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ОБИЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы. Современные  сло1ные  технические 
системы  (к которым могут быть  отнесены  крупноыаслтабные  элект
роэнергетические  системы,  электрические  и  электронные  цепи 
электро,радиотехнических  и вычислительных  систем) состоят из 
мнояества  элементов  различной  физической  гтрироды, число  кото
рых достигает  десятков  тысяч. Такие системы  представляпт  со
бой  сложные  многомерные  нелинейные  объекты, описываемые, в, 
частности, математическими  моделями в виде систем нелинейных . 
алгебродифференциальннх  уравнений  большой  размерности.  Много
мерность, многосвязность, а такяе нелинейность  является  харак
терной  особенностыо  этих систем. В таких системах  необходимо 
исследовать  слоанне динамические  процессы  от различных  возму
иающих  и управляющих  воздействий, локализуюаиеся  ( при устой
чивом их функционировании  ) в окрестности  некоторого  устойчи
вого  положения  равновесия! называемого  рабочей  точкой. Б тё
кого класса системах предполагается  возмояность  существования 
мновества пплояений  равновесия, как устойчивых, так и  нУСТОЙ
ЧИВЫХ.  Слоиность задачи анализа  этих систем делает  актуальной 
разработку  специальных  эффективных  методов  ее ревения, ориен
тированных  на использование  современных  средств  компьвтврного 
моделирования,  языков высокого уровня для вычислений на мат
ричных и конвейерных процессорах, транспьютерных  ЭВМ. локаль
ных сетях  ПЭВМ. 

Учитывая приведенные  выие аргументы,  мовно сделать  вывод 
об актуальности  развития и исследования  методов  иатеиатическо
го моделирования  многомерных  нелинейных  динамических  систем  с . 
мнохеством  половений  равновесия при  различных  возмуцапщих  и 
управляющих  воздействиях, применения  этих методов к исследова
нию слояннх электротехнических  систем. Реиенип  этой сло)8ной 
проблемы  посвяиенн исследования  многих ученых, как  в  странах 
блимнего  (СНГ),  так и дальнего  зарубеаья, .которыми  получен це
лый ряд ваиннх фундаментальных  результатов. Это в гтервув оче
редь  такие исследователи, как  Андронов А.А., Бондаренко  В.М., 
Бондарь  Н.Г..  Белман Р..  Валеев К.Г.,  Вайман М.9., 
Воронов  А.А..  Воронов  Р.А..  Данилов  /I.B.. Декирчян  К... 
Кдельчик  В.И.. Мартынюк А.А.,  Матросов В.М.. Нагорный /1.Я., 
Осипов Б.М..  Петренко  А.И..  Пухов Г.Е., Сигорский  В.П.. 
Синицкий  Л.А..  Чуа Л.О..  Grujlc  LJ.T.. RlbbensPavella  Н.. 
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Виесте с тем, несмотря на полученные  этими  исследователя
ми результаты, в проблеме анализа многомерных нелинейных дина
мических систем с инояеством  половений равновесий в кастояцее 
время  имеется ряд задач,  реиение которых требует  дальнейвего 
развития и расвирения возмоиностей методов математического мо
делирования  этого класса  систем. 

Цельи диссертационной  работы является  создание и развитие 
современных  методов математического  и компьютерного  моделиро
вания  сложных  электротехнических  систем  при различных  возну
цаоцих воздействиях и исследования их устойчивсс.ти. 

Поставленная цель достигается  посредством разработки спо
собов представления и аппроксимации слонных процессов. Форма
лизованных  методов  декомпозиции  системы, применением  спект
ральных моделей на основе дифференциальных  и дифференциаль
нокомплексных  преобразований,  методов скалярных и векторных 
функций  Ляпунова. 

Основные задачи  исследований: 
 разработка  эффективных методов математического  описания 

дви1ений  в  слоиных многомерных электротехнических  системах, 
методов преобразования и декомпозиции  математических  моделей 
СЛ01НЫХ  технических систем, в частности нногомавинных  электро
знергетических  систем, позволявших построить  формализованные 
алгоритмы разбиен..я системы на  подсистемы; 

 разработка и усовершенствование  методов определения , 
иноиества Положений  равновесия  в сяояных многомерных  электро
технических  системах, позволяичих реви'ть задачи с требуемой 
точностью  на универсальных ПЭВМ  за  практически  приемлемое 
время; 

 разработка эффективных  методов математического  модели
рования пр.оцессов  в  декомпозированных  системах, построение 
Эффективных ап; ̂ оксимационньх численных и численноаналитичес
ких схем анализа динамических процессов при различных возму
цениях на основе спектральных моделей  систеи; 

!   усоверменстеование  с целью повывения их  эффективности 
методов моделирования  и анализа устойчивости  возмученных  дви
вений для 'послеаварийных ренимов крупномасвтабных  электроэнер
гетических систем, методик уточненной  оценки областеГ: устойчи
вости для таких систем  на основе  скалярных  и векторных функций 
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Ляпунова. 

Реиение приведенних выие задач позволяет создать творетй
ческув базу для построения аффективных унивеосальннх алгорит
мов и программ моделирования слонних злоктротехнических систем, 
ориентированных на использование современных  средств вычисли
тельной техники,  позволяюцих в частности, повысить точность и 
дменьиить вычислительные затраты при исследооании динамической 
устойчивости многонаиинннх электроэнергетических  систем, 

'  Метод» исследования. Методология выполненных в диссерта
ционной работе исследований основана на использовании теорети
ческих полояений математических методов моделипования слонных 
систем, а именно:  теории ОДУ,  аппроксимации Функций,  интер
вального' анализа, эллиптических Функций и функций  комплексного 
переменного, а  такае методах теории дифференциальных преобра
зований, теоретической электротехники и теории  электроэнерге
тических систем.ќ 

Научная новизна работы закдвчается в следующей: 
1. Разработаны методики преобразований математических мо

делей систем  на  основе  оптимальной аппроксимации нелинейных 
характеристик. Предловен формализованный способ декомпозиции 
слояных электротехнических систем, использупвий свойства поли
номиальной аппроксимации  нелинейностей. 

2, Предломены усовервенствованные методы определения мно
яества реаений для aflre6paH4ecKsix моделей слояных нелинейных 
систем, основанные на преобразованиях натеиаткческих моделей, 
методах декомпозиции, итерационных методах интервального ана
лиза. 

, 3. Разработаны  специализированные  ивтоды анализа,  ориен
тированные на представления процессов в слояных системах в . 
комплексной области и построены спектральнно формы диФФерен
циальнокоиплексннх преобразований для их компьвтерного  моде
лирования. 

4. Для систем со специфическими формами процессов (коле
бательными. слоаннх нелинейных Фори) разработаны  методики ма
тематического моделирования, адаптированные  к их особенностям: 
с использованием  эллиптических функций Якоби,  аппроксимацион
ные варианты  методов  математического  моделирования на спект
ральных моделях,  которые обеспечивают значительно лучвув точ
ность и  быстродействие по сравнению с известными  методами вы
числительной  мвтйиатики. 
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  S. На  основе  разработанных алгоритмов  определения  мног 
ќествэ положений равновесия и алгоритмов декомпозиции  предло
ќены методики уточненой оценки областей устойчивости для мно
гомашинных энергосистем с помоцьв) функций Ляпунова, 

Практическая  ценность работы.  С использованием  предла
гаемых  иетодив  и алгоритмов разработан комплекс программ для 
ПЗВИ моделирования возиукенных двикений и анализа  устойчивости 
многомаминных  элвк1рознергетич8Ских  систем. Полученные резуль
таты позволяет: 

1. Повысить Эффективность методов математического  модели
рования. создать аппроксимационные  варианты ДТсхем  численного 
моделирования процессов на спектральных моделях, обладавших 
повымзнной  точностью и позволяюких  моделировать процессы с 
бодьким вагой  расчета. 

2. Расвирить возмомности методов определения  множества 
положений  равновесия  применительно к многомавиннын  электро
энергетическим  системам в плбне увеличения размерности  системы 
за счет учета особенностей  структуры модели, использования  йнг 
тервэльных методов, упромения методики  определения  нномества 
полоаений  равновесия применением формализованного  алгоритма 
декомпозиции. 

3. Получить уточненные оценки областей устойчивости  для 
СЛОЕНЫХ многомаминных электроэнергетических  систем на основе  . 
методов скалярной и векторных функций  Ляпунова. 

4. Увеличить быстродействие, надевность  и  достоверность 
получаемых  разультатов анализа устойчивости  крупномасштабных . 
электроэнергетических  систем при воздействии различных  возму
цений. 

