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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  темы.  Развитие  производства,  сферы  обслуживания,  улучшение 

условий  проживания  населения  предопределяет  повышение  требований  к  качеству 
электроснабжения  и,  как  следствие,  к  качеству  распределения  и  регулирования 
электроэнергии  (ЭЭ). Одним  из способов повышения  эффективности распределения  и 
регулирования  ЭЭ является  совершенствование  структуры  АСУ энергоресурсами. Это 
в  полной  мере  относится  к центрам  питания  электрических  сетей,  которые  занимают 
ключевое место в процессах передачи и распределения ЭЭ. 

Действующая  в  области  электроэнергетики  нормативноправовая  база 
предъявляет жесткие  требования  к  качеству  поставляемой  потребителям  ЭЭ. К таким 
нормативным документам относятся: Гражданский  кодекс РФ, Федеральный закон РФ 
об  электроэнергетике  (ст. 38),  ГОСТ 1310997  «Нормы  качества  электрической 
энергии в системах электроснабжения  общего назначения». 

Одним  из  основных  показателей  качества  электроэнергии  (ПКЭ)  является 
установившееся  отклонение  напряжения  от  номинального  значения,  поскольку 
наиболее  экономично  и  надежно  потребители  работают  при  определенном 
оптимальном значении  напряжения. 

Положение  о технической  политике  в электросетевом  комплексе  обязывает  при 
выборе  средств  регулирования  напряжения  на  подстанциях  35220  кВ  устанавливать 
трансформаторы  с  устройствами  регулирования  напряжения,  предназначенными  для 
работы в автоматическом режиме. 

Значительная  часть  энергосистем  России  (около  37 %)  имеет  низкий  уровень 
оснащенности  (ниже 22 %) устройствами  автоматического регулирования  напряжения 
(АРН),  что  не  позволяет  обеспечивать  поддержание  напряжения  в  диапазонах, 
необходимых для нормальной работы  приемников ЭЭ. 

В условиях  недостаточного  финансирования  технического  перевооружения  сетей 
средствами АРН  существенно  минимизировать  затраты  на проектирование,  установку 
и  эксплуатацию  систем  централизованного  автоматизированного  регулирования 
напряжения  можно,  используя  каналообразующую  аппаратуру,  аппаратные  средства, 
программное  обеспечение  совместно  с  другими  вновь  устанавливаемыми 
автоматизированными  комплексами  для  центров  питания  электрических  сетей. Одной 
из  таких  систем  является  распространенная  автоматизированная  информационно
измерительная  система  коммерческого  учета  электроэнергии  (АИИС  КУЭ). Наряду  с 
этим,  одним  из  базовых  принципов  (согласно  Положению  о технической  политике в 
распределительном  электросетевом  комплексе) является  автоматизация  электрических 
сетей,  реализуемая  на  принципах  единой  платформы  интеграции  и  единой 
информационной  среды.  В  этой  связи  особую  актуальность  приобрели  вопросы 
создания  эффективных  методов  обеспечения  совместимости  и  интеграции  АСУ 
энергоресурсами  в центрах питания. Эта проблема на сегодняшний  день  недостаточно 
изучена и требует научного обоснования. 

Работа  выполнена  в  рамках  госбюджетной  темы  «Интеллектуальные  системы 
автоматизированного  проектирования  и  управления»  (№ГР  01990000120)', 
выполняемой  на кафедре систем автоматизации производства ГОУ ВПО «ОГУ».  ! 

Цель  работы:  повышение  эффективности  распределения  и регулирования  ЭЭ за 
счет  интеграции  автоматизированной  системы  учета  ЭЭ  и  автоматизированной 
системы регулирования  напряжения. 
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Задачи  исследования: 
 разработка  метода  обеспечения  совместимости  и  интеграции  АСУ 

энергоресурсами (АСУЭ) с функциями учета потребления ЭЭ; 
 нахождение  структурного  решения  интегрированной  автоматизированной 

системы  управления  энергоресурсами  (ИАСУЭ)  на  основе  системы  эффективной 
организации и ведения баз данных АСУЭ; 

 разработка  алгоритма  оптимизации  системы  автоматического  регулирования 
(САР) напряжения  на основе идентификации  и адаптации  имитационной  модели  САР 
к ее оригиналу; 

 оценка  эффективности  интегрированной  АСУ  энергоресурсами  в 
производственных условиях; 

 разработка пакета прикладных программ, обеспечивающих подсистему АСУЭ. 
Объектом  исследования  является  процесс  распределения  и  регулирования 

электрической энергии в центрах питания электрических сетей. 
Предметом  исследования  является  интеграция  автоматизированных  систем 

управления энергоресурсами. 
Методы  исследования. В работе использованы теории и методы:  электрических 

сетей  и  систем,  автоматического  управления,  идентификации  динамических  систем; 
адаптации  автоматических  систем;  математической  статистики  и  моделирования; 
информационных технологий;  математического  программирования. 

Научная новизна результатов заключается в следующем: 
 разработан  метод  обеспечения  совместимости  и  интеграции  АСУ 

энергоресурсами для центров питания электрических сетей; 
  получено  структурное  решение  построения  интегрированной  АСУ 

энергоресурсами и принципов информационного взаимодействия ее компонентов; 
  разработана  система  эффективной  организации  и  ведения  центральной  базы 

данных  интегрированной  АСУ,  обеспечивающая  взаимодействие  информации  между 
компонентами системы; 

  создана  методика  оптимизации  САР  напряжения  на  основе  идентификации  и 
адаптации имитационной модели САР к ее оригиналу. 

