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Ускорение решения задачи динамического оценивания состояния на базе фильтра Калмана. 

Исходными данными для задач диспетчерского управления является информация о параметрах ре-

жима в рассматриваемый момент времени, которая обрабатывается методами оценивания состояния. Для 

повышения качества результатов оценивания состояния используются алгоритмы, обрабатывающие ре-

троспективную информацию. Задача оценивания состояния, исходной информацией для которой явля-

ются векторы параметров режима,  измеренные в несколько моментов времени (срезы измерений), назы-

вается динамическим оцениванием состояния (ДиОС). В данной работе в основу ДиОС положен 

расширенный фильтр Калмана. Для ускорения решения задачи ДиОС предлагается формирование разде-

ленного фильтра Калмана. Ускорение обеспечивается уменьшением сложности алгоритма (путем сокра-

щения размерности некоторых массивов) и распараллеливанием некоторых процессов в ДиОС. 
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Suslova O. V., Chekan G. V. 

Using the modified topological method for assessing the reliability of technical systems by the example of 

HVDC back-to-back Russia–Finland. 

Calculations of complex parameters of structural reliability by the example of Russia–Finland power trans-

mission, which includes HVDC back-to-back (Vyborg converter station) with using the modified topological 

method are fulfilled. The specialized software package «DoRI_CL» was used to create a mathematical model, 

which implements this method. The results obtained with the use of existing and newly developed algorithms for 

calculation of reliability parameters were compared. The obtained complex parameters of reliability are con-

firmed by the data from operation experience. 
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