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Введение

Математические методы классификации и восстановления регрессии на
основе машинного обучения всё чаще применяются в задачах современной
электроэнергетики. Это связано как с усложнением современных электроэнер
гетических систем (ЭЭС), так и с целым рядом свойств методов машинного
обучения. Современные ЭЭС становятся всё более сложными для аналитического
анализа, но в то же время, внедрение большого количества устройств монито
ринга позволяет получать колоссальный объём информации о состоянии ЭЭС.
Такое положение дел открывает возможности для анализа ЭЭС как систем типа
«чёрный ящик» с помощью методов машинного обучения, применяя уже имею
щиеся методы науки о данных. Однако такие методы не могут полностью заменить
классические подходы анализа ЭЭС, а лишь позволяют компенсировать некото
рые их недостатки. К таким недостаткам зачастую относятся низкая скорость
работы, необходимость в полной и точной информации о параметрах ЭЭС, в то
время как в реальности доступна лишь их часть. Чтобы преодолеть упомяну
тые недостатки, задачу можно свести к построению модели классификации или
восстановления регрессии, которая устанавливает соответствие режимных пара
метров ЭЭС и параметров среды с целевой переменной на основе выборки данных
с известным значением целевой переменной. Другими словами, методы машин
ного обучения строят аппроксимацию целевой зависимости, позволяя получать
приближенное решение, но за меньшее время и используя меньший набор вход
ных переменных. Одной из таких задач является оценка режимной надежности.
Под режимной надежностью (РН) ЭЭС понимается свойство системы сохранять
заданные режимы функционирования при изменении условий, отказах элементов
и внезапных возмущениях. Оценка РН заключается в определении допустимых
значений режимных параметров, а также моделировании отказов с учётом выбран
ных критериев РН. Зачастую задача оценки режимной надёжности сопряжена с
необходимостью большого объёма вычислений, поэтому традиционно примодели
ровании используются методы сокращения количества рассматриваемых случаев,
а также рассмотрение упрощённых линейных моделей ЭЭС. Альтернативой яв
ляются методы на основе машинного обучения, которые способны построить
модель достаточно точно аппроксимирующую традиционные показатели режим
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ной надёжности. Таким образом, необходимость в полном моделировании ЭЭС
возникает лишь на этапе построения модели, но отсутствует на этапе примене
ния, что позволяет использовать такие модели в темпе процесса. В то же время,
существует разрыв между современными математическими методами классифи
кации и восстановления регрессии общего назначения и методами, применяемыми
в конкретных задачах современной энергетики в целом и оценки режимной на
дёжности в частности. Так, на практике зачастую ограничиваются традиционными
статистическими методами анализа данных. К таким подходам можно отнести
авторегрессию интегрированного скользящего среднего и его модификации, по
строенные с помощью методологии Бокса – Дженкинса. Такие методы имеют
чёткое математико-статистическое обоснование и подробно описанную методику
подбора параметров. Однако, за последние несколько десятилетий были созданы
методы на основе машинного обучения, которые во многих задачах существенно
превосходят традиционныеметоды анализа временных рядов по точности и време
ни работы. К таким методам относятся, например, искусственные нейронные сети
(ИНС), благодаря их способности аппроксимировать сложные нелинейные зави
симости. Наряду с методами на основе ИНС, в задачах восстановления регрессии
эффективно применяется метод опорных векторов (МОВ), а также композицион
ные методы на основе таких математических моделей, как решающее дерево (РД).
Композиционными называют методы, объединяющие в себе несколько алгоритмов
машинного обучения для получения наиболее точного результата, чем каждый из
алгоритмов отдельно. Одним из таких методов является случайный лес (СЛ), ко
торый всё чаще применяется для оценки режимной надёжности, ввиду малого
количества параметров модели, а также эмпирически подтверждённой высокой
точности и стойкость к переобучению. Исследованию такого подхода посвяще
ны работы Негневицкого М., Kamwa I., Vittal V. и др. Эффективность методов
на основе СЛ подтвердили испытания, проведённые при поддержке системного
оператора ЭЭС Канады и Дании 1. Однако значимым недостатком большинства
существующих методов, является предположение, что рассматриваемый процесс
подчиняется одному закону на всей области определения, то есть является ста

1Kaci A. et al. Synchrophasor data baselining and mining for online monitoring of dynamic security limits
//IEEE transactions on power systems. – 2014. – Vol. 29. – No. 6. – pp. 2681-2695;
Liu C. et al. Dynamic Security Assessment of Western Danish Power System Based on Ensemble Decision Trees,
IET Conference Proceedings – 2014. – p. 12.78-12.78
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ционарным. В то время как реальные системы ввиду своей сложности зачастую
имеют нестационарную природу. С целью преодоления этих сложностей созда
но множество как специализированных, так и общих методов. К первым можно
отнести методы анализа нестационарных нелинейных динамических систем на
основе интегральных уравнений в работах Апарцина А.С., Сидорова Д.Н., Smola
A., Schölkopf B. и др. Ко вторым относятся разрабатываемые в настоящее время
гибридные и потоковые методы на основе машинного обучения, которые способ
ны адаптировать модель системы к изменениям в темпе процесса, что позволяет
учесть его нестационарный характер. Исследованию подобных методов посвяще
ны труды Моттля В.В., Туркова П.А., Saffari A., Tsymbal A., Žliobaitė I. и др. Такие
подходы показали высокую эффективность во многих областях науки, однако
их применение в задачах современной электроэнергетики представлено крайне
скудно. Отсюда вытекает необходимость в адаптации данного подхода к задачам
современной электроэнергетики.

Таким образом, диссертация посвящена совершенствованию методов клас
сификации и восстановления регрессии в задачах современной энергетики.
В качестве такой задачи подробно рассматривается оценка режимной надёж
ности современной ЭЭС со сложной многоконтурной структурой, в которой
преобладают линии электропередачи средней протяженности, что соответствует
электроэнергетическим системам крупных городов и мегаполисов. Другой чер
той рассматриваемой ЭЭС является стохастический характер её поведения, что
происходит вследствие внедрения возобновляемых источников энергии, наличия
активных потребителей и рыночных факторов. Высокая сложность анализа та
ких ЭЭС приводит к необходимости разработки новых методов оценки режимной
надёжности, соответствующих современным требованиям по их точности, ресур
соёмкости, достоверности и быстродействию.

Решению различных аспектов рассматриваемой задачи посвящены работы
ВоропаяН.И., ГаммаА.З., ГлазуновойА.М., ГотманН.Э., КолосокИ.Н., Курбацко
го В.Г., Манова Н.А., Манусова В.З., Старцевой Т.Б., Чукреева Ю.Я., Шумиловой
Г.П. и др.

Целью данной работы является совершенствование методов классифика
ции и восстановления регрессии в задачах современной электроэнергетики.

Объект исследования диссертационной работы – современная ЭЭС.
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Предметом исследования диссертационной работы являются интеллекту
альные методы имодели классификации и прогнозирования на основе композиций
решающих деревьев.

Для достижения поставленной цели решены следующие задачи:
1. Анализ современных композиционных моделей и методов классифика

ции и восстановления регрессии для анализа сложных процессов в ЭЭС.
2. Разработка модели и эффективного численного метода потоковой клас

сификации по ретроспективным данным в темпе процесса.
3. Разработка метода оценки режимной надёжности с применением пред

ложенного метода.
4. Разработка комплекса программ для проведения экспериментального ис

следования предложенных моделей и методов.
Научная новизна:
1. Предложена оригинальная непараметрическая модель на основе Случай

ного леса для классификации потоковых данных.
2. Для предложенной модели разработан эффективный численный метод

потоковой классификации на основе модифицированного метода Слу
чайный лес, использующий адаптивное взвешивание решающих деревьев,
а также удаление неэффективных элементов композиции.

3. Разработан новый метод оценки режимной надёжности в темпе процес
са с использованием предложенного потокового метода, устойчивый к
изменениям в поведении ЭЭС.

Практическая значимость результатов исследования заключается в сле
дующем:

1. Разработанные модель и метод позволяют решать задачи классификации,
возникающие при анализе нестационарных процессов в ЭЭС.

2. Разработанный метод позволяет оценивать надёжность режима ЭЭС с
целью недопущения аварийных режимов, а также оценивать необходи
мые инъекции реактивной мощности для отведения системы от границ
неустойчивости и может быть задействован для поддержки принятия ре
шений диспетчером ЭЭС.

3. Разработанные модель, метод и комплекс программ могут применяться
для решения более широкого круга задач, связанных с анализом неста
ционарных данных в иных задачах современной электроэнергетики.
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Методология и методы исследования. В работе используются методы ма
тематического моделирования, обработки сигналов, анализа временных рядов,
машинного обучения и распознавания образов. Программная реализация выпол
нена с использованием объектно-ориентированного подхода средствами языков
C++, Python и R, а также пакета прикладных программ Matlab.

Основные положения, выносимые на защиту:
1. Потоковая непараметрическаямодель на основеСлучайного леса, а также

численный метод для её обучения, позволяющие эффективно решать
задачу классификации в условиях нестационарных исходных данных.
Соответствует п. 1 паспорта спец. 05.13.182.

2. Численный метод оценки режимной надёжности в темпе процесса на
основе предложенной модели, отличающийся способностью адаптации
к нестационарности, позволяющий повысить эффективность оценки по
сравнению с другими моделями. Соответствует п. 3 паспорта спец.
05.13.18.3

3. Численный метод оценки режимной надёжности на основе полностью
рандомизированных решающих деревьев, способный давать численную
оценку состояния как ЭЭС в целом, так и каждого узла ЭЭС, а также
вычислять рекомендуемыеиньекцииреактивноймощности, необходимые
для повышения устойчивости системы. Соответствует п. 3 паспорта спец.
05.13.18.3

4. Комплекс программ для проведения экспериментального исследования
разработанных численных методов в задаче оценки режимной надёжно
сти. Соответствует п. 4 паспорта спец. 05.13.18.4

Достоверность полученных результатов обеспечивается корректным ис
пользованием методов математического моделирования, обработки сигналов,
анализа временных рядов, машинного обучения и подтверждается результатами
экспериментальных исследований, которые находятся в соответствии с результа
тами, полученными другими авторами.

2П.1 «Разработка новых математических методов моделирования объектов и явлений»
3П.3 «Разработка, обоснование и тестирование эффективных вычислительных методов с применением

современных компьютерных технологий»
4П.4 «Реализация эффективных численных методов и алгоритмов в виде комплексов проблемно-ори

ентированных программ для проведения вычислительного эксперимента»
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Апробация работы. Основные результаты работы докладывались на:
конференции «XVI Байкальская международная школа-семинар. Методы опти
мизации и их приложения» (о. Ольхон, 2014), VII Международном симпозиуме
«Обобщенные постановки и решения задач управления (GSSCP-2014)» (Гелен
джик – Дивноморское, 2014), конференции «Математические методы распо
знавания образов» (Светлогорск, Россия, 2015), международной конференции
«IEEE PowerTech» (Эйдинховен, Нидерланды, 2015), международной конфе
ренции «International Youth Conference on Energy» (Пиза, Италия, 2015), 5-й
международной конференции «Анализ изображений, социальных сетей и тек
стов» (Екатеринбург, 2016), «2nd InternationalWorkshop onMathematical Modeling
of Smart Energy and Power Systems» (Чанша, Китай, 2019); Результаты диссерта
ции получены при поддержке грантов РНФ № 14-19-00054, 19-49-04108 (рук.
Н.И.Воропай) и РФФИ № 20-48-383004, 18-31-00206 (рук. А.В.Жуков), РФФИ–
ГФЕН № 19-58-53011 (рук. Д.Н.Сидоров). По мере получения результаты работы
обсуждались на семинарах ИГУ, ИСЭМ СО РАН, ИСЗФ СО РАН, а также на
конференциях научной молодежи ИСЭМ СО РАН.

Личный вклад. В работах, опубликованных в соавторстве, соискателю
принадлежит разработка математических моделей и методов, реализация и тести
рование методов в программно-вычислительных комплексах, анализ результатов.
На защиту выносятся материалы, полученные лично соискателем. Конфликта ин
тересов с соавторами нет.

Публикации. Основные результаты по теме диссертации изложены в 21
печатном издании, 2 из которых изданы в журналах, рекомендованных ВАК [1;
2], в 2 монографиях (главы 3,5,7 [3] и глава 5 [4]), 4 статьи в рецензируемых
журналах [5—8], 13 – в материалах конференций [9—21]. Получено свидетельство
о государственной регистрации программы для ЭВМ№2016661345. Зарегистрир.
6 октября 2016 года [22]. Материалы настоящей диссертации внедрены в учебный
процесс на кафедре электроснабжения и электротехники ИРНИТУ.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, 3 глав,
заключения и 2 приложений. Полный объём диссертации составляет 131 страницу,
включая 25 рисунков и 7 таблиц. Список литературы содержит 207 наименований.
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Глава 1. Обзор методов классификации и восстановления регрессии и их
применения для анализа процессов в ЭЭС

Методы классификации и восстановления регрессии применяются для ши
рокого спектра задач анализа процессов в ЭЭС. Как правило они призваны
компенсировать недостатки классических подходов. При этом типы используемых
моделей крайне разнообразны: начиная от интегральных уравнений и закачивая
глубокими искусственными нейронными сетями. Поэтому для описания в данной
работе применяется следующая структура: в первой части приводится классиче
ская математическая постановка задачи с описанием объекта исследования (см.
1.1), в частях 1.2 и 1.3 приводится краткое описание традиционных методов и
методов машинного обучения для решения задач классификации и восстановле
ния регрессии. Описаны все методы машинного обучения, которые используются
в вычислительном эксперименте. Особое внимание уделяется методу Случайный
лес, так как он служит отправной точкой для дальнейшего усовершенствования
(см. главу 2). Затем в части 1.4 рассматривается задача оценки режимной на
дёжности и её решения на основе как традиционных, так и подходов на основе
машинного обучения.

1.1 Постановка задачи

Математические методы классификации и восстановления регрессии на
основе машинного обучения всё чаще применяются в задачах современной элек
троэнергетики. Это происходит как по причине усложнения режимов работы
современных ЭЭС, так и с внедрением большого количества устройств монито
ринга. Такое положение дел открывает возможности для анализа ЭЭС как систем
типа «чёрный ящик» с помощьюметодов машинного обучения, применяя уже име
ющиеся методы науки о данных. Однако нужно подчеркнуть, что такие методы не
могут считаться альтернативой традиционным методам анализа ЭЭС. В данной
работе они рассматриваются как дополнение, которое позволяет компенсировать
недостатки традиционных подходов. К таким недостаткам зачастую относятся
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низкая скорость работы, необходимость в полной и точной информации о пара
метрах ЭЭС, в то время как в реальности доступна лишь их часть. Среди подобных
задач оценка режимной надёжности, прогнозирование нагрузки, генерации и др.
Для их решения зачастую применяются методы машинного обучения с учителем,
то есть конкретные задачи анализа сводятся к классификации или восстановлению
регрессии. Важно отметить, что это не избавляет нас от использования традици
онных подходов, которые используются для получения обучающей выборки. На
такой выборке методы машинного обучения строят аппроксимацию целевой зави
симости, позволяя получить приближенное решение, но за меньшее время и/или
используя меньший набор входных переменных. При этом подходе способ полу
чения данных для обучения не является принципиальным, это могут быть как
измерения параметров реальной ЭЭС, так и данные моделирования. Необходимо
лишь, чтобы эти данные адекватно отражали природу анализируемого процесса.

Во избежания терминологической неоднозначности заметим, что в данной
работе интеллектуальными называются методы базирующиеся на методах искус
ственного интеллекта, а также модели построенные на их основе. Термин «в темпе
процесса» взят из отечественной электроэнергетической литературы и использу
ется как синоним термина онлайн. Также большинство рассматриваемых в работе
моделей являются непараметрическими, то есть их структура не задана априори,
а определяется входными данными. В то же время способ построения этой модели
по данным задаётся алгоритмически, значит модель является алгоритмической.
Таким образом, в данной работе термины непараметрическая и алгоритмическая
модель используются как эквивалентные.

Также важно отметить, что применение такого подхода в условиях нестаци
онарности анализируемого процесса требует дополнительных мер для адаптации
модели к изменяющемуся поведению системы. В большинстве проанализиро
ванных работ это достигается за счёт обучения модели с нуля, что ведёт к
дополнительным временным затратам, которые критичны при работе в темпе
процесса. В то же время, существуют методы общего назначения, позволя
ющие адаптировать модель классификации или восстановления регрессии без
полной перестройки, но их применение в электроэнергетике крайне ограничено.
Предложенный в работе метод обладает данным преимуществом, что позволяет
применять его в режиме онлайн (в темпе процесса). Далее на примере задачи оцен
ки режимной надёжности покажем эти преимущества, для этого более конкретно
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рассмотрим объект исследования и формальную постановку задачи оценки ре
жимной надёжности.

1.1.1 Задача оценки режимной надёжности

Прежде всего, определим понятие оценки режимной надёжности и покажем
его место в общем круге задач анализа и управления ЭЭС. Режимная надежность
(РН) ЭЭС – это свойство системы сохранять заданные режимыфункционирования
при изменении условий, отказах элементов и внезапных возмущениях[23]. Задачу
анализа и управления режимной надёжностью можно разделить на следующие
три подзадачи: мониторинг, оценка и управление.

Мониторинг РН состоит в предоставлении полной и достоверной инфор
мации о состоянии ЭЭС и условиях её функционирования. Для этого в рамках
данной задачи формируется модель текущего режима ЭЭС на основе результатов
поступивших измерений. Точность этой модели влияет на все дальнейшие эта
пы, в то время как оценка РН заключается в определении допустимых значений
режимных параметров, а также в моделировании отказов с учётом выбранных
критериев РН. Что касается критериев, общепринятым является детерминистиче
ский критерий 𝑛− 1. Это соответствует нахождению ЭЭС в границах допустимых
значений режимных параметров при отказе одного элемента системы. В качестве
отказывающих элементов в соответствии с правилом надежности 𝑛−1 рассматри
ваются все элементы схемы: линии, трансформаторы, источники генерации [24].
Часто результатом оценки режимной надежности является численный или дис
кретный показатель, который характеризует близость системы к коллапсу. Такие
показатели называются индексами и могут вычисляться как на основе формаль
ной модели ЭЭС, так и с использованием только параметров режима (подробнее
описано в части 1.4.2). На практике эти показатели используются в предупреди
тельных интеллектуальных системах и служат для поддержки принятия решений
диспетчером ЭЭС (рис. 1.1). Назначение таких индексов – своевременно обес
печить диспетчеру оценку надёжности текущего режима ЭЭС и прогнозировать
его возможные последствия как для системы в целом, так и для отдельных её
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частей. На практике это даёт возможность диспетчеру осуществить управляющие
воздействия и отвести систему от границ неустойчивости.

Рисунок 1.1—Структурная схема работы возможной предупредительной системы
для обеспечения надёжности ЭЭС в темпе процесса.

Однако зачастую оказывается, что для крупных ЭЭС вычисление таких
индексов является вычислительно затратным, что может стать помехой к вы
числению их в темпе процесса. Поэтому используется ряд мер для сокращения
времени расчёта, такие как параллельные вычисления и аппроксимация индексов
методами машинного обучения.

1.1.2 Объект исследования и его модель

Традиционно задача оценки режимной надёжности включает в себя, преж
де всего, математическую модель ЭЭС, которая задаётся набором нелинейных
дифференциальных и алгебраических уравнений как

�̇� = 𝑓(𝑥,𝑦),

0 = 𝑔(𝑥,𝑦),

(1.1)

где 𝑥 ∈ R𝑛 – переменные состояния ЭЭС, 𝑦 ∈ R𝑚 – алгебраические переменные
(такие как напряжение, фазовый угол и другие), дифференциальная часть 𝑓 :

R𝑛 × R𝑚 → R𝑛, алгебраическая часть 𝑔 : R𝑛 × R𝑚 → R𝑚.
Различные модели представляют 𝑓 и 𝑔 по-разному в зависимости от кон

кретной задачи и объекта исследования.
Объектом данной работы является современная ЭЭС со сложной много

контурной структурой, в которой преобладают линии электропередачи средней
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протяженности. Другой чертой исследуемого объекта является стохастический
характер поведения такой ЭЭС. Что происходит вследствие внедрения возоб
новляемых источников энергии, наличия активных потребителей и рыночных
факторов. Другим словами, поведение может меняться со временем, а значит
анализируемые процессы могут быть нестационарными.

Анализ опасных ситуаций в ЭЭС со сложной многоконтурной структурой
показал, что неустойчивость по напряжению является одной из основных причин
крупных аварий [8]. Потеря устойчивости в этом случае возникает, как прави
ло, после серьезного возмущения, вследствие недостаточных локальных запасов
реактивной мощности и/или снижения возможностей для ее передачи. При этом
такая неустойчивость, представляя собой динамический процесс, может протекать
с разной скоростью – от крайне быстрых (несколько секунд) до более медленных
форм (от нескольких минут до нескольких часов). Темп потери устойчивости в об
щем случае зависит от целого ряда исходных физических условий системы. Как
отмечено в [3], большинство системных аварий развивалось по сценарию сред
несрочной неустойчивости по напряжению, когда аварийные процессы протекали
относительно медленно (от одной до пяти минут). Поэтому для рассмотрения
задачи оценки режимной надёжности в этом случае можно ограничиться мате
матическим описанием ЭЭС без уравнений динамики с использованием лишь
моделирования потокораспределения как основного метода исследования, то есть
для описания системы используется лишь алгебраическая часть 𝑔 (1.1). В общем
случае для быстро изменяющихся нагрузок устойчивость по напряжению может
быть описана якобианом установившегося режима (УР) ЭЭС. При этом линеари
зованные уравнения УР в точке решения могут быть представлены в следующем
виде [25]: [︃

Δ𝑃

Δ𝑄

]︃
=

[︃
𝜕𝑃
𝜕δ

𝜕𝑃
𝜕𝑈

𝜕𝑄
𝜕δ

𝜕𝑄
𝜕𝑈

]︃[︃
Δδ

Δ𝑈

]︃
, (1.2)

где Δ𝑃,Δ𝑄,Δδ,Δ𝑈, – соответственно, векторы инкрементных изменений инъек
ций активной и реактивной мощностей, а также углов и напряжений в узлах ЭЭС.
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1.2 Методы классификации и восстановления регрессии на основе
традиционных подходов

Одним из традиционных подходов к анализу сложных процессов являются
методы моделирования нестационарных нелинейных динамических систем с по
мощью дифференциальных и интегральных уравнений. Большое количество таких
исследований носят междисциплинарный характер[26]. Приведём краткое описа
ние традиционных подходов к решению задач классификации и восстановления
регрессии на основе интегральных уравнений.

В областях, где построение физических моделей сложных систем считается
затруднительным, применяются математические модели типа черный ящик, ко
торые не учитывают конкретную физическую природу динамического процесса
(рис.1.2). Черный ящик, соответствующий конкретному динамическому процес

𝑥(𝑡)
𝐹 [𝑥(𝑡)]

𝑦(𝑡)
- -

Рисунок 1.2 — Система типа «черный ящик»

су, определяется набором переходных характеристик. Опираясь на диссертацию
[27], приведём краткое описание задачи идентификацией динамической системы.

