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Краткое содержание работы. 

Представленная работа направлена на формирование методологии 

обоснования оптимального уровня резервирования генерирующей мощности  

в электроэнергетических системах (ЭЭС) со сложной структурой  

и разнообразным набором энергетического оборудования. Разработан ряд 

оригинальных математических моделей, методов и методик, направленных  

на решение поставленной задачи. Основополагающим результатом является 

разработка математической модели определения оптимальной величины уровня 

резервирования генерирующей мощности, а также методов решения задач  

на основании этой модели. Обоснование уровня резервирования генерирующей 

мощности проводится на основании нормативного значения показателя балансовой 

надёжности. В работе предложена комплексная методика обоснования 

нормативного уровня вероятности бездефицитной работы. Важнейшим элементом 

в процессе определения уровня резервирования генерирующей мощности является 

оценка балансовой надёжности ЭЭС. В работе представлена модернизированная 

методика оценки балансовой надёжности ЭЭС, основанная на методе Монте-

Карло. Основные цели модернизации методики заключались в повышении 

вычислительной эффективности и в разработке математических моделей 

генерирующего оборудования и ЭЭС, корректно отражающих специфику их 

работы. На базе методических наработок был создан программный 

инструментарий, включающий программы для подготовки исходных данных, 

оценки балансовой надёжности и определения оптимального уровня 

резервирования генерирующей мощности ЭЭС. 

Основная научно-техническая идея работы и практические достижения. 

Научно-техническая идея работы заключается в повышении точности 

обоснования уровня резервирования генерирующей мощности за счет 

максимально адекватного математического моделирования ЭЭС и их 

оборудования и применения вычислительно эффективных методов при оценке 

балансовой надёжности и оптимизации уровня и мест размещения резервов 

генерирующей мощности. Корректное определение уровня резервирования 

генерирующей мощности для перспективных схем развития ЭЭС позволяет 
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максимально эффективно обеспечить надёжность ЭЭС при управлении 

функционированием, что в свою очередь максимально повышает экономическую 

эффективность работы ЭЭС и обеспечивает минимальные ущербы у потребителей 

электроэнергии.  

Основу процесса обоснования уровня резервирования генерирующей 

мощности ЭЭС составляют следующие разработанные методы, модели  

и методики: 

Разработана математическая модель определения оптимального уровня 

резервирования генерирующей мощности. На основании разработанной 

математической модели происходит формирование набора генерирующих 

агрегатов в ЭЭС, состав которых позволяет минимизировать суммарные издержки 

и ущерб у энергокомпаний и потребителей электроэнергии.  

На рисунке 1 представлен упрощенный вид такого поиска. 

 

Рисунок 1 – Определение оптимального уровня резервирования в ЭЭС. 

 

Разработаны алгоритмы определения оптимального уровня резервирования 

генерирующей мощности. Один изалгоритмов базируется на использовании 

двойственных оценок, которые отражают недостаток генерирующей мощности  

в зонах надёжности. На основании двойственных оценок проводится 

формирование списка ввода/вывода генерирующих агрегатов, который 

ранжируется по увеличению стоимости и далее на основании последовательной 

оценки вариантов определяется вариант обеспечения требуемого уровня 

балансовой надёжности, который имеет минимальные затраты. Второй алгоритм 

основан на использовании метода марковской цепи Монте-Карло, где на основании 

имитации физического процесса отжига металла решается задача определения 

оптимального уровня резервирования генерирующей мощности.  
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На рисунке 2 показана укрупнённая схема, разработанного алгоритма. 

 

Рисунок 2 – Алгоритм оптимизации уровня резервирования генерирующей  

мощности ЭЭС на основе метода марковской цепи Монте-Карло. 

 

Разработана методика обоснования нормативного уровня балансовой 

надёжности, используемого при определении уровня резервирования генерирующей 

мощности ЭЭС. Определение норматива показателей балансовой надёжности 

предлагается осуществлять на основании ряда оценок, которые систематизированы 

и представлены единой методикой. Рассматриваются следующие оценки: 

экономическая, на основании согласования надёжности технологических звеньев 

ЭЭС, на основе экспериментальных исследовательских расчетов, на основе 

прошлого опыта, на основе экспертных оценок.  

