
 
 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт систем энергетики им. Л.А. Мелентьева 

Сибирского отделения  

Российской академии наук 

 

На правах рукописи 

 

 

 

ТРУФАНОВ Виктор Васильевич 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ РОССИИ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ  

 

Специальность 05.14.02 

 Электрические станции и электроэнергетические системы   

 

Диссертация на соискание ученой степени 

доктора технических наук  

  

Научный консультант:   

Воропай Николай Иванович, 

  чл.-корр. РАН, доктор технических наук, профессор 

 

 

Иркутск 

2014  



2 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 
1. МЕТОДЫ ОБОСНОВАНИЯ РАЗВИТИЯ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ В СОВРЕМЕННЫХ 
УСЛОВИЯХ, АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР 

1.1. Изменение социально-экономических условий в России и их 
влияние на методы обоснования развития ЭЭС    
1.2. Методические основы обоснования развития ЭЭС 
1.3. Математическое и программное обеспечение решения задач 
развития электроэнергетических систем 
1.4. Выводы 

2. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ 
ГЕНЕРИРУЮЩИХ МОЩНОСТЕЙ ЭЭС 

2.1. Макроэкономическая интегральная модель анализа 
эффективности  технического перевооружения генерирующих 
мощностей ЭЭС 

2.1.1. Исходные предпосылки и постановка проблемы 
2.1.2. Математическая модель долгосрочного прогноза развития 
генерирующих мощностей ЭЭС 
2.1.3. Оптимизационная модель обновления генерирующего 
оборудования  

2.2. Математическая модель оптимизации структуры 
генерирующих мощностей электроэнергетических систем 
2.3. Анализ территориального размещения генерирующих 
мощностей ЕЭС России на перспективу до 2030 г. 

2.3.1. Общая характеристика принятых условий 
2.3.2. Вариант «дешевого» газа 
2.3.3. Вариант «дорогого» газа 

2.4. Оптимизация генерирующих мощностей 
электроэнергетических систем в условиях неопределенности 

2.4.1. Постановка задачи выбора рациональной структуры 
генерирующих мощностей ЕЭЭС  по типам оборудования в 
условиях неопределенности 
2.4.2. Возможные схемы решения задачи 
2.4.3. Математическая модель с непрерывной областью возможных 
решений 

5 
 
 
17 
 
17 
22 
 
33 
45 
 
48 
 
 
48 
48 
 
52 
 
56 
 
63 
 
74 
74 
78 
85 
 
89 
 
 
90 
95 
 
97 



3 
 

 

2.4.3. Апробация методики 
2.5. Моделирование развития ЭЭС в условиях множественности 
интересов 

2.5.1. Множественность интересов в развитии 
электроэнергетических систем в современных условиях 
2.5.2. Обзор методов многокритериального анализа решений по 
развитию сложных систем 
2.5.3. Основные положения методологии анализа перспективных 
направлений развития региональных электроэнергетических 
систем в условиях множественности интересов 
2.5.4. Анализ существующего состояния и проблем развития и 
функционирования электроэнергетики Дальнего Востока 

2.6. Выводы 
3. МОДЕЛИРОВАНИЕ СПЕЦИФИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 
РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

3.1. Моделирование ЭЭС в задачах анализа энергетической 
безопасности 

3.1.1. Постановка задачи, методы решения и математические 
модели 
3.1.2.  Примеры анализа энергетической безопасности России 

3.1.2.1. Исследование долговременных критических ситуаций 
в ЕЭС России 
3.1.2.2. Пример формирования и обоснования мер по 
обеспечению электроэнергетической безопасности страны 

3.2. Моделирование стратегий электросбережения при 
оптимизации структуры генерирующих мощностей ЭЭС 

3.2.1. Электросбережение и проблемы покрытия графиков 
электрической нагрузки 
3.2.2. Применение математических моделей для решения задачи 
комплексной оптимизации 
3.2.3. Исследование эффективности некоторых потребителей-
регуляторов и мероприятий по электросбережению 

3.3. Выводы 
4. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ 
СЕТЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

4.1.  Методические вопросы анализа эффективности интеграции 

100
 
102
 
102
 
112
 
 
121
 
132
141
 
145
 
145
 
145
156
 
156
 
172
 
188
 
188
 
191
 
198
204
 
206
 



4 
 

 

электроэнергетических систем  
4.1.1. Постановка задачи, методы и математические модели оценки 
эффективности интеграции ЭЭС 
4.1.2. Количественная оценка эффективности развития ЕЭС России 

4.1.2.1 Оценка эффективности развития ЕЭЭС России до 2010 г. 
4.1.2.2. Оценка эффективности развития ЕЭЭС России  
на перспективу до 2030 г.  

4.2. Моделирование развития основной электрической сети ЭЭС 
4.2.1. Постановка задачи развития основной электрической сети 
ЭЭС   
4.2.2. Линейная оптимизационная  модель  развития основных 
электрических сетей  
4.2.3. О возможности использования методов потокового    
программирования в задачах развития электрических сетей ЭЭС 
4.2.4. Методический подход к выбору рациональной схемы 
основной электрической сети ЭЭС 
4.2.5. Иллюстративный пример использования предлагаемой 
методики для оптимизации основной сети ОЭС Востока 
4.2.6. Моделирование развития электрической сети с учетом 
рыночных факторов. Подход и математические модели 

4.3. Выводы 
5. ИНФОРМАЦИОННОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 
СИСТЕМ 

5.1. Аналитический обзор средств математического и 
программного обеспечения решения задач развития 
электроэнергетических систем 
5.2. Информационное обеспечение задач развития ЭЭС 
5.3. Организация пакетов программ СОЮЗ и СЕТИ для решения 
задач развития  ЭЭС 
5.4. Выводы 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ЛИТЕРАТУРА 

206
 
206
215
215
 
224
227
 
227
 
231
 
236
 
240
 
249
 
253
264
 
 
267
 
 
267
275
 
283
291
293
297

 

  



5 
 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

С начала 90-х годов прошлого столетия коренным образом изменились 

формы собственности в электроэнергетике России. Вместо единой 

государственной собственности сформировалась сложная система 

акционерных обществ: территориальные и оптовые генерирующие компании, 

Федеральная и региональные распределительные сетевые компании и др. 

Собственниками этих обществ являются: государство, население, 

коммерческие финансово-экономические структуры. 

 Децентрализация собственности в энергетике сократила прямое 

участие государства в управлении ее развитием. Вместо директивных 

планирующих функций государство разрабатывает общие направления 

энергетической политики страны, стратегии развития энергетики, программы 

научно-технического прогресса и др., имеющие прогнозный характер, 

отдельные федеральные программы, финансируемые из бюджета, меры 

экономического и правового регулирования процессов развития и 

функционирования систем энергетики.  

Расширился круг  и влияние на процессы развития 

электроэнергетических систем (ЭЭС) различных заинтересованных сторон: 

генерирующих и электросетевых компаний, потребителей электроэнергии, 

органов государственной власти, общественных организаций, поставщиков 

топлива, потенциальных инвесторов и др.  

Свободное формирование цен во многих отраслях экономики России, 

либерализация цен на энергоносители привели к появлению рынков топлива, 

электроэнергии, энергетического оборудования и т.д. Выросла 

неопределенность перспективных условий развития ЭЭС, повысились 

требования к энергетической безопасности России и ее регионов. 

Рост активности потребителей в новых условиях требует развития  

исследований взаимосвязей ЭЭС с потребителями энергии, включая методы 
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стимулирования энергосбережения, кооперативного обеспечения и 

регулирования нагрузки, анализа инфраструктурной роли электроэнергетики 

в экономике страны.  

Все это обуславливает актуальность развития научных исследований 

проблем управления развитием электроэнергетических систем в 

современных условиях, переосмысления известных методических подходов, 

ревизии состава решаемых задач и постановки новых задач, разработки 

математических моделей и методов принятия решений, соответствующего 

программно-информационного обеспечения, ориентированных на более 

полный учет новых условий: множественности интересов заинтересованных 

сторон, роста неопределенности исходной информации, требований 

энергетической безопасности, активной роли потребителей электроэнергии, 

инфраструктурных аспектов развития ЭЭС. 

Степень разработанности проблемы. В СССР в период плановой 

экономики были разработаны основные положения теории и методов 

системных исследований в энергетике, теории развития 

электроэнергетических систем, методические разработки по долгосрочному 

прогнозированию и проектированию развития ЭЭС. Значительный вклад в 

эти исследования внесли ученые: Л.А. Мелентьев, Ю.Н. Руденко, А.А. 

Макаров, Н.И. Воропай, А.П. Меренков, Л.С. Беляев, Санеев Б.Г., А.Н. 

Зейлигер, Л.Д. Хабачев, В.А. Ханаев, Д.А. Арзамасцев, В.А. Баринов, П.И. 

Бартоломей, В.В. Бушуев, Е.А. Волкова, И.М. Волькенау, В.В. Ершевич, В.Г. 

Китушин, Л.Д. Криворуцкий, А.И. Лазебник, Т.В. Лисочкина, П.А. Малкин, 

А.А. Мызин, А.С. Некрасов, А.С. Макарова, В.Р. Окороков, С.М. Сендеров, 

В.С. Шарыгин и многие другие.  

Эти положения во многом сохраняют свое значение и в современных 

условиях хозяйствования. Переход к рыночной организации 

электроэнергетики в России, с формированием множества собственников 

генерирующих и электросетевых компаний не отменяет необходимость 
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решения системных задач прогнозов развития ЭЭС на разных 

территориальных и временных уровнях с рассмотрением этих систем как 

цельного объекта. Это необходимо в силу инфраструктурного характера 

электроэнергетических систем, их большого народнохозяйственного 

значения.  

Практика работы электроэнергетики России в новых условиях 

относительно невелика и, вероятно,  недостаточна для обобщения и создания 

на ее основе полноценной теории управления развитием ЭЭС в современных 

условиях. Теоретические основы учета рыночных аспектов развития 

электроэнергетики, в основном, разработаны зарубежными учеными. 

Требуется их развитие, адаптация к российским условиям и применение в 

практике управления развитием ЭЭС.  

Объектом и предметом исследования диссертационной работы 

являются электроэнергетические системы России, методы управления 

развитием электроэнергетических систем в современных условиях, 

математические модели, алгоритмы и методы решения задач обоснования 

решений по развитию ЭЭС на перспективу порядка 10-20 лет. 

Целью работы является развитие научно-методической базы 

прогнозирования перспективного развития электроэнергетических систем в 

современных условиях реформированной электроэнергетики. 

Задачи исследования: 

1. Анализ современных социально-экономических условий развития ЭЭС в 

России и влияния их изменений на методы обоснования развития ЭЭС. 

2. Определение требований к методическому аппарату прогнозирования 

перспективного развития ЭЭС России в современных условиях, 

направлений совершенствования соответствующей системы 

математических моделей, методов и средств.  
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3. Разработка системы математических моделей, методов и средств решения 

задач прогнозирования перспективного развития ЭЭС в современных 

условиях.  

4. Разработка программно-информационных средств, реализующих 

указанные математические модели и средства обоснования решений. 

5. Апробация предложенных методических подходов, математических 

моделей, методов и программно-информационных средств  на реальных 

задачах перспективного развития электроэнергетических систем  России. 

При решении этих задач в работе впервые получены следующие 

выносимые на защиту результаты, составляющие предмет научной 

новизны: 

1. Предложена система математических моделей для решения задач 

перспективного прогнозирования электроэнергетических систем, 

ориентированная на учет новых факторов: множественности интересов 

заинтересованных сторон, роста неопределенности исходной 

информации, требований энергетической безопасности, активной роли 

потребителей электроэнергии, инфраструктурных аспектов развития 

электрической сети. 

2. Впервые разработаны интегральные оценочные и оптимизационные 

математические модели долгосрочного прогноза развития ЭЭС для 

анализа экономической  эффективности технического перевооружения 

генерирующих мощностей, отличающиеся от известных средств 

комплексным описанием всех генерирующих мощностей в составе ЭЭС, 

дающие возможность анализа зависимости перспективной возрастной 

структуры генерирующих мощностей  ЭЭС от мероприятий по 

продлению срока службы генерирующего оборудования, и возможность 

укрупненной оптимизации сроков службы оборудования. 

3. Разработана оригинальная оптимизационная математическая модель 

развития ЭЭС для выбора рациональной структуры генерирующих 



9 
 

 

мощностей по типам оборудования и определения требований к 

пропускным способностям межсистемных электрических связей, 

отличающаяся от известных моделей более детальным описанием 

энергетических режимов ЭЭС за счет моделирования ряда характерных 

суточных режимов в едином календарном времени, более полного учета 

технических ограничений на работу генерирующего оборудования 

различных типов, оптимизации резервных мощностей и др.  

4. Впервые дана постановка задачи выбора рациональной структуры 

генерирующих мощностей ЭЭС в условиях неопределенности, в виде 

рациональных диапазонов мощностей по типам оборудования. 

Сформулирована оригинальная математическая модель с описанием в 

рамках единой модели всего комплекса неопределенных условий и 

непрерывной области возможных первоочередных решений. 

5. Впервые предложена методология анализа перспективных направлений 

развития региональных ЭЭС в условиях множественности интересов 

заинтересованных сторон, предусматривающая формирование явной, 

открытой, "демократичной" процедуры выработки согласованных 

компромиссных решений. 

6. Впервые предложен методический подход к решению задач обеспечения 

энергетической безопасности при исследовании перспективных стратегий 

развития ЭЭС, сформулированы соответствующие математические 

модели, ориентированные на  оценку технико-экономических 

последствий реализации угроз безопасности, потенциальных 

возможностей адаптации ЭЭС к последствиям реализации угроз, и выбор 

наиболее эффективных превентивных мероприятий для минимизации 

этих негативных последствий. 

7. Разработана оригинальная математическая модель ЭЭС для оценки 

экономической эффективности потребителей-регуляторов и мероприятий 

по электросбережению, отличающаяся от известных моделей совместным 
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описанием в рамках единой модели как собственно ЭЭС, так и 

анализируемых потребителей электроэнергии. 

8. Впервые предложен методический подход к оценке эффективности 

интеграции электроэнергетических систем,  предусматривающий 

комплексный анализ различных эффектов для множества основных 

заинтересованных сторон (изменения цен на электроэнергию, отчислений 

в бюджет, экологических показателей и др.). 

9. Предложен оригинальный методический подход для решения задач 

развития системообразующей электрической сети, включающий анализ 

условий функционирования  ЭЭС на основе «структурного  анализа» 

электрических режимов и использование линейной оптимизационной 

модели транспортного типа. 

10.  Впервые разработаны методический подход и математические  модели 

для анализа  потенциала существующей  и выбора рациональных 

вариантов развития перспективной системообразующей электрической 

сети в условиях рынка, с учетом инфраструктурной роли электрической 

сети, в целях максимизации суммарной прибыли всех участников рынка 

электроэнергии. «Рыночный» эффект от развития электрической сети 

определяется путем описания ряда рыночных ситуаций равновесия 

спроса и предложения в характерные часы конечного года расчетного 

периода. 

11. Разработаны оригинальные программно-информационные средства, 

реализующие предложенные в диссертационной работе математические 

модели и методы обоснования решений. Создан программно-

информационный комплекс СОЮЗ для решения различных задач выбора 

перспективной структуры генерирующих мощностей ЭЭС, комплекс 

программ СЕТИ, ориентированный на задачи развития 

системообразующей электрической сети ЭЭС.  
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12.  Предлагаемые в работе методические положения апробированы в 

практических исследованиях перспективных стратегий развития ЕЭЭС 

России. 

Методологической основой исследований в работе являются 

основные положения теории и методов системных исследований в 

энергетике, методические разработки по долгосрочному прогнозированию и 

проектированию развития ЭЭС, теория и методы экономико-

математического моделирования и оптимизации. 

Информационной базой исследования являются: материалы 

государственной и ведомственной статистики, материалы отраслевой 

периодической печати, сайтов энергетических компаний, прогнозные 

документы органов государственной власти и научно-исследовательских 

институтов энергетического профиля. 

Теоретическая значимость результатов исследования. 

Теоретические положения диссертационной работы являются развитием 

теории и методов перспективного прогнозирования развития 

электроэнергетических систем в направлениях более полного учета 

актуальных в современных условиях факторов: неопределенности 

информации, расширения круга заинтересованных сторон, эффективности 

технического  перевооружения и рационализации структуры ЭЭС, 

энергетической безопасности, энергосбережения, системной эффективности 

интеграции ЭЭС, инфраструктурной роли электрической сети. 

Практическая значимость. Разработанные в работе методические 

положения, методы и средства позволяют повысить обоснованность и 

эффективность анализируемых стратегий перспективного развития 

электроэнергетических систем за счет повышения их экономичности, 

надежности и безопасности, большего учета интересов потребителей 

электроэнергии и других заинтересованных сторон.  
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Они могут использоваться в процессе прогнозных исследований 

вариантов развития ЭЭС на перспективу 10-20 лет в Энергетической 

стратегии России и ее регионов, при разработке программ и схем развития 

Единой электроэнергетической системы России и ее региональных 

энергосистем. 

Конкретные рекомендации работы, которые могут быть использованы 

в практике прогнозирования перспективного развития электроэнергетики: 

• Методический подход для обоснования и принятия согласованных 

компромиссных прогнозных решений по развитию ЭЭС в условиях 

множественности  интересов при разработке энергетических стратегий, 

схем и программ развития энергетики страны и регионов; 

• Методика выбора рациональных вариантов развития ЭЭС в условиях 

неопределенности; 

• Методика оценки эффективности мероприятий по энергосбережению; 

• Методический подход к анализу энергетической безопасности, 

ориентированный на технико-экономический анализ адаптационного 

потенциала ЭЭС, последствий реализации угроз и эффективности 

превентивных мероприятий; 

• Методика оценки эффективности интеграции ЭЭС; 

• Методический подход для учета инфраструктурной роли  электрических 

сетей в рынках электроэнергии при оптимизации развития сетей. 

  Внедрение результатов. С использованием разработанной 

методической базы и программно-информационных средств были проведены 

исследования, результаты которых вошли в следующие материалы: 

«Исследование проблем живучести ЕЭС России в новых хозяйственно-

экономических условиях и обоснование мер повышения 

электроэнергетической безопасности государства» (Москва, 1994 г.), 

«Анализ эффективности и направления развития ЕЭС России на перспективу 

до 2030 г.» (Москва, Энергосетьпроект, 1998 г.), «Корректировка Схемы 
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развития ЕЭС и ОЭС России на период до 2010 г. Анализ эффективности 

развития ЕЭС России до 2015 г.» (Москва, Энергосетьпроект, 2001 г.), 

«Разработка комплексной программы «Развитие топливно-энергетического 

комплекса Восточной Сибири и Дальнего Востока» (Новосибирск, СО РАН, 

2000 г.), ««Основные положения стратегии развития электроэнергетики 

России до 2020 г.» (Москва, ЭНИН, 2001 г.), «Исследование влияния 

направлений реформирования электроэнергетики России на устойчивость и 

эффективность функционирования и развития экономической и социальной 

сфер» (Москва, Минэнерго, гос. контракт 02-05-01б/57/02, 2002-2003 гг.), 

«Принципы развития Единой национальной электрической сети 

напряжением 220 кВ и выше» (Москва, Федеральная сетевая компания, 2005 

г.), «Исследование перспектив  развития электроэнергетики России на 

период  до 2030 года» (Москва, ЭНИН, 2006 г.), «Развитие электрических 

сетей ЕЭС и ее внешних связей. Обеспечение надежности функционирования 

ЕЭС России» (Москва, ИВТ РАН, 2006 г.), «Целевое видение развития 

электроэнергетики России на период до 2030 года» (Москва, ИВТ АН, 2006 

г.),  «Разработка предложений по перспективам развития электроэнергетики 

России на период до 2030 г.» (Москва, ЭНИН, 2008-2009 гг.),   «Разработка 

предложений по оптимизации режимов работы, повышению надежности, 

управляемости и эффективности ЕЭС России» (Москва, Агентство по 

прогнозированию балансов в энергетике, 2010 г.), «Разработка  предложений 

по Программе модернизации электроэнергетики России на периоды до 2020 

и 2030 гг.»  (Москва, ЭНИН, 2010-2011 гг.), «Разработка предложений по 

Программе модернизации ЕНЭС России на период до 2020 года с 

перспективой до 2030 года» (Москва, ЭНИН, 2011-2012 гг.).  

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 

Работа соответствует научной специальности 05.14.02 "Электростанции и 

электроэнергетические системы", "объединяющей исследования по связям и 

закономерностям при планировании развития, проектирования и 
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эксплуатации электрических станций, электроэнергетических систем, 

электрических сетей и систем электроснабжения" (исследования "по 

развитию и совершенствованию теоретической и технической базы 

электроэнергетики с целью обеспечения экономичного и надежного 

производства электроэнергии, ее транспортировки и снабжения 

потребителей") в следующих областях исследований: «разработка методов 

математического и физического моделирования в электроэнергетике", 

"разработка методов статической и динамической оптимизации для решения 

задач в электроэнергетике", "теоретический анализ и расчетные 

исследования по транспорту электроэнергии переменным и постоянным 

током", "разработка методов использования ЭВМ для решения задач в 

электроэнергетике". 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы 

докладывались на международных конференциях: Европейской 

энергетической комиссии ООН (Москва, 1987 г.), сессиях CIGRE (Париж, 

2002, 2004, 2006 гг.), симпозиумах IEEE Power Tech (Porto 2001 г., San 

Francisco, 2005 г., Lausanne  2007 г.), POWERCON (Beijing, 1998 г.), I-ом 

международном симпозиуме «Новые направления оптимизации в энергетике 

(Польша, Познань, 1975 г.), International Conference of  Optimization and 

Optimal Control (Ulaanbaatar, 2002 г.), "Energy Industry Development and 

Ecology" (Ulaanbaatar, 2010 г.),  Збiрка наук. праць Ин-ту проблем 

моделювания в енергетицi iм Г.Е. Пухова (Киев, 2006 г.),  “Tools for 

Mathematical Modeling» (St.Peterburg, 1999 г.),  Байкальской международной 

школы-семинара «Методы оптимизации и их приложения» (Иркутск, 2001, 

2005 гг.) ,  “Asian Energy Cooperation: Interstate Infrastructure and Energy 

Markets» (Irkutsk, 2004 г.), "Asian Energy Cooperation: Mechanisms, Risks, 

Barriers" (Yakutsk, 2007 г.), "Управление развитием крупномасштабных 

систем» (Москва, 2008, 2011 гг.), “Liberalization and Modernization of Power 
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Systems” (Irkutsk, 2012 г.), а также на более чем 17 всесоюзных и 

всероссийских конференциях. 

Личный вклад. Большинство методических подходов, 

математических моделей и методов решения задач, комплексов программ, 

практических исследований, представленных в работе, разработано лично 

автором. Часть методических положений, программных разработок и 

практических исследований выполнена диссертантом  совместно с другими 

авторами или под их руководством - это отмечено в тексте диссертационной 

работы. 

Публикации. Основное содержание диссертационной работы 

отражено в 43 работах, в т.ч. 10 монографиях (в соавторстве), 15 статьях в 

центральных научно-технических журналах, а также в 10 материалах 

симпозиумов, конференций и семинаров. 

Состав и объем работы. 

Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав, заключения и 

списка литературы. Общий объем основного текста – 300 страниц, в т.ч. 38 

таблиц, 28 рисунков. Список литературы содержит 180 наименований. 

Во введении обосновывается актуальность работы, цели и задачи 

исследования, результаты, выносимые на защиту, практическая значимость 

работы. 

В первой главе дается анализ методических основ обоснования 

развития ЭЭС в России в современных условиях, включая влияние на них 

изменений социально-экономических условий, аналитический обзор 

соответствующих математических моделей, методов и программно-

информационных средств. 

Вторая глава посвящена методам исследования развития 

генерирующих мощностей ЭЭС. Приводятся постановки задач, методы 

обоснования решений, формулировки предлагаемых математических 

моделей для:  
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- анализа эффективности технического перевооружения 

генерирующего оборудования, 

-  выбора рациональной структуры генерирующих мощностей ЭЭС по 

типам оборудования,  

- оптимизации генерирующих мощностей в условиях 

неопределенности, 

- анализа перспективных направлений развития ЭЭС в условиях 

множественности интересов. 

В третьей главе рассматриваются методические вопросы обоснования 

решений и моделирования развития ЭЭС в задачах: 

- анализа энергетической безопасности, 

- анализа эффективности потребителей-регуляторов и мероприятий по 

энергосбережению. 

В четвертой главе приведены результаты методических разработок в 

части обоснования развития системообразующих электрических сетей: 

- комплексный анализ эффективности интеграции крупных ЭЭС, 

- обоснование развития электрических сетей как основного 

инфраструктурного элемента рынков в электроэнергетике. 

В пятой главе дан аналитический обзор известных средств 

математического и программно-информационного обеспечения решения 

задач развития ЭЭС, дается описание программно-информационных 

комплексов, разработанных при участии и под руководством автора. 

В заключение вынесены основные результаты диссертационной 

работы. 
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1. МЕТОДЫ ОБОСНОВАНИЯ РАЗВИТИЯ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕКСКИХ СИСТЕМ В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ, АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР 

 

1.1. Изменение социально-экономических условий в России и их 

влияние на методы обоснования развития ЭЭС 

 

С начала 90-х годов прошлого столетия коренным образом изменились 

формы собственности в электроэнергетике. Вместо единой государственной 

собственности в то время сформировалась сложная система акционерных 

обществ (АО), включающая РАО "ЕЭС России", ее дочерние региональные 

акционерные общества, самостоятельные АО-энерго, АО отдельных 

электростанций. Собственниками (держателями акций) этих обществ 

являются: государство, местные органы власти, трудовые коллективы, 

население, коммерческие банки и другие финансово-экономические 

структуры. Процесс смены структуры и собственности в электроэнергетике 

продолжается и в настоящее время: в процессе реформирования 

электроэнергетики формируются территориальные и оптовые генерирующие 

компании, образовалась Федеральная сетевая компания, выделились 

региональные распределительные сетевые компании, объединившиеся в 

«Российские электрические сети» и др. [1-17]. 

Децентрализация собственности в энергетике сократила прямое 

участие государства в управлении ее развитием. Вместо выполнения 

директивных планирующих функций государство (в лице Минэнерго и 

других органов управления) разрабатывает общие направления 

энергетической политики страны, стратегии развития энергетики, программы 

научно-технического прогресса и др., имеющие прогнозный характер, 

отдельные федеральные программы, финансируемые из бюджета, меры 
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экономического и правового регулирования процессов развития и 

функционирования систем энергетики. 

Изменение форм собственности в энергетике, появление множества 

собственников со своими интересами, различных источников 

финансирования существенно изменило структуру решений по развитию 

систем энергетики, состав и методы решения задач управления развитием 

систем. Система управления развитием энергетики весьма динамична, 

отражает переходный характер системы управления экономикой страны в 

целом. Это не дает возможности формирования полной и ясной системы 

обоснования и принятия решений по развитию систем энергетики. Речь 

может идти об анализе изменений социально-экономических условий 

развития систем энергетики, их влияния на методы принятия решений по 

развитию энергосистем и определении на этой основе отдельных наиболее 

актуальных и перспективных направлений в развитии методов обоснования 

решений, соответствующих математических моделей и методов. 

За период реформирования экономики страны серьезные изменения 

произошли в сфере распределения функций федеральных и местных органов 

государственной власти. С принятием федеративного договора и новой 

конституции России существенно возросли государственные права и 

экономическая самостоятельность субъектов федерации. Местные власти 

оказывают прямое воздействие на процесс развития и функционирования 

электроэнергетики, санкционируя программы строительства энергетических 

объектов, регулируя через региональные тарифные службы хозяйственно-

экономическую деятельность региональных энергокомпаний, финансируя 

строительство электростанций и сетевых объектов из местного бюджета, 

выплачивая дотации отдельным категориям потребителей и др. В то же 

время, правовая основа, регулирующая взаимоотношения федеральных и 

местных органов власти, все еще находится в стадии становления. Многие 

вопросы юридически не регламентированы. Исследование правовых основ 
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организации системы управления электроэнергетикой - новое и весьма 

актуальное направление исследований. 

С увеличением самостоятельности потребителей энергии растет их 

влияние на процессы развития и функционирования энергосистем: они 

являются акционерами энергокомпаний, крупные потребители могут 

финансировать строительство энергетических объектов на долевых условиях, 

сооружать собственные источники энергоснабжения, формулировать условия 

энергоснабжения в ходе договорного процесса с энергосистемой, оказывать 

влияние на развитие ЭЭС через региональные энергетические комиссии, 

антимонопольные структуры, общества потребителей и т.д. 

В этих условиях повышается актуальность исследования взаимосвязей 

систем энергетики с потребителями энергии, включая методы 

кооперативного обеспечения и стимулирования регулирования нагрузки, 

исследование способов привлечения потребителей для финансирования 

развития энергетики, широкую область исследований проблем 

энергосбережения в народном хозяйстве. Требуется существенное развитие и 

разработка новых методов определения спроса на электро- и теплоэнергию, в 

том числе с учетом платежеспособности потребителей. 

Повышение общественной активности населения привело к 

образованию ряда общественных организаций, выражающих интересы 

потребителей энергии. Движение за охрану природной среды, общества 

потребителей энергии и др. общественные структуры, протестуя против 

строительства электростанций, формируя общественное мнение по 

отдельным энергетическим проблемам, оказывают серьезное давление на 

органы, принимающие решения по развитию энергосистем. 

Свободное формирование цен во многих отраслях экономики России, 

либерализация цен на энергоносители и др. условия фактически привели к 

появлению рынков топлива, электроэнергии, энергетического оборудования 

и т.д. Переход на рыночные взаимоотношения энергосистем с поставщиками 
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топлива, предприятиями энергетического машиностроения, 

энергостройиндустрии ставит новые задачи перед системой управления 

развитием ЭЭС, требуется разработка методов их решения. 

Таким образом, указанные выше изменения социально-экономических 

условий в России требуют переосмысления применяемых методических 

подходов при исследовании развития электроэнергетики, ревизии состава 

решаемых задач, постановки новых задач, с соответствующими разработками 

математических моделей и методов, программно-информационных средств 

[17]. 

Существенно возрастает значение исследований механизмов 

управления развитием электроэнергетики, включая методы правового, 

экономического и административного регулирования процессов развития. 

Возрастает информационная роль прогнозов развития энергетики, 

ориентированных не только на органы управления электроэнергетикой, но и 

на многочисленных собственников, общественные организации, местные 

органы власти и др. 

Многообразие субъектов, так или иначе участвующих в принятии 

решений по развитию электроэнергетики, стимулирует использование 

соответствующих математических методов: теории игр, принятия 

кооперативных решений и др. 

Изменившиеся условия требуют использования, наряду с 

традиционным критерием минимума приведенных затрат, экономических 

критериев, характерных для рыночной экономики: максимума прибыли, 

интегрального дисконтированного эффекта и других. Повышается  

значимость других критериев оценки принимаемых решений: социально-

экономических, экологических, технических и др. Поскольку экономическая 

оценка этих критериев весьма затруднительна или вообще невозможна, 

усиливается роль и значение многокритериальных методов анализа решений 

при развитии электроэнергетики. 
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Новые условия хозяйствования делают необходимым этап детальной 

финансово-экономической проработки анализируемых решений практически 

на всех уровнях принятия решения. На этом, новом для методологии 

управления развитием систем энергетики этапе требуется определение 

наиболее рациональной схемы финансирования процесса реализации 

принимаемых решений (использование кредитов, государственных дотаций, 

средств бюджетов разных уровней, иностранных займов, выпуск акций и др. 

способы привлечения капитала с соответствующей выплатой займов, 

процентов, дивидендов, налоговых отчислений, расплатой производимой 

продукцией и др.). Требуется и более детальный анализ той или иной схемы с 

целью определения целесообразных количественных параметров 

анализируемой схемы, например, допустимой нормы процентов на кредиты и 

займы. 

По-прежнему актуально в новых условиях использование 

иерархического подхода для определения структуры органов управления 

электроэнергетикой (с согласованием целей разных уровней системы 

управления), структуры принимаемых решений и соответствующих задач, 

математических моделей и методов. 

Определенный отпечаток на методы обоснования решений по 

развитию систем энергетики  накладывает переходный характер 

современного этапа развития экономики России. Инвестиционный кризис в 

системах энергетики, большая неопределенность условий их развития на 

перспективу еще больше увеличивают актуальность разработки методов 

исследования финансово-экономической обеспеченности реализации 

решений по развитию систем энергетики, методов принятия решений в 

условиях неопределенности. 

В целом следует отметить, что, несмотря на резко изменившиеся 

условия развития, существующая научно-методическая основа управления 

развитием электроэнергетики, имеющиеся математические модели и методы 
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для обоснования развития системы не утратили своего значения и могут быть 

использованы в новых условиях. Требуется переоценка областей их 

применения и, естественно, дополнение новыми методами и моделями, 

обеспечивающими решение вновь появившихся задач в современных 

системах управления развитием электроэнергетики. 

 

1.2. Методические основы обоснования развития ЭЭС 
 

Как показано выше, на процессы принятия решений по развитию 

электроэнергетических систем оказывают влияние многие субъекты 

отношений: производители, потребители, инвесторы, общественные 

организации, федеральные и региональные органы власти [ 5, 17  и др.]. 

Основные интересы энергетических компаний и инвесторов связаны с 

максимизацией прибыли от их деятельности. Потребители электроэнергии 

заинтересованы в минимизации тарифов на электроэнергию, обеспечении 

надежности и качества электроснабжения. Органы власти стремятся к 

максимизации поступлений в соответствующие бюджеты, минимуме 

экологического влияния энергетических объектов, обеспечении 

энергетической безопасности страны или региона и др. 

Объективно существующее несовпадение интересов этих субъектов 

может быть неантагонистическим или антагонистическим, при этом решения 

по развитию ЭЭС достигаются в результате многосторонних компромиссов. 

Существуют предпосылки для формирования коалиций между субъектами. 

Кроме того, взаимоотношения между субъектами регулируются 

государством посредством правовых и экономических механизмов. Все это 

придает взаимоотношениям субъектов в процессе обоснования решения по 

развитию ЭЭС сложный, кооперативный характер. 

Сложившаяся в условиях плановой экономики методология обоснования 

развития электроэнергетики в России предполагает (в сжатой упрощенной 
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форме) выполнение следующих иерархически организованных этапов [18-

34]: 

• Оптимизационные исследования территориально-производственной 

структуры топливно-энергетического комплекса страны с целью 

определения основных пропорций скоординированного развития 

отраслей ТЭК (в том числе электроэнергетики) с народнохозяйственных 

позиций; 

• Оптимизация перспективной структуры генерирующих мощностей 

отрасли «электроэнергетика» и электроэнергетических систем; 

• Оптимизация схем развития электрической сети различных классов 

напряжений; 

• Финансово-экономический анализ конкретных инвестиционных проектов   

по сооружению объектов электроэнергетики. 

Последовательность решения задач по обоснованию принимаемых на 

этих этапах решений по развитию электроэнергетики, в основном, 

соответствует принципу «сверху-вниз» с детализацией более приоритетных 

решений верхнего уровня на следующих более низких уровнях иерархии.  

Решаемые при этом задачи имеют разную заблаговременность, степень 

временной, технологической и территориальной дифференциации, что 

определяет соответствующие специфические требования к их постановкам, 

математическим моделям и методам решения. 

На всех этих этапах при решении задач развития в той или иной степени 

учитываются и условия функционирования систем или объектов в 

рассматриваемой перспективе для оценки технической реализуемости 

обосновываемых решений и для более точного учета показателей 

экономической эффективности обосновываемых решений. 

Этой методологии соответствует, в основном, и сложившаяся в 

настоящее время законодательно закрепленная система плановых работ 

(документов): Энергетическая стратегия России (на базе Прогнозов 
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социально-экономического развития), Генеральная схема размещения 

энергетических объектов, Схема и программа развития Единой 

энергетической системы России, Энергетические стратегии, схемы и 

программы развития энергетики субъектов Российской Федерации, 

программы развития генерирующих и электросетевых компаний, 

инвестиционные проекты энергетических объектов (см. рис. 1.1) [17, 35]. 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Рис. 1.1. Взаимодействие субъектов отношений в процессе обоснования 

решений и состав документов по развитию электроэнергетики России 
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Здесь в целом сохраняется подход «сверху-вниз» к обоснованию 

решений. На каждом этапе этой схемы принимаются соответствующие 

решения. 

Однако, эта схема предусматривает и определенную увязку 

(согласование) принимаемых решений на разных уровнях иерархии при 

реализации регламентированной системы скользящего прогнозирования и 

планирования. 

В общем случае такая увязка выглядит следующим образом. Решения 

верхнего уровня иерархии (например, энергетическая стратегия региона) 

детализируются в выполняемых за ней схемах и программе развития 

электроэнергетики региона, с учетом большей детализации в 

территориальном, технологическом и временном разрезах. Полученные 

результаты на нижнем уровне через определенное время используются при 

разработке следующей версии прогноза верхнего уровня. Это принцип 

используется по всей цепочке прогнозных документов. 

Кроме того, в ходе работы обновляются отчетные данные о развитии 

электроэнергетики, перспективные предложения и заявки от потребителей 

электроэнергии, генерирующих и электросетевых компаний. 

В целом такой процесс обеспечивает итеративную увязку решений 

разных уровней иерархии, хотя и с лагом во времени, соответствующим 

периодичности выполнения проектных работ. 

Согласованию решений разных уровней способствует и практика 

общественного обсуждения принимаемых решений. Так, Схема развития 

ЕЭС обсуждается на региональных совещаниях с участием представителей 

всех действующих в данном регионе генерирующих и электросетевых 

компаний. Региональные предложения учитываются в этой Схеме. 

Полноценная итеративная увязка решений на нескольких уровнях 

иерархии при выполнении одной конкретной прогнозной работы  возможна, 
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видимо, лишь в ходе выполнения предварительных обосновывающих 

исследований научными организациями. 

В наибольшей степени новые условия хозяйствования проявляются в 

этой схеме  в более полном учете активной роли потребителей электрической 

энергии, балансировании спроса и предложения на рыночных условиях. 

Такой учет на всех этапах этой схемы заключается в формировании спроса на 

электроэнергию исходя из желания (заявок) потребителей и с учетом 

эластичности спроса от цен на электроэнергию. Это предполагает 

итерационную увязку обосновываемых решений по развитию 

электроэнергетики и ее подсистем.  

Аналогичным в описываемой схеме должен быть учет интересов и 

других субъектов отношений в электроэнергетике, заинтересованных в ее 

развитии (генерирующие и электросетевые компании, население, органы 

власти, общественные организации, энергомашиностроение, 

электротехническая промышленность, энергостроительная индустрия, 

поставщики топлива и др.). Методические основы и конкретные механизмы 

такого учета разработаны недостаточно, они не регламентированы в 

указанных выше документах по развитию энергетики. 

Спецификой принимаемых решений по развитию электроэнергетики в 

современных условиях является их рекомендательный, не директивный 

характер на всех этапах описываемой схемы. Решения направлены на 

получение информации о наиболее рациональных направлениях развития   

(рациональные технологии производства и передачи электроэнергии, 

наиболее эффективные виды энергоресурсов, потребные объемы 

производства и платежеспособный спрос на электроэнергию и др.) и о 

перспективных условиях  функционирования электроэнергетики (уровни цен 

на топливо для электростанций и цен на электроэнергию и др.). Требуется 

дифференциация этой информации в территориальном и временном 

аспектах.   
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На верхних уровнях рассматриваемой схемы формируются также 

решения в сфере институциональной организации функционирования и 

развития электроэнергетики (в частности, организация рыночной среды, 

нормативные требования к энергетическому оборудованию), налоговой и 

финансовой политики государства и др., способствующие реализации 

рациональных направлений развития электроэнергетики.  

Получаемая информация необходима для принятия конкретных 

решений энергетическими предприятиями о практической реализации своих 

инвестиционных проектов. 

Используемые для решения задач по развитию электроэнергетики в этой 

схеме математические модели и методы принятия решений, информационное 

обеспечение для их практического применения в современных условиях 

требуют своего развития. 

В частности, принципиально важна реализация тенденции к 

максимальному раскрытию для всех заинтересованных субъектов требуемой 

исходной информации.  

В части математического моделирования и методов обоснования и 

принятии решений представляются требующими развития следующие 

направления: модели и методы учета неопределенности информации при 

принятии решений,  учета и согласования несовпадающих интересов  

заинтересованных сторон, рационального стимулирования 

энергосберегающих мероприятий, рациональных масштабов технического 

перевооружения в электроэнергетике, потребных уровней и эффективных 

мероприятий обеспечения энергетической безопасности страны и регионов, 

учета инфраструктурной роли электрических сетей при их развитии. 

Указанные направления, в той или иной степени, реализованы в 

настоящей диссертационной работе в виде соответствующих методических 

положений, математических моделей, методов решения и программно-

информационных средств. В совокупности они образуют систему моделей 
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для перспективного прогнозирования развития ЭЭС на период 10-20 лет (см. 

рис. 1.2 ). 

В блоках этой системы (см. рисунок), обведенных жирными линиями, 

используются математические модели, разработанные в диссертационной 

работе. На рисунке также показаны другие функциональные блоки системы, 

внешняя исходная информация, обмен информацией между блоками, 

результирующая информация. Широкими стрелками указаны методические 

положения, разработанные в диссертационной работе, используемые в 

различных блоках системы. Подробное описание предлагаемых автором 

методических положений, математических моделей и используемых 

программно-информационных средств приводится в следующих разделах 

работы. 

Приведенная на рисунке система моделей может использоваться в 

процессе разработки Схем и программ развития ЕЭС России и 

электроэнергетики субъектов РФ. 

Этим работам предшествует разработка соответствующей 

Энергетической стратегии (страны или регионов), где определяются 

перспективные уровни электропотребления, основные направления развития 

структуры генерирующих мощностей (по видам энергоресурсов и типам 

электростанций) и межсистемного транспорта электроэнергии, условия  

топливоснабжения электростанций (цены и предельные объемы топлива по 

его видам) и др. показатели. 

Процесс разработки Схем и программ развития с использованием 

приведенной системы моделей укрупненно описывается следующим 

образом. 

В соответствии с предлагаемой в диссертационной работе методологией 

учета множественности интересов заинтересованных в развитии 

электроэнергетики сторон, в ходе разработки прогнозной Схемы развития 

необходимо учитывать предложения всех заинтересованных сторон. 
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Рис. 1.2. Система математических моделей для разработки Схемы и 

программы развития ЕЭС (электроэнергетики субъекта РФ) 
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С учетом рекомендаций Энергетической стратегии и указанных 

предложений, в блоке «Энергосбережение» производится анализ 

эффективности энергосберегающих мероприятий и потребителей-

регуляторов нагрузки, определяются масштабы их использования, и, в 

результате, уточняются уровни и режимы электропотребления. 

Далее, в блоке «Структура генерации» определяется рациональная 

структура генерирующих мощностей по типам генерирующего оборудования 

и ее территориальное размещение. Здесь же определяются требования к 

пропускным способностям межсистемных электрических связей. 

В обоих этих блоках используется методика принятия решений в 

условиях неопределенности исходной информации. 

В блоке «Энергетическая безопасность»,   в соответствии с методикой, 

предлагаемой в диссертационной работе, анализируется энергетическая 

безопасность системы, выбираются превентивные корректирующие 

мероприятия, снижающие возможный ущерб от реализации угроз 

энергетической безопасности. 

Далее, осуществляется согласование (экспертное) решений для 

нормальных условий и корректирующих мероприятий по обеспечению 

энергетической безопасности. После такого согласования, с учетом 

предложений генерирующих компаний, формируются детализированные 

предложения по сооружению отдельных электростанций и их 

территориальному размещению. 

На основе этих предложений, с учетом предложений электросетевых 

компаний оценивается эффективность интеграции ЭЭС, т.е. усиления 

межсистемных электрических связей.  В случае низкого эффекта требуется 

возврат на этап «Структура генерации». 

Более детальные решения по развитию электрической сети 

обосновываются на следующих уровнях иерархии («инфраструктурная» и 

«рациональная» электрическая сеть) с учетом предложений потребителей 



31 
 

 

электроэнергии и полученной оценки эффекта от интеграции энергосистем. В 

результате формируются предложения по сооружению конкретных 

электросетевых объектов. 

Описанный процесс, в общем случае, носит итерационный характер. В 

соответствии с методологией учета множественности интересов, 

предусматривается возврат на предыдущие этапы разработки в этой схеме 

из-за обоснованных требований заинтересованных сторон, в случае 

выявления в ходе разработки значительного ущерба их интересам. 

Наряду с использованием разработанных в диссертации методических и 

программно-информационных средств в целях разработки Схем и программ 

развития ЕЭС и региональной электроэнергетики, возможно и более широкое 

их использование для других прогнозных исследований. Рассмотрим это 

более подробно. 

Вопросы технического перевооружения генерирующего оборудования в 

той или иной мере решаются практически на всех уровнях иерархии 

рассматриваемой системы прогнозирования электроэнергетики. Методика 

решения этих вопросов для конкретных энергетических объектов известна. 

Системный анализ этих проблем, анализ качественных тенденций старения, 

обновления оборудования, изменения возрастного состава оборудования 

методически разработан недостаточно. Поэтому, далее в п. 2.1 предлагается 

соответствующий методический аппарат. Эта методика и соответствующая 

математическая модель могут быть использованы на этапе предварительных 

обосновывающих исследований при разработке Энергетической стратегии 

России и ее регионов. На более низких уровнях иерархии при разработке 

Генеральной схемы размещения и Схем и программ развития ЕЭС и 

региональной электроэнергетики предлагаемая методика может быть 

использована при условии развития предлагаемых моделей в части большей 

дифференциации рассматриваемых типов генерирующего оборудования. 
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Предлагаемый в работе методический аппарат учета неопределенности 

исходной информации в прогнозных исследованиях (см. п. 2.4), по мнению 

автора, может использоваться на всех уровнях прогнозирования развития 

электроэнергетики. 

Учет фактора множественности интересов необходим на всех уровнях 

иерархии прогнозных работ, в ходе которых принимаются 

крупномасштабные решения – от Схем и программ развития региональной 

электроэнергетики и выше. Представляется, что предлагаемый в диссертации 

методический подход (см. п. 2.5) применим для всех этих работ.  

В основе ряда методик, предлагаемых в работе, лежит использование 

оптимизационной модели СОЮЗ, для выбора рациональной структуры 

генерирующих мощностей ЭЭС по типам оборудования (см. п. 2.2). Наряду с 

ее использованием в процессе разработки Схем и программ ЕЭС  и 

электроэнергетики регионов, она может найти применение и при выполнении 

обосновывающих работ в ходе разработки Генеральной схемы размещения 

энергетических объектов. 

Анализ уровней энергетической безопасности, очевидно, необходим при 

выполнении прогнозных работ всех уровней, от Схем развития региональной 

электроэнергетики и выше. Предлагаемые в работе методы и модели (см. п. 

3.1), кроме описанного выше,  могут найти свое применение при выполнении 

предварительных обосновывающих исследований на более высоких уровнях 

иерархии. 

Учет интересов потребителей электроэнергии, их потребностей и 

возможностей управления нагрузкой в современных условиях весьма важен 

на всех этапах прогнозных исследований. Предлагаемый в работе 

методический подход и математическая модель (см. п. 3.2) могут быть 

использованы как при разработке Схем и программ развития ЕЭС  и 

региональной электроэнергетики, так и в ходе исследовательских работ при 

обосновании стратегий развития на более высоких уровнях иерархии. 
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Отдельного рассмотрения требуют вопросы прогнозирования на 

перспективу электропотребления в современных условиях хозяйствования. 

Сложившиеся в России методы такого прогнозирования, вероятно, требуют 

пересмотра, явного учета эластичности спроса на электроэнергию. Эти 

вопросы в диссертации не рассматриваются. 

Специализированной проблемой прогнозирования развития 

системообразующей  электрической сети является оценка эффективности 

интеграции ЭЭС, т.е. усиления электрических связей между региональными 

системами. Фактически это выбор основного принципа организации ЕЭС – 

самобаланс, либо усиление связности, целостности ЕЭС. Предлагаемый в 

работе подход (см. п. 4.1) для такой оценки наряду с разработкой Схемы и 

программы развития ЕЭС, может использоваться в исследовательских целях 

и в прогнозных работах более общего характера. 

Тоже касается и методических положений учета инфраструктурного 

характера электрической сети. 

Указанные выше методические положения и соответствующие 

системные математические модели могут применятся не только в описанном 

процессе формирования схем и программ развития электроэнергетики на 

государственном уровне, но и в ходе разработки программ перспективного 

развития отдельных энергетических компаний.  

Подробное описание предлагаемых методических и программно-

информационных средств излагается в следующих разделах 

диссертационной работы, где даются  постановки соответствующих задач, 

формулируются используемые математические модели и методы решения 

задач, приводятся примеры их апробации. 

Ниже в этом разделе приводится краткая характеристика 

существующего состояния математического и программного обеспечения 

задач развития электроэнергетических систем. 
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1.3. Математическое и программное обеспечение решения задач 

развития электроэнергетических систем 

 

Известно достаточно большое число математических моделей для 

решения различных задач развития электроэнергетических систем на разных 

территориальных и технологических уровнях: модели выбора структуры 

генерирующих мощностей в составе топливно-энергетического комплекса 

страны, структуры Единой электроэнергетической системы страны, 

региональных ЭЭС, очередности вводов агрегатов на отдельных 

электростанциях; модели развития основной и распределительной  

электрической сети ЭЭС; модели анализа  условий функционирования для 

перспективных вариантов развития ЭЭС [36-53]. 

Разработаны оптимизационные модели развития основной и 

распределительной электрической сети, учитывающие динамику вводов 

цепей ЛЭП, их дискретность и другие факторы. 

Имеются средства анализа балансовой и режимной надежности 

вариантов развития ЭЭС - модели ЯНТАРЬ, ПОТОК и др. [2,15,51], 

основанные на использовании метода статистических испытаний. В этих 

моделях с достаточной степенью детализации описаны все основные 

факторы, необходимые при анализе надежности сложных многоузловых ЭЭС 

с учетом надежности генерирующей и передающей частей ЭЭС, 

определением необходимых резервов, возможных ограничений 

потребителей, мероприятий для обеспечения требуемой надежности ЭЭС. 

Наконец, при исследовании развития ЭЭС применяются модели 

анализа технических условий функционирования систем, в частности, 

модели расчета установившихся режимов, статической и динамической 

устойчивости и т.д. 

Вместе с тем, следует отметить, что в практике проектирования 

электроэнергетических систем применяется весьма ограниченное число 
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разработанных математических моделей: в основном простейшие балансовые 

(оценочные) модели для формирования вариантов развития ЭЭС и некоторые 

модели анализа технических условий функционирования ЭЭС [45]. 

Большой опыт использования оптимизационных моделей развития 

структуры генерирующих мощностей электроэнергетических систем при 

исследованиях развития Единой ЭЭС России, ее региональных систем в 

процессе разработки Концепции развития ЕЭЭС, Энергетических Программ 

развития ЕЭЭС России и ее регионов подтверждает целесообразность их 

применения и в проектной практике в целях: многовариантного анализа 

различных стратегий развития ЭЭС в условиях неопределенности исходной 

информации, выбора ограниченного числа возможных вариантов для их 

последующей детальной проектной проработки. 

Специализированные математические модели оптимизации развития 

электрических сетей ЭЭС используются еще реже, чем структурные модели, 

что, видимо, можно объяснить, в частности, их чрезмерной сложностью и 

громоздкостью. Как это показано ниже, возможна разработка более 

мобильных версий таких моделей. 

Некоторые из математических моделей, необходимых в современных 

условиях, не разработаны или программно не реализованы. К ним относятся: 

модели анализа экологических и социально-экономических последствий 

реализации вариантов развития ЭЭС, методы и математические модели 

выбора решений по развитию ЭЭС в многокритериальной постановке. 

Требуются и специализированные математические модели анализа 

отдельных факторов или решения частных, но важных проблем развития 

ЭЭС. Так для оценки эффективности и масштабов технического 

перевооружения генерирующих мощностей ЭЭС возможно использование 

математической модели, излагаемой в п. 2.1 работы. 
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Центральное  место среди перечисленных выше моделей  занимают 

системные модели для выбора или технико-экономической оценки 

рациональных вариантов развития структуры генерирующих мощностей .  

Известно несколько таких моделей: 

o  блок электроэнергетики в моделях развития топливно-

энергетического комплекса страны, позволяющий дать укрупненную оценку 

масштабов развития основных типов электростанций (АЭС, ТЭЦ, ГЭС, КЭС) 

по видам топлива и годовых потоков электроэнергии по межсистемным 

связям; 

o  более детальные многоузловые модели выбора структуры 

мощностей ЭЭС по типам генерирующего оборудования Единой и 

региональных ЭЭС; 

o  модели оценки вариантов развития региональных ЭЭС и 

эффективности сооружения отдельных электростанций, очередности ввода 

агрегатов на отдельных электростанциях и др. 

Ниже дается краткая характеристика некоторых из этих моделей. Обзор 

известных пакетов программ, используемых для решения задач развития 

электроэнергетики, приведен далее в п. 5.1.  
 

Математические модели оптимизации топливно-энергетического 

комплекса 
 

В общем случае задача оптимизации топливно-энергетического 

комплекса определяется следующим образом [18,24-27,29,32,34,37,42]:  

требуется определить размеры и способы развития топливных баз; 

производительность, размещение и специализацию 

топливоперерабатывающих предприятий (включая электростанции); 

масштабы транспорта  топлива и электроэнергии, обеспечивающие конечные 

потребности потребителей в топливе и энергии при минимуме приведенных 

затрат на развитие системы в целом. 
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Модель описывает все стадии добычи, переработки и транспорта 

энергетических ресурсов и включает в общем случае блоки угольной, 

нефтяной и газовой промышленности,  электроэнергетической системы, 

ядерной энергетики и систем теплоснабжения. Обеспечение потребности 

конечных потребителей в топливе, тепле и электроэнергии, учет 

технологических связей в процессах производства, преобразования и 

транспорта энергоресурсов описывается системой балансовых соотношений, 

включающей расходные матрицы коэффициентов удельного расхода 

энергоресурсов всеми категориями энергетических установок. 

Известно несколько моделей такого типа. В силу своей специфики, в 

этих моделях часто не предусматриваются: оптимальный выбор структуры 

установок (ТЭЦ, котельных), производящих пар и горячую воду; выбор 

энергоносителей для технологических и силовых процессов (электроэнергия, 

газ, уголь и др.); описание топливного цикла атомных электростанций и др. 

Блок электроэнергетики в составе модели ТЭК позволяет определить 

укрупненные масштабы  и размещение основных видов электростанций 

(конденсационные, гидроэлектростанции, атомные электростанции) по 

регионам, объемы используемого топлива, межсистемного транспорта 

электроэнергии. 

Для учета неравномерности электропотребления в модели описывается 

годовой график по продолжительности нагрузки, включающий до трех зон 

(базисная, маневренная и пиковая), характеризующихся различными 

значениями годового числа часов использования. 

Такое описание не учитывает в полной мере особенности режимов 

работы генерирующего оборудования и линий электропередачи, ограничения 

на их использование, но представляется достаточным для укрупненной 

оценки вариантов развития ЭЭС в составе ТЭК в целом. 
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Математические модели выбора рациональной структуры 

генерирующих мощностей ЭЭС 

 

Электроэнергетика – центральная отрасль топливно-энергетического 

комплекса России. Она является как производителем наиболее удобного и 

широко используемого вида энергии – электроэнергии, так и потребителем 

различных видов топливно-энергетических ресурсов. В значительной 

степени именно электроэнергетика обуславливает тесные внутренние связи и 

единство ТЭК. Технологическое единство самой электроэнергетики 

определяет Единая электроэнергетическая система (ЕЭЭС) России [36-51]. 

Решение задачи выбора структуры ЭЭС по типам оборудования 

учитывает результаты предварительного выбора структуры ЭЭС по видам 

используемых энергоресурсов в рамках ТЭК. Полученные там объемы и 

стоимость топлива для электростанций, масштабы транспорта 

электроэнергии, укрупненная структура генерирующих мощностей по видам 

топлива и типам электростанций в значительной степени предопределяет 

структуру электростанций, особенно базисных, что сужает допустимую 

область решений в данной задаче. Однако остается достаточно широкий круг 

вопросов, которые нельзя решить на моделях ТЭК и которые составляют 

цель решения рассматриваемой задачи. К ним относятся: 

- выбор структуры маневренного, особенно пикового оборудования; 

- уточнение структуры базисного и полупикового оборудования, а также 

размещение его по региональным ЭЭС с учетом межсистемных 

электрических связей и технических ограничений на режимы использования 

оборудования; 

- определение требований к пропускным способностям межсистемных 

электрических связей; 

- определение необходимых резервов генерирующих мощностей и его 

территориальное распределение. 
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Ведущей тенденцией совершенствования математических моделей для 

решения рассматриваемой задачи являлось стремление к более точному 

описанию режимов работы генерирующего оборудования с целью учета 

технических ограничений и, соответственно, к приемлемой точности оценки 

затрат на функционирование и развитие ЭЭС.  

Дальнейшее совершенствование математических моделей развития ЭЭС 

связано с учетом неопределенности внешних условий. В [ 54 ] рассмотрен 

формализованный подход к учету неопределенности, основанный на  

математической модели ЭЭС, включающей одновременное описание 

множества неопределенных условий развития ЭЭС и критерий выбора 

решения в условия неопределенности. Модель ориентирована на выбор 

наиболее гибкого варианта развития ЭЭС, подстраиваемого с минимальными 

затратами ко всем рассматриваемым условиям. Более детально эти вопросы 

обсуждаются в ниже, в п. 2.4 работы. 

Обобщение методов и моделей планирования развития ЭЭС привело за 

рубежом к формированию методологии интегрированного планирования 

ресурсов (ИПР), по существу являющейся аналогом системного подхода к 

планированию развития ЭЭС, когда на первом этапе электроэнергетика 

рассматривается в составе территориально-производственной модели ТЭК, а 

затем полученные рекомендации уточняются с использованием более 

детальной модели развития ЭЭС. Актуализация проблемы энергосбережения 

и управления электропотреблением потребовала соответствующего 

расширения математических моделей развития ЭЭС. Рыночные условия 

привели к необходимости корректировки критериев обоснования развития 

ЭЭС.  

