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Аюуальность проблемы. Основой промьпнленно-хозяйствешюго комплекса Рос
сийски Федерации является электроэнергетическая отрасль, определяющая устойчи
вое поступательное развитие экономики и повьпиение качества жизни населения. 

Единая энергетическая система (БЭС) представляет собой сложный, непрерьюно 
действующий механизм, режим работы которого определяется всей совокупностью 
условий и параметров, характеризующих процесс производства, передачи и потребле
ния электрической энергаи. Как показывают исторический опыт и проведенные ис
следования, надежное и качественное энергоснабжение всех потребителей возможно 
только при наличии единой централизованной системы операгивно-диспетчерского 
управления. Работа сложившейся к 1970 году иерархической структуры диспетчерско
го управления Ю С базировалась на принципах прямого оперативного подчинения 
нижестоящего уровня управления вьппестоящему, при соблюдении оперативной дис
циплины и гарантированном вьшолнении диспетчерских команд. Надежное оператив
но-диспетчерское управление позволило избежать крупных общесистемных аварий, 
несмотря на весьма напряженные условия работы ЕЭС в 1970-1980-е годы. 

Решение главной задачи оперативно-диспетчерского управления - обеспече
ние надежности электроснабжения потребителей при соответствующем качестве 
электроэнергии - всегда определялось решением проблем, связанных с управлени
ем и оптимизацией режимов энергосистем и энергообъединений. 

Значительный вклад в развитие технологии управления ЭЭС внесли Д.А. Ар
замасцев, Г.Т. Адонц, В.А. Баринов, Я.Б. Баркан, П.И. Бартоломей, А.С. Бердин, 
Л.Л. Богатырев, В.В. Бушуев, Г.Я. Вагин, М.Х. Валдма, В.П. Васин, В.А. Веников, 
Н.И. Воропай, В.Э. Воротницкий, А.З. Гамм, И.И. Голуб, О.Т. Гераскин, В.М. Горн-
штейн, И.В. Жежеленко, Ю.С. Железко, В.Г. Журавлев, В.И. Идельник, В.Г. Китушин, 
Л.А. Кощеев, Л.А. Крумм, В.Г. Курбацкий, В.З. Манусов, СИ. Паламарчук, М.Г. Порт
ной, В.И. Розанов, Ю.Н. Руденко, В.А. Семенов, С.А. Совалов, В.А. Строев, О.А. Суха
нов, В.И. Тарасов, Д.В. Тимофеев, Х.Ф. Фазылов, Т.А. Филиппова, А.Г. Фишов, 
Е.В. Цветков, Ю.В. Щербина и многие их коллеги. 

Анализ существующей обстановки в стране показывает, что назрела необходи
мость технического перевооружения производства, повышения технологической 
устойчивости и создания стимулов для хозяйствующих субъектов по повьш1ению 
эффективности деятельности. 

Опыт зарубежных стран, начавших либерализацию электроэнергетической от
расли в начале 90-х годов прошлого столетия, показал, что создание рынка электро
энергии обеспечивает существенное повьппение экономической эффективности и, 
как правило, приводит к снижению тарифов на электроэнергию. 

В связи с реформированием энергетической отрасли особую актуальность 
приобретает развитие теории и методов исследования задач оперативно-диспет
черского управления ЭЭС в конкурентно-рыночной энергетике России. 

Создание и развитие конкурентного рынка электроэнергии стало возможным 
благодаря организации его инфраструктуры. Одним из первых инфраструктурных 
институтов отечественного рынка электроэнергии стал Системный оператор, обра
зованный для решения комплекса задач по обеспечению г<РН1рализованного опе-
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ративно-диспетчерского управления Е Э С России в новых экономических условиях. 
Изменение взаимоотношений между хозяйствующими субъектами в отрасли ока
зывает существенное влияние на принципы работы оперативно-диспетчерского уп
равления, выдвигает новые требования к методологической, методической, про
граммной оснащенности всех его уровней. 

Переход к новым экономическим отношениям требует особого внимания к во
просам управления режимами и обеспечения надежности. Учитывая, что в ближай
шей перспективе произойдет не просто расширение конкурентного сектора оптового 
рынка электроэнергии, а предстоит создать рьшки мощности, резервов и системных 
услуг, обеспечить работу балансирующего рынка, сформировать систему двусто
ронних регулируемых договоров купли-продажи электрической энергии, необходи
мо определить новые принципы и цели работы системы оперативно-диспетчерского 
управления. От оперативно-диспетчерского управления в новых условиях потребует
ся все большая точность в управлении режимами, что в настоящее время невозмож
но ввиду явного несоответствия используемых технических и профаммных средств 
мировому уровню. Для надежного и качественного управления режимами энергоси
стем и их объединений должны быть решены вопросы, связанные с изменением прин
ципов работы системы оперативно-диспетчерского управления, определены ее цели 
и задачи. Необходимо создать новые технологии управления режимами, сформиро
вать и разработать методики и алгоритмы для планирования электрических режимов 
и их оптимизации. Решение перечисленных выше проблем является актуальным для 
дальнейшего развития электроэнергетической отрасли страны. 

Цели и задачи исследования. Цель работы состоит в формировании представле
ния об оперативно-диспетчерском управлении как о технологической инфрастругау-
ре оптового рынка электроэнергии. Для этого бьши решены следующие основные 
задачи: 

1. Вьшоянен анализ требований к системе оперативно-диспетчерского управления, 
вьщвигаемых условиями работы на конкурентном оптовом рьшке электроэнергии. 

2. Определены недостатки действующих технологий оперативного диспетчерс
кого управления и предложены новые, которые должны обеспечить объективность, 
прозрачность, эффективность и адаптируемость системы планирования и управле
ния электроэнергетическими режимами Е Э С России в условиях динамично меняю
щихся требований рыночного сообщества. 

3. Показано, что в конкурентном рынке электроэнергии возрастают требования 
к точности и подробности математического описания энергосистем для планирова
ния режимов и разработки часовых диспетчерских графиков, а также диспетчерских 
графиков, имеющих меньшие временные интервалы. Для удовлетворения повьппен-
ных требований предложены новые подходы к расчету режимов энергосистем на 
большой расчетной модели Е Э С России. 

4. Предложены принципы функционирования и вариант организации рынка 
дополнительных системных услуг. 

5. Для профаммного обеспечения работы конкурентных секторов предложены 
методы и алгоритмы комплексной 01тгимизации электрических режимов и выбора 
состава оборудования. 

6. Рассмотрены специальные вопросы сопровождения рынка электроэнергии, 
по которым даны новые решения. 



Методы исследования. Разработанные в диссертации ночные положения базиру
ются на системном подходе к управлению режимами сложньк энергосистем. Исполь
зовались методы качественного анализа, концептуального проектирования и математи
ческого моделирования, обеспечивающие адекватную декларированным целям поста
нов!^ задач и их решение, ада1ГОфовзнное дта технологичесмэго применения. 

Обоснованность и достоверность н^-чных положений, теоретических выводов, 
результатов и рекомендаций подгверждаются внедрением их в работу системы опе
ративно-диспетчерского управления и расчетными экспериментами. 

Научная новизна. В ходе подготовки диссертации и проведения комплекса ис
следований были получены следующие новые результаты: 

1. Переопределены функции оперативно-диспетчерской деятельности, крите
рии принятия решений для их соответствия требованиям к технологической инфра
структуре оптового рынка электроэнергии. 

2. Построена функциональная модель для иерархически организованной опе
ративно-диспетчерской деятельности Системного оператора рынка. 

3. Показано, что совершенствование структуры оперативно-технологического 
управления ЕЭС возможно при введении прямого управления с ликвидацией про
межуточных звеньев в схеме прохождения диспетчерских команд, а также при пере
распределении функций по диспетчерскому ведению и управлению между диспет
черскими центрами за счет изменения конфигурации операционных зон оператив
но-диспетчерского управления. 

4. Предложены принципы и алгоритмы эквивалентирования расчетной схемы 
объединенной энергосистемы для получения корректной технологической моде
ли на уровне Администратора торговой системы (АТС) и Системного оператора, 
обеспечивающей возможность ее использования как при проведении торгов элек
трической энергии, так и при планировании диспетчерских графиков. 

5. Разработана методика расчета узловых нагрузок и распределения потребле
ния между районами электрической сети на основании данных контрольных заме
ров и прогнозной информации. 

6. Создана методика и алгоритм суточного планирования режимов и их комп
лексной оптимизации с учетом расширенной системы ограничений. Предложены 
эффективные способы моделирования кусочно-линейной характеристики генера
торов и сетевых ограничений. 

7. Предложен алгоритм выбора состава работающего генерирующего оборудо
вания с учетом системных ограничений для планирования режимов работы энерго
систем и автоматизированного отбора участников рынка электроэнергии на ^тсци-
оне, проводимом Администратором торговой системы. 

8. Для определения влияния системных ограничений на перетоки мощности 
предложен метод выделения «опасных» сечений в схемах энергосистем по условию 
сохранения статической устойчивости. 

9. Выполнен анализ и разработаны рекомендации по применению алгоритмов и 
методов распределения потерь электрической энергии, значительно влияющих на 
ценообразование на рынке электроэнергии. 

Практическая ценность и реализация результатов работы. Исследования, по
ложения, методы, алгоритмы и рекомендации, представленные в работе, являются 
необходимым элементом проводимой реструктуризации электроэнергетической 



отрасли России. Практическая полезность работы состоит в предложении прин
ципиально новой модели оперативного ведения режимов, обеспечивающей воз
можность использования рыночных отношений в качестве основного регулиру
ющего механизма развития и функционирования электроэнергетической отрас
ли. Результаты работы реализованы в алгоритмах поддержки информационно-
технологической системы, выполняющей все необходимые расчеты для конку
рентного сектора оптового рынка электроэнергии. 

Алгоритмы и методики, представленные в работе, также составили основу про
граммного комплекса, обеспечивающего функционирование конкурентных рын
ков электроэнергии. Они позволили создать ютнцепцию единого делового процесса 
формирования договорных суточных обязательств участников оптового рынка, 
планирования диспетчерского графика и управления электроэнергетическим ре
жимом ЕЭС России в реальном масштабе времени. 

Значительная часть результатов вошла в состав правовьк, решаментирующих и 
методических документов РАО «ЕЭС России», определяющих принципы и техноло-
ппо работы конкурентного оптового рынка. 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы докладыва
лись и обсуждались на 15 республиканских, региональных, всероссийских и между
народных научно-технических совещаниях и конференциях. 

Различные аспекты диссертации были положены в основу работы совещаний и 
семинаров РАО «ЕЭС России», ОАО «СО-ЦЦУ ЕЭС», посвященных разработке прин
ципов организации конкурентного рьшка электроэнергии и совершенствованию 
системы оперативно-технологического управления ЕЭС России. 

Материалы работы обсуждались и докладывались на встречах с независимыми 
Системными операторами рьшков электроэнергии Болгарии, Великобритании, США. 

Публикации. По теме диссертации автором опубликовано 74 печатные работы, 
в том числе 49 в реферируемых международных и российских журналах, в вестни
ках вузов, сборниках международных и всероссийских конференций. 

Струюура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключе
ния и приложений. Объем работы составляет 261 страницу основного текста, 43 ри
сунка, 15 таблиц. Список использованной литературы содержит 211 наименований. 

Основное содержание работы. В первой главе рассмотрены особенности моде
ли конкурентного сектора оптового рьшка электроэнергии, реализованного в России 
как среды, определяющей новые цели, задачи и условия работы системы оператив
но-диспетчерского управления. Проведен анализ возможньпс изменений модели и 
структуры рынка электроэнергии, которые в дальнейшем приведут к расширению 
функций Системного оператора - основной инфраструктуры рынка. Для определе
ния принципов, критериев управления и оптимизации режимов ЕЭС рассмотрены 
особенности расчета ценообразования на аукционе электрической энергии. Выявле
ны основные функции системы оперативно-диспетчерского управления в рыноч
ных условиях и приоритетные направления деятельности Системного оператора. 

Во второй главе вьшолнен анализ организации работы системы оперативно-дис
петчерского управления ЕЭС России. Показано, что в изменившихся экономических 
условиях функционирования электроэнергетической отрасли неизбежно меняются 
критерии диспетчеризации. Обосновьгаается необходимость пересмотра структуры, 
принципов действия и целей системы оперативно-диспетчерского управления, посколь-



v^ на конкурентном оптовом рынке электроэнергии требуется создание прозрачной, 
проверяемой и эффективной системы шинирования и ведения электроэнергетических 
режимов. Предложена организационная структура Системного оператора, адекватная 
требованиям рыночного сообщества, способная в потетдиале обеспечить нормаль
ное функционирование конкурентного рынка электроэнергии в России. Разрабо
таны предложения по дальнейшему усовершенствованию структуры диспетчер
ского управления и оптимизации операционных зон диспетчерских центров, что долж
но привести к минимизации экономических потерь для участников оптового рьагка. 

В третьей главе обоснована необходимость изменения технологии режимного 
управления ЕЭС России в условиях рыночной экономики, определены основные 
задачи, отмечены недостатки существующего программного обеспечения и наме
чены мероприятия по ликвидации отставания в этой области. 

Для управления режимами в соответствии с реализуемой моделью рыночных 
отношений разработаны принципы и алгоритмы проектирования базы данных, син
теза и актуализации большой расчетной модели Е Э С России. Предложена и апро
бирована методика расчета узловых нагрузок на основании данных контрольных 
замеров, приведен алгоритм распределения потребления между районами элект
рической сети с учетом прогнозной информации. 

