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Аннотация 

 

Метод роя частиц является одним из самых популярных методов оптимизации в 

области роевого интеллекта. На основе МРЧ было разработано множество алгоритмов 

для объектов распределенной генерации (РГ) с целью обеспечения качественной и 

надежной подачи электроэнергии потребителям. Выполнение этих задач может быть 

достигнуто только путем размещения блоков РГ в оптимальных узлах электрической 

сети. Решение задач осуществляется в два этапа: нахождение оптимального места 

присоединения в узлах электрической сети и определение оптимальных параметров 

объектов РГ. В статье приведен обзор применения алгоритма МРЧ и его гибридов для 

решения задач оптимизации электрических сетей с объектами распределенной 

генерации. Обзор показывает, что алгоритмы на основе МРЧ позволяют эффективно 

решать подобные  задачи. 
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Введение 

При оптимизации режимов работы электрических сетей с объектами 

распределенной генерации необходимо правильно подобрать подходящий узел для 

подключения генерирующего оборудования, рассчитать мощность устройств и 

оптимальное количество для присоединения [1]. Оптимальное размещение с 

обоснованием числа и типа объектов распределенной генерации – важная задача, 
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требующая особого внимания как проектировщиков, так и системных операторов. 

Установка объектов РГ в неоптимальных местах может привести к увеличению потерь в 

системе, что влечет за собой увеличение затрат и, следовательно, приведет к 

отрицательному результату. Выбор подходящего места и параметров РГ является 

оптимизационной задачей комбинаторики. Для решения этой задачи применяются разные 

методы решения. Аналитический метод до сих пор оставался наилучшим методом как 

наиболее безошибочный и практичный. Но в то же время получение действительно 

оптимального решения сопряжено с проблемой точности вычислений, т.к. многие 

вычислительные методы не способны предоставить глобальное решение. Одним из 

эффективных методов решения вышеописанной задачи на сегодняшний день является 

метод роя частиц (МРЧ).  

Метаэвристический алгоритм, к которому относится метод роя частиц, не зависит 

от начального решения и позволяет обеспечить почти оптимальное решение для больших 

и малых систем. Согласно Щербине О.А.: «метаэвристики являются мощным и 

чрезвычайно популярным классом оптимизационных методов, позволяющих находить 

решения для широкого круга задач из различных приложений. Сила метаэвристик состоит 

в их способности решения сложных задач без знания пространства поиска, именно 

поэтому эти методы дают возможность решать трудноразрешимые задачи оптимизации. 

Упрощенно можно рассматривать метаэвристики как алгоритмы, реализующие прямой 

случайный поиск возможных решений задачи, оптимальных или близких к оптимальным, 

пока не будет выполнено некое условие или достигнуто заданное число итераций» [2, с. 

57].  

В основе роевого интеллекта лежит коллективное поведение, которое оказывается 

эффективнее сумм индивидуальных действий агентов системы и позволяет 

оптимизировать алгоритм решения, нахождения максимума функций путем 

распределения одной задачи на ряд подзадач, для каждого агента в отдельности. При этом 

отсутствует централизованная система управления поведения, контролирующая действия 

агентов. В основе их транзакций лежит случайное взаимодействие, приводящее к 

возникновению глобального интеллекта, неконтролируемого частями системы [3]. 

С другой стороны, большие вычислительные затраты, использование процесса 

проб и ошибок во время настройки параметров и отсутствие гарантий достижения 
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глобального решения потребовали от исследователей разработки новых методов, 

исключающих недостатки существующих алгоритмов.  

Алгоритм роя частиц 

Алгоритм оптимизации роя частиц был разработан Джеймсом Кеннеди и Расселом 

Эберхартом в 1995 году [4]. Он представляет собой метод оптимизации нелинейных 

функций. Алгоритм имитирует поведение птиц во время полета в пространстве. Каждая 

птица в стае представлена как частица. Эти частицы, образующие рой, ищут пищу на 

основе своего собственного опыта и опыта других частиц в том же рое.  

Суть алгоритма сводится к непрерывному перемещению частиц в возможном 

пространстве решений, при этом каждому текущему состоянию частицы присваиваются 

две переменные: скорость перемещения Vi  и координата Xi. Для каждого n-мерного 

пространства решений состояние каждой i-ой частицы на k-ом итерационном шаге 

расчета определяется векторами: 

𝑉𝑖
𝑘 = [𝑣𝑖

1, 𝑣𝑖
2, … , 𝑣𝑖

𝑘𝑚𝑎𝑥] 

𝑋𝑖
𝑘 = [𝑥𝑖

1, 𝑥𝑖
2, … , 𝑥𝑖

𝑘𝑚𝑎𝑥]. 

В начале поиска каждая частица имеет случайное значение координаты из всей 

возможной области решений, при этом каждая частица имеет случайный вектор скорости. 

С каждой итерацией поиска направление и вектор скорости частиц изменяются в 

соответствии со сведениями о найденных на предыдущей операции оптимумах. 

В процессе поиска в каждой координате, где побывала частица, рассчитывается 

значение целевой функции Pi. Из вектора значений целевой функции, где побывала 

частица, выбирается лучшее значение, которому присваивается индекс Pbesti. Затем 

выбирается лучшее из всех решений. Блок-схема классического метода роя частиц 

представлена на рис. 1.  

