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Работа посвящена проблеме анализа и оптимизации маршрутов прохождения команд 

комплекса устройств противоаварийной автоматики по существующим каналам связи в маги-

стральных электрических сетях. Выделены физический и логический уровни моделирования 

структуры сети. Предложена топологическая модель системы линий и каналов связи в виде 

взвешенного ориентированного графа. Сформулирована постановка задачи нахождения опти-

мального маршрута прохождения команды и рассмотрены возможные методы её решения. 

Описаны назначение, архитектура и функциональные возможности информационной системы, 

разработанной для решения задачи анализа и оптимизации маршрутов прохождения команд 

противоаварийной автоматики. 
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The work is devoted to the problem of analyzing and optimizing the routes for emergency 

automation commands passage through the existing communication channels in trunk power grids. 

The physical and logical levels of the grid structure modeling are allocated. The topological model of 

communication lines and channels system in the form of a weighted directed graph is proposed. The 

problem of finding the optimal route for the command passage is formulated and the possible methods 

for its solving are considered. The purpose, architecture and functionality of the information system, 

developed to solve the problem of analyzing and optimizing the routes for emergency automation 

commands passage, are described. 
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Магистральные электрические сети (МЭС) связывают отдельные источни-

ки и центры потребления электроэнергии в единую энергосистему, во время 

функционирования которой могут возникать нарушения нормального режима 

работы. Предотвращение, локализация и ликвидация таких нарушений возлага-

ется на комплекс устройств противоаварийной автоматики (ПА), работа которо-

го основана на передаче команд, предписывающих выполнение определённых 

операций, по существующим каналам связи (КС) [1]. Анализ и оптимизация 

маршрутов прохождения таких команд является актуальной задачей, решение 

которой направлено на повышение качества и надёжности работы противоава-

рийной автоматики МЭС и позволяет организовать работу комплекса устройств 

ПА наиболее эффективным образом. 
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Топологические модели линий и каналов связи  

МЭС представляет собой систему объектов (станции, подстанции и т.д.), 

которые соединены линиями связи (ЛС). Для учёта всех факторов, влияющих на 

формирование маршрута прохождения команды, необходимо учитывать разные 

уровни моделирования МЭС (рис. 1). На физическом уровне в качестве носите-

лей линий связи рассматриваются кабельные линии и линии электропередач. На 

логическом уровне выделяют ненаправленные линии связи и основанные на них 

направленные каналы связи. 

 

 
Рис. 1 – Логический и физический уровни моделирования МЭС 

 

Применяя теорию графов для описания структуры линий и каналов связи 

МЭС, получаем три вида топологических моделей [2]. 

1. Топологическая модель ЛС в виде неориентированного графа (рис. 2). 

Вершины и рёбра графа – объекты МЭС и линии связи между ними. Такая мо-

дель отражает нижний, физический уровень моделирования и является основой 

для построения других видов моделей. 

2. Топологическая модель КС в виде ориентированного графа (рис. 3). На 

основе ЛС организовываются каналы, по которым передаются команды ПА. Ка-

нал имеет направление от передающего устройства к принимающему, поэтому в 

топологической модели его необходимо рассматривать как направленное ребро 

ориентированного графа. Такой граф определяется матрицей инцидентности, 

элементами которой являются значения из множества {0; 1; –1} [2].  
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Рис. 2 – Модель линий связи (неориентированный граф) 

 

 
Рис. 3 – Модель каналов связи (ориентированный граф) 

 

3. Топологическая модель КС в виде взвешенного ориентированного гра-

фа (рис. 4). В реальных сетях каналы связи имеют такую характеристику как 

«заполненность стека команд», «длина линии связи канала», «надёжность аппа-

ратуры канала» и другие, что необходимо учитывать при прокладке маршрута 

команды ПА [3]. Для топологической модели в виде графа такие характеристики 

КС становятся весовыми коэффициентами ребер. Матрица инцидентности тако-

го графа имеет такую же структуру и размерность, как и в предыдущем случае, 

но вместо дискретных значений из множества {0; 1; –1} используются веще-

ственные числа – весовые коэффициенты рёбер [2]. 

Последняя топологическая модель в виде ориентированного графа с весо-

выми коэффициентами описывает предметную область наиболее полным обра-

зом, с достаточной степенью детализации. Это позволяет использовать данную 

модель при разработке методов поиска оптимальных маршрутов, программ ком-

пьютерного моделирования комплекса ПА, корпоративных информационных 

систем МЭС. 
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Рис. 4 – Модель каналов связи с весами (взвешенный ориентированный граф) 
 

Постановка задачи нахождения оптимального маршрута 

Рассмотрим ( ),P U W  – некоторый путь от источника команды ПА U  к 

приёмнику W  (рис. 5). Для i -го канала в пути P  вес его ребра ie  является век-

торной величиной ( )( ) , ,i i ic e d q a= , где id  – длина линии связи; iq  – вероятность 

выхода из строя аппаратуры на i -м канале; a  – общее количество рёбер в пути. 
 

 
Рис. 5 – Маршрут прохождения команды на ориентированном графе 

 

Вводя вспомогательные критерии качества пути ( )1 i

i

M P d= , 

( )2 i

i

M P q=  и 3( )
i

M P a= , получаем задачу многокритериальной оптимиза-

ции на графе. 