«Под идентификацией динамической системы понимается процесс нахож
дения переходных характеристик c помощью алгоритмов подбора и обработки
массивов входных – выходных сигналов. Связь выхода 𝑦(𝑡) и входа 𝑥(𝑡) может
носить как линейный, так и нелинейный характер. Линейные системы проще для
понимания и для их анализа часто достаточно таких хорошо известных классиче
ских методов, как матричная алгебра и преобразование Лапласа. Однако хорошо
известно, что в природе не существует абсолютно линейных процессов. Одним из
распространенных способов "избавиться" от нелинейности являются методы ли
неаризации, позволяющие свести решение нелинейных задач к последовательному
решению линейных задач. Например, в статье [28] рассматривается линеаризация
с обратной связью для управления нелинейными системами посредством искус
ственных нейронных сетей.
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Отменим, что линеаризация не является универсальным решением при ана
лизе нелинейных систем. Многие процессы являются существенно нелинейными
по своей физической природе. Так, нелинейным электрическим цепям и методам
их анализа посвящена книга [29]. Проблемам бифуркации и хаоса в существенно
нелинейных задачах электроэнергетики посвящены многие труды» (см., напри
мер, обзор [30]). В монографии [31] разработана теория итерационных методов
в окрестности точек бифуркации решений нелинейных уравнений и предложены
методы регуляризации вычислений в окрестности таких точек.

«Проблемы, возникающие при синтезе нелинейных систем управления,
рассмотрены в [32]. Моделирование нелинейных систем типа вход-выход c гисте
резисными нелинейностями изучалось многими авторами» (см. монографию [33]).

Классическим подходом к моделированию является теорема Вейерштрасса
о равномерном приближении непрерывной на отрезке функции многочленами.
Естественным обобщением этой классической теоремы является теорема Фреше
[34] об аппроксимации нелинейных операторов рядами Вольтерра.

В монографии Д.Н. Сидорова [35] приведен подробный обзор методов мате
матическогомоделирования нелинейных динамических систем типа «вход-выход»
интегро-функциональными рядами Вольтерра. При этом задача восстановления
переходных характеристик динамических систем (ядер) может сводиться к реше
ниюинтегральныхуравненийВольтерра специального вида. В качестве обучающей
выборки использовалось семейство кусочно-постоянных сигналов, см. моногра
фию [36]. При этом особое внимание уделялось моделированию нестационарных
динамических систем, когда переходные характеристики системы меняются с те
чением времени. Отметим, что в работе [37] установлена эквивалентность теории
рядов Вольтерра и полиномиальной регрессии в теории машинного обучения.
Далее, в гл.2 будет рассмотрена адаптация метода Случайного леса для моделиро
вания таких процессов, получивших название concept drift (смещение концепта)
в англоязычной литературе.
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1.3 Методы классификации и восстановления регрессии на основе
машинного обучения

«Развитие методов машинного обучения связано с необходимостью выяв
лять сложные закономерности, заложенные в данных. То есть не только построить
модели, которые обеспечивали бы высокую точность, но также извлечь знания,
которые впоследствии могли бы быть интерпретированы человеком». Стремление
достичь этих целей привело к созданию множества различных теорий и методов,
позволяющих решать некоторые прикладные задачи. Далее кратко рассматрива
ются популярные подходы к классификации и восстановлению регрессии, которые
применяются в данной работе для построенияметодов оценки режимной надёжно
сти. В рамках классической задачи распознавания образов мы имеем следующую
постановку:𝑋 – множество признаковых описаний объектов (пространство при
знаков), 𝑌 – множество допустимых ответов (меток классов или откликов).
Существует неизвестная целевая зависимость – отображение 𝑦* : 𝑋 → 𝑌 ,
значения которой известны только на объектах конечной обучающей выборки
𝑋𝑚 = {(𝑥1,𝑦1), . . . ,(𝑥𝑚,𝑦𝑚)}. Требуется построить алгоритм 𝑎 : 𝑋 → 𝑌 , спо
собный приблизить целевую функцию 𝑦* на всём множестве 𝑋 . Также зачастую
каждый алгоритм 𝑎 имеет параметры, которые задаются до обучения и называют
ся гиперпараметрами. На настоящий момент существует множество алгоритмов
как классификации (когда 𝑌 - конечное множество дискретных значений), так и
восстановления регрессии (в случае, если 𝑌 ∈ R), основанные на самых различ
ных моделях, которые будут описаны далее.

1.3.1 Искусственные нейронные сети

Искусственные нейронные сети являются одним из самых популярных
инструментов классификации и восстановления регрессии. Вдохновлённые прин
ципами работы реальных нейронных систем, благодаря росту вычислительных
возможностей, методы на основе ИНС существенно развились за последние 20
лет. В настоящее время для решения задач электроэнергетики разработано мно
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жество решений на базе ИНС[38]. Классическая модель ИНС состоит из слоёв
нейронов, соединённых связями, где каждый нейрон состоит из взвешенного сум
матора и функции активации, а его выход определяется как:

𝑦 = 𝑓(𝑢), 𝑢 =
𝑛∑︁

𝑖=1

𝑤𝑖𝑥𝑖 + 𝑤0𝑥0.

Здесь 𝑥𝑖 и 𝑤𝑖 — соответственно сигналы на входах нейрона и веса входов, а 𝑓—
функция активации. Возможные значения сигналов на входах нейрона заданы в
интервале [0,1] . Дополнительный вход 𝑥0 и соответствующий ему вес 𝑤0 исполь
зуются для инициализации нейрона.

Одной из самых популярных ИНС является многослойный перцептрон, для
которого используется обучение с учителем, зачастую, на основеметода обратного
распространения ошибки[39]. Такаямодель предполагает структуру из нескольких
слоёв нейронов, связанных между, при этом каждой связи соответствует вес. Как
правило, каждый нейрон имеет нелинейную функцию активации, которая всюду
дифференцируема (например, сигмоид). Это свойство позволяет использовать ряд
других методов оптимизации.

Другим популярным типом классических ИНС являются рекуррентные се
ти, которые, как правило, базируются на многослойном перцептроне или его
частях, однако часть выходных сигналов поступает обратно на вход модели.
Таким образом, реализуются модели с памятью. Одной из таких моделей яв
ляются сети Элмана[40], которые успешно используются в некоторых задачах
прогнозирования временных рядов, например, в краткосрочном прогнозировании
электрической нагрузки [41].

Попытки объединить аппарат нейронных сетей с другими подходами так
же дали свои плоды. Таким образом, появились нейросетевые подходы на основе
нечёткой логики [42]. Иным примером синергетического подхода можно считать
попытки использовать вейвлет-функции в качестве функций активации[43], при
менив существующие аналитические наработки в этой области.

Кроме задач аппроксимации сложных зависимостей, ИНС часто при
меняются для понижения размерности. Эта задача связана с отображением
существующих данных в пространство меньшей размерности, при этом сохра
няя информативность в соответствии с заданным критерием. Такое понижение
необходимо, поскольку количество переменных зачастую настолько велико, что
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решение задачи становится не интерпретируемым, вычислительно невозможным
или неэффективным. Для решения данной задачи чаще всего применяются мо
дели, обучающиеся без учителя, такие как, например, ассоциативные карты[44].
Подобные модели также используются как составляющие гибридных моделей,
например, для сокращения размерности в задаче оценки устойчивости ЭЭС по
напряжению [11]. Более конкретно задача сокращения размерности излагается
в части 2.5.

Отдельно нужно отметить такой класс моделей, как глубокие ИНС. Это
ряд разнородных моделей машинного обучения, отличительной чертой которых,
по сравнению с обычными, является существенно бо́льшая сложность, т.е. суще
ственно большее количество слоёв ИНС. За счёт этого достигается выдающаяся
точность в ряде задач, а также реализуется «автоматическое» выделение призна
ков. Платой за эти возможности является требование гораздо большего объёма
обучающей выборки и вычислительных ресурсов. В настоящее время для решения
электроэнергетических задач, где получение большой выборки данных для обу
чения не является проблемой, часто применяются глубокие нейросетевые модели
на основе долгой краткосрочной памяти (Long short-term memory) и управляемых
рекуррентных блоков (Gated Recurrent Unit) [45].

Слабым местом большинства описанных нейросетевых моделей является
отсутствие теоретически обоснованных подходов к настройке гиперпараметров
(выбору количества слоёв, числу нейронов, скорости обучения и других), зачастую
она проводится, исходя из эмпирических соображений. Несмотря на это, данный
инструмент до сих пор популярен для прогнозирования генерации и потребления,
диагностики и моделирования отказов, оценки режимной надёжности, а также
экономического планирования [46].

1.3.2 Метод опорных векторов

«Метод опорных векторов (МОВ) - один из методов обучения с учителем,
предложенных В. Н. Вапником [47]. Первой и ключевой его особенностью являет
ся проектирование векторов из исходного пространства признаков в пространство
более высокой размерности и поиск разделяющей гиперплоскости в этом про
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странстве». Второй важной чертой является то, что при поиске оптимальной
разделяющей гиперплоскости по обе стороны от неё строятся две параллельные
ей гиперплоскости. В случае классификации плоскости образуют зазор между
объектами разных классов, и этот зазор максимизируется. Поэтому данный метод
также называю классификатором с максимальным зазором. Подобным же обра
зом описывается и регрессионная модель.

«Регрессионная модель на основе МОВ решает задачу построения регрес
сии, оценивая неизвестную вещественную функцию

𝑦𝑖 = 𝑓(𝑥𝑖) + ε𝑖, (1.3)

где ε𝑖 – ошибка 𝑖-го наблюдения. В линейном случае

𝑓(𝑥) = ⟨𝑤,𝑥⟩+ 𝑏, (1.4)

где 𝑤 ∈ R𝑛 – весовые параметры и 𝑏 ∈ R – параметр смещения. Заметим, что
функция 𝑓(𝑥) зависит только от скалярных произведений ⟨𝑤,𝑥⟩, а не от самих
признаковых описаний. Задача построения нелинейной регрессии в пространстве
𝑋 сводится к задаче построения линейной регрессии в расширенном пространстве
признаков𝐻.Пространство𝐻 получается посредством нелинейного отображения
φ : R𝑛 → 𝐻 и вместо (1.3) оценивается функция

𝑓(𝑥) = ⟨𝑤,φ(𝑥)⟩+ 𝑏.

Таким образом, происходит переход в так называемое спрямляющее простран
ство. Методы выбора отображения φ(𝑥) опишем ниже. Нахождение параметров
сводится к выпуклой задаче оптимизации, состоящей в минимизации регуляри
зованного функционала риска

min
𝑤,𝑏,ξ,ξ*

[︃
1

2
||𝑤||2 + 𝐶

𝑁∑︁
𝑖=1

(ξ𝑖 + ξ*𝑖 )

]︃
(1.5)

при ограничениях ⎧⎪⎨⎪⎩
𝑦𝑖 − ⟨𝑤,φ(𝑥𝑖)⟩ − 𝑏 ⩽ ε+ ξ𝑖,

⟨𝑤,φ(𝑥𝑖)⟩+ 𝑏− 𝑦𝑖 ⩽ ε+ ξ*𝑖 ,

ξ𝑖, ξ
*
𝑖 ⩾ 0, 𝑖 = 1,𝑁.

(1.6)
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Здесь 𝐶 – положительный параметр (штраф ошибки), ξ𝑖 – параметры обработки
неразделимых наблюдений, ε – параметр потерь. Второе слагаемое в функцио
нале (1.5) штрафует любые отклонения 𝑓(𝑥𝑖) от 𝑦𝑖 согласно ограничениям (1.6).
Решается двойственная задача к данной задаче (1.5) – (1.6)

𝑓(𝑥) =
𝑁∑︁
𝑖=1

(α𝑖 − α*
𝑖 )𝐾(𝑥𝑖,𝑥) + 𝑏, (1.7)

где двойственные переменные удовлетворяют условию 0 ⩽ α𝑖,α
*
𝑖 ⩽ 𝐶, а ядро

𝐾(𝑥𝑖,𝑥) удовлетворяет условиям теоремы Мерсера (Гильберта – Шмидта)» [39]
(условию симметрии и неотрицательности) и может быть представлено в виде
𝐾(𝑥𝑖,𝑥) = ⟨φ(𝑥𝑖),φ(𝑥)⟩ . Всё это позволяет решить данную задачу методами
квадратичного программирования.

Таким образом, МОВ является хорошо теоретически обоснованным и эф
фективным инструментом, однако ключевым неразрешенным вопросом является
выбор подходящего спрямляющего пространства, поэтому в практических за
дачах тип ядра, используемого для отображения, является гиперпараметром и
подбирается из эмпирических соображений.

В электроэнергетике регрессия на основе МОВ используется в таких зада
чах, как прогноз нагрузки[48], оценка границ устойчивости ЭЭС [49] и многих
других.

1.3.3 Решающие деревья и Случайный лес

Первые методы, близкие к современным решающим деревьям, предложены в
работе [50], где разрабатывался метод под названием Automatic interaction detector
в применении к обработке многомерных не аддитивных эффектов в данных. В
последующие годы основываясь на этих принципах, были написаны программные
реализации и предприняты попытки методологического усовершенствования [51].

Параллельно развивалось другое направление исследований, основанных на
современных принципах. В [52—54] предложены схожие алгоритмы для построе
ния моделей на базе деревьев решений. Благодаря последним, разработана единая
теоретическая база, которая позволила использовать их в широком круге задач.
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Исследования решающих деревьев также нашли отражение в отечественной
литературе. Рассматривались как методология построения решающих деревьев,
так и конкретные критерии качества разбиения. Это отражено в работе [55], а
также в дальнейших исследованиях автора.

Современные решающие деревья – это логический алгоритм классифи
кации, основанный на поиске конъюнктивных закономерностей. Чаще всего
используются бинарные решающие деревья с закономерностями вида простых
пороговых условий 𝑣𝑖 ⩾ 𝑉 для признака 𝑣𝑖 и его значения 𝑉 (или 𝑣𝑖 = 𝑉 , ес
ли атрибут номинальный). Поиск закономерностей, как правило, осуществляется
средствами локальной оптимизации, когда на каждом шаге выбирается предикат
с минимальным значением информационного критерия. РД обладают множеством
преимуществ, такими, как простота реализации, интерпретируемость результатов,
что крайне важно для анализа поведения сложных систем. Однако большинство
алгоритмов построения РД являются „жадными“1 и, вследствие своей иерархи
ческой природы, с ростом размера (сложности), быстро теряют обобщающую
способность. Для понижения сложности модели после построения используются,
как правило, методы прореживания деревьев, а также ряд других модификаций.

Рассмотрев общие свойства алгоритмов на основе решающих деревьев, мож
но заключить, что они обладают следующими существенными преимуществами:

– деревья решений – непараметрические методы, которые не требуют до
полнительных априорных данных;

– деревья решений могут обучаться на разнородных данных (порядковых,
категориальных или смешанных);

– деревья решений имеют встроенные методы для оценки значимости пе
ременных, делая их, в некоторой степени, устойчивыми к зашумлённым
или неинформативным переменным;

– решающие деревья могут быть легко интерпретированы человеком.
Также решающие деревья обладают следующими недостатками:

– деревья решений не подходят для задач, где требуется построение глад
ких границ между классами, это особенно критично при решении задачи
восстановления регрессии, когда ожидается, что целевая зависимость яв
ляется непрерывной функцией [57];

1„Жадный“ алгоритм (англ. Greedy algorithm) — алгоритм, заключающийся в принятии локально опти
мальных решений на каждом этапе, допуская, что конечное решение также окажется оптимальным [56].
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– процесс обучения деревьев решений, как правило, сводится к решению
𝑁𝑃 -полных задач и для приближенного решения таковых используются
различные эвристики, не гарантирующие оптимального решения;

– отсутствие теоритических критериев для сравнения эвристик (проводится
только эмпирическое сравнение).

Поэтому в последнее время используются и другие алгоритмы машинного
обучения, такие как решающие деревья и их композиции (например, бустинг над
решающими деревьями и случайный лес). Аппарат композиций деревьев решений
является мощным средством для решения задач классификации, регрессии и от
бора наиболее информативных признаков, которые часто возникают при анализе
поведения сложных систем.

Методы на базе решающих деревьев до сих пор являются одними из самых
эффективных и используемых для широкого круга задач, решаемых с помощью
машинного обучения. Однако деревья имеют ряд недостатков, часть из которых
удаётся решить с помощью объединения их в ансамбли. Примером реализации
современных высокоэффективных алгоритмов на основе ансамблей решающих
деревьев являются такие методы, как градиентный бустинг над решающими де
ревьями (Gradient Boosting Trees) предложенный Шапиро и Фридманом [58; 59],
Случайный лес (Random Forests) и другие.

Методы на основе СЛ используются в реальных задачах оценки режимной
надёжности для динамической оценки пределов надёжности в ЭЭС Канады[60].
Также подобные методы на основе ансамблей РД используются системным опера
торомДании[61]. Ввиду высокой эффективности этихмоделей далее предлагается
рассмотреть их устройство подробнее.

Случайный лес.
В 2000 году Лео Бримэном предложен новый композиционный подход,

позволяющий повысить точность для задач классификации и восстановления ре
грессии. В качестве базового классификатора (алгоритма в составе ансамбля)
использованы решающие деревья. Итоговое решение принималось с помощью
усреднения по ансамблю, каждое решение строилось с использованием рандоми
зации, поэтому данный подход назван Random Forests.

Идея случайных лесов основана на ранних работах [62] по выделению
геометрических признаков, методе случайных подпространств [63] и подходе
случайного выбора разделения (random split selection approach) [64]. Алгоритм



25

Случайный лес можно представитьв виде псевдокода как показано ниже.

Имеем входные данные: 𝐿 = {𝑋,𝑌 } – обучающая выборка,
𝐾 – требуемое количество деревьев ансамбля,
𝑚 – количество кандидатов для выбора разбиения;
Выходные данные: {𝑇𝑏}𝐾1 - ансамбль решающих деревьев;
for k = 1 to K do

1. Составить подвыборку 𝐿*
𝑘 размера 𝑁𝑘 из 𝐿 с повторениями

2. Построить рандомизированное дерево 𝑇𝑘 по обучающей подвыборке 𝐿*
𝑘

– случайно выбрать𝑚 признаков из всего набора;
– выбрать из𝑚 кандидатов лучшее разбиение (в соответствии
с функцией качества);

– разбить ветвь на две дочерних в соответствии с лучшим разбиением;
– произвести разбиение дочерних ветвей, если критерий качества не
максимален;

end
Как показывают многие эмпирические исследования [65], с помощью слу

чайных лесов во многих случаях можно получить результаты точнее или, по
крайней мере, сравнимые с такими алгоритмами, как бустинг [58] и МОВ [47].

Так как каждый базовый алгоритм обучается на подвыборке оригинальной
обучающей выборки (применяется бэггинг), то одной из мер ошибки обобщения
может служить так называемая Out-Of-Bag (OOB) ошибка, которая вычисляется
как средняя ошибка по всем РД ансамбля, на тех подвыборках данных, которые
не использовались в ходе обучения.

Хотя механизмы СЛ представляются довольно простыми, используемые
принципы существенно затрудняют теоретический анализ этого метода. В на
стоящий момент исследованы лишь немногие свойства СЛ. Большая часть
теоретических изысканий посвящена либо отдельным составляющим алгоритма,
либо его специфическим модификациям.

В задаче классификации 𝑋 ∈ R𝑀 , 𝑌 ∈ 𝒴𝑁
𝑖=1, где 𝑋𝑖 – признаки и 𝑌 – метки

класса 𝒴 ∈ 1,2,...𝑐, 𝑐 ⩾ 2.
Изначальная реализация случайного леса строит для обучения каждого k-го дерева
𝑇 *
𝑘 новую выборку 𝐿*

𝑘, равномерно и независимо выбирая элементы из 𝐿. Этот
процесс повторяется заданное количество раз 𝐾. На каждом шаге построения
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дерева равномерно выбирается подмножество атрибутов размера𝑀𝑡𝑟𝑦 (от англ. try
– испытание, проба), по которым будет происходить разбиение. Итоговое значение
выбирается путём голосования по большинству. Так для конкретного 𝑋 = 𝑥,
решение в случае классификации выглядит как

�̂�(𝑥) = argmax
𝑦∈𝑌

𝐾∑︁
𝑘=1

[ℎ̂𝑘(𝑥) = 𝑦], (1.8)

где ℎ̂𝑘(𝑥) решающее правило k-го решающего дерева ансамбля. Для удоб
ства записи в этом выражении используется так называемая нотация Айверсона,
таким образом, если выражение в квадратных скобках истинно, то имеем еди
ницу, иначе ноль.

Для регрессии это определяется следующим образом. Задано обучающее
множество 𝐿𝑛, которое состоит из независимых, одинаково распределённых слу
чайных величин из 𝑋 ∈ [0,1]𝑑 × 𝑅 (𝑑 ⩾ 2), при том, что для любой пары
(𝑋𝑛,𝑌𝑛), M𝑌 2 < ∞. В 𝑋 определена стандартная Евклидова метрика. Задача
состоит в том, чтобы для заданного 𝑥 ∈ [0,1]𝑑, оценить регрессионную функ
цию 𝑟(𝑥) = M [𝑌 |𝑋 = 𝑥], используя обучающее множество 𝐿𝑛. В связи с этим,
мы говорим, что оценка регрессионной функции 𝑟𝑛 является состоятельной, если
M [𝑟𝑛(𝑋) − 𝑟(𝑋)]2 → 0 при 𝑛 → ∞.

В статье [66] показывается, что предложенный Бриманом алгоритм является
состоятельным и адаптируется к разреженности, в том смысле, что его скорость
сходимости зависит только от числа сильных признаков и не зависит от количества
зашумлённых значений.

Количество деревьев, используемых в модели должно быть ≪достаточ
но≫ для описания целевой зависимости и после некоторого порога перестаёт
быть значимым. Таким образом, интересным и удобным свойством алгоритма яв
ляется то, что единственным значимым гиперпараметром на практике оказывается
только𝑀𝑡𝑟𝑦, таким образом, настройка алгоритма становится существенно проще.

Также случайный лес можно определить в терминах методов на основе ядер.
Так, в работе [67] показано, что случайный лес может быть представлен в виде
адаптивного метода ближайшего соседа и рассмотрен в виде метода на основе
ядер с адаптивным ядром. В работе [68] преложен Kernel Random Forest (KeRF)
и проведено эмпирическое исследование, показавшее высокую точность, в неко
торых случаях превосходящую современные методы на основе ядер. В другой
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работе [69] выведены теоретические оценки для KeRF, также объяснено каким
образомэтот метод связан с оригинальным СЛ.

СЛ уже используется во множестве как научных, так и практических за
дач, однако оригинальная версия не приспособлена к применению на потоковых
данных. Таким образом, крайне актуальной становится задача создания такой
модификацииСЛ, которая бы сочетала полезные свойства и эффективность ориги
нального алгоритма и при этом была бы способна работать с потоковыми данными.

Говоря о потоке, мы имеем ввиду данные, поступающие последовательно по
одному примеру или целыми блоками с одинаковыми, либо различными времен
ными интервалами. В этом случае естественным образом возникают некоторые
ограничения связанные со временем обработки, задействованной памятью, а так
же количеством проходов по данным в ходе обучения [1].