Реализация результатов работы. Диссертационная  работа 
выполнена в соответствии  с  планами  научноисследовательских 
работ в ИПМЗ НйН акраинн и программой фундаментальных  исследо
ваний ГКНТ Икраинн (раздел "Информатика", оифр темы  "Дельта"). 

Результаты теоретических и экспериментальных  исследований 
по разработке методик моделирования и анализа слоеных систем 
использувтся на предприятиях электротехнической  промышленности 
(Белорусский  теплоэнергетический  научноисследовательский 
институт, г. Минск, предприятия г. Запоровья). 

йпробациа работы. Основные полояения диссертации  аппроби
ровались на конференциях и семинарах: Меядународноы  симпозиуме 
по вопросам рационального  управления  энергетикой  и  иирокое 
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аспространение  опыта в этой области в центральной и восточной 
вропе (г. Киев,1994  г.).  Иевдународной  научной  конференции 
Эффективность и качество  8лектроснаб1ения промиаленных  предп
пятий" (г. Кариуполь.1994г.), Всесовзннх конференциях  "Проб
змы нелинейной  электротехники"  (г. Киев, 1981,1984,1992  г., 
. Черкассы,  1988 г.). Всесоюзной конференции по  теоретической 
нектротехнике  (г. Таикент, 1987 г.).  Всесоюзнойнаучнотехни
;ской конференции  "Натеиатическое  моделирование  в энергетике" 
'. Киев, 1990 г.). Всесовзяой  научнотехнической  конференции 
1роблемы  моделирования  динамических  систем"  (г. Кикинев, 
!89 г.). Республиканских  вколах  семинарах  "Теоретическая 
1ектротехника.'электроника  и моделирование" (г. Львов, 1981, 
183.198'?, 1989,1993  г.). Республиканских  вколах  семинарах 
[ифференциальныв преобразования и их приловения" (г. 1итонир, 
183Л987 г.. г. Киев .1989.1991,1993  г.).  Республиканской 
1Учнотехничвской конференции  "Проблемы  автоматизированного 
делирования в электронике" (г. Киев  1993  г.),  научных конфе
нциях Института проблем моделирования  в энергетике  НЙН Укра
ы.  ќ 

Публикации. По теме диссертации  опубликовано  34 работы. 
работах  ГЗ.4.24,28,30] автору принадлевнт создание  методики 
делирования, разработка алгоритмов и программ, ревение  тес
вых задач, в работах  [1,2]  постановка задачи, разработка и 
ладка прикладных программ, в [23] разработка  аппрокс'ииационт 
го варианта JTсхемн численного  интегрирования. 

Полевения, выносимые на эавиту. 
1. Методики  упрощения  математических  моделей  словнУх 

ектротехнических  систем  на  основе  оптимальной для данного 
да моделирования  аппроксимации  нелинейных  зависимостей. 

2. йтерацирннне алгоритмы  интервального  анализа для поис
мновества  половений равновесия в словных  электротехнических 
зтеизх. 

3. Методика  декомпозиции  крупномасатабиых  технических 
леи  и формализованный  алгоритм разделения на подсистедн. 

4. Методика представления  слознах процессов на коиплекс
i плоскости на основе дифференциальнокомплексных  преобразо
шй;  различные  формы  прямого  и  обратного  дифференциаль
ќкомплексного преобразований,  способы перехода от действи
[ьных функций (оригиналов) к комплексным функциям  (изобраяе
1Н) и наоборот. 



5. Методы математического моделирования динамических про
цессов в словных электротехнических системах на основе диффе
ренциальнокомплексных  преобразований. 

6. ДТсхемы численного интегрирования ОДИ, построенные с 
йспсльзованием условий гладкости и аппроксимационные  варианты 
ДТпхеи численного моделирования систем с полиномиальными не
линейностями. 

7. Методика  анализа на спектральных моделях нелинейных 
колебательнкх систем  с использованием эллиптических функций 
Зксби. Ортогональные преобразования эллиптических функций Яко
би. 

8. Методики уточненой оценки областей устойчивости с ис
пользованием скалярной функции Ляпунова энергетического типа и 
метода векторных функций Ляпунова для крупномасштабных  много
навинних электроэнергетических  систем. 

Достоверность  полученных в диссертации результатов  подт
вбрмдена численными, экспериментами,  проведенными при выполне
нии плановых НИР ЙПМЕ HftH Нкраинн.  сравнительным анализом с 
результатами, полученными  в работах других исследователей, а 
также необходимыми математическими  доказательствами. 

Совокупность полученных  в  диссертации результатов  монно 
квалифицировать как новое достивение в развитии  перспективного 
научного  направления  по  разработке методов моделирования и 
анализа реяимов словных электротехнических  систем на спектраль
ных моделях. 

Разработанные  методы,  алгоритмы и программы  способствует 
значительному совервенствованив методов анализа словных злектро 
технических систем, повывают надевность функционирования  и ви
вучесть в зксплутационных и аварийных ревииах. 

Структура и обьем работы. Диссертация состоит из введения, 
вести глав.заклвчення  и  приловения.  Обций  объем  основного 
текста 291 страницы, рис. ? и табл. 22. Список литературы вклю
чает 264 наименований. 

СОДЕРИАНИЕ  РЙБСТН 
Во введении обосновано направление исследований, показана 

актуальность, поставлена цель и сформулированы  основные задачи 
диссертационной работы,  изловено краткое содервание диссерта
ции и выделены основные половения, выносимые на зациту. 

В первой главе рассматривается постановка задачи модели



 э 
рования и анализа  решимов  слояних злектротехмическкх  систем,.в 
частности иногомаиинннх  электроэнергетичоских  систем, при раз
личных воэиуцаюцих  воздействиях. Проведен анелиз наиболее ви
роко используемых  математических  моделей  электротехнических 
систем и методов их моделирования. 

Матаматические  модели для яироного класса  электротехниче
ских систем строятся на основе аравнений  Киргофа и уравнений. 
описывающих  характеристики  элементов  цепи. Однако  этот подход. 
основанный  на уравнениях  Киргофа, практически не применяется 
в чистом виде и использувтся методы, позволяпцие  сводить рас
четы к системам, имевдии значительно  «еныиий порядок. Наиболее 
аирокое применение получил иетод узловых напряяений, в котором 
за основные величины  принимаются  напрязения узлов цепи по  от
.новенип  к  некоторому  базисному. Ьектор определяичик  величин 
для учета различных  элементов расииряется,  что позволяет мо
делировать  электротехнические  системы широкого  класса. 

Натематйческая  модель при этом в обвей случае иояет  быть 
записана в виде 

где  Л  .   вектор переменных. 
и(х)    вектор Нелинейных  функций, 

А(Х),В,0  «з^р«ч". 
f(t)  '  вектор функция. 

При расчете  установиввихся  реяимов напрягения и проводи
мости часто описывавтся  комплексами  вида 

Vtifte  '  ,  \гУк1^  I 

где  "Kjp.   проводимость для участка меаду узлами  _fe  и  t 

для  L  того узла имеем  "yjy = Y / + 7^1''^a^ ќќ ќ ̂ ^п  Yi~  "РО" 
зодимость в /ќ оа узле. Различные  элементы цепи  представляются 
зкзивалентннйи  схемами замещениями. Тогда уравнения установив
аегося реанма могут быть записаны в виде 

При расчетах  установившихся  реяимов  электроэнергетических 
систем  урапнения  составляются из условий баланса мощности в 
цзлдх цепи. Комплекс  нощности,  paccfiiiP.ieKoft в сети  определяет 
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умножением вектора  токов на сопряженный вектор узловых напря
ќений. Приравнивая рассеиваемую иоцность генерируемой в  узлах 
цепи, инеем  \ 

'  tJYU  = P=^PJQ.  (2) 

Это соотновение  позволяет для расчета установиввихся ре
ќииов получать систему уравнений при задании различных  условий 
в узлах сети. 

При анализе электроэнергетических  систем вироко исполь
зуются упроценные  математические модели, описывасцие  электро
механические  процессы, протекаюцие в системе. Одной из таких 
моделей явлется так называемая позииионная  модель. Исследуется 
позиционная модель в следующем  виде: 

где 1 1 =  jjL ;  Q.ziL s i ^  ;  (J.  _ инерционная  постоянная. 
UJ^   синхронная  скорость,  р*   номинальная  мовность); 
п   активная мовность. подводимая к  /  му узлу; 
р   мовность, рассеиваемая  в ветвях, подходявих к 

. 1  му узлу: 
"I   угол между осью ротора )»ой мавинн и синхронной  осью. 

