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Широкое распространение накопителей электроэнергии меняет задачу плани-

рования установившихся режимов работы распределительной сети, что тре-

бует новых подходов к ее решению. В данной работе эта задача формулиру-

ется как задача линейного программирования. Эффективность решения линей-

ной постановки с помощью модификаций симплекс-метода, реализованного 

в Gurobi 9.1 – одном из наиболее мощных коммерческих оптимизационных па-

кетов, сравнивается с эффективностью декомпозиционного алгоритма Дан-

цига – Вульфа и алгоритмом приближенного динамического программирова-

ния, которые реализованы на языке Python 3.8. Линейная постановка позволяет 

легко масштабировать задачу по многим направлениям: повышение размерно-

сти, интеграция дискретных переменных, введение сложных зависимостей 

между периодами. Gurobi 9.1 показывает высокую эффективность и масшта-

бируемость. Метод декомпозиции Данцига – Вульфа показывает сравнимую 

эффективность только для задач с малым числом накопителей. Рассмотрен-

ный вариант метода приближенного динамического программирования имеет 

хорошую масштабируемость при достаточной эффективности.  

Ключевые слова: линейное программирование, приближенное динами-

ческое программирование, задача планирования режимов работы элек-

тросети, декомпозиция Данцига – Вульфа. 

1. Введение 

Электроэнергетические системы меняются под воздей-

ствием технологических изменений, основными из которых яв-

ляются развитие распределенной и возобновляемой электрогене-

рации и использование все более эффективных сетевых накопи-

телей электроэнергии (СНЭ). Изменение технологий генерации 
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и накопления электроэнергии предъявляет новые требования 

к алгоритмам управления электрическими сетями. В последние 

годы набирает популярность использование СНЭ в домохозяй-

ствах, в том числе в связи с проникновением в них электромоби-

лей. Ранее задача нахождения оптимального установившегося ре-

жима работы электросети на несколько периодов вперед факти-

чески распадалась на отдельные задачи – каждая для своего пе-

риода, поскольку вся произведенная в течение периода планиро-

вания энергия потребляется в этом же периоде. Однако появле-

ние накопителей в сети создает связь между периодами, так как 

теперь можно закупить электроэнергию в одном периоде, а ис-

пользовать ее в другом. Таким образом, получается новая задача, 

которая требует иных подходов к своему решению [1]. 

В России задача планирования режимов магистральной элек-

трической сети традиционно ставится и решается как задача не-

линейного невыпуклого программирования. Однако при появле-

нии в задаче оптимизации дискретных переменных (необходи-

мых для описания управления графиками работы нагрузки, вы-

бора состава включенного генерирующего оборудования, управ-

ления коэффициентами трансформации, онлайн-реконфигурации 

сетей др.) нелинейная постановка сильно усложняется, поскольку 

для таких задач в общем случае неизвестны эффективные методы 

решения. Для решения этой проблемы можно свести задачу к за-

даче линейного программирования. В рамках так называемого 

приближения «постоянного тока» можно описать связь между 

переменными состояния электрической сети линейными уравне-

ниями и неравенствами. В случае наличия дискретных перемен-

ных задача сводится к задаче частично целочисленного линей-

ного программирования (ЧЦЛП). 

В последние годы возможности решения задач ЧЦЛП очень 

расширились в связи с развитием коммерческих программных 

пакетов целочисленного линейного программирования. В част-

ности, ниже используется пакет Gurobi 9.1, который на настоя-

щий момент считается одним из наиболее эффективных, позво-

ляя за разумное время решать задачи линейного программирова-

ния с миллионами переменных и ограничений. 
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2. Постановка задачи 

Рассмотрим задачу планирования режимов работы электро-

энергетической системы(ЭЭС) на 𝑇 периодов продолжительно-

сти ∆𝑡 минут. Сама сеть представляет собой граф со множе-

ством 𝑉 узлов. В каждом узле 𝑣 ∈ 𝑉 находится 𝑁𝑣 пользователей, 

которые могут обладать двумя типами электрических устройств: 

накопители электроэнергии и приборы, только потребляющие 

электроэнергию. Обозначим через 𝐴𝑣𝑖 количество приборов по-

требления у 𝑖-ого пользователя в узле 𝑣. Для 𝑗-го прибора зададим 

прогноз потребления 𝑑𝑣𝑖𝑗(𝑡) в период 𝑡 = 1, ..., 𝑇, и наложим огра-

ничение на количество использованной энергии 𝑎𝑣𝑖𝑗(𝑡):  

(1) 0 ≤  𝑎𝑣𝑖𝑗(𝑡)  ≤  𝑑𝑣𝑖𝑗(𝑡) . 

