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Расчет параметров двухобмоточного трансформатора без магнитопровода 

НОСОВ Г.В., ПУСТЫННИКОВ С.В., НОСОВА М.Г. 

Разработана методика расчета параметров трансформатора без магнитопровода с двумя 

цилиндрическими соосными многослойными обмотками одинаковой длины. 

Определяются такие параметры, как индуктивности, сопротивления, емкости и 

температура обмоток, с использованием которых рассчитываются периодические 

напряжения и токи в установившемся режиме питания активной нагрузки при 

подключении первичной обмотки трансформатора к инвертору напряжения. Формулы 

расчета параметров трансформатора и его напряжений и токов, полученные на основе 

уравнений электромагнитного поля и электрических цепей, программируются в среде 

Mathcad. Достоверность методики подтверждается удовлетворительным совпадением 

расчетных и экспериментальных значений параметров трансформатора, а также 

совпадением его расчетного и экспериментального периодических напряжения на 

резистивной нагрузке. Полученные результаты свидетельствуют о возможности 

эффективного использования трансформаторов без магнитопровода с высоким 

коэффициентом связи при таких достаточно больших частотах, когда добротности 

обмоток велики, поверхностный эффект в проводниках обмоток незначителен и 

нежелательное шунтирующее влияние паразитных емкостей обмоток ещё несущественно. 

Ключевые слова: трансформатор, индуктивность, сопротивление, ёмкость, ток, 

напряжение, расчет. 

 

A technique for calculating the parameters of a transformer without a magnetic circuit with two 

cylindrical coaxial multilayer windings of the same length has been developed. Parameters such 

as inductance, resistance, capacitance and temperature of windings are determined, using which 

periodic voltages and currents are calculated in the steady-state power mode of the active load 

when the primary winding of the transformer is connected to the voltage inverter. Formulas for 

calculating the parameters of the transformer and its voltages and currents, obtained on the basis 

of the equations of the electromagnetic field and electric circuits, are programmed in the 

Mathcad environment. The reliability of the method is confirmed by a satisfactory coincidence 

of the calculated and experimental values of the transformer parameters, as well as by the 

coincidence of its calculated and experimental periodic voltage on the resistive load. The 

obtained results testify to the possibility of efficient use of transformers without a magnetic 

circuit with a high coupling coefficient at sufficiently high frequencies, when the quality factor 



of the windings is large, the surface effect in the conductors of the windings is insignificant and 

the undesirable shunting effect of the parasitic capacitances of the windings is still insignificant. 

Key words: transformer, inductance, resistance, capacitance, current, voltage, calculation. 
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Эффективное управление током асинхронного двигателя в частотно-регулируемом 

электроприводе 

ЛАДЫГИН А.Н., БОГАЧЕНКО Д.Д., ХОЛИН В.В. 

Выполнен анализ способов управления током асинхронного электродвигателя в частотно-

регулируемом электроприводе. Показаны недостатки системы управления с релейными 

регуляторами тока, которые обеспечивают работу системы в режиме «токового 

коридора». Недостатки, выражающиеся в повышенных тепловых потерях в транзисторах 

преобразователя частоты, обусловлены нестабильной частотой коммутации тока 

двигателя. Отмечена актуальность принципов регулирования тока, использующих 

прогнозирующую модель при формировании управляющих воздействий в схеме 

преобразователя частоты с релейными регуляторами. Рассмотрен способ регулирования 

тока в асинхронном электроприводе, позволяющий стабилизировать период 

переключения силовых ключей инвертора при регулировании тока в двигателе. Для 

получения такого результата предложено воздействовать на ширину петли гистерезиса 

релейных регуляторов тока, формируя ее в зависимости от параметров цепи нагрузки. При 

этом поддерживается требуемая точность регулирования тока. Предложена структура 

системы регулирования, в которой реализуется предложенный способ. Ключевым 

элементом системы является вычислительный блок, который формирует сигналы, 

задающие требуемую ширину петли гистерезиса релейных регуляторов. Аналитической 

основой вычислений является метод прогнозирования изменений регулируемого тока 

после очередной коммутации транзисторов в инверторе преобразователя частоты 

электропривода. Приведены аналитические выражения, обеспечивающие необходимые 

расчеты при работе вычислительного блока. Показан эффект от применения релейных 

регуляторов тока с переменным гистерезисом в системе управления частотно-

регулируемого электропривода. 