Иовность  в  системе (3)  определяется  из следуювих 
зависимостей: 

.2 

Позиционная модель (3) подвергается справедливой  критике 
за присувие ей недостатки, в частности, модель не  учитывает 
зависимость  моментов  на валу ротора от скорости. В связи с 
этим использование модели (3)  корректно при  незначительных 
относительных  отклонениях  скоростей вращения роторов маяин от 
синхронной. 

В работе для анализа динамической устойчивости  многома



 и 
винных систем примененяется так называемая классическая ио . 
дель. учитнвавщая демпфириввие свойства мамин. В классической 
модели деипфирувцие  свойства  СоЛ  навины учитнваотся коаффи
циентом демпфирования  Dj  ,  тогда  двивения  системы опи. 
снвавтся  уравнениями 

jii. 

di^  "'  dt 
где  Pf    определ&ется  виравением (4). 

Получены уравнения воэмукенных двивений для послеаварий
ных ревииов  иногомавинных  электрсэнергетических^систеи.  для 
случаев: паралл:ельной работы мавин на вину бесконечной  мовиос
ти, двивений  относительно  ротора некоторого  вталонного генера

. тора и двивений относительно центра инерции. Обозначим  вектор 
углов, сортветсвуввих  устойчивому  половеииа равновесия, через 
У  тогда производя в (5) замену переменных  У==У  + Х ?  полу
чим систему, уравнений возмувенного  двивения 

TI^'VD,. ̂ = P f  ЗивЫпГ  STiw s/л ел,aj+^.4), (в) 

rAej3p='ff'^'H5*  ќ Предполагается, что узел, связанный с виной 
бесконечной новности, имеет  номер 0. 

йналнз устойчивости двивений отн'осптельно ротора эталон
ного генератора или центра инерции,  как правило проводится в 
предполовении  равномерного демпфирования. Выбор той или иной 
модели.определяется  особенностями конкретной задачи,  стоячей 
перед исследователем  при анализе ревииов работы  многомавинных 
алектроэнвргетических  систем. 

Обычно устойчивость  енергосистемы  принято исследовать ме
тодами численного  моделирования  с использованием  математичес
кой модели  в  виде системы нелинейных обыкновенных  дифферен
циальных  уравнений. 

Рассиатриваотся подходы к построения эффективных  числен
ных  процедур  моделирования  воэнуценных двивений на основе 
операционного  метода дифференциальных  преобразований.  Кетод 
дифференциальных преобразований  позволяет легко алгебраизиро
вать математические  модели различных классов динамических  сис
тем переходя  от исходной модели к спектральной в области диф
ференциальных  изобрааений. 

Отмечается, что повнвение эффективности  численных проце
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дур связано с разработкой различных способов описания двихений 
позволяпцих па дифференциальный  спектрам эффективно восстанав
ливать процессы различного характера. 

Для данного возмуцения вычисление кривых качания долхно 
проводится  на  достаточно  продолхительноы отрезке времени. 
прежде чей сделать вывод  о тенденции системы к синхронизации. 
Поэтому в последнее время для анализа устойчивости, в частнос
ти  при  исследованиях живучести системы в реальном  масатабе 
времени, интенсивно развивается подходы, основанные на пряном 
методе Ляпунова. 

Применение прямого метода Ляпунова при исследованиях  ус
тойчивости нногомааинных  энергосистем позволяет не строить не
посредственно траектории воэмуценных двихений. а использовать 
критерии устойчивости, основанные на функциях Ляпунова. 

В нэстояцее время  наиболее  интенсивно  развиваются  два 
подхода к анализу  устойчивости  злектрознергетических  систем, 
основанные на скалярной и векторных функциях Ляпунова. 

Наиболее существенные  результаты  по оценке областей ус
тойчивости были получены' с  испольэованиек  Функции  Ляпунова 
энергетического типа. Однако для надехной оценки областей ус
тойчивости требуется определение инохества положений равнове
сия системы. Задача определения множества положений равновесия 
в иногоиавинннх электроэнергетических  системах является очень 
сложной и надежных методов ее рехения для систем  больвой раз
мерности в настоячее время не сухествует. На практике эта зада
ча  может быть несколько упрочена за счет предположения, что 
система функционирует а устойчивом положении равновесия. При 
этом исследуется вопрос г суцествовании неустойчивых положений 
равновесия (седел) в окрестности устойчивого. Поиск положений 
равновесия в этом случае локализуется в некоторой  ограниченной 
области многомерного пространства. Для надехного  определения 
множеств положений равновесия требуется детальное исследование 
соответствуюхей системы нелинейных уравнений в заданной области 
многомерного пространства. 

Несмотря на  несомненные  успехи  в области использования 
энергетических функций при анализе устойчивости, вопросы повн
вения надежности  и  точности оценок областей устойчивости все 
вне  являптся актуальными. В частности, важным является  вопрос 
нахождения множества реиений алгебраических  систем  уравнений 
для более достоверного определения  критической  (управлявшей) 
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точки неустойчивого равновесия. 

Более скромные результаты при анализе устойчивости иного
машинных электроэнергетических систем получены на основе ново
го подхода,  использующего метод декокпозиции и векторфункции 
Ляпунова. Этот подход привлекателен тем, что используется де
композиция системы и тем самым расвнряются возможности при ана
лизе крупномасштабных систем. 

Несмотря пэ определенный прогресс в этой области, резуль
таты. получаемые по этой методике,  достаточно скромные и  су
цественно уступают результатам,  полученным по методикам осно
ванным на скалярной функции Ляпунова. Оценки областей устойчи
вости на основе'метода векторФункций Ляпунова суцественно за
нияеиы. что является недостатком при их практическом  примене
нии. Поэтому ваяныи направлением в развитии этого метода явля
ется расширение его возкояностей в плане уточнения оценок  об
ластей устойчивости  (прибликение  их  к более реалистичным) и 
создание эффективных формализованных процедур, ориентированных 
на созременние средства вычислительной  техники. 

Вторая глава посвящена описании методик упрощения матема
тических моделей на основе оптимальной аппроксимации нелиней
ных зависимостей, алгоритмам определения ынонества  полоюниЯ 
равновесия и декомпозиции слоимых электротехнических систем. 

Разработаны методики  аппроксимации  нелинейных  характе
ристик полиномами  наилучаего приблияения. При этом для нахоз
дения полиномов наилучшего прибливения используптся ктзрацион
нне  алгоритиь, разработанные Е.9. Ремезом. Разработаны спосо
бы аппроксимации нелинейных характеристик полкномаии наилучме
го приОлигения с 'заданием различных условий в точке устойчиво
го полевения равновесия. 

Разработана  методика  оптимальной аппроксимации нели
нейных характеристик, представленных аналитически, кусочноли
нейными функциями  (сплайнами первой степени) с заданной абсо
лютной или относительной погревностью. Рассмотрены  случаи ап
проксимации нелинейных характеристик кусочнолинейными Функци
ями с заданием интерполяционного условия в точке  устойчивого 
полоаения равновесия. Построены алгоритмы аппроксимации кусоч
нолинейными функциями табличных функций с заданной погревнос
тью. 

Рассмотрена задача определения мнояества полояений равно
весия в слояннх нелинейных обьектах сводится к нахоадению ре



 и 
«ений системы нелинейных алгебраических  уравнений, которая мо
жет быть записана в виде 

j(X)^y(X)S  = 0,  (7) 

г д е Х = { Ж <  Лг,...,Жп}  вектор  переменных. 
dibi,bet—>  Sn}   вектор постоянных. 
Определение  множества ремений  системы  (7) с  использо

ванием кусочнолинейных алгоритмов  основано на разбиении мно
гомерного  пространства на подобласти и реиении в подобластях 
систем линейных уравнений,  ВОЗМОЕНОСТИ  этого подхода  можно 
сучественно  расширить  если учесть, что для «ирокого  класса 
задач система нелинейных  уравнений  вида (7) является  сильно 
раэрекенной. Алгоритм  определения  инонества  ремений  системы 
вида (7) заключается в следупцем. На первом этапе с учетом 
разременнисти  системы  (7) проводится анализ слстимы в подоб
ластях на воэмомность  суцествовыания  ремения в данной подоб
ласти. После такого анализа обцее число подобластей  возмомного 
существований  режения  в  многомерном  пространстве  может су
цественно  уненыится. 

На втором  этапе  производится поиск ремений в выделенных 
подобластях: при кусочнолинейной  аппроксимаиии в  каждой по
добласти рсвается линейная система алгебраических  уравнений,,в 
общем случае могут быть использованы итерационные  методы ин
тервального  анализа. 