Более детальный анализ моделей развития структуры генерирующих 

мощностей приведен далее в п. 2.2 работы. 
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 Математические модели развития электрических сетей 
 

Проблемы развития электрических сетей рассматриваются 

практически во всех прогнозных исследованиях – от Энергетической 

стратегии России до программ развития отдельных электросетевых 

компаний. С позиций системного подхода требуется совместный анализ 

развития электрических сетей и генерирующих мощностей в силу 

технологической целостности ЭЭС. В тоже время, вследствие большей 

капиталоемкости и больших сроков сооружения генерирующих объектов им, 

как правило, отдается приоритет при рассмотрении вопросов развития ЭЭС 

(решения по развитию сети определяются в большой степени 

эффективностью развития и размещения генерирующих мощностей). Этим 

определяется то, что на практике, задачи развития электрической сети могут 

рассматриваться отдельно от задач развития генерации, естественно, с 

увязкой решений этих задач. 

Принимаемые решения (или прогнозы) по развитию электрической 

сети, в зависимости от вида прогноза, величины прогнозного периода, 

территориального охвата, существенно различны. Это определяет и 

различную детализацию электросетевых объектов в различных 

математических моделях, описывающих электрическую сеть. 

Так, при формировании Энергетической стратегии страны и регионов 

требуется решение крупных проблем: выбор приоритетных научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию нового 

электротехнического оборудования, объемов межсистемного 

(межрегионального)  транспорта электроэнергии. 

При разработке Схемы развития ЕЭС требуется выбор степени 

самобалансирования по электроэнергии региональных ЭЭС, оценка 

пропускных способностей межсистемных связей. В более детальных работах 

по Программе развития ЕЭС и Схемам и программам развития 

электроэнергетики субъектов РФ требуется выработка по-объектных 
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предложений по развитию системообразующей электрической сети 

(конкретных линий электропередачи). 

Погодовое планирование сооружения конкретных сетевых объектов 

осуществляется в программах развития электросетевых компаний 

федерального и регионального уровней. 

При решении задач развития электрических сетей на разных уровнях 

иерархии задач развития ЭЭС требуется, вообще говоря, учет разного состава 

влияющих факторов и различные математические модели. 

В общем случае для практических задач развития сети с принятием 

решений по конкретным сетевым объектам, характерны следующие 

положения, которые требуется  отразить в математических моделях: 

• динамичность развития - требуется определить развитие элементов 

сети в динамике (по годам расчетного периода); 

• нелинейность параметров - квадратичная зависимость потерь в 

линиях электропередачи от величины перетока, нелинейная, разрывная 

зависимость затрат на сооружение цепи ЛЭП от ее пропускной способности; 

•  дискретность - развитие сети осуществляется путем реализации 

единичных дискретных мероприятий (ввод отдельных элементов сети); 

• многорежимность - эффективность сооружения элементов сети 

определяется совокупностью всех (многих) режимов их использования в 

течение расчетного периода; 

• большая размерность из-за большого числа элементов сети (сотни и 

тысячи элементов). 

Учет в полной мере всех этих факторов в рамках единой 

математической модели практически невозможен из-за отсутствия 

соответствующих методов решения таких задач достаточно большой 

размерности. 

Наибольшие трудности в математическом плане вызывает учет 

дискретности развития сети, приводящий к невыпуклым, 
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многоэкстремальным задачам математического программирования. 

Реализация таких задач на ЭВМ методами динамического 

программирования, ветвей и границ и др.  весьма трудоемка, 

соответствующие программные средства громоздки, медленны и трудны в 

реальном использовании. 

В то же время, в последние годы  достигнут существенный прогресс в 

методах решения т.н. потоковых, сетевых задач. Разработаны эффективные, 

быстродействующие алгоритмы, учитывающие сетевую специфику задач, 

позволяющие существенно снизить время решения в сравнении с 

традиционными методами линейного и нелинейного программирования. 

Эти методы развиваются и в настоящее время охватывают достаточно 

широкий круг математических постановок задач с учетом многих факторов, 

достаточно близких к реальным задачам развития и функционирования сетей 

различного назначения (системы связи, трубопроводные системы, 

электрические сети и др.). 

На базе методов потокового программирования сформулированы 

задачи развития систем газоснабжения, транспорта нефти, систем 

теплоснабжения др.  В то же время в задачах развития 

электроэнергетических систем в России такие математические модели не 

используются.  

Как показывает анализ, задачи развития электрической сети крупных 

электроэнергетических систем на длительную перспективу вполне могут 

быть сформулированы в терминах известных потоковых моделей, 

допускающих эффективное решение, что дает возможность создания 

соответствующего программного обеспечения для оперативного решения 

задач достаточно большой размерности. 

Более подробный анализ известных моделей развития электрической 

сети, предложения по развитию таких моделей приведены далее, в п. 4.2 

работы. 
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Математические модели финансово-экономического анализа 

 

Одним из следствий внедрения рыночных механизмов в 

электроэнергетике России является дополнение традиционной схемы 

обоснования решений по развитию электроэнергетических систем этапом 

финансово-экономической оценки предлагаемых мероприятий. На этом этапе 

определяется рациональная схема финансирования процесса реализации 

решений, выбираются источники инвестиций, определяется динамика затрат 

и результатов с учетом выплат займов, процентов, полученной прибыли от 

выручки реализованной продукции и т.д.  

Анализ эффективности инвестиционных проектов [55] выполняется в 

динамике по годам расчетного периода, охватывающего жизненный цикл 

оцениваемого объекта, включая этапы проектирования, строительства, 

эксплуатации, консервации и демонтажа. Для каждого временного этапа 

определяются объемы выпуска продукции, капитальные и текущие затраты, 

выплаты по займам, налоги и отчисления и др., формируются годовые 

балансы денежных средств. При расчете интегральных показателей 

учитываются коэффициенты дисконтирования и инфляции.  

В качестве критериев оценки эффективности проектов используют 

совокупность экономических показателей: чистую текущую стоимость, 

рентабельность, внутреннюю норму окупаемости, период возврата 

капитальных вложений, точку безубыточности и другие. 

В зависимости от интересов участников инвестиционного проекта 

различают следующие показатели его эффективности: 

- показатели коммерческой ( финансовой) эффективности, учитывающие 

финансовые последствия реализации проекта для его непосредственных 

участников ( критерии для оценки перечислены выше); 

- показатели бюджетной эффективности, отражающие последствия 

осуществления проекта для федерального и местных бюджетов; 
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- показатели экономической (народнохозяйственной) эффективности, 

оценивающие последствия реализации проекта с общегосударственной, 

народнохозяйственной точки зрения. 

Для оценки бюджетной эффективности определяются погодовые  

приросты доходов соответствующего бюджета над расходами в соответствии 

с процессом реализации рассматриваемого проекта. Интегральный 

показатель рассчитывается как сумма дисконтированных годовых 

бюджетных эффектов. 

В состав расходов бюджета включаются; средства прямого бюджетного 

финансирования, компенсация за счет бюджетов кредитов банков, гарантии 

инвестиционных рисков и др. Доходная часть бюджета включает налоговые 

отчисления, погашения кредитов, выделенных за счет бюджета, поступления 

во внебюджетные фонды в виде отчислений от заработной платы и т.п. 

В качестве показателя народнохозяйственной экономической 

эффективности с точки зрения народного хозяйства в целом и региональных 

интересов принимается интегральный народнохозяйственный эффект с 

учетом социальных и экологических результатов, не поддающихся 

стоимостной оценке, а также косвенных результатов (изменение доходов 

сторонних предприятий и населения, рыночной стоимости оборудования, 

земель и др.). 

Состав и структура  моделей этого класса еще не определились. 

Представляется, что они должны служить для: 

•  оценки источников инвестиций и выбора рационального варианта 

(схемы) финансирования реализации решений по развитию ЭЭС, 

• определения оптимальных количественных значений параметров схем 

финансирования, например, допустимой нормы процентов на кредиты; такой 

более детальный анализ может потребовать использования подробных 

моделей оценки основных хозяйственно-финансовых результатов работы 
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энергосистем для рассматриваемых вариантов развития ЭЭС, моделей 

определения уровней тарифов на электрическую и тепловую энергию и др. 
 

Многокритериальный анализ при обосновании развития ЭЭС 

 

Современные условия реформирования энергетики России 

характеризуются расширением числа участников, оказывающих влияние на 

процессы принятия решений по развитию электроэнергетических систем - в 

их состав входят органы управления энергокомпаний, федеральные и 

местные органы государственной власти, потребители энергии, 

потенциальные инвесторы, население и др. Многообразие их интересов 

повышает значение социальных, экологических и других неэкономических 

критериев оценки принимаемых решений. Адекватный учет и согласование 

всех интересов требуют разработки и внедрения в практику управления 

развитием ЭЭС методов многокритериального анализа решений, 

количественно оценивающих различные последствия их реализации. 

Методы многокритериального анализа для обоснования решений по 

развитию технических систем разработаны, главным образом, зарубежными 

специалистами. Однако опыт их применения еще мал. 

Более детальный анализ возможностей использования методов 

многокритериальной оптимизации в задачах развития электроэнергетики 

приведен далее, в п. 2.5 работы. Там же даны соответствующие 

рекомендации и предложения. 

 

1.4. Выводы 

 

1. Современные социально-экономические условия развития ЭЭС в 

России качественно отличаются от условий развития в плановой экономике: 

изменилась структура собственности в энергетике, образовались новые 

энергетические рынки (электроэнергии, топлива, энергетического 
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оборудования и др.), сформировалось множество субъектов с 

несовпадающими интересами, заинтересованных в развитии ЭЭС, 

повысилась активность и заинтересованность потребителей электроэнергии, 

сменился с планового на прогнозный (не директивный) характер 

перспективных исследований стратегий развития, выросла неопределенность 

условий развития и функционирования и др.  

2.  В СССР в условиях плановой экономики были разработаны 

основные положения теории и методов системных исследований в 

энергетике, теории развития электроэнергетических систем (ЭЭС), 

методические разработки по долгосрочному прогнозированию и 

проектированию развития ЭЭС. Эти положения во многом сохраняют свое 

значение и в современных условиях хозяйствования, но требуют 

переосмысления применяемых методических подходов при исследовании 

развития электроэнергетики, ревизии состава решаемых задач, постановки 

новых задач, с соответствующими разработками математических моделей и 

методов, программно-информационных средств.  

3. Практика работы электроэнергетики России в новых условиях 

относительно невелика и, вероятно,  недостаточна для обобщения и создания 

на ее основе полноценной теории управления развитием ЭЭС в современных 

условиях.   Теоретические основы учета рыночных аспектов развития 

электроэнергетики, в основном, разработаны зарубежными исследователями. 

Требуется их развитие, адаптация к российским условиям и применение в 

практике управления развитием ЭЭС. 

4. Основные направления совершенствования методического 

аппарата обоснования перспективного развития ЭЭС должны включать 

разработку методических положений, системы математических моделей, 

методов и программно-информационных средств для:  

- учета множественности интересов различных субъектов, 

заинтересованных в развитии ЭЭС; 



47 
 

 

- учета неопределенности перспективных условий развития и 

функционирования ЭЭС, требований энергетической безопасности; 

-  учета активной роли потребителей электроэнергии в управлении 

нагрузкой и энергосбережении; 

- учета инфраструктурной роли электрических сетей в рынках 

электроэнергии и др.  

5. Следуя этими направлениям, в диссертационной работе предложена 

соответствующая система математических моделей, методов и средств 

для решения задач прогнозирования перспективного развития ЭЭС в 

современных условиях реформированной электроэнергетики. 
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2. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ 

ГЕНЕРИРУЮЩИХ МОЩНОСТЕЙ ЭЭС 
 

2.1. Макроэкономическая интегральная модель анализа 

эффективности  технического перевооружения генерирующих 

мощностей ЭЭС 

 

2.1.1. Исходные предпосылки и постановка проблемы 

 

Актуальность технико-экономического анализа процессов 

технического перевооружения электроэнергетики России в настоящее время 

значительно выросла. 

В период с начала 1990-х годов по настоящее время вводы 

генерирующих мощностей на электростанциях России были в 3-5 раз ниже 

необходимых даже для простого воспроизводства. В результате 

генерирующие мощности существенно «постарели», выросла доля 

изношенного оборудования, увеличились затраты на поддержание его в 

рабочем состоянии. Фактически проектный ресурс генерирующего 

оборудования в России за эти годы снизился на 25-35% [56]. 

Возможны следующие альтернативы использования генерирующего 

оборудования, отработавшего свой парковый ресурс: 

• пассивное продление срока службы оборудования - продолжается 

эксплуатация изношенного оборудования в его существующем 

техническом состоянии – при этом по мере дальнейшего старения 

оборудования увеличиваются затраты на его эксплуатацию и текущий и 

капитальный ремонты; 

• активное продление срока службы - оборудование продолжает 

эксплуатироваться, но после проведения мероприятий по его 

реконструкции и модернизации – в этом случае, эксплуатационные 
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характеристики оборудования на протяжении определенного срока (10-20 

лет) не ухудшаются, однако для реализации указанных мероприятий 

требуются определенные единовременные вложения денежных средств; 

• демонтаж – генерирующее оборудование снимается с эксплуатации с 

заменой его новым оборудованием. 

В методическом плане анализу этих стратегий использования 

стареющего генерирующего оборудования посвящены работы ряда научно-

исследовательских организаций в России: ВТИ, ИНЭИ РАН, ЭНИН, ИВТ 

РАН и др. Эти работы охватывают два направления исследований:  анализ 

технических проблем дальнейшей эксплуатации оборудования (динамика и 

параметры износа основного генерирующего оборудования, безопасность и 

надежность его эксплуатации и др.) и анализ технико-экономической 

эффективности различных стратегий технического перевооружения или 

демонтажа изношенного оборудования. 

Работы второго направления, наиболее близкие к теме данной 

диссертационной работы, в основном посвящены анализу эффективности 

перевооружения различных отдельных типов генерирующего оборудования 

[см., например, 57]. В наибольшей степени известны работы, выполненные в 

ИНЭИ РАН [58], где исследованы возможные диапазоны и темпы 

технического перевооружения отдельных видов электростанций с учетом их 

технологической готовности и связанных с этим затрат на основе 

имитационных математических моделей.  

Оптимизационные модели, описывающие эти процессы в рамках 

электроэнергетической системы, включающей совокупность всех видов 

изношенного оборудования, в сочетании с действующими электростанциями 

и вводами нового оборудования фактически отсутствуют. Из известных 

зарубежных моделей такого типа можно отметить работу [ 59 ], в которой, 

однако, рациональный выбор стратегии перевооружения основан на 
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использовании сценарного подхода, с сопоставлением стратегий вне рамок 

модели.  

Такое положение определяется математической и информационной 

сложностью задачи. В ней требуется описание дискретных по своей природе 

мероприятий технического перевооружения и демонтажа,  длительного 

процесса функционирования оборудования (охватывающего весь срок его 

службы), значительной нелинейности зависимостей эксплуатационных 

характеристик оборудования от срока его службы. Для ее решения 

необходим учет индивидуальных особенностей генерирующего 

оборудования на большом числе различных электростанций при  отсутствии 

или недостаточности систематических технико-экономических 

статистических данных об использовании изношенного оборудования. 

  Из сказанного следует, что задача определения оптимальной 

стратегии технического перевооружения генерирующих мощностей ЭЭС 

является одной из нерешенных проблем развития ЭЭС.  

В силу сложности задачи ниже используется агрегированный подход к 

ее решению, основанный на использовании   динамических интегральных 

макроэкономических моделей развития электроэнергетических систем на 

длительную перспективу, основанных на аппарате интегральных моделей, 

предложенных акад. В.М.Глушковым. 

В 1977 году В.М. Глушковым была предложена двухсекторная 

макроэкономическая модель с овеществленным техническим прогрессом 

[60]. Спецификой моделей типа В.М. Глушкова является использование 

"‘неклассических"’ интегральных операторов вольтерровского типа, у 

которых переменными являются как верхние, так и нижние пределы 

интегрирования. Такие операторы позволяют описывать возрастную 

структуру оборудования в динамике его развития, процессы обновления 

оборудования с учетом  сроков его службы.  
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Первые предложения по применению аппарата интегральных моделей 

типа В.М. Глушкова для моделирования развития генерирующих мощностей 

сделаны А.С. Апарциным и А.М. Тришечкиным в середине 80-х годов 

[61,62]. Наряду с развитием собственно ЭЭС, описывались и процессы 

наработки, складирования и расходования вторичного ядерного топлива.  

В работах А.С. Апарцина, Е.В. Марковой и автора [63-65] 

сформулированы высокоагрегированная (односекторная) модель прогноза и 

оптимизационная модель развития генерирующих мощностей ЭЭС на базе 

скалярных уравнений Вольтерра I рода с переменными верхним и нижним 

пределами интегрирования. На основе этой модели выполнены расчетные 

исследования оптимального срока службы генерирующего оборудования 

Единой электроэнергетической системы России [63,64,66-69]. 

Дальнейшее развитие это направление  получило в работах [70-75] 

посвященных исследованию стратегий замены устаревающего 

генерирующего оборудования электроэнергетических систем, в частности, в 

диссертационной работе И.В. Карауловой, выполненных под руководством 

А.С. Апарцина при участии автора настоящей диссертационной работы. 

Некоторые интегральные модели типа В.М. Глушкова в области 

энергетики разработаны в известной школе украинских математиков (Ю.П. 

Яценко и др.). Так, в  [76] предложена оптимизационная математическая 

модель экономики (страны, региона, фирмы), направленная на 

максимизацию дохода этого экономического объекта при варьировании 

капиталовложений с  учетом зависимости энергоемкости продукции и затрат 

на электроэнергию от этих вложений. 

Предлагаемая ниже интегральная модель развития генерирующих 

мощностей ЭЭС предусматривает дифференциацию по типам оборудования 

(тепловые, атомные и гидроэлектростанции) и ориентирована на оценку 

величин требуемых вводов генерирующих мощностей на долгосрочную 

перспективу для заданных стратегий их развития с учетом выбытия 
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устаревшего оборудования при известных сроках службы оборудования 

электростанций. 

В математическом плане задача сводится к нахождению допустимого 

решения специальной системы равенств-неравенств, основным элементом 

которой является система интегральных уравнений Вольтерра I рода с 

переменными пределами интегрирования.  

На основе этой модели сформулирована оптимизационная 

математическая модель для решения задачи оптимального управления 

сроками службы генерирующих мощностей в ЭЭС, которые, покрывая 

заданную потребность в электрической мощности, минимизировали бы 

интегральные приведенные затраты на функционирование и развитие  

генерирующих мощностей. 

Область применения этой модели – качественная оценка основных 

стратегий технического перевооружения генерирующих мощностей крупных 

ЭЭС с учетом основных определяющих факторов: технического прогресса, 

динамики возрастной структуры генерирующих мощностей, структурных 

изменении генерирующих мощностей, выбытия и замены устаревшего 

оборудования.  

 

2.1.2. Математическая модель долгосрочного прогноза развития 

генерирующих мощностей ЭЭС 

 

Принятые допущения: рассматривается длительный период времени, 

превышающий сроки службы генерирующего оборудования (порядка 50 лет 

и более), ЭЭС предельно агрегирована в территориальном (одноузловая 

модель( и технологическом аспектах (несколько типов электростанций), 

заданы извне стратегия развития структуры мощностей по типам 

электростанций и стратегия выбытия устаревшего оборудования, 

потребность в генерирующем оборудовании. При этих допущениях 
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определяются требуемые в динамике вводы генерирующих мощностей и 

объемы выбывающего оборудования. 

Дадим математическую формулировку модели.  

Требуется определить динамику ввода установленных мощностей ТЭС, 

ГЭС и АЭС с учетом выбывания устаревшего оборудования на 

долгосрочную перспективу 0[ ]t T,  при известных сроках службы 

оборудования электростанций. 

Введем следующие функции:  

( ) ( ) ( ) ( )( )1 2 3x t x t x t x t≡ , ,  – искомый ввод генерирующих мощностей в 

момент (год) t (МВт/год): ( )1x t  соответствует ТЭС, ( )2x t  – АЭС, ( )3x t  – ГЭС;  

( )t sβ , ≡  ( ( )1 t sβ , , ( )2 t sβ , , ( )3 t sβ , ) – заданные коэффициенты 

интенсивности использования (коэффициенты готовности) в момент t 

единицы установленной мощности, введенной ранее в момент s (по типам 

станций);  

( )p t  –заданная на перспективу динамика потребности в располагаемой  

электрической мощности с учетом резервов мощности (МВт);  

( )c t ≡  ( 1( )c t , 2 ( )c t , 3 ( )c t ) – заданный срок службы (лет) самого старого в 

момент t агрегата в ЭЭС (по типам станций);  

( )0x t ≡  ( ( )0
1x t , ( )0

2x t , ( )0
3x t ) – известная динамика ввода мощностей 

(МВт/год) на предыстории ( )0 1 0 0t c t t⎡ ⎞
⎟⎢⎣ ⎠

− , , ( )0 2 0 0t c t t⎡ ⎞
⎟⎢⎣ ⎠

− , , ( )0 3 0 0t c t t⎡ ⎞
⎟⎢⎣ ⎠

− , ;  

( )tα  – заданная неотрицательная функция, описывающая изменение 

доли суммарных мощностей ТЭС в общем составе генерирующего 

оборудования;  

( )tγ  – заданная неотрицательная функция, описывающая изменение 

доли суммарных мощностей ГЭС в общем составе генерирующего 

оборудования.  

Задача сводится к нахождению решения следующей системы 

уравнений:  
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     ,1)()()( =++ ttt δαγ          (2.6) 
 

где δ(t) – задаваемая функция (доля АЭС).  

Сводный баланс мощности (2.1) обеспечивает покрытие необходимой 

потребности в электрической мощности ( )p t , а равенства (2.2), (2.3) задают в 

динамике на перспективу структуру генерирующих мощностей.  

Зависимости ( )i t sβ ,  позволяют учитывать износ генерирующего 

оборудования и другие факторы, влияющие на производительность 

мощностей после введения их в эксплуатацию.  

Введение условия (2.5) существенно усложняет задачу, которая в 

общем случае при произвольных p(t) становится неразрешимой. В численных 

расчетах на модели допускается (в имитационном режиме) превышение 

установленной мощности генерирующего оборудования над потребностью в 

нем в начале расчетного периода (замена равенства (2.1) на неравенство). 

Для численного решения задачи (2.1)–(2.6) были использованы 

отчетные данные для Единой электроэнергетической системы России .  

Функции интенсивности использования мощности ( ) ( )i it s t sβ β, ≡ −  

приняты равными 1 в течение нормативного срока службы (30 лет для ТЭС и 

АЭС, 50 лет для ГЭС). За пределами нормативного срока службы (вследствие 
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износа оборудования) принято (экспертно), что функции ( )1 2 t sβ , −  (ТЭС, 

АЭС) линейно изменяются до 0,95 за следующие 20 лет и далее линейно 

снижаются до нуля к 70 годам, а ( )3 t sβ −  (ГЭС) линейно изменяется до 0,8 за 

следующие 30 лет, затем снижается до нуля к 100 годам.  

Доля установленной мощности ТЭС в общей структуре генерирующего 

оборудования ( )tα  в 2000 году составила 68%, доля ГЭС ( ) 21t %γ = , доля 

АЭС – 11%. Средние по ЕЭЭС сроки службы действующего оборудования в 

2000 году соответствуют отчетным данным и составляют: 1( ) 40c t =  лет 

(ТЭС), 2 ( ) 28c t =  лет (АЭС), для ГЭС принято 3 ( ) 100c t =  лет. Расчетный 

прогнозный период составляет 50 лет ( [ ]0[ ] 2000 2050t T, = , ).  

Численное решение задачи (2.1)–(2.6) при принятых предпосылках 

приведено на рисунке 2.1.  

Как видно из этого рисунка, прогнозная динамика вводов 

генерирующих мощностей ЕЭЭС отражает, с временным лагом, 

соответствующим срокам службы оборудования, структуру вводов 

мощностей в предыдущие периоды времени с учетом роста потребности в 

мощности на перспективу и изменения ее перспективной структуры. 

В  то же время видно, что прогнозируемые вводы мощностей имеют 

существенно неравномерный характер, отражающий неравномерные вводы 

на предыстории. Это требует введения в модель дополнительных 

ограничений, обеспечивающих "плавность" вводов, более равномерную 

загрузку строительно-монтажных организаций. 

Проведенное исследование прогнозных вводов мощностей при 

варьировании уровня потребности в электрической мощности,  

коэффициента интенсивности использования оборудования, изменении 

структуры генерирующих мощностей показало, что  данная модель в целом 

соответствует целям исследований. 
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Рис. 2.1. Прогнозная динамика вводов генерирующих мощностей 

ЕЭЭС России 

 

2.1.3. Оптимизационная модель обновления генерирующего оборудования 

 

В изложенной выше модели долгосрочного прогноза развития 

генерирующих мощностей сроки службы мощностей заданы. Ниже 

рассматривается задача, в которой они являются оптимизируемыми 

параметрами, что позволяет выбрать оптимальную в динамике стратегию 

обновления стареющего оборудования. 

Постановка задачи - требуется выбрать сроки службы генерирующего 

оборудования ЭЭС, соответствующие минимальным затратам на развитие и 

функционирование ЭЭС на длительную перспективу при условии покрытия 

перспективных потребностей в электрической мощности. 

Искомые переменные - сроки службы генерирующего оборудования 

ТЭС ( 1( )c t ) и АЭС ( 2 ( )c t ). Срок службы оборудования на ГЭС не 
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оптимизировался вследствие малой вероятности значительного прогресса в 

улучшении технико-экономических показателей ГЭС в перспективе. 

В качестве целевого функционала используются дисконтированные 

приведенные затраты на развитие и функционирование ЭЭС: 

,  

 ( ) ( )0

0

3

1

T
t t

i i
it

a k t x t dt−

=

⎛ ⎞+ ,⎜ ⎟
⎝ ⎠
∑∫  (2.7) 

где первое слагаемое - эксплуатационные затраты, второе – затраты на 

ввод новых генерирующих мощностей.  

В (2.7) введены следующие заданные функции:  

( ) ( ) ( ) ( )( )1 2 3
1 1 1 1u t s u t s u t s u t s− ≡ − , − , −  – коэффициенты увеличения в 

момент времени t  затрат на эксплуатацию мощностей, введенных в момент s  

(с увеличением срока эксплуатации t s−  затраты растут вследствие 

ухудшения технико-экономических параметров оборудования), для трех 

типов станций;  

( ) ( ) ( ) ( )( )1 2 3
2 2 2 2u t u t u t u t≡ , ,  – удельные ежегодные затраты на эксплуатацию 

мощности, введенной в момент t ;  

( ) ( ) ( ) ( )( )1 2 3k t k t k t k t≡ , ,  – затраты на ввод единицы мощности в момент t ;  

0t ta −  – коэффициент дисконтирования затрат.  

Как видно, собственно процесс физического износа оборудования 

описывается двумя функциями: 

• ( )i t sβ , , определяющей динамику изменения (снижения) 

производительности оборудования в зависимости от срока его службы (t-s); 

• u1(t-s) – динамикой изменения затрат на эксплуатацию оборудования в 

зависимости от срока его службы. 

Описание процесса морального износа оборудования базируется на двух 

функциях k(t)  и u2(t), отражающих динамику изменения вследствие 
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технического прогресса удельных капитальных и текущих затрат вновь 

вводимого оборудования. Снижение удельных затрат на ввод и эксплуатацию 

перспективных видов нового оборудования будет стимулировать обновление 

стареющего оборудования уже из экономических соображений, исходя из 

условий минимальных интегральных затрат на развитие и функционирование 

системы. 

Искомые управляющие функции 1( )c t  и 2 ( )c t  принадлежат допустимому 

множеству  

 [ ]1 2 0{ ( ) ( ) ( ) ( ) 1 1 2 }ii i iC c t c t c c t c t i t t Tc= , ≤ ≤ , ≤ , = , , ∈ , .′  (2.8) 

Постоянные границы i ic c,  заданы; ограничения ( ) 1i tc ≤′  являются 

следствием неубывания функции ( )it c t−  и означают, что скорость 

увеличения возраста самого старого элемента i -го типа не может быть 

больше скорости естественного процесса старения.  

Требуется найти  

(t), (t))=arg min , , , ,   (2.9) 

при ограничениях на фазовую переменную x(t) (2.1)–(2.6) описанной 

выше прогнозной модели .  

Спецификой этой задачи является вхождение управляющих функций в 

нижние пределы интегрирования как в целевой функционал, так и в 

ограничения. Поэтому, зависимость ( )x t  и ( ( ))I x t  от 1 2( ) ( )c t c t,  существенно 

нелинейна. Поскольку алгоритмы решения такой задачи развиты 

недостаточно, И.В. Карауловой предложен эвристический алгоритм ее 

решения [74] для случая простейших кусочно-линейных функций 

(описывающих стратегии выбора в начале расчетного периода и к концу 

расчетного периода фиксированных в дальнейшем сроков службы). 

В работе [68] эта задача решается также специализированным методом 

нулевого порядка, а также путем рекурсии к задаче линейного 

программирования для более широкого класса кусочно-линейных функций. 
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Сравнение всех этих решений показывает, что они отражают близкие 

стратегии технического перевооружения генерирующего оборудования. 

При проведении расчетов на модели приняты следующие предпосылки.  

Удельные капитальные и эксплуатационные затраты ГЭС и АЭС 

приняты постоянными по времени: капвложения: 1600 долл./кВт для АЭС и 

2000 долл./кВт для ГЭС, эксплуатационные затраты: 140 долл./кВт для АЭС 

и 150 долл./кВт на ГЭС. Для ТЭС принятые данные удельных затрат 

приведены в таблице 2.1.  Они отражают предполагаемый рост удельных 

капитальных затрат и снижение удельных расходов топлива на ТЭС в 

перспективе вследствие перехода на относительно дорогие экологически 

чистые КЭС на угле на сверхкритических параметрах пара. Значения затрат 

даны в неизменных ценах (без учета инфляции). 

 

Таблица 2.1. 

Удельные эксплуатационные 1
2 ( )ju t  и капитальные 1( )jk t  затраты ТЭС,  

долл./ кВт 
Год 1960 1970 1985 1995 2005 2010 2020 2030 2040 2050

)(1
2 tu  220 200 175 175 170 165 160 150 140 130 

)(1 tk     900 850 800 900 1000 1100 1200

 

Коэффициенты роста эксплуатационных затрат по мере старения 

оборудования 1 1( ) ( )i i
j l ku t t u τ− ≡ , 1 3l j i≤ , = , , заданы следующим образом:  

 1 30

1 30
( ) 1 3 0 50

30k

ki
k

i k

u i k
bτ

τ
τ

τ−

, ≤ ,⎧
= = , , = , ,⎨ , > ,⎩

  

где 1 1 03b = ,  (ТЭС), 2 1 05b = ,  (АЭС) и 3 1 01b = ,  (ГЭС).  

Таким образом, после достижения нормативного срока службы 

оборудования предполагается экспоненциальный рост затрат на 
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эксплуатацию с темпами 3%, 5% и 1% в год для, соответственно, ТЭС, АЭС и 

ГЭС. 

Результаты расчетов на модели при принятых предпосылках 

приведены на рис. 2.2. 

 

Рис. 2.2. Оптимальные сроки службы оборудования ТЭС и АЭС  

 

Как следует из результатов расчетов, увеличение среднего срока 

службы оборудования АЭС с фактических 28 лет в 2000 году до 39 лет при 

одновременном снижении среднего срока службы оборудования ТЭС с 

фактических 40 до 36 лет позволяет получить экономический эффект по 

критерию интегральных затрат порядка 2%.  

С целью оценки адекватности реакции модели на различные внешние 

условия выполнен, в частности, анализ чувствительности решения 

поставленной оптимизационной задачи к изменениям экономических 

параметров модели. 

В табл. 2.2, 2.3 приведены результаты расчетов на модели при 

варьировании в достаточно широких пределах удельных показателей 
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капитальных и эксплуатационных затрат ТЭС и АЭС (относительно 

указанных выше базовых значений).  

Таблица 2.2.  

Оптимальные сроки службы ТЭС и АЭС при варьировании удельных 

капитальных затрат  

Удельные кап. 

затраты ТЭС на 

расчетный 

период, % 

Оптимальный

срок службы, 

лет 

Удельные кап. 

затраты АЭС на 

расчетный период, 

% 

Оптимальный

срок службы, 

лет 

ТЭС АЭС ТЭС АЭС 

50 33 39 50 36 36 

75 34 39 75 36 39 

100 36 39 100 36 39 

125 37 39 125 36 41 

150 38 39 150 36 42 

175 44 39 175 36 44 

 

Таблица 2.3. 

 Оптимальные сроки службы ТЭС и АЭС при варьировании удельных 

эксплуатационных затрат.  

Удельные 

эксплуатационные 

затраты ТЭС на 

расчетный период, % 

Оптимальный

срок службы, 

лет 

Удельные 

эксплуатационные 

затраты АЭС на 

расчетный период, % 

Оптимальный

срок службы, 

лет 

ТЭС АЭС ТЭС АЭС 

50 26 39 50 36 36 

75 33 39 75 36 39 

100 36 39 100 36 39 

125 37 39 125 36 41 
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150 45 39 150 36 42 

175 47 39 175 36 44 

 

Анализ результатов расчетов показывает, что предложенная модель 

правильно отражает тенденции изменения сроков службы оборудования при 

варьировании внешних условий. При фиксированных удельных 

эксплуатационных затратах с ростом в перспективе удельных затрат на ввод 

нового оборудования срок жизни действующего оборудования закономерно 

увеличивается. Аналогичная картина происходит при росте текущих затрат 

на новом оборудовании  - это приводит к продлению срока эксплуатации 

действующего оборудования.  

Как следует из этих таблиц, при сохранении в перспективе удельных 

затрат на существующем уровне, оптимальный срок службы оборудования 

ТЭС составляет 36 лет, что свидетельствует об эффективности ускоренной 

замены действующего  генерирующего оборудования. Сохранение 

сложившейся к настоящему времени практики обновления оборудования 

ТЭС в среднем через 40 лет, экономически оправдано лишь при 

существенном росте в перспективе удельных капитальных или текущих 

затрат. Это вывод не противоречит известным по литературе оценкам 

эффективности замены оборудования, выполненным в ряде работ по 

перспективному развитию электроэнергетики России. 

Следует отметить, что изложенная модель достаточно упрощенно 

описывает процесс обновления оборудования в электроэнергетике. В 

частности, не учитывается определенная специфика процессов старения 

отдельных видов электростанций (например, вывод из эксплуатации АЭС, 

требующий значительных затрат), нет явного описания денежных потоков в 

процессах продления срока службы оборудования (модернизация и 

реконструкция). Поэтому приведенные выше результаты расчетов носят 

иллюстративный характер. Развитие модели в направлении большей 
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дифференциации рассматриваемых видов генерирующего оборудования и 

более детального описания процессов его технического перевооружения – 

цель дальнейших исследований. 

 

2.2.  Математическая модель оптимизации структуры генерирующих 

мощностей электроэнергетических систем 
 

Выбор рациональной структуры генерирующих мощностей ЭЭС на 

перспективу порядка 10-20 лет – одна из центральных задач прогнозирования 

и проектирования их развития. 

Задача решается при определенных внешних условиях развития, 

важнейшими из которых являются: перспективная потребность в 

электроэнергии, ограничения по возможным объемам использования и ценам 

топлива для электростанций на перспективу, производственные возможности 

отечественного энергетического машиностроения и энергостройиндустрии, 

финансовые возможности импорта энергетического оборудования и др. 

Определение этих условий – задачи перспективных исследований развития 

других отраслей.  

Временной расчетный период составляет 10-15-20 лет. В соответствии 

с ним, результаты решения задачи используются при прогнозировании 

развития региональных ЭЭС, формировании перспективных программ 

развития энергетических компаний и для определения требований к 

энергомашиностроительной базе (перспективной потребности в 

оборудовании).  

Следует отметить, что произошедший переход к рыночной 

организации электроэнергетики в России, с формированием множества 

собственников различных генерирующих и электросетевых компаний не 

отменяет необходимость решения системных задач прогнозов развития 

электроэнергетических систем на разных территориальных и временных 



64 
 

 

уровнях с рассмотрением этих систем как единого объекта, несмотря на  

отсутствие организационных (хозяйственных) структур, соответствующих 

этим системам. Это необходимо в силу инфраструктурного характера 

электроэнергетических систем, их большого народнохозяйственного 

значения.  

Специфика задач развития электроэнергетических систем определяется 

необходимостью рассмотрения энергосистемы как технологически единого 

объекта, независимо от организационной структуры и форм собственности 

входящих в нее энергетических объектов. В силу разнородности 

генерирующих мощностей, технологической и территориальной сложности 

структуры энергосистем, существенной неравномерности потребления 

электроэнергии в суточном, недельном, сезонном разрезах и в 

территориальном аспекте, важно достаточно детальное описание всего 

множества возможных режимов работы энергосистем в течение расчетного 

периода. 

Обоснование развития сложных территориально протяженных ЭЭС 

связано с существенными трудностями также и из-за необходимости учета: 

требований надежности функционирования системы и бесперебойности 

электроснабжения потребителей, сильных внешних связей, 

неопределенности будущих условий развития ЭЭС, риска возможных 

экстремальных условий в развитии системы и других важных факторов. 

Ведущей тенденцией совершенствования математических моделей для 

решения рассматриваемой задачи являлось стремление к более точному 

описанию режимов работы генерирующего оборудования с целью учета 

технических ограничений и, соответственно, к приемлемой точности оценки 

затрат на функционирование и развитие ЭЭС. В  [ 77 ] был впервые 

предложен метод «позонной» оптимизации, использование которого 

позволило разработать в дальнейшем модели развития ЭЭС, в основном 

удовлетворяющие указанным выше требованиям. Одной из таких моделей 
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является описываемая ниже оптимизационная математическая модель СОЮЗ 

[6, 41, 78-83], активное участие в разработке которой принял автор данной 

диссертационной работы. 

Инициатором и руководителем разработки был В.А. Ханаев. Им были 

сформулированы постановка задачи, основные принципы построения 

модели. В обсуждении постановки задачи принимали участие Л.С. Беляев, 

В.А. Савельев, Л.Д. Хабачев, В. С. Шарыгин и др. Детализация модели, ее 

тестирование, практическая реализация и апробация осуществлялась автором 

данной диссертационной работы.  

Наиболее существенное отличие ее от других известных моделей 

развития структуры ЭЭС заключается в более точном описании режимов 

работы генерирующего оборудования и межсистемных перетоков мощности 

и электроэнергии за счет моделирования покрытия множества 

представительных суточных графиков электрической нагрузки ЭЭС в едином 

календарном времени. Это позволило более обоснованно определять 

требования к пропускным способностям межсистемных электрических 

связей, учесть основные составляющие системного эффекта от интеграции и 

совместного функционирования ЭЭС. 

Электроэнергетическая система в  математической модели СОЮЗ  

представляет собой многоузловую сеть, узлами которой являются 

территориальные электроэнергетические системы (объединенные и 

региональные ЭЭС, их части – в зависимости от территориального уровня 

исследуемой ЭЭС и детальности ее представления), а межузловые связи 

отображают совокупность конкретных межузловых ЛЭП. Электростанции 

энергоузлов  описываются множеством групп однотипных агрегатов, 

имеющих близкие технико-экономические показатели.  

Фиксированной частью описания процесса развития являются: 

исходная структура генерирующих мощностей на  начало расчетного 

периода, принятые объемы демонтажа и технического перевооружения 
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генерирующего оборудования, задельное строительство. Оптимизируются: 

установленные мощности генерирующего оборудования и пропускные 

способности межузловых связей на конец расчетного периода, 

энергетические режимы работы ЭЭС. 

Модель имеет блочную структуру и включает в себя блоки балансов 

мощности узлов, балансов зон суточных графиков нагрузки по узлам, 

перетоков по межузловым связям, а также блоки, описывающие 

функционирование и развитие разных типов генерирующего оборудования: 

КЭС, АЭС, ТЭЦ, ГЭС, ГАЭС. 

Минимизируемый функционал в общем случае представляет 

суммарные приведенные затраты на развитие и функционирование ЭЭС: 

.∑ ∑ ∑ ∑ ∑
′ ′

′′
Σ

′
Σ

′
ΣΣ ++++

τ
ττ

jis ji ji ii ii

n
ii

n
iiiiii

n
ji

n
jijijijisjis XCXCXCXCXC

    (2.10) 

Здесь: j – номер группы однотипного генерирующего оборудования, i – 

номер энергоузла, s – номер характерного суточного графика нагрузки, 

τ − индекс зоны нагрузки в суточном графике (продолжительностью τ часов); 

Xjisτ- нагрузка j-го типа оборудования в узле i в суточном режиме s в 

зоне  продолжительностью τ часов; Сjisτ - соответствующие удельные 

переменные затраты; 
Σ
jiX , n

jiX - выбираемые установленная мощность и новая (вводимая) 

мощность j-го оборудования в узле i; Σ
jiC , n

jiC - удельные постоянные 

ежегодные издержки и приведенные капиталовложения в это оборудование; 
Σ
′iiX - пропускная способность межсистемной электрической связи между 

узлами i и i’; Σ
′iiC - удельные постоянные ежегодные затраты в эту связь; 

n
iiX ′ - новая (вводимая) пропускная способность межсистемной связи i-i’; 

n
iiC ′ - соответствующие удельные приведенные капиталовложения. 

 Здесь и ниже при описании модели оптимизируемые переменные 

обозначены буквой Х с соответствующими индексами. 
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 Первые две суммы в целевой функции определяют годовые 

переменные и постоянные издержки на электростанциях, третья сумма 

соответствует приведенным капиталовложениям в их реализацию, последние 

две суммы определяют годовые постоянные издержки и приведенные 

капиталовложения в межсистемные электрические связи. 

Приведенные капиталовложения в условиях плановой экономики (для 

статических оптимизационных моделей) определялись как произведение 

удельных капиталовложений на коэффициент эффективности капвложений. 

В современных рыночных условиях они определяются аналогичным образом 

с заменой коэффициента эффективности на ставку дисконтирования, равную 

стоимости капитала на финансовом фондовом рынке и утверждаемую 

органами государственного регулирования.   

Основные ограничения модели имеют следующий вид. 

Баланс мощности узла i в час t 

∑ ∑ ∑
′ ′

′′
Σ =+≥+−

j i i
iit

Б
iti

Б
tiijiji IiRPXXX ,...,1,β                   ( 2.11 ) 

где: Σ
jiX  - установленная мощность электростанций (для ГЭС – располагаемая 

мощность по условиям маловодного года), jiβ - коэффициент готовности 

оборудования, Б
tiiX ′ , Б

itiX ′ - балансовые перетоки мощности в час t из узла i в i’ и 

обратно, itP - нерегулярная (с учетом случайных отклонений) нагрузка узла i 

в час t, iR - потребность в аварийном резерве мощности узла i. 

Балансы мощности узлов формируются для часа совмещенного 

максимума нагрузки ЭЭС в целом  и отличных от него часов максимумов 

нагрузки узлов. 

Величина необходимого аварийного резерва мощности Ri равна 

,∑
′

′−=
i

рез
ii

резиз
ii XkRR                                          ( 2.12 ) 
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где из
iR - требуемый аварийный резерв мощности узла i при его 

изолированной работе, а сумма  

конц
i

из
i

рез
ii

i

рез RRXk −≤′
′

∑                                       ( 2.13 ) 

описывает возможное снижение потребности в резерве узла i за счет 

развития рез
iiX ′  пропускных способностей связей этого узла со смежными 

узлами i’. Здесь: резk - удельное снижение требуемого резерва узла на 

единицу прироста пропускной способности межсистемной связи (0,5-1,0), 
конц
iR - часть резерва ЭЭС, рассматриваемой как концентрированная,  

приходящаяся на долю электростанций узла i. 

Как следует из описания годовых балансов мощности в модели, в 

модели описывается эффект от несовпадения времени прохождения 

максимумов нагрузки в энергоузлах системы, имеется возможность 

минимизации необходимого суммарного аварийного резерва мощности за 

счет развития межсистемных связей и его оптимального размещения, 

предусматривается участие гидроэлектростанций в балансе мощности по 

условиям маловодного года. 

Потребность в электроэнергии в каждом узле задается с учетом ее 

неравномерности в сезонном, недельном и суточном разрезах через набор 

суточных графиков нагрузки. Типовой набор графиков включает зимние и 

летние выходные и рабочие сутки. 

Годовой баланс энергии энергоузлов в модели описывается 

совокупностью балансов зон представительных суточных графиков 

электрической нагрузки с переходом к годовым показателям в функционале 

модели через коэффициенты «эквивалентного числа суток в году». При 

моделировании суточного режима используется принцип «позонной 

оптимизации», в соответствии с разбиением суточного графика нагрузки на 
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горизонтальные зоны продолжительностью τ  часов, соответствующие 

приростам нагрузки в разные часы суток (см. рис. 2.3).  

Для учета календарного времени суток, где это необходимо, 

используются соответствующие переменные с индексом t – календарным 

часом графика нагрузки.  

 
        Зоны(τ) 

      P7  Pτ 

 Pt      P8 P3 

     P6   P6 

    P5    P9 

   P4     P12 

P1        P15 

 P2       P18 

  P3      P21 

        P24 

0-3 3-6 6-9 9-12 12-15 15-18 18-21 21-24 Часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 (t) 

 

Рис. 2.3. Иллюстрация выделения зон суточного графика нагрузки. 

 

Ниже приведен фрагмент записи балансов зон суточных графиков 

нагрузки двух узлов i и i’ с учетом перетоков 1t
iiX ′ ,

2t
iiX ′  из узла i в узел i’ в часы 

t1 и t2 и обратных перетоков 1t
iiX ′ ,

2t
iiX ′ : 

∑ −
j

jiX 2τ + 1t
iiX ′ - 1t

iiX ′                        = 2−τiP  

∑ −
j

jiX 1τ  - 1t
iiX ′  + 1t

iiX ′  +  2t
iiX ′   - 2t

iiX ′  = 1−τiP  

∑
j

jiX τ                        -  2t
iiX ′  + 2t

iiX ′  = τiP                            ( 2.14 ) 

∑ −′
j

ijX 1τ                     -  2t
iiX ′  + 2t

iiX ′  = 1−′τiP  
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∑ ′
j

ijX τ  - 1t
iiX ′  + 1t

iiX ′   +  2t
iiX ′  - 2t

iiX ′   = τiP ′  

∑ +′
j

ijX 1τ + 1t
iiX ′ - 1t

iiX ′                           = 1+′τiP . 

Здесь: первая сумма в каждом уравнении – участие всех 

электростанций узла в покрытии зоны отдельного суточного графика (индекс 

s суток и коэффициенты потерь в ЛЭП для упрощения опущены), а правые 

части – мощности зон суточного графика. 

Как видно из этой записи, при описании часовых перетоков  мощности 

используется «трансформация» зон графика нагрузки. Так, например, 

переток  1t
iiX ′  в час t1 из узла i в узел i’ (см. рис. 2.4) приводит к снижению 

потребности в покрытии зоны длительностью τ -2 часа и увеличению 

потребности мощности смежной зоны длительностью τ -1 в узле i, и, 

соответственно к снижению потребности зоны τ +1 и увеличению в зоне τ  

принимающего узла i’. 

Такое описание режима работы ЭЭС позволяет оптимизировать в 

модели синхронный во времени режим работы генерирующего оборудования 

всех узлов и электрических связей между ними, в частности учитывать 

несовпадение времени прохождения пиков нагрузки в различных узлах 

системы. 

Суммарная суточная нагрузка каждой группы однотипного 

генерирующего оборудования в простейшем случае (блок пиковой КЭС) 

ограничивается величиной мощности, готовой к несению нагрузки: 

∑ Σ≤
τ

τ β jijisjis XX .                                   ( 2.15 ) 

Для разных типов генерирующего оборудования учитываются 

специфические ограничения режимов их работы: возможность пусков-

остановов, технический минимум нагрузки и др. для КЭС, максимальная 
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базисная нагрузка и возможность выработки электроэнергии по сезонам года 

для ГЭС, режимы загрузки ТЭЦ по теплофикационному циклу и др. [ 79 ]. 

  Перетоки мощности  Мощность 

Узлы … Час t1 Час t2 … зон 

 …    … 

      

  Pii't1   Piτ−2 

Узел i  Pi'it1    

     Piτ-1 

   Pii't2   

   Pi'it2  Piτ 

      

    … … 

 …   … … 

   Pi'it2  Pi'τ−1 

   Pii't2   

Узел i’     Pi'τ 

  Pi'it1    

  Pii't1   Pi'τ+1 

      

     … 

 

Рис. 2.4. Иллюстрация описания межузловых перетоков 
 

Для аккумулирующих электростанций (ГАЭС) режим заряда 

описывается переменными почасовой загрузки, при этом для них, также как 

и при описании перетоков по ЛЭП, применяется аналогичная 

“трансформация” зон в балансах зон графика нагрузки. При ограничениях на 

загрузку ГАЭС в турбинном режиме вида (2.15) мощность ГАЭС в насосном 

режиме в каждый час t ограничивается величиной 

∑≤
τ

τγ jis
нас
ji

нас
jist XX ,                                      ( 2.16 ) 
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при соотношении величин генерируемой и аккумулируемой электроэнергии 

∑ ∑≤
τ

τ ητ
t

нас
jistjijis XX                                   ( 2.17 ) 

и ограничении на объем верхнего водохранилища ГАЭС через 

среднесуточное число часов ее использования 

Σ≤∑ jijisji
t

нас
jist XhX β .                                    ( 2.18 ) 

Здесь: нас
jiλ - соотношение мощностей насосного и турбинного режимов 

ГАЭС, jiη - к.п.д., jih - предельное суточное число часов использования 

установленной мощности ГАЭС.  

Условия развития всех типов электростанций имеют вид: 

сущ
ji

n
jiji NXX ≤−Σ

при  maxmin
jijiji NXN ≤≤ Σ ,        ( 2.19 ) 

где сущ
jiN - существующая (определившаяся с учетом демонтажа и 

технического перевооружения) установленная мощность, min
jiN , max

jiN - 

предельные значения установленной  мощности данного типа оборудования. 

Использование ЛЭП в балансах зон графиков нагрузки 

ограничивается их пропускной способностью: 

Σ
′′′ ≤+ ii

t
isi

t
sii XXX ,                                                      ( 2.20 ) 

на балансовые перетоки в балансах мощности: 
Σ
′′′′ ≤++ ii

рез
ii

Б
iti

Б
tii XXXX ,                                            ( 2.21 ) 

при ограничениях на развитие электрических связей: 

сущ
ii

n
iiii NXX ′′

Σ
′ ≤−  при  

maxmin
iiiiii NXN ′

Σ
′′ ≤≤ ,      ( 2.22 ) 
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где сущ
iiN ′ , min

iiN ′ , max
iiN ′ - существующая и возможный диапазон значений 

пропускной способности электрической связи. 

Для всех электростанций вводятся также интервальные ограничения по 

годовому расходу топлива разных видов и на развитие отдельных видов 

генерирующего оборудования в различных энергоузлах или группах узлов, 

определяемые по местным условиям или исходя из возможностей по 

производству оборудования предприятиями энергомашиностроения или его 

покупки. 

Со времени появления модели СОЮЗ накоплен большой опыт ее 

использования для решения различных практических задач развития ЕЭЭС 

СССР, а затем и России и ее регионов. Наряду с традиционным 

использованием модели для оценки и выбора рациональных вариантов 

развития ЭЭС на перспективу, проводились некоторые специфические 

исследования [6]: анализ средств обеспечения маневренности ЕЭЭС [ 50  ],  

оценка эффективности мероприятий по повышению энергетической 

безопасности страны [ 31 ], многокритериальный анализ вариантов развития 

ЕЭЭС [ 84 ], оценка эффективности интеграции ЭЭС в ЕЭЭС России и 

составляющих межсистемного эффекта [85], эффективности потребителей-

регуляторов и энергосбережения [ 86 ] и др. Примеры такого использования 

модели с соответствующими модификациями постановок задачи и 

формулировок математических моделей приведены в последующих разделах 

работы. 

В этих исследованиях принимали участие: В.А. Ханаев, Н.И. Воропай, 

Е.Д. Волкова, В.А. Селифанов, В.А. Авдеев, В.В. Ханаев, Г.И. Шевелева и 

др. Автор настоящей диссертационной работы лично участвовал в этих 

исследованиях, а в большей части этих работ являлся ответственным 

исполнителем. 

Одновременно с накоплением практического опыта использования 

модели СОЮЗ происходило ее развитие и обобщение с переводом на 
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современные вычислительные средства - персональные компьютеры на 

основе новых информационных технологий. Эти вопросы освещаются в 

разделе 5. 

 

2.3  Анализ территориального размещения генерирующих 

мощностей ЕЭС России на перспективу до 2030 г. 

 

Ниже приводится пример использования описанной выше модели для 

типового "традиционного" исследования рациональных вариантов 

перспективного развития структуры генерирующих мощностей ЭЭС. 

Автор являлся ответственным исполнителем этой работы. Кроме 

автора в выполнении расчетов принимал участие В.В. Селифанов. 

Руководитель работы - Н.И. Воропай. 

 

2.3.1. Общая характеристика принятых условий 

 

Территориальное размещение электростанций разного типа и 

использующих разные виды топлива определяется совокупностью многих 

факторов: потребностью в электроэнергии, экономической эффективностью 

генерирующих мощностей, развитием основной электрической сети, 

ограничениями на режимы работы энергосистем и др. 

Ниже дается анализ возможного размещения электростанций по ОЭС 

России при варьировании  следующих внешних условий: общих уровней 

вводов генерирующих мощностей на газовых КЭС и АЭС, определяемых, 

соответственно, объемом выделяемого для КЭС природного газа (и его 

ценой) и возможностями атомного энергомашиностроения и атомной 

стройиндустрии по сооружению атомных электростанций. 



75 
 

 

Установленные мощности ТЭЦ и предельные (верхние) границы 

мощностей КЭС на газе принимались заданными по результатам 

оптимизационных расчетов ТЭК. 

Расчеты выполнялись на оптимизационной модели СОЮЗ [6], с 

представлением ЕЭС России семиузловой схемой, включающей ОЭС Северо-

Запада, Центра, Средней Волги, Юга (Кавказа), Урала, Сибири и Востока. 

Для учета режимов работы энергосистем рассматривались  три суточных 

графика электрической нагрузки ОЭС: зимние рабочие и выходные и летние 

рабочие сутки.  

Рассмотрен временной уровень 2030 года для двух вариантов 

электропотребления: низкий и высокий, соответствующих уровням 1700 и 

2300 млрд. кВт.ч потребления электроэнергии в России в 2030 году. 

В процессе расчетов оптимизировалась структура генерирующих 

мощностей ЕЭС России в указанных выше пределах, развитие межсистемных 

электрических связей, режимы работы электростанций с учетом их 

маневренных возможностей. В расчетах предполагалось отсутствие 

региональных ограничений по размещению электростанций всех типов, за 

исключением, естественно, ГЭС. 

В качестве базы для определения масштабов и динамики выбытия 

изношенного оборудования генерирующих мощностей ЕЭС использованы 

данные возрастной структуры генерирующих мощностей [ 56]. 

На рис. 2.5 показана динамика существующей суммарной 

установленной мощности ЕЭС (включая ОЭС Востока) в период до 1990 года 

с учетом выбытия мощностей к 2010 г. 

Из этого рисунка видно, что к 1975 году в России было введено на 

электростанциях 111 ГВт мощностей, т.е. порядка 50% суммарной 

установленной мощности электростанций в настоящее время. Практически 

все эти мощности  к 2006 году отработали свой парковый ресурс. К 2015 году 

срок службы этих мощностей составит более 40 лет. 
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Рис. 2.5. Установленная мощность ЕЭС России, ГВт  

 

Возрастной состав оборудования электростанций различен для разных 

энергосистем. На рис. 2.6 приведена возрастная структура установленных 

мощностей ОЭС России по периодам ввода мощностей в процентах 

относительно  суммарной мощности энергосистем. Заштрихованы мощности, 

введенные в период до 1975 года. 

Из рисунка видно, что наибольшую долю старого оборудования имеют 

ОЭС Кавказа (ныне Юга), Северо-Запада, Сибири и Урала, где доля 

оборудования со сроком службы более 40 лет к 2015 году превышает 50%. 

Возможности дальнейшей эксплуатации оборудования, отработавшего 

парковый ресурс, определяются его техническим состоянием и 

экономической эффективностью  различных вариантов продления сроков его 

эксплуатации. По результатам такого анализа, выполненным ОРГРЭС, ИНЭИ 

РАН и др. организациями [57,58], можно сделать вывод о целесообразности 

определенного продления сроков эксплуатации генерирующего 

оборудования сверх паркового ресурса. Учитывая большие перспективные 

потребности в капитальных вложениях в новые электростанции и возможный 

дефицит инвестиций, в расчетах принята следующая стратегия максимально 
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возможного, по нашему мнению, продления сроков жизни генерирующего 

оборудования: агрегаты ГЭС – не снимаются с эксплуатации, осуществляется 

масштабная программа их модернизации и реконструкции, срок службы 

агрегатов АЭС продлевается до 45 лет, агрегатов ТЭС на газе - до 50 лет, 

угольных ТЭС –  до 60 лет. Определенный на основе этой стратегии объем 

выбывающего из эксплуатации оборудования КЭС и АЭС к 2030 году 

составляет 48,2 ГВт.  

 

 
 

Рис. 2.6.  Возрастной состав генерирующего оборудования ОЭС, % 

 

На рис. 2.7 показаны объемы выбывающего генерирующего 

оборудования до 2030 года по ОЭС и типам электростанций. Максимальные 

объемы демонтируемого оборудования приходятся на ОЭС Северо-Запада, 

Центра и Урала. 
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Рис. 2.7. Демонтаж КЭС и АЭС ЕЭС России по ОЭС, МВт 

 

В ходе анализа перспективной структуры ЕЭС рассматривались два 

комплекса внешних условий развития ЕЭС. В основном, они различались 

условиями газоснабжения электростанций. Ниже приводятся результаты 

этого анализа. 

 

2.3.2. Вариант «дешевого» газа 

 

Цены на топливо для электростанций в европейских районах и на 

Урале приняты на уровне цен самофинансирования и составляли в 2020 и 

2030 годах: уголь - 50-65 долл./т у.т., газ – 80-95 долл./ т у.т., т.е. 

соотношение цен газа и угля – порядка 1,4-1,6; масштабного использования 

газа на КЭС Сибири и Дальнего Востока не предполагалось. 

 Предельные мощности ГЭС и АЭС соответствуют максимально 

возможным по техническим условиям значениям с учетом выбытия АЭС в 

соответствии со сроком их службы в 45 лет. 

Оценка сопоставительной экономической эффективности разных типов 

генерирующего оборудования в ОЭС России в базисном режиме работы 

(6000 ч. в году) показывает следующее (см. табл. 2.4). 
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В ОЭС Северо-Запада и Центра при принятых ценах на топливо  

наиболее эффективны ПГУ на газе, далее атомные электростанции, КЭС на 

газе. Замыкают список угольные КЭС.  

