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Зависимость тока короткого замыкания в транзисторном инверторе от параметров 

электрической цепи 

БАРДИН В.М., ВОРОНКОВ А.А., ПЬЯНЗИН Д.В. 

При эксплуатации силовых транзисторных преобразователей электрической энергии 

возможны различные аварийные ситуации, например, короткое замыкание (КЗ) в цепи 

нагрузки. Скорость нарастания тока КЗ и его амплитуда зависят от параметров 

электрической цепи (индуктивности, напряжения питания инвертора, управляющего 

напряжения на затворе), а также от свойств транзисторов. В статье предложен метод 

предварительной оценки тока КЗ и скорости его нарастания на этапе проектирования 

преобразователя с применением теории планирования многофакторного эксперимента. 

Проведены расчеты указанных параметров для инвертора с заданными техническими 

характеристиками. Сравнение результатов расчета и физического макетирования 

показало, что предложенный подход может быть использован при проектировании любых 

преобразователей электрической энергии на силовых полупроводниковых приборах. 

Ключевые слова: силовые транзисторные преобразователи, ток короткого замыкания, 

многофакторный эксперимент. 

 

When operating power transistor converters of electric energy, various emergency 

situations are possible, for example, a short circuit (short circuit) in the load circuit. The rate of 

rise of the short-circuit current and its amplitude depend on the parameters of the electrical 

circuit (inductance, power supply voltage of the inverter, control voltage at the gate), as well as 

on the properties of transistors. The article offers a method for preliminary estimation of the 

short-circuit current and its rate of increase at the stage of Converter design using the theory of 

planning a multi-factor experiment. Calculations of the specified parameters for the inverter with 

the specified technical characteristics are carried out. Comparison of the results of calculation 

and physical layout showed that the proposed approach can be used in the design of any 

electrical energy converters on power semiconductor devices. 

Key words: power transistor converters, short-circuit current, multi-factor experiment. 
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Расчет переходных режимов в полупроводниковых преобразователях с применением 

статических сопротивлений и неявного метода Эйлера 

БУРЦЕВ Ю.А., ПАВЛЕНКО А.В., ВАСЮКОВ И.В. 

Предложен метод численного анализа процессов в нелинейных электрических цепях с 

коммутациями, в основе которого лежит применение неявного метода Эйлера в моменты 

коммутаций и непосредственно после них, а также использование для линеаризации 

уравнений нелинейных резисторов их статических сопротивлений. В промежутках между 

коммутациями системы уравнений электрической цепи могут решаться методом трапеций 

или на основе формул дифференцирования назад, а также более точными методами. 

Предлагаемый метод отличается высокой устойчивостью и надежностью. 

Ключевые слова: переходные процессы, коммутации, нелинейные электрические цепи, 

дифференциальные уравнения, неявный метод Эйлера, статическое сопротивление. 

 

The article proposes a new method for numerical analysis of processes in nonlinear electrical 

circuits with switchings. It is based on use of the implicit Euler method at the moments of 

switchings and immediately after them, as well as use of static resistances for linearization of 

thenonlinear resistors equations. In the intervals between commutations, systems of the electrical 

circuit equations can be solved by the trapezoid method or by the method based on backward 

differentiation formulas, as well as by more precise methods. The proposed method is highly 

stable and reliable. 

Key words: transient processes, switchings, nonlinear electrical circuits, differential equations, 

implicit Euler method, static resistance. 
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Моделирование виткового замыкания в обмотках трехфазного трехобмоточного 

трансформатора 

НОВОЖИЛОВ А.Н., КОЛЕСНИКОВ Е.Н., НОВОЖИЛОВ Т.А. 

Предложена математическая модель, позволяющая моделировать токи в обмотках 

трансформатора при витковом замыкании при несимметрии питающего напряжения в 

любом нагрузочном режиме. Приведены результаты моделирования токов в обмотках и 



короткозамкнутых витках в зависимости от их числа в первичной обмотке в режимах 

холостого хода и нагрузки. Проверка адекватности модели путем сопоставления 

результатов расчета и эксперимента для трансформатора ТТ-6 показала, что погрешность 

моделирования токов при замыкании небольшого числа витков не превышает 10% и 

удовлетворяет требованиям релейной защиты. 

Ключевые слова: трехобмоточный трансформатор, витковое замыкание, релейная защита, 

математическая модель. 