1.3.4 Задача классификации в условиях нестационарности

Реальные ЭЭС являются нестационарными динамическими системами. При
этом ЭЭС становятся всё более сложными и всё более зависимыми от использо
вания возобновляемых источников энергии. Это ведёт к тому, что многие старые
методы становятся всё менее надёжными. Таким образом возникает потребность
в построении методов создания моделей для работы в условиях нестационарно
сти или, так называемой, смены концепта. Cлучайный лес используется в режиме
оффлайн и периодического обновления для решения таких задач, как оценка
устойчивости по напряжению. Однако, эти решения не позволяют быстро обнов
лять модель с учётом новых данных и, как следствие, работать в реальном времени.
Поэтому в дальнейшем предлагается разработать новую модель классификации
на основе случайного леса, пригодную для работы в условиях смены концепта.

В случае нестационарных потоковых данных постановка задачи распознава
ния образов изменяет с учётом необходимости обновления модели. В рамках так
называемой теории последовательного обучения [70], как показано на рисунке 1.3.

Мы имеем упорядоченный по времени набор измерений {𝑋}𝑡1,
𝑥𝑡 ∈ 𝑋 – измерение, полученное в момент времени t из источника 𝑆𝑡,
𝑦𝑡 ∈ 𝑌 – метка класса, соответствующая 𝑥𝑡,
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Рисунок 1.3 — Схема работы с потоковыми данными со сменой концепта.

𝑋𝐻 = {𝑥1, . . . ,𝑥𝑡} – исторические (ретроспективные) данные,
𝑥𝑡+1 ∈ 𝑋 – текущее измерение.

Задача состоит в том, чтобы предсказать метку класса 𝑦𝑡+1 для 𝑥𝑡+1, насто
ящее значение которой будет получено на следующем шаге. В качестве критерия
качества будем использовать среднюю точность по всем тестовым примерам или
блокам примеров𝒜. Как показано в [71], смена концепта может быть представлена
в виде изменений в вероятностях классов 𝑃 (𝑐𝑖), 𝑝(𝑥|𝑐𝑖) или 𝑝(𝑥), где

𝑝(𝑐𝑖|𝑥) =
𝑃 (𝑐𝑖)𝑝(𝑥|𝑐𝑖)

𝑝(𝑥)
. (1.9)

Таким образом, концепт (или источник данных) может быть определен как набор
априорных вероятностей классов и условных плотностей вероятности:

𝑆𝑡 = {(𝑃 (𝑐1),𝑝(𝑥|𝑐1)), . . . , (𝑃 (𝑐𝑘),𝑝(𝑥|𝑐𝑘))}.

Однако, не во всех случаях 𝑆𝑡 может быть описана в явном виде. Тем не менее,
для работы с нестационарными данными необходимо построить предположение о
𝑆𝑡+1. Вероятности классов не всегда могут быть определены явно.

Потоковые классификаторы и смена концепта.
При решении задачи оценки надёжности ЭЭС нам следует ориентироваться
именно на потоковые методы, так как при анализе электроэнергетических сетей
большое влияние на поведение системы оказывают возобновляемые источники
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энергии, а также различные социально-экономические факторы, характеризуе
мые высоким уровнем стохастичности. Это говорит нам о том, что поведение
системы носит нестационарный характер.

Однако во многих работах, посвященных исследованию методов класси
фикации с помощью деревьев решений и их композиций, рассматривается лишь
стационарный случай. При работе с нестационарными потоковыми данными мы
имеем дело с изменением природы данных во времени. Такое изменение в данных
называют сменой концепта, то есть изменением вероятностных закономерностей
данных.По характеру измененийможнопровести (см., например, [72]) следующую
классификацию смены концепта: резкое изменение (sudden drift), постепенное из
менение (gradual drift), последовательное изменение (incremental drift), случайно
повторяющееся (reoccuring contexts). В данном исследовании мы будем говорить
только о постепенном и последовательном изменении.

Существует много различных подходов к работе со сменой концепта, в том
числе, с использованием композиционного подхода [73]. Однако, в данной работе
мы ограничимся рассмотрением композиционных методов работы с нестационар
ными потоковыми данными, основанными на решающих деревьях. Более детально
эти вопросы рассмотрены в монографии [74] и обзоре [75].

В работе [76], посвященной композиционному методу Accuracy Weighted
Ensemble (AWE), представлен подход, позволяющий повысить точность класси
фикации потоковых данных за счёт взвешивания ответов отдельных классифи
каторов композиции. Вес каждого рассчитывается с помощью оценки ошибки на
вновь поступивших данных. Чем больше ошибка, тем меньший вес присваива
ется алгоритму. Такая оценка формируется благодаря использованию буфера с
ретроспективными данными.

С момента появления оригинального Random Forest предложено несколько
способов адаптации к нестационарным потоковым данным различной природы.
Метод Incremental Extremely Random Forest [70] специализируется на потоках с
малым количеством измерений. В качестве базовых классификаторов в таком ан
самбле выступают полностью рандомизированные деревья (Extremely Randomized
Trees, далее ПРД) [77] с критерием качества разбиения, основанном на индек
се Джини.

Online Random Forest [78] опирается на идеи онлайн бэггинга [79] и
полностью рандомизированных деревьев [77]. В качестве стратегии забывания
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используется временно́е взвешивание для удаления устаревших деревьев, опира
ясь также на OOB-ошибку.

Одной из онлайн версий случайного леса является Streaming Random Forest
[80], который совмещает в себе методы для построения потоковых решающих
деревьев с методами отбора признаков, которые используются в классическом
алгоритме. Данный метод опирается на неравенство Хёфдинга, позволяющее оце
нить количество точек, для которого дальнейшее разбиение можно будет назвать
устойчивым [81]. В данном случае такое ограничение служит критерием останова
ветвления. Оценка Хёфдинга утверждает, что для случайной величины 𝑟 ∈ [0,𝑈 ] и
𝑛 независимых наблюдений 𝑟1,...,𝑟𝑛 со средним значением 𝑟𝑛, среднее 𝑟 >= 𝑟𝑛−ε,
где

ε =

√︂
𝑈 2 ln(1/δ)

2𝑛

с уровнем достоверности 1−δ, где δ - заданный порог вероятности, 𝑈 – длина ин
тервала в котором определена 𝑟. Так, для вероятности этот 𝑈 = 1, а для прироста
информации (Information Gain) определяется как 𝑙𝑜𝑔(𝑐), где 𝑐 - количество клас
сов. ОценкаХёфдинга обеспечивает тот факт, что выбор наилучшего атрибута для
ветвления будет произведён лишь при достижении требуемого уровня достовер
ности. Как показывают результаты экспериментов, точность данного алгоритма
сравнима с оригинальным. К ограничениям этого метода можно отнести то, что
он работает только с численными или номинальными атрибутами, максимальные
значения которых известны.

Иной современный метод Mondrian Forests [82] вводит так называемые
Мондриановские деревья, которые включают зависимость от времени в каждое
разбиение (ветвь дерева).

Однако, нужно заметить, что при создании потокового классификатора на
основе случайного леса важно сохранить полезные свойства, такие, как возмож
ность производить оценку ошибки обобщения (Out-Of-Bag), оценивать важность
признаков и другие. Поэтому в данной работе предложен новый метод, детали
которого изложены в главе 2.
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1.4 Обзор современных методов и моделей исследования режимной
надёжности ЭЭС

Режимная надежность (РН) ЭЭС – это свойство системы сохранять задан
ные режимы функционирования при изменении условий, отказах элементов и
внезапных возмущениях[83]. Задачу анализа и управления режимной надёжно
стью можно разделить на следующие три подзадачи:

– мониторинг,
– оценка,
– управление.

Мониторинг РН состоит в предоставлении полной и достоверной информации о
состоянии ЭЭС и условиях её функционирования. Для этого в рамках данной
задачи формируется модель текущего режима ЭЭС на основе результатов посту
пивших измерений. Точность этой модели влияет на все дальнейшие этапы, в то
время как оценка РН заключается в определении допустимых значений режим
ных параметров, а также моделировании отказов с учётом выбранных критериев
РН. Зачастую задача оценки режимной надёжности сопряжена с необходимо
стью большого объёма вычислений, поэтому традиционно при моделировании
используются методы сокращения количества рассматриваемых случаев, а так
же рассмотрение упрощённых линейных моделей ЭЭС. Альтернативой являются
методы на основе машинного обучения, которые способны приближать показа
тели режимной надёжности напрямую без полного моделирования. Такие методы
рассмотрены подробно в рамках этой работы (см. 1.2–1.3). Что касается упомяну
тых ранее критериев оценки режимной надежности ЭЭС, то их можно разделить
на детерминистические и вероятностные. Первый позволяет определить теку
щий уровень РН по заданным условиям, в то время как вероятностный подход
позволяет количественно оценить уровень РН. Общепринятым является детер
министический критерий 𝑛 − 1, что соответствует нахождению ЭЭС в границах
допустимых значений режимных параметров при отказе одного элемента систе
мы. В качестве отказывающих элементов в соответствии с правилом надежности
𝑛 − 1 рассматриваются все элементы схемы: линии, трансформаторы, источни
ки генерации [24].
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Рассмотрим методы и модели исследования режимной надёжности ЭЭС.
Для оперативного анализа режимной надёжности могут быть использованы самые
различные методы [84—92]. В связи с различными временными ограничениями,
они часто специфичны для задач оценки статической и динамической надёжности.

По способу построения модели методы исследования режимной надёжности
можно разделить на следующие:

– методы полного моделирования;
– приближенные методы.
Методы полного моделирования, ввиду комбинаторной природы проблемы,

имеют большую вычислительную сложность, и соответственно, требуют много
времени и, поэтому часто не могут быть эффективно использованы в режиме
реального времени. Хотя в некоторых случаях эта задача может быть решена
за счёт технологических средств, таких, как параллельные вычисления. Далее
мы будем рассматривать только приближенные методы, которые также можно
условно разделить на две группы

– традиционные;
– интеллектуальные.

Традиционно, чтобы уменьшить вычислительные затраты при решении этой за
дачи, большинство систем диспетчерского управления используют один или
несколько индикаторов оценки надёжности, таких как: матрицы чувствитель
ности, коэффициенты распределения, индексы оценки РН (подробно описаны в
1.4.2), показатели, получаемые при быстром расчёте потокораспределения и т.п.
Такие приближённые подходы позволяют снизить количество критических ситуа
ций в ЭЭС, которые необходимо исследовать в результате моделирования.

С другой стороны, повышение доступности и качества современных средств
измерения параметров текущего оцениваемого состояния системы, таких как
устройство синхронизированных векторных измерений (PMU) [93] позволяют по
лучить согласованные измерения сразу по всей сети. Такой подход позволяет не
просто повысить точность моделирования ЭЭС, но и дает качественно новые воз
можности. С точки зрения оперативного анализа надежности измерения таких
устройств позволяют без непосредственного моделирования определять близость
системы к границе допустимости режима по критериям надежности. Такая техно
логия, естественно, требует проведения моделирования для построения границы
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допустимости режима. Однако затруднением для описанного подхода на практике
является малое количество устройств измерения.

Также одним из основных вопросов, которые рассматриваются в рамках
задачи оценки РН, является устойчивость ЭЭС. Выделяют два типа ограниче
ний, обусловленных требованиями устойчивости: по напряжению (устойчивость
узлов нагрузки и системная устойчивость по напряжению); по параллельной ра
боте генераторов (устойчивость параллельной работы генераторов). Устойчивость
по напряжению связана с располагаемым объемом реактивной мощности. При
исследовании её разделяют на динамическую и статическую устойчивости. Ди
намическая устойчивость по напряжению включает исследование переходных
процессов с подробным учетом динамических свойств элементов ЭЭС: дви
гателей, различных типов нагрузки, регулирования напряжения под нагрузкой
трансформаторов и т.д. Статическая устойчивость по напряжению включает в се
бя исследование поведения нагрузки при плавном изменении параметров режима.
Устойчивость параллельной работы генераторов включает динамическое исследо
вание колебаний углов роторов генераторов при различных типах возмущений в
ЭЭС. На рис. 1.4 представлена условная характеристика предела по передаваемой
мощности (𝑃 ) в зависимости от длины линии (𝐿), а также связь данного предела
с различными типами устойчивости.

Токовые ограничения и ограничения по напряжению в большинстве случаев
являются определяющими при исследовании устойчивости ЭЭС со сложной мно
гоконтурной структурой, в которых преобладают линии средней протяженности.
Основным фактором, влияющим на устойчивость по напряжению, является ве
личина располагаемой реактивной мощности. Устойчивость параллельной работы
генераторов – основной ограничивающий фактор при исследовании протяженных
межсистемных связей и ЭЭС большой протяженности, для которых характерно
наличие длинных линий. Основными факторами, влияющими на устойчивость
параллельной работы генераторов, являются тип и место повреждения, которые
нормируются соответствующими методическими указаниями. Таким образом, в
большинстве случаев от структурных особенностей ЭЭС зависит преобладание
того или иного ограничения и/или типа устойчивости.

Ввиду протяженной территории, в России устойчивость параллельной ра
боты генераторов играет большую роль, однако из-за усложнения структур
современных ЭЭС (строительства крупных промышленных центров, развитие
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Рисунок 1.4 — Условная характеристика предела по передаваемой мощности в
зависимости от длины линии [3].

сетей мегаполисов) устойчивость по напряжению также имеет критический харак
тер. Подтверждением этому служит факт, что большинство крупных аварий были
связаны с нарушением устойчивости по напряжению [3]. Поэтому в дальнейшем
наиболее пристальное внимание уделяется именно устойчивости по напряжению.

1.4.1 Традиционные приближённые методы

Как отмечалось выше, методы полного моделирования включают числен
ное решение систем нелинейных дифференциальных и алгебраических уравнений
переходных процессов с детальным представлением системы для всех значимых
нарушений режима работы ЭЭС. Наибольшую трудность с точки зрения перебо
ра всевозможных аварийных ситуаций представляют ЭЭС со сложной структурой
и, как следствие, множеством ограничений по уровням напряжения и токовой
перегрузке связей.
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В ряде последних исследований для оценки неустойчивости по напряже
нию ЭЭС введены различные коэффициенты. Для получения этих показателей
требуется матрица проводимостей [94; 95] или эквивалент Тевенена [96], для то
го, чтобы в реальном времени спрогнозировать возможный коллапс напряжения.
Развитый в [97] подход для оценки устойчивости по напряжению по показателю
риска идентифицирует чувствительность системы к неустойчивости по напря
жению для каждой шины, вызванной случайным воздействием, используя серии
измеренных напряжений для каждого заданного момента времени. При расчете
этого показателя не требуются входные данные от других шин, как это делается
для других показателей.

Кроме того, для оперативного анализа режимнойнадежностиЭЭСвозможно
применение методов, не требующих явного моделирования поведения энергоси
стемы. Такие методы также называют экспресс-методами[98]. Эти методы анализа
надежности строятся по принципу выявления взаимосвязей изменения первич
ных параметров системы с опасными тенденциями, которые могут привести к
нарушению работоспособности системы. Для выявления таких взаимосвязей, как
правило, используются результаты оффлайн-моделирования. Для корректировки
модели используют как ретроспективу измерений в системе, так и актуальные
результаты моделирования, чтобы охватить весь набор возможных аварийных
событий.

Оценка статической режимной надёжности. Один из вероятностных под
ходов к оценке статической режимной надежности ЭЭС связан с расчетом
последовательности установившихся режимов при моделировании аварийных си
туаций [99—101]. Одной из опасных явлений в ЭЭС, ведущих к авариям, является
каскадное развитие отказов. Механизм развития таких отказов приведён в ра
боте [102].

В более общем случае при каскадном развитии первичного отказа учитыва
ются вероятности отказов защит, отключающих элементы сети при недопустимых
параметрах режима [86; 89; 103; 104]. При этом вероятности состояний системы в
результате каскадных отказов с учетом независимости соответствующих случай
ных событий определяются по формуле [103; 105; 106]
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𝑝ℓ (𝐷ℓ) =
∑︁
𝑖,𝑗

∏︁
𝑖

𝑞ℓ𝑖
∏︁
𝑗 ̸=𝑖

𝑝ℓ𝑗, ℓ = 1, 𝐿, (1.10)

где 𝑝ℓ (𝐷ℓ) – вероятность дефицита мощности𝐷ℓ в рассматриваемом состоянии ℓ

системы; 𝑞ℓ𝑖 − вероятность отказа элемента или защиты; 𝑝ℓ𝑗 – вероятность безот
казной работы элемента или защиты; 𝑖, 𝑗 – номера элементов ЭЭС.

В качестве показателя для оценки режимной надежности в данном случае
часто используется показатель риска, определяемый по формуле [107—109]:

𝑅𝑘 =
𝐿∑︁

ℓ=1

𝑝ℓ (𝐷ℓ) ·𝐷ℓ, 𝑘 = 1,𝐾, (1.11)

где 𝐾 – количество первичных отказов.
Развитием приближённых подходов является поиск так называемых типич

ных паттернов [110; 111]. Под паттерном понимается набор событий и параметров
системы. На основе ретроспективных данных и данных моделирования выявля
ются взаимосвязи различных состояний системы. Таким образом, для критичных
состояний можно выявить те состояния (режимные паттерны), которые наибо
лее вероятно предшествуют критичным. Достоинство данного подхода в том, что
формальная процедура позволяет предсказать тенденцию к опасному изменению
состояния системы. Такой подход можно использовать совместно с анализом на
дежности в соответствии с критериями 𝑛 − 1.

Рисунок 1.5 — Метод критических коридоров событий при каскадном развитии
отказов [3].

Развитием представленного направления является подход, связанный с
выделением критических коридоров событий [112]. Представление о смысле кри
тического коридора событий дает рис. 1.5. Фактически этот метод основан на
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поиске некоего подмножества событий в процессе каскадного развития отказов,
которое образуется в процессе возникновения многих цепочек каскадных собы
тий. Такой критический коридор является проявлением слабых мест в системе, и
его выявление позволяет идентифицировать элементы для необходимой развязки
таких слабых мест.

Оценка динамической режимной надёжности. Базой для оценки динамиче
ской режимной надежности ЭЭС являются математические модели динамики
ЭЭС, реализуемые в рамках различных приближённых подходов. В зависимости
от вида возмущений (малые или большие) используются линейные (линеаризо
ванные) либо нелинейные модели динамики ЭЭС [91; 93; 112—115]. В линейном
случае применяется сингулярный и модальный анализ [113; 115; 116], при этом
в [115] показано, что оценки с использованием линейных динамических моделей
близки к оценкам статической режимной надежности. Нелинейные динамические
модели ЭЭС создают существенно большие трудности при оценке динамической
режимной надежности [91; 93; 113—115]. Некоторые подходы к преодолению
этих трудностей представлены далее.

Одно из направлений в этом плане связано с использованием решающих де
ревьев [91; 92] и искусственных нейронных сетей [87; 113], подобно статической
режимной надежности, и их обучением, что сопряжено с проблемами расчетов
электромеханических переходных процессов для получения обучающей выборки
ситуаций. Решение этих проблем находится на пути применения приближенных
методов оценки устойчивости, которые могут также играть самостоятельную роль
при анализе динамической режимной надежности ЭЭС. Однако, нужно подчерк
нуть, что методы на основе машинного обучения не являются заменой методов
моделирования, а лишь служат дополнением, например, для ускорения прибли
женных методов оценки РН.

Имеется ряд подходов по использованиюметода площадей для оценки дина
мической устойчивости крупных ЭЭС. Один из таких подходов изложен в [117] и
связан с существеннымиупрощениями задачи оценкидинамической устойчивости
сложной ЭЭС, основными из которых являются следующие: рассмотрение консер
вативной идеализации модели динамики ЭЭС; приведение схемы электрической
сети, представленной собственными и взаимными проводимостями относительно
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узлов приложения э.д.с. генераторов, к двухмашинным эквивалентам с использо
ванием преобразования многоугольника в многолучевую звезду и объединением
лучей звезды при определении эквивалентного генератора; оценка методом пло
щадей динамической устойчивости каждого генератора по отношениюк остальной
части системы. В [118] рассматривается усовершенствованный метод площадей с
развитием его на случай ЭЭС со множеством генераторов. Этот метод использо
ван в последующем в ряде работ [119—122].

В [123] предложен другой подход к использованию метода площадей при
менительно к сложной ЭЭС, связанный с упрощениями описания колебательных
движений и выявлением колебательных структур и возможных траекторий дви
жения системы, удовлетворяющих уравнениям баланса мощности в ее узлах и
соотношениям сохранения импульса относительного движения системы на огра
ниченном интервале времени.

Альтернативным вариантом усовершенствованного метода площадей яв
ляется метод функций Ляпунова [120; 121; 124]. Современные модификации
метода функций Ляпунова дают приемлемые оценки динамической устойчиво
сти сложных ЭЭС. При этом может быть использовано интегрирование уравнений
переходных процессов до момента последней коммутации схемы системы, после
которой ЭЭС совершает свободное движение, устойчивость которого оценивает
ся с помощью функции Ляпунова.

Вместо интегрирования дифференциальных уравнений может быть также
использован прогноз движения ЭЭС на основе разложения уравнений динами
ки системы в ряд Тейлора [125] либо с помощью других методов, например,
полиномиальной аппроксимации [126]. Следует отметить, что по оценкам [121]
усовершенствованный метод площадей является быстродействующим по сравне
нию с методом функций Ляпунова при сопоставимой их точности. В работах [125;
126] предлагается использовать полиномиальную аппроксимацию для оценки ди
намической надежности ЭЭС.

Несмотря на то, что приближённые подходы позволяют сократить время
вычислений в задаче оценки режимной надёжности, всё равно их использование
отнимает достаточно много времени и, следовательно, они не всегда подходят
для использования в режиме реального времени. Кроме того, при использовании
нелинейных статических и тем более динамических моделей, часто возникают
сложности с проверкой правильности вырабатываемых управляющих воздействий
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(задача самодиагностики). Помимо этого, традиционные приближённые методы
часто «страдают» от проблемы некорректного или/и ложного обнаружения опас
ного режима анализируемой ЭЭС.

Для превентивного корректирующего управления ЭЭС быстрая оценка на
дежности в режиме «онлайн» – одна из важных задач диспетчерских центров.
Использование классических приближённых методов в чистом виде затрудни
тельно. Поэтому в последние годы предлагается ряд методов, комбинированных
с вышеназванными [127; 128], позволяющих, в том числе, выполнять оценку
режимной надёжности в темпе процесса [86; 129; 130]. Кроме того, множе
ство подходов основано на использовании технологий искусственного интеллекта
в задаче оценки режимной надёжности ЭЭС. Это связано с тем, что по
добные интеллектуальные модели характеризуются более высокой точностью,
быстродействием, относительно лёгкой интерпретируемостью и возможностью
контролировать неопределённости.

