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ОАО “ЭЛЕКТРОПРИВОД” -  60 лет после Великой Победы
в эти светлые дни, когда вся наша страна отмечает 60-летие победы в Великой Отечественной 

войне, хочется вспомнить о тех грандиозных задачах, которые решались народным хозяйством и, в 
частности, электротехнической промышленностью по восстановлению разрушенного хозяйства и 
дальнейшему перспективному развитию страны.

Еще в 1942 г., когда шли тяжелейшие бои на всех фронтах Великой Отечественной войны, по 
решению Государственного Комитета Обороны СССР в системе электротехнической промышленности 
был создан проектно-восстановительны й трест с центральны м конструкторским  бюро (ЦКБ  
“Э л ектр о пр и в о д ” ) с целью  в осстановления эл ектр оо б о р уд о в ан и я  на важ нейш и х объ ектах  
промы ш ленности, разруш енного военными действиям и. Поставленны е задачи были успешно  
выполнены.

Вы полнение этих задач было возможно благодаря самоотверженному труду вы сококвали
ф ицированны х, опытных специалистов, знающих в соверш енстве оборудование и технологию  
о б сл уж и ваем ы х о тр асл ей  нар о д н ого  х о зя й с тв а . Это преж де всего  Н .А . Тищ енко , 
ГА. Попов, B.C. Тулин, А.Г. Ефанов, Н.М. Филин, Б.Р. Гендельман, Ф.Ф. Олефир, Е.Л. Эттингер, 
ГВ. Чалый, Т.З. Портной, удостоенные впоследствии Государственных премий, а Н.А. Тищенко и 
Ленинской премии.

В 1963 г. на базе ЦКБ “Электропривод” создаётся Всесоюзный научно-исследовательский и 
проектно-конструкторский институт по электроприводу (ВНИИэлектропривод) с задачей обеспечения 
потребности промышленности и сельского хозяйства новыми разработками по средствам и системам 
электропривода.

В 1995 г. организация получает статус акционерного общества, главной научно-технической задачей 
которого  я в л я ется  с о зд ан и е  ко н ку р е н то с п о с о б н ы х  эл ектр о п р и в о д о в  и их эл ем ентов , 
удовлетворяющих высоким требованиям технологий.

Главный принцип работы ОАО “Электропривод” -  комплексная разработка электроприводов  
высокого качества. Разработаны и внедрены:

-  средства электропривода (унифицированная блочная система регуляторов -  УБСР, датчики 
параметров электропривода, программируемы е контроллеры , специализированны е микроЭВМ, 
тиристорны е модули, бесконтактны е пускатели, коммутаторы , сельсинны е командоаппараты , 
логические элементы, фазорегуляторы и другие так называемые “предельные” электротехнические 
машины);

-  серии автом атизированны х электроприводов постоянного и переменного тока общ епро
мышленного применения;

-  электроприводы для важнейших технологий: доменного производства (Азовсталь, Кривой Рог, 
Липецк, Череповец), прокатных станов холодной и горячей прокатки (Череповецкий, Липецкий, 
Магнитогорский, Западно-Сибирский, Челябинский, Карагандинский и другие металлургические  
комбинаты), нефтебуровых установок наземного и морского бурения, шахтных подъёмных установок, 
экскаваторов, лиф тов, бумагоделательны х машин, сельхозмаш ин, хим ического производства, 
городского коммунального хозяйства (лифтов, насосных станций и др.).

Согласно решению Министерства электротехнической промышленности ВНИИэлектропривод возглавил 
разработку комплексного плана создания силовой и слаботочной полупроводниковой техники. В 
дальнейшем эта работа вышла на международный уровень и стала основой для разработки комплексных 
программ развития электротехники в странах СЭВ, а также согласования норм ГОСТ и МЭК.

