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Тът^
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуа.чьность темы. Под диагностикой электрических цепей понимается
«определение неизвестных параметров электрической цепи при известных то
пологии цепи, части параметров цепи и ее реакции на различные воздействия»
(ГОСТ Р5202-2003. Электротехника. Основные понятия.). Решение задачи ди
агностики цепей состоит из двух этапов - экспериментального этапа и расчет
ного этапа. На экспериментальном этапе происходит выбор, организация воз
действий на цепь и измерение реающй цепи на эти воздействия. На расчетном
этапе формируется математическая модель цепи, отвечающая целям ее диагно
стики, и осуществляется численная обработка этой модели для соответствую
щих данных измерений. Диагностика сравнительно новая для теории электри
ческих цепей задача. Около 30 лет назад она была впервые формально постав
лена в работах К.С. Демирчяна, Н.В. Киншта и были получены условия ее од
нозначной разрещимости. Затем была поставлена задача диагностики многопо
люсников в работах Л.М. Ройтмана, М.Н. Свами, П.А. Бутырина и исследова
ны условия ее разрешимости, В начале 80-х годов разрабатьшались подходы к
решению задач диагностики электрических цепей в условиях неполноты и/или
противоречивости данных измерений в работах К.С. Демирчяна, П.А. Бутъфина, затем - методы и проблемы решения задач диагностики применительно к
кошфетным электрическим цепям (Дж.У. Бэндлер, А.Э. Салама; М.Е. Алпатов,
П.А, Бутырин). В настоящее время из-за массового старения электротехниче
ского оборудования, ужесточения норм и требований к его эксплуатации задача
диагностики электрических цепей является весьма важной задачей. В связи с
дефицитом средств контроля за техническим состоянием оборудования акту
альным становится повышение эффективности решения задач диагностики,
разработка методов решения задачи диагностики по частям. Исследованию во
просов расчета электрических цепей по частям (диакопгике) посвящены работы
Г. Крона, X. Хэппа, В.Г, Миронова, М. А. Шакирова, 0,Т. Гераскина и др.
Целью работы является разработка теоретических основ диагностики
линейных электрических цепей по частям,,
Достижение цели исследования предполагает решение след^тощих основш^ задач:
- разработка класса методов диагностики сложных линейных электриче
ских цепей по частям;
- оценка эффективности разработанного класса методов диагностики ли
нейных электрических цепей по критериям затрат на требуемые числа измере
ний, режимов, математических операций на обработку данных измерений;
- оценка точности решения задачи диагностики линейных электрических
цепей по частям;
- анализ возможности применения разработанных методов диагностики
для трехфазных цепей на примере диагностики параметров трехфазного транс
форматора как одного из наиболее распространенных и ответственных элемен
тов данного класса цепей.
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Методы исследования. При решении поставленных задач использованы
методы теории электрических цепей, теории матриц, линейной алгебры, интер
вального анализа й математического моделирования.
Научная новизна основных результатов диссертационной работы.
Научная новизна работы заключается в том, что впервые поставлена и решена
задача систематического исследования возможностей диагностирования элек
трических цепей по частям, в рамках которой разработан целый класс эффек
тивных методов такого диагностирования.
Конкретное личное участие автора в получении результатов, изло
женных в диссертации.
Все результаты диссертационной работы получены лично автором. П.А.
Бутьфину, в соавторстве с которым опубликовано 5 работ, М.Е. Алпатову, в со
авторстве с которым опубликована 1 работа, принадлежит постановка соответ
ствующих задач.
Практическая значимость основных результатов диссертационной
работы:
- реализация разработанных методов диагностики линейных электриче
ских цепей по частям позволяет резко сократить требуемое число измерений,
измерительных приборов, рассматриваемых режимов, вычислительных опера
ций и одновременно повысить точность решения задачи диагностики;
- разработанные упрощенные математические модели трехфазных транс
форматоров позволяют проводить диагностику последних под нагрузкой по
данньш измерений только режимных параметров - токов и напряжений
Реализация результатов работы. Работа выполнялась в соответствии с
хозяйственным договором № 2431000. Работа поддержана грантами РФФИ Хз
00-15-96556 и Президента РФ НШ-1511.2003.8.
Апробация работьь Основные результаты диссертационной работы док
ладывались и обсуждались на:
- Шестой Международной научно-технической конференции студентов и
аспирантов (Москва, МЭИ, 2000);
- IV Международной конференции «Электротехника, электромеханика и
электротехнологии» (Москва, 2000);
- V Всероссийской конференции по проблемам najocn и высшей школы
«Фундаментальные исследования в технических университетах» (Санкт^
