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УДК 621.311  

А. С. Бердин, Д. И. Близнюк, А. С. Герасимов 

Определение эквивалентной инерционной постоянной по данным измерений электромеханического 

переходного процесса. 

Разработана методика определения инерционной постоянной энергоблока, характеризующей сопротивление 

ротора энергоблока изменению скорости своего вращения. Методика основана на решении аппроксимационной 

задачи для определения параметров уравнения движения ротора синхронной машины по синхронизированным 

векторным измерениям. В качестве исходных данных используются измерения активной мощности генератора 

и углового положения его ротора во время электромеханических переходных процессов. Методика проверена 

на данных, полученных путем математического и физического моделирования, а также на реальных измерени-

ях, полученных при электромеханических переходных процессах в ЭЭС. Результаты исследований могут быть 

использованы для применения простых динамических моделей энергоблоков в расчетных задачах. 
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Goryachevskiy K. S., Smolovik S. V.  

Active power losses estimation in high-voltage UPS power grid for 2014–2019. 

Based on perspective mathematical model of Russian’s Federation UPS, analysis over tech-nical active power 

losses during the period of 2014–2019 has been made. Electrical operational modes optimization with reactive 

power and voltage levels criteria and assessment of power losses reduction measures efficiency in high-voltage 

grid has been done. It is shown that losses reduction boundaries are tight and does not exceed 1,0–1,3 % of max-

imum losses level. 

Key words: electrical grid, steady-state mode, electrical energy losses, power losses, compensating devices, 
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