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Введение 

Гидроэлектростанции (ГЭС) являются составной частью 

структуры генерирующих мощностей современных 

электроэнергетических систем (ЭЭС). В разных ЭЭС доля ГЭС в 

структуре различна, данное условие накладывает определенные 

ограничения при управлении ЭЭС. На 2018 год в структуре баланса 

электроэнергии в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Сибири доля 

ГЭС составляла 49,6% или 101 864,3 млн. кВт ч [1], в структуре баланса 

мощности 48,7 % от установленной мощности или 25291,4 МВт [2]. Это 

самый высокий показатель по сравнению с другими ОЭС Единой 

энергосистемы России. Наличие значительных объемов ГЭС в ОЭС 

Сибири приводит к специфическим условиям планирования её работы. 

Это вызвано несколькими причинами, во-первых, стохастическим 

характером приточности воды в водохранилища ГЭС, во-вторых, 

ограничениями регулирования расходов воды, в виду требований 

водопользователей, расположенных в верхних и нижних бьефах ГЭС. 

В данных условиях, при планировании работы ОЭС Сибири на 

перспективу до 1-2 лет, актуальной является задача моделирования 

работы ОЭС Сибири с учетом различных вероятных сценариев 

водности в водохранилищах ГЭС и соответствующих требований к 

расходам на них.        

При эксплуатации крупных энергообъединений, к которым 

можно отнести ОЭС Сибири, в общем случае экономичность 

функционирования заключается в организации работы ЭЭС таким 

образом, чтобы соблюдались минимальные затраты на производство 

электроэнергии при обеспечении требований по надёжности 

электроснабжения потребителей. Это достигается максимальной 

загрузкой самых экономичных электростанций системы при 

соблюдении ряда технических ограничений, таких как: расход воды на 

ГЭС, вынужденные режимы по теплу и электроэнергии ТЭС, 

ограничения по пропускной способности электрической сети на 

выдачу мощности. Модели оптимизации режимов работы 

энергосистем достаточно развиты, в [3-5 и др.] можно встретить 
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подобные постановки. Целью же данной работы является постановка 

такой модели оптимизации режимов ЭЭС, на основании которой будет 

возможно определение рисков холостых сбросов на ГЭС в виду 

сложившихся специфических условий функционирования [6].     

Постановка задачи 

Содержательно задачу минимизации затрат на выработку 

электроэнергии сформулируем следующим образом: для известных 

расходных характеристик генерирующих станций, требуемых уровней 

нагрузок потребителей, пропускных способностей связей, расходов на 

собственные нужды ЭЭС и коэффициентов потерь мощности в линиях 

электропередачи ЭЭС необходимо определить оптимальную загрузку 

электростанций с учетом ряда технических ограничений работы ЭЭС и 

её объектов, а также наличие потенциальных избытков генерирующей 

мощности.  

Задача решается для годичного расчетного интервала, баланс 

мощности оптимизируется на каждый час расчетного периода. 

Математически задачу оптимизации режима сформулируем 

следующим образом: 

∑ 𝐶𝑖,𝑘

𝐾

𝑘=1

→ 𝑚𝑖𝑛, = 1, … , 𝐼, 𝑖 = 1, … , 𝐼, (1) 

при соблюдении балансовых ограничений: 

𝑥𝑖 − 𝑦𝑖 + ∑(1 − 𝑧𝑗𝑖𝑝𝑗𝑖)𝑧𝑗𝑖 −

𝐽

𝑗=1

∑ 𝑧𝑖𝑗

𝐽

𝑗=1

= 0 , 𝑖 = 1, … , 𝐼,  (2) 

а также ограничений на оптимизируемые переменные: 

𝑥𝑖 ≤ 𝑥𝑖 ≤ �̅�𝑖 , 𝑖 = 1, … , 𝐼,  (3) 

0 ≤ 𝑧𝑖𝑗 ≤ 𝑧�̅�𝑗 , 𝑖 = 1, … , 𝐼, 𝑗 = 1, … , 𝐽, 𝑖 ≠ 𝑗, (4) 

0 ≤ 𝑧𝑗𝑖 ≤ 𝑧�̅�𝑖 , 𝑖 = 1, … , 𝐼, 𝑗 = 1, … , 𝐽, 𝑖 ≠ 𝑗, (5) 

