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Аннотация: В докладе исследуется применение нового подхода в модальном анализе, основанного на
использовании спектральных разложений функций Ляпунова. Функции Ляпунова при этом выбираются так,
чтобы они определяли проинтегрированную во времени энергию переменных состояния системы. Для
тестового эксперимента используется модель двухрайонной электроэнергетической системы (ЭЭС) с
четырьмя генераторами, в которой монотонно возрастает переток мощности между двумя районами и
происходит потеря устойчивости. Показано, что новый подход позволяет идентифицировать и
количественно оценивать степень близости ЭЭС к границе устойчивости, резонансные взаимодействия её
собственных мод, а также происходящие в системе процессы слияния и распада колебаний.
Ключевые слова: модальный анализ, функции Ляпунова, спектральные разложения, электроэнергетические
системы, устойчивость относительно малых возмущений.

Введение
Одним из наиболее популярных методов изучения устойчивости ЭЭС относительно малых
возмущений является модальный анализ, основанный на вычислении спектра динамической матрицы
линеаризованной модели системы. Собственные числа имеют простую интерпретацию. Они
определяют частоты колебаний и коэффициенты демпфирования соответствующих мод,
определяющих поведение системы. Проблема, однако, состояла в том, что собственные вектора не
позволяют однозначно интерпретировать связь соответствующих мод и переменных состояния,
поскольку эти вектора зависят от выбора единиц измерения переменных. В работах [1] была
предложена удачная формализация селективного модального анализа для линейных систем, которая
дала возможность установить однозначную связь между модами и переменными состояния на основе
так называемых факторов участия, которые не зависят от используемых единиц измерения. Это
позволило однозначно выделять элементы структуры системы, связанные с собственными модами в
динамике её поведения. В дальнейшем факторы участия были интерпретированы в терминах
стохастического усреднения, модальной энергии, а также наблюдаемости, управляемости и
мобильности мод (см. [2, 3]). Аналогичные концепции факторов участия были определены также для
динамических нелинейных систем [4] и для систем, описываемых алгебраическими уравнениями,
например, уравнениями потокораспределения [5]. Концепция факторов участия широко используется
в электроэнергетике и других прикладных областях для анализа устойчивости [5], динамического
уменьшения размерности [6], оптимального расположения датчиков и стабилизаторов [7], решения
задач кластеризации [8].
Альтернативный подход к модальному анализу был предложен в работах [9,10,11]. В этих
работах, решения уравнений Ляпунова были представлены как сумма Эрмитовых матриц
соответствующих либо отдельным собственным числам матрицы динамики, либо их парным
комбинациям. Соответственно, в отличие от общепринятого модального анализа, участия
собственных мод z и переменных состояния x было предложено рассматривать не в эволюции
переменных состояний и мод, соответственно, а в соответствующих им функциях Ляпунова, т.е. в
величинах
или
, где Грамианы
и
являются решениями соответствующих
уравнений Ляпунова [12]. В настоящем докладе исследуется применение функций Ляпунова при
модальном анализе двухрайонной электроэнергетической системы (ЭЭС) с четырьмя генераторами
[13], в которой монотонно возрастает переток мощности между двумя районами и происходит потеря
устойчивости. Функции Ляпунова при этом выбраются так, чтобы они определяли
проинтегрированную во времени энергию переменных состояния системы. С помощью новых
показателей мы идентифицируем и количественно оцениваем степень близости ЭЭС к границе
устойчивости, резонансные взаимодействия её собственных мод, а также происходящие в тестовой
системе процессы слияния и распада колебаний.
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1 Спектральные разложения функций Ляпунова
Линеаризуя устойчивую систему в окрестности точки равновесия, рассмотрим линейное
уравнение динамики, описывающее её отклонения от равновесия в виде:
̇
(1)
где
ℝ - вектор переменных состояния и
ℝ
– действительная матрица динамики.
Интегрированную энергию производимую в переменных состояния системы определим в виде
∑
(2)
∫
где
– k-ая переменная состояния. Интегральную энергию (2), производимую в системе
начальным возмущением
можно представить как функцию Ляпунова в виде:
(3)
где
.
Мы будем называть эту величину энергией Ляпунова системы. Согласно [12] грамиан
разделить на спектральные компоненты следующим образом:
̃
̃
∑
∑
∑
(4)
где
(5)

̃

{

}

{

Здесь { } обозначает эрмитовую часть матрицы, а
коэффициенты в разложении резольвенты матрицы :

можно

}
и

– матрицы вычетов, определяемые как

(6)
Модальный вклад i-ой моды в энергию Ляпунова определим соответственно как
̃
(7)
Энергию модального взаимодействия Ляпунова для i-ой и j-ой мод определим как
(8)
В докладе исследуется поведение величин (7), (8) в зависимости от степени нагружения системы.
2 Описание эксперимента
Для тестирования предложенного подхода используется модель ЭЭС, описанная в учебнике [13].
Эта модель была реализована в среде Matlab/Simulink. Она содержит 4 генератора, расположенных в
двух районах, которые соединяются двумя линиями длиной 220 км каждая. Номинальная мощность
каждого генератора составляет 900 МВт. В случае отсутствия в системе PSS (power system stabilizer)
рассматриваемая система устойчива при относительно небольшой потребляемой мощности, однако
по мере роста потребляемой мощности система теряет устойчивость. В каждом из двух районов
системы включена активная нагрузка 700 МВт, индуктивная нагрузка 100 МВт и емкостная нагрузка
187 МВт. Далее активная нагрузка в области 2 повышается с шагом 30 МВт до значения 1900 МВт.
При этом изначально устойчивая система постепенно приближается к неустойчивому режиму по
мере роста нагрузки.

Рис. 1. Модель ЭЭС, описанная в учебнике [13].
3 Основные результаты
На рисунке 2 представлены энергии Ляпунова соответствующие отдельным модам системы.
Можно видеть, что они хорошо отражают потерю устойчивости колебательной модой S2. Эффекты
резонансного взаимодействия между модами S5, S6, S7 и S8, а также процессы слияния и распада
колебаний S7 и S8. Таким образом, можно ожидать, что показатели энергии Ляпунова можно
использовать для целей модального анализа. Более подробное описание результатов будет приведено
в полной версии доклада.
606

Рис. 2. Энергии Ляпунова соответствующие наиболее динамичным модам системы.
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