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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность 

Одной из важнейших характеристик  энергетической ciic

те̂ лы является надежность ее работы. Повьшение роли надеж

ности  электроснабжения  потребителей  определяется  возрас

танием  роли  электроэнергетики  в  динамично  развивающейся 

экономике  Вьетнама. В  связи  с  созданием  Единой  электро

энергетической системы  (ЕЭС) СРВ стала актуальной пробле

ма  анализа  надежности  объединения  электроэнергетических 

систем  (ОЭЭС). Большое влияние на характер развития элек

троэнергетики  Вьетнама  оказывают модели  развития энерге

тики  России.  Последние  глубокие  структурные  изменения  в 

ЕЭС России, вызванные приватизацией основных средств про

изводства и передачи электроэнергии  и образованием феде

рального  оптового  рынка  электроэнергии  и  мощности 

(ФОРЗМ),  в  целом изменили  акценты  в  проблеме  надежности 

электроэнергетических  систем  (ЭЭС).  В  частности,  появи

лись критерии,  связанные  с рьшочными  отношениями  (напри

мер, договорные перетоки мощности). 

В  настоящее  время  в  России  разработан  и  внедрен  в 

практику ряд программных комплексов по анализу надежности 

ЭЭС, однако  в  силу изменяющихся  условий  и  требований  ни 

один  программный  комплекс  не  удовлетворяет  требованиям 

современной  практики проектирования  и эксплуатации  энер

госистем в полной мере. Вследствие этого не снижается ак

туальность  адаптации старых и разработки  новых математи

ческих методов, алгоритмов и программ расчета показателей 

надежности ЭЭС. 

Одним  из  наименее  проработанных  направлений  в  про

граммном обеспечении задач надежности является балансовая 

надежность. Это делает актуальной проблему разработки ма



тематических  методов  и  алгоритмов  автоматизированног 

анализа балансовой надежности ЭЭС с использованием совре 

менных программных и вычислительных средств. 

Цель работы 

Целью  работы  является  разработка  эффективных  матема 

тических  методов  оценки  балансовой  надежности  электриче 

ских  систем,  математических  алгоритмов  вероятностного  эк 

вивалентирования  и  эффективного  программного  обеспечена 

для  количественного  анализа  балансовой  надежности  в  зада 

чах  проектирования  и  эксплуатации  ЭЭС. 

Метод  выполнения  работы 

Теоретической  основой  разработанных  методов  и  алг( 

ритмов  являются:  теория  вероятности  и  математической  ст; 

тистики; .  теория  надежности  технических  систем  и  ЭЭС;  те^ 

рия  нелинейного  программирования;  теория  графов.  При  ра 

работке  программного  обеспечения  для  персональных  компь 

теров  использовались :  теория  объектноориентированно 

программирования  и  язык  O b j e c t  P a s c a l ;  система  управлен 

базами  данных  FOXPRO. 

Объект  исследований 

Для  проверки  работоспособности  и  качества  предлага 

мых  методов,  алгоритмов  и  программы  выполнен  анализ  С 

лансовой  надежности  Единой  энергетической  системы  Вьет1 

ма  и  тестовой  схемы  Сибирского  энергетического  институт 

Научная  новизна  диссертации 

1.Разработан  обобщенный  на  основе  эквивалентных  npei 

разований  метод,  позволяющий  определить  показат 

балансовой  надежности  ЭЭС  (математическое  ожидани' 



дисперсия  небаланса  мощности,  вероятность  дефицитной 

работы  ЭЭС).  Данный  метод  позволил  учесть  состав  г е 

нерирующих  агрегатов ,  межсистемные  связи  с  ограни

ченной  пропускной  спсссОностью,  а  также  ряд  факто

ров,  влияющих  на  производство  и  передачу  э л е к т р о 

знергми,  таких  как  критерии  «простого  спроса», 

«лекального  эгоизма»,  «равной  надежности»  или 

«договорного  перетока». 

2 . Пре11Ло;кены  и  обоснованы  два  алгоритма:  направленное 

и  ненаправленное  преобразования  схем  для  определения 

показателей  Оалансовой  надежности  ОЭЭС,  имеющей  р а 

диальную  схему  электрических  соединений.  Первый  а л 

горитм    направленное  исключение    основан  на  исклю

чении  узлов  первого  ранга  в  направлении  к  расчетному 

узлу .  Второй  алгоритм  основан  на  процедуре  исключе

ниявосстановления  узлов  первого  ранга  без  учета 

ориентации.  Первый  алгоритм  имеет  более  высокую  т о ч 

ность,  так  как  здесь  исключены  ошибки  на  этапе  в о с 

становления  .  Второй  алгоритм  имеет  большее  быстро

действие . 

3 ,Разработан  и  апробирован  метод  исключения  узлов  в т о 

рого  ранга  и  на  его  основе  создан  алгоритм,  позво 

ляющий  определить  показатели  балансовой  надежности 

ОЭЗС  повышенной  сложности. 

