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Система компьютерного моделирования динамических процессов в 
нелинейных магнитоэлектрических цепях

Разработана методика и программный комплекс Colo для компьютерного моделирования динамических процессов во взаимо
зависимых нелинейных электрических и магнитных цепях. Приведен пример моделирования переходных процессов при включении 
силового трансформатора. По критерию устойчивости моделирования комплекс превосходит ряд популярных СЛЕ-систем.

Розроблено методику і програмний комплекс Colo для комп'ютерного моделювання динамічних процесів у взаємозалежних нелінійних 
електричних і магнітних колах. Наведено приклад моделювання перехідних процесів при включенні силового трансформатора. За 
критерієм стійкості моделювання комплекс перевершує ряд популярних САЕ-систем.

Моделирование динамических электромаг- 
нитных полей в трансформаторах и других элек
тромагнитных устройствах, включенных в слож
ные электрические цепи, является актуальной за
дачей. Для ее решения используется ряд готовых 
программных комплексов, наиболее известными 
из которых являются NAP, PSpice, Simulink. Прог
рамма NAP хорошо зарекомендовала себя для за
дач подобного рода и на протяжении многих лет 
использовалась в различных НИИ. Однако, услож
нение конструкций трансформаторов и схем, в ко
торые они включаются, большая детализация кон
структивных особенностей в моделях данных изде
лий, учет нелинейности и возросшие требования к 
точности моделирования динамических процессов 
привели к тому, что система NAP стала работать на 
пределе своих возможностей. То же самое можно 
сказать и о системах PSpice и Simulink.

Для исследования предельных возможностей 
названных систем в качестве тестовой задачи была 
рассмотрена задача моделирования электромаг
нитных процессов в трёхфазном 36-обмоточном 
трансформаторе, работающем на сложную выпря
мительную нагрузку, содержащую 36 диодов. Мо
делирование задачи в системах NAP и PSpice пока
зало, что скорость моделирования в системе PSpice 
не высока, а сходимость вычислительных процес
сов может быть достигнута только при задании от
носительной погрешности моделирования не мень
ше 10%, вследствие чего оно выполняется на пре
деле возможности систем и практически не может 
быть использовано.

Другой популярной системой моделирования 
динамических процессов является система Simulink
— подсистема Matlab, в которой так называемые 
"инструментальные ящики" — Toolbox позволяют 
изображать на экране электрические цепи по пра
вилам обычного графического изображения элек
трических схем. Наличие в системе Simulink управ

ляемых источников тока и напряжения, а также 
дифференцирующих звеньев и усилителей по
зволило собрать схему тестовой задачи. Однако мо
делирование данной задачи встретило ряд трудно
стей — вычислительный процесс выполняется 
очень медленно и постоянно присутствует тенден
ция к его расходимости. Хотя разработчики систе
мы 8шш1тк не раскрыли для пользователей его 
алгоритм, принципы построения и методы рас
чёта, по опыту работы с этой системой можно сде
лать следующие выводы: каждый управляемый ис
точник рассматривается как нелинейный элемент; 
наличие нескольких управляемых источников, 
взаимосвязанных друг с другом, приводит к появ
лению так называемых "алгебраических петель", 
существенно снижающих сходимость вычисли
тельного процесса; графический интерфейс, ис
пользуемый для сложных схем с многочислен
ными связями взаимовлияния, теряет преимуще
ства по сравнению с представлением исходных 
данных в символьно-цифровой форме.

Поскольку во многих практических задачах 
данного типа использутеся множество (более 50) 
управляемых источников, имеется множество "ал
гебраических петель", то в системе 8ипиНпк затруд
нено моделирование задач большой сложности.

Проектирование современных многообмоточ
ных трансформаторов со сложной схемой нагрузки 
требует возможности моделирования электромаг
нитных процессов в цепях, содержащих более 100 
нелинейных элементов. Поэтому разработка усо
вершенствованной компьютерной системы моде
лирования динамических процессов во взаимо
зависимых многоэлементных нелинейных элек
трических и магнитных цепях является актуаль
ной задачей.

