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Анализ работы систем электроснабжения основывается на расчете их режимов. Более проработаны вопросы расчета режимов электрических сетей в
проектной постановке, когда исходно задана неизменная структура сетей, параметры элементов схемы замещения сетей, напряжение балансирующего узла, электрические нагрузки узлов [1,2]. Электрические сети системы могут
иметь замкнутую или разомкнутую структуру. В штатных режимах системы
промышленного электроснабжения обычно имеют разомкнутую структуру.
В нештатных режимах при замыканиях секционных выключателей (СВ)
структура промышленных электрических сетей может стать замкнутой.
В процессе эксплуатации в системе электроснабжения происходят различные изменения, обусловленные включением и отключением приемников
или потребителей электрической энергии. Таким образом, исходные данные,
включая топологию (структуру) сети, значения электрических нагрузок, а также параметры источников питания могут изменяться во времени. Об оперативных расчетах режимов системы электроснабжения в процессе эксплуатации можно говорить в том случае, если такая система является наблюдаемой.
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Электрическая сеть наблюдаема, если количество проводимых в ней измерений достаточно для определения всех компонент вектора состояния системы 
модулей узловых напряжений и их фазовых углов.
Измеряемые параметры системы электроснабжения изменяются в процессе эксплуатации. Часть параметров схем замещения сетей внутреннего электроснабжения можно считать неизменными, как правило, к таким можно отнести параметры схем замещения пассивных элементов системы.
В основе методов расчета систем электроснабжения лежат законы
Кирхгофа и закон Ома в форме баланса токов или мощностей, реализуемые
методом узловых напряжений или методом свертки (для систем с разомкнутой
структурой) [2].
Задачи оперативного расчета должны включать:
 оперативный расчет рабочих режимов системы электроснабжения, которые возникают в ходе и в результате оперативного управления системой
электроснабжения;
 оперативный расчет аварийного режима трехфазного короткого замыкания в системе электроснабжения для нормальной и временных (нештатных)
схем, реализуемых в процессе оперативного управления системой электроснабжения.
При выполнении перечисленных задач решаются следующие подзадачи
оперативного расчета:
 выбор базовой модели оперативного расчета;
 предварительная обработка и проверка исходной информации;
 корректировка и доопределение исходных данных;
 расчет режимов, возникающих на стадиях изменений состояния системы электроснабжения в ходе проектируемых оперативных переключений;
 оценка допустимости промежуточных и результирующего рабочих режимов, возникающих в ходе и результате оперативны переключений;
 оценка параметров режима короткого замыкания для нормальных и
временных схем системы электроснабжения.
Результаты решения (выходная информация) задачи оперативного расчета могут быть представлены в виде выходных параметров и выходных сообщений.
Выходная информация, представляемая в виде параметров, является численным значением некоторой величины, вектора или массива.
Выходная информация, представляемая в виде сообщения, является логической переменной, идентифицирующей наступление того или иного события
из фиксированного списка событий.
Для описания выходных параметров рекомендуется использовать следующий список:
 расчетные значения токов в ветвях системы внутреннего электроснабжения в расчетном режиме;
 направления мощности в ветвях системы внутреннего электроснабжения в расчетном режиме;
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 потоки активной и реактивной мощности в схемообразующих ветвях
системы и через секционные выключатели;
 потребление активной и реактивной мощности по вводам системы
внутреннего электроснабжения;
 значения коэффициента загрузки для элементов системы внутреннего
электроснабжения;
 возможное время существования расчетного режима по ограничениям
пропускной способности элементов системы внутреннего электроснабжения;
 расчетные напряжения в узлах системы внутреннего электроснабжения.
Для описания выходных сообщений рассматриваемой задачи рекомендуется следующий список:
 перечень отключенных потребителей в расчетном режиме;
 сигнализация срабатывания защиты в расчетном режиме;
 сигнализация возможности срабатывания защиты в расчетном режиме;
 сигнализация недопустимых направлений мощностей в элементах системы внутреннего электроснабжения;
 идентификация перегруженных элементов в расчетном режиме.
Используемая (входная) информация  представляет собой исходные
данные для моделирования установившихся режимов системы электроснабжения средствами АСУ ЭС, и включает в себя три группы.
Первая группа данных представляет топологию и параметры схем замещения элементов системы электроснабжения. Эти данные составляют условно-постоянную часть информации. В процессе эксплуатации могут происходить изменения схемы, состава нагрузки, параметров источников, не
все из которых подлежат непрерывному наблюдению средствами автоматизации.
