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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы. Детерминистские  законы, некогда  бывшие наибо
лее приемлемыми научными законами, сейчас предстают перед нами как чрез
мерные упрощения  В классическом  представлении считают, что если бы в не
который момент времени состояние нелинейной электроэнергетической  систе
мы (НЭЭС)  было известно  с достаточной  точностью, то  в  принципе  будущее 
поведение НЭЭС можно было бы предсказать, а прошлое   восстановить 

В  системе  линейных  уравнений  знание  собственных  значений  и  собст
венных  векторов  матрицы  коэффициентов  позволяет  записать  ее  решение  в 
замкнутом виде  В системах нелинейных уравнений замкнутые решения могут 
быть получены лишь для небольшого числа систем, вследствие чего решающая 
роль в отыскании и анализе различных нелинейных явлений отводится методам 
численного моделирования 

Хаос — это новый тип и особая форма поведения НЭЭС в установившемся 
режиме  Хаотическая  НЭЭС представляет  собой детерминированную  систему, 
которая ведет себя случайным образом 

В последние годы в электроэнергетических  системах (ЭЭС) значительно 
возросла доля нелинейной нагрузки — это связано с прогрессом в производстве 
силовых  полупроводниковых  устройств  (преобразователи  частоты, инверторы 
и т д)  Такие устройства все чаще находят применение в промышленности и в 
быту  При  наличии  нелинейности  существует  широкий  диапазон  параметров 
элементов,  при  которых  поведение  ЭЭС  в  установившемся  состоянии  может 
оказаться хотя и ограниченным,  но непериодическим  Колебания  приобретают 
случайный характер и имеют не дискретный спектр, как в периодическом слу
чае, а широкий непрерывный спектр. Кроме того, поведение ЭЭС  оказывается 
столь чувствительным к начальным условиям, что долговременное прогнозиро
вание точного решения становится невозможным. 

Хаотические  колебания  вследствие  своих особенностей  могут  вызывать 
аварии  оборудования  систем  электроснабжения,  ложные  срабатывания  уст
ройств релейной защиты и т д. 

Таким образом, встает вопрос об изучении, моделировании  и предсказа
нии возможности появления таких режимов 

Цель работы. 
Целью  диссертационной  работы  является  анализ  возникновения,  разра

ботка  метода  идентификации  и  математическое  моделирование  хаотических 
режимов  в  электроэнергетических  системах  для  экономичного  и  надежного 
производства  электроэнергии,  ее транспортировки  и снабжения  потребителей 
электроэнергией в необходимом количестве и требуемого качества 

Для достижения  поставленной  цели потребовалось  решение  следующих 
конкретных задач: 

1. Обзор имеющихся методов и средств анализа хаотических режимов ра
боты НЭЭС 

2. Математическое и компьютерное моделирование процессов в нелиней
ных диссипативных электрических системах. 



3  Создание физической модели для проверки результатов  компьютерно
го и математического моделирования 

4  Исследование и моделирование на ЭВМ электроэнергетических  систем 
и их частей 

5  Обоснование  возможности  возникновения  хаотических  процессов  в 
ЭЭС 

6  Разработка метода идентификации переходных хаотических колебаний 
Объект  и предмет  исследования. Объектом  исследования являются не

линейные диссипативные  ЭЭС и их режимы работы  Предметом  исследования 
являются  хаотические процессы,  а также  их идентификация  в ЭЭС с несколь
кими генераторами 

Методы исследований. В диссертации приведены результаты теоретиче
ских и экспериментальных  исследований, полученные с использованием мето
дов теоретических  основ электротехники,  теории ЭЭС,  вычислительной  мате
матики,  прикладного  пакета  программ  для  инженерных  и научных расчетов в 
среде  Windows  «MathCAD»,  системы  схемотехнического  моделирования  «Mi
croCap» 

Научная новизна работы заключается в следующем 
  Разработаны  методы  математического  и  физического  моделирования 

хаотических режимов в ЭЭС с несколькими генераторами 
  Разработаны  методы  расчета  установившихся  и  переходных  хаотиче

ских процессов, связанных с устойчивостью ЭЭС. 
  Для  НЭЭС  выявлены  основные  отличительные  особенности  и законо