Петербург, 2001);
- Меяедународной научно-практической конференции «Теоретические и
практические проблемы развития электроэнергетики России» (СанкгПетврбург, 2002).
Публикации. Основное содержание диссертационной работы отражено в
12 печатных работах, в том числе опубликованных в журналах академии наук
РФ «Электричество» [1,7], «Известия РАН. Энергетика» [3].
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четьфех
глав, заключения и списка использованных источников, содержащего 63 на
именования. Текстовая часть изложена на 185 страницах (рисунков 42, таблиц
2).
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В приложении на 3 страницах размещаются документы, подтверждаю
щие:
- внедрение (акт ОАО ХК «Электрозавод» г. Москва)
- научное признание этих результатов (наградные документы на медали
Минобразования РФ и Российской академии наук за лучшие студенческие на
учные работы).
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, дается
общая характеристика работы, формулируются цели и задачи исследований.
Первая глава посвящена разработке методов диагностики сложных ли
нейных электрических цепей по частям в базисах узловых напряжений, контур
ных токов и в гибридном базисе.
Одним из наиболее известных методов диагностики электрических цепей
в базисе узловых напряжений является метод узловых сопротивлений. Он
предполагает, что в цепи доступны все узлы для подключения источников и
измерения напряжений. Согласно этому методу последовательно между каж
дым из узлов ц^пи и базисным узлом включается единичный источник тока, за
тем по данным п диагностических экспериментов и г^ измерений формируется
матрица узловых сопротивлений Zy. Тогда матрица узловых проводимостей Yy,
по которой можно восстановшъ проводимости всех ветвей, определяется как
обратная матрица к матрице Zy.
Yy=z;\Zy=Uy.
(1.1)
с ростом размерности диагностируемой электрической цепи возрастает
трудоемкость реализации метода узловых сопротивлений. Предложено исполь
зовать известную структуру расположения ненулевых элементов матрицы Yy,
чтобы ограничиться нахождением не всех элементов матрицы Zy, а только тех,
которые находятся на идентичных ненулевьш элементам матрицы Fy местам [1,
2,12].
Разобьем некоторую слож1^ю цепь на Л' подцепей. Присвоим внутрен
нем узла-му-ой подцепи, у = 1,Л^ номера т..1+1, 7Я.-1+2, .... m,_i + rii, где m,_i =
2^«i - суммарное число узлов первых y'-l подцепей, w, - число внутренних узы
лову-ой подцепи, а граничным узлам - номера mi^\, ntj^l,..., mfj+rir - т, где п^
- число граничных узлов. Тогда матрица узловых проводимостей будет иметь
блочно-диагональный с окаймлением вид
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Восстановление матрицы узловых проводимостей возможно по отдель
ным блокам матрицы узловых сопротивлений, соответствующим ненулевым
блокам искомой матрицы:
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Восстановление матрицы узловых гфоводимостей проводится по формулам:
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Получены формулы для восстановления матрицы узловых проводимостей
по частям на основе обобщенного метода узловых сопротивлений, когда мат
рица задающих токов не является единичной:
Yy = JyUy-\
(1.5)
Условное разбиеьше цепи на подцепи позволяет представить матрицу уз
ловых проводимостей в блочно-диагональном с окаймлением виде и восстанав
ливать ее ненулевые блоки по выделенным блокам матриц узловых напряжений
и задающих токов [3,7,12]:
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Предложенный метод позволяет определять параметры отдельных подце
пей без учета активных воздействий на другие подцепи.
Дуальным по отношению к методу узловых сопротивлений является ме
тод контурных проводимостеи. Он предполагает, что в цепи доступны ветви
для подключения источников и измерения токов. Согласно этому методу при
воздействии на контуры единичных источников э.д.с. по данным измерений
кошурных токов формируется матрица контурных проводимостеи F^, а матри
ца контурных сопротив-лений Zj определяется как обратная ей:
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Восстановление искомой матрицы ^г производится по формулам [7,12]
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Диагностику электрических цепей можно проводить в базисе контурных
токов с помощью обобщенного метода контурных гфоводимостей. В этом ме
тоде в контурах цепи действуют э.д.с, значения которых меняются от режима к
режиму, а матрица задающих токов /^ уже не будет единичной как в рассмот
ренном выше методе контурных токов. При этом для вычисления матрицы Z^
необходимо измерить In?' токов контуров и э.д.с. источников в т независимых
опытах [4, 7,12]:
Z,=£/;-,
(1.10)
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Число требуемых независршых экспериментов и юмерений для диагно
стики по частям методами узловых сопротивлений и кошурных проводимостеи
N