Практическая  значимость: 
  разработаны  новый  алгоритм  и  его  программная  реализация  для  оптимизации 

процесса автоматического регулирования напряжения трансформаторов; 
 разработан алгоритм идентификации процесса регулирования; 
 разработаны элементы функционаіьной схемы ИАСУЭ; 
 разработан  программный  комплекс  для  функционирования  АРМ  ИАСУЭ, 

который включает: а) модуль  программы автоматизации АРН; б) модуль мониторинга 
ПКЭ и электропотребления; 

Использование  результатов  работы.  Результаты  диссертационной  работы 
приняты  к  внедрению ОАО  «Энергоцентр»  (г. Москва),  внедрены  в  ОАО 
«Энергоучет»  (г.  Оренбург),  Управлении  телекоммуникационных  информационных 
технологий  и связи ООО «Оренбурггазпром»  (г. Оренбург) и в учебный  процесс ГОУ 
ВПО  «ОГУ».  Результаты••• работы  могут  быть  использованы  электросетевыми 
предприятиями  при  автоматизации  центров  питания,  а  также  крупными 
промышленными  предприятиями,  имеющими  на  балансе  подстанции  35110  кВ. 
ИАСУЭ может расширяться путем добавления новых автоматизированных ПС. 
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Апробация  работы. Основные положения и результаты диссертационной  работы 
докладывались  и  получили  одобрение  на  семинаре  Оренбургского  областного  союза 
промышленников  и  предпринимателей  «Повышение  надежности  энергоснабжения 
потребителей  Оренбургской  области»  (Оренбург,  2006);  международной 
межвузовской  научнометодической  конференции  «Проблемы  формирования 
университетского  комплекса  на  базе  технического  вуза»  (Самара,  2007);  третьей 
научнотехнической  конференции  «Молодые  ученые  и  специалисты  в  области 
электроэнергетики»  (Москва,  2008);  XV  международной  научнотехнической 
конференции  «Радиолокация,  навигация,  связь»  (Воронеж,  2009);  всероссийской 
научнопрактической  конференции  «Многопрофильный  университет  как 
региональный  центр  образования  н  науки»  (Оренбург,  2009);  всероссийской  научно
практической  конференции  «Образование  в негосударственном  вузе: опыт,  проблемы, 
перспективы»  (Оренбург,  2009);  расширенном  заседании  кафедры  САП  ГОУ  ВПО 
«ОГУ»  (2009). На  разработанные  прикладные  программы  получены  свидетельства  о 
госрегистрации программных средств. 

Основные положения, выносимые на  защиту: 
 метод  обеспечения  совместимости  и  интеграции  АСУ  энергоресурсами, 

применяемый для центров питания электрических сетей; 
 структурное решение ИАСУЭ и алгоритм взаимодействия  ее компонентов; 
 система эффективной организации и ведения баз данных интегрированной АСУ; 
 алгоритм  идентификации  систем  АРН  с  использованием  имитационного 

моделирования  и методики оптимизации режима автоматического  регулирования. 
Публикации. По теме диссертации опубликовано  12 печатных работ, в том числе 

одна статья в журнале из перечня  ведущих рецензируемых  журналов ВАК и получено 
четыре свидетельства о регистрации  программных средств. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  четырех 
разделов, основных результатов и выводов, списка использованных  источников из 124 
наименований, содержит  156 страниц машинописного  текста, включая  18 рисунков, 15 
таблиц, 3 приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Во  введении  приведена  краткая  характеристика  работы,  обоснованы 

актуальность  темы  и  цель  работы,  научная  новизна,  объект  и  предмет  исследования, 
практическая значимость. Приведены сведения об апробации работы и о публикациях. 
Сформулированы основные положения, выносимые на защиту. 

В  первом  разделе  дан  обзор  проблемы  интеграции  АСУ  энергоресурсами, 
анализа  методов  и  средств  регулирования  напряжения,  контроля  ПКЭ,  учета  ЭЭ  в 
центрах  питания.  Проведен  обзор  отечественных  и  зарубежных  работ,  посвященных 
методам  и  средствам  автоматического  управления  напряжением,  учета  ЭЭ  и 
интеграции  автоматизированных  систем  (АС).  Дана  сравнительная  характеристика 
различных методов с точки зрения их применения для интеграции АИИС КУЭ и АРН. 

