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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ АСУ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕМ.
ПОСТРОЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТНОЙ
МОДЕЛИ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
С УЧЕТОМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ОГРАНИЧЕНИЙ НА СОВМЕСТНУЮ РАБОТУ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
Формирование перечня функциональных задач АСУ электроснабжением
и разработка методов и алгоритмов их решения остаются весьма актуальными задачами в области создания современных высокотехнологичных
электротехнических систем предприятий нефтяной и газовой отраслей
промышленности. Данная публикация продолжает рассмотрение задачи
построения вероятностных моделей электропотребления промышленных
предприятий, начатой в [1], и является ее логическим продолжением. В названной публикации были предложены методы, позволяющие построить
вероятностные модели электропотребления для отдельных объектов,
рассмотрен ряд смежных вопросов. Здесь предлагаются методы и алгоритмы оценки прогнозируемого электропотребления для промышленного объекта в целом, а также рассматриваются смежные вопросы. При этом все
основные предположения и допущения остаются прежними.
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ОБ ОЦЕНКЕ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ
ПРИ ВВОДЕ НОВЫХ ОБЪЕКТОВ,
НЕ ИМЕЮЩИХ АНАЛОГОВ
При изменении ожидаемой электрической нагрузки, вызванной вводом в
строй новых цехов, установок и иных
приемников* электрической энергии,
может возникать ситуация, когда подобрать близкие аналоги из существующих на объекте потребителей не удает* Определение понятия потребителя электрической энергии для рассматриваемых
задач приведено в [1]. В данной публикации предполагается его использование
именно в этом смысле.
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ся. Для вертикально интегрированных
компаний данная проблема может решаться за счет привлечения информационных ресурсов иных структурных
подразделений. Однако нельзя исключить ситуацию, когда подобные объекты
в компании вообще вводятся впервые.
Иногда удается найти близкие аналоги
среди предприятий и объектов иной
принадлежности. В таком случае для
оценки вероятностных характеристик
вновь вводимых потребителей можно
воспользоваться методами и алгоритмами, предложенными в [2] для прогнозирования электрических нагрузок

на стадии проектирования объектов
электроснабжения. Эти методы рассматриваются ниже применительно к
рассматриваемой задаче.
Во многих отраслях промышленности
накоплен значительный объем информации о традиционных параметрах электрических нагрузок, представленный в
основном расчетными коэффициентами
графиков нагрузки, такими как коэффициенты загрузки, формы, использования,
спроса, максимума. В целом ряде случаев
эти показатели опубликованы в открытых источниках. Представляется, что
информация, заключенная в значениях
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этих коэффициентов, в настоящее время
практически не используется для задач
прогнозирования потребления электрической энергии.
Как отмечалось в [1], целесообразно
создавать модели, построенные на основе учета технологических параметров
и условий работы того или иного объекта. Таким образом, каждая установка,
цех, завод будут иметь свои собственные модели, которыми описываются
индивидуальные особенности технологии и режимы работы объекта. Задавая
имеющуюся информацию о характере
нагрузки объекта и вид распределения,
мы получаем в результате плотность
распределения активной мощности. Это
позволяет делать прогноз о величине
мощности в часы максимальной электрической нагрузки предприятия, заказывать объемы электрической энергии,
наиболее приближенные к величине
реального потребления, и таким образом оптимизировать взаиморасчеты
между потребителем и энергосистемой.
Оценку вида закона распределения
электрической нагрузки для отдельного приемника электрической энергии
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предлагается искать в классе непрерывных классических одно- и двухпараметрических распределений. Для
этого вводится некоторое пространство
параметров распределения активной
мощности. Это пространство трехмерно, в качестве координат оно имеет
среднюю Рср и среднеквадратичную
Рск мощность, а также мощность Р0,95 ,
соответствующую 95%-ной квантили
распределения. Любое классическое
распределение однозначно задает в
этом пространстве некоторую область
порядка не выше двух. Эти области для
j-го распределения могут быть заданы
параметрически:
Р ср = f 1( j) (а 1, а 2), Р ск = f 2 ( j) (а 1, а 2),
Р0,95 = f3( j)(а1, а2),
где а1, а2 – параметры распределения.
В литературе, как научно-технической,
так и нормативно-справочной, принято приводить не значения указанных
мощностей, а номинальную мощность
приемника и значения коэффициентов графика нагрузки. Для рассматриваемой задачи представляют интерес
следующие расчетные коэффициенты
графика электрической нагрузки:

• коэффициент использования – отношение средней мощности приемника
к его номинальной мощности, в ряде
случаев следует использовать коэффициент загрузки, имеющий тот же
физический смысл;
• коэффициент формы кривой графика нагрузки – отношение среднеквадратичной мощности приемника к его
средней мощности;
• коэффициент максимума – отношение
максимальной мощности приемника к
средней мощности, при этом делается
важная для нашего случая оговорка:
под максимальным значением понимается такое значение мощности, которое
не превышается в 95% наблюдений.
Значения мощностей, используемые для
определения расчетных коэффициентов
графика нагрузки, определяются за некоторый период времени. Этим периодом может быть продолжительность
производственного цикла или некоторый
календарный отрезок времени. Данный
факт следует учитывать при определении участков стационарности графика
электрической нагрузки, о чем шла речь
в [1]. Вполне очевидно, что все пере-
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численные выше характерные значения
мощности приемника легко определяются по значениям названных коэффициентов. Отметим только, что произведение
средней мощности на коэффициент максимума дает именно 95%-ную квантиль
распределения активной мощности.
Опыт использования излагаемого ниже
алгоритма показывает, что часто бывает
удобнее работать именно со значениями расчетных коэффициентов, а не
собственно с мощностями. Очевидно,
что пересчет параметров распределения
от безразмерного вида к размерному
сложности не представляет.
Для дальнейших выкладок существенную роль играет еще один из коэффициентов – коэффициент включения,
равный отношению времени работы
того или иного приемника электрической энергии к некоторому характерному времени, обычно тому же,
которое используется для оценки
остальных коэффициентов. Значение
коэффициента включения в данном
случае мы будем трактовать как вероятность пребывания приемника во
включенном состоянии в произвольный момент времени.
Таким образом, расчетные коэффициенты графика нагрузки задают в веденном
нами пространстве точку с координатами х1, х2, х3. Расстояние от этой точки
до j-й области определится следующей
формулой:
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наиболее достоверную оценку параметров закона распределения при
его заданном виде. Данный критерий
сводится к системе нелинейных уравнений
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которая может быть решена численно,
например методом градиентного спуска, с переменным шагом. Последующая
реализация критерия L( j ) → min осуj
ществляется перебором.
Последовательная реализация приведенных критериев позволяет получить
наиболее адекватную оценку вида и
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параметров закона распределения
активной мощности. Дальнейшее использование полученной информации
аналогично случаю оценки плотности
распределения электрической нагрузки
по статистическому материалу.
ОЦЕНКА ПЛОТНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ
ДЛЯ СЛОЖНЫХ ОБЪЕКТОВ
И ПРЕДПРИЯТИЯ В ЦЕЛОМ С УЧЕТОМ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ
После установления оценочной плотности распределения электрических
нагрузок для отдельных потребителей,
описанной в [1], может быть поставлена
задача получения плотности распределения активной мощности для объекта в целом. Эта задача решается [3,
4] с учетом различия коэффициентов
включения потребителей, а также технологических ограничений на работу
отдельных потребителей.
Пусть задана некоторая система потребителей электрической энергии. Число
потребителей известно и равно К. Для
каждого потребителя известна плотность распределения электрической нагрузки и индивидуальный коэффициент
включения ki, который, как было сказано
выше, будем трактовать как вероятность
работы i-го потребителя в некоторый
произвольный момент времени. Между
отдельными потребителями существуют связи, запрещающие их совместную
работу. Система запрещающих связей
формализуется посредством матрицы
связей [S], элемент которой sij равен 1,
если совместная работа потребителей i
и j запрещена, и нулю – в противном случае. Можно достаточно легко показать,
что любой иной вид связи сводится к
данному. Это утверждение основывается
на законах де Моргана, доказываемых в
теории математической логики [5].
Вся система потребителей разбивается
на группы по признаку наличия связей
между потребителями внутри группы
и их отсутствию вне группы. Таким образом, полученные группы между собой не связаны. Для группы составляется матрица включений [B]. Элемент
матрицы blj = 1, если j-й потребитель
включен в варианте l. Строку матрицы [B] назовем вариантом включения.

