
Научно-технический центр Единой энергетической системы 

Известия НТЦ Единой энергетической системы № 2 (77) 

стр. 64–73 

УДК 621.316 

Р. Т. Валиев, В. П. Обоскалов 

Методические вопросы распределения дефицита мощности в задаче балансовой надежности 

электроэнергетических систем. 

Рассмотрено влияние принятой математической модели на расчетные показатели балансовой надеж-

ности (БН) электроэнергетических систем (ЭЭС). Показано, что погрешность результатов зависит от 

применяемого математического метода распределения дефицита мощности (РДМ), а также принятой 

системы ограничений и допущений. Как правило, погрешность определяется неоднозначностью реше-

ний, присущей выбранной математической модели. В большей степени это характерно для линейных 

моделей РДМ. Частичное снижение многозначности решений обеспечивают учет в целевой функции 

платы за передачу электроэнергии или дополнительные критерии оптимизации (пропорциональное РДМ 

и др.). Показана значимость стратегий (локальная, коллективная) взаимопомощи ЭЭС в задаче РДМ. 
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стратегия ограничения нагрузки. 
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Alexandrov A. S., Maximenko D. M., Mikhaylenko A. F., Neuymin V. G. 

Evolution of stability margin monitoring system with control of dynamic stability for taking into account 

emergency automatic actions. 

Stability margin monitoring system (SMZU) is designed to determine the maximum allowable and emergen-

cy permissible active power flow across the controlled cross-sections with taking into account emergency actions 

of power system automatic. Currently SMZU is located in the industrial and experimental operation in a number of 

dispatch centers of JSC «SO UES».  

Keywords: stability margin monitoring system, static and dynamic stability, simulation dynamic transition 

process. 
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