 

A mathematical model is proposed that allows simulating the currents in the transformer 

windings during a loop closure when the supply voltage is unbalanced in any load mode. The 

results of simulation of currents in windings and short-circuited coils depending on their number 

in the primary winding in idle and load modes are presented. Checking the adequacy of the 

model by comparing the results of calculation and experiment for the TT-6 transformer showed 

that the error of modeling currents when closing a small number of turns does not exceed 10% 

and meets the requirements of relay protection. 

Key words: three-winding transformer, coil short circuit, relay protection, mathematical model of 

a transformer. 
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Повышение эффективности дизель-генераторной электростанции 

ХВАТОВ О.С., КОБЯКОВ Д.С. 

Рассмотрен вариант дизель-генераторной электростанции, состоящей из классической 

дизель-генераторной установки и дизель-генераторной установки переменой частоты 

вращения. Предложена бестрансформаторная топология силовой схемы дизель-

генераторной установки переменной частоты вращения на основе активного выпрямителя 

напряжения, сетевого инвертора и буферного накопителя энергии. разработана 

структурная схема управления дизель-генераторной электростанцией. Рассмотрены 

режимы автономной и параллельной работы дизель-генераторных установок. предложена 

структурная схема регулятора оборотов дизель-генераторной установки переменной 

частоты вращения, реализованная на базе интеллектуальных средств управления. в 

компьютерной среде MatLab Simulink реализована имитационная модель дизель-

генераторной электростанции. Представлены результаты имитационного моделирования 



динамических режимов работы электростанции при коммутации нагрузки. Показано, что 

применение дизель-генераторной установки переменной частоты вращения обеспечивает 

энергоэффективную работу электростанции и выполнение требований по показателям 

качества генерируемой электроэнергии при работе двигателя внутреннего сгорания на 

пониженных энергоэффективных частотах вращения в режиме долевых нагрузок. 

Ключевые слова: дизель-генераторная установка переменной частоты вращения, 

интеллектуальные средства управления, активный выпрямитель напряжения, сетевой 

инвертор. 

 

A variant of a diesel generator power plant consisting of a classical diesel generator set and a 

variable speed diesel generator set is considered. A transformerless topology of the power circuit 

of a variable speed diesel generator set based on an active voltage rectifier, a network inverter 

and a buffer energy storage device is proposed. A block diagram of the control of a diesel 

generator power plant is developed. The modes of autonomous and parallel operation of diesel 

generator sets are considered. A block diagram of the speed controller of a variable-speed diesel 

generator set, implemented on the basis of intelligent controls, is proposed. In the MatLab 

Simulink computer environment, a simulation model of a diesel generator power plant is 

implemented. The results of simulation modeling of dynamic modes of power plant operation 

under load switching are presented. It is shown that the use of a variable-speed diesel generator 

set as part of a power plant allows energy-efficient operation of the power plant and the 

fulfillment of requirements for quality indicators of generated electricity when the internal 

combustion engine operates at reduced energy-efficient speeds in shared load mode. 

Key words: variable speed diesel generator set, intelligent controls, active voltage rectifier, 

network inverter. 
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Анализ динамических параметров активных силовых фильтров на базе 

параллельных инверторов напряжения 

ДЫБКО М.А., ТОКАРЕВ В.Г., НОС О.В., АБРАМУШКИНА Е.Е. 

Рассмотрены динамические параметры активных силовых фильтров на базе параллельных 

полупроводниковых преобразователей и их влияние на качество компенсации высших 

гармоник тока нагрузки. Показаны временные составляющие, определяющие 



эффективность функционирования активного силового фильтра (АСФ) при 

скачкообразных изменениях тока нагрузки. Выполнен анализ влияния времени 

формирования компенсирующего воздействия в зависимости от параметров ШИМ и 

силовой схемы преобразователя. Получены соотношения для расчета максимальной 

скорости изменения тока активного силового фильтра для преобразователей АСФ с L- и 

LCL-фильтрами. Полученные результаты проверены имитационным моделированием. 

Ключевые слова: активные силовые фильтры, параллельные инверторы напряжения, 

качество электрической энергии, динамические параметры. 

 

Dynamic parameters of active power filters based on parallel semiconductor converters and their 

influence on the quality of compensation of higher harmonics of the load current are considered. 