В ОЭС Средней Волги, Кавказа и Урала картина аналогична, но КЭС 

на газе и атомные станции близки по показателям эффективности. 

В ОЭС Сибири на первом месте – КЭС на канско-ачинских углях, 

далее КЭС на других углях, и в последнюю очередь – АЭС. 

В ОЭС Востока эффективность АЭС немного выше, чем КЭС на угле. 

Во всех ОЭС высока эффективность ГЭС с относительно низкими 

удельными капиталовложениями (до 1500 долл./кВт), дорогие ГЭС (более 

2000 долл./кВт) – неэффективны.  

Оценка выполнена при следующих значениях удельных капитальных 

вложений: КЭС на газе (вкл. ПГУ) - 850-1150 долл./кВт, угольные КЭС - 

1200-1750 долл./кВт, АЭС - 2500-2900 долл./кВт, ГЭС - 1500-2500 долл./кВт 

и удельных расходов топлива 290-322 г у.т./кВтч  для газовых КЭС и 318-320 

г у.т./кВтч угольных КЭС, топливной составляющей себестоимости 

производства электроэнергии на АЭС - 0,8 цент/кВтч, удельных капвложений 

в ЛЭП (500-750  кВ) - 100-300 тыс. долл./км воздушных линий и 30-50 млн. 

долл. в подстанции. 

Таблица 2.4 

Сравнительная эффективность разных типов КЭС и АЭС  

по ОЭС России 

ОЭС Приоритетность типов электростанций
Северо-Запада, Центра ПГУ, АЭС, КЭС на газе, КЭС на угле 

Средней Волги, Кавказа (Юг), Урала ПГУ, АЭС и КЭС на газе, КЭС на угле
Сибири КЭС на КАУ, КЭС на угле, АЭС  
Востока АЭС, КЭС на угле 

 

В табл. 2.5 приведены результаты расчетов двух вариантов развития 

ЕЭС России. В варианте 1 на развитие КЭС на газе и АЭС наложены 

ограничения в соответствии с результатами расчетов ТЭК:  суммарная 
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установленная мощность («базовое» значение) газовых КЭС – не более 35 

ГВт в 2020 и 2030 годах, а мощность АЭС – до 53 ГВт в 2020 году и 72 ГВт в 

2030 году. В варианте 2 эти виды электростанций развиваются без 

ограничений. 

В таблице дана установленная мощность электростанций по ОЭС на 

2020 и 2030 годы для минимального (1700 млрд. кВтч) и максимального 

(2300 млрд. кВтч) уровней электропотребления. 

Как следует из результатов расчетов, в оптимизационном варианте 2 

мощность КЭС на газе существенно выше «базовой» величины в 35 ГВт: 70-

83 ГВт в 2020 году и 96-128 ГВт в 2030 году. Мощность атомных 

электростанций, наоборот, значительно ниже «базовых значений»: 21-28 ГВт 

в 2020 году против базовой мощности 53 ГВт и 37-56 ГВт в 2030 году против  

72 ГВт базовой мощности. Таким образом, при принятых предпосылках КЭС 

на газе в целом более эффективны, чем АЭС. 

В варианте 1 с наложенными ограничениями суммарная установленная 

мощность КЭС на газе и атомных электростанций достигла верхнего 

предела. 

При этом снижение мощности КЭС на газе относительно оптимального 

варианта 2 (35-48 ГВт в 2020 г. и 61-93 ГВт в 2030 г.) компенсируется ростом 

установленной мощности АЭС (30-25 ГВт в 2020 г. и 35-16 ГВт в 2030 г.) и 

по остатку вводами КЭС на угле (5-21 ГВт в 2020 г. и 23-74 ГВт в 2030 г.). 
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Таблица 2.5 

Структура генерирующих мощностей ЕЭС России, ГВт 
Варианты Вариант 1 (ограничения) Вариант 2 (оптимизация) 

Эл.потребление Мин. Макс.  Мин.  Макс.  
Год 2020 2030 2020 2030 2020 2030 2020 2030 

ЕЭС КЭСгм 35,0 35,0 35,0 35,0 70,0 96,0 82,8 128,5
 КЭСу 26,2 52,1 49,4 124,7 20,9 28,9 28,1 50,6
 ТЭЦ 83,5 89,3 96,8 113,8 83,5 89,3 96,8 113,8
 АЭС 53,0 72,0 53,0 72,0 22,9 37,0 27,9 55,7
 ГЭС 44,5 56,1 47,8 57,7 44,5 55,2 47,8 55,2
  всего 242,2 304,5 282,0 403,2 241,7 306,4 283,4 403,8
С-запад КЭСгм 1,2 2,2 4,2 2,5 11,9 15,4 13,3 20,2
 КЭСу 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1
 ТЭЦ 7,3 7,7 8,5 9,8 7,3 7,7 8,5 9,8
 АЭС 14,7 18,8 13,5 24,4 3,1 5,7 4,1 6,6
 ГЭС 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
  всего 26,3 31,8 29,3 39,7 25,4 31,8 29,0 39,6
Центр КЭСгм 6,9 3,0 6,9 3,6 18,4 28,7 21,8 38,9
 КЭСу 3,4 14,0 7,4 46,5 3,4 2,1 3,4 2,1
 ТЭЦ 22,6 23,8 26,3 30,3 22,6 23,8 26,3 30,3
 АЭС 24,2 27,5 23,1 10,8 11,9 18,2 14,6 21,8
 ГЭС 2,3 3,1 2,3 3,1 2,3 2,3 2,3 2,3
  всего 59,5 71,4 66,0 94,3 58,6 75,0 68,3 95,4
Кавказ КЭСгм 1,5 0,6 2,6 0,7 6,9 11,4 9,2 15,4
(Юг) КЭСу 1,1 0,8 1,1 6,2 1,1 0,8 1,1 0,8
 ТЭЦ 3,8 3,9 4,4 5,0 3,8 3,9 4,4 5,0
 АЭС 7,4 13,0 8,4 12,1 2,1 1,9 2,1 2,4
 ГЭС 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3
  всего 20,0 24,6 22,6 30,2 20,1 24,3 23,0 29,8
Волга КЭСгм 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0
 КЭСу 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 ТЭЦ 11,8 12,6 13,7 16,0 11,8 12,6 13,7 16,0
 АЭС 5,9 11,1 7,2 14,6 5,0 9,5 6,3 14,5
 ГЭС 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7
  всего 23,4 28,3 26,6 35,3 22,5 26,8 25,7 35,2
Урал КЭСгм 24,3 29,2 20,3 28,2 31,7 40,5 37,5 54,1
 КЭСу 7,6 12,7 16,6 24,7 6,0 4,8 6,0 4,8
 ТЭЦ 15,3 15,9 17,7 20,3 15,3 15,9 17,7 20,3
 АЭС 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
 ГЭС 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
  всего 49,8 60,5 57,1 75,8 55,5 63,8 63,7 81,7
Сибирь КЭСгм 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 КЭСу 11,7 22,8 21,8 45,6 8,1 19,4 15,3 41,1
 ТЭЦ 18,6 21,0 21,6 26,7 18,6 21,0 21,6 26,7
 АЭС 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 ГЭС 22,1 28,3 22,1 29,9 22,1 28,3 22,1 28,3
  всего 52,4 72,1 65,5 102,2 48,8 68,6 58,9 96,1
Восток КЭСгм 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 КЭСу 2,4 1,7 2,4 1,7 2,4 1,7 2,4 1,7
 ТЭЦ 4,2 4,5 4,8 5,7 4,2 4,5 4,8 5,7
 АЭС 0,0 0,8 0,0 9,4 0,0 1,0 0,0 9,6
 ГЭС 4,3 8,9 7,6 8,9 4,4 8,9 7,6 8,9
  всего 10,8 15,9 14,8 25,7 10,9 16,1 14,8 26,0
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В территориальном разрезе снижение мощности газовых КЭС 

происходит во всех вариантах в ОЭС Центра, Северо-Запада, Кавказа (Юга) 

и Урала. Рост мощности АЭС – в ОЭС Северо-Запада, Центра, Кавказа и 

Средней Волги. Дополнительные вводы КЭС на угле требуются в ОЭС 

Центра, Урала, Сибири и Кавказа (в 2030 году для варианта с максимальным 

электропотреблением).  

Таким образом, в ОЭС Северо-Запада происходит замена газовых КЭС 

на АЭС, тоже - в ОЭС Кавказа (Юга) с дополнительным вводом КЭС на угле 

в варианте максимального электропотребления. В ОЭС Центра газовые КЭС 

замещаются атомными электростанциями, причем в максимальном варианте 

в 2030 году мощность АЭС даже снижается, с целью переразмещения АЭС в 

ОЭС Северо-Запада и Кавказа, по остатку вводятся угольные КЭС. В ОЭС 

Средней Волги растет мощность АЭС, в ОЭС Урала газовые КЭС 

замещаются КЭС на угле, растет мощность угольных КЭС в ОЭС Сибири. 

 Анализ показывает, что наиболее эффективны дополнительные вводы 

АЭС в ОЭС Северо-Запада, затем в ОЭС Кавказа, ОЭС Средней Волги и 

ОЭС Центра, т.е. максимальный эффект достигается в ОЭС с наиболее 

дорогим органическим топливом.  

Рост мощности угольных КЭС, необходимый для покрытия баланса 

электроэнергии происходит в наибольшей степени в ОЭС Центра, и затем в 

ОЭС Урала и Сибири. 

В целях анализа тенденций в размещении генерирующих мощностей 

проведена дополнительная серия расчетов при варьировании предельных 

размеров суммарных установленных мощностей газовых КЭС и АЭС. 

Уменьшение этих мощностей возможно при снижении ресурсов газа для 

КЭС, росте цены газа или срыве программы масштабного строительства 

АЭС. 

Рассматривались следующие варианты: 
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• вариант Г – вариант с оптимизацией газовых КЭС без ограничений при 

ограниченном развитии АЭС (до 72 ГВт в 2030 г.);  

• варианты Г55, Г45 … Г5 – варианты с предельными мощностями 

газовых КЭС в 55, 45 … 5 ГВт при том же ограниченном развитии 

АЭС; 

• варианты А60, А50 … А10 – варианты с предельными мощностями 

АЭС в 60, 50 … 10 ГВт при одинаковом ограниченном развитии 

газовых КЭС (35 ГВт в 2030 году). 

Результаты этих расчетов для уровня 2030 года при максимальном 

уровне электропотребления показаны на рис. 2.8.  

Из результатов приведенных расчетов можно сделать следующие 

выводы. 

Ужесточение ограничений на вводы газовых КЭС и АЭС во всех 

вариантах компенсируются дополнительными вводами КЭС на угле. 

Существенных изменений оптимальных мощностей ГЭС не происходит. 

Серия расчетов «Г» с ограничениями на суммарную мощность газовых 

КЭС показывает: 

• снижение мощностей КЭС на газе происходит в следующем 

(приоритетном) порядке: сначала в ОЭС Урала, затем Северо-Запада и 

Центра и далее Средней Волги и Кавказа; 

• компенсационные вводы угольных КЭС – в ОЭС Урала, далее Центра и 

затем Кавказа; 

• при существенном снижении мощности газовых КЭС происходит 

переразмещение АЭС из ОЭС Центра и Средней Волги в ОЭС Северо-

Запада и Кавказа. 
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ЕЭС России  

ОЭС Востока 

 
ОЭС Северо-Запада  

ОЭС Центра 

 
ОЭС Средней Волги 

 
ОЭС Юга (Кавказа) 

 
ОЭС Урала 

 
ОЭС Сибири 

 
Рис. 2.8. Установленная мощность по ОЭС, МВт 

(2030 г., максимальное электропотребление) 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

Г
Г5

5
Г4

5
Г3

5
Г2

5
Г1

5 Г5 А60
А50

А40
А30

КЭСгмУст
КЭСуУст
АЭС
ГЭС

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

Г Г55 Г45 Г35 Г25 Г15 Г5 А60 А50 А40 А30

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

Г Г55 Г45 Г35 Г25 Г15 Г5 А60 А50 А40 А30
0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

Г Г55 Г45 Г35 Г25 Г15 Г5 А60 А50 А40 А30

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

Г Г55 Г45 Г35 Г25 Г15 Г5 А60 А50 А40 А30

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

Г Г55 Г45 Г35 Г25 Г15 Г5 А60 А50 А40 А30

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

Г Г55 Г45 Г35 Г25 Г15 Г5 А60 А50 А40 А30

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

Г Г55 Г45 Г35 Г25 Г15 Г5 А60 А50 А40 А30



85 
 

 

Серия расчетов «А» со снижением суммарной мощности АЭС 

показывает: 

• снижение мощности АЭС в первую очередь эффективно в ОЭС Центра, 

Волги и Кавказа, далее в ОЭС Северо-Запада и Востока; 

• компенсационный рост мощности угольных КЭС – в ОЭС Центра, 

Кавказа и Урала. 

Таким образом, наиболее рациональные районы дополнительного 

размещения (приросты относительно оптимальных уровней при снижении 

суммарных уровней КЭС на газе и АЭС) 

атомных станций : ОЭС Северо-Запада (самый эффективной район), 

Востока, Кавказа, Средней Волги, и, наконец, ОЭС Центра;  

КЭС на газе: ОЭС Урала, Средней Волги и Кавказа, Центра и в 

последнюю очередь Северо-Запада;  

угольных КЭС: ОЭС Центра и Урала.  

 
2.3.3. Вариант «дорогого» газа 

 

Основным отличием условий данных расчетов, в сравнении с 

описанными выше, является существенно более высокий уровень цен на газ в 

2030 г., достигающий 170 долл./ т у.т. в центре России в максимальном 

варианте (см. табл. 2.6) при том же уровне цен на уголь в 2020 и 2030игодах 

и на газ в 2020 г. 

Кроме того, предусматривается и более полная реализация экспортного 

потенциала ЕЭС России, в частности, значительный экспорт электроэнергии 

в Китай. С учетом этого пересмотрены в сторону повышения и возможности 

использования и вводов мощностей на АЭС и КЭС на газе: 

• демонтаж АЭС рассчитан исходя из срока службы АЭС 50 лет; 

при предельном темпе развития АЭС – до 3 ГВт в год после 2010 года,  с 

учетом демонтажа максимально возможный уровень суммарной 

установленной мощности АЭС в России составил 88 ГВт в 2030 году; 
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• увеличены ограничения на предельное развитие КЭС на газе по 

лимитам используемого топлива по результатам расчетов модели ТЭК до 54 

ГВт в 2030 году. 

Таблица  2.6 

Прогнозные цены на природный газ, долл./т у.т. 

Регионы 2005 
2030 

электропотребление 
повышенное пониженное 

Центр, Северо-запад 
Поволжье 
Кавказ 

Восточные районы 

38 
35 
40 
35 

170 
160 
175 

125-145 

120 
115 
125 

95-105 
 
 

В табл. 2.7 приведены полученные в результате расчетов сводные 

данные о развитии генерирующих мощностей по типам электростанций по 

ОЭС для уровня 2030 года. Там же показана определившаяся структура 

генерирующих мощностей (строка «опред.»): существующие мощности (2005 

г.) за вычетом демонтируемого оборудования. Для ТЭЦ определившаяся 

мощность – расчетная величина установленной мощности на 2020 и 2030 

годы.  

Для уровня 2030 года в варианте с максимальным 

электропотреблением рассмотрены два подварианта: с возможным развитием 

АЭС на Дальнем Востоке («максДВ») и без него («макс»). 

Во всех этих таблицах в показатели установленной мощности не 

включены разрывы мощности на действующих ГЭС. Величина этих 

разрывов составляет 6,2 ГВт. 

Основные выводы из проведенных расчетов. 

К 2030 году с ростом электропотребления необходимая установленная 

мощность электростанций России составляет 300,1 и 396,5 ГВт для вариантов 

низкого и повышенного уровней электропотребления. 
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Таблица 2.7 

Установленная мощность электростанций по ОЭС, 2030 г., ГВт  
ЭЭС, 

вариант КЭС гм КЭС у ТЭЦ АЭС ГЭС Всего 

ЕЭС   
опред. 16,8 14,6 83,6 16,6 37,1 168,6
мин. 24,6 61,1 83,6 75,6 55,2 300,1

максДв 13,3 140,3 99,6 88,0 55,2 396,4
макс  13,3 140,3 99,6 88,0 55,2 396,5

В том числе по ОЭС: 
С-Запад       
опред. 2,5 0,1 8,0 1,9 2,4 14,8
мин. 1,2 0,1 8,0 21,1 3,0 33,3

максДв 1,2 0,1 9,5 28,0 3,0 41,7
макс  1,2 0,1 9,5 28,0 3,0 41,8

Центр       
опред. 3,6 2,2 21,9 9,0 2,3 38,9
мин. 3,6 6,3 21,9 37,2 2,3 71,3

максДв 1,9 29,5 26,1 36,8 2,3 96,6
макс  2,0 28,9 26,1 37,4 2,3 96,6

Волга       
опред. 0,0 0,0 12,8 4,1 4,7 21,6
мин. 0,0 0,0 12,8 6,9 4,7 24,4

максДв 0,0 0,0 15,2 13,5 4,7 33,4
макс  0,0 0,0 15,2 13,4 4,7 33,4

Кавказ       
опред. 0,7 0,8 4,0 1,0 4,6 11,1
мин. 0,7 4,6 4,0 9,6 6,3 25,2

максДв 0,1 13,3 4,8 8,1 6,3 32,6
макс  0,1 13,1 4,8 8,4 6,3 32,6

Урал       
опред. 10,0 4,8 16,4 0,6 1,8 33,5
мин. 19,1 23,9 16,4 0,8 1,8 61,9

максДв 10,0 52,8 19,5 0,8 1,8 84,9
макс  10,0 52,6 19,5 0,8 1,8 84,7

Сибирь       
опред. 0,0 5,1 17,1 0,0 19,1 41,3
мин. 0,0 24,5 17,1 0,0 28,3 69,9

максДв 0,0 42,4 20,4 0,0 28,3 91,0
макс  0,0 42,6 20,4 0,0 28,3 91,3

Восток       
опред. 0,0 1,7 3,5 0,0 2,2 7,5
мин. 0,0 1,7 3,5 0,0 8,9 14,2

максДв 0,0 2,3 4,1 0,9 8,9 16,2
макс  0,0 3,1 4,1 0,0 8,9 16,1

 
 

Рост мощностей обеспечивается преимущественно за счет масштабных 

вводов КЭС на угле. Их суммарная установленная мощность, при 
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определившейся мощности в 14,6 ГВт к 2030 году достигает 61-140 ГВт в 

рассматриваемом диапазоне потребностей в электроэнергии. Вводы 

мощностей угольных КЭС требуются во всех ОЭС, кроме ОЭС Северо-

Запада и Средней Волги. Максимальные вводы мощностей нужны в ОЭС 

Сибири, Урала. В варианте с повышенным электропотреблением 

существенно увеличиваются вводы на угольных КЭС в ОЭС Центра и Юга 

(Кавказа). 

Суммарная установленная мощность АЭС к 2030 году достигает 

предельного возможного значения 88 ГВт в варианте повышенного 

электропотребления, в варианте с пониженным электропотреблением эта 

мощность несколько ниже предельной – 75,5 ГВт. АЭС размещаются в 

энергосистемах Северо-Запада, Центра, Кавказа и Средней Волги. В варианте 

«максДВ» с разрешенным вводом АЭС на Дальнем Востоке ввод АЭС в ОЭС 

Востока составил величину порядка 900 МВт. В варианте повышенного 

электропотребления (и более дорогого газа) происходит переразмещение 

новых АЭС (относительно других вариантов) из ОЭС Юга (Кавказа) в ОЭС 

Северо-Запада и Средней Волги. 

Установленная мощность ГЭС к 2030 году составляет 55,2 ГВт (не 

включая разрывов мощности на действующих ГЭС) при определившейся 

мощности в 37,1 ГВт. Вводы мощностей на ГЭС практически одинаковы во 

всех рассматриваемых вариантах. Это определяется, видимо, тем, что 

рассматриваемые ГЭС имеют значительные индивидуальные различия в 

технико-экономических показателях и достаточно  просто делятся на две 

мало пересекающиеся части: высокоэффективные и неэффективные. 

Разрыв цен на газ и уголь для электростанций к 2030 году значительно 

увеличивается в пользу угля. Это предопределяет большое снижение 

мощностей газовых КЭС к 2030 году. Целесообразная суммарная 

установленная мощность КЭС на газе в 2030 году составляет 24,6 и 13,3 ГВт 
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для соответственно вариантов низкого и повышенного электропотребления 

при определившейся мощности в 16,8 ГВт. 

Вводы новых КЭС на газе требуются лишь в варианте с низким 

электропотреблением и относительно дешевым газом и только в ОЭС Урала, 

во всех других системах вводы не эффективны. В варианте повышенного 

электропотребления в ОЭС Северо-Запада, Центра и Северного Кавказа не 

эффективно использование даже остающихся в эксплуатации КЭС, что 

свидетельствует о целесообразности их более раннего  демонтажа. 

Полностью отсутствуют КЭС на газе в 2030 году в ОЭС Сибири и Востока во 

всех рассматриваемых вариантах. 

Характеризуя несколькими словами рассмотренные в настоящем 

разделе варианты развития ЕЭС России до 2030 года можно сказать, что это 

варианты «угольно-ядерной» стратегии развития, которая становится 

целесообразной при значительном повышении цены на газ для 

электростанций до величины порядка 150 долл. т у.т.  в европейских районах 

страны к 2030 году, либо при возникновении значительного дефицита 

природного газа для электростанций.  

 

2.4.  Оптимизация генерирующих мощностей электроэнергетических 
систем в условиях неопределенности 

 

Процесс формирования электроэнергетических систем происходит под 

влиянием множества неопределенных  внешних и внутренних условий ее 

функционирования и развития. Эти условия принципиально не могут быть 

однозначно определены и уточняются лишь по истечении определенного 

времени при прогнозных, проектных и исследовательских разработках. 

Это свойство системы влияет на методологию управления развитием, 

требует специальных постановок задач, схем расчетов и методов 

обоснования принимаемых решений по развитию ЭЭС. 
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Теоретические работы, методы учета неопределенности информации в 

рамках теории управления большими системами энергетики бурно 

развивались в 70-80-е годы прошлого века. Известно большое число 

публикаций в этом направлении, проведены ряд специализированных 

конференций и симпозиумов [88 и др. ]. В качестве определенного итога этих 

работ в 1977 году выпущены методические положения по выполнению 

оптимизационных технико-экономических расчетов в энергетике при 

неоднозначности исходной информации [ 87 ], нашедшие широкое 

применение в проектной и научно-исследовательской практике.  

В Положениях предполагается типовая схема решения 

оптимизационных задач, включающая этапы выбора представительного 

множества сочетаний исходной информации и конкурирующих вариантов 

решения задачи, расчета и анализа платежной матрицы, окончательного 

выбора решения с использованием соответствующих критериев выбора в 

условиях неопределенности. 

В последующие годы количество публикаций в этом направлении 

существенно сократилось, что определялось как общим снижением объемов 

теоретических исследований проблем развития электроэнергетики, так и 

смещением акцентов исследований в области методов учета 

многокритериальности и множественности интересов и методов анализа 

рисков в новых экономических условиях развития и функционирования 

электроэнергетических систем. 

 

2.4.1. Постановка задачи выбора рациональной структуры 
генерирующих мощностей ЕЭЭС  по типам оборудования в условиях 

неопределенности 
 

Решение задачи выбора перспективной структуры генерирующих 

мощностей Единой электроэнергетической системы страны по типам 

оборудования требуется для разных целей. Это: последующее 
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проектирование развития основной электрической сети ЕЭЭС и отдельных 

региональных (объединенных и районных) электроэнергетических систем, 

структура оборудования которых должна быть оптимальной с точки зрения 

всей ЕЭЭС, прогнозирование перспективной потребности в энергетическом 

оборудовании, необходимого развития мощностей энергостроительной 

индустрии и др. [41]. 

Поскольку ЕЭЭС является  центральной составляющей топливно-

энергетического комплекса (ТЭК) страны решению указанной задачи 

предшествует оптимизация развития ЕЭЭС в рамках ТЭК, в ходе которой 

определяются масштабы использования основных видов электростанций по 

видам топлива. Это во многом определяет структуру электростанций, в 

первую очередь базисных. Однако, остаются вопросы, которые нельзя 

решить на уровне ТЭК и которые и составляют суть решения данной задачи 

при рассмотрении ЕЭЭС как отраслевой системы: 

• уточнение структуры базисного генерирующего оборудования, 

его размещения по региональным системам с учетом пропускных 

способностей существующих и новых межсистемных электрических связей и 

технических ограничений на режимы использования оборудования; 

• выбор структуры и размещения маневренного (полупикового и 

пикового) оборудования по его типам; 

• определение необходимых резервов генерирующих мощностей и 

их территориального размещения и др. 

Для решения данных вопросов необходимо детально учитывать 

режимы работы ЕЭЭС, затраты на развитие межсистемных линий 

электропередачи и технико-экономические эффекты от объединения 

энергосистем.  

 Результаты решения данной задачи являются в определенном смысле 

промежуточными: по ним не принимаются окончательные решения о начале 

строительства энергетических объектов, установлении объемов производства 
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оборудования и т.п. Они служат исходными данными для задач развития 

системообразующих электрических сетей и предприятий 

энергомашиностроения, поэтому они должны быть достаточно 

определенными, но не обязательно однозначными. Их можно получать в 

виде некоторых диапазонов мощностей по группам однотипного 

оборудования, однако эти диапазоны должны быть рациональными и не 

давать большого «разброса». Такой вид результатов имеет принципиальное 

значение при постановке задачи и выборе схем ее решения. Отчасти это 

упрощает задачу, так как не требуется однозначного решения, в тоже время 

необходим специальный подход, предложенный совместно автором 

диссертационной работы и В.А. Ханаевым, ориентированный на обоснование 

решений в виде рациональных диапазонов мощностей оборудования [54]. 

Отметим некоторые особенности постановки выбора решения в виде 

некоторого диапазона мощностей. 

Предельная величина диапазонов мощностей отдельных типов 

определяется разбросом значений локально-оптимальных решений на всем 

множестве неопределенных условий. При этом суммарные диапазоны, 

определяемые суммой нижних и верхних границ диапазонов мощностей 

отдельных типов оборудования (
min
jР

max
jР ) излишне широки и превышают 

диапазоны необходимой суммарной мощности (потребности в мощности 
maxP - minP ): 

∑ <
j

j PР minmin
 ,      ∑ >

j
j PР maxmax

.     (2.23)   

 

Рациональные диапазоны должны быть уже. При их определении 

следует учитывать, что решение в виде диапазона предполагает 

определенную равнозначность всех входящих в них промежуточных 

решений, в том смысле, что при решении последующих задач (развитие 
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основной сети, региональных энергосистем и др.) следует ориентироваться 

на возможность реализации любых решений внутри этих диапазонов. 

Каждому варианту развития структуры ЕЭЭС соответствует 

определенный комплекс мероприятий, который потребуется осуществить как 

в ЕЭЭС, так и в смежных отраслях. С увеличением ширины выбираемого 

рационального диапазона снижаются затраты на развитие собственно ЕЭЭС 

(корректирующие мероприятия в пределах диапазона не требуют 

дополнительных затрат). Поскольку выбираемый рациональный диапазон 

определяет внешние условия для решения последующих задач смежных 

отраслей, то при увеличении (расширении) этого диапазона увеличиваются и 

«внешние» затраты на обеспечение реализации решения (вследствие 

необходимости подстройки к более широкой зоне неопределенности 

условий) и наоборот. Качественная иллюстрация зависимостей затрат на 

развитие ЕЭЭС, реализацию решения в смежных отраслях и совокупных 

затрат от ширины выбираемого диапазона мощностей генерирующего 

оборудования ЕЭЭС приведена на рис. 2.9. 

 

 
 

Рис. 2.9. Зависимость затрат в ЕЭЭС и смежные отрасли от ширины 

выбираемого диапазона мощностей ЕЭЭС 

За
тр
ат
ы

Ширина диапазона, МВт

ЕЭЭС Смежные отрасли Всего
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Как видно из этого рисунка, существует оптимальная ширина 

рационального диапазона мощностей, отклонение от которой приводит к 

росту суммарных интегральных затрат на реализацию принимаемых 

решений. Количественная оценка оптимальной ширины диапазона 

определяется слишком большим числом различных, в том числе и не 

формализуемых факторов, поэтому может определяться в настоящее время 

только экспертным путем. 

Таким образом, в качестве конкурирующих вариантов решения данной 

задачи, в отличие от рекомендаций Методических положений [87 ], должны 

рассматриваться не отдельные Xijl (установленные мощности j-го типа 

оборудования в i-ом энергоузле при l-ом варианте развития ее структуры), а 

диапазоны этих значений 

 
min
рацijlX  ÷ max

рацijlX ;      i=1,…,I; j=1,…,J. 

 

В процессе расчета платежной матрицы искомое значение 

критериальной функции lsF  определяется решением следующей задачи: 

найти Xl, Zs, соответствующие минимуму затрат  
 

 
),,(Зmin ls

Z,X
,

sl

sslsl ZYXF →
                 (2.24) 

при  

0),,(s ≥ssl ZYXϕ ,                                   (2.25) 

min
lX  ≤ lX  ≤ 

max
lX .                                (2.26) 
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Здесь lsЗ  – приведенные затраты на развитие ЕЭЭС в варианте решения Xl 

при сочетании условий Ys с учетом корректирующих мероприятий Zs ; sϕ  – 

вектор ограничений, определяющих s-ое сочетание Ys неоднозначных 

условий развития ЕЭЭС (обеспечение покрытия электрической нагрузки, 

технические ограничения на режимы работы генерирующего оборудования, 

балансы топлива и т.д.); 
min
lX ,  max

lX  – векторы, задающие оцениваемые 

диапазоны установленной мощности по типам генерирующего оборудования 

в каждой региональной энергосистеме. 

В качестве корректирующих мероприятий, обеспечивающих 

«подстройку» решения к возможным условиям  в данной задаче, следует 

рассматривать территориальное размещение  генерирующих мощностей, 

изменение пропускных способностей межсистемных линий электропередачи, 

вводы дополнительных электростанций, режимы использования 

электростанций, перетоки мощности и электроэнергии по линиям 

электропередачи и др. 

 
2.4.2. Возможные схемы решения задачи  

 

Наиболее распространены две схемы решения рассматриваемой 

задачи: с экспертным (интуитивным) выбором рациональных диапазонов 

генерирующих мощностей и схемы, основанные на расчете и анализе 

платежной матрицы. 

Первая схема решения задачи применяется в практике проектирования 

развития электроэнергетических систем. Она включает три основных этапа: 

выбор представительных сочетаний S условий развития ЭЭС; расчет с 

помощью детерминированных  моделей локально-оптимальных вариантов 

структуры мощностей для каждого сочетания условий; экспертный выбор 

рациональных диапазонов мощностей по типам оборудования. Эта схема 
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наиболее проста в использовании, но и наименее строгая в методическом 

отношении. 

Вторая схема, соответствующая указанным выше Методическим 

положениям [ 87  ] является развитием первой. Ее первые два этапа подобны 

этапам первой схемы. Третий этап тоже аналогичен экспертному выбору, 

только вместо одного варианта диапазонов мощностей, который при первой 

схеме принимается за рациональный, здесь намечается несколько L таких 

вариантов для последующего сравнения. Намечаемые варианты отличаются 

значениями нижних и верхних границ мощностей отдельных типов 

генерирующего оборудования. Затем следуют этапы: расчет платежной 

матрицы (размерности SxL), ее анализ с использованием известных 

критериев и выбор на его основе рациональных диапазонов мощностей. 

 Существенным недостатком второй схемы является большой объем 

расчетов. Поэтому число рассматриваемых решений не может быть 

большим. Одним из способов сокращения их числа может быть итеративный 

отбор оцениваемых решений, когда выявленные на очередном цикле 

исследования варианты служат для формирования последующих вариантов 

решений, пополняющих платежную матрицу. При этом наряду с 

содержательным технико-экономическим анализом выявленных ранее 

вариантов могут использоваться формализованные средства. 

 Одним из таких средств (см. [54]), определяющих улучшенный 

вариант, являются двойственные оценки 
min
ijlsv , 

max
ijlsv ограничений (2.26), 

характеризующие изменение совокупных затрат по энергосистеме при 

единичном приращении (или сдвиге) в ту или иную сторону диапазонов 

установленных мощностей j-го типа оборудования в i-ом узле для l-го 

варианта решении при s-м сочетании условий 

 



97 
 

 

min
ijl

lsmin

dX
Зdvijls = , max

ijl

lsmax

dX
Зdvijls =  .                (2.27) 

 

Используя эти оценки, для каждого изменения диапазонов (2.26) путем 

смещения нижних 
min
ijlX и верхних  

max
ijlX границ на величины 

min
ijlXΔ и 

axm
ijlXΔ можно получить соответствующее изменение затрат по 

энергосистеме: 

∑∑ Δ+Δ=Δ
ji

ijlijls
ji

ijlijls XvXv
,

maxmax

,

minmin
lsЗ ,       (2.28) 

а также приращения используемых критериальных функций выбора. 

Например, изменение критерия Лапласа определится выражением 

 

∑Δ=Δ
s

lsЗ
1
S

Fl .                                   (2.29) 

Подобные оценки позволяют организовать целенаправленный выбор 

вариантов решения, что существенно уменьшает число рассматриваемых 

вариантов и повышает их эффективность. Однако и в этом случае объем 

вычислений остается достаточно большим. Снизить трудоемкость 

исследования можно, используя другую схему расчетов, 

предусматривающую не дискретное, а непрерывное описание области 

возможных решений. Описание этой схемы приведено ниже. 

 

2.4.3. Математическая модель с непрерывной областью возможных решений 

 

Главной отличительной особенностью предлагаемой схемы 

(алгоритма) решения задачи является отказ от дискретизации области 

возможных решений путем описания ее в целом с учетом автоматического 

выбора оптимального решения (по тому или иному критерию выбора) с 
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одновременным рассмотрением всех представительных сочетаний 

неоднозначных исходных условий развития ЕЭЭС. Первый этап этой схемы 

(выбор множества неопределенных условий) аналогичен первому этапу 

предыдущих схем. Второй этап объединяет все последующие этапы второй 

схемы путем использования единой математической модели. При этом этап 

окончательного выбора решения задачи существенно упрощен – после 

анализа полученных результатов возможны лишь некоторые экспертные 

уточнения на основании учета дополнительных не формализованных 

факторов [54]. 

Естественно предлагаемая схема решения задачи требует 

качественного изменения используемой математической модели, поскольку в 

ней должны быть описаны одновременно все рассматриваемые 

представительные сочетания неоднозначных условий развития системы Ys, 

s=1,…,S, представлена вся область возможных решений задачи (все Xl ) и 

описано рациональное решение (ширина рациональных диапазонов 

генерирующих мощностей по типам оборудования), а в качестве целевой 

функции должен использоваться определенный критерий выбора решений 

[89].  

Близкие постановки решения многоэтапных задач линейного 

программирования были в свое время предложены Дж. Данцигом и А. 

Маданским [ 90,91   ]. Основные отличия описываемой ниже предлагаемой 

математической модели от этих постановок:  

• в качестве искомых решений рассматриваются диапазоны мощностей 

определенной ширины – в моделях Данцига-Маданского решение 

однозначно, ширина диапазона равна нулю; 

• модель Данцига-Маданского ориентирована на один критерий 

оптимальности – минимум математического ожидания затрат, в 

предлагаемой модели возможно использование и других критериев.  

Формальное описание модели: 
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Требуется определить рациональные диапазоны мощностей Xmin, Xmax 

по типам генерирующего оборудования в каждой региональной 

энергосистеме заданной ширины N: 

Xmin - Xmax ≤ N, 

удовлетворяющие внешним и внутренним ограничениям во всех 

рассматриваемых сочетаниях условий Ys, s=1,…,S, 

Фs(X, Ys, Zs) ≥ 0, s=1,…,S,     ( 2.30 ) 
где  

Xmin  ≤ X ≤ Xmax,                   (2.31) 

и обеспечивающие минимум критериальной функции выбора (например, 

критерия Лапласа) 

),,(З1min
1

s, s

S

s
sZX

ZYX
S ∑

=
.             (2.32) 

Здесь Зs(X, Ys, Zs) – приведенные затраты на развитие ЭЭС по варианту X в 

условиях Ys с учетом корректирующих мероприятий Zs; X, Xmin, Xmax, N, Zs – 

векторы {Xijs}, {Xmin
ij}, {Xmax

ij}, {Nij}, {Zkis}, где Xijs – установленная мощность j-

го типа оборудования в узле i при s-м сочетании условий; (Xmin
ij - Xmax

ij) – 

рациональные диапазоны мощностей j-го типа оборудования в i-м узле; Nij – 

предельная ширина диапазона; Zkis – корректирующее мероприятия вида k в i-

м узле при s-м сочетании условий; Фs – векторы ограничений, определяющие 

сочетания неопределенных условий Ys. 

В качестве целевой функции могут использоваться и другие критерии 

принятия решений [89]: 

средневзвешенных затрат 

),,(ЗP1min
1

ss, s

S

s
sZX

ZYX
S ∑

=
                  (2.33) 

где Ps – условная вероятность s-го сочетания условий; 
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минимаксных затрат (критерия Вальда) 

),,(Зmaxmin s, sssZX
ZYX .                   (2.34) 

В последнем случае модель принимает вид  

min Зmax                                                         (2.35) 
при  

Зs(X, Ys, Zs) ≤ Зmax,  s=1,…,S,           (2.36) 
в условиях (2.30)-(2.31). 

Можно использовать также критерий минимаксного риска (Сэвиджа)  

),,(Rmaxmin s, sssZX
ZYX ,                         (2.37) 

где 

Rs(X, Ys, Zs) = Зs(X, Ys, Zs) – Зmin
s(X, Ys, Zs).         (2.38) 

Однако при этом предварительно должны быть определены для 

каждого сочетания условий s=1,…S значения Зmin
s(X, Ys, Zs) в результате 

решения S задач вида 

),,(Зmin),,(З s,

min
s ssZXss ZYXZYX = ,          (2.39) 

при Фs(X, Ys, Zs) ≥ 0, s=1,…,S, и ограничениях (2.30)-(2.31). 

Изложенная модель имеет блочную структуру ограничений, в качестве 

отдельного блока целесообразно использовать структуру ограничений 

описанной в предыдущем разделе математической модели СОЮЗ. 

 

2.4.4. Апробация методики 

 

В качестве иллюстраций, в табл. 2.8 приведены некоторые результаты 

решения рассматриваемой задачи одного из перспективных уровней развития 

ЕЭЭС России по предлагаемой схеме (вариант 1 в табл. 2.8) и по схеме, 

основанной на расчете и анализе платежной матрицы (вариант 2). В качестве 
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неопределенных условий выбраны четыре сочетания внешних условий 

развития системы, отличающиеся уровнем электропотребления (для первого 

и второго условий – низкий, для третьего и четвертого – высокий), 

плотностью графиков электрической нагрузки (плотных для четных 

условий), соответствующими ограничениями по условиям топливоснабжения 

и т.д.  

Численные расчеты на модели выполнены автором настоящей 

диссертационной работы под руководством В.А. Ханаева. 

Таблица 2.8 

Сопоставительные расчеты перспективной структуры генерирующих 

мощностей ЕЭЭС при разных схемах решения задачи 

Показатели Тип Диапазон,
млн. кВт 

Сочетание условий В 
среднем1 2 3 4 

Вариант 1 (схема расчетов на базе модели данного раздела) 
Установленная 
мощность, млн. кВт 
 
 

ППКЭС
ГТУ 
ГАЭС 
Итого 

6-7 
4-5 
2-3 

 

6 
5 
2 
13 

6 
4 
2 
12 

7 
5 
3 
15 

7 
4 

2.5 
13.5 

 
 
 
 

Оценки диапазонов 
мощностей, 
руб./кВт 

ППКЭС
ГТУ 
ГАЭС 

6-7 
4-5 
2-3 

0 
2 

-0.5 

-7 
-8 

-1.5

4 
5 
2 

3 
2 
0 

0 
0 
0 

Переменная часть 
функционала, млн. 
руб. 

  1035 10 3200 2740 1746 

Вариант 2 (схема анализа платежной матрицы) 
Установленная 
мощность, млн. кВт 
 
 

ППКЭС
ГТУ 
ГАЭС 
Итого 

5-6 
2-3 
3-4 

 

5.5 
3 
3 

11.5

5 
2 
3 
10 

6 
3 

3.5 
12.5 

6 
3 
3 
12 

 
 
 
 

Оценки диапазонов 
мощностей, 
руб./кВт 

ППКЭС
ГТУ 
ГАЭС 

5-6 
2-3 
3-4 

0 
4 
-1 

-5 
-6 
-7 

10 
17 
0 

4 
5 
-2 

3 
5 

-2.5 
Переменная часть 
функционала, млн. 
руб. 

   
1050

 
0 

 
3250 

 
2750

 
1762 
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Для каждого варианта в таблице приведены соответствующие 

диапазоны мощностей по типам генерирующего оборудования (показаны 

только маневренные типы),  установленные мощности электростанций с 

учетом сочетаний условий и двойственные оценки диапазонов, 

характеризующие эффективность их использования при отдельных 

сочетаниях условий и в целом. 

Вариант 1, полученный по модели (5)-(8), является оптимальным с 

учетом всех рассматриваемых сочетаний условий по критерию Лапласа, а 

также по критерию минимаксных затрат. Признаком оптимальности 

являются нулевые значения средних оценок диапазонов мощностей 

оборудования. 

Приведенный для сравнения вариант 2 характеризуется меньшим 

общим уровнем маневренного оборудования и нерациональным 

соотношением мощностей по его типам. Этот вариант можно улучшить, 

увеличив долю полупиковых КЭС (ППКЭС) и газотурбинных 

электростанций (ГТУ) при снижении мощности гидроаккумулирующих 

электростанций (ГАЭС). 

 

2.5. Моделирование развития ЭЭС в условиях множественности 

интересов 

 
2.5.1. Множественность интересов в развитии электроэнергетических 

систем в современных условиях 
 

 
Переход экономики России в последнее десятилетие XX века к 

рыночной модели хозяйствования привел к коренному изменению условий 

функционирования и развития систем электроснабжения страны в целом и ее 

регионов [2, 4-8, 10, 13, 16-17].  

Кардинально изменились формы собственности в электроэнергетике. В 

результате прошедшей приватизации и акционирования сложилась сложная и 
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разнообразная структура собственности, характерная для стран с рыночной 

экономикой. На рынке действуют предприятия всех форм собственности: 

государственной, коллективной (акционерной)   и частной. Это касается как 

производителей, так и потребителей электрической и тепловой энергии. 

Изменение форм собственности в энергетике привело к изменению 

приоритетов хозяйственной деятельности энергоснабжающих организаций, 

мотивов их поведения на региональных энергетических рынках, условий 

инвестирования в энергетику и к другим серьезным последствиям. 

Нормативно-правовая основа функционирования системы 

энергетических рынков в России еще не устоялась. Предусматриваются 

дальнейшие шаги по реформированию электроэнергетики и смежных 

отраслей (газовая промышленность, железнодорожный транспорт и др.). Роль 

государства в создании эффективной правовой системы и контроля над ее 

функционированием трудно переоценить. 

Реформы в энергетике привели к изменениям в организационной 

структуре и системе управления региональными энергосистемами. Структура 

предприятий электроэнергетики усложнилась за счет создания оптовых и 

территориальных генерирующих компаний (ОГК и ТГК), формирования 

региональных акционерных обществ электроэнергетики (АО-энерго 

Востока), создания самостоятельных генерирующих предприятий (АО-

электростанции) энергетических компаний и др.  

В то же время в процессе управления развитием и функционированием 

энергосистем существенно повысилась роль органов власти федерального и 

регионального уровней, регулирующих тарифы на электрическую и 

тепловую энергию, влияющих на принятие решений о сооружении 

энергетических объектов. Выросли  роль и влияние общественных органов, 

потребителей энергии, населения, также получивших возможность оказывать 

влияние на процессы принятия решений в энергетике. 
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Прямым следствием реформ в экономике России явилось создание ряда 

рынков энергетической направленности. Сформирован федеральный 

оптовый рынок электроэнергии и мощности, функционируют региональные 

розничные рынки электрической энергии, формируются рынки мощности и 

системных услуг, образовались рынки топлива для электростанций, 

энергетического оборудования, строительно-монтажных работ, технических 

услуг и другие.  

Существенно изменились условия функционирования ТЭЦ и теплового 

хозяйства в целом. Положение осложняется тяжелым финансовым 

состоянием муниципальных объектов теплоснабжения, запущенностью и 

плохим техническим состоянием муниципальной энергетики, особенно 

тепловых сетей. Кризисные явления энергетики многих регионов России  во 

многом определяются именно неблагополучной ситуацией в сфере 

теплоснабжения. 

Новые условия хозяйствования в экономике России способствовали 

проявлению ряда других новых явлений и тенденций в условиях 

функционирования и развития энергосистем: проблем неплатежей, 

платежеспособного спроса и т.д., усиления социальной роли 

электроэнергетики как инфраструктурной отрасли, общемировой 

глобализации экономики и усиления международной конкуренции в сфере 

энергетики, роста проблем энергетической безопасности регионов; 

изменения требований к надежности и качеству энергоснабжения, изменения 

отношения населения и общественности к нарушениям природной среды, 

роста неопределенности исходной информации, необходимости большего 

учета технологической и социально-экономической специфики регионов и 

соответствующих региональных энергосистем и др. 

Таким образом, условия функционирования и развития энергетики 

страны и регионов кардинально изменились. Усложнились проблемы 

управления энергосистемами. Все это требует существенной модернизации 
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теории и практики принятия решений по развитию региональных 

энергосистем [4, 5, 84, 92, 93].  

Принципиальное важнейшее отличие от действовавшей ранее системы 

централизованного управления - кардинальное изменение роли государства в 

процессе управления электроэнергетикой. Прямое директивное управление 

сменилось использованием косвенных экономических, правовых и 

нормативных методов управления. На процесс управления развитием 

региональных энергетических систем существенное влияние оказывают и 

многие другие субъекты отношений, имеющие собственные интересы. 

Рассмотрим это более подробно. 

Как уже отмечалось, электроэнергетическая система является 

субъектом ряда энергетических рынков: электроэнергии, топлива и др. 

Так на оптовом и розничном рынках электроэнергии в соответствии со 

сложившейся технологической структурой производства, распределения и 

потребления электроэнергии взаимодействуют друг с другом: 

производители электроэнергии: 

- оптовые и территориальные генерирующие компании (ОГК и ТГК); 

- нереформированные региональные энергетические компании (АО-

энерго Д. Востока) и самостоятельные АО-электростанции; 

- атомные электростанции министерства атомной энергетики; 

- ведомственные электростанции других ведомств (независимые 

производители электроэнергии); 

- производители электроэнергии соседних регионов; 

организации, транспортирующие электроэнергию: 

- электросетевые компании Федеральной сетевой компании ЕЭС России, 

осуществляющие межрегиональные и внутрирегиональные перетоки 

электроэнергии; 

- распределительные электросетевые и энергосбытовые организации, 

доводящие электроэнергию до каждого потребителя региона; 
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потребители электроэнергии (бюджетные и внебюджетные, льготные и не 

льготные, мелкие и крупные). 

Фактически в сферу рынка электроэнергии вовлечены практически 

все хозяйствующие субъекты региона и все его население. Большое влияние 

на этот рынок оказывают органы федеральной и региональной 

государственной власти и местного самоуправления, различные 

политические и общественные организации и движения, население, 

привлекающие для этого и средства массовой информации. 

Характер и степень участия этих субъектов в работе рынков 

электроэнергии, форма их влияния на их работу различны для разных 

субъектов. 

Основные поставщики электроэнергии на региональный рынок – 

ОГК и региональные ТГК, производящие и распределяющие большую долю 

электроэнергии. В своей деятельности компании руководствуется 

обязанностью полного, бесперебойного и надежного обеспечения всех 

потребителей региона электроэнергией определенного качества. ТЭЦ, 

входящие в состав территориальной генерирующей компании, обеспечивают, 

как правило, большую часть производства тепловой энергии. Таким образом, 

в силу инфраструктурного характера своей деятельности, региональные 

энергетические компании выполняют важную общественную функцию. В то 

же время, эти компании - самостоятельно хозяйствующие субъекты и в 

условиях рыночной экономики стремятся к повышению прибыли от своей 

деятельности. Они объективно заинтересованы в росте объемов производства 

электрической и тепловой энергии, строительстве новых электростанций, 

обновлении и модернизации действующего оборудования, продаже 

электроэнергии в соседние регионы и за рубеж, достаточно высоких тарифах 

на электроэнергию и тепло, обеспечивающих высокую прибыль предприятий 

и развитие производственных фондов. 

Конкурирующие с оптовыми и территориальными компаниями 
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другие производители электроэнергии (прочих ведомств, независимые 

производители) стремятся упрочить свое место на рынке электроэнергии, 

обеспечить рост прибыли от своей деятельности. Наряду с этим, многие из 

этих предприятий преследуют и собственные (отраслевые) интересы, 

связанные с другой деятельностью. Так, эффективная работа атомных 

электростанций необходима для поддержки атомной промышленности в 

целом, включая сохранение производственного и научно-технического 

потенциала отрасли. Многие независимые производители энергии 

руководствуются стремлением обеспечить максимальную надежность и 

энергетическую безопасность основного производства, повысить уровень 

энергетической независимости от поставок электроэнергии от региональной 

энергосистемы. Это наиболее характерно для предприятий нефтяной и 

газовой промышленности, активно проводящих в последние годы политику 

создания собственных электрогенерирующих мощностей. 

Организации, осуществляющие транспорт, распределение и сбыт 

электроэнергии заинтересованы в росте прибыльности своей деятельности, 

расширении сферы и объемов продаж электроэнергии путем сооружения 

новых электросетевых объектов и обновления действующих электрических 

сетей. 

Важную, хотя и косвенную роль на рынке электроэнергии играют 

поставщики топлива для электростанций, поскольку эти поставки составляют 

значительную долю их производственного объема. Они заинтересованы в 

росте цен на топливо и, как следствие, тарифов на электроэнергию. 

Один из основных источников финансовых средств для развития 

электроэнергетики в настоящее время - собственные средства энергетических 

предприятий, величина которых прямо зависит от уровня тарифов на 

электроэнергию. Стремление потребителей к снижению тарифов объективно 

противоречит необходимости модернизации и развития производственных 

мощностей в электроэнергетике. 
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Конфликт между стремлением к снижению текущих цен   

электроэнергии и необходимостью обеспечения развития электроэнергетики 

и надежности энергоснабжения в будущем проявляется и в работе органов 

государственной власти, местного самоуправления и региональных 

энергетических комиссий. 

В связи с монопольным характером деятельности электросетевых и 

отдельных сбытовых компаний экономические взаимоотношения в сфере 

рынков электроэнергии регулируются государством. Существенное влияние 

на рынок оказывают следующие органы государственной исполнительной и 

законодательной власти: 

1) на федеральном уровне: 

• исполнительная власть - Федеральная служба по тарифам  - 

посредством регулирования тарифов для отдельных поставщиков и 

потребителей на электроэнергию на оптовом рынке электроэнергии и 

мощности и цен на отдельные энергоресурсы (природный газ), 

регулирования тарифов за пользование национальной электрической 

сетью (ЕНЭС) и железнодорожных тарифов;  

• законодательная власть - путем нормативного регулирования правил 

организации рынка энергоресурсов, нормирования состава и ставок 

налогов и отчислений, действующих на региональном рынке 

энергоресурсов и др.; 

2) на  региональном уровне: 

• исполнительная власть (региональная служба по тарифам) - путем 

регулирования тарифов на электрическую и тепловую энергию в 

регионе по отдельным категориям потребителей и платы за пользование 

электрической сетью региональной энергосистемы для независимых 

производителей энергии; 

• законодательная власть - посредством установления норм и условий 

функционирования регионального рынка энергоресурсов (местные 
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налоги, льготы, стимулирование энергосбережения и пр.). 

3) на муниципальном уровне: 

• исполнительная власть (комитеты цен) - путем регулирования тарифов 

на тепловую энергию местных производителей; 

• законодательная власть - посредством установления льгот для местных 

производителей топлива и энергии и стимулирования энергосбережения. 

Поскольку не все тарифы и цены на энергоресурсы подлежат 

государственному регулированию, с целью координации уровней цен и 

тарифов в сфере энергетических рынков на практике иногда применяются 

различные формы их согласования: временные межотраслевые соглашения о 

поддержании стабильных уровней цен и др. 

Следует отметить, что государство не только регулирует рынок 

энергоресурсов, но часто является и прямым участником рынка - как 

владелец предприятий, производящих и потребляющих энергоресурсы. 

Органы власти заинтересованы в социальной стабильности региона, 

развитии народного хозяйства своей территории, энергетической 

независимости от поставок электроэнергии из соседних регионов, улучшении 

экологической ситуации в регионе и др. Эти интересы во многом 

противоречивы и не сводятся к одному критерию (в частности к 

минимальному тарифу на электроэнергию). 

Все субъекты регионального рынка электроэнергии производят 

необходимые налоговые и другие обязательные отчисления в федеральные и 

региональные (областные и местные) бюджеты. Часть из них пользуется 

определенными льготами (льготные тарифы на электроэнергию и др.) и 

субсидиями. Таким образом, все эти субъекты оказывают прямое влияние на 

доходные и расходные части бюджетов всех уровней. 

К субъектам отношений на региональном энергетическом рынке 

следует отнести также существующих и потенциальных инвесторов (в новые 

энергетические объекты), имеющих собственные интересы и приоритеты. 



110 
 

 

Наконец, определенное влияние на региональные энергетические 

рынки оказывают политические и общественные организации и объединения, 

а также население посредством участия в органах регулирования и 

представительных органах власти, а также путем формирования 

общественного мнения через средства массовой информации. 

В сфере естественных энергетических монополий регулирующее 

влияние на рынок энергоресурсов оказывают антимонопольные органы 

федерального и регионального уровней. 

В разрешении конфликтных ситуаций между субъектами 

отношений на региональных энергетических рынках участвуют судебные 

органы. 

Таким образом, в сфере электроснабжения регионов проявляются 

самые различные интересы многих взаимодействующих сторон. Объекты 

всех этих интересов можно агрегированно представить в виде следующего 

набора факторов (см. табл. 2.9): 

1) текущий уровень тарифов на электроэнергию (или себестоимость 

производства электроэнергии); 

2) объем капитальных вложений на модернизацию и развитие 

электроэнергетики региона; 

3) энергетическая безопасность региона - уровень поставок извне 

электроэнергии и топлива для электростанций; 

4) влияние электроэнергетики на природную среду. 

Степень важности указанных факторов для разных субъектов 

отношений в электроэнергетике различна и понятна из приведенной 

характеристики их интересов. 

Из  изложенного выше следует, что единого критерия (показателя), 

характеризующего оптимальность принимаемых решений по развитию 

электроэнергетики региона, не существует. Это означает необходимость 

достижения приемлемого для общества и всех взаимодействующих 
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субъектов компромисса. Достижение такого компромисса должно 

осуществляться в ходе ясной, "демократичной" и прозрачной процедуры. 

Отсутствие такой процедуры или ее завуалированный закрытый характер 

может привести к существенному ущемлению интересов тех или иных 

заинтересованных сторон. 

Таблица 2.9. 
Сфера интересов субъектов отношений на рынке электроэнергии 

 

Субъекты отношений 

Интересующие факторы 
Тариф на 
электро-
энергию 

Капитальные 
вложения в 
энергетику  
региона 

Энергетическая 
безопасность 

региона 

Природные 
условия 

ТГК, региональные 
АО-энерго, атомные 
электростанции 

Высокий Большие Высокая  

ОГК, независимые 
поставщики Высокий Малые Высокая  

Производители 
соседних регионов Высокий Малые Низкая  

Сети ФСК ЕЭС России,  
распределительные 
сети,  энергосбыт 

Высокий Большие Высокая  

Потребители Низкий Малые  Хорошие 
Государственные 
органы власти, 
антимонопольные 
органы, судебные 
органы  

Низкий Большие Высокая Хорошие 

Поставщики топлива  
Инвесторы  Высокий Большие Высокая  

Политические и 
общественные 
организации,   
население 

Низкий Малые  Хорошие 

 
Методические подходы к формированию и принятию решений по 

развитию ЭЭС в условиях множественности интересов формально 

описываются методами принятия решений в условиях многокритериальности 

для множества лиц, принимающих решения. 

Далее, приводится краткий анализ таких формализованных методов 
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принятия решений в условиях многокритериальности. Показывается, что 

возможности применения формализованных методов в реальной практике 

принятия решений в электроэнергетике существенно ограничены вследствие 

несовершенства самих методов, а главное - неготовности лиц, принимающих 

решения к их использованию, поэтому требуется разработка методологии 

обоснования развития региональных энергосистем, ориентированной на 

непосредственное практическое применение в современных условиях 
 

 

2.5.2. Обзор методов многокритериального 

анализа решений по развитию сложных систем 
 

Задачи выбора рациональных вариантов развития 

электроэнергетических систем   в условиях множественности интересов 

заинтересованных сторон весьма сложны, как в методическом отношении, 

так и на практике. 

Ниже дается краткий обзор известных методических работ по решению 

задач многокритериальной оптимизации при развитии сложных технических 

систем, опыта использования этих подходов для задач развития 

электроэнергетических систем. Далее анализируется специфика реальных 

задач управления развитием региональных электроэнергетических систем и 

возможности использования существующих многокритериальных подходов 

для их решения. В дальнейшем формулируются предложения по 

использованию методики многокритериального анализа в практике решения 

задач развития электроэнергетических систем с учетом их специфики. 

В обзоре работ, наряду с автором,  под руководством Н.И. Воропая 

принимали участие  Н.В. Бычкова и Е.Ю. Иванова.  

В общем случае можно выделить два подхода к обоснованию решений 

по развитию сложных систем: использование формализованных методов 

обоснования решений по развитию систем и неформализованные процедуры 
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формирования компромиссных решений. 

Известные формализованные методы включают в себя в основном 

методы т.н. многокритериального анализа и методы математической теории 

игр. Неформализованные процедуры достижения компромисса, хотя они, как 

правило, и используются на практике, фактически не нашли отражения в 

литературе и методика их организации недостаточно разработана (во всяком 

случае в сфере задач развития электроэнергетики). 

Упомянутые методы теории игр [95-97 и др.] в реальной практике 

принятия решений в энергетике (с большим числом заинтересованных 

сторон, их интересов и сложностью задачи) фактически не применяются 

вследствие их сложности и громоздкости. Поэтому ниже основное внимание 

уделяется методам многокритериального анализа. 

