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УДК 621.372
В.А. Ляшев
ПРОБЛЕМА ТОЧНОСТИ В РАЗДЕЛЕННЫХ СИСТЕМАХ
С ЗАДЕРЖКАМИ
В данной работе уделяется внимание вопросам согласованости разделенных частей,
условиям применимости метода совместных релаксаций в таких системах, а также предлагается способ оценки погрешности метода.
Система с задержкой; релаксация; оценка погрешности.
V.A. Lyashev
ACCURACY ISSUE IN DELAYED FEED-BACK DECOMPOSITION SYSTEMS
In the paper we are observing consistency issues for partitioned system after delayed feedback decomposition, a way to implement the concurrent relaxation techniques, and the definition
of local delayed differential equations error.
А system with delay; relaxation; error estimate.
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Современная система моделирования [1] должна обеспечивать совместную
работу множества различных моделирующих средств, а также совместную работу
численных моделей и моделей, представленных "реальными" устройствами, т.е.
спроектированными и изготовленными частями энегретической системы. В последнем случае моделирование должно выполняться в "реальном" временном
масштабе.
Из постановки задачи следует, что при моделировании энергетической системы осуществляется ее структурная декомпозиция. Данный подход определяется
как альтернатива стандартному моделированию, осуществляющему совместное
решение всех уравнений, описывающих моделируемый объект. Отметим, что совместное решение математических моделей энергетической системы принципиально невозможно, если некоторые части представлены "реальными" объектами, и
крайне затруднено, если различные части системы моделируются с помощью различных программных средств.
Пусть моделируемая система может быть условно разделена на несколько
частей (A,B,C...), связанных друг с другом и функционирующих как единое целое.
Пусть, кроме того, существует достаточно точное математическое описание
результирующей системы в виде
FA(XA, XB, XC) = 0;
FB(XA, XB, XC) = 0;
FC(XA, XB, XC) = 0,

(1)

где XA∈ R N – вектор переменных состояния для блока A, а FA – дифференциально-алгебраический оператор из R N ×N ×N в R N . Аналогичным образом определяются и XB, FB, XC, FC...
При стандартном подходе к моделированию все уравнения (1) рещаются совместно [2]. Это означает, что на каждом временном шаге (величина шага для всех
уравнений одинакова) производные переменных состояния заменяются разностями, а затем полученная система нелинейных алгебраических уравнений решается с
помощью итерационных методов ньютоновского типа. На каждой ньютоновской
итерации результирующая система линейных алгебраических уравнений решается
прямыми (гауссовскими) методами, как правило, с использованием техники разреженных матриц. Подобный подход реализован в большинстве стандартных пакетов
моделирования таких, как Pspice, Spice2, Spice3, ELDO и др.
Структурная декомпозиция при моделировании некоторой системы используется по следующим причинам. Во-первых, если исходная математическая модель
(1) содержит большое число уравнений, методы декомпозиции могут оказаться
значительно более эффективными, чем стандартный подход, так как вычислительная трудоемкость метода растет пропорционально размерности системы. Вовторых, декомпозиция используется, если для моделирования каждой части системы A, B, C... применяется своя автономно действующая программа, осуществляющая независимо процесс формирования и решения уравнений соответствующего фрагмента. Подобная ситуация возникает при моделировании смешанных
систем [3], включающих объекты различной физической природы (электрическая,
механическая, тепловая, акустическая и т.д.). Наконец, если математическая модель некоторой части недоступна (неизвестна), но имеется возможность эту часть
как физический объект подсоединить с помощью интерфейса к программной моделирующей системе, имитирующей остальные части (HIL-моделирование), мы
A