На рис. 1 показана магнитная ветвь, на кото
рую навита катушка индуктивности с числом вит
ков N. Ток /, протекающий по катушке, создает сог-
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Рис. 1

ласно закону Ампера в магнитной ветви магнито
движущую силу (МДС), равную №. Магнитный 
поток Ф, пересекающий витки катушки, создает в 
катушке ЭДС индукции, равную Таким
образом, электрические и магнитные ветви связа
ны между собой, что учитывается введением в схе
му замещения управляемых источников напря
жения. Если магнитная ветвь линейна, то участок 
магнитопровода имеет магнитное сопротивление

R = l/S-jinfi ( і )

где / и 5 — длина и площадь поперечного сечения 
магнитной ветви,ц 0 — магнитная постоянная,// —
относительная магнитная проницаемость матери
ала магнитопровода.

Если магнитная ветвь нелинейная, то Ф зави
сит от магнитного напряжения и  согласно неко
торой функции (рис. 2). В некоторой рабочей точке 
(Ф1,[ /?г1) нелинейную зависимость можно аппрок
симировать прямой линией, касательной к вебер- 
амперной характеристике. Полученную прямую 
представим как нагрузочную характеристику ак
тивного линейного двухполюсника, имеющего 
эквивалентное сопротивление/^ и ЭДС £  :

dU
д = __

п (}Ф \и --U
Е =U , - Ф г Я  .п т 1 1 п (2)

Эти элементы, показанные на схеме замеще
ния магнитной ветви, описывают нелинейное маг-

Рис. 2

нитное сопротивление в точке (Ф Магнит
ное сопротивление R схемы замещения можно 
легко вычислить, имея кривую намагничивания 
стали В(Н) как

I Щ
R' ~ s ' d B ' ^

Таким образом, трансформатор (или другое 
электромагнитное устройство, включенное в элек
трическую цепь,) можно представить аналогичной 
схемой замещения. В такой схеме замещения име
ются как ветви, по которым протекает электри
ческий ток (электрические ветви), так и ветви, по 
которым протекает магнитный поток (магнитные 
ветви). Пример такого представления дан в работе
И -

Изложим основные принципы, примененные 
при разработке усовершенствованной компьютер
ной системы моделирования динамических про
цессов в нелинейных магнитоэлектрических це
пях. Программный комплекс, получивший назва
ние Colo, разработан в системе Matlab. Для упро
щения изложения предположим, что исследуемая 
цепь линейна, а в качестве пассивных элементов 
рассмотрим только элементы ти п а!, R и С. В даль
нейшем это ограничение будет снято.

Независимая система уравнений Кирхгофа 
составляется согласно следующему алгоритму. В 
соответствии со схемой электрической цепи про
изводится нумерация узлов и ветвей, задаются тип 
ветвей и их параметры. По методике, приведенной 
в работе [5], производится построение нормального 
(правильного) дерева цепи с использованием при
оритета ветвей: Е, С, R, L и связей по приоритету/, 
L, R, С. При этом считается, что каждый элемент 
цепи представляет собой отдельную ветвь. В ре
зультате получается ряд наборов векторов, содер
жащих параметры элементов определенного типа. 
Например, вектор С( содержит все сведения об ем
костных элементах, попавших в дерево, а вектор R/ 
— все сведения о резистивных элементах, попав
ших в связи. В дальнейшем элементы, попавшие в 
дерево, будем обозначать индексом V, а элементы, 
попавшие в связи — индексом Т . Для автоматиче
ского построения уравнений согласно законам 
Кирхгофа выполняется построение матрицы ин~ 
циденций А, матрицы контуров В и матрицы се
чений D согласно методике, изложенной в работе 
[5]. Тогда уравнения Кирхгофа представляются в 
виде

D 1=0; B-U=0. (4)

Далее записываются уравнения связи токов и 
напряжений на резистивных, индуктивных и ём
костных элементах дерева. В качестве переменных 
состояния определяем токи в индуктивностях свя
зей iu  и напряжения на ёмкостях дерева иС{. Вектор 
переменных состояния обозначим Xs = [iu  , и ] .  
Независимые и управляемые источники напря
жения задаем следующим образом. Согласно вы-

ISSN 0204-3599. Техн. електродинаміка. 2008. N° 3 17



бранному приоритету все источники напряжения 
попадают в ветви дерева. Будем считать, что объе
диненный источник напряжения состоит из не
скольких источников напряжения, включенных 
последовательно. В его состав входят независимые 
источники напряжения, источники напряжения, 
управляемые током заданных ветвей с заданным 
коэффициентом управления 2, и источники напря
жения, управляемые напряжением заданных вет
вей с заданным коэффициентом управления /и.

