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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность темы. Появление новых технологий в электроэнергетике и

развитие  силовой  полупроводниковой  элементной  базы,  а  также  разработка

новых принципов построения статических преобразователей позволили реально

перейти  к  применению  в  электроэнергетике  машинно-вентильных  систем,  в

состав  которых  наряду  с  другими  традиционными  элементами  электро-

энергетических  систем  входят  электрические  вращающиеся  машины  и

различные  преобразовательные  устройства.

Машинно-вентильные  системы  обладают  рядом  особенностей.  Среди  них

можно  выделить  основные:  сложность  и  разнообразность  расчетных  схем;

различная  степень  идеализации  элементов  расчетных  схем;  взаимодействие

силовых  электрических  и  механических  устройств,  систем  управления  и

регулирования;  переменность  структуры.

Особенности  машинно-вентильных  систем  приводят  к  тому,  что  задачи,

которые  необходимо  решать  при  исследовании  существующих,  а  также  при

создании  новых  систем,  апробации  схемных решений  и  предлагаемых  законов

управления  и  регулирования,  оказываются  весьма сложными.  Принятие  в  этой

ситуации  оптимальных  решений  возможно  только  при  наличии  достаточно

полной  информации  о  свойствах  систем.  Перспективным  является  метод

изучения  свойств  систем  на  основе  имитационного  моделирования.  Суть

метода  состоит  в  получении  имитационной  модели  исследуемой  системы  и

изучении  свойств модели.

Получение  имитационной  модели  -  весьма  трудоемкий  процесс,

требующий  высокой  и  всесторонней  квалификации.  В  связи  с  этим  большое

значение имеет степень автоматизации этого процесса.

Автоматизация  имитационного  моделирования  машинно-вентильных

систем  требует  разработки  таких  программных  средств,  которые  были  бы

способны  по  информации  о  системе  получать  ее  имитационную  модель  и  в

соответствии  с  заданием  выполнять  расчет  необходимых  процессов.  В  этом

направлении  имеются  определенные  успехи.  Можно  отметить  работы

Бутырина  П.А.,  Краснова В.В.,  Коровкина Н.В.,  Перхача B.C.,  Плахтыны  Е.Г.,

Фильца  Р.В.  и  других.  Однако  имеет  место  незавершенность  теории

переходных  процессов  в  таких  системах,  недостаточная  формализация  методов

и алгоритмов получения уравнений описания процессов.  В связи с этим данная

работа,  посвященная  решению  имитационного



моделирования  процессов  в  машинно-вентильных  системах,  является

актуальной.

В  диссертационной  работе  обобщены  результаты  многолетней

деятельности  группы  сотрудников  кафедры  «Электрические  системы  и  сети»

под  руководством  и  при  непосредственном  участии  автора.  Работа  по  теме

диссертации  выполнялась  как  составная  часть  научных  работ  по  научно-

технической  программе  Минвуза  РСФСР  «Энергетика»,  отраслевой

комплексной  программе  Минэнерго  СССР  «Разработка  и  внедрение  устройств

силовой  преобразовательной  техники  для  повышения  технико-экономических

показателей  объектов  энергетики»,  по  заказам  научно-исследовательских,

проектных и промышленных предприятий.

Цель  и  содержание  работы.  Целью  работы  является  комплексная

проработка  задачи  автоматизации  имитационного  моделирования  переходных

процессов  в  широком  классе  машинно-вентильных  систем  из  типовых

элементов.

Для  достижения  поставленной  цели  было  получено  решение  следующих

логически  связанных задач:

1) разработка  методики  макромоделирования  типовых  элементов

машинно-вентильных  систем,  обеспечивающей  в  общем  случае  учет  силовых

электрической,  магнитной,  механической  подсистем,  алгоритмов  и  законов

управления, устройств регулирования, защиты и автоматики;

2) разработка  способа  представления  расчетной  схемы  исследуемой

машинно-вентильной  системы в виде  схемы из  макромоделей вычислительного

комплекса;

3)  выбор  цифровой  модели  и  математического  аппарата  для  проведения

структурного  анализа  расчетных  схем  подсистем  имитационной  модели  и

формирования уравнений описания процессов;

4) формализация  получения  математического  описания  процессов  в

условиях  разнообразия  расчетных  схем,  различной  физической  сути  и  степени

идеализации элементов, переменности структуры;

5)  совершенствование  вида  описания  переходных  процессов,  который  бы

обеспечивал удобное  и эффективное проведение последующего  анализа.

6) решение  разного  рода  некорректных  задач  при  получении  описания

процессов,  обусловленных  идеализацией  расчетных  схем  и  возникающих  либо

при  недостаточно  точном  задании  исходных  данных,  либо  при  коммутациях

ключей.
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7)  разработка  структуры  данных  и  эффективных  алгоритмов,

обеспечивающих анализ систем повышенной сложности.

Решение этих задач составляет основное содержание диссертации.

Методы  исследования.  При  решении  научных  задач,  рассмотренных  в

диссертационной  работе,  использовались  методы  линейной  алгебры,  теория

множеств,  теория  графов,  теория  матроидов,  теория  электрических  цепей,

теория  электрических  машин  переменного  тока,  теория  автоматического

регулирования, теория алгоритмов и численные методы анализа.

Научная новизна. Научной новизной обладают:

1) методика  макромоделирования  типовых  элементов  машинно-

вентильных  систем,  обеспечивающая  в  общем  случае  учет  силовых

электрической,  магнитной,  механической  подсистем,  алгоритмов  и  законов

управления, устройств регулирования, защиты и автоматики;

2) способ  представления  расчетной  схемы  исследуемой  машинно-

вентильной  системы  в  виде  схемы  из  макромоделей  вычислительного

комплекса,  приводящий  к  образованию  четырех  подсистем  имитационной

модели,  сопровождение  которых должно осуществляться одновременно;

3) обобщенные  математические  модели  многофазных  машин  переменного

тока с  неявным и явным  учетом  произвольного  числа ортогональных роторных

контуров;

4) обобщенная  модель  многофазной  машины  переменного  тока  с  явным

учетом произвольного числа трехфазных обмоток на роторе;

5) теоретико-множественная  модель  описания  расчетных  схем  подсистем

имитационной  модели  и  математический  аппарат  структурных

ориентированных чисел  для  проведения  структурного  анализа  и  формирования

уравнений описания процессов;

