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Свойства потенциально обратных многоэлементных двухполюсников 

ПЕРЕДЕЛЬСКИЙ Г.И., ПЛЕСКОНОС Л.В. 

Известно свойство части потенциально обратных многоэлементных двухполюсников при 

выполнении соответствующих условий, отличающихся от условий обратности, становиться 

дополнительными двухполюсниками. Для таких двухполюсников выполняются и обобщённое 

(классическое) условие дополнительности, и частные условия в виде группы математических 

выражений. Известны также примеры потенциально обратных двухполюсников другого вида, 

которые, в принципе не могут быть обратными двухполюсниками и для них не может 

выполняться обобщённое условие дополнительности. Для таких двухполюсников обосновано, 

что при невыполнении обобщенного условия дополнительности выполняется группа частных 

условий дополнительности, и они становятся псевдодополнительными двухполюсниками. 

Количество частных условий дополнительности равно числу элементов в выделенных двух 

структурах потенциально обратных двухполюсниках. Обосновано количество элементов в 

двухполюсниках и их включение. Приведены варианты использования псевдодополнительных 

двухполюсников на основе потенциально обратных двухполюсников, которые позволяют 

уменьшить число образцовых элементов в мостовых цепях, заземлять все имеющиеся 

многоэлементные двухполюсники в этих цепях и получить мосты с расширенными 

функциональными возможностями. 

Ключевые слова: обратные двухполюсники, дополнительные двухполюсники, мостовая цепь. 

 

The property of potentially inverse multi-element two-terminal devices to become 

complementary two-terminal devices under given conditions that differ from the condition of 

invertibility is known. For such two-terminal devices, both the generalized (classical) condition of 

complementarity and particular conditions in the form of a group of mathematical expressions are 

satisfied. Examples of potentially inverse two-terminal devices of the other part, which cannot be 

inverse two-terminal devices, are also known. For these two-terminal devices generalised condition of 

complementarity cannot be satisfied. It has been established for two-terminal devices of this latter part 

that when the generalised condition of complementarity is not satisfied a group of particular conditions 

of complementarity holds and they become pseudo complementary two-terminal devices. The number 

of the particular conditions of complementarity equals the number of elements in the selected two 

structures of potentially inverse two-terminal devices. The number of elements in the two-terminal 

devices and their inclusion have been established. We present options of using pseudo complementary 

two-terminal devices based on potentially inverse two-terminal devices. They make it possible to 

reduce the number of inverse model elements in bridge circuits, earth all present multi-element two-



terminal devices in the bridge circuits and obtain bridges with extended functional possibilities. 

Key words: inverse two-terminal devices, complementary two-terminal devices, bridge circuit. 
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Оценка показателей надёжности специального вентильного электропривода 

ПЫХТЕЕВ Е.Н., ИШУТИНОВ В.В. 

Рассмотрены этапы выполнения аналитического расчета надёжности, который необходимо 

проводить на стадии проектирования специального вентильного электропривода. Показано, что 

ключевыми элементами, влияющими на надёжность специального вентильного электропривода 

являются электрорадиоэлементы, которые входят в его состав. Рассмотрен вопрос разработки 

плана испытаний на надёжность с использованием метода эквивалентно-циклических 

испытаний. Представлены экспериментальные данные, полученные при испытаниях на 

надёжность четырех образцов специальных вентильных электроприводов. Также дано 

сравнение показателей, полученных при аналитическом расчёте надёжности специального 

вентильного электропривода и экспериментальных данных, полученных в ходе испытаний на 

надежность. 

Ключевые слова: специальный вентильный электропривод, показатели надежности, схема 

надежности, испытания на надежность. 

 

The stages of implementation of analytical calculation of reliability, which should be carried out 

at the design stage of a special valve actuator are considered. It is shown that the key elements 

affecting the reliability of the valve actuator are special electric radio that part of it. The issue of 

developing appropriate reliability tests using equivalent cyclic tests. The experimental data obtained in 

the course of testing reliability four samples of the valve actuator are special. Also, a comparison of 

figures obtained by analytic calculation of grade special valve actuator and the experimental data 

obtained in the course of the reliability of the test. 