𝐶𝑖,𝑘 = 𝑎𝑖,𝑘 + 𝑏𝑖,𝑘𝑥𝑖,𝑘 + 1
2⁄ с𝑖,𝑘𝑥𝑖,𝑘

2 , 𝑥𝑖,𝑘 ∈ 𝑥𝑖 , 𝑖 = 1, … , 𝐼, 

𝑘 = 1, … , 𝐾, 
(6) 

𝑥𝑖 = ∑ 𝑥𝑖,𝑘

𝐾

𝑘=1
+ ∑ 𝑥𝑖,𝑟

𝑅

𝑟=1
 , 𝑖 = 1, … , 𝐼. (7) 

 

где: 𝐶𝑖,𝑘 – затраты 𝑘-ой ТЭС в зоне 𝑖 на выработку электроэнергии 

(руб); 𝑥𝑖  – загрузка электростанций  в зоне 𝑖 (МВт); 𝐼 – количество зон 

расчетной схемы ЭЭС; 𝐾 – количество ТЭС в зоне 𝑖;   �̅�𝑖  – 

располагаемая генерирующая мощность в зоне 𝑖 (МВт);  𝑥𝑖   – 

минимальное значение генерирующей мощности в зоне 𝑖, равное сумме 
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генерирующих мощностей электростанций, работающих в 

вынужденном режиме (МВт); 𝑦𝑖  - нагрузка в зоне 𝑖 (МВт); 𝑧𝑖𝑗 - поток 

мощности из зоны 𝑖 в зону 𝑗 (МВт); 𝑧�̅�𝑗 - пропускная способность ЛЭП 

между зонами 𝑖 и 𝑗 (МВт); 𝑧𝑗𝑖 - поток мощности из зоны 𝑗 в зону 𝑖 

(МВт); 𝑧�̅�𝑖 - пропускная способность ЛЭП между зонами 𝑗 и 𝑖 (МВт); 𝑝𝑗𝑖  

- коэффициенты удельных потерь мощности при ее передаче из зоны 𝑗 

в зону 𝑖; 𝑥𝑖,𝑘 – загрузка 𝑘-ой ТЭС в зоне 𝑖 (МВт); 𝑥𝑖,𝑟 – загрузка 𝑟-ой 

ГЭС в зоне 𝑖 (МВт); 𝑅 – количество ГЭС в зоне 𝑖;  𝑎𝑖,𝑘, 𝑏𝑖,𝑘,с𝑖,𝑘  – 

коэффициенты полинома расходной характеристики 𝑘-ой ТЭС в зоне 𝑖. 
Расходная характеристика ТЭС (7) представлена полиномом 

второй степени. Данное представление достаточно точно отражает 

зависимость вырабатываемой мощности ТЭС от требуемых для этой 

выработки затрат [7]. 

После определения загрузки электрической станции 

определяется потенциальная избыточность генерирующих мощностей: 

∆𝑥𝑖,ГЭС = �̅�𝑖,ГЭС − 𝑥𝑖,ГЭС,      (8) 

где: �̅�𝑖,ГЭС - располагаемая мощность ГЭС в зоне i, МВт; 𝑥𝑖,ГЭС  - 

фактическая загрузка ГЭС в зоне i, МВт. 

Риск холостых сбросов на ГЭС может быть определен: 

𝑅х,𝑖 = ∆𝑥𝑖,ГЭС ∙ 𝑝,        (9) 

где: 𝑝 – вероятность прогностического сценария водности в 

водохранилищах энергосистемы.   

Краткая характеристика объекта исследования 

Текущие исследования режимов загрузки электрических станций 

ОЭС Сибири проводились на расчетной схеме, состоящей из 12 зон. В 

основном каждая зона представляет энергосистему субъекта 

Российской Федерации. На рисунке 1 представлена расчетная схема 

ОЭС Сибири. Большинство исходных данных соответствует 2017 г., но 

некоторые данные, например, расходные характеристики ТЭС, 

ограничения по вынужденным режимам работы ТЭЦ были приняты 

экспертно и по справочным данным, поэтому данные 

исследовательские расчеты можно считать показательными. 

В таблице 1 представлена информация о максимумах нагрузки и 

располагаемых мощностях в зонах исследуемой системы, принятые в 

расчете. 

Данные о суммарных пропускных способностях линий в 

межзонных связях, принятые в расчете, соответствуют сумме 

натуральных пропускных способностей ЛЭП, составляющих их. 
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Рис. 1. Расчетная схема ОЭС Сибири. 

