обобщены на оценку всей частотной 
характеристики простейшего энергообъединения и его частей. При этом вместо 
дисперсий процессов следует рассматривать их спектральные плотности, а вместо 
коэффициентов крутизны - амплитудно-частотные характеристики (АЧХ). Основным 
ограничением здесь является допущение об одинаковости изменений частоты во всех 
узлах схемы. Для анализа двух ЭЭС также следует привлечь дополнительное условие 
подобия их характеристик. 

В шестой главе приведены простые алгоритмы оценки в пассивном 
эксперименте коэффициентов чувствительности перетоков активной мощности по 
изменениям небаланса мощности в узлах сети. Работоспособность этих алгоритмов 
проверена на цифровой модели энергообъедияения. 

7. Отображение оперативной информации в А С Д У 
Основной задачей цифровой обработки оперативной информации является ее 

подготовка для представления на индивидуальных (дисплеях, рабочих станциях) и 
коллективных (диспетчерские щиты, видеостены) средствах отображения 
пользователей. Как упоминалось выше, эта информация должна быть достоверной, 
полной и непротиворечивой. Система отображения ОИК наиболее динамичная часть 
вычислительного комплекса, подверженная частым изменениям и модификациям. 
Наиболее ответственные решения по оперативному управлению ЭЭС и 
энергообъединений принимает оперативно-диспетчерский персонал. Время принятия 
решений, как правило, ограничено и зависит от качества человеко-машинного 
интерфейса (MMI) пользователя. В диссертации даны основные требования к MMI. 

Перед разработчиками и пользователями ПО вычислительного комплекса всегда 
возникает проблема его модернизации и добавления новых возможностей в процессе 
эксплуатации и развития. Наиболее часто этот вопрос появляется при модификации 
средств отображения информации, так называемого человеко-машинного интерфейса 
пользователя. Нередко возникает необходимость модифицировать сами приложения. 
Достаточно остро эта проблема стоит перед пользователями ПО при необходимости 
решать новые задачи, не предусмотренные в начальной конфигурации 
вычислительного комплекса. Обращаться в этих случаях к разработчикам или покупать 
новую систему оказывается весьма накладно. Да и время внесения разработчиками 
требуемых изменений в ПО оказьшается немалым. 

На рынке программных продуктов появились различные по своим 
возможностям и назначению высокоуровневые системы конструирования человеко-
машинных интерфейсов приложений и автоматизированных рабочих мест 
пользователя. К таким системам можно отнести конструкторы Autocad, CorelDraw, 
ABB, Citect, Fix, Iconics и многие другие, главным образом зарубежного производства. 
В России к таким системам относятся комплексы МОДУС я TOPAZ и, представленный 
в настоящей работе, комплекс КАСКАД. Применение в России для автоматизации 
рабочего места пользователя зарубежных высокоуровневых конструкторов ПО 
затруднено двумя основными причинам !̂. Первой явл^етсу их высокая стоимость 

Другой причиной 
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является необходимость их адаптации к специфике решения задач в российских 
условиях. Немалые проблемы вызывает и необходимость русификации западных 
продуктов (включая их интерфейс, используемые шрифты, систему помощи и 
документацию). Русификация продукта стоит дорого и выполняется разработчиками 
системы конструирования лишь при очень большом объеме продаж данного продукта. 

В то же время, в силу массовой компьютеризации сфер научного исследования, 
управления, материального производства, подготовки кадров и т.д., потребность в 
удобных, дешевых и приспособленных к российским условиям системах 
конструирования прикладного ПО и человеко-машинного интерфейса (MMI) 
чрезвычайно велика. Причем важно понять, что при имеющемся дефиците и высокой 
стоимости программистов, единственной в условиях России возможностью создания 
современных программных комплексов - это использование высокоуровневых 
конструкторских систем. В этом случае, основная тяжесть создания и модификации 
формируемых программных продуктов ложится на обслуживающий персонал и 
продвинутых пользователей, которых много и которые кровно заинтересованы в 
поддержке и развитии вычислительных комплексов. 

