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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  При  исследовании  процессов  производства, 
передачи и преобразования энергии электромагнитного поля важнейшая роль 
отводится  вопросам  качества  этих  процессов  В  наибольшей  степени  эти 
вопросы  изучены  применительно  к  электрическим  цепям,  процессы  в 
которых принято подразделять на установившиеся и переходные 

Применительно  к  установившимся  процессам  вопросам  качества 
особое  внимание  уделяется  в  электроэнергетике,  что  нашло  отражение  в 
Гражданском  кодексе  Российской  Федерации,  Федеральном  законе  «Об 
электроэнергетике»,  государственном  стандарте  ГОСТ  1310997  и  многих 
других  директивных  документах,  в  частности  касающихся  проблем 
электромагнитной  совместимости  Не  только  эти  документы,  но  и 
развиваемые  в  электроэнергетике  подходы  к  оценке  качества 
электромагнитных  процессов  (в  электроэнергетике  употребляют  термин 
«качество электроэнергии») носят конкретно регламентирующий характер1 и 
касаются  преимущественно  процессов,  близких  к  синусоидально 
изменяющимся или постоянным во времени 

Следует,  однако, отметить, что  в электроэнергетике  и  электротехнике 
оценки  установившихся  процессов  не  позволяют  глубоко  охарактеризовать 
все расширяющееся многообразие последних, а используемый для получения 
этих  оценок  гармонический  анализ  является  не  вполне  эффективным 
инструментом  описания  процессов  в  вентильных  цепях  (изза  явления 
Гиббса),  а  также  процессов  непериодической,  в  частности,  хаотической 
природы  В  этой  связи  представляется  актуальным  дальнейшее  развитие 
системы оценок качества установившихся процессов электрических цепей и, 
прежде  всего  —  основанных  на  выделении  инварианта,  несвязанного  с 
гармоническим  анализом  Поскольку  понятие  качества  процессов  всегда 
связывается  с их  формой, то  подобный  инвариант  и новые  оценки  качества 
целесообразно описывать в геометрических категориях 

Понятие  качества  переходных  процессов  в  современную  теорию 
динамических  систем,  электротехнических  в  частности,  пришло  из  теории 
автоматического  регулирования  и  наиболее  проработано  для  линейных  и 
слабо  нелинейных  систем2  Для  его  характеристики  используются 
временные,  частотные  и  корневые  оценки  качества  процессов,  более 
адекватные задачам управления и регулирования,  но использующиеся  также 
и  при  исследовании  явлений,  возникающих  при  переходных  процессах 
Следует  отметить,  что  в  последние  десятилетия  интерес  к  качеству 
переходных  процессов  электрических  цепей  простимулирован  глубокими 
результатами, полученными  в научной школе академика К С  Демирчяна, по 
исследованию явления жесткости, отраженными в работах Ю В  Ракитского, 
С М. Устинова, И Г  Черноруцкого, П А  Бутырина, Н В  Коровкина  В этой 

' Управление качеством электроэнергии  И И Карташев, В Н  Тульский, Р Г  Шамонов и др , под ред  Ю В 
Шарова    М  Издательский дом МЭИ  2006   320с 
1 Кузнецов Ю И  Ведение в теорию динамических систем  М  Издательство МГУ, 1991    132с 
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связи  весьма  актуальным  становится  развитие  оценок  качества  переходных 
процессов, подчиненных не только целям управления и регулирования, но и 
целям  классификации  и  исследованию  явлений  и  цепей  Использование  в 
этих  оценках  геометрических  категорий  позволяет  не  только  качественно 
охарактеризовать  картину  переходных  процессов,  гораздо  более  богатую, 
нежели  картина  установившихся  процессов,  но  и  визуализировать  эти 
оценки  Последнее  отметим  особо  все  существующие  оценки  качества  как 
установившихся,  так  и  переходных  процессов  в  электрических  цепях  были 
введены  до  массового  распространения  персональных  компьютеров  с  их 
исключительными  возможностями  по  геометрической  визуализации 
результатов  исследований  Новые  оценки  качества  процессов  изначально 
имеет смысл создавать с учетом этих возможностей 

В  диссертации  разрабатываются  оценки  качества  электромагнитных 
процессов  в  электрических  цепях,  расширяющие  существующие 
возможности  описания  этого  качества,  использующие  геометрические 
категории и ориентированные на их компьютерную визуализацию 

Целью  работы  является  разработка,  исследование  и  визуализация 
оценок  качества  электромагнитных  процессов  в  электрических  цепях, 
выраженных в геометрических категориях 

Для  достижения  поставленной  цели  в  работе  решались  следующие 
основные задачи 

•  исследование  геометрического  содержания  существующих  оценок 
качества установившихся и переходных процессов в электрических цепях, 

•  выявление универсального  геометрического инварианта  представления 
установившихся  процессов  электрических  цепей,  дающего  эффективную 
оценку качества этих процессов, 

•  разработка,  исследование  и  визуализация  геометрических  оценок 
качества установившихся процессов в электрических цепях, 

•  исследование  геометрического  содержания  существующих  оценок 
качества переходных процессов в электрических цепях, 

•  разработка,  исследование, визуализация и применение  геометрических 
оценок качества переходных процессов в электрических цепях 

Методы  исследования  При  решении  поставленных  задач 
использованы  методы  теории  электрических  цепей,  математического 
анализа,  дифференциальной  геометрии,  аналитической  геометрии  и 
компьютерного моделирования 

Научная  новизна  основных  результатов  диссертационной  работы 
состоит в следующем 