*а+2т *т+2и  1и +2л  *л+ 

+2ы *и+2т *т+2а *а+11Ел иЕл+‘иа иа +

личин

ик ґ ‘ии  ии +Р п 11 л+ Ри иы ^ 1т 11 а 11 а ■

х *= Л  1и  ’ М 11 а  ’ 1Е‘ ’ 1°  ’ ‘я‘ ’ ’ 1л ’ ‘и ’ 1т ’ 1о >

11Е1' иа > ит>ии ’ ил> ии> ик г иа ] ‘- (7>

В результате получаем матричное линейное 
алгебраическое уравнение:

М - Х ^ , (8)

(5)

где иЕ1 —- вектор полных напряжений источников 
ЭДС,- е(£) — вектор значений напряжений не
зависимых источников, гЕГ г а> гяг гкр 
г а  — векторы коэффициентов управления по току 
управляемых источников напряжения; цЕ[, /иС(,

— векторы коэффициентов 
управления по напряжению управляемых источ
ников напряжения.

Аналогично задаем независимые и управляе
мые источники тока. Согласно выбранному при
оритету все источники тока попадают в связи. Бу
дем считать, что объединенный источник тока 
состоит из нескольких параллельно включенных 
источников тока. В его состав входят независимые 
источники тока, источники тока, управляемые то
ком определенных ветвей с заданным коэффици
ентом управления В, и источники тока, управляе
мые напряжением определенных ветвей с задан
ным коэффициентом управления 5. Их участие 
можно описать одним уравнением:

1л ^ ^ +ВЕ( *Е1+Ва  *а+Вт *т+ ви  Чл+Вл  (я+

где М — матрица коэффициентов, а Г — вектор 
правых частей объединенной системы уравнений.

Количество уравнений в системе (8) равно об
щему количеству ветвей цепи. Количество же не
известных в системе (8) равно общему количеству 
ветвей цепи плюс количество переменных состоя
ния (за счет производных переменных состояния).

Система (8) описывает электромагнитные 
процессы в цепи в произвольный момент времени 

Она может иметь единственное решение, если ее 
дополнить уравнениями, число которых равно ко
личеству переменных состояния. Эти уравнения 
можно получить, используя численный метод ин
тегрирования систем дифференциальных уравне
ний. Одним из распространенных методов расчета 
динамических процессов в электрических цепях 
является метод Гира [2] порядка не более пяти. Бо
лее высокий порядок метода не приводит к сущест
венному улучшению точности решения системы 
дифференциальных уравнений, но увеличивает 
время счёта [2].

Объединив уравнение (8) и одно из матричных 
уравнений Гира в единую систему уравнений, по
лучаем линейное матричное уравнение относи
тельно токов, напряжений и производных пере
менных состояния ш к -м  шаге интегрирования

(9)

+ви *и+вт *т+всі *сґ^Еі неі+  ̂а 11 а +

ит+^и ии+ л̂ ил+^п ип+ т̂ ит+^а11 а  ’

(б)

где /л — вектор значений токов объединенного
источника тока, ДО — вектор значений тока неза
висимого источника, ВЕГ # а , Вц , Вд , Вц , Вт, 
В а  — векторы коэффициентов управления по току 
управляемых источников тока; 5^., 5 а , 5 ^ , 5 ^ , 5Л, 
51?, 5 Ш, 5 а  —- векторы коэффициентов управления 
по напряжению управляемых источников тока.

