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Стремление к более полному математи-

ческому описанию детерминированных и 
случайных процессов в электрических систе-
мах обусловило возросший интерес к даль-
нейшему развитию аналитических методов 
решения задач [1]. При этом в инженерных 
расчетах представляется необходимым по-
лучение конечных результатов на высоком 
информативно-компактном уровне [2], в част-
ности, при работе широко распространённых 
ёмкостных цепей [3-5]. 

В данном докладе рассмотрены задачи 
анализа и синтеза расчетных схем замеще-
ния с ёмкостными элементами источника 
энергии и нагрузки. В относительных едини-
цах получены аналитические и графические 
зависимости от параметров контура RLC экс-
позиции импульса, амплитуды напряжения и 
энергии на ёмкостной нагрузке при разрядке 
в цепи ёмкостного накопителя электрической 
энергии и при воздействии на контур импуль-
са постоянного напряжения с наносекундным 
фронтом. При описанных условиях показано, 
что экспозиция импульса, амплитуда напря-
жения и энергия на ёмкостной нагрузке опре-
деляются добротностью контура. Соотноше-
ние ёмкостей источника и нагрузки влияет на 
амплитуду импульсного напряжения и вели-
чину энергии. Наименьшие значения экспози-
ции импульса и наибольшие величины ам-
плитуды напряжения и энергии на ёмкостной 
нагрузке достигаются в случае колебательно-
го процесса при возрастающей добротности 
контура [2].  

В технологиях импульсной энергетики, в 
устройствах формирования мощных элек-

тронных и рентгеновских импульсов и др. ис-
пользуются высоковольтные генераторы по 
схеме Аркадьева-Маркса. При их включении 
на сосредоточенную нагрузку при разрядной 
ёмкости генераторов 50 тысяч пикофарад и 
менее добротность разрядного контура равна 
5 и более. Для такой области изменения доб-
ротности по полученным графическим зави-
симостям можно оценить значения экспози-
ции импульса, амплитуды импульсного на-
пряжения и энергии на ёмкостной нагрузке, 
определяющие высокую эффективность ра-
боты устройства и технологического процес-
са. 
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