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В настоящее время актуально совершенствование 
методов перспективного проектирования электроэнер
гетических систем (ЭЭС) [1, 2]. В частности, решение 
адач, связанных с выявлением стратегических вопросов 

.,.азвития ЭЭС, определением требований к разработке 
объектов новой техники и условий ее наиболее эффек
тивного применения, требует более последовательного 
применения методов системного анализа [3, 41. Это оз
начает, что при выборе стратегии развития ЭЭС следует 
руководствоваться оценками не локальных, а инте
гральных эффектов, достигаемых по системе в целом, 
а также учитывать последующее развитие системы во 
времени. Имеется класс задач перспективного проекти
рования, в которых относительная эффективность раз
личных стратегий меняется во времени. При этом мо
жет оказаться, что реализация мероприятий, дающих 
в начальный период развития экономию, может привести 
к серьезным убыткам в перспективе [5]. Такие задачи 
назовем динамическими. Типичным примером являются 
задачи технико-экономического обоснования новых тех
нических решений. В динамических задачах соотноше
ние экономических показателей различных стратегий 
развития системы для отдельных этапов развития не 
является достаточным критерием для выбора наилучшей 
стратегии. Он должен проводиться по интегральному 
критерию за достаточно продолжительный период вре
мени. Решение динамических задач требует использо
вания ЭВМ и современных вычислительных методов на 
базе создания так называемых динамических математи
ческих моделей развития ЭЭС. Динамические модели 
являются мощным инструментом исследования разви- 
[ающихся ЭЭС в руках квалифицированного проекти- 

^ювщика. Однако ввиду неоднозначности и неполноты 
перспективной информации и многокритериальности

динамических задач такое исследование и выбор соот
ветствующих решений всегда будет творческой работой, 
которую невозможно полностью формализовать.

В целом к настоящему времени накоплен достаточный 
опыт разработки и применения моделей планирования 
и проектирования развития ЭЭС [6 , 7]. Однако суще
ствующие модели только частично удовлетворяют тре
бованиям современной практики, которая выдвигает 
новые, более сложные задачи. Это обусловлено увели
чением сложности анализируемых объектов, усилением 
взаимосвязей между различными энергетическими объ
единениями, появлением новых технических решений, 
возникновением задач формирования ЭЭС в новых, 
промышленно осваиваемых районах. Существенно рас
ширяется состав мероприятий, рассматриваемых при 
динамическом анализе развития ЭЭС. Во все большей 
степени проявляется потребность совместного рассмот
рения вопросов оптимального размещения и очередности 
вводов новых генерирующих мощностей и вопросов 
развития основных электрических сетей. Увеличивается 
количество вариантов различных мероприятий, рас
сматриваемых при динамическом анализе развития ЭЭС.

Усложнение конкретных динамических задач про
является также в тенденции к синтезу вопросов, ранее 
рассматривавшихся раздельно. Становится все более 
актуальной такая формулировка задач динамического 
анализа развития ЭЭС, когда в одном комплексе рас
сматриваются вопросы формирования структуры се
тей ЭЭС и детального анализа их физико-технических 
свойств. Только при таком подходе можно в какой-то 
мере преодолеть существующий в настоящее время 
разрыв в методах управления перспективным разви
тием ЭЭС и их функционированием. Решение этой слож
ной задачи может быть достигнуто разработкой соот-
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Рис. 1. Теоретические характеристики метода ОИС при ис
пользовании приближенных методов оптимизации: 

п — количество переменных (альтернативных мероприятий по 
развитию системы); т  — количество мероприятий, реализован
ных в ОИС ( т <  л); поиск ОИС градиентным методом ведется 

увеличением значений т

ветствующих методов отображения свойств развиваю
щихся систем и исследованием этих свойств. Опыт по
казывает, что в указанных условиях использование 
динамических моделей наталкивается на две основные 
трудности. Первая обусловлена возрастанием числа 
переменных — альтернативных мероприятий по разви
тию системы, вторая — необходимостью более деталь
ного анализа способности перспективных ЭЭС к выпол
нению своих функций по обеспечению экономичности, 
надежности и качества процессов передачи и распре
деления электрической энергии.

