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Исследование установившихся электрических режимов изолированных энергосистем. 

Показаны особенности расчетов установившихся режимов энергосистем с учетом изменения частоты. 

Рассмотрен алгоритм расчета установившихся режимов с учетом изменения частоты, основанный на введе-

нии частоты как независимой переменной и решения системы нелинейных алгебраических уравнений. 
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Ambrosovskaya T. D., Andranovich B., Kurilkin A. I., Sorokin E. V. 

Research of the steady and transitional electric modes of the isolated power supply systems. 

The article describes the feature of calculation of steady and transient modes of power systems taking into 

account the change in frequency. Contains an algorithm for calculating the steady modes, with the possible 

change of frequency, based on the introduction of frequency as the independent variable and the solutions of 

systems of nonlinear algebraic equations. 
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