Уравнения Кирхгофа (4), уравнения связи то
ков и напряжений на резистивных, индуктивных и 
ёмкостных элементах, уравнения, описывающие 
источники (5), (6), объединим в единую систему. 
Для этого введем единый вектор неизвестных ве-

гдеМ0 ~  матрицам с присоединенными строками 
метода Гира; ¥с  — вектор Г с присоединенными 
строками метода Гира.

Численный метод Гира позволяет определить 
значения переменных состояния и их производ
ные в к-й момент времени, если известны их зна
чения в нескольких предыдущих моментах. Таким 
образом, для старта необходимо предусмотреть 
процедуру "разгона" путем последовательного по
вышения порядка метода с первого до пятого.

Если систему (9) решать в цикле с пошаговым 
увеличением текущего времени до достижения за
данного времени моделирования, то получим за
висимости от времени всех токов (магнитных по
токов) и производных переменных состояния. Со
вокупность вектор-столбцов решения Хк объеди
няется в единую матрицу решений X. Матрица Мс
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уравнения (9) имеет много нулевых элементов. Это 
позволяет применить математический аппарат ра
боты с разреженными матрицами (sparse), что зна
чительно упрощает работу.

Согласно приведенному алгоритму можно со
ставить программу для моделирования динами
ческих электромагнитных процессов в линейных 
цепях с постоянным шагом интегрирования. Од
нако постоянный шаг интегрирования не всегда 
является оптимальным шагом. Переходный про
цесс в сложных линейных цепях состоит из суммы 
слагаемых, затухающих по экспоненциальному за
кону с различными постоянными времени 
т1 ,т ? ,..., т^. Будем считать, что постоянные вре
мени расставлены по возрастанию их значений. 
Для "жестких" цепей характерно, что постоянные 
времени с различными номерами отличаются по 
величине во много раз. Для таких цепей начало 
переходного процесса следует рассчитывать с ша
гом интегрирования й соизмеримым с наимень
шей постоянной времени тг (например,
/*1= 1̂ / 200) до момента, когда эти составляющие 
затухнут Затем выбирается увеличенный шаг й2 , 
соизмеримый с постоянной времени т7 и т.д. Вы
бор системы шагов можно выполнять исходя из 
анализа цепи. Приведение системы уравнений 
Кирхгофа к нормальной форме, то есть решенной 
относительно производных переменных состоя
ния, дает в правой части некоторую матрицу. Соб
ственные значения этой матрицы являются кор
нями характеристического уравнения системы 
дифференциальных уравнений [2]. Постоянные 
времени т являются обратными величинами ре
альных частей корней характеристического урав
нения, а частоты собственных колебаний решения 
а>к — это мнимые части корней. Для нахождения
собственных значений матриц в системе Matlab 
имеется функция eig. Минимальный шаг интег
рирования по опыту берется как 
1/200 • (min(T . Т  . У), где Г . — минимальный4 4 n u n 5 min ' п  min
период свободных колебаний решения. По исте
чении времени t—minfr . , Г . ) новый шаг выби-1 4 min ’ m in '
рается, исходя из следующих по величине 
т т ( т ^ , tk ), и так далее.

Снимем ограничение линейности цепи, нало
женное ранее. Будем считать, что цепь содержит 
нелинейные резистивные элементы, заданные сво
ей характеристикой в виде таблицы ряда опорных 
точек. Резистивные элементы могут быть электри
ческими или магнитными. Поскольку законы Ома 
и Кирхгофа в электрических и магнитных цепях 
идентичны, то электрические токи и магнитные 
потоки будем называть просто — токи, и обозна
чать их символом С точки зрения вычислений 
все токи равнозначны. На рис. 2 показана харак
теристика нелинейного магнитного сопротивле
ния, а с помощью выражений (2) задан способ вы
числения параметров и Еп его схемы заме

щения, показанной на рис. 1. Таким же способом 
будем представлять и электрические нелинейные 
сопротивления, заданные табличными вольтам- 
перными характеристиками (ВАХ).