При реаении  разреженных  систем  повышение  эффективности 
достигается использованием  методов работы с разреженными  мат
рицами. Для этого в диссертационной  работе предлагается  итера
ции по методу Кравчика строить с использованием  выражения 

K(X"''}=m(xVi/+2,  (8) 

при этом  у  и интервальный  вектор  Z  вычисляются путем реое
ния систем линейных  уравнений 

JmX''))Z=[J(m{x')H(X')] iX'miX')).  (ю) 
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.  При pegsHHH приведенных  выае  уравнений (9).(10) матрица 
J(m(X'^))  мо«вт быть разлоиена на треугольные мновители с при
нененчеи техники работы с раэревенныии матрицами. Интервальный 
вектор  Z.  вычисляется по  правилам интервальной арифметики. 
После вычисления интервального вектора  К(Х'^)  по выражения (8) 
следувцее приблинение к реаенна определяется по формуле 

Г'К(Х%Х'.  (11, 

Зта процедура применяется во всех подсекциях, в которых воз
HOIHO существование ревения, 

Для повммения эффективности  методов анагиэа крупномасв
табных  систем  предлагается  способ декомпозиции на основе 
.аппроксимации нелинейных зависимостей полиномами в окрестности 
устойчивого полояения равновесия. Этот подход позволяет пост
роить формалиэо&аннув процедуру декомпозиции, применимую к сис
темаи различной структ«/рн. Аппроксимируя нелинейности ̂/(2С/̂  
H{̂ (j(irf̂ j+'4̂ 4j'')ij(Vj'̂ VJ')} полиномами степени не вняв т  . 

имеем 
т  g 

•  т  ' 

Группируя в правой части систеин члены, содержащие толь
ко переменную ОС; , запивем 

Of0  ^Цр=  §С̂ /)+1 Xjh^(a:!,Xj), /= v^, (м) 

Взаимосвязь подсистем  в системе (14) определяется по



 id 
линииамиЛуСЛ/,^;). Если пренеПречь  этими членаии, система деком
позируется на П  изолированных подсистем, вида 

"и функции связей  hij(XitOCj). 
Прецлокенный способ декомпозиции ипжет  быть  использован 

при определении  положений  равновесия.  В  качестве положений 
равновесия исходной системы принимаются положения  равновесия 
системы, полученной в результате декоипозиини.  Эти  значения 
могут служить в качестве начального приближения к решении, а 
затеи уточняться каким либо итерационным  методом. 

В третьей главе приведены теоретические основы представ
ления процессов в комплексной  области. 

Динамические процессы в комплексной области  предлагается 
представлять в виде некоторой кривой, заданной ее  параметри
ческим уравнением, действительная и комплексная чести Которого 
будут соответственно равны некоторой функции и ее производной. 

Таким образом, действительная функция  X f f ) , может быть 
преобразована в комплекснуо кривуп.  заданнуп  параметрически, 
при поиоци некоторого  диФФеренциальнокомплексного.оператора, 
например 

1=0 *'ж) 

(16) 

где  J=.)p^  . тогда 

Обозначим  .  : 

Функция  X(i)  определяет  параметрически  заданнуп кривую на 
комплексной плоскости. Если соответствуюная функция непрерывно 
дифференцируема, то кривая называется гладкой. 

Зта кривая может Сыть отображена посредством аналитичес
кой функции, например,  LnZ  , определенной для любого Z 
(кроме Z = 0  к  ^z=  оо  ) в некоторую другую кривую. 

При построении конформных отображений комплексных кривых 
начиная с некотороя начальной точки обеспечивается непрерыв
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ность отобрахенной кривой при переходе на другой лист риыаног
вой поверхности. Зто обеспечивается разлояениеи соотве.тствиа
чей функции в окрестности некоторой начальной точки в степен
ной ряд и использовании нетода прнпасовывания. 

Отобраяая кривуи  X,(i)  аналитической функцией ̂ 2  в 
некоторую другую кривую  ^(i)  . получии 

где  . 
Эти преобразования,  приведенные в предидучих разделах, 

позволяют перейти от действительных Функций (оригиналов) аргу
. иснта  t  к коипяексной функции действительного аргумента t!" 
определявлей некоторую кривую  на комплексной  плоскости. Зта 
коивая  затеи аояет отобраваться аналитической функцией комп
лекйного аргумента в некоторую другую  кривую. Зто преобразо
вание  (переход от действительных функций к некоторым кривым 
на комплексной  плоскости  изобраяениям) ыояно назвать прямим 
дифференциальнокомплексным  преобразованием, поскольку переход 
к кривым осуцествляетс!) на основе  дифференциальнокомплексного 
оператора.. 

йыраяения  (16),(17)  в дальнейвеи будем называть прямым 
преобразованием, которое от исходных переменных действительных 
функций  ХСЬ) (оригиналов) позволяет перейти к некоторым комп
лексным  функ1'иям  действительного аргумента f (изобраиениям). 
После определения в области изобраяений функции t/C^^  , обрат
ное  преобразование,  переход от комплексных функций действи
тельного аргумента  t  к исходным действительным функциям 
(оригиналам), осуществляется путем отобрааения с помоцьа об
ратной функции ̂ ' ' Z и выделения действительной части. 

Функция  dc(t)  MOIST быть нормирована. Рассиотрим функцию 
O0(i)/X(O)  . йодуль этой функции в окрестности точки  ё  =0 

близок к единице. Функция  y(i)  будет равна 

ya)^en(x(t)/xco))=&i(x(i))&i(X(0))^  ĵĝ  

=enlx(i){enlx(o)hJ{a2gx(i)a2gx(o)]^ 
V 

Действительная и мнимая части Функции  y(i^)  в этом случае при 
{•=0  Рзвны нуля. Обратное преобразование  переход от фуик
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WK  y(t)  К  ^\iHK\s.mX(i)  производится no формуле 

Функция  (C(i)  в этом случае восстанавливается по формуле 

X(i)={x(O)C05lyj(i)h±(0)5in(yj(t))}C^''^^^  (20) 

где  y^(t)=Rely(i}}.  yi(i)=Im{y(t)}
На основе  выражения  (19) HCIHO восстанавливать произ

воднуо функции 

X'(i)^[X(0)Sln(yj(t))+X'(D)CDS(yi(i)))e  (21) 

Обратный переход  модно осуцествлять такяе через произ
воднув функции  X(i)  . используя выражение (21). Применение 
дифференциальнокомплексных  преобразований упроцастся заменой 
операций над функциями операциями над их спектрами, путем ис
пользования операционного метода дифференциальных преобразова
ний. Это  позволяет практически  с  лвбой требуемой точностью 
осуществлять отобравения действительных функций в комплексные 
и наоборот. Задаваясь дифференциальным  спектром функции  X(i)  , 

полученным  из  спектральной^модели, можно вычислить спектры 
функций X(t)  . а затем  к  y(i)  . 

Пусть задан дифференциальный спектр функции  X(i)  ,, обоз
начим erôXjI'jfe) . Ас = 0,7,2,.«. Дифференциальный спектр комплексной 
функции  X(i)  < называеиый в дальнейвем дифференциальнокомп
лексным спектром, может быть получен по следующему выражению 

Дифференциальный спектр функции  X(i),  представляет со
бой ряд  комплексных чисел. Лифференциальнокомплексннй  спектр 
функции  y(t)  вычисляется по следуюжему выражению 

(23) 
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В этой случав 

%г^(^о. 
Формулы (22).(23) поэволявт установить связь ыеяду тейло

ровскими спектрами функций  X(i)  и  y(ij'.  Вычисляя из спект
ральной модели дифференциальный спектр функции  X(i)  , по вы
разенип (22) получаец спектр функции  OC(t)  • Затеи используя 
(23)^  мовно найти дифференциальнокомплексный  спектр функции 
y(t)  • Обратный переход от функции  ^(t)  к  оригиналу  X'(i) 

производится по выраяенип  (21), где 

Поскольку восстановить оригинал с требуемой точностьв на 
боль'яом интервале не всегда  удается,  то  получены  внраюния 
поэволяюцие . от.дифференциальнокомплексного  спектра в одной 
точке перейти  к  дифференциальному спектру в другой точке и 
наоборот. Зто даетвозмовность  восстановив функцив на одном 
интервале,  перейти к восстановление)  функции  на другой интер
вале. Дифференциальнокомплексные спектры функции ^("^^  в точ
ках  ti  *tj+i  связнвавт следуввие соотновения 

у  ... _f  (Ш^^Ь:(^к)  ^  (24) 

к'0,иг,  ќ 
Дифференциальнокомплексные спектры функций  dc(t),  ij{t) 

в точке  ti  связаны соотноиениями 

(27) 

Xi(kH}ll~iXi(ke)Yi(eH), 
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позволяввими по спектра  Xi(k)  .  k0,1,Z,...  по выраяению 
(26)  вычислить спектр  YiW  ' '̂''" практических вычислениях 
ограничивавтся некоторым числом учитываемых дискрет К  , Тогда 
используя  условия  непрерывности  функции и возмокно ее произ
водных  до М  ой включительно  (условия гладкости), получено 
следувмее  соотионение  иемду дискретами в двух точках 

гдеУ/^,У/Шнекоторыв  постоянные. 
Выражение (28)  позволяет  получать  соотновения  иекду 

дискретаии на двух смежных интервалах при различном  числе учи
тываемых  дискрет  и  различных  требованиях  к  гладкости в 
точке tf  . 

b четвертой главе исследуются методы моделирования  возиу
ценных двннений, испольэуюкие спектральные могели и аппрокси
маииокные варианты дифференииальноконплексных  преобразований. 

