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Вводные замечания
• Некоторые специалисты, даже имеющие отношение к
энергетике, недооценивают тот факт, что современные ЭЭС
– это уникальнейшие и сложнейшие технические объекты,
созданные человеком. Трудно себе представить, что роторы
генераторов от Улан-Батора до Бреста вращаются
синхронно и есть электромагнитные силы, удерживающие
их в этом синхронизме
• Представляемый доклад систематически и
достаточно
подробно раскрывает технические факторы, связанные с
трансформацией структуры и технических свойств ЭЭС как
объектов исследования и технологического управления ими
• Анализ выполняется не только применительно к ЭЭС
России, но и с учетом мировых тенденций, исходя из того,
что несмотря на нашу специфику, мировые процессы
трансформации ЭЭС в большей или меньшей мере с учетом
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нашей специфики реализуются и у нас

Исходные положения
• ЭЭС подвержены постоянному изменению их структуры и
свойств под влиянием следующих факторов:
- Внедрение инновационных технологий во всех звеньях от
производства электроэнергии до ее потребления
-

Расширение использования возобновляемых
энергоресурсов

- Рост доли распределенной генерации
- Новая парадигма клиенто-ориентированного
электроснабжения
-

Рост требований к уровню надежности
электроснабжения и качеству электроэнергии
вследствие цифровизации и интеллектуализации
технологических процессов потребителей

-

Рассмотрение ЭЭС как критической инфраструктуры
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Исходные положения
Трехуровневая структура будущих ЭЭС
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Структурные тренды в развитии ЭЭС
–супер системы
• Системные эффекты как ключевой действующий
фактор на уровне супер систем
• Строительство мега-центров по производству
электроэнергии как новый фактор
- Крупнейшие ГЭС: Три ущелья в Китае, на реке
Конго в Африке и др.
- Мега-парки ветроагрегатов в Северном море, на
Арктическом побережье России и др.
- Мега-парки солнечных электростанций в пустынях
Сахара, Гоби и др.
• Эти факторы как драйвер создания Глобального
электроэнергетического объединения, особенно с
учетом прогресса в технологиях супер-сверхвысоких
напряжений (Международная ассоциация GEIDCO)
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Структурные тренды в развитии ЭЭС –
супер системы

Мега-проект Западно-Европейского
электроэнергетического объединения
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Структурные тренды в развитии
ЭЭС – супер системы

Возможный сценарий Глобального
электроэнергетического объединения
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Структурные тренды в развитии
ЭЭС –супер системы

Проект «Гобитек»
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Структурные тренды в развитии ЭЭС –
мини системы
• Сценарии интенсивного развития распределенной генерации
связаны с рядом ее преимуществ
- быстрая адаптация к неопределенноcти нагрузки
- интенсивное использование возобновляемой энергии
- разгрузка основной сети супер системы
- общее снижение потерь электроэнергии
• Наиболее реален сценарий совместного развития
распределенной и крупной генерации, последняя необходима
- для электроснабжения крупных потребителей
- для использования более дешевой электроэнергии от крупных
источников
- для использования электроэнергии от мега-центров
генерации
- для поддержания высоких требований к качеству
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электроэнергии по частоте и напряжению

Структурные тренды в развитии ЭЭС – супер
и мини системы
•

Наиболее реалистичен сценарий согласованного развития
крупных электростанций и мега-центров генерации,
связываемых высоковольтной магистральной электрической
сетью на уровне супер систем, и распределенной генерации в
распределительной электрической сети на уровне мини систем

•

Общий структурный тренд в супер и мини системах зависит от
плотности нагрузки на территории:

-

В регионах с высокой плотностью нагрузки (Западная Европа)
при развитых основной и распределительной сетях с короткими
линиями продолжает быть актуальной устойчивость «по
напряжениям», но неактуальна устойчивость «по углам»