Key words: special valve electric drive, reliability factor, circuit of reliability, exercising at reliability 

 

 

Электротехника, 2020, №4, стр. 14-23 

Увеличение коэффициента использования автономного инвертора при пространственно-

векторном управлении 

ВАСИЛЬЕВ Б.Ю. КОЗЯРУК А.Е., МАРДАШОВ Д.В. 

Системы управления преобразователями частоты электроприводов переменного тока строятся 



на основе алгоритмов широтно-импульсной модуляции (ШИМ). Их использование приводит к 

следующим проблемам: значительному искажению выходных напряжений и токов, появлению 

пульсаций момента на валу и его частоты вращения, и, как следствие, повышению вибраций и 

шумов приводного электродвигателя. Полупроводниковые преобразователи с ШИМ 

характеризуются также «недоиспользованием» по напряжению. Решение этих проблем 

возможно путем применения алгоритмов пространственно-векторной модуляции (ПВМ), 

однако эффективность использования напряжения остается на уровне ШИМ. Для решения этих 

проблем целесообразно использовать модифицированные алгоритмы ПВМ, обеспечивающие 

функционирование полупроводниковых преобразователей в режиме перемодуляции. Статья 

посвящена разработке алгоритмов перемодуляции, использование которых позволит решить 

указанные проблемы. Представлены разработанные алгоритмы перемодуляции 

пространственно-векторных систем управления: алгоритм переменно-активной перемодуляции; 

алгоритм адаптивной перемодуляции; алгоритм синхронной перемодуляции. Дано их 

математическое описание. Показано, что алгоритмы перемодуляции обеспечивают увеличение 

коэффициента использования автономного инвертора по напряжению. Выходной ток 

автономного инвертора при использовании разработанных алгоритмов перемодуляции имеет 

квазисинусоидальную форму. Минимальное значение коэффициента искажений выходного 

тока автономного инвертора обеспечивается при использовании алгоритма синхронной 

перемодуляции на уровне не более 10 %. Снижается частота коммутации автономного 

инвертора, за счет чего снижаются коммутационные потери. Показано, что применение 

алгоритмов перемодуляции является оправданным и обеспечивает более высокие значения 

таких показателей эффективности преобразования электрической энергии, как коэффициенты 

искажения выходных токов и напряжений, коэффициент использования автономного инвертора 

по напряжению, амплитуда основной гармоники при одинаковом значении периода 

пространственно-векторной модуляции, а значит и частоты коммутации. 

Ключевые слова: полупроводниковый преобразователь, пространственно-векторный алгоритм, 

перемодуляция, энергоэффективность. 

 

Control systems of frequency converters of AC drives are based on algorithms of pulse width 

modulation (PWM). Their use leads to the following problems: a significant distortion of the output 

voltages and currents, the appearance of moment pulsations on the shaft and its speed, and, as a 

consequence, increased vibration and noise of the drive motor. Semiconductor converters with PWM 

are characterized by «underutilization» of voltage. The solution to these problems is possible through 

the use of algorithms, space-vector modulation (SVM). However, the effectiveness of the voltage 

remains at the level of the PWM. To solve these problems, it is advisable to use modified algorithms of 



SVM, allowing operation of semiconductor converters in the mode of overmodulation. The article is 

devoted to the development of modulation algorithms, the use of which will solve these problems. The 

developed algorithms overmodulation space vector control systems: algorithm AC-active 

overmodulation; adaptive algorithm overmodulation; algorithm synchronous overmodulation. Their 

mathematical description is given. It is shown that the modulation algorithms provide an increase in 

the voltage coefficient of the autonomous inverter. The output current of the autonomous inverter 

using the developed algorithms of modulation has a quasi-sinusoidal shape. The minimum value of the 

distortion coefficient of the output current of the autonomous inverter is provided when using the 

synchronous modulation algorithm at a level of not more than 10 %. The switching frequency of the 

autonomous inverter is reduced, thereby reducing the switching losses. It is shown that the application 

of the modulation algorithms is justified and provides a higher value of such indicators of the 

efficiency of electric energy conversion as the coefficient of distortion of output currents and voltages, 

the coefficient of use of the autonomous voltage inverter, the amplitude of the fundamental harmonic 

at an equal value of the period of space-vector modulation, and hence the switching frequency. 

Key words: semiconductor converter, space vector algorithm overmodulation, energy efficiency. 
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Трехфазный сетевой регулятор с разными структурами выходных фильтров 

КРЮКОВ К.В., КИСЕЛЕВ М.Г., ЛЕПАНОВ М.Г., ЦЕРКОВСКИЙ Ю.Б., ЕРОХИНА Е.С. 