Ключевые слова: преобразователь частоты, регулирование тока, частота коммутаций тока, 

коммутационные потери. 

 



The analysis of methods for controlling the current of an asynchronous electric motor in a 

frequency-controlled electric drive is performed. The disadvantages of the control system with 

relay current regulators, which ensure the operation of the system in the «current corridor» 

mode, are shown. Disadvantages, expressed in increased thermal losses in the transistors of the 

frequency converter, due to the unstable switching frequency of the motor current. The relevance 

of the principles of current regulation using the predictive model in the formation of control 

actions in the circuit of the frequency converter with relay regulators is noted. A method of 

current regulation in an asynchronous electric drive is considered, which allows to stabilize the 

switching period of the inverter power switches when regulating the current in the motor. To 

obtain such a result, it is proposed to influence the width of the hysteresis loop of relay current 

regulators, forming it depending on the parameters of the load circuit. The required accuracy of 

current regulation is maintained. The structure of the control system in which the proposed 

method is implemented is proposed. A key element of the system is a computing unit that 

generates signals that specify the required width of the hysteresis loop of relay regulators. The 

analytical basis of calculations is the method of forecasting changes in the regulated current after 

the next switching of transistors in the inverter of the frequency converter of the electric drive. 

Analytical expressions providing necessary calculations at work of the computing block are 

given. The effect of the use of relay current regulators with variable hysteresis in the control 

system of a frequency-controlled electric drive is shown. 

Key words: frequency converter, current regulation, current switching frequency, switching 

losses. 
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Исследование алгоритмов управления многофазных мостовых преобразователей 

ТЕРЕШКИН В.М., АИТОВ И.Л., СЕРГЕЕВ Н.А. 

В статье выполнено исследование алгоритмов управления многофазных мостовых 

преобразователей с нечетным количеством фаз, подключенных к обмоткам многофазных 

двигателей. Установлено, что при единичном входном напряжении преобразователей 

амплитуда фазного напряжения по первой гармонике не зависит от количества фаз и равна 

0,637. При реализации векторной широтно-импульсной модуляции амплитуда 

обобщенного вектора напряжения, равная амплитуде первой гармоники фазного 

напряжения, и рассчитанная векторным методом, имеет пульсацию относительно 

значения 0,637. При реализации векторной широтно-импульсной модуляции и увеличении 



количества фаз двигателя (преобразователя) происходит увеличение частоты пульсации 

амплитуды обобщенного вектора напряжения. 

Ключевые слова: многофазные двигатели, многофазный мостовой преобразователь, 

векторная широтно-импульсная модуляция. 

 

The paper investigates algorithms for controlling multiphase bridge converters with an odd 

number of phases connected to the windings of multiphase motors. It is established that with a 

single input voltage of the converters, the amplitude of the phase voltage in the first harmonic is 

independent of the number of phases and equal to 0,637. When vector pulse-width modulation is 

implemented, the amplitude of the generalized voltage vector, equal in magnitude to the 

amplitude of the first harmonic of the phase voltage, and, calculated by the vector method, has a 

pulsation with respect to the value 0.637. When the vector pulse width modulation is 

implemented and the number of phases of the motor (converter) is increased, the amplitude of 

the generalized voltage vector amplitude rises. 

Key words: multiphase engines, multiphase bridge converter, vector pulse width modulation. 
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Применение вентильно-индукторного электропривода для систем электродвижения 

судов нового поколения 

РОМАНОВСКИЙ В.В., НИКИФОРОВ Б.В., МАКАРОВ А.М. 