Вторую группу данных образуют измерения электрических величин:
напряжений, токов, активных и реактивных мощностей и электрических углов.
Третью группу данных образуют статистические данные, включая данные
о потоках активной и реактивной энергии за различные периоды времени,
графики нагрузок за характерные сутки и электрические параметры, которые
могут быть заданы пользователем (например, параметры автономного источника питания в планируемом режиме).
Состав групп исходных данных определяется наличием цифровых
средств измерения электрических параметров (датчиков, счетчиков и т.д.),
терминалов цифровой РЗиА, автоматизированных систем коммерческого и
технического учета электроэнергии.
Используемую информацию рекомендуется разделить по видам:
 входные модели;
 входные параметры;
 входные сообщения.
Под входными моделями понимаются объекты, сохраняемые в базе данных АСУ ЭС и описывающие структуру и взаимосвязи определенных элементов системы электроснабжения. Входной моделью для задачи оперативного
расчета режимов АСУ ЭС является схема внутреннего электроснабжения
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объекта. Схему рекомендуется представлять в однолинейном виде и формализовать посредством матрицы инциденций направленного графа. Схема электроснабжения должна содержать описания узлов и ветвей схемы.
Математическое описание схемы системы внутреннего электроснабжения
создается в процессе проектирования АСУ ЭС и уточняется при вводе АСУ
ЭС в эксплуатацию. Изменения в схеме производятся только в случае изменений в ее структуре или параметрах элементов.
Входные параметры  это численные значения тех или иных величин,
необходимых для решения поставленной задачи. Входные параметры могут
быть измеряемыми, вычисляемыми, справочными или задаваемыми.
По каждой из ветвей, имеющей средства телеизмерений, необходимо получить значения следующих величин:
 ток ветви и его начальную фазу по отношению к напряжению в заданном узле;
 активная мощность, передаваемая по ветви, с учетом направления передачи этой мощности;
 реактивная мощность, передаваемая по ветви, с учетом направления передачи этой мощности.
По каждому из узлов, имеющих средства телеизмерений, необходимо получить значения следующих величин:
 напряжение в узле;
 активная мощность на входе узла с учетом направления ее передачи;
 реактивная мощность на входе узла с учетом направления ее передачи.
По вводам системы внутреннего электроснабжения необходимо получить
значения следующих величин:
 ток ввода и его фазу по отношению к напряжению на входных шинах;
 активная мощность ввода с учетом направления передачи этой мощности;
 реактивная мощность ввода с учетом направления передачи этой мощности;
 разность фаз напряжений по вводам системы;
 частота питающего напряжения.
Значения вычисляемых параметров для задачи оперативного расчета режимов получают как результат выполнения иных функций АСУ ЭС, а также
смежных или вышестоящих АСУ. При этом данные значения обновляются по
мере их изменения источником данной информации. Примером вычисляемых
параметров являются уставки и выдержки времени устройств РЗиА, значения
которых поступают из системы релейной защиты и автоматики.
Справочные параметры устанавливаются как в целом для системы электроснабжения, так и для отдельных ее элементов. Справочные параметры являются условно-постоянными и, как правило, являются общими для всей АСУ
ЭС, они хранятся в базе данных и извлекаются из нее по мере необходимости.
Справочные параметры задаются оперативным персоналом при вводе АСУ ЭС
в эксплуатацию, а также при необходимости в ходе дальнейшей эксплуатации в установленном порядке. Их изменение производится только при измене-
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нии параметров элементов (или подсистем) системы внутреннего электроснабжения.
Для схемы электроснабжения справочные параметры включают:
 допустимые направления мощностей по каждому вводу системы;
 длительно допустимые активная и реактивная мощности по каждому
вводу системы с учетом направления мощностей;
 кратковременно допустимые мощности по каждому вводу системы с
учетом направления мощностей;
 нормальные и предельно допустимые уровни напряжения по каждому
вводу системы.
Для ветви справочные параметры включают:
 параметры ветви: активное и реактивное сопротивление;
 длительно допустимая токовая нагрузка ветви;
 допустимое направление мощности в ветви.
Для узла справочные параметры включают:
 минимально и максимально допустимое напряжение в узле;
 допустимое направление мощности на входе в узел.
Задаваемые параметры представляют собой все или ряд параметров некоторой ветви или некоторого узла. Как правило, для этих элементов системы
внутреннего электроснабжения нет средств телеизмерений, в связи с чем данные параметры задаются (водятся и изменяются) пользователем АСУ ЭС.
В качестве задаваемого может быть указан любой из измеряемых или вычисляемых параметров, описанных выше. В том случае, если задаваемый параметр не совпадает по своему значению с измеряемым или вычисляемым
значением (например, в случае некорректности показаний средств телеизмерений), то задаваемый параметр должен иметь приоритет, но только в рамках
