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Аннотация. Статья посвящена актуальному вопросу – установка устройств FACTS для повышения пропускной 
способности в современных энергосистемах. Для того чтобы максимально использовать преимущества установки 
устройств FACTS, необходимо систематически определять их типы, расположение, мощность и даже начальные 
настройки. В исследовании приведен метод множителей Лагранжа. С помощью метода множителей Лагранжа, по 
существу, можно установить необходимые условия, которые позволяют идентифицировать точки оптимума в зада-
чах оптимизации с ограничениями в виде равенств и место установки устройства FACTS в электроэнергетической 
сети (ЭЭС). Для реализации графического вычисления множителей Лагранжа взят участок Красноярской ЭЭС в со-
ставе объединенной энергетической системе (ОЭС) Сибири. С использованием программной среды MATLAB использо-
вана функция Lambda Graphics Creator (LGC). Эта функция позволяет рассчитать потери с помощью распределенного 
или прямого (автономного) алгоритма. 
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Abstract. The article is devoted to a topical issue - the installation of FACTS devices to increase the throughput in modern 
power systems. In order to maximize the benefits of installing FACTS devices, it is necessary to systematically determine 
their types, locations, capacities and even initial settings. The study presents the method of Lagrange multipliers. Using the 
Lagrange multiplier method, in essence, it is possible to establish the necessary conditions that allow identifying the 
optimum points in optimization problems with equality constraints and the location of the FACTS device in the electric 
power grid (EPS). For the implementation of the graphical calculation of the Lagrange multipliers, a section of the 
Krasnoyarsk EES was taken as part of the unified energy system (UES) of Siberia. The Lambda Graphics Creator (LGC) 
function was used using the MATLAB software environment. This function allows you to calculate losses using a distributed 
or direct (stand-alone) algorithm. 
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