В диссертации сформулированы основные принципы построения и требования к 
человеко-машинному интерфейсу (MMI) пользователя с точки зрения оптимизации 
восприятия оперативной информа1щи в процессе управления нормальными, 
утяжеленными и послеаварийными режимами ЭЭС и энергообъединений. Принята 
основная концепция построения МШ путем компонентного конструирования 
разработчиками, обслуживающим персоналом и непосредственно пользователями 
ОИК. 

Компонентная структура приложений позволяет решить проблему развития 
приложений не революционным (как это обычно бывает при традиционном 
программировании) а эволюционным путем, что почти всегда является 
предпочтительным. Модификация и расширение программного обеспечения, в этом 
случае, сводится к замене некоторой компоненты ее модифицированной версией. 
Данная концепция практически реализована [4] под руководством и при участии автора 
в комплексе конструкторов КАСКАД-НТ. Этот комплекс состоит из нескольких 
конструкторов (схем, графиков, панелей управления и т.п.), которые доступны для 
использования персоналом, не владеющими навыками программирования. Эта часть 
диссертационной работы выполнена совместно с группой программистов: Потапенко 
СП., Девяткиным М.В., Потапенко А.П., Анашкииым СМ. и Сергеевым СИ. 

Комплекс КАСКАД-НТ позволяет создавать системы отображения, как на 
рабочих местах пользователей, так и на коллективных средствах отображения 
(видеостены ЦДУ ЕЭС РФ, ОДУ ОЭС Ср.Волги и ОЭС Центра и Мосэнерго). Система 
управления человеко-машинного интерфейса строится средствами конструктора 
панелей и дерева управлений, которое автоматически формируется из иерархической 
системы панелей управления. 

Применение входящего в комплекс КАСКАД конструктора сценгфиев SCENA 
позволяет на языке, близком к естественному, конструировать силами пользователей 
практически все технологические задачи, за исключением очень сложных (расчет 
динамики, оптимизация режима и т.д.). 

Возможности ряда конструкторов (Par, Graf и других) позволяют создавать 
интеллектуальные системы отображения. Так, например конструктор Graf способен 
строить схемы и другие экранные формы, которые меняют свой состав и поведение в 
зависимости от состояния информации в БД и событий, возникающих при решении 
задач. В диссертации сформулированы обпще требования, которым должна 
удовлетворять система MMIr - " 

34 



1.Системы MMI должна обеспечивать максимальную эффективность 
выполнения оперативным персоналом своих обязанностей. 

2.Система MMI должна конструироваться разработчиком, обслуживающим 
персоналом или пользователем (в зависимости от ресурсов) с минимальным 
привлечением программистов. 

3.Система должна быть открыта для коррекции и расширения силами 
пользователей, обслуживающего персонала или администратора системы. 

4.Система MMI должна обладать высокой надежностью и сохранять основные 
свойства при отказе части оборудования (например, одного из серверов). 

З.Система MMI должна быть открытой дпя применения сторонних удачных 
решений по отображению информации решаемых в системе задач. 

6. Система MMI может быть распределенной и должна обеспечивать доступ к 
данным средствами стандартных программ (например. Excel, MS Exchange) я 
средствами Internet технологий. 

7. Система MMI должна обеспечивать отображение данных из БД с SQL 
доступом и навболее распространенных БДРВ (СК-2000, КИО, Мосэнерго, 
ДИСПЕТЧЕР и других). Необходимо обеспечить SQL подобный доступ и к данным 
БДРВ. 

8. Системе MMI должны быть доступны объекты, поддерживающие технологию 
СОМ, CORBA и т.п. Система MMI должна поддерживать основные графические 
форматы (.bmp, .wmf, .gif, .jpg и .png и т.д.) 

9. Дополнительные задачи (малые диспетчерские) должны конструироваться 
SQL запросами, сценщ>иями (VBS,SCN и т.п.) и иными средствами. 