4.Для  определения  показателей  балансовой  надежности 

ьшогоконтурной  ОЭЭС  предложены  метод  и  алгоритм  хорд 

и  показана  их  эффективность.  Расчетная  процедура  ме

тода  хорд,  реализованная  на  основе  итерационного 

цикла,  позволяет  существенно  снизить  затраты  машин

ного  времени. 

5.Для  автоматизированных  расчетов  показателей  б а л а н с о 

вой  надежности  ЭЭС  разработан  программный  комплекс 
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«БАЛНА»,  ориентированный  на  использование  современ

ных  вычислительных  с р е д с т в .  Данный  программный  ком

плекс  может  использоваться  как  самостоятельно,  так  ; 

в  с о с т а в е  иных  програглмных  комплексов  в  проектной 

зксплуатзиионкой  практике . 

Практи.ческая  иенность 

Разработанные  в  диссертационной  раСоте  математиче 

ские  методы,  алгоритмы  и  программы  позволяют  учесть  с; 

дополнительных  факторов  и  более  объективно  принимать  рс 

шения  при  планировании  развития  энергосистем;  дают  допо: 

нительную  информацию  при  планировании  капитальных  ремо: 

тоБ  основного  оборудования  ЗЭС  или  заключении  договор 

между  ЗЗС  на  покупку  и  продажу  электроэнергии;  могут  бы 

использованы  в  проектных  и  научноисследовательских  орг 

низаииях  при  решении  задач  выбора  резерва  мощности  и  пр 

пускных  способностей  межсистемных  связей ,  оптимизации  i 

нерируюших  мощностей,  фор1.1ировании  требований  к  надеж} 

сти  отдельных  элементов  энергосистем,  оптимизации  зат ; 

на  повьшение  надежности. 

Реализация  р е з у л ь т а т о в  работы 

Разработанные  методы,  алгоритмы  и  программы  внедр 

на  кафедре  АЭС  УГТУ  для  использования  в  учебных  целях 

теме  «Надежность  электроэнергетических  систем». 

Апробация  работы 

Отдельные  разделы  диссертации  докладывались  на  X « 

лейной  учебнометодической  конференции  УГТУУПИ,  Ек; 

ринбург,  1994;  на  втором  российском  научнотехниче' 

ce^линape  «Энергетика:  Экология,  Надежность,  Безо 

ность»,  Томск,  1996;  на  международной  научнотехниче 
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кснферениии  «Современные  технологии  экономичного  и  безо 

пасного  производства  и  использования  электроэнергии», 

Днепропетровск,  1997. 

П/Сп;:каиии 

Оскозкое  содержание  диссертации  стражено  з  3  печат

~ ;= R "  ^  : 
  а и и i' а •.  . 

"̂ ~̂  ^ e.'.i  и  стс /ктура  работы 

РаСста  состоит  из  эведения,  пяти,  г л а з ,  заключения, 

сислиографическсго  списка  (133  наиме.чозаний)  ,  содержит  24 

рисунка,  13  таблиц  и  одно  приложение.  Сбший  объем  диссер

тационной  работы  составляет  158  страниц. 

КРАТКОЕ  СОДЕ?:КАКИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  изложена  обшая  хараг:теристика  диссертаци

онксй  работы:  показана  ее  актуальность ,  сформулирована 

цель  работы,  отражена  научная  новизна  и  практическая  цен

ность,  описана  структура  работы. 

В  первой  главе  кратко  анализируются  существующие  ме

тоды  оценки  балансовой  надежности  ЭЗС.  Сформулированы  з а 

дачи  исследования  и  определены  основные  требования  и  до

пуще.чия  при  реше.чии  задач  определе.чия  показателей  балан

совой  надежности  ЭЭС. 

Наиболее  применяемыми  в  российской  и  зарубежной  прак

тике  методами  анализа  балансовой  надежности  являются  ме

тоды  статистического  моделирования  и  вероятностных  рядов. 

Применение  этих  методов  требует  больших  з а т р а т  машинного 

времени  и  памяти,  что  и  ограничивает  сферу  использования 

упомянутых  методов.  Предлагается  обобщенный  метод  оценки 



балансовой  надежности  ЭЭС,  основанный  на  вероятностном 

преобразовании  электрических  схем.  Модель  ЭЭС  в  рассмат

риваемой  задаче  представлена  следующими  составляющи1ли: 

I.Система  генерации  отдельной  ЗЗС  представляется  в  виде 

групп  однотипных  агрегатов  (под  однотипньпли  понимаются 

а грегаты ,  имеющие  одинаковую  мощность  и  аварийность)  с 

Синсмиальньвл  законом  распределения  вероятностей  их  со 

стояний,  с  последующим  их  объединением  в  виде  вероят

ностных  рядов.  Правомочность  аппроксимации  вероятност

ных  рядов  некоторым  непрерывньал  распределе.чием  (  нор

мальное  распределение,  гаммараспределение  и  др . )  i 

генерирующей  системе  приводит  к  появлению  погрешносте; 

и  в  каждом  конкретном  случае  должна  быть  обоснована  П' 

критериям  допустимости  (критерий  Фишера  и  д р . 1 . 