N-\

составляет соответственно " и я^ - ^ ^^ и,«у.
Предложено также параллельное определение параметров подцепей элек
трических цепей при одновременном воздействии источниками тока или ЭДС
на все подцепи сразу и измерении их реакций (токов или напряжений). Это по
зволяет сократить не только число измерений токов и напряжений, но и з'меньшить число рассматриваемьге режимов до и^ + max (И],..., «д,).
Условное разделение электрической цепи пг.уа z-подцепи позволяет ис' пользовать для решения задачи ее диагностики метод смешанных величин. Он
предполагает, что у части ветвей (относимых к ^'-ветвям) для измерений напря
жений и подключения источников достутпл узлы, а у другой части ветвей (от
носимых к 2-ветвем) для измерений токов и подключения источников доступны
ветви. Уравнения согласно методу смешанных величин имеют вид:
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Тогда в случае диагностирования сложных электрических цепей разделе
ние на у и Z подцепи целесообразно проводить так, чтобы г-подцепъ части уподцепи неСБЯзньши и наоборот. При этом матрицы 1^ и Z^ общей гибридной
матрицы примут блочно-диагональный вид [5, 6, 12]. Математическая модель
примет следутощий вид:
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a ее обработка дает следующее решение рассматриваемой задачи:
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(1.13)

Здесь подматрицы J^,, Д^, 1^,, и у,, E^j, Ну^', Uyj, I^j есть необходимые
для вычисления блоков Y^,, Z^j составляющие полных матриц, которые фор
мируются по данным достаточного числа независимых экспериментов. Число

требуемых независимых экспериментов и измерений для диагностики по час
тям в методе
смешанных величин составляет
соответственно
max(/Ji,...,пд,,/и,,...,7Ид^)итах(и,,...,73 д,,/й,,...,/яд^)(« + « ) .
Вторая глава посвящена исследованию предельных случаев декомпози
ции цепей на подцепи, разработке методов диагностики цепей по частям, осно
ванных на диагностике элементарных подцепей [7-9,12].
Элементарными подцепями в базисах узловых напряжений и контурных
токов соответственно выступают звезды и контуры. Диагностика электриче
ских цепей, условно разбитых на элементарные подцепи, позволяет исключить
экспериментальное определение всех элементов матриц узловых сопротивле
ний и контурных проводимостеи, находяпщхся на местах, идетичных местам
расположения нулевых элементов матриц узловых проводимостеи и контурных
сопротивлений.
Предложены методы «звезд» и «контуров», согласно которым проводимо
сти и сопротивления всех ветвей определяются последовательно звезда за звез
дой и контур за контуром. Предложена и исследована также и одновременная
диагностика всех звезд и контуров.
Диагностика электрической цепи, проводимая методом «звезд» или «кон
туров», требует пропорционального числу узлов или контуров в цепи числа из
мерений (а не его квадрату), т.е. резко снижает трудоемкость их диагностики.
Предложенные ранее методы определения параметров отдельных звезд и
контуров, хотя и эффективны в реализации, но достаточно сложны в описании,
т.к. основаны на блочно-матричном представлении уравнений, кроме того,
сложны алгоритмически из-за, например, необходимости выбора базисного уз
ла.
Предложены методы определения параметров ветвей звезды и контура в
базисах напряжений и токов ветвей. Рассмотрим звезду с источником тока,
управляемым напряжением и током (рис. 1).