Получены спектральные модели для случая описания объекта 
системой обыкновенных дифференциальных уравнений. В обкен слу
чае Дифференкиальноконплексный  спектр вычисляется по следую
щему рекуррентному  выражению 

где Ur)((o)+JH  Х(1). 
Сложные динамические процессы представляются  некоторыми 

кривыми  на  комплексной плоскости. Задача аппроксимации комп
лексной кривой сводится к задаче аппроксимации двух действи
тельных  функций. Поскольку комплексная кривая заданная пара
метрически vet)+JVCt) состоит из двух составляющих, то для ее 
аппроксимации  необходимо  две системы  линейнонезависимнх 
функций 

i2Ut)H4(^,z'(o,tizl(cld  .1п(сЫ. 
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йппрокснинрувцее вырахенне в этон случае коано записатьо 

:лвдувчен' виде 

m=tioi2kc]%>Mf(Ctt)l  с 30) 

Параметры С/  .С/  ,i=1,n  обычно считаптся известными. 
io  в некоторых случаях могут определяться из дополнительных 
}СЛОВИЙ. 

'  Коэффициенты  G/  ,  of  ,  /=0,П  . аппроксимирувцего выра
:ения (30). определяотся из уравнений полученных прирагннва
шем дифференциальных спектров функций  f(i)+JY(t)  и Z(i)  . 

Рассмотрены случаи восстановления процессов по дифферент 
(иальнокоыплекснын спектрам степенными, дробнорациональными 
)ункциями, гармоническими функциями. 

Построены процедуры численного моделирования динамических 
фоцессов на спектральных моделях слокиых технических систем. 

Дифференциальнокомплексные преобразования позволяет вос
:танавливать ревение в точке  ti^•f  с использованием экспонен
[иальной функции с комплексным показателем. Вычислив дифферен
|иальннй. а затем дифференциальногкомплексннй спектре внчис
1Яем  спектр  у(i)  . Значение функции f/('î   в точке t/+f  будет 
laBHo 

К 

y(tM)\LY,(k).  <з1) 
к1 

Прибли«енное значение  X(tu.)  вычисляется по формуле 

ci(i:i4) = x(iti)exp{ZYiik)].  '^^' 

ыделив действительнуо часть вырамения  (32).  получаем пряб
ияенное значение функции  %(t)  в точке ±j^^ 

К 

00(i(^i)={Xi(0)COs[L 1т{У[(ф'  (33) 

^ Х,(05ш[11д,(1^Ш)]}ехр&ваг(У;г*с))]. 
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Проведено сравнение метода дифференциальных преобраэовд^. 

НИИ (восстановление  рядом Тейлора) и дифференциальнокомплекс
ного метода при численном моделировании. Полученные  результаты 
подтвердили, что предлагаемый метод монет суцественно  повысить 
точность при численном моделировании  некоторого класса систем. 

Построены схемы численного  моделирования, испольэуацие 
условие непрерывности не только по самой Функции, но и ло ее 
производным. Такой подход позволил получить мирокий класс раз

' личных ДТсхем численного  интегрирования. 
Рассмотрена нелинейная задача

^ = f  (жД  Х(о).=^Хо,Ы[о;Г],  (34) 

6  области изобрамений получена следуацая система нели
нейных алгебраических уравнений  для этой задачи 
.  кМг  ^  I 

Ш%  tf^ ХШ1'Ъ(км))(ЩкМ'ШЩк^^^^^ 

'Ок1^'х[т'^)4Тё^^^^ 

Х'(И=1^^^ F̂ (X'(k)), к=о,  кМ~2,км>о.  ^ш 

Процедура численного  моделирования заклвчается в следую
цен. Задаваясь некоторый начальным приближением по рекуррент
ному  соотноменив (35)  вычисляются дискреты Х(к)  .|(=1  «2, 
ќ  '... Затем с использованием выранения (36) находится но
вое приблисени  для дискрет Х'(0)  ќ Зтот процесс повторяется до 
тех пор пока Х'(0)  не будет найдено с требуемой  точностью. 

Этот подход  на  единой  основе позволяет  строить явные и 
неявные ДТсхеин численного  моделирования  динамических  про
иессов.в технических системах. 

Рассмотрены вопросы построения на спектральных моделях 
процедур численного моделирования на основе Тыетодэ  Ланцона. 
3foT подход позволяет повысить  точность и обеспечить  устойчи
вый счет при численном моделировании динамических процессов. 
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Исследованы также вопросы устойчивости предлагаемых  про

цедур численного  моделирования  динамических  процессов на 
спектральных моделях. 

В пятой главе приводится методика, моделирования  нелиней
ных систем, с использованием  эллиптических  функций.Якоби. 

Получены внрамения для вычисления дифференциальных иэоб
рахений эллиптических функций Якоби.  Эти «зобравения вычисля
ется по следуецим.формулам  ' 

к 
^\jM=^fj(kt)m,  (37) 

^YM=3etvM^e),  (38) 

(39) 

ќде обозначено  Ц(1)=5Пс^{,У(Ь)=СПд^Ь,г(Ь)впЗе1 
Используя приведенные вине вырамения ( начиная с К0  ) 

1етрдйно рекдррентно  вычислить составляпчие  дифференциального 
;пектра  эллиптических  функций  Якоби. 

Рассиотрены воэмоаности  аппроксимации  процессов  с 
[спользованием систем эллиптических функций Якоби. 

При аппроксимации  колебательных  процессов системами эл
[иптическпх функций Якоби необходимо определять параметры  С^ и 
38 . Разработан подход, при котором параметры  С{,. и ̂   опре
еляотся непосредственно,  используя дифференциальные спектры 
ункций. Причем дифференциальный  спектр' вычисляется по спект
альным моделям исследуемого  объекта. 

Рассмотрено два случая:  первый, когда известен период ко
ебаний и  дифференциальный  спектр;  второй,  когда  известен 
олько дифференциальный спектр и необходима найти параметры' CL 
э е  .  ќ , . ќ ќ ќ " ќ .  ^  ќќ 

Исследованы возмокностн моделирования процессов  в  нели
ейных системах с использованием  ортогональных  преобразований 
ллиптических функций Якоби. 

Процесс, описываемый функцией X(t^,  представляется рядом 
о системе ортогональных функций [ «А ^t)} 
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2n 

ќ X(t)=ra.'Pi(t), 
1=0  (40) 

где  T 

" " ' n m ' Jic(t}^Pi(t)cft,T=4Q.  (41) 
,2 /â ,̂L/T|4i/UL, I  T K . 

0 
йвторои рассиатривавтся функциональные преобразования оп

ределяеиые выравениеи  _ 

(42) тчп\^12^пщш1, 
о 

сиивол :^  будет обозначать переход от оригиналов к изобра
яенияи. Обратный переход  от изобраяений к оригиналам будем 
производить на основе выражения (40). в котором Op/j 

Определены некоторые часто встречавшиеся операции в области 
изображений: 

Cf(t) = Cfs,  <«о 

, Pt  no 
где 

Т  . 

О 

Т ^ni^J^  j%(i)%(i)dii. 
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Этот подход применяется  к моделированив нелинейных систем 

На основе приведенных выше  вырахений  от  исходной  матекати
ческвй модели  системы  переходим к'спектральной  модели в об
ласти изобракений.  Определив  ревение в  спектральной  области 
динамические  процессы в нелинейной  системе восстанавливаются с 
использованием  внраяения (40). 

Рассмотрена задача  моделирования  цравнения качания  синх
ронного генератора  с использованием  эллиптических Функций Яко
бн. Получены выраяения, поэволявцие вычислять параметры кача
ний: амплитуду, период, частоту.  . 