Опыт успешного создания образцов корабельных вентильно-индукторных приводов 

малой и средней мощности и потребность в системах электродвижения мощностью от 

единиц до десятков МВт для кораблей и судов нового поколения предопределили 

реализацию конструктивных решений образца вентильно-индукторного двигателя (ВИД). 

Представлены схема замещения ВИД и некоторые допущения, упрощающие анализ 

статических режимов систем электродвижения. В основу принятой функциональной 

схемы положен вариант системы с взаимным нагружением испытуемого и нагрузочного 

идентичных ВИД. Выбран вариант 9-фазного ВИД с традиционной конструкцией 

магнитной системы с соответствующим числом инверторов и их мощностью – 

идентичность ВИД и преобразователей обеспечивают полную обратимость силовой 

схемы. Рассмотрены создание поставочного гребного ВИД для морского буксира и его 

последующие испытания на холостом ходу, показавшие работоспособность двигателя и 



его соответствие требованиям по уровню вибраций. Приведены основные размеры и 

обмоточные параметры данного двигателя. Получение заданных тактико-технических 

характеристик стало возможным за счет отличительных преимуществ систем 

электродвижения на базе ВИД. Предложена концепция построения комплектного 

электропривода мощностью 1000 кВт, приведены отличительные особенности основных 

параметров асинхронного привода фирмы Schorch и вентильно-индукторного привода 

мощностью 1000 кВт. 

Ключевые слова: гребная электрическая установка, вентильно-индукторный двигатель, 

асинхронный двигатель, инвертор, схема замещения. 

 

The experience of successfully creating models of ship-mounted switched reluctance drives of 

low and medium power and demand for electric propulsion systems with a power of up to tens of 

MW for ships and vessels of a new generation predetermined the implementation of design 

solutions for a sample switched reluctance drives. A substitution pattern for a switched 

reluctance drives and some assumptions that simplify the analysis of static modes of electric 

propulsion systems are presented. The basis of the functional scheme adopted for 

implementation is a variant of the system with the mutual loading of the test and the load 

identical switched reluctance drives. A variant of a 9-phase switched reluctance drives with the 

traditional design of a magnetic system with the corresponding number of inverters and their 

power is chosen – the identity of the switched reluctance drives and converters ensure the 

complete reversibility of the power circuit. The creation of a delivery propulsions witched 

reluctance drives for a sea tug and its subsequent tests at idling, which showed the engine's 

working capacity and its compliance with the requirements for the level of vibrations, are 

considered. The main dimensions and winding parameters of this engine are given. Obtaining the 

specified tactical and technical characteristics has become possible due to the distinctive 

advantages of electromotive systems based on switched reluctance drives. The concept of 

constructing a complete electric drive with a power of 1000 kW is proposed, and the distinctive 

features of the main parameters of an asynchronous Schorch drive and a switched reluctance 

drives with a power of 1000 kW are also presented. 

Key words: propulsion electric machine, switched reluctance drive, asynchronous motor, 

inverter, substitution pattern. 
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Инерцоидный пьезоэлектрический привод с электродинамическим пускателем 

ГУЛЯЕВ П.В. 

Исследована работоспособность инерцоидных пьезоэлектрических приводов 

вращательно-поступательного типа в затрудняющих запуск условиях: пониженное 

напряжение, длительный простой, высокая осевая нагрузка, применение полимерных 

материалов. Рассмотрено применение электродинамического пускателя для решения этой 

задачи. Представлены конструкция пассивного варианта пускателя, состоящего из 

магнита и металлического стержня, а также процедура юстировки пускателя. Описана 

модель инерцоидного привода с электродинамическим пускателем, основанная на системе 

электромеханических аналогий. Приведены результаты исследований привода с 

пускателем, выполненные с помощью такой модели. Показано, что пускатель может 

иметь два режима работы в зависимости от направления вращения привода. Описаны 

особенности работы привода в этих режимах. Кроме того, с помощью модели 

установлено, что эффективность пускателя значительно снижается при малых 

деформациях пьезоэлемента. Представлен активный вариант электродинамического 

пускателя, в котором дополнительное воздействие на пьезоэлементы привода 

осуществляется с помощью магнита и соленоидальной катушки. Рассмотрены 

особенности работы активного пускателя. Описан образец инерцоидного 

пьезоэлектрического привода вращательно-поступательного типа с электродинамическим 

пускателем, приведены результаты его испытаний, даны рекомендации по применению 

активного и пассивного вариантов пускателя. 

