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Живучесть электроэнергетических систем в условиях воздействия все более 

разнообразных возмущений во многом определяется способностью предвидеть 

последствия возмущающих и управляющих воздействий. Информация о параметрах 

возможных электрических режимов может быть получена с использованием методов 

моделирования; это позволит оценить запасы устойчивости электроэнергетической 

системы, проверить действие устройств системы релейной защиты, противоаварийной 

и режимной автоматики.  

Усложнение конфигурации электрических сетей, увеличение разнообразия 

возможных режимов, появление новых типов оборудования, устройств контроля, 

защиты и управления, приводят к тому, что процессы в энергосистеме становятся все 

более сложными. Это обстоятельство обусловливает выдвижение новых требований к 

средствам моделирования, связанных как с необходимостью более точного описания 

моделируемых объектов, обеспечивающего возможности всестороннего исследования 

характеристик рассматриваемых процессов, так и с потребностью в дополнительных 

функциях, позволяющих решать принципиально новые задачи. Модели современных 

электроэнергетических систем, реализованные в современных программных и 

программно-аппаратных вычислительных комплексах, наряду с традиционными, 

должны решать и следующие технические и инженерно-экономические задачи, 

ставшие в последнее время актуальными:  

1. Предпроектные исследования. Обоснование инвестиций. 

2. Моделирование с подключением реальных устройств противоаварийной 

автоматики и релейной защиты. Анализ аварийных ситуаций в электрических 

системах и разработка рекомендаций о предотвращении их повторного возникновения 

3. Создание библиотеки режимов для своевременных действий в аварийных 

ситуациях, а также для целей обучения. 

Во ВНИИР создан и начал действовать центр моделирования 

электроэнергетических систем. Программно-аппаратные и интеллектуальные ресурсы, 

которыми располагает центр, позволяют решать все эти задачи. 

Программно-вычислительный комплекс PSS/E (Power Technologies Inс.) 

предназначен для расчета установившихся режимов, токов короткого замыкания, 

анализа статической и динамической устойчивости электрических систем, решения 

задач оптимизации и эквивалентирования. С помощью PSS/E удобно решать первый 

круг задач, связанных с поиском «проблемных» участков и элементов электрических 

систем, оптимизацией и выбором направлений инвестиционной деятельности. 

Развитые алгоритмы вычислений и удобный интерфейс представления результатов 

PSS/E позволяют быстро находить эффективные решения совершенствования 

электрических систем. На рис. 1 показан фрагмент схемы электрической системы в 
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одном из режимов представления PSS/E. Степень загрузки элементов отображается 

расцветкой. В исходном режиме ряд элементов системы перегружен (в левой части 

рисунка эти области показаны темными тонами расцветки). Перераспределение 

потоков электрической энергии за счет применѐнных оптимизационных решений 

позволило обеспечить более равномерную загрузку элементов электрической системы 

(в правой части рисунка тѐмные области расцветки отсутствуют).  

 
Рис. 1 

Программный комплекс PSCAD (Manitoba HVDC Research Centre) 

ориентирован на исследование «быстрых» процессов в электрических цепях, 

содержащих как линейные, так и нелинейные элементы. С помощью комплекса 

удобно решаются задачи моделирования систем управления силовым оборудованием, 

задачи, связанные с коммутацией электрических цепей, задачи оценки 

перенапряжений и многие другие.  

Анализ аварийных ситуаций в электроэнергетических системах, связанный с 

исследованиями электромеханических и электромагнитных переходных процессов в 

масштабе реального времени, удобно проводить с помощью программно-аппаратного 

комплекса RTDS (RTDS Technologies Inc.).  

Аппаратная часть комплекса имеет модульную, наращиваемую структуру: 

каждый шкаф представляет собой совокупность модулей, а каждый модуль образован 

набором процессорных плат. Решение уравнений, описывающих моделируемую схему, 

выполняется процессорными платами параллельно, при этом платы обмениваются 

друг с другом данными расчета.  

Программная часть комплекса содержит достаточно совершенные модели всех 

основных элементов электроэнергетических систем (турбогенераторы, 
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гидрогенераторы, трансформаторы, линии электропередач разных классов напряжения 

и др.), в том числе новых, которые ещѐ только начинают применяться (FACTS, вставки 

постоянного тока и т.п.). 

Однако важнейшая особенность RTDS заключается в том, что в процессе 

моделирования наряду с «виртуальными», могут участвовать и реальные устройства, в 

том числе, устройства релейной защиты и автоматики. Реакция внешних устройств 

также может быть использована в работе моделируемой системы. Такой подход 

позволяет выполнять исследование сложных схемно-режимных ситуаций с учетом 

влияния внешних устройств на процессы в моделируемой электроэнергетической 

системе. Это открывает широкие перспективы глубокого анализа аварийных режимов 

и, как следствие, предотвращения развития аварийных ситуаций. 

В качестве примера на рис. 2 показана эквивалентная схема 

электроэнергетической системы и результаты моделирования процессов при 

повреждениях в ней, полученные с применением RTDS. 

 

 

 

 

Рис. 2 
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Комплексный подход к моделированию различных процессов в 

электроэнергетике открывает хорошие возможности оптимизации самих процессов 

моделирования и более рационального использования полученных результатов. Такой 

подход предполагает поэтапное выполнение следующих действий (рис. 3): 

 
Рис. 3 

1. Создание базы данных параметров оборудования электроэнергетических 

систем, включающей в себя справочные данные о параметрах генераторов, 

трансформаторов, реакторов, электродвигателей, кабельных и воздушных линий 

электропередач, преобразователей и других элементов. На этом этапе становится 

актуальной задача систематизации данных, представления их в удобной для 

использования форме. 

2. Формирование топологии модели исследуемого объекта (электрической 

схемы или схемы замещения).  

3. Актуализация модели. Значения параметров схемы вводятся из 

предварительно созданной базы данных параметров оборудования. По мере 

совершенствования базы данных этот процесс становится менее трудоемким, 

снижается риск ошибок ввода. 

4. Выполнение процедуры расчета. 

5. Конвертирование результатов моделирования (а при необходимости и схемы 

модели) в те форматы, которые необходимы для удобства дальнейшего 

использования. 

6. Создание библиотеки режимов, в которой будут сохраняться и сами модели, 

и результаты моделирования.  

Таким образом, при выполнении каждого следующего этапа имеется 

возможность использовать данные, накопленные на предыдущих этапах, снижая 

трудоемкость процессов подготовки модели в целом.  