Рассмотрены принципы планирования режимов на основании договорных 
суточных обязательств по поставке и потреблению объемов электроэнергии участ
никами рынка. Предложен алгоритм формирования расчетного диспетчерского 
графика, предусматривающий минимизацию стоимости отклонения объемов по
ставок в соответствии с расчетным диспетчерским графиком от величин, опреде
ленных конкурентными торгами. 

В четвертой главе приводится характеристика основных оптимизационных задач, 
формулируются отличия в их математической постановке, вызванные спецификой 
рьшочно ориентированного подхода к определению оптимального потошраспределе-
ния. Анализируются существующие алгоритмы суточного планирования режимов с 
позиций их адаптации к новым критериям управления и планирования режимов на 
«супси вперед» при вьшолнении расчетов на большой расчетной модели Е Э С России. 

Для дальнейшего развития программного обеспечения конкурентного рынка 
электроэнергии разработаны методика комплексной оптимизации и алгоритм пла
нирования режимов на электрической схеме с учетом расширенной системы огра
ничений. Предложены эффективные способы моделирования кусочно-линейной 
характеристики генераторов и сетевых ограничений. 

Реализован алгоритм решения оптимизационной задачи выбора состава рабо
тающего генерирующего оборудования, ориентированный на создание программ
ного обеспечения для схем большой размерности. 

В пятой главе дается решение специальных вопросов, связанных с оперативно-
диспетчерским управлением и функционированием рынка электроэнергии. Разра
ботан алгоритм выделения критических сечений для определения влияния систем-
ньк ограничений на перетоки мощности. 

Рассмотрен мировой опыт организации рынков дополнительных системных 
услуг и предложен вариант его реализации для Ю С России. Системный оператор -
администратор рынка дополнительных системных услуг будет должен планировать 
потребности в услугах и проводить необходимые технологические расчеты. В рабо-



те определены типы, принципы оплаты и поставщики системных услуг, которые 
могут предоставлять такие услуги на начальном этапе реализации. 

Выполнен анализ принципов распределения ответственности за потери между 
участниками рынка электроэнергии, рассмотрены и предложены новые методы 
распределения, усовершенствована технология разнесения потерь пропорциональ
но участию в потоках со смежными узлами. 

Разработан алгоритм обучающей программы моделирования рынка электро
энергии, предназначенной для подготовки и переподготовки специалистов электро
энергетических предприятий, работающих в рыночных условиях. 

В заключении сформулированы основные результаты работы и указаны на
правления дальнейших исследований и разработок. 

В приложениях представлены дополнительные материалы, позволяющие луч
ше разобраться в некоторых разделах диссертационной работы и способствующие 
лучшему пониманию ее существа. 

1. ОСНОВЫ ОРГАНЮАЦИИ КОНКУРЕНТНОГО ОПТОВОГО РЫНКА 
ЭЛЕКТГОЭНЕРГИИ В Ю С С И И 

Модель конкурентного оптового рынка электроэнергии и возможности ее 
усовершенствования. Анализ международного опьгга реализации рыночных прин
ципов функционирования в злектроэнергетике показывает, что при конкурентных 
условиях создается реальная связь между эффективностью хозяйственной деятель
ности и размером прибыли за счет искоренения затратных тенденций, формиру
ется существенный рост заинтересованности инвесторов во вложении средств. 

Новый конкурентный оптовый рынок электроэнергии должен создать прозрач
ную, проверяемую и эффективную систему ведения режимов и ценообразования 
за поставляемые (покупаемые) объемы электроэнергии. 

Эффективная работа генерирующих компаний на новом рынке с ликвидными 
платежами резко повысит их инвестиционную привлекательность, позволит прове
сти оценку их деятельности и привлечь значительные инвестиционные ресурсы в 
развитие генерирующих компаний. 

Модель нового конкурентного оптового рынка электроэнергии в России, по
строенная на кон10фентных, рыночных механизмах ценообразования, предполагает 
обеспечение свободного доступа к сети для всех участников рьгака электроэнергии 
и наличие условий для выхода на рынок электроэнергии новых участников. Принци
пы, заложенные в модель, определяют основное требование к системе оперативно-
диспетчерского управления - действия Системного оператора (СО) должны бьпъ 
направлены на повышение надежности и качества поставляемой электроэнергии 
при достижении максимального соответствия между торговыми операциями и дей
ствиями СО. Основными характеристиками модели конкурентного оптового рынка 
являются; математическое моделирование электрической сети; моделирование уз
лов производителей и потребителей; эластичность спроса и предложения; двусто
ронний ценовой аукцион; узловое маржинальное ценообразование. Отклонения 
фактических поставок электроэнергии от плановых реализуются на балансирую
щем рынке. Эти характеристики полностью соответствуют задачам, поставленным 
и решаемым в диссертационной работе. 
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Сфушурно рынок элеюроэнерпш в России состонг из нескольких составляющих: 
рынка долгосрочных контрактов, рьшка «на сутки enqjcfl», 1де планирование и торговля 
происходят за сутки до реальной реализации, и балансирующего рынка (сектора отклоне
ний). Система оперативно-диспетчерского управления непосредственно участвует в обес
печении нормального функционирования всех трех сееторов рынка электроэнергаи. 

На рынке <даа сутки впд)ед» Системный оператор поставляет основную информа
цию о состоянии ЕЭС России для проведения ценового аукциона Администратором 
торговой системы, по результатам ^кциона производит формирование почасовых 
объемов потребления, сбалансированных с графиками почасовых объемов поставки 
электроэнергии, а также формирует необходимые объемы вращающегося резерва. 

На балансирующем рынке на основании ценовых заявок и последней технолога-
ческой и прогнозной информации СО использует регулирующие возможности учас
тников, указавших наименьшие цены в заявках, обеспечивая тем самым минимиза
цию затрат на поддержание постоянного баланса между нагрузкой и генерацией. 

С запуском оптового рынка электроэнергии переходного периода произошли 
существенные изменения в системе оперативно-диспетчерского управления. К ним 
можно отнести: 

• переход от управления режимами работы ЕЭС по параметру «сальдо-переток» 
к управлению по параметру «генерация». Планирование и управление режимом 
стало осуществляться по каждой режимной генерирующей единице (РГЕ), независи
мо от ее балансовой принадлежности, что позволило подготовиться к окончательно
му разделению ютдфентных и естественно-монопольных видов деетельности; 

• управление генерирующими мощностями учитывает ценовые заявки участ
ников, составленные, как правило, на базе критерия минимума стоимости произ
водства электроэнергии, что способствует повышению эффективности использова
ния генерирующих мощностей. 

Заложенные в целевой модели конкурентного оптового рьшка электроэнергии 
принципы ценообразования определяют новую задачу Системного оператора, уп
равляющего ведением режима, - создание прозрачного для субъектов рьшка меха
низма принятия тех или иных решений. Следует помнить, что эюномические меха
низмы присутствуют даже в таком простом процессе, как технологическое ведение 
режима с большим коллективом участников. Там, где имеются экономические инте
ресы, ситуация осложняется. На рьшке электроэнергии, в зависимости от сложившейся 
ситуации. Администратором торговой системы проводятся два ввда ^кционов: 

- ^ташон продаж с целевой функцией вида 

'"■"Е^^/^,' (1) 
teG 

где Cg, -ценовыезаявки продавцов множества G; /^,-искомые объемы генерирующих 
мощностей; 

- или двусторонний распределенный аукцион, результаты которого можно 
представить в виде 

т а х ^ У . с ^ Д - Х ' ^ я / ^ . Г (2) 
leG I 



P,j из узла / в узел 7 по линии i~j или на 
сумму перетоков по контролируемым сечениям s: 

pmin < V" Р < Р"" 
-г. - Zrf у̂ - ^̂  _ П> 

(',7)eJ ^ ' 

а также балансовых ограничениях в узлах 

Х^у+1^.,-1^<'.=0. (4) 
I leG jeD 

Суммирование ведется по всему множеству генераторов G и множеству 
потребителей Д привязанных к узлу/ и по всем узлам / смежным с узлом/ 

С развитием конкурентного оптового рынка электроэнергии изменились 
основные функции системы оперативно-диспетчерского управления. Дальнейшее 
реформирование отрасли потребует достижения большего эффекта от новой орга
низации оптового рынка, что достигается решением следующих задач; 

1. Введение конкурентного ценообразования в секторе отклонений оптового 
рынка (запуск конкурентного балансирующего рынка). 

2. Развитие системы долгосрочных двусторонних договоров в рамках регулиру
емого сектора энергетического рынка с плавным «перетеканием» двусторонних 
договорных объемов в конкурентный рынок «на сутки вперед». 

3. Разработка и создание рьшочных механизмов предоставления системных ус
луг, поскольку в условиях постепенной либерализации электроэнергетики наиболее 
действенной формой является рынок: с одной стороны, он стимулирует участников 
оказывать такие услуги, с другой - позволяет минимизировать затраты на их предо
ставление через конкуренцию среди поставщиков. 

4. Внедрение механизмов рьшочной системы поддержания долгосрочных ре
зервов мощности в ЕЭС России. Рынок мощности и применение рыночных меха
низмов оплаты мощности обеспечит реальную оценку стоимости мощности для 
принятия адекватных инвестиционных решений. 

Реализация поставленных задач возможна за счет реинжиниринга функциональ
ной модели системы оперативно-диспетчерского управления, построения адекват
ной функциям организационной структуры, увязки системы взаимоотношений 
субъектов электроэнергетики с новыми функциями и организационной структу
рой, создания материального базиса (имущественного комплекса), адекватного 
функциям, организационной структуре и взаимоотношениям. 

Дальнейшее модифицирование модели рынка значительно расширит функции 
Системного оператора. Так, например, внедрение конкурентного балансирующего 
рынка со свободным ценообразованием по ценовым заявкам потребует от Систем
ного оператора проведения дополнительных технологических расчетов и организа
ции торговых процедур. Появятся новые задачи Системного оператора и как а,цми-
нистратора рынка дополнительных системных услуг. 

Цели и задачи, стоящие перед системой оперативно-диспетчерского управле
ния, определяют необхо11Имость: 

• развития технологий расчета, анализа и регулирования электроэнергетических 
режимов, поддержки торговых процедур, сопровождения рьшка и отчетности, обес
печения функционирования конкурентных рынков в электроэнергетике; 
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• улучшения управляемости ЕЭС за счет оптимизации организационной струк
туры системы оперативно-диспетчерского управления - инфраструктуры, обеспе
чивающей функционипование оперативно-диспетчерского управления; 

• повышения надежности и функциональной живучести системы оперативно-
диспетчерского управления и надежности, а также действующих информационно-
вычислительных и программно-технических систем путем их покомпонентной ре
новации. 

2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
В УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНТНОГО РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

Рыночные отношения и конкуренция должны быть использованы как основ
ной инструмент формирования устойчивой системы удовлетворения потребнос
тей в электрической энергии, имеющей надлежащее качество и минимальную сто
имость. Необходимо тщательное и прозрачное экономическое обоснование вопро
сов, связанных со стратегией коммерческой деятельности, анализом издержек и цен, 
структурных изменений отрасли, реорганизацией системы оперативно-технологи
ческого управления. 

Основу диспетчерской деятельности составляют принципы, обеспечивающие 
надежную, экономичную и эффективную работу энергосистем. Этот подход всегда 
был присущ любой структуре системы оперативно-диспетчерского управления. 
В условиях вертикально-интегрированной отрасли в качестве критерия оператив
ной диспетчеризации рассматривалось оптимальное распределение активной на
грузки между генерирующими источниками, обеспечивающее минимизацию рас
ходов условного топлива - равенство относительных приростов расхода топлива: 

e,=e,=-=£„ = es, (5) 
Щ/ 7-

где е, = ySp , / = 1,и - характеристики относительных приростов /-х гене
рирующих источников, включая балансирующий узел (£g). 

В традиционном регулируемом рынке математически задача оптимизации 
режима формулировалась как минимизация суммарных затрат на производство 
электрической энергии: mui 

р. 
1с..к) (6) 

где Cg (/'̂  ) - суммарные затраты на выработку Р^ для каждого индивидуального 
участника рынка. 

Критерий оптимальности режима для потребителей определяется наименьшей 
стоимостью востребованной генерации: 

^ = ̂ = = ^ ^ 

при условии покрытия всей активной нагрузки и соответствует равенству для всех 
генераторов краткосрочных предельных издержек. 
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в целевой модели конкурентного оптового рынка критерием оптимизации 
принято условие максимума функции общего благосостояния (2). 

Введение конкурентных отношений изменило вектор целей Системного 
оператора, что повлекло за собой разработку новых принципов, технологий и 
вычислительных процедур диспетчерского управления. 

Формирование системы оперативно-диспетчерского управления на всех этапах 
определялось спецификой исторического развития Единой энергетической системы, 
что обеспечивало ее адекватность решаемым задачам. 

Детальный анализ, выполненный в работе, показал, что в целом система 
оперативно-диспетчерского управления в вертикально-интегрированной структуре 
электроэнергетической отрасли успешно выполняла свои основные функции, однако 
некоторые аспекты ее деятельности не соответствуют новым экономическим 
условиям. К таким факторам можно отнести: 

. ущемление экономических интересов участников рынка систематическим 
внесением изменений в утвержденные планы загрузки генерирующего 
оборудования; 

. отсутствие формализованного подхода к процедурам определения и снятия 
системных ограничений, предусматривающего учет экономических факторов; 

. неуклонное снижение технологической управляемости ЕЭС вследствие того, 
что действия диспетчеров порождают экономические сигналы, провоцирующие 
су&ьектов рынка уклоняться от выполнения невыгодных им команд. 