>м

Рис.1
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Уравнение первого закона Кирхгофа такой звезды, записанное во взаим
ной форме, в базисе напряжений ветвей для некоторого у-го режима имеет вид

К - г^4 - ^4 - ul^ Щ I(\K
А^щ ^кк, '•• ^кк, ••• ^»„ ^ i j --^Z

(2.1)

Рассмотрев и + 2 независимых режимов, можно получить систему линей
ных алгебраических уравнений:

> '

'и'щ • • и'щ • •• "к

•

" < ^и 1}

^kki

^Ис,

. < • • u"^f •••

тгп+2
<

ттп+г

гп+2

4

(2.2)

тп+2

чY

•

. Л .
решение которой даст искомые проводимости звезды. Рассмотрен случай звез
ды, ветви которой содержат источник напряжения, управляемый током и на
пряжением.
Предложен дуальный рассмотренному методу определения параметров
звезды метод определения параметров контура в базисе токов ветвей, согласно
которому находятся сопротивления ветвей отдельных контуров цепи. Для оп
ределения сопротивлений и коэффициентов управления зависимых источников
энергии некоторого контура (рис. 2) проводятся измерения т + Ъ независимьк
режимов последней.

ZL

Щ

л;

'if
Zi,

J

i
Zn

Ч

у^-пз

-Q X
Рис. 2

Уравнения второго закона Кирхгофа во взаимной форме записи для каж
дого из этих режимов будут иметь внщ:
Г// // •••// // •••// -и(

-/Лх

x[z, Z„...Z,, Z, . . . 2 , „ 2 л ] ' = £ / .
Тогда искомые параметры контура можно найти после формирования
следзтощей системы линейных алгебраических уравнений:
Z,

.'

?

fm+3 гт+З

?

I*

гШ+3

^m•^3

•' ^ч

^'к

•ч -ц
гИ+З _ у « + 3

-4

(2.4)

тт+

гчя+З

' '••''™
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. Ц

Рассмотрен случай контура, ветви которого содержат источник тока,
управляемый током и напряжением.
Предложены методы «связи-дерево» и «дерево-связи». Метод «связидерево» заключается в первоначальном экспериментальном определении всех
параметров ветвей дополнений дерева в базисе узловых напряжений или в ба
зисе напряжений ветвей и последующем проведении одного эксперимента, в
процессе которого определяются как контурные токи (токи в связях), так и ос
тавшиеся неизвестные параметры цепи.
Пример 2.1 [7, 12]. Пусть диагностируется цепь, схема которой изобра
женная на рис. 3. Согласно описанному методу необходимо провести три опы
та. Для нахождения параметров ветвей связей определим методом звезд пара
метры 1-ой и 2-ой звезд. Обеспечивая независимость режимов исследуемых
подцепей (звезд), рассмотрим следующие режимы.
I. Единичный ток задается из узла 7 в узел 1.
П. Единичный ток задается из узла 3 в узел 2.
III. Единичный ток задается из узла 4 в узел 6. В результате проведенных
измерений мы располагаем следующими данными:
/. f/,2=l,296B, f/,3 =0,0813, f/,4 =0.2743, б^гб =0,3473, f/j^ =0,8133.
п. f/,2 =-1,2963, [/,3=1,2463, C/]4 =0,2373, C/jg = 0,1683, f/jy =0,0813,
{/54 =1,053. ///. t/,2 =-1,0253, f/,3 =0,343, C/14 =1,1563.
Определим проводимости вьщеленных звезд:

u(2 и', ui;
Gu

J,U
Ui2
,гШ
C/12

rjll
t^I3
rjin
U,3

ггП
b'i4
rjin
C,4

-1

p/1
Jf
J?

• 1,296 0,081 0,274' -1 "Г "0,650"
0 = 0,600 CM,
= -1,296 1,246 0,237
-1,025 0,340 1,156
0
0,400
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,

Сз4=0,25См

(?45=0,15CM

G56=0,5CM

G(,7=0,75CM

в

y'"= 1 A
14= 0,4 C M

C:.6=0,55CM

CD
Ci2= 0,65 CM

Рис.3
^hd
pn

-1

uL
27
26 ul

Л "^12^21

7;"
'-'16 '-'27,

У,2 "^^П'^г!
-G,M-,

["0,552"
См.
'[o,801_

Определим проводимости оставшихся ветвей дерева:
G n ^ n - 4 ^ _ 0.600-1,246-1 0,250См, О б 7 =G-nUy
^ : ^ 2 ^ = 0,746См
•^34 •
0,237-1,246
ГУ76
.

т,

_^//з4+^4^1

i i = 0,150См, 0,6 = '^45^45 = 0,500 С м .

