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УДК 621.316  

М. В. Волошин, А. А. Демидов, К. А. Никишин, Н. А. Титаевская 

Разработка алгоритмов управления ВПТ от централизованной системы автоматического регулирования 

частоты и перетоков активной мощности. 

В целях оптимизации и повышения эффективности автоматического управления частотой и перетоками актив-

ной мощности в ЕЭС России в 2012 году было проведено обоснование возможности и необходимости управления 

вставкой постоянного тока (ВПТ) от централизованной системы автоматического регулирования частоты и перето-

ков активной мощности (ЦС АРЧМ) ОЭС Востока. В рамках этого обоснования было установлено, что привлечение 

ВПТ как объекта управления ЦС АРЧМ позволяет повысить эффективность регулирования частоты и перетоков 

активной мощности за счет большего влияния изменения мощности ВПТ на перетоки по ряду контролируемых сече-

ний по сравнению с изменением активной мощности на регулирующих ГЭС ОЭС Сибири и ОЭС Востока. Целью 

разработки алгоритмов управления ВПТ от ЦС АРЧМ являлась реализация возможности регулирования частоты и 

перетоков активной мощности в ОЭС Востока за счет использования изменения перетока активной мощности между 

ОЭС Востока и ОЭС Сибири через несинхронную связь по ВПТ на подстанции (ПС) 220 кВ Могоча. 

Ключевые слова: вставка постоянного тока, автоматическое регулирование частоты и перетоков активной 

мощности, автоматическое управление генерацией. 
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Voloshin M. V., Demidov A. A., Nikishin K. A., Titaevskaya N. A. 

Algorithms development for HVDC back-to-back link control from centralized load frequency control system. 

In order to optimize and improve an efficiency of load frequency control (LFC) in the Unified power system (UPS) of 

Russia the feasibility study for a possibility and necessity of HVDC back-to-back link use was carried out in 2012 in relation 

to the centralized LFC system of Interconnected power system (IPS) of East. In a framework of this study it was found that 

the use of HVDC back-to-back link as LFC system regulating object improves an efficiency of LFC due to the greater influ-

ence of a power change of the HVDC back-to-back link on power flows in a number of controlled transmission lines than a 

corresponding change in the active power of regulating hydroelectric stations is IPS of Siberia and IPS of East. 

The purpose of developing the algorithms for HVDC back-to-back link control from centralized LFC system was to use 

the non-synchronous HVDC back-to-back link at 220 kV Mogocha substation as a control object for LFC in the IPS of East. 
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