Разработаны методы кластеризации ЭЭС на зоны надёжности. Впервые 

предложены строгие методы для идентификации зон надёжности ЭЭС. Корректное 

определение зон надёжности позволяет максимально сбалансировать 

вычислительные затраты при оценке балансовой надёжности и точность, 

получаемых показателей надёжности. На рисунке 3 представлены полученные 

зависимости удельных капиталовложений на единицу пропускной способности 

линии электропередачи от ее протяженности. 

  

Рисунок 3 – Зависимости удельных капиталовложений на единицу  

пропускной способности ЛЭП от ее протяженности. 
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Модернизирована методика оценки балансовой надёжности с применением 

методов искусственного интеллекта. Методика оценки балансовой надёжности 

основана на методе Монте-Карло. Для анализа балансовой надёжности современных 

ЭЭС, характеризующихся большой размерностью и разнообразием энергетического 

оборудования разработана эффективная методика оценки оценки балансовой 

надёжности. Для этого были применены методы искусственного интеллекта (методы 

машинного обучения). Их интеграция в методику оценки позволила значительно 

снизить время оценки при сохранении требуемой точности показателей балансовой 

надёжности.  

 

Рисунок 4 – Схема модернизированной методики оценки балансовой надёжности.  

 

Разработаны математические модели возобновляемых источников энергии 

для использования при оценке балансовой надёжности ЭЭС. Математические 

модели основаны на составлении рядов распределения, включающие активность 

возобновляемого энергоресурса и надежность силовой установки энергоисточника.  

Разработаны математические модели минимизации дефицита мощности  

и методы решения задач на их основе. Для корректного моделирования ЭЭС  

и определения дефицитов мощности в зонах надёжности ЭЭС разработаны 

математические модели, в том числе с использованием сетевых коэффициентов  

и квадратичных потерь мощности. Для решения задач на основе этих моделей  

был модернизирован метод дифференциальной эволюции с применением 

технологии параллельных вычислений. 

Краткая оценка новизны, отличающая данную работу (актуальность, 

эффективность, результативность). 

Авторами работы впервые методически структурирована задача обоснования 

уровня резервирования генерирующей мощности при перспективном планировании 

ЭЭС с разработкой и модернизацией ряда математических моделей, методов  
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и методик, позволяющих решать поставленную задачу на современном уровне 

развития ЭЭС. Методические и программные разработки имеют инновационный 

характер, обладают научной и практической новизной. Актуальность решаемых 

задач не вызывает сомнений, так как обеспечение требуемого уровня надёжности 

электроснабжения является залогом развития экономики и обеспечения 

энергетической безопасности. При решении всех поставленных задач особое 

внимание уделялось различным видам эффективности: при разработке 

математических моделей преследовалась цель повышения эффективности 

принимаемых решений по уровням резервирования генерирующей мощности, а при 

разработке математических методов основной целью было повышение 

вычислительной эффективности процессов. В итоге практической реализации 

методических и программных разработок на примере Единой энергосистемы России 

удалось определить максимально эффективное решение по уровню резервирования 

генерирующей мощности в ней. 

Сравнение с существующими отечественными и зарубежными аналогами. 

Комплексная методика обоснования уровня резервирования генерирующей 

мощности имеет инновационный характер. Отдельные элементы методики 

исследуются различными научными организациями в России и за рубежом,  

так можно выделить: ИСЭ и ЭПС ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, УрФУ, НГТУ, RTE 

(Франция), General Electric (США), Energy Exemplar (Австралия). Предложенные 

авторами работы методические и практические решения выполнены на мировом 

уровне. По сравнению с существующими решениями учитывают нелинейный  

и дискретный характер решаемых задач. 

Достигнутый экономический и/или социальный эффект. 

Экономический эффект от реализации методических и программных 

разработок зависит от масштабов энергосистем, в которых они применяются. По 

оценкам авторов, а также независимых экспертов для Единой энергосистемы России 

ежегодный эффект может быть оценен в районе 50 млрд. руб. Социальный эффект 

заключается в выработке решений по обеспечению надёжного электроснабжения 

потребителей, в том числе жизненно важных инфраструктур, а также обеспечения 

энергетической безопасности страны и её регионов. 


