
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                 

УДК  613.313 

Шигапов И.А. 

Студент магистратуры 

2 курс, факультет «Электрические системы и сети» 

Казанский Государственный Энергетический Университет 

Россия, г. Казань 

 

ОСОБЕННОСТИ ИЭС КАК ОБЪЕКТА МОДЕЛИРОВАНИЯ И 

УПРАВЛЕНИЯ 

Аннотация: В статье рассмотрена проблема передачи большого 

объема электроэнергии по существующим ВЛ (воздушным линиям), 

улучшение пропускной способности ЛЭП (линий электропередач) и качества 

передаваемой электроэнергии.  Это поспособствовало к обсуждению и 

бурному развитию "интелектуальной энергосистемы"  - Smart Grit. 
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Annotation: The article deals with the problem of transferring a large 

amount of electricity through existing overhead lines (air lines), improving the 

capacity of transmission lines (power lines) and the quality of transmitted 

electricity. This contributed to the discussion and rapid development of the 

"intellectual power system" - Smart Grit. 
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В условиях рыночной экономики на первый план выходит такой 

показатель, как низкая себестоимость передаваемой электроэнергии. При 

этом наблюдается рост полезного отпуска электроэнергии. Но в то же время 

рост тарифов на услуги по передаче электроэнергии жестко регламентирован 
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и ограничен правительством РФ. Всё более остро встаёт вопрос о передаче 

больших объёмов электроэнергии по существующим сетям, чтобы избежать 

затрат на строительство новых линий и снизить издержки на передачу 

электроэнергии по существующим ВЛ. Одним из решений является 

увеличение пропускной способности ВЛ и управление передаваемой 

мощностью, особенно в аварийных и послеаварийных режимах работы 

энергосистем.  

Рост масштабов энергосистем, появление всё большего 

количества источников распределённой генерации, интегри-рованных в узлы 

распределительной электрической сети, реструктуризация и либерализация 

электроэнергетики с возникновением многих субъектов с несовпадающими 

интересами привели к существенным изменениям в структуре энергосистем 

и режимах их работы. Это привело к усложнению режимов работы ЭЭС, 

повысило вероятность сложно прогнозируемых аварий и увеличило риск 

возникновения каскадных аварий. Соответственно, реакции систем 

управления должны быть оперативными и адекватными. А значит 

необходимо совершенствовать и развивать принципы и системы управления 

режимами работы ЭЭС. 

Течении последних 10-15 лет в мире идет активное обсуждение и 

развитие понятия «умной» или «интеллектуальной энергосистемы» – Smart 

Grid. Интеллектуальная энергосистема (Smart Grid) является 

технологической концепцией электроэнерге-тики будущего для США и 

Евросоюза. 

Smart Grid – это синтез (объединение) присоединённых к источникам 

генерации, в том числе альтернативных, и потребителям ВЛ 

преобразователей электроэнергии, коммутационного оборудования, средств 

защиты и противоаварийной автоматики, систем управления и 

информационно-технологических систем. Использование этого комплекса 

позволяет получать информацию об актуальном состоянии оборудования, 
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что обеспечивает адаптивное управление системой в режиме реального 

времени, повышая надёжность, энергоэффективность и устойчивость ЭЭС в 

целом. Подобного рода системы – насущная необходимость времени, 

созданием которой занимаются все ведущие страны мира. 

России для перехода на качественно новый уровень технологий и 

управления ЕЭС был предложен принципиально новый подход – создание 

ИЭС. Это система, где в процессе передачи и распределения электроэнергии 

непосредственно участвуют все субъекты электроэнергетического рынка 

(объекты генерации, электроэнергетические сети, потребители электро-

энергии). 

Современные технологии, используемые в ЭЭС, позволяют 

адаптировать характеристики оборудования в соответствии с режимом 

работы ЭЭС, а новейшие информационно-диагностические системы и 

автоматизированные системы управления всеми элементами, включенными в 

процессы производства, передачи, распределения и потребления 

электроэнергии, объединяются в общую эффективную систему, благодаря 

активному взаимодействию генерации с потребителем электроэнергии. 

Суть "умной" или "интеллектуальной энергосистемы":  

 -  в части выработки электроэнергии – применение новейших устройств 

контроля и управления, основанных на принципах искусственного интеллекта, 

внедрение в ЭЭС альтернативных источников энергии, виртуальных 

электростанций (распределённая генерация), а также устройств накопления 

электроэнергии для повышения качества, надежности и экономичности 

производства электроэнергии; 

 -  в части передачи электроэнергии по ЭЭС – глобальное наблюдение с 

использованием новых технологий и устройств (FACTS, PMU, искусственный 

интеллект и др.) за режимами работы ЭЭС для повышения управляемости ЭЭС 

и поддержания надёжного энергоснабжения; 
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 -  в части подстанций – автоматизация подстанций, которые построены 

с применением нового электротехнического обору-дования и оснащены 

новыми средствами и системами диагностики, мониторинга управления, 

основанными на использовании IT-технологий, что позволяет обеспечить 

надёжность и управляемость подстанции; 

-  в   части   распределительной   электрической   сети   –

внедрение распределенных систем автоматики и защит на микропроцессорах 

с применением современных IT-технологий значительно увеличивает 

управляемость и надёжность электрической сети; 

 -  в части потребителей – установка «умных» средств контроля и учёта 

электроэнергии, регулирования электропотребления и управления нагрузкой, 

в том числе в аварийных ситуациях при значительном увеличении 

активности потребителей в управлении энергопотреблением для собственных 

нужд. 

ИЭС – это наиболее рациональный подход для обеспечения 

надежности, безопасности и энергоэффективности функцио-нирования ЭЭС 

России. 