Вопросам  разработки  АС  для  центров  питания  и  их  интеграции  посвящены 
работы  научных  коллективов  «Фирмы  ОРГРЭС»,  «ВНИИЭ»,  ОАО  «НИИПТ», 
ОАО «ФСК  ЕЭС  России»,  НП  АТС,  «Крок  инкорпорейтед»,"  известных  ученых: 
А.Л. Вулиса,  Н.И.  Овчаренко,  Т.Г. Горелика  и  др.  Зарубежные  исследования 
представлены  работами компаний NewtonEdwards, ABB, Siemens, Motorola, EPRI, IEC, 
Texas A&M Univercity, зарубежных ученых М. Кежунович, Ж. Латиско и др. 
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Современный  этап  развития  информационных  технологий  и  средств 
автоматизации  на  объектах  электроэнергетики  характеризуется  расширением  сфер 
применения  АС, интегрирующих разнородные программнотехнические  комплексы. В 
зарубежных  промышленно  развитых  странах  с  конца  90х  годов  XX  века  ведутся 
исследования  проблем  «автоматизации  подстанций  (ІІС)».  Имеется  практический 
опыт  применения  систем  комплексной  автоматизации  в  некоторых  зарубежных 
электроэнергетических  системах  (ЭЭС).  В  стратегических  планах  развития 
электроэнергетических  отраслей  многих  промышленно  развитых  стран  большое 
значение  придается  внедрению  интегрированных  АС.  Так,  84  %  энергетических 
компаний Северной Америки имеют программы по комплексной автоматизации ПС. 

В  России  внедрение  интегрированных  АСУ  в  центрах  питания  особенно 
актуально  в  связи  с  предстоящей  заменой  в  ближайшее  время  изношенного 
устаревшего  оборудования.  «Энергетическая  стратегия  России  на  период  до  2020 
гадал  определяет  инновационные  программы  в  ЭЭС,  в  частности,  по  внедрению 
микропроцессорных  систем  релейной  защиты  и  автоматики,  оптиковолоконных 
систем  связи,  средств  учета  ЭЭ  и  др.  «Стратегией  развития  Единой  национальной 
электрической  сети  на десятилетний  период» ввиду  недостаточности  уровня  развития 
АС  обосновывается  техническое  перевооружение  электрических  сетей  и  ставятся 
стратегические  цели  уже  в  ближайшее  время  создать  и  внедрить  новые  технологии 
оборудования  ПС  (полностью  автоматизированные  ПС),  обеспечить  применение 
микропроцессорных  АСУ релейной защиты, передачей информации, связи и т.д. 

Одним  из  важных  стратегических  направлений  развития  ЭЭС  является 
исследование,  разработка  и  внедрение  интегрированных  АС  угіравлеішя  (ИАСУ), 
включающих  в себя  в виде  подсистем  созданные  ранее  раздельно  функционирующие 
АС.  Получаемые  таким  образом  сложные  ИАСУ  нуждаются  в  эффективном 
управлении по временным, конфигурационным, эксплуатационным  параметрам. 

Анализ  функциональных  возможностей,  архитектур  и  принципов  построения 
современных  АС для  центров  питания  (АИИС КУЭ и АРН трансформаторов)  показал, 
что интеграция  подобных систем  возможна. 

Степень  соответствия  функциональным  назначениям  определяется  степенью 
взаимной  интеграции  системы  автоматики  на  силовых  трансформаторах  и  АСУ. 
Наивысшая  степень  интеграции  потенциально  возможна,  если  система  автоматики 
построена  на  микропроцессорной  основе  и  подключается  к  АСУ  по  цифровому 
интерфейсу.  Если  система  автоматики  построена  на  электромеханической  или 
микроэлектронной  основе,  ее  подключение  к  АСУ  возможно  набором 
телемеханических  сигналов.  В этом  случае  реализовать  технологический  контроль  и 
обслуживание  посредством  АРМ  крайне  затруднительно.  В  этой  связи  система  АРН 
под  нагрузкой  на  микропроцессорной  технике  и  АИИС КУЭ  имеют  наивысшую 
степень интеграции. 

В современных условиях регулирование напряжения целесообразно выполнять на 
основе  микропроцессорного  устройства  АРН,  выполняющего  следующие  основные 
функции:  регулирование  напряжения  на  ПС  в ручном  или  автоматическом  режиме; 
индикация  текущих  режимов  и  параметров;  программирование  режимов  работы  и 
задание  уставок  регулятора  (местное  управление);  программирование  режимов 
работы,  задание  уставок  и  контроль  состояния  по  последовательному  интерфейсу 
типа  RS232,  RS485  (дистанционное  управление);  переключение  набора  уставок 
(местное управление, дистанционное управление или релейная команда). 



7 

Таким  образом,  несмотря  на  имеющиеся  достижения  в  области  автоматизации 
центров  питания,  с  научной  точки  зрения  рассматриваемую  проблему  нельзя  считать 
окончательно  решенной.  Требуется  систематизация  имеющихся  АС,  разработка 
методов  интеграции  АСУ,  исследование  процессов  информационного  обмена  в 
интегрированных  АСУ  центров  питания.  От  решения  этих  вопросов  в  значительной 
степени  зависит  эффективность  распределения  и  регулирования  ЭЭ.  С  учетом 
выявленных проблемных вопросов сформулированы  цель и задачи исследования. 

Во  втором  разделе  приведен  метод  обеспечения  совместимости  ц, интеграции 
АСУ  энергоресурсами.  Интеграция  АСУ  осуществляется  путем:  объединения 
разнородных  функций  (учета  ЭЭ,  регулирования  напряжения,  контроля  ПКЭ)  в 
аппаратных  и программных средствах  с использованием  единых протоколов  обмена и 
каналов  связи;  оценки  эффекта,  получаемого  в  результате  совместного  и 
согласованного  функционирования  АС,  а  также  затрат  на  обеспечение  их 
совместимости и взаимодействия. 