В настоящей статье дан обзор и оценка методов, 
позволяющих преодолеть указанные трудности.

1. Методы повышения допустимого числа перемен
ных. В настоящее время можно считать установленным, 
что удовлетворяющие современным принципам систем
ного подхода модели оптимального развития ЭЭС долж
ны создаваться на основе метода динамического про
граммирования, усиленного учетом общих свойств раз
вивающихся Э ^ .  Исследования, проведенные в Физико- 
энергетическом институте АН Латв.ССР, показали, что 
для решения практических задач могут быть исполь
зованы различные специальные процедуры, имеющие 
общую методическую базу: они могут быть построены на 
базе «метода оптимальных исходных состояний (ОИС)» 
[5]. Идея метода ОИС состоит в отборе из множества 
всех возможных состояний системы только таких, кото
рые могут участвовать в формировании оптимальной 
стратегии ее развития. Быстрое возрастание объема 
множества возможных состояний с увеличением коли
чества переменных является основным источником труд
ностей. Конкретное содержание исследований по со
вершенствованию динамических математических моде
лей состоит в обосновании и разработке более совер
шенных процедур поиска ОИС. Исследования показы
вают, что наилучшие возможности создают процедуры 
на основе градиентного метода поиска ОИС [8].

Принципиальные проблемы, связанные с увеличе
нием числа переменных, и основные средства их реше
ния при использовании метода ОИС иллюстрирует 
рис. 1. Кривая 1 показывает теоретическую зависи
мость от т  относительных значений целевой функции 
/* с увеличением т . Величина т ^ т  соответствует ми
нимальному значению /* при решении динамической 
задачи точным методом. Величины р и t соответствен
но память и время, требуемые для решения задачи 
точным методом; они пропорциональны количеству 
ОИС при значениях m от О до Кривая 2 показы
вает изменение 

/min — минимальное значение целевой функции, до
стигаемое при использовании приближенного мето
да; оно соответствует минимальному значению df*/dm; 
глубина поиска ОИС прп этом составляет /«п("*п<"*011т)’ 

а время поиска уменьшается (/„<0- Величина /max — , 
максимально допустимое значение целевой функции. 
При ограничении значений целевой функции предела

ми /m in  < / * < / m a x  у м е Н Ь Ш ЗЮ Т С Я  П ЗМ Я Т Ь  /7ц И ВрвМ Я 

поиска при ! < / * < /  max снижается только /7д, но не 
глубина поиска т^^т. и требуемое время t. Представлен
ные на рис. 1 теоретические зависимости характери
зуют следующие две особенности метода ОИС; пред
положение о наличии общих свойств минимизируемых 
целевых функций (можно использовать представление 
о наличии регулярных зависимостей вида кривой 1) 
и комбинаторный характер процесса поиска ОИС, 
в силу которого время t и память р  на выполнение 
поиска экспоненциально возрастают с увеличением глу
бины поиска /Пп и числа переменных п (кривая 2). 
Серьезные трудности по требуемой памяти при строгой 
реализации метода ОИС возникают уже в области задач 
относительно малой размерности (mgj .̂ не более 4, п не 
более 10).

Анализ общих свойств развивающихся ЭЭС указы
вает на возможный путь смягчения проблемы размерно
сти, основанный на использовании приближенных реа
лизаций метода ОИС, при которых ограничивается раз
мер множества ОИС. Первоначально приближенные ди
намические методы разрабатывались при ограничении 
множества ОИС «сверху». Сущность этого метода состой! 
в том, что в процессе поиска отбрасываются состоя
ния с значениями целевой функции, превышающ^ими не