Статья посвящена исследованию регулятора на основе силового электронного преобразователя 

постоянного/переменного тока, способного выполнять различные функции по улучшению 

качества электроэнергии в трехфазной сети низкого напряжения. Представлена структура 

алгоритма системы управления на основе преобразования Парка-Горева и использования 

широтно-импульсной модуляции напряжения преобразователя. Выполнен анализ влияния 

структуры выходного пассивного фильтра преобразователя на работу сетевого регулятора. 

Рассмотрены методики расчета L- и LCL-фильтров регулятора, а также представлены 

математические модели регулятора для анализа его динамических характеристик и определения 

параметров блока управления в цепи обратной связи по току. Выполнено компьютерное 

моделирование, демонстрирующее влияние характеристик выходного фильтра регулятора и 

параметров системы управления на динамические характеристики устройства и уровень 

модуляционных искажений тока регулятора. 

Ключевые слова: сетевой регулятор, силовой электронный преобразователь, широтно-

импульсная модуляция, LCL-фильтр, система управления преобразователя, компенсация 

неактивной мощности. 



 

In this paper the regulator based on power electronic DC/AC converter is capable to perform 

different functions of improving power quality in three-phase low voltage power grid is investigated. 

The algorithm structure of control system based on Park-Gorev transform and using pulse-width 

modulation of converter’s voltage is offered. The analysis showing the influence of the output passive 

filter structure of the converter on power grid regulator operation is carried out. The calculation 

methods of L- and LCL-filters of the regulator are considered and also mathematic models of the 

regulator are offered to analyze its dynamic characteristics and determine control module parameters 

in the current-feedback circuit. The computer simulation showing influence of the output filter 

characteristics of the converter on dynamic characteristics of the device and current modulation 

distortion level of the regulator is performed. 

Key words: power grid regulator, power electronic converter, pulse-width modulation, LCL-filter, 

control system of converter, non-active power compensation. 
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Расчетная оценка безотказности многоканального преобразователя напряжения c 

ротацией силовых каналов 

ЖАДНОВ В.В., ПОЛЕССКИЙ С.Н. 

Одним из перспективных направлений повышения надежности преобразователей напряжения 

является применение в них магистрально-модульной архитектуры, смешанного резервирования 

и ротации основных и резервных силовых каналов. Для такого преобразователя предложен 

метод расчета нижней и верхней оценок вероятности безотказной работы, который основан на 

использовании стандартизованной модели для группы «скользящее нагруженное 

резервирование». Показано, что при ротации каналов в качестве характеристик их 

безотказности можно использовать сеансную интенсивность отказов. Предложенный метод 

позволяет получать эти оценки как функции времени и с учетом интенсивностей отказов 

каналов преобразователя не только в режиме работы, но и в режиме ожидания. Приведен 

пример расчета оценок вероятности безотказной работы преобразователя; для подтверждения 

полученных результатов приведен аналогичный расчет методом имитационного 

моделирования. Показано, что сокращение цикла полной ротации каналов повышает 

равномерность расходования каналами ресурса и при «абсолютно надежном» переключателе не 

влияет на показатели безотказности преобразователя, а при «ненадежном» переключателе 

приводит к их снижению. 

Ключевые слова: многоканальный преобразователь напряжения, магистрально-модульная 



архитектура, силовой канал, ротация, надежность, резервирование, вероятность безотказной 

работы, остаточный ресурс, интенсивность отказов. 

 

At present, one of the promising directions of improving the reliability of voltage converters is 

the use of backbone-modular architecture, mixed redundancy and rotation of the major and redundant 

power channels. For such a converter, an analytical method for calculating the lower and upper 

estimate of the reliability function is proposed, which is based on the use of a standardized model for 

the group «sliding loaded redundancy». It is shown that the channel rotation as the reliability 

characteristics of the channels can be used cyclic failure rate. In contrast to the known, the developed 

method allows to obtain these estimates as a function of time and taking into account the failure rates 

of the converter channels not only in the operating mode, but also in the standby mode. An example of 

calculating the limits of the reliability function of the converter by the proposed method is given, and 

to confirm the results of the calculation of the same example by simulation. In addition, it is shown 

that the reduction of the full rotation cycle of the channels increases the uniformity of the resource 

consumption by the channels with an «absolutely reliable» switch and does not affect the reliability of 

the converter, and the «unreliable» switch leads to a decrease in reliability. 

