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Сравнение линейной и квадратичной моделей для определения крутизны статических характеристик 

энергосистемы по частоте по данным СМПР переходных процессов. 

Исследовано сделанное в ранее опубликованной работе допущение о возможности применения ли-

нейной модели для определения коэффициентов крутизны статических характеристик нагрузки по часто-

те для потребления энергосистемы на основе синхронизированных векторных измерений параметров 

электрического режима при возмущениях, сопровождающихся колебаниями частоты – рассмотрено при-

менение квадратичной модели. Сравнение выполнено на 13 событиях, вызвавших отклонения частоты в 

Северных районах Тюменской области (далее – СРТО) и зафиксированных в системе мониторинга пере-

ходных режимов (СМПР), включая четыре, рассмотренные в предыдущей публикации.  
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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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