которое /тэх, при этом потребная память рп ‘”‘</7 

(рис. 1). Теоретически установлено, что при /тчх= 
=  1,3— 1,4 потеря оптимального решения исключена. 
Однако использование только этого приема в принципе 
не уменьшает глубины поиска ОИС m̂ ,̂ .̂ и не оказыва
ет существенного влияния на затраты времени t. По
этому он эффективен только в задачах с небольшой 
глубиной поиска ОИС —3). Однако существу
ет и другой способ ограничения множества ОИС — огра

ничение «снизу» по значению целевой функции [min- 
Сущность этого метода в том, что поиск ОИС, осущест
вляемый спуском вдоль зависимости 1, прекращается 
при значениях градиента df*ldm, меньших заданного 
значения. При этом ограничивается не только объем 
множества ОИС, но и уменьшается глубина поиска т„. 
Указанный прием по сравнению с первым более эффек
тивен, так как уменьшается не только требуемая память, 
но и время. Метод ограничения множеств ОИС по зна

чениям /min позволил существснно расширить область 
применимости методов анализа развития ЭЭС на базе 
принципов динамического программирования. Прак
тически реализованные математические модели допус
кали решение задач с числом переменных порядка 16.

К началу 80-х гг. стало ясно, что можно существен 
но продвинуться по пути увеличения допустимой ра^ 
мерности динамических задач. В частности, многообе
щающим является сравнительно новое представление
о «прямых» и «итерационных» методах оптимизации [91. 
Основным ограничением для применения прямых ме
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тодов является недопустимо большое время решения 
при большом числе переменных (п>16). Дополнитель
ное ограничение состоит в возрастании вероятности 
утери оптимального решения. В таких условиях един
ственно возможным путем представляется использо
вание приемов декомпозиции сложных динамических 
задач с большим числом переменных на основе класси
фикации мероприятий по развитию ЭЭС по значениям 
их интегральной системной эффективности. Эта идея 
и лежит в основе итерационных алгоритмов динамиче
ской оптимизации. Сущность итерационных методов 
состоит в том, что решение динамических задач большой 
размерности разбивается на этапы — итерации. По ите
рациям изменяется число переменных и точность на

хождения значений /^п- Таким образом, решение ди
намической задачи с числом переменных п заменяется 
решением v задач меньшего объема, что в принципе дол
жно дать существенную экономию времени, поскольку 
для прямых методов / = 2", а для итерационных / =  
= v 2«/'’.

Принцип реализации итерационного метода оптими
зации и его эффективность иллюстрированы на рис. 2 , 
где представлено разделение задачи на две итерации. 
На 1-й итерации в процессе поиска ОИС значения це
левой функции ограничены «снизу» по величине допу
стимого градиента целевой функции б .̂ При этом умень

шена глубина поиска ОИС (т^С/Попт), а требуемые 
время и память равны соответственно t^Ct и рх<р. На
2-й итерации понижена размерность задачи (л2=л®— 

—т„), но увеличена точность нахождения минимальных 
значений /* (62= 0). Глубина поиска ОИС, время и па

мять соответственно равны гпп, U и р%- Полное время ре- 
иения задачи

Эффективность итерационного метода состоит в том, 
что на каждой итерации снижается глубина поиска ОИС. 
При STOM отдельные мероприятия классифицируются 
по их системной эффективности таким образом, что на 
начальных итерациях отбираются мероприятия с наи
большей системной эффективностью, а на последующих 
происходит улучшение полученных стратегий (рис. 3). 
В оптимальной схеме рис. 3 (v=7, 6=0) реализовано 
8 новых мероприятий {m^„^=S), представленных груп
пами элементов; А, В, 1 и 2, 3 и 4, 5 и 6 , 7 и 9, 8 , 
10 и 11. Мероприятия А, В, 1 и 2 имели максимальный 
системный эффект. Системный эффект мероприятий 10 
и 11 минимален и составляет менее 1 %. Мероприятия 
А и В представляют собой вводы новых генерирующих 
мощностей.

В период 1981— 1985 гг. в Физико-энергетическом 
институте было проведено экспериментальное иссле
дование итерационных динамических методов, резуль
таты которого  ̂в основном подтвердили приведенные 
теоретические предпосылки 110]. Созданы промыш
ленные оптимизационные модели, допускающие реше
ние задач при числе переменных до 32, и получен опыт 
их применения при проектировании развития реаль
ных ЭЭС.