•  обоснована  целесообразность  использования  лепестковой  диаграммы 
для  визуализации  процесса  контроля  качества  электромагнитных  процессов 
на соответствие предъявляемым к ним требованиям, 

•  введен  универсальный  геометрический  инвариант  в  виде  отношения 
длины  траектории  представленного  процесса  в  полярных  координатах  к 
корню  квадратному  из  ее  площади  и  обоснована  целесообразность 
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использования  этого  инварианта  в  качестве  новой  оценки  качества 
установившихся процессов в электротехнике, 

•  исследованы  возможности  использования  введенного  инварианта  для 
оценки  качества  установившихся  процессов  в  электрических  цепях  разных 
классов   вентильных, трехфазных и т  п , 

•  разработаны геометрические  оценки качества переходных процессов  в 
электрических  цепях,  а  также  топологогеометрические  методы  для 
пространственновременного  расщепления  схем,  идентификации  их 
параметров,  оценки  чувствительности  процессов  к возмущению  параметров 
схем применительно к цепям с жесткими математическими моделями 

Конкретное  личное  участие  автора  в  получении  результатов, 
изложенных в диссертации 

Основные  результаты  диссертационной  работы  получены  автором, 
научному  руководителю,  П А  Бутырину,  принадлежит  постановка 
соответствующих задач 

Достоверность  полученных результатов подтверждается 
использованием  классических  положений  теоретической  электротехники  и 
математики,  корректностью  выполнения  всех  теоретических  построений, 
апробацией полученных результатов на многочисленных примерах 

Практическая  значимость  основных  результатов  диссертационной 
работы. 

Материалы  отдельных  глав  диссертации  использовались  в  научно
исследовательских  работах  по  договору  «Поисковые  исследования  по 
разработке  методов  контроля  показателей  качества  электрической  энергии, 
технического  состояния  и  функциональной  готовности  систем 
электроснабжения  военной  техники  в  условиях  воздействия 
дестабилизирующих  факторов»  (гос. per  №  1603703),  а также в работах  по 
грантам  РФФИ №  001596556, 0508014809, 060808223  и Президента  РФ 
НШ15112003 8,  материалы  диссертации  используются  в  практике 
преподавания электротехники  (см  учебное пособие  «Электротехника»  в  3х 
книгах, книга  1, изданная коллективом авторов из МЭИ и ЮжноУральского 
государственного  университета  под  редакцией  П А  Бутырина,  РХ 
Гафиятуллина и А Л  Шестакова, 2003г ) 

Апробация  работы.  Основные  результаты  диссертационной  работы 
докладывались и обсуждались на 

•  международной  научнопрактической  конференции  «Теоретические  и 
практические  проблемы  развития  электроэнергетики  России»  (Санкт
Петербург, 2002), 

•  VIII  Всероссийской  конференции  по  проблемам  науки  и  высшей 
школы  «Фундаментальные  исследования  в  технических  вузах»  (Санкт
Петербург, 2004), 

•  Всероссийском  электротехническом  конгрессе  (ВЭЛК2005)  (Москва, 
2005), 
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•  VI  MSKAE  2005    VI  Среднеевропейской  научнотехнической 
конференции  «Компьютерные  методы  и  системы  в  автоматике  и 
электротехнике» (Польша, Ченстохова, 2005), 

•  двенадцатой  международной  научнотехнической  конференции 
студентов  и  аспирантов  «Радиоэлектроника,  электротехника  и  энергетика» 
(Москва, 2006), 

•  а также на заседаниях кафедры ТОЭ МЭИ и на семинаре, посвященном 
качеству электроэнергии (2002год) на кафедре ЭиЭА МЭИ 

Публикации. Основное  содержание диссертационной  работы  отражено 
в  13 печатных работах, в том числе 4   в журналах из перечня ВАК, из них 3 
  в  академических  журналах  «Электричество»  и  «Известия  РАН 
Энергетика» 

Структура  и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех 
глав,  заключения  и  списка  использованных  источников,  содержащего  67 
наименовании  и  3 приложения  Текстовая  часть  изложена  на  112  страницах 
содержательной части (рисунков 38, таблиц 5) и 28 страниц приложений. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертации,  дается 
общая характеристика работы, формулируются цели и задачи исследований 

Первая  глава  посвящена  геометрическим  образам  и  категориям  в 
интегральных оценках установившихся процессов в электрических цепях 

Для количественной оценки установившихся процессов в электрических 
цепях  используются  два  класса  показателей    показатели,  интегрально 
характеризующие интенсивность электромагнитных процессов, и показатели, 
интегрально характеризующие их качество 

К  первому  из  выделенных  классов  показателей  интенсивности 
процессов  можно  отнести  действующие  и  средние  значения  токов  и 
напряжений  Ко  второму  классу  показателей    показатели  качества 
электрической  энергии  Вся  эта  группа  показателей  характеризует  отличия 
реальных  форм  напряжения  цепей  от  его  оптимальных  форм  для  целей 
генерации, передачи и распределения энергии электромагнитного поля 

Большинство  оценок  качества  и  интенсивности  электромагнитных 
процессов основано на вычислении разного рода интегралов 

С  геометрической  точки  зрения    все  это  площади  криволинейных 
трапеций  или  иных  фигур,  соответствующих  подынтегральным  функциям, 
необязательно  заданным  во  временной  плоскости  Подобные  показатели 
достаточно  наглядны,  но  главное    достаточно  просто  рассчитываются  как 
при  аналитическом,  так  и  численном  описании  процессов  Площадь 
соответствующей  траектории заведомо конечна  (ограничена  полем чертежа, 
на  котором  изображена  траектория),  операция  же  интегрирования  
корректна  в  вычислительном  отношении,  сводится  к  суммированию 
элементарно вычисляемых площадей предельно малых областей 