6) методика  формирования  уравнений  описания  процессов  в  расчетных

схемах  подсистем  имитационной  модели  произвольной  конфигурации  из

элементов  базового  набора  с  единообразным  учетом  разновидностей

структурной  некорректности;

7) методика  оценки  состояния  ключевых  элементов  расчетной  схемы  с

учетом конечных и бесконечных по значению воздействий;

8) методика  корректирования  противоречивых  исходных  данных  с

единообразным учетом разновидностей параметрической некорректности;

9)  алгоритмы  декомпозиции  расчетных  схем  и  систем  алгебраических

уравнений, корректирования и оптимизации характеристик матроида структуры

токов и напряжений.
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Практическая  ценность.  Предложенная  методология  автоматизации

имитационного  моделирования  процессов  в  машинно-вентильных  системах

доведена  до  реализации,  которая  привела  к  созданию  вычислительного

комплекса  «РИТМ».  Плодотворность  принятой  методологии  и  практическая

значимость работы  проявились  в  многолетней  эксплуатации различных  версий

вычислительного комплекса.  С применением комплекса решен обширный круг

задач  по  исследованию  сложных электроэнергетических систем  гражданского  и

специального  назначения.  Среди  них:  исследование  систем  электродвижения

специального  назначения,  которые  выполнялись  в  соответствии  с  проектами

«Борей»,  «Эффект»,  «Лада»,  «Амур»;  исследование  системы  питания

экспериментального  термоядерного  реактора,  создаваемого  в  соответствии  с

международной  программой  ИТЭР;  исследование  системы  питания

термоядерной  установки,  созданной  в  соответствии  программой  EURATOM-

CIEMAT;  исследование  систем  питания  установок  типа  токомак:  Т-15,  ТСП,

ИФТ1, Глобус; исследование включения передачи постоянного тока, питающей

автономную  систему,  за  счет  прямого  пуска  от  передачи  синхронной  машины

инверторной  подстанции  (передача  с  материка  на  о.  Сахалин);  исследование

систем резервного питания с асинхронизированными синхронными машинами;

исследование  систем  питания  с  различными  устройствами  автоматического

включения резерва;  исследование  системы  питания  импульсной  установки

«Союз»  для  геологических  изысканий;  исследование  систем,  содержащих

статические  тиристорные  компенсаторы,  тиристорные  токоограничивающие

устройства;  исследование  несинхронной  межсистемной  вставки  на  основе

непосредственных  преобразователей  частоты  с  высокочастотной  базой;

исследование  системных  свойств  синхронных  генераторов  с  расщепленными

обмотками.

Теоретические  материалы  диссертации  и  разработанный  на  их  основе

вычислительный  комплекс  нашли  применение  в  учебном  процессе.  В  ГОУ

«Санкт-Петербургский  государственный  политехнический  университет»  и  в

некоторых  других  технических  университетах  с  использованием

вычислительного  комплекса  ведется  курсовое  и  дипломное  проектирование,

выполняются  циклы  лабораторных  работ  по  ряду  курсов.  Среди  них:

«Математические  задачи  энергетики»,  «Теория  автоматического

регулирования»,  «Преобразовательные  устройства  и  передача  энергии

постоянным  током»,  «Режимы  вставок  и  передач  постоянного  тока»,

«Моделирование  элементов  электроэнергетических  систем».  Помимо  этого
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вычислительный  комплекс  используется  аспирантами  при  выполнении

исследований по заданным темам.

Апробация  работы.  Основные  материалы  диссертационной  работы

докладывались  и  обсуждались  на  следующих  научно-технических

конференциях, семинарах и совещаниях:

- III Всесоюзной конференции «Надежность дискретных систем»

(г. Ташкент, 1977 г.);

-VI  Всесоюзной  конференции  по  применению  токов  повышенной

частоты  (г. Орджоникидзе,  1977 г.);

-семинаре  «Численные  методы  расчета  электромагнитных  переходных

процессов  в  электрических  системах  и  электростатических  полей  в

высоковольтных конструкциях» (Новосибирск,  1982 г.);

-XXI  научной  конференции  Восточно-Сибирского  технологического

института (г. Улан-Удэ,  1982 г.);

-научно-техническом  семинаре  «Тиристоры  и  интегральные  схемы  в

устройсгвах электроснабжения»  (г. Вологда,  1982 г.);

-Всесоюзном  научно-техническом  совещании  «Преобразовательная

техника в энергетике» (г. Ленинград,  1984 г.);

-научно-технической  конференции  «Проектирование  и  эксплуатация

систем электроснабжения промышленных предприятий» (г. Москва,  1984 г.);

-Всесоюзном  научном  семинаре  «Методы  расчета  электромагнитных

переходных  процессов  и  электрических  полей  в  сетях  высокого

напряжения» (г. Каунас, 1985 г.);

- Всесоюзной научно-технической конференции «Моделирование-85»

(г. Киев,  1985 г.);

-Всесоюзной  научно-технической  конференции  «Научные  проблемы

современного  энергетического  машиностроения  и  их  решение»

(г. Ленинград,  1987 г.);

-Всесоюзном  научно-техническом  совещании  «Вопросы  устойчивости  и

надежности энергосистем СССР» (г. Душанбе,  1989 г.);

-X  научной  конференции  «Моделирование  электроэнергетических

систем» (г. Каунас,  1991  г.);

-V  Всесоюзной  научно-технической  конференции  «Проблемы

преобразовательной техники» (г. Чернигов, 1991 г.);

-VI  Международной  научно-технической  конференции  «Проблемы

повышения  технического  уровня  электроэнергетических  систем  и
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электрооборудования  кораблей,  плавучих  сооружений  и  транспортных

средств»  (г.  Санкт-Петербург,  1998  г.).

Публикации.  Основное  содержание  диссертации  нашло  отражение  более

чем  в 30 работах,  в том числе четырех учебных пособиях.