2.3  задачах  перспективного  планирования  прогнозируема 

нагрузка  представляется  случайной  величиной,  описывае 

мой,  как  правило,  нормальньал  распределением.  В  то  » 

время,  встречаются  ситуации,  когда  требуется  дат 

оценку  надежности  при  детерминированнозаданной  Нс 

г р у з к е .  Отсюда  используемые  математические  мето. 

должны  учитывать  как  с^чучайный,  так  и  детерминирова! 

ный  характер  нагрузки . 

3. Пропускная  способность  межсистемных  связей  представл 

е т с я  своими  вероятностными  рядами.  Аппроксимация  вер 

ятностного  ряда  непрерывными  распределениями  нежел 

т е л ь н а ,  поскольку  число  состояний  с в я з и ,  как  правит 

невелико  (при  одной  линии    это  два  состояния:  вклю^ 

но,  отключено). 

4. Результирующий  небаланс  мощности  в  каждой  энергосис 

ме  зависит  от  стратегии  взаимопомощи  в  ОЭЭС.  Можно 

делить  4  критерия  взаимопомощи  между  энергосистемам 
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•  Критерий  «простого  спроса».  Наисолее  явно  проявля

ется  ланный  критерий  з  ОЭЗС  с  не\'праЕляемы1>ли  перетока

ми  ПС  мех.системньЕ»!  связям.  3  этом  :л':,'чае  появление  д е 

ir.LiHTa  мсшнссти  з  одисй  ЭЭС  привол:1т  к  снижению  часто 

ты  ЕС  всем  осъелинении  и  ограничению  потреОителя  даже 

5  изначалькс  изСытсчны;:  ЗЗС.  Этс  значит ,  что  при  опре

делении  сезультирузщи::  г.ара;.:етрсЕ  несаланса  мощности  в 

;;а;т;дсм  узле  учитывается  не  толь?:с  генерирующий,  но  и 

нагрузочный  характер  неСалансов  мощностей  в  соседних 

•  г'.ритерий  «локального  эгоизма».  3  условиях  территс

си.альнсй  и  экснсмическсй  дезинтеграции  определенный 

интерес  представляет  стратегия  «локального  эгоизма», 

г.р;!  кстсрсй  подсистема  будет  оказывать  помощь  лишь  в 

тем  случае,  когда  она  оСладает  нео0хсдм14Ы1л  для  этой 

це.пи  резерве:.!  мошнссти.  Здесь  на  этапе  определения  ре

зультирующих  показателей  балансовой  надежности  сосед

ние  энергосистемы  представляются  а  виде  «  эквивалент

ного  генератора» . 

•  Критерий  «равной  надежности».  Наиболее  рациональ

ной  в  условиях  единого  хозяйственного  механизма  явля

ется  стратегия ,  определяемая  оптимальньм  распределени

ем  дефицита  или  резерва  мощности  в  ОЭЗС.  При  равных 

удельных  ущербах  в  ЭЗС  решением  оптиглизационной  задачи 

является  равенство  вероятностей  Оездефицитнои  работы 

всех  энергосисте.м.  Это  условие  может  рассматриваться  в 

качестве  критерия  «равной  надежности». 

•  Критерий  «договорного  перетока».  В  рьшочной  эконо

мике  все  больше  реализуется  с т р а т е г и я ,  когда  перетоки 

мощности  и  электроэнергии  между  энергосистемами  регла

ментируются  контрактньили  соглашения1ли.  Здесь  возможны 

две  ситуации,  когда  энергосистема  выступает  в  роли  по
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ставшика  и  покупателя.  В  том  и  другом  случаях  ДОГСБСС

нал  мощность  представляется  детерминированной  величи

ной,  эквивалентной  лиСо  генераиии,  либо  нагрузке  =  з а 

Бис;'.мост:1  от  условий  соглашений. 

Опенка  Оаланссвой  надегккссти  сводится  к  опредэлен;;:; 

рункиии  распределения  несалакса  мощнсст'л  в  кагкдсй  ЭЭС  : 

учетом  спроса  и  предложения  от  других  энергосистем  зСъе

д;:нения.  Взаимовлияние  соседних  ЭЗС  .может  быть  сеализсва

;и——  —̂   льнь:х  генесации  или  на: 

ньд.:;;  рункцпями  распределения.  еезультиру:о11;:'.б  псказател: 

аланссной  надежности  (веоояткость  и  математическое  ;жи 

дание  дефицита  мощности,  :лате.матическое  ожидание  недоот 

пуска  электроэнергии  и  д р . ;  вычисляются  из  кокксетнс 

сеализаиии  функции  расппеделения.  Расчет  Саланссвсй 

дежности  сложной  ОЗЗС  разделяется  на  следующие  осно: 

этапы:  построение  собственных  функций  распределения  неба 

лакеев  мощности  всех  ЭЗС,  входящих  в  объединение;  опред; 

ление  степени  взаимовлияния  энергосистем  по  межсистемнг 

связям;  определение  результирующих  показателей  надежк( 

сти . 

