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УДК 621.316.14 

О. В. Суслова, Г. В. Чекан 

Использование модифицированного топологического метода оценки надежности технических 

систем на примере электропередачи Россия–Финляндия, включающей вставку постоянного тока. 

Проведены расчеты комплексных показателей структурной надежности на примере электропередачи 

Россия–Финляндия, которая включает в себя вставку постоянного тока (Выборгскую преобразователь-

ную подстанцию) с использованием модифицированного топологического метода. Для создания матема-

тической модели был использован специализированный программный комплекс «DoRI_CL», в котором 

реализован данный метод. В ходе вычислительного эксперимента проведено сравнение результатов, по-

лученных с использованием существующего и вновь разработанного алгоритмов расчета показателей 

надежности, реализованных в авторском программном продукте. Полученные комплексные показатели 

надежности подтверждены данными из статистики эксплуатации. 
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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. 

Key words: power system, FACTS, optimization, influence zone, cluster, power loss. 

Belyaev Nikolay Alexandrovich, Scientific and Technical Center of Unified Power System (STC UPS),  

St. Petersburg. 

E-mail: Belyaev.NA@yandex.ru 

Korovkin Nikolay Vladimirovich, Dr. Sc., Professor, Scientific and Technical Center of Unified Power System 

(STC UPS), St. Petersburg. 

E-mail: nikolay.korovkin@gmail.com 

Frolov Oleg Valeryevich, PhD. tech., Scientific and Technical Center of Unified Power System (STC UPS), 

St. Petersburg. 

E-mail: ntc@ntcees.ru 

Chudny Vladimir Sergeevich, PhD. tech., docent, Scientific and Technical Center of Unified Power System 

(STC UPS), St. Petersburg. 

E-mail: chudnyvs@yandex.ru 

  

mailto:ntcees@ntcees.ru