решения отдельной задачи оперативного расчета режимов и в период ее выполнения. В других случаях, задаваемые параметры могут быть общими для
всех алгоритмов и вычислительных задач, реализованных в АСУ ЭС.
К задаваемым параметрам относятся также допустимые величины небаланса расчетов параметров режима системы внутреннего электроснабжения.
Небаланс может устанавливаться общим для всей системы или индивидуально
по ее элементам – ветвям и узлам.
Измеряемые, вычисляемые и задаваемые параметры могут меняться достаточно оперативно, например, при изменениях режима системы электроснабжения. Справочные параметры обладают определенной устойчивостью во
времени.
Входные сообщения представляют собой логические переменные и могут
быть считываемыми, вычисляемыми или задаваемыми. Входные сообщения
содержат информацию о некоторых событиях, которая может быть выражена в
терминах элементарной логики. Примерами входных сообщений могут служить следующие: изменение положения линейного или секционного выключателя; перевод элемента системы внутреннего электроснабжения в ремонтное
или в рабочее состояние; отключение одного из питающих вводов и т.п. Входные сообщения могут быть считываемыми, вычисляемыми или задаваемыми.
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Источником считываемых входных сообщений являются системы и устройства телесигнализации. Как правило, эти сообщения идентифицируют изменения положений выключателей.
Алгоритмы оперативного расчета режимов систем электроснабжения
в АСУ ЭС.
Исходя из описаний метода, алгоритмы расчета должны включать следующие основные блоки:
 алгоритм определения суммарной мощности узла, реализующий операцию свертки части схемы со стороны нагрузки, и приводящий распределенную
нагрузку к общей комплексной нагрузке узла;
 алгоритм расчета режима схемы с замкнутой структурой, реализующей
операцию свертки схемы со стороны источников;
 алгоритм расчета режима схемы с разомкнутой структурой, реализующей операцию разворачивания схемы от узла, принимаемого за источник до
ветвей, содержащих приемники электроэнергии.
Вспомогательным алгоритмом, используемым для реализации перечисленных выше алгоритмов является алгоритмы поиска путей схемы.
Основные алгоритмы приведены ниже.
I. Алгоритм определения суммарной мощности узла.
1. Выбирается узел, к которому «сворачивается» нагрузка. Суммарное
значение мощности задается равным нулю.
2. Просматривается первая отходящая ветвь.
3. Если ветви нет, то перейти к 6.
4. Если ветвь содержит нагрузку, то ее мощность прибавить к суммарной,
перейти к следующей ветви и перейти к 3.
5. Если это ветвь, и в конце ветви напряжение 6 (10) кВ, то перейти в конечный узел данной ветви. Запомнить номер узла. Затем перейти к 2. Если
напряжение в конце ветви меньше 1 кВ (то есть, если просматриваемая ветвь –
трансформатор), то считать, что ветвь с нагрузкой и перейти к 4.
6. Если номер узла соответствует выбранному в пункте 1, то перейти к 8.
7. Вернуться к номеру узла, запомненному в 5 (перейти на уровень выше
по иерархии схемы) и просмотреть ветвь, следующую после той, по которой
вернулись. Перейти к 3.
8. Расчет окончен  определена суммарная мощность в узле.
II. Алгоритм расчета состояния схемы с замкнутой структурой.
Если питание осуществляется от централизованного источника при наличии одного контура в схеме:
1. Получить исходные данные, проверить их на корректность, запросить и
получить недостающие данные.
2. Если нет замкнутых секционных выключателей (СВ), то контуров нет.
Использовать алгоритм расчета разомкнутой схемы.
3. Если есть замкнутые СВ, то начать поиск контуров, для чего за исходный узел принять два узла, соединенные СВ.
4. От первого из них по ниже изложенному алгоритму найти пути до цен-
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трализованных источников, учитывая только замкнутые (включенные) элементы и исключая пути, проходящие через данный СВ.
5. Если пути не находим, то контура нет, схема разомкнута. Использовать
алгоритм расчета разомкнутой схемы.
6. Если есть путь, то выполнить аналогичную процедуру для второго узла.
7. Определить суммарные комплексные сопротивления по каждому из путей (Z1 и Z 2 ), при этом учитывать входные сопротивления источников.
8. Определить ЭДС внешних источников по предшествовавшему режиму.
ЭДС определяются относительно вводов системы. При отсутствии ответвлений на пути от источника к вводу Ei  U i 1 + I j Z j . Если на пути от источника
имеются ответвления, ЭДС рассчитывается по каждому из путей и берется
среднее значение.
9. Рассчитать значение уравнительного тока через СВ без учета нагрузки
(это значение соответствует току через СВ для режима холостого хода узлов):
0
I св
 ( E1  E2 ) / ( Z1  Z 2 ).
0
10. Определить ожидаемое напряжение U св
в образующемся узле. Если
напряжение и в том, и в другом узлах не равно нулю, то взять среднее арифметическое этих напряжений. Если напряжение в одном узле равно нулю, а во
0
равным напряжению второго узла.
втором нет, то принять напряжение U св
11. Определить ожидаемый суммарный ток I нг нагрузки для нового узла.