Во  второй  главе  рассмотрены  метод  редуцированного  з 

вивалентирования  и  алгорит1лы  направленного  и  ненаправле 

ного  преобразования  ОЭЭС,  имеющей  радиальную  схему  эле 

трических  соединений. 

Для  каждой  изолированной  ЭЭС  собственный  небалг 

мощности  описывается  функцией  нормального  распределе5 

F{.x)  с  математическим  ожиданием  М  и  дисперсией  а'.  J 

расчета  взаимопомощи  со  стороны  других  ЭЭС  в  радиаль 

схеме  применяется  метод  исключения  узлов  первого  ран 

При  этом  реальное  распределение  небаланса  мощности  иск 

чаемой  ЭЭС  заменяется  усеченным,  поскольку  помощь,  ко 
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ру:о  она  могкет  оказывать  друг11м  энергосистемам,  а  также 

oyMi.iacHbu^  лоток  мощности,  полученный  от  других  энергосис 

тем,  не  могут  быть  больше  с^^марнсй  пропускной  способно

zz::  =се::  смежных  связей .  Результиру:о1дий  спрос  'V.[(S)  под

г;;стемы  3  от  подсистемы  А,  связанной  с  3  линией  с  ограни

ченней  пропускной  способностью  {ПC^g^,,ПCg^|^)  и  усеченны!.! 

распределением  FJ(S)(̂ ) ='^s(^)  ^F'i  (  ^ ^ т  S'c ^ЯСд^;.),  пред

гтанляется  распределением  типа  «взвесь»  с  весами  рк,  оп

седел?.емьг.1и  зесоятностями  состояний  связи .  Математическое 

гжидание  ;i  дисперсия  добавки  N^{В)  опи1сыва;отся  выражения

ми: 

"'''^^'\^m,D,[f{a,)~J\b,)Y{M\^D,)[F{b,)F{a,)\  )  '  ''"' 

где  Mg,Dg  = а\    математическое  ожидание  и  дисперсия  не 

баланса  мощности  подсистеглы  3 ;  /(^с)и  F(x)  плотность  и  ин

тегральная  функция  нормального  распределения; 

а^.    ,  Oj    . 

После исключения узла первого ранга В результирующие 

показатели  небаланса  мощности  подсисте:лы  А  будут  иметь 

вид 

На  уровне  математического  ожидания  и  дисперсии  это 

означает 

С/1/цларный небаланс мощности в узле А далее представ

ляется  нормальньпл  распределением,  а  не  комбинированньм, 
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что вносит определенную погрешность. Однако расчеты пока

зывают,  что  эта  погрешность  несущественна  и  не является. 

основанием  для  отказа  от  относп.телькс  быстрой  прсиедурь: 

эквивалентирования. 

Учет  ВЛИЯНИЯ  стратегии  Бзакмопо1.1си:и между знергсс;:с

темами  при  исключении  узлов  выполняется  путем  измененг.я 

левой и правой  границ интервала  редуцирования  и соответ

ственно  коррекции  дссав'ки  несалакса  мошности  к смежно;/.'.. 

Для определения показателей Оалансовой надежности кв' 

ждсй ЗЭС  в радиальном  оСъединении  предложен алгоритм на 

правленного  преосразовакия,  суть  которого  заключается 

поочередном  свертывании  злектрическсй  czetibi к расчетнс;.; 

оазозому  узлу  путем  последовательного  исключения  ace/ 

кроме  базового,  узлов. Установлено,  что увеличение чис: 

узлов и  связей  приводит  к резкому  увеличению  затрат м; 

шинного  времени  (по  экспоненциальному  закону).  С друг

стороны, доказано, что порядок исключения узлов не влия 

на окончательный результат. Это приводит к идее разрабо 

ки алгоритма ненаправленного исключения узлов. Данный а 

горитм состоит из двух этапов: 

ќ  Преобразование  исходной  с:'.е»лы к  простейшей  пуг 

последовательного  исключения  из нее узлов первого ран; 

При этом отсутствует предварительный выбор последнего 

ла. 

ќ  Последовательное  восстановление  в  схеме  ранее 

ключенны/. узлов. В процессе восстановления узлов считг 

ся  известными  показатели  надежности  уже  восстановле! 

узлов. Это  возможно  в случае, когда восстановление у: 

выполняется в порядке, обратном порядку их исключения, 

По сути дела, процедура восстановления ничем не о 

чается от процедуры исключения. При этом для определ 
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лссавки  Ng{A)  систег.'ы  А  к  восстанавливаемсй  системе  В 

глед'.,'ет  •,изъять  лсСазку  Л'дВ")  из  результирующего  неСалансз 

MCI^KCCT;'.  г.слс;;стем  '.,  так  как  на  дакнем  этапе  показатели 

салансснс'л  надежности  узла  А  являются  результиру:с1л;1ми, 

лслученньЕ.1и  с  учетом  веек  лодсютем  радиалькс  лсдключек

нь:к  к  А  и  мсключэнкык  раньие  А й в  тем  числе  узла  5 . 