Ключевые слова: инерцоидный пьезопривод, электродинамический пускатель, 

биморфный пьезоэлемент, привод вращательно-поступательного типа, шаговый привод, 

безлюфтовая пара винт-гайка, кинематическая пара сухого трения. 

 

Article is devoted to actual problem of ensuring inertial linear-rotary piezodrive workability in 

case of complicating piezodrives start, caused by the lowered voltage, long idle time, high axial 

loading, usage of polymer. Application possibilities of an electrodynamic actuator are considered 

to solute a given problem. The design of the passive actuators version, consisting of a magnet 

and a metal core, and actuators adjustment procedure are presented. The model of the inertial 

piezodrive with the electrodynamic actuator, based on the electromechanical analogies system, is 

described. The drive and actuator researches results, executed by means of the model, are given. 

It is shown, that the actuator can have two operating modes depending on the drive rotation 

direction. Peculiarities of the drive operation in these modes are described. Besides, the drives 



model allows to establish that the actuator efficiency decreases considerably in case of small 

piezoelement deformations. The active version of the electrodynamic actuator, with additional 

impact on drive piezoelements carrying out by means of a magnet and the solenoidal coil, is 

presented. Peculiarities of the active actuator operation are considered. The sample of low-

voltage inertial drive with electrodynamic actuator are described, results of the actuators test and 

the recommendation about active and passive actuators version application are given. 

Key words: inertial piezodrive, electrodynamics actuator, bimorph piezoelement, rotationally-

forward drive; step drive, backlash-free screw-nut pair, lubrication-free kinematic couple. 
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О схемах замещения асинхронных двигателей малой мощности и повышенной 

частоты при питании от транзисторных преобразователей частоты 

ШОГЕНОВ А.Х. 

Приведены краткие сведения об особенностях схемы замещения асинхронных двигателей 

повышенной частоты (АДПЧ) малой мощности при питании их несинусоидальным 

напряжением от транзисторного преобразователя частоты (ТПЧ). Показано, что в ветви 

намагничивания схемы замещения АДПЧ разница между активным и индуктивным 

сопротивлениями для основной гармоники приложенного к нему напряжения меньше, чем 

в АД, питаемых от напряжения частотой 50 Гц. Поэтому при анализе и расчёте системы 

ТПЧ-АДПЧ неучет активного сопротивления ветви намагничивания приводит к 

существенным погрешностям. 

Ключевые слова: коллекторные машины малой мощности, асинхронный двигатель 

повышенной частоты, транзисторный преобразователь, схема замещения, выходные 

напряжения. 

 

Brief information about the features of the equivalent of low-power asynchronous motors of high 

power (IMHF) with low power supplying them with non-sinusoidal voltage from a transistor 

frequency converter (TFC) is given. In particular, it is shown that in the branch of magnetization 

of the equivalent circuit of the ADPC active and inductive resistances for the main harmonic of 

the voltage applied to it are more comparable than, fed from the system voltage of 50 Hz. In this 

regard, when analyzing and calculating the system of TFC-IMHF, the neglect of the active 

resistance of the magnetization branch gives significant errors. 



Key words: collector machines of low power, high-frequency asynchronous motor, transistor 

converter, equivalent circuit, output voltages. 
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Методика выбора параметров ветрогенератора с аксиальным потоком 

АНТИПОВ В.Н., ГРОЗОВ А.Д., ИВАНОВА А.В. 