В современной модели хозяйствования изменились требования к системе 
оперативно-диспетчерского управления, которые могут был. удовлетворены через 
решение ряда комплексных задач. Необходимо: 

1) внедрить экономические инструменты и мотивационные механизмы, 
позволяющие обеспечить надежную работу ЕЭС; 

2) создать технологии, дающие возможность точно определять пропускную 
способность электрической сети; 

3) разработать систему технической осуществимости исполнения обязательств 
участников рынка по договорам, заключаемым на оптовом и розничном рынках 
электрической энергии; 

4) добиться объективности в действиях работни««)в диспетчерского управления 
и формализовать эти действия, сделать прозрачными процессы принятия решений 
при осуществлении диспетчеризации; 

5) создать четко структурированную нормативно-правовую и технологическую 
оболочку, обеспечивающую функциональную стьпоовку диспетчерского управления 
с участниками рынка, а также всех диспетчерских служб с верхними иерархическими 
уровнями диспетчерского управления. 

Программой совершенствования диспетчерского управления ЕЭС России при 
подготовке к работе в условиях конкурентного рынка электрической энергии было 
предусмотрено значительное изменение верхних уровней существующего 
диспетчерского управления. В работе были определены птавные задачи Системного 
оператора, которыми следует считать: 

• обеспечение надежного и эффективного функционирования Единой 
энергетической системы России с соблюдением нормагивных показателей качества; 
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• организацию и развитие технологической и информационной структуры 
конкурентного рьшка электроэнергии; 

• совершенствование управления процессом выработки и передачи 
электроэнергии для реализации принципа недискриминационного доступа к 
электрической сети субъектов рынка; 

• оказание оперативно-технологических услуг всем участникам параллельной 
работы и субъектам оптового рынка электроэнергии на иедискриминационной 
основе. 

Выявлены и новые дополнительные функции диспетчеризации в условиях 
оптового рынка электроэнергии, определяемые как: 

• организация параллельной работы субъектов рынка в составе европейской 
части ЕЭС России; 

. формирование системных ограничений для проведения торгов на рынке на 
сутки вперед; 

. расчет, задание и реализация диспетчерских графиков работы ЕЭС России, 
ОЭС и субъектов оптового рынка электроэнергии на основе ценовых заявок участ
ников рынка с учетом технологических характеристик оборудования и систем
ных ограничений, организация рынков резервов мощности и балансирующего 
рынка; 

• оперативное управление телекоммуникационной сетью сбора, передачи и 
обработки технологической и коммерческой информации, предоставление 
информации всем участникам параллельной работы и субъектам рынка; 

. проведение единой технической политики в эксплуатавди и развитии систем и 
средств оперативно-технологического управления, телекоммуникационных систем, 
автоматического противоаварийного управления, разработки программного и 
информационного обеспечения; 

. организация подготовки кадров в сфере оперативно-технологического 
управления; разработка и создание учебно-тренажерной базы переподготовки 
персонала; участие в разработке нормативно-технической документации. 

Структура и основные функциональные связи современной системы 
оперативно-диспетчерского управления при внешней схожести с вертикально-
интегрированной системой отличаются, прежде всего, принадлежностью трех 
уровней диспетчерского управления одному юридическому лицу, внутренним 
содержанием, изменением функциональных связей и появлением нового звена -
регионального диспетчерского управления (РДУ). Хотя, на первый взгляд, функции, 
выполняемые РДУ и ЦДС АО-энерго кажутся достаточно общими, между этими 
структурами имеется два типа существенных различий во внешних интерфейсах и 
во внутреннем содержании деятельности (табл. 1). 

Отличия базовых принципов построения взаимоотношений приводят к необхо
димости переработки процедур взаимодействия с объектами диспетчеризации и 
вышестоящими уровнями диспетчерского управления. 

Различие внутреннего содержания деятельности определяется тем, что модель 
конкурентного рынка предусматривает существенное изменение полномочий и 
предмета ответственности диспетчерского управления на региональном уровне. 
Региональное диспетчерское управление, в отличие от ЦДС: 
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• не управляет режимом загрузки генераторов (полномочия передаются на вы
шестоящий уровень принятия решений); 

• сохраняет функции по оперативному управлению оборудованием с выполне
нием задачи предельно точного синтеза электрической схемы и формирования адек
ватных данных для расчета системных ограничений. 

Для РДУ возникает институционально новая ситуация «обслуживания чужих 
интересов», поскольку до этого центральная диспетчерская служба АО-энерго обес
печивала работоспособность «собственной» энергосистемы. 

Таблица 1 

Различие внешних интерфейсов РДУ и ЦДС АО-энерго 

Факторы 

I. Принцип построения 
отношений с объектами 
диспетчеризации 

2. Источник финансиро
вания деятельности 

3. Полномочия 

4. Способ получения тех
нологических продуктов 

Принцип реализации факторов 

РДУ 

Межкорпоративные 
взаимоотношения 

Оплата по тарифу, регули
руемому государством 

Обладает полномочиями и 
ответственностью субъек
та хозяйственной деятель
ности 

Создают самостоятельно 

ЦДС АО-энерго 

Внутрикорпоративные 
стандарты 

АО-энерго 

Не обладает полномо
чиями и ответственно
стью субъекта хозяйст
венной деятельности 

Внутрикорпоративные 
услуги 

Дальнейшее развитие оптового рынка электроэнергии приведет к необходи
мости решения Системным оператором новых задач, ранее не применявшихся или 
ограниченно применявшихся в практике работы СО. На балансирующем рынке 
Системный оператор будет проводить практически все процедуры - прогнозирова
ние потребления, расчет планов балансирующего рынка с учетом изменившихся 
системных условий и топологии электрической сети, расчет узловых балансирую
щих цен, доведение уточненных графиков до субъектов. При этом все расчеты будут 
выполняться ежечасно в темпе, близком к реальному времени. В усповиях либера
лизации рынка электроэнергии обеспечение качества и надежности электроснаб
жения также осуществляется рыночными методами. Появляется обособленная об
ласть коммерческой и технологической деятельности - рынок дополнительных сис
темных услуг, администратором которого будет Системный оператор. Для нормаль
ного функционирования рынка дополнительных системных услуг необходимо со
здать методическое, математическое и программное обеспечение. 

Работа Системного оператора должна соответствовать современному мирово
му уровню идеологии, развития технологий и технических средств оперативно-дис
петчерского управления. В этом заинтересованы все участники и инфраструктур
ные организации рынка. 
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Можно выделить следующие ключевые технологии, в которых появились новые 
проблемы, связанные с рыночными отношениями в электроэнергетике. 

1. В области управления режимами требуется решение следующих задач: 
« повьпиение степени использования пропускной способности сети за счет эф

фективного снижения системных ограничений для передачи экономически оправ
данных перетоков мощности; 

• создание условий по пропускной способности для эффективных по цене по
ставщиков, что должно привести к снижению затрат на покупку электроэнергии у 
потребителей; 

• минимизация затрат участников рынка при осуществлении нормальных режи
мов и ущербов от технологических нарушений в ЕЭС. 

2. В области планирования режимов: долгосрочное и краткосрочное планиро
вание, разработка балансов электроэнергии и мощности. 

Появляется специфическая задача долгосрочного планирования - разработка нор-
матавно-правовой базы для формирования плановых балансов, которая должна созда
вать условия для перехода к полностью конкурентному рыт^' электроэнергии. Допол
нительно следует определить новые кригерии оптимизации плановых балансов. 

На этапе краткосрочного планирования формируется диспетчерский график, в 
основу разработки которого положена единая математическая расчетная модель элек
трической сети ЕЭС, создаваемая ежедневно и поддерживаемая в актуальном состоя
нии Системным оператором. Особенности формирования математичесиой модели ЕЭС 
и диспетчерских фафиков рассмотрены в дштой диссертационной работе. 

Как уже было отмечено, для повышения управляемости конкурентный рынок 
электроэнергии требует перехода к одноуровневому процессу формирования рас
четного диспетчерского графика. 

Структура диспетчерского управления нуждается в дальнейшем совершен
ствовании. При всей сложности поставленной задачи можно выделить первооче
редные проблемы, которые должны быть решены немедленно: 

• введение прямого диспетчерского управления с ликвидацией промежуточных 
звеньев в схеме прохождения диспетчерских команд; 

• перераспределение функций по диспетчерскому ведению и управлению между 
диспетчерскими центрами; 

• изменение конфигурации операционных зон диспетчерских центров. 
Наличие промежуточных звеньев в системе диспетчерского управления может 

привести к возможности двойного управления в аварийных ситуациях со снижени
ем «экстренности» принимаемых мер и эффективности управления. 

Преимущества, достигаемые прямым управлением объектами диспетчериза
ции, заключаются: 

• в снижении времени ликвидации технологических нарушений и аварий и, как 
следствие, в минимизации эюномического ущерба для участников оптового рынка; 

• в сокращении времени плановых переключений и связанных с ними сетевых 
ограничений; 

• в повышении экономической эффективности диспетчерского управления и 
снижении экономических потерь в системе; 

• в повышении оперативности информационного обмена в процессе оператив
ного управления. 
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Иерархическое построение системы оперативно-диспетчерского управления 
предусматривает распределение функций оперативного управления и ведения обо
рудованием и линиями электропередачи между отдельными уровнями диспетчерс
кого управления. Мониторинг текущей работы оперативно-диспетчерского персо
нала, проведенный ОАО «СО-ЦЦУ ЕЭС», показал, что распределение оборудования 
по способу диспетчерского управления и ведения между разными уровнями дис
петчерской иерархии в условиях реформирования энергетики и произошедших струк
турных изменений не является оптимальным. 

В условиях увеличения функциональной нагрузки по обеспечению работы тех
нологической инфраструктуры оптового рынка электроэнергии целесообразно 
максимально сосредоточить верхние уровни диспетчерского управления на зада
чах, связанных с управлением режимом, разгрузив от производства оперативных 
переключений. 

Это определяет необходимость поэтапного пересмотра принципов распреде
ления оборудования по способу диспетчерского управления в целях максимально
го освобождения высшего иерархического уровня от функций, которые могут быть 
без ущерба для качества их исполнения вьтолнены на нижестоящем уровне. 

Перераспределение линий, оборудования энергообьекгов и их систем техноло
гического управления по способу диспетчерского управления должно производшъся 
исходя из основных технологических функций, возложенных на диспетчерские цен
тры ОАО «СО-ЦЦУ ЕЭС» и его филиалов, без учета хозяйственной или балансовой 
принадлежности оборудования. 

Операционные зоны диспетчерских центров формировались исторически под 
влиянием ряда технологических и общественно-политических факторов. Важней
шее влияние на их конфигурацию оказал процесс создания Единой энергетической 
системы и ее технологические особенности. В то же время происходившие в стране 
общественно-политические процессы сыграли существенную роль в формирова
нии конфигурации операционньк зон диспетчерских центров Системного операто
ра в их современном виде. 

Анализ существующих сегодня операционных зон диспетчерских центров, в 
основном образованных в границах субъектов РФ , по ряду таких параметров, как 
площадь территории, численность населения, установленная мощность генериру
ющих источников, объем потребления, протяженность и конфигурация электричес
ких сетей, показал их различия и неоднородность. Вследствие этого неодинаковы 
объемы решаемых задач и функциональная нагрузка диспетчерских центров. 

На рис. 1 в качестве примера показано распределение объема обслуживания 
линий электропередачи различного класса напряжения между ОЭС. Критерием 
оптимальности следует считать максимальную эффективность функционирования 
системы оперативно-диспетчерского управления Ю С РФ. Очевидно, что попьггка 
полностью формализовать задачу представляется крайне сложной из-за многофак
торности критериев оценки эффективности существующей системы и параметров, 
характеризующих операционную зону. 

Оптимальное решение (максимальное значение эффективности диспетчерско
го управления) будет находиться в некоторой области допустимых значений пара
метров оптимизации. При этом в качестве основных параметров, характеризующих 
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операционную зону и используемьк цля оптимизации, можно рассматривать: уста
новленную мощность электростанций; потребление электрической энергии в гра
ницах операционной зоны; структуру генерирующих мощностей и количество элек
тростанций, находящихся в оперативном управлении; количество субъектов опто
вого рьшка и субъектов управления, находящихся в операционной зоне, и т. д. 

Итогом реализации мероприятий по оптимизации конфигурации операцион
ных зон диспетчерских центров станет улучшение технологической управляемости 
и, как следствие, повьппение эффективности и надежности функционирования ЕЭС. 

i, км 
80000 

70000 

Номер 
ОЭС 

Рис. 1. Распределение объема обслуживания линий электропередачи: 

И-110 кВ; И - 220 кВ; □ - 500 кВ 

3. МОДЕ.11ИРОВАНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ РЕЖИМОВ С УЧЕТОМ 
АКТУАЛЬНОЙ ТОПОЛОГИИ СЕТИ И ПАРАМЕТРОВ СХЕМ 
ЭНЕРГОСИСТЕМ 

Изменение технологии режимного управления ЕЭС России в условиях рынка. 
Переход к конкурентной экономической модели означает изменение целевой функ
ции управления режимами и, следовательно, изменение технологических подходов 
к решению основной комплексной задачи диспетчерского управления - управле
ния электроэнергетическими режимами ЕЭС России. 