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  9  глав,

заключения,  списка  литературы  и  приложения,  в  котором  содержатся  акты  и

справки  об  использовании  результатов  работы.  Основная  часть  материала

диссертации  изложена  на  353  страницах  текста,  содержит  38  рисунков,  1

таблицу, список литературы из  194 наименований.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обсуждаются  особенности  машинно-вентильных  систем  и

формулируются  задачи,  решение  которых  направлено  на  автоматизацию

имитационного  моделирования  таких  систем.  Принят  наиболее  общий  способ

описания  расчетной  схемы  исследуемой  системы,  суть  которого  состоит  в

представлении  ее  в  виде  совокупности  макромоделей  вычислительного

комплекса.  При  этом  макромодели  должны  эквивалентировать  в  общем  случае

не  только  силовые  электрические,  механические  и  другие  элементы

исследуемой  машинно-вентильной  системы,  но  и  являться  описанием  систем

регулирования,  автоматики  и  управления,  а  также  устройств  регистрации  и

обработки результатов расчетов.  В  таком  подходе  расчетная  схема исследуемой

системы  заменяется  расчетной  схемой  имитационной  модели.

Сформулированы  требования  к  методике  макромоделирования  типовых

элементов  машинно-вентильных систем.  Установлен  базовый  набор  элементов,

использование  которого  позволяет  выполнить  необходимое  эквиваленти-

рование  типовых  элементов.  Его  образуют  замкнутые  и  разомкнутые  ключи,

источники  э.д.с.  и тока,  -элементы  и  идеальные  трансформаторы.  Дается

обзор  машинных  методов  формирования  описания  переходных  процессов  в

электроэнергетических  системах  и  существующих  программных  средств.

Сделан  выбор  в  пользу  теоретико-множественной  модели  описания  расчетных

схем  и  применения  гибридного  координатного  базиса  при  формировании

уравнений  описания  переходных  процессов.  Формулируются  цели  и  задачи

диссертационной работы.

В  первой  главе  вводится  теоретико-множественная  модель  описания

ориентированного  графа  расчетной  схемы  произвольной  конфигурации,

использующая  структурные  ориентированные числа.

6



Структурным  ориентированным числом называется объект

который образуют элементы  вида  О)

>

где: функция  определяет знак,  который  отражает  отношение  элемента

к  некоторому  условию  -  вещественный  ненулевой  коэффициент

элемента,  -  идентификатор  элемента,  N-  размерность  координатного

базиса, которому принадлежит идентификатор

На  примере  описания  орграфа  расчетной  схемы  поясним  суть

структурного  ориентированного  числа.

Пусть  все  ребра  орграфа  некоторой  расчетной  схемы,  содержащей  10

ветвей,  произвольным  образом  пронумерованы  целыми  числами.  Эти  номера,

по  сути,  являются  идентификаторами  ветвей  и  образуют  последовательность

.  Если  нумерация  выполнялась  непрерывным рядом  целых чисел,

начиная  с  единицы,  то  этой  последовательности  идентификаторов

соответствует  последовательность  целых  чисел  1,  2,  ...,  10.  Если  некоторой

вершине  ориентированного  графа  инцидентны  ребра  с  номерами  2,  4  и  5,

причем,  ребро  с  номером  4  направлено  к рассматриваемой  вершине,  а ребра  с

номерами 2 и 5  - от вершины, то  описанию звезды графа будет соответствовать

структурное  ориентированное число

Видно, что  структурное ориентированное число  образуют  три  элемента.

Идентификатор  элемента  это  номер,  который  присвоен  ребру

ориентированного  графа,  коэффициент  элемента  в  рассматриваемом  случае

равен  единице,  а условие  Ф  задает  ориентацию ребра  направленного  графа  по

отношению  к  рассматриваемой  вершине.  Верхний  индекс,  устанавливающий

принадлежность  элемента,  коэффициента  и  идентификатора  конкретному

числу, нижний индекс - указывает идентификатор элемента.

Далее  приводятся  основные  определения  алгебры  структурных

ориентированных  чисел,  необходимые  при  изложении  последующего

материала.

Объединением  или  суммой  двух  структурных  ориентированных  чисел

называется  третье  структурное  ориентированное  число,  составленное  из

элементов  первых  двух  чисел  так,  что  каждая  пара  элементов  с  одинаковыми
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идентификаторами заменена одним элементом с этим идентификатором, знак и

коэффициент которого определяется алгебраическим суммированием. Если при

суммировании  коэффициент  некоторого  элемента  результирующего  числа

принимает  нулевое  значение,  то  этот  элемент  исключается  из  состава

элементов  рассматриваемого  числа.  Структурное  ориентированное  число,

которое не содержит ни одного элемента, будем  обозначать

Произведением  структурного  ориентированного  числа  на  некоторое

заданное  вещественное  число  называется  новое  структурное  ориентированное

число, содержащее элементы  с теми же идентификаторами,  которое отличается

от  исходного  тем,  что  коэффициент  каждого  элемента  нового  числа  получен  в

результате  умножения  коэффициента  элемента  исходного  структурного

ориентированного  числа  на  заданное  вещественное  число.  Знак  каждого

элемента  нового  числа определяется  правилом умножения,  учитывающим  знак

каждого  элемента  исходного  числа  и  знак  вещественного  числа,  на  которое

умножается исходное ориентированное число.

Аналитической  реализацией  (Л-реализацией)  некоторого  структурного

ориентированного  числа  на  заданном  множестве  функций  W  называется

многочлен,  полученный  в  результате  замены  идентификаторов  структурного

ориентированного  числа значениями  функций из  множества  W,  определяемый

выражением

Пересечением  двух  структурных  ориентированных  ч и с е л и

называется  структурное  ориентированное  число,  элементы  которого

образованы  каждой  парой  элементов  пересекаемых  чисел  с  одинаковым

идентификатором,,  причем  элемент  пересечения  имеет  общий  идентификатор

пары  со  знаковой  функцией  и  коэффициентом,  которые  определяются

правилом  умножения  соответственно  знаковых  функций  и  коэффициентов

элементов пары.

Структурное  ориентированные  числа  могут  образовывать  совокупности.

Так,  если  для  каждой  звезды  ориентированного  графа  расчетной  схемы  из

элементов  базового  набора  получить  свое  структурное  ориентированное  число

в  соответствии  (1),  то  полная  совокупность  этих  чисел  может
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рассматриваться  как  цифровая модель  ориентированного  графа.  Очевидно,  что

порядок  перечисления  структурных  ориентированных  чисел  в  совокупности  не

имеет никакого значения.

Две  совокупности  структурных  ориентированных  чисел  равны,  если  они

являются описанием одной и той же структуры.

Определение  равенства  совокупностей  структурных  ориентированных

чисел  позволяет  сформулировать  правило  эквивалентных  замен:  совокупность

структурных  ориентированных  чисел,  которая  является  цифровой  моделью

некоторой  структуры,  может  быть  эквивалентно  преобразована  в  равную

совокупность  структурных  ориентированных  чисел  заменой  любого  числа

совокупности  на  линейную  комбинацию  из  этого  числа  с  ненулевым

коэффициентом и любых других чисел этой же совокупности.