За короткий срок при активном участии ВНИИэлектропривод в СССР были разработаны новые 
средства и системы для типовых серий тиристорных электроприводов, которые были внедрены на 
Таллинском электротехническом заводе, ХЭМЗ и запорожском заводе “Электропреобразователь”. 
В недрение ти по в ы х серий позволило М инистерств у эл ектр отехни ч еско й  пром ы ш ленности  
практически полностью удовлетворить потребности отраслей народного хозяйства в современных 
электроприводах. Эта база явилась основой и для создания электроприводов уникальных установок. 
Были обеспечены поставки для нужд оборонной промышленности и атомной энергетики, экспортных 
поставок, в том числе в страны с тропическим климатом.

Достигнуты е результаты были высоко оценены . Многие сотрудники ОАО “Э лектропривод” 
удостоены правительственных наград, а также награждены медалями ВДНХ.

Авторы важнейших научных исследований защитили кандидатские и докторские диссертации, а 
лидеры направлений были избраны академиками РАЭН.

В настоящее время ОАО "Электропривод" продолжает работать над созданием новых поколений 
электроприводов для различных отраслей народного хозяйства в лучших традициях прошедших 
трудных военных лет.

О.В.Слежановский, М.Г.Юньков, доктора техн. наук, профессора

От всей души поздравляем с юбилеем главного редактора журнала "Электротех
ника", генерального директора ОАО "Электропривод", академика РАЭН Виктора 
Дмитриевича Кочеткова.

Желаем здоровья, долгих лет совместной творческой работы на благо журнала.
Редакция и редакционная коппегия журнапа "Эпектротехника"
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ТРАНСФОРМАТОРЫ И 
МАГНИТНО-СВЯЗАННЫЕ СИСТЕМЫ

Условие подобия основных полей 
магнитно-связанных контуров

в.в.сотников
Обосновано предложенное условие подобия в линей

ной среде пространственного распределения основ
ных составляющих полей магнитно-связанных конту
ров. Исследованы особенности взаимной индукции кон
туров. В качестве иллюстрации рассмотрена систе
ма соленоид -  сферическая катушка.

The article proves the propounded similarity condition 
o f spatial distribution for main field o f magnetically coupled 
loops in linear medium. Features o f mutual induction of 
loops are examined. The solenoid -  spherical coil system 
is considered as an illustrative example.

В теоретической электротехнике, особен
но в теории электрических машин и транс
форматоров, широко применяется условное 
разложение на составляющие потокосцепле- 
ния самоиндукции электрических контуров, 
имеющего для системы двух магнитно-свя- 
занных контуров I ,  и Lj (рис.1) следующий 
вид [1]:

(1)

с2  -  Т р 2 , (2)

где 'Fqi и 4̂ 02 “  основные составляющие по- 
токосцепления самоиндукции, соответствен
но, контура Z, и 1 2 ', 'Fp] и 4̂ р2 -  составляю
щие рассеяния потокосцепления самоиндук
ции этих контуров.

В (1) и (2) основное потокосцепление 'Fp 
и потокосцепление рассеяния 4^р рассматри
ваемого контура при отсутствии тока в дру-

Рис.1. Система двух (L \ и L j)  магнитно-связанных 
контуров

гом контуре образуются составляющими маг
нитного потока, соответственно, сцепленны
ми и несцепленными с другим контуром [1]. 
При полной магнитной связи контуров в раз
ложениях отсутствует потокосцепление рас
сеяния, при отсутствии магнитной связи -  
основное потокосцепление.

При математическом моделировании элек
трических машин, магнитоизмерительных и 
других устройств преимущественно исполь
зуются интегральные скалярные величины -  
магнитные потоки и потокосцепления, как 
более удобные для описания электрических 
цепей. В то же время теоретическое и дидак
тическое значение имеет исследование и ср- 
ответствующих им векторных полей.