На сегодняшний день уже создано большинство технических средств 

ИЭС. Часть таких инновационных устройств и технологий разработаны и 

произведены нашей стране. Это принципиально новые устройства на базе 

силовой электроники: асинхронизированные турбогенераторы и 

компенсаторы реактивной мощности, кабельные линии на основе 

высокотемпературной сверхпроводимости, устройства ограничения токов к.з. 

коммута-ционного типа, не имеющие мировых аналогов. 

Современные средства измерения параметров режима энергосистем 

(PMU, цифровые измерительные устройства) и управления ими (FACTS, 

накопители энергии и др.) кардинально увеличивают наблюдаемость и 

управляемость энергосистем. 
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Применение новых средств коммуникаций, современных 

информационных технологий и методов искусственного интеллекта, а также 

высокоэффективных компьютерных средств, принципиально меняющих 

процесс сбора, обработки, передачи, представления (визуализации) и 

использования информации, позволило более эффективно построить одну из 

важнейших подсистем управления режимами энергосистем – оперативное и 

противоаварийное управление ими. 

Таким образом, для решения качественно новых задач – управления в 

темпе процесса технологического управления в условиях неполной 

информации о параметрах энергосистемы и возмущающих воздействий - 

необходимо использование единых принципов управления и качественно 

новых технологий и технических устройств, в том числе средств и систем : 

 1. Управления и регулирования активной и реактивной мощности с 

применением силовой электроники; 

2.  Ограничения токов короткого замыкания; 

3.  Накопления электроэнергии; 

4.  Прогнозирования   и   интеллектуального   анализа   ава-рийных 

ситуаций; 

5.  Поддержки оперативных решений, выдачи рекомендаций и 

управляющих воздействий по локализации и ликвидации аварий; 

6.  Контроля и анализа технического состояния и остаточного ресурса 

технологического оборудования; 

7.  Высокоскоростной,полностьюинтегрированной, двухсто-ронней 

технологии связи и коммутаций между субъектами ИЭС для интерактивного 

обмена информацией, энергией и денежными потоками между ними в 

режиме реального времени; 

8.  Интеллектуального учета электроэнергии и управления 

электропотреблением. 
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Изменение режимов работы ЭЭС повысило вероятность сложно 

прогнозируемых аварий и увеличило риск возникновения каскадных 

аварий. Соответственно, реакции систем управления должны быть 

оперативными и адекватными. Для этого необходимо совершенствовать 

системы управления режимами работы энергосистем. 

Создание ИЭС накладывает ряд требований на современные способы 

управления и моделирования ЭЭС, а именно: 

1.  Развитие систем управления, в том числе в ИЭС: 

 -  получение актуальной расчётной модели ЭЭС, фор-мируемой не 

только путем решения задачи оценивания состояния, но и по результатам 

краткосрочного прогнозирования режима; 

 -  нахождение предельных режимов методом утяжеления не только 

по заранее заданным траекториям, но и по прогнозируемому тренду 

движения ЭЭС; 

 -  применение автоматических алгоритмов эквиваленти-рования и 

преобразования расчетных моделей ЭЭС для ускорения многовариантного 

имитационного моделирования; 

 -  анализ режимной надежности с контролем запасов устойчивости 

ЭЭС; 

 -  перед выдачей управляющих (координирующих) воз-действий или 

выдачи рекомендаций в советчике диспетчера проверка их адекватности на 

математической модели; 

 -  применение  способов  визуализации  текущего  режима  с  

учетомкраткосрочного прогнозирования и анализа режимной надежности. 

2.  Развитие системы мониторинга и прогнозирования нормальных, 

предаварийных и послеаварийных режимов: 

 -  ОС ЭЭС (оценивание состояния электроэнергетической системы) в 

режиме реального времени; 

 -  прогнозирование параметров предстоящего режима; 
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 -  выявление «узких» мест системы в предстоящем режиме; 

 -  декомпозиция ОС ЭЭС; 

 -  использование динамических моделей для ОС ЭЭС; 

 -  оценка пропускных способностей связей в предстоящем режиме, 

прежде всего, в слабых сечениях; 

 -  визуализация предстоящего режима; 

 -  определение показателей и критериев перехода из нормаль-ного в 

предаварийный режим и обратно, а также из после-аварийного режима в 

нормальный. 

3.  Развитие принципов и подходов к моделированию ИЭС как с учётом 

новой силовой электроники – FACTS, накопителей электроэнергии, так и с 

учётом новых измерительных комплексов – PMU, цифровых измерительных 

устройств. Для описания устройств силовой электроники в режиме реального 

времени необходимо иметь математические модели устройств FACTS, 

наиболее приближенные к фактическим параметрам этих устройств: 

 -  развитие технологии FACTS, и повышение требований к 

быстродействию автоматизированных систем технологического управления 

(АСТУ) накладывает дополнительные требования на формирование 

расчётных моделей ИЭС с включением в них устройств FACTS второго 

поколения; 

 -  при создании модели ИЭС возможно использовать цифро-вые 

измерительные трансформаторы и преобразователи, устройства PMU и пр.; 

 -  создание ИЭС предусматривает использование высоко-скоростных 

коммутационных средств, принципиально изменяющих процессы сбора, 

обработки и передачи информации; 

 -  использование   систем   распределённых   вычислений,   а   

такжевысокоэффективных компьютерных технологий 

являетсянеотъемлемой частью создания ИЭС. 
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Развитие этих систем управления и моделирования ЭЭС позволит 

управлять ЭЭС в режиме on-line, а также формировать и выполнять 

управляющие воздействия, направленные на поддержание нормального и 

ликвидацию аварийного режимов работы ЭЭС. 
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