2. Методы учета физико-технических свойств ЭЭС 
при динамическом анализе их развития. Характерным 
1ЛЯ сложных развивающихся ЭЭС с большим количе- 
:твом альтернативных взаимозаменяемых мероприя
тий является то, что оценки решений по их экономиче
ским и техническим показателям часто оказываются 
противоречивыми [111. Поэтому не всегда мероприятия, 
имеющие наилучшие экономические показатели, обес- 

1*

Рис. 2. Теоретические характеристики итерационного метода 
оптимизации;

/ — кривая изменения относительных значений целевой функ
ции /* с увеличением т\ 2 — кривая изменения df*/dm  с уве
личением т , 3 — зависимость времени t и памяти р  от глубины 
поиска ОИС т  при решении динамической задачи с л® перемен
ными прямыми методом, при этом глубина поиска составляет 

ffioiix при условии прекращения поиска 6= d f* /dm = 0

^= 6%

А 1 2 Я

V = 7

£(' = 5%

Л 1 2 в

f  °

8  v = ^

^ 0 ,
8 Л

5 10 S‘=0

е

V =5

Рис. 3. Иллюстрация оптимизации развития ЭЭС итерацион
ным методом;

V — номер итерации; S — минимально допустимое значение 
градиента целевой функции

печивают желаемый эффект с точки зрения удержа
ния технических характеристик системы в допустимых 
пределах. Именно это обстоятельство обусловливает 
необходимость анализа физико-технических свойств ЭЭС 
при сопоставлении вариантов их развития. Характер
ный пример отсутствия коррелятивной связи между 
оценками вариантов по их экономическим и техническим 
показателям приведен на рис. 4. На рис. 4, а пред
ставлены данные для сети 110 кВ с оценкой надежно
сти схемы сетей по уровням напряжения в послеаварий- 
ных режимах. Выпадение точки с координатами W.^=l, 
1̂ т= 6  свидетельствует о наличии мероприятий, не эф
фективных с точки зрения уменьшения надежностей 
сетей в послеаварийных режимах. На рис. 4, б приве
дены данные для сети 20 кВ с возможностью ее пита
ния от различных подстанций. Оценка надежности 
вариантов питания проведена по уровню вероятного 
недоотпуска электроэнергии. Отсутствие связи между
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Рис. 4. Связь между относительными оценками вариантов 
развития сложных ЭЭС по различным критериям:

Wg — оценка вариантов по экономическим показателям (мень
шее значение Wg соответствует меньшим приведенным затра
там); W.J — оценка вариантов по техническим показателям (мень
шее значение соответствует лучшим показателям по на

дежности электроснабжения)

оценками Wg и свидетельствует о противоречивости 
различных оценок этих вариантов.

В исследованиях методов динамического анализа 
развития ЭЭС можно отметить тенденцию к повышению 

детализации учета условий их перспективного функ
ционирования. Первоначально разрабатывались эконо- 
мико-математические методы с расчетом распределения 
мощностей в сложных системах, удовлетворяющего 
только первому закону Кирхгофа. Получаемые резуль
таты при этом часто не соответствовали действитель
ной картине распределения мощностей. Это стимули
ровало разработку методов расчета так называемого 
«естественного потокораспределения», которое в боль
шей степени соответствует действительным физико- 
техническим свойствам ЭЭС. Современное направление 
исследований, развиваемое, в частности, в Физико
энергетическом институте, связано с учетом наличия в 
системах регулирующих устройств и с разработкой ме
тодов, содержащих элементы оптимизации параметров 
режима развивающихся систем [111. Одновременно во
зросло количество различных показателей, определяе
мых на базе анализа режимов и используемых для оцен
ки различных аспектов экономичности, надежности и 
качества функционирования развивающихся ЭЭС. Ч а 
стично это обусловлено необходимостью исследования 
системной эффективности новых технических решений, 
которая часто проявляется в улучшении технических 
характеристик развивающихся ЭЭС.