10. Система MMI должна обеспечивать разграничение доступа к данным 
используемых БД (помимо тех защитных средств, которые существуют в стандартных 
БД и других системах) и средствам конструирования. 

11. Для взаимодействия сложных технологических задач (оценка состояния, 
расчет и оптимизация режима и т.п.) между собой и системой отображения наряду со 
стандартными средствами межзадачного взаимодействия следует примеЕнть механизм 
общих областей памяти. 

12. Система MMI, нц)яду с клиентскими местами энергообъекта, должна 
управлять удаленными клиентскими местами, а также диспетчерским щитом и 
видеостеной. 

Требования по информации. При разработке MMI пользователя необходимо 
обеспечить следующие требования по качеству информации: 

• Информации должно быть достаточно для оперативного управления 
режимом. 

• Оперативная информация должна быть качественной. 
• Программные средства М М должны обеспечивать отображение аварийной 

информации. 
• Программные средства MMI должны обеспечивать отображение и анализ 

результатов расчета режима энергообъекта. 
• Система MMI должна обеспечить формирование и взаимодействие с 

дорасчитываемой информацией. 
Система MMI должна обеспечивать требования по составу и качеству 

отображения информации и организации управлений на клиентских местах 
пользователей. 

Функциональные возможности. В системе MMI можно реализовать 
следующий минимальный набор функциональных возможностей: 

• отображение и коррекция НСИ и оперативной информации, 
• расчет и отображение режимной информации, 
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удаленный доступ к информации, 
управление режимом энергообъекта, 
запуск задач и сценариев пользователя, 
формирование экранных форм, 
ввод информации в БД, 
отображение сигнальной информации, 
формирование и отображение архивной информации, 
управление диспетчерским шитом и видеостеной, 
управление межуровневым обменом информацией. 

В системе отображения ОИК не менее 90% типовых информационно-
технологических задач должны решаться путем конструирования соответствующих 
экранных форм и задания им определенных свойств без применения традиционных 
средств программирования. Под информационно-технологическими задачами будем 
понимать задачи формирования человеко-машинного интерфейса пользователя, 
отображения информации из стандартных и ряда нестандартных БД, задачи управления 
вычислительным процессом в сложной системе и ряд других. 

Конструктор экранных форм обеспечивает формирование таблиц и схем всех 
уровней иерархии, а также сложных графических образов, отображающих качество 
режима энергообъекта. Этот конструктор может создавать как оперативные, так и 
режимные схемы с практически неограниченной размерности (до 10.000 узлов и более). 

Экранные формы строятся по иергфхическому принципу, что позволит свести к 
минимуму затраты памяти и времени вызова схемной графики на экраны пользователей 
и средства коллективного пользования. Иерархия схем может охватывать все уровни 
диспетчерского управления, а также элементы основного оборудования и систем 
регулирования и ПА. 

В системе отображения ОИК следует обеспечить вывод аварийной и сигнальной 
информации. Эта информация должна отображаться на всех видах экранных форм (в 
таблицах, панелях управления, схемах и т.д.). Как и для других средств отображения 
информации в ОИК, система вывода аварийной информации (ALARM) должна иметь 
конструкторскую и исполнительные части (компоненты). В конструкторской части 
задаются виды нарушений и условия их регистрации, а также прописка пользователей, 
которым необходима рассылка ав^ийяых сообщений. 

Доступ пользователей к ОИК должен контролироваться разрешенными 
уровнями, которые задаются администратором системы посредством своего КШ1. 
Каждый пользователь должен быть опознан системой во время регистрации по имени и 
паролю. 

Все действия пользователей ОИК должны фиксироваться в специальных 
журналах. Целесообразно наличие журналов двух типов. В первом из них необходимо 
отмечать время запуска всех подсистем, вызов панелей управления и экранных форм 
указанием пользователей. Во втором журнале указываются имена пользователей и 
моменты ввода ими информации. 

Расширение функциональности. Состав задач, решаемых в ОИК, постоянно 
видоизменяется (особенно в настоящее время). Меняется также содержание некоторых 
задач. Поэтому комплекс должен предусматривать средства для модификации и 
расширения функциональности решаемых задач. Большая их часть может быть 
сконструирована и решена пользователями средствами MMI. 

