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Актуальность задачи мультиагентного управления в
энергосистемах с ВИЭ и активной нагрузкой
 Рассматриваются энергосистемы, характеризующиеся наличием
значительного количества элементов, режим которых является
стохастическим во времени, и устройств распределенного управления
(активная нагрузка, агрегатор ВИЭ).
 Для оптимального управления электрическими режимами таких
энергосистем требуются быстродействующие модели, которые вместе
с тем обеспечат прогноз на временной горизонт порядка суток.
 Существующие в настоящий момент решения оптимального
управления электрическими режимами не в полной мере
удовлетворяют данным требованиям.
 Методы мультиагентного управления, как правило ограничиваются
оптимизацией передачи информации между агентами.
 Необходимо обоснование построения оптимальной структуры
мультиагентного управления.

Ведение оптимальных электрических режимов в ЭЭС
С учетом стохастического поведения ЭЭС задача в общем виде может быть
записана как:

В общем виде решение данной задачи вычислительно сложно.
Здесь в отличии от статической постановки оптимизации минимизируется
функционал на заданном интервале времени. В данной постановке кроме
прогноза изменения параметров режима
учитывается вероятностная
составляющая
, отражающая стохастическое поведение системы.

Многопериодная оптимизация:
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Оптимизация электрических режимов ЭЭС

Планирование режимов (offline)

Управление в темпе процесса (online)

Управление по
заранее посчитанным
ограничениям

Детерминированное

С учетом
вероятностного
характера
параметров режима

С учетом вероятностного
характера режимов

Динамическая
оптимизация

Детерминированная
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Общая структура алгоритма оптимизации при оперативном и
автоматическом управлении режимами
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Управление микрогрид

Оптимальное управление ветровой электростанцией
 Управление механической энергией вращения отдельных турбин:
 Регулирование срыва потока
 Активное регулирование срыва потока
 Регулирование по тангажу
 Регулирование электрической связи с системой.
 Групповое оптимальное управление ветровой электростанцией.

Оптимальное управление ветровой электростанцией

Оптимальное управление ветровой электростанцией

Солнечная электростанция
 Оптимальное управление напряжением на солнечных панелях
 Регулирование выдачи мощности в сеть
 Групповое оптимальное управление солнечной электростанцией

Солнечная электростанция
 Мощность генерации солнечных панелей определяется по значениям
солнечной радиации и температуры воздуха

где
– значение солнечной радиации; – зависимость мощности
выдаваемой солнечной панелью от солнечной радиации; - температура
фотоэлектрического модуля;
– стандартная температура модуля;
– коэффициент влияния температуры.
 Кроме стохастических параметров солнечной радиации и
температуры, фактически на выработку солнечной электростанции
влияет алгоритм локального управления солнечной электростанцией,
который управляет зарядкой и разрядкой аккумуляторов

Анализ возможности прогнозирования на данных реальной
энергосистемы

•
•
•

•

Рассматриваемая модель энергосистемы включает электрические сети напряжением
500 кВ - 110 кВ.
Количество узлов в модели узлы/ветви для данной электрической сети – 1248 и
количество ветвей – 1481
Генераторы в модели в основном заданы узлами того напряжения, на котором
фактически работают соответствующие генераторы (6 кВ – 15 кВ). Некоторая генерация
представлена в виде эквивалентных генераторов на шинах высокого или среднего
напряжения. Нагрузка в основном задана на низкой стороне трансформаторов или на
отпайке линий электропередачи. Генераторных узлов в модели – 486, нагрузочных – 485.
Стохастическое поведение имитировалось увеличенной дисперсией измеренной
мощности нагрузки.
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Измерения и результат статического оценивания состояния
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Анализ возможности прогнозирования на данных реальной
энергосистемы
•

•

•

Используется представление изменения электрических
режимов во времени, как динамической системы во
времени с неизвестным законом движения в фазовом
пространстве системы.
Для реконструкции странного аттрактора системы в
фазовом пространстве на основании измерений одного
из параметров режима использовалась теорема Такенса.