Состав показателей функционирования, учитываемых 
при динамическом анализе развития ЭЭС, весьма раз
нообразен и определяется конкретными особенностями 
систем (классом напряжения электрических сетей, их 
структурой и функциями). В их число входят, например, 
потоки мощности, уровни напряжения, взаимные про
водимости между источниками питания, потоки мощ
ности в сечениях систем, нагрузки головных участков 
районов сетей системы, загрузка регулируемых транс
форматоров и т. п. Производными от упомянутых по
казателей являются такие характеристики вариантов 
как потери активной и реактивной мощности, а также 
соответствующие издержки, дополнительные затраты 
на установку средств регулирования напряжения, ре
акторов и компенсирующих устройств, ущербы, свя
занные с нарушением ограничений на значения раз
личных параметров режимов. Приведенный перечень 
свидетельствует о колоссальном объеме переработки

информации при реализации современных методов ди
намического анализа развития ЭЭС.

Некоторое представление о содержании задач ана
лиза условий функционирования развивающихся ЭЭС 
с различными физико-техническими свойствами дает 
также таблица. Приведенные в ней данные показыва
ют, какие характеристики функционирования сложных 
систем учитываются в разработанных в Физико-энергети- 
ческом институте математических моделях. Несмотря 
на несомненный прогресс методики анализа функ
ционирования развивающихся систем, в настоящее 
время решены далеко не все проблемы. В частности, 
ощущается потребность в разработке динамических 
методов анализа вопросов, связанных с выбором соста
ва, пунктов размещения и сроков установки источни
ков реактивной мощности с учетом динамики развития 
систем, более глубокого исследования коррелятивных 
связей между показателями, определяемыми методами 
с различной степенью детализации отображаемых про
цессов функционирования развивающихся систем, обо
сновании и разработке диалоговых систем, позволяю
щих полнее включать элементы инженерной интуиции 
в процессе выбора решений по развитию ЭЭС.

При динамическом анализе развития ЭЭС с учетом 
условий их функционирования возникают проблемы 
оценки допустимости решений по ограничениям, накла
дываемым на различные технические параметры системы 
(см. таблицу). Известны два принципиально различных 
подхода к учету ограничений, которые можно назвать 
«жестким» и «нежестким». При жестком подходе недо
пустимые состояния исключаются из процесса поиска 
решений. Однако при этом необходимо осуществлять 
поиск по избыточной области альтернативных меро
приятий, что связано со значительным увеличением 
глубины поиска решений. Еще более существенно, что 
при этом невозможно использовать эффективные методы 
поиска ОИС из-за неблагоприятной формы целевых функ
ций. Исследования, проведенные в Физико-энергетиче
ском институте, показали, что для построения динами
ческих моделей оптимального развития ЭЭС более 
перспективен нежесткий подход к учету ограничений. 
При таком подходе недопустимые состояния не исклю
чаются из процесса поиска решений, но соответствую
щим образом «удорожаются». При этом есть возмож
ность принимать во внимание и глубину нарушения 
ограничений, что повышает объективность оценки ре
шений.

При нежестком учете ограничений неизбежное уве
личение глубины поиска решений компенсируется тем, 
что возможно применять эффективные методы поиска 
ОИС, такие как градиентный метод. Таким образом.

Рис. 5. Теоретические характеристики метода ОИС при много
критериальной оценке состояний системы
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Класс 
напряжения 
сетей, кВ

Показатели функционирования ЭЭС

Потери электроэнергии Уровни напряжения Ущербы на ограничение электропотребления

220 определяются на основании расчетов 
естественного распределения ак
тивных мощностей с учетом про
должительности характерных ре
жимов

учитываются дополнительные затра
ты на компенсацию небалансов ре
активной мощности

ограничения, связанные с нарушением тре
бований к устойчивости в критических 
режимах;

