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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы. В  последние  годы  в электроэнергетических  системах 
значительно возросла доля нелинейной нагрузки и это связано с прогрессом в 
производстве  силовых  полупроводниковых  устройств  (преобразователи  часто
ты, выпрямители, инверторы и т.д ). Такие нелинейные устройства все чаще на
ходят  применение  в  промышленности,  на  железнодорожном  транспорте,  в 
сельском хозяйстве и в бытовой сфере. 

При  наличии  нелинейностей  существует  широкий  диапазон  параметров 
элементов, при которых поведение нелинейной электроэнергетической системы 
(НЭЭС) может оказаться хотя и ограниченным, но непериодическим и случай
ным,  при  этом  колебания  переменных  состояния  приобретают  непредсказуе
мый, другими  словами, хаотический характер  и имеют не дискретный  спектр, 
как  в периодическом  случае, а широкий  непрерывный  спектр. Помимо этою, 
поведение  НЭЭС  оказывается  столь  чувствительным  к  начальным  условиям, 
что долговременное  прогнозирование точного  решения  становится  невозмож
ным, тогда как в классическом представлении считается, что если бы в некото
рый момент времени состояние НЭЭС было известно с достаточной точностью, 
то  в принципе  будущее  поведение НЭЭС можно было бы предсказать, а про
шлое   восстановить. 

В сущности, математическая модель хаотической НЭЭС представляет собой 
детерминированную  систему  нелинейных  дифференциальных  уравнений  с за
данными  начальными  условиями,  решение  которой  ведет  себя  непредсказуе
мым и случайным образом   такой тип решения называется режимом детерми
нированного  хаоса.  Таким  образом, режимы  детерминированного  хаоса    это 
новый тип и особая форма поведения НЭЭС. 

Кроме того, в режимах детерминированного хаоса диссипация энергии при 
перемещении  ее от мест производства  до мест потребления  возрастает,  и по
этому  изучение  процесса  диссипации  энергии  в таких  режимах  НЭЭС  пред
ставляет интерес 

Итак,  режимы  детерминированного  хаоса  вследствие  своих  особенностей 
могут  вызывать  непредсказуемые  ситуации  и  аварии  электрооборудования  в 
НЭЭС, ложные  срабатывания  устройств  релейной  защиты, увеличение дисси
пации энергии и т.д. 

Таким  образом,  встает  актуальная  задача  обнаружения,  идентификации  и 
численного моделирования режимов детерминированного хаоса в НЭЭС, выяв
ления особенностей таких режимов, включая диссипацию энергии. 

Цель  работы.  Целью диссертационной  работы  является  анализ возникно
вения,  идентификация  и численное  моделирование  режимов  детерминирован
ного хаоса основных параметров переходных  состояний НЭЭС   угловой час
тоты и напряжений 

Для достижения  поставленной  цели  потребовалось  решение  следующих 
конкретных задач: 

1 Обзор имеющихся методов и средств анализа режимов работы НЭЭС. 
2 Разработка метода анализа возникновения  и идентификации  хаотических 



режимов в НЭЭС. 
3 Численное моделирование хаотических режимов в НЭЭС. 
4 Разработка метода анализа диссипации энергии (мощности) в хаотических 

режимах в НЭЭС. 
Объект  и предмет  исследования.  Объектом  исследования  являются  дис

сипативные  НЭЭС  и  их  режимы  работы.  Предметом  исследования  являются 
режимы  детерминированного  хаоса угловой  частоты, напряжения  и диссипа
ции энергии в НЭЭС 

Методы  исследований. В диссертации  приведены результаты теоретиче
ских и экспериментальных  исследований, полученные  с использованием мето
дов  теоретических  основ  электротехники,  теории  электроэнергетических  сис
тем, вычислительной  математики, прикладного пакета программ для инженер
ных и научных расчетов в среде Windows «MathCAD», системы схемотехниче
ского моделирования «MicroCap». 