 

Таблица 1. Информация об абсолютном максимуме нагрузки и 

располагаемой мощности в зонах расчетной схемы ОЭС Сибири. 

Ном

ер 

зоны 

Наименование зоны 

Годовой 

(абсолютный) 

максимум 

нагрузки, МВт 

Располагае

мая 

мощность, 

МВт 

1 Омская энергосистема (ЭС) 1782 1479 

2 Новосибирская ЭС 2689 2730 

3 Томская ЭС 1302 918 

4 Алтайская ЭС 1884 1444 

5 Кемеровская ЭС  4534 5028 

6 Красноярская ЭС 6235 12006 

7 Хакасская ЭС 2155 5430 

8 Тывинская ЭС 152 40 

9 Иркутская ЭС 7482 12550 

10 Бодайбинский энергоузел 89 20 

11 Бурятская ЭС 945 899 

12 Забайкальская ЭС 1258 1156 

ОЭС Сибири 30507 43700 

 

Для составления почасового графика нагрузок для годичного 

периода были заданы: максимумы нагрузки в зонах, МВт, графики 

месячных максимумов нагрузки для каждой зоны, о.е.; графики 

суточных максимумов нагрузки для каждой зоны, о.е.; характерные 

суточные графики нагрузки для дней недели для каждой зоны, о.е. 

Ремонты генерирующего и сетевого оборудования были заданы 

по факту проведения ремонтов в 2017 г. 
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При проведении расчетов были экспертно назначены 

ограничения по вынужденным режимам работы для всех ТЭЦ. Также 

были заданы прогностические сценарии водности. 

Результаты моделирования   

Моделирование работы ОЭС Сибири было проведено на модели 

(1) - (7) для различных прогностических сценариев водности в 

водохранилищах Ангаро-Енисейского каскада (АЕК), которые свелись 

к значениям располагаемых мощностей ГЭС. Были сделаны расчеты 

почасовых режимов работы ОЭС Сибири за годичный период с 

нежесткими ограничениями по выдаче мощности ГЭС АЕК. В данном 

случае при решении задачи минимизации затрат на выработку 

электроэнергии мощность каждой ГЭС АЕК варьировалась от 0 до 

значения, данного в прогностическом сценарии. Так как в решаемой 

задаче затраты на выработку электроэнергии на ГЭС были приняты 

равными 0, то все ГЭС загружались, в первую очередь, до технически 

обоснованных значений, а разница между фактической загрузкой ГЭС 

и значением, данным в прогностическом сценарии, можно трактовать, 

как составляющая риска возможных холостых сбросов. 

Результаты расчетов по всем прогностическим сценариям 

показали, что в период с июля по октябрь имеется потенциальная 

профицитность генерирующей мощности в ОЭС Сибири, что чревато 

риском холостых сбросов ГЭС. Данный риск обусловлен внутренними 

факторами работы системы и её оборудования, во-первых, это 

вынужденные режимы работы ТЭЦ по теплу, которые приводят к 

обязательной выработке определенного объема электроэнергии на 

данных ТЭЦ. Во-вторых, это вынужденные режимы работы ТЭС по 

электроэнергии. В-третьих, это ограничения по выдачи мощности 

рассматриваемых ГЭС.  

В дальнейшем для улучшения адекватности используемой 

модели ОЭС Сибири реальным условиям эксплуатации необходимо 

провести её улучшение по ряду направлений. 

Заключение 

Сложившиеся условия функционирования ОЭС Сибири, 

заключающиеся в снижении потребления электроэнергии и большой 

доле выработки электроэнергии на ГЭС, создают предпосылки к 

избыточности генерирующих мощностей и риску холостых сбросов на 

ГЭС АЕК. Для минимизации негативных экономических последствий 

от реализации холостых сбросов необходимо максимально точное 

прогнозирование приточности в водохранилища ГЭС и моделирование 

режимов работы энергосистемы с учетом сделанных прогнозов. Это 

позволяет оценить вероятные риски холостых сбросов 
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рассматриваемых ГЭС на протяжении исследуемого периода и сделать 

перераспределение сработки водохранилищ и соответственно 

выработки электроэнергии на ГЭС, что позволит повысить 

экономическую эффективность работы ОЭС Сибири.  
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