Недопотребление электроэнергии прибором влечет штраф в 

размере 𝜋𝑣𝑖𝑗(𝑡) руб. за кВт·ч. Множество накопителей электро-

энергии у 𝑖-го потребителя в узле 𝑣 обозначим 𝐵𝑣𝑖. Для 𝑗-го нако-

пителя введем стоимости зарядки/разрядки 𝑝𝑣𝑖𝑗
𝑐

 и 𝑝𝑣𝑖𝑗
𝑟 , отвечаю-

щие за его износ, коэффициенты эффективности зарядки/раз-

рядки 𝜂𝑣𝑖𝑗 , 𝜓𝑣𝑖𝑗 , коэффициент утечки заряда 𝜈𝑣𝑖𝑗 . Тогда динамика 

заряда задается равенством 

(2)  𝜎𝑣𝑖𝑗(𝑡 +  1) =  (1 − 𝜈 𝑣𝑖𝑗)𝜎𝑣𝑖𝑗(𝑡) + 𝜂𝑣𝑖𝑗𝑐 𝑣𝑖𝑗(𝑡) − 𝑟𝑣𝑖𝑗  (𝑡)/𝜓𝑣𝑖𝑗 , 

где 𝜎𝑣𝑖𝑗 (𝑡) – энергия, накопленная к началу периода планирова-

ния 𝑡; 𝑐𝑣𝑖𝑗 (𝑡) – количество энергии, поступившей в течение пери-

ода, а 𝑟𝑣𝑖𝑗 (𝑡) – энергия разрядки накопителя. Ограничим зарядку 

и разрядку максимальными скоростями зарядки 𝐶𝑣𝑖𝑗 и разрядки 

𝑅𝑣𝑖𝑗 соответственно:  

(3) 
𝑐𝑣𝑖𝑗(𝑡) 

𝐶𝑣𝑖𝑗
 +

 𝑟𝑣𝑖𝑗(𝑡)

 𝑅𝑣𝑖𝑗
 ≤  ∆𝑡.  

Обозначим потребляемую энергию из сети 𝑖-м пользовате-

лем в узле 𝑣 в период t как 𝑛𝑣𝑖
− (t) и ограничим потребление сверху 

и снизу: 

(4) −𝑈𝑣𝑖
𝑚𝑖𝑛(𝑡) ≤  𝑛𝑣𝑖

− (t) ≤ 𝑈𝑣𝑖
𝑚𝑎𝑥(𝑡).  

Стоит отметить, что это важное ограничение, которое зача-

стую отсутствует в моделях ЭЭС, рассматриваемых в литературе. 

Оно может быть обусловлено как физическими, так и организа-

ционными факторами – ограничениями технических условий 



 
Оптимизация и исследование операций 

441 

на подключение, а также ограничениями на возврат электроэнер-

гии(ЭЭ) в сеть. Максимальное ограничение на мощность часто 

встречаются на практике, в частности, в слабых электросетях 

сельской местности. 

Локальный энергетический баланс пользователя запишется 

как  

(5) 𝑛𝑣𝑖
− (𝑡) =  ∑ 𝑐𝑣𝑖𝑗(𝑡)𝐵𝑣𝑖

𝑗=1 − ∑ 𝑟𝑣𝑖𝑗(𝑡)𝐵𝑣𝑖
 𝑗=1 + ∑ 𝑎𝑣𝑖𝑗(𝑡)𝐴𝑣𝑖

 𝑗=1 .  