Таким образом, каждый нелинейный резис
тор, задаваемый гладкой ВАХ, замещается источ
ником ЭДС типаЕ , направленным против направ
ления тока и линейным резистивным элементом 
типа Кп. Источники ЭДС схем замещения нели
нейных резисторов всегда попадают в ветви дерева, 
а резистивные элементы схем замещения нели
нейных резисторов могут попасть и в дерево, и в 
связи. Поэтому векторы токов, протекающих через 
источники ЭДС схем замещения нелинейных 
резисторов, обозначим \Еп{, а векторы токов, проте
кающих через резистивные элементы дерева и свя
зей, — соответственно 1}Ш и 1ЯпГ Таким образом, 
вектор текущего значения всех искомых перемен
ных примет вид:

X «*-
d_ . d_ ..............................................
d t  lU  ’ d t 11 Ct ’ lEl ’ lEnt ’ lCt ’ lRt ’ lRnt ’

Lt ’ Л ’ U lRl ’ l CI ’ u Et  ’ UEnt ’ 11 Ct ’ 11 R t  •

11 Lt ’ 11Л ’ 11U  ’ 11 RI ’ URnl ■ а ] '- (10)

Поскольку п арам етры ^ и Еп зависят от поло
жения рабочей точки на ВАХ, то на каждом времен
ном шаге интегрирования эти параметры должны 
многократно уточняться в итерационном процессе.

При расчете переходных процессов в нелиней
ных цепях алгоритм представляется следующим 
образом.

1. Задаются начальные условия переменных 
состояния и начальное время £=0.

2. Задаются начальные значения токов нели
нейных резисторов 1Яп1.

3. Вычисляются параметры линейных схем за
мещения нелинейных резисторов исходя из значе
ний токов /0 „ 7.КпР Яп1

4. Заполняются элементы главной матрицы 
М0 при й = 0 и  вектора ¥с  правых частей системы 
уравнений.

5. С помощью решения матричного линейного 
алгебраического уравнения М ^-Х^=Г^ вычисля
ется вектор текущего решения, то есть вектор всех 
неизвестных в текущий момент времени I .

6. На основании вектора текущего решения 
формируются векторы 1Яп1 токов нелинейных 
резисторов дерева цепи и связей.

7. Выполняется переход к п. 3.
Выход из бесконечного цикла производится 

при выполнении условия

1 - I I к  - 1 t o i . - l j  *-? \ k, j \  5
J ’ 1 J

где: к — номер итерации; j  — порядковый номер
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нелинейного резистора; toi — заданная точность 
расчета.

8. Текущее время увеличивается на шаг ин
тегрирования: t = t + h .

9. Заполняются элементы главной матрицы 
MG при /î /О  и вектора FG правых частей системы 
уравнений.

10. С помощью решения матричного линейно
го алгебраического уравнения MG*X^=FG вычис
ляется вектор всех неизвестных в текущий момент 
времени t .

11. Задаются начальные условия нелинейных 
резисторов на данном шаге интегрирования, рав
ные соответствующим значениям предыдущего 
шага.

12. Выполняются пп. 3—7.
13. Текущее время увеличивается на шаг ин

тегрирования: / = f+/? и так далее, пока текущее вре
мя не станет равным заданному времени ин
тегрирования t d.

14. Вычислительный процесс заканчивается и 
производится вывод результатов моделирования.

Пункты 3— 7 описанного алгоритма представ
лены в виде отдельной блок-схемы, показанной на 
рис. 3. Эта блок-схема показывает последователь
ность расчета на текущем шаге интегрирования 
сопротивлений и токов нелинейных резисторов, 
заданных гладкой нелинейной вольт-амперной ха
рактеристикой. Соответствующий алгоритм и под
программа получили название Newton. Вычис
ление параметров Rn и Еп выполняется с помощью 
выражений (2). Для вычисления Rn необходимо 
выполнять численное дифференцирование du/di, 
используя характеристику нелинейного резистора. 
Для выполнения качественного численного диф
ференцирования лучше всего использовать ап
проксимацию характеристик нелинейных сопро
тивлений кубическими сплайнами. Тогда произ
водная кубического сплайна легко определяется 
квадратичным сплайном.