-

В регионах с неоднородной плотностью заселения (Россия,
Бразилия, Китай) с развитыми сетями электроснабжения
мегаполисов проблемы неустойчивости «по напряжениям» для
этих систем аналогичны предыдущему, но сохраняются проблемы
устойчивости «по углам» между регионами, связанными
длинными линиями
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Структурные тренды в развитии ЭЭС –
некоторые последствия
• Территориальное расширение ЭЭС вызвало вопрос: есть ли
технические пределы для такого расширения? Проблема
серьезно обсуждалась на СИГРЭ в 1970-е годы
• Нет физических или технических ограничений для такого
расширения. Максимальное расстояние передачи
электроэнергии определяется экономическими факторами
•

В энергообъединениях возникают зоны свободного
перетока; неограниченный обмен электроэнергией внутри
таких зон технически не ограничен и может быть
экономически выгоден, но есть ограничения потоков
мощности между этими локальными зонами
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Структурные тренды в развитии ЭЭС –
некоторые последствия
• Структура больших электроэнергетических
объединений становится все более неоднородной с
проблемами устойчивости как «по углам», так и «по
напряжениям». Для учета этого фактора требуется
развитие математических моделей режимов и
переходных процессов ЭЭС
• Все более сложная структура развивающихся ЭЭС при
общем росте мощности и территориальных масштабов
энергообъединений ведет к повышению вероятности
системных каскадных аварий с ростом их последствий,
что подтверждает статистика США за 1995– 2005 годы
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Структурные тренды в развитии ЭЭС –
некоторые последствия

More than 50,000
consumers loss

More than 100
MW loss

Рост масштабов последствий системных
каскадных аварий в США
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Структурные тренды в развитии ЭЭС –
микро системы

Трехуровневая структура будущих ЭЭС
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Структурные тренды в развитии ЭЭС –
микро системы
• В настоящее время многие электроприборы потребителей
работают на постоянном токе. Поэтому микро системы
развиваются на постоянном токе либо как смешанные на
постоянном/переменном токе
• Микросистемы могут работать со связью с ЭЭС либо
изолированно. Последний случай характерен для систем
электроснабжения островов (Греция и др.)
• Уникальный проект «100 000 солнечных юрт» реализован в
Монголии по созданию микро систем постоянного тока для
электроснабжения индивидуальных потребителей
• Проблемы создания и функционирования микро систем
активно изучаются в Европейских странах, Китае, Японии,
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России, США и ряде других