б 



Проведенный  анализ  возможностей  выражения  интегральных  оценок 
установившихся  процессов  в  электрических  цепях  в  геометрических 
категориях  показывает,  что  практически  все  эти  оценки  могут  быть 
выражены через геометрические категории и, прежде всего   через площади 
различных  фигур,  отображающих  траектории  электромагнитных  процессов 
на плоскости 

Большинству интегральных оценок этих процессов и, в первую очередь, 
оценок  их  интенсивности,  можно  поставить  в  соответствие  и  весьма 
наглядные  геометрические  образы    криволинейные  трапеции  и  иные 
фигуры,  что  важно  для  компьютерной  визуализации  интегральных  оценок 
рассматриваемых  процессов 

В  соответствии  с  РД  15334 015 50100  результаты  контроля 
показателей  качества  электроэнергии  (ПКЭ)  на  соответствие  требованиям 
ГОСТ  1310997  должны  оформляться  в  виде  «Протокола  испытаний 
(контроля)  электрической  энергии  по  показателям  качества»  Протокол 
позволяет  сделать  заключение  о  соответствии  ПКЭ  предъявляемым  в точке 
контроля  требованиям  на  основании  сравнения  измеренным  значений  с 
нормативными 

Для  визуализации  существующих ПКЭ  с  одновременным  контролем  за 
их соответствием,  установленным  нормам предлагается  отображать  их  виде 
лепестковой  диаграммы,  тем  более,  что  она  гораздо  лучше  и  оперативнее 
воспринимается  оператором,  т к  создан  геометрический  образ  значений 
различных  категорий  данных  Согласно  исследованиям  Труфтэ  и 
Уильямсона,  Паркера,  Кендрика,  использование  лепестковой  диаграммы 
является  одним  из  самых  простых  и  наглядных  способов  отображения 
количественной  информации  на  плоскости  Особо  следует  заметить,  что  на 
лепестковой  диаграмме  возможно  одновременное  отображение  параметров, 
имеющих  различные  единицы  измерения  и  даже  порядок  значений, 
поскольку каждая ось имеет свой масштаб данных 

В  качестве  примера  построения  такой  диаграммы  на  рисунке  1 
представлена  лепестковая  диаграмма,  соответствующая  таблице  1, для  сети 
0,38кВ,  форма  колебаний  напряжения  отличается  от  меандра  За  единицу 
(100%) принято  предельнодопустимое  по ГОСТ  1310997 или  номинальное 
значение 

Цветность  диаграммы  значительно  повышает  ее  информативность, 
поскольку наглядно фиксируется попадание значений контролируемого ПКЭ 
в  заданный  диапазон,  отклонение  от  номинального  значения,  превышение 
нормально  и  предельнодопустимых  значений  по  ГОСТ  1310997  Черно
белая  лепестковая  диаграмма  (рисунок  1)  в  целом  не  теряет  своей 
информативности  и  интегральности,  поскольку  отсутствие  цвета  можно 
компенсировать применение различного рода штриховок и линий различной 
толщины и типа (сплошная, пунктирная и т д ) 
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Таблица 1. 

п/п 
1 

1. 
2 

3 

4 

5 

6 
7 
8 

пкэ, 
ед. изм. 

2 
Kt/,% 

лг2{/,  ^ 

iT0y ,% 

^ 

5 
С/юо» кВ 

М„ с 
ЛлЈр[/ 

Измеренное 
значение 

3 
5,5 
2,7 

4,5 

0,1 

0,2 

0,4 
10 

1,47 

НД по  ГОСТ 

4 
8 
2 

2 






" 

ПД по ГОСТ или 
ном. 

5 
12 
4 

4 

1,38 

1,0 

0,38 
30 

1.3 

В ПД либо номинальное значение ПКЭ 

& измеренное значение ПКЭ 

ОВД значение ПКЭ 

Рисунок  1. Пример  использования  лепестковой  диаграммы  для  анализа  результате 
контроля качества электромагнитных процессов. 

В  приложении  1 приводится  описание  разработанного  с  этой  целью  в 
среде Lab VIEW программного  комплекса построения лепестковых  диаграмм 
для контроля ПКЭ. В главе проведен обзор существующих  и наиболее часто 
используемых  интегральных  оценок  интенсивности  и  качества 
установившихся  процессов  в  электрических  цепях,  исследован 
геометрический  смысл  этих  оценок  процессов  в  электрических  цепях  с 
интерпретацией  оценок  в  геометрических  категориях  (длины,  площади)  и 
образах  (фигуры).  Проведен  обзор  решений  по  геометрическому 
представлению  существующих ПКЭ в виде графиков, гистограмм, диаграмм. 
Показано,  что  используемые  в  настоящее  время  графические  решения  по 
представлению  ПКЭ,  вопервых,  не  позволяют  представлять  их  все 
одновременно  для  интегрального  видения  картины  соответствия 
рассматриваемого  решения  допустимым  нормам  качества,  вовторых,  не 
вполне  адекватны  современным  возможностям  компьютерной  визуализации 