мерности, по которым  можно идентифицировать  хаотические колебания  Вве
дена математическая  модель ЭЭС, позволяющая моделировать хаотические ре
жимы работы 

  Показано,  что  посредством  малых  управляющих  воздействий  можно 
стабилизировать  хаотическую  фазовую траекторию  ЭЭС, осуществляя  тем  са
мым управляемые переходы из режима развитого хаоса к режимам периодиче
ских колебаний 

 Определены основные пути, ведущие к хаосу в ЭЭС  Рассмотрено место 
хаоса в эволюции нестабильности электроэнергетической системы 

  Предложен  метод  обнаружения  переходных  хаотических  колебаний  в 
ЭЭС, используя показатели Ляпунова 

Практическая  ценность 
Практической  ценностью  работы  является  анализ  и  выявление  свойств 

хаотических  колебаний,  а  также разработка  алгоритма  обнаружения  переход
ных хаотических колебаний в электроэнергетических системах 

1. Предложены способы управления, синхронизации и стабилизации хао
тических колебаний  в электрической  системе, состоящей  из двух  идентичных 
генераторов 

2.  Создан  метод обнаружения  переходных хаотических  колебаний  в не
линейной  электрической  системе  или ее части, использующий  показатели Ля
пунова как параметр идентификации. 
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3  Разработан и внедрен в учебный процесс лабораторный стенд, модели
рующий хаотические колебания  в нелинейных электрических  системах, позво
ляющий  наглядно  продемонстрировать  свойства  и  особенности  хаотических 
режимов работы 

Реализация и внедрение результатов работы. 
1  Алгоритм  обнаружения  переходных  хаотических  колебаний,  исполь

зующий показатели Ляпунова применяется  на Омской ТЭЦ4 в электрической 
системе очистки пылегазовыбросов 

2  Полученные результаты используются в учебном процессе ОмГТУ 
Личный вклад. 
Основные научные результаты и положения, изложенные в диссертации, 

постановка задач, методология их решения, исследование хаотических режимов 
в ЭЭС разработаны и получены автором самостоятельно 

Основные положения выносимые на защиту: 
1  Результаты исследований  основных свойств и особенностей функцио

нирования  нелинейных диссипативных электроэнергетических  систем  в режи
ме детерминированного хаоса 

2  Методы идентификации и анализа хаотических процессов, происходя
щих в нелинейных электроэнергетических системах 

3  Предложенные  способы  управления,  синхронизации  и  стабилизации 
хаотических  колебаний  в системе  из двух  идентичных  генераторов  путем  ма
лых воздействий на один из генераторов 

4  Алгоритм идентификации переходных хаотических колебаний, исполь
зующий показатели Ляпунова 

Достоверность  результатов  подтверждается  корректным  применением 
для теоретических выводов математического  аппарата, качественным совпаде
нием  и достаточной  сходимостью  результатов  вычислительных  и  физических 
экспериментов, апробацией как предварительных, так и окончательных резуль
татов диссертационной работы 

Апробация работы. Материалы работы докладывались и обсуждались на 
 научно   практической конференции «Энергетика на рубеже веков», по

священной  60    летию  ОАО  АК  «ОмскЭнерго»  и  Омского  механико
технологического техникума (Омск 2003), 

 V международной научнотехнической конференции «Динамика систем, 
механизмов и машин» (Омск, 2004), 

 65 юбилейной студенческой научнопрактической  конференции, посвя
щенной 75   летию СибАДИ (Омск, 2005), 

  XI  Всероссийской  научно    технической  конференции  «Энергетика, 
экология, надежность, безопасность» (Томск, 2005), 

 заседаниях кафедры «Электроснабжение промышленных  предприятий» 
Омского государственного технического университета (Омск, 2006) 

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  18  печатных 
работ,  в  том  числе  1 тезис  доклада  на  научнотехнической  конференции,  17 
статей  В публикациях в соавторстве личный вклад соискателя составляет более 
50% 
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Структура  и  объем  диссертации.  Диссертационная  работа  содержит 
введение, четыре главы, основные выводы по результатам  научных исследова
ний, список литературы и приложение  Общий объем составляет  160 страниц, 
в том числе 102 рисунка, 3 таблицы, 77 литературных источников 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении  обоснована  актуальность  проводимых  исследований, науч
ная  новизна  и практическая  значимость  результатов,  сформулированы  цель  и 
основные задачи работы, представлена  структура диссертации и основные по
ложения, выносимые на защиту 