1.4.2 Приближённые методы на основе искусственного интеллекта

Как отмечается в [99], c переходом к рыночным отношениям ЭЭС вынужде
ны часто работать на пределе запасов по надежности. При таких условиях любое
возмущение, особенно сверхнормативное, может привести к снижению надежно
сти системы вплоть до ее развала (к примеру, коллапса напряжения). Вследствие
этого системные операторы должны четко чувствовать границу по надёжности во
всех режимах работы ЭЭС, что очень сложно без анализа, связанного с большим
объемом вычислений. Проблема усугубляется еще и тем, что граница постоянно
изменяется, поэтому необходимы быстродействующие методы оценки режимной
надежности в реальном времени, которые могут анализировать уровень надеж
ности, точно отслеживать границу, чувствовать наиболее уязвимые области вдоль
нее. Начиная с начала 90-х годов прошлого столетия, были разработаны различные
подходы и технологии для автоматизации этого процесса. К ним можно отнести
приближённые методы на основе искусственного интеллекта, такие, как методы
машинного обучения [86; 99; 130—137], мультиагентные системы [131; 137; 138],
экспертные системы [139—141].
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Однако большинство интеллектуальных подходов к оценке статической и
динамической режимной надёжности ЭЭС используют методы машинного обуче
ния. Такие методы строятся на ИНС[11; 86; 87; 99; 131; 134; 140—147], решающих
деревьях (РД) [91; 130; 133; 136; 148—151], метод опорных векторов (МОВ) [152],
моделях «глубинного обучения» [153] и т.д. Такое положение дел прежде все
го связано со способностями этих методов к быстрой идентификации границ
неустойчивости ЭЭС, а это очень важно при оценки режимной надёжности в
реальном времени. Основной принцип такого подхода заключается в обучении
модели с достаточной точностью автоматически оценивать режим энергосистемы
по критерию надёжности (например, надежный/ненадежный) на базе значимых
признаковых описаний состояния ЭЭС, таких, как параметры режима и иные ха
рактеристик ЭЭС, которые способны характеризовать её текущее состояние.

Множество таких признаков получают на основе параметров режима, харак
теризующих состояние ЭЭС. При этом для обучения моделей каждому состоянию
ЭЭС ставится в соответствие заранее просчитанный класс состояния или требу
емый отклик модели (напрмер, вероятность коллапса).

Из всех методов машинного обучения именно ИНС и РД получили наи
более широкое распространение для задач оценки статической и динамической
надёжности [99; 135]. ИНС составляют целый класс разнородных методов искус
ственного интеллекта, используемых в различных задачах энергетики. В задачах
оценки режимной надежности ЭЭС используются многослойный перцептрон [99],
рекуррентная сеть Элмана [146], самоорганизующиеся карты Кохонена [131; 143],
сеть радиальных базисных функций [147] и др. Для обучения таких нейросетей,
как многослойный перцептрон, широко используется метод обратного распро
странения ошибки. Однако, несмотря на его успешное применение в некоторых
задачах, он обладает рядом недостатков, таких, как неопределённое время обуче
ния, попадание в локальные минимумы и отсутствие теоретических оснований для
выбора конкретной конфигурации сети и шага обучения. Чтобы компенсировать
упомянутые недостатки, предложено множество модификаций, использующих ре
гуляризацию [154], генетические алгоритмы [155] и иные подходы. Одним из
вариантов ИНС является сеть радиально-базисных функций, в которой в каче
стве функции активации используются радиальные базисные функции.

Другой широко применяемой моделью являются решающие деревья (рис.
1.6). Более подробное описание принципа работы этой модели приведено в ча
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сти 1.3.3. Стоит однако заметить, что, несмотря на высокую интерпретируемость
таких моделей, вследствие своей иерархической природы с ростом размера (слож
ности) они быстро теряют обобщающую способность. Для понижения сложности
модели после построения используются, как правило, методы прореживания дере
вьев, а также ряд других модификаций. К примеру, в работе [136] для повышения
точности классификации режимов ЭЭС на основе РД авторы предлагают частич
но модифицировать уже обученную модель путём замены проблемных участков
в структуре исходного дерева дополнительными корректирующими РД с более
высокой точностью.

Рисунок 1.6 — Пример структуры решающего дерева с двумя атрибутами про
странства признаков (A, B).

Разными исследователями проводился сравнительный анализ точности и
времени работы различных методов на основе РД. Например, в [150] проведе
но тестирование различных типов решающих деревьев в задаче идентификации
состояния ЭЭС (Таблица 1). Тестирование проводилось на схеме IEEE из 5 ли
ний. Лучшие результаты по точности показали ансамбли РД, затрачивая при этом
существенно больше времени.

Исходя из высокой эффективности композиционных методов (или ансам
блей), стоит рассмотреть их отдельно. Такие методы строят на основе одного
или нескольких алгоритмов обучения, в виде набора различных моделей для до
стижения лучшей точности по сравнению с каждой из моделей в отдельности.
Композиции широко используются в самых разных задачах, в том числе при ана
лизе режимной надёжности ЭЭС [91; 149]. В качестве составляющих ансамбля
чаще всего используются решающие деревья, так как они имеют высокую ско
рость работы и предоставляют возможность создания разнородных моделей.
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Таблица 1 — Эмпирическое сравнение точности и времени выпол
нения методов на базе деревьев решений для задачи классификации
состояния ЭЭС (адаптировано из [150]).

Тип РД
Обучение Тестирование

𝑡, мс RMSE A, % 𝑡, мс RMSE A, %
AD Tree [156] 30 0.1933 98.55 20 0.4404 62.96
BF Tree [157] 50 0.1474 97.10 30 0.5481 70.37
Decision Stump [158] 10 0.3976 78.26 0.5 0.5409 59.25
J48 (C4.5) [159] 30 0.1507 97.10 0.5 0.5409 74.07
J48 graft (C4.5) [159] 60 0.1507 97.10 0.1 0.473 74.07
LMT [160] 780 0.0867 98.55 470 0.5212 70.37
NB Tree [161] 360 0.2834 91.30 230 0.6818 40.74
Random Forest [162] 50 0.0816 100 30 0.5185 62.96
Random Tree [64] 10 0.001 100 0.5 0.6939 51.85
REP Tree [163] 20 0.3977 78.26 0.5 0.5388 59.25
CART [52] 80 0.1976 95.65 30 0.565 66.66

Методы обучения без учителя требуют лишь наличия не размеченной обуча
ющей выборки. Такие методы часто используются для визуализации данных или в
тех случаях, когда размерность задачи велика и требуется эффективно сократить
размерность. К таким методам следует отнести, например: самоорганизующиеся
карты Кохонена [143]; метод 𝐾-средних [164].

Другое множество методов, которые называют работают с гибридным и сме
шанным (semi-supervised) обучением. В случае гибридного обучения, в рамках
одного решения совмещаются методы обучения с учителем и без него. Например,
сначала данные подаются на вход метода без учителя, который позволяет сокра
тить размерность задачи, а затем его вывод используется для обучения модели
с учителем (см. [11; 165]). В случае со смешанным обучением метод изначально
позволяет использовать для обучения не только данные с известными ответами
(метками класса или откликами), но и без них [166].

Поскольку в задаче оценки режимной надёжности ЭЭС важным качеством
метода является способность адаптироваться к новым условиям, то все подходы
на базе машинного обучения можно разделить на следующие категории с точки
зрения способа их обновления:
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1) онлайн-методы;
2) методы периодического обновления;
3) офлайн-методы.
Офлайн-методы оценки режимной надёжности обучают модель на большом

массиве данных для дальнейшего использования без изменений в процессе рабо
ты. К примеру, в [99] для оценивания границы динамической надежности выбран
офлайн-метод инверсии ИНС с поиском единственного элемента на основе ал
горитма обратного распространения ошибки. Метод инверсии ИНС позволяет
найти ближайшую к текущему режиму точку на границе надежности и опреде
лить удаленность этого режима от границы. В [99] подчёркивается, что такая
информация помогает диспетчерскому персоналу судить о надежности текуще
го режима и в случае необходимости вывести ЭЭС в более безопасный режим
работы. Проверка алгоритма проводилась на 160 образцах динамически надеж
ных и динамически ненадежных режимов энергосистемы Коми, подготовленных
для выбора оптимального набора признаков. Обучение ИНС проводилось на 80
образцах, остальные 80 использованы для определения ближайшей точки на гра
нице динамической надежности и расстояния до нее от точки текущего режима.
Другими словами, ИНС была обучена в режиме офлайн и использовалась без
какой-либо коррекции для оценки близости текущего режима к границам по ди
намической надёжности.

Методы периодического обновления выполняют построение модели заново
на основе новых данных периодически или с использованием так называемого
триггера, т.е. отдельного метода, который устанавливает необходимость обнов
ления модели. В качестве такого триггера может выступать простое пороговое
условие, например, снижение точности работы модели ниже априори установлен
ного порога. В [136] предложен подход для оценки устойчивости по напряжению
ЭЭС на базе РД. В качестве входных параметров предложенная модель исполь
зует векторные измерения с устройств PMU. Изначально модель РД обучается
в режиме оффлайн на основе специально сгенерированной выборки данных, со
держащей различные режимы работы энергосистемы. Впоследствии обученная
модель используется в режиме онлайн для идентификации критических режимов
с точки зрения неустойчивости по напряжению (рис. 1.7).

Периодически полученное РД может обновляться (к примеру, каждый час).
Обновление РД осуществляется для каждого периода, чтобы спрогнозировать
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Рисунок 1.7 — Схема оценки устойчивости по напряжению ЭЭС на базе моделей
РД с периодическим циклом обновления [3].

эффективность РД для последующего периода и перестроить РД в случае необ
ходимости. В качестве триггера к обновлению РД могут служить существенные
изменения, произошедшие в топологии схемы, текущих состояниях генераторов
или нагрузки и т.п. Результаты испытаний, выполненных для схемыЭЭС компании
American Electric Power, содержащей 2400 узлов, 100 генераторов и 2400 линий
электропередачи, показали [136], что предложенный авторами метод эффектив
но предсказывает неустойчивость по напряжению в течение первых двух секунд
после аварийного нарушения.

Однако даже при использовании методов с обновлением, полное обучение
модели связано с дополнительными затратами по времени работы и исключает
обновление в режиме реального времени. Для решения этой проблемы исполь
зуются онлайн-методы, которые обновляют существующую модель, опираясь на
новые данные без полной перестройки. Одним из таких решений являются онлайн
модели на базе технологии «случайного леса» [76; 167]. Одна из таких моделей
предложена в настоящей работе и подробно описана в главе 2.

Проведя разносторонний анализ существующих интеллектуальных методов
исследования режимной надёжности ЭЭС можно заключить, что наиболее подхо
дящим и эффективным решением является использование онлайн модификаций
композиционных методов на основе РД. В частности, достаточно высокие резуль
таты показывает метод Случайный лес. Однако, многие исследователи используют
лишь малую часть его возможностей, таких, как, например, оценка значимости
признаков. При этом значимость может указывать на наиболее важные элементы
системы, соответствующие признаку. Таким образом, будем использовать метод
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СЛ как отправную точку для построения эффективного метода оценки режим
ной надёжности.

Индексы режимной надёжности ЭЭС. Рассмотрение международных про
токолов по режимной надёжности, в частности, сетевого кода европейской
организации ENTSO-E2, показало наличие требований, согласно которым каждый
системный оператор должен выполнять классификацию режимов работы своей
ЭЭС в рамках заданных оперативных состояний [168; 169].

Как уже отмечалось, при организации оценки режимной надёжности ЭЭС
в реальном времени ставится задача определения расстояния текущего режима
от границ неустойчивости. Эта мера может быть представлена как в качествен
ной, так и в количественной форме. Качественная мера не дает оценку точного
запаса по мощности в мегаваттах, но определяет некое количественное значение,
которое может быть истолковано с точки зрения устойчивости как индекс ре
жимной надёжности ЭЭС. При использовании количественной меры можно точно
оценить в мегаваттах, насколько система «далека» от границ неустойчивости, а
значит, оценить, насколько надёжен режим в текущий момент времени. Обычно
расчёт чисто количественных мер при оценке режимной надёжности крупныхЭЭС
требует значительных вычислительных затрат. Поэтому основное внимание при
оценке устойчивости по напряжению в реальном времени уделяется различным
специальным индексам.

В данной работе, ввиду причин, описанных ранее в конце 1.4, наибольшее
внимание отдаётся устойчивости по напряжению. При оценке устойчивости по
напряжению применяемые индексы являются скалярными величинами, которые
определяются (рассчитываются) по результатам мониторинга изменения опре
делённых параметров (или признаков) ЭЭС. Кроме того, такие индексы также
используются для количественного определения близости текущего режима ЭЭС
к возможной границе по лавине напряжения (точке коллапса по напряжению)
[170]. Эти показатели представляются довольно удобными для диспетчеров, и,
в первую очередь, для выработки соответствующих превентивных управляющих

2ENTSO-E — европейская сеть системных операторов передачи электроэнергии — организация, объ
единившая в июле 2009 г. электрические сети ATSOI, BALTSO, ETSO, NORDEL, UCTE и UKTSOA.
Устоявшийся вариант перевода названия организации на русский язык в настоящее время отсутствует.
В терминологии ОАО «СО ЕЭС» ENTSO-E переводится как «Европейское сообщество операторов маги
стральных сетей в области электроэнергетики».
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воздействий [171]. Согласно [172; 173] все показатели устойчивости ЭЭС по на
пряжению можно разделить на две основные группы:

1) индексы, полученные на основе расчёта матрицы Якоби уравнений состо
яния ЭЭС, такие, как Tangent Vector Index [174], Performance Index [175],
First/Second Order Indices [176], Predicting Voltage Collapse Index [177]
и др.;

2) индексы, рассчитанные на основе параметров ЭЭС, такие, как Voltage
Collapse Index [178], Voltage Collapse Prediction Index [179], Fast Voltage
Stability Index [180], 𝐿-Index [181] и др.

Индексы на основе якобиана позволяют определить точку коллапса или
возможность максимальной загрузки системы и оценить запас устойчивости по
напряжению. Нужно отметить, что эти показатели требуют значительных вы
числительных затрат и поэтому не могут быть эффективно использованы для
оценки надёжности в режиме реального времени. Значительно меньшие затраты
по времени вычислений требуются для расчёта второй группы индексов на основе
переменных параметров ЭЭС. Это связано с тем, что для расчёта таких индек
сов требуются только элементы матрицы проводимостей и некоторые режимные
параметры, такие, как напряжения на шинах или перетоки мощности по линиям.
Индексы на основе параметров ЭЭС можно также разделить на индексы шин (т.е.
те, которые используют параметры шин) и индексы ЛЭП (т.е. те, которые исполь
зуют параметры ЛЭП). Таким образом, данная категория индексов надёжности
в большей степени подходит для использования в задаче мониторинга и оценки
устойчивости ЭЭС по напряжению в реальном времени. Как правило, оба типа
индексов изменяются в диапазоне от 0 до 1, где 0 – ненагруженный режим, 1 –
коллапс напряжения.

Различия между индексами режимной надёжности на основе матрицыЯкоби
и на базе параметров системы обусловлены двумя положениями, определёнными
в [174], а именно:

— близость ЭЭС к лавине напряжению (насколько близка ЭЭС к границе
неустойчивости по напряжению);

— механизм неустойчивости по напряжению (как и почему происходит
неустойчивость).
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В то время как индексы на основе Якобиана используются в автономном
режиме и служат для определения запасов устойчивости по напряжению, индек
сы на основе параметров ЭЭС применяются в реальном времени и определяют
«слабые места» в отношении напряжений узлов и линий.

Одним из индексов для решения задачи оценки РН в контексте устойчивости
по напряжению является 𝐿-индекс, предложенный швейцарскими исследова
телями П. Кесселем и Х. Главичем как индикатор надвигающегося коллапса
напряжения [181]. Начиная с последовательного анализа эквивалентной моде
ли линии электропередач, они разработали индекс устойчивости по напряжению
на основе законов Киргхофа и решения уравнений потокораспределения.

Как известно, все узлы ЭЭС могут быть разделены на две категории: ге
нераторные узлы (PV-узлы и балансирующий узел) и узлы нагрузки (PQ-узлы).
Поскольку проблема неустойчивости по напряжению тесно связана с реактивной
мощностью и генераторный узел может обеспечить реактивную мощность для
поддержания требуемого уровня напряжения в узле, очень важно, чтобы все узлы
были чётко разделены. В общем случае согласно законуКиргхофаможно записать:

𝐼system =

[︃
𝐼𝐿

𝐼𝐺

]︃
=

[︃
𝑌𝐿𝐿 𝑌𝐿𝐺

𝑌𝐿𝐺 𝑌𝐺𝐺

]︃[︃
𝑈𝐿

𝑈𝐺

]︃
= 𝑌system𝑈system, (1.12)

где 𝐿 – нагрузочный узел, а 𝐺 – генераторный узел.
Исходя из выражения 1.12 напряжения нагрузочных узлов 𝑈𝐿 и токи гене

раторных узлов 𝐼𝐺 могут быть рассчитаны как

𝑈𝐿 = [𝑌𝐿𝐿]
−1 𝐼𝐿 − [𝑌𝐿𝐿]

−1𝑌𝐿𝐺𝑈𝐺; (1.13)

𝐼𝐺 = [𝑌𝐺𝐿] [𝑌𝐿𝐿]
−1 𝐼𝐿 + (𝑌𝐿𝐿 − 𝑌𝐺𝐿 [𝑌𝐿𝐿]

−1 𝑌𝐿𝐺)𝑈𝐺. (1.14)

Выражения 1.13 и 1.14 в матричной форме будут иметь вид[︃
𝑈𝐿

𝐼𝐺

]︃
=

[︃
𝑍𝐿𝐿 −𝑍𝐿𝐿𝑌𝐿𝐺

𝑌𝐺𝐿𝑍𝐿𝐿 𝑌𝐺𝐺 − 𝑌𝐺𝐿𝑍𝐿𝐿𝑌𝐿𝐺

]︃[︃
𝐼𝐿

𝑈𝐺

]︃
, (1.15)

где 𝑍𝐿𝐿 = 𝑌 −1
𝐿𝐿 . Для каждого нагрузочного узла 𝑗 ∈ 𝐿, напряжение в узле, из

начально рассчитываемое как:

�̇�𝑗 =
∑︁
𝑖∈𝐿

𝑍𝑗𝑖𝐼𝑖 +
∑︁
𝑘∈𝐺

𝐴𝑗𝑘�̇�𝑘, (1.16)
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где 𝐴 = −𝑍𝐿𝐿𝑌𝐿𝐺 , может быть записано следующим образом:

𝑈 2
𝑗 + �̇�0𝑗�̇�

*
𝐽 =

�̇�*+
𝐽

�̇� +
𝑗𝑗

(1.17)

с заменами для эквивалентного напряжения, �̇�0𝑗, преобразованной проводимости,
�̇� +
𝑗𝑗 и преобразованной комплексно-сопряжённой мощности, �̇�*+

𝐽

�̇�0𝑗 =
∑︁
𝑘∈𝐺

𝐴𝑘𝑗�̇�𝑘, (1.18)

�̇� +
𝑗𝑗 =

1

�̇�𝑗𝑗

. (1.19)

Отметим, что �̇�+
𝐽 состоит из двух частей:

�̇�+
𝐽 = �̇�𝑗 + �̇�corr

𝐽 , (1.20)

где эквивалентная мощность �̇�corr
𝐽 , представляющая вклады других нагрузок в

узел, рассчитывается как

�̇�corr
𝑗 =

⎛⎝ ∑︁
𝑗∈α𝐿, �̸�=𝑗

�̇�*
𝑗𝑖�̇�𝑖

�̇�*
𝑗𝑗�̇�𝑖

⎞⎠ �̇�𝑗, (1.21)

где α𝐿 – множество PQ-узлов, �̇�*
𝑗𝑖 и �̇�*

𝑗𝑗 — комплексно-сопряжённые недиаго
нальные элементы и элементы главной диагонали матрицы полных сопротивлений
соответственно; �̇�𝑗 – комплексное напряжение, зависящее от узловой мощности
�̇�𝑗 и эквивалентной мощности �̇�corr

𝑗 .
Важно отметить, что изменения нагрузки могут произойти в любом из PQ–

узлов системы, который будет играть значимую роль в задаче оценки устойчивости
по напряжению [181]. При этом эквивалентное напряжение �̇�0𝑗 не является по
стоянным, но будет изменяться незначительно, так как напряжение генератора
остаётся практически постоянным при различных нагрузках. С учетом отмечен
ных эффектов в [181] предложен локальный индикатор устойчивости системы для
каждого нагрузочного узла, 𝐿𝑗, рассчитываемый по выражению

𝐿𝑗 =

⃒⃒⃒⃒
⃒1 + �̇�0𝑗

�̇�𝑗

⃒⃒⃒⃒
⃒ =

⃒⃒⃒⃒
⃒ �̇�+

𝑗

�̇� +*
𝑗𝑗 𝑈 2

𝑗

⃒⃒⃒⃒
⃒ = 𝑆+

𝑗

𝑌 +
𝑗𝑗𝑈

2
𝑗

. (1.22)

Таким образом, индекс 𝐿𝑗 представляет собой локальный индикатор, ко
торый определяет те шины, в которых может произойти коллапс напряжения.
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Данный индекс меняется в диапазоне от 0 (режим холостого хода) до 1 (кол
лапс напряжения) [182].

При этом глобальный индикатор устойчивости для всей системы 𝐿-индекс
может быть найден как максимальное значение из всех локальных 𝐿-индексов

𝐿 = max
𝑗∈α𝐿

(𝐿𝑗) . (1.23)

Данный индекс является эффективной количественной мерой устойчивости
исследуемой ЭЭС, позволяющей определить, как далеко текущее состояние си
стемы от точки коллапса по напряжению. Эти рассуждения верны при условии,
что все генераторные узлы имеют достаточный резерв по реактивной мощности
для поддержания постоянного уровня напряжения. Если же часть генераторов не
способна поддерживать величину напряжения, эти узлы станут нагрузочными. В
результате количество нагрузочных узлов будет увеличиваться, что естественно
отразится на изменении 𝐿-индекса в виде дискретного скачка [181].

1.5 Выводы

Таким образом, в этой главе приведена постановка задачи, обозначен объект
исследования, рассмотрены современные методы классификации и восстановле
ния регрессии, применяющиеся для широкого спектра задач анализа процессов
в ЭЭС.

Объектом данной работы является современная ЭЭС со сложной много
контурной структурой, в которой преобладают линии электропередачи средней
протяженности. Как показано в монографии [3], наиболее важным компонен
том режимной надёжности таких систем является устойчивость по напряжению,
при этом процессы нарушения устойчивости развиваются сравнительно медленно
(порядка 1–5 минут). Как правило, модели ЭЭС представляются в виде системы
нелинейных алгебраических и дифференциальных уравнений. Но так как в рамках
этой работы мы фокусируемся на медленных процессах, возможно ограничиться
лишь алгебраической частью без уравнений динамики с использованием расчёта
потокораспределения как основного метода исследования. Однако даже в этом
случае оценка устойчивости по напряжению для достаточно больших ЭЭС может
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быть вычислительно затратной, что усложняет применение таких методов в темпе
процесса. К тому же большинство традиционных подходов встречают затрудне
ния при попытке адаптировать модель ЭЭС в случае если исследуемый процесс
является нестационарным.

В обзоре кратко рассмотрены как традиционные методы на основе инте
гральных уравнений Вольтерра, так и методы на основе машинного обучения.
Описаны все методы машинного обучения, которые используются для решения
задачи оценки РН ЭЭС в рамках данной работы. Описаны как постановка зада
чи оценки РН ЭЭС, так и методы её решения. Особое внимание обращается на
методы оценки устойчивости по напряжению. Решение задачи оценки РН сопря
жено с целым рядом задач, однако в рамках данной работы автор ограничивается
рассмотрением задачи построения оперативной модели и адаптации этой модели
к новым данным в темпе процесса.