Помимо потребителей в узлах сети могут находиться источ-

ники энергии, множество которых назовем 𝑆𝑣. Количество энер-

гии, произведенной 𝑖-м источником в 𝑣 узле в период 𝑡, обозна-

чим как 𝑛𝑣𝑖
+ (t), а цену этой энергии – как 𝑝𝑣𝑖

+ (t). В настоящей ра-

боте рассматриваются централизованные сети с одним источни-

ком энергии в опорном узле 𝑣0 ∈ 𝑉. Между собой узлы соединяют 

линии электропередач 𝐸 ∈ 𝑉 × 𝑉. Для каждой линии 𝑣𝑣′ ∈ 𝐸 вво-

дятся характеристики: 𝑅𝑣𝑣′ – сопротивление; 𝑋𝑣𝑣′ – реактивное со-

противление; 𝐵𝑣𝑣′ – проводимость; 𝑍𝑣𝑣′ – эффективное сопротив-

ление: 

(6) 𝑍𝑣𝑣′  =  
𝑅𝑣𝑣 ′

2 + 𝑋𝑣𝑣′
2

𝑋𝑣𝑣′
2 𝑅𝑣𝑣′ . 

Также введем переменные потока энергии в линии 𝑓𝑣𝑣 ′(𝑡) и 

переменные потерь в линии 𝐿𝑣𝑣′(𝑡). Поток энергии принимает по-

ложительное значение при направлении от 𝑣 к 𝑣′ и отрицательное 

значение в обратном направлении. Потери в линии имеют квад-

ратичную зависимость от потока:  

(7) 𝐿𝑣𝑣′(𝑡)  =  𝑍𝑣𝑣′𝑓𝑣𝑣′
2 , 

поэтому аппроксимируем эту зависимость адаптивной кусочной 

линеаризацией и представим ее в виде последовательности каса-

тельных. Плотность построения касательных к функции контро-

лируется относительной погрешностью аппроксимации так 

чтобы погрешность не превышала заданного порога. Баланс энер-

гии в узле 𝑣 ∈ 𝑉 для каждого периода t записывается следующим 

образом:  

(8) ∑  𝑛𝑣𝑖
+ (𝑡)𝑆𝑣

𝑖=1 + ∑ 𝑓𝑣𝑣′(𝑡)𝑣𝑣′∈𝐸 =  ∑  𝑛𝑣𝑖
− (𝑡)𝑁𝑣

𝑖=1 +  ∑
𝐿𝑣𝑣′(𝑡)

2𝑣𝑣′∈𝐸  .  

Вектор управления �̅�(𝑡) включает в себя все свободные пе-

ременные модели: потребление 𝑎𝑣𝑖𝑗(𝑡) всех электроприборов 
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у всех пользователей; накопленная энергия 𝜎𝑣𝑖𝑗(𝑡), энергии за-

рядки 𝑐𝑣𝑖𝑗(𝑡) и разрядки 𝑟𝑣𝑖𝑗(𝑡) для всех накопителей у всех поль-

зователей; объем электроэнергии, выработанной генератором, 

𝑛𝑣𝑖
+ (𝑡) и переменные потоков 𝑓𝑣𝑣′(𝑡). Целевая функция для пери-

ода 𝑡 ∈ 1, ..., 𝑇: 

(9) 𝐾(𝑡,  �̅�(𝑡)) = ∑ ∑ 𝑝𝑣𝑖
+ (𝑡)𝑛𝑣𝑖

+ (𝑡)𝑆𝑣
𝑖=1𝑣∈𝑉 +

         + ∑ ∑ ∑ 𝜋𝑣𝑖𝑗(𝑡)(𝑑𝑣𝑖𝑗(𝑡)  −  𝑎𝑣𝑖𝑗(𝑡))
𝐴𝑣𝑖
𝑗=1

𝑆𝑣
𝑖=1𝑣∈𝑉 +

         + ∑ ∑ ∑ (𝑝𝑣𝑖𝑗
𝑟  𝑟𝑣𝑖𝑗(𝑡)  +  𝑝𝑣𝑖𝑗

𝑐  𝑐𝑣𝑖𝑗(𝑡))
𝐵𝑣𝑖
𝑗=1

𝑆𝑣
𝑖=1𝑣∈𝑉 ,  

где первое слагаемое – цена генерации ЭЭ, второе – штраф за не-

допотребление ЭЭ электроприборами, третье – затраты на экс-

плуатацию СНЭ. Для всего горизонта планирования:  