Для определения максимального показателя Ляпунова на
основе конечного ряда измерений использовался
алгоритм Розентейна и программный пакет анализа
нелинейных временных рядов TISEAN
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Анализ динамики хаотического процесса

Спектр показателей Ляпунова вычисляется, как:

Максимальный показатель Ляпунова на данных реальной ЭЭС
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• Оценить скорость генерации информации в ряде измерений можно по значению
средней взаимной информации [Я. Песин]:

Для оценки минимальной
глубины среза находится
первый минимум функции:

• Первый явный минимум проявляется после 30-го среза измерений, что при
периодичности измерений в 30 минут приближается к глубине среза в одни сутки.
• Для получения адекватного прогноза необходимо использовать модели, работающие
на основе такого объема входных данных.
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Методы машинного обучения применяемые в
электроэнергетике
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Прогнозирование с использованием ИНС
• В ряде работ по прогнозированию нагрузки ЭЭС проводилось сравнение
прогнозирования с использованием ИНС и традиционных алгоритмов
прогнозирования на основе регрессии. Прогнозирование с использованием ИНС
показало лучшие результаты.
• Большинство современных подходов по краткосрочному прогнозированию
нагрузки с использованием ИНС рассматривают полносвязанные ИНС с достаточно
малым количеством скрытых слоев.
• Хорошие результаты в прогнозировании нагрузки дают факторизованные условно
ограниченные машины Больцмана (FCRBM).
• Использование рекуррентных LSTM сетей для прогнозирования нагрузки позволяет
получить результаты, не уступающие сетям FCRBM. При этом на основе сетей LSTM
возможно построение глубоких сетей, что в свою очередь позволяет выявить более
сложные зависимости в исходных данных.

• В пользу выбора LSTM можно привести работу [Jozefowicz R., Zaremba W., Sutskever
I. An empirical exploration of recur-rent network architectures //International Conference
on Machine Learning. – 2015. – С. 2342-2350], в которой проанализированы
различные варианты RNN (в частности LSTM и GRU) и выявлено, что LSTM с
применением технологии dropout дает лучший результат на всех тестах.
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Архитектура ИНС для прогнозирования изменяющихся во
времени величин

LSTM

19

Вероятностный вариант ИНС
• Для учета вероятностного характера
исходных данных предложено
применять Байесовский вариант ИНС
• Используется метод Байесовского
обратного распространения (Bayes By
Backprop или сокращенно BBB).
• Веса Байесовской нейронной сети инициализируются с использованием случайного
значения. Если для скрытых слоев случайное значение задается нормальным
распределением
, то для входного слоя нормальное распределение
ограничено дисперсией измерений, являющихся входными данными для нейронной
сети
.
• Метод Байесовского обратного распространения позволяет получить апостериорное
распределение весов нейронной сети и соответственно вероятности для каждого
прогнозного значения получаемого нейронной сетью.
• Обучение модели выполняется, минимизацией свободной вариационной энергии:

Данную минимизацию можно рассматривать, как затухание отклонения параметров к
математическому ожиданию.
20

Прогнозирование режимов с использованием ИНС
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Прогноз при малом количестве (до 10) прогнозируемых параметров:

Прогноз при необходимом количестве прогнозируемых параметров:
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Среднеквадратичное отклонение прогноза от реальных измерений на тестовой выборке
Intel Xeon W-2125 4 ГГц с ОЦУ 32 Гб,
2 x GeForce RTX 2070 SUPER

Для прогнозирования всех параметров режима на основе полного набора измерений на имеющейся
рабочей станции не хватило ресурсов. Количество обучаемых параметров ИНС: 1 238 055 300.
Количество входных параметров при этом было равно 4700. Количество прогнозируемых – 100.
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Нейро-аналитическая сеть

Компоненты вектора градиента аналитической части НАС рассчитываются на основе
неявного дифференцирования отклонения выходного вектора прогнозируемых
переменных y относительно измеренных:
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Результаты применения нейро-аналитической сети для
прогнозирования

Общее количество независимых параметров необходимых для расчета УР – 220.
Количество слоев ИНС по всем кластерам – 694. Количество обучаемых параметров – 567
200.
Среднеквадратичное отклонение по всем прогнозируемым параметрам равнялось
25
0,0836. Среднее абсолютное отклонение при этом составило 0,191.

Выводы по прогнозированию
• Анализ динамического поведения энергосистемы с использованием эргодической
теорией динамического хаоса показывает, что для краткосрочного прогнозирования
поведения системы глубина анализируемого ретроспективного набора данных должна
быть не менее суток (для рассматриваемой энергосистемы). Данный вывод согласуется
с тем, что данные нагрузки в энергосистеме повторяются в соответствии с суточными
графиками нагрузки.
• Глубокие ИНС на основе ячеек LSTM позволяют адекватно прогнозировать изменение
параметров режима в том случае, если количество прогнозируемых параметров
невелико.
• Измерения параметров электрического режима носят вероятностный характер, так как
дисперсии измеряемых величин как правило известны. Это дает дополнительную
информацию для обучения нейронной сети. Использование этой информации
возможно за счет применения байесовских ИНС.
• Прогнозирование всех параметров электрического режима ЭЭС с использованием LSTM
сетей требует скрытых слоев большого объема, что не позволяет обучать такую сеть за
приемлемое время.
• Предложена архитектура нейро-аналитических сетей, которая позволяет выполнять
прогнозирование и динамическое оценивание состояния на полномасштабных схемах
энергосистем в реальном времени и с приемлемой точностью.
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Вариант оптимизации

Особенности

Преимущества

Недостатки

Статическая оптимизация Период оптимизации
достаточно большой (в
среднем раз в месяц), так
как проводится для
типовых планируемых
режимов. Основной
подход, используемый
сейчас на практике.