Если какой-либо вариант включения
предполагает совместную работу потребителей, имеющих запрещенную
связь, то его коэффициент включения
(вероятность реализации) будет равен
нулю. Для любого разрешенного варианта включения l группы m, кроме
первого, в котором все потребители
отключены, коэффициент включения
будет определяться как

kl

(m)

i , j =k

i , j =k

bl i =1

bl i =0

= ∏ ki

∏ (1 − k ) .
i

i , j =1;i ≠ j ;i , j∈m ;Sij ≠1;bij =1

Все варианты, содержащиеся в матрице включений, как реализуемые
физически, так и нереализуемые
вследствие наличия запрещающих
связей, составляют полную группу
событий. Тогда
(m)
1

k

2rm

= 1 − ∑ kl
l =2

(m)

,

где r m – число потребителей в m-й
группе.
Плотность распределения активной
мощности для варианта включения
может быть найдена как свертка плотностей распределений включенных в
нем потребителей, так как потребители
независимы и имеют внутри варианта
общий коэффициент включения.
Для пар потребителей, включенных
в каком-либо варианте включения,
плотность распределения общей электрической нагрузки может быть определена по плотностям распределения
составляющих посредством следующей свертки. Пусть x1 и x2 – две случайные величины, обладающие плотностями распределения p1(x1) и p2(x2)
соответственно. Случайная величина y
представляет собой сумму случайных
величин x1 и x2: y = x1+x2 . Для нахождения плотности распределения суммы
вводится вспомогательная переменная
ω ≡ x1. Тогда:

p( y) = ∫ p1 (ω ) ⋅ p2 ( y − ω )dω ,
Ω

где Ω – область определения случайной
величины x1.
Данное соотношение приведено в [6].
Рекуррентное применение данной процедуры позволяет получить плотность
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распределения суммы любого числа
слагаемых. Очевидно, что во всех практических случаях могут использоваться
только методы численного интегрирования с контролем точности получаемого
результата.
Варианты реализуются только по отдельности, и, следовательно, плотность
распределения активной мощности для
группы в целом:
2rm

ψ m = ∑ kl ( m )ψ l ( m ) .
l =1
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Группы по условию их выделения
между собой не связаны. Поэтому их
электрические нагрузки – независимые
случайные величины, чьи плотности
распределения могут быть свернуты
для получения плотности распределения активной мощности для объекта
в целом. Переход от значений активной мощности к значениям потребления
электрической энергии легко осуществляется по выделенным участкам стационарности графиков электрических
нагрузок с учетом длительности таких
участков.

О ПРОГНОЗИРОВАНИИ
ПОТРЕБЛЕНИЯ РЕАКТИВНОЙ
ЭНЕРГИИ
Прогноз потребления реактивной
энергии в большинстве случаев имеет существенно меньшее значение
для промышленного предприятия, чем
обоснованный прогноз потребления
активной энергии. Однако нельзя исключить, что в относительно близком
будущем такая ситуация не сохранится.
Следовательно, в алгоритмы прогноза
энергопотребления целесообразно закладывать возможность оценки и реактивной энергии. В принципе можно
пытаться прогнозировать потребление
реактивной энергии теми же методами,
что были предложены выше для прогноза потребления активной энергии с
последующим пересчетом полученного
прогноза в величину полной мощности
с использованием свертки плотностей
распределения. Разумеется, для этого
пришлось бы использовать несколько
более сложные зависимости, но принципиальных ограничений здесь нет.
Представляется, что такой путь не будет