В  основу  метода  интеграции  АСУЭ  положены  принципы:  системности, 
иерархичности,  единства  технологической  информации,  увеличения  эффективности 
АСУ.  Для  соблюдения  принципов  необходимо  обеспечить  совместимость  средств 
технического, программного, информационного обеспечения ИАСУ (таблица 1). 

Суть  метода  заключается  в  следующем:  для  центра  питания,  на  котором 
выполняется  интеграция  АСУЭ  анализируются  параметры  распределительной  сети 
(конфигурация,  протяженность  и  сечение  линий,  количество  и  мощности 
трансформаторов,  cos  <p  и  др.)  на  основе  которых  строятся  расчетные  модели 
электрических  сетей.  Современные  средства  учета  ЭЭ  в  составе  подсистемы  АИИС 
КУЭ  позволяют  перейти  к  решению  оптимальной  задачи  управления  на  основе 
инструментального  подхода.  При  этом  значения  мощностей  Р, Q,  S,  расход 
электроэнергии  в сети  фидера  Wo™ измеряются,  а не рассчитываются,  что  позволяет 
адекватно  разрабатывать  и  осуществлять  регулирующие  мероприятия  с  учетом 
реальных  закономерностей  изменения  напряжений  в  центрах  питания.  Эти  данные 
позволяют определять оптимальный уровень напряжения  сети Uonx. 

Потери  напряжения  распределительных  сетей  1/^  = 610  кВ  рассчитываются  на 

ЭВМ с учетом всех элементов сети (линии, трансформаторы): 

ц
  рітиш) • % + Qnnwn'jl.,00./o  /Г) 

где:  bUimm    потери  напряжения  на  іом  участке  сети;  Р,щ,цП,<ЭШ1и1Ю    измеренные 
активная и реактивная  мощности, передаваемые  по іму участку в режиме наибольшей 
и  наименьшей  нагрузки  соответственно;  Д,,Х,    расчетные  активное  и  реактивное 
сопротивление  іого участка соответственно. 

Таким образом, решается оптимальная  задача на минимум расхода ЭЭ. Величины 

Јм,2или  uTRu  определяют  расход  ЭЭ,  где  R    симметричная  гхгматрица.  Если  и, 

является  током  на  <м  участке  модели,  то  Y,utr,  определяет  полную  мощность  или 

полный расход ЭЭ. Здесь  г,  сопротивление  на  /м  участке. Тогда  целевая функция в 

общем виде примет вид: 



g 

t 

q='\(uTRu)dt\  (2) 

4 
При  этом,  установившееся  отклонение  напряжения  на  шинах  центра  питания 

должно быть, таким  чтобы  на выводах  ближайшего  и удаленного  электроприемников 
оно  не  выходило  за  нормативные  пределы.  У  регулятора  задана  зона 
нечувствительности  необходимая  для  защиты  от  излишне  частого  переключения 
ответвлений при кратковременных  колебаниях напряжения. Вследствие этого имеются 
ограничения,  которые накладываются  на управление  ц{1). 

V<u(t)<U,  (3) 

где: U  и  V  постоянные векторы. 
Для  нахождения  функции  «(/)  при  минимуме  целевой  функции  ц  использован 

метод динамического  программирования, т.к. он позволяет эффективно решать  задачи 
стохастического  управления,  для  непрерывных  систем  выполняя  итерационную 
процедуру по нахождению  UOHT для различных режимов работы. 

Также  во  втором  разделе  решается  задача  нахождения  структурного  решения 
интегрированной  АСУ энергоресурсами  на основе системы  эффективной  организации 
и ведения баз данных, 

В  рамках  предложенного  метода  осуществляется  информационная, 
функциональная и техническая интеграция АСУ. 

ИАСУЭ  включает  в себя  подсистему  учета  ЭЭ  и  подсистему  АРН.  Подсистема 
АРН  осуществляет  мониторинг  и  управление  микропроцессорным 
автоматизированным  регулятором  напряжения под нагрузкой (АРПН). 

Рис.  1   Структура комплексной ИАСУЭ 



Таблица  1    Алгоритм метода обеспечения  совместимости  и интеграции АСУЭ 
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Характеристика интеграции 

а) Обеспечение  единства 
локальных  целей 
функционирования. 

б) Разработка  общей 
функциональной  структуры  всей 
системы, декомпозиции  системы 
на компоненты. 

в)  Установление  для  каждого 
компонента:  критерия 
эффективности,  модели 
функционирования,  процедуры 
обработки  данных, 
функциональных  и 
информационных  связей  между 
компонентами. 
Создание  единого  подхода  к 
сбору, представлению, хранению 
и использованию информации об 
объекте  управления 
напряжением  на  всех  уровнях 
иерархической  системы 
управления. 
Обеспечение  совместного 
функционирования 
программных  средств, 
используемых для решения задач 
управления  и  мониторинга 
энергорссурсов. 
Объединение  средств  ВТ, 
средств  низовой  автоматизации 
и  локальных  сетей  ЭВМ, 
позволяющее  проводить 
автоматическую  реализацию 
всех  направлений  интеграции 
при  распределенной  обработке 
информации, 

Определение  эффекта, 
получаемого  в  результате 
совместного  и  согласованного 
функционирования 
автоматизированных  систем,  а 
также  затрат  на  обеспечение  их 
совместимости  и 
взаимодействия. 

