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Проблемно-ориентированный мониторинг режимов энергообъединения

В статье представлены некоторые аспекты решения актуальных задач оперативного управления режимами энергообъединений 
(ЭО) с использованием устройств измерения векторов напряжения. Это касается {сак определения доминирующих собственных 
частот ЭО, так и мониторинга допустимости режимов. Для определения (априори) указанных собственных частот моделировались 
переходные процессы в ЭО и использовались методы спектрального анализа. Для мониторинга допустимости режимов ЭО были 
созданы специальные модели в виде полинома Колмогорова-Габора.

В статті представлено деякі аспекти розв 'язання актуальних задач оперативного керування режимами енергооб 'єднань (ЕО) з 
використанням пристроїв вимірювання векторів напруги. Це стосується як визначення домінуючих власних частот ЕО, так і 
моніторингу допустимості режимів. Для визначення (апріорі) зазначених власних частот моделювалися перехідні процеси в ЕО та 
використовувалися методи спектрального аналізу. Для моніторингу допустимості режимів ЕО було створено спеціальні моделі у 
вигляді поліному Колмогорова-Габора.

Общая характеристика проблемы. Современ
ные системы мониторинга режимных параметров 
электроэнергетических систем (ЭС) и их объеди
нений (для обозначения указанных систем мони
торинга далее используем англоязычную аббреви
атуру WAMS — от Wide Area Measurement System), 
в которых на объектном уровне все больше приме
няются устройства синхронизированных изме
рений векторов напряжения (для их обозначения 
далее используем PMUs — от Phasor Measurement 
Units), предоставляют качественно новые возмож
ности для решения задач управления режимами 
ЭС и, прежде всего, их объединений (ЭО). Однако, 
как свидетельствует уже многолетний зарубежный 
опыт применения PMUs в ЭС и ЭО, например 
[4,6,8—13], эти возможности реализуются не пол
ностью. Информация, поставляемая PMUs, улуч
шает наблюдаемость ЭС (ЭО) и, наряду с другими 
измерениями режимных параметров, предостав
ляется системным операторам для визуализации, 
а также используется при решении задач анализа 
{off-line), задачи оценивания состояния ЭС (ЭО), 
например, [5,7,14]. В то же время, реализация на базе 
указанной информации других приложений, касаю
щихся задач управления (оперативного и автома
тического), во многих известных зарубежных проек
тах откладывается, как правило, "на перспективу".

От выбора мест установки PMUs зависит как 
возможность выявления оперативно-диспетчерским 
персоналом случаев возникновения анормальной

режимной ситуации в ЭО, так и возможность реше
ния (on-line) актуальных задач управления режи
мами ЭО. Следует отметить, что при выборе мест 
установки PMUs в ЭО руководствуются, преиму
щественно, "технологическими" соображениями, 
не подкрепляемыми строгими формальными 
обоснованиями, что не способствует оптимально
му размещению PMUs. Здесь "оптимальное разме
щение" трактуется в аспекте "рентабельности" 
PMUs (установка PMUs на объектах ЭО сопряжена 
также с организацией каналов передачи соответст
вующей информации к месту ее использования — 
в центр управления), т.е. оправданности затрат , 
связанных с установкой PMUs на объектах ЭО. Ука
занные затраты, несомненно, окупаются, если ин
формация, поставляемая PMUs, обеспечивает ре
шение актуальных задач управления режимами 
ЭО, прежде всего, задачи эффективного использо
вания пропускной способности контролируемых 
связей (контролируемых сечений) основной сети 
ЭО. Более того, ориентация на создание проблем
но-ориентированной системы мониторинга режи
мов ЭО позволит более эффективно использовать 
материальные ресурсы и в более короткие сроки, 
еще до завершения построения "полномасштаб
ной" WAMS, получить возможность (в виде соот
ветствующих аппаратно-программных средств) 
практического решения первоочередных задач опе
ративного управления режимами ЭО. Очевидно, 
что достижение максимальной "рентабельности"
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PMUs возможно только при многоцелевом и сис
темном характере использования поставляемой 
ими информации для решения всей совокупности 
задач управления ЭС и ЭО. А необходимые условия 
для создания WAMS в ЭО Украины уже существу
ют: разработаны и аттестованы в "Укрметртест- 
стандарте" отечественные PMUs — устройства "Ре- 
гина-Ч" (разработчики — Институт электродина
мики НАН Украины и МЧП "Анигер") [3], освоено 
их малосерийное производство, общее количество 
таких PMUs, установленных на объектах ЭО Ук
раины, к концу 2008 года возрастет до семнадцати.