Иестая глава посвящена применению  разработанных подходов . 
к исследованию  ревимов слояннх электротехнических  систем, 

При моделировании  процессов  с использованием  предлагаемых 
методик требуется построение  спектральных моделей  электротех
нических систем. Спектральные  модели формируются переводом в 
область дифференциальных  изобраяениЯ исходной  математической 
модели системы. Это производится  с применением правил  операций 
над дифференциальными  спектрами. Получены  спектральные Формы 
для упрощенных математических  моделей электротехнических  сис
тем. Переводя в область дифференциальных  изобраяений  систему 
уравнений  (1). получаек  ' 

Z^('X(kOifX(^+^)+BX(k)+CY(k)=  ^̂^̂  

= F(k), 1<=0,1,2,  ќ 

Далее рассматривается классическая модель электроэнерге
тической системы. В области дифференциальных  изобраяений'эта 
модель имеет следуяций вид 

if]  •  _ 
Получены  такяе спектральные «одели для различных  сариан

тов исследования  возиуиенных  двиаений  электроэнергетических 
систем. Рассмотрены  случай: параллельной работы синхронных ма
шин на вину бесконечной мокности, двияения относительно неко
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торого эталонного генератора  » центра масс. 

Далее рассмотрена задача определения нновества полевений 
равновесия в электроэнергетических системах. 

При поиске  ревений  системы  алгебраических  уравнений 
используется замена переменных 

sin<5i=Vj 

>j,5ie[gr,fJ^v,H^ie[f,0r], 

что позволяет  для некоторых ревкмов локализовать поиск ревений 
в некоторой ограниченной области многомерного пространства. 

Применением кусочнолинейного алгоритма разработаны конк
ретные вычислительные процедуры определения мновества  полове
ний равновесия в нелинейных системах. 

Для повывения  эффективности  алгоритмов орпеделения мно
вества ревений  ,  основанных на разбиении многомерного  прост
ранства на подобласти, предлагается Процедура сортировки по
добластей по критерию  возмовности  сувествования ревения. Эта 
сортировка осуществляется по алгоритмам, учитываивим разревен
ность матрицы математической модели системы. 

Повывение тоностн и надевности определения ревений в по
добластях достигается путем применения интервальных методов, 
для этого используется модифицированный метод Кравчика. 

При декомпозиции системы  для  моделирования  процессов 
в подснсЧемах разработана методика используювая  эллиптические 
функции Якоби. При этом при аппроксимации нелинейностей поли
номами третьей степени возновно получение точных аналитических 
ревений этой задачи. 

Разработана методика анализа  процессов  в  электротехни
ческих системах с использованием  дифференциальнокомплексных 
преобразований. Процессы при этом представляются на комплекс
ной плоскости некрторнни кривыми. Двивения, в случае устойчи
вого функционирования системы, локализуются в окрестности ус
тойчивого половения равновесия. Если невозиуценные двивения 
асимптотически устойчивы, то эти траектории на комплексной 
плоскости стремятся к началу координат  (устойчивому полове
нив равновесия). 
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Рассматривается усовервенствованная методика  оценки  об

ластей динамической  устойчивости  на  основе.функций Ляпунова 
энергетического типа.  Использование разработанных алгоритмов 
по . определении  поломений  равновесия математических'моделей 
электроэнергетических систем позволило повысить наденность  и 
точность при оценках областей устойчивости. 

Предлонена методика оценки областей устойчивости методом 
вектор функций Ляпунова. Декоипозицпя системы, в этом сдучае. 
производится с использованием аппроксимации нелинейностей по
линомами третьей степени. 

Аппроксимируем нелинейности системы полиномоии, тогда 
уравнение возмуценного двиаения имеют вид 

где  R}(SC|)=CIjOCi+biXi+<;,<)[̂  полином третьей степени, 
hij(Xi,Xj)  полином переменных ОС," , Xj  степени не выве второй. 
Формально  декомпозицию  системы  осуцествляем, пренебрегая 
членами XjhijCXf ,OCj). 

В результате получаем ^равнения изолированных подсистем 

Ti J^^Di^=Ri('x,),l=vi,  5̂0) 
и функции связей  Xjhij(Xi,Xj},  i = V ^  j>l 

Функции Ляпунова для изолированных подсистем строятся в 
виде 

Vi(yi,a:i)=^T|yi''+.|iiyil|+W(№),  csii 

™  Wi(4)=jR,(i:)dC=fai»|l^?f ̂1 ,!/г^'ќ; 

Лалее рассматриваются вопросы построения линейной системы 
сравнения и анализа свойств функций Ляпунова применением прос
тых критериев половительной определенности квадратичных Форм. 

На рисунке приведена вестииавинная система работаюцая на 
шину бесконечной мовности.'В этой системе были найдены Э поло
хений равновесия. Устойчивое половекие равновесия и половение 
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равновесия с наныеныаии значением  ФУНКЦИИ  Ляпунова  приведеныв 
таблице 1. Результаты по оценке области динамической  устойчи
вости методом векторных функций  Ляпунова по предлагаемой  мето
дике приведены в таблице 2. 

В прилогении  приведены  листинги и описания программ, реа
лизующие  предловеннне в диссертационной  работе алгоритмы  оцен
ки областей динамической устойчивости для многомэиинных  элект
роэнергетических  систем на основе скалярной и векторной  Функ
ций Ляпунова. Приводятся документы об использовании  результа
тов диссертационной  работы. 

0.52+J0.e4  0,32+jOЈ4 032+J0.24  ОЛ+JO 

%  = 0.015  Тэ =025  %  = 0.16  Ts  0.2. 

D2 = o.e  0з=о.г  J)^=^2  Ds=o,2 
Ј2 = 1.2.5  Рз =0.585  Eif = l33  E5 =  1.2L7 

t^0345  .Ез=1.53  P4 =0.277  P5=0.35 

Вестимаяинная  система рабстаюцая на иину бесконеч
ной моцности. 
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Таблица  1. 

!  Pee. '  'ч; \Y,  r, IX  '  '5  t  'S  V  : 

!  1  . !  0.249  '  0.090  0.497  0.961  !  0.824  1  0.508  0.0  I 

;  2  •  3.119  0.348  0.497  0.981  0.624  I  0,508  1.38  ! 

Таблица  2 . 

;  к  ! 
1П0ДСИСТ.!  Ti  ; я  '•  «1  16, C( 

1 

' V f o  1 

;  1  i  0.17  1  0.0999  0.484  !  0.032  0.040  0.24  ! 

;  2  1  0.15  !  0.0999  0.487  1  0.007  0.038  0.29  ! 

!  3  0.25  !  0.0999  0.588  I  0.003  0.048 0.39  ! 

!  4  0.18  I  0.0999  0.447  !  0.015  0.037  0.10  I 

1  5  !  0.25  !  0.0999  0.448  I  0.049  0.037  0.19  ; 

!  8  !  0.25  !  0.0399  0.515  !  0.031  0.042  0.27  I 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе рейена научная проблема компьотёрного  моделиро
вания динамических режимов слоаных электротехнических  систем 
обцего вида и. в частности, многомаминннх  электроэнергетичес
ких систем. которая вклвчает ресение следувцих  научнотехни
ческих задач:  ." .  ќ 

 создание математических  моделей, адекватно  описывающих 
поведение  системы,  формализованных  методов преобразования  од
ной формы иатеиатического  описания в другую, способов  аналити
ческого представления  нелинейных  характеристик объекта, поэво
ляю11;их обеспечить  оптимальное  соотношение  иемду  сломностью 
описания И'требуемой  точностью  моделирования; 

 разработка методик компьютерного  анализа  математических 
моделей, включающих  методы  и  алгоритмы  численного  анализа. 
учитнвавиие  особенности конкретных моделей для оптимизации  вы
числительных  процедур; 

 адаптация моделей и методов к ремению задач в конкрет
ной прикладной  области, в частности, в области моделирования и 
анализа элекгроэнергетинеских  систем. 

Основным  направлением  диссертационной  работы  является 
разработка и исследование  новых операционных  методов  моделиро
вания на основе г'«ффвренциальных  спектральных  представлений, а 
такме их использование для лостроения  и преобразования  матема
тических моделей, методов их численного  анализа  применительно 
к  задачам'  расчета динамичес){их рекимов и оценки областей ус
тойчивости  электротехнических  и элетро'энергетических  систем. 

В рамках  этого  направления  проанализированы  характерные 
особенности проблемы моделирования  СЛОЕНЫХ  технических  систем. 
Показано, что одним из сдцественных  свойств математических  мо
делей такиХ' си'тем  является  существование  многих  положений 
равновесия, что значительно  дсяохняет задачу анализа и требует 
разработки  специальных  эффективных  методов ее ревения. 
.  Выполненные  в  диссертационной  работе исследования  матема
тических моделей .позволили получить следующие  результаты: 

1, Получены уравнения возмещенного  движения для различных 
вариантов  математических  моделей электротехнических  систем, 
используемых  при исследовании ])ежииов и анализе  динамической 
устойчивости. 
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с целью упрощения  этих уравнений предлагаются  алгоритмы. 