Палее  ло  описакксй  процедуре  исключается  у з е л  А.  При

менение  алгср.'.тма  ненапразлекното  исключения  при  этноси.

тельнс  несслынси  лсгрешности  результирующих  параметров 

лсзвсллет  существенно  ускорить  расчетный  процесс .  Алго

ритм  направленного  зкЕивалентирования  имеет  оолее  высокую 

точность,  так  как  здесь  исключены  ошиСки  на  зта.ле  в о с с т а 

новления. 

Б  тоетьей  главе  рассматривается  применение  метода  и. 

алгоритма  исключения  узлов  ранга  два  для  определения  по

казателей  Заланссвой  надежности  ОЗЗС  повьшенной  сложно

сти . 

Выявлено,  что  закон  преоОразования  электрических  це 

пей  в  задаче  определения  показателей  надежности  в  оСшем 

виде  требует  коррекции  и  прежде  всего  в  части  пропускной 

способности  эквивалентных  связей .  Для  исключения  узлов 

второго  ранга  предложены  два  метода:  Сала.чсового  э к в и в а 

лентирования  и  пропорционального  распределения, 

Метод  балансового  эквивалентироаания  основан  на  кри

терии  равенства  спроса  и  предложения.  Так,  например,  при 

исключении  узла  С,  соединенного  с  узлагли  А  и  В  связягли  АС 

и  БС  (рис.  1)  ,  воздействия  подсистем  А  и  С  на  подсистему 

3  и  также  воздействия  подсистем  В  и  С  на  подсисте.му  С  в 

исходной  и  эквивалентной  схемах  должны  быть  одинаковьми. 

При  этом  шунтирующая  связь  между  подсистемами  В  и  А  в  ис 
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;лной схеме :.10»:ет отсутствсаать или присутстнонать з за

:симости от конкретной реализации. 

хТ 

ПС.,. 

ПС, 
к. 
л 

'V.,c  Л',  /V, ВС  "  S 

Рис. 1. Исключение узла ра.чга два 

Воздействия  подсистем  А и С на подси.стему 3 Б  ИСХСХ 

ной и эквивалентной схемах определяются: 

где верхний и нижний индексы после круглых сксОок означ; 

ют пределы редуцирования. 

Аналогичньил  образом  определяется  равенство  воздейс 

ВИЙ подсистем В и С на подсистему А в исходной  и резул 

тирующей схемах: 

в случае без шунтирующей  связи А3 система уравнен 

преобразуется в следующий вид: 
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Лсг.злнительньг.!  '/слозием  чвллется  с звенство  несаланса 

;т::  Л'̂   cvMi.ie  :1нъе::1:;:й  .V.̂ _,  .V̂ ^ •  Решение  предстаз 

'.  ;;:сте;."ы  ураннений  зтнос;;тельнс  математических  ожи

;;  д'лсг.ессий  лнъекци.и  л  псопусккьл:  спсссскостей  з к 

згналентнсй  : з я зи  :.:с:кет  сыть  найдено  лутем  применения  ме

телен  нелинейного  лрсграг.илирозания.  ЧтоСы  лсрядск  исклю

чения  узлов  не  ЗЛИ1ЯЛ  на  окснчательньй  р е з у л ь т а т ,  неосхо

ли.мс  лрелзарительнс  релуцирсзать  несалансы  мощности  в 

;и.сте:1е  ..  л  5  ло  всем  осталькьзл  сме:т:нь2л  св я з я м . 

Метел  лролсрииснального  распределения  применяется  в 

лл".'чае,  ;:сгда  пропускные  спсссСности.  межсистемных  связей 

лс  дв'̂ л1  напсавлениям  одинаковы. 

Пси  исключении  узла  С,  сседи1ненного  с  узлами  А  и  В 

Сзязягли  АС  и  ВС,  его  небаланс  мощности  разносится  между 

смежными  узлами  поопориионально  пропускным  способностям 

соответствуюишх  связей  (считается,  что  пропускная  спосоО

нссть  прспорииснальна  проводимости  межсистемной  с в я з и ) . 

Пропускная  способность  ПC^д  новой  связи  отражает  по

мощь  системе  В  со  стороны  систеглы  А  транзитом  через  узел 

С  и  определяется  с  учетом  теории  транспортных  потоков  и 

электрического  эквивалентирования  цепей.  При  дальнейшем 

исключении  узла  А,  связанного  с  узлом  В  ч е р е з  новооОразо

ванную  связь  АВ,  необходимо  учесть  существование  фиктив

ного  потока  мощности  по  связи  АВ. 

Если  пропускная  способность  связей  А.С  и  ВС  представ

ляется  вероятносткьал  рядом  { Рц  ^С^^,,  ПС,^,)  и  {Pj,nCgc,ii 

/7Q3^),  то  математическое  ожидание  и  дисперсия  инъекции 

небаланса  мощности  к  системам  А  и  В  и  пропускная  способ

ность  новой  связи  АВ  определяются  как  средневзвешенные  с 

веса(ли,  определяегль^ли  вероятностя1ли  совместных  состояний. 
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Для исключения узлов ранга два метод Оалансового эк

зивалентирования  является  С5олее универсальным  по сравне

нию  с методом  пропорционального  распределения,  поскольку 

3  зсшем  случае  пропускные  способности  связи  по двум на

правлениям могут Оыть неодинаксвы1>и1. Однако метол пропср

1:>:снального  распределения  имеет  большее  Оыстродействие 

поскольку  при  применении  метода  Оалансового эквивалент:!

