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СИСТЕМНО-СТРУКТУРНЫЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ РАЗВИТИЯ ЭЭС 

 

     Рассматривается задача использования методов и алгоритмов структурного 

анализа в исследованиях развития ЭЭС, решение которой требует использования 

математических моделей на двух уровнях представления системы: на верхнем уровне 

используется агрегированная модель ЭЭС, а на нижнем – более детальные модели.  
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SYSTEM-STRUCTURAL APPROACH TO THE STUDY OF THE DEVELOPMENT 

OF EES 

 

     The problem of using methods and algorithms of structural analysis in research of the 

development of EPS is considered, the solution of which requires the use of mathematical 

models at two levels of the system representation: the upper level uses the aggregated model 

of EPS and the lower one - more detailed models. 
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Состояние проблемы. Одним из главных стратегических направлений развития 

электроэнергетики Кыргызстана в настоящее время является развитие основной 

электрической сети электроэнергетических систем (ЭЭС). Перспективы реструктуризации 

электроэнергетики и формирования рынков электроэнергии, для функционирования 

которых необходимы развитые электрические сети,  недостаток инвестирования в 

строительство новых генерирующих мощностей, формирование межгосударственных 

электрических связей,  приводят к тому, что все большую актуальность приобретают 

вопросы проектирования развития основной сети ЭЭС. При этом, в условиях усложнения 

структуры энергосистем, увеличения протяженности электрических связей и дальности 

транспорта электроэнергии, особое внимание при управлении развитием основных сетей 

ЭЭС будет уделяться  анализу условий их перспективного функционирования. 

Обоснование развития сложных электроэнергетических систем (ЭЭС) – трудоемкий 

процесс, при использовании комплекса сложных математических моделей выбора решений 

по развитию системы и проверке ее работоспособности. Последнее особенно важно для ЭЭС 

со специфической структурой, например, с большой долей ГЭС, которые имеют 

существенные неэнергетические ограничения и специфические режимы работы. Системой 

подобного типа является ЭЭС Кыргызстана, включающая 16 ГЭС и две тепловые 

электростанции, причем режимы работы ГЭС существенно зависят от условий водности на 

реках, ирригации и др. 

Кыргызская Республика относится к числу государств, обеспеченных 

энергетическими ресурсами, особенно гидроэнергетическими, потенциал которых по оценке 

специалистов составляет 142 млрд. кВтч, из них сегодня освоено всего порядка 10%.  

Высокая обеспеченность энергетическими ресурсами создала благоприятные 

предпосылки для быстрого развития энергетического комплекса республики, который с 

начала 80-х годов стал крупным производителем гидроэнергии в Среднеазиатском регионе. 
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Кыргызская энергосистема является основным звеном в неразрывной цепи производства и 

передачи электрической энергии в Средней Азии. Отмеченная специфика ЭЭС Кыргызстана 

будет учтена в дальнейших исследованиях.  

Постановка задачи 

Современные электроэнергетические системы (ЭЭС) являются сложно – замкнутыми 

территориально протяженными системами, имеющими неоднородную сетевую структуру. 

Неоднородность структуры – фундаментальное свойство сложных ЭЭС. В существенной  

мере она определяет характер поведения системы и требования к ее развитию. Необходимо 

выявлять структурную неоднородность сложных ЭЭС, количественно оценивать ее 

характеристики, учитывать эти характеристики при моделировании, анализе, при 

планировании развития таких систем [1, 2].В технологическом плане ЭЭС рассматривается 

как технически единая система, включающая параллельно работающие электростанции, 

связанные между собой и с потребителями электрической сетью. Моделирование ЭЭС 

может быть различным в зависимости от характера задачи и уровня рассмотрения. 

