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К определению крутизны статических характеристик нагрузки по частоте на основе данных СМПР  

о переходных процессах. 

Предложен метод определения коэффициентов крутизны статических характеристик нагрузки по ча-

стоте для потребления энергосистемы на основе синхронизированных векторных измерений параметров 

электрического режима при возмущениях, сопровождающихся колебаниями частоты. Метод успешно 

апробирован на четырех событиях, вызвавших колебания частоты в Северных районах Тюменской обла-

сти до 0,06 Гц и зафиксированных в системе мониторинга переходных режимов (СМПР). 
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Andreev R. V. 

Rationale for the selection of optimal structure and parameters of the stand-alone wind-diesel complex. 

A method of estimating the real amount of electricity, received by the consumer from wind turbine, is 

proposed. Taking into account the proposed method technique of optimizing the quantitative composition 

and the parameters of the equipment, which is part of the stand-alone wind-diesel complex, is developed. Opti-

mality criterion of complex configuration option is results of economic efficiency evaluation of investments. 

Keywords: stand-alone wind-diesel complex, equipment selection, optimization, economic efficiency 

evaluation. 

Andreev Roman Vitalyevich, Scientific and Technical Center of Unified Power System (STC UPS),  

St. Petersburg. 

E-mail: andreev_r@ntcees.ru 
  


