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Аннотация. В настоящее время общими трендами энергетики является создание интеллектуальных электрических сетей. В данной работе описаны созданные авторами алгоритмы оптимального управления магистральными и распределительными электрическими сетями. Управление осуществляется заданием параметров работы сети в нормальном и послеаварийном режимах. Для регулирования используются регуляторы тока
возбуждения на электрических станциях, регуляторы коэффициентов трансформации сетевых трансформаторов и быстродействующие компенсирующие устройства плавного регулирования реактивной мощности
нагрузки в электрических сетях. Реализация предложенных алгоритмов в интеллектуальных электрических сетях обеспечивает эксплуатацию магистральных и распределительных электрических сетей с минимальными
потерями передачи электроэнергии.
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Abstract. Currently, the general trends of energy are the creation of intelligent electric networks. This paper describes the
algorithms created by the authors for optimal control of main and distribution electric networks. Control is performed by setting
parameters of network operation in normal and post-accident modes. For regulation, excitation current regulators at electric
stations, regulators of transformation coefficients of network transformers and fast-acting compensating devices for smooth
control of reactive load power in electric networks are used. Implementation of proposed algorithms in intelligent electric
networks provides operation of main and distribution electric networks with minimum losses of electric power transmission.
Key words: intelligent electric networks, main and distribution electric networks, algorithms for controlling electric networks,
minimizing losses of electric power transmission, excitation regulators, regulators of transformation coefficients of network
transformers, fast-acting compensating devices for smooth control of reactive power.
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