а4 5 '

t М5
/i

"^sa
Таким образом, диагностирование данной цепи требует проведения 3-х
экспериментов и измерения 14 напряжений ветвей вместо проведения 6 эксперименхов и измерения 36 напряжений методом узловых сопротивлений.
Метод «дерево-связи» заключается в первоначальном экспериментальном
определении всех параметров ветвей дерева в базисе контурных токов и л и в ба
зисе токов ветвей и последующем определении напряжений всех ветвей и ос
тавшихся неизвестных параметров цепи.
Третья глава посвящена оценке точности решения задачи диагностики на
основе матричных норм и метода интервального анализа [6, 7]. Рассматривает
ся новая методика диагностики цепей, описываемых плохо обусловленной сис
темой алгебраических уравнений.
Точность решения задачи диагностики у-й подцепи в базисе узловых на
пряжений удовлетворяет неравенству

и,,
+д.
V'y,

•V'y,

5^, <
^У> 1-а,v'/u'y,
где S
=
' я

лк^
MJ^

ностики, 5 э =
'^ я

\и'

.

относительная

ъ., = JШ^
lJ\.

(3.1)
)

•

погрешность решения задачи диаг-

- относительная погрешность задания
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матриц воздействий /''^ и снятия реакций V^, а^, - число обусловленно
сти матрицы U^yj, а | ' | - мультишшкативная матричная норма. Верхний ин
декс э обозначает принадлежность матриц эквивалентному многополюснику у-й
подцепи, которым заменили цепь. Относительная погрешность определения
матрицы узловых проводимостей эквивалентного многополюсника тем больше,
чем больше величины, характеризующие относительную точность задания мат
риц и^)д и J^xi' И число обусловленности матрицы V^yj.
Рассматривается оценка точности определения каждого элемента матри
цы узловых проводимостей эквивалентного многополюсника в отдельности,
получаемая с помош^>ю метода интервального анализа.
Разбираются особенности оценки точности при диагностике электриче
ских цепей по частям различными методами.
Показывается, что точность решения задачи диагностики электрических
цепей при их условном разбиении на части увеличивается.
Точность определения параметров электрических цепей связана со струк
турно-топологическими особенностями цепей, которые в базисе узловых на
пряжений характеризуются числом обусловленности матрицы узловых прово
димостей цепи. К таким особенностям относится наличие почти особых разре
зов из проводимостей, значеши которых существенно меньше значений ос
тальных проводимостей подцепи. Число обусловленности матрицы узловых
проводимостей (узловых сопротивлений) цепей с почти особьпии разрезами
достаточно велико. Погрешность решения задачи диагностики цепи, содержа
щей почти особые разрезы также весьма велика. Электрические цепи, содер
жащие почти особые разрезы целесообразно диагностировать по частям, есте
ственным образом разделенных почти особьши разрезами. Условно приняв, что
ветви, относящиеся к почти особым разрезам, обладают нулевыми проводимостями, можно определять проводимости оставшихся ветвей двух или более об
разованных цепей. Иначе говоря, плохо обусловленная матрица узловых про
водимостей цепей, содержащих почти особые разрезы, рассматривается как вы
рожденная. Проводимости ветвей почти особого разреза определяются по по
лученным данным диагностики подцепей и данным одного эксперимента мето
дом «связи-дерево».
Процедура выявления почти особых разрезов и соответствующей им де
композиции цеш! связывается с грубой предварительной оценкой входных со
противлений. В этом случае вначале выбирается некоторый узел г, и последо
вательно измеряются входные сопротивления R,j между ним и остальными уз
лами J = \,m, j*ii цепи. Если сопротивления К,^^ меньше наперед заданной ве
личины е, то соответствующий узел j относят к подцепи 1. Из числа всех уз
лов, сопротивления R,j которых больше этой заданной величины е, выбирается
узел J2. процедура повторяется и формируется подцепь 2. Pei^pcHBHoe повто
рение процедуры до ее исчерпания позволяет получить представление о топо-
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логических особенностях цепи, вьщеляя подцепи, разделенные почти особыми
разрезами.
Четвертая глава посвятека чсследовакию зтгрощенных математических
и диагностических моделей трехфазных трансформаторов. Математическая мо
дель разрабатывается для установившегося синусоидального режима и нена
сыщенной магнитной системы [10,11].
Трехфазный трансформатор как элемент электрической цепи описывается
уравнениями состояния, связывающими токи и напряжения на его входах и вы
ходах, например, уравнениями в Z, 7 и Я параметрах.
Задача диагностики трехфазного трансформатора состоит в нахождении
матриц Z, Y, Я по заданным воздействиям и снятым реакциям на эти воздейст
вия. Главной проблемой как расчетной, так и экспериментальной части диагно
стики является проблема размерности. Определение 6x6 полностью заполнен
ных матриц описания трехфазного трансформатора возможно после проведения
шести независимых опытов, которые невозможно вьптолнить при функцио
нальной диагностике во время работы трехфазного трансформатора под нагруз
кой.
Получены упрощенные математические модели трехфазных трансформа
торов, позволяющие эффективно решать рассматриваемую задачу диагностики.
При формировании математических моделей трансформаторов в Z и У параметр
pax плохо обусловленные матрицы Z и F заменяются вьфожденными матрица
ми;