В ряде случаев итерационный процесс метода 
Ньютона, выполненный согласно блок-схеме рис.
3, не сходится. Это часто происходит при исполь
зовании нелинейных сопротивлений с крутоизме
няемой характеристикой. Для того чтобы итераци
онный процесс сходился, выполним некоторую 
модификацию метода Ньютона. Для вычисления 
Rn и Е/г необходимо использовать начальные при
ближения токов для нелинейных сопротивлений. 
Для определения начальных приближений возь
мем значения Rn и Еп предыдущих шагов интег
рирования и выполним сплайн-экстраполяцию к 
данному шагу. Значения токов нелинейных соп
ротивлений , iRnl на каждом шаге итераций вы
числяем как среднее значение этих токов с весом W  
по трем смежным шагам итерации:

( п )

/ = /1  -ц Л  -/W+O 5W-fik~ ^ + 0  5W -£k~2>)
Rnl \  1  VV)  lR n r u >o v r  Rnl Rnl *

Solve EnRn

E n .* n

Ms(h*0)

Алгоритм вычисления всех токод 
и напряжений, а также параметров 
схем замещения нелинейных резисторов 
на данном шаге интеерирования

Вычисление параметров 
схем замещения 
нелинейных резисторов

Корректировка главной матрицы

Нет

...... . j
1

г
1 п

W '
,,

Un, S/7

-^Вектор текущего решения

Un<t0l\ .Да

дерева и связей
Зп -  сумма модулей токов 
нелинейных резисторов 
д п -  сумма модулей разности 
токов смежных итераций

Рис. 3

Значение веса IVвыбирается опытным путем в 
пределах 0<Ж <1. Для задач моделирования ди
намических процессов в трансформаторах с совре
менной электротехнической сталью при №=0,9 
итерационный процесс, как показывают расчеты, 
сходится. При увеличении веса скорость сходи
мости итерационного процесса уменьшается, но 
увеличивается вероятность факта сходимости. Для 
более простых задач величину веса можно брать 
меньше, от чего скорость сходимости итерацион
ного процесса возрастает.

В программном комплексе шаг интегриро
вания выбирается автоматически, исходя из скоро
сти сходимости итерационного процесса при обра
ботке нелинейных элементов. Для этого задаемся 
максимальным количеством и т е р а ц и й ^ , которое 
выбирается экспериментально для каждой задачи. 
Если количество итераций оказывается больше, 
чем ЛГ., то шаг интегрирования немедленно де
лится пополам. Если количество итераций оказы
вается меньше, чем N ^/2  и такая ситуация сохра
няется на протяжении заданного числа N  3 шагов, 
то шаг интегрирования увеличивается вдвое. Если 
количество итераций оказывается меньше, чем 

и такая ситуация сохраняется на протя
жении заданного числа N  2 шагов, то шаг инте
грирования также увеличивается вдвое (Ри — ко
эффициент деления максимального количества 
итераций). Величины Л^г2, ^ егу  ^  также выби
раются опытным путем для каждой конкретной за
дачи.

Как показано на рис. 1, магнитные цепи в ди
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намическом режиме управляют производной маг
нитного потока с помощью источников ЭДС, мо
делирующих электрические обмотки. Вычисле
ние производной по времени от магнитного потока 
выполняется с помощью введения дополнитель- 
иых дифференцирующих цепочек [4] В результате 
такого дифференцирования получаются функции, 
в которых присутствуют локальные резкие изме
нения. При использовании современных электро
технических сталей с резкоизменяемой кривой на
магничивания это наблюдается даже в тех случаях, 
когда зависимость В(Н ) аппроксимируется сгла
живающим сплайном [1]. Такие явления приводят 
к тому, что затрудняется сходимость итерацион
ных процессов при обработке нелинейных элемен
тов. Для гарантированной сходимости на практике 
приходится увеличивать значение веса Ж, что, од
нако, уменьшает скорость сходимости.

Для устранения этого нежелательного явления 
предлагается еще один метод моделирования ди
намических процессов в связанных электрических 
и магнитных цепях. Особенностью этого метода 
является то, что в ветвях схемы замещения маг
нитной цепи предполагаются не протекающие 
магнитные потоки, а их производные по времени 
(рис 4).