Научная новизна работы заключается в следующем: 
 Обнаружены режимы детерминированного хаоса, касающихся отклоне

ний  угловой  частоты  от  номинального  значения,  отклонений  напряжения  от 
номинального  значения  и диссипации энергии,  проистекающих  изза наличия 
глобальной хаотической динамики НЭЭС. Показано, что хаотические режимы 
могут существовать  как дополнительные состояния  в НЭЭС даже тогда, когда 
имеют место устойчивые режимы функционирования. 

  Выявлены  основные  отличительные  особенности  и закономерности,  с 
помощью  которых  можно  идентифицировать  режимы  детерминированного 
хаоса, касающиеся отклонений угловой частоты от номинального значения, от
клонений напряжения от номинального значения и диссипации энергии 

  Обоснована  возможность  управления  и  стабилизации  режимов детер
минированного  хаоса  отклонений  углов  поворота  роторов  и угловой  частоты 
синхронных генераторов. Показано, что с помощью управляющего воздействия 
на один из синхронных генераторов можно стабилизировать фазовую траекто
рию НЭЭС и свести хаотический режим к периодическим колебаниям. 

 Введен в рассмотрение и исследован эффект хаотической частотной мо
дуляции напряжений  и отклонений  напряжений  на шинах синхронных генера
торов, в линиях электропередачи и на шинах нагрузки, причиной которого яв
ляется  режим  детерминированного  хаоса  отклонений  угловой  частоты  син
хронных  генераторов.  Выявлены  основные  отличительные  особенности  коле
баний напряжений, отклонений  напряжений  и их спектров  в режиме хаотиче
ской частотной модуляции. 

Проведен анализ и рассмотрены особенности диссипации энергии в НЭ
ЭС в режимах детерминированного хаоса. Показано, что в режиме детермини
рованного хаоса диссипация энергии  выше, чем в периодическом режиме, что 
приводит к снижению к.п д. и ухудшению энергетических показателей НЭЭС. 

Практическая  ценность. Практической ценностью работы является вы
явление и анализ свойств режимов детерминированного хаоса угловой частоты, 
напряжений  и диссипации энергии  в НЭЭС, обоснование  возможности управ
ления и стабилизации  хаотических колебаний в НЭЭС и анализ явления хаоти
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ческой частотной модуляции напряжений и отклонений напряжения. 
Реализация и внедрение результатов работы. 
1 Алгоритм идентификации переходных хаотических колебаний, исполь

зующий показатели Ляпунова, и метод определения  диссипации энергии  в ре
жимах  детерминированного  хаоса  применяется  на  Омской  ТЭЦ4  в системах 
питания  и управления  электрических  высоковольтных  фильтров  для  очистки 
пылегазовыбросов. 

2 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 нелинейных электрических систем. 

Личный  вклад.  Основные  научные  результаты  и положения,  изложен
ные  в диссертации,  постановка  задач,  методология  их решения,  исследование 
хаотических режимов в НЭЭС разработаны и получены автором самостоятель
но. 

Основные положения выносимые на защиту: 
1 Методы анализа возникновения  и идентификации режимов детермини

рованного  хаоса  угловой  частоты,  напряжений  и диссипации  энергии,  проте
кающих в НЭЭС. 

2  Результаты  исследований  основных  свойств  и особенностей функцио
нирования  НЭЭС  в режимах детерминированного  хаоса угловой  частоты, на
пряжения и диссипации энергии. 

3  Способы  управления  и стабилизации  хаотических  колебаний  угловой 
частоты в НЭЭС. 

4  Результаты  исследований  основных  свойств  и особенностей  хаотиче
ской частотной модуляции напряжений в НЭЭС. 

Достоверность  результатов  подтверждается  корректным  применением 
для полученных выводов математического аппарата; качественным совпадени
ем  н достаточной  сходимостью  результатов  вычислительных  экспериментов; 
апробацией  как предварительных,  так и окончательных  результатов диссерта
ционной работы. 