A

202

B

C

A

Раздел VI. Практические аспекты энергетики
также получаем анализ на основе декомпозиции. Два последних фактора неизбежно присутствуют при реализации модели энергетической системы в современным
программах моделирования, таких как SimNG [1].
Как правило, численные методы решения линейных дифференциальных
уравнений характеризуют локальными и глобальными ошибками. Известно, что
глобальная погрешность метода складывается из локальных, поэтому достаточно
определиться с локальной погрешностью метода. К сожалению, понятие локальной
ошибки усечения нельзя применить к системам уравнений, которые образуются в
результате декомпозиции с задержками. На это есть две причины. Во-первых, локальная ошибка усечения вводится для систем обыкновенных дифференциальных
уравнений, которые удовлетворяют условиям Липшица, т.е. требованию непрерывности как самого решения, так и его производных по времени. Во-вторых, локальная ошибка усечения вводится при условии сходимости решения, т.е. если
временной шаг устремить к нулю, то полученное решение должно стремиться к
точному. Декомпозиция с задержкой и МСР приводят к иному виду дифференциальных уравнений [4], при этом оба требования не выполняются. Так, при t = τ
возможны разрывы первого рода для полученных решений. Второе условие никогда не выполняется, так как выбирая временной шаг бесконечно малым невозможно тоже самое сделать с задержкой, а решение на межблочном уровне в декомпозированной системе выполняется с дискретностью τ. Такая дискретность обмена
нарушает причинно-следственные связи в моделируемой системе, что может привести к неадекватным результатам моделирования, простым примером может послужить случай, когда временная задержка больше длительности переходных процессов в цепи или больше, чем время воздействия на цепь с обратной связью.
В этом случае отклик электрической цепи, разделенной на части, будет распределен во времени, так как реакция всех последующих частей на первый блок через
цепь обратной связи будет задержана, что может существенно исказить полученные результаты.
Предлагается ввести новый вид ошибки специально для систем уравнений с
задержками: локальная ошибка декомпозиции с задержкой (local delaydecomposition error, LDDE).
Пусть X(tn) – точное значение искомой функции X(t) при t = tn; Xn – аппроксимация X(tn) полученная посредством некоторого численного метода. Тогда, по
аналогии с ошибками усечения, можно ввести локальную ошибку декомпозиции с

задержкой

)

ε NLDDE = X(t Nτ ) − XNτ

,

где N – номер интервала ((N −1)τ, Nτ ], N = 1,2,3,… , tNτ – ближайшая «слева»

точка последовательности {tn} к временной точке Nτ; X Nτ – решение, полученное
методом совместных релаксаций для t = tNτ, при условии, что X(N-1)τ ≡ X(t(N-1)τ), т.е.
функция предыстории задана точно. Проще всего локальную ошибку декомпозиции с задержкой можно получить на первом интервале (0, τ]. В этом случае функция предыстории следует из постановки задачи (при анализе электрических цепей
во временной области данная функция обычно равна нулю – нулевые начальные
условия и нулевая функция предыстории). Такая ошибка является полным аналогом локальной ошибки усечения на первом шаге и определяется как

ε 1LDDE = ε LDDE = X(tτ ) − Xτ

.

Метод совместных релаксаций – единственный из релаксационых методов,
который может применяться при анализе сложных динамических систем, так как
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он не ограничен ни способом разбиения системы, ни численными методами дальнейшего решения систем обыкновенных дифференциальных уравнений. В то же
время он позволяет упростить задачу за счет декомпозиции, что очень важно для
моделирования сложных систем.
Если рассматривать данный подход применительно к энергосистемам, то
можно заметить, что в большинстве случаев сложные энергообъекты представляют
собой модульную структуру, что существенно упрощает задачу декомпозиции системы, а их многосвязность и взаимовлияние могжно учесть используя метод совместных релаксаций.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЧИСЛЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПЛОСКОЙ
РЕКТЕННОЙ РЕШЕТКИ ПЕЧАТНЫХ КОМБИНИРОВАННЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ
В статье приводятся результаты тестирования алгоритма для расчета характеристик рассеяния полей от комбинированных микрополосковых излучателей находящихся в
составе решетки. Полученные в ходе численного моделирования результаты, свидетельствуют об адекватности разработанной математической модели.
Комбинированный излучатель; численное исследование; импеданс; коэффициент отражения; фазовая характеристика.
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