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С. Е. Касьянов, В. В. Москаленко, И. А. Рывлин, Е. С. Суворов, Е. Б. Шескин 

Принципы моделирования ветроэнергетических установок для расчета токов короткого замыкания. 

Приведено описание генерирующего оборудования ветряных электростанций. Разработаны рекомен-

дации по моделированию генерирующего оборудования ветряных электростанций для расчета токов  

короткого замыкания при симметричных и несимметричных коротких замыканиях. 
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Glazunova A. M. 

Acceleration of dynamic state estimation using Kalman filter. 

The input data for the dispatch control are the data on state variables at a considered time instant, which are 

processed by the state estimation methods. To improve the quality of the state estimation results we apply the 

algorithms that process retrospective data. The state estimation problem for which the initial data are represented 

by the state variable vectors measured at several time instants (measurement snapshots) is called dynamic state 

estimation. In this paper the dynamic stat estimation is based on the extended Kalman filter. The acceleration is 

provided by reducing the complexity of the algorithm (by decreasing the dimensionality of some arrays) and 

paralleling several processes in the dynamic state estimation. 
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