Теоретические положения многокритериального анализа при 

обосновании решений по развитию технических систем развиваются с начала 

1980-х годов. Основы этого анализа заложены и развиты в основном 

иностранными специалистами [95-104 и др.]. Имеется опыт, также в 

основном зарубежный, использования различных подходов для решения 

практических задач, в том числе некоторых задач в электроэнергетике [98, 

100].  Есть попытки применения этих методов для решения отдельных задач 

развития электроэнергетических систем в России [84, 102,104, 106 и др.].  

Известны некоторые работы, в которых делается попытка 

систематизации и классификации многокритериальных подходов при 

управлении развитием электроэнергетики в России [84, 92, 102,105,107].  

Однако предлагаемые подходы, как правило, имеют академический, 

теоретический характер, не реализованы в виде пригодных для 

использования в практике методик и методических положений и весьма мало 

используются для решения реальных задач. Требуется также определенное 

переосмысление применения предложенных подходов в изменившихся 

социально-экономических условиях современной России. 
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С определенным упрощением известные методы многокритериального 

анализа можно сгруппировать (см. табл. 2.10)  в следующие шесть классов 

методов [ 84,107 ].  

 

Таблица 2.10. 

Классификация методов многокритериального анализа 

Наименование 
групп методов 

Содержание 
метода 

Информация от 
эксперта 

Вид математической 
модели 

Скаляризация 
векторного  критерия  

Сведение к 
однокритери-
альной задаче  

Веса критериев   Однокритериальная 
оптимизационная модель  

Векторная 
оптимизация     

Формирование  
множества Парето  

Анализ  
множества 
Парето    

Оптимизационная  
линейная модель с  
многими критериями  

Целевое 
программирование      

Последователь-
ность однокрите-
риальных задач с 
ограничениями на 
критерии   

Уступки по 
критериям, 
ранжирование 
критериев   

Несколько 
однокритериальных 
моделей с разными 
критериями и 
критериальными 
ограничениями  

Анализ иерархий       Неявное сведение 
к однокритери-
альной задаче на 
основе частных 
экспертных 
оценок   

Балльные 
сопостави-
тельные оценки 
критериев и 
решений  

Различные оценочные 
модели, экспертные 
оценки     

Анализ решений     Неявное сведение 
к однокритери-
альной задаче на 
основе функций 
полезности  

Анализ функций 
полезности   

Различные модели, 
экспертные оценки    

Интерактивные 
методы 

Неявное решение 
однокритери-
альной задачи в 
диалоге с 
экспертом 

Приоритеты, 
веса, уступки, 
коррекция 
траектории 

Оптимизационная модель 
с многими критериями, 
интерактивный алгоритм 

 
1. Методы скаляризации векторного критерия [102,104]. Суть метода 

заключается в сведении исходной многокритериальной оптимизационной 

задачи к  задаче с одним критерием с последующим ее решением. Это может 

быть «наиболее важный» с точки зрения решающего задачу критерий, либо 

критерий, формируемый как некая явная функция от множества 
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рассматриваемых критериев (взвешенная сумма и др.). В процессе 

формирования единого скалярного критерия могут применяться и различные 

методы экспертных оценок «важности» различных критериев. 

Основной недостаток полученного таким образом скалярного критерия - 

отсутствие достаточных обоснований правомочности его использования. По 

этой причине принимаемые решения могут быть подвержены критике из-за 

слишком «малого» по мнению различных субъектов учета их интересов. 

Достоинство этого подхода заключается в его относительной простоте, 

малой трудоемкости и прозрачности. Вследствие этого, несмотря на его 

недостатки, он достаточно часто используется на практике. В частности 

известный критерий приведенных затрат, включающий в себя текущие 

издержки эксплуатации и капитальные вложения в развитие системы, может 

рассматриваться как пример такого скалярного критерия.  

2. Алгоритмы векторной оптимизации [101,104]. Идея этих 

алгоритмов заключается в стремлении получить и формально описать 

область доминирующих вариантов решения задачи, т.е. вариантов, 

конкурирующих друг с другом в смысле использования различных критериев 

оптимальности. Эти алгоритмы позволяют сузить множество возможных 

решений, определив эффективные крайние решения и их сочетания. 

Содержательный анализ полученного множества (множества Парето) и 

выбор оптимального решения возлагается на специалиста. 

Несмотря на свою математическую строгость, этим методам присущи 

серьезные недостатки. Чтобы полученное множество вариантов было 

обозримым для лица, принимающего решения, оно должно быть очень 

небольшим и компактным, что нереально в практических задачах.  

Кроме того, для возможности практической реализации такого подхода 

требуются довольно жесткие требования к структуре и размерности 

формальной математической модели рассматриваемой системы. 

Достоинствами подхода являются его строгость и точность, явное 
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использование принципа оптимальности при описании возможных решений 

задачи, возможность определения крайних максимально достижимых 

уровней по отдельным критериям, описание взаимозависимостей решений по 

различным критериям. 

В практике управления развитием электроэнергетических систем из-за 

указанных недостатков этот метод не нашел широкого применения. 

3. Методы целевого программирования [101]. Общей идеей этих 

методов является решение исходной задачи путем последовательного 

решения однокритериальных задач, в которых тем или иным образом 

учитываются возможные отклонения по другим критериям.  

Эти методы имеют несколько модификаций. 

Так, алгоритм «уступок» предполагает первоначальное решение задачи с 

использованием одного «основного» критерия. Затем происходит 

последовательная оптимизация с поочередным использованием других 

критериев, при этом допускается ухудшение решений по ранее 

используемым критериям на задаваемую извне величину «уступки» путем 

добавления в модель соответствующих ограничений.  

Возможна аналогичная по смыслу процедура за счет введения таких 

«уступок» не в ограничения, а в целевую функцию последующих решаемых 

задач, и др. алгоритмы. При определении параметров «уступок» и 

последовательности вычислений могут применяться методы экспертного 

анализа. 

Достоинством этой группы методов является их простота, малая 

трудоемкость, интуитивная понятность для специалиста энергетика, 

отсутствие дополнительных требований к используемым математическим 

моделям в смысле их размерности и сложности. 

К недостаткам методов можно отнести нестрогость, возможный 

субъективизм в процессе получения решения, ориентацию на одного лица 

принимающего решение, отсутствие в связи с этим информации о решениях 
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потенциально оптимальных с точки зрения других заинтересованных сторон. 

Вследствие своей простоты, этот метод, наряду с методом скаляризации, 

по-видимому, наиболее широко применяется в практике. 

4. Метод анализа иерархий, предложенный Саати [100]. Идея метода 

заключается в декомпозиции исходной задачи на ряд более мелких подзадач 

на три иерархические уровня: верхний - цели, второй уровень - критерии, 

нижний уровень - альтернативные варианты решений.  

С целью последующего синтеза результатов на каждом уровне иерархии 

используются специальные матрицы попарных оценок относительной 

важности различных критериев с точки зрения достижения какой либо цели и 

др. Эти матрицы формируются на базе экспертных оценок (в баллах) одного 

или множества экспертов (заинтересованных субъектов). Процесс синтеза 

оптимального решения осуществляется уже с использованием формальных 

процедур, обеспечивающих получение рационального решения с 

применением локальных приоритетов и весов критериев, определяемых на 

основе высказанных мнений экспертов. 

Фактически в ходе этого процесса осуществляется неявное сведение 

многокритериальной задачи к однокритериальной, критерий которой 

формируется на базе высказанных частных (по отдельным вопросам) 

экспертных оценок заинтересованных сторон. Предполагается при этом, что 

используемое попарное сопоставление критериев и решений для эксперта - 

более легкая операция, нежели сопоставление решений сразу по многим 

критериям.  

Достоинством метода являются малые требования к размерности и 

структуре используемых математических моделей, относительная  простота в 

экспертной оценке задаваемых вопросов (вследствие их детализации и 

частности), относительно небольшая трудоемкость и простота метода. Метод 

предусматривает контроль противоречивости суждений одних и тех же 

экспертов по разным связанным вопросам. 
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К недостаткам метода можно отнести большую нагрузку на экспертов, 

не наглядность и сложность анализа полученных результатов. 

Оценить возможность широкого использования этого метода для 

решений задач развития электроэнергетических систем пока сложно из-за 

отсутствия большого опыта его применения к реальным задачам. 

5. Методы анализа решений [98,99]. Эти методы базируются на 

определенной методике сведения многокритериальной оптимизационной 

задачи к однокритериальной на основе введения и формирования 

специальных функций полезности. Эти функции и используются далее в 

качестве критерия оптимальности.  

В процессе решения задачи для формирования одномерных функций 

полезности используются методы экспертных оценок, а также различные 

способы построения интегральной функции полезности.  

Метод основан на идее существования единой функции полезности, 

объективно отражающей предпочтения всех субъектов, заинтересованных в 

принятии решения. 

К достоинствам метода можно отнести малые требования к 

используемым в ходе исследования математическим моделям, относительно 

небольшую трудоемкость. 

Недостатки метода - большая нагрузка на экспертов, сложность 

используемых алгоритмов, трудность интерпретации полученных 

результатов. 

6. Группа интерактивных методов [101]. В эту группу входит ряд 

методов, основная идея которых заключается в том, что учет 

множественности интересов осуществляется тем или иным путем 

непосредственно в процессе решения некоей задачи и выбора решения.  

Это осуществляется различными способами: путем изменения 

параметров задачи, путем модификации области допустимых решений, или 

траектории движения на следующих шагах процесса за счет использования 
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информации о предпочтениях экспертов. Объединяет эти методы активное 

использование экспертов в процессе решения задачи.  

По-видимому, такие процессы фактически эквивалентны сведению 

многокритериальной задачи к некоей однокритериальной задаче  с критерием 

и ограничениями, формируемыми экспертами неявным образом. 

К недостаткам этих методов можно отнести высокие требования к 

используемым математическим моделям в смысле их размерности и 

простоты структуры, сложность процедуры получения решения  и его 

интерпретации. В связи с этим, трудно ожидать их широкого применения в 

практических задачах развития электроэнергетических систем. 

В ряде работ отечественных авторов [102-105,108] используются 

комбинированные методики, сочетающие алгоритмы нескольких описанных 

выше методов. 

Так, в [49,103] выбор искомой области решений производится с 

использованием методики векторной оптимизации. При дальнейшем 

сужении области решений применяются, как в методе целевого 

программирования, ограничения на возможные значения отдельных 

критериев. В ходе процесса используются также статистические оценки о 

степени разброса значений отдельных анализируемых критериев. 

В [108] для решения многокритериальной задачи в условиях 

неопределенности исходной информации применяется следующий подход, 

модифицирующий процедуры метода анализа решений .  

На первом этапе для заданного набора вариантов решений при 

различных внешних условиях развития системы определяются  оценки 

вариантов по всему множеству рассматриваемых критериев. Далее, с учетом 

этой информации, на основе целевых оценок экспертов формируются 

частные функции полезности и интегральная функция полезности, 

используемая затем для выбора оптимального решения. 

Таким образом, как видно из приведенного обзора, различные методы 
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многокритериального анализа существенно различаются. Различны их 

трудоемкость, сложность, строгость, требования к экспертам и объему их 

работы. Различаются требования к структуре  применяемых математических 

моделей анализируемой системы. Они ориентированы на одного лица, 

принимающего решение, или на группу лиц. 

Возможности использования этих методов определяются также 

специфическими свойствами задач развития электроэнергетических систем. 

Для них характерны: большая размерность и сложность, разнообразный 

характер используемых математических моделей (оценочные и 

оптимизационные, линейные и нелинейные), разнообразие критериев оценки 

решений, наличие не полностью формализуемых критериев [41,42,84,107 и 

др.]. Принципиально важно отсутствие единого управляющего органа и 

необходимость учета интересов многих независимых сторон. 

С учетом особенностей задач развития электроэнергетических систем 

можно выделить три группы методов, лучше отвечающих специфике этих 

задач, которые в той или иной мере могут использоваться на практике - 

методы  целевого программирования, анализа иерархий и анализа решений.  

Наиболее простым из них и интуитивно более понятным является метод 

целевого программирования. По-видимому, наиболее строгий метод из этой 

группы - метод анализа решений. Однако оба последних перечисленных 

метода требуют интенсивной работы экспертов. 

Общим для всех этих методов является стремление к формализации 

процессов согласования интересов различных заинтересованных сторон в 

процессе обоснования принимаемых решений. Однако, при решении задач 

развития электроэнергетических систем это не всегда возможно. Часто 

интересы даже отдельного субъекта отношений в электроэнергетике 

внутренне противоречивы и не всегда могут быть формализованы. Еще более 

трудно формализовать и согласовать связи интересов (критериев) различных 

субъектов отношений. Поэтому возможности применения формализованных 
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методов в практике принятия решений в электроэнергетике все-таки 

ограничены. 

Предлагаемый, в связи с этим, подход к принятию решений по развитию 

электроэнергетических систем в условиях множественности интересов 

раскрывается ниже. 
 

 

2.5.3. Основные положения методологии анализа перспективных 

направлений развития региональных электроэнергетических систем в 

условиях множественности интересов 

 

Ниже излагаются основные положения предлагаемого автором 

методического подхода для анализа перспективных направлений развития 

энергосистем в условиях множественности интересов на региональном 

уровне (для большей конкретности).  

Адаптация этого подхода к условиям развития электроэнергетики 

Дальнего  Востока, его апробация в ходе практических исследований 

перспектив развития энергетики этого региона выполнены под руководством 

автора в диссертационной работе В.А. Авдеева [109]. 

Вопросы анализа перспективных направлений развития 

электроэнергетических систем весьма обширны. Основные теоретические 

положения такого анализа разработаны и достаточно известны. Им 

посвящены многие сотни научных трудов. Многие положения внедрены в 

практику и широко используются (см. п. 1.2). 

Учитывая направленность данного раздела работы, ниже основное 

внимание уделяется методическим вопросам обоснования решений по 

перспективному развитию электроэнергетических систем в условиях 

множественности интересов заинтересованных сторон. Однако, с целью 

показа места этих вопросов в общей методологии анализа перспектив 

развития электроэнергетических систем, предварительно дается краткое 
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представление автора об основных составляющих этой методологии (без 

детализации ее отдельных этапов). 

В общем случае методология анализа перспективных направлений 

развития электроэнергетических систем включает (см., например, [45] и др.) 

следующие основные этапы: 

1. Анализ существующего состояния электроэнергетических систем. Он 

предусматривает детальную техническую, экономическую, экологическую и 

др. характеристики функционирующей системы. Целью анализа является 

получение полной картины существующего состояния и основных проблем 

функционирования и развития энергосистемы в рассматриваемой 

перспективе. Ликвидация существующих и возможных в будущем «узких 

мест» в развитии и функционировании системы - важнейшая цель 

принимаемых в дальнейшем практических решений по развитию системы. 

2. Анализ существующего положения и прогноз внешних условий 

развития и функционирования электроэнергетических систем на 

перспективу. Под внешними условиями здесь понимаются условия развития 

смежных отраслей электроэнергетики: топливоснабжающих отраслей, 

энергетического машиностроения, энергетической строительной индустрии и 

др. отраслей, а также общеэкономические условия в стране, экологические, 

социально-политические и др. условия. Цель анализа - определение 

возможностей и технико-экономических условий обеспечения 

электроэнергетики в перспективе необходимыми материально-техническими, 

трудовыми, финансовыми и др. ресурсами и возможных ограничений в их 

использовании. В процессе анализа необходимо учитывать неопределенность 

внешних условий развития электроэнергетических систем на перспективу. 

3. Анализ перспективных рынков электроэнергии и тепла в регионе. 

Анализ предполагает прогнозирование возможного спроса на продукцию 

электроэнергетической системы и оценку платежеспособных цен (тарифов) 

на эту продукцию в перспективе. Эти оценки также должны учитывать 
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неопределенность перспективных условий и представляться, как правило, в 

виде набора определенных сценариев. 

4. Формирование и оценка вариантов развития (стратегий) 

электроэнергетической системы, выбор рациональных вариантов. В процессе 

формирования предполагается рассмотрение, на основе предшествующего 

анализа, достаточно широкого состава вариантов, обеспечивающих покрытие 

потребности региона в электроэнергии и тепле с учетом потребности в них в 

различных неопределенных условиях. При формировании сценариев 

развития энергосистемы необходимо использовать предварительные оценки 

эффективности и оптимальные технологические решения по сооружению 

отдельных энергетических объектов. Оценка вариантов развития системы 

предполагает всесторонний анализ технико-экономической эффективности 

вариантов для энергосистемы, и анализ социально-экономических, 

экологических и других последствий реализации вариантов для потребителей 

энергии, населения и других заинтересованных сторон. 

5. Выбор первоочередных мероприятий для реализации стратегии 

развития системы и собственно их реализация (сооружение соответствующих 

энергетических объектов и др.). 

Методика выполнения последних двух этапов, по мнению автора, 

должна предусматривать явную оценку интересов всех заинтересованных 

сторон и процедуру достижения компромиссных решений. К этапу 4 и 

частично этапу 5 описанной методологии и относится предлагаемая ниже 

методика [93, 110]. 

Основные исходные предпосылки, положенные в основу  этих 

методических положений (анализа перспективных направлений развития 

энергосистем в условиях множественности интересов), были изложены выше 

в данном разделе работы. 

Такой анализ (алгоритм решения задачи) предполагает выполнение 

следующих восьми этапов, показанных на рис. 2.10. 
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1. Этап целевого анализа. 

На этом этапе определяется круг всех субъектов, заинтересованных и 

оказывающих влияние на процесс принятия решений по развитию 

электроэнергетических систем. Для каждого такого субъекта определяются 

его цели и требования. Множество целей всех рассмотренных субъектов 

может быть упорядочено и сокращено за счет определения родственных и 

близких целей и их объединения, выявления малозначимых целей и их 

удаления. 

 

1. Целевой анализ 

2. Определение множества внешних условий 

3. Формирование стратегий развития системы 

4. Оценка последствий от реализации решений 

5. Выделение инвариантов решений 

6. Выделение экстремальных решений 

7. Формирование предпочтительных решений 

8. Согласование интересов 

Рис. 2.10. Этапы анализа перспективных вариантов развития 

электроэнергетических систем 
 

В полученном множестве целей определяются цели {k}, для которых 

возможна количественная оценка степени их достижимости. Для таких целей 

формируется набор критериев {Fk} - количественных показателей степени их 

достижимости. Остальные цели должны учитываться в последующем 

анализе на качественном экспертном уровне. 

2. Этап формирования внешних условий. 

На этом этапе на основе выполненного ранее анализа существующего 

состояния электроэнергетической системы и прогноза внешних условий 

развития энергосистемы и смежных отраслей формируются конкретные 

количественные сценарии внешних условий {S}, представляющие собой 
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возможные сочетания неопределенных в перспективе условий развития 

энергосистемы и смежных отраслей. 

Эти сочетания могут носить характер наиболее вероятных или наиболее 

опасных и неблагоприятных условий и должны охватывать по возможности 

максимально широкую зону перспективных неопределенных условий.  

При их выборе следует стремиться учитывать интересы всех 

заинтересованных сторон, в частности, используемые выше понятия 

«вероятные» или «опасные» должны рассматриваться не только с точки 

зрения энергосистемы, но и всех остальных субъектов отношений. Например 

«опасными» с точки зрения потребителя следует считать условия, могущие 

привести к существенному росту тарифов на электроэнергию. 

В тоже время, с целью снижения трудоемкости дальнейшего анализа 

следует стремиться к компактности множества рассматриваемых сценариев 

внешних условий путем их объединения, отбраковки маловероятных 

ситуаций и пр.   

3. Этап формирования вариантов (стратегий) развития 
электроэнергетической системы. 

Целью этого этапа является формирование желательно небольшого 

множества {X} потенциально рациональных вариантов развития системы. 

При этом должны учитываться:  

- необходимость устранения существующих и возможных «узких мест» 

функционирования и развития энергосистемы, выявившиеся в процессе 

анализа существующего состояния энергосистемы; 

- множество неопределенных условий развития, сформированное на 

предыдущем этапе, и необходимость нормального функционирования 

энергосистемы во всех этих условиях; для этого, в частности, стратегии 

развития энергосистемы должны включать мероприятия, обеспечивающие 

гибкость структуры энергосистемы и возможность достаточно быстрой и 

экономичной адаптации энергосистемы к неожиданно изменяющимся 

внешним условиям; следует также учитывать и относительно маловероятные 



126 
 

 

сочетания внешних условий, которые, однако, могут приводить к 

значительным ущербам различным заинтересованным сторонам; 

- предварительные исследования эффективности сооружения отдельных 

энергетических объектов или организации других мероприятий 

энергетического характера; 

- формируемое множество вариантов развития должно учитывать 

множественность интересов заинтересованных сторон, в частности, 

целесообразно включение в состав рассматриваемых вариантов отдельных 

мероприятий или вариантов, наиболее предпочтительных с точки зрения 

отдельных субъектов (например, вариант развития системы, 

ориентированный на максимальное экологическое оздоровление природной 

среды региона). 

4. Оценка последствий от реализации вариантов. 

На этом этапе производится всесторонняя многокритериальная оценка 

последствий от реализации сформированных вариантов развития 

электроэнергетической системы {X} для всех рассматриваемых субъектов 

отношений {k} при всех возможных сценариях внешних условий {S}. 

Результатом этой оценки является получение количественных значений всех 

определенных ранее критериев оптимальности {Fk(X,S)} для различных 

субъектов отношений.  

Для такой оценки необходимо использование соответствующих 

математических моделей и информационного обеспечения. Арсенал 

известных математических моделей, применяемых в практике при анализе 

вариантов развития электроэнергетических систем [6, 27, 28 и др.], не 

достаточен для такой полной оценки, поскольку они, как правило, 

разрабатывались для условий централизованной экономики и описывают в 

основном производственно-технологическую структуру энергосистем. 

Необходима разработка ряда новых математических моделей, в частности, 

моделей взаимовлияния экономики и энергетики региона, моделей 
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взаимодействия энергетики с бюджетами разных уровней, развитие моделей 

оценки экологических последствий принимаемых решений по развитию 

электроэнергетики и ряда других. 

Система математических моделей оценки последствий от реализации 

вариантов развития электроэнергетики региона должна включать в себя 

следующие модели (минимальный набор): 

• динамические многоузловые балансы мощности и 

электроэнергии; 

• оптимизационные модели анализа суточных и годовых 

энергетических режимов работы электроэнергетических систем; 

• оценочные динамические модели расчета капитальных вложений, 

необходимых для реализации рассматриваемых вариантов развития 

электроэнергетики региона; 

• оценочные модели расчета годового расхода органического 

топлива на электростанциях региона (по видам топлива); 

• оценочные модели расчета себестоимости производства 

электроэнергии, отпускных тарифов на электроэнергию, прибыли 

энергоснабжающих организаций; 

• модели оценки воздействия принимаемых решений на 

природную среду (модели расчета объемов вредных выбросов и др.); 

• модели расчета последствий от реализации решений по развитию 

электроэнергетики для бюджетов федерального, регионального и 

муниципального уровней; 

• модели оценки социально-экономических последствий 

принимаемых решений (уровень занятости населения, уровень жизни и 

др.). 

С целью последующего учета качественных целей, не имеющих 

количественного критерия, требуется проведение экспертизы с 

использованием соответствующих методов экспертных оценок. 
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5. Выделение инвариантной составляющей решений. 

На этом этапе из сформированного множества вариантов развития 

системы выделяется постоянная инвариантная часть Xc X . Поскольку при 

формировании вариантов на этапе 3 предполагался учет интересов всех 

заинтересованных сторон, мероприятия, попавшие во все рассматриваемые 

варианты, должны были устраивать все стороны. Однако, с учетом 

полученных на предыдущем этапе оценок, мнения субъектов могут 

измениться.  

Основная цель этого этапа – подтверждение мнений всех 

заинтересованных сторон о необходимости реализации этих мероприятий. В 

случае отхода от ранее высказанных мнений необходим возврат на этап 3 с 

уточнением состава рассматриваемых вариантов развития системы. 

После согласования состава инвариантной части решений по развитию 

энергосистемы, мероприятия, вошедшие в этот состав, считаются 

выбранными и исключаются из дальнейшего процесса выбора и 

согласования решений. 

6. Выделение экстремальных решений. 

С этого этапа фактически  начинается основная часть процедуры 

согласования интересов заинтересованных сторон и выбор конкретных 

мероприятий, входящих в рациональную стратегию развития 

электроэнергетической системы. 

Целью этапа является выявление из полученного ранее множества 

рассматриваемых вариантов {X} на множестве неопределенных условий {S} 

множеств тех вариантов {Xk
max }, {Xk

min } и тех условий {Sk
max}, {Sk

min }, 

которые в наибольшей степени соответствуют и, наоборот, максимально 

противоречат целевым установкам заинтересованных сторон.  

{Xk
max X, Fk(Xk

max)=maxs(Fk(X,S)}, {Sk
max, Fk(X, Sk

max)=maxx(Fk(X,S)},  

{Xk
min X, Fk(Xk

min)=mins(Fk(X,S)}, {Sk
min, Fk(X, Sk

min)=minx(Fk(X,S)}. 

Эта информация определяет с одной стороны наиболее благоприятные и 
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в тоже время достижимые «идеальные» решения для каждого субъекта 

отношений, с другой стороны становятся ясными максимально негативные 

последствия наиболее неудачных решений с точки зрения заинтересованных 

сторон. 

Диапазоны выявленных экстремальных решений являются важным 

ориентиром для участвующих в процессе субъектов на последующих этапах 

согласования решений. 

Этот этап должен выполнятся с обязательным активным участием всех 

заинтересованных сторон, поскольку формальная оценка экстремальных 

вариантов по ранее сформулированным критериям, т.е. простой расчет 

минимума и максимума соответствующих критериев, требует подтверждения 

со стороны участвующих субъектов. Это определяется внутренней 

противоречивостью используемых критериев для некоторых субъектов и 

невозможностью полной формализации их суждений. 

В случае несоответствия расчетных оценок критериев экспертным 

мнениям участвующих субъектов, необходим пересмотр состава 

используемых критериев оценки с возвратом на этап 1 описываемой 

процедуры анализа. Такое уточнение состава критериев достаточно вероятно, 

поскольку мнения субъектов о важности предложенных ими критериев после 

получения количественных оценок последствий от реализации решения (на 

этапе 4) вполне могут измениться. 

7. Выделение предпочтительных решений. 

На этом этапе происходит предварительное согласование интересов всех 

участвующих в процессе заинтересованных сторон.  

Каждый субъект отношений, используя полученную на предыдущих 

этапах процесса информацию, самостоятельно анализирует ситуацию, 

оценивает вероятность достижения своих целей и определяет те 

предпочтительные для него варианты решений {Xk
opt}, которые имеют 

хорошие шансы быть принятыми в дальнейшем. Для выявления таких 
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вариантов требуется экспертная оценка возможной реакции других 

участников процесса на желательные для данного субъекта предложения и 

учет в той или иной степени интересов других заинтересованных сторон. 

При этом возможно предварительное согласование между отдельными 

субъектами некоторых общих позиций и формирование общих 

компромиссных подходов, т.е. формирование временных коалиций 

субъектов с целью совместной поддержки в дальнейшем согласованных 

решений. 

На этом этапе трудно использовать какие-либо формализованные 

средства. Он выполняется на не формальном уровне с использованием тех 

возможностей влияния на процесс принятия решений, которые сложились в 

системе взаимоотношений участвующих субъектов, органов власти, 

принимающих решения и т.д. 

В качестве результата этого этапа целесообразна подготовка и 

реализация плана мероприятий, обеспечивающих поддержку в последующем 

принятии предпочтительных для субъекта решений. Это может быть, 

например, воздействие в нужном для субъекта направлении на общественное 

мнение через средства массовой информации, рекламная компания, 

использование личных взаимоотношений между участвующими в процессе 

субъектами и др. мероприятия. 

8. Согласование интересов и принятие решений.   

Этот этап завершает процесс анализа различных вариантов развития 

электроэнергетической системы. Целью этапа является выбор рационального 

варианта развития системы {Xrac} и принятие конкретных решений по 

реализации первоочередных мероприятий. 

Этот этап организационно может быть достаточно сложным, поэтапным, 

с принятием ряда промежуточных решений, обсуждением этих решений на 

разных уровнях иерархии органов государственной власти и т.д. Собственно 

принятие решений производится уполномоченными на это органами 
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исполнительной власти – региональным правительством, региональной 

службой по тарифам и т.д., в зависимости от вида принимаемых решений. 

Важными принципами реализации этого этапа должны быть его 

открытость, прозрачность и демократичность, т.е. равная степень участия 

всех субъектов отношений в процессе обсуждения принимаемых решений, в 

том числе равная доступность к необходимой информации.  

В процессе реализации этого этапа требуется обеспечение соблюдения 

интересов всех взаимодействующих сторон, выработка компромиссных 

решений, соблюдение «общественного согласия». 

Этап выполняется не формально, с целью реализации своих целей 

каждая заинтересованная сторона может использовать все возможные для 

нее средства воздействия на процесс принятия решений. 

Некоторые возможности оказания влияния по процесс развития 

электроэнергетической системы у субъектов отношений остаются и после 

принятия решений и начала их реализации. Например, доступные 

инвестиционные средства для реализации проектов зависят от прогнозов 

тарифов на электроэнергию, которые пересматриваются региональной 

службой по тарифам с определенной периодичностью. Есть возможность 

влияния на процесс реализации принятых решений при пересмотре или 

утверждении бюджетов различных уровней. Есть и другие возможности.  

Все эти возможности должны использоваться субъектами 

взаимоотношений в энергетике с целью корректировки принятых решений в 

соответствии с изменившимися условиями функционирования и развития 

экономики и энергетики региона. При этом также следует стремиться к 

обеспечению открытости и демократичности в этом процессе. 

Следует отметить, что изложенная схема (алгоритм) решения задачи 

является в определенном смысле «идеалом», трудно реализуемым в полном 

объеме на практике однако, принципы организации такого процесса 

представляются весьма важными. Следует стремиться к их наиболее полному 
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соблюдению в практике прогнозирования региональных энергетических 

стратегий и схем развития. 

Учет множественности интересов, вообще говоря, требуется и при 

решении других задач при анализе масштабных мероприятий в 

электроэнергетике, имеющих народнохозяйственное значение. Определенная 

модификация изложенного выше подхода применяется далее (см. п. 4.1) для 

оценки эффективности интеграции крупных ЭЭС. 

В качестве примера использования изложенного методического подхода 

ниже рассматривается анализ перспективного развития электроэнергетики 

юга Дальнего Востока до 2020 года. 

 

2.5.4. Анализ существующего состояния и проблем развития и 

функционирования электроэнергетики Дальнего Востока. 
 

Дальневосточный федеральный округ – индустриально развитый регион 

России. По валовому региональному продукту на душу населения регион 

занимает второе место. По реальным денежным доходам на душу населения 

округ близок к среднему по стране уровню – третье место. Отраслевая 

структура экономики характеризуется высокой долей промышленности, 

услуг и строительства, и низкой долей сельскохозяйственного производства 

[111]. 

Округ имеет слабые транспортные коммуникации (последнее место 

среди всех федеральных округов), плотность железнодорожных и 

автомобильных дорог на единицу площади территории округа в 4-5 раз ниже 

средних показателей по России. 

Скромный уровень жизни населения Дальнего Востока, слабое развитие 

социальной и транспортной инфраструктуры в регионе резко контрастирует с 

богатством природных ресурсов региона. На Дальнем Востоке добывается 

около 50% золота России, практически все алмазы и концентраты олова, 30% 

вольфрама. Производство соевых бобов, рыбы в России также в большей 
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части осуществляется на Дальнем Востоке. 

Дальний Восток – стратегически важный регион России. Округ несет 

большую экономическую и экологическую нагрузку по содержанию на своей 

территории военной инфраструктуры России.  

Наконец, Дальний Восток – восточные ворота России в страны 

Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Дальний Восток богат энергетическими ресурсами. Потенциальные 

гидроэнергетические ресурсы региона составляют более 40% 

общероссийских, угля – 34% запасов РФ, имеются большие запасы газа и 

нефти.  

Централизованное снабжение потребителей электроэнергии на Дальнем 

Востоке осуществляют семь региональных энергетических систем: 

Амурская, Дальневосточная, Камчатская, Магаданская, Сахалинская, 

Хабаровская и Якутская. Южная часть региона охвачена объединенной 

энергетической системой (ОЭС) Востока. Основные параметры этих систем 

на уровне исходного для расчетов 2000 года показаны в табл. 2.11. 

 

Таблица 2.11. 

Основные показатели энергосистем Дальнего Востока, 

 2000 г. (МВт, млрд. кВт.ч) 

АО-ЭНЕРГО, 
 

АО-электростанции 

Установ-
ленная 

мощность 

Распола- 
гаемая 

мощность 

Выработка 
электро-
энергии 

Полезный 
отпуск 

эл.энергии
АМУРСКАЯ 

Зейская ГЭС 
ДАЛЬЭНЕРГО 

ЛуТЭК 
КАМЧАТСКАЯ 
МАГАДАНСКАЯ 

Колымская ГЭС 
САХАЛИНСКАЯ 

Охинская ТЭЦ 
ХАБАРОВСКАЯ 
ЯКУТСКАЯ 

502 
1330 
1174 
1467 

494 
504 
900 
544 

83 
2126 
1999 

502 
1330 

959 
1026 

488 
503 
810 
532 

83 
1960 
2022 

1,29 
5,60 
3,93 
4,11 
1,57 
0,30 
2,53 
2,24 
0,25 
8,26 
7,34 

4,40 
 

5,94 
 

1,16 
1,87 

 
1,59 

 
5,43 
4,83 
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Всего, 
в т.ч. ТЭС 

ГЭС 

11123 
8211 
2912 

10215 
7394 
2821 

37,43 
26,20 
11,23 

25,20 

 
Проблемы электроэнергетики Дальнего Востока [68,112]. Наиболее 

острой проблемой, характерной для периода 1990-2000  годов, приводящей к 

снижению надежности электроснабжения, являлась нехватка оборотных 

средств для закупки топлива для электростанций. 

Эта нехватка была следствием многих причин. Среди них: хронические 

неплатежи за потребленную электрическую и тепловую энергию, 

несбалансированность взаимоотношений региональных и федеральных 

бюджетов, в т.ч. неполная и несвоевременная поддержка региона из 

федерального бюджета, заниженный уровень тарифов на энергию в ряде 

регионов Дальнего Востока, нестабильный характер взаимоотношений 

между администрациями регионов, региональными энергетическими 

компаниями и федеральными органами власти и др. 

Некоторые из этих проблем в последние годы потеряли свою остроту: 

уровень оплаты за электроэнергию достиг 100%, оплата производится в 

основном «живыми» деньгами, установились нормальные рабочие 

взаимоотношения в «коридорах» административной и «энергетической» 

власти. Однако, груз этих проблем, не решавшихся целый ряд лет, остается: 

не оплачены все прошлые долги, ухудшилось финансовое состояние 

региональных энергетических компаний. 

Основной вид топлива для тепловых электростанций Востокэнерго – 

каменный и бурый уголь. Доля угля в суммарном расходе топлива на 

электростанциях составляет до 80%. Доля железнодорожного тарифа в цене 

привозного угля - порядка 60%. Завозится почти 50% всего топлива, 

потребляемого энергетиками. 

Местная угольная промышленность Дальнего Востока переживает 

кризис. Объемы добычи угля снизились, требуется время и финансовые 

средства для их восстановления и наращивания. Зависимость регионов 
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Дальнего Востока от поставок топлива извне приводит к ряду негативных 

последствий для региона экономического и политического характера, 

ослабляется экономическая самостоятельность регионов Дальнего Востока. 

Все это негативно отражается на геополитическом положении региона 

Дальнего Востока и России в целом в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

В энергетику Дальнего Востока вкладывается мало инвестиций. За 

период 1990-2000 годов установленная мощность электростанций региона 

практически не изменилась. После 2000 года значительный ввод мощности 

был только на Бурейской ГЭС. 

Инвестиционный кризис в энергетике Дальнего Востока повлиял и на 

состояние предприятий отрасли энергетического строительства в регионе. 

Значительное количество генерирующего оборудования физически и 

морально устарело, его доля составляет более 60% для региона Дальнего 

Востока. Наиболее тяжелое  положение сложилось в Дальэнерго, где эта доля 

выше 75%. 

В излагаемых расчетах рассматриваются два возможных уровня 

электропотребления ОЭС Востока на перспективу. Минимальный вариант 

соответствует «Схеме развития ОЭС Востока» [94]. В нем предполагается 

рост потребления 2,7-3,5% в год в период до 2020 г. В повышенном варианте 

– 3,7-4,1% в год. Потребление электроэнергии в ОЭС Востока в 2020 г. в этих 

вариантах составит соответственно 46,2 и 52,7 млрд. кВт.ч. В основных 

вариантах однозначно принят относительно небольшой приграничный 

экспорт электроэнергии. 

В целях анализа устойчивости решений, в работе варьировались уровни 

цен на топливо на перспективу. 

Анализируемые стратегии мало различаются принимаемыми объемами 

демонтажа, технического перевооружения и реконструкции генерирующего 

оборудования. Использовалась единая для всех вариантов программа 

технического перевооружения, соответствующая предлагаемой в «Схеме 
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развития ОЭС Востока». 

Состав рассматриваемых в работе возможных стратегий развития ОЭС 

Востока приведен в табл. 2.12. Цифрами здесь  указаны номера расчетных 

вариантов. Для вариантов с экспортом электроэнергии указана 

энергосистема, осуществляющая экспорт. Величина возможного экспорта 

электроэнергии в этих вариантах показана в табл. 2.13. 

Анализируются четыре стратегии развития (см. табл. 2.12): базовая, 

угольная, гидроэнергетическая и атомная. Каждая из них формируется для 

условий низкого и высокого уровней потребления электроэнергии (варианты 

1-8). Для базовой стратегии дополнительно рассматривается три варианта 

экспорта электроэнергии (варианты 9-14). В основу базовой стратегии 

положены предложения «Схемы развития ОЭС Востока». Варианты 

различаются вводами ГЭС, АЭС и КЭС, показанными в табл. 2.14.  

 

Таблица 2.12. 

Расчетные варианты анализируемых стратегий развития ОЭС Востока 
Внешние неопределенные условия 

Электропотребление низкое высокое 
Экспорт электроэнергии мин. макс. мин. макс. 

СТРАТЕГИИ 
1. Базовая 
 
 
2. Угольная 
3. Гидроэнергетическая 
4. Атомная 

 
1 
 
 
2 
3 
4 

 
9 (Амурэнерго) 

10 (Якутия) 
11 (Дальэнерго) 

 

 
5 
 
 
6 
7 
8 

 
12 (Амурэнерго) 

13 (Якутия) 
14 (Дальэнерго) 

 

 
 

Таблица 2.13. 

Варианты экспорта от экспортно-ориентированных электростанций ОЭС 

Востока 
Выдающая  

энергосистема, 
электростанция 

Экспорт  
Год начала 
экспорта  

мощность
МВт 

энергия 
млрд. кВтч 

Амурская ЭЭС 
Бурейская ГЭС 

 
500 

 
1,7 

 
2010 
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Дальневосточная ЭЭС 
Приморская АЭС 

 
1200 

 
7,68 

 
2020 

Якутская ЭЭС 
Учурские ГЭС 

 
2800 

 
17,2 

 
2020 

 
 

Таблица 2.14. 

Установленная мощность электростанций ОЭС Востока, 2020 г., МВт 

(числитель - низкий уровень электропотребления, знаменатель – высокий) 
Варианты Базовый Атомный Угольный Гидро 

ГЭС, всего 
из них 

Нижнезейские ГЭС 
Дальнереченский ГЭК 

Ургальская ГЭС 
Хорская ГЭС 

Ургальская ГЭС-2 
Бикинская ГЭС 
Гилюйская ГЭС 

АЭС, всего 
в т.ч. Приморская АЭС 
КЭС, всего 
в т.ч. Ургальская КЭС 

ТЭЦ 
ВЭС 
ВСЕГО 

4707 / 5302 
 

349 
0 / 595 

600 
 
 
 
 

640 / 1280 
640 / 1280 

1265 
 

5375 / 5625 
30 

12017 / 13502 

4107 
 

349 
 
 
 
 
 
 

1280 
1280 
1265 

 
5375 / 5625 

30 
12057 / 12947 

4107 
 

349 
 
 
 
 
 
 
 
 

1910 / 3200 
645 / 1935 
5375 / 5625 

30 
11422 / 12962 

5502 / 6914 
 

349 
595 / 745 

600 
0 / 200 
0 / 600 

200 
0 / 462 

 
 

1265 
 

5375 / 5625 
30 

12172 / 13834 
 

Расчеты выполнялись на балансовой имитационной модели ОЭС 

Востока (в среде Excel) с экспертной оценкой ряда энергетических 

показателей. 

Результаты расчета основных критериальных показателей 

оцениваемых стратегий приведены в табл. 2.15. В качестве этих показателей 

используются: суммарные капитальные вложения, себестоимость 

производства электроэнергии, годовой расход органического топлива на 

производство электроэнергии в 2020 году с выделением твердого топлива и 

дальнепривозного топлива, приведенные затраты в развитие и 

функционирование системы. 
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Таблица 2.15. 

Критериальные показатели вариантов развития ОЭС Востока 

(числитель - минимальное электропотребление, знаменатель - максимальное) 
Стратегия базовая угольная гидро 

энергет. 
атомная 

Капитальные вложения 2000-
2020 гг., млн. долл. 
Себестоимость производства 
электроэнергии в 2020 г., ц/кВтч 
Расход органического топлива в 
2020 г., всего, тыс. т у.т. в год, 

в т.ч.: уголь 
из него: привозной уголь

газ 
Приведенные затраты, 
 млн. долл. 

11779 
15969 

2,73-2,97 
2,86-3,08 

6910 
7082 

5270 / 5290 
1046 / 1075 
1640 / 1792 

10424 
-11239 
12417 
-13293 

9529 
10689 

2,68-2,95 
2,77-3,04 

8461 
10448 

6821 / 8657 
1237 / 1450 
1640 / 1792 

9435 
-10264 
10403 
-11312 

13769 
18305 

2,66-2,92 
2,67-2,90 

7217 
7718 

5577 / 5927 
1157 / 1270 
1640 / 1792 

11059 
-11881 
13223 
-14106 

11169 
12719 

2,82-3,05 
2,86-3,07 

6236 
6831 

4596 / 5039 
858 / 949 

1640 / 1792 
10095 
-10902 
11113 
-11989 

 
 

Стратегия базовая угольная гидро 
энергет. 

атомная 

Капитальные вложения 2000-
2020 гг., млрд. долл. 
Себестоимость производства 
электроэнергии в 2020 г., ц/кВтч 
Расход органического топлива в 
2020 г., всего, млн. т у.т. в год, 

в т.ч.: уголь 
из него: привозной уголь

газ 
Приведенные затраты, 
 млрд. долл. 

11,8 
16,0 

2,73-2,97 
2,86-3,08 

6,9 
7,1 

5,3 / 5,3 
1,0 / 1,1 
1,6 / 1,8 

10,4-11,2 
12,4-13,3 

9,5 
10,7 

2,68-2,95 
2,77-3,04 

8,5 
10,4 

6,8 / 8,7 
1,2 / 1,4 
1,6 / 1,8 
9,4-10,3 
10,4-11,3 

13,8 
18,3 

2,66-2,92 
2,67-2,90 

7,2 
7,7 

5,6 / 5,9 
1,2 / 1,3 
1,6 / 1,8 

11,1-11,9 
13,2-14,1 

11,2 
12,7 

2,82-3,05 
2,86-3,07 

6,2 
6,8 

4,6 / 5,0 
0,9 / 0,9 
1,6 / 1,8 

10,1-10,9 
11,1-12,0 

 

Рассмотрим полученные результаты расчетов с точки зрения крайних, 

экстремальных решений, соответствующих минимальному и 

максимальному значениям отдельных критериев оценки стратегий. 

Как видно из этих таблиц, базовые варианты по оцениваемым критериям 

являются промежуточными. Все остальные варианты в разных ситуациях 

имеют экстремальные значения отдельных критериев. 

По уровням суммарных капитальных вложений в развитие 
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электростанций ОЭС Востока лучшей является «угольная» стратегия. 

Максимальные капитальные вложения нужны в «гидроэнергетической» 

стратегии. 

Наименьшая себестоимость производства электрической энергии, 

наоборот, - в гидроэнергетических вариантах. Максимальная себестоимость 

соответствует «атомной» стратегии. 

Максимальный расход органического топлива, естественно, получается 

при реализации «угольной» стратегии. Наименьшее значение соответствует 

вариантам, ориентированным на сооружение атомных электростанций. 

«Атомной» стратегии соответствует и минимальное значение объемов 

завозимого в регион органического топлива. Наибольший объем завоза 

дальних углей – в «угольной» стратегии. 

Лучшими по критерию приведенных затрат являются варианты  

«угольной» стратегии. Наиболее дорогая стратегия – «гидроэнергетическая». 

Таким образом, учитывая множественность интересов заинтересованных 

сторон и наличие множества критериев оценки стратегий, приведенные 

результаты расчетов не позволяют дать однозначную оценку рассмотренных 

стратегий. Все они, за исключением «базовой», могут быть формально 

оптимальными при оценке их по отдельным рассмотренным критериям. 

В работе дан сопоставительный анализ предпочтительных стратегий с 

точки зрения различных субъектов.  

С точки зрения производителей электроэнергии наиболее 

рациональными стратегиями являются гидроэнергетическая и атомная, 

вследствие роста инвестиций в развитие генерирующих мощностей, 

минимальной зависимости от поставок органического топлива из других 

регионов. 

Потребители электроэнергии заинтересованы в низких тарифах 

(гидроэнергетическая стратегия с минимальной себестоимостью 

производства электроэнергии), малых капитальных вложениях из средств 
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местного бюджета (угольная стратегия), сохранении природной среды 

(гидроэнергетическая стратегия). 

Интересы  региональных органов государственной власти в целом 

близки интересам потребителей. С учетом заинтересованности в реализации 

капитального строительства в регионе, они больше заинтересованы в 

гидроэнергетической стратегии. 

Местные поставщики топлива предпочли бы угольную стратегию. 

Целью работы не являлось определение единственной оптимальной со 

всех точек зрения стратегии развития, поскольку, как указывалось выше, это 

невозможно. Тем не менее, из полученных результатов можно сделать вывод, 

что гидроэнергетическая стратегия отвечает интересам большей части 

заинтересованных сторон. 

Рассмотренные в работе варианты с масштабным экспортом 

электроэнергии из России от дополнительных экспортно-ориентированных 

электростанций использовались для расчета минимальных значений 

отпускных экспортных тарифов на электроэнергию, допустимых с точки 

зрения российских потребителей электроэнергии. 

Они составляют 3,7 – 5,0 цент/кВтч. Нижнее значение соответствует 

варианту экспорта из Амурской энергосистемы. Несколько выше эти цифры 

для варианта экспорта из Якутии, верхняя оценка соответствует экспорту от 

АЭС из Приморья. 

Осуществление возможного экспорта по тарифам ниже названных, 

приведет, как правило, к ущемлению интересов российский потребителей (за 

счет роста тарифов для них). 

Дадим характеристику наиболее предпочтительной для большинства 

заинтересованных сторон «гидроэнергетической стратегии». 

 «Гидроэнергетическая» стратегия развития ОЭС Востока 

характеризуется минимальной себестоимостью производства 

электроэнергии, что может способствовать снижению тарифов на 
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электроэнергию. Эта стратегия экологически чистая за счет меньшего 

сжигания органического топлива при отсутствии риска радиоактивного  

загрязнения от атомных электростанций. Наконец, эта стратегия 

привлекательна вследствие увеличения энергетического потенциала региона, 

роста занятости населения, развития местной промышленной и строительной 

базы и др. Она наиболее эффективна и в плане экспорта электроэнергии из 

России. 

2.6. Выводы 

 

1. Сформулирована математическая модель прогнозирования 

долгосрочных стратегий развития генерирующих мощностей крупной ЭЭС (с 

дифференциацией оборудования на ТЭС, АЭС и ГЭС), описывающая 

процессы изменения возрастной структуры. Модель построена на основе 

аппарата интегральных моделей В.М. Глушкова. Поставленная задача 

сводится к поиску допустимого решения системы уравнений, включающей 

неклассические интегральные операторы вольтерровского типа.  

2. Поставлена задача оптимального управления динамикой демонтажа 

генерирующего оборудования ЭЭС. Сформулирована соответствующая 

оптимизационная модель выбора оптимальных сроков службы 

генерирующего оборудования на длительную перспективу, 

минимизирующих интегральные приведенные затраты на развитие и 

функционирование ЭЭС при условии покрытия заданной потребности в 

электрической мощности.  

3. С использованием этих моделей выполнена серия иллюстративных 

расчетов вариантов развития генерирующих мощностей Единой 

электроэнергетической системы России на перспективу до 2050 г. с 

варьированием внешних экономических условий. Расчеты показали 

перспективность разработанных моделей для качественного анализа 
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стратегий технического перевооружения генерирующих мощностей ЭЭС как 

целостной системы.  

4. Дана постановка задачи выбора рациональной перспективной 

структуры генерирующих мощностей ЭЭС по типам оборудования – одной 

из основных задач перспективного прогнозирования электроэнергетических 

систем в процессе разработки Схем и программ развития Единой и 

региональных ЭЭС. Наряду с определением рациональной структуры 

генерирующих мощностей, определяются и необходимые требования к 

пропускным способностям межсистемных электрических связей. 

5. Для решения этой задачи сформулирована многоузловая статическая 

оптимизационная математическая модель развития ЭЭС (модель СОЮЗ) 

обеспечивающая более точный учет режимов работы ЭЭС и описание 

основных эффектов интеграции электроэнергетических систем, за счет 

детального описания режимов работы ЭЭС на основе ряда характерных 

суточных режимов в едином календарном времени, специфических 

технических ограничений работы различных типов генерирующего 

оборудования (КЭС, ТЭЦ, ГЭС, ГАЭС) и возможности оптимизации уровней 

и размещения резервных мощностей.  

6. С использованием модели СОЮЗ, выполнен анализ условий и 

эффективности территориального размещения генерирующих мощностей 

Единой электроэнергетической системы России на перспективу до 2030 года 

для различных условий развития ЕЭС, отличающихся уровнями потребления 

электроэнергии и ценовой политикой на топливо для электростанций. 

7. Дана постановка задачи выбора рациональной структуры Единой 

электроэнергетической системы в условиях неопределенности в виде 

рациональных диапазонов генерирующих мощностей по типам 

оборудования. Предложена схема решения этой задачи в рамках анализа 

платежной матрицы («игры с природой»). 
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8. Сформулирована математическая модель выбора рациональной 

структуры генерирующих мощностей в условиях неопределенности с 

непрерывным описанием в рамках единой модели полного комплекса 

неопределенных условий  и всей области возможных первоочередных 

решений, предложена схема решения задачи с использованием этой модели.  

9. Использование предложенных в пп. 7-8 моделей и методов 

иллюстрировано практическим примером. 

10. В современных условиях на процесс управления развитием 

энергосистем оказывают влияние многие субъекты отношений: 

производители и потребители электроэнергии, органы государственной 

власти и др. В разделе дана укрупненная характеристика заинтересованных 

сторон, их интересов, критериев оценки принимаемых решений.  

11. В условиях множественности интересов принятие прогнозных 

решений по развитию региональных энергосистем требует достижения 

приемлемого для общества и всех взаимодействующих субъектов 

компромисса. Методология анализа перспективных прогнозных направлений 

должна включать явный механизм учета множественности интересов. 

12. Анализ известных методов решения задач многокритериальной 

оптимизации свидетельствует о том, что применение этих методов в 

практике развития энергосистем ограничено. 

13. Предложена методика анализа перспективных направлений развития 

энергосистем, которая предполагает выполнение ряда специфических этапов 

исследования: целевой анализ, целевую оценку последствий реализации 

решений, выделение инвариантных и экстремальных решений, 

формирование предпочтительных решений, согласование интересов и др. 

Многие этапы выполняются неформально. Предлагаются основные 

принципы реализации такого анализа: открытость и демократичность, 

стремление к выработке компромиссных решений. 



144 
 

 

14. С использованием предложенной методики выполнен анализ 

возможных перспективных направлений развития ОЭС Востока. 

Рассмотрены четыре стратегии: «базовая», соответствующая проектным 

предложениям,  «угольная», «гидроэнергетическая» и «атомная» - с 

ориентацией на преимущественное развитие соответствующих типов 

электростанций. Для этих стратегий определены критериальные показатели, 

соответствующие интересам заинтересованных сторон. Выявлены 

предпочтительные стратегии с точки зрения различных интересов. Показано, 

что стратегия расширенного гидроэнергетического строительства отвечает 

интересам большей части заинтересованных сторон. 
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3. МОДЕЛИРОВАНИЕ СПЕЦИФИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

 
3.1. Моделирование ЭЭС в задачах анализа энергетической безопасности 

 

3.1.1. Постановка задачи, методы решения и математические модели 

 

Энергетическая безопасность страны – "состояние защищенности ее 

граждан, государства, экономики от обусловленных внутренними и вешними 

факторами угроз дефицита в обеспечении их обоснованных потребностей в 

энергии экономически доступными топливно-энергетическими ресурсами 

приемлемого качества в нормальных условиях и при чрезвычайных 

обстоятельствах, а также от нарушения стабильности, бесперебойности 

топливо- и энергоснабжения". "Указанное состояние защищенности 

соответствует в нормальных условиях обеспечению (снабжению) в полном 

объеме обоснованных потребностей, в чрезвычайных ситуациях – 

гарантированному обеспечению минимально необходимого объема 

потребностей" [31, 113, 114]. 

Обеспечение указанного минимально необходимого объема 

потребностей предполагает такой уровень поставок топливно-энергетических 

ресурсов, который должен предотвратить: 

• серьезное ухудшение условий жизни населения, включая неприемлемое 

снижение температуры в жилых и общественных зданиях, 

продолжительные перерывы подачи им электроэнергии  газа и т.п.; 

• нарушение энергоснабжения объектов, обеспечивающих поддержание на 

необходимом уровне обороноспособности страны; 

• выход из строя крупных производственных объектов; 

• перерастание нарушений энергоснабжения в новые каскадно 

развивающиеся аварии и значительные сбои в народном хозяйстве; 
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• неприемлемо крупный экономический ущерб; 

• возникновение, из-за нарушений энергоснабжения, серьезного 

социального конфликта. 

В силу ключевой роли электроэнергетики в топливно-энергетическом 

комплексе нормальное ее функционирование и развитие имеет важнейшее 

значение для обеспечения энергетической и национальной безопасности 

России. 

На функционирование и развитие электроэнергетики оказывают 

влияние множество внешних и внутренних факторов, часть из которых в 

определенных условиях препятствуют нормальной работе 

энергоснабжающих систем. Это может приводить к негативным 

последствиям для потребителей электрической и тепловой энергии – 

перерывам в энергоснабжении и недоотпуску энергии.  Если эти последствия 

имеют большие (по объемам недоотпуска, экономическим последствиям, 

территориально, большой длительности и т.д.) масштабы, тогда мы имеем 

дело с низким уровнем энергетической безопасности страны. 

Факторы, оказывающие такое масштабное негативное влияние на 

функционирование и развитие электроэнергетики являются угрозами 

энергетической безопасности. Известна определенная классификация этих 

угроз [ 31 ].  

Все угрозы энергетической безопасности можно разделить на две 

группы. К первой группе относятся угрозы, приводящие к масштабным 

(массовым)  негативным последствиям. Во вторую группу включаются 

редкие неординарные явления экстремального характера. 

По причинам возникновения выделяют следующие группы угроз 

энергетической безопасности: экономические, социально-политические, 

внешнеэкономические и внешнеполитические, техногенные и природные 

угрозы, несовершенство управления. 
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Наиболее опасной экономической угрозой энергетической 

безопасности являются дефицит инвестиционных ресурсов. Опасна также и 

финансовая дестабилизация (неплатежы, задолженность). Их последствиями 

является сдерживание вводов новых энергетических мощностей, процессов 

технического перевооружения и реконструкции энергетических объектов и, в 

конечном итоге, ограничения подключения новых потребителей энергии и 

возникающий дефицит электрической  и тепловой энергии. 

К социально-политическим угрозам относят: забастовки на 

предприятиях электроэнергетики и связанных с нею отраслей, политическая 

нестабильность (межнациональные конфликты и др.), ограничения 

свободного движения топливно-энергетических ресурсов за счет 

монополизма на уровне предприятий топливно-энергетического комплекса и 

региональных органов государственной власти. Последствия этих угроз – 

снижение поставок энергии,  рост потерь и неэффективное 

функционирование электроэнергетики, выход из строя объектов 

электроэнергетики. 

Внешнеполитические и внешнеэкономические угрозы (зависимость 

электроэнергии России от импорта энергетического оборудования, 

материалов, комплектующих и запасных частей, дискриминационные меры 

на международных рынках электроэнергии) могут вызвать снижение темпов 

ввода и обновления энергетических мощностей, снижение эффективности 

использования импортного оборудования, снижение доходности экспорта 

электроэнергии. 

К техногенным угрозам энергетической безопасности относятся 

технологические отказы энергетического оборудования, систем защиты и 

автоматики,  приводящие к авариям, которые при больших масштабах 

приводят к значительным перерывам электроснабжения потребителей. 

Природные угрозы включают стихийные бедствия (землетрясения, 

наводнения, цунами, ураганы и др.) и аномальные проявления природных 
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процессов (суровые зимы, длительное маловодье на реках и т.п.). Возможные 

последствия этих угроз – выход из строя энергетических объектов, 

ограничения потребителей вследствие возникающего дефицита тепловой и 

электрической энергии. 

Наконец к группе угроз, связанных с несовершенством управления 

относят угрозы определяемые несовершенством технологического 

управления работой объектов и систем электроэнергетики страны, отсталой 

нормативно-правовой базой, плохой организацией функционирования 

рынков электроэнергии. Последствия таких угроз могут быть обширны и 

разнообразны; они потенциально снижают эффективность, как текущего 

функционирования, так и перспективного развития электроэнергетики 

страны. 

В целях минимизации угроз энергетической безопасности страны или 

ликвидации последствий наступивших негативных воздействий на 

электроэнергетику выполняются соответствующие корректирующие 

мероприятия. Состав этих мероприятий разнообразен. Можно выделить 

следующие укрупненные виды корректирующих мероприятий: 

• Превентивные и компенсирующие мероприятия.  

Превентивные мероприятия  выполняются до наступления негативных 

воздействий.  Основная цель этих мероприятий – свести к минимуму 

последствия для потребителей в случае реализации тех или иных угроз 

энергетической безопасности. Состав превентивных мероприятий достаточно 

обширен, значительная их часть состоит в создании резервов различного 

вида в электроэнергетике и смежных отраслях: генерирующих мощностей, 

электрической сети,  топлива и т.д. 