С учетом вышеизложенного, первый этап соз
дания WAMS в ЭО Украины должен подчиняться 
решению первоочередных задач оперативного уп
равления ЭО и завершаться созданием проблемно- 
ориентированной системы мониторинга режимов 
ЭО [1,2]. К таким задачам относятся оценка до
пустимости текущих режимов (в аспекте запаса 
статической апериодической устойчивости по ак
тивной мощности в контролируемых сечениях 
основной сети ЭО) и предупреждение опасного уве
личения амплитуд низкочастотных колебаний ре
жимных параметров, ведущего к колебательному 
нарушению устойчивости ЭО. Указанные задачи 
актуальны для многих ЭО со слабыми как меж- 
системными, так и внутрисистемными связями, 
поскольку ограничения величины перетоков ак
тивной мощности в сечениях основной сети — это 
тот фактор, который может оказывать существен
ное влияние на расположение резервов активной 
мощности, на ценообразование на рынке электро
энергии. Для ЭО Украины, где перманентно, в те
чение многих лет, наблюдается отставание в стро
ительстве электросетевых объектов, указанная за
дача оценки допустимости текущих режимов осо
бенно актуальна. Подобные проблемы, обусловлен
ные ограниченной пропускной способностью элек
трической сети, существуют, например, и в ряде ЭС 
(ЭО) России.

Ниже кратко представлены отдельные резуль
таты выполненных исследований, направленных 
на решение указанных выше задач. Заметим, что 
решение задачи определения допустимости теку
щих режимов по запасам статической устойчи
вости сопряжено как с определением вида требуе
мых моделей и их построением, так и с форма
лизацией процедуры определения мест установки 
PMUs в ЭО для использования в моделях соответ
ствующей информации. Для получения выводов 
(априори, до установки PMUs на объектах ЭО) о 
возможности реализации эффективного контроля 
{on-line) возникновения указанных выше низкоча
стотных колебаний режимных параметров в ЭО 
потребовалось получить "заменители" реальных 
измерений режимных параметров путем модели
рования электромеханических переходных про
цессов в ЭС (ЭО) и исследовать методы и условия 
обработки соответствующей информации.

Выбор мест установки PMUs и модели опреде-

леиия допустимости текущих режимов ЭС (ЭО).
Информативность "углов" известна давно, ре

зультаты их измерений используют в различных 
системах регулирования и управления режимами 
ЭС (ЭО). Но большинство разработок ориентиро
вано на локальные объекты и районы ЭС, что обус
ловливается традиционной проблемой обеспече
ния синхронизации и точности измерений и прак
тическим отсутствием (до недавнего времени) со
ответствующих средств передачи информации с 
удаленных (по отношению к центру управления) 
объектов ЭС. С созданием WAMS обеспечивается 
решение указанной проблемы, поэтому вместе с 
получением в центре управления синхронизиро
ванных измерений векторов напряжения, передан
ных из заранее определенных "точек" (объектов) ЭС 
(ЭО), появляются возможности и для практичес
кой реализации "полномасштабных" задач управ
ления режимами ЭС (ЭО).

Выполненные исследования позволили за
ключить, что для оценки допустимости текущих 
режимов ЭО с использованием информации, пос
тавляемой PMUs, соответствующие модели долж
ны "ориентироваться" на случаи, когда по отноше
нию к контролируемому сечению многомашинное 
ЭО не может быть сведено к 2-машинному эквива
ленту. Кроме того, должна предусматриваться воз
можность учета структурных изменений в ЭО, 
прежде всего тех, что касаются межсистемных и 
внутрисистемных контролируемых связей. Как 
известно, указанные изменения — фактор, име
ющий наибольшее влияние на режимы ЭО. Вместе 
с тем, углы сдвига между векторами напряжения, 
относящимися к концам электрических связей ЭС, 
при определенных условиях могут использоваться 
в качестве носителей информации о структурно
параметрических изменениях таких связей. Пос
леднее обстоятельство дает основания для исполь
зования углов напряжения в составе вектора вход
ной информации в указанных (искомых) моделях.

В результате предварительного анализа воз
можных подходов к построению моделей опреде
ления допустимости текущих режимов ЭС (ЭО) 
выбор был сделан в пользу эвристической самоор
ганизации моделей (за основу взят метод группо
вого учета аргументов, предложенный А.Г. Ивах- 
ненко), поскольку это позволяет одновременно с 
решением задачи построения указанных моделей 
определять и места установки PMUs в ЭС (ЭО). 
Сама задача контроля допустимости режимов ре
шается, как задача их классификации {допустимый 
— недопустимый), используя теорию распознава
ния образов. В качестве признаков "образа" режима 
используются режимные параметры, в состав ко
торых входят векторы напряжений, измеряемые 
PMUs на объектах ЭО.

В данных исследованиях в качестве критерия 
допустимости текущих режимов использовался 
задаваемый запас статической устойчивости по ак
тивной мощности в контролируемом сечении сети
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ЭС (ЭО), для формирования моделей использовал
ся алгоритм с многорядной перцептроноподобной 
структурой. Связь между входными и выходными 
переменными представлена в виде полинома Кол- 
могорова-Г абора

М М М  М М М
ах.+У. У. а.хх.+У, У У а.~ххх.+...

О 1 1  и 1 ./ Цк 1 ] к= 1у=1 /=1;=1к=1
( 1)

где Х(х1,х2,...,хм ) — вектор входных переменных, 
а0, — коэффициенты (действитель
ные числа), подлежащие определению.

Формально задача, являющаяся задачей струк
турно-параметрической идентификации, состоит в 
получении модели (или моделей — в зависимости 
от возможных вариантов получения входной 
информации и требований к обеспечению надеж
ности решения задачи классификации) вида (1), 
предназначенной для классификации текущих 
режимов ЭС (ЭО).