результатов  анализа  по  образности  и  цветности  Предложено  для 
одновременного  интегрального  представления  всех  ПКЭ  и  оценки  их 
соответствия  допустимым  нормам  использовать  современный 
геометрический  образ,  особенно  выигрышный  для  компьютерной 
визуализации    лепестковую  диаграмму,  цветность  которой  сразу  же  дает 
представление о соответствии режимов нормам качества электроэнергии 

Вторая глава посвящена разработке геометрического подхода к анализу 
качества установившихся процессов в электрических цепях 

Традиционные  оценки  интенсивности  и  качества  установившихся 
процессов  в  электрических  цепях  вводились  в  то  время,  когда 
вычислительная  техника  предоставляла  исследователю  в  большей  степени 
логическивычислительные,  нежели  графические,  возможности  Появление 
персональных  компьютеров  представляет  исследователю  исключительно 
большие  графические  возможности  по  визуализации  траекторий 
электромагнитных процессов в цепях в виде геометрических образов  В этой 
связи большой  интерес  представляют  возможности  использования  богатого 
арсенала  чисто  геометрических  категорий,  понятий,  методов  в  задачах 
интегральных  оценок  электромагнитных  процессов  и  их  качества  Для 
использования  этого  арсенала  прежде  всего  целесообразно  сопоставить 
траекториям процессов наиболее яркие и хорошо изученные  геомегрические 
образы    фигуры  Подобное  сопоставление  можно  произвести,  если 
траектории  установившихся  процессов  представлять  не  в  естественных 
x=x(t)  координатах,  а  в  полярных  (р,<р) координатах  В  этом  случае  за 
период  t=T  процесса  радианная  мера  ср изменится  на  2я  и  полярный 
радиус  р  опишет замкнутую линию, ограничивающую некоторую фигуру 

Любая  периодическая  функция  в  полярных  координатах  будет 
отображаться  замкнутой  линией  Так,  траектория  синусоидального  тока 
i(t) = Imsmat  (рисунок  2,а)  в  полярных  координатах  представляется  в  виде 
окружности (рисунок 2,6), диаметр которой равен амплитудному значению 1т 

этого тока,  с  центром  в точке  с  полярными  координатами  [is.  — 1,  pi{<p), 

{2'2j 

<p = cot  При  наличии  у  синусоидального  тока  начальной  фазы  <р0 > О  в 
полярных координатах  он будет представляться в виде окружности с тем же 
радиусом, что и с нулевой начальной фазой, но центр окружности смещается 
в точку с полярными координатами  I ~,—<р0  . 

В случае идеального  постоянного  тока при любом  t значение  i{t) будет 
одинаковое    10,  следовательно,  в  полярных  координатах  при  любом 
значении  полярного  угла  <р  полярный  радиус  р  =  4  т е  постоянный 
выпрямленный  ток  в  полярных  координатах  представляется  в  виде 
окружности,  радиус  которой  равен  значению  10, а  центр  находится  в  точке 
(0,0)  Неидеальный  постоянный  ток  (рисунок  3,  а)  в  полярных  координатах 
образует фигуру, несколько отличную от круга (рис  3, б). 
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а)  б) 

Рисунок 2. Синусоидальный ток в естественных (а) и полярных (б) координатах. 

а)  б) 

Рисунок 3. Неидеальный постоянный ток в естественных  (а) и в полярных (б) 
координатах. 

Таким  образом,  использование  полярных  координат  для  визуализации 
траекторий  установившихся  процессов  позволяет,  вопервых,  используя 
свойство  периодичности  последних,  полностью  отображать  их  на 
ограниченном  поле  чертежа  (экране  компьютера),  вовторых,  сопоставить 
этим  процессам  геометрические  фигуры,  а,  следовательно,  и  богатый  и 
наглядный  геометрический  аппарат  исследования  последних.  Особенно 
важным  является  то  обстоятельство,  что  наиболее  значимые  для 
электротехнической практики процессы синусоидального и постоянного тока 
изображаются  в  полярных  координатах  в  виде  замечательной 
геометрической фигуры   круга. 

Для  геометрической  фигуры  важной  характеристикой  является 
отношение ее периметра к квадратному корню из ее площади: 

_  Периметр  Q \ 
•^Площадь 

(здесь  и  далее  учитывается  геометрическая,  а  не  физическая  размерность 
длины и площади фигуры). 

Величина  этого  отношения    константа,  независящая  от  размеров 
фигуры,  которую  в  дальнейшем  будем  называть  коэффициентом 
геометрической  формы. Для круга отношение  (1) минимально  по сравнению 
со всеми остальными фигурами  р  _  Дтта  _  2nR _ 2^  ^,  5^& _ 

VПлощадь  уяй2 
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Таким  образом,  траектория  идеального  выпрямленного  тока 
(напряжения)  и  идеального  синусоидального  тока  (напряжения)  может  быть 
охарактеризована  коэффициентом  геометрической  формы, равным  р = 24п 

Наличие  высших  гармоник  «ухудшает»  геометрию  траектории,  так  как 
увеличивает длину траектории  и, соответственно, увеличивает  коэффициент 
р  Степень такого искажения идеальных геометрических форм целесообразно 
оценивать коэффициентом искажения геометрической формы 

\
р
~А  т 
Р 

где р   реальный, а р   идеальный коэффициент геометрической формы для 
траектории рассматриваемого режима 

В  случае  если  рассматриваемый  сигнал  периодичен,  его изображение  в 
полярных  координатах  дает  замкнутую  траекторию,  которая  образует 
характерную  фигуру,  обладающую  длиной,  которая  рассчитывается  по 
формуле (3) 