Апробация работы. Материалы работы докладывались и обсуждались на: 
 V международной научнотехнической конференции «Динамика систем, 

механизмов и машин» (Омск, 2004), 
 65 юбилейной студенческой  научнопрактической  конференции, посвя

щенной 75   летаю СибАДИ (Омск, 2005), 
  XI  Всероссийской  научно    технической  конференции  «Энергетика, 

экология, надежность, безопасность» (Томск, 2005), 
  3ей  Международной  научнотехнической  конференции  «Энергетика, 

экология, энергосбережение, транспорт» (Омск, 2007) 
  заседаниях  и  семинарах  кафедры  «Электроснабжение  промышленных 

предприятий»  Омского  государственного  технического  университета  (Омск, 
2006, 2007). 

Публикации. По материалам диссертации  опубликовано  19 печатных работ, 
в том числе: 3 тезиса доклада на научнотехнической конференциях,  16 статей, 



из них 3 статьи в периодических изданиях из перечня ВАК. В публикациях 
в соавторстве личный вклад соискателя составляет более 50%. 

Структура  и объем диссертации. Диссертационная  работа содержит введе
ние,  четыре  главы,  основные  выводы  по  результатам  научных  исследований, 
список литературы и приложение. Общий объем составляет: 178 страниц, в том 
числе 127 рисунков, 2 таблицы, 83 литературных источника. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Во введении обоснована  актуальность проводимых исследований, сформули
рованы  цель и основные задачи работы, научная новизна и практическая зна
чимость результатов, представлена структура диссертации и основные положе
ния, 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 особенно
сти  режима  детерминированного  хаоса.  Обоснована  возможность  появления 
бифуркационных  переходов  типа  хаос    хаос  в  диссипативных  нелинейных 
системах. Приведено аналитическое обоснование возможности  идентификации 
переходных электромеханических  хаотических  колебаний  в режиме реального 
времени, используя характеристические 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 диссипатив
ных нелинейных систем, демонстрирующих режим детерминированного хаоса, 
являются высокая чувствительность режима функционирования к сколь угодно 
малым  изменениям  начальных  условий  и  непрерывный  широкополосный 
спектр. 

Идентификация  хаотических режимов может осуществляться  нескольки
ми способами, основными  из которых являются  вид и тип фазовых портретов 
колебаний,  их размерность  и характеристические  показатели  Ляпунова, среди 
которых должен обязательно присутствовать хотя бы один положительный по
казатель. 

Во второй  главе  представлены  результаты  исследований  хаотических элек
тромеханических  переходных  процессов  в НЭЭС. Анализировалось  возникно
вение режимов детерминированного хаоса отклонений углов поворота роторов 
5 синхронных генераторов и отклонений угловой частоты со. 

Уравнения движения в классической  модели для нерегулируемой много
машинной НЭЭС имеют вид: 
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Tj,, ^  +  D, • о,  =?« , , 1 E?  G,1 +EE1E JY, Jcos(0 l i J515 J) | )  (2) 

i=l,2,...,n. 
Мощность, притекающая в сеть в узле і и равная электрической мощности 

іго синхронного генератора определяется как 

P,,I=EI
2.G„ + ЈE I .E JY1 J .cos(e i J5 I5 J)  = 

И 

Е?  G,1+jE [EJ[B1Jsin(516J) + G,Jcos(515J)],  i=l,2,...,n.  (3) 

J« 

Необходимо отметить, что в момент, предшествующий переходному  возму
щению (t=0),PMX , 0 =Рэ л 0 , т. е. 

Рмх,,,о = Е? G„,о + ЕЕ,  EJ • Y,j0 .cos(eij0   5 l 0 +o j 0),  i=l,2,...,n.  (4) 

Индекс О означает исходное состояние НЭЭС и это относится к углам ро
торов всех синхронных генераторов и параметрам  сети, поскольку  конфигу
рация сети в переходном режиме (после коммутаций) изменяется. 

Совокупность  уравнений (1) и (2)   это система п взаимосвязанных  нели
нейных дифференциальных уравнений. Она может быть записана в форме 

dx 
dt  ' 

f(x,x0,t),  (5) 

где х —вектор размером 2nxl, причем х т  =[51,ш1,52,(02,—Sn,con], 

f—  совокупность нелинейных функций. 

Все обозначения, приведенные в (1)(5), являются общепринятыми и по
этому не поясняются. 

