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Управление режимами работы электростанций и сетей должно осуществляться на 

основе расчетов и данных долгосрочного и краткосрочного планирования. Оптимизация 

режимов работы электроэнергетической системы (ЭЭС) сложная многоуровневая задача. К 

ее решению необходимо подходить комплексно на всех иерархических уровнях ЭЭС. В 

настоящее время существуют два основных пути решения рассматриваемой задачи – 

комплексная оптимизация режима ЭЭС по всем переменным [2, 3] и оптимизация с 

разделением исходной задачи на подзадачи. 

Оптимальный режим энергосистемы это такой режим из допустимых, т.е. 

удовлетворяющих условиям надежности и качества электроэнергии, при котором 

обеспечивается минимум затрат при заданной в каждый момент времени нагрузке 

потребителей. 

Оптимальное управление режимами достигается различными способами: 

• путем выбора конфигурации электрических сетей; 

• выбором состава включенного в работу оборудования; 

• управлением параметрами режима энергосистемы. 

Исключительная сложность оптимального управления режимами определяется не 

только большим количеством управляемых элементов, но и тем, что разные регулируемые и 

настраиваемые параметры требуется поддерживать оптимальными на большой территории. 

Оптимизацией режима электроэнергетической системы занимаются на разных уровнях: 

• проектировщики, которые рассматривают режимы на длительный период (на 

перспективу) 1-5, 5-10, лет; 

• персонал службы режимов рассматривает перспективные режимы на сутки, месяц, 

сезон; 

• оперативный персонал станций, электрических сетей, энергосистемы, который 

рассматривает текущий режим. 

Основные задачи, решаемые при оптимизации режима: 

1. распределение активных мощностей между генераторами электрических станций и 

между электрическими станциями энергосистемы, соответствующее минимуму суммарного 

расхода условного топлива, с учетом потерь активной мощности в сетях. Эта задача 

решается методом относительных приростов; 

2. оптимизация режима электрической сети, приводящая к уменьшению суммарных 

потерь активной мощности в сетях, в результате оптимального выбора мощности и места 

размещения компенсирующих устройств, выбора коэффициентов трансформации 

трансформаторов связи при учете технических ограничений. Эта и следующая задача 

решаются путем решения уравнений установившегося режима с использованием 

градиентного метода; 

3. комплексная оптимизация, т.е. нахождение мощностей станций, мощностей и мест 

размещения компенсирующих устройств; модулей и фаз напряжения во всех узлах при учете 

технических ограничений на параметры режима; 

4. выбор оптимального состава работающего оборудования. 

Для электрических сетей следует предусматривать технические мероприятия по 

обеспечению качества электрической энергии в соответствии с ГОСТ [4]. 

Устройства регулирования напряжения должны обеспечивать поддержание напряжения 

на шинах 3-20 кВ электростанций и подстанций, к которым присоединены 
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распределительные сети, в пределах не ниже 105% номинального в период наибольших 

нагрузок и не выше 100% номинального в период наименьших нагрузок этих сетей. 

Отклонения от указанных уровней напряжения должны быть обоснованы [5]. 

При оптимизации режимов электроэнергетических систем наибольшее распространение 

получили метод множителей Лагранжа и градиентные методы. Также используется метод 

динамического программирования и некоторые другие. В настоящее время разрабатываются 

альтернативные алгоритмы оптимизации режимов, в частности, с использованием методов 

нечеткой логики и эволюционных алгоритмов [1]. 
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Маълумки, ҳозирги вақтда табиий органик ёқилғилар иссиқлик ҳамда энергияси ишлаб 

чиқакишда муҳим рол эгаллайди. Шу сабабли бундай турдаги ишлаб чиқарилаётган 

энергиянинг диярли 95% и асосан табиий органик ёқилғиларни ёқиш ҳисобига ишлаб 

чиқарилмоқда. Бу соҳада Республикамиздаги Тошкент, Сирдарё, Навоий, Таллимаржон 

ҳамда Тахиатош ИЭСларида асосий ёқилғи сифатида табиий газ Янги Ангрен ИЭСларида эса 

қўнғир кўмир ишлатилмоқда. Бундай ИЭСларда электр энергияси ишлаб чиқаришда 

ёқилаётган ёқилғиларни тежаш улардан оқилона фойдаланишнинг асосий тадбирлари буғ 

қозонларида ёқилғиларни ёқиш жараёнларини тўғри ташкил қилиш, унинг тўла ёнишини 

таъминлаш, ёниш иссиқлигидан самарали фойдаланиш қозон қурилмасининг фойдали иш 

коэффициентини 90 – 90% гача оширишдан иборат. [1] 

Иссиқлик электр станцияларида ёқилғи  тежамкорлигини ошириш билан биргаликда 

атроф – муҳитни ёниш маҳсулотларидан ҳимоялаш ҳам муҳим аҳамиятга эга. Шу сабабли 

кўпгина тараққий этаётган давлатларнинг ИЭСларида ёқилғи ёнишида ҳосил бўладиган 

заҳарли газлар миқдорини камайтириш имкониятлари кенг қўлланилмоқда. [2] Кўмирнинг 

асосий кимёвий компонентлари;  углерод С, кислород О2 , водород Н2 озроқ миқдорда азот 

ва олтингугуртдир. Буларнинг ҳаммаси органик масса таркибига кирувчи элементлардир. 