Рассмотрим в квазистационарном прибли
жении (излучением пренебрежём) располо
женные в линейной среде неподвижные аб
солютно жёсткие неразветвленные линейные 
токовые контуры, поперечное сечение кото
рых пренебрежимо мало по сравнению с их 
размерами (рис.1). Будем называть контур 
простым, если силовые линии магнитного 
поля могут быть сцеплены с ним только один 
раз, и сложным, если хотя бы часть линий 
магнитного поля может быть сцеплена с кон
туром более одного раза.

Поставим в соответствие составляющим 
'Fq и Тр потокосцепления самоиндукции каж
дого контура определённые пространствен
ные распределения магнитных полей, считая, 
что потокосцепление обусловлено основ
ным магнитным полем B^(x,y,z), а потокос-
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цепление Тр -  полем рассеяния B^{x,y,z). В 
математическом смысле это является разло
жением реального поля магнитной индукции 
B^{x,y,z) рассматриваемого контура на со
ставляющие:

B^{x,y,z) = B^^{x,y,z) + B^^{x,y,z)\ (3)

Bi{x,y,z) = B^2ix,y,z) + Bp2(x,y,z). (4)

В дальнейшем, для краткости написания, 
в большинстве случаев будем опускать ука
зание на зависимость векторов поля от коорди
нат X , у, Z .

В то время как в произвольной точке маг
нитная индукция В реального поля каждого 
токового контура однозначно определяется 
его формой и положением в пространстве (в 
частности, она может быть рассчитана по из
вестной формуле Био-Савара [2]), ее состав
ляющие Вд и Вр зависят от формы и положе
ния в пространстве другого контура. Магнит
ные силовые линии этих составляющих в об
щем случае не совпадают с линиями реально
го поля контура.

Разложения (1) и (2) потокосцеплений са
моиндукции магнитно-связанных контуров 
на составляющие были предложены в конце 
XIX в. и имеют, таким образом, более чем 
вековую историю. Ввиду их значимости для 
теории трансформаторов и индукционных 
электрических машин этому разложению по
священо большое число публикаций зарубеж
ных и отечественных учёных [3].

Проведённые исследования показали, что 
разложения (1) и (2) потокосцеплений реаль
ных полей двух магнитно-связанных конту
ров математически неоднозначны [3,4]. Из 
этого следует неоднозначность разложений 
на составляющие (3), (4) самих реальных 
магнитных полей и возможность задания 
произвольного пространственного распреде
ления основного поля каждого контура при 
условии, что оно имеет такое же потокосцеп- 
ление с другим контуром, как и реальное 
поле.

Сформулируем для реальных полей двух 
магнитно-связанных контуров следующие ус
ловия разложения;

1. Реальное магнитное поле В и его основ
ная составляющая В^ одного контура имеют 
одинаковые потокосцепления с другим кон
туром:

4 '2 , - ! B ,d s =
Sj S2 (5)

(6)

Эти выражения математически описывают 
условие полного сцепления силовых линий 
основного магнитного поля каждого контура 
с другим контуром, при котором основные 
поля и В^2 создают потокосцепления вза
имной индукции (соответственно, '^21 ^  ^ 12)’ 
равные потокосцеплениям от реальных магнит
ных полей.

Из выражений (5) и (6) также следует, что 
магнитные поля рассеяния не создают пото
косцеплений взаимной индукции, т.е. сцеп
лены только со "своими" контурами:

\ B ^ d s  = Q, |5р2й^ = 0.
S2 S,

2. В линейной среде основные магнитные 
поля контуров имеют подобное распределе
ние в пространстве. Или, иными словами, в 
линейной среде силовые линии основных со
ставляющих поля магнитной индукции кон
туров совпадают во всём пространстве.

Поскольку в линейной среде основные 
магнитные поля пропорциональны токам, об
текающим контуры, сформулированное усло
вие математически можно выразить следую
щим соотношением:

5о,(х,>',2) / 1] = kB^2ix,y,z) / h, (7)

где к — некоторый постоянный скалярный ко
эффициент, не зависящий от координат; и 
/2 -  значения токов в контурах в рассматри
ваемый момент времени.