В первой главе проведен аналитический обзор методов и средств теории 
хаотических колебаний  Дано определение явления детерминированного хаоса 
Рассмотрены  основные  характеристики,  параметры  и отличительные  особен
ности  режима детерминированного  хаоса. Обоснована возможность  появления 
бифуркационных  переходов  типа  хаос    хаос  в  нелинейной  диссипативной 
электрической  системе  Приведено  аналитическое  обоснование  возможности 
идентификации  переходных  хаотических  колебаний,  используя  характеристи
ческие показатели Ляпунова. 

Показано, что в диссипативных нелинейных системах, размерность фазо
вого пространства  которых N > 3, теоретически  возможен режим сложных не
периодических (хаотических) колебаний  Этот тип движения детерминирован и 
характеризуется неустойчивостью. 

В  результате  анализа  выяснено,  что  основными  свойствами  динамиче
ских  систем,  демонстрирующих  режим  детерминированного  хаоса,  являются 
чувствительная  зависимость режима функционирования  к сколь угодно малым 
изменениям начальных условий и широкополосный спектр 

Идентификация хаотических режимов может осуществляться по несколь
ким параметрам, основными из которых являются фазовые портреты колебаний 
(странные  аттракторы), характеризующиеся  дробной  размерностью  и характе
ристические показатели Ляпунова, в ряду которых должен обязательно присут
ствовать хотя бы один положительный показатель 

Во  второй  главе  представлены  результаты  исследований  динамики  не
линейных электрических  систем, в которых могут возникать хаотические про
цессы. Детально рассмотрена так называемая «схема Чуа» (рисунок  1а). Схема 
Чуа   одна  из автономных  нелинейных  электрических  систем, в которых воз
можны хаотические колебания  Она содержит нелинейный элемент, описывае
мый  вольтамперной  характеристикой,  представленной  на  рисунке  16  На  ри
сунке  1а  нелинейному  элементу  соответствует  часть  схемы,  ограниченная 
пунктирной линией 

Исследовано поведение системы при различных вариациях управляющих 
параметров  Представлена  математическая  модель,  описывающая  процессы, 
происходящие  в  схеме Чуа  Процессы  в системе Чуа  исследованы  путем ком
пьютерного и математического моделирования  По результатам моделирования 
построены временные зависимости токов и напряжений  в цепи, фазовые порт
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реты колебаний и частотные спектры  Приведены экспериментальные подтвер
ждения результатов моделирования 

CZ> 

т
Ж  Ж °2 

о 

Рисунок 1   Схема Чуа 
а) Реализация схемы, б) Вольтамперная характеристика нелинейного элемента 

Генератор Чуа описывается системой дифференциальных уравнений 

Г  С2  * ^ 2 
dt 

=  G ( U C 2  U c l )  g ( U ) 

(1) <  C l ^   = G ( U c l  U C 2 )  + iL 

L  ^  = UC1 
dt 

где  g(U)  выражает вольт   амперную характеристику  нелинейного эле

мента, а через  UQI,VC2>
1
L  обозначены соответственно напряжения на конден

саторах С1 и С2 и ток в индуктивности L 

С2  а  C 2 R 1 2
  тл 

а  = —  , р =  параметры управления  Изменяя их можно доби
ваться различных режимов работы системы. 

Хаотическому  поведению этой системы можно дать качественное объяс
нение  Параллельное  соединение  С1  и  L  образует  основной  осциллирующий 
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механизм  Проводимость  G  обеспечивает  взаимодействие  между  осциллирую
щим  резонансным  контуром  C1L  и  нелинейным  элементом    «диодом Чуа», 
описываемым  вольтамперной характеристикой g(U) и объединенным с конден
сатором С2  В проводимости G рассеивается часть энергии, передаваемой с од
ного  контура  на  другой  Изменяя  величину  G  можно  варьировать  параметры 
управления  а и р ,  вследствие  чего  может  меняться  характер  колебаний,  их 
амплитуда и частота  Действие этого нелинейного элемента и объясняет хаоти
ческое поведение схемы  Если бы элемент бьш локально пассивным, то схема 
вела бы себя совершенно спокойно   все решения асимптотически  стремились 
бы к устойчивому равновесию 