Ил

LA

Ив
U.C =\ Zn

IL
Иь

Л:_

^^и^П

LB

2пКи 1 Lc
=£• ,где1Г„=7,Г7,,
L

клм

Lb
L.

LA

HA

LB

HB

Уи^, 1
Lc \Уп
= _if,-F,] K,Yi^K,^ ^
L

Lb

Ub

.Lc.

Л.

,rfleJf, = F„-'K
11
•'I2-

Здесь индексы 1 и впоследствии индексы 2 показывают соответственно
первичную и вторичную обмотки.
Предложена упрощенная математическая модель трехфазных трансформа
торов и при использовании Я параметров:
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Ил

LA

Ив
Не

LB

=

L

^" IL1

^пкз

Lc

[-*'

^21ХХ _

Lb

Иь
Яс

.L.

Здесь матрицы ZDKS И Гггхх характериззтот соответственно входные сопро
тивления и проводимости со стороны соответствующих обмоток в режимах ко
роткого замыкания и холостого хода. Они имеют следующую связь с блоками
матриц Z и F:
^иКЗ

- ^ и ~ ^12^22 ^ 2 1 '

^ггХХ - ^22 ~ ^21^11 -^12 •

Рассмотрение трех независимых режимов позволяет построить общие
упрощанные диагностические модели в Z параметрах:

и^ли.\

ivi

иЦi-a i^

i-a
j2 , 3

A

Z„ = UIBidu-i

и^HcUil

Lb Lb Lb

LA LA LA
л ,2 гЗ
LB LB LB

+ K^

/' /^ I'

/' /^ r^
Lc Lc Lc

Lc i-c Lc

.вУпараметрах:
fr
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Л-1

'u^uliu

LA LA LA

U.\ и A

LB LB LB

-Jf, U^b Hi Ul
U'B U.1 ui

HA

Lc Lc Lcj "X'
i£cuiu^
в Н параметрах:

U^A IL\ U-'A
'пкз - lAU-liU-K.

u^uiu^
/' I' I'

и к22ХГ

La

La La

Lb Lb Lb
jX
Lc
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Lc Lc

uLulu^
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U!bUlUl

LB LB LB
j \ j2 .3

ui ulul

Lc Lc Lc

t t /^11 uiulul

+ K, I^ &
&

i:

й

4 Hi ul ul

Разбираются особенности использования упрощенных математических
моделей для трансформаторов в конкретным соединением обмоток.
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
1. Разработаны теоретические основы проведения диагностики сложных
линейных электрических цепей по .частям. Разработаны методы диагностики
цепей большой размерности по частям с использованием узлового, контурного
и гибридного базисов описания цепи.
2. Разработаны методы диагностики, основанные на определении пара
метров предельно малых - элементарных подцепей с использованием базисов
напряжений и токов. Показано, что последовательное или параллельное ис
пользование процедур диагностики Элементарных подцепей, а также их сочета
ние, полволяс! сократить число измерений до числа соизмеримого с числом не
известных параметров диагностируемой цепи.
3. Показана высокая эффективность разработанных методов диагностики
цепей по частям, которая проявляется в резком сокращении чисел требуемых
измерений, измерительных приборов, вычислений, рассматриваемых приборов
по сравнению с соответствующими числами диагностики этих цепей без раз
биения их на частям.
4. Получена оценка точности решения задачи диагностики сложных элек
трических цепей по частям. Показано, что использование методов диагностики
электрических цепей по частям дает более высокую точность решения задачи
диагностики.
5. Предложена упрощенная диагностическая математическая модель
трехфазного трансформатора, получены упрощенные диагностические модели
трансформаторов с различньпи соединением обмоток, позволяющие эффекгавно решать соответствующие задачи диагностики параметров трансформаторов.
Основное содержание диссертации опубликовано в следующих источни
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