Хорошо проработанные
эффективные методы
оптимизации, в том числе
в вероятностной
постановке.

Большой период
оптимизации, в результате
чего не полностью
используются технические
возможности по
регулированию режимов.

Динамическое
программирование

Высокое быстродействие.
Нет необходимости в
отдельном методе
прогнозирования.

Применимо только для
локальных задач
оптимального управления.

Применение для
процессов, обладающих
Марковскими свойствами.
Управление в темпе
процесса на небольшой
горизонт в будущем.
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Вариант оптимизации

Особенности

Преимущества

Недостатки

Много-периодическая
оптимизация методами
релаксации

Работают на основе
В результате находится
прогноза. Использование обоснованный минимум.
эффективных методов
статической оптимизации
для двойственной задачи.

Ограничено небольшим
объемом решаемой
задачи (до 100 узлов).
Возможны ситуации
вырожденности Якобиана
при решении
двойственной задачи.
Применяются для
оптимизации задач с
непрерывной целевой
функцией, с учетом
ограничений.

Стохастические методы
много-периодической
оптимизации

Работают на основе
прогноза. Используют
универсальные методы
стохастической
оптимизации с учетом
времени.

Большая вычислительная
сложность для не
Марковских процессов.
Поэтому применение
ограничено локальными
задачами небольшого
объема.

Простые интуитивнопонятные алгоритмы.
Возможность решения
большого спектра
оптимизационных задач.
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Оптимизация на основе прогноза

– функция статической оптимизации каждого режима для времени t;

Статическая оптимизация по критерию минимизации потерь:

где

– элементы вектора

напряжений в узлах электрической сети,

– проводимость между узлами i и j;
для каждого
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Динамическая оптимизация на основе прогноза

Пример функции стоимости управляющего воздействия:

где

- время прошлого применения данного УВ

- масштабирующие и сдвигающие коэффициенты
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Предлагаемый алгоритм динамической оптимизации
Нижняя граница целевой функции определяется результатами статической
оптимизации, когда к целевой функции добавлена постоянная часть штрафа для
каждого управляющего воздействия:
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Предлагаемый алгоритм стохастической оптимизации –
River stone PSO
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Результаты расчета динамической оптимизации на месяц
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Результаты расчета динамической оптимизации на месяц
Суммарное уменьшение потерь в результате оптимизации нарастающим итогом за месяц
35

Уменьшение потерь, МВт*ч

30
25
20
15
10
5
0
01.01.2020 0:00

08.01.2020 0:00

15.01.2020 0:00

22.01.2020 0:00

29.01.2020 0:00

Время
Динамическая оптимизация

Статическая оптимизация

Суммарное уменьшение потерь электроэнергии за месяц, полученное в процессе
динамической оптимизации, составило 31,21 МВт∙ч. Суммарное уменьшение потерь в
результате серии статических расчетов оптимизации для каждого временного среза
составило 31,77 МВт∙ч, что всего на 1,7 % лучше результатов динамической
оптимизации.
Результаты динамической оптимизации близки к теоретическому минимуму,
полученному при условии, когда не учитывается стоимость управляющих воздействий.
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Мультиагентное управление
• Может быть сформулирована общая для системы целевая функция, минимизируя
которую мы решаем задачу управления:

где
– вектор состояния системы, – свободные переменные, – управляющие
воздействия
• Структура мультиагентной системы управления может быть представлена
направленным графом, узлами которого являются подстанции электрической сети, в
которых потенциально можно выполнять управление электрическим режимом, а
ребрами каналы связи, которые, обычно можно принять совпадающими с линиями
электропередачи
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Необходимость мультиагентного управления

Факторы, приводящие к необходимости мультиагентного управления:
• задержки в передаче информации
• ненулевая «стоимость» вычисления в узле
• ненулевая «стоимость» передачи информации

Для построения оптимальной структуры мультиагентного управления энергосистемой, при
известной целевой функции для всей системы:
• определить места размещения агентов управления, и охватываемую каждым из агентов
часть электрической сети
• оптимальный алгоритм взаимодействия между агентами.
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Существующие методы координации мультиагентного
управления
• Развитие методов мультиагентного управления стало возможным благодаря работам в
области распределенных вычислений и статистической физики.
• Наибольшее распространение получили кооперативные (консенсусные) алгоритмы
мультиагентного управления

где

– коэффициент смежности между агентами i и j, t – время.