ограничения по загрузке трансформаторов и 
линий

110

10—35

определяются на основании расчетов 
экономического распределения ак
тивных мощностей критериев оп
тимальности

определяются уровни напряжения 
для нормальных и послеаварийных 
режимов и вводятся ограничения 
на их значения; 

учитываются дополнительные затра
ты на установку местных средств 
регулирования напряжения

ограничения по загрузке трансформаторов и 
линий;

ограничения по уровню напряжения в пос
леаварийных режимах; 

ограничения по загрузке трансформаторов 
и линий;

ограничения по уровням напряжения в пос
леаварийных режимах; 

аварийные и плановые отключения участков 
сети, имеющих одностороннее питание

различные технические факторы при нежестком учете 
ограничений на их значения используются в качестве 
дополнительных критериев [12, 13]. Оптимизационные 
процедуры при этом протекают направленно таким об
разом, что происходит отбор решений, наиболее эффек
тивных для достижения разумного компромисса между 
всеми рассматриваемыми критериями.

В разрабатываемых в Физико-энергетическом ин
ституте динамических математических моделях при оп
тимизационных расчетах с многокритериальной оценкой 
решений используется следующая форма целевой фун к- 
ции:

т

t=i

V
'Н
V

\/=1 /=1 /=1

/=1

м л̂г, m 
V  V  Р

т=\ /=1
(1)

где Т — число этапов периода, за который исследуется 
развитие системы; — количество новых элементов, вве
денных в систему за отрезок ^̂ времени t (поиск опти
мального состава и сроков ввода этих элементов пред
ставляет собой предмет оптимизационной задачи); — 
обш,ее число элементов в системе; М  — число ограниче
ний, накладываемых на технические параметры системы.

Первые четыре члена в выражении (1) характеризу
ют приведенные затраты на развитие системы, в которых 
учтены постоянные составляющие затрат (А), постоян
ные составляющие издержек на потери (В), зависящие 
от нагрузок составляющие издержек (С), ущерб от ве
роятностного недоотпуска электроэнергии (D). Что 
касается последнего члена, то он представляет собой 
суммарную штрафную функцию, формируемую при 
нежестком учете нарушения ограничений. Из таблицы 
следует, что конкретные методы определения штраф
ных функций различаются в зависимости от свойств 
исследуемых Э ^ .

Теоретические характеристики метода ОИС при мно
гокритериальной оценке состояний системы имеют фор
му, представленную на рис. 5. Состояния e ^D f  соот
ветствуют допустимым состояниям. Количество меро
приятий, реализованных в таких состояниях, не менее 

Для зависимости 1 штрафные функции на нару

шение ограничений не учтены, а величина соот
ветствует значению /*. Для зависимостей 2, 3, 4 рас
смотрены соответственно «мягкая», «умеренная» и «силь
ная» оценки нарушения ограничений. При мягкой оценке 

поиск ОИС прекращается при значении /Попт- При этом 
получаем решения с существенными нарушениями ог
раничений. Для их устранения требуются дополни

тельные затраты A/i. При умеренной оценке ограниче
ний остаточные нарушения незначительны. При сильной 
оценке получаем состояния, удовлетворяющие всем 
ограничениям.

Из рис. 5 следует, что при динамическом анализе 
развития ЭЭС необходима многокритериальная оценка 
решений, а также преимуществ методов, основанных 
на нежестком учете ограничений. Реализация наибо
лее эффективного градиента метода поиска ОИС без 
учета штрафных функций позволила бы найти лишь 

состояния с числом реализованных мероприятий Шот, 
в которых качество функционирования системы не 
удовлетворяет техническим требованиям. Исследования 
развития конкретных ЭЭС, выполненные в Физико
энергетическом институте, показали, что такие ситуа
ции типичны, в частности, для распределительных си
стем среднего напряжения, обычно являющихся про
тяженными и слабозагруженными, а также для про
тяженных систем высокого и сверхвысокого напряже
ния при наличии слабых межсистемных связей, в ко
торых возникают проблемы устойчивости передачи 
электроэнергии ,[11, 141. Чтобы получить состояния, 
удовлетворяющие ограничениям, потребовалось бы про