аппроксимации  входяцих в модели нелинейных зависимостей, по
линомами наилучвего  приближения, а также полинонами специаль
ного вида.  .  7 

Разработаны процедуры  оптимальной аппроксимации  нелиней
ных характеристик, заданных аналитически или таблично. Kyct)4̂  
нолинейными Функциями (сплайнами первой  отепени), 

2. Предложенная  аппроксимация  нелинейных  характеристик 
обеспечивает воэмохность  декомпозиции математических  моделей 
на подсистены. Разработана методика и построен  Формализованный 
алгоритм декомпозиции  системы.  Показано,  что  в этом случае 
ноано использовать положения равновесия изолированных подсис
тем в качестве некоторого  приближения к положениям  равновесия 
исходной  системы. 

3. В области дифференциальных  изображений получены спект
ральные формы для  математических  моделей  сложных  электро
технических систем. Спектральные модели позволяют построить« 
эффективные численные методы режения  уравнений  возмущенного 
движения в области дифференциальных  изображений. 

4. Исследована задача определения  множества  положений 
равновесия в сложных электро'технических системах. Предложен 
алгоритм анализа «когомерной  области на возможность  существо
вания решений. Алгоритм основан на разбиении многомерной  об
ласти на подобласти с учетом разреженности матрицы  коэффициен
тов системы, что существенно сокращает  вычислительныезатраты. 

5. Предложены новые методики исследования  матенатическиХ 
моделей  в  форме  нелинейных дифференциальных  уравнений для 
сложных  электротехнических  систем,  основанные на идеологии 
операционных методов. В рамках этого подхода разработаны осно
вы  комплекснодифференциальных  преобразований, различные ва
рианты аппроксииационных  методов  на  основе дифференциальных 
преобразований, а именно: 

 предложен способ  моделирования  процессов  в  сйожйых 
электротехнических системах с использованием конплекрных функ
ций действительного аргумента. Получены представления в виде 
кривых на комплексной плоскости для наиболее часто  встречающих
ся действительных функций. Исследованы свойства конформных от
ображений этих  кривых  на комплексной плоскости  аналигической 
функцией: 

 с использованием  метода  представления  .процессов  на 
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комплексной  плоскости  построены  преобразования  названные. 
дифференциальнокомплексными, позволявцие перейти от действи
тельной функции (оригинала) к комплексной функции действитель
ного аргумента (изображению), с последующим конформный отобра
иением этой функции аналитической  функцией комплексного'аргу
мента. Разработаны различные варианты обратного преоиразования, 
перехода от комплексной Функции (изобрамения.) к действительной 
функции (оригиналу) с использованием экспоненциальных функций. 

6. Исследована связь дифференциальных  и  дифференциаль
нокомплексных преобразований. Построены процедуры,  ПОЗВОЛЯЕ

чие от дифференциального спектра функции (оригинала) перейти 
непосредственно к дифференциальнокомплексному спектру (изоб
paieHHD). Получены уравнения связи диФФеренциальнокомплексн^х 
спектров для двух смежных участков,  обеспёчиваюцие  непрерыв
ность функции и ее производных в граничной точке. 

7. Предлокен способ восстановления динамических  процес
сов по дифференциально комплексный  спектрам  степенными  и 
дробнорациональными  функциями. Получены конструктивные  фор
мулы для определения неизвестных параметров систем аппроксими
рующих функций. 

8. Для аппроксимации колебательных процессов разработана 
методика,  использующая гармонические Функции  с  переменными 
амплитудой и частотой. Неизвестные параметры  аппроксииируюцих 
функций определяьтся из баланса соответствующих дифференциаль
нокомплексных спектров. 

9. Предлокен способ  представления процессов в нелиней
ных системах с использованием  эллиптических функций Якоби. что 
позволя'ет болеа эффективно  анализировать  нелинейные  колеба
тельные системы. С этой целью: 

 проанализированы системы Функций на основе эллипти
ческих функций Якоби и исследованы их свойства: линейная неза
висимость, nojidOTa. Разработана методика моделирования нели
нейных систем на спектральных моделях, используюцая эллипти
ческие функции Якоби; 

 разработаны основы ортогональных преобразований с ис
пользованием эллиптических функций Якоби. Получены правила ор
тогональных преобразований для ряда математических операций: 
соложения, вычитания, уиномения, дифференцирования. Зти правила 
обеспечивают  переход дифференциальных ма"8матических моделей 
в  область ортогональных изобраЕений без внесения методической 
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погрешности. 

10. Разработанные  методы  преобразований  математических 
моделей, математический  аппарат функциональных  преобразований 
и операционные  методы анализа на его основе использованы  для 
построения новых численных схем ревения уравнений, Б з ю й  об
ласти: 

 построены процедуры поиска реоенийв выделенных под
областях с использованием  итерационных методов  интервального 
анализа. Предломена модификация интервального метода Кравчика. 
позволявшая использовать  технику работы с разреяеккыыи  матри
цами; 

 разработаны  различные варианты  схем численного  модели
рования динамических  процессов  на  спектральных  моделях..С 
использованием  дифференциальнокомплексных  преобразований 
построены  схемы" численого  ревения ОДУ. Предлмена  методика 
построения на единой основе, вирокого класса схем численного 
интегрирования, как  явного так и не явного типа; 

 с  использованиен  Тметода  Ланцова  разработаны 
ДТсхемы численного интегрирования как линейных, так и динами
ческих систем с полиномиальными  иелинейностяыи. 

Исследована устойчивость  предлагаемых ДТсхем  численного 
моделирования.  ' 

11. Полученные теоретические  результаты'использованы  при 
ревении следующих практических задач: 

 для классической модели «ногоиавинной  электроэнергети
ческой системы предлохено преобразование переменных, обеспечн
вашщее упрощение модели и огрэничиваоцее область  суаествования 
ее ревений, что суцественно повывает эффективность  определения 
устойчивого полояения равновесия в области малых углов; 

 реализован  в  программе для ПЗВН алгоритм  определения 
множества полоаений равновесия для аногоиерных нелинейных ма
тематических моделей слоаных электротехнических  систем; 

 ревена задача анализа с высокой точностью процессов в 
нелинейных  электротехнических  системах с помочьп дифференциаль
нокомплексных  преобразований; 

 для декомпозированных  систем получены аналитические ре
шения. описывавцие двияения в изолированных подсистемах. Для 
слабосвязннх систем этот подход позволяет эффективно миделиро
вать двияения исходной системы. В обцем  случае эти описания 
могут быть использованы для приблияенного  моделирования двияе
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НИИ исходной системы. 

12. Повнмена  надекность  оценки  областей . динамической 
устойчивости электроэнергетических систем  с  поиощы)  функций 
Ляпунова энергетического типа за счет использования алгоритнов 
определения по/ного мномества полоаений равновесия! 

Разработана прикладная методика оценки областей динами
ческой устойчивости многоиаминных электроэнергетических  сис
тем, основанная на методе вектор функций Ляпуновыа. В методике 
использованы  простые критерии положительной  определенности 
квадратичных Фори.  Области устойчивости,  построенные по .это(̂  
методике для слабосвязных систем (к которым во многих случаях 
относятся электроэнергетические  системы) сумественно расиирен" 
по сравнении с оценками по другим методикам. 

Основные поломения диссертации 
опубликованы в следувдих работах 

1. Расчет сложных электрических цепей/Методические  рекомен
дации/сост. Козорез Г.Й.. Корчинская И.Н., 

;  Семагин^.Э.П.. Степанов Й.В.Киёв.: Наук.думка. 1981. 
ќ  ai с... 

2. Семагина  Э.П., Степанов  й.В. Способ определения тей
лоровских изибрамений нелинейных Функций//Электрон. моде
лирование.  1981, Н 5.  с.'9799. 

3. Семагина Э.П.. Степанов Й.В. Коделирование  электромехани
ческих процессов в энергосистемах при малых возмуцениях//^ 
Электронное моделирование.  1993.  1S.H 3.  с. 39; 

4..Сейагина  Э.П.. Степанов  й.В. Анализ устойчивости много
иаминных электроэнергетических  систем//Злектрон.иодели
рование.  1994.  la.N 5.  с. 2331. 

S. Степанов п.В. йнализ нелинейных систем с полиномиальными^ 
нелинейностями, аппроксииационными  ДТиетодами числен

 . ного интегрирования/Леоретическая  электротехника. 1989, 
вып. 48.  с. 5258. 