В этом выражении к > О, если направле
ние силовых линий основных магнитных по
лей контуров совпадает. При этом предпола
гается, что у каждого контура направление 
тока и направление силовых линий его ос
новного магнитного поля образуют правовин
товую систему.

Выражение (7) является математическим 
условием разложения, но обоснованность его 
введения можно подкрепить физической ин
терпретацией гипотетического опыта, описы
ваемого ниже. В случае произвольных по 
форме и расположению сложных контуров Zj 
и ^2 (рис.1) для обоснования условия (7) до
статочно показать, что при противоположном 
направлении токов и некотором соотношении
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их значений векторы основных магнитных 
полей контуров могут быть равны и проти
воположны по направлению в каждой точке 
пространства: = -В ^2- Рассмотрим гипо
тетический опыт, в котором обеспечивается 
очевидное равенство их основных магнитных 
полей. Предположим, что первый контур под
ключен к источнику переменного тока, а вто
рой контур -  пассивный. Полное потокосцеп- 
ление 4^2 этого контура образуется потокос- 
цеплениями самоиндукции взаимной
индукции что с учётом разложения (2)
может быть представлено в виде:

= ^ ,2  +^21 = ^ 0 2 + % 2 + '^21 • 
Предположим, что потокосцепление рассе

яния и активное сопротивление у второго 
контура отсутствуют (Тр2 = О, Г2 = 0). Это 
предположение не может отразиться на рас
пределении в пространстве основного маг
нитного поля В^2 этого контура, так как в 
линейной среде оно зависит только от его 
формы и расположения. В соответствии с 
принципом электромагнитной инерции [2] в 
идеальном пассивном контуре сохраняется 
нулевое начальное результирующее потокос
цепление: 4̂ 2 ^  О- С учётом отсутствия рассея
ния из этого следует, что 4̂ о2 ~ “ ^21 > 'i'-®- ® 
ловиях гипотетического опыта при принятом 
допущении во втором контуре будет индук
тирован такой ток /2, при котором основное 
потокосцепление этого контура уравновесит 
потокосцепление взаимной индукции.

Примем во внимание, что потокосцепле
ние 'Fq2 образовано основным магнитным 
полем В^2 второго контура, а потокосцепле
ние взаимной индукции 'Fji “  основным маг
нитным полем Лд! первого контура. Тогда, 
учитывая допущение об отсутствии у второ
го контура рассеяния, отсутствие потокос- 
цепления второго контура с результирующим 
основным полем (4^2 ^  0) можно всегда ин
терпретировать таким образом, что в усло
виях опыта из-за противоположного направ
ления токов одинаково распределённые в 
пространстве основные магнитные поля обо
их контуров взаимно скомпенсированы, т.е. 
результирующее основное магнитное поле 
контуров равно нулю в каждой точке и, сле
довательно, = -Вд2-

Таким образом, принятое условие подобия

(7) основных составляющих полей в разложени
ях (3) и (4) не противоречит описанному опыту.

Из соотношения (7) следует, что в гипо
тетическом опыте коэффициент к равен от
ношению мгновенных значений токов, обте
кающих контуры:

к = -ilk I ilk-
Знак в этом выражении отражает про

тивоположное направление в опыте силовых 
линий основных полей контуров.

Легко заметить, что гипотетический опыт, 
использованный для обоснования условия 
подобия основных полей, является опытом 
идеального КЗ (в связи с этим токи в фор
муле отмечены индексом "к"). Реальный 
опыт КЗ, который входит в программу элек
тромагнитных испытаний трансформаторов и 
индукционных электрических машин, позво
ляет приближённо определить эквивалент
ные параметры магнитно-связанных обмо
ток: индуктивное сопротивление рассеяния и 
активное сопротивление.

