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Аннотация. В настоящее время в мировой энергетике большое внимание уделяется созданию интеллектуальных 
распределительных электрических сетей. Решение поставленной задачи выполнено с использованием модельной 
схемы интеллектуальной распределительной радиальной электрической сети, для управления параметрами в нор-
мальном и послеаварийных режимах которой, используются регуляторы коэффициентов трансформации сетевых 
трансформаторов и быстродействующие компенсирующие устройства плавного регулирования реактивной мощно-
сти нагрузки. Разработаны алгоритмы управления параметрами режимов работы в нормальном и послеаварийном 
режимах. Реализация предложенных алгоритмов обеспечивает эксплуатацию сетей с минимальными потерями 
транспорта электроэнергии. 
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Abstract. Currently, much attention is being paid to the creation of intelligent electric distribution networks in the global energy 
sector. The solution of the problem was performed using a model scheme of an intelligent radial distribution electrical network, for 
controlling the parameters in normal and post-emergency modes of which, regulators of transformation coefficients of network 
transformers and high-speed compensating devices for smooth regulation of the reactive power of the load are used. Algorithms for 
controlling the parameters of operating modes in normal and post-emergency modes have been developed. The implementation of the 
proposed algorithms ensures the operation of networks with minimal losses of electricity transport.  
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