оптимальным. Проблема заключается в
том, что считать активную и реактивную
мощности независимыми случайными
величинами нельзя, это противоречит
физике процессов.
Основное потребление реактивной
энергии в промышленных электротехнических системах приходится на
создание вращающегося магнитного
поля в асинхронных машинах и пульсирующего поля в трансформаторах.
Данную составляющую потребления
реактивной энергии можно в рамках
поставленной задачи считать постоянной. Переменная составляющая
реактивной мощности обусловлена
потоками рассеяния, существующими
во всех электрических машинах, и потерями реактивной мощности в линиях
электропередачи различного вида. При
малых отклонениях питающего напряжения можно приближенно считать,
что и активная, и реактивная мощности линейно зависят от тока на входе
приемника электрической энергии. Сказанное позволяет предполагать наличие
близкой к линейной зависимости между
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потреблением активной и реактивной
мощностей. Тогда следует пытаться оценивать потребление реактивной мощности по уравнениям линейной регрессии,
связывающим активную и реактивную
нагрузки потребителя.
Таким образом, прогноз потребления
реактивной мощности Q мы будем строить в виде линейной зависимости от
прогнозируемого значения активной
мощности P: Q = α + βP, где α и β –
коэффициенты линейной регрессии.
Искомые коэффициенты определяются
следующим образом:

=

Σ  (  ) – Σ   Σ 
2

Σ   2 – ( Σ   )

;  =ср–  •ср .

Оценка степени достоверности полученных значений коэффициентов регрессии также может быть произведена
по критерию Пирсона.
При анализе потребления реактивной
мощности необходимо учитывать два
момента. Первый заключается в том,
что во многих случаях предприятия
принимают определенные меры по
компенсации реактивной мощности в
своих электротехнических системах.
Объективную картину прогнозного
потребления реактивной мощности
при предлагаемом подходе к ее моделированию можно получить только в
том случае, если мы будет оценивать
ее естественные значения. Таким образом, для построения статистических
моделей потребления реактивной мощности необходимо учитывать мощность
средств компенсации и «очищать» полу-

чаемые данные от нее. Данная задача
может быть достаточно просто решена
с помощью средств той же АСУ электроснабжением. Второй момент заключается в том, что современные средства
измерения и учета электрической энергии учитывают фактически не значение
реактивной мощности, а тот параметр,
который в литературе иногда называют
неактивной мощностью [7]. Обозначим
ее как Q . Иными словами, величина
реактивной мощности Q средствами
измерения и учета определяется как
Q = √S2 – P2 , что и принимается за
значение Q. В приведенной формуле
S – полная, а P – активная мощности,
измеряемые в данной точке. В реальности Q = √Q2+ T2, где T – так называемая мощность искажений. Мощность
искажений обусловлена наличием в
составе электротехнической системы
нелинейных приемников электрической
энергии, например регулируемых электроприводов. Данная составляющая
полной мощности поддается прогнозированию крайне плохо, но в большинстве случаев она не слишком велика.
Таким образом, приходится в качестве
оценки реактивных мощности и энергии
принимать значения неактивных мощности и энергии соответственно.

нологических ограничений на работу
электроприемников. Таким образом,
предлагаемые методы и алгоритмы
последовательно реализуют представление об электрической нагрузке
как о случайной величине, обладающей некоторым, как правило, априорно
неизвестным законом распределения.
Использование данных методов и алгоритмов позволит получить достаточно
обоснованный прогноз электропотребления в целях определения величины
мощности, заявляемой в часы максимума нагрузки питающей энергосистемы.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Изложенные здесь и в [1] методы и
алгоритмы позволяют решить поставленную задачу получения плотности
распределения электрических нагрузок
для предприятия в целом с учетом тех-
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Functions of an automated power control system. Building a power consumption probability model for an industrial
enterprise with consideration of simultaneous power consumption constraint

Listing the desired functions of automated power control systems and developing their implementation methods and algorithms remain relevant for the
creation of modern high-tech power systems. This work keeps on exploring the topic of building an enterprise-specific power consumption probability
model, the research started in [1]. The first article offered methods that allow for building individual power consumption probability models; also, a
number of related subjects has been considered in that work. Here methods/algorithms of power consumption predictive assessment are suggested for
a whole enterprise, and a number of other related issues has been brought up as well. Major assumptions have been left as they are.
Keywords: power ACS, power consumption, predictive assessment, probabilistic methods, technological constraints.
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