Для этого сложить активные и реактивные мощности отходящих из узла ветвей (P и Q), найти комплекс полной мощности S , и определить комплекс тока

.
по значениям S и U св: I  S  / 3U св
12. В случае неразветвленных путей от объединенных шин до источников, найти ожидаемое напряжение в новом узле и токи источников из системы
уравнений

E1  ( I 1  I св ) Z1  U св ;
E2  ( I 2  I св ) Z 2  U св ;
I нг  I 1  I 2 .
Реальные токи вводов равны выражениям в скобках.
13. В случае разветвленных путей уравнения для ЭДС записываются по
пункту 8.
14. Пересчитать ток СВ по первому закону Кирхгофа для любой из объединенных шин.
15. Сравнить получившееся напряжение с ожидаемым по величине и по
фазе. Если разность не превышает заданной ошибки, то перейти к п. 17. Если
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нет, то организовать итерационный цикл, начиная с п. 10 до получения приемлемой разности.
16. Определив токи и напряжения, проверить работу защит. Если условия
срабатывания защит выполняются, то выдать соответствующее сообщение
пользователю.
17. Перейти к расчету разомкнутой части схемы, считая начальным узлом
объединенные шины.
Если в схеме внутреннего электроснабжения несколько контуров (замкнуты несколько СВ), то возможны варианты структур, для которых разработаны модификации алгоритма.
При наличие в контуре автономного источника следует использовать алгоритм расчета разомкнутой схемы, полагая мощности ветви с источником
отрицательными.
III. Алгоритм расчета состояния схемы с разомкнутой структурой.
1. Если система изначально была замкнута, то напряжение на шинах с СВ
известно. Принять шины с СВ за начальный узел.
2. Перейти к пункту 7.
3. Если система изначально разомкнута, то определить ЭДС источника по
предыдущему режиму согласно п. 8 раздела 4.5.2.1.
4. Свернуть нагрузку к узлу с источником, определив, согласно алгоритму
раздела 4.5.1, суммарную мощность узла, и считать этот узел начальным.
Определить ток источника I  S  / 3Е  и напряжение на шинах источника
U  E  I Z ветви . Прейти к пункту 7.
5. Свернуть нагрузку к узлу. Определить ток входящей ветви, как I 
 S  / 3U  , сохранить его значение.
6. Если текущий узел имеет номинальное напряжение ниже 1 кВ (0,4;
0,69), то перейти к 12. Определить напряжение в этом узле, как U  I Zветви ,
и сохранить его значение. За U принимается напряжение в начале входящей
ветви.
7. Осуществить поиск первой отходящей ветви.
8. Если отходящей ветви нет, то перейти к пункту 11.
9. Если эта ветвь содержит нагрузку, то рассчитать ток ветви I 
 S  / 3U  и сохранить его значение, перейти к следующей ветви, перейти к
пункту 8.
10. Если это ветвь без нагрузки, то перейти в конечный узел и перейти к
пункту 5.
11. Если это начальный узел, то перейти к пункту 13.
12. Вернуться на уровень выше и просматривать ветвь следующую после
