В ходе выполнения проекта по Соглашению о предоставлении субсидии от 22
августа 2014 г. № 14.575.21.0077 с Минобрнауки России в рамках федеральной целевой
программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития
научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» на этапе № 1 в период с
22 августа по 31 декабря выполнялись следующие работы:
1
Аналитический обзор современной научно-технической, нормативной,
методической литературы по алгоритмам и устройствам оперативного управления
переключениями в электрических сетях – не менее 15 научно-информационных
источников за период 2009 – 2014 гг с выбором и обоснованием направления
исследований и способов решения поставленных задач.
2
Проведение патентных исследований по ГОСТ Р 15.011-96.
3
Определение состава прикладных технологических задач оперативного
диспетчерского управления электрическими сетями (ОДУЭС), требующих применения
АКУ ОУП, на основе обобщения опыта автоматизации ОДУЭС.
4
Разработка стенда для тестирования работы прикладных алгоритмов
блокировок и контроля переключений в электрической сети, реализованных в
экспериментальном образце (ЭО) АКУ ОУП.
5
Разработка программного модуля универсального топологического
процессора (УТП), входящего в состав программного обеспечения ЭО АКУ ОУП.
6
Разработка структуры базы данных ЭО АКУ ОУП.
При этом были получены следующие результаты:
1. Выполнен аналитический обзор современной научно-технической, нормативной,
методической литературы по алгоритмам и устройствам оперативного управления
переключениями в электрических сетях.
2. Проведены патентные исследования с целью выявления уровня разработок и
тенденций развития в данной области. Исследования показали, что разрабатываемое АКУ
ОУП неизвестно и аналогов не имеет.
3. Определен
состав
прикладных
технологических
задач
оперативного
диспетчерского управления электрическими сетями (ОДУЭС), требующих применения
АКУ ОУП:
1)
Разработка программного модуля универсального топологического
процессора (УТП), который является базовым программным инструментом АКУ ОУП для
анализа и оперирования в графовых моделях подстанций и электросетей.
2)
Разработка структуры базы данных АКУ ОУП, содержимое которой должно
отражать потребности технологических задач ОДУЭС, для решения которых служит АКУ
ОУП.
3)
Разработка прикладных алгоритмов блокировок и контроля переключений в
электрической сети на основе формализации нормативно-технических требований
ОДУЭС для ЭО АКУ ОУП с выполнением следующих теоретических исследований и
разработок:

Методы
математической
формализации
правил
распознавания
(идентификации) коммутационных состояний оборудования подстанций.

Методы формализации логики принятия решений по блокировке
переключений.

Математические методы анализа графовых моделей схем подстанций и
электросетей для формализации правил переключений (методы алгебры графов).


Математические методы интеграции модели оценки и расчета режима с
базой данных SCADA (для режимных блокировок).
4)
Разработка открытых интерфейсов взаимодействия АКУ ОУП с внешними
системами на основе стандартов МЭК 61968/61970 (CIM-модель).
5)
Разработка программного модуля протоколов обмена информацией ЭО АКУ
ОУП с внешними системами.
Выбраны и обоснованы способы решения поставленных задач:
1)
методы искусственного интеллекта (интеллектуальный агент);
2)
методы дискретной математики (теория графов);
3)
моделирование электрических сетей и переключений в них на базе
реляционных, графовых и фреймовых систем;
4)
общая информационную модель CIM, как средство унификации обменов
между интеллектуальными агентами;
5)
методы объектно-ориентированного проектирования и программирования.
4. Разработан стенд для тестирования работы прикладных алгоритмов блокировок и
контроля переключений в электрической сети, которые будут реализованы в ЭО АКУ
ОУП и разработано программное обеспечение для него.
5. Разработан программный модуль Универсального топологического процессора
(УТП), предназначенный для реализации алгоритмов автоматизированного планирования
и контроля переключений на основе графореляционной модели интеллектуальной
распределительной электрической сети и программная документации на него.
6. Разработана структура базы данных ЭО АКУ ОУП, отражающая область его
применения – агент контроля переключений в мультиагентной среде интеллектуальной
сети. Принципы разработки:
1)
Разработанная структура базы данных ЭО АКУ ОУП предназначена для
решения задач, обозначенных в разделе 3 настоящего отчета.
2)
Структура базы данных ЭО АКУ ОУП разработана, исходя из того, что
будут реализованы CIM/XML интерфейсы в соответствии со стандартами МЭК
61968/61970.
Новизна научных и технологических решений заключается в следующем:

Использование расширенных базовых функций теории графов, что
обеспечивает простоту и наглядность описания алгоритмов планирования и контроля
переключений.

Независимость разработанных алгоритмов от коммутационных схем
конкретных энергообъектов, что дает возможность их использования без дополнительной
адаптации.
Полученные в отчётном периоде результаты удовлетворяют условиям Соглашения
и соответствуют Техническому заданию и Плану-графику исполнения обязательств.
Прикладные научные исследования на первом этапе выполнены полностью, в
соответствии с требованиями Технического задания и Плана-графика исполнения
обязательств.
Рекомендовано продолжение работ по проекту.
Комиссия Минобрнауки России признала обязательства по Соглашению на
отчетном этапе исполненными надлежащим образом.