Последовательность  действий  для  решения 
задач интеграции 
Определение  цели  функционирования 
ИАСУЭ:  повышение  эффективности 
распределения  и регулирования  ЭЭ  за счет 
оптимизации  режимов  работы  электрических 
сетей и достоверизации измерений. 
Разработка  иерархической  структуры  для 
автоматизации  электроэнергетической 
системы  с  учетом  числа  ЦП,  наличия 
обслуживающего  '  персонала, 
каналообразующей  аппаратуры.  Выделение  в 
структуре двух подсистем: АРН и учета ЭЭ. 
Определение критерия эффективности,:,,. „ 
для  подсистемы  АРН — оптимальный  уровень 
рабочего  напряжения  сети;  для  учета  ЭЭ  
достоверность измерений. 
Выбор  вида  каналов  связи  и 
коммуникационных  сетей.  Согласование 
функций  и  критериев  эффективности  всех 
компонентов. 
Разработка  системы  эффективной 
организации  и  ведения  центральной  базы 
данных.  База  данных  (БД)  объединяет  учет 
двух  подсистем:  АРН  и  учета  ЭЭ. 
Обеспечение  взаимосвязанной  циркуляции 
информации между компонентами системы. 

Разработка программы для работы АРМ: 
а) модуль  программы автоматизации АРН; 
б) модуль  мониторинга  ПКЭ  и 
электропотребления. 

Объединение  каналов  связи, 
коммуникационной  сети  двух  подсистем. 
Использование  единых  протоколов  обмена. 
Разработка  программного  средства, 
основанного  на  идентификации  и  адаптации 
имитационной модели системы регулирования 
напряжения  к  ее  оригиналу  с  последующим 
определением  оптимальных  настроечных 
параметров регулятора. 
На  этапе  проектирования  интеграции 
определение  экономической  эффективности в 
расчете  на  одну  ПС.  По  результатам 
интеграции  сравнение  основных  параметров 
распределения  и  регулирования  ЭЭ 
энергетической  системы  за  аналогичный 
период предыдущего  года: потери ЭЭ, потери 
мощности, недоотпуск ЭЭ. 
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В  комплексной  ИАСУЭ  подсистема  учета  ЭЭ  и  контроля  ПКЭ,  выполняющая 
коммерческий  и  технический  учет,  контроль  качества  поступающей  ЭЭ  имеет 
трехуровневую  структуру.  Нижний  уровень  системы  составляют  электронные 
счетчики,  микропроцессорные  приборы  измерения  качества  электроэнергии  и 
управления  АРПН.  На  втором  уровне  они  объединены  в  многоадресные 
коммуникационные  сети,  и  при  помощи  каналообразуюшей  аппаратуры  (модемы, 
радиомодемы,  ретрансляторы)  подключены  к верхнему уровню    серверу  ИАСУЭ  со 
специальным  программным  обеспечением,  с  функциями  сбора  и  обработки 
информации с контроллеров и мультиплексора (рис.1, рис.2). 

Задача  сканирования  подсистемы  учета  в  соответствии  с  описанием  объекта  и 
расписанием  в КБД  осуществить периодическую доставку данных и их сохранение в 
реляционной  базе  данных  учета  (БДУ).  АРМ  учета  установлены  на  компьютерах, 
подключенных  к  серверу  ИАСУЭ  по  вычислительной  сети  либо  при  помощи 
каналообразующего оборудования  (например, АРМ, установленный  в энергосбытовой 
организации).  АРМ  учета  предполагает  авторизованный  доступ  к  данным  с 
несколькими уровнями авторизации. 

Система  мониторинга  и  управления  микропроцессорного  АРПН  (подсистема 
АРН)  реализована  на  базе  высокопроизводительного  современного  программного 
обеспечения  SCADA общего  назначения,  при этом для  реализации специфики  задачи 
применены специально разработанные надстройки: 

 комплект  моделей  для  всех  типов  основного  оборудования  (трансформаторы, 
линии, шины и т.п.), включающий ветви базы данных реального времени; 

 шаблоны отчетов; 
 примеры экранных форм. 
Ядром  системы  является  база  данных  реального  времени  (БДРВ).  Задача 

сканирования  обеспечивает  двунаправленный  обмен данными  между  базой  данных и 
устройствами  вводавывода.  Время  обновления  данных  для  быстро  изменяющихся 
параметров  составляет  доли  секунды.  Система  имеет  задачи  сканирования  как  для 
стандартных  протоколов  (ОРС,  DDE),  так  и  специализированные    для  обширной 
номенклатуры  контроллеров  ведущих  производителей.  Исторические  данные, 
предназначенные  для  долговременного  хранения,  пересылаются  в  архивную 
реляционную  базу  данных  диспетчерской  системы  (БДД).  Компьютеры  с  АРМ 
диспетчера  соединяются  с  сервером  системы  автоматического  регулирования 
напряжения по локальной вычислительной сети (рис. 1). 

На  основании  настроек  КБД  программное  обеспечение  производит 
автоматическую генерацию файла для загрузки БДРВ в формате системы SCADA. При 
его загрузке из набора шаблонов создается БДРВ с привязками задачи сканирования к 
указанным  контроллерам.  Автоматически  выполняется  генерация  рабочих  экранов 
диспетчера с внесением на них и соответствующих  графических элементов. 

