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Введение

• Для северных районов Тюменской области (СРТО) разработан и внедрен 
программный модуль поиска опасных сечений. Он входит в состав с 
информационно расчетной системы (ИРС) работающей в постоянном режиме, 
(в октябре 2008 г. модуль сдан в опытную эксплуатацию в Тюменском РДУ в 
составе ИРС, 29 сентября 2009 г. сдан в промышленную). 

• Модуль реализует следующие функции:
1) Утяжеление исходного режима до предельного по статической устойчивости по 

векторам изменения режима (ВИР). (Критерием достижения является 
отсутствие сходимости итерационного процесса расчета установившегося 
режима);

2) Расчет маркеров опасных сечений по ветвям схемы и формирование по ним 
заданного числа опасных сечений. (опытным установлено, что более 3 сечений 
мало информативно);

3) Ослабление предельного режима до
• МДП - Ps_mdp = 0.80 * Pсечения( предельное ) – Pнерегулярных колебаний,
• АДП - Ps_mdp = 0.92 * Pсечения( предельное ) – P нк, 
• МДП_Uкрит = Pсечения(Uкрит = 0.7*Uном) – P нк,
• МДП _Umin2   = Pсечения(Uкрит/0.9   = 0.78*Uном) – P нк,
• МДП _Umin1   = Pсечения(Uкрит/0.85 = 0.82*Uном) – P нк,
• МДП _Iдоп =  Pсечения(I доп) – P нк;
4) Быстрый фильтр для «N-1»
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Этапы поиска опасного сечения 3

1. Утяжеление исходного режима до предельного по статической устойчивости. 

2. Расчет маркеров опасных сечений по ветвям схемы. Формирование заданного 
числа опасных сечений.

3. Ослабление предельного режима до МДП, АДП, Umin1, Umin2, Uкрит, 
МДП_Umin1, МДП_Umin2, МДП_Uкрит, МДП_Iдоп.



Искривление ВИР при утяжелении

При утяжелении
без учета частоты,
нагрузочная и
генераторная часть
ВИР должны
поддерживаться
равным,
чтобы не вызывать
перекос
утяжеления
из-за мощности
балансирующего
узла !
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Выход составляющей ВИР на 
ограничение  Изменение ВИР.

Сложный ВИР, состоящий из 
нескольких отрезков
Сложный ВИР, состоящий из 
нескольких отрезков
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Теория выделения опасного сечения 5
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В полученном выражении правый собственный вектор отвечает за изменение 

переменных         при решение системы линейных уравнений установившегося 

режима: )(1 FJx  
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Следовательно в предельном режиме, компоненты правого собственного вектора 

можно использовать для анализа поведения        .x

Выделение опасного сечения происходит на основе анализа обратной матрицы Якоби 

предельного режима. При ее спектральном разложении:

В предельном режиме одно из собственных чисел матрицы Якоби начинает стремится 

к нулю     , в результате соответствующие ей левый и правый собственные вектора 

начинают доминировать:

минимальное собственное число матрицы Якоби
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Формирование ОС 6

Маркеры ОС расчитываются как разница компонентов собственного вектора по узлам 

начала и конца линии, еѐ можно представить как величину изменения       и       по 

данной линии при единичном возмущении в любом из узлов схемы. 

u

Интенсивность градиента 

по линиям соответствует 

маркерам опасных сечений

По линиям.

Сечение из следующих 

линий:

•Прогресс (64)-Тавричес(69)

•Ватьеган(68)-Кириллов(901)

•Инга(118) – Ватьеган(60)



Первое опасное сечение 7

Красным на графике подсвечены узлы ВИР.

Желтым подсвечены линии входящие в ОС.

По линиям выведена градиентная заливка, в соответствии с величиной 

разницы элементов собственных векторов матрицы Якоби предельного режима.

Это сечение бракуется, так как оно делит одну часть вира пополам.



Второе опасное сечение 8
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Это сечение считается правильным. Для него рассчитывается Рнерегулярных

колебаний = 60 МВт.



Ослабление режима 9
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Работа в составе ИРС 10



Сечения ТРДУ полученные в цикле ИРС 11



Быстрый фильтр опасных линий для «n-1» 12

• Позволяет быстро 
оценить тяжесть 
потери линии для 
режима

• Перебирает все линии 
схемы

• Использует 
топологический 
анализ сети(не 
проверять линии 
отключение которых 
приводит к погашению 
части схемы)
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Первые 10 линий из «n-1» 13

с1с1

Полоцкая

с1с2

с1с1 с1Имилор
с1Прогресс

Сомкинская
Магистр

с1В.Мохов

с1Холмог

с1Муравл с1Надым

с1Т.Сале

с1Уренгой

Линии при потере которых не 
существует режим выделены 
красным:
Полоцкая-Сомкинская
С1 - Прогресс
Т.Сале - Уренгой

Желтым и красным цветом 
нанесены первые 10 линий из 
анализа на тяжесть потери 
линии из «n-1»



Консоль тестирования 14

Элементы управления расчетом:

1 – Задание номера, при расчете по одному ВИР;

2 – Запуск расчета по одному ВИР указанному в «1»;

3 – можно при расчете по одному ВИР, задавать место остановки. Это выполняется при помощи комбобокса  

«Ослабление до»

«Нет»

«МДП сеч» 

«АДП сеч» 

«МДП Umin1»

«МДП Umin2»

«МДП Ukrit» 

«МДП Iдоп»

4 – Запуск расчета по всем активным ВИРам в таблице «ВИР» - имитация работы в составе ИРС;

Вспомогательные элементы:

5 – Запуск обновления текущего режима из файла;

6 – Выделение любого сечения на графике и в таблицах: «узлы» (элементы ВИР для данного сечения), «ветви» и 

«группы линий». Это позволяет просмотреть полученное сечение в графическом представлении.
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Реализовано

• Генерация траекторий утяжеления из ВИР и ограничений по 
узлам и районам;

• Расчет маркеров опасных сечений;

• Формирование заданного количества опасных сечений и их 
топологический контроль; 

• Высокопроизводительное хранилище полученных режимов;

• Ослабление режима до МДП, АДП, Umin1, Umin2, Iдоп;

• Быстрый фильтр для “N-1”.

• Стыковка с ИРС;

• Высокая общая производительность: схема СРТО содержит 
107 узлов и 180 ветвей, общее время работы по 6 ВИР в цикле 
ИРС составляет 4,7 с. Рассчитываются примерно 60 
установившихся режимов! (Включая инициализацию, 
получение всех данных из БД, запись результатов и логов);
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Спасибо за внимание !