Правило  эквивалентных  замен  позволяет  при  необходимости  так

преобразовать  совокупность  структурных  ориентированных  чисел,  что

некоторый  заданный  идентификатор  будет  содержаться  не  более  чем  в  одном

числе совокупности.

Алгебраической  производной  некоторой  совокупности  структурных

ориентированных  чисел  Л,  содержащей  элемент  с  идентификатором  не

более  чем  в  одном  числе  совокупности,  по  идентификатору  называется

совокупность  структурных  ориентированных  чисел  ,  которая  отличается

от  Л  только  при наличии числа,  содержащего элемент с  идентификатором  ,

тем, что это число исключено.

Алгебраической  обратной  производной  некоторой  совокупности

структурных  ориентированных  чисел  по  идентификатору  называется

совокупность  ,  которая  получается  из  путем  удаления  элементов  с

идентификатором  во  всех  структурных  ориентированных  числах

совокупности.

Вычисление  алгебраической  производной  или  алгебраической  обратной

производной  совокупности  структурных  ориентированных  чисел  по

некоторому  множеству  идентификаторов,  содержащему  более  одного

элемента,  производится  последовательно  по  всем  элементам  множества,

причем  очередность  вычисления  производных  не  оказывает  влияния  на

окончательный  результат.  Алгебраическая  производная  и  алгебраическая

обратная  производная  по  множеству  идентификаторов  обозначаются
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соответственно  .  Операции вычисления  алгебраических производных

могут  применяться  и  к  одному  структурному  ориентированному  числу,  при

этом символы обозначения операций сохраняются.

Равенство  А-реализации  числа  некоторому  вещественному  числу  с

будем записывать  в  виде:

а  равенство  А -реализации  всех  чисел  совокупности  Л  одному  и  тому  же

вещественному числу  с -  задавать  выражением:

Аналитическая  реализация  структурного  ориентированного  числа  [0]

равна  нулю.

Приведенный  перечень  определений  и  преобразований  структурных

ориентированных  чисел  и  их  совокупностей  является  достаточным  для

последующего  изложения  методики  формирования  уравнений  описания

процессов в электрической схеме произвольной конфигурации.

Как  известно,  структурные  свойства  расчетной  схемы  находят

электротехническое  выражение  в  виде  полной  совокупности  независимых

соотношений  либо  между  токами  ветвей,  либо  между  их  напряжениями.  Эти

соотношения  выражают  законы  Кирхгофа.  Две  совокупности  соотношений  не

являются независимыми, поскольку токи и напряжения ветвей расчетной схемы

связаны законом сохранения энергии:

где:  N- число  ветвей  расчетной  схемы.

В  работе  принят  способ  первоначального  описания  расчетной  схемы  в

виде  токовых  соотношений,  как  наименее  трудоемкий.  Цифровое  описание

расчетной  схемы  представляется  совокупностью  структурных

ориентированных  чисел  ,  числа  которой  являются  описанием  всех

независимых  звезд  орграфа.  Для  совокупности  может  быть  записано

выражение

Это  выражение  является  сокращенной  записью  системы  уравнений,

полученных  в  соответствии  с  первым  законом Кирхгофа для  всех  независимых

звезд  орграфа.
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Полная  совокупность  независимых  соотношений,  составленных  по

первому  закону  Кирхгофа,  может  не  исчерпывать  всех  независимых  связей

между  токами  двухполюсников  расчетной  схемы.  Действительно,  они  не

отражают,  например,  связей  между  токами  двухполюсников,  образующих

идеальные  трансформаторы.

Получения  цифрового  описания  всех  соотношений  между  токами  ветвей

расчетной  схемы  предполагает  получение  цифрового  описания  токовых

соотношения  для  всех  идеальных  трансформаторов.  Если  для  некоторого

идеального  трансформатора,  который  в  орграфе  представлен  ребрами  с

номерами  , соотношение между токами представить в виде

то, используя понятие аналитической реализации, будем иметь:

Дополняя  исходную  совокупность  структурными  ориентированными

числами  ,  отражающими  соотношение  между  токами  каждого  идеального

трансформатора  расчетной  схемы,  получим  совокупность  ,  которая

является  цифровым  аналогом  всех  соотношений  между  токами  ветвей

расчетной  схемы.  Эта  совокупность  с  помощью  закона  сохранения  энергии

может  быть  преобразована  в  дуальную  совокупность  которая  является

описанием  всех  соотношений  между  напряжениями  ветвей  расчетной  схемы.

По  этой  причине  совокупность  названа  цифровым  описанием  структуры

токов и напряжений ветвей расчетной схемы.

Ветви  идеальных трансформаторов,  номера которых  перечисляются  среди

элементов  множества  ,  при  макромоделировании  типовых  элементов

машинно-вентильных  систем  выполняют  вспомогательные  функции,  поэтому

они  названы вспомогательными,  остальные  ветви расчетной  схемы  из  базового

набора  -  основными.  В  дальнейшем  множество  идентификаторов  ветвей

расчетной  схемы,  которые  являются  замкнутыми  ключами,  будем  обозначать

,  источниками  э.д.с.  -  ,  конденсаторами  -  ,  резисторами  -  ,

катушками  индуктивности  -  ,  источниками  тока  -  и  разомкнутыми

ключами  -

В  работе  предложено  преобразование  цифрового  описания  исходной

структуры  токов  и  напряжений  в  виде  совокупности  структурных

ориентированных чисел  к структуре токов и напряжений основных ветвей,
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которой  соответствует  совокупностью  .  Это  преобразование  использует

операцию вычисления алгебраической производной совокупности структурных

ориентированных чисел и задается выражением

Анализ  структуры токов  и  напряжений  основных  ветвей  расчетной  схемы

в  общем  случае  не  может  быть  выполнен  с  помощью  теории  графов.  Это

обстоятельство  вынуждает  применить  более  общие  разделы  математики  и

перейти к использованию теории матроидов.