Компенсирующие мероприятия – мероприятия, выполняемые после 

наступления негативных воздействий. В основном эти мероприятия  должны 

обеспечивать быстрейшее восстановление работоспособности пострадавших 

(вышедших из строя) объектов электроэнергетики и обеспечивающих 
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отраслей, а также мобилизацию всех имеющихся резервов и запасов с целью 

обеспечения нормального энергоснабжения потребителей. 

• Мероприятия в электроэнергетике и мероприятия в других 

отраслях. 

Мероприятия в электроэнергетике обеспечивают энергетические 

возможности компенсации негативных последний за счет: дополнительной 

выработки электроэнергии, изменения режимов работы генерирующего 

оборудования и электрической сети и т.д. 

Мероприятия в смежных отраслях служат целью стабилизации 

топливоснабжения электроэнергетических объектов, энергосбережения в 

промышленности, повышения устойчивости к перерывам энергоснабжения и 

др. 

• Корректирующие мероприятия различаются по срокам и 

длительности реализации. Это: оперативные мероприятия (от мероприятий 

реального времени до мероприятий длительностью до нескольких минут), 

режимные мероприятия длительностью до нескольких часов, мероприятия 

среднесрочные (длительностью до года) и перспективные мероприятия, 

реализация которых возможна за несколько лет. Комплекс этих мероприятий 

охватывает временной диапазон от мгновенных действий автоматики до 

реализации крупномасштабных инвестиционных проектов. 

• Мероприятия могут требовать инвестиционных ресурсов, либо 

могут быть реализованы без дополнительных инвестиций (организационно-

технические мероприятия).  

• Возможна классификация мероприятий и по другим признакам. 

Как видно из приведенного описания основных положений 

энергетической безопасности, проблема ее обеспечения весьма сложна, 

обширна и комплексна, требует решения множества разнообразных задач на 

разных технологических, территориальных и временных уровнях. 
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Ниже рассматриваются две постановки задачи, представляющиеся 

основными при оценке уровня безопасности и выборе мероприятий по 

обеспечению энергетической безопасности при исследовании 

перспективного развития крупных электроэнергетических систем. 

Постановки задач и формулировка соответствующих математических 

выполнены лично автором под общим руководством Н.И. Воропая.  

Первая задача связана с количественной оценкой последствий 

реализации угроз энергетической безопасности.  

Содержательная постановка задачи:  

• Объект исследования – крупная электроэнергетическая система. 

Моделируемый временной период – перспектива в 5-20 лет. Известно 

существующее состояние энергосистемы. Предполагается известной также 

рациональная стратегия развития системы на рассматриваемую перспективу 

в нормальных условиях и степень практической реализации мероприятий 

этой стратегии (задельное строительство энергетических объектов).  

• Заданы последствия для энергосистемы, системы 

топливоснабжения электростанций и потребителей тепловой и электрической 

энергии от реализации конкретной угрозы энергетической безопасности. Эти 

последствия выражаются, в зависимости от вида угрозы, в виде: 

дополнительных ограничений на использование и (или) вводы 

энергетического оборудования, снижения возможных объемов 

использования на электростанциях отдельных видов топлива и (или) рост цен 

на топливо, изменений перспективных уровней потребления электроэнергии 

и тепла конечных потребителей. Задана временная динамика в течение 

рассматриваемого периода всех указанных негативных последствий. 

• Требуется определить величину последствий для потребителей 

энергии (недоотпуск энергии) при реализации одной указанной угрозы 

энергетической безопасности и продолжении реализации принятой 

рациональной стратегии развития энергосистемы. В процессе оценки  этих 
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последствий требуется рассмотрение комплекса дополнительных 

корректирующих мероприятий, не входивших в рациональную стратегию и 

обеспечивающих оптимальную адаптацию развития энергосистемы под 

изменившиеся условия. В случае крупномасштабных возмущений 

фактически требуется сформулировать новую стратегию развития 

энергосистемы в изменившихся условиях. 

• В состав корректирующих мероприятий, в зависимости от вида 

угрозы энергетической безопасности, могут входить три следующих вида 

мероприятий: 1) изменения планов вводов, модернизации, реконструкции, 

вывода из эксплуатации и территориального размещения энергетических 

объектов; 2) изменения режимов работы энергетического оборудования и  

использования разных видов топлива на электростанциях, 3) минимизация 

возникающих дефицитов мощности и электроэнергии в узлах энергосистемы, 

если избежать дефицитной ситуации не удается. 

• Выбор новой оптимальной стратегии должен осуществляться по 

критерию минимума потерь потребителей от возможных дефицитов энергии 

(сверх нормативного уровня) или, в общем случае, по критерию 

минимальных затрат на развитие и функционирование энергосистемы 

(включая экономическую оценку ущербов от недоотпуска энергии) при 

максимально возможном удовлетворении спроса потребителей энергии. 

Математическая формулировка задачи (в обобщенном виде в 

статической постановке):  

Требуется определить: X – скорректированные мощности 

энергетического оборудования (установленные мощности генерирующего 

оборудования и пропускные способности основных линий электропередачи 

на конец расчетного периода) заданной рациональной стратегии развития 

энергосистемы; Z – энергетические мощности дополнительных 

корректирующих мероприятий (объекты генерации и электрических сетей), 

D – зависящий от X и Z недоотпуск энергии потребителям,  
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обеспечивающие минимум затрат на развитие и функционирование 

энергосистемы и ущерба от недоотпуска энергии 

min {З(X, Z, R(X,Z))+З(D)},       (3.1) 

где первое слагаемое – затраты на развитие и функционирование 

энергосистемы, второе – ущерб от недоотпуска энергии 

при условиях: 

покрытия спроса потребителей на энергию 

Э(R(X,Z))+D = Эстр+dЭ,         (3.2) 

где Э(R(X,Z)) – выработка энергии, Эстр – заданное в рациональной 

стратегии потребление энергии, dЭ – изменение потребления в результате 

реализации угрозы энергетической безопасности,  

технических ограничениях на режимы использования энергетического 

оборудования 

0 ≤ R(X,Z) ≤ Rогр,                   (3.3) 

где R(X,Z) –технически допустимые мощности использования 

энергетических объектов (режимы работы), Rогр – их максимальная 

величина, 

ограничениях по расходу топлива на электростанциях  

Т(R(X,Z)) ≤ Тстр+dT,             (3.4) 

где Т(R(X,Z)) – годовой расход топлива, Тстр – ограничения на 

использование топлива в рациональной стратегии, dТ – изменения в 

допустимом расходе топлива в результате реализации угрозы, 

условиях сохранения в основном направлений развития рациональной 

стратегии 

Xстр-dX ≤ X ≤ Xстр+dX,       (3.5) 
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где Xстр – мощности энергетических объектов рациональной стратегии, dX 

– допустимые по временным, финансовым и техническим условиям 

изменения мощностей энергетических объектов стратегии, 

ограничений на мощности корректирующих мероприятий 

Z ≤ Zогр,                                (3.6) 

где Zогр – предельные мощности корректирующих мероприятий 

и  ограничениях на неотрицательность переменных 

(X, Z, Д) ≥ 0.                          (3.7) 

В расчетах реальных электроэнергетических систем эта 

математическая модель принимает более развернутую форму вследствие 

необходимости учета территориального аспекта, условий неравномерности 

потребления энергии в суточном, недельном и годовом разрезах, 

технических условий реализации межсистемных эффектов при 

функционировании и развитии больших интегрированных энергосистем. В 

качестве базы такой математической модели используется описанная ранее 

модель развития энергосистем СОЮЗ (см. п. 2.2 ). 

Решение этой задачи позволяет выявить как узкие места 

энергосистемы, так и адаптационные возможности системы – способность ее 

противостоять крупным возмущениям. 

Вторая задача связана с рациональным выбором корректирующих 

мероприятий, обеспечивающих максимальное снижение негативных 

последствий реализации множества возможных угроз энергетической 

безопасности.  

В отличие от первой задачи рассматривается не одно, а множество всех 

потенциально опасных угроз энергетической безопасности. Целью решения 

задачи является выбор таких корректирующих мероприятий, которые были 

бы в некотором смысле оптимальны на всем этом множестве. 
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Такая постановка задачи весьма близка к рассмотренным ранее (см. п 

2.4) постановкам задач принятия решений в условиях неопределенности 

исходной информации. В частности возможно использование платежной 

матрицы, соответствующих критериев оптимальности и т.д. 

Специфика рассматриваемой задачи обеспечения энергетической 

безопасности заключается в выборе «состояний природы» и 

«корректирующих мероприятий», соответствующих сути задачи, т.е. 

множеству потенциальных угроз энергетической безопасности, набору 

возможных превентивных мер ее обеспечения и т.д.  В методическом же 

плане  эти две задачи могут быть идентичны. 

Формально задача заключается в формировании платежной матрицы и 

выборе на ее основе таких мероприятий (X,Z), которые соответствуют 

минимуму некоторой критериальной функции F(X,Z,S). 

Элементы платежной матрицы (для к-го мероприятия и s-го сочетания 

условий) в нашем случае определяется решением ряда оптимизационных 

задач следующего вида  

minY Fks =З(Xk, Zk, Y, Vs)+З(Dk, Vs),          (3.8) 

Q(Xk, Zk, Y, Vs)≥0.                    (3.9) 

Здесь: З(Xk, Zk, Y, Vs)+З(Dk, Vs) – приведенные затраты на развитие 

энергосистемы включая ущерб от недоотпуска электроэнергии,  Xk, Zk - 

заданные оцениваемые мероприятия по обеспечению энергетической 

безопасности, Dk – зависимый от них недоотпуск электроэнергии, Vs – 

заданное s-ое сочетание условий развития энергосистемы, соответствующее 

s-ой угрозе энергетической безопасности, Y – оптимизируемые построечные 

мероприятия, обеспечивающих адаптацию заданных мероприятий под 

заданные условия, Q – вектор ограничений, определяющих s-ое сочетание 

условий (обеспечение покрытия электрической нагрузки, технические 

ограничения на режимы работы генерирующего оборудования, балансы 

топлива и т.д.); 
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В состав оцениваемых вариантов мероприятий Xk, Zk могут 

включаться и локально оптимальные мероприятия, получаемые в результате 

решения ряда задач (3.1)-(3.7)  для различных угроз энергетической 

безопасности. 

В качестве подстроечных мероприятий, обеспечивающих 

«подстройку» решения к возможным условиям  в этой задаче, следует 

рассматривать в первую очередь режимы использования электростанций, 

перетоки мощности и электроэнергии по линиям электропередачи и др. 

мероприятия, сроки реализации которых меньше основных мероприятий (Xk, 

Zk) по обеспечению энергетической безопасности. 

Выбор рациональных мероприятий из набора {(Xk, Zk), k=1,...,K}, где К 

– число рассматриваемых угроз энергетической безопасности, может 

определяться различными критериями принятия решений в условиях 

неопределенности, в частности критерием Лапласа или средних затрат  

    min ∑ Fks 
k    s 

В случае  принятия решений на основе неформального экспертного 

анализа важна количественная оценка приоритетности различных 

мероприятий по обеспечению энергетической безопасности. В качестве такой 

оценки можно использовать удельные инвестиции ик на проведение 

мероприятия на единицу снижения недоотпуска электроэнергии в результате 

проведения такого мероприятия.  

ик  = 
k

к

DD
И

−max

. 

Здесь Ик – инвестиции на реализацию к-го мероприятия, Dmax – 

суммарный недоотпуск электроэнергии в случае отсутствия проведения 

каких либо специальных мероприятий обеспечения энергетической 

безопасности, Dk - недоотпуск электроэнергии при реализация к-го 

мероприятия. Для определения численных значений параметров в этой 
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формуле требуется решение первой задачи (3.1)-(3.7), описанной в 

настоящем параграфе. 

Мероприятия с меньшими значениями ик дают больший эффект для 

потребителей энергии на единицу вложенных средств. 

  

3.1.2. Примеры анализа энергетической безопасности России 

 

Ниже приводится иллюстративный пример исследования 

долговременных критических ситуаций в Единой электроэнергетической 

системе России (п. 3.1.2.1), формирования и обоснования мер по 

обеспечению электроэнергетической безопасности страны (3.1.2.2) [114, 

115]. 

Расчетные исследования выполнены автором при участии в 

подготовке расчетов В.В. Селифанова. 

 

3.1.2.1. Исследование долговременных критических ситуаций в ЕЭС 

России 

 

В настоящем разделе работы дается пример количественной оценки 

последствий от реализации угроз энергетической безопасности 

долговременного характера. Проведенные расчеты служат для 

количественной иллюстрации изложенной выше методики. Рассматривается 

первая задача из двух задач, описанных в предыдущем разделе. 

Численные расчеты выполнялись на адаптированной модели СОЮЗ, 

включающей дополнительные блоки, моделирующие возникающие 

дефициты мощности и электроэнергии, и учитывающей ущерб от 

недоотпуска электроэнергии.  

Рассматривался расчетный период длительностью 15-20 лет. Исходная 

информация по уровням электропотребления и структуре генерирующих 
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мощностей («стратегия развития ЕЭС» в терминах предыдущего раздела 

работы) принята по проработкам института «Энергосетьпроект». Технико-

экономические показатели электростанций и линий электропередачи, а также 

данные по стоимости топлива, основывались на разработках Института 

систем энергетики, проведенных на основе ретроспективной отчетной 

информации о развитии ЕЭС России и ожидаемых условиях ее развития на 

рассматриваемую перспективу. 

Расчетная схема ЕЭС России в модели представлена шестью узлами, 

соответствующими объединенным электроэнергетическим системам (ОЭЭС) 

(см. рис. 3.1). На рисунке приведены существующие (на начало расчетного 

периода) и максимальные (предел к концу расчетного периода) пропускные 

способности межсистемных электрических связей. Максимальные значения 

принимались по данным «Энергосетьпроекта».  

Неравномерность электропотребления в при расчетах моделировалась 

заданием трех характерных суточных графиков нагрузки в году: зимних 

рабочих и выходных и летних рабочих суток. Графики электрических 

нагрузок приняты на основе отчетных данных ЦДУ ЕЭС и проектных 

разработок института «Энергосетьпроект». 

  
 
 
 

Рсущ  =1800 МВт 
Рмакс= 2200 МВт 

 
3200                                  2000 
5300                                  2520 

   
        280                                                                                               1600 
      1500                                                                                               3100 

 
 
 
 

Рис. 3.1. Расчетная схема ЕЭС России 

ОЭС Северо-
Запада 
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ОЭС 
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ОЭС Урала 

ОЭС Сибири 
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Было выделено несколько групп расчетных вариантов, которые 

отражают серьезные возмущения на развитие ЕЭС России при реализации 

некоторых угроз энергетической безопасности. 

1. Первая группа вариантов отражает возможные последствия от 

разных условий развития атомной энергетики РФ и включает:  

- вариант вывода из эксплуатации «ненадежных» и устаревших 

энергоблоков типа ВВЭР и всех блоков типа РБМК (вариант 1); 

- мораторий на развитие атомной энергетики и, как следствие, 

вывод из работы всех атомных электростанций (вариант 2); 

2. Во второй группе вариантов рассматриваются последствия от 

возможного кризиса в развитии газовой промышленности: 

- вариант значительных ограничений на использование 

природного газа на всех КЭС России (вариант 3). 

3. Группа вариантов с ограничениями на развитие генерирующих 

мощностей по условиям энергомашиностроения: 

- вариант структуры, соответствующей состоянию ЕЭС  на 

начало расчетного периода, без вводов и демонтажа 

генерирующего оборудования до конца расчетного периода, но 

учитывающий рост потребности в электроэнергии (вариант 4); 

- вариант с демонтажем оборудования электростанций, 

достигшим предельного срока службы в 40 лет, и вводами, 

соответствующими «базовому» варианту Энергосетьпроекта 

(вариант 5); в качестве дополнительного для анализа 

рассчитывался и оптимизационный подвариант, в котором 

вводы на КЭС не фиксировались, а оптимизировались; 

4. Особо рассматривался вариант (номер 6) развития при 

изолированной работе всех ОЭС, входящих в ЕЭС России. При этом 

структура генерирующих мощностей соответствовала «базовому" варианту 

Энергосетьпроекта, а межсистемные ЛЭП были отключены во всех режимах; 
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5. В отдельную группу из трех вариантов были выделены варианты, 

в которых учитывались условия работы ЕЭС при вероятности наступления 

маловодья в конце расчетного периода на: 

- ГЭС Ангаро-Енисейского каскада в Сибири (вариант 7); 

- ГЭС Волжско-Камского каскада в ОЭС Центра и Урала 

(вариант 8); 

- ГЭС на Северном Кавказе и в ОЭС Северо-Запада (вариант 9). 

Во всех этих вариантах выработка электроэнергии остальных ГЭС 

соответствовала условиям средней водности. 

Как видно из перечня этих вариантов, наряду с вариантами, 

отражающими реализацию угроз природного и технологического характера, 

анализировались и варианты с реализацией угроз общеэкономического и 

общественно-политического характера. Некоторые из этих последних 

вариантов (мораторий АЭС, дефицит газа, изолированные объединенные 

энергосистемы) представляются мало реалистичными. В то же время, 

реализация соответствующих угроз, хотя и в существенно меньшей степени, 

чем это предусматривается в указанных вариантах, вполне вероятна. 

Рассмотрение полного проявления этих угроз (максимальной их реализации), 

как это предполагается в этих "крайних" вариантах, дает возможность оценки 

предельно широкой области потенциальных угроз, с определением 

соответствующей области устойчивости энергосистемы и широкой области 

возможных последствий от их реализации.  

В качестве корректирующих мероприятий рассматривались 

изменения (в сторону снижения) вводов генерирующих мощностей 

«базового» варианта (стратегии развития ЕЭС), режимов работы 

электростанций, перетоков мощности и электроэнергии по межсистемным 

связям. 

Для проведения расчетов была произведена модификация 

математической модели СОЮЗ с целью моделирования возникающих  
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дефицитных ситуаций в энергосистеме. Для определения величин дефицитов 

мощности и электроэнергии в математическую модель ЕЭС в структуру 

мощностей каждой ОЭС была введена фиктивная «подстроечная» 

электростанция неограниченной мощности с технико-экономическими 

показателями, позволяющими ей работать в любой зоне графика 

электрической нагрузки. Стоимостные показатели этих электростанций и 

топлива для них были приняты одинаковыми для всех ОЭС и заведомо 

предельно высокими, чтобы обеспечить их неконкурентоспособность с 

остальными видами генерирующего оборудования. 

Основные результаты расчетов приведены ниже в табл. 3.1 и 

иллюстрируются на рис. 3.2, 3.3. 

Приведенные в табл. 3.1 данные (на конец расчетного периода( 

следует интерпретировать как недостающие («дефицитные») мощность и 

электроэнергия для обеспечения нормальных (запланированных) режимов 

функционирования системы при реализации заданных воздействий на ЭЭС. 

Величины этих компенсирующих мощностей и энергии определяются 

тяжестью воздействий с учетом «оптимального» выбора мероприятий по их 

компенсации. Предполагается «полная» компенсация, обеспечивающая 

покрытие балансов мощности (с надежностью не ниже нормативной) и 

балансов энергии в годовом и сезонном разрезах с учетом маневренных 

возможностей генерирующего оборудования и заданных ограничений по 

межсистемным перетокам мощности. 

Как следует из результатов расчетов (см. рис. 3.2), по степени 

воздействия на энергосистемы, рассматриваемые возмущения делятся на 

следующие группы: 

• большие возмущения – ограничение сжигания газа на КЭС 

(вариант 3) и отсутствие вводов мощностей (вариант 4); суммарный 

дефицит мощности здесь порядка 30 ГВт (15% суммарной установленной 

мощности), электроэнергии – более 200 млрд.кВтч (20%); 
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• средние возмущения – мораторий на АЭС (вариант 2), 

повышенный демонтаж ТЭС (вариант 5); дефицит мощности 9-13 ГВт (5-

7%), электроэнергии – 60-90 млрд. кВтч (6-9%); 

• малые возмущения – вариант самобаланса ОЭС (вариант 6), 

варианты с маловодьем на реках (варианты 7,8,9); дефицит мощности 

составляет 3,5-7 ГВт (1,7-3,5%), энергии – 12-30 млрд. кВтч (1-3%); 

• незначительные возмущения – вывод из эксплуатации 

«ненадежных» АЭС (вариант 1) с дефицитом мощности порядка 1,3 ГВт и 

электроэнергии 3 млрд. кВтч (соответственно 0,6%  0,3%). 

 

Таблица 3.1. 

Дефициты мощности N (МВт)  и электроэнергии W (млн. кВтч) 

Вариант 
ОЭС 

Северо-
Запада 

ОЭС 
Центра 

ОЭС 
Ср.Волги

ОЭС 
С.Кавказа 

(Юга) 

ОЭС 
Урала 

ОЭС 
Сибири 

Базовый W 
N 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

1 W 
N 

300 
130 

1320 
570 

- 
- 

1490 
650 

- 
- 

- 
- 

2 W 
N 

27630 
3760 

53660 
7570 

7680 
950 

2420 
1040 

- 
- 

- 
- 

3 W 
N 

8610 
1170 

90130 
11570 

12170 
1590 

36270 
5090 

118860 
14750 

- 
- 

4 W 
N 

36220 
5600 

46810 
6420 

23790 
2970 

23670 
3930 

58530 
7320 

20220 
2500 

5 W 
N 

3250 
460 

16480 
2320 

- 
- 

6970 
1200 

28980 
3690 

8150 
1010 

6 W 
N 

- 
190 

15030 
4470 

- 
- 

1860 
760 

3500 
1690 

- 
- 

7 W 
N 

- 
- 

1750 
500 

- 
- 

2830 
970 

- 
- 

25060 
5610 

8 W 
N 

800 
310 

5100 
1810 

- 
- 

3160 
1370 

- 
- 

5020 
1130 

9 W 
N 

660 
190 

2480 
670 

- 
- 

3440 
1490 

- 
- 

5490 
1240 
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Рис. 3.3. Дефициты мощности (МВт)  по ОЭС 
 
Ниже дается более детальная характеристика расчетных вариантов. 

Базовый вариант, в котором структура электростанций по ОЭС 

соответствует направлениям Энергетической стратегии России, обеспечивает 

покрытие потребностей в электроэнергии в нормальных условиях с высокой 

надежностью. Это показывают приведенные в табл. 3.2 и 3.3 балансы 

мощности и электроэнергии ОЭС на конец расчетного периода. 

 

Таблица 3.2. 

Балансы мощности ОЭС в час совмещенного максимума, ГВт 

(базовый вариант) 
Показатели С-Запад Центр Волга Кавказ Урал Сибирь Всего 
Потребность 
Нагрузка 
Выдача мощности 
Резерв мощности 

 
14,6 
0,1 
3.1 

 
54,0 

- 
9,2 

 
17,5 
0,5 
3,5 

 
12,2 
0,2 
2,1 

 
41,8 

- 
8,7 

 
34,3 
1,2 
4,2 

 
174,4 
2,0 
30,8 

Итого потребность 17,8 63,2 21,5 14,5 50,5 39,7 207,2 
Покрытие 
Установленная мощность 
Неиспользованная на ГЭС 
Располагаемая мощность: 

вт.ч.: ГЭС, ГАЭС 
КЭС 
ТЭЦ 

 
17,8 

- 
17,8 
3,1 
2,5 
7,1 

 
61,6 

- 
61,6 
4,8 
17,9 
29,9 

 
24,5 
2,9 
21,6 
1,6 
3,1 
12,9 

 
14,6 

- 
14,6 
3,0 
9,2 
2,4 

 
50,4 
0,2 
50,2 
1,5 
32,0 
15,1 

 
48,6 
8,4 
40,2 
14,1 
9,3 
16,8 

 
217,5 
11,5 
206,0 
28,1 
74,0 
84,2 

0
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16000
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Базовый 1 2 3 4 5 6 7 8 9



164 
 

 

АЭС  
Получение мощности 

5,1 
- 

9,0 
1,5 

4,0 
- 

- 
- 

1,6 
0,2 

- 
- 

19,7 
1,7 

Итого покрытие 17,8 63,2 21,6 14,6 50,4 40,2 207,8 
Избыток(+), 
дефицит (-) 

- - +0,1 +0,1 -0,1 +0,5 +0,6 

 
Таблица 3.3 

 Балансы электроэнергии ОЭС, млрд. кВтч  
(базовый вариант) 

Показатели С-Запад Центр Волга Кавказ Урал Сибирь Всего 
Потребность 
Электропотребление 
Выдача энергии 
Заряд ГАЭС 

 
90,3 
3,0 
- 

 
325,0 
0,7 
0,1 

 
112,4 
10,8 

- 

 
79,8 

- 
- 

 
287,1 
6,7 
- 

 
242,4 
5,9 
- 

 
1137,0 
27,1 
0,1 

Итого потребность 93,3 325,8 123,2 79,8 393,8 248,3 1164,2 
Покрытие 
Получение энергии 
Выработка энергии  

вт.ч.: ГЭС, ГАЭС 
КЭС 
ТЭЦ 
АЭС 

 
2,4 
90,9 
12,8 
14,7 
31,5 
31,9 

 
14,7 
311,1 
13,5 
107,1 
134,5 
56,0 

 
0,7 

122,5 
18,6 
20,3 
58,3 
25,3 

 
4,9 
74,9 
7,2 
56,1 
11,6 

- 

 
1,5 

292,3 
4,8 

208,6 
68,9 
10, 

 
0,7 

247,6 
114,4 
60,3 
72,9 

- 

 
24,9 

1139,3 
171,3 
467,1 
377,7 
123,2 

Итого покрытие 93,3 325,8 123,2 79,8 293,8 248,3 1164,2 
 

Имеется определенный запас по пропускным способностям 

межсистемных связей. Дефицитными в этом варианте (см. также рис. 3.4), 

являются системы Северного Кавказа (по электроэнергии) и Центра (по 

мощности и по электроэнергии), однако прием электроэнергии из соседних 

систем для них незначителен и не превышает 5% собственного 

электропотребления. Остальные системы в той или иной степени избыточны, 

наибольшая выдача электроэнергии осуществляется из систем Средней 

Волги, Сибири (мощности и энергии) и Урала (электроэнергии). 

Для ОЭС Северо-Запада характерны режимы работы, когда ее 

электростанции помогают в снижении дефицитов мощности и энергии 

зимних рабочих суток в ОЭС Центра, особенно в переменной части графиков 

нагрузки, а затем разгружаются для приема избытка из Центра. Последнее в 

наибольшей мере проявляется для зимних выходных и летних рабочих суток. 
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      -0,6 
       0,5 
                                         18,7                                       9,5 
                                               -19,7                                    -10,0 
     -5,2                                                                                                      4,8 
      4,9                                                                                                     -5,2 
 
 
 
 

Рис. 3.4. Годовые перетоки электроэнергии, млрд. кВтч 
(базовый вариант) 

 
В наиболее зависимом положении с покрытием потребности в 

мощности и электроэнергии находится ОЭС Центра. Недостаток 

собственных генерирующих мощностей составляет 1,5 ГВт. Он покрывается 

передачей мощностей из ОЭС Северо-Запада, а в наибольшей степени от 

электростанций Средней Волги (в том числе и транзитом через Урал из 

Сибири). При этом в графике нагрузки зимних рабочих суток принимаемая 

мощность присутствует во всех зонах, а для остальных характерных 

графиков требуется выдача мощности в ночные часы из-за ограничений на 

разгрузку базисных электростанций по техническому минимуму. Получение 

электроэнергии в ОЭС Центра достигает 14 млрд. кВтч в год, что составляет 

около 4% общей потребности.  

ОЭС Средней Волги является избыточной системой даже при 

небольших вводах мощностей в ней. Часть мощности ГЭС (до 2,9 ГВт) не 

используется, а ночью в зимние выходные и летние рабочие сутки большая 

ее часть находится в резерве, и нагрузка ГЭС падает до минимальной 

базисной нагрузки. Фактически эта система балансирует избыточные в 

ночные часы и летом системы европейской части России и Урала. 

ОЭС С-Запада 
-0,6 

ОЭС Центра 
14,0 

ОЭС С.Кавказа 
4,9 

ОЭС С.Волги 
-10,2

ОЭС Урала 
-5,2 

ОЭС Сибири 
-5,2
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Электрические связи с ОЭС Урала недостаточны в ряде характерных 

режимов близких к максимальным нагрузкам ЕЭС. 

На Урале достаточно мощностей для обеспечения собственных 

потребностей и для выдачи в европейские ЭЭС России. Она осуществляется 

практически во всех режимах, кроме зимних ночных провалов графиков 

нагрузки, когда требуется обеспечивать разгрузку электростанций на западе 

ЕЭС. При этом часть мощности транзитом передается в Сибирь, особенно 

при относительно низкой потребности зимой и в зимние выходные сутки. 

ОЭС Сибири тоже избыточная система. При относительно высокой 

неиспользуемой мощности ГЭС, достигающей 8,4 ГВт, выдача мощности и 

энергии в западном направлении необходима для обеспечения баланса ЕЭС в 

целом. Прием электроэнергии от незагруженных электростанций Урала и 

частично европейских ОЭС требуется в ряде режимов. 

Оценка воздействий от реализации угроз энергетической 

безопасности на структуру и режимы работы ОЭС в вариантах 1-9 

характеризуется следующим. 

ОЭС Северного Кавказа (ныне ОЭС Юга) находится в относительно 

худшем положении по сравнению с остальными системами. Она требует 

дополнительных мощностей (энергии) по всех рассматриваемых вариантах 

воздействий (см. табл. 3.1). В наибольшей степени это сказывается в 

вариантах ограничения использование газа на КЭС и при отсутствии 

изменений в структуре электростанций (варианты 3 и 4 соответственно). 

Необходимая дополнительная мощность достигает 3,9-5,1 ГВт базисной 

мощности, что составляет 32-42% от максимальной нагрузки системы. При 

этом передать требуемую мощность из других систем не удается из-за 

предельной загрузки межсистемной связи Кавказа с ОЭС Центра. 

Другую группу вариантов, с наибольшими воздействиями на эту ОЭС, 

составляют варианты с ограничениями на выработку ГЭС по условиям 

маловодья (варианты 7,8,9) и при отсутствии возможности ее 
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перераспределения внутри года. В этом случае возникает недостаток 

маневренных мощностей порядка 1,5 ГВт и более при годовом числе 

использования этой мощности, составляющем 2300 часов. Естественно, что а 

наибольшей степени это проявляется в варианте 9, когда маловодье 

ожидается именно на Кавказе и на Северо-Западе.  

Вариант 5, связанный с повышенным демонтажем оборудования КЭС, 

по последствиям сравним с вариантами маловодья, но при этом требуется 

базисная мощность. Как и в 3 и 4 вариантах межсистемные связи с Центром в 

отдельных режимах перегружены. 

В вариантах 1 и 2 с ограничениями на развитие АЭС на Северном 

Кавказе требуется около 1 ГВт дополнительных мощностей для компенсации 

этого воздействия для работы в переменной части графиков нагрузки. 

При изолированной работе ОЭС (вариант 6) несколько увеличивается 

выработка электроэнергии на тепловых электростанциях ОЭС Кавказа. В 

целом же ситуация ненамного хуже, чем в базовом варианте. 

Таким образом, ОЭС Северного Кавказа требует дополнительных 

вводов генерирующих мощностей во всех рассмотренных вариантах. Однако, 

в большинстве случаев они нужны только при прохождении максимальных 

зимних нагрузок и не требуются в зимние выходные дни и летом (варианты 

1, 2, 6-9). Мощности ЛЭП между Кавказом и Центром в этих случаях 

избыточны, кроме вариантов, связанных с АЭС (варианты 1,2). В то же 

время, избытков электроэнергии в европейских ОЭС нет, а получить ее из 

Сибири невозможно по причине недостаточных пропускных способностей в 

сечениях Волга-Урал и Урал-Сибирь (см. ниже табл. 3.4). 

Базисные мощности, потребность в которых возникает в вариантах 2,3 

и 4 при серьезных структурных изменениях в системе, могут быть 

компенсированы путем строительства новых электростанций на Кавказе либо 

увеличением пропускных способностей ЛЭП ЕЭС (и не только связи Центр-

Кавказ). 
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Другой системой, наиболее остро воспринимающей все возмущения, 

является ОЭС Центра. В вариантах 2,3 и 4 величина необходимых 

компенсационных мероприятий составляет от 6,4 до 11,6 ГВт мощностей для 

работы в базисной части графиков нагрузки. Несмотря на то, что пропускных 

способностей связей между Центром и Средней Волгой достаточно для 

приема энергии из восточных систем, где могут быть избытки (как, 

например, в варианте 2 – моратория на АЭС – на Урале и в Сибири или 3 – 

при введении ограничений на использование газа на КЭС – в Сибири), их 

невозможно выдать из-за ограничений на мощность ЛЭП по сечениям Урал-

Волга и Урал-Сибирь. Вариант 5 требует также базисной мощности, но в 

несколько меньших размерах  (порядка 2,3 ГВт). 

Для вариантов 1 и 6 характерны режимы работы подстроечных 

мощностей как для участия в покрытии переменной части графиков 

нагрузки, так и для дополнительной выработки электроэнергии в годовом 

разрезе. Во втором случае требуемая мощность достаточно велика – до 4,5 

ГВт, что является одним из самых крупных последствий от рассматриваемых 

возмущений в ОЭС Центра. Это объясняется, в первую очередь, тем, что эта 

система изначально является принимающей. 

В других случаях (варианты  с малой водой на ГЭС) требуемая 

мощность необходима для участия в покрытии только маневренной части 

графиков нагрузки зимнего сезона в связи с невысокой выработкой 

электроэнергии на ГЭС зимой. Естественно, что наибольшее возмущение 

происходит при наступлении маловодья на ГЭС Волжско-Камского каскада, 

когда нехватка электроэнергии в самой ОЭС Центра усиливается 

недовыработкой энергии на ГЭС Средней Волги и Урала, а выдать 

дополнительную энергию из Сибири невозможно из-за загрузки ЛЭП между 

Уралом и Сибирью. 



169 
 

 

Основной вывод – ОЭС Центра наиболее чувствительная к 

возмущениям энергосистема ЕЭС и для нее любые рассмотренные 

воздействия проявляются в наибольшей степени. 

Третьей системой, в которой могут возникнуть крупные проблемы, 

является ОЭС Урала. При ограничениях на использование газа на КЭС 

(вариант 3) необходимая компенсация приближается к 15 ГВт мощности с 

выработкой около 119 млрд. кВтч, что составляет почти 41% от общей 

потребности в электроэнергии на Урале. Несколько меньше эти величины в 

варианте 4 (приблизительно в 2 раза) и при повышенном демонтаже – в 

варианте 5 еще в 2 раза). В них также требуются компенсирующие мощности 

базовых электростанций. 

Меньше зависимость ОЭС Урала от возможной изолированной работы 

этой системы от остальной ЕЭС (вариант 3). В этом случае требуется только 

компенсация недовыработки в зимних рабочих сутках в пределах 3,5 млрд. 

кВтч при 1,7 ГВт мощности. 

Для решения этих проблем требуется существенное развитие 

межсистемных ЛЭП в направлениях Средней Волги и Сибири. 

Остальные возможные возмущения никакого влияния на структуру 

электростанций ОЭС Урала не оказывают и приводят лишь к 

незначительным изменениям режимов их работы. 

Значительные возмущения могут ожидаться в ОЭС Северо- 

Запада в вариантах 2 и 4. Для варианта 4 они достигают наибольшей 

величины – более 35 млрд. кВтч выработки базисной мощности. При 

моратории на развитие АЭС выработка падает до 27 млрд. кВтч (более 30% 

от общей потребности в электроэнергии в системе), но остается достаточно 

высокой. 

Ограничение газа на КЭС в ОЭС Северо-Запада (вариант 3) 

сказывается в меньшей степени, но требует до 1,2 ГВт базисных мощностей с 

высокой выработкой по обоим сезонам года. 
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Вариант 1, связанный с выводом из работы ряда энергоблоков АЭС, 

сопоставим по последствиям (относительно незначительным) с ожидаемым 

маловодьем на ГЭС Северо-Запада и Кавказа (вариант 9). В обоих этих 

вариантах требуется мощность, компенсирующая дефицит энергии зимой (в 

основном в рабочие сутки). 

Некоторое влияние оказывает и маловодье на Волжских ГЭС (вариант 

8), но по аналогии с вариантом 9 требуется незначительная компенсация 

зимней выработки электроэнергии. 

В системе высока доля относительно нового оборудования на КЭС. 

Поэтому, в варианте 5 (с высоким демонтажем КЭС) нет необходимости в 

значительной подстройке для его компенсации. 

 Поскольку ОЭС Северо-Запада – избыточная система, другие 

варианты возмущений существенного влияния на данную систему не 

оказывают. 

 В ОЭС Сибири - избытки, как мощности, так и электроэнергии. 

Принятая пропускная способность связей Сибири с Уралом не позволяет 

выдать их на запад. Поэтому большинство возмущений, связанных с 

проблемами в развитии АЭС и ограничением газа на КЭС (варианты 1, 2 и 3), 

не сказываются на этой энергосистеме. 

Значительно может повлиять на структуру генерирующих мощностей 

маловодие на ГЭС Ангаро-Енисейского каскада (вариант 7). Уменьшение 

выработки на ГЭС на 37,9 млрд. кВтч приводит к необходимости ее 

компенсации в Сибири на величину до 25,1 млрд. кВтч при мощности 5,6 

ГВт. Однако она необходима лишь для устранения дефицита в зимнем 

сезоне. Летом воды в водохранилищах ГЭС хватает для обеспечения всей 

потребности. 

Несколько меньший недостаток электроэнергии может появиться в 

варианте 4, когда структура электростанций остается неизменной. Но при 

этом требуется уже около 2,5 ГВт базисной мощности. 
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Еще меньшее влияние проявляется в двух других вариантах маловодья 

– вариантах 8 и 9. Здесь требуется обеспечить баланс энергии в зимнем 

сезоне. Для этого требуется около 1,2 ГВт дополнительных мощностей при 

выработке около 5-5,5 млрд. кВтч. 

Учитывая невысокую долю конденсационного оборудования на 

электростанциях Сибири, повышенный демонтаж устаревшего оборудования 

КЭС в варианте 5 не требует значительных усилий на его компенсацию. 

Однако, до 1,0 ГВт базисных мощностей в этом случае все же необходимо. 

Влияние фактора разрыва связей ОЭС Сибири с другими системами на 

энергосистему Сибири незначительно. 

Наиболее легко переносит все возмущения ОЭС Средней Волги. Самое 

заметное влияние оказывает на ее функционирование отказ от изменений в 

структуре электростанций (вариант 4). Потребность в дополнительной 

электроэнергии в этом варианте достигает 21% от электропотребления 

Средней Волги. 

Приблизительно одинаковая ситуация в двух других вариантах. При 

останове всех АЭС (вариант 2) и ограничении на использование газа на КЭС 

(вариант 3) последствия менее тяжелые, но требуется соответственно около 

1,0 и 1,6 ГВт дополнительных мощностей с выработкой 7,7-12,7 млрд. кВтч. 

Учитывая высокую долю ГЭС в структуре генерирующих мощностей 

ОЭС Волги, во всех трех вариантах требуется компенсирующая базисная 

мощность. 

В остальных рассмотренных вариантах никаких заметных последствий, 

кроме некоторого изменения режимов работы электростанций, в первую 

очередь ТЭС, не наблюдается. При этом сказываются относительная 

избыточность ОЭС Средней Волги и ее местоположение, позволяющее 

использовать транзитные перетоки электроэнергии в обоих направлениях. 

Анализ использования пропускных способностей межсистемных 

связей в рассматриваемых вариантах приводит к следующим выводам. 
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Данные о свободных пропускных способностях межсистемных связей 

на конец расчетного периода в этих вариантах приведены в табл. 3.4. 

Таблица 3.4 

Запас пропускных способностей межсистемных ЛЭП  

по вариантам, МВт 

Связь 
 
Вариант 

Центр-
Северо-
Запад 

Центр-
Северный 
Кавказ 

Центр-
Средняя 
Волга 

Средняя 
Волга- 
Урал 

Урал-
Сибирь 

Базовый 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

400 
400 
400 
400 
400 
410 
400 
400 
400 
400 

790 
610 
630 

- 
- 
- 
- 

570 
960 
820 

1440 
920 

- 
2100 
1290 
1010 
170 
910 
2100 
920 

430 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

1500 
- 

630 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
Во всех вариантах имеется запас пропускной способности в сечении 

Северо-Запад – Центр величиной порядка 400 МВт. Даже в самых тяжелых 

случаях эта связь не загружена до предельной величины. 

Связи между ОЭС Средней Волги и Сибири перегружены во всех 

рассмотренных ситуациях, включая даже базисный вариант. Усилении этих 

связей необходимо в первую очередь. 

Связь Северного Кавказа с Центром предельно загружена в 

большинстве случаев. Запас пропускной  способности в этом сечении есть 

лишь при относительно слабых возмущениях в вариантах 1, 7-9, однако и он 

будет исчерпан в случае усиления связей по трассе Средняя волга – Урал – 

Сибирь. Сечение Северный Кавказ-Центр – слабое звено схемы 

межсистемных связей ЕЭС (особенно при разомкнутых связях через 

Украину), которое требует усиления. 

Относительно благополучно в рассматриваемых ситуациях положение 

со связью Центр - Средняя Волга. Эта связь наиболее сильна среди других и 
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практически во всех вариантах имеется определенный запас ее пропускной 

способности. В то же время, следует иметь в виду, что такое положение в 

значительной степени определяется существующими ограничениями по 

выдаче электроэнергии из систем Сибири и Урала. В случае снятия этих 

ограничений связь ОЭС Центра со Средней волгой будет во многих случаях 

уже недостаточной. 

 
3.1.2.2. Пример формирования и обоснования мер по обеспечению 

электроэнергетической безопасности страны 

 
Среди множества мер по обеспечению энергетической безопасности 

ниже рассматриваются превентивные меры, предназначенные для 

подготовки электроэнергетических систем к возможным возмущениям с 

большой заблаговременностью. Эти меры сводятся к тем или иным 

долговременным изменениям свойств ЭЭС и их структуры. 

Набор возможных превентивных мер достаточно широк: 

дополнительное резервирование генерирующих мощностей, линий 

электропередачи, в системах топливоснабжения; увеличение уровня 

самобалансирования ЭЭС по мощности, электроэнергии и топливу; 

обновление энергетического оборудования с демонтажем морально и 

физически изношенного оборудования; диверсификация электроснабжения с 

расширением состава и структуры генерирующих мощностей, видов 

используемого топлива, увеличением объемов использования 

нетрадиционных видов энергоресурсов, оборудования малой мощности и др. 

Наряду с мерами технического характера, важнейшее значение имеют 

меры: экономические, правовые, организационные и др. Не все эти 

мероприятия могут быть оценены количественно. Ниже рассматривается 

ограниченный набор мер, допускающих технико-экономическую оценку 

последствий от их реализации. 
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Вообще говоря, как это предусматривается методикой решения этой 

задачи изложенный в п. 3.1.1, такая оценка должна производиться на всем 

множестве возможных последствий реализации всех угроз энергетической 

безопасности. Ниже из описанного выше набора долговременных 

критических ситуаций используются лишь две наиболее сложные и тяжелые 

ситуации по своим последствиям: срыв обеспечения газом КЭС в 

европейских районах России и мораторий на развитие ядерной энергетики с 

выводом из эксплуатации всех АЭС.  

Для оценки мероприятий используется упрощенный вариант 

указанной методики. Анализ ограничивается этапом формирования 

платежной матрицы без окончательного выбора рациональных мероприятий. 

В основе анализа лежит сопоставление в критических ситуациях последствий 

альтернативных вариантов с проведением и без проведения рассматриваемых 

мероприятий по повышению энергетической безопасности ЕЭС России. 

Прежде чем охарактеризовать оцениваемые мероприятия, дадим 

детальную картину последствий в ЕЭС от наступления названных выше 

критических ситуаций на конец расчетного периода (без проведения 

специальных мероприятий). 

Наиболее значительное влияние на структуру генерирующих 

мощностей ЕЭС оказывает ситуация с ограничением использования газа 

на конденсационных электростанциях. В этом случае в целом по ЕЭС 

выпадает почти 46 ГВт генерирующих мощностей, работающих на 

природном газе (см. табл. 3.5). 

Таблица 3.5 
Располагаемые мощности оборудования на природном газе, МВт 

Оборудование Северо-
Запад 

Центр Средняя 
Волга 

Северный 
Кавказ 

Урал Сибирь Всего 

оборудование 
менее 100 МВт 
блоки: 200 МВт 

300 Мвт 
800 МВт 
1200 Мт 

 
- 
- 

1800 
- 
- 

 
831 
2715 
4890 
1600 
1200 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
1212 

- 
2560 

- 
- 

 
1036 
4700 
4200 
10400 

- 

 
- 

400 
- 
- 
- 

 
3079 
7815 
13450 
12000 
1200 
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ПГУ 
ГТУ 

- 
32 

1750 
832 

2610 
- 

2195 
36 

450 
492 

- 
12 

7005 
1404 

Итого 1832 13818 2610 6003 21278 412 45953 
 

Балансы мощности и электроэнергии для этой ситуации приведены в 

табл. 3.6 и 3.7, а годовые перетоки электроэнергии – на рис. 3.5. 

Таблица 3.6 
 Балансы мощности ОЭС в час совмещенного максимума, ГВт 

(ситуация ограничения газа на КЭС) 
Показатели С-Запад Центр Волга Кавказ Урал Сибирь Всего 
Потребность 
Нагрузка 
Выдача мощности 
Резерв мощности 

 
14,6 

- 
2,9 

 
54,0 

- 
7,1 

 
17,5 
3,1 
2,9 

 
12,2 

- 
1,0 

 
41,8 

- 
8,8 

 
34,3 
3,4 
4,4 

 
174,4 
6,5 
23,1 

Итого потребность 17,5 61,1 23,5 13,2 46,6 42,1 204,0 
Покрытие 
Установленная мощность 
Неиспользованная на ГЭС 
Располагаемая мощность: 

вт.ч.: ГЭС, ГАЭС 
КЭС 
ТЭЦ 
АЭС 

Подстройка 
Получение мощности 

 
16,0 

- 
16,0 
3,1 
0.7 
7,1 
5,1 
1,2 
0,3 

 
47,8 

- 
47,8 
4,8 
4,1 
29,9 
9,0 
11,6 
2,6 

 
21,9 

- 
21,9 
4,5 
0,5 
12,9 
4,0 
1,6 
- 

 
8,6 
- 

8,6 
3,0 
3,2 
2,4 
- 

5,1 
0,4 

 
29,2 

- 
29,2 
1,7 
10,8 
15,1 
1,6 
14,8 
2,7 

 
48,1 
3,4 
44,7 
19,0 
8,9 
16,8 

- 
- 
- 

 
171,6 
3,4 

168,2 
36,1 
28,2 
84,2 
19,7 
34,3 
6,0 

Итого покрытие 17,5 62,0 23,5 14,6 46,7 44,7 208,5 
Избыток(+), 
дефицит (-) 

- +0,9 - +0,9 +0,1 +2,6 +4,5 

 
Таблица 3.7 

Балансы электроэнергии ОЭС, млрд. кВтч  
(ситуация ограничения газа на КЭС) 

Показатели С-Запад Центр Волга Кавказ Урал Сибирь Всего 
Потребность 
Электропотребление 
Выдача энергии 
Заряд ГАЭС 

 
90,3 
2,4 
- 

 
325,0 
5,5 
0,9 

 
112,4 
11,2 

- 

 
79,8 
1,8 
- 

 
287,1 
4,8 
- 

 
242,4 
10,6 

- 

 
1137,0 
36,3 
0,9 

Итого потребность 92,7 331,4 123,6 81,6 291,9 253,0 1174.2 
Покрытие 
Получение энергии 
Выработка энергии  

вт.ч.: ГЭС, ГАЭС 
КЭС 
ТЭЦ 
АЭС 

Подстройка 

 
2,9 
81,2 
12,8 
4,8 
31,6 
32,0 
8,6 

 
8,9 

232,3 
14,1 
27,6 
134,5 
56,1 
90,2 

 
2,4 

108,5 
18,6 
3,6 
61,0 
25,3 
12,7 

 
5,5 
39,9 
7,2 
21,3 
11,4 

- 
36,2 

 
12,2 
160,8 
4,8 
70,8 
75.2 
10,0 
118,9 

 
1,6 

251,4 
114,4 
59,1 
77,9 

- 
- 

 
33,5 
874,1 
171,9 
187,2 
391,6 
123,4 
266,6 

Итого покрытие 92,7 331,4 123,6 81,6 291,9 253,0 1174,2 
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Строки «подстройка» в этих таблицах определяют необходимые 

компенсирующие мероприятия для покрытия возникающих дефицитов 

мощности и электроэнергии в энергосистемах. Как видно из этих таблиц, 

суммарная величина мощности по ЕЭС этих мероприятий составляет 34 ГВт 

при выработке около 267 млрд. кВтч.  Запас прочности по мощности, 

заложенный в базовом варианте, позволил скомпенсировать более 11 ГВт 

выбывшей мощности КЭС на газе.  

 
 
 
       0,5 
     -0,6 
                                          8,1                                         0,2 
                                               -9,1                                       -0,8 
     -4,1                                                                                                      8,2 
      3,7                                                                                                     -8,9 
 
 
 

Рис. 3.5. Годовые перетоки электроэнергии, млрд. кВтч 
(ситуация ограничения газа на КЭС) 

 
Наибольшие последствия наступления этой критической ситуации 

имеют место в ОЭС Урала, где требуются дополнительные вводы почти 15 

ГВт компенсирующих мощностей с выработкой до 119 млрд. кВтч. Это 

объясняется большими объемами генерирующего оборудования на 

природном газе в этой системе. 

ОЭС Урала из избыточной энергосистемы (в базовом варианте) 

превращается в дефицитную (см. рис. 3.5). Увеличение выдачи из ОЭС 

Сибири за счет роста выработки на ТЭС и снижения неиспользуемой 

мощности ГЭС в зимний период, полностью используется на Урале. 

Остальной дефицит может компенсироваться только дополнительными 

вводами «подстроечных» мощностей; передача электроэнергии из ОЭС 

ОЭС Центра 
3,4 

ОЭС С.Кавказа 
3,7 

ОЭС С.Волги 
--8,8

ОЭС Урала 
7,4 

ОЭС Сибири 
-8,9

ОЭС С-Запада 
0,5 
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Волги на Урал невозможна из-за дефицитности западных систем и большей 

эффективности ее передачи именно на запад ЕЭС. Таким образом, тенденция 

выдачи энергии из избыточных восточных ОЭС в западные меняется на 

относительную сбалансированность этих систем. 

Значительно изменились режимы работы межсистемных связей 

Урала. Теперь электростанции Урала выдают мощность в Сибирь только 

лишь при пониженных уровнях нагрузок в зимние выходные и летние сутки. 

Между системами Урала и Волги организуются реверсивные перетоки, когда 

ночью переток направлен на восток, а днем – на запад. 

В ОЭС Центра также складывается сложная ситуация. Необходимо 

компенсировать выбытие более 13,8 ГВт мощностей газовых КЭС. Для этого 

потребовалось уменьшить выдачу энергии на Северный Кавказ и ввести 

дополнительно 11,6 ГВт компенсирующих мощностей. 

Не очень большая  (5,1 ГВт), но относительно высокая для системы 

(почти 35% суммарной установленной мощности), величина 

компенсирующих мощностей нужна для ОЭС Северного Кавказа. Дефицит  в 

ней, из-за выбытия 6 ГВт генерирующих мощностей, усиливается 

недополучением энергии из Центра (почти 1,2 млрд. кВтч). Поэтому 

перетоки энергии между этими системами превращаются из энергетических 

в реверсивные. С Кавказа часть мощности выдается в ночные часы. 

Меньшее, примерно одинаковое по величине, влияние «снятия» газа с 

КЭС на системы Северо-Запада и Средней Волги приводит, однако, к 

различным последствиям. Если Северо-Запад становится принимающим по 

энергии, то Средняя Волга остается избыточной. Мощности ГЭС в ней 

используются теперь полностью, несколько увеличивается выработка 

электроэнергии на ТЭЦ. 

Наступление рассматриваемой чрезвычайной ситуации не оказывает 

никакого влияния на структуру ОЭС Сибири. Сказывается большая 

избыточность этой системы, как по мощности, так и по энергии. 
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Последствия введения моратория на атомные электростанции для 

структуры ЕЭС также весьма значительны. В таблице 3.8 приведены 

мощности АЭС, которые необходимо компенсировать в случае их выбытия 

из энергетического баланса. 

Таблица 3.8 
 Установленная мощность АЭС, МВт 

С-Запад Центр Ср.Волга С.Кавказ Урал Сибирь Всего 
ЕЭС 

5060 8962 4040 - 1600 - 19662 
 
Результаты расчетов показывают, что для этого требуется 13,3 гВт 

генерирующих мощностей при выработке 91,3 млрд. кВтч в год. Это меньше, 

чем выводимая мощность АЭС. За счет организации межсистемных 

перетоков электроэнергии, снижения неиспользуемой мощности ГЭС и 

увеличения выработки на тепловых электростанциях ( в первую очередь на 

КЭС), удалось компенсировать часть выбывающих мощностей. 

Общая картина, когда основные энергетические потоки направлены с 

востока на запад сохраняется. Почти в два раза увеличивается энергоотдача 

ОЭС Сибири. Но этот прирост целиком остается на Урале. Поэтому 

дополнительных мощностей здесь не требуется. 

В табл. 3.9 и 3.10 приведены балансы мощности и энергии для этой 

ситуации. На рис. 3.6 показаны годовые перетоки электроэнергии между 

системами. 

Таблица 3.9 
Балансы мощности ОЭС в час совмещенного максимума, ГВт 

(мораторий на АЭС) 
Показатели С-Запад Центр Волга Кавказ Урал Сибирь Всего 
Потребность 
Нагрузка 
Выдача мощности 
Резерв мощности 

 
14,6 
0,3 
1,5 

 
54,0 

- 
7,3 

 
17,5 
1,5 
2,4 

 
12,2 

- 
2,3 

 
41,8 

- 
8,5 

 
34,3 
3,3 
4,4 

 
174,4 
5,1 
26,4 

Итого потребность 16,4 61,3 21,4 14,5 50,3 42,0 205,9 
Покрытие 
Установленная мощность 
Неиспользованная на ГЭС 
Располагаемая мощность: 

 
12,7 

- 
12,7 

 
52,6 

- 
52,6 

 
20,5 

- 
20,5 

 
14,6 

- 
14,6 

 
48,8 

- 
48,8 

 
48,5 
5,3 
43,2 

 
197,7 
5,3 

192,4 
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вт.ч.: ГЭС, ГАЭС 
КЭС 
ТЭЦ 
АЭС 

Подстройка 
Получение мощности 

3,1 
2,5 
7,1 
- 

3,8 
- 

4,8 
17,9 
29,9 

- 
7,6 
2,9 

4,5 
3,1 
12,9 

- 
0,9 
- 

3,0 
9,2 
2,4 
- 

1,0 
- 

1,7 
32,0 
15,1 

- 
- 

1,6 

17,1 
9,3 
16,8 

- 
- 
- 

34,2 
74,0 
84,2 
1- 

13,3 
4,5 

Итого покрытие 16,5 63,1 21,4 15,6 50,4 43,2 210,2 
Избыток(+), 
дефицит (-) 

+0,1 +1,8 - +1,1 +0,1 +1,2 +4,3 

 

Таблица 3.10 
Балансы электроэнергии ОЭС, млрд. кВтч  

(мораторий на АЭС) 
Показатели С-Запад Центр Волга Кавказ Урал Сибирь Всего 
Потребность 
Электропотребление 
Выдача энергии 
Заряд ГАЭС 

 
90,3 
1,9 
- 

 
325,0 
2,5 
0,3 

 
112,4 
4,5 
- 

 
79,8 
4,0 
- 

 
287,1 
6,3 
- 

 
242,4 
10,3 

- 

 
1137,0 
29,5 
0,3 

Итого потребность 92,2 327,8 116,9 83,8 293,4 252,7 1166,8 
Покрытие 
Получение энергии 
Выработка энергии  

вт.ч.: ГЭС, ГАЭС 
КЭС 
ТЭЦ 
АЭС 

Подстройка 

 
3,0 
61,6 
12,8 
17,0 
31,8 

- 
27,6 

 
10,2 
264,0 
13,7 
115,5 
134,8 

- 
53,6 

 
6,7 

102,5 
18,6 
21,1 
62,8 

- 
7,7 

 
1,5 
79,9 
7,2 
61,6 
11,1 

- 
2,4 

 
5,3 

288,1 
4,8 

210,8 
72,5 

- 
- 

 
0,6 

252,1 
114,4 
61,9 
75,8 

- 
- 

 
27,3 

1048,2 
171,5 
487,9 
388,8 

- 
91,3 

Итого покрытие 92,2 327,8 116,9 83,8 293,4 252,7 1166,8 
 

В связи с необходимостью компенсации возникающего дефицита, 

требуется улучшить режимы использования ГЭС и увеличить выработку на 

ТЭС Средней Волги.  Однако потребности западных энергосистем не 

компенсируются этим мероприятием, несмотря на дополнительные 

«подстроечные» вводы на Волге. Фактически эта система становится 

дефицитной. Основную функцию – обеспечение покрытия переменной части 

графиков нагрузки европейской части ЕЭС – ОЭС Средней Волги выполняет 

при поддержке передачи мощности от сибирских электростанций транзитом 

через Урал. 
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       1,2 
     -1,3 
                                          6,7                                         9,5 
                                               -7,3                                     -10,1 
     2,4                                                                                                      9,1 
    -2,6                                                                                                     -9,8 
 
 
 
 

Рис. 3.6. Годовые перетоки электроэнергии, млрд. кВтч 

(мораторий на АЭС) 

 

Значительно изменяются функции ОЭС Северного Кавказа. В ней 

вводятся подстроечные мероприятия, компенсирующие не только 

собственный недостаток мощностей, который ранее покрывался из Центра, 

но частично и дефициты других западных систем. 

Большое влияние рассматриваемое возмущение оказывает на 

структуру электростанций в ОЭС Центра. Нужна компенсация почти 9 ГВт 

мощностей АЭС при снижении приема из ОЭС Средней Волги. Поэтому, 

помимо дополнительного ввода компенсирующих мощностей, необходимо 

обеспечить и перетоки мощности в ОЭС Северо-Запада в основном при 

относительно низких нагрузках в зимние выходные сутки и летом. 