В новых условиях диспетчеризация должна реализовывать управление генера
цией с помощью ценовых сигналов, создаваемых рынком. Внедрение на российс-
юзм рынке электроэнергии целевой модели «узловых цен», которая позволяет опти-
мюировать нагрузку каждого генератора, корректно формировать ценовые сигна
лы, учитывающие технические ограничения, и полностью централизовать принятие 
решений о плановой генерации, радикально повышает прозрачность этой процеду
ры. Потребуется создание нового инструмента (программного обеспечения), по
зволяющего рассчитывать режимы оптимального распределения нагрузки генера
ции и регулируемого потребления, а также системы круглосуточной информаци
онной поддержки формирования расчетной модели. 

При внедрении рынка переходного периода основные проблемы при проведе
нии ценовых г^тсционов были связаны с весьма низкой детализацией расчетной 
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модели на верхнем уровне системы оперативно-диспетчерского управления. Экви
валентная схема ЕЭС России содержала 39 узлов. В этих условиях единственным 
средством обеспечения эффективной работы рынка оказалось создание большой 
расчетной модели (БМР). В целях формирования базы данных и управления инфор
мационными потоками при решении задач сопровождения рынка электроэнергии 
созданы процедуры синтеза и актуализации БРМ ЕЭС России. 

Предложенная идеология создания большой расчетной модели заключается в 
том, что она должна содержать компоненты, позволяющие с максимальной досто
верностью моделировать при проведении ценовых г̂ к̂ционов генерирующие мощ
ности, потребление и системные ограничения. Большая расчетная модель синтези
руется из определенного числа фрагментов, подготовленных на уровне ОДУ. С уче
том того, что ценовой гукцион проводится по часовым интервалам, при сборке 
расчетной модели предложена процедура учета актуальной топологии и парамет
ров энергосистемы. 

В ходе проектирования расчетной модели был выбран эффективный вариант, 
объединяющий систему управления базами данных и модуль расчета, вьтолняющий 
функции формирования фрагментов на уровне ОДУ и синтеза БРМ на уровне ИДУ. 

База данных проектировалась по принципу создания инвариантного «ядра». 
Наиболее сложным моментом этого процесса стало представление электрического 
режима и данных, изменяющихся во времени. Требования по контролю за балан
сом электрического режима и системными ограничениями вынуждают создавать 
для каждого расчетного периода свой вариант актуализированной схемы замеще
ния энергосистемы. Предложено все данные объединить в две группы: условно-
постоянные и условно-переменные, что обеспечивает возможность построения 
выборки или, так называемых, «точек», содержащих только условно-переменные 
данные для каждого расчетного интервала. Выборка является практически автоном
ной в пределах расчетного интервала, обновление (создание) ее для следующего 
расчетного интервала соответствует процессу актуализации фрагментов БРМ. «Точ
ки» передаются на верхний уровень управления, где из них синтезируется большая 
расчетная модель для каждого расчетного интервала. 

Схема замещения единой электрической сети моделируется обычным обра
зом, за исключением представления узловых элементов - генераторов (отдельные 
генераторы, станции, генерирующие компании) и нагрузок, которые могут быть 
объединены по принадлежности к некоторому потребителю. 

При ашуализации расчетной модели производится вычисление параметров 
установившегося режима на каждый час планируемых суток с учетом всех ремон
тов сетевого оборудования и покрытия нагрузки потребителей генераторами, со
став и загрузка которых выбраны по заданным критериям. Здесь же проводится 
уточнение перечня допустимых перетоков мощности в контролируемых сечениях и 
ограничений по генерирующему оборудованию. Длительность актуализации рас
четной модели на каждый час нескольких планируемых суток (с учетом вьпсодных) 
занимает ограниченное время, определяемое общим регламентом планирования. 

Процесс актуализации включает в себя три основных этапа: сбор информации, 
моделирование электрической сети для каждого интервала и передача результатов 
моделирования на верхний уровень. Для актуализации расчетной модели разрабо-
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тан и реализуется бизнес-процесс и алгоритм передачи необходимой информации 
между различными уровнями диспетчерского управления (РДУ-ОДУ-ЦЦУ) в целях 
уточнения текущих условий и системных ограничений. 

Большая расчетная модель синтезируется из фрагментов схем объединенных 
энергосистем, х^актеристики которых приведены в табл. 2. В работе предложены 
правила и порядок сборки большой расчетной модели, о^словливающие кодиров
ку узлов расчетной схемы, привязку генераторов, представление энергоемких по
требителей и пограничных межсистемных связей, определены объемы расчетной 
схемы отдельных фрагментов. 

В результате разработки алгоритм синтеза и актуализации БРМ были созданы: 
• регламенты деловых процессов, осуществляемых подразделениями ОАО «СО-

ЦДУ ЕЭС» - ЦДУ, ОДУ и РДУ - для передачи Администратору торговой системы 
полностью актуализированной расчетной модели Е Э С России, используемой при 
проведении торгов электроэнергией на каждый час предстоящих суток; 

. унифицированное программное обеспечение синтеза и актуализации расчет
ных моделей ОЭС и ЕЭС; 

. программное обеспечение информационной транспортной системы для пе
редачи данных ОДУ - ЦЦУ и обратно с приемлемой скоростью. 

Таблица 2 

Составляюшие большой расчетной модели и их характеристики 

Объединенная 
энергосистема 

ОЭС Центра 
ОЭС Украины 
ОЭС Урала 
ОЭС Средней Волги 
ОЭС Северо-Запада 
ОЭС Северного Кавказа 
ОЭС Грузии 
ОЭС Азербайджана 
ОЭС Казахстана 
ОЭС стран Балтии 
ОЭС Норвегии 
ОЭС Финляндии 
Янтарьэнерго 
ОЭС Белоруси 

Характеристики 
Количество 

узлов 
1904 
213 
840 
343 
1500 
885 
-
-
-

80 
-
-
-

83 

Количество 
ветвей 
2953 
354 
1344 
647 
1891 
1288 

-
-
-

106 
-
-
-

123 

Наличие связей, 
существенно 

влияющих на режим 
О^ О С 

/ / / я» / 

// yfl 

1/ / -
d 

\ -
> i \ 

- \ ^ 
те! \ 

Результаты тестирования фрагментов Б Р М для ряда расчетных схем ОДУ и их 
дальнейшая сборка показали эффективность предлагаемой технологии. При отлад
ке процесса синтеза и на основании анализа определены необходимые граничные 
условия для обмена данными в распределенной системе, что позволило создать 
иерархическую технологию расчета установившегося режима, разработать коррект
ную технологию синтеза БРМ. 
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При проведении тестирования было отмечено, что расчетные схемы ОДУ 
отличаются значительным разнообразием параметров как схемы, так и режима. В 
результате анализа расчетных схем ОДУ и вьшолнения тестовых расчетов выявлены 
следующие особенности: 

1) неоднородность параметров расчетных схем О Э С (в отдельных ОЭС 
содержится большое число ветвей с малыми и нулевыми сопротивлениями) 
потребовало создания блока дополнительной предварительной обработки для 
устранения «нулевых» ветвей, а также постобработку результатов расчета для их 
последующего соответствия исходной модели; 

2) межсистемные перетоки мощности относительно невелики и составляют до 
10% мощности ОЭС, что на первых этапах приводило к замедлению сходимости при 
расчете режима и формировании БРМ. В работе предложена технология стыковки 
отдельных непересекающихся фрагментов сети, составляющих композищио БРМ, 
определены критерии надежности решения, проведены серии экспериментальных 
и проверочных расчетов; 

3) анализ результатов показал, что скорость сходимости методов расчета для 
схем ОЭС в основном определяется балансировкой реаетивной мощности для узлов 
с заданными ограничениями; 

4) предпосылки сходимости единого режима созданы за счет сбалансированно
сти по активной мощности предв^ительного диспетчерского графика, лежащего в 
основе разработанных фрагментов единой расчетной схемы, а также за счет соблю
дения ограничений передаваемой мощности по сетям, что не предполагает наличие 
тяжелых режимов и соответственно проблем сходимости общего режима. 

Наиболее сложной частью процедуры актуализации является моделирование 
узловых нагрузок и распределение потребления. При выходе конечных потребите
лей на оптовый рьпюк электроэнергии не всегда имеется техническая возможность 
представления их в расчетной схеме отдельными узлами. Появилась задача разра
ботки различных типов моделирования потребителей по принципу привязки их к 
схеме замещения. В работе определено четыре типа потребителей: «Система», «На
грузка», «Субъект», «Сальдо». Их особенности представлены в табл. 3. 

Основную сложность при моделировании нагрузки представляет комбиниро
ванное сочетание в одном узле доли нагрузки потребителя «Система» и доли на
грузки конечных потребителей. Тип «Система» предназначен для моделирования 
крупных потребителей, нагрузка которых распределена по множеству узлов и зада
на одним графиком нагрузки. Дополнительно задаются базовые режимы для конеч
ных потребителей, которые через коэффициенты распределения к «привязаны» к 
определенным узлам «Системы». Предложено при наличии конечных потребите
лей производить корректировку базовых нагрузок в узлах Р", ще индекс щ прини
мает значения min, mid и max . Значение нагрузки узлов Р' , являющихся нагрузкой 
потребителя «Система» в узле / (без учета нагрузки индивидуальных потребигелей), 
определяется по формуле: 

РГ=РГ-А\ (8) 

где А" — У.Р!"к„, ; Л^- количество конечных потребигелей, имеющих нагрузки в 
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узле /, Pj - значение нагрузки у-го потребителя в базовом режиме т; k^^j -
коэффициент участия >го потребителя в нагрузке узла / 

По полученным значениям нагрузок в узлах системы Р'"" с помощью линейной 
интерполяции распределяется нагрузка системы Р^ (рис. 2) и к полученным 
значениям мощностей нагрузок узлов i ' ' , ( i ^ ) добавляются мощности нагрузок 
индивидуальных потребителей: 

P.-PXPc)+t.PK 
м 

(9) 

Таблица 3 
Моделирование потребителей 

№ 
п/п 

1 

2 
3 

4 

Тип 
потребителя 

Система 

Нагрузка 
Субъект 

Сальдо 

Назначение 

Для моделирования 
крупных потребителей, 
нагрузка которых рас
пределяется по множе
ству узлов 

Моделирование потре
бителей, отнесенных к 
определенным узлам 

Моделирует внешний 
переток потребителя по 
полному сечению 

Примечание 

1. Задается потребление целого 
объединения узлов (территории, 
района электрической сети) одним 
графиком нагрузки. 

2. Такой способ моделирования 
предназначен для использования 
прогнозной информации о по
треблении территорий, входящих 
в состав ОЭС и других достаточно 
крупных объединений (к потреби
телю относится единственная на-
фузка, связывающая его с узлом-
представителем района) 

Нагрузка таких потребителей 
распределяется на вьщеленные 
узлы по рассчитанным при при
вязке коэффициентам. 

В расчетах при смешанной мо
дели потребитель «Нагрузка» вхо
дит в баланс потребителя типа 
«Система»; тип «Субъект» явля
ется дополнительной нагрузкой 
типа «Система» и не влияет на его 
потребление 

По узлам, отнесенным к потре
бителю, распределяется потребле
ние, рассчитанное как разность 
заданного сальдо перетока и зна
чения суммы генерации в районе 
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Р.(Рс) 

Р:(РС) 

Рассмотренные алгорит
мы не учитывают нелиней
ность потерь при распределе
нии нагрузки по узлам. Для 
районов с доминирующей со
ставляющей потерь предложен 
третий тип моделирования по
требления «Сальдо». Этот ал
горитм позволяет задавать вне
шний переток района по пол
ному сечению по отношению 
к другому району. В работе 
предложены аналогичные ал
горитмы для выделения потре
бителей различных типов, при
соединенных к одному узлу. 

Для распределения потребления «сложного» района, через который осуществляет
ся транспорт электроэнергии, предлагается алгоритм, использующий коэффшщен-
ты чувствительности. Суть альтернативного алгоритма состоит в подборе нагрузки 
узлов районов, граничащих со «сложным» районом для обеспечения заданного 
потребления. Для каждого района можно записать выражение изменения потреб
ления А Л , в следующем виде: 

Рис. 2. Корректировка нагрузки узла при 
наличии в районе индивидуальных потребителей 

i T 

(10) 
t*J 

TJ5S А Р , - изменение нагрузки i-ro района; ^Р^ - изменение потерь /-го района; 
Cty - коэффициенты, определяющие изменение потерь /-го района при изменении 
нагрузки 7'-го района, рассчитываемые обычным образом; AF^ - изменение 
на1рузки7-го района. 

По выражению (10) и найденным коэффициентам Cf,̂  формируется система 
линейных уравнений: 

ААР = АП, (И) 
разрешив которую, можно получить приращения потребления районов, миними
зирующие небаланс. Положительным свойством результата решения является воз
можность за счет учета взаимного влияния нагрузок районов сбалансировать и 
«сложные» районы. 

Большое значение для работы СО в конкурентной среде имеют принципы фор
мирования предварительного и расчетного диспетчерских графиков (ПДГ и РДГ)-
В условиях проектирования рынка электроэнергии возникла необходимость пере
смотра процедуры составления диспетчерского графика. При этом следовало учесть, 
что формирование диспетчерского графика в регулируемом рынке происходит на 
основе утвержденного плана и все участники должны иметь одинаковые экономичес
кие условия. Кроме того, из-за неадекватной разработки диспетчерского графика 
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может возникнуть (или усугубиться) дефицит стоимостного баланса рынка, кото
рый немедленно отразится на у^^шении экономического положения производите
лей электроэнергии оптового рьшка. Рациональным способом решения оказалось 
планирование диспетчерского графика в два этапа: 

1. Формирование предварительного диспетчерского графика. На данном этапе 
осуществляется сбор и консолидация заявок от участников в РДУ, передача и консо
лидация информации в ОДУ, составление ПДГ в ЦДУ по каждой ОЭС и всем учас
тникам оптового рынка при использовании актуализированной расчетной модели, 
которая представляет собой основу для проведения торгов в конкурентном секторе. 