Дисковые электромеханические преобразователи энергии применяются в качестве 

генераторов в ветроэнергетических установках, микротурбинах и электромобилях. В 

статье рассмотрена новая конструкция дисковой низкоскоростной магнитоэлектрической 

трехфазной синхронной машины с аксиальным потоком для децентрализованной 

энергетики, которая обладает улучшенными массогабаритными показателями. В 

предложенной конструкции ветрогенератора уменьшен воздушный зазор за счет удаления 

из него всех межкатушечных соединений и применена сосредоточенная обмотка с 

большим обмоточным коэффициентом. Описаны созданная двухроторная модель такой 

конструкции (150 Вт, 83 В, 250 мин-1), особенности ее магнитопровода и расположения 

сосредоточенной обмотки. Геометрические размеры синхронной машины с аксиальным 

потоком определяет внутренний диаметр статора. Представлена методика рационального 

выбора основных размеров машины и параметров ее обмотки по номинальным данным и 

ограничениям электромагнитных нагрузок. Сравнение параметров и характеристик новой 

дисковой конструкции и цилиндрической конструкции с тангенциальным 

намагничиванием выполнено на примере 40-полюсного синхронного ветрогенератора 

мощностью 5 кВт. Предложенная дисковая конструкция превосходит цилиндрическую по 

КПД и требует меньше затрат на материалы. Ограничениями являются большее значение 

наружного диаметра машины и необходимая большая масса магнитов. 

Ключевые слова: децентрализованная энергетика, ветрогенератор, постоянный магнит, 

аксиальный поток. 

 

Disc electromechanical energy converters are used as generators in wind power plants, 

microturbines and electric vehicles. The article considers a new design of a low-speed disk 

magnetoelectric three-phase synchronous machine with an axial flow for decentralized energy, 

which has improved weight-size parameters. In the proposed wind turbine design the value of the 

air gap is reduced by removing all inter-coil connections from the gap and also a concentrated 



winding with a high winding coefficient is applied. A twin-rotor model of this design is created 

(150W, 83,V, 250 min-1) and its magnetic circuit and arrangement of the concentrated windings 

are described. The geometrical dimensions of the synchronous machine with axial flow are 

determined by the internal diameter of the stator. The method of rational choice of the machine 

main dimensions and the parameters of its winding according to nominal data and 

electromagnetic loads limitations are presented. Comparison of parameters and characteristics of 

a 40-pole synchronous wind generator with a power of 5 kW for the new disk and cylindrical 

with tangential magnetization design is performed. The proposed disk design exceeds the 

cylindrical one in efficiency and requires less material costs. The limitations are a higher value 

of the outer machine diameter and the required large magnets mass. 

Key words: decentralized energy, wind generator, permanent magnet, axial flux. 
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Способ обнаружения участка электрической линии с обрывом провода 

СМИРНОВ А.В., ПОПОВ Н.М., ОЛИН Д.М., КИРИЛЛИН А.А. 

Рассмотрены последствия обрывов проводов в сетях с изолированной нейтралью и 

проблемы, связанные с определением места таких повреждений. Выявлена и обоснована 

необходимость использования средств и методов быстрой локализации участков линии с 

обрывами проводов. На основе проведенного анализа предложен способ обнаружения 

участков с обрывами фазных проводов в разветвленных сетях с изолированной 

нейтралью, основанный на анализе напряжений, полученных с измерительных устройств, 

установленных на стороне низкого напряжения трансформаторных подстанций, 

подключенных к поврежденной сети. Для реализации способа необходимо только 

программное обеспечение, интегрируемое в имеющиеся электронные ресурсы 

диспетчеризации и не требующее установки дополнительного оборудования, поскольку в 

качестве устройств измерения напряжения могут выступать электрические счетчики с 

устройствами передачи данных, повсеместно устанавливающиеся на трансформаторных 

подстанциях. 

Ключевые слова: линии электропередачи, обрыв провода, определение повреждения, 

изолированная нейтраль, устройство определения. 