Подготовительный этап создания модели (мо
делей) состоит в формировании выборки режим
ных параметров (множества векторов), отражаю
щей многообразие характерных режимов, которые 
могут возникать при функционировании ЭС (ЭО). 
Каждый вектор в выборке ("точка") соответствует 
одному из допустимых или недопустимых режи
мов. Выборка делится на две — обучающую и про
верочную (тестовую). При создании модели ис
пользуются эвристические критерии отбора ин
формации.

Известно, что для многорядных алгоритмов 
построение моделей может осуществляться по сле
дующей схеме:

1-й ряд — на основании наборов данных ("то
чек") обучающей выборки (нормированных ре
жимных параметров) формируются частные опи
сания всех "попарных" комбинаций указанных 
входных переменных:

4 1}= /2(х1Гх-з)

У(кГ)=/к(хп - Л )  ■
В данных исследованиях в качестве базисных 

операторов для формирования моделей использо
вались полиномы второго порядка, то есть, каждая 
такая комбинация (в общем случае/с-я) представ
лялась в виде

2 ^/1(х .х^ап+ х.+ ах.+ а .х . +а.хх.+а.х. ,
г Т у  О  I )  ./ I] I ц  I ]  у у ./ 5

к = Щ .
Коэффициенты (точнее, их оценки) каждой та

кой модели определяются методом наименьших 
квадратов на обучающей выборке нормированных 
режимных параметров.

Применяя внешний критерий отбора (селек
ции) и тестовую выборку нормированных режим
ных параметров, среди моделей выби

рается некоторое число ( Д ^ )  лучших.
2-й ряд — отобранные после 1-го ряда модели 

используются в качестве входных переменных 2-го 
ряда для формирования всех частных описаний 
вида:

* Ч < М .  ....

> ? ч е а -
Применяя внешний критерий селекции и дан

ные тестовой выборки, из полученных моделей
у ^ ,у ^ \ . . . у ^  отбирается некоторое число (]№ )
лучших, которые передаются в качестве входных 
переменных для 3-го ряда (заметим, что 
^ (-)< ^ (1)) Указанный процесс формирования ря
дов продолжается до тех пор, пока о целесообраз
ности такого продолжения свидетельствует оценка 
(значение внешнего критерия), вычисляемая для 
моделей каждого ряда. В качестве такого критерия 
в данных исследованиях применялся критерий ре
гулярности

м
1 Тест 01 „  , „ 2  (2)

хТест | =

где у. — действительное выходное значение В /-Й

"точке" тестовой выборки;у^ — значение в /-й "точ
ке" тестовой выборки, полученное согласно 5-й мо
дели.

Пока от ряда к ряду оценка (2) будет умень
шаться, формирование рядов следует продолжать, 
в противном случае — прекратить. Модель считает
ся оптимальной, если ? -> ш т . Учитывая, что в ка- 
честве базисных операторов для формирования 
модели использованы полиномы второго порядка, 
то, в случае завершения формирования модели 
после г рядов, порядок полученной модели опти
мальной сложности составит д = 2г.

В конечном результате, подставив промежу
точные переменные после завершения действия 
алгоритма, получим модель для классификации 
режимов ЭС (ЭО) в аспекте их допустимости. Сле
дует подчеркнуть, что элементы вектора аргумен
тов полученной модели (наиболее информативные 
в аспекте решения данной задачи элементы вход
ного вектора переменных) указывают и места уста
новки соответствующих измерительных уст
ройств, включая РМиэ.

Заметим, что для предварительного отбора пе
ременных, используемых далее для построения 
модели, сначала можно осуществить процедуру от
бора потенциально "полезных" переменных (отсеи
вая неинформативные, потенциально "вредные"). С 
этой целью устанавливаются "пороги" (если не ог
раничиваться одним), которые "преодолеваются" 
теми переменными, для которых вычисленные ко
эффициенты корреляции (3), касающиеся вход
ных и выходных переменных данного ряда, превы
шают указанный "порог"
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м м м
я  =  [ Д ( у - > 0 ( ^ - ^ ) ]  /  [ Д  ( у - у )  Д  ( ^ - ^ т )  ]К  =ух

21 0,5

(3)
Поскольку все же существует определенная ве

роятность того, что после первого ряда могут "отсе
яться" некоторые переменные (х.), которые гипоте
тически могут оказывать влияние на результаты 
классификации режимов ЭС (ЭО), то предвари
тельно можно применить известный прием: в сле
дующий ряд "провести" не только)^1), но и соответ
ствующие переменныех.. Тогда, например, /-я мо
дель второго ряда может иметь вид

і 0 1 2 ] З - 7* 4 ' і  ] 5 J

Не останавливаясь на известных вещах, рас
смотрим результаты решения задачи построения 
указанной модели (моделей) классификации на 
примере 6-машинной тестовой схемы ЭС (рис. 1), 
полная информация о которой приведена в [1].