• Имеются хорошие результаты в применении кооперативного мультиагентного
управления для сетей с фиксированной топологией, например для вторичного
управления напряжением в электрической сети.
• Кооперативное управление не учитывает то, что общая целевая функция оптимального
управления всей системой не является средневзвешенной функцией от целевых
функций составляющих ее подсистем.
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Существующие методы координации мультиагентного
управления
• Для решения задачи скоординированного управления агентами разработан подход
формационного управления.

В качестве функции f может быть матричный сдвиг в направлении общего тренда
движения системы, движение за лидером и др.
• Перечисленные методы мультиагентного управления предполагают неизменную
конфигурацию расположения агентов в системе.
• Оптимизация системы управления ограничиваются настройкой влияния отдельных
агентов на общее решение и оптимизацию маршрутов передачи информации.
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Предлагаемое решение построения системы МАУ
• При решении общей для всей рассматриваемой системы задачи оптимального
управления, например, по критерию оптимизации потерь и поддержания требуемого
уровня напряжения в энергосистеме, может быть сформулирована единая целевая
функция:

где 𝑣 – элементы вектора 𝑉 напряжений в узлах электрической сети.
• Принимаем, что агенты в мультиагентной системе управления используют одинаковые
целевые функции, аналогичные глобальной.
• Для построения оптимальной конфигурации мультиагентного управления необходимо
найти разбиение системы на кластеры, находящиеся под управлением отдельного
агента таким образом, чтобы обеспечивался следующий минимум:

где 𝑚 – медоид кластера, 𝑁𝑐 – набор вершин кластера (все вершины в пределах
кластера образуют связанный граф), 𝑝𝑖𝑚 – стоимость доставки информации из
вершины 𝑖 в 𝑚, стоимость организации вычислений в узле, соответствующем вершине
𝑚.
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Предлагаемое решение построения системы МАУ
• Составляющая минимизируемой функции
– это показатель характеризующей
насколько адекватно агент соответствующего кластера участвует в решении общей
задачи оптимального управления системой
«показатель информированности» агента.
Этот показатель должен учитывать следующее:
• наблюдаемость системы на уровне кластера;
• задержку в передаче информации;
• насколько решение оптимизационной задачи в рамках кластера решает
оптимизационную задачу всей системы.
Чем выше значение показателя информированности, тем меньше информированность
агента.
• Второй член уравнения характеризует насколько оптимизация одним агентом
соответствует оптимизации всей системы.
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Предлагаемое решение построения системы МАУ
• Для определения показатель
информированности
можно
построить поле усредненного
градиента ∇f(U) целевой функции в
пространстве полного набора
доступных управляющих
параметров для всей системы.

• Поле усредненного градиента вычисляется в серии расчетов оптимизации от
начальных условий, в которых свободные параметры задаются, как:

где

- дисперсии свободных параметров.

• Составляющая функции информированности, показывающая насколько отдаляется
оптимизация только одного кластера от поля усредненного градиента определяется,
как усредненное расстояние между составляющими градиента, входящими в данный
кластер.
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Кластеризация графа
• При выделении кластеров на графе, представляющем электрическую сеть мы
сталкиваемся с тем, что количество кластеров заранее не известно.
• Для кластеризации графа с целью выделения агентов по критерию

предлагается алгоритм основанный на агломеративной кластеризации.
• Начальное состояние задается таким образом, что каждая вершина графа
принимается тривиальным кластером.
• Объединение кластеров происходит в процессе движения по графу при условии, что
суммарная оптимизируемая функция становится меньше при объединении
кластеров.
• Для исключения «застревания» процесса оптимизации в локальном минимуме
применяется эвристический метод оптимизации, а именно, метод имитации отжига.
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Программная реализация
• Предлагаемая методика формирования мультиагентной структуры оптимального
управления энергосистемой может быть применена для различных целевых
функций оптимизации.
• Программная реализация выполнена на базе комплекса
• Для формирования поля усредненного градиента используются реализованные в
комплексе АНАРЭС методы оптимизации, а именно метод L-BFGS-B.
• Среднее время работы метода оптимизации на данных достаточно крупной
энергосистемы (Иркутской) составляет около 120 мсек, что позволяет
сформировать оптимальную структуру мультиагентного управления за приемлемое
время.
• В настоящее время мы проводим исследование применения мультиагентного
управления для автоматического управления напряжением и реактивной
мощностью в Магаданской энергосистеме для внедрения его в разработанный
нами программно-аппаратный комплекс
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Спасибо за внимание!