должить поиск в диапазоне значений тёпт—гп̂ р. Но 
в указанном диапазоне состояния находятся на воз
растающей части кривой 1, что исключает использо
вание градиентного метода поиска. Пришлось бы ис
пользовать методы, основанные на переборе состоя
ний, что в задачах даже небольшой размерности не
возможно реализовать. Включение в целевые функции 
дополнительного члена (Е) увеличивает диапазон зна
чений т , в котором можно использовать градиентный 
метод поиска ОИС. При достаточно «сильном» учете 
ограничений градиентный метод поиска позволил бы 
найти состояния, удовлетворяющие всем ограничениям 
(кривая 4). Возможно также реализовать подходы, 
при /которых получаются решения со сравнительно 
небольшими нарушениями ограничений, что, как пра-
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вило, является достаточным для практических целей 
(кривая 3).

Выводы. 1. Отличительная черта системного под
хода к вопросам планирования развития ЭЭС состоит 
в необходимости достаточно детального учета их внут
ренних и внешних связей, а также в учете свойства ди
намичности развития. Формализованным аппаратом та
кого системного анализа могут служить динамические 
математические модели развития ЭЭС.

2. В настоящее время созданы эффективные методы
динамического анализа моделирования развития ЭЭС. 
Разработаны прикладные программы, предназначенные 
для решения сетевых задач на уровне управления пер
спективным развитием объединенных и районных ЭЭС. 
Получен опыт их практического применения.

3. Основными проблемами при разработке методов
динамического анализа развития ЭЭС являются воз
растающая в современных условиях сложность оптими
зационных задач и необходимость анализа физико- 
технических свойств рЪвивающихся систем. Последнее 
позволяет оценивать способность перспективных ЭЭС 
выполнять функции по обеспечению экономичности, 
надежности и качества электроснабжения и полнее учи
тывать системную эффективность новых технических 
решений.
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напряжения при переходных процессах
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СибНИИЭ

При исследовании энергетических систем, содержа
щих линии электропередач сверхвысокого напряжения 
(ЛЭП СВН), в ряде случаев необходим расчет динами
ческой устойчивости с определением параметров сложно
несимметричного режима на шаге численного интегри
рования дифференциальных уравнений, описывающих 
электромагнитные и электромеханические переходные 
процессы. Так, например, при исследовании циклов 
ОАПВ в различных типах ЛЭП СВН повышенной про
пускной способности необходимо оценить не только 
уровень динамической устойчивости, но и проверить 
допустимость повышения фазных напряжений в соот
ветствии с вольт-секундными характеристиками изо
ляции, рассчитать ток дуги подпитки и восстанавливаю
щееся напряжение на отключенной фазе с целью выяв
ления условий погасания дуги, оценить нагрев дви
гателей и генераторов токами обратной последователь
ности, проанализировать функционирование устройств 
релейной защиты и автоматики, реагирующих на раз
личные параметры режима промышленной частоты и др.

Существующие методики расчета динамической ус
тойчивости [1, 2] используют правило эквивалентности 
прямой последовательности и позволяют определить 
параметры режима в функции времени лишь по прямой 
последовательности. Методики расчета сложнонесим
метричных режимов [31 позволяют определить пара
метры режима электрической сети по всем трем после
довательностям или в фазных координатах, но в ста
тической постановке. Ниже предлагается методика рас
чета несимметричных режимов сложной сети, содер
жащей многоценные ЛЭП с большим числом несиммет
ричных элементов, не противоречащая существующим 
методикам расчета динамической устойчивости.

Для расчета сложнонесимметричных режимов элект
рическую сеть обычно разделяют на две подсистемы: 
симметричную и несимметричную, содержащую источ
ники несимметрии. Расчет режима несимметричной 
подсистемы целесообразно выполнять в фазных коор
динатах при достаточно точном математическом мо
делировании отдельных элементов этой подсистемы,