Допустимость режимов оценивалась в аспекте 
обеспечения заданного запаса по активной мощ
ности в сечении линий электропередачи (ЛЭП) 
200-8 и 202-100. По указанным связям осуществ
ляется выдача мощности в ЭС генераторами с но
мерами 201 и 203. Режим ЭС классифицируется 
как недопустимый, если запас статической устой
чивости (запас по активной мощности в указанном

способы изменения режимов: реализация различ
ных траекторий утяжеления режима, изменение 
параметров электрических связей контролируемо
го сечения (имитация отключения цепей двухцеп
ных ЛЭП), фиксация низких уровней напряжения 
на шинах 7 (месте установки синхронного компен
сатора) и др. Мощность множества обучающей вы
борки равнялась 168, а тестовой (проверочной) — 
83. В качестве входных переменных (векторX )  по
линома (1) использовались различные режимные 
параметры, соответственно были получены и раз
ные модели для классификации режимов.

Наряду с другими, была получена и модель, 
при формировании которой в качестве входных 
переменных принимались только модули векторов 
напряжения (17., где / — номер шин) и углы сдвига 
между такими векторами (#._р, относящимися к
разным шинам (/ и /) схемы ЭС (рис. 1). После 
предварительного "отсева" переменных (преодоле
ние "корреляционного порога", равного 0,5) для 
формирования модели были "отобраны" следу
ющие переменные х 1 = и 200, Х2 = и 2 0 2 ’ Х3 = ^ 5’
х =Т1 х =11 х = и  х = и  х =6 4 100 ’  5 6 ’  6 2 ’  7 4 ’ 8 200- 202 ’

* 9 - ®5 - 200 ’  ^10 ~ ^100 — 202 ‘

После формирования трех рядов было получе
но минимальное значение оценки (2), равное 0,03. 
В качестве аргументов результирующей модели 
были оставлены следующие переменные:
Хл~ и * 2 “ ^ 202 ’ Х4~^100’ х  Х9~^5- 200 ’

сечении) оказывается меньше некоторой заданной 
величины. Можно обеспечить классификацию ре
жимов, предусматривая разные значения такого 
запаса (не обязательно нормативные), например, 
10% (представленные ниже модели ориентирова
ны на классификацию режимов с учетом этого за
паса).

При подготовке обучающей выборки режим
ных параметров предусматривались различные

200 ’

X — 0 
10 100 — 202'

Полученная модель, соответствующая поли
ному (1), но в компактном виде, представлена ниже 
(символами * и л соответственно обозначены опе
рации умножения и возведения в степень), в силу 
формата публикации каждую последующую строку 
следует рассматривать как неразрывное продолже
ние предыдущей (без переносов и повторения сим
волов):

.8734е-3*х9 + .4118*х4л2-.4523е-2*х9л2- 
,8709е-1 *х5л2 + .7953 * (-.3747+3.009 *х5+ 
.2607*х9-1.061*х5л2-3.150*х9/ч2 )'ч2 +
4.911*х1л2 + 4.741*х2л2 + 1.864* (-.2377 +
.1311*х1 + .5192*х2 + 4.140*х1л2-8.119*х1*х2 + 
3.996*х2л2 + 1.848*х4-1.016*х10 + .5860е-1*х4л2 
-1.945*х4*х10 + .2379*хПГ2 + .9019е-1*(-.4212 + 
,6297*х1 + 2.493 *х2 + 19.88*х1л2-39.00 *х1*х2 + 
19.19*х2л2)л2 + (.8152е-1-.1219*х1-.4825*х2- 
3.848 *х1л2 +7.546 *х1 *х2-3.715*х2л2) * (-.2821 + 
2.292*х4-1.261*х10 + .7268е-1*х4л2- 
2.412*х4*х10 + .2951*х10/ч2) + .6873е-2*(-.2821 
+ 2.292 *х4-1.261*х10 + ,7268е-1 *х4л2-

2.412*х4*х10+ .2951 *х10/ч2)л2)л2 + (.7575- 
.4179*х1-1.655*х2-13.20*х1'ч2 + 25.88*х1*х2- 
12.74*х2л2-5.892*х4 + 3.240 *х10-.1868*х4л2 + 
6.199*х4*х10-.7584*х10л2-.2874*(-.4212 +
.6297 *х1 + 2.493 *х2 + 19.88*х1л2-39.00 *х1 *х2 + 
19.19*х2л2)л2-3.187*(.8152е-1-.1219*х1-
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.4825*х2-3.848*х1л2 + 7.546 *xl*x2- 
3.715*х2л2)* (-.2821 +2.292 *х4-1.261*х10 + 
.7268е-1 *х4л2-2.412*х4*х10 + .2951 *х1(Г 2)- 
.2191е-1 *(-.2821 + 2.292 *х4-1.261*х10 + 