и  конечной  площадью  (ограниченной  площадью  чертежа),  которая 

рассчитывается по формуле (4) 

S =   ji
2
(eot)d(at)  (4) 

Форму  этой  фигуры  можно  сравнить  с  формой  фигуры, 
соответствующей  идеализированному  режиму,  описываемому 
синусоидальной  либо  постоянной  функцией,  путем  сравнения 
коэффициентов  геометрической  формы с помощью выражения  (2)  Наряду  с 
аналитическими  оценками  (3), (4) длин и площадей  фигур в  оценках  (1), (2) 
можно  использовать  клеточные  длины  и  площади,  полученные  при 
обработке  данных  измерений  физических  экспериментов,  что  исключает 
необходимость вычислений производной в (3) 

Одновременное  использование  длин  и  площадей  траекторий  в 
коэффициентах  геометрической  формы  р  или  ее  искажения  ри  дает  весьма 
информативную  оценку  качества режимов  Заметим,  что  эти  коэффициенты 
безразмерны,  а  введение  безразмерных  относительных  величин  снимает 
проблему единой размерности длин участков траекторий 

В главе проведена оценка целесообразности использования  введенного 
коэффициента  геометрической  формы  р  в  задачах  оценхи  качества 
электромагнитных процессов в электрических цепях  Также показано, что 

1  Предложенный  для  оценки  качества  процессов  в  электрических 
цепях  коэффициент  геометрической  формы  является  универсальной 
геометрической  мерой  Он  имеет  и  очевидную  связь  с  такими 
используемыми  в  энергетическом  машиностроении  оценками  поверхностей 

И 



вращения  (например,  поверхностей  подшипников)  как  некруглость  и 
волнистость. 

2.  Коэффициент р имеет очевидный физический смысл, поскольку его 
знаменатель  ассоциируется  с  действующим  значением  рассматриваемой 
переменной  (тока  или  напряжения),  а  числитель  стремится  к  среднему 
значению  модуля  производной  за  период  с  ростом  ее  флуктуации  (см. 
выражение (3)). 

3.  В отличие  от используемых  в настоящее время в электроэнергетике 
и электротехнике оценок качества, коэффициент р не связан с гармоническим 
анализом   неэффективным  при  обработке  негладких  и разрывных  функций 
(изза  явления  Гиббса),  которые  столь  характерны  для  вентильных  цепей  и 
цепей управления. 

4.  Коэффициенты  рта.  ри  особенно  чувствительны  к  локальным 
изменениям кривой токов или напряжений (то есть к росту производной   см. 
выражение  (3)  или  к  росту  высших  гармоник), но их  можно  использовать  и 
при  анализе  недифференцируемых  кривых,  которые  преимущественно  не 
поддаются анализу с использованием традиционных оценок. 

На рисунке 4,а  изображена  временная  зависимость  тока,  содержащего 

наряду  с основной  гармоникой  третью  i{cot) = \0s,mcot + —sin3«/ В  полярных 

координатах траектория этого тока имеет вид, изображенный  на рисунке 4,6. 
37.068  = 3.968Введенный  коэффициент  геометрической  формы  p = J  . 

4S  J 87.2665 

Искажение  идеальной  геометрической  формы  (форма  тока  при  отсутствии 
третьей  гармоники    окружность)  можно  оценить  следующим  образом: 

А, 
\РР\  3.9683.5448 

Р  3.5448 
= 0.119  то есть  11.9%. 

ID 

s 

з 

| Л 

]  !Я  Ш  473 
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а)  б) 

Рисунок 4. Ток  i(fl«) = 10siaatf +—sfa3a»  в естественных (а) и в полярных (б) 

координатах. 
В  главе  приведена  таблица  значений  коэффициента  р,  рассчитанных 

для  зависимостей  i(t),  имеющих  одинаковые  амплитуды,  но разные  номера 
высших  гармоник,  и  зависимостей  i(t),  имеющих  разные  амплитуды,  но 
одинаковый  гармонический  состав.  Из  анализа  данных  этой  таблицы  ясно 
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виден  рост  коэффициента  р  при  наличии  мелких  локальных  возмущений 
переменных (т е  при наличии высших гармоник) 

Главной  особенностью  определения  коэффициента  геометрической 
формы  синусоидального  тока  (напряжения),  искаженного наличием  высших 
гармоник,  является  необходимость  учета  числа  обходов  траекторий  при 
изменении радианной меры угла  (р е [0,2л]  Для вычисления коэффициента  р 

с  использованием  (3)  и  (4)  целесообразно  применять  специальные 
подпрограммы  вычисления  соответствующих  интегралов  В  приложении  2 
приводится  описание  разработанного  для  вычисления  коэффициента  р 

программного комплекса, созданного в среде программирования Lab VIEW 
Определение  коэффициента  геометрической  формы  для  оценки 

искаженного  постоянного  тока  (напряжения)  не  несет  дополнительных 
особенностей  в  сравнение  с  его  определением  для  оценки  искаженного 
синусоидального тока (напряжения) 

В  главе  обоснована  возможность  и  целесообразность  отображения  на 
экране  дисплея  (или  любом  другом  поле)  установившихся  процессов  в 
электрических  цепях  в  виде  геометрических  фигур,  для  чего  эти  процессы 
представляются  в  полярных  координатах  Показано,  что  каждому 
идеализированному  виду  временных  зависимостей  (идеальных  режимов 
цепей)    синусоидальной,  постоянной  и  т д  в  полярных  координатах 
сопоставляется  идентичная  фигура    круг  и  т д  Предложено  для  учета 
отличия  реального  режима  от  идеализированного  (те  реальной  фигуры 
процессов  в  полярных  координатах  от  идеализированной  фигуры  
например,  круга)  использовать  фундаментальную  и  хорошо  изученную  в 
математике меру в виде отношения значения периметра фигуры к значению 
корня  из  ее  площади,  названное  коэффициентом  геометрической  формы  р 