2. Создание расчетного диспетчерского графика по ре^льтатам торгов. Во-
первых, торговый график преобразуется к виду, необходимому для его реализации 
при ведении режима, во-вторых, при формировании РДГ учитываются изменения 
планируемых условий, осуществляется проверка реализуемости результатов торго
вой сессии АТС. 

Результирующий диспетчерский график представляется в стандартной форме. 
Критериями его качества являются: точность прогноза электропотребления, отсут
ствие немотивированного увеличения дефицита (снижение профицита) стоимост
ного баланса рынка. Потребителями продукта под названием «диспетчерский гра-
фию> являются все участники и инфраструктуры оптового рынка. 

Разработанные и представленные в данной гааве алгоритмы и технологии позво
ляют обеспечить функционирование сектора свободной торговли в полном соответ
ствии с моделью оптового рынка переходного периода и используются при разработ
ке унифицированного программного обеспечения. 

4. РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМОВ РЕШЕНИЯ ОПТИМИЗАЦИОННЫХ 
ЗАДАЧ СИСТЕМНОГО ОПЕРАТОРА 

Характеристика основных оптимизационных задач и возможных методов их 
решения. С отказом от централизованного регулирования электроэнергетики акту
альным становится вопрос о разработке процедур определения оптимального по-
токораспределения (optimal power flow - OPF), учитывающих дополнительные ры-
ночно-ориентированные ограничения. При осуществлении режимного управле
ния в конкурентной среде Системный оператор вынужден каждое свое решение 
обосновывать расчетами, подтверждающими его эффективность и экономичность. 
Изменение принципов управления требует пересмотра подходов к классической 
постановке задачи оптимизации режимов (5), которая успешно функционировала в 
вертикально-интегрированных компаниях. В конло'рентном секторе оптового рын
ка электроэнергии оптимизационная задача (2) соответствует условию общего бла
госостояния участников рынка. При близости математических формулировок задач 
(5) и (2) между ними существуют значительные отличия, определяемые спецификой 
формирования рыночно-ориентированного оптимального потокораспределения. 
К числу таких основных отличий можно отнести следующие: 

. необходимость использования методов решения, сочетающих надежность, 
устойчивость и быстроту получения результатов, а также способных учитывать ог
раничения типа равенства и неравенства; 
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. изменение числа дополнительных функциональных ограничений типа нера
венство, например ограничений по сечениям, ограничений генераторов по мини
мальной (максимальной) мощности, скорости сброса и набора мощности и т. д.; 

• в зависимости от постановки задачи в целевую функцию оптимизации могут 
входить различные по своей природе характеристики: харакгеристики относитель
ных приростов стоимости (ХОПС), основанные на физических расходных характе
ристиках оборудования; тарифные ценовые характеристики (ТХ), утверждаемые 
энергетическими комиссиями; ценовые заявки (ЦЗ) генераторов и оптовых noi^na-
телей, подаваемые на конкурентный рынок электроэнергии; 

• алгоритмы учета ограничений должны обладать быстродействием, не требуя 
полного пересчета режима. 

Одной ю важнейших задач Системного оператора является оптимизация режи
ма ЕЭС при решении задач суточного и операгивного готанирования. Задача сзггоч-
ного планирования режимов более трудоемка по сравнению с оперативным плани
рованием, так как на суточном интервале необходимо учитывать не только мгно
венные ограничения, но и интегральные (например, суммарную выработку элект
роэнергии, суточный расход топлива и др.). В настоящее время наиболее распрост
раненными являются две группы алгоритмов суточного планирования. 

Первый предполагает использование упрощенной модели, называемой энерге
тической схемой, которая получается на основе линеаризации электрической в од
ном из характерных режимов. Электрические узлы афегируются в генераторные и 
нагрузочные группы, представляющие собой совокупность близко расположенных 
узлов, мощности в которых изменяются однотипно. 

Второй подход заключается в оптимизации режима непосредственно на элект
рической схеме. При этом расчет установившегося режима рассматривается как 
составная часть оптимизационного алгоритма. Именно этот подход и был принят за 
базовую платформу при разработке технологии оптимизации для планирования 
режимов на рьшке «на сутки вперед» и оперативного планирования. Б основу алго
ритмов, реализующих рекомендуемый подход, заложены идеи аппроксимирующе
го и сепарабельного программирования и обобщенный метод Ньютона. 

При создании технологии оптимизации учитывалась необходимость проведе
ния расчетов на БРМ ЕЭС России. Поэтому были сформулированы основные тре
бования к программе оптимального планирования режимов: 

1) имеется возможность использования любого вида характеристик - ХОПС, ТХ 
шшЦЗ; 

2) учитывается полный набор ограничений, включая интегральные ограниче
ния на выработку, скорость сброса и набора мощности; 

3) обеспечивается возможность расчета узловых цен на основании уравнений 
баланса активной мощности и учета ограничений в форме равенств и неравенств. 

В программной реализации решения задачи оптимизации наибольшее распрос
транение нашло двухэтапное решение линейной задачи. Недостаток таких алгорит
мов заключается в сложности учета потерь активной мощности, который можно 
преодолеть только через последовательную итерационную линеаризацию. Кроме 
того, поскольку потери также зависят и от распределения реактивных мощностей, 
необходимо задавать некоторый определенный базовый режим. То же самое отно-
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сится к учету других явно нелинейных зависимостей и ограничений. Поэтому целесо
образно использовать методы и алгоритмы оптимизации в нелинейной постановке. 

Для учета ограничений в форме неравенств в задачах линейной и нелинейной 
оптимизации в последнее десятилетне большое распространение получил метод «ба
рьеров». Одной из разновидностей реализации метода барьеров является метод внут
ренней точки (interior point method - IP.M). Достоинством этого метода является быс
трая сходимость, даже при наличии большого числа ограничений типа неравенства. 

Поскольку оптимизационные алгоритмы, используемые для краткосрочного и 
оперативного планирования, предполагают известный состав оборудования, то в 
работе рассматривается один из возможных вариантов решения задачи выбора со
става оборудования с учетом сетевых ограничений. 

Таким образом, можно определить основные вопросы исследования, связан
ные с функционированием конкурентного рынка и оптимизацией режимов в опе
ративно-диспетчерском управлении. Требуется: 

1) сформулировать постановку задачи и критерии принятия решений в комп
лексной оптимизации режимов ЕЭС России; 

2) оценить возможности использования методов второго порядка и адаптации 
имеющихся программных продуктов к критериям оптимизации конкурентного 
рынка электроэнергии, при необходимости дать основные направления алгоритми
зации поставленных задач; 

3) исследовать возможности методов штрафных функций (внутренней и внеш
ней точки) для учета ограничений в форме неравенства; 

4) дать алгоритмическую основу выбора состава генерирующего работающего 
оборудования с учетом множества динамических и интегральных характеристик. 

Комплексная оптимизация режимов ЕЭС России в условиях функционирования 
конкурентного рынка. Развитие программного обеспечения на уровне ЕЭС России 
предполагает выполнять комплексную огггимизацию, составной частью алгоритма 
которой является расчет установившегося режима. Алгоритм должен обеспечивать 
быструю сходимость при наличии большого числа ограничений типа неравенства. 

Обычно для блочного генерирующего оборудования расходная характеристика 
по топливу приводится к квадратичному виду, что дает затратную характеристику 

5, = ' '2 , (^g, )^+«l^, +"0,. (12) 

для которой относительный прирост заграг (ОПЗ) имеет линейный вид 

Э5, 
— =2fl2^,+^i, (13) 

Si 

на всем рабочем диапазоне Pg ^ Р й Р^ . Если же полное сглаживание зат
ратной характеристики недопустимо, то формируется кусочно-линейная зависи
мость ОПЗ, показанная на рис. 3, со своими константами аппроксимации на каждом 
интервале к. 

При моделирования ценовой характеристики на расчетном интервале к исполь
зуется также квадратичная функция / ( ^ ) , аналогичная (12). Ценовую заявку 
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с, = f{.P„ ) , представленную в виде трехступенчатой зависимости 1 на рис. 4, мож
но трактовать как аппроксимацию характеристики относительных приростов 

^2i"g, % , которая на выбранном диапазоне заявленных к реализации 

мощностей Р^™" 4- Р^ может бьпъ представлена зависимостью 2 (рис. 4). 
о/ oi 

Учитывая сепарабельность целевой функции во временном аспекте для текущего 
интервала t, ее можно записать в виде 

minF = 5:/(PJ^ (14) 
/€G 

где G - множество источников активной мощности, участвующих в аукционе. 
Естественно, задача min F не может рассматриваться как безусловная задача 

минимизации нелинейного программирования ввиду необходимости учета ряда 
Офзничений как в форме равенств, так и в форме неравенств. 

Полная система ограничений представляется тремя следующими группами: 
/. Основные ограничения - соответствуют минимально необходимому набору. 
К ним относятся: нелинейные ограничения, определяемые системой уравнений 

установившегося режима; допустимые диапазоны изменения мощностей генерации 
и перетоков по сечениям и связям; ограничения на длительно допустимый ток по 
связи, на заданное потребление мощности (нагрузка и потери) по нафузочным 
группам с графиком нагрузки, состоящим из 24 интервалов; офаничения на скорость 
сброса dP~ и набора dP* мощности для генераторов, принадлежащих множеству 
генераторов G, , участвующих в оптимизации режима. 

2 Группа интегральных ограничений - офаничения по топливу и на выработку 
энергии за период Г (число интервалов планирования) для генераторных афегатов. 

3. Дополнительные ограничения. Наличие их позволяет моделировать офаниче
ния, связанные с распределением реактивной мощности и модулями напряжения, 
проводить оптимизацию с учетом действия источников реактивной мощности и 
регулируемых трансформаторов. 

^(Ps>> 

Рис. 3. Получение ОПЗ (2) 
на основе функции затрат ( I ) 

Рис. 4. Ценовая заявка (1) 
и мнимая затратная хч)актеристика 
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требование учета перечисленных режимных ограничений приводит к необхо
димости рассмотрения оптимизационной задачи в комплексной (не упрощенной) 
постановке, которую в терминах нелинейного программирования можно описать 
следующим образом. 

Минимизируется целевая функция 
mmF(x) (15) 

с учетом уравнений связи (ограничений типа равенство) 

<р(х,у) = 0 (16) 
и ограничений типа неравенства 

Sx^x" min ^ ^ шах 
У ^ У ^ У 

(17) 

ще X - вектор независимых переменных (мощности агрегатов, входящие в целевую 
функцию); у - вектор зависимых переменных, входящих в уравнения установивше
гося режима и необходимых для контроля всех вышепредставленных ограничений. 

Характерные особенности комплексной задачи оптимизации определяются сле
дующим: 

• нелинейностью и высокой размерностью, особенно для уровня ЕЭС России; 
• необходимостью учета электрического режима (большое число ограничений 

типа равенств) и получения решения в допустимой области (большое число ограни
чений типа неравенств) с одновременным формированием узловых цен. 

Ниже проанализирована возможность решения задачи |зфавнения (15) - (17)] на 
основе двух наиболее «продвинутых» алгоритмов, адапггированных к принятой поста
новке в условиях конкурентных отношений на рынке электроэнергии и мощности. 

Адаптация и усовершенствование алгоритма аппроксимирующего и сепара-
бельного программирования для ре
шения задачи комплексной оптимиза
ции. Для выявления возможностей пред
лагаемого подхода рассмотрена peaim-
зация алгоритма, в котором в качестве 
целевой функции при оптимизации ре
жима используется стоимость затрат на 
выработку и передачу электроэнергии 
в целом на рассмаггриваемом интерва
ле времени, представляемая кусочно-
квадратичной зависимостью 1 (рис. 5) 
и аппроксимируемая на интервале к 
линейной характеристикой 2. Усовер
шенствование алгоритма предполагает 
для улучшения сходимости в часта се-
парабельного программирования ли
нейную аппроксимацию 2 по точкам 
qiAh(см. рис.5)заменитьаппроксима-

Рис. 5. Аппроксимация затратной 
характеристики на -̂м интервале 
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цией, обеспечивающей минимум квадрата разности исходной и аппроксимирую
щей функций 

Ф = [ ( « 2 ^ ' + « 1 ^ + « о ) - { Г 2 ^ + Г1)] -^min (18) 
на интервале аппроксимащ1и Р -i- Р Здесь же показан результат такой аппрокси
мации в виде зависимости 3 и получающаяся ступень ценовой заявки 4. В этом случае 

у^=а,{Г+Р")+а„ (19) 

y,=a,-^[{P'f^\0-P'.p"^{P"f]. (20) 

Аппроксимация [уравнения (18) - (20)] отличается от аппроксимации по точ
кам q, h, в которой результирующая функция остается непрерывной на всем интер
вале Р -г- Р", хотя и нептадкой, так как становится кусочно-линейной. Коэффици
енты YJ И УХ ДЗЮТ не непрерывную функцию, но интегрально более близкую к 
исходной функции 1 на рис. 5 на интервале Р' -т- Р". 