МРЧ изучался многими исследователями, которые применяли этот метод в 

различных реальных задачах. Он оказался надежным и быстрым при решении 

нелинейных недифференцируемых многокритериальных задач. В работе [5] автор ставит 

цель повысить эффективность гибридных систем электроснабжения с возобновляемыми 

источниками энергии путем применения эволюционных алгоритмов оптимизации. Для 

достижения цели автор разрабатывает методику оптимизации состава основного 

генерирующего оборудования с помощью алгоритма роя частиц. В исследовании [6] 
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рассматривается задача оптимального расположения устройств регулирования потоков 

мощности (FACTS) в электроэнергетической системе с использованием метода на основе 

алгоритма роя частиц.  

При этом недостатком алгоритма является его временная сложность, ограничение в 

локальных оптимумах. 

 

 
Рис. 1. Блок-схема классического метода роя частиц 

 

Существует ряд исследований с использованием представленного выше метода, 

которые требуют дальнейшего продвижения и изучения. В работе [7] показан способ 

оптимального размещения и определения мощности нескольких объектов РГ с 

использованием подхода на основе МРЧ. Подобное размещение было представлено в [8], 

где МРЧ использовался как инструмент для оптимизации переменной мощности нагрузки 

с коэффициентом мощности, отличным от единицы. В исследовании [9] показан 

улучшенный метод роя частиц, который позволяет найти оптимальное размещение 

объектов, избежав в решении локальных оптимумов. Многие исследователи использовали 
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различные методы для решения проблем с размещением, габаритами и мощностью 

объектов РГ. 

Применение метода роя частиц для решения задачи оптимизации ЭЭС 

Алгоритм МРЧ позволяет проектировщику системы найти не только одну 

оптимальную точку, но и семейство почти оптимальных альтернатив планирования. Такая 

функция МРЧ стала очень полезной при поиске подходящего узла для подключения 

генерирующего оборудования РГ, поскольку операторы распределительных сетей обычно 

мало контролируют внедрение маломощных объектов, и могут потребоваться несколько 

вариантов размещения объектов РГ, чтобы избежать неопределенностей и 

минимизировать риски. Было проведено множество исследований и опубликовано немало 

научных работ, но механизм правильного пошагового внедрения МРЧ сетевыми 

операторами все еще отсутствует. Хотя алгоритм имеет много преимуществ по сравнению 

с другими метаэвристическими методами, основная проблема, связанная с МРЧ, 

заключается в отсутствии существенной математической базы, как у других 

эвристических методов. Метод решения во многом зависит от проблемы, и для получения 

лучшего решения необходимо корректировать многие параметры. Подобная 

корректировка, ввиду зависимости от множества величин, является деликатной задачей, 

которая может привести к множеству ошибок.  

Другая проблема МРЧ – это случайная операция, при которой частица 

инициализируется случайным образом, а ее местоположение в пространстве поиска 

обновляется во время каждой итерации в алгоритме МРЧ. Проблема в том, что, когда 

инициализация частицы не выполнена должным образом, может возникнуть ловушка 

локальных минимумов. 

Многие исследователи предлагали различные методы, как аналитические, так и 

детерминированные и эвристические методы для решения задачи расположения объектов 

РГ. Из этих методов метаэвристика – единственный метод, который доказал свою 

эффективность при решении задач оптимизации с заметным допустимым пространством 

поиска [10]. При этом метод легко поддается доработке, позволяющей применить в 

решении задачи еще один алгоритм и создать гибрид из двух алгоритмов. Такая система 

алгоритмов, объединив в себе преимущества обоих методов, позволяет находить более 

эффективные решения. 
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В работе [11] представлена гибридная система, в которой генетический алгоритм 

(ГА) объединяется вместе с МРЧ. Генетический алгоритм предназначен для поиска 

оптимального размещения объектов РГ, а МРЧ – для оптимизации их мощности. 

Применение гибридной системы помогло найти оптимальное решение задачи, что 

привело к снижению потерь и улучшению вида кривой напряжения в энергосистеме. 

В статье [12] авторами предлагается гибридный метод оптимизации 

энергосистемы, разработанный на основе алгоритмов МРЧ и пчелиной колонии, с целью 

минимизировать общие потери мощности и улучшить профиль напряжения. 

Предложенный метод был смоделирован с использованием программного обеспечения 

MATLAB. Результаты моделирования показывают, что гибридный метод на основе МРЧ и 

пчелиной колонии может дать лучшие результаты, чем простой метод эвристического 

поиска и алгоритм МРЧ. Этот метод потенциально можно использовать для определения 

наилучшего местоположения и номинальных характеристик объектов распределенной 

системы, которая будет установлена для улучшения профиля напряжения и снижения 

потерь в линии в системе электроснабжения.  

В исследовании [13] размещение и мощность РГ в распределительных сетях также 

определяются с помощью оптимизационной задачи. Цель заключается в минимизации 

потерь и повышении надежности при минимальных затратах. Расположение и параметры 

объектов РГ оптимизированы с помощью комбинации метода роя дискретных частиц 

(МРДЧ), разработанного на основе классического МРЧ, и ГА. Такая комбинация 

алгоритмов значительно снижает вероятность возникновения ловушки локальных 

минимумов во время поиска оптимального решения.  

 

Заключение 

Фундаментальные и прикладные науки все чаще сталкиваются с рядом проблем, 

сводящимся к задачам глобальной оптимизации. Их особенностью являются высокие 

вычислительные мощности, требующие больших временных и человеческих ресурсов. 

Алгоритм роя частиц и гибриды на его основе успешно помогают в решении таких задач. 

Исследования показывают, что результат работы системы, состоящей из множества 

взаимодействующих между собой частей, является эффективнее суммы работ отдельных 

частиц. Алгоритм работы такой системы позволяет оптимизировать процесс решения 
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путем деления одной крупной задачи на ряд подзадач, в результате чего процесс 

вычислений совершается быстрее и эффективнее. 
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