Бундан ташқари бу массага сув Н2О ва ниҳоят ёниш жараёни қолган ноорганик қолдиқ – кул 

А киради. Намлик ва кул ёқилғининг техник характирестикаси деб аталади. Барча қаттиқ 

ёқилғилар кислород бермасдан ёқилганида иссиқлик парчаланишга учрайди ва улардан 

қуйидаги ёнувчи газлар ажралиб чиқади – углерод оксиди, водород, турли угливодародлар, 



548 

 

Н.А.Нематов, О.Х.Абдурахманов. Внедрение системы манеджмента качества в 
сфере образования................................................................................................................ 147 
А.Назаров, У.И.Расулов. Изучение международных стандартов ISO в области 
системы менеджмента качества.......................................................................................... 149 
Л.Р.Онбаши, Н.Е.Шеина. Методический подход к интеллектуальным опто-
электронным преобразователям на основе волоконных и полых световодов для 
контроля шероховатостей композиционных материалов................................................ 151 
Г.Алламова, А.М.Рахимов. Қуёш фотоэлементнииг конструкцияси ва 
материаллар.......................................................................................................................... 154 
И.В.Иброхимов, Х.А.Усманова. Изучение взаимодействие сверхвысокочастотных 
волн с зерном.............................................................................................................. ......... 156 
О.Х.Абдурахманов,  У.И.Расулов. Внедрение  интегрированных систем 
менеджмента на предприятиях........................................................................................... 158 
Ш.Рахмонов, Ш.Н.Нарзуллаев. Влагомеры для контроля влажности сыпучих 
материалов............................................................................................................................ 160 
И.А.Усмонов, Б.М.Буронов. Важности применение информационно-
коммуникационные технологии в образовании Узбекистане.......................................... 162 
 

III ШЎЪБА  
	

ЭНЕРГИЯ ТЕЖАМКОР ТЕХНОЛОГИЯЛАР ВА ҚАЙТА 
ТИКЛАНУВЧАН ЭНЕРГИЯ МАНБАЛАРИ 

 
Б.Х.Усмонов, Т.Х.Насиров. Метод расчета установившихся режимов 
электроэнергетической системы с учетом изменения частоты....................................... 165 
Н.Т.Тошмаматов, К.Р.Аллаев. Высшие гармоники и их влияние на работу 
электроустановок………………………………………………………………………… 166 
М.Х.ИмомовЭ.А.Захидов. Органические солнечные фотоэлементы: структура, 
материалы и перспективы развития................................................................................... 168 
А.А.Курбанов, Р.А.Сытдыков. О проведении энергетических обследований 
(энергоаудитов) предприятий электрических сетей…………………………………… 170 
Ш.Ф.Кодиров, Ш.К.Алимходжаев. Электромагнитный момент асинхронного 
генератора ВЭС и малых ГЭС............................................................................................ 172 
Н.А.Айтбаев, Т.Ш.Гайибов. Основы отимизации режимов работы 
электроэнергетической системы......................................................................................... 174 
У.Э.Сувонова, Б.Х.Юнусов. Кўмир ёқишнинг янги технологиялари.......................... 175 
С.Ш.Махмудов, Ю.Б.Собиров. Разработка комплекса научно-технической 
документации по созданию лаборатории для проведения сертификационных 
ускоренных испытаний на лучевую стойкость материалов, узлов и изделий новой 
техники.................................................................................................................................. 177 
О.А.Урунова, Ш.Э.Бегматов. Графо-аналитическая методика построения 
статических характеристик вторичных источников электропитания……………….. 179 
М.Ю.Янгибаев, Д.Т.Палуанов. Гидротехника иншоотларини эксплуатация 
қилишда юзага келаётган муаммолар................................................................................ 181 
Б.Б.Кадралиев, А.А.Мукольянц. Изучение процесса получения углеводорода на 
основе синтез-газа……………………………………………………………………….. 183 
J.A.Qayumov, B.M.Pulatov. Energy efficiency at nuclear power plants……………….. 185 
С.К.Маткаримов, Б.М.Пулатов. Генетический алгоритм и другие методы 
оптимизации……………………………………………………………………………… 187 


