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Анализ результатов мониторинга режимных параметров ЕЭС России с помощью СМПР в 

различных схемно-режимных условиях. 

Приведены результаты анализа данных, полученных с помощью СМПР при различных технологиче-

ских нарушениях в ЕЭС России. Анализ характера изменения режимных параметров ЕЭС/ОЭС (частота, 

мощность, напряжение, относительный угол) включал оценку эффективности использования этих пара-

метров при решении задач оперативно-диспетчерского, режимного и противоаварийного управления, а 

также оценку состава и объема исходных данных, необходимого для определения динамических харак-

теристик энергообъединений.  
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Esipovich A. H., Smirnov A. N.   

Analysis of results of UPS of Russia operating conditions monitoring obtained from WAMS in various 

scheme configurations and operating modes. 

Results of analysis of data obtained from WAMS during various contingencies in the UPS of Russia are pre-

sented. Analysis of IPS/UPS operating conditions (such as frequency, electric power, voltage and relative angle) 

behavior included estimation of efficiency of application of this parameters for dispatch, steady-state and emer-

gency control. Also combination and amount of initial data, required to identify dynamic characteristics of a 

power system, was estimated. 
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