Наиболее серьезно вывод из работы АЭС отразится на ОЭС Северо-

Запада. Для его компенсации требуется ввод 3,8 ГВт мощности с выработкой 

27,6 млрд. кВтч. Несмотря на это, более 1 млрд. кВтч приходится принимать 

из ОЭС Центра, обеспечивая при этом реверсивные потоки мощности для 

нормализации режимов ТЭС в европейских районах. 

В силу своей избыточности в структуре ОЭС Сибири не требуется 

изменений в рассматриваемой ситуации. 

ОЭС Центра 
7,8 

ОЭС С.Кавказа 
-2,6 

ОЭС С.Волги 
2,2

ОЭС Урала 
-1,0 

ОЭС Сибири 
-9,8

ОЭС С-Запада 
1,2 
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Рассматриваемые мероприятия по повышению энергетической 

безопасности носят долгосрочный характер и включают в себя 

дополнительные меры, связанные с изменением структуры генерирующих 

мощностей и схемы межсистемных электрических связей. 

Анализируются следующие мероприятия: 

1. Усиление схемы линий электропередачи ЕЭС России. 

Предполагается продолжение сооружения ЛЭП 1150 кВ с продлением ее 

трассы в направлении от ОЭС Урала через ОЭЭС Средней Волги к ОЭС 

Центра, с доведением пропускных способностей межсистемных связей в 

сечениях Сибирь-Урал и Урал-Средняя Волга до 7-8 ГВт на конец расчетного 

периода. Для анализа последствий этих мер рассчитаны два варианта для 

условий срыва поставок газа (вариант 1) и моратория на АЭС (вариант 2). 

2. Замена предусматриваемых вводов в европейских системах 

(включая Урал) КЭС на газе на угольные КЭС. Размещение угольных КЭС по 

ОЭС предполагается таким же, как для замещаемых газовых электростанций 

в базовом варианте. Суммарный объем замещаемых мощностей составляет  

11,3 ГВт. Этому мероприятию соответствует расчетный вариант (номер 3) 

для условий снятия газа с КЭС. 

3. Вводы дополнительных генерирующих мощностей на 

угольных КЭС, в объемах, обеспечивающих нормальную работу всех ОЭС 

при полном разрыве межсистемных электрических связей между 

объединенными системами. Мощность дополнительно вводимых 

электростанций к концу расчетного периода составляет 7,1 ГВт, в т.ч. 4,5 ГВт 

в ОЭС Центра, 0,8 ГВт на Северном Кавказе, 1,7 ГВт в ОЭС Урала и 0,2 ГВт 

на Северо-Западе. Расчетные варианты 4 и 5 описывают последствия этих 

мероприятий при отсутствии газа на КЭС и моратории на АЭС. 

4. Дополнительный вывод из эксплуатации конденсационных 

электростанций с увеличением его объемов сверх базового варианта до 

величины, соответствующей предельному сроку службы оборудования в 40 
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лет. Предполагается консервация этих дополнительно выводимых 

мощностей с возможностью восстановления их работоспособности в случае 

необходимости. На величину дополнительно выводимых из эксплуатации 

мощностей предусматривается ввод новых КЭС на угле с размещением их в 

тех же ОЭС. Общий объем этих вводов показан в табл. 3.11. Результатам 

реализации этих мероприятий соответствуют расчетные варианты 6 и 7 для 

условий снятия газа с КЭС и моратория на АЭС. 

Таблица 3.11 

Дополнительные вводы КЭС на угле, ГВт 

С-Запад Центр Ср.Волга С.Кавказ Урал Сибирь Всего 
ЕЭС 

0,6 3,0 - 2,1 5,0 3,6 14,3 
 

Весь состав расчетных вариантов показан в табл. 3.12. 

 

Таблица 3.12 

Состав расчетных вариантов 

Мероприятия 
 

Условия 

Усиление 
схемы 
ЛЭП 

Вводы 
КЭС 
на угле

Вводы под 
«самобаланс» 

Консервация 
КЭС 

Срыв поставок газа на 
КЭС 
Мораторий на АЭС 

1 
2 

3 4 
5 

6 
7 

 
В табл. 3.13 приведены основные результаты расчетов вариантов на 

модели СОЮЗ: компенсирующие мощности и выработка электроэнергии по 

ОЭС на конец расчетного периода, требуемые для обеспечения нормальной 

работы энергосистем после проведения указанных мероприятий по 

обеспечению энергетической безопасности для рассматриваемых 

критических ситуаций. 
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Таблица 3.13 

Компенсирующие мощность и выработка электроэнергии 

Показатели Варианты 
1 2 3 4 5 6 7 

Мощность, ГВт 
С.Кавказ 
С-Запад 
Ср.Волга 
Сибирь 
Урал 
Центр 

всего 

 
4,4 
1,4 
4,5 
- 

13,6 
9,5 
33,4 

 
- 

3,8 
2,1 
- 

0,2 
5,3 
11,5 

 
3,5 
1,0 
- 
- 

9,8 
9,6 
23,9 

 
4,6 
0,8 
1,1 
- 

13,4 
8,6 
28,6 

 
0,5 
3,5 
0,2 
- 
- 

4,6 
8,8 

 
4,2 
0,6 
1,3 
- 

10,2 
9,2 
25,5 

 
- 

2,9 
- 
- 
- 

5,5 
8,4 

Выработка, млрд. кВтч 
С.Кавказ 
С-Запад 
Ср.Волга 
Сибирь 
Урал 
Центр 

всего 

 
33,8 
10,9 
35,3 

- 
109,2 
74,6 
263,8 

 
- 

30,3 
16,2 

- 
1,8 
40,5 
88,7 

 
21,4 
7,6 
- 
- 

78,3 
72,7 
180, 

 
31,9 
5,9 
9,0 
- 

108,2 
65,5 
220,4 

 
1,1 
25,3 
0,7 
- 
- 

21,4 
48,6 

 
24,9 
4,4 

101,1 
- 

69,0 
69,0 
177,3 

 
- 

21,4 
- 
- 
- 

28,3 
49,6 

 
Усиление схемы межсистемных ЛЭП (мероприятие 1), как это 

следует из табл. 3.13 и табл. 3.1, позволяет снизить (относительно 

соответствующих вариантов 2 и 3 п. 3.1.2.1 без проведения дополнительных 

мероприятий) компенсирующие (недостающие) мощность и электроэнергию 

по системе в целом в следующих размерах: 

Снижение уровня компенсации Ситуации 
Нет газа на КЭС Мораторий АЭС 

Мощность, ГВт 
Электроэнергия, млрд. кВтч 

0,7 
2,8 

1,8 
2,7 

 
В обоих расчетных вариантах (1 и 2) оптимизировалось развитие 

пропускных способностей в сечениях ОЭС Сибири – ОЭС Урала, ОЭС Ср. 

Волги – ОЭС Урала (с ограничением не выше 6 ГВт) и ОЭС Ср. Волга – ОЭС 

Центра (без ограничений). В результате требуемые пропускные способности 

в первых двух сечениях составили 6 ГВт, в сечении Ср. Волга – Центр – 6,1-

6,3 ГВт. 
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В условиях ограничения использования газа на КЭС (вариант 1) 

дополнительное развитие линий электропередачи позволило: 

• снизить (на 3,5 ГВт) неиспользованную в балансе мощность 

сибирских ГЭС с передачей дополнительной мощности этих ГЭС в 

европейские энергосистемы России; 

• уменьшить общий уровень недостающей мощности и 

электроэнергии на 0,7 ГВт и 2,8 млрд. кВтч; это снижение произошло в 

системах с наибольшими дефицитами в рассматриваемой ситуации (Урала – 

на 1,2 ГВт, Центра на 2,0 ГВт, северного Кавказа – 0,6 ГВт), 

перераспределение «компенсирующих» мощностей и электроэнергии по 

ОЭС привело к их выравниванию по ОЭС. 

В ситуации моратория на АЭС (вариант 2) развитие электрических 

связей обеспечило еще большее вовлечение мощностей сибирских ГЭС в 

балансы мощности (на 3,5 ГВт) и, за счет изменения режимов работы 

генерирующего оборудования и переразмещения «компенсирующих» 

мощностей, снижение уровня недостающей мощности по ЕЭС на 2,8 ГВт. 

Больший, чем в варианте 1, эффект объясняется большими адаптационными 

возможностями системы вследствие большей маневренности генерирующего 

оборудования из-за отсутствия в структуре системы атомных 

электростанций. 

Снижение недостающей выработки электроэнергии в обоих вариантах 

невелико и практически одинаково (2,7-2,8 млрд. кВтч в год) и обусловлено 

соответствующим увеличением выработки в основном на ТЭЦ. 

Замена вводов мощностей газо-мазутных КЭС на вводы угольных 

КЭС (мероприятие 2) в ситуации с ограничением газа на КЭС (вариант 3) 

эквивалентно увеличению мощностей КЭС  в системе на 11,3 ГВт к концу 

расчетного периода. Размещение вводимых мощностей по ОЭС в этой 

ситуации почти соответствует распределению «подстроечных» мощностей, 

компенсирующих недостаток мощности в системах. Это позволило 
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существенно снизить недостатки мощности в системе и электроэнергии, 

суммарно по ЕЭС соответственно на 10,2 ГВт и 86,5 млрд. кВтч в год. Это 

снижение произошло в местах наибольшего дефицита мощностей: ОЭС 

Урала – мощностью несколько большей, чем вводы КЭС, Центра – в 

соответствии с вводами, Средней Волги – полная компенсация нехватки 

мощности и Северного Кавказа – частичная компенсация. 

В ситуации с мораторием на АЭС замена топлива на вводимых КЭС, 

без изменения их установленных мощностей не должна приводить к 

существенным изменениям и не дает положительного эффекта, поэтому эта 

ситуация на рассматривалась. 

Реализация третьего мероприятия («самобалансирующие» вводы 

ЕЭС) предполагает дополнительные вводы 7,1 ГВт мощностей КЭС на угле. 

В результате ограничения газа на КЭС (вариант 4) проведение этих мер 

обеспечивает снижение недостатка мощности в системе в целом на 5,6 ГВт; 

снижение по ОЭС примерно пропорционально дополнительным вводам 

мощностей. Поскольку распределение этих вводов (максимум в ОЭС Центра 

4,5 ГВт, затем на Урале – 1,7 ГВт и в др. ОЭС) не соответствует размещению 

по ОЭС «компенсирующих» мощностей (наибольший 14,7 ГВт на Урале, 

затем 11,6 ГВт в Центре и менее в др. ОЭС); то ОЭС Урала остается с 

большим недостатком мощностей. 

В другой кризисной ситуации, при моратории на АЭС (вариант 5), 

влияющим только на европейские районы России, ситуация обратная: 

дополнительные вводы на Урале (1,7 ГВт) становятся ненужными. В 

результате суммарное снижение недостатка генерирующих мощностей в 

системе составляет только 4,6 ГВт, распределение этого снижения по ОЭС, 

за исключением ОЭС Урала, близко к распределению в ситуации 

«ограничения газа на КЭС». 

Аналогичная картина имеет место и для ликвидации недовыработки 

электроэнергии в результате реализации этого мероприятия в двух 



186 
 

 

рассматриваемых критических ситуациях – снижение недовыработки 

соответственно на 46, 2 и 42,8 млрд. кВтч в год. 

Последнее оцениваемое мероприятие – увеличенный вывод из 

эксплуатации КЭС с их консервацией эквивалентно увеличению 

установленных мощностей ЕЭС на 14,3 ГВт с размещением их большей 

частью в восточных районах системы: на Урале (5,0 ГВт) и в Сибири (3,6 

ГВт) и в меньшей степени в ОЭС Центра (3,1 ГВт) , Северного Кавказа (2,1 

ГВт) и Северо-Запада (0,6 ГВт). 

Для условий ограничения газа на КЭС (вариант 6) размещение 

дополнительных мощностей по ОЭС близко к распределению 

«подстроечных» мощностей, ликвидирующих нехватку мощности, за 

исключением ОЭС Сибири, не дефицита мощности нет и новые мощности 

избыточны. Это позволило снизить нехватку мощности в системе в целом на 

8,7 ГВт, с территориальным размещением этого снижения соответствующим 

вводам дополнительных мощностей (за исключением ОЭС Сибири). 

В ситуации с мораторием на АЭС (вариант 7) дефицитов мощности нет 

не только в Сибири, но и на Урале. Поэтому размещение дополнительной 

мощности в этих системах избыточно и не дает эффекта при полной загрузке 

межсистемной связи в сечении Средняя Волга - Урал. Суммарное снижение 

нехватки мощностей в системе, в связи с этим, оказывается ниже – 4,9 ГВт, 

что, тем не менее, позволяет полностью снять дефициты м мощности в ОЭС 

Ср.Волги, нехватка мощностей остается лишь в ОЭС Центра (5,5 ГВт) и 

Северо-Запада (2,9 ГВт).  

Снижение недовыработки электроэнергии в результате реализации 

этого мероприятия составляет 89,3 и 41,8 млрд. кВтч для соответственно 

ситуаций «снятия газа» с КЭС и моратория на АЭС. 

Анализ всех выполненных расчетов показывает, что оцениваемые 

мероприятия существенно отличаются по уровню затрат на их реализацию, 

масштабам потенциально возможных компенсаций недостатка мощностей и 
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выработки электроэнергии, объемам реальных компенсаций в разных 

критических ситуациях, структурой и территориальным размещением 

получаемых энергетических эффектов. 

Все это, в условиях большой неопределенности условий развития ЕЭС, 

значительно затрудняет выбор рациональных мероприятий по повышению 

энергетической безопасности страны. 

По объему затрат на реализацию оцениваемых мероприятий их можно 

классифицировать следующим образом.  

Наименьших затрат требует усиление пропускных способностей 

межсистемных связей по направлению ОЭС Центра-Ср.Волги-Урала-

Сибири. Хотя это мероприятие в рассматриваемых критических ситуациях 

дает относительно небольшое снижение нехватки генерирующих мощностей 

(до 1,8 ГВт), полная загрузка ЛЭП во всех сечениях по этой трассе 

практически во всех расчетных вариантах свидетельствует о высокой 

эффективности усиления этих электрических связей.   

Относительно небольших затрат (в первую очередь из-за увеличения 

затрат на топливо) требуется для реализации второго мероприятия – 

перевода всех новых вводимых КЭС на твердое топливо. 

Потенциально возможный эффект (снижение нехватки мощности на 

11,3 ГВт) в наибольшей степени реализуется в ситуации с «ограничением» 

газа на КЭС; в то же время, в ситуации с мораторием на АЭС, это 

мероприятие не дает положительного эффекта и даже увеличивает затраты на 

функционирование системы. 

Больших прямых затрат потребует реализация третьего мероприятия – 

повышенного вывода из эксплуатации устаревшего генерирующего 

оборудования на КЭС  с последующей его консервацией, поскольку 

предполагается ввод новых мощностей КЭС, компенсирующих это выбытие 

мощностей. Однако, учитывая множество положительных эффектов 

(снижение расхода топлива на новых КЭС, уменьшение аварийности 
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энергетического оборудования и затрат на плановые и восстановительные 

ремонты и др.), а также то, что затраты на сооружение новых КЭС все равно 

бы потребовалось в будущем при последующем демонтаже оборудования, 

можно считать это мероприятие относительно дешевым. Реализация этих мер 

с потенциальным эффектом порядка 14,3 ГВт компенсирующей мощности 

приводит к снижению недостатка мощностей на 4,9-8,7 ГВт в 

рассматриваемых критических ситуациях. Требует особого рассмотрения 

вопрос об ускоренном выводе из эксплуатации устаревшего оборудования 

КЭС в системах Урала и Сибири. 

Наиболее дорогостоящим является вариант с дополнительными 

вводами мощностей на КЭС, обеспечивающими нормальную работу ОЭС в 

условиях полного самобаланса ОЭС по электроэнергии. В то же время, при 

потенциальном эффекте в 7,1 ГВт снижения нехватки мощностей, он 

обеспечивает достаточно полное использование этого эффекта (4,6-5,6 ГВт)  

в рассматриваемых ситуациях. 

Как следует из проведенных расчетов, ни одно из оцениваемых 

мероприятий само по себе не обеспечивает полной компенсации негативных 

последствий от наступления рассматриваемых критических ситуаций. Для 

этой цели требуется определенная комбинация этих и других мер. Поскольку 

усиление межсистемных электрических связей существенно увеличивает 

способность энергосистем адаптироваться к различным неопределенным 

внешним условиям, представляется, что развитие этих связей должно быть в 

списке первоочередных мероприятий. 

Относительная эффективность (в МВт снижения дефицита мощности 

на тысячу долларов дополнительных капиталовложений) в 2-3 раза выше, 

чем вводы дополнительных генерирующих мощностей. 

Следует также отметить, что адаптационная способность базового 

варианта развития ЕЭС, даже без специальных мероприятий по повышению 

энергетической безопасности, довольно велика и позволяет полностью 
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компенсировать длительное выбытие (вследствие неблагоприятных 

ситуаций) генерирующих мощностей на величину порядка 5-10 ГВт с 

соответствующей недовыработкой электроэнергии 30-60 млрд. кВтч в год. 

В заключение отметим, что приведенные расчеты, хотя и выполнены на 

реальной  информации, имеют все таки больше иллюстративный характер с 

целью демонстрации возможностей использования предлагаемых в работе 

математических моделей и показа техники анализа и состава учитываемых 

при этом факторов. 

 

3.2. Моделирование стратегий электросбережения при оптимизации 
структуры генерирующих мощностей ЭЭС 

 
 

3.2.1. Электросбережение и проблемы покрытия графиков 

электрической нагрузки 

 

Одним из важнейших факторов поддержания роста производства в 

условиях ограниченных капиталовложений в развитие электроэнергетики 

является экономия электроэнергии у потребителей. Удельные показатели 

потенциала электросбережения в российской экономике превышают 

показатели развитых стран в 3 – 4 раза, большая часть этого потенциала 

приходится на сектор потребления, характеризуемый, особенно в 

непромышленной сфере экономики, отсутствием целенаправленной и 

организованной работы по сбережению электроэнергии и пока еще 

достаточно слабым действием рыночных стимулов. 

По степени затратности мероприятия по электросбережению можно 

разделить на три группы [116]: малозатратные (наведение порядка в 

использовании электроэнергии), капиталоемкие (требующие значительных 

инвестиций) и сопутствующие техническому прогрессу (реализуемые в 

процессе технического перевооружения потребителей). 
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Поскольку электросбережение способно частично компенсировать рост 

электрической нагрузки, его проведение напрямую сказывается и на 

развитии электрических сетей. В масштабах России в целом, 

электроэнергетика которой характеризуется большой неравномерностью 

размещения генерирующих мощностей на территории страны, массовое 

внедрение электросберегающих технологий упрощает решение задач по 

передаче электрической энергии из избыточных регионов в дефицитные. В 

перспективе, электросбережение позволит обеспечить дополнительную 

гибкость схеме электрических сетей России, облегчит ее поэтапное развитие 

и возможность приспособления к влиянию таких факторов, как рост 

электрической нагрузки, развитие электростанций и изменения направлений 

потоков мощности. 

Второй, не менее важной проблемой покрытия электрической нагрузки 

является ее неравномерность, которая оказывает сильное воздействие на 

режимы энергосистемы. Так суточная и недельная неравномерность 

электропотребления сказывается на загруженности электростанций в часы 

минимума нагрузки и в выходные дни, что ведет к частым пускам и 

остановам энергетического оборудования и вызывает его износ и перерасход 

топлива. Годовая неравномерность является решающим фактором при 

планировании ремонтов. 

Поскольку стоимость производства электроэнергии при неравномерном 

графике нагрузки при равных прочих условиях всегда выше, чем при 

равномерном, вопрос эффективного и рационального покрытия графика 

нагрузки ЭЭС является задачей не менее актуальной, чем 

электросбережение. 

Для ее решения требуется ввод специализированного 

высокоманевренного оборудования, способного покрывать пики графиков 

нагрузки и отключаться на время их провалов, что, однако, связано со 

значительными капитальными затратами. 
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В качестве альтернативы выступает искусственное уплотнение графика 

нагрузки - его выравнивание посредством привлечения потребителей-

регуляторов (ПР). Несмотря на относительно большой объем методических 

наработок в области изучения ПР, отсутствует сколько-нибудь четкое 

определение ПР. В разных работах под этим понятием подразумеваются как 

потребитель, спроектированный для работы в режиме, согласованном с 

графиком нагрузки ЭЭС, так и потребитель, работающий только в часы 

суточного (ночного) или недельного (выходные дни) провалов графика 

электрических нагрузок или еще более общее понятие - управление спросом. 

В данной работе под ПР будет подразумеваться потребитель электрической 

энергии, способный работать в режиме согласованном с ЭЭС, 

способствующем заполнению провалов и (или) снятию пиков графика 

электрических нагрузок (суточных, недельных, годовых). 

 Физически можно выделить два основных вида ПР - специальные 

(делящиеся в свою очередь на системные и продуктовые) и ПР на базе 

обычных производств (подразделяющиеся на осуществляющие 

регулирование на основе имеющихся резервов и требующие установки 

дополнительного оборудования).  

 Проведенное исследование современного уровня развития ПР [ 117 ] 

показало, что большие возможности приложения регулирующих воздействий 

связаны с системами электрического нагрева воды для нужд отопления и 

горячего водоснабжения (преобразования электроэнергии в тепловую 

энергию с ее последующим аккумулированием).  

 

3.2.2. Применение математических моделей для решения задачи 

комплексной оптимизации. 

 

Для решения проблем энергосбережения и управления электрической 

грузкой применяется широкий набор методов и средств: правовые и 
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технические нормы и правила, методы экономического стимулирования 

(льготы, субсидии и др.), дифференциация тарифов на электроэнергию и др. 

Наиболее полного эффекта от проведения мероприятий по 

электросбережению и уплотнению графиков электрической нагрузки в 

процессе перспективного прогнозирования ЭЭС можно добиться путем 

заблаговременного и совместного изучения состава, энергетических и 

экономических характеристик потребителей электрической энергии, 

структуры генерирующих мощностей ЭЭС, а также использования 

межсистемных связей, т. е. через решение задачи комплексной оптимизации 

структуры генерирующих мощностей ЭЭС и потребителей электроэнергии. 

Из анализа существующих оптимизационных моделей ЭЭС можно 

сделать следующие выводы: 

- к настоящему времени известно большое количество различных моделей 

развития ЭЭС, тем не менее, способных применяться только для достаточно 

узкоспециализированных исследований – либо в рамках изучения поведения 

потребителя электроэнергии в зависимости от конкретных параметров 

генерации, либо для определения оптимальной структуры развития ЭЭС при 

заданных уровнях и структуре электрической нагрузки; 

- вопрос разработки моделей для исследования потребителей электроэнергии 

при управлении развитием электроэнергетических систем является открытым 

и малоизученным. Его актуальность будет возрастать в силу необходимости 

проведения исследований развития электроэнергетики в условиях 

возможного роста дефицита генерирующих мощностей и более четко 

определяющихся перспектив влияния на режимы ЭЭС потребителей 

электроэнергии путем как изменения режимов электропотребления, так и 

реализацией мероприятий по электросбережению. 

 По результатам сравнительного анализа различных математических 

моделей оптимизации электроэнергетики, наиболее подходящей для решения 

задачи исследования потребителей электроэнергии при управлении 
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развитием электроэнергетических систем оказалась модель СОЮЗ [ 6 ] 

имеющая по отношению к конкурентным разработкам ряд преимуществ: 

- определенная гибкость модели, обеспечивающая построение многих 

моделей элементов ЭЭС, отличающихся степенью агрегирования, связями, 

составом и способами учета различных факторов, критериями решения задач 

и т.д.  

- наиболее полное соответствие требованиям оптимизационных 

исследований в электроэнергетике; 

- возможность развития модели в целях исследования эффективности 

потребителей электроэнергии при управлении развитием 

электроэнергетических систем. 

 Для адаптации системы СОЮЗ к задачам исследования потребителей 

электроэнергии при управлении развитием электроэнергетических систем 

произведено ее дополнение соответствующим блоком математических 

моделей [6,118,119].  

Идея использования для этой цели оптимизационных моделей ЭЭС с 

включением в них блоков, описывающих потребителей-регуляторов и 

энергосберегающих мероприятий, принадлежит автору настоящей 

диссертационной работы. Формулировка соответствующей модификации 

модели СОЮЗ выполнена автором и В.В. Ханаевым совместно. Методика 

апробирована В.В. Ханаевым в ходе выполнения им под руководством 

автора своей диссертационной работы. 

Поскольку по степени влияния на электропотребление определено два 

вида воздействий: изменение уровня электропотребления путем проведения 

различных мероприятий, направленных на электросбережение и снижение 

неравномерности графиков нагрузки (потребители-регуляторы), именно их 

модели предлагается использовать для решения задачи комплексной 

оптимизации развития ЭЭС и потребителей электроэнергии. 
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 При проведении оптимизационных расчетов по выбору 

рациональной структуры ЭЭС по типам электростанций и оборудования, 

мероприятия по электросбережению можно рассматривать как один из 

«способов» покрытия нагрузки ЭЭС, т.е. сопоставить их с выработкой 

электроэнергии на электростанциях. Подобные мероприятия 

характеризуются следующими основными параметрами: 

- эффектом в области экономии электроэнергии или собственно 

электросбережением; 

- капиталовложениями на реконструкцию или замену электроприемников 

(производственного и вспомогательного оборудования, осветительных 

приборов и т.д.); 

- издержками на эксплуатацию и текущее обслуживание подвергшегося 

реконструкции или замене оборудования (содержание обслуживающего 

персонала, ремонт, запасные части и другое). 

Пусть k-ый потребитель электрической энергии проводит мероприятие 

или ряд мероприятий, направленных на повышение эффективности 

использования электрической энергии (электросбережение). 

Математическую модель этого потребителя можно представить следующим 

образом: 

 

kN - '
kN = kNΔ  (3.10) 

 
)( '

kkksks NNN −≤Δ∑ β
τ

τ (3.11) 

 
ksβ =(1 - gks - рем

ksβ ) (3.12) 
 

)/( '
kkkудk NNKk −= (3.13) 

 
ТkTkТk ЗЗЗ −=Δ '  (3.14) 
 

kТkk NЗИ ΔΔ=Δ / (3.15) 
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В этой модели выражение (3.10) определяет энергетический эффект или 

величину электросбережения kNΔ , являющийся разностью значений нагрузки 

потребителя до проведения мероприятия по электросбережению kN и после - 
'
kN .  

 В обычном режиме работы часть электроприемников, принадлежащих 

потребителю, может не использоваться, либо находиться в ремонте. Тогда, в 

соответствии с предложением о "покрытии" нагрузки с помощью 

мероприятий по электросбережению, выражение (3.10) можно записать в 

виде (3.11), где τksNΔ  является суммарной мощностью эффекта в области 

электросбережения k-го потребителя электроэнергии, участвующая в 

покрытии зоны продолжительностью τ  часов графика нагрузки s-ых 

расчетных суток. Параметр ksβ  определяет максимальную долю мощности 

задействованных в работе электроприемников в их суммарной 

установленной мощности, по своей сути является коэффициентом 

«готовности» мощности потребителя и определяется согласно зависимости 

(3.12). 

В выражении (3.12) величины gks и 
рем

ksβ - это коэффициенты 

соответственно аварийного простоя и плановых текущих и капитальных 

ремонтов технологического оборудования k-го потребителя для s-ых 

расчетных суток. 

 Смысл выражения (3.11) заключается в том, что суммарная мощность 

электросбережения k-го потребителя электроэнергии после проведения 

мероприятий по электросбережению не может превышать суммарную 

установленную мощность используемого им технологического оборудования 

с учетом ремонтного, аварийного и технологического простоев. 

 Капиталовложения и издержки на эксплуатацию, необходимые для 

проведения мероприятий по электросбережению определяются согласно 

уравнениям (3.13 – 3.15). Смысл этих уравнений заключается в следующем: 
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 Допустим, что до проведения мероприятий по электросбережению 

технологический процесс k-го потребителя электроэнергии характеризовался 

текущими затратами ТkЗ . После проведения электросберегающих 

мероприятий, требующих на свое внедрение некоторых капитальных затрат 

Kk, технологический процесс будет характеризоваться текущими затратами 
'
ТkЗ . 

 Удельные капиталовложения, позволяющие реализовать 

электросберегающее мероприятие, в этом случае будут определяться 

согласно (3.13) и равняться отношению капитальных затрат Kk и эффекта в 

области электросбережения. 

 В свою очередь ежегодные издержки, которыми сопровождается 

процесс эксплуатации оборудования или текущие затраты (денежные и 

материальные) характеризуются зависимостью (3.14). Если после проведения 

мероприятий по электросбережению текущие затраты потребителя 

электроэнергии снижаются, то величина ТЗΔ  может быть отрицательной. 

С учетом (3.14) удельные эксплуатационные издержки, измеряющиеся в 

рублях на кВт и позволяющие обеспечить электросбережение, можно 

записать в виде (3.15). 

 Зависимость издержек от режима работы потребителя электроэнергии 

не учитывается, поэтому переменные издержки включены в состав 

ежегодных издержек. 

При описании в модели ЭЭС потребителя-регулятора следует учесть ряд 

следующих моментов: 

- как перевод в режим потребителя-регулятора обычных потребителей 

электроэнергии, так и создание новых потребителей-регуляторов требуют 

некоторых капиталовложений; 

- составляющая затрат на электроэнергию, используемую в режиме 

потребления может быть учтена на электростанциях, обеспечивающих в 
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результате оптимизации режим энергосистемы, а не в текущих затратах 

потребителя; 

- при сдвиге мощности потребителя-регулятора из пиковой зоны графика 

нагрузки в зону провала высвобождается часть генерирующих мощностей 

электростанций. Этот режим может быть представлен как «генерация» 

потребителем-регулятором; 

- работа потребителя-регулятора в зоне провала будет рассматриваться как 

режим «потребления». 

С учетом вышеуказанного математическую модель потребителя-

регулятора применительно к задаче оптимизации развития ЭЭС можно 

записать в следующем виде: 

 
∑ ≤

τ
τ β kkSkS NN  (3.16) 

 
kkSkkSt NN βγ≤ (3.17) 

 
ksβ =(1 - gks - рем

ksβ ) (3.18) 
 

∑ ∑≤
τ

τ τητ max)( S
t

kStkkS NN  (3.19) 

 
kkSk

t
kStS NhN βτ ≤∑max  (3.20) 

 
Уравнения (3.16) и (3.17) определяют долевое участие электрической 

мощности k-го потребителя-регулятора в «генерирующем» и 

«потребляющем» режимах соответственно. Здесь kN - суммарная мощность 

электроприемников потребителя-регулятора; τkSN - мощность 

«генерирующего» режима работы, продолжительностью τ часов в s-ые сутки; 

kStN  - мощность «потребляющего» режима в час t в s-ые сутки. Также, как и в 

вышеприведенной модели, ksβ  является коэффициентом готовности 

мощности потребителя (долей мощности задействованных в работе 

электроприемников в их суммарной установленной мощности) и 
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определяется согласно (3.18). В выражении (3.17) kγ  - коэффициент 

соотношения мощностей «генерирующего» и «потребляющего» режимов. 

 Уравнение (3.16) является ограничением использования мощности 

потребителя-регулятора в режиме «генерации» и определяет, что она 

физически не может превышать суммарную мощность всех 

электроприемников с учетом коэффициента готовности. В свою очередь 

зависимость (3.17) показывает, что мощность «потребляющего» режима 

также не может превышать суммарную мощность всех электроприемников в 

режиме «потребления» с учетом коэффициента готовности. 

Выражения (3.16) и (3.17) для потребителей-регуляторов дополнены 

уравнением связи по энергии «генерирующего» и «потребляющего» режимов 

(3.19) и ограничением среднесуточного числа часов использования kh  (3.20).  

Смысл уравнения (3.20) заключается в том, что физически энергия 

«генерирующего» режима не может превышать энергию «потребляющего» 

режима. 

Здесь max
Sτ - длительность одного интервала; kη - коэффициент полезного 

действия, который меньше единицы если работа потребителя-регулятора 

связана с промежуточным накоплением или преобразованием 

электроэнергии, например – батареи у электромобиля, водохранилище у 

ГАЭС и т.д. 

Ограничение на потребляемую энергию (3.20) определяется объемами 

производства продукции, продолжительностью рабочей смены и т.д. 

 

3.2.3. Исследование эффективности некоторых потребителей-регуляторов 

и мероприятий по электросбережению. 

 

В целях определения возможностей применения для решения задач 

комплексной оптимизации ЭЭС и потребителей электроэнергии 

математической модели СОЮЗ с использованием блоков, описывающих 



199 
 

 

мероприятия по электросбережению и потребителей-регуляторов, была 

выполнена серия оптимизационных расчетов. Основной целью расчетов 

являлось получение оценки эффективности мероприятий по 

электросбережению, использования обычных производств в качестве 

потребителей-регуляторов, а также применения специальных потребителей-

регуляторов [119-122].  

 В качестве исследуемых выбраны три следующих вида воздействия на 

электрическую нагрузку: 

1. Модернизация источников освещения, подразумевающая замену широко 

распространенных традиционных ламп накаливания на флуоресцентные 

лампы, идентичные по световому потоку. 

2. Перевод обычного предприятия в режим работы потребителя-регулятора. 

3. Применение в качестве потребителей-регуляторов систем отопления и 

подготовки горячей воды, использующих преобразование электроэнергии в 

тепловую энергию с последующим ее аккумулированием. 

 Оценивалась эффективность этих мероприятий в различных 

энергосистемах (ОЭС) ЕЭЭС России на перспективу 10-15 лет при 

относительно низких ценах на газ на электростанциях страны. 

 На рис. 3.7 и в табл. 3.14 представлены основные результаты 

проведенных расчетов (сопоставление исходного и расчетного вариантов) 

исследования эффективности модернизации источников освещения. По 

результатам проведенных расчетов видно, что модернизация источников 

электрического освещения является достаточно эффективным мероприятием 

по электросбережению. 

 Наибольший эффект от рассматриваемого электросберегающего 

мероприятия может быть достигнут в ОЭЭС Центра, Урала и Сибири (1.2, 1.0 

и 1.0 ГВт соответственно), что обусловлено значительным увеличением 

прогнозных уровней электропотребления в данных ОЭЭС и, соответственно, 
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Таблица 3.14. 

Показатели экономической эффективности мероприятий 
по модернизации электроосвещения 

Показатели Единица измерения Значение  

Снижение приведенных затрат на 
реализацию 

млн. долл. 264 

Снижение затрат на топливо млн. долл. 224 
Экономия капиталовложений млн. долл. 355 
Снижение расхода топлива млн. тут 3,9 

 

 Для исследования возможностей применения в качестве потребителей-

регуляторов «обычных» предприятий, были выбраны предприятия легкой 

промышленности, характеризующейся достаточной гибкостью 

производственного процесса, относительной простотой и малыми затратами 

на его перенастройку, определенной степенью свободы во 

взаимоотношениях с поставщиками сырья и потребителями продукции, т.е. 

возможностью работать «со склада» и «на склад» и т.д. 

 Результаты произведенных расчетов, в сопоставлении с исходным 

вариантом представлены на рис. 3.8 и в табл. 3.15, где под мощностью 

подразумеваются перспективные объемы использования предприятий легкой 

промышленности в режиме потребителей-регуляторов, под электроэнергией - 

снижение электропотребления в пиковые часы. 
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Таблица 3.16. 

Показатели экономической эффективности применения систем 

электроводоподогрева и аккумулирования тепла в качестве ПР 

Показатели Единица измерения Значение 

Снижение приведенных затрат 
на реализацию 

млн. долл. 16-18 

Снижение затрат на топливо млн. долл. – 6-5 
Экономия капиталовложений млн. долл. 175-180 
Снижение расхода топлива млн. тут – 117 

 

Проведенное сравнение с исходным вариантом и полученные 

результаты расчетов показывают, что модернизация действующих систем 

электроводоподогрева с применением преобразования электроэнергии в 

тепловую энергию с последующим аккумулированием может результативно 

воздействовать на график электрической нагрузки ЭЭС. Подобные 

потребители-регуляторы наиболее эффективны при использовании в 

объединенных энергосистемах Северного Кавказа (Юга), Востока и Центра 

(164, 59 и 61 МВт соответственно). 

Из табл. 3.16 видно, что наблюдается некоторое увеличение расхода 

топлива и, соответственно, связанных с ним затрат (отрицательные значения 

в соответствующих графах). Это обусловлено относительно низким, около 

87%, коэффициентом полезного действия тепловых аккумуляторов, 

применяемых в составе исследуемых систем. Очевидно, в обозримом 

будущем, использование современных материалов и тепловой изоляции 

позволит повысить КПД установки до 90-95% и до минимума снизить 

величину перерасхода топлива.  

Достаточно большую конкуренцию применению систем 

электроводоподогрева и теплового аккумулирования в качестве 

потребителей-регуляторов оказывают относительно недорогие источники 

пиковой мощности, в частности ГТУ, что делает применение данного вида 
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потребителей-регуляторов неэффективным в остальных объединенных 

энергосистемах (Сибирь, Урал, Волга и Северо-Запад). 

Весьма важным вопросом практической реализации рациональных 

мероприятий по энергосбережению и регулированию нагрузки является 

распределение получаемого суммарного эффекта между субъектами 

отношений в энергетике, участвующими в этом процессе. Чтобы эти 

мероприятия были реализованы, необходимо чтобы они были выгодны для 

тех субъектов, которые их реализовывают.  

Так, суммарный эффект электросбережения, как правило,  

определяется в большей мере экономией капиталовложений в генерирующих 

компаниях, при этом эффекта у потребителей может и не быть. Для 

стимулирования подобных, несомненно, рациональных мероприятий 

требуется разработка соответствующих институциональных мер со стороны 

государства в виде льготных налогов, субсидий, технических норм, 

специальных конкурсов и договоров и др. 

 

3.3. Выводы 

 

1. Предложен методический подход к решению задач 

энергетической безопасности при исследованиях стратегий перспективного 

развития электроэнергетических систем, включающий этапы оценки 

технико-экономических последствий от реализации угроз безопасности, 

оценки потенциальных возможностей адаптации ЭЭС к последствиям 

реализации угроз и выбор наиболее эффективных превентивных 

мероприятий для минимизации этих последствий. 

2. Сформулированы соответствующие математические модели. Для 

решения задач исследования предложена модификация математической 

модели СОЮЗ, дополненная  блоками описаний последствий реализации 
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угроз, с минимизацией приведенных затрат в ЭЭС, включая затраты на 

компенсирующие мероприятия и ущербов от недоотпуска электроэнергии. 

3. Приведен иллюстративный пример использования предлагаемой 

методики для анализа энергетической безопасности перспективных 

стратегий развития ЕЭЭС России.  Из него следуют выводы о значительном 

потенциале ЭЭС для противодействия потенциальным угрозам и наибольшей 

эффективности развития межсистемных связей среди мероприятий по 

снижению последствий от реализации угроз. 

4. Актуальная задача энергосбережения требует комплексного 

подхода для оценки масштабов и эффективности соответствующих 

мероприятий с анализом эффектов от их реализации как у потребителей 

электроэнергии, так в электроэнергетической системе. Для реализации такого 

подхода предложена модификация математической модели СОЮЗ, 

включающая, наряду с описанием собственно ЭЭС, описание 

энергосберегающих мероприятий у потребителей электроэнергии и описание 

потребителей – регуляторов нагрузки. 

5. Предложенная модель апробирована на примере количественной 

оценки экономической эффективности мероприятий по замене ламп 

накаливания для целей освещения и мероприятий по регулированию 

нагрузки (изменению режимов работы обычных предприятий и систем 

теплоснабжения и горячего водоснабжения с аккумулированием тепла). 
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4. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ СЕТЕВОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

 

4.1. Методические вопросы анализа эффективности интеграции 

электроэнергетических систем 

 

4.1.1. Постановка задачи, методы и математические модели оценки 

эффективности интеграции ЭЭС 

 

Развитие электроэнергетики в мире в ХХ-ом столетии 

характеризовалось созданием энергосистем, формированием на их основе 

крупных энергообъединений, сооружением электрических связей между 

такими мощными энергообъединениями. Основными предпосылками 

интеграционных процессов были и остаются ограниченность и 

неравномерное распределение ископаемых и водных энергоресурсов, 

улучшение экономических показателей энергосистем, повышение качества и 

надежности электроснабжения потребителей, снижение экологической 

нагрузки на природную среду. 

Крупные межгосударственные энергообъединения были созданы в 

Европе , Северной Америке и Канаде. На территории бывшего СССР к концу 

80-х годов было сформировано уникальное централизованно управляемое 

энергообъединение – ЕЭС СССР, работавшая параллельно с 

энергосистемами стран Центральной Европы и Монголии в составе 

межгосударственного энергообъединения «Мир». В 90-ые годы в результате 

известных дезинтеграционных процессов это межгосударственное 

энергообъединение разделилось на ряд отдельных изолированно работающих 

энергообъединений и энергосистем. В настоящее время идет интеграция 

энергосистем и создание крупных энергообъединений в Африке, Южной и 

Центральной Америке, Азии. 
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Тенденция объединения энергосистем связями переменного и 

постоянного тока и создания мощных государственных и 

межгосударственных энергообъединений определяется также повышением 

инфраструктурной роли электроэнергетики и энергосистем в жизни 

общества. Крупные территориально протяженные энергообъединения, 

имеющие достаточно развитую основную электрическую сеть, создают на 

обслуживаемой территории электроэнергетическую инфраструктуру, 

предоставляющую всем потребителям электроэнергию и 

электроэнергетические услуги равноценно, высокого качества и с высокой 

надежностью. 

Исторически процесс формирования крупных электроэнергетических 

систем и объединения их в Единую энергосистему страны обуславливался 

объективными позитивными факторами. Создание ЕЭС СССР существенно 

увеличило экономичность и надежность снабжения потребителей 

электроэнергии в стране в сравнении с раздельной работой региональных 

энергосистем. 

Наличие системного эффекта не подвергается сомнению специалистами-

энергетиками. Анализу различных аспектов системной эффективности 

электроэнергетических систем посвящено большое число публикаций. (см., 

например, [ 123,124 ] ). 

Общий экономический эффект от создания ЕЭС СССР с суммарной 

установленной мощностью электростанций на конец 1991 г. в 288 млн. кВт в 

сравнении с изолированной работой входящих в нее энергосистем 

характеризовался снижением капитальных вложений в электроэнергетику на 

величину свыше 2 млрд. руб. (в ценах 1984 г.) и уменьшением 

эксплуатационных расходов на величину порядка 1 млрд. руб. Выигрыш в 

снижении суммарной установленной мощности электростанций составлял 

величину порядка 15 млн. кВт [123].  
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Системные эффекты в электроэнергетике имеют многоплановый 

характер. Традиционно выделяют следующие основные составляющие 

системных эффектов при интеграции электроэнергетических систем, 

имеющие технологическую основу [85].  

1. “Мощностной” эффект: 

• снижение потребности в установленной мощности электростанций за 

счет: 

- совмещения максимумов нагрузки в результате разницы в поясном 

времени и в конфигурации графиков нагрузки; 

- сокращения оперативного резерва за счет малой вероятности 

совпадения аварийных ситуаций в нескольких системах; 

- снижения резервов для проведения плановых ремонтов за счет 

различий энергосистем по плотности годовых графиков нагрузки и 

структуре генерирующих мощностей; 

• повышение гарантированной мощности ГЭС за счет увеличения 

суммарной гарантированной мощности вследствие асинхронности стока 

по разным речным бассейнам и использования многолетнего 

регулирования водохранилищ в интересах соседних ЭЭС; 

• более полное использование вводимой мощности за счет снижения 

разрывов мощности и запертой мощности в крупной системе. 

2. “Структурный” эффект: 

•  рационализация структуры энергосистем за счет : 

- использования на электростанциях дешевых, но 

малотранспортабельных энергетических ресурсов с передачей 

электроэнергии в соседние системы, вовлечения в баланс 

дополнительных топливно-энергетических ресурсов, в т.ч. 

возобновляемых; 

- увеличения использования пиковой и свободной мощности ГЭС в 

интересах объединенной энергосистемы; 
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- рационального использования электростанций по экологическим 

условиям; 

• лучшее использование энергии ГЭС в годы повышенной водности; 

• возможность организации поточного строительства электростанций с 

использованием временных избытков мощностей в других ЭЭС; 

• экономия в строительстве электрических сетей для электроснабжения 

районов на стыке отдельных ЭЭС. 

4. «Частотный» эффект – меньшее влияние на частоту системы 

внезапного отключения энергоблока или потребителя, а также более 

стабильное поддержание уровня частоты в крупной энергосистеме по 

сравнению с более мелкой системой; 

5. “Режимный” эффект - снижение эксплуатационных затрат за счет 

оптимизации режимов работы электростанций в интегрированной системе, 

увеличения суммарной плотности графиков нагрузки энергосистем при 

интеграции, большего использования дешевых видов топлива. 

6. “Экологический” эффект - улучшение экологической ситуации за счет 

перераспределения выработки электроэнергии на электростанциях с ее 

снижением в местах с неблагоприятными экологическими условиями. 

Наряду с перечисленными положительными системными эффектами 

имеют место и негативные системные эффекты. Они связаны с 

возможностью возникновения тяжелых каскадных системных аварий и 

уязвимостью по отношению к общесистемным внешним воздействиям 

(катастрофическим природным явлениям, таким, как гололед, ураган и т.п.). 

Все эти составляющие имеют объективную материальную природу. 

Однако в современных условиях оценка только этих составляющих 

представляется недостаточной [13,17,85,125-127].  

Излагаемая ниже методика оценки эффективности интеграции ЭЭС 

предложена совместно автором настоящей работы и Н.И. Воропаем. 

Практическая реализация методики, ее апробация выполнена большей 
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частью лично автором, часть работы – Г.И. Шевелевой и В.В. Селифановым 

под его руководством. 

Как указывалось ранее (см. п. 2.5.1), в настоящее время в процессе 

функционирования и развития электроэнергетических систем участвуют 

многие субъекты отношений: электроэнергетические компании, органы 

государственного управления, потребители электроэнергии. Интересы этих 

субъектов и, соответственно, критерии оценки интересов различны. Для 

электроэнергетических компаний как субъектов оптового рынка 

электроэнергии основным критерием является прибыль. Органы 

государственного управления имеют в качестве критериев уровень 

доходности электроэнергии (поступления в бюджеты), влияние 

электроэнергетики на объемы промышленного производства, занятость и 

уровень жизни населения, уровень экологического влияния, энергетической 

безопасности и др. Для потребителей важны уровень цен на электроэнергию, 

надежность и качество электроснабжения. 

Критерии субъектов отношений могут быть противоречивыми. В 

частности, решения, эффективные с общегосударственной или 

общеэкономической точки зрения, могут быть неприемлемыми для других 

субъектов. Многие решения не могут быть приняты без согласования 

интересов всех заинтересованных сторон и достижения компромисса. 

Рассмотрим основные факторы, определяющие системные эффекты для 

различных субъектов отношений в современных условиях применительно к 

структуре электроэнергетики в виде конкурирующих генерирующих и 

сбытовых компаний, сетевых компаний как естественных монополий, 

потребителей электроэнергии. Такая структура электроэнергетики 

формируется сейчас в России. 

Заявки генерирующих компаний на поставки электроэнергии на 

оптовый рынок формируют функцию предложения, которая затем 

соотносится с функцией спроса на электроэнергию со стороны сбытовых 
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компаний и потребителей, на основе чего определяется равновесная цена 

электроэнергии на оптовом рынке.  С учетом упомянутого основного 

критерия деятельности генерирующих компаний (прибыли) в условиях 

конкуренции они будут снижать издержки на производство электроэнергии, 

в первую очередь, загружая наиболее эффективные генерирующие 

мощности. В результате под воздействием рыночных механизмов 

равновесная цена электроэнергии на оптовом рынке будет снижаться. Это 

возможно в условиях совместной работы генерирующих компаний в системе 

при отсутствии сетевых ограничений, а также с учетом требований и 

ограничений по участию генерирующих агрегатов в покрытии графиков 

нагрузки, обеспечению надежности электроснабжения потребителей и 

качества электроэнергии. 

Соотнесение этого рыночного системного эффекта с приведенными 

выше составляющими технических системных эффектов,  показывает, что 

при формировании равновесной цены электроэнергии на оптовом рынке 

реализуются практически все технические системные эффекты. Однако 

степень их реализации определяется эффективностью конкурентных 

рыночных механизмов. С учетом того, что в электроэнергетике идеальная 

конкуренция практически недостижима вследствие ограниченного числа 

субъектов рынка, можно ожидать, что рассмотренный рыночный системный 

эффект для генерирующих компаний будет меньше потенциального 

технического системного эффекта. 

Аналогичные рыночные механизмы должны действовать при 

конкуренции сбытовых компаний на потребительских рынках 

электроэнергии, в результате чего на этом уровне могут быть реализованы 

дополнительные составляющие рыночного системного эффекта. 

Сетевые компании выполняют в рассматриваемых рыночных процессах 

инфраструктурную роль, реализуя необходимые услуги по передаче 

электроэнергии от поставщиков к потребителям, обеспечению надежности 
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электроснабжения и качества электроэнергии, тем самым способствуя 

увеличению рыночного системного эффекта в результате деятельности 

рынков электроэнергии. 

Интересы потребителей, выражаемые упомянутыми выше их основными 

критериями, связаны с заинтересованностью в эффективном 

функционировании рынков электроэнергии, т.е. в максимальной реализации 

рыночного системного эффекта и, соответственно, снижении цен на 

электроэнергию. 

Интересы органов государственного управления в определенной мере 

противоречивы. Например, высокая доходность электроэнергетики будет 

иметь место лишь при высоких прибылях электроэнергетических компаний, 

которые возможны при высоких ценах на электроэнергию. В то же время, 

эффективность промышленного производства, уровень жизни населения и 

другие интересы требуют снижения этих цен. Однако в целом органы 

государственного управления, конечно, заинтересованы в эффективном 

функционировании рынков электроэнергии, т.е. максимальной реализации 

рыночного системного эффекта. 

Следует отметить, что реальный эффект от реализации мероприятий по 

усилению интеграции электроэнергетических систем для субъектов 

отношений зависит от эффективности системы организационно-

экономического управления электроэнергетикой. Она в значительной мере 

определяет перераспределение реального эффекта по субъектам отношений и 

может, как способствовать, так и препятствовать реализации технических 

системных эффектов. Реально мировой опыт показывает, что «идеальную» 

конкуренцию на оптовом рынке электроэнергии организовать не удается, 

часто имеет место олигополия и, как результат, недоиспользование 

рыночных системных эффектов. 

На межгосударственном уровне аналогичным образом на реализацию 

системных эффектов влияет межгосударственная нормативно-правовая база. 
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Для количественной оценки системной эффективности интеграции ЭЭС 

необходимы соответствующие математические модели для: 

• оценки отдельных системных эффектов, 

• комплексной оценки потенциального интегрального эффекта, 

поскольку интегральный эффект не является простой суммой 

отдельных составляющих, 

• оценки реализуемых системных эффектов для конкретных 

субъектов, 

• оценки интегрального реализуемого эффекта на уровне экономики в 

целом и социальной сферы. 

При оценке традиционных потенциальных системных эффектов мы 

имеем дело с интегрированной энергосистемой как с технически и 

технологически единым объектом, независимо от особенностей 

взаимоотношений различных субъектов при различных системах 

хозяйственно-экономического управления и нормативно-правовых базах. В 

этом смысле оценка потенциальных системных эффектов является 

объективной и однозначной.  

Базой (уровнем отсчета) при оценке потенциальных системных 

эффектов интегрированной ЭЭС на определенном этапе ее развития 

рассматривались, в зависимости от аспекта рассмотрения, либо условия, не 

предусматривающие реализацию эффектов (например, изолированная работа 

интегрируемых ЭЭС), либо существующий уровень интеграции ЭЭС. 

Подходы к оценке реализуемых эффектов менее очевидны. При анализе 

развития интегрированной энергосистемы на далекую перспективу эти 

подходы, по-видимому, должны быть максимально независимыми от 

хозяйственно-экономических и нормативно-правовых условий. При этом 

целесообразно ориентироваться на такие условия, которые лучше всего 

способствуют максимальной реализации потенциальных эффектов для всех 

субъектов отношений. При рассмотрении относительно близкой перспективы 
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необходимо учитывать сложившиеся хозяйственно-экономические и 

нормативно-правовые условия. 

Оценка интегральной эффективности объединения энергосистем 

целесообразна на двух уровнях рассмотрения: электроэнергетика; экономика 

и социальная сфера. Смысл оценки интегральной эффективности в самой 

электроэнергетике заключается в том, что отдельные составляющие 

системной эффективности не суммируются, а в определенной мере  

пересекаются в интегральном эффекте. Иначе говоря, интегральный эффект 

меньше суммы составляющих его эффектов [85]. Необходимость оценки 

эффективности на уровне экономики в целом и социальной сферы 

обусловлена тем, что системная эффективность интеграции энергосистем 

проявляется не только в виде прямой экономии капитальных и 

эксплуатационных затрат на развитие и функционирование энергосистем, 

повышения надежности электроснабжения потребителей и качества 

электроэнергии, уменьшения экологического влияния объектов 

электроэнергетики и др., но и косвенно через повышение занятости 

населения, социальной стабильности, оживление отраслей экономики и т.д. 

В качестве примеров математических моделей, решающих задачи 

указанных выше первой и второй групп, являются модель анализа 

надежности многоузловой энергосистемы ЯНТАРЬ [128] и модель 

оптимизации развития энергосистем СОЮЗ [6]. В модели ЯНТАРЬ учтены 

основные факторы, формирующие потенциальные системные эффекты при 

функционировании интегрированной энергосистемы – совмещение 

максимумов нагрузок, взаимопомощь резервами при отказах оборудования и 

др. В модели СОЮЗ учтены многие составляющие системной эффективности 

развития и функционирования энергосистем: совмещение максимумов 

нагрузок, уменьшение оперативного резерва, увеличение использования 

мощности ГЭС, снижение расхода топлива и некоторые другие. Подобные 

модели могут использоваться для оценки как потенциальных интегральных 
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эффектов от действия групп составляющих, так и отдельных потенциальных 

системных эффектов. 

Для оценки интегрального реализуемого эффекта на уровне экономики в 

целом и социальной сферы могут быть использованы народнохозяйственные 

модели. Во многом модели этой группы требуют еще своей разработки и 

развития. 

Математические модели оценки бюджетной эффективности, расчета 

изменения тарифов на электроэнергию, влияния развития ЭЭС на 

промышленную и бытовую сферу регионов, на уровень жизни населения и 

др., необходимые для оценки соответствующих эффектов,   также  требуют 

своего развития. Поэтому ниже в настоящей работе для количественного 

анализа некоторых из этих факторов используются упрощенные расчетные 

модели в сочетании с экспертным анализом [85, 125-128]. 

Полученные результаты оценки эффективности интеграции 

электроэнергетических систем используются при решении последующих 

более конкретных задач развития электрических сетей (см. п. 4.2). 

 

4.1.2. Количественная оценка эффективности развития ЕЭЭС России 

 

Расчеты по оценке эффективности интеграции ЭЭС в России 

выполнялись на перспективу ориентировочно 2030 года. Исходные базовые 

условия соответствуют уровню 2005 г. 

 

4.1.2.1. Оценка эффективности развития ЕЭЭС России до 2010 г.  

 

Исходные предпосылки и расчетные условия. 

В силу многоплановости возможных эффектов от интеграции 

электроэнергетических систем их количественная оценка является сложной 

задачей. Многие составляющие эффекта не поддаются достоверной 
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количественной оценке, для ряда других отсутствуют соответствующие 

математические модели и программное обеспечение. 

В связи с этим, ниже дана оценка лишь наиболее значимых с нашей 

точки зрения факторов, допускающих количественное измерение. К ним 

относятся:  

*  основные показатели “мощностного” эффекта за исключением 

составляющих, связанных с плановыми ремонтами оборудования и учета 

асинхронности стока рек различных водных бассейнов, 

*  показатели “структурного” эффекта без учета экологических 

составляющих, эффекта от поточного строительства и строительства ЛЭП 

на стыке смежных энергосистем и  

*  “режимный” эффект. 

Экологический эффект в работе не рассматривается.  

“Частотный” эффект учтен в расчетах в том смысле, что отсутствуют 

ограничения на единичную мощность агрегатов в энергосистемах. 

При анализе эффектов с точки зрения субъектов оптового рынка 

электроэнергии и мощности, органов государственной власти и потребителей 

электроэнергии рассматривались изменения прибыли энергосистем, 

себестоимости электроэнергии, изменения прибыли потребителей 

электроэнергии и “бюджетный” эффект, т.е. изменения отчислений в  

федеральный и региональные бюджеты. 

В качестве субъектов, для которых оценивалась эффективность 

вариантов развития ЕЭЭС России, приняты: энергосистемы федерального и 

регионального уровней (ЕЭЭС, ОЭЭС) – суммарно генерирующие и 

электросетевые компании, федеральные и региональные органы власти, 

потребители электроэнергии. В качестве субъекта рассматривалось  также 

народное хозяйство страны  в целом при оценке потенциальных эффектов. 

Базой для сравнения принимались два варианта развития ЕЭЭС России:  
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*  вариант 0, предполагающий развитие структуры генерирующих 

мощностей ЕЭЭС без развития межсистемной электрической сети с 

сохранением ее пропускных способностей между ОЭЭС на уровне 1996 г. и  

*  вариант 1 с изолированными друг от друга объединенными 

энергосистемами с нулевыми пропускными способностями межсистемных 

связей. 

В качестве основного оцениваемого варианта развития ЕЭЭС России 

принят вариант, рекомендуемый проектными организациями - вариант 3. 

Наряду с этим рассматривался вариант с оптимизацией пропускных 

способностей электрических связей между объединенными энергосистемами 

- вариант 2 (см. табл. 4.1). 

Таблица 4.1. 

Состав расчетных вариантов 

Номер 
варианта 0 1 2 3 

Краткое 
наименование «существ» «изолир» «оптим» «проект» 

Развитие 
электрической 
сети 

Без развития Раздельная 
работа ОЭЭС

Оптими-
зация 

Проектные 
предложения 

Развитие 
генерирующих 
мощностей 

ТЭЦ, АЭС, ГЭС – проектные предложения 
КЭС - оптимизация 

 
Для обеспечения возможности подстройки структуры генерирующих 

мощностей под различные условия развития во всех рассматриваемых 

вариантах предусматривалась возможность изменения вводов мощностей на 

конденсационных электростанциях по сравнению с предлагаемыми вводами 

в варианте 3. Вводы на других типах электростанций (ТЭЦ, АЭС и ГЭС) 

принимались одинаковыми. 