Пакеты  SCADA  позволяют,  как  загружать  БДРВ  полностью,  так  и  подгружать 
отдельные ее ветви, что наиболее удобно при развитии системы для добавления  новых 
объектов при расширении системы. 

Сервер  ИАСУЭ  может  быть  связан  с  удаленными  серверами  АСУ  посредством 
RadioEthemet и локальных вычислительных сетей, как указано на рис. 1. 



и 
сфвёр'ИАСУ'Э"  1 
центральная  j — 
копфшурашюшш  ІІДі 

Ш!ЛЛ001)ріП>ЮШЯ 
I an i injury pa 

• ',  /  \  Верхний  уринень 
 " • • ' л г и  \ 

/  'A»  '  \ 

;  территориямиын 

>  диспетчерский 
)  і гупкг• , '  . ;•; 

I ™  I 

кпммуникпчтшиш  [_ 
|  ccpst'p, сервер fian  J— 
[даіінмх, wubccpucp  I 

[Ѵ сгідТ  ~ " " 1 _ 
ІКІЖТрЧЛЛІф,  i 

[мультиплексор и гл.  I 

!измерительно

іупраячіюший 
(комплекс  (ИУК)  • 

•'.ІВГ.мдчиі 

ЛГМобмхпЛГУ 

с<р»і'р АСУ г» «йьскг* 

Третий  уровень 

і  устронстаа  евши и 
'•  псрдачи информации, • 

ШСД  __ 

устройства  API], ншеріпсяи  ІІКЭ, 
счетчики ЭЭ, контроллеры  гаіемсшшикц 

Второй уровень 

'  Нижний  )роисііь 

netrip  птамія 

щп) 

Рис. 2  Иерархия  ИАСУЭ 

При  комплексной  автоматизации  центров  питания  целесообразно  применять 
мультиплексоры  каналов  данных,  например,  выпускаемые  RAD  Communications, 
Patton  и другими  ведущими  производителями.  Несколько  линий  связи  с  различными 
физическими  и  логическими  протоколами  объединяются  в  единый  канал  связи,  на 
ответной  стороне  производится  обратная  операция    разделение.  Общий  канал  связи 
при  этом  может  иметь  один  из  протоколов  RS232,  RS485,  Ethernet.  Для  передачи 
данных  по  общему  каналу  от  объекта  к  диспетчерскому  пункту  применяется 
каналообразующее  оборудование    Ethernetрадиомост,  модем  выделенной  линии  или 
др., что определяется  при проектировании  системы. 

В  третьем  разделе  для  подсистемы  АРН  ИАСУЭ  разработана  методика 
оптимизации  на  основе  идентификации  и адаптации  имитационной  модели  САР  к ее 
оригиналу.  Описывается  пакет  прикладных  программ,  обеспечивающих  подсистему 
АСУЭ. 

В  рамках  предложенного  метода  осуществляется  техническая  и  программная 
интеграция  АСУ  (таблица  1),  в  части  оптимизации  подсистемы  регулирования 
напряжения.  Взаимосвязанность  подсистем  ИАСУЭ  определяется  тем,  что  для 
параметрической  оптимизации  САР  напряжения  используются  дополнительные 
данные  от  подсистемы  учета  ЭЭ:  режим  потребления  активной  и  реактивной 
мощности, действующее значение коэффициента реактивной  мощности, ПКЭ. 

Вследствие  изменения  параметров  сетей  (ввод  в работу  новых  трансформаторов, 
сезонное отключение трансформаторов, замены проводов и кабелей на другую марку и 
сечение  и  т.д.)  изменяются  динамические  характеристики  системы  регулирования 
напряжения.  В  процессе  их  функционирования  снижается  эффективность 
использования  предложенного  метода  определения  Uoirr  и  делает  первоначально 
настроенный автоматический  регулятор в лучшем  случае не оптимальным, а в худшем 
случае  неработоспособным.  В  связи  с  этим  закономерны  разработка  и  внедрение 
алгоритмов  адаптации. 

Большинство  существующих  способов  адаптивного  управления  предполагает 
наличие адекватного  математического  описания объекта регулирования  и построенной 
на его основе имитационной  модели системы. 

Предлагаемый  подход  основан  на  идентификации  и  адаптации  имитационной 
модели  системы  регулирования  к  ее  оригиналу  с  последующим  определением 
оптимальных  настроечных параметров  регулятора. 
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Структурная схема идентификации объекта представлена на рис. 3. 
Процедура идентификации выполняется при запуске системы и периодически  при 

эксплуатации.  В  соответствии  с  рис.  3,  приводится  последовательность  основных 
операций идентификации. 

*.,  1)  РѴ .* 
Гы  |  ,  ' J  1  1  Алгоритм  »  >

. О * ' J  W М  1  ,г\  .1  «гМ  1 

_\  ^ ^  Т х « ^  ^ ^ 

yjf) 

А) 

Рис.  3  Структурная схема идентификации 

1.  Устанавливаются  настроечные  параметры  на  регуляторе  W„(s) и  его  модели 

Wp(s),  гарантирующие запас устойчивости. Регулятор включается в работу. 