Выявлен  физический  смысл  коэффициента  р,  знаменатель  которого 
пропорционален  действующему  значению  тока  (напряжения) 
рассматриваемого  режима,  числитель  с  ростом  флуктуации  этого  тока 
(напряжения)  стремится  к  среднему  значению  его  производной  за  период 
Показано, что введенный коэффициент  геометрической  формы в отличие от 
существующих показателей качества установившихся процессов  не связан с 
гармоническим  анализом, что позволяет  его применять для оценки  качества 
режимов,  описываемых  разрывными  функциями  (т е  для  режимов 
вентильных  цепей  и  цепей  управления),  в  то  время  как  вычисление 
традиционных  оценок  подобных  режимов  проблематично  изза  явления 
Гиббса,  более  критичен  к  множественности  небольших  по  амплитуде 
локальных возмущений  функций токов и напряжений  (т е  более критичен к 
наличию  высших  гармоник  в  случае  дифференцируемости  этих  функций); 
имеет очевидный и важный как физический, так и геометрический смысл 

Третья  глава  посвящена  разработке  и  исследованию  возможностей 
применения  коэффициента  геометрической  формы  для  оценки  качества 
установившихся  процессов  в  цепях  с  негладкими  функциями  токов  и 
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напряжений,  цепях  с  почти  периодическими  режимами,  а  также  в 
многофазных цепях. 

В  вентильных  цепях  в  момент  коммутации  вентилей  происходит 
нарушение  гладкости,  а  иногда  и  непрерывности  функций  токов  и 
напряжений.  На  рисунке  5,  а  изображена  зависимость  напряжения  u(t)  на 
нагрузке  идеального  однофазного  напряжения,  изменяющегося  по  закону 
меандра.  В  полярных  координатах  эта  зависимость  образует  траекторию, 
изображенную  на  рисунке  5,  б  (это  полуокружность).  Длина  Подобной 
траектории определяется  суммой длины полуокружности и ее диаметра: 

L=TTU+2U,.,  (5) 

а ее площадь 

S = x 
U„ 

Тогда 

составит,  L 

"Is 

коэффициент 
(я + 2)и„ _42{л  + 2) 

2 
Ъ 

«4.103

1етрической 

Следовательно, 

(6) 

формы 

степень 

искажения (см. (2) будетри  =  '
|4.1032л/Я 

2JK 
= 0.157, то есть 15.7%. 

к(пх)А 

И , 

2л

а)  б) 
Рисунок 5. Напряжение u(t), изменяющееся по закону  меандра, в естественных (а) и 
в полярных (б) координатах. 

Если  для  определения  длины  траектории  используется  конечный 
интеграл  (3),  то  необходимо  учитывать  появление  в  нем  ^функций, 
обусловленных  дифференцированием  скачкообразно  изменяющегося 
напряжения. 

Рассмотренный  пример  подтверждает,  что  главная  трудность  в 
определении  коэффициента  геометрической  формы  связана  лишь  с 
идентификацией  точек  разрыва  кривой.  Заметим,  что  в  учебной  и  научной 
литературе  приводится  следующее  разложение  рассматриваемой  функции  в 
тригонометрический  ряд 

и(/) =—  sinutf + sin3utf + sin5urf + ... + — smkcot + ... j = —У1—smkcot̂   k = l,3...N, 

я  \  3  5  к  J  л  ^fk 

нечетное  число.  Гораздо  реже  упоминается  о  том,  что  правая  часть 
последнего  выражения  изза  явления  Гиббса  ведет  себя  неадекватно 
исходной функции   меандру   в окрестностях точек разрыва  cot = 0, ж, 2яг,.... 
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Гармонический  ряд  в  окрестностях  этих  точек  имеет  скачок  Этот  скачок 
достигает  почти  18% при  бесконечном  числе  суммируемых  гармоник  Этот 
пример  показывает  проблемность  использования  гармонического  анализа, 
основанного  на  разложении  Фурье,  при  расчете  цепей  с  воздействиями, 
имеющими разрывы 

В  главе  также  исследуются  вопросы  определения  коэффициента 
геометрической  формы  для  неразрывных,  но  и  негладких  функций  токов, 
характерных  для  различных  вентильных  преобразователей.  В  результате 
показано,  что  коэффициент  геометрической  формы  можно  использовать  в 
задачах  оценки  качества  процессов,  описываемых  негладкими  и  даже 
разрывными  функциями  токов  и  напряжений  Это  выгодно  отличает  его  от 
традиционных  ПКЭ,  таких  как  коэффициент  искажения  синусоидальной 
кривой и коэффициент гармонической  составляющей, которые изза явления 
Гиббса  применять  интегральной  оценки  разрывных  токов  и  напряжений 
неправомерно  Главной  осооенностью  определения  коэффициента 
геометрической  формы  для  разрывных  функций  является  необходимость 
учета  длины  траектории  в  точках  ее  разрыва  (т е  учета  скачков  функций), 
для  чего  эти  точки  необходимо  идентифицировать  при  наблюдении  за 
рассматриваемыми процессами  (траекториями) 