той, по которой вернулись, перейти к пункту 8.
13. Расчет окончен – определены все напряжения и токи.
Ниже приведен пример реализации алгоритмов оперативного расчета режимов системы электроснабжения.
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В качестве примера рассмотрен расчет схемы электроснабжения компрессорной станции магистрального газопровода, выбранной в качестве одной из
типовых схем и представленной на рис. 1.
Исходными данными для расчета являются измеренные значения параметров ветвей и узлов, а также справочные параметры ветвей, представленные в табл. 13.
В данном примере ограничимся демонстрацией работы алгоритма II. Примеры работы алгоритмов I и III демонстрируются конечными результатами.
По алгоритму I была определена суммарная мощность узла 3
Рсум  32930 кВт, Qсум   14210 квар.
Реализуя алгоритм II, рассчитаем состояния системы при наличии одного
контура в схеме для случая включенного секционного выключателя СВ1.
1. Если есть замкнутые СВ, то начать поиск контуров, для чего за исходный узел принять два узла, соединенные СВ.
За исходный узел приняты секционированные узлы 1 и 3.
2. От первого из них по алгоритму поиска путей найти пути до централизованных источников, учитывая только замкнутые (включенные) элементы и
исключая пути, проходящие через данный СВ.
От узла 1 есть путь до узла источника 01 через ветви 1, 01.
3. Если пути не находим, то контура нет, схема разомкнута. Использовать
алгоритм расчета разомкнутой схемы.
Условие не выполняется.
4. Если есть путь, то выполнить аналогичную процедуру для второго узла.
От узла 3 есть путь до узла источника 02 через ветви 3, 02.
5. Определить суммарные комплексные сопротивления по каждому из путей (Z1 и Z 2 ), при этом учитывать входные сопротивления источников.
Z1  0,005  j0,33; Z2  0,005  j0,29.
6. Определить ЭДС внешних источников по предшествовавшему режиму.
ЭДС определяются относительно вводов системы. При отсутствии ответвлений на пути от источника к вводу Ei  U i 1 + I j Z j . Если на пути имеются
ответвления, ЭДС рассчитывается по каждому из путей и берется среднее значение.
На пути от источника к исходному узлу имеется ответвление. Сначала
рассчитаны ЭДС трансформатора (напряжения в узлах 03 ( Е1Т ) и 04 ( Е2Т ) ).
Е1Т приравнено среднему из U1  I1Z1 и U 2  I2 Z 2 . Аналогично Е2Т  среднему из U 3  I 3Z 3 и U 4  I 4 Z 4 . Далее рассчитаны ЭДС источников (напряжения в узлах 01 и 02) как Е1  Е1Т  I 01Z 01 , Е2  Е2T  I 02 Z 02 .
В результате: Е1Т  10102  j169; Е1  9939  j544; Е2T  10064  j512; Е2 
 9919  j809.
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Рис. 1. Пример схемы основных сетей 10(6) кВ системы электроснабжения.
В скобках указаны номера ветвей, в окружностях – узлов
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Таблица 1