Как показано в обзоре (см. п.1.4), одним из эффективных способов решить
поставленные задачи является применение методов на основе искусственного
интеллекта. Большая часть таких методов строит непараметрические модели, ко
торые требуют наличия набора данных, собранных в процессе моделирования или
функционирования реальной ЭЭС. Эти данные должны включать в себя признако
вое описание состояния ЭЭС (см. далее п.2.3) и оценки близости текущего режима
от границ неустойчивости. В качестве таких оценок часто используются индексы
режимной надёжности (см. п.1.4.2) или же основанные на них категории режимов.

Как показало рассмотрение (см. п.1.4), одними из самых эффективных мето
дов искусственного интеллекта используемых в современных системах оценки РН,
являются методы на основе Случайного леса. Такие системы активно внедряются
в ЭЭС во всём мире, например, в Дании и Канаде.

Случайный лес является методом классификации и восстановления ре
грессии на основе композиции решающих деревьев, и, следовательно, обладает
определёнными полезными свойствами. Однако, как показывает обзор, многие
исследователи используют их лишь частично. Поэтому в п. 1.3.3 приводится по
дробное описание определения Случайного леса, его свойств и модификаций.

Также отметим, что во многих работах, посвященных исследованиюметодов
классификации с помощью деревьев решений и их композиций, рассматривается
лишь стационарный случай. Но, как известно, одной из сложностей при работе с
реальными системами часто является нестационарность их поведения. Поэтому



51

также была рассмотрена постановка задачи классификации в условиях неста
ционарности.

Таким образом, подготовлен достаточно полный обзор исследований
рассматриваемой проблемы и возможных методов её решения. На основе рассмот
ренных решений в следующей главе предложены непараметрическая потоковая
модель классификации, а также численные методы оценки РН ЭЭС на её основе.

Материалы главы опубликованы в главе 3 монографии [3], в части 5.3 мо
нографии [4], а также в [2; 8; 10—16].



52

Глава 2. Разработка методов оценки устойчивости ЭЭС по напряжению с
помошью случайного леса

В данной главе автором предлагается новый потоковый метод классифика
ции, а также разработанный на его основе метод оценки режимной надёжности.
Изложение строится следующимобразом: сначала тезисно описываются ключевые
особенности предлагаемого подхода, затем в части 2.6 раскрывается последова
тельность применения методов на основе Случайного леса для решения задачи
оценки РН. Далее в 2.7 описывается предлагаемый потоковый метод классифи
кации и восстановления регрессии. В части 2.7.1 математически описывается
используемый для аппроксимации методами машинного обучения индекс ре
жимной надёжности. Далее подробно описывается разработанная онлайн-модель
случайного леса для оценки РН.

2.1 Задача оценка устойчивости ЭЭС по напряжению

На основе анализа, проведённого в первой части работы, предлагается под
ход к решению задачи оценки устойчивости ЭЭС по напряжению, который тезисно
может быть описан следующим образом:

– в качестве основного критерия оценки устойчивости по напряжениюпред
лагается использовать классический показатель L-индекс, вычисляемый
на основе параметров режима (2.7.1);

– индекс вычисляется как для системы в целом, так и для каждого кон
кретного узла, поэтому становится возможным локализовать проблемный
участок сети;

– для ускорения процесса расчёта, а так же нивелирования влияния оши
бок в данных, применяется аппроксимация данного индекса при помощи
методов машинного обучения (2.6);

– для учёта нестационарной природы рассматриваемых процессов предла
гается новая непараметрическая модель, позволяющая адаптироваться к
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изменениям в данных в темпе процесса, и метод её построения на основе
ансамбля рандомизированных решающих деревьев (2.7);

– для моделирования поведения ЭЭС предлагается использовать модель
на основе расчёта потокораспределения, которая моделирует поведение
ЭЭС в виде серии установившихся режимов.

Далее рассмотрим общую последовательность действий по применению ма
шинного обучения и, в частности, СЛ для моделирования процессов в ЭЭС.

2.2 Общая методология применения методов на основе Случайного леса для
моделирования процессов в ЭЭС

Аппарат композиций деревьев решений является мощным средством для
решения задач классификации, регрессии и отбора наиболее информативных при
знаков, которые часто возникают при анализе поведения сложных систем, таких,
как современные ЭЭС. Таким образом, пользуясь всеми возможностями компози
ций деревьев решений и опираясь на индустриальный стандарт CRISP DM [183],
можно представить общий способ решения целого круга актуальных задач элек
троэнергетики (см. рис 2.1), таких, как, например, прогнозирование электрической
нагрузки, оценка устойчивости ЭЭС с целью раннего предупреждения опасных
состояний режима или прогнозирование генерируемой мощности ветроэнерге
тических установок.

Изначальной первой стадией является получение реальных или модель
ных данных о поведении ЭЭС - генерация и предобработка данных. Это могут
быть параметры режима или иные характеристики, необходимые для анализа рас
сматриваемого процесса. При этом весь объём данных делится на обучающую,
валидационную и тестовую выборки. При этом, все три выборки должны быть
репрезентативными.

Второй стадией является подготовка изначального набора признаков, кото
рые потенциально могут быть использованы для построения решения - извлечение
признаков. Этот этап наиболее сильно связан с предметной областью.

Обычно при работе с задачами большой размерности требуются особые
техники для её сокращения, такие, как метод главных компонент (МГК) или
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Рисунок 2.1— Возможный способ решения задач с применением методов машин
ного обучения.

многомерное шкалирование. В случае нестационарных процессов для выделения
наиболее значимых признаков может использоваться преобразование Гильберта–
Хуанга (ПГХ), которое хорошо показало себя в краткосрочном прогнозировании
ветрогенерации. Метод ПГХ, предложенный Я. Хуангом в 1998 г., представляет
собой итеративную процедуру, с помощью которой исходные данные разлагаются
на набор так называемых эмпирических мод. Отличительной чертой этого метода
разложения является то, что модель сигнала не задана заранее и вычисляется в
ходе процесса. В отличие от фурье-преобразования, данный метод дает локализа
цию по времени, поэтому может быть использован для работы с нестационарными
временными рядами [4].

Третьей стадией является отбор признаков, который позволяет из полу
ченного после извлечении признаков множества переменных выбрать наиболее
информативные. И поскольку различные типы признаков по-разному работают с
каждым конкретным методом машинного обучения, поиск оптимальных подмно
жеств признаков часто осуществляется для каждой конкретной модели.

Также существуют нелинейные непараметрические модели, изначально
наиболее устойчивые к переобучению, такие, как Случайный лес. Последний
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позволяет работать с данными большой размерности, которая подтверждена экс
периментами в таких областях, как анализ генома [184], где размерность часто
превосходит количество предоставленных примеров обучающей выборки. Тради
ционные методы отбора часто требуют большого количества вычислений, поэтому
используется только в режиме оффлайн. Для сокращения количества вычислений
зачастую применяются разнообразные эвристики. Например, схема рекурсивно
го удаления признаков из выборки применяется совместно с методами оценки
информативности признаков. Таким образом, удаляя наименее информативный
признак на каждом шаге, удаётся уменьшить объём требуемых вычислений.

На предпоследней стадии происходит тестирование различных методов
машинного обучения: подбор гиперпараметров путём тестирования на валидаци
онной выборке, последующий выбор наиболее эффективной модели для каждого
метода машинного обучения. В итоге на всей доступной выборке (обучение и ва
лидация) обучаются модели с полученными ранее гиперпараметрами. Качество
итоговых моделей проверяется на тестовой выборке. Лучшие модели применяют
ся для решения задач на практике.

Нужно отметить, что не все задачи возможно решать, применяя данную
схему. Проблемы вызывают задачи классификации и восстановления регрессии
в условиях так называемой смены концепта, когда наблюдаемые процессы имеют
нестационарную природу. Предлагаемое решение такой задачи описано в сле
дующих частях.

Рассмотрим применение данной методологии к решению задачи оценки РН.
Конечной целью является получение универсального метода оценки близости си
стемы к границам неустойчивости, способного на основе признакового описания
состояния ЭЭС отслеживать опасные предаварийные режимы и предсказывать
аварийные ситуации.

В частности, на основе опыта других исследователей [99], можно сфор
мулировать комплекс задач для осуществления оценки динамической режимной
надёжности с помощью методов машинного обучения. К ним относятся следу
ющие задачи:

1) определение признакового описания состояния ЭЭС и способа представ
ления его режимной надёжности;
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2) генерацию множества данных для обучения модели с целью получения
достаточно полной базы, содержащей набор реально возможных состоя
ний ЭЭС;

3) выбор гиперпараметров моделей машинного обучения;
4) оценку полученных результатов.
Формально, в терминах распознавания образов (определения введены в

начале гл. 1) задача оценки РН ЭЭС может быть сформулирована следующим
образом: имеем 𝑋 – множество параметров режимов; 𝑥𝑖 – набор измеряемых па
раметров системы; 𝑌 ∈ 1,..,𝑐, где количество классов – при детерминированном
подходе, конечное множество номеров меток классов, т.е., решается задача клас
сификации. В большой части приведённых здесь статей [91; 136; 185; 186] это
два класса (надёжный и ненадёжный). При использовании недетерминированного
подхода 𝑌 задаётся непрерывной величиной, часто как вероятность нарушения
надёжности, т.е. в этом случае решается задача восстановления регрессии.

Для решения задачи оценки статической и динамической надёжности ис
пользуются модели искусственного интеллекта, обучаемые как с учителем, так и
без учителя. Методы обучения с учителем (называемые также обучением по пре
цедентам) требуют наличия обучающей выборки, для каждого элемента которой
задан требуемый результат. Весь процесс подготовки моделей с учителем можно
разделить на три этапа: обучение набора моделей с помощью различных методов,
выбор и настройка наиболее подходящей по свойствам модели и тестирование её
качества.Поэтому всювыборку данных, используемуюдля созданиямодели, часто
делят на три соответствующие подвыборки: обучающую, проверочную и тестовую.
Для создания этих выборок применяются реальные или модельные данные. Далее
рассмотрим построение признакового описания системы для задачи оценки РН.

2.3 Построение признакового описания системы в задаче оценки режимной
надёжности ЭЭС

Как отмечалось ранее, оценка режимной надёжности с помощью интел
лектуальных методов требует нахождения набора информативных признаков,
описывающих состояний системы. Большое количество потенциальных признаков
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обусловлено тем, что современные ЭЭС включают большое число генерирующего
и сетевого оборудования, которое может оказывать влияние на режимную надеж
ность системы и параметры которого необходимо учитывать при ее оценке.

На основе знания о работе интеллектуальных методов, используемых в за
даче оценки РН, можно предложить несколько рекомендаций. Во-первых, признак
должен отражать состояние ЭЭС с точки зрения режимной надежности, т.е. быть
релевантным.Этоможно обеспечить с помощьюотбора таких признаков из общего
набора. Во-вторых, количество признаков должно быть минимальным (с сохране
нием уровня точности) из-за т.н. проблемы «проклятья размерности», так как
необходимый размер выборки растёт экспоненциально с размерностью задачи.
В-третьих, корреляция между признаками также должна быть минимальной, во
избежание переобучения (особенно в случае линейных моделей).

Переходя к конкретике, можно сказать, что, как показали зарубежные ис
следования, множество признаков, состоящее из значений активной и реактивной
генерируемой и потребляемой мощностей на каждой системе шин в предаварий
ном состоянии, несет достаточную информацию о режимной надежности системы.
Исследования, проведённые авторами [3], выявили, что при анализе неустойчи
вости по напряжению множество признаков должно быть дополнено значениями
напряжений в узлах, а также перетоками активной и реактивной мощности по
связям. Также важно заметить, что различных устройства автоматики, вносят су
щественную нелинейность в поведение системы.

Однако, использование всех вышеперечисленных признаков зачастую из
быточно и может существенно затруднить работу интеллектуальных алгоритмов в
связи с большой размерностью задачи. Для этого применяются различные техники
сокращения размерности и отбора признаков (подробнее описано в части 2.5).

Примером может служить работа [99], где авторы используют методы по
нижения размерности и отбора наиболее информативных признаков для оценки
границы динамической надежности ЭЭС. В ней критически рассматривают как
самые простые (метод, основанный на определении весов отдельных характери
стик и их ранжировании), так и более сложные методы (метод имитации отжига
[187] и метод Фишера [188]) уменьшения размерности вектора входных парамет
ров. При этом в [99] предлагается использовать метод дивергенции и нелинейную
вариацию анализа главных компонент.
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В свою очередь, нужно заметить, что кроме признакового описания системы
для обучения с учителем важно найти способ получения меток классов для всех
примеров выборки. Эти метки могут быть присвоены специалистом человеком,
либо вычислены с помощью другого метода. В случае задачи оценки РН таким
способом могут быть индексы РН.

2.4 Методы оценки качества работы методов машинного обучения

Выбор адекватной модели критически важен для успешного восстановление
целевой зависимости. Для этого необходимо обеспечить технику подбора пара
метров. Однако, в данном случае требуется не только обеспечить максимальную
точность на обучающей выборке, но также сохранить обобщающую способность,
то есть избежать переобучения. Поэтому считаем целесообразным кратко рас
смотреть методы оценки качества алгоритмов и подбора значений их параметров.

Так, для обеспечения вышесказанного при тестировании моделей на основе
машинного обучения может использоваться последовательность действий, пока
занная на рис. 2.2. Первым шагом в этой последовательности является выбор
наборов параметров алгоритма. При этом мы предполагаем, что один из наборов
окажется оптимальным в смысле минимума ошибки обобщения. Далее, во избе
жание переобучения и нежелательных эффектов, вызванных неравномерностью
данных при подборе параметров, осуществляется деление всей тренировочной
выборки на локальную тренировочную и тестовую выборки методами перекрёст
ной проверки. В общем случае такими методами могут быть блочная перекрёстная
проверка (k-fold cross-validation), контроль по отдельным объектам (leave-one-out
cross-validation) или бутстрэп (bootstrap). Далее, во всех экспериментах для оценки
моделей при подборе параметров предлагается использовать блочную перекрёст
ную проверку в качестве внешнего критерия для выбора модели.

В частности, положительным качеством моделей случайного леса является
то, что количество параметров модели мало и возможен полный их перебор в
рамках изложенных в этой работе задач.
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Устанавливаем наборы параметров моделей для тестирования;
for всех наборов параметров текущей модели do

for всех методов деления тренировочной выборки do
Сформируем локальную тренировочную и тестовую выборку;
Подвергнем выборку предобработке (если требуется);
Построим модель с текущими параметрами;
Оценим точность полученной модели ;

end
Агрегируем результаты точности по всем подвыборкам;

end
Определяем "оптимальный"по точности набор параметров;
Построим итоговую модель на всей тренировочной выборке;
Оценим качество работы итоговой модели тестовой выборке;

Рисунок 2.2 — Алгоритм тестирования отдельной модели машинного обучения с
помощью блочной перекрёстной проверки.

В качестве показателей точности для регрессионных моделей в задачах
прогнозирования часто используются средняя абсолютная и среднеквадратичная
ошибки метода, выраженные следующим образом:

1. Средняя абсолютная ошибка

𝑀𝐴𝐸 =
1

𝑛

𝑛∑︁
𝑡=1

|𝑥𝑡 − 𝑥𝑡| ; (2.1)

2. Среднеквадратичная ошибка

𝑅𝑀𝑆𝐸 =

⎯⎸⎸⎷1

𝑛

𝑛∑︁
𝑡=1

(𝑥𝑡 − 𝑥𝑡)2, (2.2)

,
где 𝑥𝑡 наблюдаемое значение переменной во время 𝑡, 𝑥𝑡 – предсказанное

значение переменной во время 𝑡 и 𝑛 – количество измерений.
Для оценки качества классификации распространенным способом является

получение точности (accuracy) работы (2.3), так как она нормирована на единицу,
то может быть рассмотрена в вероятностном смысле.

𝒜(𝑎,𝑋 𝑙) =
1

𝑙

𝑙∑︁
𝑖=1

[𝑎(�̌�𝑖) = 𝑦𝑖]. (2.3)
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В качестве ещё одной оценки качества классификации можно использо
вать Каппу Коэна (2.4)

κ(𝑎,𝑋 𝑙) =
𝒜(𝑎,𝑋 𝑙)− 𝑝𝑒(𝑎,𝑋

𝑙)

1− 𝑝𝑒(𝑎,𝑋 𝑙)
= 1− 1−𝒜(𝑎,𝑋 𝑙)

1− 𝑝𝑒(𝑎,𝑋 𝑙)
, (2.4)

где 𝑝𝑒(𝑎,𝑋 𝑙) - ожидаемая вероятность случайной классификации.
Методы оценки качества работы потоковых методов машинного обу

чения. В случае обучения потокового алгоритма на нестационарных данных
получить несмещённуюоценку с помощьюобычной перекрестной проверки стано
вится невозможным, так как разные части выборки могут принадлежать к разным
распределениям, поэтому используются другие подходы. Эти подходы часто за
висят от способа обучения потокового метода. Наиболее часто встречающийся
подход заключается в том, что на каждом шаге рассчитывается ошибка алгоритма
на новом блоке для получения локальной оценки и усреднение по всем блокам
для глобальной оценки качества. Такой принцип может применяться не только для
онлайн моделей, но и для моделей с периодическим обновлением. Тем не менее,
возможны и другие варианты, например, оценивать качество для части последних
измерений, взвешивая ошибки(скажем, экспоненциально) по времени. Таким об
разом, ошибки на наиболее новых примерах будут иметь больший вес. В данной
работе мы будем использовать первый подход. Более подробное описание работы
алгоритмов в условиях нестационарности изложено далее.

2.5 Методы сокращения размерности и отбора признаков

Моделирование и исследование сложных систем часто связано с анализом
данных большой размерности. Это ведёт как к большим вычислительным затра
там, так и к проблемам аппроксимации, связанным с так называемым проклятием
размерности. Проклятие размерности состоит в экспоненциальной зависимости
необходимого размера обучающей выборки от размерности задачи. Для реше
ния описанных проблем существует несколько общепринятых подходов, которые
раскрываются в задачах отбора и извлечения признаков.

В случае отбора признаков сокращение размерности происходит за счёт
выбора наиболее информативных признаков (см. рис.2.3). В качестве выходных
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имеем обучающую выборку и изначальный набор признаков. Также имеем некото
рымобразом заданнуюцелевуюфункцию, которая позволяет дать количественную
оценку качества подвыборки признаков. Тривиальным решением этой задачи был
бы полный перебор всех подмножеств из изначального набора признаков. Однако,
в общем случае эта задача является NP-полной и требует перебора всех 2𝑛 наборов
признаков. Учитывая то, что для каждого такого набора приходится решать задачу
подбора параметров модели, то полный перебор становится проблематичным при
большом количестве признаков. Поэтому используются различные эвристические
методы сокращения такого перебора, называемые стратегией поиска [189]. В ка
честве таких стратегий выступают методы имитации отжига [190], генетические
алгоритмы [191] и многие другие.

Рисунок 2.3 — Схема работы методов отбора признаков.

В общем алгоритмы отбора признаков можно поделить на три категории:
– фильтры,
– обёрточные,
– встроенные.
Фильтры позволяют оценить информативность признаков вне зависимости

от используемой модели аппроксимации и обучающего алгоритма. В качестве
целевой функции выступают различные статистические характеристики, такие,
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как взаимная информация [192], коэффициент корреляции смешанных моментов
Пирсона и другие. Оберточные методы используют в качестве целевой функции
точность конкретной модели, обученной на данном подмножестве признаков. Од
ной из популярных стратегий поиска является рекурсивное удаление признаков
на основе внешней оценки значимости переменных. Такая оценка может быть
получена с использованием ансамблей решающих деревьев или метода опорных
векторов, которые предоставляют встроенную возможность ранжирования набора
признаков по значимости. Метод рекурсивного удаления признаков итератив
но удаляет наименее информативную переменную. Для получения несмещённой
оценки обобщения качество полученной модели на каждом шаге часто контроли
руется блочной перекрёстной проверкой [193] (см. рис. 2.4). В свою очередь,
встроенные методы производят отбор признаков во время обучения модели.
Примером таких методов могут служить линейные регрессионные методы с ре
гуляризацией (LASSO [194], Elastic Net[195]) и ансамбли решающих деревьев
(например, Случайный лес), которые реализуют отбор признаков во время постро
енияРД. Такимобразом, ансамблиРДприобретают устойчивость к присутствиюне
релевантных признаков. Примером эффективности такого подхода может служить
высокая точность Случайного леса в задаче анализа генома [184], где размерность
часто превосходит количество предоставленных примеров обучающей выборки.
Аппарат ансамблей решающих деревьев также естественным образом позволяет
определять значимость каждого из признаков, полагаясь на их вклад в построение
моделей. В том числе поэтому, мы считаем, что модель Случайного леса хорошо
подходит для решения задач поставленных в данной работе.

В рамках задачи извлечения признаков также возможно сокращение раз
мерности за счет вычисления нового набора признаков с наименьшей потерей
информации, позволяющего с достаточной точностью решить задачу моделиро
вания. Одним из самых известных является метод главных компонент (МГК),
который разлагает исходные данные по их собственным векторам. Таким образом,
мы имеем набор ортогональных признаков, который впоследствии может быть со
кращен другими методами. В это же время собственные числа, полученные при
разложениимогут быть использованы как критерий информативности полученных
признаков. Однако, в этом случае мы полагаемся на предположение, что призна
ки с наибольшей дисперсией несут больше информации, что в случае сложных
нелинейных зависимостей может быть не верно. Поэтому наряду с данным раз
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Имеем тренировочную выборку 𝐿𝑛, а также множество признаков
обучающей выборки 𝑆 ;
Генерируем набор разделений выборки на локальную тренировочную и
тестовую 𝑅𝑞 = 𝑟1, . . . ,𝑟𝑞;
for всех 𝑟𝑖 вариантов деления выборки do

Делим выборку в соответствии с текущим 𝑟𝑖;
Построим модель по локальной тренировочной выборке с
использованием всего множества признаков;
Вычисляем значимость признаков 𝐼;
for всех 𝑖 = 1 . . . |𝑆| do

Формируем подвыборку 𝑆𝑖 из 𝑖 наиболее значимых признаков из 𝐼;
Подвергнем выборку предобработке (если требуется);
Построим модель по локальной тренировочной выборке с
использованием отобранных признаков;
Оценим точность полученной модели на локальной тестовой
выборке;
Заново вычисляем значимость признаков 𝐼(если требуется);

end
end
Вычислим точность моделей, построенных на разных 𝑆𝑖 ;
Определяем "оптимальное"число признаков;
Построим итоговую модель на всей тренировочной выборке;

Рисунок 2.4 — Алгоритм отбора признаков методом рекурсивного удаления при
знаков с использованием Случайного леса.

ложением используется множество нелинейных методов. К таким методам можно
отнести МГК с примененим методов на основе ядер [196], Isomap [197]. Другим
популярным методом, наиболее подходящим для визуализации, являются такие
методы, какСамоорганизующиеся ассоциативные карты (ранее упомянуты в части
1.3.1) или t-SNE (Стохастическое вложение соседей с t-распределением). Особен
ностью последнего является то, что близкие друг к другу объекты в пространстве
высокой размерности близки и в пространстве низкой размерности.