Например, выбор структуры и размещения генерирующих мощностей ЭЭС Кыргызстана 

при формировании стратегии развития электроэнергетики страны может производиться при 

агрегированном представлении крупных подсистем и пропускных способностей связей 

между ними. При решении аналогичной задачи на уровне подсистем  структура последних 

детализируется в рамках того же типа описания в виде агрегированных подсистем и 

пропускных способностей связей между ними. Обоснование развития электрической сети 

требует детального ее представления при найденных на предыдущих этапах генерирующих 

мощностях и их размещении. При этом на уровне ЭЭС Кыргызстана может рассматриваться 

системообразующая электрическая сеть 220 – 500 кВ высших напряжений (см. рис.1), а на 

уровне подсистем электрическая сеть детализируется путем дополнительного учета 

элементов (ЛЭП, подстанций) более низких классов 6 – 110 кВ напряжений. Вся эта 

совокупность задач обоснования решений по развитию ЭЭС представляет иерархическую 

последовательность, от стадии к стадии которой уточняются (а также обосновываются 

новые) решения по развитию системы за счет более детального рассмотрения в 

технологическом и территориальном аспектах. 

 

 

 

Рис.1. Схема ЭЭС Кыргызстана на напряжениях 220 и 500 кВ. 

 

 

 

 

Условные обозначения 
Электростанции: 

ТЭС, ТЭЦ, ГРЭС           
ГЭС                         
Линии: 

               500 кВ;          220 кВ. 
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Описание методики 

Модели ЭЭС на рассматриваемых двух уровнях описания задачи примем 

следующими. На нижнем уровне для оценки допустимости режимов и анализа устойчивости 

системы будем рассматривать детальное описание установившихся режимов и переходных 

процессов в ЭЭС в обычном принятом виде, т.е. с представлением реальных или 

агрегированных ЛЭП, трансформаторов, электростанций и узлов нагрузки с их параметрами, 

использующимися для такого описания на базе системы уравнений узловых напряжений. 

Для решения подзадачи верхнего уровня сформируем агрегированное описание ЭЭС в виде 

совокупности крупных узлов, представляющих подсистемы, связи внутри которых не 

ограничивают обмены мощности и поэтому не учитываются, а агрегированные узлы 

(подсистемы) связаны между собой некоторыми агрегированными связями с ограниченными 

пропускными способностями [3].  

Таким образом, на верхнем уровне используется агрегированная модель ЭЭС, а на 

нижнем – более детальные модели. 

Рассмотрим условную схему ЭЭС, представленную на рис.2, где генераторы i,k  

= n,1 принадлежат подсистеме I,т.е. i,kI ,а генераторы j,l= m,1  – подсистеме J т.е. j, lJ. 

Сильные связи внутри подсистем и слабые связи между подсистемами имеют место, если         

                                  wik >>wij   ;  wjl >>wjk  ,                                                    (1) 

или                             wij    c wik  ;  wjk    c wjl ,                                          (2) 

Здесь и далее  с – малая величина. 

 

                                  а)                                                                     б) 

Рис.2. Схема ЭЭС из двух подсистем  (а) и ее структурное представление (б).  

 

На рис.2. показана схема ЭЭС из двух подсистем (а) и ее структурное представление 

(б). Следовательно, имеем две сильно связанные подсистемы I и  J и структурно слабое 

сечение между ними. 

В предлагаемый  методике за численную меру связности будем принимать 

максимальную величину взаимной мощности между двумя генераторами, которая 

пропорциональна взаимной проводимости и одновременно учитывает класс напряжения [1, 

2]   

                                     wij= ijji yEE '' ;  i, j= n,1   ,                                              (3)      

где   
''

ji EE – переходные ЭДС генераторов в модели,             
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       yij –взаимная проводимость между узлами приложения ЭДС '

iE  ,и '

jE . 

       n- количество элементов (генераторов)  в системе.  

