
Научно-технический центр Единой энергетической системы 

Известия НТЦ Единой энергетической системы № 1 (76) 

стр. 64–72 

УДК 621.311 

А. С. Александров, Д. М. Максименко, А. Ф. Михайленко, В. Г. Неуймин 

Развитие системы мониторинга запасов устойчивости с контролем динамической устойчивости 

для учета действия противоаварийной автоматики. 

Описывается функционирование и дальнейшее развитие системы мониторинга запасов устойчивости, 

разработанной и установленной в подразделениях Системного оператора. 
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Akimov D. A., Gladyshev O. Y., Borisov P. S. 

The phase-shifting transformers placement and settings choice method development. 

The phase-shifting transformers placement and settings choice method development is considered. Dependen-

cies of node voltage and active power losses on PST angle with use of bilinear theorem are obtained for 57-node 

test scheme, optimal PST angles are determined. The principles of phase-shifting transformers placement and set-

tings choice for PSTs located in the same cluster are considered as well. 

Key words: Unified Energy System, phase-shifting transformer, bilinear theorem, optimal placement, optimal 

PST angle. 
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