Для первого типа таких задач (оценка состояния, расчет режима, оптимизация 
режима и т.д.) в рамках ОИК пользователю должны быть предоставлены средства, в 
которые должны входить полностью документированные интерфейсы прикладных 
программ (API) по доступу к БДРВ н РБД с исходными текстами программ. 
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Необходимо предоставить возможность быстрого включения средствами MMI в состав 
комплекса дополнительных внешних программ, выполняющих различные 
технологические функции, не предусмотренные в составе комплекса, или подмены 
отдельных модулей на более развитые от сторонних поставщиков. При этом следует 
обеспечить информационное взаимодействие «чужих» задач с другими задачами ОИК 
путем поддержки стандартных интерфейсов обмена информацией, в том числе через 
общее поле памяти. 

Расширение функциональности может касаться не только состава серверных 
задач, но и подключения новых модулей к системе отображения, выполняющих 
специальные функции на клиентской стороне, которые невозможно или сложно 
реализовать средствами стандартного интерфейса пользователя ОИК. 

Возможности визуального анализа режима. Система отображения ОИК, 
реализованная конструктором КАСКАД, может обеспечивать возможность 
оперативного анализа режима контролируемого энергообъекта. Здесь, кроме 
традиционных средств визуального анализа режима (контроль нарушения пределов в 
таблицах, на схемах и графиках переключений коммутационной аппаратуры на схемах, 
анализа нарушений диспетчерского графика и т.п.) могут быть созданы специальные 
экранные формы с обобщенной информацией о состоянии режима. К такой 
информации могут относиться сообщения о нарушении синхронности режима, 
обесточивании отдельных энергообъектов и районов, тяжести режима, срабатьтании 
коммутационной аппаратуры на энергообъекте и многое другое. 

Система отображения может обеспечивать возможность уточнения обобщенной 
информации (например, автоматическое раскрытие аварийных подстанций, 
определение районов с утяжеленным режимом, индикаций нарушения пределов на 
графиках и т.п.). 

Экранные формы визуального анализа режима. Экранные формы, 
создаваемые конструктором КАСКАД-НТ позволяют организовать полноценную 
систему отображения оперативной и иной информации в SCADA-EMS системах и 
других вычислительных комплексах. Такая система обеспечивает максимальную 
эффективность диспетчерского управления режимом в ЕЭС России и позволяет свести 
к минимуму вероятность аварий по вине диспетчерского персонала. 

Кроме обычных для ОИК форм отображения оперативной информации (схемы, 
таблицы, графики, гистограммы и т.п.) обеспечена возможность конструирования 
экранных форм с обобщенной информацией, примеры которых представлены на рис. 9 

Рис. 9 Примеры обобщенных экранных форм конструктора КАСКАД-НТ 
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На первом из них дано стилизованное представление режимной схемы 
энергообъединения из 300 узлов и 400 ветвей с индикацией нарушения уровней 
напряжения в узлах расчетной схемы. Эти узлы на схеме обозначены кружками, цвет 
которых означает степень отклонения напряжения от номинального значения. 

Рис.10. Обобщенная табличная информация на схеме основных сетей. 

На втором из этих рисунков дано символическое представление отклонения 
частоты в отдельных регионах (сектора разного цвета) для раздельно работающих 
частей энергообъединеиия. Уровень отклонения частоты определяется толщиной ее 
сектора. Для синхронно работающего энергообъединения эти сектора выстраиваются 
в кольцо, ширина которого определяется отклонением частоты от номинальной. 

На рис.10 дана экранная форма с обобщенной табличной информацией о 
потерях в сетях разных классов напряжений на фоне карты с размещением 
энергообъектов (Экранная форма создана конструктором КАСКАД-НТ). 

Для формирования приведенных форм оперативная информация ОИК 
определенным образом группируется и дорасчитывается. В более сложных случаях 
(например, при текущей оценке коэффициентов крутизны энергообъектов) возможно 
применение быстрых алгоритмов цифровой обработки информации, приведенные в 
работе. 