 



The article considers the consequences of wire breaks in networks with isolated neutral and the 

problems associated with determining the location of such damages. The necessity to use means 

and methods of fast localization of sections of a line with wire breaks has been revealed and 

justified. Based on the analysis, it is proposed to use the method of detecting sections with 

broken phase conductors in branched networks with isolated neutral, whose operation is based 

on the analysis of the voltage values obtained from devices measuring the voltages installed on 

the low voltage side of transformer substations connected to the damaged network. To 

implement this method, only software that is integrated into available electronic dispatch 

resources and does not require the installation of additional equipment is needed, since electric 

meters with data transfer devices that are installed everywhere in transformer substations can act 

as voltage measuring devices. 

Key words: electric line, wire break, damage detection, isolated neutral, detection device. 
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Об уточнении расчетов нагрузочных потерь электроэнергии в проводах воздушных 

линий электропередачи 

ШВЕДОВ Г.В., ЩЕПОТИН А.С. 

Исследована возможность повышения точности расчетов нагрузочных потерь 

электроэнергии в проводах воздушных линий электропередачи напряжением 35–220 кВ. В 

«традиционных» расчетах некоторые факторы, от которых зависит точность определения 

потерь, не принимаются во внимание. Один из них – влияние погодных условий. В 

нормативных документах отмечается необходимость учета метеорологических факторов, 

однако существующие методики сложны, объемны в вычислительном плане и требуют 

исчерпывающей информации о погоде. Поэтому они не могут применяться для 

инженерных расчетов. В статье дана оценка значений корректирующих коэффициентов, 

позволяющих учесть метеоусловия в расчетах и тем самым уменьшить погрешность 

определения нагрузочных потерь электроэнергии в проводах воздушных линий 

электропередачи при минимальном количестве исходных данных. 

Ключевые слова: воздушная линия электропередачи, потери электроэнергии, 

метеорологические факторы, уменьшение погрешности. 

 



The possibility of increasing the accuracy of calculations of load losses of electric energy in the 

overhead transmission line 35-220kV wires is investigated. The 'traditional' calculations are 

some factors that affect the accuracy of determining the losses are not taken into account. One of 

them is the influence of weather conditions. The normative documents note the need to take into 

account meteorological factors, but the existing methods are difficult, computationally large and 

require comprehensive information about the weather. Therefore, they can not be used for 

engineering calculations. This article presents an estimate of the values of the correction 

coefficients that allow taking into account the meteorological conditions in the calculations and 

thereby reduce the error in determining the load losses of electric energy in the overhead power 

line wires with a minimum amount of initial data. 

Key words: overhead power line, electric energy losses, meteorological factors, reducing errors. 
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Моделирование токов при электрических повреждениях в обмотках печного 

однофазного трансформатора с расщепленной вторичной обмоткой 

НОВОЖИЛОВ А.Н., НОВОЖИЛОВ Т.А., РАХИМБЕРДИНОВА Д.М. 

Предложена математическая модель для моделирования токов при электрических 

повреждениях в обмотках печного однофазного трансформатора с расщепленной 

вторичной обмоткой. Разработан метод сокращения числа уравнений в этой 

математической модели при большом числе расщеплений, что позволило использовать 

для определения токов в обмотках итерационные методы, например метод Гаусса. 

Осуществлена экспериментальная проверка адекватности полученной модели. Выявлено, 

что погрешность моделирования токов в обмотках печного однофазного трансформатора с 

расщеплениями вторичной обмотки при витковом замыкании в первичной обмотке не 

превышает 10–15 %. На основе метода сокращения числа уравнений разработаны 

математические модели, позволяющие моделировать токи в обмотках печного 

трансформатора при коротком замыкании в короткой сети, при обрыве токопровода 

расщепления и нормальном нагрузочном режиме. 

Ключевые слова: математическая модель печного однофазного трансформатора с 

расщепленной вторичной обмоткой, электрические повреждения в обмотках, витковое 

замыкание, обрыв и короткое замыкание токопровода. 

