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<}стойчивость регулируемой электроэнергетической системь1 с управляемой
линией эл е ктр о п ер ед ачи сверхвь1 сокого н апря)кения))'

представленной на соискание уненой степени кандидата технических наук по
специ€!_г1ьности 05 .| 4.02 - 3лектрические станции и электроэнергетические
оистемь1

Бопросам влияъ\ия управляемь1х электропередач т|а рех{имь1 и
посвящена обтпирная
электроэнергетических систем
устойнивость
литература. Фднако в ней рассматрива}отся только частнь]е аспекть1
проблемьт, такие как статические характеристики системь1, статическая либо
динамическая устойнивость. в данной работе приводятся результать1
комплексного исследов ания' для которого характернь1
станции,
связаннь1е управляемой
системь1 ((две
1. €хема
:

электропереданей>;

2. Анализ установив1шихся ре)кимов и

статической устойнивости

системь1;

з. Анализ динамической устойнивости системь1;
4. 9чет совместного действия регуляторов у1шР, уупк и АвР
генер атор о в станц ий лри анализе устойиив ости ;
|{ри этом исследова|1ия проводились как с учетом' так и без учета

электромагнитнь1х переходнь1х процессов в элементах сети, что позволило
вь1явить и оценить условия возникновения резонанса в системе с уупк,
приводящего к нару1пенито устойчивости.
Фдним из ва}кнь1х результатов исследования является пока3анное в
работе существенное влияние автоматического рецлирования элементов
системь1 на условия статической и динамической устойнивости. 3то
долх{но учить1ваться в последутощих работах по управляемь1м лэп.
|{о тексту автореферата име}отся следу}ощие замечания|
законах
параметрах систем
1. |{рактически нет сведении
р егулир о вания, э ф ф ект котор ь1х анализируется в автор е ф ер ате ;

2. Больтшие возмущения при анализе динамической устойиивооти
описань1 малоинформативно.
3аклточение.

|[риведеннь1е 3амечания не касатотся основнь1х результатов
диссертационной работьт. (уд" по авторефеРат!, диссертация работа
1{ормилиць1на д.н. демонстрирует вьтсокий уровень знаний исследуемой
проблемьт и является завер1пённьтм научнь1м исследованием.

[иссертационная работа 1{ормилиць1на .{митрия Ёиколаевича
<<}стойчивость регулируемой электроэнергетической системь1 с управляемой

линией электрог]ередачи сверхвь1сокого напрях{ения) соответствует
требованиям <<|[олох(ения о г|рису)кдении учень1х степеней>, утвер)кденного
|{остановлением |[равительства Российской Федерации от 24 сентября 20|3
г. ]\ъ842 и её автор 1{ормилицьтн [.Ё. заслу}(ивает присР1{дения уненой
степени кандидата технических наук по специ€[}1ьности 05.|4.02
<3лектрические станции и электроэнергетические системь1).
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