В  диссертационной  работе детально  рассмотрены  двухмашинная  (рису
нок 1) и трехмашинная (рисунок 9) НЭЭС. 

CJ
rl 

Рисунок 1 — Двухмашинная нелинейная электроэнергетическая система 



Математические  модели  двухмашинной  и  трехмашинной  НЭЭС, 
представленные  классическими  моделями  колебаний в нерегулируемой  много
машинной системе, позволяют анализировать возникновение, развитие и выро
ждение  режимов детерминированного  хаоса отклонений  углов поворота рото
ров 5 и отклонений угловой частоты со. 

Анализ возникновения хаотических колебаний 8 и ш проводился с учетом 
принятых  допущений,  выбранных  численных  значений  параметров  НЭЭС  и 
начальных  условий,  указанных  в диссертационной  работе.  Хаотические  элек
тромеханические  процессы  в НЭЭС исследовались  путем численного  модели
рования в прикладном пакете программ MathCad. 

По результатам  численного  моделирования  построены  временные  зави
симости отклонений  углов  поворота роторов генераторов, отклонений угловой 
частоты, фазовые портреты для этих переменных состояния и спектры хаотиче
ских колебаний. 

1  ЩЩі.
  (/  W? 

2І  LJ  ^ J  i  i  L J t  С 
В  0,2  0,4  0,6  0,й  1.0 

Рисунок 2 — Хаотический характер изменения отклонения угловой частоты 
генератора 2 при близких начальных условиях 

(1 
\ 

^ J 
LP  /\ 

1  0,5  0  0,5 

5 2  ,рад 

Рисунок З — Фазовый портрет хаотической траектории 
в системе координат (52, со?) 
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0) 2  ,рад/с 

5 Г  52,рад 
Рисунок 4 — Фазовый портрет вырождения хаотических 

колебаний 

Еще более интересное явление, нежели явление вырождения хаотических 
колебаний, было обнаружено  при  анализе режима развитого детерминирован
ного хаоса  в двухмашинной  НЭЭС. Оказалось, что в режиме развитого детер
минированного хаоса, когда получено хаотическое решение, можно стабилизи
ровать фазовые траектории  синхронных  генераторов  и перейти  к симметрич
ным периодическим  колебаниям  посредством  управляющего воздействия  с на 
переменные состояния одного из синхронных генераторов. 

Для конкретизации в диссертационной работе предполагается, что управ
ляющее воздействие Е с указанием его численных значений представляет своего 
рода амплитуднофазовую  модуляцию переменной состояния 5г, при этом па
раметры НЭЭС и начальные условия переменных состояния остаются неизмен
ными. 

С  помощью  численного  моделирования  исследованы  процессы  в двух
машинной НЭЭС в режиме детерминированного хаоса с управляющим воздей
ствием г на переменную состояния 52  По результатам численного моделирова
ния построены временные зависимости для переменных  состояния Ші и Шг,  их 
фазовые портреты и даны качественные и количественные объяснения режима 
детерминированного хаоса этих переменных состояния. 
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CO i ,рад/с о,б 
од 

t,  с 
0,2  0,4  0,6 

Рисунок 5 — Стабилизированный периодический характер отклонений угловой 
частоты СО] генератора 1 

5і  ,рад 

0,6  0,4  0,2  0  0,2  0,4  0,6 

СО і,рад/с 
Рисунок 6 — Фазовый портрет стабилизированной периодической траектории в 

системе координат (5і, о)і) 

СЙ2 ,рВД/с  ' 

о  о,2  о,4  о,б  о,е  I»  с 

Рисунок 7 — Хаотический характер отклонений угловой частоты о>2 
генератора 2 при близких начальных условиях 
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<ь рад 

0,5 

<й2  ,рад/с 
Рисунок 8 — Фазовый портрет хаотической траектории в системе 

координат (5;, аъ) 

Рисунок 9 — Трехмашинная нелинейная электроэнергетическая система 

В трехмашинной НЭЭС режимам детерминированного хаоса отклонений 
углов поворота роторов 5Ь 52, 5з и отклонений угловой частоты соь Юг, ш3 даны 
качественные  и количественные  объяснения.  Обнаружены  явления  угловой и 
частотной  нестабильности  и, как  следствие, вырождение режимов детермини
рованного  хаоса. Рассмотрена  возможность управления  хаотическими  колеба
ними отклонений  частоты  с дальнейшей  стабилизацией  траекторий  в фазовом 
пространстве. 