йЩЛ

Rà S (IB ’

Рис. 4

Источник магнитодвижущей силы представ
лен как источник, управляемый величиной про
изводной тока, протекающего в катушке. Эта вели
чина равна напряжению на линейном индуктив
ном элементе, деленному на величину его ин
дуктивности Ь. В схемах замещения, как правило, 
имеется такой линейный индуктивный элемент. 
Если его нет, то тогда следует ввести два одинако
вых индуктивных элемента, один из которых имеет 
отрицательную индуктивность, а другой -- поло
жительную. Отношение введенного таким образом 
магнитного напряжения к производной магнитно
го потока дает дифференциальное магнитное со
противление:

/ а н
(13)

где / —длина участка магнитопровода; 5 — площадь 
его поперечного сечения.

Зависимость дифференциального магнитного 
сопротивления от Н  (магнитного напряжения) 
можно легко вычислить, имея кривую намагни

чивания стали В(Н).
Таким образом, в число пассивных элементов 

программы моделирования Colo вводится допол
нительный резистивный элемент типа Rd. По
скольку мы хотим использовать элементы, име
ющие дифференциальные сопротивления, то вве
дем новые векторы , R //? которые содержат ве
личины дифференциальных сопротивлений вет
вей дерева и связей в произвольный момент вре
мени. Соответственно векторы токов соответству
ющих ветвей дерева и связей обозначим iRd(9 iRd(, а 
векторы напряжений — u ^ ,  uRdV Обработка вве
денных элементов в программном комплексе Colo 
производится по правилам обработки резистив
ных элементов. В отличие от нелинейных резисто
ров, задаваемых формулами (2), дифференциаль
ные сопротивления в магнитных ветвях с про
изводными магнитных потоков не требуют вве
дения в схему замещения дополнительных ис
точников ЭДС, что свидетельствует о преимущест
ве использования данного типа элементов. При 
этом также не требуется введения дифференци
рующих цепочек.

В подпрограмму Newton введен блок диффе
ренциальных сопротивлений R и RdV а также 
интегрирующий блок вычисления значений маг
нитных потоков по величинам их производных по 
времени. Операция интегрирования всегда приво
дит к более гладкой кривой, чем исходная функция.

Предложенный метод позволяет производить 
моделирование электромагнитных процессов в 
магнитной системе, имеющей начальное намаг
ничивание, отличное от нуля.

Для иллюстрации изложенных возможностей 
программного комплекса Colo рассмотрим при
мер моделирования переходных процессов при 
подключении трехфазного пятистержневого тран
сформатора к источнику питания. Магнитопровод 
выполнен из стали марки 3408-03. Общая схема 
трансформатора с источником и нагрузкой показа
на на рис. 5, а схема замещения, по которой про
водится моделирование, — на рис. 6: на рис. 6, а — 
схема замещения первичных обмоток трансфор
матора, подключенных к трехфазному источнику 
ЭДС. Влияние основных магнитных потоков на 
первичную обмотку учтено введением управля
ющих источников ЭДС в фазах Л, В и С с ко
эффициентами управления: N 1 • /*2 , N 1 • z‘4 и * /*6
соответственно. Влияние вторичной обмотки на 
первичную (за счет магнитных потоков рассеяния) 
учтено введением в фазы А, В и С управляющих 
источников ЭДС с коэффициентами управления:
^ 2 8 * ^ 1 2  ^ 2 2  ’ ^ 3 r M 1 2 Æ 22> ^ 3 4 * ^ 1 2 .^ 2 2  С00Т" 
ветственно.

На рис. 6, б показана схема замещения маг
нитной системы трансформатора. Участки магни
топровода имеют дифференциальное сопротивле
ние, которое уточняется на каждом шаге интегри
рования. Влияние обмоток учитывается введением
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Рис. 5

V2PM12/L11 N242

V2^mfm Wi2

управляющих источников ЭДС, имеющих коэф
фициент управления, равный произведению на
пряжения на линейном индуктивном элементе на 
количество витков обмотки, деленному на вели
чину индуктивности. Магнитные потоки в воздухе 
учтены введением линейных магнитных сопро
тивлений я ?, # 9, # 14.