Для проверки состоятельности подхода предварительного отбора при
знаков, автором был поставлен эксперимент по созданию гибридного метод
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оценки РН, сочетающего самоорганизующиеся карты Кохонена и многослой
ный перцептрон (подробнее см. [11]). Самоорганизующиеся карты Кохонена [198]
представляют собой ИНС, обучающуюся без учителя, которая проецирует мно
гомерные входные данные в пространство более низкой размерности. Чаще всего
карты Кохонена используются для двух целей. Первая из них – кластеризация и
визуализация многомерных данных с целью анализа. Таким образом, карты позво
ляют наглядно показать типичные и аномальные состояния исследуемой системы
и выявить их параметры. Во втором случае способность карт к упорядочиванию
используется для сокращения размерности данных. Чаще всего выходы карты ис
пользуются как входы для другой модели. К достоинствам карты Кохонена можно
отнести устойчивость к зашумлённым данным, достаточно быстрое обучение. Од
нако итоговая модель полностью зависит от начальных установок [199]. В [131]
предложен подход к оценке режимной надёжности на основе cети Кохонена, кото
рая обучается в автономном режиме распознавать различные режимы работы ЭЭС
и используется для онлайн классификации состояний ЭЭС на основе шаблонов,
созданных в автономном режиме. При этом кластеризация состояний основана на
критериях «аварийный или неаварийный режим», которые, в свою очередь, подраз
деляются на «нормальный», «утяжелённый (предупредительный)», «аварийный
(корректируемый)» и «аварийный (некорректируемый)». Подход протестирован
на примере тестовой схемы IEEE One Area RTS-96 (рис. 2.5). В результате была
обучена и протестирована сеть Кохонена размерностью 4 × 4 с использованием
следующих входных данных: напряжения на шинах; напряжения возбуждения для
генераторов; выходные сигналы автоматических регуляторов частоты вращения
роторов и токи статоров генераторов (рис. 2.5).

Однако зависимость модели от начальных установок и отсутствие явных
возможностей для применения к нестационарным данным приводит нас к тому,
чтобы решать задачу сокращения размерности с помощью встроенных механиз
мов Случайного леса.
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а б
Рисунок 2.5 — Топологические карты Кохонена при исследовании режимной на
дёжности для тестовой схемы IEEE One Area RTS-96: a – сигнал Alarm (опасное
состояние) в момент времени сразу после отключения автотрансформатора; б –
сигнал Emergency (non-corr.) (аварийное некорректируемое состояние) при на

ступлении коллапса напряжения.

2.6 Применение методов на основе случайного леса для оценки устойчивости
ЭЭС по напряжению

Используя последовательность действий из 2.2, конкретизируем применя
емые методы для задачи оценки РН. Этот подход применяется в данной работе
для задач восстановления регрессии: оценки устойчивости по напряжению и по
иска рекомендуемых корректирующих воздействий. Решение таких задач можно
разделить на три этапа:

1) моделирование режимов ЭЭС и расчёт индекса надёжности для каждого
режима,

2) отбор признаков путём рекурсивного удаления признаков с блочной пе
рекрёствной проверкой,

3) обучение итоговой модели на всех доступных данных и оценка её каче
ства.

Для построения модели используется набор признаков, включающий в
себя такие параметры режима, как напряжение в узлах сети, значения перето
ков активной и реактивной мощности, что соответствует измерениям, которые
осуществляют современные PMU. Для каждого режима расчитывается индекс
режимной надёжности, который впоследствии аппроксимируется методами ма
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шинного обучения. Также в стационарном случае предлагается использовать
оценку информативности признаков, полученную из СЛ для сокращения перебо
ра методом рекурсивного удаления признаков, который описан ранее (2.4). Таким
образом, удаётся за «разумное» время отобрать набор признаков и моделей, обес
печивающих решение задачи с наименьшей ошибкой.

Однако не все задачи возможно решать, применяя данную схему. Пробле
мы вызывают задачи классификации и восстановления регрессии в условиях так
называемой смены концепта, когда наблюдаемые процессы имеют нестационар
ную природу. Если для задач исследования достаточно медленных процессов
возможно применить переводческое обновление модели с нуля, то для быстрых
процессов с требованиямиреального времени это становится крайне проблематич
ным. Для этих случаев предлагается использовать специальныемодели, способные
адаптироваться к изменениям в данных. Поэтому далее приведём новый способ
построения непараметрической модели ЭЭС на основе Случайного леса реше
ния таких задач как оценка устойчивости ЭЭС по напряжению Proximity Driven
Streaming Random Forest (PDSRF).

2.7 Предлагаемый потоковый метод и модель классификации PDSRF

За основу модели классификации и восстановления регрессии возьмём ком
позицию рандомизированных решающих деревьев (Random Forest). Для создания
нового метода классификации, способного эффективно работать в условиях сме
ны концепта, мы должны ответить на следующие вопросы:

– как адаптировать Random Forest для работы с потоковыми данными,
– как определить стратегию обновления (забывания) модели и базовое пред
положение относительно будущего концепта 𝑆𝑡+1 (см. 1.3.4).

Методологически, композиционный подход позволяет адаптироваться к
изменениям в данных следующими способами: адаптировать базовый клас
сификатор, произвести манипуляции с обучающей выборкой, адаптировать
агрегирующую функцию (корректирующую операцию) или изменить структуру
композиции. В этой работе мы используем комбинацию представленных подхо
дов. В противоположность оригинальномуRandomForest в качестве агрегирующей
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операции используется взвешенное голосование. При этом реализуется подход,
подобный предложенному в [76; 200], так, каждому базовому алгоритму ставится
в соответствие весовая функция ω𝑡(𝑥) ∈ [0,1], которая тем меньше, чем больше
предполагаемая ошибка алгоритма в точке 𝑥. Эта функция должна быть приближе
на на основе ретроспективных данных. При этом мы предполагаем, что характер
изменения ω𝑡(𝑥) по времени достаточно медленный, то есть используем базовое
предположение о неизменности концепта 𝑆𝑡 = 𝑆𝑡+1.

Для вычисления весов алгоритмов ансамбля необходимо хранить некоторый
набор измерений. Для этих целей мы используем скользящее окно постоянной
длины по времени (как предложено в периодически обновляемом случайном ле
се [13]). Длина окна оценивается из эмпирических соображений и может быть
получена с помощью перекрестной проверки. Так как мы имеем дело с потоко
выми алгоритмами, то на размер окна также должны быть наложены ограничения
по используемой памяти и времени работы, которые определяются условиями
конкретной задачи.

В целях сокращения затрат по памяти и времени выполнения, в качестве
базовых алгоритмов используются полностью рандомизированные деревья. При
этом каждое из деревьев в отдельности используется в режиме оффлайн, без
каких-либо модификаций.

Таким образом, в данной статье предлагается оригинальный подход, называ
емый Proximity Driven Streaming Random Forest (PDSRF), реализующий принципы
как Random Forest, так и метода AWE. В качестве базовых алгоритмов компози
ции используется Extremely Randomized Tree [77], что позволяет ускорить процесс
обучения за счет использования только отдельных деревьев в режиме ≪офф-лайн≫

и обновления композиции простой заменой деревьев с низкой точностью. При
этом замена происходит только в том случае, если средняя точность всего ансам
бля меньше заданного порога, выбираемого из эмпирических соображений. Также
ограничивается количество замен с целью лимитировать вычислительные затраты
и не допустить переобучения ансамбля.

Схема работы данного метода представлена на рисунке 2.6.
Оценка ошибки конкретного классификатора на новых примерах выполня

ется из следующих эвристических предположений:
– классификаторы имеют близкие ошибки на ≪похожих≫ примерах,
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Рисунок 2.6 — Схема работы предлагаемого метода.

– функция ошибки для конкретного классификатора медленно меняется со
временем 𝑆𝑡 = 𝑆𝑡+1.

Это позволяет приблизить функцию ошибки с помощью взвешенного мето
да 𝑘 ближайших соседей. В качестве обучающей выборки извлекаются примеры
из буфера, а в качестве значений отклика – ошибки классификаторов на примерах
буфера. Таким образом, для того, чтобы найти веса для классификации конкретно
го примера, первоначально происходит поиск похожих примеров в буфере, затем
усреднение и полученное значение определяется следующим образом:

ω𝑖 =
1

𝐸2
𝑖 (𝑥) +𝛥

, (2.5)

где 𝐸𝑖(𝑥) – предполагаемая ошибка 𝑖-го классификатора ансамбля на при
мере 𝑥 ∈ 𝑋 , а𝛥 – малый положительный параметр, который задает максимальный
возможный вес. После расчёта всех весов производится их нормировка.

Приближение предложено строить с помощью взвешенного метода 𝑘 бли
жайших соседей. Имеем буфер скользящего окна 𝐵𝑞 = (�́�1,𝑦1), . . . ,(�́�𝑞,𝑦𝑞) с
размером 𝑞. Задана функция расстояния ρ(𝑥,�́�). Для примера 𝑥 ∈ 𝑋 упорядочим
все примеры буфера в порядке возрастания расстояния ρ(𝑥,�́�1;𝑥) ⩽ ρ(𝑥,�́�2;𝑥) ⩽

· · · ⩽ ρ(𝑥,�́�𝑞;𝑥), тогда искомая функция может быть оценена как

�̃�𝑡+1
𝑚 (𝑥) =

∑︀𝑘
𝑖=1𝐸

𝑡
𝑚(�́�𝑥,𝑖)ρ(𝑥,�́�𝑥,𝑖)∑︀𝑘
𝑖=1 ρ(𝑥,�́�𝑥,𝑖)

, (2.6)

где 𝑘 – количество ближайших соседей, 𝑚 – номер алгоритма ансамбля.
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Функция расстояния дляметода 𝑘 ближайших соседейможет быть определе
на разными способами. Однако, с целью сокращения вычислительной сложности,
целесообразно использовать внутреннюю функцию близости Random Forest
Proximity. Эта функция использует структуру деревьев для получения значения
близости следующим образом: если два примера попадают в одну и ту же ячейку
пространства признаков, соответствующую терминальному узлу дерева, то зна
чение увеличивается на единицу. По завершении процесса итоговая функция
определяется по количеству деревьев, чем больше число, тем ближе находятся
примеры друг к другу [162].

Формально, такая метрика может быть определена по аналогии с Kernel
Random Forest (подробнее см. 1.3.3). Пусть для ансамбля из𝑀 деревьев, мы имеем
обучающую выборку𝒟𝑛 = {(X𝑖, 𝑌𝑖)}𝑛𝑖=1 и набор независимых случайных величин
Θ = {Θ1, · · · ,Θ𝑀} которые не зависят от𝒟𝑛 и используются в процедурах рандо
мизации, для выбора случайного разбиения и построения случайных подвыборок
(создание бутстрэпа). Тогда определим 𝐴𝑛(𝑥,Θ𝑗) как ячейку пространства при
знаков соответствующую терминалой ветви дерева, в которую попадает пример
𝑥, если дерево построено при использовании Θ𝑗 по выборке 𝒟𝑛. В этих терминах
метрика близости может быть выражена как

𝑃𝑟𝑜𝑥(𝑥,�́�) = 1− 1

𝑀

𝑀∑︁
𝑗=1

[𝑥 ∈ 𝐴𝑛(�́�,Θ𝑗)], (2.7)

где 𝑥, �́� ∈ 𝑋 . Таким образом мы имеем два механизма адаптации к изменениям в
анализируемых данных: замена неэффективных базовых алгоритмов и адаптивное
правило объединения ответов алгоритмов композиции [1].

Предлагаемый способ построения и обновления классификатора позволяет
использовать эту непараметрическую модель в задаче оценки РН ЭЭС в темпе
процесса.

2.7.1 Использование 𝐿-индекса в задаче оценки режимной надёжности ЭЭС

Как отмечено ранее (см. разд.1.4.2), для оценки неустойчивости системы по
напряжению в реальном времени целесообразно использовать индексы надёжно
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сти на основе параметров ЭЭС. Индексы устойчивости по напряжению являются
не только эффективным методом для оценки устойчивости системы, но и помо
гут получить рекомендации для управления режимной надёжностью ЭЭС. Такая
задача может быть сформулирована как задача оптимизации, в основе которой мо
гут быть заложены различные целевые функции со своим набором ограничений.
При этом в качестве целевой функции можно использовать функцию изменения
какого-либо принятого индекса режимной надёжности, значения которого необ
ходимо минимизировать для обеспечения требуемого уровня надёжности.

В связи с этим в качестве целевого индикатора устойчивости системы при
обучении модели деревьев решении для оценки режимной надёжности ЭЭС в
работе используется 𝐿-индекс. Применение этого индекса при обучении и тести
ровании модели оценки РН ЭЭС более подробно описано далее.

В [201] предложен упрощённый вариант расчёта 𝐿-индекса, на основании
которого разработан (L-Q) метод анализа чувствительности, упрощающий ко
личественный анализ влияния напряжения между различными узлами. В [202]
отмечается, что уравнение (1.22) представляет собой довольно сложное выраже
ние, включающее действия с комплексными числами. При этом объём вычислений
будет резко возрастать с расширением и увеличением сложности ЭЭС. Но если
принять во внимание, что в реальных энергосистемах значение реактивного со
противления гораздо больше активного, а фазы напряжения на шинах малы (что
характерно для концентрированных ЭЭС с короткими линиями, в которых мо
жет возникать коллапс напряжения), то формула расчёта 𝐿-индекса может быть
упрощена. Поэтому исходное выражение (1.22), записанное в следующем виде

𝐿𝑗 =

⃒⃒⃒⃒
⃒1 + �̇�0𝑗

�̇�𝑗

⃒⃒⃒⃒
⃒ =

⃒⃒⃒⃒
⃒ �̇�+

𝑗

�̇� +*
𝑗𝑗 𝑈 2

𝑗

⃒⃒⃒⃒
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=
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�̇� 𝑖
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⃒⃒⃒⃒
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𝑗𝑖�̇�𝑖
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𝑈𝑗

⃒⃒⃒⃒
⃒⃒ , (2.8)

для практических задач может быть заменено упрощенной формой расчёта
𝐿-индекса без учета реактивного сопротивления и фазы напряжения. На осно
вании этого может быть записано неравенство вида
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⃒⃒⃒⃒
⃒⃒⃒⃒

∑︀
𝑖∈α𝐿, �̸�=𝑗

�̇�*
𝑗𝑖�̇�𝑖

�̇�𝑖

𝑈𝑗

⃒⃒⃒⃒
⃒⃒⃒⃒ ⩽ 1, (2.9)

где α𝐿 – множество PQ-узлов.
Исходя из того, что 𝐿-индекс не может быть больше 1, получим следую

щую систему уравнений

𝐿 =

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩
1 +

⃒⃒⃒⃒
⃒⃒

∑︀
𝑖∈α𝐿,�̸�=𝑗

�̇�*
𝑗𝑖�̇�𝑖

�̇�𝑖

𝑈𝑗

⃒⃒⃒⃒
⃒⃒ (исключаем,т.к. 𝐿 ⩽ 1),

1−

⃒⃒⃒⃒
⃒⃒

∑︀
𝑖∈α𝐿,�̸�=𝑗

�̇�*
𝑗𝑖�̇�𝑖

�̇�𝑖

𝑈𝑗

⃒⃒⃒⃒
⃒⃒ = 1− 1

𝑈𝑗

√︀
𝑓 2 + 𝑔2.

(2.10)

при этом 𝑓 =
∑︀

𝑖∈α𝐿,𝑖 ̸=𝑗

𝑓𝑖
𝑈𝑗
, 𝑓𝑖 = 𝑄𝑖𝑋𝑗𝑖, 𝑔 =

∑︀
𝑖∈α𝐿,𝑖 ̸=𝑗

𝑔𝑖
𝑈𝑗
, 𝑔𝑖 = −𝑃𝑖𝑋𝑗𝑖.

где 𝑃𝑖 и 𝑄𝑖 — активная и реактивная инъекции мощности узла соответственно;
𝑋𝑗𝑖 — реактивное сопротивление между нагрузочными узлами 𝑗 и 𝑖.

С учётом системы (2.10) можно записать следующую формулу расчёта для
локального 𝐿-индекса 𝐿𝑗

𝐿𝑗 = 1− 1

𝑈𝑗

√︀
𝑓 2 + 𝑔2 =

= 1− 1

𝑈𝑗

⎯⎸⎸⎷ ∑︁
𝑖∈α𝐿, �̸�=𝑗

(︂
𝑄𝑖𝑋𝑗𝑖

𝑈𝑖

)︂2

+
∑︁

𝑖∈α𝐿,𝑖 ̸=𝑗

(︂
−𝑃 𝑖𝑋𝑗𝑖

𝑈𝑖

)︂2

. (2.11)

На основе метода расчёта упрощенного 𝐿-индекса в [201] предложен общий
аналитический алгоритм оптимизации по реактивноймощности. Данный алгоритм
позволяет определить объём необходимых инъекций реактивной мощности для
нагрузочного узла, после чего электрическая сеть может работать в оптимальном
установившемся режиме. Такие корректирующие воздействия позволяют обеспе
чить необходимый уровень режимной надёжности системы и избежать проблем
с устойчивостью по напряжению.

Первоначально значение локального 𝐿-индекса для нагрузочного узла соот
ветствует выражению 2.10. При компенсации реактивной мощности необходима
инъекция реактивной мощности Δ𝑄𝑖. Тогда обновлённое (скомпенсированное)
значение реактивной мощности будет рассчитано как 𝑄𝑖 +Δ𝑄𝑖. В свою очередь,
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взаимосвязь между инъекцией реактивной мощности и значением 𝐿𝑗 может быть
описана следующим выражением:

𝐿𝑗 = 1− 1

𝑈𝑗

⎯⎸⎸⎷ ∑︁
𝑖∈α𝐿, �̸�=𝑗

(︂
(𝑄𝑖 +Δ𝑄𝑖)𝑋𝑗𝑖

𝑈𝑖

)︂2

+
∑︁

𝑖∈α𝐿, �̸�=𝑗

(︂
−𝑃 𝑖𝑋𝑗𝑖

𝑈𝑖

)︂2

. (2.12)

Берем частнуюпроизводнуюлокального индекса𝐿𝑗 по инъекции реактивной
мощности и приравниваем нулю

𝜕𝐿𝑗

𝜕Δ𝑄𝑖
=

⎡⎢⎢⎣
𝜕𝐿𝑗

𝜕Δ𝑄1...
𝜕𝐿𝑗

𝜕Δ𝑄𝑚

⎤⎥⎥⎦ = 0, (2.13)

где 𝑚 – число нагрузочных узлов.
В результате мы получаем экстремум функции 𝐿𝑗. Поскольку 𝐿𝑗 является

выпуклой функцией и экстремальное значение является минимальным [202], най
ти его не составляет больших трудностей. Исходя из принятой методологии, ЭЭС
будет работать в оптимальном установившемся режиме при минимальном 𝐿𝑗.

Ввиду того что современные ЭЭС содержат множество узлов, нахождение
экстремума должно быть проведено неоднократно. Для упрощения вычислений
может быть найден множественный минимум 𝐿sum, представляющий собой сумму
локальных индексов 𝐿𝑗

𝐿sum = 𝐿1 + 𝐿2 + . . .+𝐿𝑚. (2.14)

С учётом выражения (2.14) можно записать

𝐿sum = 𝑚−
𝑚∑︁
𝑗=1

1

𝑈𝑗

⎯⎸⎸⎷ ∑︁
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(︂
(𝑄𝑖 +Δ𝑄𝑖)𝑋𝑗𝑖

𝑈𝑖

)︂2

+
∑︁

𝑖∈α𝐿,�̸�=𝑗

(︂
−𝑃 𝑖𝑋𝑗𝑖

𝑈𝑖

)︂2

.

(2.15)
Обозначим

µ𝑗 =
∑︁

𝑖∈α𝐿, �̸�=𝑗

(𝑄𝑖 +Δ𝑄𝑖)𝑋𝑗𝑖

𝑈𝑖
; γ𝑗 =

∑︁
𝑖∈α𝐿, �̸�=𝑗

−𝑃 𝑖𝑋𝑗𝑖

𝑈𝑖
.; (2.16)

В итоге имеем

𝜕𝐿𝑠𝑢𝑚

𝜕Δ𝑄
=
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=
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𝑈𝑚

µ𝑗√
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2

⎤⎥⎥⎥⎥⎦ = 0. (2.17)

Тестовые расчёты, проведённые в [201] для различных схем IEEE (IEEE-14,
IEEE-30, IEEE-57, IEEE-118), показали, что применение данного подхода позволя
ет повысить устойчивость по напряжению за счёт инъекций реактивной мощности
по нагрузочным узлам, рассчитанных из условий минимизации 𝐿-индекса и «от
вести» систему в утяжелённых режимах от границ неустойчивости. Тем не менее,
несмотря на относительную простоту расчёта, этот метод требует большого объе
ма вычислений, что отражается на скорости отклика расчётной модели. Поэтому
его применение в задачах реального времени может быть затруднительным.

Поэтому предложено модифицировать данный подход с использованием
алгоритма на основе СЛ, который способен аппроксимировать как глобальный
𝐿-индекс системы в целом, так и необходимые инъекции реактивной мощности
Δ𝑄 для каждого нагрузочного узла в отдельности.

Для случая, когда необходимо получить дискретную оценку РН ЭЭС в виде
класса, прибегнемкпростой схеме, показанной вТаблице 2.При этоммыполучаем
легко интерпретируемое человеком значение. Нужно заметить, что предложенный
метод оценки РН не зависит от того, как получены метки классов, поэтому способ
генерации меток класса может быть заменён при необходимости.

Для получения рекомендуемых инъекцийΔ𝑄 реактивной мощности на эта
пе создания обучающей и тестовой выборки предлагается найти решение системы
2.17. Для этого предложено протестировать набор подходов: метод Ньютона–Раф
сона, метод имитации отжига, метод Ньютона–Рафсона со случайным начальным
приближением. Поскольку данная система является нелинейной, а количество
уравнений соответствует количеству нагрузочных узлов ЭЭС, её решение мо
жет представлять сложность, как с точки зрения вычислительного времени, так
и нахождения оптимального решения. В качестве итогового решения будем ис
пользовать наилучшее решение, найденное за ограниченное количество итераций
поиска.
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Таблица 2 — Границы для формирования меток классов на основе
𝐿-индекса надёжности ЭЭС.

№ Индекс надёждно
сти

Метка класса

1 𝐿 ⩽ 0.3 Нормальный ре
жим

2 0.3 < 𝐿 < 0.5 Предаварийный
режим

3 0.5 < 𝐿 < 0.7 Аварийный ре
жим (корректи
руемый)

4 𝐿 ⩾ 0.7 Аварийный
режим (не кор
ректируемый,
коллапс)

2.7.2 Онлайн-модели случайного леса для оценки РН и управления
режимной надёжностью на базе 𝐿-индекса

Согласно предложенному подходу, в основе разработанной предупредитель
ной системы оценки РН лежит онлайн-индикатор устойчивости по напряжению
- 𝐿-индекс, глобальный вариант которого отражает общесистемный сигнал си
стемы. На основе 𝐿-индекса рассчитывается класс, описывающий состояние РН
ЭЭС. Класс используется как целевая переменная для обучения модифицирован
ного случайного леса (PDSRF). При этом локальные значения 𝐿-индекса, 𝐿𝑗 для
нагрузочных узлов используются для определения рекомендуемых объёмов инъ
екций реактивной мощностиΔ𝑄, необходимых для реализации рекомендованных
превентивных/корректирующих УВ. Таким образом используются две обученные
модели: глобальная и локальная, структура которых представлена на рис. 2.7 и 2.8.