(10)𝐾(�̅�(1), . . . , �̅�(𝑇)) =  ∑ 𝐾(𝑡, �̅�(𝑡))𝑇
𝑡=1 +

         + ∑ ∑ ∑ ( 𝜑𝑣𝑖𝑗𝜎𝑣𝑖𝑗(𝑇 +  1))
𝐵𝑣𝑖
𝑗=1

𝑁𝑣
𝑖=1𝑣∈𝑉 ,  

где 𝜑𝑣𝑖𝑗 – прогноз цены электроэнергии в конце периода планиро-

вания. Дополнительное слагаемое представляет из себя стои-

мость остатка заряда в накопителях на конец горизонта планиро-

вания. Незнание динамики цен на следующие периоды не позво-

ляет нам утверждать, что оставлять заряд в конце горизонта пла-

нирования выгодно. 

3. Декомпозиция Данцига – Вульфа 

Применение современной модификации симплекс-метода, ре-

ализованной в коммерческом оптимизационном пакете 

Gurobi 9.1, позволяет за секунды решать задачи планирования ре-

жима ЭЭС с десятками узлов, тысячами потребителей, использу-

ющих СНЭ, на горизонте планирования до сотен периодов. Од-

нако зачастую использование дорогих коммерческих оптимиза-

ционных пакетов неприемлемо для пользователей систем управ-

ления ЭЭС и требуются альтернативные решения. Рассмотрим 

два алгоритма, для работы которых достаточно бесплатного про-

граммного пакета линейного программирования GLPK.  

Сразу после появления симплекс-метода были предложены 

идеи декомпозиции задачи с целью повышения скорости работы 

алгоритма. Дж. Данциг и Ф. Вульф предложили декомпозицион-
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ный метод, который основывается на наличии блочно-диагональ-

ной структуры с усложняющими ограничениями у матрицы огра-

ничений задачи. В случае задачи планирования электроэнергети-

ческих режимов электросети с накопителями ЭЭ усложняющими 

ограничениями считаем ограничения на динамику заряда. Разло-

жение задачи на подзадачи позволит эффективно использовать 

бесплатные программные пакеты линейного программирования 

вместо коммерческого пакета.  

Реализация алгоритма декомпозиции Данцига – Вульфа пока-

зала, что на задачах с малой размерностью усложняющих огра-

ничений эффективность алгоритма хуже, но сравнима с реше-

нием программного пакета Gurobi. Однако при увеличении раз-

мерности усложняющих ограничений эффективность сильно па-

дает рис. 1.  

 

Рис. 1. Зависимость относительной погрешности решения  

от количества усложняющих ограничений при ограничении  

времени работы в 1000 с 

Возникает эффект длинного хвоста сходимости – решение 

долго «блуждает» в окрестности оптимума. С этой проблемой 

сталкивались многие исследователи и были предложены способы 
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улучшения сходимости алгоритма [5], однако приемлемого реше-

ния не было найдено. 

Можно сделать вывод, что декомпозиция Данцига – Вульфа 

применима к задачам только с малым количеством СНЭ (порядка 

десятка при планировании на сутки вперед с периодом 15 минут). 

Для задач с большим количеством индивидуальных накопителей 

можно рекомендовать их агрегацию в один накопитель.  

4. Приближенное динамическое программирование  

Еще один способ разложить большую оптимизационную за-

дачу на задачи меньшего размера – это использовать метод при-

ближенного динамического программирования [3]. Алгоритм 

рассматривает многопериодную оптимизацию как марковский 

процесс принятия решений. Поведение системы на 𝑇 периодах 

времени можно представить как 𝑇 последовательных переходов 

от начального состояния 𝑆1 до 𝑆𝑇. В задаче планирования элек-

троэнергетических режимов электросети с накопителями элек-

троэнергии вектор 𝑆𝑖 является набором значений зарядов на ко-

нец периода в каждом СНЭ. Переходы происходят в результате 

сообщения системе некого вектора управления 𝑢𝑡, который опре-

деляет распределение энергии между всеми элементами ЭС. Пе-

ременная состояния меняется по известной функции 

𝑆𝑡+1 = 𝑓(𝑆𝑡, 𝑢𝑡), и наша задача – минимизировать затраты 𝐾(𝑆𝑡 , 𝑢𝑡), 

которые зависят от 𝑢𝑡. Потребуем 𝑢𝑡 ∈ 𝒰𝑡, где 𝒰𝑡 определяется 

неравенствами для переменных сети в одном периоде. Оптималь-

ный набор векторов управления описывается уравнением Белл-

мана:  