Key words: multi-channel voltage converter, dataway-modular architecture, power channel, rotation, 

dependability, redundancy, reliability function, resudual life, failure rate. 
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Критерии оценки тяжести короткого замыкания для выбора управляющих воздействий 

противоаварийной автоматики 

ЛЮБАРСКИЙ Д.Р., ТУЗЛУКОВА Е.В. 

Динамическая устойчивость электроэнергетических систем зависит от тяжести коротких 

замыканий (КЗ), нагрузки генераторов в предшествующем режиме и условий послеаварийного 

режима. В статье рассмотрены критерии оценки тяжести КЗ для выбора управляющих 

воздействий для предотвращения нарушения динамической устойчивости и предложены 

наиболее представительные параметры для автоматического ранжирования тяжести различных 

видов КЗ. 

Ключевые слова: динамическая устойчивость электроэнергетических систем, короткие 

замыкания, управляющие воздействия противоаварийной автоматики. 

 

Transient stability in power systems depends on the severity of short-circuit fault, generator pre-

fault power and post-emergency conditions. This paper is focused on the analysis of short-circuit 



evaluation criteria suitable for control action selection in order to prevent transient instability. Most 

representative criteria for automatic fault ranking are proposed. 

Key words: power system transient stability, short circuit, emergency control system control action. 
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Схема замещения для расчета токов короткого замыкания в системе тягового 

электроснабжения при двухстороннем питании 

ГЕРМАН Л.А., СЕРЕБРЯКОВ А.С., ЛОСКУТОВ А.Б. ОСОКИН В.Л., СУБХАНВЕРДИЕВ К.С. 

На примере тяговой сети c двусторонним питанием показана причина методической 

погрешности при расчетах токов короткого замыкания. Отмечено, что в реальной схеме 

электроснабжения две смежные тяговые подстанции связаны по линиям 110 (220) кВ взаимным 

сопротивлением, тогда как в схеме при проектировании такая связь отсутствует. На основании 

схемы, используемой при проектировании, сформирована новая схема замещения, в которой 

неизменной остается результирующая схема тягового электроснабжения. Преобразование 

исходной схемы позволило снять имеющуюся погрешность и сделать явным расчет 

напряжений при коротком замыкании в тяговой сети. Показана справедливость замены 

симметричной трехфазной системы внешнего электроснабжения и тягового трансформатора 

однофазной схемой замещения при расчете токов двухфазного короткого замыкания в тяговой 

сети. Эта возможность показана путем преобразования трехфазной схемы замещения, а также 

методом эквивалентного генератора. Установлено, что несмотря на различие фазных 

сопротивлений подстанций с трансформаторами со схемами соединения Y/Δ и Y/Y, формулы 

для определения двухфазных токов короткого замыкания будут одинаковыми. 

Ключевые слова: тяговая сеть, схема замещения, короткое замыкание, методическая 

погрешность. 

 

The cause of generation of a methodological error at calculations of short-circuit currents is 

shown as exemplified in power supply of traction network from two traction substations. It is noted 

that in the actual power supply arrangement two adjacent traction substations are linked along the 110 

(220) kV lines with mutual resistance, whereas in the designed arrangement there is no such link. 

Based on the designed arrangement, a new equivalent circuit is formed, where the resulting traction 

power circuit remains unchanged. The transformation of the initial arrangement has enabled to remove 

the error and make the calculation of voltages at short circuit in the traction network explicit. It is 

demonstrated that the replacement of a symmetrical three-phase external power supply system and a 

traction transformer with a single-phase equivalent circuit at calculation of two-phase short-circuit 



currents in the traction network is expedient. The feasibility of substitution of a symmetrical three-

phase network with a single-phase one is proved in the paper both by transformation of the three-phase 

equivalent circuit and by means of the equivalent generator method. It is established that, in spite of 

the difference in phase resistances of substations with transformers connected under Y/Δ and Y/Y 

arrangements, equations for determination of two-phase short-circuit currents will be the same. 

Key words: traction network, short circuit, methodological error. 