сования  требуются  большие  затраты  машинного  времени  дл 

решения систе̂ лы уравнений методами нелинейного програ2.с.1и 

рсвания. 

Разработан  программный  алгоритм метода  оценки  балак 

ссЕсй надежности ОЭЗС. Для определения показателей Салан 

совой надежности очередного базового узла с помошью мете 

доЕ  исключения  узлов  первого  и  второго  ранга  расчетнз 

схема  свертывается  к  базовому.  Для  сложны:: ко:1центрирс 

ванных  электрических  с:<ем, не  подлежащих  полной  сверке 

применяется  методика  приближенной  оценки  показателей Ос 

лансовой  надежности  для  высококонцентрированных  систег 

Проверочные  расчеты  показывают достаточно  высокую эффе; 

тивность последнего алгоритма. 

В четвертой  главе рассмотрено применение метода хо; 

для  анализа  балансовой  надежности  многоконтурной  ОЭЗ 

Суть  метода  хорд  заключается  в  преобразовании  сложи 

схеЈлы соединения ОЭЭС в радиальную путем отключения и э 

вивалентирования участия хорд графа ОЭЭС в передаче неб 

лансов мощности. При отключении  хорд в смежные узлы ев 

дятся инъекции  небаланса мощности, равные  ожидаемому г 

току небаланса мощности по хорде  (рис. 2). 

Чтобы  снизить  влияние разрыва хорд на результируюи 

показатели  балансовой  надежности  энергосистем,  предлаз 

ется выбирать хорды из множества «слабых» связей, то ее 

из тех, которые имеют наименьшую пропускную способность 
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"J. 

/ 

N..  N.. 

Рис  2,  Схема  отключения  линииу.ооды  i  i 

Для  многих  практических  задач  лстски  меткости  по  хор

дам  можно  рассматривать  как  заданные  постоянные  значения. 

При  этом  априорно  задаваемые  потоки  небаланса  мощности 

могут  оцениваться  на  основе  опыта  эксплуатации,  по  оцен

кам  экспертов  или  решением  систем  уравнений  установивше

гося  режима. 

Поскольку  межсистемные  связи  играют  роль  выравнивания 

неОалансов  мощностей  между  соседними  узлами,  поток  неба

ланса  мощности  по  хорде  может  быть  представлен  в  виде 

разницы  неОалансов  мощности  в  начальном  и  конечном  узлах 

хорды: 

я ; = ^ ( N ,  / / , ) ,  D', =  \iD<*D,) 

Инъекции  неОалансов  мощности  в  смежных  узлах  опреде

ляются  путем  редуцирования  потока  мощности  по  хорде  на 

интервале  {~ПС,^,ПС^^). 

В  результате  разрыва  хорд  схема  ОЭЭС  преобразуется  в 

радиальную.  С  помощью  метода  исключениявосстановления 

узлов  первого  ранга  определяются  математические  ожидания 

и  дисперсии  неОалансов  мощности  во  всех  узлах  радиальной 

структуры.  Поскольку  полученные  неОалансы  мощности  в  уэ
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лах  (концах)  хорд  не  равны  начальныг.1,  то  значения  пар 

метров  потока  неОаланса  мощности  по  хорде  должны  Сыть  п 

сеопределены.  С  помощью  итераиискных  процедур  можно  опр 

делить  результирующие  показатели  Оаланссвой  надежности 

ОЗЗС. 

Итерационный  процесс  имеет  колебательный  характе 

для  устранения  которого  ввод:1тся  коэффициент  демпоироЕ 

ння.  Расчеты  показывают,  что  метод  хорд  имеет  хсосп 

;хсд:1мссть  (до  45  итераций  при  применении  ускорения! 

сыстродейстЕие  при  относ:;тельно  несолыиой  погрещнсс: 

Разрасотан  программный  алгоритм  метода  хорд  для  оце; 

балансовой  надежкост!'!  мкогскснтурной  ОЗЗС. 

Пятая  глава  посвящена  разработке  л  апробированию  ni 

граглмногс  комплекса  для  определения  показателей  Салан^ 

вой  надежности  ОЗЗС.  Проведены  экспериментальные  прове 

разработанных  методов,  алгоритмов  и  программного  ксглпл 

с а . 

Объединение  разработанных  методов  и  алгоритмов  в  е 

ный  программный  комплекс  позволяет  достаточно  гибко 

пользовать  специфику  критериев  взаимопомощи  и  с  поме 

отличающихся  алгоритмов  оценить  балансовую  надежнс 

сложных  ОЭЭС.  Разработанный  программный  комплекс  «БАГ 

(балансовая  надежность)  написан  на  языке  програшлировг 

высокого  уровня  O b j e c t  P a s c a l  и  позволяет  на  совреме} 

персональньк  компьютерах  определить  показатели  балансе 

надежности  ОЭЭС. 