В  работе  предложен  способ  построения  матроида  ,  соответствующего

структуре  токов  и  напряжений  основных  ветвей  расчетной  схемы.  Это  дает

право при формировании уравнений использовать положения и характеристики

теории  матроидов.  Показано,  что  для  формирования  уравнений  описания

переходных  процессов  достаточно  получить  только  одну  базу  В  матроида,

которая  строится  с учетом указанного  приоритета ветвей,  соответствующую  ей

кобазу  ,  и  совокупности  структурных  ориентированных  чисел  Л  и  0,

которые являются цифровым описание базисных коциклов и базисных циклов.

Число  базисных  коциклов  равно  числу  ветвей  базы,  число  базисных

циклов  -  числу  ветвей  кобазы.  Каждый  базисный  коцикл  содержит

единственную  ветвь  базы  и  необходимое  число  ветвей  кобазы,  каждый

базисный цикл - единственную ветвь кобазы и  необходимое число ветвей базы.

Единственная  ветвь  базы,  идентификатор  которой  присутствует  в

описании  базисного  цикла,  и  единственная  ветвь  кобазы,  идентификатор

которой  присутствует  в  описании  базисного  цикла,  называются

определяющими ветвями базисного коцикла и базисного цикла соответственно.

Определяющие  ветви  используются  для  того,  чтобы  иметь  возможность

различать  структурные  ориентированные  числа  совокупностей  и

Идентификатор  определяющей  ветви указывается  в  качестве  нижнего  индекса

числа соответствующей  совокупности:

Введено  частичное  упорядочение  и  преобразование  элементов

структурных  ориентированных  чисел  совокупностей  и  :  элементы  с

идентификаторами  определяющих ветвей  принято располагать в каждом числе

на первом месте, обеспечивая знак «минус» и коэффициент, равный единице.

Приводятся  алгоритмы  получения  необходимых  характеристик  матроида

по  совокупности  структурных  ориентированных чисел  . Показано, что учет

приоритета  ветвей  расчетной  схемы  определенным  образом  сказывается  на

составе  элементов  базисных  коциклов  и  базисных  циклов.  Так,  если

12



определяющая  ветвь  базисного  коцикла  принадлежит  некоторому  множеству

,  то  базисный  коцикл  не  может  содержать  ни  одного  элемента,

идентификатор которого принадлежал бы множеству  с меньшим значением

индекса.  Дуально,  если  определяющая  ветвь  базисного  цикла  принадлежит

некоторому  множеству  ,  то  базисный  цикл  не  может  содержать  ни  одного

элемента,  идентификатор  которого принадлежал бы  множеству  с  большим

значением индекса.

Во  второй  главе  излагается  методика  формирования  уравнений

математического  описания  процессов  в  расчетной  схеме  произвольной

конфигурации, состоящей из элементов базового набора.

Компонентные  уравнения  и  системы  уравнений  (2)  образуют  исходное

(2)

описание  процессов  в  рассматриваемой  схеме.  Эту  систему  уравнений

необходимо  преобразовать  к виду,  который  позволяет  определить  мгновенные

значения токов и напряжений ветвей расчетной схемы.

Методика  предполагает  разделение  ветвей  каждого  типа,  принадлежащих

базе и кобазе,  на  неособые и особые ветви и последующее  формирование для

них  уравнений  необходимого  вида.  Разделение  ветвей  на  неособые  и  особые

проводится с учетом следующих положений:

-  все  ветви  базы  ЗК-,  Е-  и  С-типов  являются  неособыми  ветвями  базы;

множества таких ветвей будем обозначать

-  все ветви кобазы РК-, J- и L-типов являются неособыми ветвями кобазы;

множества таких ветвей будем обозначать

-  все  ветви  базы  Л-типа,  определяющие  базисные  коциклы,  которые  не

содержат  ни  одной  ветви  кобазы Я-типа,  являются  неособыми  ветвями

базы; множество таких ветвей будем обозначать

-  все  ветви  кобазы  Л-типа,  определяющие  базисные  циклы,  которые  не

содержат  ни  одной  ветви  базы  /?-типа,  являются  неособыми  ветвями

кобазы; множество таких ветвей будем обозначать

-  все ветви базы, которые не принадлежат множествам  ,

будем  называть  особыми  ветвями  базы;  множества  особых  ветвей  базы

R-, L-, J- и РК-типов будем обозначать  соответственно;

13
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Совместное  преобразование  компонентных  уравнений  и  систем  (2)  не

всегда выполнимо.  Итогом преобразования может стать тривиальное уравнение

0=0.  В  этом  случае  говорят  о  некорректности  задачи преобразования  исходной

системы  уравнений.  В  работе  обозначено  четыре  вида  некорректных  задач.  С

использованием обобщенных компонентных уравнений (4) получены условия,



Из  рассмотрения  выражений  (5)  и  (6)  видно,  что  имеет  место  их

определенное  сходство.  В  работе  сделан  вывод  о  том,  что  общей  причиной

проблем  при  формировании  уравнений  является  структурная  некорректность

расчетной схемы в своих различных проявлениях, признаком которой является

наличие  особых  ветвей.  Таким  образом,  полученные  условия  являются

условиями преодоления структурной некорректности.

Системы  уравнений  (5)  и  (6)  непосредственно  не  могут  быть

использованы для  определения токов и напряжений особых ветвей.  В работе  в

общем  виде  получено  выражение  (7)  для  уравнений,  образующих  системы

канонического  вида,  из решения  которых могут  быть  определены  напряжения

особых ветвей базы и токи особых ветвей:

Ранее,  при  автоматизированном  формировании  уравнений,  также

выделялись ситуации, которые осложняли получение уравнений. Эти ситуации

получили  название  топологических  вырождений.  Математические  условия  их

преодоления имеют вид
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Уравнения  (3),  (7)-(9)  образуют  математическое  описание  процессов

расчетной  схемы  произвольной  конфигурации  из  элементов  базового  набора,

без каких либо ограничений на их соединение.

Теоретико-множественная форма записи уравнений (3), (7) и (8) позволила

провести  анализ  их  правых  частей  и  установить  порядок  формирования  и

решения, соблюдение которого обеспечивает структурирование алгебраической

части  математического  описания.  Суть  структурирования  состоит  в  том,  что

алгебраическая  часть  математического  описания  приобретает  блочно-

диагональный  вид.  Графически  результат  этого  структурирования  может  быть

пояснен диаграммой, приведенной на рис.1.