Ufa  В 

Рисунок 2   График напряжения на емкости С2 в НЭС Чуа 

Рисунок 3   Изображение странного аттрактора в НЭС Чуа 

Так  как  g(U)  описывает  локально  активный  нелинейный  элемент 
(UH3(t)" 'нэО) < 0)>Т0 В0 внешнюю цепь непрерывно подается энергия  Аттрак
тивный  характер  хаотических  траекторий  обусловлен  рассеянием  энергии  в 
пассивном  элементе  G, что  сдерживает  ее нарастание. Однако баланс энергии 
оказывается  весьма  своеобразным,  и  непрерывно  изменяющимся  во  времени, 
никогда не повторяясь как периодическое явление 
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Рисунок 4   Фотография осциллограммы хаотических колебаний 
напряжения на емкости С2 

НЭС Чуа была детально исследована для того, чтобы изучить свойства и 
особенности  хаотических  колебаний;  выработать  средства  и  алгоритмы  мате
матического  (компьютерного)  моделирования,  с  помощью  которых  можно 
идентифицировать  хаотические  колебания,  проводить  анализ  нестационарных 
режимов сложных НЭС и ЭЭС. 

Кроме того, в  главе был  исследован  неавтономный  генератор Чуа,  отли
чающийся  от  базовой  схемы  ветвью,  содержащей  источник  синусоидальной 
ЭДС.  В  результате  моделирования  были  обнаружены  хаотические  процессы, 
демонстрирующие такие же свойства и особенности, что и в случае автономной 
схемы 

Также в главе рассмотрены еще две системы, в которых возможны хаоти
ческие колебания  (автономный  генератор, реализующий  аттрактор типа «двой
ной  завиток»  и  нелинейная  электрическая  цепь,  содержащая  индуктивность  с 
гистерезисом), обладающие теми же особенностями, что и в системе Чуа 

По  представленным  исследованиям  сделаны  выводы  о  возможности  су
ществования  в  нелинейных  электрических  системах  хаотических  колебаний 
электрических  величин  Путем  моделирования  изучены  свойства  хаотических 
процессов 

Анализ  возникновения  хаотических  режимов  для  перечисленных  НЭС 
проводился по вполне определенной причине  Эти НЭС и им подобные являют
ся составными частями системы электроснабжения высоковольтных электриче
ских фильтров системы пылегазоочистки на тепловых электрических станциях 

Третья  глава  посвящена  исследованиям  системы  из  двух  идентичных 
генераторов Чуа  Произведено моделирование различных режимов работы сис
темы  Обоснована  возможность  управления,  синхронизации  и  стабилизации 
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хаотических  колебаний  в  этой  системе  Предложена  математическая  модель 
системы  двух  генераторов  С  помощью математической  модели  осуществлено 
управление, синхронизация  и стабилизация детерминированного хаоса в систе
ме двух генераторов Чуа  Предложен алгоритм управления системой 

Результаты  моделирования позволили сделать вывод о том, что характер 
колебаний в системе, состоящей из нескольких генераторов более сложен, чем 
в  случае  одиночной схемы  и  находится  в сильной  зависимости  от типа  связи 
между  генераторами  В работе рассматривались  два типа связи  резистивная и 
емкостная (рисунок 5). 

Генератор 1 

,|Сс 
II 

Генератор 2 

б 

Рисунок 5   Схема для моделирования системы двух идентичных генера
торов Чуа с резистивной (а) и емкостной связью (б) 

При емкостной связи процессы в системе заметно усложнялись,  колеба
ния переставали  быть синхронными  как в  случае резистивной  связи  (рисунок 
6),  фазовый  портрет  имел  четыре  центра  притяжения  в  отличии  от двух  для 
случая резистивной связи.' 

Рисунок 6   Графики напряжений и тока в элементах системы 
В  результате  исследований  было  показано,  что  хаотические  колебания 

можно  стабилизировать  и  свести  к  периодическим  колебаниям  путем  подачи 
управляющего воздействия следующего вида. 

F=r(U),  г < 0 5 ^  0 5 а +  0.25(Ј   а ) 2    (ЈР   2сф   ^ ^ ) ,  (2) 
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где 

UC2.B  . 