Проблема  применения  этого  коэффициента  для  трехфазных  цепей 
заключается  в  том,  что  режимы  в  них  описываются  тремя  переменными 
(фазными  токами,  фазными  или  линейными  напряжениями),  а  не  одной 
переменной  как  в  случае  однофазной  цепи  Заметим,  что  для  цепи  с 
изолированной  нейтралью  из  трех  фазных  токов  или  трех  линейных 
напряжений  только  два  тока  или  два  напряжения  независимы  (те 
гс ——{iA +iB)  и  иСА =иАВ  +ивс)  Для оценки качества токов  (напряжений)  в 
трехфазной  цепи  в  случае,  если  они  образуют  симметричную  систему 
достаточно применить  подход, изложенный  в главе  2 для  однофазной  цепи, 
для одной из фаз  Если же эти токи (напряжения) образуют несимметричную 
систему,  то  разработанный  подход  можно  применить  для  каждого  фазного 
или линейного тока (напряжения) 

Вместе  с  тем,  анализ  процессов  в  трехфазных  цепях  часто  проводят  с 
использованием  искусственных  координат  d,q,0  или  а,  /3,  О  Так, 

использование  связи  i = T  к  токов  1 = Ггв^о]  с токами  1ф =[^VC]  , где Т  
матрица преобразования,  позволяет  построить  в прямоугольных  декартовых 
координатах зависимость  ia(ifi)  Если синусоидальные фазные токи образуют 

симметричную  систему, то  фигура, ограниченная  кривой  ia(ifi)    круг, если 

же  система  токов  несимметрична  или  токи  несинусоидальные,  то  ia{ip)  

более сложная фигура, периметр которой рассчитывается по формуле 

а площадь   по формуле 
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»  & 
dia  _  Лр 

" dmt
  fi

  dot 
dat,  (8) 

где С   кривая  ia{ifi) 

В  качестве  примера  рассмотрим  симметричную  систему 
несинусоидальных  фазных  токов  с  iA(a)t)=Ilmsm(a)tr(pl) + ImSsm(5o)t + %) 

Рассчитаем  ia(cot)  и  ip{a)t).  Пусть  /1т  = 1,  /5м = : 
: ,  ^ = 0 ,  <р5 = 0 

Зависимость  га(гд)  в  прямоугольных  декартовых  координатах  образует 

фигуру, изображенную на рисунке 6  Для этой фигуры 

"  Ч>(«Я),А 

Рисунок 6  Зависимость  га(ге)  в симметричной системе при наличии 5ой гармоники 

тока. 
1  = 9 7 9 8 , 5 = 3 77,  р = 5 046,  р„ =0423,т.е  42,3% 

Исследуется  проблема  использования  коэффициента  геометрической 
формы  р  для почти периодических функций i(t) с  г = т(е)    почти периодом, 
когда  \i(t + т)   i(t)\ < s  При этом полагается  p = hmp  , где  р    коэффициент 

геометрической  формы  почти  периодической  функции  с  тп(е„)  почти 
периодом, где  еп —> 0  при  п > °о  Показывается  возможность  использования 
этого  коэффициента  и  для  оценки  качества  процессов  с  неограниченной 
скоростью  флуктуации  (разрядных, дробовых,  броуновского  типа,  шумовых 
и т д) , т е  траектории которых имеют фрактальный характер 

Четвертая  глава  посвящена  вопросам  использования  геометрического 
подхода  к  анализу  качества  переходных  процессов  в  электрических  цепях 
Полагается, что эти процессы описываются линейными  дифференциальными 
уравнениями (ЛДУ) вида 

Р.О>)хк = / 4 ,  Ряф)  = ±а,1У  , 1У = f,  D°   1 , 
.о  at, 

(9) 

гдел^ рассматриваемый переходной ток (напряжение),  fk  — свободный член 
ЛДУ  В  отличие  от  установившихся  режимов,  оценки  качества  которых 
связаны  с  энергетикой  процессов,  оценки  качества  переходных  процессов 
связываются  с  проблемами  регулирования  (управления)  и  не  носят 
регламентирующего  характера  В  главе  проводится  анализ  геометрического 
содержания  трех  групп  таких  оценок    группы  временных  оценок 
(длительность  переходного  процесса,  величина  перехода 
(перерегулирования)  и  частота  колебаний),  группы  частотных  оценок, 
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интегрально  характеризующих  амплитуднофазочастотную  характеристику 
цепи  и  группа  корневых  оценок  (запас  устойчивости  и  колебательность). 
Отмечается, что группа корневых оценок   оценок распределения  корней  pi, 

1 = Гп  характеристического  уравнения  Рп(р) = ^а.р
:
  = 0  ЛДУ  (9)  на 

ы> 
комплексной  плоскости  в  потенциале  является  наиболее  информативной,  а 
геометрическое ее представление   наиболее подходящим для визуализации. 