Условие (7) справедливо и при наличии в 
среде ферромагнитных и иных включений. 
Поскольку разложение полей контуров на со
ставляющие означает использование принци
па суперпозиции, нужно только потребовать, 
чтобы эти включения были линейны.

Исходя из условий (5)-(7) разложения ре
альных магнитных полей, можно установить 
соотношение между основными потокосцеп- 
лениями контуров 'Fgj и Ч^̂ 2 и потокоС- 
цеплениями взаимной индукции Т ]2 и 4̂ 21 •

^21 = \B ,2ds = (А:/,/ /2)4 0̂2;
52 s.

S, Si
в  интегралах по поверхностям и S2 по

ложительное направление векторных элемен
тов площади ds связано правилом правого 
винта с направлением токов в контурах, на 
которые поверхности опираются.

Из полученных выражений для потокос- 
цеплений легко установить соотношение 
между основными и взаимными индуктивно
стями контуров:

^12 “  ^2 1  ~ ^^о2- (^)
Перемножая эти соотношения, получим 

известное из теории магнитно-связанных
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контуров [4] равенство произведений взаимо- 
индуктивностей и основных индуктивностей:

М^2^ 2\ ~ ^о\^о2-
Покажем, что условие подобия основных 

магнитных полей контуров соответствует об
щеизвестному равенству их взаимоиндуктив- 
ностей. Установим в контурах одинаково на
правленные (относительно линий основного 
поля) постоянные токи, которые находятся в 
соотношении Ij/Ix = к. Известно [2], что соб
ственная энергия обтекаемого током конту
ра равна энергии создаваемого им (во всём 
безграничном п ространстве) магнитного 
поля. Поскольку в соответствии с формулой
(7) при установленном соотношении токов в 
контурах их основные магнитные поля рав
ны (£о1 = 5 q2), т о  равны энергии этих полей 
и обусловленные ими составляющие соб
ственной энергии контуров, откуда получаем:

(9)
Одинаковые основные магнитные поля 

обоих контуров имеют с одним и тем же кон
туром равные потокосцепления: и
4̂ 02 ”  ^ 21- После подстановки этих потокос- 
цеплений в (9) и деления обеих его частей 
на /j / j ,  приходим к равенству взаимоиндук- 
тивностей контуров: М ^2 =

С учётом этого равенства из соотношений
(8) можно получить другое выражение для 
коэффициента к, проясняющее его физичес
кий смысл:

к = L J M j^  = или

(10)

Таким образом, значение коэффициента к 
не зависит от значения тока в контурах и оп
ределяется отношением потокосцепления ос
новного магнитного поля любого из конту
ров или их результирующего основного поля, 
соответственно, с контуром Z, и Z2-

У двух простых контуров I ,  и ^2 при ус
ловии полной магнитной связи потокосцеп- 
ление основного магнитного поля с обоими 
контурами одинаково и, следовательно, к = \. 
При этом же условии, когда сложные конту
ры и Lj образованы путём последователь
ного соединения, соответственно, и W2 на
ложенных друг на друга простых контуров, 
к = И',/М'2.

Из выражения (10) видно, что на значение 
коэффициента к не будут влиять такие изме
нения формы и взаимного положения конту
ров, при которых отношение потокосцепле- 
ний основного магнитного поля с контурами 
останется постоянным. При этом основные 
потокосцепления и потокосцепления взаим
ной индукции этих контуров, а также соот
ветствующие им индуктивности изменятся.