(11)  𝑊(𝑆𝑡) = min
𝑢𝑡

′∈𝒰𝑡
′
(𝐾(𝑆𝑡  , 𝑢𝑡)  +  𝛾𝐸[𝑊(𝑆𝑡+1)|𝑆𝑡 ]) ,  

где 𝑊(𝑆𝑡) – суммарные траты за все последующие периоды для 

системы в состоянии 𝑆𝑡 с коэффициентом дисконтирования 𝛾, 

при использовании оптимальных векторов управления. 

Основная вычислительная сложность в решении уравнения 

Беллмана заключается в вычислении математического ожидания 

𝑊(𝑆𝑡+1), поэтому введем кусочно-линейную функцию оценки ма-

тематического ожидания. Главным критерием при выборе  
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аппроксимирующей функции является свойство, при котором оп-

тимальное решение для каждого шага могло привести к опти-

мальности на всем горизонте. При использовании выпуклой ку-

сочно-линейной функции для оценки функции Беллмана измене-

ния траектории системы в результате оптимизации достаточно, 

чтобы улучшить эту оценку для следующей итерации [2]. Обнов-

ление наклона функции Беллмана основывается на наблюдении 

маржинальной цены ЭЭ в накопителе. Для определения маржи-

нальной цены существуют различные численные схемы расчета, 

однако можно воспользоваться двойственными переменными 

ограничений задачи [4]. Для предложенной постановки задачи 

маржинальная цена эквивалентна двойственной переменной 

ограничения на динамику заряда (2). Использование двойствен-

ных переменных уменьшает вычислительную нагрузку и суще-

ственно повышает эффективность алгоритма.  

 

Рис. 2. Зависимость времени работы алгоритма  

от количества СНЭ в сети 

Результат работы алгоритма приближенного динамического 

программирования идентичен результату Gurobi. В отличие 

от декомпозиции Данцига – Вульфа он имеет хорошую масшта-
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бируемость (см. рис. 2), и способен получать решение с точно-

стью 0,01% за время порядка минут для задач с сотнями накопи-

телей.   

5. Выводы  

По результатам работы можно сделать следующие выводы: 

–  Сведение задачи планирования установившегося режима 

к задаче ЛП позволяет описать основные проблемы оперативного 

управления распределительной энергосистемой (микрогридом) и 

легко масштабировать задачу. 

–  Для эффективного решения задачи планирования режима 

ЭЭС в линейной постановке современные модификации сим-

плекс-метода, реализованные в коммерческих оптимизационных 

пакетах, по своей эффективности остаются вне конкуренции. 

–  Декомпозиция Данцига – Вульфа пригодна только для за-

дач с малым количеством усложняющих ограничений. 

–  Метод приближенного динамического программирования 

позволяет решать задачу планирования режимов работы ЭЭС 

с неплохой точностью и хорошей эффективностью, поэтому мо-

жет быть рекомендован как альтернатива коммерческим оптими-

зационным пакетам. 
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Abstract: The widespread use of individual storage devices changes the task of eco-

nomic dispatch of the distribution network, which requires new approaches to its so-

lution. In this paper, this problem is formulated as a linear programming problem. 

The efficiency of solving the linear formulation using modifications of the simplex 

method implemented in Gurobi 9.1 – one of the most powerful commercial optimiza-

tion packages, is compared with the efficiency of the Dantzig – Wolfe decomposition 

algorithm and the algorithm of approximate dynamic programming, which are imple-

mented in Python 3.8. The linear formulation makes it easy to scale the problem in 

many directions: increasing the dimension, integrating discrete variables, introduc-

ing complex dependencies between periods. Gurobi 9.1 shows high efficiency and 

scalability. The Dantzig – Wolfe decomposition method shows comparable efficiency 

only for problems with a small number of storage devices. The considered variant of 

the method of applied dynamic programming has good scalability with reasonable 

efficiency.  
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