В  качестве  важного  для  современной  теории  динамических  систем 
направления  развития  этой  группы  оценок  рассматривается  направление, 
связанное с таким качеством переходных процессов, как жесткость  Введение 
самой  простой  оценки  жесткости    коэффициента  жесткости  к„= 

Rep, 

Re A™  где 

R̂ Ai*  и  ReP™  _  соответственно  наибольшая  и  наименьшая  по  модулю 
вещественные  части корней  р,,  / = Т7к, при ограничении колебательности  и  и 
ненулевом  запасе устойчивости  ц  позволяет  корневым  оценкам  сопоставить 
геометрический  образ   трапецию  (рисунок 7,а), где  RejtJrain =ц,  Re/>m„ =кжп, 

а = arctgp.  При этом само качество жесткости молено оценить по разделению 
множества  j p j  на  группы.  Так,  в  случае 

\Repl\>\Rep2\>...\Repl\>\RepM\>...\Rep„\ введение  коэффициента  разделения 

групп  к 

minjRe/г, 

<|Кед| 
I  позволяет  жесткие  процессы  и  цепи  разделить  на 

отделимо  жесткие  по  Бьерку  в  случае  существования  к, » 1 ,  / = 1,и1  и  на 
сверхжесткие  по  Михайлову  в  обратном  случае.  Геометрическим  образом 
отделимо  жестких  систем  и  процессов  является  система  трапеций,  в 
простейшем случае   двух трапеций (рисунок 7,6). 

' Jul  * jtl) 

а)  б) 
Рисунок 7. Геометрическое представление корневых оценок для жестких (а) и 
отделимо жестких (б) ЛДУ. 

1 Хайрер Э.. Ваннср Г. Решение обыкновенных дифференциальных  уравнений. Жесткие и 
дифференциальноалгебраические  задачи. М.: Мир,  1999.   685с. 
2 Михайлов В.Б. Численноаналитические  методы решения сверхжестких  дифференциальноалгебраических 
систем уравнений. СПб.: Наука, 2005.  234с. 
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Далее  в  главе  разрабатывается  топологогеометрический  подход  к 
оценке  особенностей  жестких  цепей  и процессов  Показывается,  что  для 
отдельных жестких цепей использование  частных реализаций  Z„(p),  |/?|»oo 
и  Z0(j>),  [p\>0  входных  операторных  сопротивлений  Z{p)  позволяет 
расщепить  ЛДУ и траекторию  процесса  на  ряд  более  простых  уравнений и 
траекторий,  идентифицировать  ряд  параметров  цепей  по  фрагментам 
траекторий переходных процессов и, главное, оценить чувствительность этих 
процессов к возмущению  отдельных  параметров  цепей  на  разных  участках 
траекторий  Простейший пример  процесс разряда конденсатора на катушку 
с  резистором  (рисунок  8,а) при малой  добротности  контура  g « 0  5 

\ О = — /—  ,  следовательно,  большой  жесткости  \ к _ »—г  Здесь 
{  RIC)  {  Q

2
) 

Z(p) = R + pL + — ,  a(Z^  p)R^pL,  Z0(p)=R  + ~ ,  соответствуют  цепчм, 
pC  pC 

изображенным  на  рисунках  8,6 и в  Тогда  переходной  ток  можно  описать 
двумя выражениями, соответствующими быстрой и медленной его фазам 

^йе"'), p^^Pl,0<t<rnc,  (10) 

«(0 =  Ще*, P0=——*p2,t>Tnc,  (П) 

где г    длительность  пограничного  слоя (г  е(35):—г)  Из  выражений 
\Р«,\ 

(10), (11) и рисунков 8,6 и в видно, что возмущение индуктивности L  влияет 
только  на быстрые  процессы  в погранслое,  а емкость  С —  на медленные 
процессы  вне  его  Несложно  показать,  что все параметры  данной  цепи 
находятся  путем  элементарной  геометрической  обработки  траектории i(t). 

R X  .V.9..., L&TnR,  C H ^  J  k  «^e..  где  t^  и  тК    подкасательные 
'(О  R  T

xi 
траектории на ее быстром и медленном участке соответственно 

rt—^—]  Л — ^ 
B=Uo(t)  3L  Б = и о ф  ± С = 

г  о— 
uc(0)=Uo 

^  i(t) 

( 

— 1 
i 

rrm
 

1
  1  у  !  L — J &  J 

а)  б)  в) 

Рисунок 8, Расщепление схемы (а) на схему для быстрых (б) и медленных (в) 
процессов 

В заключительной части главы рассматриваются  геометрические  оценки 
качества  «дребезжащих»  (быстроосциллирующих)  процессов,  то  есть 
процессах с большой колебательностью  JU 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1  Проведено  исследование  геометрического  содержания 
существующих  оценок  интенсивности  и  качества  установившихся  и 
переходных процессов  в электрических цепях 

2  Предложено  для  одновременного  интегрального  представления 
существующих  показателей  качества  установившихся  процессов  и 
определения  их  соответствия  допустимым  нормам  качества  использовать 
современный,  ориентированный  на  компьютерную  визуализацию 
геометрический образ   лепестковую диаграмму 

3  Обоснована  целесообразность  сопоставления  установившимся 
процессам  в  электрических  цепях  геометрических  образов  в  виде  фигур, 
ограниченных  траекториями  этих  процессов  в  полярных  координатах,  с 
введением универсального инварианта   отношения периметра этих фигур к 
корням  квадратным  из  их  площадей—  в  качестве  новой  оценки  качес1ва 
процессов 

4  Исследована  возможность  использования  введенного 
геометрического  инварианта  (п.З)  для  оценки  качества  процессов  в 
вентильных  цепях,  трехфазных  цепях,  цепях  с  почти  периодическими 
процессами,  а  также  процессов  с  неограниченной  скоростью  флуктуации 
(дробовых, шумовых, разрядных и т д ) 

5  Предложены  геометрические  оценки качества переходных  процессов 
в цепях с жесткими и отделимо жесткими моделями и разработаны тополого
геометрические  методы  исследования  этих  процессов,  использующие 
расщепление  моделей,  идентификацию  параметров  их  элементов  и  оценку 
чувствительности процессов к возмущениям параметров цепей 
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