Для оценки общего состояния РН ЭЭС используется обученная модель
PDRSF, на вход которой подаются различные параметры режима (напряжения,
перетоки мощности, нагрузки и т.п.). В качестве выходного сигнала глобальная
модель PDRSF выдаёт один из 4-х классов РН, основанных на 𝐿max. В классы



75

Рисунок 2.7—Структура глобальной модели PDSRF для оценки класса режимной
надёжности.

Рисунок 2.8 — Структура локальной модели для формирования необходимых
инъекций реактивной мощности для выдачи превентивных УВ.

входят следующие состояния: нормальный, предаварийный, аварийный и коллапс.
Для формирования необходимых инъекций реактивной мощностиΔ𝑄, обучается
𝑗-е число моделей на основе Extremely Randomized Trees (на рис. 2.8 они обозна
чены как Extra Trees), где 𝑗 – количество PQ-узлов исследуемой схемы ЭЭС. При
этом на вход ансамбля моделей Extremely Randomized Trees, помимо параметров
режима, дополнительно подаются расчётные значения локальных индексов 𝐿𝑗.

В итоге использование онлайн-модели PDSRF позволяет реализовать
значимые преимущества по сравнению с другими приближёнными методами обес
печения режимной надёжности. Как отмечалось в первой главе, недостатком
многих приближённых методов оценки режимной надёжности является необхо
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димость периодической перестройки исходной модели в случае возникновения
значимых изменений в схеме ЭЭС (например, подключение крупного потребите
ля, отключение генератора, изменение топологии и т.д.). Оригинальные свойства
PDSRF, такие, как процедура замены неэффективных базовых алгоритмов и адап
тивное правило объединения ответов алгоритмов композиции, позволяют строить
модели, способные самостоятельно обновляться в режиме онлайн. Поэтому уже
обученные модели PDSRF, в отличие от обычных не потоковых моделей, не несут
столь существенных потерь точности даже в случае появления новых схемно–
режимных ситуаций, что продемонстрировано тестовыми испытаниями в гл. 3.

Предложенный метод оценки РН лёг в основу предупредительной системы
мониторинга и оценки режимной надёжности ЭЭС представленной в [3]. Расчё
ты показали, что при оценке режимной надёжности в темпе процесса наиболее
эффективным по таким критериям, как точность, робастность, адаптивность в
режиме “онлайн”, является потоковая модификация алгоритма случайного леса
(далее PDSRF) [1].При этом, сочетание оригинальных свойств PDSRFи возможно
стей 𝐿-индекса как целевого вектора для обучения модели позволило реализовать
следующие функции:

– оповещения и предсказания в режиме онлайн – своевременное ин
формирование диспетчера о потенциально опасных состояниях ЭЭС и
прогнозирование возможных последствий таких режимов для системы в
целом;

– управления с локализацией «критических узлов» ЭЭС – помимо общей
оценки устойчивости системы, имеется возможность формировать ло
кальные (районные) индикаторы надёжности по нагрузочным узлам для
определения мест и объёма дополнительно включаемой инъекции реак
тивной мощности (или иных необходимых УВ);

– возможность реализации прямого взаимодействия с системами релейной
защиты и автоматики – реализация протоколов взаимодействия как с
устройствами релейной защиты, так и интеллектуальной автоматикой.
При этом подразумевается, что такие протоколы, запущенные в автома
тическом режиме (т.е. минуя диспетчера) могут корректировать режим
ЭЭС посредством изменения групп уставок релейной защиты.
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2.8 Выводы

В данной главе предложена потоковая непараметрическая модель на основе
Случайного леса, а также численный метод для её обучения (см. п.2.7) PDSRF,
позволяющие эффективно решать задачу классификации в условиях нестацио
нарных исходных данных. На основе этих нововведений разработан численный
метод оценки режимной надёжности, который способен оценивать устойчивость
ЭЭС по напряжению в темпе процесса, отличающийся способностью адаптации
к нестационарности 2.6. Также на основе существующего метода полностью ра
нодомизированных деревьев (ПРД) построен метод, способный давать численную
оценку состояния как ЭЭС в целом, так и каждого узла ЭЭС, а также вычислять
рекомендуемые иньекции реактивной мощности, необходимые для повышения
устойчивости системы 2.7.2.

Предлагаемая модель и метод её обучения строятся на основе ПРД и ме
тода Accuracy Weighted Ensemble (AWE). ПРД представляет из себя композицию
решающих деревьев, которые строятся, выбирая значение узлов при построении
дерева случайно. Таким образом, достигается высокая скорость работы. Внедре
ние взвешивания ответа каждого построенного РД (используемое также в методе
AWE) позволяет дополнительно повысить точность ансамбля. Чтобы определить
вес каждого из алгоритмов, при классификации используется предположение о
том, что каждый алгоритм будет делать на «близких» входных данных одина
ковые ошибки. В качестве меры близости используется внутренний критерий
Случайного леса. Для аппроксимации ошибок используется взвешенный метод
𝑘 ближайших соседей. То есть для получения итоговой оценки ошибки усред
няются значения ошибок "близких"входных данных. Минусом данного подхода
является необходимость хранить определённый буфер данных размера 𝑀 * 𝑁 ,
где 𝑀 -количество РД в ансамбле, а 𝑁 - размер буфера (который является допол
нительных параметром). Однако, как будет показано далее, это компенсируется
повышением точности классификации. Чтобы адаптироваться к изменению в по
токовых данных, PDSRF периодически оценивает ошибку на новых данных. Если
впоследствии оказывается, что требуемая точность не достигается, то одно из РД
заменяется на новое, построенное на последних пришедших данных. Этот про
цесс повторяется до достижения требуемой точности или предела по количеству
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обновлений (так как необходимо соблюдать строгое ограничение по времени).
Таким образом, PDSRF использует два основных механизма адаптации к измене
ниям в данных: замена неэффективных базовых алгоритмов, адаптивное правило
объединения ответов алгоритмов композиции. Так, PDSRF имеет возможность
самостоятельно и адаптивно перестраиваться в реальном времени при возник
новении серьёзных изменений в поступаемой информации без существенного
снижения точности. На основе предложенной модели разработан метод оценки
устойчивости ЭЭС по напряжению с использованием хорошо известного онлайн–
индикатора 𝐿-индекс 2.7.1. Предложенная модель аппроксимирует этот индекс
для получения быстрой оценки устойчивости ЭЭС.

Также на основе существующего метода полностью ранодомизированных
деревьев (ПРД), предложен метод, способный давать численную оценку РН как
ЭЭСвцелом, так и каждого узлаЭЭС, а также вычислять рекомендуемыеиньекции
реактивной мощности, необходимые для повышения устойчивости системы.

Материалы главы опубликованы в главе 5 монографии [3], а также в [1;
17—21].
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Глава 3. Апробация разработанных методов и моделей в задачах оценки
устойчивости ЭЭС по напряжению

Для решения поставленных задач предложена непараметрическая модель
классификации на основе случайного леса и метод её обучения (см. 2.7). Для
тестирования эффективности предложенных модели и метода был разработан
программный комплекс, в основе которого лежит программа классификации по
токовых данных Forest Factory [22]. Состав комплекса представлен далее в части
3.1. Детали реализации представлены в части 3.1.1. С целью оценки качества
предложенного метода было проведено сравнение его точности с другими пото
ковыми алгоритмами на популярном наборе данных CoverType [203], результаты
сравнения представлены в 3.1.2. Последующее содержание главы посвящено те
стированию разработанного метода и модели оценки РН.

3.1 Реализация и тестирование предложенного метода потоковой
классификации на основе случайного леса

Для выполнения поставленных задач автором разработан комплекс про
грамм (см. рис. 3.1), который позволяет сравнить предложенные методы с
существующими. Такой комплекс программ включает

– реализацию предложенного метода потоковой классификации на языке
C++ (подробнее Forest Factory [22]);

– программу для тестирования предложенного метода потоковой класси
фикации и сравнения с аналогами в классе потоковых методов;

– программу оценки режимной надёжности ЭЭС на языке R;
– программу моделирования установившегося режима для проведения рас
чётов режима ЭЭС на основе библиотеки PSAT на языке Matlab.
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Рисунок 3.1 — Структура разработанного программного комплекса.

3.1.1 Реализация потокового классификатора PDSRF

Программа классификации потоковых данных Forest Factory имеет рас
ширяемую объектно-ориентированную структуру, таким образом, в программу
заложены возможности для модификации с минимальными затратами. В свя
зи с требованиями предьявляемыми к потоковым классификаторам, программа
имеет малые издержки времени выполнения, это достигается использованием язы
ка C++. Для обеспечения наибольшей гибкости, программа использует стандарт
C++11. Для осуществления векторных и матричных расчётов используется биб
лиотека Eigen версии 3 [204].

Программа обеспечивает выполнение следующих функций: оценка точно
сти классификации потоковых данных, получение результатов классификации
для конкретного потока данных. Входные данные представляются в виде файла в
формате CSV и текстового файла, в котором перечислен набор параметров, таких,
как названия входного CSV файла, размер буфера, число решающих деревьев в
ансамбле, используемое количество ближайших соседей. Результатом работы про
граммы является отчёт в виде файла в формате Markdown или файла с таблицей
в формате CSV. Для тестирования программы в составе системы предусмотрена
возможность оперативно сохранять и загружать обученную модель. С помощью
специальных функций программа может быть вызвана из средствами R и Matlab.
Использование различных сред для решения задач обусловленно наличием специ
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ализированных инструментов, которые представляются наиболее удобными, для
реализации поставленных задач: например, Matlab предоставляет широкие воз
можности моделирования ЭЭС, в рамках свободно распространяемой среды R
реализованы многие методы машинного обучения, а компилируемые языки (в т.ч.
C++) позволяют эффективно реализовать вычислительный алгоритм.

Таким образом, программа позволяет эффективно решать ряд задач, связан
ных с классификацией в нестационарных потоках данных, как в задаче оценки РН
ЭЭС, так и других задач, связанных с предсказанием поведения сложных систем.

3.1.2 Эмпирическое исследование метода PDSRF

Прежде всего, необходимо сравнить качество работы предложенного метода
с другими методами, принадлежащими к тому же классу. Для этого был выбран
набор данных CoverType [203]. Набор содержит данные об изменении лесного по
крова и состоит из 581 012 примеров и 54 атрибутов. Что позволит предварительно
оценить эффективность предлагаемых решений и сравнить с другими. Нужно под
черкнуть, что этот набор данных выбран намеренно, как один из стандартных для
тестирования классификации в условиях смещения концепта.

Реализация предложенного алгоритма осуществлялась средствами языка
C++. Эффективность работы методов оценивалась для каждого нового блока в
отдельности, затем происходило усреднение. После тестирования новый блок по
падал в ретроспективную выборку. Таким образом, каждый новый блок сначала
используется для тестирования, а затем для дообучения модели [205].

Предлагаемый метод протестирован с различными размерами блока, сколь
зящего окна, количеством ближайших соседей и размером ансамбля (Таблица 3).
Чтобы сделать результаты более интерпретируемыминаряду со средней точностью
𝒜предложенного алгоритма представлена точность ансамбля без взвешивания𝒜*.
Так мы можем наглядно показать вклад операции в итоговую точность работы ме
тода. Так как мы имеем дело с задачей классификации, под точностью понимается
доля правильных ответов в процентах (см. подробнее в части 2.4).

В Таблице 4 показано, что предложенный алгоритм превосходит другие
представленные методы по точности.
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Таблица 3—Средняя точность предложенного метода при различных параметрах,
где k – количество ближайших соседей.

размер
блока

размер
окна

k 𝒜* 𝒜

300 1000 5 77.65 81.15
300 1000 10 77.69 81.05
300 1000 20 77.69 80.52
300 1500 5 77.67 81.11
300 1500 10 77.89 81.21
300 1500 20 77.8 80.83
500 500 5 82.76 86.38
500 500 10 82.73 86.16
500 500 20 82.68 86.02
500 1000 5 82.76 86.45
500 1000 10 82.87 86.27
500 1000 20 82.75 86.04
500 1500 5 82.75 86.49
500 1500 10 82.74 86.29
500 1500 20 82.7 85.96

Рисунок 3.2—Точность (accuracy) работы предложенного метода с взвешиванием
и без него на первых 100 блоках набора данных CoverType.



83

Таблица 4 — Сравнение результатов тестирования различных методов на наборе
данных. Результаты для методов HOT, AUE2, AUE1, Lev, DWM, Oza, AWE, Win
получены с использованием настроек описанных в работе [206].

Метод 𝒜
PDSRF 87.42
HOT 86.48
AUE2 85.20
PDSRF(без взвешивания) 82.79
AUE1 81.24
Lev 81.04
DWM 80.84
Oza 80.40
AWE 79.34
Win 77.19

Как показано на рис. 3.2, предложенное взвешивание позволяет значительно
повысить точность работы. Хотя такая мера сопряжена с дополнительными вычис
лениями, их количество удается сократить благодаря использованию внутренней
функции близости. При этом, такое приближение не уступает в точности другим
функциям, таким, как эвклидово расстояние (рис. 3.3). Нужно также заметить, что
при увеличении размера скользящего окна оптимальное (в смысле максимума точ
ности) количество ближайших соседей снижается. Сравнение результатов работы
метода с различным количеством ближайших соседей приведено в Таблице 5.

В сравнении с современными методами для работы со сменой концепта, та
кими, как Online Random Forest и AWE, предложенный метод требует больших
вычислительных ресурсов как на стадии обучения, так и на стадии предсказа
ния, однако, он обладает наибольшей точностью среди известных нам подходов.
Предлагаемый подход (как и классическийRandomForest) остается хорошо парал
лелизуемым и может быть эффективно реализован с использованием технологии
GPGPU.

Как показано в Таблице 5, высокая точность может быть достигнута при
достаточно малом количестве базовых методов ансамбля.
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Таблица 5 — Средняя точность метода на первых 100 блоках.

размер
блока

размер
окна

k количество
деревьев

𝒜* 𝒜

500 1000 1 5 75.03 79.25
500 1000 1 7 74.37 79.42
500 1000 1 10 74.34 78.76
500 1000 1 13 74.22 79.56
500 1000 1 15 74.00 79.72
500 1000 1 17 74.18 80.09
500 1000 1 20 74.23 79.90
500 1000 2 5 74.96 78.77
500 1000 2 7 74.36 79.33
500 1000 2 10 74.14 79.51
500 1000 2 13 74.03 79.02
500 1000 2 15 74.02 79.51
500 1000 2 17 74.35 79.68
500 1000 2 20 74.09 79.85
500 1000 3 5 74.83 77.78
500 1000 3 7 74.66 79.59
500 1000 3 10 74.34 79.14
500 1000 3 13 74.35 79.17
500 1000 3 15 74.09 79.32
500 1000 3 17 74.09 79.68
500 1000 3 20 74.13 80.22
500 1000 5 5 74.59 78.70
500 1000 5 7 74.29 78.76
500 1000 5 10 74.26 78.66
500 1000 5 13 73.94 79.52
500 1000 5 15 74.37 80.16
500 1000 5 17 74.09 79.41
500 1000 5 20 74.01 80.16
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Рисунок 3.3—Средняя точность предложенного метода для ансамбля без взвеши
вания, а также с использованием внутренней функции близости случайного леса
и эвклидового расстояния для размера блока равного 500 и размера окна 1500

примеров.

Нужно заметить, что предложенный подход может быть эффективно исполь
зован для работы с постепенными и последовательными изменениями концепта.
Метод чувствителен к изменению всех параметров и, соответственно, каждый
параметр должен быть тщательно настроен.

Так как предлагаемый в работе метод наследует многие свойства случайного
леса, то он также имеет потенциальную возможность модификации для работы в
режиме без учителя. Структура леса может быть использована для заполнения
пропусков в данных, что крайне важно для работы с приложениями, в которых
необходимо предусмотреть возможность потерь данных.

Таким образом, возможности предлагаемого метода, подтверждённые эм
пирическим тестированим, позволяют считать метод перспективным для исполь
зования в задачах с присутствием смены концепта. Далее мы продемонстрируем
эффективность предлагаемого метода и оригинального случайного леса для оцен
ки режимной надёжности ЭЭС.
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3.2 Тестирование предложенного метода и модели исследования режимной
надёжности ЭЭС

Как показано в предыдущей части, предложенные модель и метод её обу
чения на основе случайного леса показали высокую эффективность. Поэтому
далее продемонстрируем возможности как случайного леса, так и предложенно
го классификатора.

3.2.1 Метод моделирования ЭЭС

В рамках работы для моделирования ЭЭС в рамках подготовки экспери
мента применён метод Ньютона-Рафсона. Метод широко описан в литературе
(см., например, [207]) и является одним из самых распространённых методов ис
пользуемых для расчёта потокораспределения. Его суть состоит в том, что на
каждой итерации вычисляется якобиан (1.1) и в общем случае решается следу
ющая линейная задача: [︃

Δ𝑥𝑖

Δ𝑦𝑖

]︃
= −

[︃
𝐹 𝑖
𝑥 −𝐹 𝑖

𝑦

𝐺𝑖
𝑥 𝐺𝑖

𝑦

]︃−1 [︃
𝑓 𝑖

𝑔𝑖

]︃
[︃
Δ𝑥𝑖+1

Δ𝑦𝑖+1

]︃
=

[︃
𝑥𝑖

𝑦𝑖

]︃
+

[︃
Δ𝑥𝑖

Δ𝑦𝑖

]︃
,

где 𝐹𝑥 = ∇𝑥𝑓,𝐹𝑦 = ∇𝑦𝑓,𝐺𝑥 = ∇𝑥𝑔 и 𝐺𝑦 = ∇𝑦𝑔. Однако в данной ра
боте мы ограничиваемся только алгебраической частью. Если Δ𝑥 и Δ𝑦 меньше
чем заданный уровень ε или количество итерациий 𝑖 больше заданного предела
𝑖𝑚𝑎𝑥, процедура расчёта останавливается. РассмотримЯкобиан потокораспределе
ния, который является частью 𝐺𝑦. Для упрощения, зачастую, на него налагаются
следующие условия:

– элементы столбца производных по фазовому углу напряжения опорного
узла равны нулю,

– элементы столбца производных по напряжению генераторов равны нулю,
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– элементы строки производных от баланса реактивной мощности генера
торов равны нулю,

– диагональные элементы на пересечении столбцов и строк указанных выше
равны единице,

– элементы вектора 𝑔 связанные с реактивной мощностью генераторов и
активной мощностью опорного узла равны нулю.

Другими словами, расчёт ведётся при допущениях, что фазовый угол напряжения
опорного узла и напряжение генератора - константы. В этих условиях получен
ные матрицы будут разреженными, что существенно ускоряет вычисления при
использовании соответствующих программных средств (таких как MATLAB и R).

Одним из популярных приёмов моделирования, используемых в данной ра
боте, является техника распределенного балансирующего узла, то есть дисбаланс
по активной мощности распределяется между всеми генераторами в системе в
соответствии с некоторыми заданными коэффициентами, которые могут менять
ся в процессе расчета. При выходе на предел генерации коэффициент участия
может принимать нулевое значение, а мощность генератора фиксироваться на
заданном уровне.

Реактивная мощность контролируется источниками (генераторами, син
хронными компенсаторами и т.д.), заданными PU-узлами. Отличительной чертой
используемой модели является отсутствие ограничений по предельным значени
ям реактивной мощности. Соответственно при утяжелении режима реактивная
мощность источника может выйти за предельные значения, что вполне допустимо
при кратковременном форсировании возбуждения генератора. Однако длитель
ное превышение предельных значений может привести к перегреву и отключению
источника реактивной мощности действием релейной защиты, поэтому в случае
наличия длительной перегрузки в работу вступает ограничитель перегрузки. Дей
ствие ограничитель перегрузки моделируется путем последовательного плавного
снижения уставки по напряжению PU-узла. Таким образом, предложенный алго
ритм управления реактивной мощностью, с одной стороны, позволяет ускорить
расчет режима, так как не требует перефиксации PU-узлов (в связи с отсутстви
ем предельных значений реактивной мощности), с другой стороны, он позволяет
учитывать плавное воздействие ограничителя перегрузки при длительной пере
грузке генератора [3].
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3.2.2 Формирование обучающей выборки

Рисунок 3.4 — Тестовая 118-узловая электрическая схема IEEE.

Выборка возможных состояний ЭЭС для обучения моделей PDSRF бы
ла сформирована с использованием квазидинамического моделирования в среде
MATLAB и платформы с открытым кодом PSAT (подробнее ознакомиться с ме
тодами расчёта можно в [3]). Тестирование проводилось на схеме IEEE 118 (рис.
3.4), которая представляет из себя упрощённый прототип ЭЭС США (средний
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запад) 1962 года. Схема была предложена в качестве стандартной тестовой ЭЭС
Ричардом Кристи в 1993 году 1.

При этом метод пропорционального утяжеления с коэффициентом утяже
ления α=0,005 по всем узлам оптимизирован для анализа режимной надежности
таким образом, что начальным установившимся режимом для каждого аварий
ного возмущения принимался наиболее близкий к нему устойчивый режим из
уже рассчитанных. На каждом шаге процедуры квазидинамики случайным об
разом моделировалось заданное количество аварийных событий – отключений
трансформаторов и линий электропередач. В качестве признаков использовались
значения напряжений на линиях и показатели перетоков мощности, итого вместе
490 количественных признаков.

Чтобы сгенерировать нестационарное поведение, наиболее приближенное
к реальному поведению ЭЭС, сценарий дополнен резким изменением нагрузки.
Такое изменение может быть эквивалентно подключению к системе мощного по
требителя. Таким образом, данные содержат смещение концепта, которое часто
присутствует на практике.

Дополнительно к основным функциям моделирования тестовой схемы в
основной алгоритм квазидинамики добавлены следующие подпрограммы:

1) расчёт локальных и глобальных значений L-индекса на каждом этапе
итерации согласно выражениям (1.22) и (1.23);

2) расчёт дополнительных инъекций реактивной мощности по нагрузочным
узлам△𝑄𝑖 согласно выражению (2.17).

Таким образом, программа позволяет проверить работу как моделей оценки
РН, так и объёмов рекомендуемых инъекций реактивной мощности. Результаты
моделирования схемы представлены на рис. 3.5, где показаны изменения напря
жений на разных шагах утяжеления с одновременными отказами оборудования.

Для тестирования всех предложенных методов оценки РН сформировано
две выборки.
Первая выборка предназначена для тестирования глобальной модели оценки РН
и содержит в себе параметры режима в качестве признаков, а так же дискретную
оценку состояния ЭЭС, полученную на основе значения 𝐿-индекса.
Вторая выборка, в отличие от первой, вместо глобального 𝐿-индекса содержит

1см. http://labs.ece.uw.edu/pstca/pf118/pg_tca118bus.htm

http://labs.ece.uw.edu/pstca/pf118/pg_tca118bus.htm
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Рисунок 3.5 — Изменение напряжений ряда узлов тестовой схемы IEEE118 по
результатам квазидинамического моделирования.