Учитывая равенство взаимоиндуктивнос- 
тей, уравнение подобия (7) с помощью вы
ражения (10) легко привести к другому виду:

кВ^^(х,у,г)Г¥^^ =

Из условия подобия основных магнитных 
полей следует, что при одинаковом способе 
математического описания основные магнит
ные поля контуров в одной и той же области 
пространства должны описываться подобны
ми математическими функциями. Это позво
ляет связать разложения (3) и (4) с другими 
видами математических разложений магнит
ных полей и методом сравнения выделить из 
математического описания реальных магнит
ных полей контуров те функции, которые 
могут описывать основное поле. Например, 
если реальные поля контуров выразить че
рез функциональные ряды, то в соответствии 
с соотношением (7) их основные поля могут 
описываться только подобными членами этих 
рядов. В то же время следует отметить, что 
из-за неоднозначности разложений (3) и (4) 
подобные математические функции могут 
входить и в описание полей рассеяния.

В идеальном случае при совпадении про
странственного расположения контуров рас
пределение их магнитного поля во всем про
странстве одинаково, и уравнению (7) попар
но должны удовлетворять функции, описы
вающие всё действительное поле контуров. 
Реальные контуры из-за конечного сечения 
проводников никогда не могут совпадать по 
расположению. Поэтому пространственные 
распределения их магнитного поля и соответ
ствующие математические описания для од
ной и той же области пространства всегда бу
дут различаться. При этом наличие или от
сутствие подобных функций в выражениях 
для реальных полей контуров (например, для 
полей обмоток в зазоре электрической маши
ны) указывает на наличие или отсутствие 
магнитной связи между этими контурами.
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Так 'м образом, основываясь на математичес
ком описании реальны х полей контуров, 
можно анализировать особенности их индук
ционного взаимодействия, абстрагируясь от 
конкретного конструктивного исполнения.

В качестве иллюстративного примера рас
смотрим систему двух сложных контуров: 
бесконечно длинный круговой соленоид Zj с 
соосно расположенной с ним сферической 
катушкой ^2 равного диаметра (рис.2,о). Вит
ки контуров Z, и ^2 обтекаются одинаково 
направленными токами /j и П ростран
ственное распределение полей этих контуров 
(рис.2,а) известно [5]: во внешней области 
(относительно поверхностей, на которых ле
жат соответствующие контуры) поле солено
ида равно нулю, а у катушки -  эквивалентно 
полю магнитного диполя, расположенного в 
центре сферы и ориентированного вдоль маг
нитной оси. В своих внутренних областях, и 
соленоид, и сферическая катушка при посто
янной плотности намотки витков на едини
цу длины магнитной оси создают направлен
ное вдоль оси однородное поле со значени
ем индукции:

где Цо “  магнитная постоянная; и, и «2 -  
плотности намотки витков на единицу дли
ны магнитной оси, соответственно, солено
ида и катушки.

На сферической поверхности катушки эти 
однородные магнитные поля имеют следую
щие радиальные (нормальные) компоненты:

Вг1 = 5_iCos 0; В^2 ~ B.jcos 0, (12)

где 0 -  угол между магнитной осью и ради
ус-вектором текущей точки.

Выполним один из возможных вариантов 
разложений (3) и (4) реальных полей конту
ров Zj и L2- Принимая во внимание выраже
ния (10) и (11), для рассматриваемой систе
мы контуров можно принять к = l,5«i//i2 (при 
одинаковом направлении токов к > 0). Заме
тим, что поворот сферической катушки от
носительно своего центра не влияет на зна
чение к. При принятом значении этого коэф
фициента граничные условия (12) удовлетво
ряют соотношению (7): B^i = кВ^2- Следова
тельно, во внутренней и внешней (относи
тельно сферической катушки) области они 
могут определять основные составляющие 
магнитных полей соленоида и катушки, рас
пределение которых в пространстве каче
ственно показано на рис.2,б. Во внутренней 
области поле этих составляющих однородно, 
а во внешней области -  подобно полю сфе
рической катушки. Поля рассеяния соленои
да и катушки в соответствии с (3) и (4) оп
ределяются разностью реальных и основных 
полей и показаны на рис.2,в.

Выводы

1. Для системы двух магнитно-связанных 
контуров в линейной среде может быть вве
дено условие подобия пространственного 
распределения основных составляющих маг
нитных полей.