The time components that determine the efficiency of the active power filter (ASF) in case of 

abrupt changes in the load current are shown. The analysis of the influence of the time of 

formation of the compensating effect depending on the parameters of the PWM and the power 

circuit of the Converter is performed. Relations are obtained for calculating the maximum rate of 

change of the active power filter current for ASF converters with L- and LCL-filters. The results 

obtained are verified by simulation. 

Key words: active power filters, parallel voltage inverters, quality of electric energy, dynamic 

parameters. 
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Идентификация приводов переменного тока семействами частотных характеристик 

КОДКИН В.Л., АНИКИН А.С., БАЛДЕНКОВ А.А. 

Для идентификации динамики асинхронных электроприводов (АЭП) с частотным 

управлением предложено использовать нелинейные передаточные функции и формулу 

семейства частотных характеристик электропривода, зависящие от частоты статорного 

напряжения и скольжения. Приведены результаты экспериментов и моделирования, 

подтверждающие теоретические выводы. Рассчитанные по предлагаемой методике 

частотные характеристики привода стенда, позволили объяснить те проблемы частотного 

управления, которые не объяснялись традиционными методами – аналитическими, 

векторными диаграммами схемами замещения и т.д.  Эта же методика позволила 

сформулировать структурную коррекцию АЭП, улучшающую динамику привода почти в 

два раза, делающую ее соизмеримой с динамикой двигателей с постоянными магнитами. 



Ключевые слова: асинхронный электропривод, частотные характеристики, частотное 

управление, скольжение, вращающий момент, динамика электропривода. 

 

The article substantiates the need to identify the dynamics of asynchronous electric drives with 

frequency control. It is proposed to use nonlinear transfer functions and the formula of the family 

of frequency characteristics of the electric drive, depending on the frequency of the stator voltage 

and slip. Experiments and modeling are presented, confirming theoretical conclusions. The 

frequency characteristics of the stand drive, calculated by the proposed method, allowed to 

explain those problems of frequency control, which were not explained by traditional methods - 

analytical, vector diagrams, equivalent circuits, etc. The same technique allowed us to formulate 

the structural correction of the AEP, which improves the drive dynamics almost twice, making it 

comparable to the dynamics of permanent magnet motors. 

Key words: asynchronous electric drive, frequency characteristics, frequency control, slip, 

torque, dynamics of the electric drive. 
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Применение обобщенных законов коммутации в схеме с двойным индуктивным 

накопителем энергии 

ПУСТЫННИКОВ В.С., НОСОВ Г.В. 

Рассматривается индуктивно-импульсный генератор, имеющий двойной индуктивный 

накопитель, работающий на основе обобщённых законов коммутации, который позволяет 

в несколько раз увеличить амплитуду и мощность импульса тока в активной нагрузке. С 

помощью метода переменных состояния получена математическая модель, на основе 

которой проведены теоретические исследования работы индуктивно-импульсного 

генератора на активную нагрузку при изменении коэффициента трансформации. При 

увеличении коэффициента трансформации увеличиваются амплитуда импульса тока и его 

средняя мощность. При этом происходит уменьшение энергии и КПД импульса тока, а 

также возрастают потери энергии при коммутации. Результаты экспериментов хорошо 

согласуются с расчетными данными. 

Ключевые слова: индуктивно-импульсный генератор, двойной индуктивный накопитель, 

математическая модель. 

 



We consider an inductive-pulse generator with a double inductive accumulator operating on the 

basis of generalized switching laws, which allows to increase the amplitude and power of the 

current pulse in the active load several times. Using the method of state variables, a 

mathematical model is obtained, on the basis of which theoretical studies of the operation of an 

inductive pulse generator on an active load when the transformation coefficient changes. As the 

transformation coefficient increases, the amplitude of the current pulse and its average power 

increase. This reduces the energy and efficiency of the current pulse, as well as increases the 

energy loss during switching. The experimental results are in good agreement with the calculated 

data. 

Key words: inductive pulse generator, double inductive storage, mathematical model. 
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Расчет цифровых систем управления электроприводами с конечным временем 

затухания свободных процессов 

КОРШУНОВ А.И. 

Рассмотрен расчет цифрового регулятора, обеспечивающего полное затухание свободного 

процесса в линейной системе регулирования за конечное число периодов квантования. 