,7268е-1*х4'ч2-2.412*х4*х10 +
.2951 *х10л2)л2)* (-.3110 + .5294*х4 + 2.293 *х5- 
1.877*х4л2 + 1.575*х4*х5 + .4776*х5л2- 
,4790е-2 *х9 + ,6448е-1*х5*х9 + ,2480е-1 *х9л2- 
4.044 * (-.3379 + .5199 *х4+ 2.306*х5-
1.843 *х4л2 + 1.546 *х4*х5 + .4498*х5~2)л2 +
(-2.833+ 4.358*х4+19.33 *х5-15.45*х4л2 +
12.96 *х4 *х5 + 3.771 *х5л2) * (-.3747 + 3.009 *х5+ 
,2607*х9-1.061*х5л2-3.510*х5*х9-
1.350 *х9л2)-4.361 * (-.3747 + 3.009 *х5 + .2607 *х9 
-1.061 *х5/ч2-3.510*х5*х9-1.350*х9л2)л2) + 
1.391*(-.3110 + .5294*х4+2.293*х5-

1.877*х4л2 + 1.575*х4*х5 + .4776*х5л2- 
.4790е-2 * х9 + ,6448е-1 *х5 *х9 + ,2480е-1 * х9"2- 
4.044* (-.3379 + .5199 *х4+2.306*х5-1.843 *х4л2 
+1.546 *х4*х5 + ,4498*х5л2)"2 + (-2.833 +
4.358 *х4 +19.33 * х5-15.45 *х4л2 +12.96 *х4 *х5 +
3.771 *х5л2) *(-.3747+3.009*х5+ .2607*х9-
1.061 *х5л2-3.510 *х5*х9-1.350*х9л2)- 
4.361 *(-.3747 + 3.009*х5+ .2607*х9-
1.061 *х5л2-3.510*х5*х9-1.350*х9л2)л2)л2 +
.1070 *(-.4212+ .6297*х1 +2.493*х2 + 19.88*х1л2- 
39.00 *х1 *х2 +19.19 *х2л2)л2 + ,8153е-2 * (-.2821 
+ 2.292*х4-1.261*х10 + .7268е-1*х4л2- 
2.412 *х4*х10 + .2951*х10л2)л2-.1824* (-2.833 + 
4.358*х4 + 19.33*х5-15.45*х4л2 + 12.96*х4*х5+
3.771 *х5л2) * (-.3747+3.009 *х5 + .2607 *х9- 
1.06 *х5л2-3.510 *х5*х9-1.350 *х9л2) +

1.186*(.8152е-1-.1219*х1-.4825*х2- 
3.848*х1л2 + 7.546 *х1*х2-3.715*х2л2) *(-.2821 + 
2.292*х4-1.261*х10 + .7268е-1*х4л2- 
2.412*х4 *х10 + .2951 *х10л2) + 2.096 *х4 + 
,7374*(-.3379+ .5199*х4+2.306 *х5-
1.843 *х4л2 + 1.546 *х4*х5+ .4498*х5л2)л2-.3038- 
9.632*х1*х2-2.307*х4*х10 + .2823*х10л2- 
,1176е-1*х5*х9-.2871*х4*х5-1.206*х10 +
.6159 *х2-.4181*х5 + ,1555*х1

Исходя из соображений практической реали
зации WAMS, при построении таких моделей целе
сообразно использовать "абсолютные" углы векто
ров напряжения. Учитывая, что при моделирова
нии установившихся режимов ЭС с применением 
модели балансирующего узла, который одновре
менно выступает и в качестве опорного по напря
жению (угол его вектора напряжения принимается 
равным нулю), полученные в результате расчета 
"абсолютные" углы векторов напряжения в осталь
ных узлах схемы ЭС "измеряются" относительно 
вектора напряжения балансирующего (он же опор
ный по напряжению) узла, поэтому их можно счи
тать "условно абсолютными". Результаты синхро
низированных измерений углов векторов напря
жения — это тоже "абсолютные" углы, измерение 
которых можно интерпретировать, как измерение 
по отношению к некой "эталонной синусоиде", то

есть их тоже можно рассматривать как "условно 
абсолютные". Поэтому в состав вектора входных 
переменных целесообразно вводить такие "условно 
абсолютные" углы, рассчитывая, что необходимые 
преобразования, приводящие к учету углов сдвига 
между определенными векторами напряжения, бу
дут осуществляться в процессе построения модели.

С использованием подготовленных выборок 
при различном составе вектора Л" (в его состав вхо
дили "условно абсолютные" углы векторов напря
жения) было получено несколько моделей, отлича
ющиеся друг от друга одним-двумя аргументами. 
Приведем векторы аргументов некоторых полу
ченных моделей:

1) ^ 2 0 0 ’ ^ 2 0 2 ’ U 6>
п

200 5
Й

202 ’
2 ) ^ 2 0 0 ’ ^ 2 0 2 ’U2, 0 2ОО’

й
202 5

3 ) ^ 2 0 0 ’ ^ 2 0 2 ’U5 п
’ 202 >

4 ) ^ 2 0 0 ’ ^ 2 0 2 ’
JJ Й
u 100’ 20С>> 202*

Одна из таких моделей, в качестве аргументов 
которой были "отобраны" х 1 = ̂ 200’ х7 = и ^02, 
хА= и і00 , х8=в^00, х9=в209, показана в компакт
ном виде ниже:

-3.4002*х9+ .50221* (-.59542-16.657*х1- 
6.0904*х4 + 59.843 *х1Л2 -145.09 *х1 *х4+ 
60.448*х4Л2)*(.65077е-1 + 4.7292*х2-.98713*х4-
16.510 *х2Л2 + 40.793 *х2 *х4-20.662 *х4Л2) + 
25.753*х2*х4 + .19193е-1 + .57352*(.43218- 
31.601 *х1 + 16.217*х8-38.698*х1Л2-
15.114 *х1 *х8-4.6931*х8Л2) * (-.41545е-1 +
1.8945 *х2-2.7741 *х9-5.3226 *х2Л2-
23.592 *х2*х9-15.994*х9Л2)-.92282*х1*х8 +

1.7410 * (,65077е-1 + 4.7292 *х2-,98713 *х4-
16.510 *х2Л2 + 40.793 *х2 *х4-20.662 *х4Л2)Л2 + 
3.0023 *(-.39703е-1 + 2.9031 *х1-1.4898*х8 + 
3.5550*х1л2 + 1.3885*х1*х8 + ,43114*х8л2)л2- 
28.917*х2*х9 + 3.1381*(-.41545е-1 + 1.8945*х2-
2.7741 *х9-5.3226 *х2л2-23.592*х2 *х9- 
15.994*х9л2)л2-16.947*х2л2 + 1.1220 *(.10227 + 
2.8612*х1 + 1.0461 *х4-10.279*х1л2 +
24.921 *х1*х4-10.383 *х4л2)~2-1.0844*х1л2-
3.0993 *х1 *х4-.28654*х8л2 -11.753 *х4л2 + 
,99015*х8-19.603*х9л2 + 5.3077*х2-2.2853*х1- 

.75328*х4-.46548*(.74175е-1-.70854*х1- 
1.4999 *х4 + 2.5455 *х1л2-6.1714*х1*х4- 
23.402 *х4л2 +5.9449 *х2-20.754*х2л2 +
51.280 *х2 *х4 + 2.2342 * (.10227 + 2.8612 *х1 +
1.0461 *х4-10.279 *х1л2 + 24.921 *х1 *х4-
10.383 *х4л2)л2 +(-.59542-16.657*х1- 
6.0904*х4+9.843 *х1л2-145.09*х1*х4 + 
60.448*х4л2)*(.65077е-1 + 4.7292*х2-.98713*х4-
16.510 *х2л'2 + 40.793 *х2 *х4-20.662 *х4л2) +
3.4666 * (.65077Є-1 + 4.7292 *х2-.98713 *х4-
16.510 *х2/ч2 + 40.793 *х2 *х4- 
20.662*х4л2)л2)л2 + (.81335е-1-.77694*х1-
1.6447*х4 + 2.7912*х1'ч2-6.7672*х1 *х4-
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25.661 *х4^2 + 6.5188*х2-22.757*х2/ч2 +
56.230 *х2 *х4 + 2.4499 * (.10227 + 2.8612*х1 +

1.0461 *х4-10.279*х1/ч2 + 24.921 *х1 *х4-
10.383 *х4л2)л2 + 1.0965* (-.59542-16.657*х1 
-6.0904 *х4 + 59.843 *х1/ч2- 
145.09 *х1 *х4 + 60.448 *х4~2) * (.65077е-1 +
4.7292 *х2-.98713*х4-16.510*х2/ч2 +
40.793 *х2*х4-20.662*х4/ч2) +
3.8013*(.65077е-1 + 4.7292*х2-.98713*х4-
16.510 *х2л2 + 40.793 *х2*х4- 
20.662*х4л2)л2)*(-.39208е-1-3.3642*х1 + 
1.7264*х8-4.1197*х1/ч2-1.6090*х1*х8- 
.49962 *х8л2 + 4.0488 *х2- 
5.9286 *х9-11.375*х2/ч2-50.420 *х2*х9- 
34.181 *х9/ч2 + 5.2349 *(-.39703е-1 + 2.9031 *х1- 
1.4898 *х8 + 3.5550 *х1л2 +1.3885 *х1 *х8 +

.43114*х8/ч2 )/ч2 + (.43218-31.601 *х1 + 
16.217*х8-38.698*х1л2-15.114*х1*х8- 
4.6931*х8/ч2)*(-.41545е-1 + 1.8945 *х2- 
2.7741*х9-5.3226*х2/ч2-23.592*х2:*х9- 
15.994*х9л2) + 5.4716 *(-.41545е-1 + 1.8945 *х2-
2.7741 *х9-5.3226 *х2/ч2-23.592 *х2 *х9-
5.994 *х9/ч2)/ч2)-.50938*(-.39208е-1-3.3642*х1 +
I.7264 *х8-4.1197*х1/ч2-1.6090*х1*х8- 
.49962 *х8"2 + 4.0488 *х2-5.9286 *х9-
II.375 *х2/ч2-50.420*х2*х9-34.181*х9/ч2 +
5.2349 * (-.39703е-1 + 2.9031 *х1- 
1.4898*х8+3.5550*хГ2+1.3885*х1*х8+ 
.43114*х8л2)л2 + (.43218-31.601^x1 + 16.217*х8-

38.698*х1/ч2-15.114*х1*х8- 
4.6931 *х8/ч2)*(-.41545е-1 + 1.8945*х2- 
2.7741!*х9-5.3226*х2л2-23.592*х2*х9-
15.994 *х9/ч2) + 5.4716 * (-.41545е-1 +
1.8945 *х2-2.7741 *х9-5.3226 *х2/ч2-
23.592 *х2*х9-15.994*х9/ч2)/ч2 )/ч2

Дополнительное тестирование моделей, в сос
тав аргументов которых вошли "условно абсолют
ные" углы векторов напряжения, подтвердило спо
собность таких моделей правильно классифици
ровать режимы ЭС. При этом установлено, что для 
обеспечения правильной классификации режимов 
при подготовке выборок данных следует более 
плотно "засеивать" ту часть пространства режимов 
("пограничный слой"), которая "соединяет" допус
тимые и недопустимые режимы.