2. При условии подобия и одинаковом спо
собе математического описания основные 
магнитные поля контуров в одной и той же

Во1

Рис.2. Разложение реальных магнитных полей соленоида и сферической катушки на составляющие
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области пространства описываются подобны
ми математическими функциями, прямо про
порциональными друг другу.

3. Условие подобия основных полей позво
ляет анализировать особенности индукцион
ного взаимодействия магнитно-связанных 
контуров, исходя из математического описа
ния их реальных магнитных полей и абстра
гируясь от конструктивных и иных факторов.

4. Предложенное условие может быть ис
пользовано для развития теории магнитоиз
мерительных устройств [6] и электрических 
машин индукционного типа.
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Схемотехнические модели выпрямителей с 
трансформаторами вращающегося 

магнитного поля в MICRO-CAP 7
ЧЕРЕВКО А.И., СЕМЁНОВ Д.Н., КАЗАКЕВИЧ А.И.

В Micro-Cap 7 разработаны схемотехнические мо
дели выпрямителей, выполненных на базе трансфор
матора с вращающимся магнитным полем, с различ
ными силовыми структурами транзисторных комму
таторов. Получены кривые выпрямленных напряжений 
и их спектральные составы при 4, 6, 8, 12 парах си
ловых ключей коммутатора. Установлено минималь
ное число пар силовых ключей коммутатора, при ко
тором коэффициент пульсаций выпрямленного напря
жения не превышает 5%.

Schemo-technical m odels o f rectifiers have been 
developed in Micro-Cap 7, which are perfonved on the 
base o f transformers with rotating magnetic field with 
d iffe ren t tran s is to r sw itchboards pow er structures. 
Stra igh tened  vo ltage cu rves and th e ir spectrum  
compositions at 4, 6, 8, 12 switchboard power keys pairs 
have been obtained. The minimum quantity o f transistor 
switchboard power keys pairs has been found under which 
the straightened voltage pulsations coefficient does not 
exceed 5 per cent.

Физическая модель трансформатора вра
щающегося магнитного поля (ТВМП), пред
ставленного на рис.1, имеет входную трёх
фазную (ТО) и выходную круговую обмотки 
(КО) и конструктивно подобна вентильному 
двигателю с заторможенным ротором [1]. 
Первичная обмотка ТВМП выполнена в виде 
обычной трёхфазной двухслойной обмотки с 
одной парой полюсов, а вторичная обмотка
-  в виде петлевой, замкнутой на себя круго
вой обмотки (по типу якорных обмоток ма
шин постоянного тока).

При питании от трёхфазной сети перемен
ного напряжения ТО создаёт вращающееся 
магнитное поле, которое возбуждает в КО пе
ременную ЭДС.

Если с помощью транзисторного коммута
тора (ТК) подключать диаметрально распо
ложенные отводы круговой секционирован
ной обмотки к плюсовой и минусовой шинам 
выпрямителя синфазно с суммарным векто
ром магнитной индукции вращающегося маг
нитного поля, созданного ТО, то круговая 
обмотка будет превращаться в две параллель-
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ленного напряж е
ния.

Принципиальная 
схем а выходных 
каскадов ТК, пере
ключающего отво
ды секц и й  КО 
ТВМП в реальной 
ф изи ческой  у с т а 
новке с четырьмя 
парами СК, пред 
ставлена на рис.2,а, 
а схемотехническая 
модель коммутато
ра в MICRO-CAP 7 
(МС 7) приведена 
на рис.2,б.
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Рис.1. Силовая схема выпрямителя на базе ТВМП:
1 -  наружный магнитопровод; 2 -  внутренний магнитопровод; 3 -  ТК; 4 -  

КО; 5 -  ТО; 6 -  дополнительная обмотка

вые полуобмотки, а на выходе выпрямителя 
установится максимальное значение выпрям
ленного напряжения. Однако в режиме XX 
выпрямителя токи в круговых полуобмотках 
будут равны нулю, как и в машинах посто
янного тока.