С  помощью  программного  комплекса  выполнен  анализ 

лансовой  надежности  ЭЭС  Вьетнама.  Результаты  расчетов 

глядно  доказывают  эффективность  объединения  Север: 

Центральной  и  Южной  ЭЗС  в  Единую  энергетическую  сист' 

Расчеты  также  показывают  необходимость  вводов  новых 
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ностей  в  Южной  ЭЭС  для  нормального  обеспечения  развития 

про1лышлекности  на  Юге  Вьетнама. 

Таблица  1 
Результирующие  показатели  балансовой  надежности  ЕЭС 

Вьетнама  з  1994  г .  (до  л  после  включения  линии  БООкВ) 

Узел 
До включения линии 500 кВ  После включения линии 500 кВ 

Узел  МО рез.. 
МВт 

СКОрез..  1  i рез.  МО рез.. 
МВт 

СКО рез.. 
МВт 

J рез. 

Ceseo  1329  306 1  1.00000  1321 1  387  0.99968 
Центт)  63 1  254 1  0,59766  659 1  265  0.99343 

Юг  45 1  157 1  061317  715 1  26S  0 99609 

Таблица  2 
Результирующие  показатели  балансовой  надежности 

ЕЭС  Вьетнама  в  1996  г .  (вариант  развития  3) 
Узел  Ген.. 

МВт 
МО ссб., 

МВт 
СКО соо.. 

МВт 
J соо.  МО рез., 

МВт 
СКО рез., 

МВт 
J рез. 

Севеп  2805  1177  312  0.99991 1  1385  415  0.99957 

Центе  1684  416  274  0.93526 1  1005 1  306  0.99946 

Юг  204  162  143  0.12916 1  1030 1  298  0.99973 

Анализ  расчетов ,  полученных  по  тестовой  схеме  Сибир

ского  энергетического  института,  демонстрирует  эффектив

ность  раараСота.чной  методики  определения  балансовой  на

дежности  сложных  ОЭЭС.  Расчеты  показывают  практическую 

равноценность  метода  хорд  и  исключения  узлов  второго  ран

га .  Метод  хорд  дает  несколько  заниженные  оценки  парамет

ров  балансовой  надежности,  поэтому  его  рекомендуется  при

менять  при  определении  нижних  границ  при  интервальньк 

оценках.  Время  расчетов  тестовой  cxetJbi  СЭИ  на  современном 

ПК  Pentium  200ММХ  при  применении  метода  исключения  узлов 

ранга  два  составляло  12  минут  53  секунды.  Использование 

метода  хорд  позволило  снизить  расчетное  время  до  54  с е 

кунд.  Для  сопоставления  результатов  с  известными  метода1ли 

и  программами  Оыл  выполнен  расчет  балансовой  надежности 

ЭЭС  при  следующих  условиях:  1)  во  всех  узлах  рассматри

ваемая  нагрузка  декабря  увеличивается  на  10  процентов; 

2)  при  учете  вероятностного  характера  нагрузки  коэффици

ент  К„  принят  равным  4 . 
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Сопоставительные  результаты  представлены  в 

таОл. 4. 

Таблица  3 
Результаты  расчета  тестовой  скеглы СЗИ 

методом  хорд  л  исключения  узлов  ранга  два 

виде 

Xi 

Метод хоод  Метод исключения УЗЛОВ оанга 2 

Xi  МО. 

МВт 
ско. 
МВт 

J  1  Q=lJ  МО. 

МВт 

СКО. 
МВт 

J  Q=1.J 

1  56+4.6  1326.8  1  0.9999895  1 1.049Е05  5813.9  1297.7  0.9999963  1  3.733Е06 
о  16223.6  4118.7  1  0,9999591 1 4.093 Е05  16945.7  3974.2  0.9999899  1  1.0О5ЕО5 

3  16907.5  4620.1  1  0.9998736  1 1.264Е04  17425.5  4484.2  ( 0.9999490  1 5.098Е05 

4  16246.4  4175.1  1  0.9999501  |  4.988Е05  17004.4  3970  1  0.9999920  1  7,956Е06 

5  4640.1  1435.5  1  0.9993861 1 6.139Е04  4740,8  1384,9  1  0.9996905  1  3.095ЕО4 

6  10502.9  2645.6  1  0.9999640 1 3.596Е05  11012,5  2533  1  0.9999992  1  7,839Е07 

7  6912.1  1  1903.4  1  0.9998590 I  1.410Е04 1  7303.9 1  1816.8  1  0.9999709  1  2.909Е05 

S  4041.9  1  1367.5  1  0.9984401 I  1.560ЕОЗ 1  4169.3 1  1410.5  0.9984412  1 1.559Е03 

9  7131.6  1  1028.4  1 1.0000000  I  2.049Е12  1  7458.9 1  993.7  1.0000000 1  3.331Е1С 

10  14987.5  1  2548.6  1 1.0000000  1 2.050Е09  i  15676.71  2423.6  |  1,0000000 1 1.269Е11 