^ =  1  2 ^ , 
С2 

с =  < 

т 0 ,  е слии С 1 <В р , 

mj,  если  | U Q | < B P , 

\т0,  еслииС 1>В р 

Рисунок 7   График зависимости напряжения на конденсаторе С2 от времени 
при отсутствии управляющего воздействия 

UC2Ј 

Рисунок 8   График зависимости напряжения на конденсаторе С2 от времени в 
присутствии управляющего воздействия 

На рисунках 7,8  показаны осциллограммы напряжений до и после ввода 
управляющего воздействия, наглядно демонстрирующие эффективность такого 
способа управления 

Таким образом на примере системы из двух идентичных генераторов Чуа 
было показано, что путем подачи управляющего воздействия хаотические тра
ектории можно стабилизировать и свести к периодическим 

Аналогичным образом как и во второй главе, анализ возникновения хао
тических режимов для перечисленных  НЭС проводился  по вполне определен
ной причине  Исследуемые НЭС и подобные им входят функциональными бло
ками  в  систему  электроснабжения  высоковольтных  электрических  фильтров 
системы пылегазоочистки тепловых электрических станций 

В четвертой  главе Обосновывается  возможность  возникновения  хаоти
ческих режимов в ЭЭС  Моделируются хаотические процессы, происходящие в 
ЭЭС, включающей один или несколько генераторов 

Основные  результаты  будут  относиться  к  изолированным  нелинейным 
ЭЭС сравнительно небольшой мощности, так как именно в таких ЭЭС наиболее 
вероятно возникновение хаотических режимов 
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Рисунок 9 Изолированная электроэнергетическая  система 

Математическая  модель  ЭЭС  изолированной  нелинейной  ЭЭС  (рисунок 
9) представляется уравнениями ПаркаГорева в координатах d, q. 

Анализ возникновения  хаотических  колебаний проводится  с учетом  при
нятых допущений  и выбранных численных значений  параметров  ЭЭС, указан
ных в диссертационной работе 

В результате  исследований  одномашинной  ЭЭС  определены  возможные 
пути, ведущие  к хаотическим  колебаниям  а) каскад  бифуркаций  удвоения  пе
риода и б) большое возмущение (короткое замыкание, наброс нагрузки и тд.) 

Постепенно  увеличивая  бифуркационный  параметр  Qu,  (реактивная 
мощность динамически  изменяющейся  во времени нагрузки) от  1 190 до  1  203, 
получаем устойчивые  колебания  с периодом  IT,  2Т, 4Т,  8Т  При  нарастании 
удвоения периодов бифуркаций (каскад бифуркаций), колебания угла  8  и угло
вой частоты  <а сводятся к хаотическому  процессу 

Рисунок  10   Результаты моделирования при начальной 
угловой частоте  о>(0) = 1  36 рад/с 

При величине  <3ц> = 10 89  (произошел наброс нагрузки), получаем хаоти
ческие колебания угловой частоты в диапазоне  0 5<ш<1  698 рад/с  Если выра
зить колебания  угловой частоты  ш относительно  базисной частоты  f=50  Гц, то 
получим  0 08 < Af < 0.27  Гц 

Появление хаотического режима связано с различными возмущениями  В 
качестве примера результатов  анализа хаотических  колебаний  приводятся хао
тические  колебания  угловой  частоты  со  и  соответствующий  фазовый  портрет 
(рисунок  10) 
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Математическая  модель трехмашинной ЭЭС (рисунок  11) позволяет ана
лизировать  возникновение  переходных  хаотических  колебаний,  разрушение 
хаоса и последующую неустойчивость 

Рисунок 11   Трехмашинная электроэнергетическая система 

Предположим,  что  генератор  2  отключен  Анализ  возникновения  пере
ходных  хаотических  колебаний  проводится  с  учетом  принятых  допущений  и 
выбранных численных  значений  параметров  ЭЭС, указанных  в диссертационт 
ной работе. 

