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Н. А. Беляев, Н. В. Коровкин, О. В. Фролов, В. С. Чудный 

Оптимальное размещение управляемых устройств компенсации реактивной мощности в 

энергосистемах. 

Предложен новый подход к управлению режимами работы электроэнергетических систем и выбору 

мест размещения FACTS-устройств. Рассмотрена оптимизация параметров FACTS-устройств с исполь-

зованием дробно-полиномиальных функций. Описаны основные свойства зон влияния элементов 

FACTS-устройств и предложен оригинальный подход к кластеризации сети по признаку взаимного влия-

ния узлов. 
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Belyaev N. A., Korovkin N. V., Frolov O. V., Chudny V. S. 

Optimal location of the reactive power compensation devices in power network. 

The paper proposes a new approach to monitor operating modes of electric power systems and to the choice 

of optimal location of FACTS-devices. Optimization of FACTS-devices parameters has been studied. The main 

features of influence zones of FACTS-devices have been described in the paper and a new approach has been 

proposed for the clustering of network based on mutual influence of nodes. 
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