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УДК 621.311 
О. Л. Опалев 
Исследование системных межзональных низкочастотных колебаний параметров электрического 
режима ЕЭС России. 

Информацию об уровне системных низкочастотных колебаний параметров электрического режима 
(НЧК ПЭР) энергосистемы необходимо учитывать как при планировании режимов, так и непосредствен-
но в процессе диспетчерского управления. Предложен метод исследования НЧК ПЭР на основе корреля-
ционного анализа по данным синхронизированных векторных измерений. Представлены результаты 
идентификации системных межзональных НЧК ПЭР ЕЭС России, противофазных когерентных групп 
энергообъектов, межзональных сечений, среднестатистических значений модальных параметров. Разра-
ботана конфигурация эквивалентной модели энергосистемы для прогнозного расчёта запаса колебатель-
ной устойчивости в межзональных сечениях ЕЭС России. Результаты работы также целесообразно ис-
пользовать при верификации расчётных динамических моделей ОЭС / ЕЭС России и оценке 
необходимости коррекции параметров настройки системных стабилизаторов или каналов стабилизации 
АРВ сильного действия. 
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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».  
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