2.  На  вход  регулятора  подается  внешнее  ступенчатое  идентифицирующее 
воздействие по заданию  ы(<), необходимое для формирования  выборки  регулируемого 
параметра >•(/). 

3.  Записываются  в  базу  данных  величины  возмущения  и(іЛі),  выборки 
регулируемого  параметра  у{іЫ) и  фиксированных  интервалов  времени  /А/,  где  Аі

интервал записи выборки в базу данных. 
4.  Выполняется  процедура  параметрической  идентификации  для  принятой 

структуры  модели  объекта  W*O0  в  соответствии  с  полученной  выборкой 
характеристики  реальной системы и ранее установленными  начальными  настройками 
на модели регулятора  Wp(s). 

С  позиций  системного  подхода  модель  объекта  будег  считаться 
удовлетворительной,  если при  подаче на  вход системы  с действительным  объектом и 
системы  с  моделью  объекта  одного  и  того  же  воздействия  разность  их  выходных 
величин  окажется  достаточно  малой.  Критерий  идентификации  1и$  формируется  в 
виде интеграла квадратов разности выходов реальной CAP  y(t) и ее модели  ум(і): 

2х„„ 

Іуд"  J  ІУМ(()У(!)}2Л*ІВІЛ.  (4) 
О 

После  определения  параметров  регулирования,  осуществляется  процедура 
параметрической  оптимизации  выбранного  регулятора  в  среде  имитационного 
моделирования. Структурная схема этой процедуры представлена на рис. 4. 

В  качестве  критерия  в  алгоритме  параметрической  оптимизации  АРН  выбран 
интеграл  по  модулю  отклонения  регулируемой  величины  напряжения  в  переходном 
процессе при  ступенчатом возмущении по каналу регулирующего органа Я(/): 

г„, 

і,.х=  J* (/)|>,  ( о  ! •*>"»">  (5) 
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где:  ум(і)  ~  регулируемый  параметр  на  выходе  модели;  %пп    интервал  времени 
переходного  процесса. Для  окончательного  формирования  целевой  функции  интеграл 
(5)  дополняется  ограничением  в  виде  функции  штрафа  на допустимую  величину 
показателя колебательности  М < М^оп: 

F = |^{l+K»4>,)|}.  «ии 4.(*,)>*„.;  (6) 

[/ ,Л ,  если  А„(а>,)ЈМ,„  , 

где: Ах  (ыр)   максимальное  значение  амплитудночастотной  характеристики  (ЛЧХ) 
для замкнутого контура регулируемой величины^/)  на резонансной частоте ар;  М^о„

заданное  значение  показателя  колебательности,  определяющее  допустимый  запас 
устойчивости. 

Имитационная 
модель 
САР 

Алгоритм 
оптимизации 

САР 

%д  «м ̂ Сг 
»*) 

Л) 

Рис. 4  Структурная  схема параметрической оптимизации  регулятора 

Определение  параметров  идентифицируемой  модели  и настроечных  параметров 
регулятора в процессе адаптации  базируется на численных  методах с использованием 
алгоритма оптимизации. 

Процедура  идентификации  объекта  и  оптимизации  настроечных  параметров 
регулятора  в  одноконтурной  системе  регулирования  представлена  в  виде 
имитационной  модели,  включающей  в  себя  объект  регулирования  с  аддитивной 
случайной  помехой  и  регулятор  с  реальным  дифференцированием.  Передаточная 
функция  регулирования  напряжения,  где использование  регулятора  дает  заметный 
эффект, выбрана в виде: 

WofaKo^—  ,  (7) 
(Tos + lT 

где: К0  (УП  указатель положения регулирующего органа);  т„= 20 с;  Т0 = 100 с.  ; 
Выборка  переходного  процесса,  полученная  в  исследуемой  реальной  САР,  и 

идентифицированный  переходный  процесс  для  принятого  входного  воздействия 
представлены  на рис.  5а. По идентифицированной  имитационной  модели  объекта по 
предлагаемой  методике в соответствии  со схемой  на рис. 4 проведен расчет настроек 
регулятора.  Переходные  процессы,  полученные как на реальном  объекте  yd(t),  так и 
на  модели  ум{і)  при  изменении  заданного  номинального  напряжения  на  5 кВ 
продолжительностью  600 си для возмущения  по каналу регулирующего органа !(/) = 
10  %  УП  (указатель  положения  регулирующего  органа)  показаны  на  рис.  56. 
Настроечные  параметры  регулятора  определялись  исходя  из  принятого  запаса 
устойчивости  Мдоп =  1,55. Амплитудночастотная  характеристика  замкнутой системы 

А^с(о),  подтверждающая  соблюдение принятого условия, приведена на  рис. 5в. 
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Рис. 5  Идентификация системы регулирования (а), переходные процессы в САР 
и ее модели при оптимальных настроечных параметрах (б), АЧХ замкнутой 

оптимально настроенной системы, реализованной на модели САР (в) 

На  первом  этапе  адаптации  проводится  первоначальная  после  включения 
регулятора  идентификация  системы  регулирования,  определяются  по 
идентифицированной  модели  объекта  настройки  регулятора,  которые  затем 
устанавливаются  в  реальной  системе.  Периодическая  адаптация,  обусловленная 
изменением динамики объекта, осуществляется аналогично. 