Определение доминирующих собственных 
частот ЭС и ЭО. Объединение ЭС на параллельную 
работу приводит к изменению характера проблемы 
устойчивости, вызывая при определенных услови
ях слабозатухающие колебания режимных пара
метров в ЭО. На доминирующих собственных час
тотах ЭО (такие собственные частоты "принадле
жат" доминирующим модам) могут возникать 
противофазные колебания определенных групп 
синхронных машин (СМ), обусловливающие огра
ничения рабочих режимов в силу угрозы колеба
тельного нарушения устойчивости ЭО. Поэтому 
при размещении РМШ в ЭО должна также предус
матриваться возможность контроля и предупреж

дения возникновения опасных колебаний режим
ных параметров в ЭО. Следует заметить, что такой 
контроль не противоречит выполнению меропри
ятий по обеспечению эффективного демпфирова
ния (на доминирующих частотах) колебаний рото
ров СМ, принадлежащих указанным группам СМ.

Традиционный подход к определению собст
венных частот ЭС (ЭО) сопряжен с вычислением 
собственных чисел соответствующих характери
стических матриц, однако он неприемлем для ис
пользования в реальном времени. Мониторинг до
минирующих собственных частот ЭО целесообраз
но осуществлять путем анализа выборок данных — 
результатов измерения режимных параметров, от
носящихся к элементам тех сечений, по разные 
стороны которых находятся вышеупомянутые 
(противофазно колеблющиеся) группы СМ. Это 
требует предварительного (off-line) определения 
доминирующих собственных частот и соответству
ющих сечений ЭО.

С этой целью выполнялось моделирование 
электромеханических переходных процессов в ЭС 
(ЭО), в результате которого были получены выбор
ки значений режимных параметров, относящихся 
к элементам разных сечений (в качестве таких 
режимных параметров использовались значения 
потоков активной мощности по ЛЭП). Спектраль
ный анализ полученных выборок позволил вы
явить доминирующие собственные частоты ЭС 
(ЭО). Анализ "степени присутствия" указанных ча
стот в колебаниях режимных параметров, относя
щихся к элементам разных сечений сети ЭО, поз
воляет определить противофазно колеблющиеся 
группы СМ и соответствующие сечения, по разные 
стороны которых находятся указанные группы.

Такой подход предварительно был проверен 
применительно к 6-машинной тестовой схеме ЭС 
(рис. 1), две моды которой имеют общесистемный 
характер [1]. С одной доминирующей собственной 
частотой (порядка 0,79 Гц) колеблются СМ 201 и 
203 по отношению к остальным СМ ЭС, а с другой 
собственной частотой (порядка 1,34 Гц) колеблют
ся СМ 1 и 3 по отношению к СМ 101, 201 и 203.

При моделировании электромеханических пе
реходных процессов в 6-машинной ЭС осущест
влялись возмущения исходного режима в виде 
кратковременных 3-фазных коротких замыканий 
на разных ЛЭП (длительность короткого замыка
ния принималась равной 0,02 с). Длительность 
каждого переходного процесса составляла 20 с, фор
мирование выборок режимных параметров осуще
ствлялось с дискретностью 0,02 с. На рис. 2—5 со
ответственно показаны спектры собственных час
тот ЭС — результаты спектрального анализа коле
баний (анализа выборок дискретных значений, 
полученных в результате моделирования) потоков 
активной мощности по ЛЭП: 2-5, 100-202, 4-100, 
5-8.

Полученные результаты хорошо согласуются с 
уже известными доминирующими собственными
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Рис. 2.

частотами ЭС (определенными ранее другими ме
тодами) [1]. Простой анализ "присутствия" указан
ных частот в колебаниях потоков активной мощ
ности по ЛЭП позволяет определить и соответству
ющие, противофазно колеблющиеся на этих часто
тах, группы СМ.

Данный подход был также использован для 
определения доминирующих собственных частот 
ЭО Украины. При моделировании электромеха
нических переходных процессов в ЭО в качестве 
возмущения, как и в случае 6-машинной тестовой 
схемы ЭС, использовалось 3-фазное короткое за
мыкание длительностью 0,02 с. На рис. 6—9 соот
ветственно показаны результаты спектрального 
анализа колебаний потоков активной мощности по 
ЛЭП, относящимся к разным контролируемым се
чениям основной сети ЭО Украины: "Хмельниц
кий — Хмельницкая АЭС", "Хмельницкая АЭС — 
Ровно", "Ладыжинская ТЭС — Побужье", "Кремен
чуг — Крем. ГЭС".

