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УДК 621.318.5 

С. А. Дмитриев, С. Е. Кокин, Е. Л. Кокорин 

Оптимизация комплекса РЗиА с учётом технико-экономических параметров. 

Приводится обоснование значимости учёта вторичных цепей при расчёте риска нарушения работо-

способности системы. Рассматриваются ключевые публикации отечественных и зарубежных авторов, 

затрагивающие вопросы надёжности и оценки риска отказа оборудования по причине РЗиА. Предложен 

метод оценки риска, основанный на определении величины потенциального недоотпуска электроэнергии 

на элементе первичного оборудования по причине отказа устройств РЗиА. Данным подходом учитыва-

ются ближнее и дальнее резервирование защит, а также режимные параметры и вероятности возникно-

вения возмущений в прилегающей сети. 

В рамках апробации разработанного метода, проведен расчёт риска для типовой тестовой схемы IEEE 

14, выявлены основные зависимости, произведено сравнение риска, возникающего при применении раз-

личных систем обслуживания. Выполнена комплексная оценка эффективности подходов к обслужива-

нию устройств РЗиА с учётом затрат на их реализацию и риска нарушения работоспособности электри-

ческой сети.  
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Liamov A. S., Pazderin A. V., Solodyankin S. A. 

Power-angle curve analysis of power transmission lines with FACTS devices. 

The article is devoted to the development of a methodology for calculating power-angle curve of a power 

transmission line with different modern compensating devices and methods of these devices accounting for cal-

culating complex energy systems modes and stability. Examples of such devices are: static thyristor compensa-

tors and controllable shunt reactors (STC / CSR), a compensating device based on a voltage source converter 

(STATCOM), a unified power flow controller (UPFC). The article shows the need to take into account the volt-

age level of the terminals and the current limitation of the STATCOM (UPFC) converter for power-angle curve 

constructing. The proposed methodology for modeling FACTS devices is suitable for transient processes numer-

ical computation, in particular, the estimation of the effect on the transient stability level of parallel operation 

under system disturbances. 
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