Трансформация свойств будущих ЭЭС –
проблема гибкости систем
• Гибкость ЭЭС – ее способность поддерживать нормальный
режим или близкий к нему под влиянием внутренних (внезапное
изменение или флуктуация нагрузки, потоков в сети или
генерации) или/и внешних (внезапные возмущения любой
природы) случайных (неопределенных) факторов
• Проблема гибкости в наибольшей мере связана с флуктуациями
выдаваемой мощности установками на возобновляемых
энергоресурсах (ветер, солнце и др.)
• Свойство гибкости ЭЭС близко к понятию режимной
надежности, но отражает «внутреннюю способность» системы к
самоадаптации к влияющим факторам и повышать гибкость
ЭЭС «активными» средствами. Режимная надежность – это
«внешняя, пассивная» способность системы в рассматриваемом
смысле
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Трансформация свойств будущих ЭЭС –
проблема гибкости систем
● Самоадаптация («самолечение») ЭЭС реализуется:
- Регулирующими эффектами нагрузки по напряжению и
частоте
- Частотными характеристиками регуляторов скорости
синхронных генераторов
- Инерцией вращающихся масс роторов синхронных и
асинхронных машин
- Управляющими воздействиями защиты и автоматики
● Благодаря способности к самоадаптации ЭЭС адаптируется
к внезапным изменениям режимов и возмущениям при
нормативных условиях. Если изменения режимов и
возмущения выходят за нормативные пределы, система
противоаварийного управления прерывает каскадное
развитие аварии путем ее локализации и ликвидации
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Трансформация свойств будущих ЭЭС –
проблема гибкости систем
• ЭЭС 21-го века претерпевают радикальные изменения не
только за счет трансформации их внутренней структуры, но
и благодаря использованию инновационных технологий в
генерации, передаче, хранению, распределению и
потреблению электроэнергии.
• Широкомасштабное использование силовой электроники
для подключения к ЭЭС высокоскоростных газовых
турбин, ветроагрегатов, солнечных установок, накопителей
электроэнергии, а также частотное регулирование
электродвигателей, снижают регулирующие эффекты
нагрузки, частотные характеристики генераторов и
инерционность систем
• Снижается гибкость ЭЭС
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Трансформация свойств будущих ЭЭС –
меры по повышению гибкости
• Генерация:
- Повышение скорости набора нагрузки, скорости и
глубины разгрузки генераторов;
- Поддержание требуемых объемов вращающегося и
оперативного резерва;
- Надежное топливоснабжение электростанций;
- Быстрое восстановление после системной аварии
• Электрическая сеть:
- Ликвидация слабых мест в сети;
- Сокращение ограничений пропускной способности свяэей
- Использование устройств FACTS;
- Автоматическая трансфигурация сети
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Трансформация свойств будущих ЭЭС –
меры по повышению гибкости
• Автоматическое управление нагрузкой посредством
переноса управляемых электроприемников на минимум
суточного графика нагрузки
- Использование установок распределенной генерации у
потребителей (просьюмеров)
• Накопители электроэнергии, особенно с учетом случайных
флуктуаций выдачи и потребления мощности
• Интегрированные энергетические системы при
использовании установок преобразования видов энергии
(тепловые насосы, электрические бойлеры и др.)
• Эффективные системы защиты и управления, прежде всего
противоаварийного
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Resiliency (эластичность) и живучесть
(survivability) ЭЭС - определения
• Отмеченные ранее негативные тренды структурных
характеристик и внутренних способностей ЭЭС
инициировали исследования нового свойства эластичности
(resiliency) систем
• Resiliency определяется как способность ЭЭС выдерживать
любые изменения состояния, снижая их начальные
негативные влияния (демпфирующая способность),
самоадаптацию системы к таким изменениям (способность
к «самолечению») и восстановлению системы путем
необходимых управляющих воздействий (способность к
восстановлению)
• Проблема resiliency ЭЭС исследуется применительно к
каскадным системным авариям и природным катаклизмам,
а также кибератакам
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Resiliency и живучесть ЭЭС - определения

Основные закономерности устойчивого и неустойчивого
поведения системы с позиций resiliency
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Resiliency и живучесть ЭЭС - определения
• Соответствующий «resiliency» русскоязычный термин –
«живучесть»
• Живучесть ЭЭС определяется как способность системы
противостоять возмущениям, не допуская их каскадного
развития с массовыми нарушениями электроснабжения
потребителей, и способность системы к восстановлению ее
исходного состояния или близкого к нему
• Анализ определений resiliency и гибкости ЭЭС показывает,
что высокий уровень гибкости системы соответствует
высоким демпфирующим и адаптационным ее
способностям, которые характеризуют высокий уровень
resiliency ЭЭС
• Соотношение между resiliency и живучестью ЭЭС, еще более
интересное, рассмотрим подробно далее
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Resiliency и живучесть ЭЭС - определения

Normal state
Extreme disturbance

restoration

Cascading process
Catastrophic
cascading

limited (Marginal)
state
restoration

“point of no return”
triggering event

Иллюстрация поведения ЭЭС с точки
зрения живучести
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Resiliency и живучесть ЭЭС – сопоставление
понятий

Elasticity margin

Marginal (limited) state

Move to collapse

Catastrophic cascading

Adaptive behavior

Restoration (recovery)

Robust behavior

Opposition to cascade propagation
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Меры для повышения живучести ЭЭС
• Развитие стандартов по надежности на случаи
каскадных системных аварий, естественных
катаклизмов, кибератак и пр.
• Создание широкомасштабной системы защиты и
противоаварийного управления
• Разработка эффективных процедур восстановления
ЭЭС после крупных аварий
• Организация регулярных тренировок диспетчерского
персонала
• Обобщение причин возникновения и механизмов
развития крупных системных аварий в ЭЭС
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Анализ механизмов каскадных аварий и
восстановления ЭЭС
• Существуют две принципиально разные идеологии
противостоять каскадному развитию аварий: одна
(западная) определяет ведущую роль диспетчера в этом
процессе; другая (российская) – системы
автоматического противоаварийного управления
• Российский опыт показывает предпочтительность
российской идеологии, поскольку в стрессовых
условиях каскадного развития аварии велика
вероятность ошибочных действий диспетчера
• В процессе восстановления ЭЭС роль диспетчера
основная при использовании некоторых систем и
устройств автоматического управления
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Анализ механизмов каскадных аварий и
восстановления ЭЭС