Показана невозможность достижения полного затухания свободного процесса за число 

периодов квантования, меньшее порядка непрерывной части системы. Приведен пример 

расчета цифрового регулятора системы стабилизации частоты вращения двигателя 

постоянного тока, обеспечивающего при работе в линейной зоне отработку постоянного 

задающего воздействия за два периода квантования по времени. 

Ключевые слова: цифровой регулятор, конечное время затухания свободных процессов, 

системы управления электроприводами. 

 

Calculation of the digital regulator providing full attenuation of free process in linear system of 

regulation for final number of the periods of quantization is considered. The impossibility of 

achievement of full attenuation of free process for number of the periods of quantization, smaller 

an order of continuous part of system is shown. The example of calculation of the digital 

regulator of system of stabilization of frequency of rotation of the engine of the direct current 

providing during the work in a linear zone working off of the continuous setting influence for 

two periods of quantization on time is given. 

Key words: digital regulator, final time of attenuation of free processes, control systems of 

electric drives. 



 

 

Электротехника, 2020, №12, стр. 55-63 

К расчёту параметров эквивалентной демпферной обмотки явнополюсной 

синхронной машины 

АФАНАСЬЕВ А.А. 

Демпферная обмотка синхронной машины практически активируется в переходных 

режимах и электромагнитные параметры её эквивалентных диаметральных контуров, 

имеющих магнитные оси d  и q , адаптируются к особенностям переходных процессов. 

Следует различать два вида наиболее распространённых переходных процессов, 

связанных с асинхронным и синхронным движением роторов. Применительно к ним 

могут быть найдены два набора электромагнитных параметров эквивалентной 

демпферной обмотки. Для синхронной машины с полной демпферной обмоткой, 

содержащей 10 стержней на каждом полюсе, получена математическая модель из 15 

дифференциальных уравнений в форме Коши, позволяющая определять токи всех 

стержней реальной демпферной обмотки. На основе этой модели определены 

электромагнитные параметры эквивалентной демпферной обмотки для двух 

вышеназванных видов переходных процессов. Традиционный метод определения 

параметров эквивалентной демпферной обмотки, основанный на несинхронном 

установившемся движении ротора, дает неоднозначные результаты, зависящие от места 

нахождения амплитуды токового слоя ротора на его поверхности. Уточнены формулы для 

расчёта параметров эквивалентной демпферной обмотки этим методом. Методы, 

связанные с переходным процессом в синхронном режиме, дают примерно одинаковые 

значения параметров эквивалентной демпферной обмотки. 

Ключевые слова: синхронная явнополюсная машина; реальная и эквивалентная 

демпферная обмотка; электромагнитные параметры; переходные процессы; система 

дифференциальных уравнений синхронной машины. 

 

The damper winding of the synchronous machine is practically activated in transient conditions 

and the electromagnetic parameters of its equivalent diametrical circuits having magnetic axes 

are adapted to the peculiarities of transients. It is necessary to distinguish between two types of 

the most common transients associated with asynchronous and synchronous motion of the rotors. 

Two sets of electromagnetic parameters of the equivalent damper winding can be found for 

them. On the basis of mathematical modeling of a synchronous machine with a full damper 



winding containing 10 rods at each pole, a mathematical model of 15 differential equations in the 

form of Cauchy is obtained, which allows to determine the currents of all the rods of the real 

damper winding. On the basis of this model, the electromagnetic parameters of the equivalent 

damper winding for the two above-mentioned types of transients were determined. The 

traditional method of determining the parameters of the equivalent damper winding, based on the 

non-synchronous steady-state motion of the rotor, gives ambiguous results depending on the 

location of the amplitude of the current layer of the rotor on its surface. Formulas for calculation 

of parameters of equivalent damping winding by this method are specified. The methods 

associated with the transient in synchronous mode give approximately the same values of the 

parameters of the equivalent damper winding. 

Key words: synchronous explicit-pole machine; real and equivalent damping winding; 

electromagnetic parameters; transients; system of differential equations of synchronous machine. 
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Особенности моделирования электрического и магнитного поверхностного эффекта 

от переменных электромагнитных полей в программе FEMM 

КРУТИКОВ К.К., РОЖКОВ В.В. 