е. Степанов fl.fi. Кусочнолинейная аппроксимация нелинейных 
характеристик с заданной абсолютной или относительной 
п6греаностьв//Сб. .Вычислительная техника и моделирование 
Б экзргаткке.  Киев: Наук.думка.  198'..  с. 9399. 

?. CrsnaHOD fi.D. Оптгткальнйл аппроксимация аналитически за
дапнак СЧ'НКЩ'И! глакккг^п параболкческики  сплайнами//9лект

http://fl.fi


 3S 
рон. моделирование.  1984.  N 4.  с. 913. 

8. Степанов Й.В. йппроксииация  табличнозаданных  характе
ристик элементов электронных схем' гладкими равномерными 
сплайнами/Леоретическая  электротехника, 1984, вып. 37. 
 с. 4351. 

9. Степанов й.В. йппоксимационный вариант неявной  Тсхемы 
численного интегрирозания/Леоретическая электротехника. 
  1985, вып. 39.  с. 123126. ќ 

10. Степанов Й.В. Об аппроксимационных вариантах неявных 
ДТсхен численного интвгрирования//Электрон. моделирова
ние.  1988.N 3.  с. 812. 

11. Степанов Й.В. ДТсхемы численного интегрирования ОДУ, 
полученные на основе условий гладкостн//Сб."Гибридные вы
числительные машины и комплексы". Киев: Наук.думка. 1989. 
N 12.  с. 711. 

12. Степанов Й.В. Восстановление переходных колебательных 
' процессов по дифференциальным спектран//Электрон. модели
рование.  1989.  11,N 8.  с. 103106. 

13. Степанов Й.В. Аппроксимация колебательных процессов  по 
дифференциальным спектрам с использованием эллиптических 

'  функций Зкоби//.Е1вк1го1екп1ка.  1990.  9.N 34; 
 с. 355363. 

14. Степанов Й.В. Об аппроксимации переходных сильноколеба
тельных процессов по дифференциальным спектрам//Сб. Науч. 
тр.Леория дифференциальных преобразований и ее приломе
ния. ЙН УССР. Инт проблем моделирования в энергетике.
Киев: Наук.думка, 1990.  с. 6570. 

15. Степанов Й.В. Об аппроксимации колебательных процессов в 
нелинейных системах эллиптическими функциями Якоби// 
Техника средств связи, серия: системы связи(сс1, науч. 
техн. сб.. И.. 1991. вып. 1.  с. 3946. 

16. Степанов й.В. йналиэ нелинейных систем при периодическом 
внешнем воздействии по дифференциальным спектрам с ис
пользованием эллиптических функций ЯкЬби//Элвктр9Н. моде
лирование.  1991.  13,N 5.  с. 5863. 

17. Степанов  Й.В. Восстановление  динамических процессов  в 
комплексной области по дифференциальным спектрам// 
Электрон, моделирование.  1992.  14.Н 5.  с. 1619. 

18. Степанов Й.В. Восстановление динамических процессов 
слояныии функциями в комплексной области по дифферен



  36 
циальныи спектрам//Сб.  илцч.  тр. Иетоды  математического 
моделирования  з энергетике. ЙН УССР. Инт проблем  модели
рования в энергетике. Киев: Наук.думка,  1992, с. 4453. 

19. Степанов Й.В. Дифференциальнокомплексные  преобразования 
и моделирование  сло1Ных  динамических  лроцес'сов//Элект
рон. моделирование.  1993.  15,Н 1.  с. 1419. 

20. Степанов  Й.В.. Некоторые  вопросы  Танализа  нелинейных 
электрических цепей.  Препринт/Институт  проблем модели
рования в энергетике  ЙН УССР. Н 10, Киев, 1985.  54 с. 

21. Степанов Й.В. йппроксииация  эллиптическими  функциями . 
Якоби колебательных  процессов по дифференциальный  спект
рам.(Препринт/йН  УССР. Инт проблем моделирования в 
энергетике).  Киев, 1391.  50 с. 

22. Степанов  Й.В. Оптимальная  сплайновая аппроксимация  ха
рактеристик  элементов вентильных цепей//Сб. Математичес
кое и лрогранное  обеспечение автоматизированного  проекти
рования и исследования устройств электропитания на  ЭВМ. 
КПИ. Киев. 1982. с.  161468. Рук.деп. в УкрНИИНТИ  N 3991 
Укдвг. 

23. Пухов Т.Е.., Пфенииг  В.В.. Ронто Н.И.. Семагина  З.П., 
Степанов.Й.В. Дифференциальные  преобразования в задачах 
моделирования динамических процвссов//Сб.  Проблемы моде
лирования ди"эмических систем.  Кивинев: 1тиинца, 1990. 
 с. 4046.  .  ќ  ќ 

24. Пухов Г.Е.. Семагина  З.П.,, Степанов Й.В. Возмокности ма
тематического  моделирования  в обеспечении  эффективности 
и качества электроснаб1ения//Сб. трудов  3й  Иеидународной 
научной конференции  "Эффективность  и качество  электрос
набмения промыаленных предприятий"  1517 сентября  1994г. 
Украина, г. Иариуполь.  с. 7173. 

25. Степанов  ^.В. Дифференциальнокомплексные  преобразования 
функций при моделировании  словных динамических  процессов 
ПС дифференциальным  спектрам/Лезисы  докладов 4й науч
нотехнической  конференции  "Проблемы  нелинейной  электро
техники",  1992.'  с. 1515, 

26. Степанов Й.В. йппроксииация  нелинейных  характеристик 
элементов  электронных  схем гладкими равномерными  сплайна
Мй//Твзисн докладов  "Третьего республиканского  совещания 
семинара по маиинноиу  проектированию  электронных  схем". 
Львов   1983.  с. ей69. 



 37 
27. Степанов А.Б. Анализ резистивных цепей с нелинейниии ха

рактеристиканк представленныки сплайнаыи//Тезисы докла
дов Всесоюзной научнотехнической конференции  "Проблемы 
нелинейной электротехники", часть 1. Киев: Наук.думка, 
1384.  с. 117118. 

28. Сеиагина З.П.. Степанов ft.В. Анализ  электромеханических 
процессов в энергосистемах при нзлых возму«ениях//Тезисы 
докладов 4й научнотехнической  конференции "Проблемы не
линейной электротехники". IS92.  с. 1515. 

29. Степанов  Й.В. О кусочнолинейной аппроксимации нелиней
ных характеристик/Лезисн  докладов Всесоюзной  научнотехни
ческой конференции  "Проблемы нелинейной  электротехники", 
часть 3, Киев: Наук.думка, 1981.  с. 6365. 

30. Степанов Й.В., Сенагина З.П. Ингегроалгебраические 
уравнения в ДТан^лизе  электрических цепей/УТезисы док
ладов 2й Республиканской научнотехнической конферен
ции "Интегральные уравнения в прикладном  моделировании". 
Ч.1, Киев. 1988.  с. 210211. 

31. Степанов Й.В. Анализ электрических цепей с использова
нием апнроксймационннх ДТсхем численного  интегрирования 
//Тезисы докладов  1й Всесоизной  конференции по теорети
ческой электротехнике.  Тавкент. 1987.  с. 161162. 

32. Степанов А.В. Анализ нелинейных электрических цепей 
йустойчивыми ДТиетодамк численного интегрирования// 
Тезисы докладов Всесовзной  конференции  "Проблемы нели
нейной эл^ктротехники". 1988.  с,7173. 

33. Степанов Й.В. Аппроксимация эллиптическими функциями 
Якоби колебательных процессов  в  электроэнергетических 
системах по дифференциальным спектрам//Тезисы  докладов 
Всесоюзной научнотехнической конференции  "Математическое 
моделирование в энергетике".  Киев, йнт проблем  модели
рования в энергетике АН НССР. 1990, ч.4.  с. 123124. 

34. Степанов Й.В. Численное моделирование динамических про
цессов на основе дифференциальнокомплексннх  преобразова
ний//Твзиса докладов Республиканской  научнотехнической 
конференции  "Проблемы автоматизированного моделирования в 
электронике".  Киев. 1993.  с. 2021. 



' . ' , , ,  .,   38 
Stepanov  A.U.  Sliaulatlon  arid  analysis  of  сошр1ех 

electrotechnlcal  systen  гее1шез  on spectral  Bodels. 

Dissertation  for doctor  of technical  degree  by  speciality 
05.13.02  "Hatheaatlcal  simulation  In scientific  researches". 
The  Institute  of Kodellns Probieas  In Energetics  of  National 
flcadeiy of Sciences of Ukraine. Kiev,  1995. 
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