Результаты  исследований, изображенные на рисунках  12, 13 представля
ют переходные хаотические колебания угла  5 и угловой частоты га с ярко вы
раженной зависимостью от начальных условий  На рисунке 14 показан соответ
ствующий фазовый портрет 

Рисунок 12   Переходный хаотический характер изменения 
во времени угла S генератора 3 
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Рисунок 13   Переходный хаотический процесс колебаний угловой частоты со 
генератора 3  Непрерывная кривая и пунктирная кривая отражают характер из

менения угловой частоты  со при близких начальных условиях 

едод'с 

01 

0.6  0,8  1  5.р« 

Рисунок 14   Фазовый портрет переходной хаотической траектории в 
системе координат(5з,соз) 

Уменьшая инерционную характеристику генератора 3 по сравнению с ге
'Т13  ^ 

=    0.707  , получим решения для угла  8  и угловой частоты со нератором 1 
VJ.1 

генератора 1, изображенные на рисунках  15, 16 в виде переходных хаотических 
колебаний  На рисунке 17 представлен фазовый портрет. 

Рисунок 15   Переходный хаотический характер изменения 
во времени угла  6 генератора 1 
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Рисунок 16   Переходный хаотический характер изменения 
во времени угловой частоты со генератора 1 
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Рисунок 17   Фазовый портрет переходной хаотической траектории 
в системе координат(о\,ео1) 

Обнаружено  явление  разрушения  хаотического  колебания  и  потери  ус
тойчивости генератора 3 (рисунок 18,19) 

Si    63  рад 

Рисунок 18   Внезапная потеря устойчивости переходного хаотического 
колебания генератора 3 
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Рисунок  19   Фазовый портрет потери устойчивости 
в системе координат (5з,а>з) 

В результате исследований было выяснено, что хаос может являться про
межуточной  стадией  в эволюции  нестабильности  системы  После  разрушения 
хаотических  режимов в ЭЭС возможны лавина  напряжения, угловая и частот
ная нестабильность (рисунок 20). 

Большое  возмущение  i  i 
—^Угловая  неста6йльность| 

Возникновение 
возмущения 

_^  бифуркация 
Хопфз 

Малое 
возмущение 

*>  U  Разрушение 
хаоса 

1 _>  Угловая нестабильность 
и лавина напряжения 

_ ^ J  Лавина напряжения  ] 
Непрерывное  изменение  параметров 

Рисунок 20   Место хаоса в эволюции нестабильности ЭЭС 

Для  переходных  хаотических  колебаний  был  предложен  метод  иденти
фикации,  использующий  в  качестве  оперативного  параметра  обнаружения ха
рактеристические  показатели  Ляпунова  Среди  показателей  Ляпунова  Я,, 
1=1,  .  , п, для хаотической траектории имеется, по крайней мере, одна положи
тельная  величина  к  Эта  характеристика  отличает  хаотические  режимы  от 

других  типов  режимов, поскольку  для  других  режимов    точек  равновесия  и 
периодических решений — все показатели Ляпунова отрицательные 

На интервале  NAT, показатели Ляпунова,  ^'[NAT],  i=l,  ,n  определяются 

как  *Wi  =L innH I
( k A T ) 

l " a l J  XT A T  fЧ
  1 NAT 

(3) 
k=l" 

Предложенный  метод  реализуется  с  помощью  следующего  алгоритма 
идентификации переходных хаотических колебаний 

Пусть  {(5(kAT))}={(5,(kAT),.,5m(kAT))}    последовательность  измере

ний  углового  вектора,  {(ю(кДТ))} = {(ю1(кДТ)>  ,ют*(кАТ))}    последователь

ность  измерений  частотного  вектора,  к=0,  1,  ,  N,  AT  является  периодом 
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квантования,  NAT является интервалом  измерения, a m   число  исследуемых 
генераторов 

Алгоритм состоит из двух шагов 

Шаг  1  Использование  {(§(кДТ))} и  {(ю(кАТ))} для идентификации урав
нений колебаний 

Шаг 2  Оценка tyNAx] из идентифицированных уравнений колебаний  Ис

пользование знака A.rNAT] как показателя обнаружения хаотических колебаний 

Пояснение Шага 1 Если ЭЭС состоит из m генераторов, то уравнения ко
лебаний имеют вид 

d2S,(kAT) _ ю,((к + 1)АТ)<й,(кАТ)  ' 
_ ^ ? _ =  AT    ( 4 ) 

