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Аннотация. Разработан и предлагается итерационный алгоритм определения места установки и мощности ком-
пенсирующих устройств в сложных электрических сетях. Выбор осуществляется по критерию оптимального эконо-
мического эффекта, полученного в результате рассмотрения значений предотвращенных потерь мощности, получен-
ных посредством перебора вариантов установки компенсирующего устройства различной мощности во все узлы элек-
трической сети. Нагрузки при этом задаются в виде идеальных источников тока. 
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Abstract. An iterative algorithm for determining the installation location and power of compensating devices in 
complex electrical networks has been developed and proposed. The choice is made according to the criterion of the optimal 
economic effect obtained as a result of considering the values of the prevented power losses obtained by enumerating the 
options for installing a compensating device of various capacities in all nodes of the electrical network. Loads are given in 
the form of ideal current sources. 

 
Key words: compensating device, reactive power, power losses, iterative algorithm. 


	Abstract. An iterative algorithm for determining the installation location and power of compensating devices in complex electrical networks has been developed and proposed. The choice is made according to the criterion of the optimal economic effect o...
	Key words: compensating device, reactive power, power losses, iterative algorithm.