Предварительный анализ полученных резуль
татов позволяет выделить собственные частоты 
ЭО, присутствующие в частотном спектре коле
баний потоков активной мощности по отдельным 
ЛЭП, входящим в состав контролируемых сечений 
основной сети. При выполнении более полных ис

Рис. 3.

следований представляется возможным опреде
лить части ЭО, находящиеся по разные стороны 
контролируемых сечений, в которых находятся 
противофазно колеблющиеся на доминирующих 
собственных частотах группы СМ.

Следует отметить, что, с учетом перспектив па
раллельной (синхронной) работы ЭО разных 
стран, более обоснованные результаты такого ана
лиза могут быть получены, если при моделиро
вании электромеханических переходных процес
сов в ЭО Украины использовать также информа
цию о параметрах динамических элементов (СМ) 
ЭО стран-соседей. К сожалению, пока что такой 
информацией, необходимой для выполнения ука
занных исследований, мы не располагаем.

Выводы. Целесообразность применения пред
ложенных подходов к решению актуальных задач 
оперативного управления режимами ЭС (ЭО) с 
использованием синхронизированных измерений 
векторов напряжения на объектах ЭС (ЭО), кото
рые будут предоставляться WAMS (PMUs), подт
верждается результатами выполненных исследо
ваний на примерах разных тестовых схем ЭС, в том 
числе и 6-машинной тестовой схемы ЭС. Даль
нейшие исследования продолжаются в части раз
вития предложенных подходов для создания проб
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Рис. 6.
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Рис. 8.

лемно-ориентированной системы мониторинга 
режимов ЭО Украины.

1. Буткевич О.Ф. Проблемно-орієнтований моніторинг 
режимів ОЕС України / /  Техн. електродинаміка. — 2007. — № 5. 
- С .  3 9 - 5 2 .

2. Буткевич О.Ф., Кириленко О.В. Першочергові завдання 
проблемно-орієнтованої системи моніторингу режимів ОЕС 
України / /  Вісник Нац. ун-ту "Львівська політехніка". — 2007.
-  № 597. — С. 1 2 9 -  135.

3. Стогній Б.С., Сопель М.Ф., Слинько В.М. та ін. Створення 
технічних засобів системи моніторингу перехідних режимів 
енергосистем та їх метрологічне забезпечення / /  Праці Ін-ту 
електродинаміки НАНУ. — 2007. — № 1 (16). — С. 16 — 22.

4. Ayuev В A ., Erokhine P., Kulikov Y. IPS/UPS wade area 
measuring system /  CIGRE 2006 Reports, C2 — 211.

5. Chen J., Abur A. Placement of PMUs to enable bad data 
detection in state estimation / /  IEEE Trans, on Power Systems. —
2006. -  Vol. 21. -  No 4. -  P. 1608 -  1615.

6. CirioD., DanelliA., PozziM., Cecere S., Giannuzzi G., SfornaM. 
Wide area monitoring and control system: the Italian research and 
development /  CIGRE 2006 Reports, C2 — 208.

7. Jiang W., Vittal V., Heydt G.T. A distributed state estimator 
utilizing synchronized phasor measurements /  /  IEEE Trans, on 
Power Systems. — 2007. — Vol. 22. — No 2. — P. 563 — 571.

Частот», Гц

Рис. 7.

Частот«, Гц

Рис. 9.

8. Mao Xiao-ming, Zhang Yao, Guan Lin, Wu Xiao-chen. 
Coordinated Control of interarea oscillation in the China Southern 
power grid / /  IEEE Trans, on Power Systems. — 2006. — Vol. 21.
-  No 2. -  P. 845 -  852.

9.Martin K.E. Phasor Measurement Systems in Western North 
America /  CIGRE Conf. "Relay Protection and Substation Auto
mation of Modern Power Systems", Report S4-1, Cheboksary,
2007, September 9 — 13.

10. Nielsen A.H., Pedersen K.O.H., Rasmussen J., Havsager J., 
Olsen S.K., Jorgensen P. Phasor measurement units in the eastern 
Danish power system /  CIGRE 2006 Reports, C2 — 204.

11. Rasmussen J., Jorgensen P. Synchronized phasor measure
ments of power system event in EasternDenmark / /  IEEE Trans, 
on Power Systems. — 2006. — Vol. 21. — No 1. — P. 278 — 283.

12. Sattinger W., Bertsch J R e i n h a r d t  P. Operational 
experience with wide area measurement systems /  CIGRE 2006 
Reports, B5 — 216.

13. Silva Peruyero M A., Melendez Roman C.G. Phasor measure
ment unit (PMUS) applications in the transmission network of CFE 
Mexico /  CIGRE 2006 Reports, B5 — 210.

14. Zhao L., Abur A. Multiarea state estimation using 
synchronized phasor measurements /  /  IEEE Trans, on Power 
Systems. -  2005. -  Vol. 20. -  No 2. -  P. 611 -  617.

Надійшла 30.07.08

ISSN 0204-3599. Техн. електродинаміка. 2008. № 6 59