Интегрируя (4), получаем значения 5,(кДТ) 

Пояснение  Шага  2  Наибольший  показатель  Ляпунова  на  интервале 
NAT вычисляется следующим образом 

*&ш] = ^ l n n K U T > | |  = ^i:in||A5<^||  (5) 
NAT  k=1"  "  NATk=i  II  .  И 

Помимо идентификации переходных хаотических колебаний с помощью 
показателей  Ляпунова  возможно  осуществлять  прогнозирование  поведения 
ЭЭС. Так, если наибольший показатель Ляпунова отрицательный, но в течении 
времени увеличивается, приближаясь к нулю, можно сделать вывод о том, что 
система подходит к границе статической устойчивости и вскоре возможно воз
никновение хаотических колебаний 

Таким образом, отслеживая значения  наибольшего показателя Ляпунова, 
можно принять превентивные меры, направленные на предотвращение возник
новения  хаотических  колебаний  (например, увеличение  генерации  реактивной 
мощности) 

В приложении представлены акты внедрения результатов работы 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1  В  диссипативных  нелинейных  системах,  размерность  фазового  про
странства которых больше трех, теоретически возможен режим сложных непе
риодических  (хаотических)  колебаний  Этот тип  движения  детерминирован  и 
характеризуется  неустойчивостью  Основными  свойствами динамических сис
тем, демонстрирующих  режим  детерминированного  хаоса, являются  чувстви
тельная зависимость режима функционирования к сколь угодно малым измене
ниям начальных условий и широкополосный спектр 
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2  Показано, что хаотические процессы весьма вероятны в НЭС, ВАХ не
линейных элементов которых являются ниспадающими  При этом  нелинейный 
элемент  является  активным, что способствует  возникновению  неустойчивости 
и хаоса 

3  Был  произведен  физический  эксперимент,  целью  которого  являлось 
подтверждение результатов  компьютерного  моделирования  Была эксперимен
тально доказана  возможность  возникновения  в НЭС установившихся  сложных 
непериодических  колебаний  электрических  величин  Результаты  физического 
эксперимента подтвердили данные компьютерного моделирования 

4  Процессы  в  системах  с  несколькими  генераторами  являются  более 
сложными,  чем  в случае  систем  с одним  генератором  Появляются  новые ре
жимы,  не  свойственные  системам  с  одним  генератором  Для  системы  двух 
идентичных  генераторов  с резистивной  и емкостной  связью показано, что ди
намика  системы  во  многом  зависит  от типа  связи  Рассмотрена  возможность 
управления  и синхронизации  хаотических  колебаний в системе двух идентич
ных генераторов с емкостной связью  Показано, что путем малого управляюще
го воздействия  на одну из  подсистем, можно стабилизировать  фазовую траек
торию в симметричном  подпространстве и свести хаотический режим к перио
дическим колебаниям 

5  В ЭЭС возможны несколько путей перехода к хаосу  каскад удвоений 
периода бифуркаций и большое возмущение в системе 

6  При разрушении хаоса может возникать лавина напряжения, угловая и 
частотная нестабильности. Это говорит о том, что хаос в ЭЭС, очень вероятно, 
будет промежуточной  стадией в переходном  процессе, возникшем после боль
шого возмущения 

7. Исследовано явление сосуществования четырех различных аттракторов 
в энергосистеме  Сосуществование устойчивого равновесия с устойчивым пре
дельным циклом и хаотическими аттракторами говорит о возможности возник
новения переходного процесса в ЭЭС, который может привести к  а) нормаль
ному условию равновесия, б) незатухающим колебаниям, или в) хаосу 

8  Для обнаружения переходных хаотических колебаний предложено ис
пользовать характеристические  показатели Ляпунова  В качестве  оперативного 
показателя  обнаружения  рекомендуется  использовать  наибольший  показатель 
Ляпунова  Предложен алгоритм обнаружения переходных хаотических колеба
ний и неустойчивости 

9. В соответствии с результатами проведенных в данной работе исследо
ваний соискателем разработан алгоритм обнаружения переходных хаотических 
колебаний,  примененный  на  ТЭЦ   4  г  Омска  Применение  этого  алгоритма 
позволило снизить пылегазовыбросы на 0 8   1% на Омской ТЭЦ4 
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