локальные𝐿-индексы, а также рассчитанные рекомендуемые дополнительные инъ
екции реактивной мощности. Таким образом, она используется для тестирования
метода оценки локальных численных индексов РН и рекомендуемых инъекции
реактивной мощности.

Также нужно отметить полезную возможность методов на основе СЛ -
оценку значимости признаков (выходных переменных). Значимость признаков
позволяет не только строить эффективную прогнозную модель, но и проанализи
ровать важность элементов сети, соответствующим этим признакам. На рисунке
3.6 показана относительная значимость напряжений в узлах сети (U) и перето
ков активной (P) и реактивной мощности (Q). Отсюда можно заключить, на какие
именно переменные модель СЛ ориентируется при отнесении режима к каждому
из классов. Однако необходимо отметить, что полученные показатели значимости
могут существенно отличаться в разные моменты времени в случае нестационар
ных входных данных. Поэтому данная возможность может быть использована по
большей части для оффлайн анализа.
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Рисунок 3.6—Относительная значимость переменных для распознавания каждо
го из классов.

3.2.3 Тестирование предложенной модели и методов

Разработанная предупредительная система на базе технологии решающих
деревьев PDSRF протестирована на примере работы схемы IEEE 118. При помощи
квазидинамического моделирования были сформированы (как это описано в 3.2.2)
две выборки данных возможных состояний ЭЭС для обучения и тестирования, со
ответственно, глобальных и локальных моделей PDSRF, а также классического
Случайного леса.

Результаты тестирования метода оценки РН на основе PDSRF

Полученная в результате квазидинамического моделирования IEEE 118, вы
борка №1 содержала параметры режима для 800 различных УР (в том числе и для
аварийных режимов соответствующих коллапсу напряжения) (рис. 3.5), такие, как
напряжения узлов, перетоки активной и реактивной мощности, а также соответ
ствующие для каждого УР дискретные значения, отражающие состояние ЭЭС.
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Эти значения рассчитаны на основе 𝐿𝑚𝑎𝑥 и могут принимать значения ≪нормаль
ное ≫, ≪опасное≫, ≪аварийное≫ и ≪коллапс≫ в зависимости от степени близости
значения индекса к единице (т.е. точке коллапса). Полученные параметры ре
жима использовались в качестве входных данных при обучении и тестировании
глобальной модели PDSRF, а дискретное описание состояния – как целевая пере
менная (выходные данные). Основная цель обучения и тестирование глобальной
модели PDSRF заключалась в минимизации ошибки при классификации каждого
полученного состояния IEEE 118. При этом качество итоговой классификации
определяется ошибкой на тестовом множестве, что определяет способность моде
ли PDSRF к обобщению, т.е. возможность корректно работать в случаях, которые
не были заложены в полученную выборку.

Дополнительно на этапе моделирования в основной алгоритм квазидинами
ки включён сценарий, предусматривающий резкое увеличение мощности нагрузки
на шинах 15, 19 и 38 (рис. 3.7). В реальных ЭЭС это может соответствовать под

Рисунок 3.7 — Изменение напряжений узлов 15, 19, 39, для которых смоделиро
вано резкое возрастание мощности нагрузки.

ключению крупных потребителей в схему. Реализация такого сценария позволяет
моделировать эффект, называемый сменой концепта, под которымпонимается лю
бое непредсказуемое изменение входных данных алгоритма2. Для ЭЭС это могут

2Более подробно смена концепта описана в первой части работы
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быть любыеновые схемно-режимные ситуации, к примеру, резкий скачок нагрузки,
отключение нескольких генераторов и пр., которые изначально не были включены
в обучающие и тестовые выборки. Как отмечалось в первой главе, ряд последних
публикаций на тему оценки режимной надёжности в реальном времени, преду
сматривает периодическое обновление модели оценки РН при появлении новых
данных, чтобы точность оценки РН снижалась как можно меньше[136]. Модель
на основе PDSRF способна обновляться онлайн, т.е. распознать определённые
изменения в потоке входных данных и при необходимости адаптивно перестро
иться в реальном времени с минимальным снижением точности. Фактически это
позволяет перейти от простого классификатора к сложному детектору аномалий
– опасных предаварийных состояний.

В результате обучения и тестирования получена глобальная модель PDSRF
следующей конфигурации: 15 деревьев, 200 буфер примеров, 3 ближайших со
седа. Для целей сравнения на тех же данных дополнительно обучены модели
машинного обучения: СЛ (150 деревьев, коэффициент mtry=52), метод опорных
векторов (коэффициенты sigma = 0.2359034, C = 64), нейросеть на основе экс
тремального машинного обучения3 (линейная функция активации, 79 нейронов
в скрытом слое), градиентный бустинг решающих деревьев (200 деревьев, коэф
фициенты term.nodes = 5, shrinkage = 0.1, term.cell = 1), которые в ряде научных
публикаций отмечались как эффективные в задаче анализа режимной надёжности
ЭЭС (подробнее об этом см. в подразделе 3.2). Результаты тестирования моделей
представлены в Таблице 6.

При этом в качестве сравнительных критериев использовались стандартные
метрики: показатель точности классификациимодели в процентах (т.е. количество
правильно классифицируемых примеров), а также коэффициентКаппа, учитываю
щий ожидаемую частоту ошибок классификации. Другими словами, коэффициент
Каппа указывает, насколько исследователь статистически может быть уверен в
ответах используемой модели. К примеру, при коэффициенте Каппа, равном 0,
можно констатировать полную неуверенность в правильной идентификации со
стояния тестовой ЭЭС. При значении Каппа, равном 100%, исследователь может

3Модель на основе экстремального машинного обучения (Extreme Learning Machine - англ.) представ
ляет собой особый алгоритм обучения, который по структуре является нейронной сетью с одним скрытым
слоем. Веса для скрытого слоя назначаются случайным образом, а для открытого — взятием псевдооб
ратной матрицы. Такой принцип даёт очень высокую скорость обучения, по сравнению с популярными
алгоритмами обучения ИНС, к примеру, с методом обратного распространения ошибки.
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Таблица 6 — Эффективность методов машинного обучения при идентифика
ции общего состояния тестовой схемы IEEE118 на основе оценки глобального
𝐿-индекса,%

Метод Точность Индекс
Kaппa

PDSRF 97,24 95,30
МОВ 81,54 64,92
СЛ 96,01 93,24
ГБ над РД 93,64 89,41
ИНС ЭО 80,80 60,08

быть полностью уверен в корректной классификации состояний ЭЭС в текущий
момент времени.

Как следует из Таблицы 6, предложенная глобальная модель PDSRF не
только даёт более высокую точность идентификации 97,24%, но гарантирует уве
ренность в выдаваемых решениях 95,30%. Классическая реализация алгоритма
случайного леса соответственно показывает схожие результаты 96.01% и 93.24%
соответственно, однако они несколько хуже решений, предлагаемых модифици
рованным случайным лесом на основе PDSRF. В остальном видно, что другие
анализируемые модели машинного обучения дают худшие результаты, особен
но по коэффициенту Каппа, что связано с отсутствием необходимой адаптации
при возникновении непредсказуемых изменений во входных данных, а именно –
резкому возрастанию мощности нагрузки в узлах 15, 19 и 39.

Отметим, что программа расчёта 𝐿-индекса позволяет локализовать в те
кущий момент времени ≪критические нагрузочные узлы≫, в которых значения
локального 𝐿-индекса выше относительно других PQ-узлов схемы. Другими сло
вами, в этих узлах падение напряжения быстрее приведёт к коллапсу всей системы,
т.е. они выступают своеобразными локальными маркерами неустойчивости си
стемы. В проведённом эксперименте наиболее критичным узлом оказался узел
Bus105. Он имел максимальные значения локального 𝐿-индекса в течение всего
периода моделирования, а следовательно, 105 определял глобальный 𝐿-индекс,
𝐿𝑚𝑎𝑥 для всей схемы IEEE118 (рис. 3.8 и 3.9). Также могут быть выделены другие
≪критические≫ узлы, а именно: 100, 103, 104, 106, 108, 109, имеющие более вы
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Рисунок 3.8 — Локальные 𝐿-индексы по нагрузочным узлам IEEE118 для одного
из рассчитанны УР

сокие значения своих локальных 𝐿-индексов (рис. 3.5). Далее рассмотрим модели
для распознавания локальных 𝐿-индексов.

Результаты тестирования метода локальной оценки РН на основе композиций
РД

Полученная в процессе квазидинамического моделирования схемы IEEE
118 выборка№ 2, включала как входные данные локальной модели РН: параметры
режима (напряжение узлов, перетоки активной и реактивной мощности) и локаль
ные значения 𝐿-индекса 𝐿𝑗, так и выходные – значения дополнительных инъекций
реактивной мощности △𝑄𝑖 для 91 нагрузочного узла схемы IEEE 118. Значения
△𝑄𝑖 рассчитаны для каждого полученного УР при использовании подпрограммы
расчёта рекомендуемых инъекций реактивной мощности.

Важно отметить, что подпрограммы расчёта 𝐿-индекса и расчёта рекомен
дуемых инъекций реактивной мощности представляют собой, по сути, реализацию
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Рисунок 3.9 — Изменение глобального 𝐿-индекса тестовой схемы IEEE 118 по
результатам квазидинамического моделирования

традиционного приближённого метода оценки режимной надёжности на базе
𝐿-индекса. Однако если расчёты значений 𝐿𝑗 и 𝐿𝑚𝑎𝑥 для IEEE 118 в программе
расчёта 𝐿-индекса проходят достаточно быстро и без затруднений (доли секун
ды для каждого УР), то расчёт значений △𝑄𝑖 для схемы такой размерности уже
занимает значимо долгое время (порядка получаса4 для каждого УР). При этом
трудности расчёта △𝑄𝑖 связаны не только с длительным временем вычислений,
но со сложностью решения получаемой в этом случае нелинейной системы урав
нений на основе выражения 2.17. Для схемы IEEE 118 мы имеем систему из 91
уравнения, где неизвестными являются △𝑄𝑖 по каждому нагрузочному узлу.

Для решения такой системы в подпрограмме расчёта рекомендуемых инъ
екций реактивной мощности были протестированы различные подходы: метод
Ньютона–Рафсона, метод имитации отжига, метод Ньютона–Рафсона со случай
ным начальным приближением. Последний показал наилучший результат решения
полученной системы. Однако для схемы IEEE 118 расчёт 240 УР с подключением

4Расчёты проводились на компьютере c процессором Intel(R) Core(TM) i7-4930K @ 3.40 GHz 3.30 GHz
и оперативной памятью 64 Гб в операционной 64-разрядной системе Windows 7.
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подпрограммы расчёта рекомендуемых инъекций реактивной мощности без мо
делирования отключений оборудования выполнялся в течение несколько суток.
Остальные методы занимали несколько меньше времени расчёта для нахождения
△𝑄𝑖 , но при этом, требовали сложной перенастройки, и поэтому часто показы
вали некорректные решения.

Для более быстрой и корректной генерации базы данных №2, в основную
программумоделирования квазидинамики была добавленафункцияпараллельных
вычислений (команда matlabpool), а при решении системы уравнений в программе
расчёта рекомендуемых инъекций реактивной мощности реализован подход, сов
мещающий метод грубой силы т.е. перебора (на первом этапе выбора начального
приближения) и метод Ньютона–Рафсона. В результате удалось вдвое сократить
время расчёта и получить корректные решения системы уравнений при нахожде
нии △𝑄𝑖 для тестовой схемы IEEE 118.

В итоге на базе сформированной выборки данных №2 обучена и протести
рована локальная модель на основе Случайного леса и метода ПРД (ансамбль из
91 модели). Каждая из моделей ансамбля тренировалась правильно находить△𝑄𝑖

для конкретного узла.
Полученные модели имели следующие параметры: коэффициенты mtry =

2 и numRandomCuts = 1. Для сравнения также привлекались различные попу
лярные модели машинного обучения, хорошо себя зарекомендовавшие в задаче
оценки режимной надёжности, а именно: случайный лес (150 деревьев, коэффи
циент mtry=97), машина опорных векторов (коэффициенты sigma = 0,020699,
C = 0,25), нейросеть на основе экстремального машинного обучения(линейная
функция активации, 79 нейронов скрытого слоя), градиентный бустинг решаю
щих деревьев (50 деревьев, коэффициенты interaction.depth = 1, shrinkage = 0,1
и n.minobsinnode = 10).

Результаты тестирования моделей представлены в Таблице 7. В качестве
сравнительных критериев использовались стандартные метрики для задачи ре
грессии: среднеквадратичная ошибка, (RMSE) и средняя абсолютная ошибка,
(MSE). Очевидно, что предложенная локальная модель ПРД даёт более низкую
ошибку при определении инъекций △𝑄𝑖 (RMSE = 0,1299; MSE = 0,1116). При
этом классическая реализация алгоритма случайного леса показывает несколько
худшие результаты: RMSE = 0,1502; MSE = 0,1271. Кроме того, дополнительно в
Таблице 7 приведены такие характеристики, как время обучения и тестирования.
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Таблица 7 — Эффективность методов машинного обучения при определении до
полнительных объёмов инъекций △𝑄𝑖 для нагрузочных узлов тестовой схемы
IEEE118

Метод Средне
квадр.
ошибка,
RMSE

Абсолют.
средняя
ошибка
MAE

Время
обучения,
с

Время тестиро
вания, с

ПРД 0,1299 0,1116 4,812 0,00149
МОВ 0,1498 0,1254 3,441 0,00167
СЛ 0,1502 0,1271 0,811 0,00153
ГБ
решающих
деревьев

0,1463 0,1234 4,671 0,00282

ИНС ЭО 0,1517 0,1282 0,021 0,00153

Рисунок 3.10—Кривые суммылокальных𝐿-индексов до и после корректирующих
УВ для схем IEEE118
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Установлено, что для обучения локальной модели ПРД требуется порядка 4 с., а
отклик при тестировании составляет 0,00149 с.

Таким образом, низкая ошибка при определении дополнительных инъек
ций △𝑄𝑖 и высокая скорость отклика локальной модели позволяют эффективно
использовать её в реальном времени при управлении режимной надёжностью для
ЭЭС большой размерности. Полученные значения дополнительных инъекций△𝑄𝑖

использованы для компенсации реактивной мощности с помощью источников
реактивной мощности, в результате чего удалось добиться сокращения суммы
𝐿-индексов по нагрузочным узлам, прежде всего для утяжелённых и опасных
режимов схемы IEEE118.

3.3 Выводы

В данной главе были продемонстрированы результаты работы предложен
ных моделей и методов, а также дано описание разработанного для этих целей
комплекса программ. Разработанный комплекс программ включает:

– реализациюпредложенногометода PDSRFна языкеC++ (подробнее Forest
Factory [22]);

– программу для тестирования предложенного метода потоковой класси
фикации и сравнения с аналогами в классе потоковых методов;

– программу оценки режимной надёжности ЭЭС на языке R;
– программу моделирования установившегося режима для проведения рас
чётов режима ЭЭС на основе библиотеки PSAT в среде Matlab.

Предложенный метод потоковой классификации PDSRF реализован в виде
консольной программы Forest Factory [22] на языке C++. Имя входного файла дан
ных в формате CSV, а также гиперпараметры метода передаются в программу в
виде параметров командной строки. Это позволяет с лёгкостью использовать про
грамму в составе комплекса.Продемонстрирована высокая эффективность работы
метода по сравнению с другими методами в классе потоковых классификаторов.
В этой целью написана специальная программа для тестирования PDSRF на на
боре данных CoverType[203]. В результате метод показал наибольшую точность
среди рассматриваемых. Для проведения сравнительного анализа задействованы
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современные методы машинного обучения HOT, AUE1, AUE2, Lev, DWM, Oza,
AWE, Win из работы [206].

В сравнении с современными методами для работы со сменой концепта, та
ким, как AWE, предложенный метод требует больших вычислительных ресурсов
как на стадии обучения, так и на стадии предсказания. Однако, он обладает наи
большей точностью среди рассматриваемых подходов. Предлагаемый метод (как
и классический СЛ) остается хорошо параллелизуемым и может быть эффектив
но реализован с использованием графических ускорителей. Так как предлагаемый
в работе метод наследует многие свойства случайного леса, то он также име
ет потенциальную возможность модификации для работы в режиме без учителя.
Структура леса может быть использована для заполнения пропусков в данных,
что крайне важно для работы с приложениями, в которых необходимо преду
смотреть вероятность потерь данных. Таким образом, возможности предлагаемого
метода, подтверждённые эмпирическим тестированем, позволяют считать его пер
спективным для использования в задачах с присутствием смены концепта. Для
задач, где необходимо решать задачу не классификации, а восстановления регрес
сии, предлагается использовать оффлайн модификации СЛ, такие, как полностью
рандомизированные деревья (ПРД) из-за их низкой вычислительной сложности
обучения.

Дальнейшее исследование показало, что предложенные методы на основе
случайного леса высокоэффективны в решении задачи оценки РН ЭЭС. Для это
го с помощью квазидинамического моделирования схемы ЭЭС IEEE 118 узлов в
средеMatlab были подготовлены данные для обучения и тестирования предложен
ных моделей. При этом наряду с пропорциональным утяжелением по всем узлам
случайным образом моделировалось заданное количество аварийных событий.
Дополнительно на этапе моделирования включён сценарий, предусматривающий
резкое увеличение мощности нагрузки на заданных шинах, что позволяет кор
ректно моделировать процесс смещения концепта.

Пользуясь этими принципами созданы две выборки. Первая выборка пред
назначена для тестирования глобальной модели оценки РН и содержит параметры
режима в качестве признаков, а так же дискретную оценку состояния ЭЭС по
лученную на основе значения 𝐿-индекса. Предложенная модель сравнивалась
с машиной опорных векторов, Случайным лесом, градиентным бустингом над
решающими деревьями и ИНС экстремального обучения. В итоге PDSRF не толь
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ко показала более высокую точность идентификации 97,24%, но также имеет
наибольшее значение Каппа 95,30% (что означает более высокую уверенность в
результате). Классическая реализация алгоритма случайного леса соответствен
но показывает схожие результаты 96.01% и 93.24% соответственно, однако они
несколько хуже решений, предлагаемых модифицированным случайным лесом на
основе PDSRF. В остальном видно, что другие анализируемые модели машин
ного обучения дают худшие результаты от 80 до 93 %. Таким образом, PDSRF
позволяет эффективно решать задачу дискретной оценки РН в условиях неста
ционарных исходных данных.

Вторая выборка, в отличие от первой, вместо глобального 𝐿-индекса содер
жит локальные𝐿-индексы, а также рассчитанные рекомендуемые дополнительные
инъекции реактивной мощности по каждому узлу. Таким образом, выборка ис
пользуется для тестирования метода оценки локальных численных индексов РН
и рекомендуемых инъекций реактивной мощности. Для каждой из оцениваемых
переменных построена модель восстановления регрессии на основе ПРД. Срав
нение точности предложенного метода на основе ПРД и описанных ранее метдов
машинного обучения, показало его превосходство. Однако представленная кон
фигурация ПРД затрачивает существенно большее время на обучение модели
(порядка 4,8 с.). Однако, низкое время работы на этапе тестирования позволя
ет использовать метод для определения рекомендуемых иньекций реактивной
мощности, которые дают возможность эффективно отвести систему от границ
неустойчивости.

Материалы главы опубликованы в главах 5 и 7 монографии [3], а также
в [1; 17; 19; 20].
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Заключение

В данной работе рассмотрены методы и модели классификации и восстанов
ления регрессии на основе композиций решающих деревьев для работы с данными
современных ЭЭС. Особенное внимание уделено задаче оценки режимной надёж
ности для которой разработаны и экспериментально проверены авторские методы
решения.

Основные результаты работы заключаются в следующем.
1. Рассмотрены современные композиционные модели и методы классифи

кации и восстановления регрессии применяемые для анализа сложных
процессов в ЭЭС.

2. Разработана непараметрическая модель на основе Случайного леса для
классификации в нестационарных данных ЭЭС.

3. Разработан и программно реализован численный метод потоковой клас
сификации на основе предложенной модели. Разработанный метод
апробирован на популярном наборе данных. Проведено сравнение с
другими общеизвестными потоковыми методами. Результаты показали
высокую точность предложенного метода.

4. Предложен метод оценки режимной надёжности в темпе процесса на ос
нове разработанной модели. Метод апробирован на модельных данных
схемы IEEE118. Проведено сравнение эффективности существующих
интеллектуальных методов с предложенным. Во всех рассмотренных слу
чаях предложенный метод показывает наибольшую точность.

5. Разработан комплекс программ для проведения экспериментального
исследования разработанных математических моделей и численных ме
тодов в задаче оценки режимной надёжности. Получено авторское
свидетельство о регистрации программной реализации предложенного
вычислительного алгоритма.

В качестве дальнейшего направления работы можно обозначить усовершен
ствование предложенных математических моделей и методов для решения ещё
более широкого круга задач анализа ЭЭС, таких, например, как достоверизация
данных телеизмерений, интеграцию разработанного комплекса программ для ра
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боты с реальными системами диспетчерского и противоаварийного управления, а
также приложение полученных результатов для решения задач других отраслей.

В заключение автор выражает благодарность и большую признательность
Сидорову Д.Н. за поддержку, обсуждение результатов и научное руководство.
Автор благодарит коллег Воропая Н.И., Томина Н.В., Курбацкого В.Г., Панасец
кого Д.А., а также всех, кто сделал настоящую работу автора возможной.

Работа выполнена в рамках госзадания Министерства науки и высшего об
разования РФ, проект No. FZZS-2020-0039.
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Список сокращений и условных обозначений

ЭЭС электроэнергетическая система
РН режимная надёжность

ИНС искусственная нейронная сеть
МОВ метод опорных векторов (support vector machine)

РД метод машинного обучения решающее дерево
СЛ метод машинного обучения случайный лес (Random Forest)
УР установившийся режим

OOB англ. Out-Of-Bag, часть обучающей выборки, не использован
ная при обучении текущей модели машинного обучения в
составе ансамбля

KeRF англ. Kernel Random Forest, модификация Случайного Леса,
представленная как метод на основе ядер

MDG англ. Mean Decrease Gini, уменьшение загрязненности (неод
нородности) рассчитанное с помощью коэффициента Джини

LASSO англ. least absolute shrinkage and selection operator
МГК метод главных компонент
MAE англ. mean absolute error, средняя абсолютная ошибка

RMSE англ. root mean square error, среднеквадратичная ошибка
AWE англ. accuracy weighted ensemble
ПРД полностью рандомизированные деревья
PMU англ. phasor measurement unit, устройства синхронизирован

ного измерения амплитуды и фазового угла электрических
параметров ЭЭС

IEEE англ. Institute of Electrical and Electronics Engineers, институт
инженеров электротехники и электроники

УВ управляющее воздействие
ЛЭП линия электропередачи
УР установившийся режим

ПГХ преобразование Гильберта-Хуанга
PDSRF англ. proximity driven streaming random forest
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ЭО экстремальное обучение (extreme learning)
ГБ градиентный бустинг (подразумаевается бустинг над решаю

щими деревьями)
ENTSO-E европейское сообщество операторов магистральных сетей в

области электроэнергетики
PSAT англ. The Power System Analysis Toolbox
CSV англ. Comma-Separated Values, текстовый формат, предназна

ченный для представления табличных данных в виде значений
разделенных запятыми

GPGPU англ. General-purpose computing on graphics processing units,
неспециализированные вычисления на графических процессо
рах
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