Уравнения  (3),  (7) и (8)  образуют алгебраическую  часть  математического

описания  процессов.  Из решения этих уравнений могут быть определены токи

и  напряжения  всех  ветвей  расчетной  схемы  на текущий  момент  времени.  Для

обеспечения  расчета  процесса  во  времени  эти  уравнения  должны  быть

дополнены  дифференциальными  уравнениями  относительно  переменных

состояния:



Рис.1. Диаграмма структурированной алгебраической части

математического описания процессов

Третья  глава  содержит  описание  методики  эквивалентирования

идеальной многообмоточной машины  переменного  тока в  фазных  координатах

относительно  выводов  статорных  обмоток.  При  эквивалентировании

использована обычно принимаемая идеализация магнитного поля машины.

Исходная  система  уравнений  электрической  машины  в  матричной  форме

записи имеет вид

(10)

С учетом  принятого  способа задания  положения ротора и  магнитных  осей

обмоток,  показанного  на  рис.2,  выражения,  определяющие  необходимые

коэффициенты исходной системы, принимают вид
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К определению значений  углов

19

Рис.3.  Эквивалентная  схема замещения  статорных  цепей  обобщенной  модели

многофазной  машины  с  неявным  учетом  роторных  контуров



Эта схема вместе с выражениями (12), определяющими  текущие значения

э.д.с.  и  индуктивности  ветвей,  дифференциальными  уравнениями  для  токов

роторных  контуров  (13)  и  уравнениями  описания  движения  ротора  (14)

образуют  обобщенную  модель  многофазной  машины  переменного  тока  с

неявным учетом произвольного числа роторных контуров:
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В  завершающей  части  главы  из  обобщенной  модели  получены  частные

модели  машин  переменного  тока  с  неявным  учетом  роторных  контуров:

синхронной  машины  с  обмоткой  возбуждения  и  одной  парой  эквивалентных

роторных  контуров,  асинхронизированной  машины  с  двухфазным  ротором,

асинхронного  двигателя  с  одной парой  эквивалентных демпферных  контуров.

Проведено  сравнение  частных моделей,  полученных из  обобщенной  модели  и

специализированных  моделей,  которые  были  получены  по  разработанной

методике  без  использования  обобщенной  модели.  Совпадение  моделей

доказывает достоверность обобщенной модели.

В  четвертой  главе  излагается  методика  эквивалентирования  идеальной

многообмоточной машины переменного тока относительно выводов статорных

обмоток  и  выводов  ортогональных роторных контуров  и  трехфазных обмоток.

Эквивалентирование  выполнено  в  фазных  координатах.  Такие  модели

необходимы  для  обеспечения  возможности  подключения  устройств

регулирования  возбуждения.

В  первой  части  главы  получена  обобщенная  математическая  модель

машины  переменного  тока  с  произвольным  числом  трехфазных  обмоток  на

статоре  и  произвольным  числом  ортогональных  роторных  контуров.

Преобразованная система уравнений такой модели имеет вид

(15)



выполнен  переход  к  эквивалентной  схеме  замещения,  которая  приведена  на

рис.4.  Доказано  структурное  соответствие  матриц  Z  и  Y  ,  позволяющее  при

имитационном  моделировании  текущие  значения  индуктивности  ветвей

эквивалентной  схемы  замещения  рассчитывать  без  выполнения  трудоемкой

процедуры обращения матриц.

Вместе  со  схемой,  приведенной  на  рис.4,  обобщенную  модель

многофазной машины переменного тока с явным учетом произвольного числа

ортогональных  роторных  контуров  образуют  выражения  (16),  определяющие

текущие значения э.д.с. и индуктивности ветвей схемы замещения, и уравнения

описания движения ротора (14):
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Далее  из  обобщенной  модели  получены  частные  модели  машин

переменного  тока  с  явным  учетом  ортогональных  роторных  контуров:

синхронной  машины  с  обмоткой  возбуждения  и  одной  парой  эквивалентных

роторных  контуров,  асинхронизированной  машины  с  двухфазным  ротором,

асинхронного двигателя с одной парой эквивалентных демпферных контуров.

Во  второй  части  главы  получена  обобщенная  математическая  модель

машины  переменного  тока  с  явным  учетом  произвольного  числа  трехфазных

обмоток  на  статоре  и  произвольного числа трехфазных  обмоток на роторе.  Из

обобщенной  модели  получена  частная  модель  машины  переменного  тока  с

явным учетом трехфазной обмотки на статоре и трехфазной обмотки на роторе.
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Рис.4.  Эквивалентная  схема  замещения  обобщенной  модели  многофазной

машины  с  явным  учетом  ортогональных  роторных  контуров

В  пятой  главе  рассматривается  возможность  использования  известных

способов  учета  насыщения  и  поверхностного  эффекта  при  макро-

моделировании  машин переменного тока.  Выбор  сделан в пользу двух способов

учета  насыщения.  Первый  способ  -  это  способ,  основанный  на  применении

схем  замещения  магнитной  системы  электрической  машины.  В  условиях

наличия  методики  формирования  уравнений  для  схем  произвольной

конфигурации  и  известной  аналогии  между  элементами  и  переменными
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электрических  и  магнитных  цепей,  использование  этого  способа  не  вызывает

затруднений  и полностью соответствует принятой методологии моделирования.

Второй способ- это упрощенный способ раздельного учета насыщения на путях

основного  потока  и  потоков  рассеяния,  основанный  на  привлечении

характеристик  намагничивания  при  учете  насыщения  по  основному  потоку  и

аппроксимирующих  выражений  для  учета  насыщения  по  потокам  рассеяния.

Учет  поверхностного  эффекта  может  проводиться  либо  с  помощью

характеристик,  задающих  изменение  параметров  от  скольжения,  либо  в

результате  применения  полученных  многоконтурных  макромоделей  машин.

Сформулированы  требования  к  вычислительному  комплексу,  выполнение

которых  при  имитационном  моделировании процессов  в  машинно-вентильных

системах  в  случае  необходимости может  обеспечить  сопровождение  магнитной

подсистемы имитационной модели.

В шестой главе предлагается способ эквивалентирования механической

подсистемы  электрической  вращающейся  машины,  приводных  механизмов  и

некоторых  других  механических  элементов,  использующий  электрические

схемы  замещения.  Использование  в  составе  макромоделей  машин  и  типовых

элементов механических систем эквивалентных электрических схем замещения

полностью  снимает  всякие  ограничения  на  их  объединение  по  валу.  Далее

излагается  методика  макромоделирования  преобразователей,  коммутаторов,

систем  управления,  регулирования  и  некоторых  других  типовых  элементов

машинно-вентильных систем. Сформулированы требования к вычислительному

комплексу,  выполнение которых при  имитационном моделировании процессов

в  машинно-вентильных  системах  в  случае  необходимости  может  обеспечить

сопровождение  механической  подсистемы  и  подсистемы  цепей регулирования,

защиты и автоматики имитационной модели.