По  результатам  численного  моделирования  построены  временные  зави
симости соз и фазовый портрет в системе координат (53, ш3). 



со3  ,рад/с 

Рисунок 10 — Хаотический характер изменений отклонений угловой 
частоты ш3 генератора 3 

5 3  ,рад1,5 

0,5  0  0,5  1 

0)3  »рад/с 
Рисунок 11 — Фазовый портрет хаотической траектории в системе 

координат (5з, шз) 

В  третьей  главе  представлены  результаты  исследований  поведения 
НЭЭС, в котором  могут возникать  режимы детерминированного  хаоса напря
жений и отклонений напряжения от номинального значения на шинах генера
торов, в линиях электропередач и на шинах нагрузки. 

Рассмотрены  классические  математические  модели  нерегулируемой  од
номашинной, двухмашинной и трехмашинной НЭЭС. Математические  модели 
позволяют  анализировать  возникновение  хаотических  режимов  напряжений и 
отклонений напряжения, их развитие, вырождение хаоса и последующую неус
тойчивость. Следует подчеркнуть, что указанные режимы детерминированного 
хаоса могут возникать и при решении жестких систем  нелинейных дифферен
циальных уравнений, когда  модель НЭЭС включает  в себя совместное описа
ние электромагнитных и электромеханических процессов 
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Анализ  возникновения  хаотических  колебаний  напряжений  и откло
нений напряжений проводился с учетом принятых допущений, выбранных чис
ленных значений параметров НЭЭС и начальных условий, указанных в диссер
тационной работе. 

В результате  исследований  одномашинной,  двухмашинной,  трехмашин
ной НЭЭС  определены  возможные  сценарии,  ведущие  к хаогическим  колеба
ниям  отклонений  напряжения:  а)  бифуркация  некоторого критического  пара
метра, б) большое возмущение (короткое замыкание, наброс нагрузки и т д.). 

Режимам детерминированного хаоса напряжений и отклонений напряже
ния в НЭЭС даны  качественные  и количественные  объяснения. Показано что, 
следствием хаотических режимов могут стать лавина напряжения и фазовая не
стабильность и, как следствие, вырождение режимов детерминированного хао
са отклонений напряжения 

Введена в рассмотрение хаотическая частотная модуляция напряжений и 
отклонений  напряжения,  причиной  которой  является  режим  детерминирован
ного хаоса отклонений угловой частоты от номинального значения синхронных 
генераторов НЭЭС. Выявлены отличительные  особенности хаотически частот
но  модулированных  напряжений и отклонений напряжения на шинах генера
торов, в линиях  электропередачи,  на шинах нагрузки  в одномашинной,  двух
машинной и трехмашинной НЭЭС и соответствующих  спектров напряжения и 
отклонений напряжения. 

По результатам  численного  моделирования  построены  временные  зави
симости напряжений, отклонений напряжения и представлены их спектральные 
характеристики. 

U f 2  р с 

t,  с 
О  0,1  0,Z  0,3  0,4  0,5 

Рисунок 12   Частотно  модулированные хаотические колебания 
напряжения на шинах генератора 2 в двухмашинной 

нелинейной электроэЕіергетической системе 



A U r 2 , 0 e  0.1 

t,  о 
О  0,2  0,4  0,6  0,8 

Рисунок 13   Частотно  модулированные хаотические колебания 
отклонений напряжения на шинах генератора 2 в двухмашинной 

нелинейной электроэнергетической системе 

и Г2  • °е

f,nj 
О  50  100  150  200 

Рисунок 14   Спектр частотно   модулированных хаотических колебаний 
напряжения U Г2 (t)  в двухмашинной нелинейной электроэнергетической 

системе 

U T  З  . о.е 1 'ГЗ,о.е. 