При рассмотрении ценовых характеристик ценовая заявка с^ тождественна ко
эффициенту /2 • Эта величина остается неизменной на интервале заявки Р' -г- Р". 
Таким образом, если ранее коэффициенты / j и 7i ^ (18) вычислялись, то теперь 
они рассматриваются как исходные данные. Представляется, что предложенный 
подход является перспективным для упрощенной постановки задачи комплексной 
оптимизации, вьшолняемой без определения узловых цен. 

Алгоритм решения задачи комплексной оптимизации с использованием метода 
внутренней точка В общем виде математически задача оптимизации сводится к 
минимизации целевой функции min F{x) при наличии нелинейных ограничений 

А,(х) = 0 , / = № (21) 
z / x ) < 0 , y = l ,Z , (22) 

где h^ - ограничения типа равенства (например, система уравнения установивше
гося режима, записанная в полярных координатах); х - вектор неизвестных; 
X = (V ,o ,K , Pg ,Q j ) , Zj- ограничения типа неравенства (например, ограниче
ния мощности генерации, ограничения на перетоки по группам линий (сечений) и др.). 

Целевая функция F(x), как правило, представляет собой сепарабельную не
линейную зависимость от мощностей агрегатов. Ограничения типа неравенства 
преобразуются в ограничения типа равенства с помощью вспомогательных нео
трицательных переменных Sj: 

Zjix)+Sj=0, j = lZ. (23) 
При использовании методов внутренней точки текущее приближение долж

но постоянно находиться внутри допустимой области, что достигается путем 
введения дополнительной барьерной (штрафной) функции. Наиболее часто в 

G J 
качестве барьерных функций используют либо обратную функцию ^ либо 

J ^j ' 
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логарифмическую функцию 2mi ̂ "\^j ) . Для нахождения оптимального решения 
формируется модифицированная функция Лагранжа, включающая логарифмичес
кую барьерную функцию 

н г Z 
1 ( х Д \ Я % 8 ) = F ( X ) + Х ^ > Д х ) + Х ( Я > , ( х ) + 5^)-дХ1п(^. ) , (24) 

где Х^ , ^j - множители Лагранжа, учитывающие ограничения типа равенства и 
неравенства соответственно; ^̂  - вспомогательный параметр возмущения, оцени
ваемый как 1я,Ч 

\1 = а^ (25) 

Значение поправочного коэффициента (7 должно удовлетворять условию 
О < (Т < 1 , в классическом методе внутренней точки <Т = 0,1 ■ 

Использование логарифмической функции в (24) позволяет повысить эффек
тивность получения решения за счет более плавного изменения барьерной функ
ции при подходе к границе ограничений. При приближении к границе изнутри обла
сти значение 1п(5^) становится отрицательным и штраф ( —ln(j^)) возрастает. 

VJ 

функция — 1п(.У ) является непрерывной, поэтому "ZJ^^"*^;-'также непрерывна 
1 

в силу свойства суперпозиции непрерьганых функций. Таким образом, вдоль всех 
границ допустимой области образуются сильные барьеры. 

Неопределенные множители Лагранжа определяются из условия равенства нулю 
всех производных функции L, при этом все переменные Я,̂  > О, 5, > О. В резуль
тате получается система нелинейных уравнений большой размерности, которая 
может быть эффективно решена методом Ньютона. Для этого формируется вектор 

I tT 
As АЯ* Ах А Я И используется разложение в ряд Тейлора, 

дающее систему линейных уравнений с сильно разреженной матрицей: 

S 

£ 

О 

О 

О о 

3z(x)/ Q 

M^f 
Эх 

М^ н 
Эх Э(х) 
О ^ E W 

Эх О 

As 
АЯ' 
Лх 
ДА' 

= -R, (26) 
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г где - диагональная матрица, с элементами вида "; I J - симметричная мат-
2, 

рица с элементами 

матрица частных производных ограничений - неравенств; 
ЭЬ(х) 
Эх матрица част-

Н J 
J ' 0. 

Дх 
АЯ" 

= - Гз 

Г, 

ных производных ограничений - равенств; R - вектор невязок исходной нелиней
ной системы уравнений. 

Преобразование системы (26) в специальную блочную структуру делает ре
зультирующую матрицу относительно простой для факторизации. Система уравне
ний (26) наиболее эффективно может быть решена в два этапа методом Ньютона. 
Спецификой такого решения является понижение размерности системы линейных 
уравнений на каждом этапе, что приводит к уменьшению количества вычислш-ель-
ных процедур. На первом шаге определяется решение системы линейных уравне
ний (СЛУ) пониженной размерности: 

(27) 

где 1з?Г4- векторы производных функции Лагранжа по переменным X, и множи
телям Л/ соответственно. 

Решение модифицированной СЛУ (27) производится по методу определения 
узла с минимальным рангом. Для сохранения неотрицательности переменных пря
мой - 5 , и двойственной к ней - X' в классическом методе внутренней точки на 
каждой итерации применяется корректировка длины шага. 

На основе созданного алгоритма решения задачи комплексной оптимизации по 
методу внутренней точки в Объединенном диспетчерском управлении Урала была 
разработана программа LincorWin, в которой учтены следующие особенности за
дачи, позволяющие организовать эффективный расчет. 

1. Ценовые заявки или ХОПС, имеющие «разрывы», замещаются «элементар
ными» фиктивными о&ьектами, содержащими только линейные участки. Каждому 
такому объекту соответствуют постоянный и линейный коэффициенты, а также ди
апазон мощности. Перед решением системы линейных уравнений на итерации 
все такие юлементарные» объекты предварительно исключаются. 

2. Матрица производных, используемая на итерации метода внутренней точки, 
хранится в блочном виде. Один блок представляет собой мини-матрицу переменно
го размера в зависимости от типа уравнения. Наибольший размер мини-матрицы -
4x4. Принятая блочная схема хранения позволяет: 

. организовать структуру ненулевых элементов матрицы аналогично матрице 
узловых проводимостей электричесшй сети; 

• использовать методы минимизации заполнения матрицы, разработанные для 
программ расчета установившегося режима. 
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3. При оперативной оптимизации режима энергосистем интегральные ограни
чения не рассматриваются. 

4. Для получения решения в случае некорректно заданной системы ограниче
ний используется понятие станции небапанса - псевдоагрегата, имеющего наиболь
шую ценовую заявку на отклонение от нулевой мощности. 

Для существенного ускорения расчета разработан алгоритм, позволяющий «раз
бить» решение слабозаполненной системы на несколько параллельных ветвей. 

Результаты тестовых расчетов. Экспериментальные расчеты, проверяющие 
временные характеристики получения результатов, выполнялись по большой рас
четной модели Е Э С России, содержащей 6000 узлов, 9055 ветвей, 661 генератор, 282 
сечения. Расчетный период составлял 24 часа. Задача оптимизации рассматрива
лась для различных режимов. Ниже приводятся краткие характеристики этих режи
мов и время решения оптимизационной задачи: 

• точный учет ограничений по реактивной мощности в генерирующих узлах по 
заданному графику модуля напряжения - 174 с ; 

• расчет аналогичный предыдущему, но дополнительно балансируется потреб
ление нагрузочных трупп - 320 с ; 

. то же, но без учета ограничений по реактивной мощности в геяер1чзующих узтшх - 92 с; 
• комплексная оптимизация по реактивной мощности и напряжению в всех ге

нерирующих узлах - 230 с. 
Анализ результатов экспериментальных расчетов показал, что предложенный 

метод решения задачи оптимизации при суточном планировании режимов с ис
пользованием электрической схемы и комплексной системы ограничений имеет 
высокую эффективность по сравнению с ранее использованными методами, вьфа-
зившуюся в снижении времени расчетов и надежности получения результатов. 

Оптимизационная задача выбора состава работающего генерирующего обору
дования с учетом сетевых ограничений. Планируемое расширение сектора сво
бодной торговли на рынке электроэнергии приведет к тому, что состав включенно
го оборудования будет оказывать серьезное влияние на прибыли генерирующих 
компаний. Поэтому необходимо предложить алгоритм выбора состава оборудова
ния, который мог бы был, реализован в соответствии с целевой моделью. 

Вьтолненный предварительно анализ показал, что наиболее перспективно на
правление, использующее линейное смешанно-целочисленное программирование, 
тем более что оно подкреплено готовым программным продуктом «солвером». 

Целью исследования явилась корректная формулировка и постановка задачи оп
тимизации состава работающего генерирующего оборудования в условиях отечествен
ного конкурентного рьшка в терминах «солвера», отработка алгоритма и проверка его 
эффективности и работоспособности для решения задач Системного оператора. 

Математическая формулировка задачи Рассматривается целевая функция 
ценовых заявок генерирующего оборудования, учитывающая только затраты на пуск 
генерирующего блока: j-

X X<< ■ к. <Р ■"') ̂  «»'"' <28) 
/=1 leG 

где С - стоимость пуска агрегата в час t, U^ - бинарная переменная, равная 1 при 
П}'ске агрегата в час t (О - в противном случае). 
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При решении задачи (28) рассматривается ряд линейных ограничений, моделиру
ющих поведение генерирующих блоков и энергосистемы, представленных в табл. 4. 

Исходя из реальных условий работы генераторов и для облегчения поиска ре
шения, генерирутошие блоки разделены на три типа. Каждый тип имеет свои осо
бенности при его учете в ограничениях: 

Таблица 4 

Система ограничений в задаче выбора состава оборудования 

№ 
п/п Вид ограничения Расчетная формула 

«Обьиные» блоки 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

Диапазон изменения 
мощности блока 

Скорость набора 
мощности блоком 

Скорость сброса мощности 
блоком 

Минимальное время во 
включенном состоянии 

(Т,") 

Минимальное время в 
отключенном состоянии 
(Т.") 
Логические соотношения 
меяеду бинарными 
переменными 

бинЕфная переменная, характфизующая 
состояние агрегата i в момент времени t 
(0 - отключен, 1 - включен) 
p t _ p t - l < J P + .gt-i где dPj " -скорость 

gi gi ~ gi ' gi '̂  
набора мощности 

- скорость сброса мощности, d ' - бинг()ная 
переменная (1 - если агрегат остановлен в 
момент времени t, 0 - в противном случае) 

(t+T '̂-l) 
Т " -uf < X s f ,где u | -бинарная 

k=t 
переменная (1 -если блок «стартовал» 
в момент времени t, 0 - в противном случае) 

(t+T**-!) 

T,''-d|< S l-s^,mdl-
k=t 

бинарная переменная 

s;-s|-'=u[-d|,u4d*<l 
«Неотключаемые» блоки 

7 

8 

9 

Диапазон изменения 
мощности блока: 
Скорость набора 
мощности блоком: 
Скорость сброса мощности 
блоком: 

P,<p.(k)<P.(k) 
p;-p.*-'<dp; 
p,'''-p;<dp; 
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. «обычные» - можно отключать и включать при планировании режима. Для 
моделирования этих блоков используются все переменные, входящие в целевую 
функцию (28) и в нижеописанные ограничения; 

• «неотключаемые» - нельзя отключать при планировании режима. Эти генера

торные блоки учитываются значением вьфабатываемой мощности 1\ (целочис

ленные переменные не используются); 
. «балансирующие» - обеспечивающие баланс активной мощности в системе 

(по характеру введения их в (28) они соответствуют «неотключаемым» блокам). 
Диапазон изменения мощности этих блоков начинается от нупя, а цена электроэнер
гии на порядок выше, чем цена «обьлных» и «неотключаемых» блоков. 

Порядок решения задачи выбора состава оборудования 
1. Формируются целевая функция (28) и ограничения в математической форме. 

Для этого рассчитываются агрегированные коэффициенты влияния для всех интер
валов планирования для всех нагрузочных и генераторных групп. Ограничения на 
переток мощности в сечении (линии) приводятся к виду 

Р;"'" < X «е, • ̂ ' - ̂ Л ^ ̂ /"̂  > (29) 
где (Xf - коэффициент влияния; Р^ - составляющая потока мощности в сечении 
(линии) от нагрузки и генераторов, не участвующих в выборе состава оборуцования. 

2. После расчета агрегированных коэффициентов влияния и получения всех 
изменений, учитываемых в расчете параметров, создается задание «солверу» на 
расчет в виде задачи смешанно-целочисленного линейного программирования. В -
результате определяется оптимальное либо близкое к нему решение сформирован
ной задачи при выполнении всех ограничений. 

Предложенный алгоритм реализован в программе UnitCom, в основу которой 
был заложен «солвер» CPLEX8.0. Для работы этой программы необходимо: 

• сформировать все режимы, для которых нужно выбрать состав оборудования; 
• задать целевую функцию (28) и систему ограничений (см. табл. 4). 
Тестовые расчеты были выполнены на 24-часовом интервале планирования 

режимов для схемы объединенной энергосистемы Урала, содержащей 837 узлов, 
1300 ветвей, 331 генератор, участвующий в выборе состава оборудования. Для восьми 
расчетов (табл. 5) варьировалось число «обычных» и «неотключаемых» генераторов. 
Результаты расчетов показали: 

• разбиение генераторов по типам существенно снижает вычислительные затраты; 
• основную трудность при поиске решения составляют ограничения с целочис

ленными переменными; прослеживается экспоненциальная зависимость времени 
поиска решения от их количества. 