В  седьмой  главе  обсуждаются  вопросы,  связанные  с  определением

состояния  ключевых  элементов  расчетной  схемы  силовой  электрической

подсистемы  имитационной  модели.  Установлена  возможность  каскадных

коммутаций  и  разработана  методика  оценки  состояния  ключевых  элементов

расчетной  схемы  с  учетом  конечных  и  бесконечных  по  значению  воздействий.

Приводятся  алгоритмы  выявления  ключей,  участвующих  в  распределении

бесконечных воздействий, сформулированы принципы, использование которых

позволяет  задачу  распределения  бесконечных  воздействий  заменить  задачей

распределения  конечных  нормированных  величин  и  выявить  ключи,

изменяющие  свое  состояние.  Математическое  выражение  этих  принципов

имеет вид

25



(17)

Системы  уравнений  (17)  непосредственно  не  могут  быть  использованы

для  расчета  нормированных  величин  воздействий.  В  работе  в  общем  виде

получено  выражения  (18)  и  (19)  для  уравнений,  образующих  системы

канонического  вида,  из  решения  которых  могут  быть  определены

нормированные величины воздействий:

(18)

(19)

Далее  в  общем  виде  получены  выражения  (20)  и  (21)  для  уравнений,

образующих  системы  канонического  вида  и  совокупности  алгебраических

уравнений,  из  решения  которых  может  быть  установлено  распределение

нормированных воздействий по  ключам расчетной схемы:

Распределение  по  ключам  нормированных  воздействий  позволяет

однозначно  установить  состав  коммутируемых  ключей.  Излагаются  алгоритмы
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корректирования  характеристик  матроида  структуры  токов  и  напряжений,

учитывающие новое состояние ключевых элементов.

В восьмой главе рассматриваются случаи возможной противоречивости

данных,  которые  могут  быть  обусловленные  либо  неточностью  их  задания,

либо  коммутациями  ключей.  Излагается  методика  корректирования

противоречивых  исходных  данных.  Введено  понятие  параметрической

некорректности.  Установлены  причины  появления  параметрической

некорректности,  обозначены  ее  разновидности.  Сформулированы  общие

принципы,  которые  позволяют  решить  в  целом  проблему  параметрической

некорректности. Математическое выражение этих принципов имеет вид

(22)

Системы  уравнений  (22)  непосредственно  не  могут  быть  использованы

для  расчета  корректных  исходных  данных.  В  работе  в  общем  виде  получены

выражения  (23)-(26) для уравнений,  образующих  системы  канонического  вида,

из  решения  которых  могут  быть  определены  корректные  значения

необходимых  величин:
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В  девятой  главе  рассматриваются  комплекс  мероприятий,  реализация

которых  направлена  на  повышение  эффективности  программной  реализации

системы  генерации  и  сопровождения  имитационной  модели.  Приведены

алгоритмы  декомпозиции  расчетных  схем  подсистем  имитационной  модели,

которые  позволяют  выделить  компоненты  связности,  идентифицировать  и

обеспечить  их  раздельное  сопровождение.  Обоснована  возможность

минимизации длины базисных коциклов и базисных циклов, от которой зависит

трудоемкость  формирования  и  решения  уравнений,  предложены  алгоритмы

оптимизации  характеристик  матроида.  В  результате  анализа  теоретико-

множественной  формы  записи  уравнений,  образующих  системы

алгебраических  уравнений  различного  назначения,  предложены  алгоритмы

декомпозиции  систем  алгебраических  уравнений,  позволяющие  еще  до

формирования  самих  систем установить  неизвестные,  значения  которых могут

быть  определены  из  решения  систем  уравнений  наименьшего  возможного

порядка. Дана краткая характеристика вычислительного комплекса. Приведены

результаты  имитационного  моделирования  тестовых  задач  и  некоторых

машинно-вентильных систем.

Для иллюстрации возможностей  комплекса ограничимся моделированием

квазиустановившегося  режима  системы  электродвижения,  принципиальная

схема которой приведена на рис.5.
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Рис.5. Принципиальная схема системы электродвижения

Систему электродвижения образуют:

-  система  первичных  источников,  состоящая  из  двух  аккумуляторных

батарей  эквивалентных  нагрузок  и  двухобмоточных

генераторов  с преобразователями;

-  гребной  вентильный  электродвигатель  (ГВЭД)  с  восемнадцатью

статорными обмотками, которые объединены в шесть трехфазных систем;

- шесть каналов системы питания ГВЭД, с преобразователями постоянного

напряжения  сглаживающими  д р о с с е л я м и а в т о н о м н ы м и

инверторами тока

- система управления и регулирования (СУ) вентилями преобразователей с

датчиками положения и частоты вращения ротора (ДПР, ДЧВ).

На  базе  вычислительного  комплекса  «РИТМ»  разработана  имитационная

модель системы электродвижения указанной структуры.  Схема содержит около

200  ветильных  элементов.  С  помощью  имитационной  модели  отрабатывались

схемотехнические решения для элементов системы питания ГВЭД, проверялись

законы  и  алгоритмы  системы  управления,  определялись  воздействия  и

возмущения, рассчитывались показатели качества электроэнергии, проводилась

оптимизация  параметров  элементов  системы  электродвижения  и  настроек

регуляторов.
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Рис.6. Осциллограммы квазиустановившегося режима  системы электродвижения
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На рис.6 для некоторой постоянной скорости вращения ротора приведены

следующие  осциллограммы  квазиустановившегося режима:

-  ток дросселя первого канала системы питания  и фазные токи первой

трехфазной системы  двигателя  ;

-  входной  ток  первого  канала системы питания  и ток с первой шины

системы первичных источников  ;

- напряжение на первой шине системы первичных источников  ;

-текущие  значения  электромагнитной  мощности  первой  трехфазной

системы  и полной электромагнитной мощности двигателя

Осциллограммы  приведены  для  интервала  времени,  соответствующего

периоду  частоты  управления  вентилями  АИТ  и  изображены  в  относительных

единицах,  обеспечивающих  их  наглядность.  Из  рассмотрения  осциллограмм

видно,  что  характеристики  процесса  соответствуют  весьма  жестким

нормативным требованиям.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Целью  и  содержанием  диссертационной  работы  является  обобщение

результатов  "более  чем  двадцатипятилетних  исследований  автора,  которое

позволило  предложить  и  довести  до  практического  использования

методологию  автоматизации  имитационного  моделирования  процессов  в

машинно-вентильных  системах  произвольной  конфигурации  из  типовых

элементов.