Рисунок 15   Частотно   модулированные хаотические колебания напряжения 
на шинах генератора 3 в трехмашинной нелинейной электроэнергетической 

системе 
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Рисунок 16   Спектр частотно   модулированных хаотических колебаний 
напряжения  Un(t)  в трехмашинной нелинейной электроэнергетической 

системе 

Вид  спектров  хаотических  колебаний  напряжений  и отклонений  напря
жения  свидетельствует  о том, что спектры  являются  широкополосными  и не
прерывными.  Этого  следовало  ожидать, поскольку  вышеперечисленные  коле
бания есть непериодические функции времени. 

Выявлены  основные  отличительные  особенности  спектров  частотно  
модулированных напряжений и отклонений напряжения на шинах синхронных 
генераторов, в линиях электропередачи и на шинах нагрузки в одномашинной, 
двухмашинной и трехмашинной НЭЭС. 

В  четвертой  главе  проведено  исследование  особенностей  диссипации 
энергии  в  режимах  детерминированного  хаоса,  определяющих  течение  пере
ходного процесса и его устойчивость в одномашинной НЭЭС. 

Осуществлены  переходы  из режима детерминированного  хаоса к режи
мам периодических колебаний в отношении диссипации энергии и выяснен ряд 
особенностей НЭЭС, приводящих к увеличению потерь энергии в режиме хао
тических колебаний. Поскольку потери энергии  в хаотических режимах выше, 
чем  в  периодических  режимах,  то  это  обстоятельство  приводит  к  снижению 
к.п д. и ухудшению энергетических показателей НЭЭС. 

f  Гтг 
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О  0,12  0,24  0,36  0,4S  0,6 

Рисунок 17   Потери мощности в ЛЭП в режиме хаотических колебаний в 
одномашинной нелинейной электроэнергетической 

системе 

1 

ІР 
1 
• • II 

0  0Д2  ВД4  (УЗ  G,«  0,6 

Рисунок 18 Потери мощности в ЛЭП в режиме периодических колебаний в 
одномашинной нелинейной электроэнергетической 

системе 

При передаче энергии от синхронного генератора к нагрузке в режиме де
терминированного хаоса, который проявляет себя не только в переходных, но и 
в стационарных (квазистационарных) процессах, происходит изменение дисси
пации энергии  в стационарных  процессах  вследствие  небольших  хаотических 
колебаний. 

Представлены  результаты спектрального  анализа хаотических колебаний 
потерь  мощности  в  одномашинной  НЭЭС. Спектральный  анализ  хаотических 
колебаний  потерь мощности  в такой  НЭЭС указывает на непрерывный  широ
кополосный  характер  спектра,  что  свидетельствует  о более  высокой диссипа
ции энергии в хаотических режимах, нежели в периодических режимах. 

Проведено  исследование  особенностей  диссипации  энергии  в  режимах 
детерминированного хаоса, определяющих течение переходного процесса и его 
устойчивость, в генераторах Анищенко, Астахова, а также в генераторах Чжуа, 
электрические схемы замещения и параметры которых указанны в диссертаци
онной работе. 
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Рисунок 19 — Потери мощности в генераторе в режиме хаотических 
колебаний [3] 

Р,  кВт 

t,c 

Рисунок 20 — Потери мощности в связанных через ёмкость двух 
генераторов в режиме хаотических колебаний [2] 

Благодаря устранению режимов детерминированного хаоса в генераторах 
Анищенко, Астахова и Чжуа с помощью изменения бифуркационного парамет
ра, в качестве которого выступает емкостная связь, происходит снижение дис
сипации  энергии  в  системах  электроснабжения  и  управления  электрических 
высоковольтных  фильтров пылегазоотчистки  на тепловых электрических стан
циях  и  тем  самым  удаётся  повысить  к.п д.  электрических  высоковольтных 
фильтров на 0,3%. 

Генераторы  Анищенко, Астахова  и Чжуа  входят  составными  частями  в 
системы  электроснабжения  и  управления  электрических  высоковольтных 
фильтров тепловых электрических станций. 