11  7356.3  1  1974.3  1  0.9999027 I 9.729Е05  1  7356.6 1  1973.8 1  0.9999031  1  9.687Е0: 

12  7957.5  1  1277.5  1 1.0000000  1 2.357E10I  7960.8]  1273.8  |  1.0000000  1  2.066Е1( 

13  3273.6 1  828.9  1  0.9999608 I 3.920Е05  1  3273.61  828.9  1  0.9999608  1  3,920Е0; 

ДМ_=4,85%,  ^a^=Л,55% 

Таблица  4 
Результирующие  показатели  Оалансовой  надежности  ЭЭС 

тестовой  схеглы,  вычисленные  по  разным  программам 

№ 

Программа 

№  Янтарь  Орион  Поток3 

БАЛНА 

№  Янтарь  Орион  Поток3  Метод №  Янтарь  Орион  Поток3 

Хорд  Иск. узлов ранга 

2 

1  0.99244  0,9912  0,99905  0,992926  0,999897 

2  0.99254  0,9912  0,99918  0,993155  0,999382 

3  0.99253  0,9912  0,99918  0,991613  0,999138 

4  0,99254  0,9912  0,99918  0,991897  0,999317 

5  0,99023  0,9880  0,99826  0,990166  0,997949 

6  0,99254  0,9912  0,99918  0,992955  0,999401 

7  0,99248  0,9912  0,99899  0,991338  0,999707 

8  0,98957  0,9874  0,99607  0,989932  0,993367 

9  0,99871  0,9980  0,99890  0,998112  0,999469 

10  0,99931  0,9992  0,99996  0,998720  0,999999 

11  0,98868  0,9789  0,98784  0,985498  0,995769 

12  0,99638  0,9980  0,99903  0,996473  0.999952 

13  0.99759  0,9970  0,98147  0,998242  0,998743 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1.  В  настоящее  время  отсутствуют  точные  методы  и  про

граммы  оценки  балансовой  надежности  сложных  ЭЭС.  Сущест

вующие  методы  и  программы  имеют  ограниченную  область  при

менения,  поскольку,  вопервых,  эти  методы  недостаточно 

полно  учитывают  стратегии  взаимопомощи,  и,  вовторых, 

эти  программы,  как  правило,  требуют  больших  з а т р а т  опера

тивной  памяти  и  машинного  времени. 

2 .  Предложенная  модель  ЭЭС  учитывает  состав  и  харак

теристики  генерирующих  агрегатов ,  дискретный  и  вероятно

стный  характер  нагрузки,  а  также  ограничения  пропускных 

способностей  межсистемных  связей . 

3 .  Разработанный  метод,  основанный  на  эквивалентном 

преобразовании  электрической  схемы  и  небалансов  мощности 

узлов,  позволяет  учесть  ряд  дополнительных  факторов, 

влияющих  на  производство  и  передачу  электроэнергии,  таких 

как  критерии  взаимопомощи  между  ЭЭС  («простого  спроса», 

«локального  эгоизма»,  «равной  надежности»  или  «  договор

ного  п е р е т о к а » ) . 

4 .  Предложенные  математические  методы  и  алгоритмы  д а 

ют  возможность  оценивать  балансовую  надежность  ОЭЭС  любой 

сложности.  Разработанный  программный  комплекс  позволяет 

провести  анализ  балансовой  надежности  ЭЭС  с  числом  узлов 

до  50  и  числом  межсистемных  связей  до  200. 

5 .  Тестовые  расчеты  подтвердили  высокую  эффективность 

разработанных  методов  и  алгоритмов  при  определении  пока

зателей  балансовой  надежности  сложных  ОЭЭС. 

6.  Анализ  результатов  расчетов  показал ,  что  р а з р а б о 

танные  в  диссертационной  работе  расчетные  процедуры  не 

уступают  по  точности  известным  методам,  а  по  некоторым 

показателям  превосходят  их. 
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7. Принципиальные положения и особенности разработан

ных методов и алгоритмов открывают возможности дальнейше

го  совершенствования  программного  комплекса  в  следующих 

направлениях: 

ќ Определение величины отключенной мощности и недоот

пуска электроэнергии. 

ќ Оптимизация  величины и размещения  резервов  и гене

рирующих мощностей в ОЭЭС. 

ќ Оптимизация  пропускных  способностей  межсистемных 

связей. 

ќ Формирование требований к надежности отдельных эле

ментов энергосистем. 

ќ Оптимизация затрат на повьш1ение надежности электро

энергетической системы. 

ќ Формирование тарифов на электроэнергию. 

ќ Подготовка  договоров  о  покупке  и  продаже  электро

энергии и мощности на рынке электроэнергии. 

8.  Предложенные  методы,  алгоритмы  и  программы могут 

эффективно использоваться для решения задач развития Еди

ной электроэнергетической  системы Вьетнама. 
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