Путь *P  называется оптимальным по Слейтеру, если за счет выбора пути 

P  нельзя получить значение векторного критерия ( ) kM P , 1,3k = , которое 

меньше вектора ( ) *

kM P  сразу по всем трём своим компонентам [3]. Чтобы 

свести задачу с векторным критерием к задаче со скалярным критерием, введём 
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последний формулой ( )
3

1

( )k k

k

Q P M P
=

= , где коэффициенты 0k  , 1k = , 

1,3k =  выбираются, исходя из важности компонентов kM . 

Поиск решений в задачах определения оптимальных путей на графах с 

векторными весами при использовании метода сверток сводится к отысканию 

путей, оптимальных в смысле используемого критерия свертки ( )Q P  на множе-

стве возможных путей ( ),P U W . Таким образом, задача оптимизации принимает 

вид 

( )
( ) ,

( ) mink k
P P U W

k

Q P M P


= → ,  (1) 

а её решением для выбранных k , 1,3k =  является путь 
( ) ,

arg min
P P U W

P


= . 

Для решения задачи (1) можно применить один из известных алгоритмов, 

использующих принцип Беллмана в форме достаточного условия [4]: Форда-

Беллмана, Дейкстры, Флойда–Уоршелла. Характеристики алгоритмов приведе-

ны в таблице 1. 

Таблица 1 

Алгоритмы решения задач оптимизации на графах 

Название  

алгоритма 

Ориентация 

ребра 
Веса ребер Сложность 

Тип  

задачи 

Дейкстры Учитывается Только положительные О(n2) min 

Форда-Беллмана Учитывается Любые О(n3) min, max 

Флойда-Уоршелла Учитывается Любые О(n3) min 

 

Для поставленной задачи наилучшим образом подходит алгоритм 

Дейкстры, так как он сразу решает задачу минимизации и имеет минимальную 

сложность. Ограничения для применения этого алгоритма, наложенные на весо-

вые коэффициенты ребер графа, совпадают с положительным множеством зна-

чений весовых коэффициентов в задаче.  

Таким образом, решение исходной многокритериальной задачи поиска оп-

тимального маршрута ( )* ,P U W  ищется как решение задачи (1) при выбранных 

коэффициентах свёртки k , 1,3k = . Найденное решение соответствует опти-

мальному маршруту прохождения команды ПА в структуре каналов связи МЭС 

от источника U  к приёмнику W  с учётом заданных параметров каждого канала 

 id  и  iq , 1,i n= . Для решения задачи (1) используется известный алгоритм 

Дейкстры с вычислительной сложностью ( )2O n . 

Программный комплекс для анализа и оптимизации маршрутов 

Решение задачи анализа и оптимизации маршрутов прохождения команд 

ПА требует реализации функций обработки большого объёма данных об объек-

тах МЭС и параметрах их работы, информационных и топологических моделей 

сети, алгоритмов анализа и оптимизации маршрутов, средств моделирования 
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нештатных ситуаций. В целях автоматизации решения задачи анализа и оптими-

зации маршрутов разработан программный комплекс (ПК), представляющий со-

бой информационную систему (ИС), в которой кроме функций работы с данны-

ми реализованы математические модели, численные методы и алгоритмы для 

решения рассматриваемой задачи. ИС имеет трёхслойную архитектуру, включа-

ющую следующие компоненты (рис. 6): 

1. Слой представления (Presentation Layer, PL) реализует функции пользо-

вательского интерфейса: ввод и редактирование данных, их представление в 

табличной и графической форме, вызов функций для решения задач анализа и 

обработки данных, формирование отчётов. 

2. Слой логики (Business Logic Layer, BLL) включает в себя три основных 

модуля: функции для обработки данных, функции для решения прикладных за-

дач (анализ и оптимизация маршрутов), а также функции, реализующие извест-

ные математические модели и методы. 

3. Слой доступа к данным (Data Access Layer, DAL) обеспечивает взаимо-

действие между ИС и системой управления базой данных (СУБД). 
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Рис. 6 – Архитектура программного комплекса 

 

Основными функциями ПК в части решения рассматриваемой задачи яв-

ляются: 

1. Управление данными об объектах сети, линиях и каналах связи. 

2. Редактирование топологической модели сети (графа). 

3. Анализ прохождения команд ПА в зависимости от состояния каналов 

связи (в режиме моделирования). Анализ возникновения нештатных ситуаций. 

4. Анализ возможностей сети для добавления или изменения маршрутов 

прохождения команд ПА. 

5. Определение оптимальных основного и резервного маршрута прохож-

дения команды ПА. 
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ПК разработан для операционной системы Microsoft Windows на языке C# 

в интегрированной среде разработки Microsoft Visual Studio. В качестве СУБД 

используется Microsoft SQL Server. Основным элементом интерфейса является 

графическая модель МЭС с обозначениями объектов сети, линий и каналов связи 

(рис. 2).  
 

 
Рис. 7 – Результаты обнаружения нештатной ситуации 

 

Отображение элементов сети зависит от текущего режима работы ПК. 

Например, при анализе маршрута прохождения команды и обнаружении не-

штатной ситуации отдельные объекты и каналы связи выделяются цветом и спе-

циальными условными обозначениями. 
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