Marginal state
Triggering events
“Point of no return”

Типичные стадии каскадных
системных аварий
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Кибер-физические ЭЭС
• Современные ЭЭС состоят из двух тесно связанных
подсистем: физической (технологической) и
информационно-коммуникационно-управляющей (ИКУП).
Обе подсистемы одинаково важны для нормальной работы
ЭЭС
• В контексте цифровизации ЭЭС и развития новых
программных средств для управления создаваемыми
цифровыми подстанциями, локальными цифровыми
системами электроснабжения и т.п., ЭЭС следует
рассматривать как сложные кибер-физические системы
• ИКУП могут иметь внутренние дефекты (ошибки в
алгоритмах, сбои в их работе и т.п.), а также подвергаться
внешним воздействиям (кибератакам)
• Обе группы факторов следует учитывать при рассмотрении
проблемы кибербезопасности кибер-физических ЭЭС
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Кибер-физические ЭЭС
• Анализ событий во время каскадных аварий
показывает взаимное влияние физической подсистемы
и ИКУП
• Неопределенность информации, отказы цифровых
устройств, кибератаки на ИКУП приводят к
искаженным управляющим воздействиям и развитию
каскадного процесса в физической подсистеме ЭЭС
• Отказы элементов физической подсистемы могут
привести к аварии в ИКУП
• В этом контексте необходимо исследовать новые
комплексные проблемы развития и
функционирования кибер-физических ЭЭС
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Тренды в развитии систем управления ЭЭС
• Рассмотренные тренды усложнения структуры и свойств
ЭЭС и происходящих в них процессов требуют
принципиального развития систем управления ЭЭС
• Согласно У.Р.Эшби, сложность системы управления должна
быть сопоставима со сложностью управляемой системы и
сложностью процессов в ней
• Необходимо учитывать три стадии управления ЭЭС:
- Превентивное управление в доаварийных условиях
- Адаптивное управление во время аварии
- Корректирующее управление в послеаварийных условиях
• Активно исследуется координированное иерархическое
управление с использованием искусственного интеллекта
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Тренды в развитии систем управления ЭЭС
• Некоторые актуальные направления развития систем
управления ЭЭС:
- Глобальная система мониторинга, защиты и управления
- Векторные измерения переменных состояния
- Передача текущих данных
- Средства обработки и визуализации данных для
мониторинга состояния
- Адаптивные методы выработки управляющих воздействий
• Нынешняя система противоаварийного управления ЕЭС
России имеет многие отмеченные функции и специфику
будущих систем управления
• Идеология управления микро системами в последние годы
развивается очень быстро
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Заключительные замечания
• Развитие ЭЭС на базе инновационных технологий в
физической подсистеме и в ИКУП приводит к
радикальной трансформации структуры и свойств
этих систем
• Будущие ЭЭС будут сложными интеллектуальными
кибер-физическими системами, радикально
отличающимися от нынешних систем
• Эта трансформация ЭЭС требует комплексного
исследования принципов и методов моделирования
таких систем, изучения их свойств, обоснования
развития и управления режимами этих систем
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Заключительные замечания
• Технологии искусственного интеллекта являются
основой для новых моделей и методов в дополнение к
традиционным технологиям моделирования и
исследования ЭЭС
• Новые будущие системы управления должны быть
разработаны для обеспечения нормальной работы
трансформировавшихся ЭЭС
• Идеология конструирования и работы будущих систем
управления ЭЭС должна соответствовать требованиям
трансформировавшихся кибер-физических систем
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Благодарю за внимание!
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