 

 

Электротехника, 2020, №4, стр. 49-55 

Вариационная модель теплового пробоя электроизоляции высоковольтного кабеля 

постоянного напряжения 

ЗАРУБИН В.С., КУВЫРКИН Г.Н., САВЕЛЬЕВА И.Ю. 

На основе дифференциальной формы математической модели, описывающей установившийся 

процесс теплопроводности в слое электроизоляции одножильного высоковольтного кабеля 

постоянного напряжения построена вариационная форма этой модели. Проведен анализ 

стационарных точек полученного функционала и установлено критическое сочетание 

определяющих параметров, которое предшествует возникновению теплового пробоя этого слоя. 

Для выбора в примере расчета наилучшей из рассмотренных пробных функций, допустимых 

для функционала и аппроксимирующих установившееся распределение температуры в слое 

полимерной электроизоляции, использовано сравнение невязок, возникающих при подстановке 

этих функций в исходное дифференциальное уравнение. 

Ключевые слова : высоковольтный кабель, тепловой пробой, математическая модель, 

функционал, пробная функция. 

 

On the basis of the presented differential form of the mathematical model describing the steady 

process of thermal conductivity in the layer of electrical insulation of a single-core high-voltage DC 

cable, the variational form of this model is constructed. An analysis of the stationary points of the 

functional obtained is carried out and a critical combination of the determining parameters that 

precedes the occurrence of a thermal breakdown of this layer has been established. In order to choose 

the best of the considered trial functions acceptable for the functional and approximate the steady 

temperature distribution in the layer of polymer electrical insulation, a comparison of the residuals 

arising when these functions are substituted into the original differential equation is used. 

Key words: high-voltage cable, thermal breakdown, mathematical model, functional, trial function. 
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Эффективное перемешивание металла при малом уровне расплава в печи или миксере 

АВДУЛОВА Ю.С., БОЯКОВА Т.А., АВДУЛОВ А.А. 

Рассмотрена задача повышения эффективности перемешивания расплава в ванне печи или 

миксера при малых уровнях расплава с помощью электромагнитного перемешивателя, 

установленного с боковой стороны печи или миксера. В качестве электромагнитного 

перемешивателя предложено использовать перемешиватель с поперечным магнитным потоком. 

Выполнен сравнительный анализ устройств с продольным и поперечным бегущим магнитным 

полем. Для выполнения сравнительного анализа проведено математическое моделирование в 

программном пакете ANSYS. С помощью параметрических математических моделей 

электромагнитных перемешивателей с продольным и поперечным магнитным полем, 

установленных с боковой стороны миксера, с достаточной точностью удалось отразить 

электромагнитные процессы и получить зависимости электромагнитных сил в расплаве, 

определить выделение тепловой мощности в расплаве и индукторе, потребляемой мощности и 

cosφ при разной линейной токовой нагрузке и разном уровне расплава в миксере. По 

результатам математического моделирование выполнено сравнение двух типов 

электромагнитных перемешивателей и выработаны рекомендации по выбору типа 

перемешивателя в зависимости от исходных технологических условий металлургического 

производства. 

Ключевые слова: МГД-перемешивание, поперечный магнитный поток, продольный магнитный 

поток, математическое моделирование. 

 

In the article considered the problem of increasing the efficiency of melt stirring in a bath of a 

furnace or a holding furnace at low levels of a melt using an electromagnetic stirrer installed on the 

side of the furnace or a holding furnace. As an electromagnetic stirrer, it has been proposed to use a 

stirrer with a transverse magnetic flux. In this paper, a comparative analysis of devices with a 

longitudinal and transverse running magnetic field is carried out. To carry out the comparative 

analysis, mathematical modeling was carried out in the software package ANSYS. Using parametric 

mathematical models of electromagnetic stirrers with longitudinal and transverse magnetic field 

installed on the side of the mixer with sufficient accuracy, it was possible to represent electromagnetic 

processes and obtain the dependence of electromagnetic forces in the melt, the release of thermal 

power in the melt and inductor, power consumption and cosφ at different linear current load, different 

levels of melt in the mixer. Based on the results of mathematical modeling, two types of 

electromagnetic stirrers were compared and recommendations were made on the choice of the type of 

stirrer depending on the initial technological conditions of metallurgical production. 



Key words: MHD-stirring, transverse magnetic flow, longitudinal magnetic flow, mathematical 

modeling. 
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