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Метод сжатия данных результатов расчета электромеханических переходных процессов. 

Для выполнения качественного анализа результатов расчета электромеханических переходных про-

цессов необходим достаточный объем результатов, свободный от погрешностей, не связанных непосред-

ственно с алгоритмом расчета. При значительной размерности модели, большой длительности выполня-

емых расчетов и высоких требованиях к их точности объем результатов может достигать величин, 

многократно превышающих объем исходных данных. Так как расчеты переходных процессов проводят-

ся, как правило, для множества вариантов модели, хранение результатов, ввиду больших объемов, может 

быть затруднено даже с учетом возможностей современных компьютерных систем.  

Предложен метод сжатия результатов расчета, позволяющий полностью сохранить их исходные ха-

рактеристики при уменьшении объема до 40% от исходного при минимальных вычислительных затратах.  
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сжатия данных без потерь, предиктивное сжатие данных, сжатие массивов чисел с двойной точностью. 
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Akimov D. A., Grunina O. I., Karpov A. I., Shkitina N. O. 

Reclosers allocation optimization in distribution network. 

The use of reclosers in distribution networks 6–35 kV is considered. Optimal reclosers placement determina-

tion is required for their efficient use, which is an NP-complete problem in general. The optimal reclosers allo-

cation determination, corresponding to the optimal SAIFI index, is performed with use of genetic algorithm. 
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