Заключение 
В диссертационной работе представлены методы, алгоритмы и программные 

комплексы повышения достоверности оперативной информации, статистического 
анализа параметров режима, пассивной идентификации ЭЭС и энергообъединений как 
систем управления, моделирования динамики энергообъединений большой 
размерности в темпе РВ. 

Выполнено измерение статистических х^актеристик основных параметров 
режима и определена динамика их изменений во времени. Разработаны методы 
разделения параметров режима на трендовую и случайную составляющие и проведена 
их проверка на моделях ЭЭС и реальных данных от энергообъектов. 

В диссертационной работе представлены основные требования к системам 
отображения оперативной информации и разработана идеология конструирования 
человеко-машинного интерфейса пользователя без участия программистов (комплекс 
программ КАСКАД-НТ). 

Основные научные и практические результаты диссертационной работы: 
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1. Разработаны методы представления оперативной информации в АСДУ. 
Получена спектральная плотность колебаний частоты суммы синусоидального 
процесса и гауссова шума. Найдено распределение длительности скачков фазы 
суммарного процесса на ±2П. Найдено среднее число скачков фазы его на ±2П. 

2. Разработаны новые методы спектрального анализа и формирования случайных 
последовательностей с заданной спектральной плотностью параметров режима 
на основе алгоритмов БПФ и БПУ. Разработаны две модификации алгоритмов 
БПФ, сокращающих вычислительные затраты в 2-3 раза для типовых цифровых 
частотных фильтров. Эти методы использованы для статистического анализа и 
моделирования ЭЭС и энергообъединений. 

3. Предложен алгоритм формирования комплексных случайных чисел с заданной 
спектральной плотностью, использующий алгоритм БПФ. Вычислительные 
затраты на формирование N комплексных гауссовых чисел составляют ~ Nlog2N 
комплексных операций вместо N^ для классических методов. 

4. Предложены методы и алгоритмы одномерной и многомерной фильтрации 
параметров режима энергообъектов. В алгоритмах использованы статистические 
свойства телеизмерений и помех. Разработана методика повьппения 
достоверности режимной информации на основе использования многомерной 
статистической зависимости между параметрами режима ЭЭС и 
энергообъединений. 

5. Исследованы методы разделения параметров режима на трендовую и 
стационарную случайную составляющие. Получены новые и подтверждены 
известные статистические характеристики основных параметров режима 
энергообъектов (частоты, перетоков мощности и т.д.). 

6. На основе методов пассивного эксперимента разработаны алгоритмы оценки 
основных параметров ЭЭС как объектов управления. Предложены и 
исследованы пассивные методы идентификации статических параметров 
энергообъектов (коэффициентов крутизны и зон нечувствительности АРСВ 
турбин) в нормальном режиме их эксплуатации. Найдена область применения 
этих методов при включенной и отключенной системе АРЧМ. 

7. Разработана методика цифрового моделирования ЭЭС с учетом 
электромеханических и длительных переходных процессов в темпе реального 
времени (РВ). На основе этой методики разработан режимный тренажер 
диспетчера энергообъединения. 

8. Даны требования к системам отображения информации в ОИК. Разработана 
методика представления оперативной информации на индивидуальных и 
коллективных средствах отображения. Разработаны алгоритмы визуального 
анализа параметров режима энергообъединения в утяжеленных и 
послеаварийиых режимах. 

9. Разработана идеология комплекса программ конструирования человеко-
машинного интерфейса пользователя без участия программистов. Комплекс 
КАСКАД-НТ использован для создания системы отображения оперативной 
информации ряда отечественных ОИКов. 

10. Разработан комплекс программ ИЗМЕРРГГЕЛЬ для цифровой обработки и 
статистического анализа параметров режима энергообъектов. Этот комплекс 
применен для оценки основных статистических характеристик на модели 
энергообъединения и на данных от реальных объектов. 
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