Предложенные  алгоритмы  идентификации  и  последующей  оптимизации 
настроечных  параметров  регулятора  напряжения  реализованы  в  виде  программного 
средства  «Программа  расчета  настроечных  параметров  регулятора  по  переходным 
характеристикам  в  системах  электроснабжения».  В  промышленном  исполнении 
программа  подключается  к  информационной  подсистеме  учета  ЭЭ  как  удаленный 
АРМ  и  осуществляет  автоматизированный  прием  в  реальном  времени  исходной 
информации  от  различных  регуляторов  напряжения,  установленных  в  центрах 
питания.  Программа  позволяет  с  заданной  периодичностью  либо  по  команде 
диспетчера изменять задание регуляторам, записывать выборки переходных  процессов 
для  идентификации  объекта,  после  чего  производить  расчет  оптимальных 
настроечных параметров регуляторов. Полученные настроечные параметры вводятся в 
контроллер подсистемы автоматического регулирования напряжения трансформатора. 

В  состав  пакета  прикладных  программ  входит  разработанная  «Программа 
автоматизации  устройства  регулирования  напряжения  под  нагрузкой  силового 
трансформатора»,  которая взаимосвязывает  в едином информационном  поле функции 
учета  ЭЭ  и  регулирования  напряжения  трансформаторов.  Программа  предназначена 
для  работы  АРМ  ИАСУЭ  и  включает  в  себя:  а)  модуль  программы  автоматизации 
АРН;  б) модуль  мониторинга  ПКЭ  и  электропотребления.  Программный  комплекс 
может  выполнять  функции  управления  в  автоматическом  режиме,  дистанционном 
режиме и режиме настройки и тестирования. 

В  четвертом  разделе  дано  экономическое  обоснование  применения 
разработанной ИАСУЭ и приведены направления дальнейших исследований. В основу 
экономического  расчета  положена  методика  экономического  обоснования 
эффективности  инвестиционных  проектов  систем  электроснабжения.  Экономическая 
эффективность  определялась  в  сравнении  варианта  локального  использования  двух 
автоматизированных  систем  и  варианта  с  интегрированной  АСУЭ. Также  рассчитан 
прогнозный  эффект  от  применения  централизованного  автоматического 
регулирования  напряжения  на  основе  ИАСУЭ.  Годовой  экономический  эффект  от 
внедрения  результатов  исследования  в  расчете  на  одну  автоматизированную 
подстанцию  ПО  кВ  составил  9,6  млн.  руб.,  чистый  дисконтированный  доход 
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ожителен, внутренняя норма доходности инвестиций больше нормы дисконта (0,46>0,Н), 
актический срок окупаемости инвестиций меньше норматива (1,79<7). 

Направлениями дачьнейших исследований являются уточнения предложенного метода в 
ти обеспечения  совместимости  системы с другими АС для  ПС: телемеханики, релейной 
иты  и  автоматики,  систем  диспетчерского  управления  и  др.  Кроме  этого,  интерес 
дсгавляют методы повышения надежности и отказоустойчивости, максимизации скорости 
едачи информации, минимизации потерь информации в контексте интегрированных АСУ. 
і  направления  могут  существенно  повлиять  на  эффективность  распределения  и 
лирования ЭЭ в электрических сетях. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  И ВЫВОДЫ 
1. Обоснована  возможность  интеграции  автоматизированных  систем  учета  и 

лирования энергоресурсов в центрах питания электрических сетей. В основу интеграции 
ожены  принципы  объединения  разнородных  функций  в  аппаратных  и  программных 
ствах с использованием единых протоколов обмена и каналов связи. 
2. Разработан  метод  обеспечения  совместимости  и  интеграции  АСУ  энергоресурсами 

имущественно  для  центров  питания  35110  кВ.  Метод  основан  на  функциональной, 
ормационной, программной и технической интеграции за счет объединения разнородных 
кций  (учета  ЭЭ,  регулирования  напряжения,  контроля  ПЮ)  в  аппаратных  и 
граммных  средствах  с  использованием  единых  протоколов  обмена  и  каналов  связи. 
дено  структурное  решение  ИАСУЭ  на  основе  системы  эффективной  организации  и 
ения баз данных АСУ. 

4. На  основании  предложенного  алгоритма  оптимизации  САР  напряжения  с помощью 
вной  идентификации  и  адаптации  с  использованием  имитационного  моделирования 
ана возможность оптимизации подсистемы АРН в составе ИАСУЭ. 
5. Определена  эффективность  функционирования  подстанции  с  использованием 

СУЭ.  Реализация  результатов  исследования  в  производственных  условиях 
«Энергоучет» позволяет снизить годовые потери электроэнергии с 7,4 до 4,6 %, снизить 

оотпуск  электроэнергии  за  год  на  213,5  тыс.  кВтч.  Внедрение  разработанных 
граммных  комплексов  повышает  эффективность  распределения  и  регулирования  ЭЭ в 
нем на 15,8 % в зависимости от условий режима работы электрической сети. 
6. Доказана экономическая  эффективность предложенного метода. Прогнозный годовой 

юмический  эффект  от  внедрения  результатов  исследования  в  расчете  на  одну 
матизированную  подстанцию  ПО  кВ  составил  9,6  млн.  руб.,  фактический  срок 

таемости  инвестиций меньше норматива (1,79 < 7), 
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