По результатам  численного  моделирования  построены  частотные харак
теристики входных проводимостей  и оценены возможности  возникновения ре
зонансов токов в режимах детерминированного хаоса генераторов Чжуа. 

b(f)  со* 

10  11  12 

f .кГц 
Рисунок 21   Частотная характеристика входной реактивной проводимости в 

двух связанных через ёмкость генераторов [2] 
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В приложении  представлены  акты внедрения  результатов  диссертацион
ной работы. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

1 Обнаружено возникновение режимов детерминированного хаоса угловой час
тоты и напряжений, проистекающих изза наличия глобальной хаотической ди
намики НЭЭС. Следует подчеркнуть, что указанные режимы детерминирован
ного хаоса могут возникать  и тогда,  когда модель НЭЭС, включая  совместное 
описание электромеханических  и электромагнитных  процессов, является жест
кой. Показано, что хаотические  режимы  существуют  как  дополнительные  со
стояния в НЭЭС даже тогда, когда имеют место устойчивые режимы функцио
нирования. 
2  Рассмотрены  способы  идентификации  режимов  детерминированного  хаоса 
угловой частоты и напряжений в НЭЭС в режиме реального времени. Иденти
фикация хаотических режимов может осуществляться несколькими способами, 
основными из которых являются вид и тип фазовых портретов, их размерность, 
и характеристические  показатели Ляпунова, в ряду которых должен обязатель
но присутствовать хотя бы один положительный показатель. 
3 В диссипативных  НЭЭС, размерность фазового пространства которых не ме
нее  трех,  теоретически  возможен  режим  сложных хаотических  колебаний  от
клонений  углов поворота  роторов и отклонений угловой частоты  синхронных 
генераторов. Основными свойствами НЭЭС, характеризующими указанные ре
жимы детерминированного хаоса, являются высокая чувствительность поведе
ния НЭЭС к сколь угодно малым изменениям начальных условий и широкопо
лосный спектр. 
4 Обоснована возможность управления и стабилизации хаотических колебаний 
отклонений углов поворота роторов и угловой частоты. Показано, что с помо
щью  управляющего  воздействия  на  один  из  синхронных  генераторов  можно 
стабилизировать фазовую траекторию НЭЭС и свести хаотический режим к пе
риодическим колебаниям. 
5 Показано, что теоретически в НЭЭС имеются два сценария перехода к режи
мам детерминированного  хаоса  напряжений:  бифуркация  (внезапное  измене
ние) некоторого критического параметра или определенное (не любое) большое 
возмущение.  При  вырождении  режима  детерминированного  хаоса  возможно 
возникновение  лавины  напряжения  и фазовой нестабильности.  Это  говорит о 
том, что режим детерминированного хаоса может являться промежугочной ста
дией в переходном процессе, возникшем после большого возмущения. 
6 Введен в рассмотрение  и исследован эффект хаотической частотной модуля
ции напряжений  и отклонений напряжения, причиной которой является режим 
детерминированного  хаоса отклонений  угловой частоты  от номинального зна
чения у синхронных генераторов. Выявлены основные отличительные особен
ности  хаотически  частотно    модулированных  напряжений  и  отклонений  на
пряжения  и также  основные  отличительные  особенности  спектров  частотно  
модулированных  напряжений и отклонений напряжения на шинах синхронных



генераторов, в линиях электропередачи, на шинах нагрузки в одномашинной, 
двухмашинной и трехмашинной НЭЭС. 
7 В рамках исследования  особенностей диссипации энергии  в НЭЭС представ
лен переход из режима детерминированного хаоса в режим периодических ко
лебаний  в  зависимости  от  величины  бифуркационного  параметра.  Показано, 
что  в режиме детерминированного  хаоса  потери  (диссипация)  энергии  выше, 
чем в периодическом режиме. 
8 Произведенный спектральный анализ хаотических колебаний потерь мощно
сти в НЭЭС указывает на непрерывный широкополосный характер спектра, что 
свидетельствует о более высокой диссипации энергии в хаотических режимах, 
нежели в периодических режимах, и приводит к снижению к.п.д и ухудшению 
энергетических показателей НЭЭС. 
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