Полученные результаты (объем задачи и время решения) указывают на воз
можность создания программного обеспечения, осуществляющего выбор состава 
работающего генерирующего оборудования в условиях конкзфенпюго рынка элек
троэнергии и мощности на уровне ЕЭС. 
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Таблица 5 
Результаты расчетов 

1! 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Количество 
генераторов 

3 
X 

г 1 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
100 

X 
S 
у 

о и 
X 

70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 
0 

Число 

« S X . и т 

е-
о 

33341 
36471 
39554 
42828 
46150 
49520 
52842 
56116 

X 
X X и ё О. ш 
С 

9216 
10415 
11568 
12912 
14304 
15744 
17136 
18480 

й X ж 3 X S 
'О S 

1 ё. 
§ 2 
ai к 
Я 

4320 
5760 
7200 
8640 
10080 
11520 
12960 
14400 

Время поиска 
решения, 

с 

Нет решения 
103 
127 
572 
1380 
3780 
2160 
2700 

Предложенный алгоритм может быть использован дня планирования режима с 
уже заданным составом оборудования путем задания ограничения на время нахож
дения блока в работе равного количеству интервалов планирования, что не приво
дит к манипулированию составом оборудования. 

5. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОПЮВОЖДЕНИЯ 
ОПТОВОГО РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

Разработка алгоритма выделения опасных сечений. Существенным аспектом 
оперативно-диспетчерского управления является обеспечение статической устой
чивости режимов энергосистем. В новых экономических условиях эта задача при
обретает особое значение, поскольку именно ограничения на величину перетока 
активной мощности по связям (сечениям) существенно влияют на ценообразова
ние на рынке электроэнергии. Как показывает опыт эксплуатации, большинство 
таких ограничений формируются по условию сохранения статической устойчивос
ти установившихся режимов. В работе предложен алгоритм, позволяющий создать 
прозрачную для участников рынка методику определения мест возникновения сис
темных ограничений. 

В традшщонной постановке (из-за сложности и трудоемкости решения задачи) 
анализ статической устойчивости и выбор мероприятий по ее обеспечению прово-
дат исходя из близости текущего режима энергосистемы к предельному, параметры 
которого рассчитываются последовательным утяжелением узловых активных мощ
ностей в заданном направлении. 
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в настоящее время особенности развития и функционирования энергосистем при
вели к необходимости оценки тяжести режима, выбора мест и интенсивности прило
жения управляющих воздействий на основе изменения параметров режима в сечениях 
энергосистем. Возникла потребность перехода от использования узловых моделей к 
определению опасных сечений по известным пг̂ аметрам предельного режима. 

В традиционной постановке для анализа статической устойчивости установив
шихся режимов систем используется система уравнений первого приближения 

d^Ab 
— 7 - = А А 5 , (30) 

at 
где 5 - вектор углов, характеризующих положение роторов генераторов; 

( 
А = ТГ* J Э5 Э¥ Э¥ ЪЬ Tj - диагональная матрица постоянных 

инерции генераторов; fj - вектор функций, определяющих величину небалансов 
на валу роторов синхронных генераторов в переходных режимах; f j - система урав
нений балансовых ограничений для нагрузочных и пассивных узлов; Y ~ вектор 
углов и модулей напряжений узлов нагрузки (неинерционные - пассивные посто
янные). 

Решение системы линейных дифференциальных уравнений (30) описывает 
свободные колебания углов генераторов в окрестности параметров установившегося 
режима и определяется значениями собственных чисел Я матрицы А и собственных 
векторов. 

При последовательном утяжелении режима энергосистемы в предельном ре
жиме единственное собственное число Я̂  переходит через нулевое значение, что 
является критерием апериодического нарушения устойчивости. Изменение после
довательности нумерации синхронных машин (последовательности уравнений в 
системе (30)) позволяет присвоить выделенному собственному числу индекс «1» 
Я, = Я , и представить решение системы (30) в виде двух слагаемых, одно из которых 
соответствует собственному числу Х^, второе - всем остальным собственным 
числам: 

А5 = Н ,К [ (Д5о + Я-° ' Аш, ) . е ^ ' +H ,K f ( А 5 , - А,-"-' Аш„ ).е'^ 
N 

+ E H , K f ((Д5„ + Х;0-> дв,„ ).е''''ЧА8, - А,"»'' Аш, ).е'-'''). (31) 

где Н р K j - левый и правый собственные векторы матрицы А , отвечающие 
собственному значению Я , ; А5„, А©^- векторы начальных отклонений углов 
генераторов и скоростей вращения их роторов. 

Неограниченное возрастание значений составляющих вектора Д5 будет опре
деляться первым слагаемым в (31) и приближенное решение системы (30) может 
быть записано в виде 

А 5 - Н , л , -е^ ', (32) 
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где TJj = К , {AOQ +Я,"*'' AOfj), Я^- минимальное собственное число. 
Аналогичные результаты могут быть получены при использовании предлагае

мого алгебраического подхода для вьвделения опасных сечений, когда в предельном 
режиме исследуется система лине^изованных уравнений установившегося режима 

А - Л 5 = - А Р . (33) 

ЭЛР 
где А - матрица системы (33); -А — ; др - вектор невязок активных мощностей 
генераторных узлов. ° 

В предельном режиме вектор изменения углов Д5 рассчитывается по 
уравнению 

д§ = - А " ' • А Р = - Я , Н , К ^ Д Р . (34) 

Преимущества такого подхода к определению Д5 очевидны. Он позволяет при 
выделении опасного сечения энергосистем по заданным параметрам предельного 
режима использовать только данные расчета установившихся режимов для полной 
схемы энергосистемы. 

Направление изменения вектора Д5 определяется направлением правого 
собственного вектора Н, матрицы А . Поэтому, используя вектор H j , можно 
оценить тенденцию изменения взаимных ушов по линиям связи: 

А6^ = С • А6 « С • Н,1|г е^°'', (35) 
где Аб^^- вектор приращений разности углов по линии; С - матрица связности, 
Д§ - вектор приращений фаз углов узловых напряжений. 

Переход от предельного режима к неустойчивому сопровождается неограни
ченным возрастанием взаимных углов по линиям связи. В соответствии с (35) такие 
сечения будут содержать связи, приращения углов для которых определяются наи
большими разностями компонент вектора Н , . Рассчитать параметры предельного 
режима с нулевым значением матрицы Якоби практически невозможно. Для слож-
ньа электроэнергетических систем могут быть найдены только параметры ближай
шего к предельному устойчивого (неустойчивого) режима, в котором значение 
минимального по модулю собственного числа Я " " матрицы А не равно нулю. На 
сновании теоремы о малом изменении собственных векторов и чисел при малом 
изменении коэффициентов матрицы А можно считать, что собственные векторы 
H j , К , , найденные для последнего «сошедшегося» режима, близки к соответ
ствующим векторам в предельном режиме, когда А, = О . Для расчета собственно
го вектора, отвечающего нулевому собственному числу, предложено использовать 
алгоритм обратных итераций. 

Для вьщеления опасного сечения выстраивается алгоритм, основанный на теории 
графов: 

1) каждой линии электрической сети /-уставится в соответствие число 
S( — ff\^ ~Щ 5 представляющее собой разность соответствующих компонентов 
вектора Н , ; 
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2) отыскивается линия с максимальным значением 5*̂  и «разрезается». Найден
ная линия определяет узлы электрической сети, к которым примыкает совокупность 
связей, образующих опасное сечение; 

3) выполняется поиск «кратчайшего пути», соединяющего точки а и b частей 
энергосистемы. На этом пути вновь отыскивается линия с максимальными значе
ниями Sf и также разрезается. Процесс повторяется до тех пор, пока между точка
ми, соединяющими части ЭЭС, имеется связь. 

Важно отметить, что каждый последующий «кратчайший путь» должен содер
жать набор связей, отличный от предыдущего. 

Таблица 6 
Определение опасных сечений 

Параметры 
предельных 

режимов 

Рг,Р2' 
МВт 
534 
380 

-868 
-1016 

-1321 
-584 

^ 9 3 
904 

SpS j , 
Фад. 
-72,3 
-65,6 

107,2 
113,7 

128,5 
94,0 

-16,4 
-74,9 

Aj, Aj 

-2,81 
-1288,31 

-1280,73 
-1,72 

-2,52 
-1035,68 

-1157,15 
-0,42 

Н 

0,729 -0,651 
0,684 0,785 

-0,698 0,685 
0,715 0,728 

0,829 0,752 
0,558 -0,658 

0,992 0,752 
-0,118 0,895 

(^.л-",л) 

0,044 

-0,0431 

0,2712 

-0,4507 

Сече
ние 

1-3 
2-3 

2-3 
1-3 

1-3 
2-3 

3-2 
1-2 

Работа алгоритма была проверена, как на простейших схемах, так и для эквива
лента сети 500 кВ ОЭС Урала. В табл. 6 приведены расчеты для четырех предельных 
режимов в простейшей схеме электрической сети, состоящей из двух эквивалентных 
синхронных машин и балансирующего узла (рис. 6). 

Анализ результатов показал, что при 
заданной совокупности предельных режи
мов, вьщеляется опасное сечение, состоя
щее из связей 1-3 и 2-3 (см. рис. 6). 

Предлагаемый подход был успешно 
применен для выделения опасных сечений 
в схемах энергосистем для различных век
торов изменения п^аметров режима. Ре
зультаты, полученные для схемы ОЭС Ура
ла, совпадают с опасными сечениями, из
вестными из опыта эксплуатации и мно
жественных расчетов режимов. 

Опасное 
сечение 

Рис. 6. Схема простейшей 
энергосистемы 
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Рынок дополнительных системных услуг. Одной из важнейших составляющих 
рынков электроэнергетики развитых стран мира является рынок системных услуг, 
запуск которого намечен в России в 2006 году. Системные услу'и - это один из 
наиболее существенных элементов работы ЕЭС России, обеспечивающий ее 
функционирование и способность выполнять следующие основные задачи: 

• поддержание постоянного баланса генерации и потребления электроэнергии 
и надежности передающей сети; 

• обеспечение готовности к устойчивой работе при аварийных нарушениях режима; 
■ осуществление контроля за работой энергосистемы. 
Все системные услуги можно разделить на общие и дополнительные. К общим 

системным услугам относятся, прежде всего, диспетчерское управление и услуги 
электрической сети (присоединение участников рынка, транспортировка электро
энергии). Рассмотренная классификация услуг объясняется разными принципами 
оплаты, правовым подходом (обязательные, необязательные) и субъектами, их ока
зывающими. Так, оплата общих услуг предусмотрена тарифами, в то время как 
дополнительные системные услуги - коммерческие. Общие услуги оказываются 
инфраструктурами рынка, а дополнительные - участниками рынка. 

Необходимость организации рынка дополнительных системных услуг вызвана 
прежде всего возможностью нарушения баланса в реальном времени на рынке «на 
сутки вперед», для предотвращения которого Системный оператор должен иметь 
доступ к генерирующим мощностям или к отключаемым нагрузкам для немедлен
ной балансировки режима. Системный оператор несет ответственность за надеж
ное функционирование ЕЭС, поэтому является естественным координатором пре
доставления системных услуг. 

В работе определены особенности функционирования рынка дополнительных 
системных услуг и их оплаты. Оказание дополнительных системных услуг требует 
определенных затрат, которые должны компенсироваться субъектами, нуждающи
мися в этих услугах. Принципы ценообразования за системные услуги могут изме
няться по мере их оказания. Например, при осуществлении нормированного пер
вичного регулирования после достижения необходимого объема возможен пере
ход к рыночному ценообразованию. При оказании услуг по обеспечению систем
ной надежности в договорной системе требуется предусмотреть возможность вве
дения технологических санкций к потребителям, в случае невыполнения энергосбы
товыми компаниями обязательств по платежам за системную надежность. 

Предложен вариант структуры рынка дополнительных системных услуг в ЕЭС 
России, определен их перечень и рассмотрены основные функции (табл. 7). 

Таким образом для эффективной работы рынка требуется; 
• новая техническая структура системных услуг на основе единых стандартов 

для всей ЕЭС России; 
• новый подход к системным услугам и новые правила их предоставления и 

оплаты, распространяющиеся на все субъекты, участвующие в работе объединен
ной энергосистемы или присоединенные к этой системе. 

Для функционирования системы сегодня и в будущем, независимо от конку
рентной структуры, необходим процесс агрегирования, управления и использова
ния системных услуг. 
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Таблица 7 
Структура рынков системных услуг в ЕЭС России 

Наименова
ние 

услуги 

НПР 

АВРЧ 

АУМ 

ВТР 

Стороны 
по договору 

Постав-
шик 

ВГс 
НПР 

ВГс 
АВРЧ 
В Г с 
АУМ 

В Г с ВТР 

Платель
щик 

СО 

СО 

со 
АТС, РВС 

иБР 

Характер 
отноше

ний 

1 

1 

1 

2 

Ценообразование 

Индивидуальный тариф в 
размере составляющей НПР 
в регулируемом тарифе на 
услуги по обеспечению сис
темной надежности 

То же, АВРЧ 

То же, А У М 

Цена определяется в ходе 
расчета выпадающего до
хода на РСВ и БР 

Примечание. В табл. 7 введены следующие обозначения и сокращения: 
НПР - нормированное первичное регулирование; АВРЧ - автомаггаческое вто

ричное регулирование частоты; А У М - автоматическое управление мощностью; 
ВТР - вращающийся третичный резерв, необходимый для замещения вторичного 
резерва; В Г - владельцы генераторов, удовлетворяющих техническим требованиям, 
предъявляемым к качеству оказания услуги; 1 - двусторонний добровольный дого
вор; 2 - договор присоединения к свободному сектору. 