Основные технико-экономические показатели вводимого 

генерирующего и электротехнического оборудования, данные по 

перспективным уровням и режимам электропотребления, ценам на топливо и 
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др. соответствуют принятым при разработке “Схемы развития ЕЭС России 

до 2010 г.”.  

 

Анализ потенциальной    эффективности развития ЕЭЭС России 

Во всех рассматриваемых вариантах при оценке комплексной 

эффективности ЕЭЭС на модели СОЮЗ, при заданных по вариантам 

перечисленных выше условиях, оптимизировались вводы мощностей на 

КЭС, режимы работы генерирующего оборудования энергосистем, 

выбирались оптимальные межсистемные пропускные способности (в 

варианте 2) и перетоки мощности и электроэнергии (в вариантах 0, 2 и  3). 

В процессе расчетов моделировались суточные режимы работы ЕЭЭС 

для трех характерных суток: декабрьских рабочих и выходных и летних 

рабочих дней. 

Территориально ЕЭЭС России представлялась в математической модели 

семью узлами, соответствующими ОЭЭС С-Запада, Центра, С.Кавказа (ныне 

Юга), Ср. Волги, Урала, Сибири и Востока, связанными соответствующими 

электрическими связями. 

Пропускные способности существующих электрических связей между 

ОЭЭС,  принятые в базовом варианте, приведены в таблице 4.2. Там же 

показаны их рекомендуемые значения на уровне 2010 г. (вариант 3). В 

варианте 2 с оптимальным выбором пропускных способностей 

межсистемных связей допускалось их развитие в больших масштабах, в 

частности, предусматривалась возможность сооружения к 2010 г. связи 

между ОЭЭС Сибири и Востока на напряжении 500 кВ. Во всех вариантах не 

учитывалась связь ОЭЭС Сибири с европейскими районами страны через 

Казахстан. Пропускная способность связи Центр - С.Кавказ определена в 

предположении возможности транзита электроэнергии через энергосистему 

Украины. 
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Таблица 4.2. 

Пропускные способности межсистемных связей, МВт  

Варианты 
Связи 

0 
«сущ» 

1 
«изол» 

2 
«оптим» 

3 
«проект» 

С-Запад – Центр 1500 0 до 3600 2800 
Центр – С.Кавказ 2400 0 до 3500 3500 
Центр – Ср.Волга 3500 0 до 5000 5000 
Ср.Волга - Урал 3000 0 до 5000 4500 
Урал - Сибирь 0 0 до 6000 3300 
Сибирь - Восток 0 0 до  900 0 
 
Основные результаты проведенных расчетов показаны в табл. 4.3. 

Анализ варианта 3 (см. табл. 4.3) с рекомендуемым развитием межсистемной 

электрической сети показывает, что:  

*  развитие межсистемных связей эффективно: приведенные затраты на 

развитие и функционирование ЕЭЭС в этом варианте меньше в сравнении с 

базовым вариантом на 140 млн. долл., потребность в установленной 

мощности электростанций ниже на 1,1 ГВт, вводы генерирующих мощностей 

меньше на 1,5 ГВт, экономия капиталовложений составляет около 1 млрд. 

долл., ежегодные издержки снижаются на 10 млн. долл. в год; 

*  эффект от развития межсистемных ЛЭП определяется главным 

образом “ мощностным” эффектом при присоединении ОЭЭС Сибири к 

европейским системам: из-за снижения потребности в мощности ОЭЭС 

Сибири вследствие совмещения максимумов нагрузки и взаимопомощи 

энергосистем в аварийных ситуациях, вводы мощностей на электростанция 

Сибири снижаются на 2,7 ГВт с частичной компенсацией этого снижения 

вводами мощностей в ОЭЭС Урала , Центра и увеличением использования 

существующих мощностей в ОЭЭС С-Запада  и Центра; 

* снижение эксплуатационных затрат на 10 млн. долл. в год определяется 

в первую очередь уменьшением постоянных ежегодных издержек на 

электростанциях вследствие снижения суммарной установленной мощности; 
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топливные затраты в ЕЭЭС даже несколько увеличиваются относительно 

базисного варианта на 100 млн. долл. из-за замещения выработки 

электроэнергии на КЭС Сибири на дешевых канско-ачинских углях 

выработкой на газо-мазутных КЭС европейских районов страны (при 

принятых технико-экономических показателях КЭС Сибири менее 

эффективны чем КЭС на газе в европейских энергосистемах); 

С целью оценки эффективности еще большего развития 

межсистемных электрических связей, включая возможный эффект от 

присоединения ОЭЭС Востока к ЕЭЭС России, проведен расчет 

оптимизационного варианта  2. 

Таблица 4.3. 

Основные результаты расчетов на 2010 г.    
Показатели Определившаяся 

мощность 
В а р и а н т ы 

 0 1 2 3 
Располагаемая 

мощность, ГВт 
157,0 205,6 212,5 204,6 204,5 

в т.ч.: С-Запад 14,3 
38,4 
9,6 
18,0 
34,2 
37,2 
5,3 

21,7 21,1 21,8 21,8 
Центр 53,0 56,8 53,4 53,5 
С.Кавказ 12,6 14,2 12,6 12,6 
Ср. Волга 22,4 22,4 22,4 22,4 
Урал 41,0 42,9 41,7 42,0 
Сибирь 45,1 45,1 43,2 42,4 
Восток 9,8 9,8 9,5 9,8 

Пропускные способности, МВт 
С-Запад - Центр 1500 

2400 
3500 
3000 

0 
0 

1500 0 1800 2800 
Центр - С.Кавказ 2400 0 1700 3500 

Центр - 
Ср.Волга 

3500 0 2400 5000 

Ср.Волга-Урал 3000 0 2900 4500 
Урал-Сибирь 0 0 1800 3300 
Сибирь-Восток 0 0 500 0 
Приведенные затраты, млн. долл.  38880 39910 38540 38740 

в т.ч.: электростанции 
ЛЭП 

38810 39910 38370 38390 
70 0 170 350 

Капвложения, млн. долл.  36390 42150 34580 35360 
в т.ч. электростанции 

ЛЭП 
36390 42150 33880 33670 

0 0 700 1690 
Ежегодные издержки, млн.долл.  34510 34840 34400 34500 

в т.ч. электростанции 
ЛЭП 

34440 34840 34310 34350 
70 0 90 150 

Затраты на топливо, млн. долл. 13240 13320 13290 13330 
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Примечание: под «определившейся» мощностью здесь понимается 

оставшаяся в эксплуатации к 2010 г. существующая располагаемая мощность 

электростанций с учетом их демонтажа, модернизации и реконструкции. 

 

Из результатов его расчета следует, что: 

*  в целом этот вариант эффективнее варианта 3: экономия приведенных 

затрат  выше чем в варианте 3 в 2,5 раза (332 млн. долл.), капиталовложения 

в ЛЭП меньше на 1 млрд. долл. при незначительном увеличении 

капиталовложений в электростанции на 210 млн. долл., ниже ежегодные 

издержки и затраты на топливо;  

*  сооружение электрической связи ОЭЭС Востока с ОЭЭС Сибири 

может быть эффективно, выбранное значение пропускной способности 

составляет порядка 500 МВт; 

*  большее развитие межсистемных линий электропередачи в 

европейских районах России (за исключением сечения С-Запад - Центр) при 

принятых условиях не дает эффекта; 

*  эффективно усиление связей С-Запад - Центр и Урал - Сибирь, однако 

в меньших масштабах, чем это предполагается; 

*  требуется обеспечение пропускной способности связи С.Кавказ - 

Центр порядка 1700 МВт, что, при возможном ограничении транзита Центр - 

Украина - Кавказ, может потребовать усиления прямой связи Центр - 

С.Кавказ. 

Таким образом, анализ двух вариантов (2 и 3) развития межсистемных 

ЛЭП показывает, что такое развитие дает существенный эффект. Следует 

отметить, что значение этого эффекта в этих расчетах занижено вследствие 

некоторой избыточности вводов генерирующих мощностей в рекомендуемых 

вариантах. При более умеренных вводах и их рациональном 

территориальном размещении эффект может увеличиться. Большое влияние 

на величину эффекта может оказать и изменение соотношения цен на 
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топливо относительно принятого. При относительном увеличении цены на 

газ (принятые цены на газ и уголь в европейских районах близки друг к 

другу) в европейских районах России и повышении тем самым 

эффективности транспорта электроэнергии из Сибири  от КЭС на угле 

эффективность развития электрической сети будет выше. 

Из приведенного выше анализа, да и из соображений здравого смысла 

следует, что системный эффект в ЕЭЭС не носит обязательного абсолютного 

характера, а определяется конкретными условиями и предположениями о 

развитии энергосистем. Очевидно, что при наличии мощной существующей 

электрической сети или при существенно избыточных вводах генерирующих 

мощностей в региональных энергосистемах этот эффект может быть сведен к 

нулю. 

В этой связи представляет интерес оценка абсолютной величины 

межсистемного эффекта, имеющего место при переходе от изолированной 

работы энергосистем к работе в составе Единой системы России. С этой 

целью проведен расчет варианта 1, предполагающего раздельную работу 

ОЭЭС. 

Как следует из этого расчета, изоляция энергосистем друг от друга 

приносит огромный ущерб - увеличивается потребность в установленной 

мощности нам величину порядка 6,9 ГВт, приведенные затраты выше на 1 

млрд. долл., потребность в дополнительных капиталовложениях составляет 

5,8 млрд. долл., увеличиваются затраты на топливо на 82 млн. долл. в год, 

ежегодные издержки возрастают на  330 млн. долл. в год. 

Этот ущерб несопоставим с требуемыми капиталовложениями в 

развитие межсистемных ЛЭП до существующего уровня, составляющими 

величину порядка 2 млрд. долл. 

Оценка бюджетной эффективности развития ЕЭЭС.  
В качестве показателя бюджетной эффективности принято  

превышение бюджетных отчислений по каждому варианту относительно 

базового (варианта 0). 
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Показатели бюджетной эффективности зависят от принятых подходов 

определения прибыли. Рассматривались два разных подхода: 

*  “затратный” с использованием среднеотраслевого показателя 

рентабельности (15%); 

*  “прогрессивный” с расчетом прибыли как разницы между 

выручкой от реализации электроэнергии базового варианта, и 

себестоимости производства электроэнергии по вариантам. 

Первый подход ориентирован на практику формирования регулируемых 

цен на электроэнергию на оптовом рынке. Второй подход соответствует 

рыночному механизму формирования оптовых цен. 

При первом “затратном”  подходе к расчету прибыли была сделана 

оценка дополнительных доходов в бюджет от других отраслей - 

потребителей электроэнергии, имеющих дополнительную прибыль при 

снижении тарифов на электроэнергию. 

Основные результаты расчетов приведены в таблице 4.4. 

Таблица 4.4. 

Основные показатели для анализа бюджетной эффективности  

вариантов развития ЕЭЭС России до 2010 г, млн. долл.       
Расчет прибыли «Затратный» подход «Прогрессивный» подход 

Варианты 0 1 2 3 0 1 2 3 
Себестоимость 34439 34842 34310 34350 34440 34842 34310 34350 
Налоги, всего 11305 11400 11274 11284 11245 11089 11294 11279 

в т.ч. фед. бюджет 6375 6433 6357 6363 6387 6319 6409 6403 
 мест. бюджет 4930 4967 4918 4921 4857 4770 4885 4876 

Чистая прибыль 2859 2901 2846 2850 2920 2643 3008 2981 
Прирост налогов на 
прибыль др. отраслей 

 
- 

 
-21 

 
+7 

 
+5 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

в т.ч. фед.  бюджет - -8 +2 +2 - - - - 
         мест. бюджет - -13 +5 +3 - - - - 

Налоги, всего 11305 11379 11281 11288 11245 11089 11294 11279 
в т.ч. фед. бюджет 6375 6425 6359 6364 6387 6319 6409 6403 
         мест. бюджет 4930 4954 4992 4924 4857 4770 4885 4876 

Бюджетный эффект - +74 -24 -17 - -156 +49 +34 
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При оценке бюджетной эффективности по первому подходу наиболее 

“эффективным” оказался вариант раздельной работы ОЭЭС, имеющий 

самую высокую себестоимость и показатель бюджетной эффективности 

около 74 млн. долл. в год. Остальные варианты (2, 3) имеют отрицательную 

эффективность (соответственно 24 и 17), даже с учетом эффекта других 

отраслей. Такие результаты объясняются типичной проблемой регулируемой 

электроэнергетики: “чем выше издержки, тем больше тариф, тем больше 

масса прибыли (при одинаковой рентабельности)”. 

 Определение прибыли по второму подходу позволяет при постоянной 

(и тем более растущей) выручке от реализации электроэнергии и ее 

снижающейся себестоимости увеличивать прибыль. В результате 

эффективными становятся варианты 2 и 3 с развитием межсистемной 

электрической сети.  

Бюджетная эффективность этих вариантов - дополнительные отчисления 

в консолидированный бюджет соответственно 49 и 34 млн. долл. в год при 

снижении себестоимости производства электроэнергии относительно 

базисного варианта соответственно на 129 и 89 млн. долл.. Чистая прибыль 

(после уплаты налогов) энергосистем в этих вариантах выше базового на 88 и 

61 млн. долл. в год. Снижение тарифов на электроэнергию в них не 

рассматривается. 

 

4.1.2.2. Оценка эффективности развития ЕЭЭС России  

на перспективу до 2030 г. 

 

Количественные данные составляющих эффектов на уровне 2030 г. 

получены на основе расчетов оптимизационного варианта развития ЕЭЭС, 

соответствующего достаточно высокому уровню электропотребления при 

относительно низких ценах “самофинансирования” на газ. 
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Сводные данные по основным составляющим эффекта показаны в табл. 

4.5. Все приведенные показатели эффективности даны относительно 

варианта без развития межсистемных связей между объединенными 

энергосистемами ЕЭЭС России.  

Как следует из этой таблицы, процесс интеграции в Единую 

энергетическую систему страны весьма эффективен для всех 

рассматриваемых субъектов отношений: народного хозяйства России, 

энергосистем федерального и регионального уровней, бюджета страны и 

областных бюджетов. Снижение себестоимости производства 

электроэнергии позволяет говорить о возможном эффекте у потребителей 

электроэнергии вследствие снижения тарифов на электроэнергию.  

 

Таблица 4.5. 

Основные составляющие эффекта развития ЕЭЭС России 

Субъекты  Показатели, млн. долл. Э ф ф е к т и в н о с т ь 
отношений 2010 г. 2030 г. 

 

 

 

ЕЭЭС России, 

народное 
хозяйство 
страны 

Приведенные затраты 
340 2760 

           в т.ч.: электростанции 440 3080 
                     ЛЭП -110 -320 
Капвложения, всего 1810 12890 

в т.ч.: электростанции 2510 14720 
ЛЭП -700 -1830 

Установленная мощность, МВт 990 8740 
Ежегодные издержки 110 1220 

в т.ч.: электростанции 130 1320 
ЛЭП -20 -100 

Затраты на топливо -50 -30 
Органы 
власти 

Отчисления в бюджеты 49 510 
в т.ч.: федеральный 22 220 

 местный 28 290 
ЕЭЭС  России Чистая прибыль 88 900 
Потребители Себестоимость электроэнергии 130 1320 

 
Величина получаемого эффекта существенно превышает затраты на его 

реализацию за счет сооружения и обслуживания межсистемных 
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электрических связей. Один рубль вложений в развитие линий 

электропередачи на уровне 2010 г. приводит к экономии суммарных 

капиталовложений на 2,5 руб., прирост ежегодных издержек в ЛЭП на один 

рубль дает снижение ежегодных издержек в энергосистеме  на 5,5 руб., 

отношение снижения  приведенных затрат к вызывающему их приросту 

затрат в ЛЭП равно 3,1. 

Вложения в развитие межсистемных линий приносят ощутимую 

прибыль: рубль вложений в ЛЭП снижает себестоимость электроэнергии на 

19 коп,  увеличивает ежегодную прибыль в ЕЭЭС  на 12 коп, приносит в 

годовой консолидированный бюджет 7 коп. 

Величина эффекта на уровне 2030 г. выше относительно 2010 г. в 

среднем в 3 - 4 раза. 

Таким образом, выполненные исследования свидетельствуют о большой 

эффективности мероприятий по усилению интеграции ЕЭС России. 

Полученные оценки являются достаточно осторожными, поскольку, как 

отмечалось, охватывают не все составляющие системной эффективности. Не 

анализировались возможности формирования условий развития ЕЭС, 

наиболее рациональных с точки зрения получения наибольшего системного 

эффекта. Не рассматривался системный эффект внутри ОЭС при 

взаимодействии входящих в них энергосистем. Учет этого внутреннего для 

ОЭС эффекта может повысить полученные оценки в 1,5-2 раза. Тем не менее, 

даже такие осторожные оценки показывают безусловную эффективность 

интеграции ЭЭС, которая может быть получена при реализации 

необходимых принципов хозяйственно-экономического управления и 

положений нормативно-правовой базы. 
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4.2. Моделирование развития основной электрической сети ЭЭС  

 

4.2.1. Постановка задачи развития основной электрической сети ЭЭС  

 

Задача выбора рациональной (оптимальной) электрической сети – одна 

из основных и наиболее сложных задач, решаемых в процессе управления 

развитием электроэнергетических систем. 

Ее решение – сложный иерархически организованный 

последовательный процесс взаимосвязанного решения различных задач на 

всех уровнях территориально-временной иерархии задач развития ЭЭС.  

На практике проектирование развития электрических сетей 

заключается в выполнении комплекса проектных работ, включающих: 

разработку схем развития ЕЭС и ОЭС, районных энергосистем, схем 

развития распределительных сетей ЭЭС или сетевых районов и, наконец, 

схем внешнего электроснабжения объектов экономики и социальной сферы 

(см. табл. 4.6.). 

Как видно из этой таблицы, состав проектных работ различен по 

заблаговременности их выполнения, составу рассматриваемых объектов, 

принимаемым решениям.  

В соответствии с этими различиями, для решения задач на каждом 

уровне должны решаться специфические подзадачи, применяться методы и 

математические модели, учитывающие тот набор факторов, который в 

наибольшей мере влияет на точность получаемого решения.  

В тоже время, несмотря на различия проектных работ, все они имеют в 

основном следующее общее содержание [ 45 ]:  

• анализ существующей сети, выявление проблем и узких мест; 

• определение нагрузок потребителей, составление балансов активной 

мощности, обоснование сооружения новых подстанций и линий 

электропередачи; 
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• расчеты электрических режимов работы сети, статической и 

динамической устойчивости работы энергосистемы; 

• составление баланса реактивной мощности, обоснование пунктов 

размещения компенсирующих устройств и их параметров; 

• расчеты токов короткого замыкания, определение требований к 

коммутирующей аппаратуре; 

• расчет сводных технико-экономических показателей проектных 

вариантов развития энергосистемы или проектируемых объектов. 

 

Таблица 4.6. 

Состав проектных работ по развитию электрических сетей 

Вид проектных 
работ 

Заблаго-
времен-
ность, 
лет 

Детали-
зация 

электри-
ческой 
сети 

Принимаемые решения 

Схема развития 
ЕЭС 15 

500 кВ 
и выше 

Конфигурация 
системообразующей сети, 
основные параметры сети  

Схема развития 
ОЭС 10 220 кВ 

и выше 

Конфигурация 
системообразующей сети и сетей 
выдачи мощности крупных 
электростанций,  очередность 
сооружения электросетевых 
объектов 

Схема развития 
районных 

энергосистем 
5 110 кВ 

и выше 

Конфигурация основной 
электрической сети, очередность 
сооружения электросетевых 
объектов 

Схема развития 
распределительных 

сетей ЭЭС и 
сетевых районов 

5 35-110 
кВ 

Конфигурация 
распределительной сети, 
очередность строительства 
электросетевых объектов 

Схемы внешнего 
энергоснабжения 

объектов 
(потребителей) 

до 5 10-35 кВ 
и выше 

Конфигурация, очередность 
строительства подстанций и ЛЭП 
для энергоснабжения объектов 
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Задачи развития электрической сети энергосистем тесно связаны с 

задачами развития генерирующих мощностей, решаемыми при 

проектировании соответствующих энергосистем. При этом в первую очередь, 

как правило,  принимаются решения о развитии электростанций, и лишь 

затем решения о развитии электрической сети, поскольку они требуют 

меньшей заблаговременности для своей реализации.  

В процессе проектирования развития электрической сети 

осуществляется  взаимный обмен информацией и согласование решений по 

развитию сетей различных уровней и  развития генерирующих мощностей. 

На допроектном уровне с еще большей заблаговременностью (20-30 

лет и более) также решается ряд задач, связанных с развитием электрической 

сети. Это: определение рациональных объемов дальнего межрегионального 

транспорта электроэнергии в процессе оптимизации топливно-

энергетического комплекса страны и ее регионов, анализ эффективности 

интеграции энергосистем в Единую энергетическую систему России (см. п. 

4.1), выбор шкалы высших номинальных напряжений межсистемных связей, 

оценка системной эффективности и выбор параметров новых типов 

электротехнического оборудования и др. 

Ниже основное внимание будет уделяться задачам выбора 

рациональной структуры основной электрической сети, под которой 

понимается костяк линий высших напряжений электроэнергетической 

системы, выполняющих системообразующие функции и обеспечивающих 

межсистемные перетоки электроэнергии и мощности, выдачу мощности 

крупных электростанций, связность районных ЭЭС.  

В основном эти задачи решаются в ходе выполнения схем развития 

ЕЭС и ОЭС (см. табл. 4.6).  С одной стороны, решение этих задач требует 

использования специализированных отраслевых (электроэнергетических) 

математических моделей и соответствующих расчетов электрических 

режимов работы энергосистем. С другой стороны, принимаемые решения 
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носят достаточно общий характер и могут уточняться впоследствии при 

дальнейшей конкретизации очередности и сроков сооружения отдельных 

электротехнических объектов в ходе проектирования районных систем с 

меньшей заблаговременностью. Рассматриваемый перспективный расчетный 

период для этих задач составляет 5-15 лет. 

Решения по развитию основной электрической сети на уровне ЕЭС 

России с заблаговременностью порядка 15 лет включают следующие 

основные составляющие: определение концепции и технической политики 

формирования электрической сети ЕЭС, технико-экономическое 

обоснование рациональной интеграции энергосистем в рамках ЕЭС, степени 

территориального расширения ЕЭС и конфигурации ЕЭС, основных 

параметров развития системообразующих электрических связей (пропускных 

способностей, технических параметров и сроков ввода электротехнических 

объектов межсистемного значения). 

Дальнейшая детализация этих решений осуществляется в процессе 

проектирования электрической сети в рамках разработки схем развития ОЭС.  

Для этого уровня решения задачи, в силу меньшей заблаговременности 

принятия решений,  известна более точная исходная информация по 

нагрузкам потребителей, развитию генерирующих мощностей и 

межсистемных связей ЕЭЭС.  Здесь принимаются конкретные решения о 

начале проектирования и строительства новых электросетевых объектов 

(ЛЭП, подстанций и др.). Решаются технические вопросы: выбора 

наилучших вариантов схемы (конфигурации) сети, определения пропускных 

способностей и параметров основных ЛЭП,  определение  перспективных 

потребностей в электротехническом оборудовании и материалах.  

Заблаговременность решения этой задачи – 5-10 лет. 

Изложенные выше задачи весьма сложны в математическом плане и 

трудоемки в процессе решения. Это определяется большой размерностью 

задачи, в силу значительного числа описываемых объектов моделируемой 
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электрической сети (сотни и тысячи объектов), и необходимостью учета 

множества различных факторов и условий, определяющих 

функционирование проектируемой электроэнергетической системы. 

Сейчас, а тем более в перспективе, по завершении идущего в настоящее 

время процесса формирования системы рынков в электроэнергетике, 

электрические сети становятся основным технологическим 

инфраструктурным элементом рыночной среды. Электрические сети  

обеспечивают реализацию основных параметров развитого рынка в 

электроэнергетике: доступность электроэнергии для потребителей, 

свободный доступ на рынок производителей электроэнергии, широкую 

конкуренцию всех участников рынка. 

Таким образом, роль электрической сети в условиях рыночной  

электроэнергетики существенно повышается, растет ответственность и цена 

принимаемых решений по ее развитию. В то же время, в рыночных условиях 

увеличивается сложность задачи развития электрической сети из-за 

необходимости учета при принятии решений интересов всех участников 

электроэнергетического рынка и роста неопределенности в параметрах 

спроса и предложения электроэнергии. 

Для решения этой задачи необходима разработка соответствующих 

математических моделей. Ниже приводятся постановки задач и 

формулировка математических моделей для традиционной постановки, 

ориентированной в основном на централизованную систему управления 

развитием электроэнергетики, и постановки задач с явным учетом рыночной 

специфики развития электрических сетей. 

 

4.2.2. Линейная оптимизационная  модель  

развития основных электрических сетей  

Ниже приводится наиболее простая постановка задачи развития 

электрической сети в условиях централизованного принятия решений, без 
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явного учета рыночных аспектов функционирования ЭЭС. Задача развития 

сети рассматривается как типовая «транспортная» задача развития 

транспортной системы [18 ]. 

Эта линейная модель входит в предлагаемый в работе комплекс 

моделей для оптимизации развития основной электрической сети ЭЭС и 

является ее оптимизационным ядром [129]. Формулировка математической 

модели предложена автором, ее программная реализация выполнена 

совместно автором и В.Р. Такайшвили. 

В тоже время, модель может быть использована и самостоятельно для 

укрупненной технико-экономической оценки множества различных 

вариантов развития электрической сети и предварительного выбора 

потенциально рациональных вариантов в предпроектной практике и в 

научных исследованиях.  

Принятые допущения и упрощения модели: 

- предполагается известным и заданным развитие генерирующих 

мощностей и потребная нагрузка потребителей электроэнергии;  

- рассматривается один расчетный интервал времени (статическая или 

“квазидинамическая” постановка задачи ); 

- не учитывается дискретность вводов цепей ЛЭП; 

- рассматривается один режим работы ЭЭС (в час совмещенного 

максимума нагрузки системы); 

- в качестве критерия оптимальности принимается традиционный для 

плановой экономики критерий минимума приведенных затрат. 

В отличие от описанной ранее модели СОЮЗ в данной модели 

расчетная схема ЭЭС имеет значительно большую размерность (порядка 

сотен узлов и ветвей схемы). Каждая из этих ветвей моделирует развитие 

конкретной линии электропередачи определенного класса напряжений и вида 

электротехнического оборудования, а узел - конкретную преобразовательную 

подстанцию. 
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Постановка задачи: 

требуется найти вариант развития электрической сети ЭЭС, 

соответствующий минимуму приведенных затрат на развитие и 

функционирование электрической сети: 

 

min . . . .C X C Xij
сущ ЛЭП

ij
сущ ЛЭП

ji
ij
нов ЛЭП

j
ij
нов ЛЭП

i
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ограничений на генерируемую мощность в узлах: 
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                                                         ( 4.3 ) 

ограничений на потребляемую мощность в узлах: 

,, IiPX потр
i

потр
i ∈≥

                                                                         ( 4.4 ) 

где перетоки мощности по всем ЛЭП удовлетворяют условиям: 

LjiXXXP ЛЭПнов
ij

ЛЭПсущ
ij

ЛЭП
ij

нижЛЭП
ij ∈+≤≤ ),(,...

,    ( 4.5 ) 

с ограничениями на использование существующих ЛЭП: 

LjiPX ЛЭПсущ
ij

ЛЭПсущ
ij ∈≤≤ ),(,0 ..

                                           (4.6 ) 

и новых ЛЭП: 

LjiPX ЛЭПнов
ij

ЛЭПнов
ij ∈≤≤ ),(,0 ..

.                                         (4. 7 ) 

Здесь: 

I – множество узлов, 

L – множество связей (ЛЭП), 
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Xij
лэп

 - суммарный переток мощности из узла i в узел j (МВт), 

Xij
сущ лэп.

- переток мощности из узла i в узел j по существующей линии 

(МВт), 

Xij
нов лэп.

- тоже, по новой линии (МВт), 

Pij
сущ лэп.

- пропускная способность существующей линии между узлами 

i и j (МВт), 

Pij
нов лэп.

- тоже, новой линии (МВт), 

Pij
лэп ниж.

- заданный переток мощности из узла i в узел j (МВт), 

X i
потр

- потребляемая мощность в узле i (МВт), 

Pi
потр

- нагрузка в узле i (МВт), 

Xi
ген

 - генерируемая мощность в узле i (МВт), 

Pi
ген

 - располагаемая мощность в узле i (МВт), 

Pi
ген ниж.

- заданная генерация в узле i ( МВт), 

pij      - удельный коэффициент потерь мощности при передаче по связи 

между узлами i и j (в отн. единицах), 

Cij
сущ

- удельные постоянные затраты на единицу передаваемой 

мощности существующей линии (руб/МВт), 

для новой ЛЭП удельные затраты равны      

C E K Cij
нов

н ij
уд лэп

ij
уд пост лэп= ⋅ +. . . ,

 
где Ен - коэффициент эффективности капиталовложений (ставка 

дисконтирования или стоимость капитала на фондовом рынке), 
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Kij
уд лэп.

- удельные капиталовложения в новую линию между узлами i и 

j (руб/МВт), 

Cij
уд пост лэп. .

- удельные постоянные затраты на единицу передаваемой 

мощности новой линии (руб/МВт), 

Сi
потр

- удельные постоянные затраты на единицу потребляемой 

мощности для существующей подстанции (руб/МВт), 

для новых подстанций  
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j
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где Ki
уд пот. р

- удельные капиталовложения в новую подстанцию 

(руб/МВт), 

Сi
уд пот. р

- удельные постоянные затраты в новую подстанцию 

(руб/МВт), 

Сi
ген

 - удельные переменные затраты на генерируемую мощность 

(руб/МВт): 

С b a Hi
ген

i
уд

i= ⋅ ⋅ ,  

где: bi
уд

- удельный расход топлива в генерирующих установках i-го 

узла  (т/МВт.ч), 

ai - цена топлива в узле i (руб/т), 

Н - длительность режима в году (час). 

Ограничения (4.7) могут включать и ограничения на обязательный ввод 

межсистемных линий электропередачи, эффективность которых доказана  

ранее при оценке эффективности интеграции энергосистем в ЕЭС России 

(см. п. 4.1). 
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Как видно из приведенного описания модели, она имеет 

специфическую структуру и близка по постановке к классической 

транспортной задаче линейного программирования и сетевым потоковым 

моделям.  

 

4.2.3. О возможности использования методов потокового    

программирования в задачах развития электрических сетей ЭЭС 

 

Приведенный ниже анализ такой возможности выполнен автором 

настоящей диссертационной работы. 

При решении задач развития электрических сетей на разных уровнях 

иерархии требуется, вообще говоря, учет разного состава влияющих 

факторов и различные математические модели. В общем случае для этих 

задач характерны следующие положения: 

- динамичность развития - требуется определить развитие элементов 

сети в динамике (по годам расчетного периода); 

- нелинейность параметров - квадратичная зависимость потерь в 

линиях электропередачи от величины перетока; нелинейная, разрывная 

зависимость затрат на сооружение цепи ЛЭП от ее пропускной способности;  

- дискретность - развитие сети осуществляется путем реализации 

единичных дискретных мероприятий (ввод отдельных элементов сети); 

- многорежимность - эффективность сооружения элементов сети 

определяется совокупностью всех (многих) режимов их использования в 

течение расчетного периода; 

- большая размерность из-за большого числа элементов сети (сотни и 

тысячи элементов). 

Учет в полной мере всех этих факторов в рамках единой 

математической модели практически невозможен из-за отсутствия 
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соответствующих методов решения таких задач достаточно большой 

размерности. 

Наибольшие трудности в математическом плане вызывает учет 

дискретности развития сети, приводящий к невыпуклым, 

многоэкстремальным задачам математического программирования. 

Реализация таких задач на ЭВМ методами динамического 

программирования, ветвей и границ и др. весьма трудоемка, 

соответствующие программные средства громоздки, медленны и трудны в 

реальном использовании. 

В тоже время, известны эффективные, быстродействующие алгоритмы 

решения так называемых потоковых сетевых задач, позволяющие 

существенно снизить время решения задачи в сравнении с традиционными 

методами линейного и нелинейного программирования.  

Эти методы развиваются и в настоящее время охватывают обширный 

круг математических постановок задач с учетом многих факторов, 

достаточно близких к реальным задачам развития и функционирования сетей 

различного назначения (системы связи, трубопроводные системы, 

электрические сети и др.). 

На базе методов потокового программирования [131] сформулированы 

задачи развития систем газоснабжения, транспорта нефти, систем 

теплоснабжения и др. [130, 132, 133].   В то же время в задачах развития 

электрических систем в России такие математические модели пока не 

используются. Учитывая это, ниже дается оценка возможности применения 

методов потокового программирования в задачах развития электрических 

сетей. 

Центральной, в определенном смысле, в  задачах потокового 

программирования является известная задача потока минимальной 

стоимости вида: 
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Здесь: Fij - поток из узла i в узел j, 

          Cij - стоимость единицы потока Fij, 

          Ai - генерация в узле i, 

          Bi - потребление в узле i, 

          Uij - предел потока Fij, 

 N1, N2, N3 - множество, соответственно, генерирующих, 

балансирующих и потребляющих узлов. 

Целевая функция этой модели включает полные затраты на передачу 

потоков по сети, балансовые ограничения описывают балансы потоков для 

соответственно генерирующих, промежуточных и потребляющих узлов сети, 

последнее условие в модели отражает ограниченность пропускных 

способностей ветвей сети. 

К такой формулировке можно свести как задачи функционирования 

электрической сети (потокораспределения), так и задачи развития, путем 

включения в сеть избыточных альтернативных ветвей со значениями затрат 

Cij, отражающими затраты на сооружение цепей ЛЭП. 

Для решения задачи развития основной электрической сети крупной 

ЭЭС на длительную перспективу фактор дискретности развития не является 

определяющим, поскольку это может быть учтено при решении 

последующих более локальных и краткосрочных задач развития сетей 

региональных ЭЭС. Это позволяет в дальнейшем реально рассматривать 

возможности использования потоковых моделей. 
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Линейный учет величины потерь электроэнергии при ее передаче по 

цепи возможен в более общей постановке, т.н. обобщенной задаче потока 

минимальной стоимости, где в балансах учитывается линейная зависимость 

потока в конце участка сети от входного потока в начале участка. Известны 

эффективные алгоритмы решения и таких задач [134 и др.]. 

Учет нелинейных зависимостей удельных затрат Cij от величины 

потока Fij  возможен путем линейной аппроксимации этих зависимостей и 

включения их в качестве параллельных фиктивных ветвей в моделируемую 

сеть.  

В ряде случаев, для квадратичных функций Cij(Fij) существуют 

достаточно эффективные специализированные методы, явным образом 

учитывающие нелинейность целевой функции [ 134, 135,137 ]. 

Все приведенные выше методы относятся к группе т.н. 

однопродуктовых моделей, когда потоки в сети моделируют передачу 

единого вида продукции. Известны многопродуктовые сетевые модели в 

которых допускаются перетоки по ветвям сети разных видов продукции с 

единым, суммарным по ним ограничением на пропускную способность 

каждой ветви. Разработаны алгоритмы решения таких задач [ 135, 136 и др. ]. 

Они существенно медленнее, чем методы решения однопродуктовых задач, 

но, тем не менее, эффективнее традиционных методов решения общей задачи 

линейного программирования. К таким постановкам  могут быть сведены 

многорежимные задачи развития электрических сетей с ограничениями на 

межсистемный транспорт электроэнергии. 

Таким образом, задачи развития электрической сети крупных 

электроэнергетических систем на длительную перспективу могут быть 

сформулированы в терминах известных потоковых моделей, допускающих 

эффективное решение, что дает возможность создания соответствующего 

программного обеспечения для оперативного решения задач достаточно 

большой размерности. 
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Приведенная выше математическая модель развития основной 

электрической сети ЭЭС (4.1)-(4.7) сводится к стандартной постановке 

обобщенной задачи потока минимальной стоимости (4.8) путем следующих 

преобразований: 

- новые объекты (ЛЭП и подстанции) представляются 

дополнительными дугами и узлами сети; 

- по каждой электрической связи предусматривается две дуги сети в 

прямом и обратном направлении; 

- нижние ограничения вида X P ниж≥ моделируются с помощью 

дополнительных дуг и узлов расчетной сети. 

Основным недостатком описанной линейной модели является весьма 

упрощенный учет физических законов потокораспределения электрической 

энергии и  ограничений на пропускную способность связей по условиям 

устойчивости. Явный их учет в процессе оптимизации делает задачу 

неподъемной. В связи с этим, в работе предлагается использование 

комплекса моделей, включающего, наряду с описанной линейной моделью, 

модель структурного анализа условий функционирования ЭЭС, 

позволяющей упрощенно определять пропускную способность сети по 

условиям статической устойчивости и более точно моделировать 

распределения потоков мощности.  

 

4.2.4. Методический подход к выбору рациональной схемы основной 

электрической сети ЭЭС 

 

Как указывалось выше, изложенная линейная математическая модель 

весьма упрощенно описывает режим работы электроэнергетической системы 

(моделью постоянного тока). Используемые в этой модели ограничения на 

пропускную способность линий электропередачи заданы извне как 

постоянные величины, характеризующие каждую электрическую связь. 
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Фактически же эти значения определяются не только параметрами этой 

конкретной связи, а и свойствами электрической сети в целом. 

 В реальной ЭЭС потоки электроэнергии между узлами подчиняются  

более сложным физическим закономерностям. С целью учета этих 

закономерностей в процессе оптимизации может использоваться 

предложенная Н.А. Абраменковой, Н.И. Воропаем и Т.Б. Заславской 

методика «структурного» анализа [ 138, 139 ]. 

Показатели структурного анализа здесь применяются для упрощенного 

определения предельных мощностей в сечениях и по отдельным связям, т.к. 

расчет детальных моделей электрических режимов в процессе оптимизации 

развития электрической сети невозможен из-за значительного количества 

рассчитываемых вариантов. Показателями структурного анализа ЭЭС 

являются:  

- взаимные  структурные мощности генераторов: 

Wij = EiEjyij,                                                            (4.9) 

где  Ei, Ej – переходная ЭДС генераторов в модели «шины – переходное 

сопротивление – переходная ЭДС» в узлах i и j, а yij  – взаимная 

проводимость между узлами с Ei  и Ej; 

- собственные структурные мощности генераторов: 

Wii = Ei
2gii,  ,                                                        (4.10) 

где gii– активная составляющая собственной проводимости узла  i (yii). 

Структурные мощности генераторов определяют верхние оценки 

областей статической апериодической устойчивости ЭЭС. 

Допустимость использования (в процессе оптимизации развития ЭЭС 

на перспективу) таких упрощений при составлении расчетных схем 

замещения электрической сети определяется большой неопределенностью 

данных о параметрах перспективной электрической сети.  

Аналогичная попытка применения показателей структурного анализа 

ЭЭС для оценки условий статической устойчивости в задачах развития 
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электрических сетей была реализована в модели ОРС [ 140 ]. Однако в ней 

предельные по «статике» мощности в сечениях определяются с большой 

погрешностью, вызванной значительными упрощениями при определении 

параметров схемы замещения электрической сети. В [ 141 ] предложен метод 

определения предельных по условиям статической устойчивости мощностей 

в сечениях ЭЭС с учетом коэффициента запаса, а также на практических 

примерах показана его достаточность. 

Для определения показателей (4.9) – (4.10) схема замещения 

рассматриваемой электрической сети приводится (любым из известных 

методов эквивалентирования) к полному графу,  в вершинах которого лежат 

узлы с ЭДС. Пример такого преобразования приведен на рис. 4.1.  
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Рис. 4.1. Схема замещения ЭЭС: а – расчетная; б –  эквивалентная  

Сечения, для которых рассчитывается предельная по статической 

устойчивости мощность, могут быть разделены на два типа: генераторные 

(когда в одной подсистеме находится один генератор) и  сетевые (все 

остальные).  
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Предельная по статической устойчивости мощность для первого типа 

сечений 

Pi
пред = (1-кз)Wi ,                                                            (4.11) 

где Wi = Wii+∑i≠jWij                                                     (4.12) 

– максимальная мощность генератора, равная  собственной 

структурной мощности и сумме взаимных структурных мощностей 

генератора i по всем его связям в эквивалентной схеме;  кз – коэффициент 

запаса по активной мощности в сечении. 

Для второго типа сечений предельная по статической устойчивости 

мощность в q-м сечении, разделяющем систему на подсистемы A и B при 

передаче потока мощности из A и B равна 

Pg
пред = (1-кз)Wg

A
  ,     где                                     (4.13) 

∑∑
∉
∈∈

+=

Aj
Аi

ij
Аi

ii
A

q WWW

                                               (4.14) 

– максимальная мощность сечения q, равная сумме собственных 

мощностей генераторов подсистемы A  и сумме взаимных мощностей 

генераторов подсистем A и B, получаемая при условии 

Wij ≥ εгРгiном  .                                                           (4.15) 

В выражении (4.15) Ргiном – номинальная мощность i-го генератора 

подсистемы A, εг – малая величина, применяемая для оценки связности i-го 

генератора подсистемы A с генераторами подсистемы В. 

Введение условия (4.15) позволяет рассчитать предельную по 

статической устойчивости мощность в сечении (4.11), исключив из нее 

собственные и взаимные мощности генераторов подсистемы А, имеющие 

слабые связи с подсистемой В (локальные или удаленные генераторы). В 
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соответствии с [143] для генераторных узлов мощностью менее 3000 МВт 

значение εг рекомендуется принимать в диапазоне 0,1-0,15, а для узлов 

свыше 3000 МВт – в интервале 0,1-0,05. 

Требования учета специфики законов потокораспределения 

электроэнергии в электрических сетях, а также некоторых других факторов 

при выборе рациональной перспективной схемы электрической сети 

приводят к необходимости использования для этой цели комплекса 

взаимосвязанных математических моделей. Ниже описывается «человеко-

машинная» методика оптимизации развития основной электрической сети, 

основанная на этом принципе. 

Идея реализации этой методики в виде итеративного алгоритма 

предложена автором настоящей диссертационной работы. Детализация, 

практическая реализация и апробация алгоритма выполнены И.Ю. Усовым. 

Эти результаты вошли в его диссертационную работу выполненную под  

руководством автора. 

Предлагаемая методика (см. рис. 4.2) включает следующие основные 

этапы [142]. 

На первом этапе формируются исходные данные для описанной выше 

линейной математической модели: граф электрической сети, состоящий из 

существующих электропередач и избыточного набора новых ЛЭП, 

располагаемые мощности электростанций Pi
ген, мощности нагрузок в узлах 

Pi
потр, удельные приведенные затраты на единицу передаваемой мощности 

по ЛЭП Cij
ЛЭП, включающие капиталовложения и постоянные издержки, 

удельные переменные затраты на генерируемую мощность Ci
ген, пропускные 

способности ЛЭП Pij
ЛЭП. 

 В качестве ограничения на пропускную способность 

существующих ЛЭП здесь используется наименьшая из предельных 

мощностей по нагреву провода или по статической устойчивости для 
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отдельной связи с учетом коэффициента запаса. Для новых ЛЭП основной 

сети использование таких мощностей, как правило, ведет к существенному 

завышению их транспортных возможностей. Поэтому с целью сокращения 

области поиска оптимального решения  в качестве пропускной способности 

для каждой (s-ой) новой ЛЭП основной сети может быть также использован 

дополнительный показатель, определяемый по формуле:  

 
предпред( )max бqsqqs PPP −=нов.лэп

,                                    (4.16) 

где Pбg
пред – предел мощности q-го сечения в базовой схеме, 

соответствующей исходному состоянию развития сети; Psg
пред - предел 

мощности q-го сечения в схеме s, которая отличается от базовой схемы 

наличием s-ой новой ЛЭП. 

При значительном количестве вариантов усиления сечений основной 

сети формула (4.16) позволяет выбрать из них совокупность наиболее 

рациональных, путем исключения в процессе оптимизации вариантов, не 

дающих существенного прироста пропускной способности усиливаемых 

сечений. Такая процедура не должна приводить к отбрасыванию новых ЛЭП, 

обеспечивающих надежность схемы. 

Полученные исходные данные используются на втором этапе 

методики при решении оптимизационной задачи развития электрической 

сети на линейной математической модели, описанной в предыдущем 

параграфе работы. 
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Рис. 4.2. Методика оптимизации развития системообразующей 

электрической сети 
 

Получаемое решение линейной потоковой модели Xij
ЛЭП будет 

непрерывным – в виде минимально необходимых пропускных способностей 

межузловых связей электрической сети.  

Третий этап представляет собой дискретизацию решения линейной 

потоковой модели, которая выполняется неформализованно – 

квалифицированным экспертом на основе данных о пропускной способности 

сечений основной электрической сети, величине неиспользованной 

располагаемой мощности станций в каждой из подсистем с учетом 

характеристик каждой новой ЛЭП (номинального напряжения, пропускной 

способности, требуемых капиталовложений и т.д.). Эта процедура позволяет 

сформировать совокупность наиболее рациональных дискретных вариантов 

схем развития сети на основании величин потоков мощности по новым ЛЭП, 

а также учесть требования надежности в соответствии с требованиями [45]. 

Наличие потока, отличного от нуля, как правило, говорит о необходимости 

сооружения ЛЭП. При дискретизации решения линейной модели 

определяется группа новых ЛЭП, которые войдут в расчетную схему 
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электрической сети, соответствующую одному из намеченных вариантов 

развития сети. 

Важным пунктом этого этапа является анализ надежности 

сформированных вариантов развития электрической сети, который 

требуется, если при оптимизации не удается рассмотреть все множество 

расчетных режимов. Он выполняется для каждого из отобранных вариантов 

и нужен для принятия решения о включении в схему сети тех новых ЛЭП, 

которые обеспечат требуемую надежность. При этом анализе должен быть 

учтен как имеющийся опыт проектирования, который в частности отражен в 

соответствующих рекомендациях по проектированию электрических сетей, 

так и имеющиеся экономические ограничения (по суммарным 

капиталовложениям, объемам строительства и т.д.).  

На четвертом этапе осуществляется проверка сформированных 

вариантов развития сети с точки зрения возможности передачи расчетных 

потоков мощности, включающая несколько стадий: 

- определение контролируемых сечений и суммарного потока 

мощности в них, по результатам расчета на линейной модели; 

- составление расчетных схем замещения для сформированных 

вариантов электрической сети; 

- расчет с помощью структурной модели ЭЭС предельно допустимых 

мощностей с учетом коэффициента запаса для контролируемых 

сечений; 

- сравнение этих мощностей с полученными в линейной модели 

потоками мощности в тех же сечениях.  

Если потоки мощности, определенные в  линейной модели, меньше 

допустимых для всех  контролируемых сечений, то данный вариант схемы 

развития электрической сети считается обеспечивающим передачу расчетных 

потоков мощности, он включается в совокупность наилучших вариантов 

развития сети, подлежащих детальным проектным исследованиям на этапе 
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их технико-экономического сравнения. В противном случае 

рассматриваемый вариант сети должен быть скорректирован (усилен).  

Для этого на пятом этапе требуется новый цикл оптимизации 

структуры электрической сети с измененными значениями пропускных 

способностей сечений, в которых требуется усиление. Линейная модель при 

этом должна быть дополнена ограничениями вида: 

 
пред  лэп

лэп

0 q
qX

ij PX
ij

≤≤ ∑
∈

,                                                           (4.17)  

где Pg
пред– предельная мощность q-го сечения с учетом коэффициента 

запаса по (4.13) – (4.14).  

После корректировки ограничений на потоки мощности в сечениях 

производится следующий цикл оптимизации структуры электрической сети.  

На основе его решения формируется новый вариант (группа вариантов) 

развития сети с увеличенными пропускными способностями сечений. Эта 

группа вариантов затем также должна быть проверена  с помощью 

структурной модели ЭЭС. Итеративный процесс проверки  и отбора 

совокупности наиболее рациональных вариантов развития сети, 

продолжается до тех пор, пока все варианты развития сети, вошедшие в эту 

группу, не будут нуждаться в корректировке.  

Учет динамики развития электрической сети в данной работе 

предлагается осуществлять упрощенно – псевдодинамически. При этом 

необходимо рассмотреть последовательно несколько этапов развития 

электрической сети, для каждого из которых выполняются расчеты по 

изложенной методике. На каждом новом временном этапе развития 

исходным состоянием будет один наиболее предпочтительный вариант 

электрической сети, полученный на предыдущем этапе. Учет 

многорежимного характера работы ЭЭС также может быть реализован за 

счет последовательного рассмотрения нескольких характерных расчетных 
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режимов возможных в течение года, для каждого из этих режимов должны 

быть выполнены все этапы изложенной выше процедуры. Выбор 

окончательных рекомендаций по развитию сети осуществляется экспертом 

на основе результатов совокупности всех этих расчетов.  

 

4.2.5.  Иллюстративный пример использования предлагаемой методики для 

оптимизации основной сети ОЭС Востока 

Описанная выше методика использовались при решении задачи 

развития основной электрической сети объединенной электроэнергетической 

системы (ОЭС) Востока на среднесрочную перспективу [129, 141-142]. 

Численные расчеты выполнены И.Ю.Усовым при участии В.Р. Такайшвили 

под руководством автора диссертационной работы. 

ОЭС Востока охватывает территорию Амурской и Хабаровской 

областей, Приморского края и южную часть Якутии. Она имеет большую 

протяженность с запада на восток (около 2700 км) и относится к 

"цепочечному" типу. Основная часть генерации сосредоточена в западной 

части, а основные потребители - на востоке системы, что требует передачи 

значительной мощности с запада (от Зейской и Бурейской ГЭС) на восток (в 

Приморскую энергосистему). Электрические сети такой структуры, как 

правило, имеют низкие показатели надежности и сниженные пропускные 

способности в сечениях по условиям статической устойчивости. 

Укрупненная электрическая схема ОЭС Востока, включающая 

«рациональные» линии электропередачи, определенные с использованием 

предлагаемой методики, приведена на рисунке 4.3. 

Основными направлениями развития ОЭС Востока в рассматриваемом 

варианте приняты: развитие каскадов больших и малых ГЭС за счет которых, 

планируется, в основном, покрытие прироста нагрузки, стабилизация 

величины установленной мощности электростанций Приморской 

энергосистемы (ввод новых источников электроэнергии на тепловых 
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станциях не эффективен из-за высокого уровня топливных издержек), а 

также увеличение в перспективе объемов экспорта электроэнергии в 

приграничные страны. 

 

 
 

Рис. 4.3. «Рациональная» схема развития основных электрических 

сетей ОЭС Востока 

 

В связи с этим, задача развития электрических сетей ОЭС Востока 

формулируется как оптимизационная, и, следовательно, подходит для 

апробации предлагаемой методики оптимизации развития основной 

электрической сети.  
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Первоочередными направлениями развития электрической сети ОЭС 

Востока на перспективу 10-15 лет являются: завершение создания 

магистральной сети 500 кВ по трассе Зейская ГЭС – ПС Дальневосточная и 

повышение надежности и пропускной способности основной электрической 

сети, рациональная выдача новых мощностей ГЭС Амурской энергосистемы, 

осуществление наиболее предпочтительного варианта транспорта мощности 

на экспорт. 

Решение этих задач осуществлялось в рамках предложенной методики 

оптимизации развития электрической сети, при этом рассматривалась 

временная перспектива до 15-20 лет. Для оценки эффективности 

предложенного подхода выполнено сравнение сформированных вариантов 

развития с проектом развития электрической сети ОЭС Востока на тот же 

период, который был составлен в профильном проектном институте 

(Дальневосточное отделение института Энергосетьпроект).  

С помощью предложенного выше алгоритма было отобрано несколько 

альтернативных вариантов прохождения трасс новых ЛЭП. На их основе 

сформирован рациональный вариант развития электрической сети ОЭС 

Востока. Этот вариант оказался весьма близким варианту, предложенному 

проектировщиками, однако требуемые для реализации этого варианта 

капиталовложения меньше на 15,4 млн. долл. за счет отсутствия в нем 

нескольких электросетевых объектов, предложенных институтом 

Энергосетьпроект для повышения надежности электроснабжения отдельных 

узлов.  

Для сходимости итеративного алгоритма выбора рационального 

варианта потребовалось всего две итерации, с вводом на второй итерации 

четырех дополнительных цепей ВЛ, показанных на рисунке пунктирными 

линиями. 

Условия нормального функционирования удовлетворялись для всех 

рассматриваемых вариантов развития электрической сети ОЭС Востока. 
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Проверка этих условий производилась по упрощенным критериям (4.11)–

(4.13) в структурной модели.  

Кроме того, для проверки допустимости использования показателей 

структурного анализа для расчета пропускных способностей сечений (4.13) – 

(4.14) проведены детализированные расчеты установившихся режимов и 

статической устойчивости с помощью специализированного программно-

вычислительного комплекса АНАРЭС. Эти расчеты подтвердили, что 

полученные с помощью предложенной методики схемы развития 

электрической сети удовлетворяют требованиям к эксплуатации 

оборудования и нормативам по статической устойчивости ЭЭС. 

Вместе с тем, получаемые при использовании показателей 

структурного анализа значения пропускных способностей сечений 

отличаются от значений, полученных более точным методом, на величину 

порядка 15 % в сторону завышения. Как показали расчеты, такая 

погрешность при оптимизации развития электрической сети на перспективу 

10-20 лет, допустима, поскольку в перспективе недостаток пропускной 

способности сечений может быть ликвидирован изменением состояния и 

режима существующих устройств регулирования напряжения в узлах 

(отключением шунтирующих реакторов, подключением статических 

компенсаторов, увеличением мощности синхронных компенсаторов и т.д.), а 

также вводом новых устройств. Кроме того, в редких случаях, когда 

дальнейшее увеличение количества новых линий не оказывает 

существенного влияния на прирост пропускной  способности сечения, может 

потребоваться установка устройств продольной компенсации. 

Таким образом, проведенные с использованием предложенного 

методического подхода исследования развития ОЭС Востока на 

среднесрочную перспективу (10-15 лет) позволили оценить влияние условий 

статической устойчивости на формируемое решение, показали низкую 

избыточность и применимость показателей предельных структурных 
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мощностей (4.11)–(4.13) для решения практических задач оптимизации 

развития основной электрической сети ЭЭС, а также показали допустимость 

применения в линейной потоковой модели упрощенных ограничений (4.17). 

 

4.2.6. Моделирование развития электрической сети с учетом рыночных 

факторов. Подход и математические модели 

 

Как указывалось ранее, при переходе к  рыночным условиям 

функционировании электроэнергетики,  электрические сети становятся 

основным технологическим инфраструктурным элементом рыночной среды,   

обеспечивающим доступность электроэнергии для потребителей, свободный 

вход на рынок производителей электроэнергии, широкую конкуренцию всех 

участников рынка. 

Ниже приводятся предлагаемые автором постановки задач и 

математические модели, используемые при принятии решений о развитии 

электрической сети, в явной мере (с той или иной детализацией) 

учитывающие влияние принимаемых решений на участников рынков в 

электроэнергетике [144, 145].   

 

Анализ потенциала существующей электрической сети 

Начальным этапом принятия решений о развитии электрической сети 

является анализ существующей сети в части:  

- технологических возможностей перетоков мощности по ней, 

определения запасов пропускных способностей по отдельным сечениям сети, 

выявления узких мест в сети с максимальной загрузкой; 

- экономических эффектов от увеличения перетоков мощности по 

отдельным линиям электропередачи или сечениям в сети. 

Для такого анализа могут использоваться разнообразные 

математические модели. 
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В частности, для анализа технического потенциала сети могут 

использоваться математические модели расчета установившихся 

электрических режимов, модели анализа статической устойчивости и другие 

модели, описывающие физические закономерности потокораспределения в 

существующей электрической сети. 

Важен и практический опыт работы электрической сети, 

ретроспективный анализ перетоков мощности по линиям и «узких» мест по 

данным служб диспетчерского управления. 

Для оценки экономической эффективности использования 

существующей электрической сети могут использоваться математические 

модели спотового рынка электроэнергии. 

Спотовый рынок электроэнергии (рынок на сутки вперед) в России 

является основным рынком, определяющим конечную цену электроэнергии 

на оптовом рынке  (в настоящее время порядка 70% конечной цены). Он в 

наибольшей степени обеспечивает условия конкуренции на рынке, в то время 

как рынки мощности и торги электроэнергией по договорам в большей 

степени регулируются государством. Кроме того, цены, формируемые на 

рынках мощности и при заключении свободных договоров на поставку 

электроэнергии (порядка 30% конечной цены) в той или иной мере 

ориентируются на цены спотового рынка. Значения цен рынка мощности и 

договорных цен на перспективу более 1-2 лет не определены в силу 

краткосрочного характера этих рынков.  Важным для задач развития сети 

является и то, что эффективность развития линий электропередачи между 

узлами сети определяется не абсолютными значениями цен на 

электроэнергию, а их разницей в связываемых узлах, поэтому определенные 

погрешности в определении уровней цен в узлах допустимы, при условии 

близости значений этих погрешностей. 
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Простейшая модель многоузлового спотового рынка (с 

моделированием перетоков по типу модели «постоянного тока») имеет 

следующий вид: 

требуется максимизировать суммарную прибыль (уровень 

«общественного благосостояния») потребителей и поставщиков 

электроэнергии  

 

 ∑  )                                         (4.18) 

 

при соблюдении балансов мощностей в узлах 

 

∑ 1 ∑ ,                      (4.19) 

 

ограничений на максимальную генерацию в узлах 

 

0                                                                    (4.20) 

  

и ограничений на перетоки мощности по линиям электропередачи 

 

0  ,                                                       (4.21) 

 

Здесь:  

i – номер узла сети, I – множество узлов;  

ik - электрическая связь узлов i и k (в направлении i -> k); 

J – множество всех связей; 

pi – генерация в узле i; Рi – максимально возможная генерация; 

si – потребление (спрос) в узле i; 

Li(si) – доход потребителей в узле i 
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 ,                                                   (4.22) 

 

где pi
S(v) – кривая спроса в узле i, 

Gi(pi) – затраты на генерацию в узле i, 

 

                                                      (4.23) 

 

где pi
G(v) – кривая предложения в узле i, 

tik – переток мощности из узла i в узел k, 

dik – удельные потери перетока мощности из узла i в узел k, 

Tik – пропускная способность линии i-k. 

Оптимизируемые переменные модели: pi, si, tik – неотрицательны. 

 

Переменные λik решения двойственной задачи, соответствующие 

ограничениям (4.21) этой модели, численно равны удельному увеличению  

функционала задачи (т.е. приросту суммарной прибыли) на единицу 

прироста пропускной способности связи i-k.  

В соответствии с этими переменными, определяющими эффективность 

усиления линий электропередачи существующей сети, возможна ранжировка 

этих линий по степени эффекта. Естественно, что линии в начале этого 

списка  (с наибольшими λik) являются первоочередными кандидатами на 

развитие. Как правило, это линии с предельной загрузкой по условию (4.21). 