1.  Разработана  методика  макромоделирования  типовых  элементов

машинно-вентильных  систем  относительно  задаваемого  набора  внешних

полюсов,  обеспечивающая  в  общем  случае  учет  силовых  электрической,

магнитной,  механической  подсистем,  алгоритмов  и  законов  управления,

устройств  регулирования, защиты и автоматики.

2.  Предложен  и  доведен  до  программной  реализации  способ

представления  расчетной  схемы  исследуемой  машинно-вентильной  системы  в

виде схемы  из макромоделей вычислительного комплекса,  который приводит к

образованию  в  общем  случае  силовых  электрической,  магнитной,

механической  подсистем  и  подсистемы  цепей  регулирования,  защиты  и

автоматики  имитационной  модели.  Использован  единый  подход  проведения

анализа переходных процессов в подсистемах имитационной модели.
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3.  Предложены  к  применению  теоретико-множественная  модель

расчетных  схем  подсистем  имитационной  модели,  использующая

нетрадиционное  понятие  структуры  токов  и  напряжений,  и  математический

аппарат  структурных  ориентированных  чисел  для  проведения  структурного

анализа  и  формирования  уравнений  описания  процессов.  Обоснована

необходимость  перехода  при  выполнении  структурного  анализа  расчетных

схем  произвольной  конфигурации  из  элементов  базового  набора  от  теории

графов  к  теории  матроидов.  Определен  набор  необходимых  для  проведения

структурного  анализа  характеристик  матроида  структуры  токов  и  напряжений

ветвей расчетной схемы и сформулированы алгоритмы их получения.

4.  Разработана методика  формирования уравнений  описания процессов  в

расчетных  схемах  произвольной  конфигурации  из  элементов  базового  набора.

Введено понятие структурной  некорректности,  обозначены  ее разновидности и

признаки  проявления,  предложен  общий  подход  преодоления  структурной

некорректности.  В  общем  виде  в  теоретико-множественной  форме  получены

выражения  для  уравнений,  образующих  системы  канонического  вида,

входящие  в  состав  математического  описания  процессов  расчетных  схем

произвольной конфигурации.

5.  Проведен  анализ  уравнений,  образующих  алгебраическую  часть

математического  описания  процессов,  и  вскрыта  возможность

структурирования  уравнений  описания.  Установлен  порядок  формирования  и

решения  уравнений  описания  процессов,  соблюдение  которого  обеспечивает

предельную  декомпозицию  алгебраической  части  математического  описания

процессов.  Предложены  алгоритмы  декомпозиции  систем  алгебраических

уравнений до их непосредственного формирования.

6.  Установлена  возможность  каскадных  коммутаций  и  разработана

методика  оценки  состояния  ключевых  элементов  расчетной  схемы  с  учетом

конечных  и  бесконечных  по  значению  воздействий.  Разработана  методика

сведения  исходной  задачи  распределения  бесконечных  воздействий  к  задаче

распределения нормированных конечных величин. Сформулированы принципы

распределения  нормированных  воздействий.  В  общем  виде  в  теоретико-

множественной  форме  получены  выражения  как  для  уравнений,  образующих

системы  канонического  вида,  так  и  для  совокупностей  алгебраических

уравнений.  Из  решения  этих  систем  и  уравнений  могут  быть  определены

значения  нормированных  воздействий  и  установлен  состав  ключей  каскадных
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коммутаций.  Разработаны  алгоритмы  выявления  ключей,  участвующих  в

распределении  нормированных  воздействий,  и  алгоритм  корректирования

характеристик  матроида  структуры  токов  и  напряжений  ветвей  расчетной

схемы,  который  позволяет  эффективно  учесть  изменение  состояния  ключевых

элементов.

7.  Разработана  методика  формирования  уравнений  для  корректирования

противоречивых  исходных  данных.  Установлены  причины  появления

параметрической  некорректности,  обозначены  ее  разновидности.

Сформулированы  общие  принципы,  которые  позволяют  решить  в  целом

проблему  параметрической  некорректности.  В  общем  виде  в  теоретико-

множественной  форме  получены  выражения  для  уравнений,  образующих

системы  канонического  вида,  из  решения  которых  могут  быть  определены

корректные  значения  необходимых  параметров  ветвей  расчетной  схемы

произвольной конфигурации.

8.  Предложена  структура  данных  вычислительного  комплекса,  имеющая

слабую  зависимость  роста  времени  доступа  к  данным  от  сложности

исследуемой  системы.  Разработаны  алгоритмы,  реализация  которых  позволяет

поднять  эффективность  вычислительного  комплекса  и  обеспечить  анализ

машинно-вентильных систем повышенной сложности.

9.  Разработан  универсальный  вычислительный  комплекс,

обеспечивающий  моделирование  процессов  в  широком  классе  систем,

содержащих  электрические  вращающиеся  машины  переменного  тока

различного  конструктивного  исполнения,  преобразователи,  коммутаторы,

механические  устройства  и  приводные  механизмы,  системы  управления,

регулирования,  защиты  и  автоматики,  устройства  регистрации  и  обработки

данных, другие типовые элементы электроэнергетических систем.

Многолетняя  эксплуатация  различных  версий  вычислительного

комплекса  показала  плодотворность  принятой  методологии  автоматизации

имитационного  моделирования.  С  применением  комплекса  решен  обширный

круг  задач  по  исследованию  сложных  электроэнергетических  систем

гражданского и специального назначения.

Теоретические  материалы  диссертации  и  разработанный  на  их  основе

вычислительный  комплекс  нашли  применение  в  учебном  процессе.  В  ГОУ

«Санкт-Петербургский  государственный  политехнический  университет»  и  в

некоторых  других  технических



вычислительного  комплекса ведется дипломное  проектирование,  выполняются

курсовые  работы  и  циклы  лабораторных  работ,  комплекс  используется

аспирантами при выполнении исследований по заданным темам.
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