Таблица 2

Измеренные параметры ветвей

Измеренные параметры узлов

Номер Активная мощветви
ность P, кВт
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

22230
10730
11800
21340
10200
10700
0
10300
520
410
800
600
580
330
10150
10850
0
10600

Реактивная мощность Q, квар
9605
4620
4600
10035
5000
5200
0
4900
300
290
300
200
310
220
5100
5150
0
5100

Номер узла

Напряжение
U, кВ

Угол, Ψu, град

1
2
3
4

10,1
10,2
10,15
10,1

0
0,5
2,4
2

Таблица 3
Справочные параметры ветвей
Номер Активное сопро- Реактивное сопроветви тивление R, Ом
тивление X, Ом
01
02
1
2
3
4

0
0
0,005
0,005
0,005
0,005

0,2
0,16
0,13
0,13
0,13
0,13

7. Рассчитать значение уравнительного тока через СВ без учета нагрузки
(это значение соответствует току через СВ для режима холостого хода узлов):
0
I св
 ( E1  E2 ) /( Z1  Z 2 )  427  j39.
0
в образующемся узле. Если
8. Определить ожидаемое напряжение U св
напряжение и в том, и в другом узлах не равно нулю, то взять среднее арифметическое этих напряжений. Если напряжение в одном узле равно нулю, а во
0
равным напряжению второго узла:
втором нет, то принять напряжение U св
0
U св
 10097  j176  среднее арифметическое напряжений узлов 1 и 3.
9. Определить ожидаемый суммарный ток I нг нагрузки для нового узла.

Для этого сложить активные и реактивные мощности отходящих из узла ветвей (P и Q), найти комплекс полной мощности S , и определить комплекс тока

.
по значениям S и U св: I  S  / 3U св
Мощность узлов 1 и 3: P  34030; Q  14205; S  P  jQ; Iнг  1931  j846.
10. В случае неразветвленных путей от объединенных шин до источников, найти ожидаемое напряжение в новом узле и токи источников из системы
уравнений: Е1  ( I 1  I св ) Z1  U св ; Е2  ( I 2  I св ) Z1  U св ; I нг  I 1  I 2 .

Реальные токи вводов равны выражениям в скобках.
Условие не выполняется.
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11. В случае разветвленных путей уравнения для ЭДС записываются по
пункту 8. В результате: U св  10131  j226; I 1  590  j430; I 3  1341  j416;
I 01  1195  j697; I 02  2540  j1032.
12. Пересчитать ток СВ по первому закону Кирхгофа для любой из объединенных шин. I св  664  j145.
13. Сравнить получившееся напряжение с ожидаемым по величине и по
фазе. Если разность не превышает заданной ошибки, то перейти к п. 17. Если
нет, то организовать итерационный цикл, начиная с п. 10 до получения приемлемой разности.
Ошибка в пределах допустимой, итерации не требуются.
14. Определив токи и напряжения, проверить работу защит. Если условия
срабатывания защит выполняются, то выдать соответствующее сообщение
пользователю.
В данном примере не рассматривается.
15. Перейти к расчету разомкнутой части схемы, считая начальным узлом
объединенные шины.
Переходим к расчету разомкнутой схемы по алгоритму III. В результате
определяем токи оставшихся ветвей:
I 5  575  j298, I 6  603  j310, I 9  30  j16, I 11  46  j16, I 12  34  j11,
I 13  33  j17, I 13  0, I 18  597  j304.
Расчет окончен – определены все напряжения и токи системы электроснабжения.
Задача оперативного расчета режимов выполняется по требованию пользователя АСУ ЭС (дискретно выполняемая функция, выполняемая по запросу
или регламенту).
Реализация рассмотренной задачи расширяют функциональные возможности АСУ электроснабжением [3,4].
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УДК 681.5

К ТЕОРИИ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО
ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
 Л.И. ГРИГОРЬЕВ
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, Минобрнауки РФ,
119991, г. Москва, Ленинский просп., д. 65, Российская Федерация)
Формированию автоматизированного диспетчерского управления (АСДУ),
как одному из направлений развития АСУ, в немалой мере способствовало
появление в 80-е годы XX в. SCADA-систем. АСДУ представляют собой
человеко-машинные (гетерогенные) системы управления, дальнейшее
практическое развитие которых требует решения ряда научнометодических проблем, составляющих теоретическую основу автоматизированного диспетчерского управления. Для нефтегазового комплекса развитие АСДУ представляет собой магистральное направление развития автоматизированного управления технологическими процессами.
Ключевые слова: автоматизированные системы диспетчерского управления
(АСДУ), синергетический анализ, эргатические системы, интеграция, информационные технологии.

Цель данной статьи, написание которой приурочено к юбилейной дате –
50-летию организации в РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина факультета
автоматики и вычислительной техники, состоит в определении комплекса
научно-методических проблем развития автоматизированных систем диспет
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