Следует отметить, что хотя величина ЭДС зависит от режима, они изменяются в 

сравнительно небольших пределах. Поэтому в тех случаях, когда целью исследования 

является не принятие окончательного решения, а оценка или ранжировка  состояний 

системы, целесообразно принимать величину ЭДС равной средне-номинальной, что 

позволит исключить трудоемкую процедуру предварительного расчета режима для 

большого количества состояний и ускорить процесс анализа. Примем приближенный способ 

агрегирования узлов, который исходит из допущения, что если yij>>yik, что означает 

сильную связь между узлами  i и  j и слабые связи этих узлов с остальными, то можно 

полагать, что yij=  . Это позволяет объединить узлы i и j в один агрегированный. 

Формальная реализация алгоритма состоит в суммировании строк и столбцов матрицы Y, 

соответствующих узлам агрегируемой подсистемы, и усреднении напряжений Ui этих узлов 

для получения напряжения агрегированного узла. Дезагрегирование при этом также 

является приближенным и состоит в присвоении узлам исходной подсистемы значения 

напряжения агрегированного узла, представляющего эту подсистему [4]. 

В задачах на верхнем уровне иерархии моделей используется представление ЭЭС в 

виде потоковой модели. Это позволяет абстрагироваться от множественности возможных 

электрических режимов ЭЭС, получаемых на основе уравнений узловых напряжений  и 

рассматривать задачи обоснования развития ЭЭС, используя линейные модели системы вида 

[2] 

                                           AZ = B,                                                        (4) 

                                                Z   D,                                                         (5) 

где Z, D – векторы потоков и пропускных способностей ветвей, В – вектор потоков 

(истоков и стоков) вершин графа, А – матрица инциденций.  

            Задача состоит в определении составляющих вектора D. Необходимые оценки 

на основе модели, использующей уравнения узловых напряжений, дает формула (3) [1], при 

этом 

                                  dij = wij = ijji yEE '' ;      i, j= n,1 ,  dij  D                       (6) 

Учитывая, что в потоковой модели верхнего уровня вершины обычно представляют 

собой соответствующие подсистемы модели нижнего уровня, пропускная способность связи 

между такими подсистемами  I и  J есть 

,IJ ij
i I j J

w w
 

                                                  (7)   

Описание схемы решения задачи 

С учетом изложенного общая схема решения задачи развития ЭЭС будет заключаться 

в реализации следующих этапов (рис.3): 

1. Подготовка расчетной схемы ЭЭС для моделей нижнего уровня (СДО, ПАУ). 

Определение матрицы структурных коэффициентов. Формирование схемы для модели 

верхнего уровня  СОЮЗ методами структурного анализа и агрегирования.  

2. Формирование исходных условий для оптимизации развития ЭЭС  с помощью   

комплекса  СОЮЗ   (аппроксимация  годового  графика  нагрузок, формирование 

ограничений по суммарной мощности вновь вводимых агрегатов электростанций различных 

типов и др.). 

3. Оптимизация развития ЭЭС Кыргызстана  с помощью комплекса СОЮЗ. 

4. Дезагрегирование оптимального решения по развитию ЭЭС на модель нижнего 

уровня (привязка новых генерирующих мощностей к узлам и связям расчетной схемы 

нижнего уровня). 

5.Анализ условий функционирования ЭЭС Кыргызстана с использованием моделей 

нижнего уровня (СДО, ПАУ). В случае невыполнения условий существования или 
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допустимости режима схемы ЭЭС возврат к этапу 1, если потребовалась существенная 

корректировка расчетной схемы ЭЭС. 

6. Окончание исследований, с формулированием рекомендаций по развитию ЭЭС.  

Изложенная методика использована для формирования вариантов развития ЭЭС 

Кыргызстана до 2020г.  

 Общий алгоритм

1. Агрегирование модели

2. Формирование исходных условий

3. Оптимизация развития ЭЭС

с помощью комплекса СОЮЗ

4. Дезагрегирование модели

Перспективная расчетная схема ЭЭС

6.Удовлетворяются ли
требуемые условия?

НетДа

5.Анализ условий функционирования
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Рис.3. Общая схема формирования развития ЭЭС 
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