Оценка технологического потенциала существующей электрической 

сети («сетевое предложение») определяется возможностями передачи 

электроэнергии по сети для покрытия дополнительной потребности в 

электроэнергии в отдельных узлах сети или в системе в целом. 

Рассмотрим задачу максимального использования электрической сети 

для определения максимально возможного потребления электроэнергии в 

энергосистеме в целом без развития сети. 
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Формулировка задачи: 

Требуется определить максимальный суммарный избыток мощности 

(или максимальную генерацию) в системе 

 

max ∑                                     (4.24) 

 

где gi – покрытие нагрузки в узле i 

 

∑ 1 ∑ ,              (4.25) 

 

при обеспечении потребности в электроэнергии всех узлов 

 

 ,                                                        (4.26) 

 

при заданной максимальной генерации в узлах системы 

 

0                                                          (4.27) 

 

и ограничениях на перетоки мощности 

 

0  ,                                         (4.28) 

 

Здесь оптимизируемые переменные: pi, gi, tik неотрицательны.  

Заданы: si – потребление в узлах, Pi – предельная нагрузка 

электростанций в узлах, Tik – пропускные способности линий 

электропередачи. 

В результате решения этой задачи максимальная генерация 

электроэнергии ∑  будет ниже суммарной предельно возможной генерации 

∑  на величину потерь электроэнергии в сети для покрытия нагрузки узлов, 
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не обеспеченных собственной мощностью. Фактически в задаче 

определяется минимальный уровень потерь мощности в сети при заданной 

потребности в электроэнергии и возможностях ее производства. 

Полученные значения избытков мощности (gi–si) определяют места 

возможного роста нагрузки потребителей в системе без необходимости 

усиления электрической сети системы. 

Линии электропередачи, в которых перетоки мощности оказались на 

пределе (4.28), образуют множество загруженных сетевых элементов – 

возможных претендентов на развитие. Двойственные переменные, 

соответствующие ограничениям (4.28), определяют удельную эффективность 

этих линий (прирост генерирующей мощности на единицу роста пропускной 

способности). 

Для более детальной оценки технологических возможностей 

электрической сети рассмотрим следующую модифицированную задачу: 

требуется определить максимальный суммарный избыток мощности 

(или максимальную генерацию) в отдельном узле k 

 

 max                                     (4.29) 

 

при ограничениях  (4.25)-(4.28), где генерация в некотором другом узле j не 

ограничена (Pj - заведомо большая величина). 

Решая эту задачу для каждого сочетания (k,j) получим матрицу { }, 

элементы которой определяют возможный прирост нагрузки потребителей в 

узле k при вводе мощности в узле j, т. е. пропускную способность 

существующей электрической сети при передаче дополнительной мощности 

из узла j в узел k. При этом должны покрываться нагрузки потребителей 

остальных узлов с учетом возможных перетоков мощности по электрической 

сети. 
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Предельно загруженные электрические связи (по условию (4.28)) в 

каждом решении образуют соответствующую «подсеть развития», 

определяющую линии, требующие своего усиления при реализации данного 

мероприятия по увеличению нагрузки потребителей в каком либо узле за 

счет ввода генерирующей мощности в другом узле. 

Матрицу { } и соответствующие «подсети развития» можно 

рассматривать как «сетевое предложение» существующей электрической 

сети.  

Элементы «сетевого предложения» могут найти прямое применение 

при решении отдельных частных задач развития электрической сети: для 

реализации выдачи новой генерирующей мощности в отдельном узле и (или) 

электроснабжения новых потребителей в каком-либо отдельном узле. 

В более общем случае, когда изменяются потребление и генерация во 

многих узлах требуются специализированные модели развития 

электрической сети энергосистемы в целом. Однако, и в этом случае, 

указанные элементы «сетевого предложения» существующей электрической 

сети могут быть включены в состав элементов избыточной сети, из которой 

обычно и происходит выбор оптимальной сети в таких моделях. 

 

Модель развития электрической сети с учетом рыночных 

факторов 

 

Решения о развитии электрической сети энергосистемы принимаются, 

как правило, после принятия решений о развитии генерирующих мощностей, 

в силу меньших сроков реализации сетевых решений и их меньшей 

капиталоемкости. 

Спрос на электроэнергию в задачах развития электрической сети тоже, 

в основном, определен - по крайней мере, для наиболее крупных 
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потребителей электроэнергии, с длительными сроками сооружения своих 

предприятий. 

Таким образом, развивающаяся электрическая сеть должна, в первую 

очередь, обеспечить выдачу мощности новых генерирующих источников и 

электроснабжение новых потребителей электроэнергии, т.е. обеспечить 

покрытие балансов мощности всех узлов в энергосистеме. 

В тоже время, всегда имеются те или иные отклонения в развитии 

генерации и размещения потребителей электроэнергии от прогнозных 

значений, на которых основывалось ранее размещение электростанций и 

потребителей. Компенсация этих отклонений возможна за счет 

дополнительного развития электрической сети. 

В условиях рынка электроэнергии на размещение потребителей 

существенно влияет и сложившийся уровень цен на электроэнергию. Этот 

уровень также может быть отличен от прогнозных значений, учитываемых 

при принятии ранее решений о размещении генерирующих источников и 

потребителей.  

Таким образом, возможны ситуации, когда, даже при условии полного 

покрытия балансов узлов, экономически целесообразно дополнительное 

развитие электрической сети для реализации более эффективной для 

потребителей и (или) генерирующих организаций торговли электроэнергии. 

Эффективность большей загрузки наиболее экономичных 

генерирующих источников за счет строительства новых линий 

электропередачи («режимный» эффект) обычно низка – стоимость линии не 

покрывает снижение издержек в генерации. Однако, в отдельных случаях и 

это бывает целесообразно – например, при подключении к энергосистеме 

изолированных энергоузлов (или крупных потребителей), электроснабжение 

которых осуществлялось от неэффективных локальных источников 

электроэнергии (дизельных электростанций на дорогом привозном топливе и 

др.). 
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Сооружение дополнительных линий электропередачи для 

перераспределения потребляемой электроэнергии среди потребителей 

электроэнергии может иметь значительно больший эффект. Эффективность 

использования электроэнергии на различных производствах у потребителей 

существенно различается.  Эти различия значительно больше, чем различия в 

эффективности производства электроэнергии. При наличии таких 

различающихся по эффективности использования электроэнергии 

потребителей, целесообразность сооружения дополнительных линий 

электропередачи, в целях обеспечения условий для конкуренции за 

потребление электроэнергии, становится реальной.  

 Таким образом, в общем случае для оценки эффективности различных 

вариантов сооружения линий электропередачи необходимо сопоставление 

затрат на практическую реализацию этих вариантов (капитальные вложения 

и ежегодные издержки на эксплуатацию линий) и эффектов на рынке 

электроэнергии (ежегодный годовой эффект – прирост совокупной прибыли 

участников рынка) [145]. 

Такая постановка задачи и рассматривается ниже. Следует отметить, 

что при полностью определенных значениях показателей генерации и 

потребления, когда рыночный эффект фактически задан вне модели, задача 

сводится к традиционной постанове на минимум затрат на развитие и 

функционирование электрической сети. 

 Для оценки годового эффекта на рынке требуется (в силу различий 

условий работы в годовом разрезе) моделирование работы рынка 

электроэнергии в течение всего года. Такое моделирование возможно за счет 

описания в модели ряда характерных моментов времени в течение года, в 

совокупности достаточно представительных  для описания годового эффекта. 

В каждый такой момент времени (час) имитируются торги на спотовом 

рынке электроэнергии. 
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 Годовой эффект в этом случае будет представлен как сумма рыночных 

эффектов в эти выделенные моменты времени.  

В целях надлежащего обеспечения условий надежности 

электроснабжения в состав этих характерных режимов требуется включение 

не только нормальных, но и экстремальных ситуаций (с аварийными 

снижениями мощности на электростанциях, повышенными потребностями 

потребителей из-за похолоданий и т.п.). Включение таких ситуаций в 

описываемую ниже модель в определенной степени заменяет моделирование 

краткосрочных рынков мощности. 

Ниже, в соответствии со сказанным, приводится формулировка 

математической модели развития  электрической сети (в статической 

постановке) с учетом рыночных эффектов. 

Пусть: 

 i – индекс узла энергосистемы, , где I – множество индексов всех 

узлов; 

 t – момент времени (час) в году конца расчетного периода, t T, где T – 

множество характерных моментов времени в году; 

 ik – индекс электрической связи узлов i и k, ik J, где J – множество 

всех электрических связей энергосистемы. 

nit – длительность момента времени t в году в узле i, 

Kik – удельные капитальные вложения в линию ik, 

Uik – относительные (к капиталовложениям) постоянные ежегодные 

затраты на эксплуатацию линии ik, 

E – коэффициент эффективности капитальных вложений (стоимость 

капитала на фондовом рынке). 

Требуется максимизировать суммарный экономический эффект 

участников рынка с учетом затрат на сооружение и эксплуатацию линий 

электропередачи 
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max ∑ ∑   ∑ нов      (4.30) 

 

при соблюдении: 

балансов мощностей в узлах 

 

 ∑ 1  ∑   , i I, t T,            (4.31) 

 

ограничений на перетоки мощности и развитие линий электропередачи  

 

 нов   сущ, ik J, t T,                                        (4.32) 

 
нов   нов, ik J,                                                          (4.33) 

 

ограничений на генерацию в узлах 

 

 , I, t T                                                            (4.34) 

  

Здесь: 

pit – генерация в узле i в час t; Pi – максимально возможная генерация;  

sit – нагрузка потребителей узла i в час t; 

tikt – переток из узла i в узел k  в час t; 

Tik
сущ – пропускная способность связи i-k на начало расчетного периода; 

Tik
нов – прирост пропускной способности связи i-k; 

Lit(sit) – доход потребителя в узле i в час t 

 

 ,                                                   (4.35) 

 

где pit
S(v) – кривая спроса в узле i в час t; 

Git(pit) – затраты на генерацию в узле i в час t 
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                                                      (4.36) 

 

где pit
G(v) – кривая предложения в узле i в час t. 

Кривые спроса каждого узла формируются для часа максимума 

нагрузки узла и характерных моментов времени t в течение года. Такое 

формирование может быть произведено  на основе т.н. графика по 

продолжительности нагрузки, отражающего длительность в году нагрузки не 

более определенной величины, либо графика частотного распределения 

нагрузки узла в течение года, f(p) отражающего частоту (или длительность) 

стояния нагрузки p в году. На основе этих графиков могут быть определены 

величины nit  в модели. Кривые спроса в данной модели носят краткосрочный 

характер и описывают лишь оперативную реакцию потребителя на 

изменение цен на электроэнергию, без учета мероприятий изменения спроса 

носящих длительный характер (более года). 

Кривые предложения каждого узла для часа максимума нагрузки 

должны отражать готовую мощность всех электростанций узла.  Кривые 

предложения для других характерных моментов времени года t должны 

учитывать снижение готовой мощности электростанций в течение года за 

счет вывода мощностей в ремонты, изменения нагрузки ТЭЦ 

теплофикационном режиме в отопительный и неотопительный период, 

сезонные изменения выработки ГЭС и, вероятно, другие сезонные факторы. 

Ограничения (4.33) могут включать и ограничения на обязательный 

ввод межсистемных линий электропередачи, эффективность которых 

доказана  ранее при оценке эффективности интеграции энергосистем в ЕЭС 

России (см. п. 4.1). 

На базе описанный выше модели Драчевым П.С. предложена ее 

усовершенствованная, более подробная математическая модель, 

учитывающая дискретность вводов электросетевых объектов, укрупненные 
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условия обеспечения надежности электроснабжения, особенности 

вынужденных режимов работы отдельных видов генерирующего 

оборудования и др. Эта модель реализована на персональном компьютере, 

апробирована на практических вариантах развития ЕЭС России до 2020 г. 

[146]. Вся эта работа выполнена Драчевым П.С. в рамках работы над своей 

диссертацией под руководством автора настоящей диссертационной работы. 

 

4.3. Выводы 

 

1. Предложен методический подход к оценке эффективности 

интеграции электроэнергетических систем,  предусматривающий 

комплексный анализ различных эффектов для множества основных 

заинтересованных сторон. В состав этих эффектов, наряду с традиционными 

составляющими системного эффекта (собственно в ЭЭС), должны быть 

включены эффекты других заинтересованных сторон: изменения цен на 

электроэнергию, отчислений в бюджеты различных уровней, экологических 

показателей и др. Определен состав математических моделей для оценки 

этих эффектов. 

2. Приведен пример использования предложенной методики для 

оценки эффективности интеграции ОЭЭС в составе Единой 

электроэнергетической системы России на период до 2030 г.  Величина 

полученного эффекта от усиления межсистемных электрических связей 

весьма значительна.  

3.  Сформулирована линейная оптимизационная математическая 

модель транспортного типа для оптимизации перспективного развития 

системообразующей электрической сети. Показана возможность 

использования для ее решения быстродействующих алгоритмов «сетевого 

программирования». 
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4.  Разработаны методика решения задачи развития 

системообразующей электрической сети, включающие описание условий 

функционирования  ЭЭС на основе аппарата «структурного анализа» 

электрических режимов. Учет этих технических ограничений снижает 

трудоемкость оптимизационного процесса из-за отсеивания вариантов 

развития неудовлетворительных по условиям анализа электрических 

режимов.  

5. Предлагаемый в п. 3-4 подход апробирован на примере 

оптимизации основной электрической сети ОЭС Востока. 

6. Роль электрической сети в современных рыночных условиях 

значительно выросла, т.к. она является инфраструктурной основой 

функционирования рынков электроэнергии, обеспечивая свободный доступ 

на рынок производителей и потребителей электроэнергии, условия для 

полноценной конкуренции и др.  

7. Сформулированы математические  модели для анализа  

экономического и технического потенциала существующей  электрической 

сети в условиях рынка. Предложенный аппарат позволяет определить 

потенциальные возможности использования существующей сети для 

увеличения генерации или потребления электроэнергии в узлах сети, а также 

определить области необходимого развития сети при росте генерации и 

потребления в отдельных узлах сети, выявить узкие места в сети. 

8. Предложена оптимизационная математическая модель для 

выбора рациональных вариантов развития перспективной 

системообразующей электрической сети как инфраструктурного элемента 

рынков электроэнергии. Варианты решения задачи должны оцениваться 

сопоставлением затрат на развитие сети с получаемым в результате такого 

развития рыночным эффектом. 

В предлагаемой математической модели развития сети в качестве 

критерия оптимальности используется суммарная прибыль всех участников 
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рынка электроэнергии (генерирующих компаний и потребителей 

электроэнергии) за вычетом затрат на развитие сети, что позволяет учесть 

«рыночный» эффект развития сети, с учетом различной ценности 

электроэнергии для различных потребителей. Этот эффект в модели 

определяется путем описания  ряда рыночных ситуаций равновесия спроса и 

предложения в отдельные характерные часы конечного года расчетного 

периода.  
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5. ИНФОРМАЦИОННОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ 

 

5.1. Аналитический обзор средств математического и программного 

обеспечения решения задач развития электроэнергетических 

систем 

 
Для решения задач развития электроэнергетических систем в России и 

мире широко используются различные средства автоматизации процессов 

обоснования принятия решений. 

Ряд систем моделирования и прогнозирования развития энергосистем 

разработан за рубежом. Многие из них имеют интегральный характер и 

включают средства, предназначенные для решения широкого круга задач 

прогнозирования развития энергосистем. Дадим кратное описание некоторых 

из них. 

Система IPM (Integrated Planning Model) [147] предназначена для 

комплексного прогнозирования развития в электроэнергетическом секторе на 

основе интегрального моделирования энергетических рынков 

(электроэнергии, топливно-энергетических ресурсов). Система включает 

математические модели, описывающие потребителей электроэнергии, 

существующие и новые электростанции, электрическую сеть в ее развитии, 

используемые топливно-энергетические ресурсы, экологическое влияние 

энергетических объектов и др. Система ориентирована на различных 

участников рынка электроэнергии (от независимых производителей 

электроэнергии до крупных энергетических компаний и правительственных 

организаций).  Разработчик системы – фирма ICF Consulting [148] – одна из 

ведущих консалтинговых фирм мира в области управления, технологий и 

политики. Ее услугами пользуются многие крупные корпорации, 
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правительственные органы, межнациональные институты в Америке, Азии и 

Европе. 

В основе системы IPM лежит динамическая линейно-программная 

модель электроэнергетической системы с детальным представлением 

генерирующих мощностей. В модели учитываются ограничения на объемы 

используемого топлива, режимы работы системы, экологические 

ограничения.  Модель служит для выбора оптимальной структуры 

генерирующих мощностей и оценки стоимости электроэнергии. Возможна 

оценка решений по развитию электрической сети. Модель используется во 

многих странах для прогнозирования цен на электроэнергию на 

краткосрочном и долгосрочном рынке. Система IPM реализована в виде 

пакета программ для персональных компьютеров. 

Система IPM связана программно с другими системами фирмы ICF 

Consulting – системой NANGAS (North American Natural Gas Analysis System) 

и EADSS (Energy Asset Decision Support System), предназначенных для 

поддержки решений по развитию топливно-энергетических отраслей. Кроме 

того система IPM может быть интегрирована с системами моделирования 

других фирм – PowerWorld Simulation (разработчик – PowerWorld 

Incorporation) и GEMAPS (General Electric Company). 

PowerWorld Simulation [149] – распространенный в мире 

интерактивный пакет программ для детального технико-экономического 

инженерного анализа электрических режимов сложных 

электроэнергетических систем. Моделируются режимы в сети постоянного и 

переменного тока. Включение экономических данных при решении задач 

потокораспределения дает возможность  оценить не только технические 

стороны системы, но и экономические эффекты. 

GEMAPS - детальная модель для последовательного хронологического 

расчета (почасового) затрат на производство электроэнергии в энергосистеме 

при ограничениях на передачу электроэнергии по электрической сети. 
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Используется модель переменного тока электрической сети. Модель 

позволяет оценить экономически потери, связанные с ограничениями в 

пропускных способностях электрической сети в нормальных и аварийных 

режимах.  

Широкий набор систем анализа и прогнозирования развития 

электроэнергетических систем имеется в CEEESA (Center for Energy, 

Environment & Economic Systems Analysis, Argonne National Laboratory, 

Chicago, USA [ 150]). Перечень этих систем [151] приведен в табл. 5.1. Дадим 

краткую характеристику некоторых из этих систем. 

Таблица 5.1. 
Состав пакетов программ анализа электроэнергетических систем 

CEEESA 
Назначение пакетов Наименование пакетов 

Анализ нерегулируемых рынков 
электроэнергии 

GTMAX, EMCAS, APEX-SMN 
 

Анализ надежности 
электроснабжения ICARUS, ENPEP-WASP 

Анализ развития генерирующих 
мощностей 

ENPEP-WASP, APEX, APEX-PACE, 
DECADES 

Прогнозирование 
электропотребления ENPEP-MAED 

Оптимизация использования 
гидроэнергетических ресурсов 

APS, PC-VALORAGUA 
 

Анализ стоимости производства 
электроэнергии 

ICARUS, PC-VALORAGUA 
 

Анализ маргинальных цен ENPEP-WASP, ICARUS, PC-
VALORAGUA 

Анализ межсистемных электрических 
связей 

GT-MAX, APEX-SMN, PC-
VALORAGUA 
 

Анализ электрической сети ALF 
 
Система GTMax (Generation and Transmission Maximization) служит для 

комплексного технико-экономического анализа современных 

нерегулируемых рынков электроэнергии. Используется генерирующими и 

электросетевыми компаниями для оптимизации своей производственной 
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деятельности (в краткосрочном, сезонном и годовом разрезах) с учетом 

заключенных контрактов, соглашений с независимыми производителями 

энергии, возможностей и ограничений производства и передачи 

электроэнергии. В системе моделируется региональная или национальная 

электроэнергетическая система. Имитируется краткосрочный (почасовой) 

рынок электроэнергии с учетом физических и институциональных 

ограничений и определением поставок, потребления и передачи 

электроэнергии, рыночных цен на электроэнергию. 

Система использует дружественный к пользователю графический 

интерфейс (на базе геоинформационной системы), позволяющий 

просматривать и редактировать исходные данные энергетических объектов 

моделируемой системы, результаты моделирования (технические и 

финансово-экономические показатели). 

Система EMCAS (Electricity Markets Complex Adaptive Systems) - 

базируется на принципах объектного (агентного) моделирования (Agent-

Based Simulation and Modeling). Каждый участник рынка электроэнергии 

представляется как самостоятельный объект (agent), имеющий свой набор 

критериев, правил принятия решения, методов поведения и индивидуальную 

базу технико-экономических данных (ретроспективных, текущих и 

перспективных) для поддержки принятия решений. 

В EMCAS не предполагается наличие единственного лица, 

принимающего решение, и единого критерия для  энергосистемы. Пакет 

EMCAS предоставляет каждому участнику (объекту) средства анализа его 

прошлого опыта и использования результатов анализа для адаптивного 

изменения поведения в новых условиях. «Обучение» участников 

обеспечивается использованием генетических алгоритмов. 

Пакет WASP (Wien Automatic System Planning) широко используется в 

мире для оптимизации и анализа вариантов развития электроэнергетических 

систем, обеспечивающих удовлетворение заданного спроса на 
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электроэнергию при определенных пользователем ограничениях 

(технических, топливных, экологических). Для оценки уровней надежности 

электроснабжения применяется вероятностное  моделирование. 

Оптимизационная задача решается методом динамического 

программирования. Пакет позволяет пользователю контролировать 

промежуточные результаты итерационного процесса оптимизации. Пакет 

разработан Международным агентством по атомной энергии. 

Им же разработан пакет DECADES (Databases and Methodologies for 

Comparative Assessment of Different Energy Sources for Electricity Generation), 

включающий модель DECPAC развивающейся электроэнергетической 

системы с более детальным, чем в WASP, описанием топливного и 

экологического блоков. 

Система моделей APEX (Argonne Production and Expansion model for 

Electrical Systems) включает ряд взаимосвязанных моделей: оценки 

стоимости производства электроэнергии и надежности электроснабжения 

(ICARUS – Investigation of Coast And Reliability in Utility Systems), вариантов 

развития генерирующих мощностей и электрической сети (APEX-PACE – 

Production And Capacity Expansion Model), краткосрочных рынков 

электроэнергии (APEX-SMN – Spot  Market Network Model).  

Модель ALF (Argonne Load Flow Model) используется для расчета 

нормальных электрических режимов сложной электрической сети большой 

размерности.  

Бразильская корпорация PRS (Power System Research Corporation) 

разработала систему математических моделей анализа развития 

электроэнергетических систем [152], широко используемую в странах 

Латинской Америки и других странах мира. В состав этой системы входят, в 

частности:  

• SDDP – многоузловая модель гибридной (гидро-тепловой) 

электроэнергетической системы, используемая для расчетов энергетических 
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режимов системы в краткосрочных и длительных (сутки – год) режимах 

управления в условиях рынка с учетом неопределенности 

гидроэнергетических ресурсов и спроса на электроэнергию, с детальным 

описанием электрической сети; модель может использоваться для технико-

экономического анализа узких мест электрической сети. 

• Модель OPTGEN – оптимизационная модель развития 

электроэнергетического системы. Критерий модели – минимум суммарных 

затрат на развитие и функционирование системы. 

• Модель OPTNET – оптимизационная модель развития электрической 

сети энергосистемы. Критерий модели – минимум затрат на развитие сети 

(включая затраты на обеспечение надежности), обеспечивающее  покрытие 

заданных электрических нагрузок. Режим сети описывается 

линеаризованными уравнениями  потоков в сети с ограничениями на 

пропускные способности выделенных сечений.  Предусматривается 

сценарное использование модели с целью учета неопределенности 

информации и оценки различных вариантов развития сети. 

Пакет программ прогнозирования развития электроэнергетических 

систем Lahmeyer Power System Planning Package [153] разработан в 

Германии. В его состав входят, в частности, модель SEXSI (System Expansion 

Simulation) оптимизации развития электроэнергетической системы и модель 

EXTRA (Expansion of Transmission) анализа вариантов развития 

электрической сети. 

Существует и ряд других пакетов программ, которые могут 

использоваться в целях поддержки решений по развитию энергосистем в 

целом  и электрической сети в частности.  

Достаточно большое внимание уделяется вопросам использования 

средств автоматизации процессов обоснования принятия решений при 

управлении развитием электроэнергетических систем и в России. 
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В практике проектирования (институты “Энергосетьпроекта”, 

организации Министерства энергетики, генерирующие и сетевые компании) 

используются элементы автоматизированной системы проектирования 

энергосистем, включающей базы данных по развитию электростанций, 

основной электрической сети , комплекс моделей оценочного (балансового) 

типа для анализа вариантов развития электроэнергетических систем, оценки 

их надежности, затрат на топливо и др. 

За длительную историю развития методов проектирования 

электроэнергетических систем в России создан определенный арсенал 

средств автоматизации проектных работ.  

В СССР в институте Энергосетьпроект разрабатывалась система 

автоматизированного проектирования энергосистем (САПР) [45].  Эта 

система широко использовалась при выполнении основных проектных работ: 

 Схем развития ЕЭС, ОЭС и районных энергосистем; 

 Схем развития и размещения отрасли «Электроэнергетика»; 

 энергетических и электросетевых разделов проектов крупных 

энергетических объектов; 

 Схем внешнего электроснабжения народнохозяйственных объектов, 

энергетических районов и узлов; 

 предложений по планам развития электростанций и электрических 

сетей; 

 сводных и справочных данных по развитию энергосистем, 

энергетических объектов, отрасли «Электроэнергетика».  

В 80-е – 90-е годы активная работа по созданию САПР была 

фактически свернута, однако созданные в рамках первой очереди САПР 

элементы этой системы используются и в настоящее время. Имеющиеся 

средства обеспечивают: 

 накопление, хранение, обновление, переработку и выдачу отчетной, 

перспективной и справочно-нормативной информации; 
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 автоматизацию решения многих типовых задач проектирования по 

технико-экономическому обоснованию проектных решений, задач 

технического анализа намечаемых вариантов развития энергосистем. 

Эта система включает две основные технологические подсистемы, 

ориентированные на решение двух классов задач проектирования 

энергосистем: энергетических задач и электротехнических задач. 

В классе энергетических задач предусматривалась автоматизация 

типовых энергетических расчетов для технико-экономического анализа 

вариантов развития энергосистем, подготовки сводных и справочных 

данных. Решались и решаются в настоящее время задачи  прогнозирования 

уровней и режимов электропотребления, составления балансов мощности и 

электроэнергии, расчетов суточных энергетических режимов работы 

энергосистем, годовой потребности в топливе и др. 

В группе электротехнических задач имеются средства автоматизации 

расчетов электрических режимов для перспективных вариантов развития 

энергосистем, необходимых при обосновании решений по развитию 

электрических сетей и средств управления режимами энергосистем 

(формирование схем замещения и их эквивалентные преобразования, 

расчеты установившихся режимов, расчеты статической и динамической 

устойчивости, токов коротких замыканий и др.). 

Как видно из приведенного перечня решаемых  задач, большая часть из 

них имеет технический характер. Разработанные методы и инструменты 

решения этих задач могут использоваться и в новых экономических 

условиях.  

Вместе с тем, в новых социально-экономических условиях требуется 

определенное переосмысление и корректировка применяемых в России 

методов и средств управления развитием электроэнергетических систем, 

постановка ряда новых задач, разработка соответствующих математических 

моделей и программно-информационных средств. 
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Приведенный выше аналитический обзор выполнен автором 

диссертационной работы. 
 

5.2. Информационное обеспечение задач развития ЭЭС 
 

Применение современных математических моделей и методов при 

решении задач развития электроэнергетических систем невозможно без 

соответствующего информационного обеспечения.  Работы по созданию 

средств информационного обеспечения в России велись рядом организаций. 

В процессе создания автоматизированных систем проектирования 

электроэнергетических систем институтами Энергосетьпроект, ЭНИН и др.  

разработаны базы данных  по  развитию  электростанций России,  линий  

электропередачи  высоких напряжений, водно-энергетическим 

характеристикам ГЭС и некоторые другие.  В различной степени эти  базы 

используются  в практической работе "Энергосетьпроекта",  ЦДУ ЕЭС 

России, ГВЦ Минэнерго и др. Первые версии этих баз были реализованы на 

ЭС  ЭВМ,  позже некоторые из них переведены на персональные ЭВМ.  

Наибольшее распространение получила база данных по развитию  

электростанций. 

Наибольшие требования к составу и структуре баз данных по развитию 

ЭЭС предъявляют задачи развития электрической сети. С изменением 

требований к решению задач развития электрических сетей в современных 

условиях необходимо развитие  существующего информационного 

обеспечения.  Отметим желательные направления такого развития. 

Как следует из приведенного ранее анализа методов и процессов 

принятия решений по развитию электрических сетей, состава используемых 

математических методов и средств решения соответствующих задач, эти 

задачи требуют обширной информации. Требуемая информация 

характеризуется большим объемом, комплексным характером 

(технологические, экономические, инфраструктурные и др. параметры), 
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необходимостью хранения данных в динамике развития энергосистем, 

широтой использования многими организациями. 

В силу комплексного и инфраструктурного характера электрических 

сетей энергосистем исходная информация при принятии решений по их 

развитию охватывает все основные параметры энергосистемы в целом (не 

только собственно сетей), включая данные о генерирующих мощностях, 

нагрузках потребителей электроэнергии, экономические данные о 

функционировании рынков электроэнергии, инфраструктурные данные 

(экологическое влияние и др.). 

Результаты расчетов по развитию электрических сетей и принятые 

решения, т.е. данные на перспективу, нужны и должны использоваться всеми 

субъектами рынков электроэнергии для обоснования собственных решений и 

согласования этих решений. Перспективные данные должны присутствовать 

в базах данных. Состав этих данных должен быть достаточным для всех 

субъектов рынка. Например, потребители электроэнергии должны иметь 

данные на перспективу о возможных объемах потребления электроэнергии, 

межузловых потоках электроэнергии  и ценах на электроэнергию по узлам 

электрической сети при различных вариантах развития энергосистем. 

Таким образом, существующие базы данных должны быть расширены 

за счет включения в них экономических данных о рынках электроэнергии 

(объемы продажи, закупки и передачи электроэнергии, узловые цены). 

Требуется расширение состава хранимых данных и в части экологического 

влияния объектов электроэнергетики. Фактически речь должна идти о 

создании единого информационного обеспечения развития 

электроэнергетики страны в целом.   

Представляется необходимым обеспечить широкую доступность этих 

данных для всех участников рынка электроэнергии (генерирующих и 

электросетевых компаний, потребителей электроэнергии, потенциальных 

инвесторов в генерирующую и сетевую часть энергосистем, органов власти и 



279 
 

 

др.). Такой доступ может быть организован через интернет в режиме 

регламентированного доступа. Определенные шаги в этом направлении 

делаются в мире (см. например, описание базы данных NARD (North America 

Power Transmission and Generation Database) для региона Северной Америки, 

разработанной кампанией Cambridge Energy Solutions   [154]).  

Информационное обеспечение должно включать в себя, наряду с 

традиционными средствами хранения, редакции и выборки данных, и новые 

интеллектуальные средства анализа данных. Это: графический анализ 

потоков электрической энергии и  мощности в электрической сети, анализ 

пропускных способностей сети по ее сечениям, анализ «узких мест» в 

транспорте электроэнергии, включая экономическую оценку ущербов от их 

присутствия, ретроспективный экономический анализ рынков 

электроэнергии, калькуляция прогнозных цен на электроэнергию и другие 

средства.   Необходимы определение состава таких средств и их 

последующая программная реализация в виде пакетов программ, встроенных 

в информационную систему. Некоторые из перечисленных средств 

разработаны и используются в мировой практике (указанные выше пакеты 

GTMax и PowerWorld [149,151], модель BusMap  анализа потоков 

электроэнергии в сети компании Cambridge Energy Solutions   [154] и др.). 

Создание мощных современных баз данных для решения задач 

развития электроэнергетических систем - одно из важнейших направлений 

работ по совершенствованию системы управления развитием  ЭЭС. С учетом 

тенденций в развитии вычислительной техники и систем управления базами 

данных, можно выделить следующие основные принципы развития баз 

данных ЭЭС: 

• работа в  сети персональных вычислительных машин различного 

класса и платформ, включающих как мощные серверы баз данных общего 

назначения, так и машины пользователей; 
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• программные средства систем типа “клиент-сервер”, включающие   

современные системы управления распределенными базами данных; 

• совместное использование разнородных типов СУБД  различных баз 

данных и различных пользователей; 

• переход в будущем к созданию на основе разработанных баз данных 

интеллектуальных баз знаний, включающих методы анализа и 

проектирования развития ЭЭС. 

Следует отметить некоторые общие положения (требования) 

разработки баз данных, несоблюдение которых приводит к большим 

трудностям в использовании БД и росту затрат на сопровождение 

программных средств управления данными. 

Недостаточная полнота данных в базах существенно снижает уровень 

автоматизации при проведении исследований по развитию ЭЭС, поскольку 

недостающие данные вводятся не стандартными (принятыми в системе) 

средствами, часто вручную и многократно; достоверность этих данных 

существенно ниже, чем данных из БД. 

Полнота данных в системе предполагает наличие в БД исчерпывающих 

данных о всех существующих и перспективных энергетических обьектах 

ЭЭС с учетом технологического, территориального и временного аспектов, а 

также необходимых данных о смежных отраслях (потребности в 

электроэнергии, данные по топливоснабжению и др.). Состав этих данных 

должен покрывать потребности всех основных задач развития ЭЭС в 

практике управления развитием ЭЭС. 

Достоверность данных в БД обеспечивается за счет рациональной 

организации данных и минимального их дублирования, введения средств 

обеспечения целостности данных, надежности их хранения, контроля от 

несанкционированного доступа, административных методов организации 

работы с данными. 
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Одной из наиболее сложных проблем здесь является обеспечение 

целостности данных базы, содержащей множество связанных друг с другом 

наборов (таблиц) данных. Для устранения ситуации появления 

противоречивых, несогласованных данных в связанных таблицах требуется 

разработка достаточно сложных по логике программных средств. Следует 

отметить, что некоторые из современных СУБД имеют встроенные 

системные средства контроля целостности данных, обеспечивающие 

исчерпывающий контроль любых операций с данными, которые могут 

приводить к их рассогласованию или к потере данных [ 155 ]. 

Универсальность методов организации данных различных БД 

существенно снижает трудоемкость совместного использования нескольких 

баз данных. Фактически в мировой практике в качества стандарта 

используется реляционная модель данных [156, 157]. Не все свойства 

классической реляционной модели данных реализованы в разных СУБД. 

Целесообразна ориентация на СУБД с наиболее жестким соблюдением 

стандартов реляционной модели данных. 

Быстродействие БД, время реакции системы на запрос данных, 

очевидно, весьма важны. Тем не менее, стремление к увеличению 

быстродействия БД не должно приводить к снижению надежности хранения 

данных или к существенному увеличению объема данных. В большой 

степени быстродействие определяется выбором базовой СУБД при 

разработке базы данных, которая, однако, наряду с высокой скоростью 

работы, должна обеспечивать и другие качественные параметры БД, в 

первую очередь, надежность хранения данных. 

Язык общения пользователя с базой данных должен быть достаточно 

прост, гибок и близок к профессиональному языку пользователя-энергетика. 

Степень удовлетворения этих требований определяется как квалификацией 

программиста-разработчика БД, так и составом системных средств, 

имеющихся в распоряжении разработчика в тех или иных СУБД. 
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Современные системы предоставляют весьма широкий набор средств работы 

пользователя с данными, включая традиционные "меню", работу с "мышью", 

многооконные режимы работы и др. Развитые СУБД обеспечивают 

интерактивную разработку экранных форм и печатаемых отчетов в процессе 

разработки БД, а также возможность создания новых или изменения 

заложенных в БД форм в процессе работы самого пользователя с БД, без 

участия программиста-разработчика. 

Возможность работы БД в сети персональных ЭВМ с одновременным 

доступом многих пользователей к одной БД – естественное условие для 

современных бах данных. Возникающая при этом проблема обеспечения 

целостности данных решается либо самими разработчиками БД, либо 

штатными средствами сетевых версий профессиональных СУБД. 

Современные системы имеют достаточно надежные средства контроля 

одновременного доступа к одним и тем же данным нескольких пользователей 

БД и соответствующие средства блокировки данных от их недопустимого 

использования. 

Информационная и программная совместимость разрабатываемых баз 

данных (преемственность информации, совместимые структуры данных, 

единая СУБД различных баз данных) весьма важны из-за большой 

трудоемкости реализации и реструктурирования БД. В то же время, 

имеющаяся тенденция сближения современных СУБД по основным своим 

характеристикам, перспективные проекты создания СУБД, работающих 

одновременно с базами данных разных форматов, по-видимому, не требуют 

однозначного выбора единой, "лучшей" СУБД для всех БД, которые могут 

использоваться совместно. 

С учетом этих требований в Сибирском энергетическом институте СО 

РАН с участием и под руководством автора был разработан прототип базы 

данных по развитию ЭЭС, включающий в настоящее время базы данных по 

развитию электростанций и линий электропередачи ЭЭС России, технико-
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экономических показателей генерирующего и сетевого оборудования ЭЭС. 

Эти БД обеспечивают многопользовательский режим работы в сети ПЭВМ, 

многовариантность данных на перспективу, гибкие (по желанию 

пользователя), развитые средства выборки данных, ориентированные на 

пользователя-энергетика. В качестве базовой СУБД используется система 

PARADOX, что позволило обеспечить системными средствами надежный 

контроль согласованности и достоверности данных в этих базах, создать 

современные средства общения пользователя с БД. Ведется работа по 

модернизации баз данных с реализацией в клиент-серверной архитектуре на 

базе системы управления данными MySQL. 

Состав данных в базе данных ориентирован на решение  достаточно  

широкого круга задач  перспективного  развития  электроэнергетики  на 

различную перспективу для  разных территориальных уровней.  Принятая 

организация хранения данных допускает  расширение состава данных по  

мере необходимости. Достоверность данных в БД обеспечивается за счет 

рациональной организации  данных  и  минимального  их дублирования,  

введения средств обеспечения целостности данных,  надежности их 

хранения,  контроля  от несанкционированного доступа [79, 158-161]. 

Центральной в базе данных развития электроэнергетики является база 

данных развития электростанций.  Она содержит информацию об агрегатном 

составе электростанций России,  включая  ретроспективные  данные  и 

вариантные данные на перспективу.  

Структура базы представлена на рис.  5.1.  Там  же  показаны  

предусматриваемые связи базы электростанций с базами данных развития 

основных электрических сетей, экологических  данных и детальных технико-

экономических  показателей типовых агрегатов электростанций. 

Основой территориального представления данных служит цепочка: 

объединенная электроэнергетическая система (ОЭЭС) - районная система 

(РЭЭС) - электростанция.  Вместе с тем,  как видно из этого рисунка,  
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используются и другие территориальные разрезы:  административное 

деление, экономическое районирование. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5.1. Структура базы данных по электростанциям России. 
 

Данные базы отражают полную картину развития каждого агрегата  на 

электростанциях, начиная от его ввода,  включая операции по модернизации 

и реконструкции оборудования и до его демонтажа или консервации.  

Наличие в  базе ряда словарей,  показанных на рисунке,  позволяет 

организовать выборку из базы широкого набора данных  различного 

характера и  степени агрегирования в территориальном, технологическом,  

временном и других разрезах.  Для реализации гибких запросов данных  

предусмотрены средства, позволяющие сформировать запрос,  выбрать 

нужные  данные, сохранить  эти данные в текстовом файле для дальнейшей 

обработки, выдать их на печать,  продолжить работу с выбранными данными 

в какой-либо системе управления базами данных или в табличном 
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процессоре (Excell и др.). Сформированные запросы пользователя могут 

сохраняться в библиотеке  запросов  для повторного использования. 

Средства общения пользователя с базой данных достаточно просты и  

включают в себя набор средств с традиционными "меню", работу с "мышью", 

многооконный режим работы. 

 В развитие этой работы для информационного обеспечения системных 

исследований развития топливно-энергетического комплекса России в 

Институте систем энергетики  на основе анализа используемой информации 

сформулированы системные требования по согласованию между собой 

структур данных БД отраслевых систем ТЭК (электроэнергетики, систем 

топливоснабжения, систем теплоснабжения) [162,168]. 
 
 

5.3. Организация пакетов программ СОЮЗ и СЕТИ для решения 

задач развития  ЭЭС 
 

Математическая модель СОЮЗ (см. п.2.2.), предназначенная для 

выбора рациональной перспективной структуры генерирующих мощностей 

электроэнергетических систем, реализована на персональном компьютере в 

виде пакета программ (программно-вычислительного комплекса СОЮЗ) [79,  

158-171] . 

В разработке ПВК СОЮЗ участвовали Г.М. Арбатский, О.Н. Бычкова, 

Л.А. Иванкова, В.Р. Такайшвили. Автор настоящей диссертационной работы 

являлся ответственным исполнителем и руководителем работы. Им лично 

разработана структура и реализованы наиболее ответственные модули ПВК. 

Общее руководство работой осуществлялось В.А. Ханаевым.  

Главной побудительной причиной создания такого пакета явилась 

большая размерность решаемой задачи, и, в связи с этим, чрезвычайная 

трудоемкость ручной подготовки исходной информации и анализа 
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результатов решения задачи, фактически исключающая возможность 

организации в таком режиме многовариантных исследований. 

Структура ПВК СОЮЗ представлена на рис. 5.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.2. Структура ПВК СОЮЗ 
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ОПТИМИЗАТОРА в форме промежуточного рабочего файла (временного 

архива); результаты работы этого блока сохраняются также на диске 

компьютера в виде текстового файла, пригодного для печати. 

• Блок ОПТИМИЗАТОР, осуществляющий на основе 

сформированной математической модели (временного архива) собственно 

решение оптимизационной задачи, с добавлением результата решения во 

временный архив. Для решения задачи используется метод 

модифицированной функции Лагранжа (известный также как метод 

«вспомогательных функций» и метод «сдвига штрафной функции»). Впервые 

этот метод был предложен Ш.С. Чуквеидзе в конце 1960-х годов под 

названием «метод вспомогательных функций» [172]. Дальнейшее развитие и 

теоретическое обоснование метода как отдельного самостоятельного 

направления в теории оптимизации выполнено российскими математиками 

Б.Т. Поляком, Н.В. Третьяковым, А.С. Антипиным, Е.Г. Гольштейном и др. 

[175-177 и др.], а затем и за рубежом. Первая реализация метода на ЭВМ в 

виде универсальной программы решения задачи линейного 

программирования общего вида выполнена автором настоящей 

диссертационной работы. Им проведены вычислительные эксперименты по 

анализу сходимости метода на тестовых задачах [173-174], показана высокая 

вычислительная эффективность метода для задач большой размерности. 

• Блок ВЫВОД, предназначенный для автоматического  

формирования на основе решения ОПТИМИЗАТОРА (из временного архива) 

ряда выходных табличных форм, ориентированных на пользователя и 

описывающих решение задачи. Это: сводные и детальные технико-

экономические показатели развития генерирующих мощностей в 

территориальном разрезе, типовые балансы мощности и электроэнергии по 

узлам энергосистемы, покрытие суточных графиков электрической нагрузки 

и др; эти выходные формы сохраняются на диске компьютера в виде 
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текстовых файлов, которые в последующем могут быть распечатаны, либо 

использованы для последующей обработки в табличных процессорах. 

•  Блок АНАЛИЗ, служащий для автоматизации типовых процедур 

углубленного анализа пользователем полученного решения. В рамках этого 

блока (на основе полученного решения задачи) в настоящее время 

выполняется:   

o расчет и выдача в графической форме покрытия суточных графиков 

нагрузки узлов системы генерирующими источниками узла и 

перетоками электроэнергии из соседних узлов; 

o расчет и выдача в стилизованной графической форме межсистемных 

перетоков электроэнергии в суточном, сезонном и годовом разрезах; 

o расчет и выдача в графической форме кривых удельных 

приведенных затрат на производство электрической энергии всех 

генерирующих источников каждого узла энергосистемы (в 

зависимости от годового числа использования установленной 

мощности); эта информация дает количественную оценку 

сравнительной экономической эффективности работы различных 

типов генерирующего оборудования; 

o расчет и выдача в графической форме результатов вписывания 

энергии конкретной ГЭС в суточный график заданного узла, для 

оценки максимально возможной генерирующей мощности ГЭС; 

o расчет и выдача в табличной форме основных технических 

показателей работы генерирующего оборудования в моделируемых 

суточных режимах (с указанием ограничений минимально и 

максимально возможной нагрузки электростанций, выделением 

оборудования, работающего на нижнем или верхнем пределе); эта 

информация требуется при анализе влияния маневренных свойств 

оборудования на результаты решения задачи; данные таблицы могут 
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быть легко использованы для дальнейшей обработки в табличных 

процессорах типа Excell. 

• Блок ДИСПЕТЧЕР, представляющий собой головную 

управляющую программу пакета, координирующую работу всех остальных 

программных блоков пакета, и обеспечивающую интерактивную среду 

общения пользователя с пакетом. 

• Средства создания и управления БАЗОЙ ВАРИАНТОВ, 

предназначенные для организации серийных расчетов на модели. 

На рис. 5.3 дана   иллюстрация одного из этапов работы пользователя с 

пакетом.  

 

 
Рис. 5.3. Иллюстрация пакета программ СОЮЗ 
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Интерактивная среда взаимодействия пользователя с пакетом, как это 

видно из приведенного рисунка, организована в виде многостраничного 

блокнота, на каждой странице которого пользователь вводит необходимую 

исходную или управляющую информацию. Состав страниц блокнота 

отражает типовую последовательность действий по выполнению отдельных 

этапов решения задачи.  

Первая страница «Варианты» служит для формирования нового 

варианта задачи (как правило, на базе ранее рассчитанного варианта) или 

выбора варианта из ранее рассчитанных  (из БАЗЫ ВАРИАНТОВ)  для его 

повторного просмотра или анализа. 

Последующие страницы «Параметры», «Эл.потребление», 

«Оборудование», «ТЭК», «Структура», «ЛЭП» служат для ввода или 

коррекции исходной информации модели для, соответственно, базовых 

параметров модели  (состава узлов и суточных графиков нагрузки),  данных 

по электропотреблению, технико-экономических показателей типовых групп 

генерирующего оборудования и линий электропередачи, информации по 

возможным объемам и ценам используемого топлива и интегральным 

ограничениям на развитие отдельных типов генерирующего оборудования, 

данных о существующей структуре генерирующих мощностей и ее 

возможном развитии по узлам энергосистемы, данных о существующей 

схеме межузловых электрических связей и ее возможном развитии. 

Собственно вводу исходной информации в этом пакете может 

предшествовать предварительная выборка нужных агрегированных данных 

из описанных в предыдущем параграфе баз данных по структуре 

генерирующих мощностей и электрической сети ЕЭС России. 

Следующие страницы «Ввод», «Оптимизация», «Вывод» используются 

для запуска расчетных программ вышеуказанных блоков ВВОД и МОДЕЛЬ, 

ОПТИМИЗАТОР, ВЫВОД. 
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Страница «Анализ» служит для интерактивной работы с описанными 

выше средствами анализа решения.  

Завершается работа пользователя на странице «Выход». 

Расчетные блоки ВВОД и МОДЕЛЬ, ОПТИМИЗАТОР, ВЫВОД 

программно реализованы на языке ФОРТРАН, остальные блоки пакета 

реализованы в среде DELPHI. Время собственно счета задачи на 

персональном компьютере (наибольшее в блоке ОПТИМИЗАТОР) для 

типовой задачи составляет (в зависимости от точности счета) от нескольких 

секунд до 1 мин. 

На основе линейной оптимизационной модели транспортного типа и 

методов структурного анализа (см. п. 4.2) реализован вычислительный пакет 

программ развития электрической сети [178-180].  

Состав и структура этого пакета во многом аналогичны приведенному 

выше пакету СОЮЗ. Пакет также имеет средства интерактивного ввода 

исходной информации, средства автоматического формирования расчетной 

модели, оптимизатор на основе потокового алгоритма, средства выдачи 

результатов в табличном виде, средства организации базы вариантов 

выполненных расчетов.  

Отличительной особенностью  этого пакета является наличие 

встроенных средств визуализации электрической сети на географической 

карте на базе геоинформационных технологий. Фрагмент работы 

пользователя с этим пакетом показан на рис. 5.4.  

Возможности визуализации сети делают более наглядными результаты 

счета задачи, позволяют произвести быструю качественную оценку 

получаемой схемы сети, в том числе надежности электроснабжения узлов. 

Кроме того, эта геоинформационная система может использоваться и для 

ввода и редактирования исходных данных задачи по узлам сети и ее 

электрическим связям. 
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Геоинформационные средства обеспечивают возможность фильтрации 

выдаваемой графической информации по различным признакам: тип линии, 

напряжение, новая или существующая ЛЭП и др., что также упрощает анализ 

полученного решения. 

Описываемый пакет программ развития электрической сети реализован 

на персональной ЭВМ в среде программирования DELPHI, 

геоинформационные возможности пакета реализованы на базе средств 

MapInfo. Время счета реальной задач развития сети с числом узлов порядка 

100-200 составляет несколько секунд.  

 

 
Рис. 5.4. Иллюстрация работы с программой развития электрической сети 
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Описанный пакет программ разработан коллективом в составе: 

Труфанов В.В., Такайшвили В.Р., Попова О.М. (геоинформационный блок). 

Ответственным руководителем работы являлся автор настоящей 

диссертационной работы. 

 

 

 

5.4. Выводы 

 

1. Выполнен аналитический обзор средств математического и 

программного обеспечения решения задач развития электроэнергетических 

систем в России и за рубежом. Набор этих средств за рубежом достаточно 

велик и предназначен для решения широкого круга задач. В России эти 

средства развиты недостаточно. В сфере информационного обеспечения 

наблюдаются тенденции расширения  существующих баз за счет включения 

в них экономических и экологических данных, обеспечения широкой 

доступности этих данных для всех участников рынка электроэнергии. 

2. Разработаны программно-информационные средства, 

реализующих предложенные в диссертационной работе математические 

модели и методы обоснования решений. Создан программно-

информационный комплекс СОЮЗ для решения различных задач выбора 

перспективной структуры генерирующих мощностей ЭЭС, комплекс 

программ СЕТИ, ориентированный на задачи развития системообразующей 

электрической сети ЭЭС. Эти пакеты программ имеют интерфейс, 

ориентированный на пользователя, информационные системы поддержки 

исследований, созданные на базе профессиональных систем управления 

базами данных. Для решения других задач использованы сторонние 

программные средства математического моделирования и оптимизации.   



294 
 

 

3. Для решения задачи линейного программирования большой 

размерности в ПВК СОЮЗ с учетом специфики задачи программно 

реализован эффективный метод оптимизации (метод модифицированной 

функции Лагранжа). Первая реализация этого метода для общей задачи 

линейного программирования также выполнена автором.  

4. Опыт разработки и эксплуатации баз данных для решения задач 

развития ЭЭС  позволяет сформулировать следующие актуальные основные 

принципы развития баз данных ЭЭС: 

• работа в  сети персональных вычислительных машин различного 

класса и платформ, включающих как мощные серверы баз данных общего 

назначения, так и машины пользователей; 

• программные средства систем типа “клиент-сервер”, включающие   

современные системы управления распределенными базами данных; 

• совместное использование разнородных типов СУБД  различных баз 

данных и различных пользователей; 

• переход в будущем к созданию на основе разработанных баз данных 

интеллектуальных баз знаний, включающих методы анализа и 

проектирования развития ЭЭС; 

•  включение в состав информационного обеспечения 

интеллектуальных средства анализа данных: визуального анализа потоков 

электрической энергии и  мощности, пропускных способностей сети по ее 

сечениям и «узких мест», ретроспективного анализа рынков, калькуляции 

прогнозных цен на электроэнергию и других средств. 

5.  ПВК для решения задач развития ЭЭС, главным образом, 

вследствие большой трудоемкости проводимых исследований,  должны 

удовлетворять следующему  минимальному набору принципов организации 

таких комплексов (пакетов прикладных программ):  

• пакет программ должен включать в себя развитые средства 

информационного обеспечения; 
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• пакет должен иметь средства интерактивного ввода исходной 

информации, ее входного контроля, средства автоматического формирования 

расчетной модели, отдельный модуль оптимизатора, средства выдачи 

результатов в табличном виде, средства анализа результатов, средства 

организации серийных расчетов;  

• пакеты решения задач развития электрической сети должны 

включать средства визуализации электрической сети на географической 

основе на базе геоинформационных технологий.  



296 
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основным результатом диссертационной работы является создание  

научно-методической базы прогнозирования перспективного развития 

электроэнергетических систем в современных условиях. Эта методическая 

основа является развитием теории управления развитием ЭЭС в направлении 

учета новых условий функционирования и развития. 

Отдельными самостоятельными научными результатами, полученными 

в диссертационной работе в процессе создания такой методической базы, 

являются:  

1. На основе анализа современных социально-экономических условий 

развития ЭЭС в России определены требования к методическому 

аппарату обоснования развития ЭЭС и следующие направления 

совершенствования соответствующей системы математических моделей, 

методов и средств: разработка методики учета множественности 

интересов, развитие методов учета неопределенности исходной 

информации, анализа эффективности технического  перевооружения, 

выбора рациональной структуры ЭЭС, оценки эффективности 

энергосбережения и управления нагрузкой, системной эффективности 

интеграции ЭЭС, методов учета инфраструктурной роли электрических 

сетей в рынках электроэнергии.  

2.  Следуя этим направлениям, предложена система математических 

моделей решения задач прогнозирования перспективного развития ЭЭС в 

современных условиях.  

3.  Разработаны оригинальные интегральные оценочные и 

оптимизационные математические модели долгосрочного прогноза 

развития ЭЭС для анализа экономической  эффективности технического 

перевооружения генерирующих мощностей. В отличие от известных 

средств, модели описывают полный состав генерирующих мощностей 
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ЭЭС, дают возможность анализа зависимостей перспективной возрастной 

структуры генерирующих мощностей  ЭЭС от мероприятий по 

продлению срока службы генерирующего оборудования, укрупненной 

оптимизации сроков службы оборудования. 

4.  Дана постановка задачи, разработана оптимизационная математическая 

модель развития ЭЭС для выбора рациональной структуры 

генерирующих мощностей по типам оборудования и определения 

требований к пропускным способностям межсистемных электрических 

связей. Модель позволяет описать основные составляющие 

межсистемного эффекта при развитии электрических связей за счет: 

более детального моделирования энергетических режимов ЭЭС на основе 

ряда характерных суточных режимов в едином календарном времени, 

более полного учета технических ограничений на работу генерирующего 

оборудования различных типов, оптимизации уровней и размещения 

резервных мощностей.  

5. Дана постановка задачи, сформулирована математическая модель для 

выбора рациональной структуры генерирующих мощностей ЭЭС в виде 

рациональных диапазонов мощностей по типам оборудования в условиях 

неопределенности исходной информации, основанный на описании в 

рамках единой модели полного комплекса неопределенных условий и 

непрерывной области возможных первоочередных решений.  

6. Предложена оригинальная методология анализа перспективных 

направлений развития региональных ЭЭС в условиях множественности 

интересов заинтересованных сторон, предусматривающая формирование 

явной демократичной процедуры выработки согласованных 

компромиссных решений. В процессе анализа предусматривается 

выполнение ряда этапов: целевого анализа, оценки последствий 

реализации решений, выделения инвариантных и экстремальных 
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решений, формирования предпочтительных решений, согласования 

интересов. 

7. Предложен методический подход к решению задач обеспечения 

энергетической безопасности при исследовании перспективных стратегий 

развития ЭЭС, сформулированы соответствующие математические 

модели, ориентированные на  оценку технико-экономических 

последствий реализации угроз безопасности, потенциальных 

возможностей адаптации ЭЭС к последствиям реализации угроз, и выбор 

наиболее эффективных превентивных мероприятий для минимизации 

этих негативных последствий. 

8.  Разработана оригинальная математическая модель ЭЭС для оценки 

экономической эффективности потребителей-регуляторов и мероприятий 

по электросбережению. Модель, наряду с описанием собственно ЭЭС, 

включает описание потребителей электроэнергии. Совместная их 

оптимизация дает возможность как оценки экономической 

эффективности потребителей-регуляторов и мероприятий по 

энергосбережению, так и оценки их рациональных масштабов. 

9.  Разработан методический подход к оценке эффективности интеграции 

электроэнергетических систем,  предусматривающий комплексный 

анализ различных эффектов для множества основных заинтересованных 

сторон. В состав этих эффектов, наряду с традиционными 

составляющими системного эффекта включены: изменения цен на 

электроэнергию, отчисления в бюджеты различных уровней, изменения 

экологических показателей и др.  

10.  Разработаны методический подход и математическая модель для 

решения задач развития системообразующей электрической сети, 

отличающиеся описанием условий функционирования  ЭЭС на основе 

«структурного анализа» электрических режимов.  
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11.  Разработан методический подход и математические  модели для анализа  

потенциала существующей  и выбора рациональных вариантов развития 

перспективной системообразующей электрической сети в условиях 

рынка, с учетом инфраструктурной роли электрической сети, в целях 

максимизации суммарной прибыли всех участников рынка 

электроэнергии.  

В предлагаемой математической модели развития сети в качестве 

критерия оптимальности используется суммарная прибыль всех 

участников рынка электроэнергии (генерирующих компаний и 

потребителей электроэнергии) за вычетом затрат на развитие сети, что 

позволяет учесть «рыночный» эффект развития сети, с учетом различной 

ценности электроэнергии для различных потребителей. Этот эффект в 

модели определяется путем описания  ряда рыночных ситуаций 

равновесия спроса и предложения в характерные часы конечного года 

расчетного периода.  

12. Разработаны оригинальные программно-информационные средства, 

реализующие предложенные в диссертационной работе математические 

модели и методы обоснования решений. Создан программно-

информационный комплекс СОЮЗ для решения различных задач выбора 

перспективной структуры генерирующих мощностей ЭЭС, комплекс 

программ СЕТИ, ориентированный на задачи развития 

системообразующей электрической сети ЭЭС. Эти пакеты программ 

имеют интерфейс, ориентированный на пользователя, информационные 

системы поддержки исследований, созданные на базе профессиональных 

систем управления базами данных. Для решения других задач 

использованы сторонние программные средства математического 

моделирования и оптимизации.  

13.   Проведена апробация практически всех предложенных в работе 

методических подходов, математических моделей, методов и 
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программно-информационных средств  на реальных задачах 

перспективного развития электроэнергетических систем  России. 
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