Теория электромагнитного поля по-прежнему остается одним из сложнейших разделов 

электротехники, изучаемых студентами профильных вузов. Компьютерное моделирование 

позволяет освоить этот раздел более эффективно. Это особенно важно с усилением роли 

самостоятельной работы студентов в современных образовательных программах. Однако 

даже достаточно совершенные средства компьютерного моделирования до сих пор 

содержат некоторые скрытые особенности. Статья посвящена преодолению затруднений, 

возникающих при использовании программы FEMM для моделирования переменных 

электромагнитных полей. Показано, что влияние электрического поверхностного эффекта 

в проводниках на переменном токе моделируется в FEMM некорректно. В свою очередь, 

влияние магнитного поверхностного эффекта в заготовках без сторонних токов, 

помещенных в магнитное поле индуктора на заданной частоте, моделируется правильно. 

Приведены примеры полевых моделей для рассматриваемых вариантов. 

Ключевые слова: переменное электромагнитное поле, электрический и магнитный 

поверхностный эффект, токопровод, компьютерное моделирование. 

 



The theory of the electromagnetic field is still one of the most difficult sections of electrical 

engineering, studied by students of relevant universities. Computer modeling is a modern tool 

that allows you to master this section more effectively. This is especially important with the 

increasing role of independent work of students in the current educational programs. However, 

even fairly advanced computer modeling tools still contain some hidden features. This article is 

dedicated to overcoming the difficulties encountered when using the FEMM program for 

modeling variable electromagnetic fields. It was found that the influence of the electrical surface 

effect in alternating current conductors is modeled in FEMM incorrectly. In turn, the influence of 

the magnetic surface effect in blanks without external currents placed in the inductor magnetic 

field at a given frequency is modeled correctly. Examples of field models for different variants 

are given. 

Key words: alternating electromagnetic field, electric and magnetic small skin depth effect, 

conductors, computer simulation. 
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Влияние временной последовательности чередования фаз пятифазной обмотки на 

формирование результирующего вектора напряжения 

ТЕРЕШКИН В.М., АИТОВ И.Л., МАКУЛОВ И.А., ГРИШИН Д.А. 

Рассмотрено формирование результирующего вектора напряжения симметричной 

пятифазной обмотки ABCDE при её подключении к симметричному пятифазному 

напряжению с временной последовательностью чередования фаз ACEBD. Установлено, 

что при последовательности чередования фаз ACEBD пространственно-временной 

результирующий вектор напряжения – это вектор третьей гармоники, а модуль 

пространственно-временного результирующего вектора напряжения по первой гармонике 

равен нулю. Скорость вращения результирующего вектора напряжения в три раза 

превышает скорость, соответствующую частоте преобразователя. Переключение 

последовательности чередования фаз AEDCB на последовательность ACEBD приводит к 

дискретному увеличению скорости вращения результирующего вектора напряжения в три 

раза при неизменной частоте коммутации ключей преобразователя. С помощью 

алгоритмов управления преобразователя, к которому подключена симметричная 

пятифазная обмотка, можно усиливать третью временную гармонику фазного напряжения 

и ослаблять первую временную гармонику. Реализация алгоритма, усиливающего третью 

гармонику фазного напряжения, требует увеличения количества коммутаций за период, 

при этом частота коммутации ключей снижается. 



Ключевые слова: симметричная пятифазная обмотка, временная последовательность 

чередования фаз, скорость вращения результирующего вектора напряжения. 

 

The question of the formation of the resulting voltage vector of a symmetrical five-phase 

winding ABCDE when it is connected to a symmetrical five-phase voltage with a time sequence 

of alternating ACEBD phases is considered. It is established that with the time sequence of 

alternating phases ACEBD, the space-time resulting voltage vector is the third harmonic vector, 

and the module of the space-time resultant voltage vector in the first harmonic is zero. The 

rotational speed of the resulting voltage vector is three times the speed corresponding to the 

frequency of the converter. Switching the time sequence of alternating AEDCB phases to the 

ACEBD time sequence leads to a discrete increase in the rotational speed of the resulting voltage 

vector three times at a constant switching frequency of the converter keys. Using the control 

algorithms of the converter to which the symmetric five-phase winding is connected, it is 

possible to amplify the third time harmonic of the phase voltage and attenuate the first time 

harmonic. The implementation of the algorithm that amplifies the third harmonic of the phase 

voltage requires an increase in the number of switching over the period. However, the switching 

frequency of the keys is reduced. 

Key words: symmetric five-phase winding, time sequence of phase rotation, rotational speed of 

the resulting voltage vector. 
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