На рис. 6, в  — схема замещения вторичных 
обмоток трансформатора, подключенных к трех
фазной нагрузке. В результате моделирования по
лучаем токи (магнитные потоки), напряжения всех 
ветвей, а также производные всех переменных сос
тояния и магнитных потоков.

На рис. 7, а показаны временные зависимости 
производной магнитного потока и самого магнит
ного потока в стержне фазы В , а на рис. 1 ,6  — 
зависимость от времени тока первичной обмотки 
фазы В при включении трансформатора.

Моделирование рассмотренной задачи в сис-

йЩ/ctt, Wb/c

Рис. 7, б

темах Simulink, PSpice и NAP на практике приводит 
к расходимости вычислительного процесса. В сис
темах NAP и PSpice моделирование данной задачи 
может быть выполнено только тогда, если исполь
зуется электротехническая сталь с плавной кривой 
намагничивания.

Наряду с рассмотренными элементами цепей 
в программном комплексе Colo при моделирова
нии предусмотрена обработка дополнительного
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ряда элементов: диодов, тиристоров, нелинейных 
сопротивлений с кусочно-линейной характерис
тикой, управляемых источников ЭДС и тока с ко
эффициентом управления, изменяющемся по за
данной функциональной зависимости. Имеется 
также аппарат поддержки подсхем. Для улучшения 
сходимости вычислительного процесса предложен 
новый метод численного интегрирования диффе
ренциально-алгебраических систем уравнений, на 
основании которого в программу Colo встроен но
вый решатель.

Выводы, Разработанная методика моделиро
вания динамических процессов в нелинейных маг
нитоэлектрических цепях отличается новым пред
ставлением магнитных ветвей, в которых протека
ют магнитные "токи", вычисляемые как производ
ные по времени магнитных потоков.

Методика реализована в виде программного 
комплекса Colo, который позволяет производить 
моделирование динамических процессов в нели
нейных магнитоэлектрических цепях, содержащих

большое количество нелинейных элементов и мо
жет использоваться для инженерных расчетов.
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УДК 621.316.761.2

О.А.ГЕЛЯРОВСКАЯ (НТУ "ХПИ", г.Харьков)

Классификация параметров источников магнитного поля силового 
электрооборудования по признакам симметрии

Предложена классификация параметров источников магнитного поля силового электрооборудования, построенная с использованием 
теории симметрии. Введено два новых признака классификации: порядок симметрии структуры источников поля и число парамет
ров, которые характеризуют свойства каждого источника.

Запропоновано класифікацію параметрів джерел магнітного поля силового електроустаткування, побудовану з використанням 
теорії симетрії. Введено дві нові ознаки класифікації: порядок симетрії структури джерел поля і число параметрів, що характеризу
ють властивості кожного джерела.

Введение. Для решения проблемы электромаг
нитной совместимости (ЭМС) электрооборудова
ния (ЭО) со слаботочными элементами систем 
контроля и управления технических объектов ис
пользуется компенсация внешнего магнитного по
ля (ВМП) ЭО. Окончательного решения эта проб
лема в настоящее время не имеет, что связано с 
увеличением плотности токов ЭО и ужесточением 
требований ЭМС, особенно для корабельного ЭО. В 
соответствии с классической теорией в качестве ис
точников ВМП рассматриваются намагниченные 
массы и токи силовой цепи ЭО [11]. В зависимос
ти от характера намагниченности масс и измене
ния токов ЭО во времени ВМП подразделяются на
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четыре вида: индуцированное и остаточное поля 
намагниченных масс и поля постоянного и пере
менного токов различных частот [8]. Такая клас
сификация использовалась при разработке мето
дов и средств снижения ВМП ЭО, в основном, в 
рамках магнитной защиты кораблей. Для оценки 
снижения ВМП используется эффективность — 
отношение максимальных уровней до и после ис
пользования средств снижения. Задача компенса
ции этого ВМП сводится к воспроизведению с по
мощью средств снижения такой же временной 
структуры, но направленной встречно исходному в 
каждой точке пространства. Известная классифи
кация в явном виде не отражает связи параметров
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