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Введение  

Процесс развития электроэнергетики связан с формированием электроэнергетических систем, 

представляющих совокупность объектов (генераторов, трансформаторов, линий электропередач, 

установок электропотребителей, средств регулирования и управления), которые предназначены для 

производства, передачи, распределения и использования электрической энергии. Реализация этого 

процесса в значительной степени зависит от сооружения электропередач системообразующей 

электрической сети (СЭС), которая выполняет три главные функции: выдачу мощности крупных 

электростанций, электроснабжение крупных узлов нагрузки (промышленных агломераций, 

мегаполисов и др.) и осуществление совместной работы энергосистем в составе Единой 

энергетической системы (ЕЭС) России [1, 2].  

В ИСЭМ СО РАН разработан прототип программно-вычислительного комплекса (ПВК) для 

решения задачи оптимизации структуры системообразующей электрической сети  [3]. В связи с 

актуальностью  концепции интеллектуальной ЭЭС необходимо учитывать принципы ее создания при 

развитии ПВК. Для решения долгосрочных задач развития СЭС, функционирующей на 

межсистемном (региональном) уровне, разработана методика, базирующаяся на принципе 

максимизации общественного благосостояния, способная учесть особенности 

электроэнергетического рынка.  

Для эффективного решения задач развития СЭС необходимо не только проводить 

оптимизационные расчеты, но и иметь набор программных средств, позволяющих наглядным 

образом обрабатывать и анализировать разнородную пространственно-координированную 

информацию, а также соответствующее  информационное обеспечение, включающее 

геоинформационные технологии [4]. В настоящей работе рассматриваются две базы данных, 

находящиеся в разной стадии формирования. 

1 База данных задачи оптимизации структуры СЭС  

Для решения задач развития СЭС в основном сформирована база данных Elnetworks (СУБД  

MySQL), ее схема показана на рис. 1, разработана и реализована компьютерная программа ElNetCut.  

Таблицы БД  разделены на четыре крупные группы: 

 словари объектов ЭЭС и дополнительных показателей; 

 развернутые реквизиты выделенных объектов ЭЭС по вариантам; 

 паспортные данные объектов ЭЭС; 

 режимы объектов ЭЭС по вариантам.  

В группе «Словари» размещены коды и описание основных групп объектов, видов их 

территориальной и технологической принадлежности.  

Группа «Варианты» содержит описание базовых состояний схем СЭС единой энергосистемы или 

ее части (ОЭС, РЭЭС), для которых планируется проведение оптимизационных расчетов. Эти 

состояния представляют совокупность всех существующих и возможных к строительству 

генерирующих и потребляющих узлов, а также схему их соединения посредством всех возможных в 

рассматриваемом варианте существующих и новых элементов электрической сети с указанием типа 

энергетического оборудования. В этой группе также задана информация о значении постоянных 

величин (коэффициента запаса по статической устойчивости в сечении, базисного напряжения, 

коэффициента минимального потока ввода по новой ЛЭП и др.), используемых в процессе расчета. 

Номинальные данные о параметрах типового электрического и энергетического оборудования 
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энергосистем (мощности, сопротивлении, стоимости и др.) содержатся в группе «Паспорта». 

 

Рис. 1. Схема базы данных Elnetworks 

Группа таблиц «Режимы» содержит данные о состоянии и загрузке оборудования в 

рассматриваемом режиме соответствующего варианта. В таблицы указанной группы осуществляется 

запись результатов оптимизационного расчета СЭС, включая перечень новых элементов 

электрической сети, требуемых к сооружению. На основе данных таблиц, входящих в группу 

«Режимы», осуществляется визуализация получаемого решения оптимизационной задачи. 

Исходные данные для модели оптимизации развития СЭС [5] включают: избыточный граф 

электрической сети, описывающий все существующие и новые электрические связи (кандидаты) в 
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выбранном варианте,  рабочие мощности станций
ген

iP , мощности нагрузок в узлах (
потр

iР ) и 

пропускные способности элементов СЭС (
сеть

ijP ). На основе паспортных данных оборудования для 

каждой электрической связи  (трансформатора и линии электропередач) рассчитываются удельные 

приведенные затраты на единицу передаваемой мощности по элементам СЭС 
нов.сеть

ijC . Для узлов 

графа, в которых размещены электрические станции, рассчитываются удельные переменные затраты 

на генерируемую мощность (
ген

iC ). 

В соответствии с [5] проблема развития СЭС реализована в виде задачи поиска минимального 

потока на графе с целевой функцией: 

.min генгеннов.сетьнов.сеть
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2  Методика обоснования развития СЭС - формирование исходных данных 

В сформированной базе данных Elnetworks представлены развернутые данные по различным 

объектам ЭЭС. Для использования методики, направленной на решение долгосрочных задач развития 

СЭС, рассматриваемых на межсистемном (региональном) уровне [6], необходимы агрегированные 

данные.  

Целевая функция:  

∑  
   
∫    ( )  

   

    

 ∑(   
        

   )   
   

 
   

     
           (2) 

где i – генераторы, n – узлы, t – режимы ЭЭС, Snit – загрузка электростанции, 

S={SТЭЦ,SКЭС,SГЭС,SАЭС}, Cnt – нагрузка потребителя, Qnk – число новых цепей ЛЭП (целочисленная 

переменная); постоянные: nit – удельные переменные затраты электростанции, fnt(C) – функции 

спроса, t
реж

 – длительность режима t в году, E – коэффициент дисконтирования, Knk
ЛЭП

 – инвестиции в 

ЛЭП, Иnk
ЛЭП – эксплуатационные издержки новых ЛЭП. 

На данном этапе для решения проблемы формируется отдельная база данных. В соответствии с 

принятой схемой подготовки информации в программе ElNetCut (рис. 2) цифровая информация 

объединена в таблицы, содержащие агрегированные данные по генерирующим и потребляющим 

узлам, а также данные, характеризующие соответствующую электрическую сеть. 

 

Рис. 2. Схема подготовки информации 
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Данные по объектам генерации распределены в таблицы, характеризующие ТЭЦ, КЭС, ГЭС,  

АЭС. Потребляющие узлы представлены как агрегированные по регионам потребители. В отдельной 

таблице по ЛЭП приведены межсистемные связи СЭС. 
На рис. 3 показано совмещение данных из рассмотренных баз данных. 

 

Рис. 3. Межсистемные связи СЭС на фоне объектов ЕЭС 

Заключение  

Информационное обеспечение задачи развития  системообразующей электрической сети 

рассматривается в различных аспектах. Для эффективного решения данной задачи необходимо  

отображать, производить обработку и анализ разнородной и пространственно-координированной 

информации, а также показывать результаты оптимизационных расчетов. 

Использование сформированной базы данных Elnetworks разработанного прототипа программно-

вычислительного комплекса и дальнейшее формирование базы данных с учетом методики 

обоснования развития СЭС    позволит осуществить эволюционный подход к дальнейшему развитию 

ПВК, а именно последовательно решать проблемы информационного обеспечения ПВК, 

совершенствовать программное обеспечение и пользовательский интерфейс задачи. 

Работа выполнена в рамках проекта государственного задания № FWEU-2021-0001 программы 

фундаментальных исследований РФ на 2021-2030 гг. (рег. № АААА-А21-121012190027-4). 
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