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Известно, что задача оптимизации режимов энергосистем по напряже-
нию и реактивной мощности является весьма эффективным мероприятием 
по улучшению технико-экономических показателей работы электрических 
сетей. Она не связана с дополнительными капитальными затратами и от-
носится к числу первоочередных, решаемых в энергосистемах. 

Известные алгоритмы решения данной задачи формулируют ее как  
 min{ΔP(K, Q) / K, Q ∈ R)}, 

где ΔP – суммарные потери активной мощности в расчетной схеме сети; K, 
Q – векторы независимых переменных: коэффициентов трансформации 
автотрансформаторов связи и реактивных мощностей источников; R - об-
ласть допустимых решений, ограниченная равенствами и неравенствами 
технических ограничений. 

Для решения данной задачи применяется ряд оптимизационных мето-
дов, учитывающих дискретность и непрерывность изменения переменных, 
связанность, несогласованность. Алгоритмы предусматривают поочеред-
ное изменение векторов переменных, например, первым изменяется вектор 
К, а вторым – вектор Q или наоборот. В обоих случаях задача как-то реша-
ется: потери снижаются, но на разную величину и при этом напряжения в 
ряде улов схемы сети достигают допустимых пределов. 

Для более точного решение задачи разработан алгоритм на основе ис-
пользования пошагового метода оптимизации с анализом предыстории. 

Оптимизационный расчет выполняется в следующем порядке: 
а) по результатам пошаговых сравнительных расчетов режимов сети 

выбирается коэффициент трансформации, который в наибольшей степени 
уменьшает величину потерь мощности в сети и при этом рассчитывается 
суммарное изменение напряжений узлов схемы сети; 

б) по результатам пошаговых сравнительных расчетов режимов сети 
выбирается источник реактивной мощности, который в наибольшей степе-
ни уменьшает величину потерь мощности в схеме сети при условии, что 
изменение мощности его приводит к суммарному изменению напряжений 
узлов схемы сети, равному по величине от изменения коэффициента 
трансформации, выбранного на предыдущем этапе расчета; 

в) сравниваются два решения и выбирается оптимальное и далее опти-
мизационный расчет повторяется. 
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