 



A mathematical model is proposed for modeling currents in case of electrical damages in the 

windings of a single-phase furnace transformer with a split secondary winding. A method has 

been developed for reducing the number of equations in this mathematical model with a large 

number of splits, which made it possible to use iterative methods, for example, the Gauss 

method, to determine the currents in the windings. Experimental verification of the adequacy of 

the model obtained. It was revealed that the error in modeling the currents in the windings of a 

single-phase furnace transformer with secondary winding splittings during a short circuit in the 

primary winding does not exceed 10–15%. Based on the method of reducing the number of 

equations in a mathematical model, mathematical models have been developed that allow 

modeling the currents in the windings of a furnace transformer during a short circuit in a short 

network, with a break in the splitting conductor and in a normal load mode. 

Key words: mathematical model of a single-phase furnace transformer with a split secondary 

winding, electrical damage in the windings, coil circuit, open circuit and short circuit of the 

conductor. 
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Контроль намагниченности постоянных магнитов и оптимизация измерений 

индукции с учетом гистерезиса 

ДЕНИСОВ П.А., НЕКРАСОВ С.А. 

Предложен метод оценки намагниченности постоянных магнитов по известному 

распределению магнитного поля в окружающем пространстве, позволяющий учитывать 

присутствие магнитомягких ферромагнитных материалов с известными 

характеристиками. Предложенный подход основан на использовании соответствующего 

интегрального уравнения магнитостатики. В математической модели магнитного поля 

рассмотрено влияние гистерезиса материала каркаса электротехнического устройства на 

результат решения обратной задачи идентификации намагниченности постоянных 

магнитов. Основная кривая намагничивания вычисляется по формуле Ланжевена, по 

выбранному интервалу значений магнитной напряженности согласно модели Джилса-

Аттертона определяется петля гистерезиса. Полученные результаты могут использоваться 

также при решении обратной задачи для системы ферромагнитных тел и в тестовых 

задачах при использовании других методов. Выполнена оптимизация координат 

расположения точек измерения индукции. 

Ключевые слова: постоянные магниты, намагниченность, скалярный магнитный 



потенциал, интегральное уравнение магнитостатики, обратная задача, идентификация. 

 

A method for estimating the magnetization of permanent magnets based on the known 

distribution of the magnetic field in the surrounding space is proposed, which allows taking into 

account the presence of soft magnetic ferromagnetic materials with known characteristics. The 

proposed approach is based on the use of the corresponding integral equation of magnetostatics. 

In the mathematical model of the magnetic field, the influence of the hysteresis of the frame 

material of an electrical device on the result of solving the inverse problem of identifying the 

magnetization of permanent magnets is considered. The main magnetization curve is calculated 

using the Langevin formula, and the hysteresis loop is determined from the selected range of 

magnetic intensity values according to the Gills-Atterton model. The results obtained can also be 

used in solving the inverse problem for a system of ferromagnetic bodies and in test problems 

using other methods. The coordinates of the location of the induction measurement points were 

optimized. 

Key words: permanent magnets, magnetization, scalar magnetic potential, integral equation of 

magnetostatics, inverse problem, identification. 
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О вычислении полной мощности и коэффициента мощности в трёхфазных системах 

ЕВСЕЕВ А.Н. 

Показано, что геометрическое представление активной, реактивной и полной мощностей в 

виде треугольника мощностей может быть применено только для анализа однофазной 

системы. При анализе трёхфазной системы метод треугольника мощностей неприменим 

ввиду отсутствия треугольника суммарных мощностей. Поскольку понятия полной 

мощности и коэффициента мощности трёхфазной системы не могут быть выведены из 

фундаментальных законов физики, эти понятия должны быть определены исходя из 

потребностей энергетики и должны быть установлены государственными стандартами. 

Ключевые слова: трёхфазная система, полная мощность, активная мощность, реактивная 

мощность, коэффициент мощности. 

 



It is shown that the geometric representation of active, reactive, and total power in the form of a 

power triangle can only be used for the analysis of a single -phase system. When analyzing a 

three-phase system, the power triangle method is not applicable due to the absence of a total 

power triangle. Since the concepts of total power and power factor of a three-phase system 

cannot be derived from the fundamental laws of physics, these concepts must be defined based 

on energy needs and must be established by state standards. 

Key words: three-phase system, full power, active power, reactive power, power factor. 
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