Алгоритмы распределения ответственности за потери между участниками 
рынка эле1Сгроэнергии. С развитием рыночных отношений в электроэнергетике ак
туальной становится проблема разработки алгоритмов распределения ответствен
ности за потери, возникающие при передаче энергии, между участниками рыноч
ного сообщества. Ее значимость возрастет при переходе от принятой целевой моде
ли рынка электроэнергии в России к модели полностью конкурентного рынка -
«розничный рынок». Поэтому целесообразно, проанализировав различные алго
ритмы, предлагаемые в зарубежной и отечественной литературе и применяемые 
для распределения ответственности за потери электроэнергии, выработать рекомен
дации по возможности их использования или предложить новые алгоритмы. 

Распределение потерь между участниками рынка электроэнергии производит
ся в целях определения: 

• платы за потери в элементах электрической сети для каждого индивидуального 
участника; 

• ответственности участников за соблюдение допустимых параметров режима 
и др. 

Посколы^ в настоящее время не существует унифицированной или идеальной 
процедуры распределения потерь, необходимо сформулировать основные алго
ритмические принципы методики их определения: 
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• расчетные потери должны соответствовать электрическим режимам (быть 
совместимыми с результатами расчета потоков мощности по связям); 

• величина потерь мощности АР должна зависеть от объемов произведенной и 
потребленной энергии; 

• при распределении потерь необходимо учитывать относительное местона
хождение субъекта в энергосистемах, а также выполняемые им функции (производ
ство, передача, распределение, потребление электроэнергии); 

• выбранная методика должна обеспечивать правильные экономические сигна
лы, быть понятной, «прозрачной» и простой в осуществлении. 

Ниже предлагается метод определения (Т^ с использованием матрицы Яко-
би, который уже применяется для определения узловых цен в секторе свободной 
торговли на рынке электроэнергии в России. 

Относительные приросты потерь в узлах можно определить, используя обрат
ную матрицу Якоби. Представим технические потери как алгебраическую сумму 
потоков по всем связям i- j: 

^ = II^r (36) 
Огносигельный прирост потерь для проювольного узла к определяется по ффмуле 

^ АдР„ ^ ̂  
1 , (37) 

= 1 1 ^ - 1 1 ^ ' / 
где /^ - активная мощность узла ]с; G'I относительный прирост потока активной 
мощности, вытекающего из узла i в узелj по связи i- j. 

Учитывая, что /^ имеет сложную зависимость от значений векторов фазовых 
углов § и модулей напряжений узлов \ 'Р,. ~ /(б,\), можно воспользоваться 
разложением производной сложной функции на частные производные: 

^.yfei^.^i^l 
ал it[d5, ЭР, dv, dpj' <з^> 

Для определения значений относительных приростов потерь мощности следует 
рассчитать элементы обратной матрицы Якоби, полученной из решения системы 
линеаризованных уравнений установившегося режима. Значения составляющих 

Э^ дР^ 
dS ^ ?iV ^ (38) можно найти, зная зависимость потоков мощности по связям И 

векторы параметров установившегося режима ( 5 и V )■ Затем из значений произ
водных потоков мощности по связям формируется блочная матрица, имеющая 2L " 
строк и liN — 1) - столбцов {N — количество узлов в схеме, включая балансирую
щий; L общее число линий): 

дР^ дР, 
д5 dV' 

40 

(39) 



Умножение блоков матрицы (39) на элементы обратной матрицы Яноби в соот
ветствии с выражением (38) позволяет определить элементы вектора о ' - относи
тельные приросты потерь мощности, возникающие в результате изменения потоков 
по связи / -j при вариации мощности А-го узла: 

< = И ' <yf-a''''-% (40) 
где сг}^ определяется по выражению (37). 

Сумма двух первых элементов вектора а^ является суммарным относитель
ным приростом потерь по связи 1-2 при изменении узловой мощности /^. Относи
тельный прирост потерь мощности для к-то узла о^ равняется сумме всех элемен
тов вектора oj^. 

Достоинством рассмотренного метода нахождения О^ является возможность 
их определения с одновременным расчетом параметров установившегося режима 
и комплексной оптимизацией режимов энергосистем, предусматривающей опре
деление для каждого узла компоненты узловой цены, связанной с учетом потерь. 
Решение получается более точным за счет линеаризации нелинейной системы урав
нений в точке установившегося режима. 

Анализ наиболее часто используемых алгоритмов, таких как пропорциональное 
распределение потерь, различных модификаций метода маржинального распределе
ния (к которому относится и представленный выше метод), метода распределения 
потерь, пропорционального участию в потоках по связи со смежными узлами, пока
зывает, что на рьшке электроэнергаи буцуг востребованы простые и прозрачные ме
тоды (например, метод адресного расгфеделения потерь). Одна из возможных реали
заций метода, построенная на теории направленньк графов, предложена в работе. 

Рассматривается исходная тестовая схема при условии совпадения положитель
ных направлений ветвей графа с положительньпми потоками моицюсти в ветвях. 
Формируются три вектора: первый состоит из значений генерирующих и нагрузоч
ных узловых мощностей, второй вектор содержит сумму значений потоков мощно
сти, втекающих в узел к, третий - сумму значений потоков мощности, вытекающих 
из узла it 

На первом этапе определяется доля генерации всех генераторных узлов в на
грузках. Количество циклов вьиисления соответствует числу генераторных узлов. 

Разделение потоков мощности по связям для генераторных узлов проще всего 
начинать с узла, не имеющего потоков мощности, втекающих в данный узел. Это 
условие означает отсутствие транзита мощности через выбранный узел. Поток мощ
ности, вытекающий из узла к, распределяется по линиям k-j, к-i. Составляющая 
узла к в потоке мощности по линии к -j будет определяться по вьфажению 

PLr^ir^^ Р^н-г, (41) 

Х^Л-.+^; 
1=1 

где Рц^^. - доля генерирующего узла к в потоке мощности по линии к -j; 
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Л' 

2^^i к-^"^ ̂ g - сумма потоков мощности, втекающих в узел к с учетом генерации 
В узле (если она имеется); rj^.^ - полный поток мощности по линии к -J 

Поток мощности по линии k-i от генерирующего узла к рассчитывается ана
логично. После определения доли генераторного узла к в потоке мощности по всем 
линиям, примыкающим к данному узлу, осуществляется переход к следующему 
генераторному узлу. 

Доля потока от генераторного узла к по линии h-r, не связанной с этим узлом 
непосредственно, находится по формуле 

рк 
pi - _ _ _ £ ± _ _ р 
^th-r ~ N ^th-r' (Л')\ 

1^л-,+^; ^^ 
пк 

где "(/■_!, - доля генерирующего узла к в потоке мощности по предыдущей линии 
N 

f — h, 2^"t h-s"^ ̂ g - сумма потоков мощности, втекающих в узел h с учетом 
генерации в этом узле; Р^,^- полный поток мощности по линии h-r. Потери 
мощности в линии, относящиеся к генераторному узлу к, определяются по формуле 

i д р 

^'"Hw~t'^i , (43) 
€=1 ^'^1 

гае Pf - поток мощности по линии i; Р/ - доля узла к в потоке мощности по линии (■. 
Аналогично можно определить распределение мощностей нафузочных узлов. 

В этом случае алгоритм будет начинаться от нагрузочного узла, в который все потоки 
мощности по связям втекают в узел (узел является «запертым» по мощности). 

Выполненные диссертационные исследования позволяют сделать следующие 
теоретические н праюические выводы и заключения: 

1. Анализ действующих технологий оперативно-диспетчерского управления с 
позиций адаптации их к условиям работы на конкурентном оптовом рынке электро
энергии показал, что необходимо сформулировать требования к системе оператив
но-диспетчерского управления как технологической инфраструктуре рынка элект
роэнергии. 

2. Принципы ценообразования на рынке электроэнергии оказывают существен
ное влияние на технологии Системного оператора, которому необходимо учиты
вать их особенности при оптимизации режимов, выборе состава оборудования и 
для организации работы балансирующего рынка. 

3. Внедрение конкурентной модели экономических отнощений субъектов элект
роэнергетики и реструктуризация отрасли определяют необходимость создания и 
совершенствования инструментария Системного оператора: математического обес
печения решения диспетчерских задач, технологий поддержки торговых процедур, 
сопровояадения рынка и отчетности, адекватного информационного обеспечения, 
технологий обеспечения живучести ЕЭС. 
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4. При переходе к конкурентным отношениям в электроэнергетике изменились 
критерии оценки оптимальных режимов. Целевая функция оптимальности режима 
соответствует условию общего благосостояния, то есть максимизируется суммар
ный выигрыш участников рынка. 

5. В современной модели хозяйствования, основанной на рыночных принци
пах, на первое место выходят экономические факторы, определяющие интересы 
участников торговых отношений, при безусловном выполнении требований по на
дежности энергосистем. Правила управления такой моделью значительно отлича
ются от правил, построенных на командном принципе, реализующем взаимоотно
шения типа «начальник (диспетчер) - подчиненный (участник рьшка)». 

6. Дальнейшее развитие конкурентного рынка приведет к усовершенствованию 
технологий диспетчерского управления. Внедрение балансирующего рынка и рьш
ка дополнительных системных услуг требует создания новых подходов по совер
шенствованию и доработке существующего программного обеспечения электри
ческой модели. Для решения подобных задач необходимо создание автоматизиро
ванной системы балансирующего рынка, функционирующей на всех уровнях опе
ративно-диспетчерского управления Системного оператора и включающей в себя 
расчетные блоки, транспортную систему передачи информации, систему монито
ринга выполнения участниками балансирующего рынка управляющих воздействий 
оператора. 

7. Совершенствование структуры диспетчерского управления возможно за счет 
введения прямого диспетчерского управления с ликвидацией промежуточных зве
ньев в схеме прохождения диспетчерских команд, перераспределения функций по 
диспетчерскому ведению и управлению между диспетчерскими центрами и изме
нения конфигурации операционных зон диспетчерских центров. 

8. На конкурентном рынке электроэнергии возрастают требования к математи
ческой модели ЕЭС России; в первую очередь, это связано с необходимостью пе
рехода от энергетической модели на модель, учитывающую электрический режим 
сети, а именно: 

• решение задач высокой размерности на Большой расчетной модели (БРМ) 
Ю С с числом узлов на первом этапе не менее 6000; 

• обеспечение планирования режимов и разработки диспетчерских графиков на 
интервалах времени 1 час и менее; 

• работа с ценовыми заявками продавцов (генераторов) и потребителей (в буду
щем на эластичном рынке). 

9. Методика формирования расчетного диспетчерского графика по результа
там аукциона базируется на разработанных технологиях синтеза и актуализации. 
Созданная процедура формирования актуальных параметров БРМ и ее фрагмен
тов на реальных объектах ЕЭС, реализованная в программном комплексе, эффек
тивна и надежна. В рамках этой задачи был решен такой вопрос, как моделирова
ние узловых нагрузок. 

10. Развитие программного обеспечения для ЕЭС России должно базироваться 
на решении комплексной задачи оптимизации. Анализ алгоритмов оптимизацион
ных задач показал, что перспективными в этом направлении следует считать «мето
ды аппроксимирующего и сепарабельного программирования», «методы второго 
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порядка (обобщенный метод Ньютона)» и методы учета ограничений: типа «равен
ство» - метод Лагранжа; типа «неравенство» - метод внутренней точки. 

11. Для решения задачи комплексной оптимизации режима ЕЭС в цикле суточного пла
нирования и динамики балансирующего рынка синтезирован алгоригм и профамма на осно
ве аппроксимирующего программирования, метода Лагранжа и метода внутренней точки. 
Тестовые испытания показали перспективность использования программной разработки на 
уровне ЕЭС. 

12. Важным положительным результатом работы является алгоритм и программа выбора 
состава работающего генерирующего оборудования с учетом остевых ограничений и привя
занного к БРМ, охватывающей все основное энергетическое оборудование 750-110 кВ Евро
пейской части России. Алгоритм основан на использовании смешаЕШОго целочислйшого линей
ного программирования. Расчеты на схеме ОЭС Урала показали обоснованность рекомсвда-
ции к использованию программного комплекса в ЕЭС России 

13. Для создания понетной и доступной методики определения ограничений на величину 
перетоюв по связям и сечениям энергосистем в диссертации бьи разработан алгоритм нахож
дения опасных сечений, существенно влияющих на ситуацию на рьшке электроэнергии. 

14. Определены виды дополнительных системных услуг, механизмы их реализации, пред
ложен вариант структуры рынка дополнительных системных усл)т. Показано, что задача 
Системного оператора как администратора рынка систшных услуг заключается в организа
ции планирования потребности в услугах, проведении необходимых технологических расче
тов, организации торговых процедур, системы мониторинга вьшолнения участниками рын
ка обязательств, системы взаимодействия с участниками рьшка и другими инфраструктур
ными организациями. 

15. Использование технологии маржинального распределения потерь при определении 
узловых локальных цен на российском оптовом рынке электроэнергии обусловлено сложив
шейся технологией оптимального распределения нагрузки для вертикально-интегрирован
ной энергетики. Страны, имеющие более длительный опыт управления режимами ЭЭС 
в конкурентно-ориентированной среде, используют более простые и прозрачные алгорит
мы, такие как алгоритм пропорционального распределения, алгоритм распределения по
терь между субъектами пропорционально их участию в потоках мощности связей со смеж
ными узлами или адресного распределения потерь. Модификация последнего алгоритма 
предложена в работе 
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