Если сдвигать момент включения диамет
рально расположенной пары силовых клю
чей, коммутирующих отводы КО, относи
тельно суммарного вектора магнитной индук
ции на угол управления О < у < тг/2, то на
пряжение на выходе выпрямителя будет из
меняться согласно выражению:

=UdO<̂ OS у. (1)

При изменении числа пар силовых клю
чей (СКЛ) коммутатора будет изменяться 
число пульсаций в кривой выпрямленного 
напряжения, а следовательно, и качество 
выпрямленного напряжения [2]. Если вклю
чить нагрузку на круговые сборные шины 
выпрямителя (рис.1), то в каждой из полу- 
обмоток появятся токи, равные половине 
выпрямленного тока: = (1/2)/^.

О писание аль тер н ати в н ы х  вариан тов  
ТВМП, применяемых в схемах неуправляе
мых выпрямителей малой и средней мощно
сти, представлено в [3].

Цель настоящей работы -  разработка схе
мотехнических моделей управляемых выпря
мителей, построенных на базе ТВМП и оп
ределение с их помощью минимального чис
ла пар ключевых элементов ТК, при котором 
обеспечивается заданное качество выпрям-

Каждый канал силового блока коммутато
ра состоит из усилителей (анодной и катод
ной групп VT1,VT2- VT3,VT4; VT13,VT14 и 
VT15,VT16) и силовых ключей анодной груп
пы (СКА) -  биполярных транзисторов {NPN- 
VT6 ,VT8  и VT10,VT12) и силовых ключей ка
тодной (СКК) группы {PNP -  VT5,VT7 и VT9, 
VT11), эмиттерные цепи которых подсоединены 
к отводам петлевой круговой обмотки ТВМП.

Входные усилители (ВУ) работают в клю
чевом режиме по управляющему сигналу, по
ступающему с системы управления (СУ) ТК. 
При поступлении управляющего сигнала от 
СУ одновременно срабатывают ВУ собран
ные, например, на транзисторах VT1, VT2 и. 
VT3, VT4, что приводит к включению пары 
СКЛ: VT5, VT7 и VT6 , VT8 , подключающих 
отводы 1 и 9 КО соответственно к плюсовой 
и минусовой шинам выпрямителя. Когда ре
зультирующий вектор магнитной индукции 
вращающегося магнитного поля повернётся 
на 180°, СУ сформирует управляющие сиг
налы на включение другой диаметральной 
пары ВУ на транзисторах VT13, VT14 и VT15, 
VT16, что приведет к включению СКЛ: VT9, 
VT11 и VTIO, VT12. В результате полярность 
напряжения на сборных шинах выпрямителя 
не изменяется.

Если ТК содержит четыре пары силовых 
ключей, то смежные одноимённые пары бу
дут включаться со сдвигом во времени по от
ношению к рассмотренным вЫше парам на 
угол In lN ,  где N  = А -  число пар СКЛ, т.е. 
со сдвигом на угол тс/2.
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Рис.2. Принципиальная схема реального выходного блока ТК с четырьмя парами СК (а) и его модель в 
МС7 (б)

Для исключения перенапряжений в схеме 
ТК предусмотрена задержка на отключение 
предыдущей пары СКЛ /3̂  « 10~  ̂ с.

В модели реальный блок предварительных 
усилителей, собранный на транзисторах  
VT1-VT4, VT13-VT16  (рис.2,а), заменён мо
делями управляемых по напряжению ключе
вых элементов S1, S2, S3, S4 (рис.2,б). По
добная замена вызвана необходимостью со
кращения машинного времени расчёта пере
ходных процессов. В качестве силовых тран

зисторов здесь используются модели их за
рубежных аналогов из библиотеки компонен
тов МС 7 {V T 6 , VT11-2N 6123  -  аналог 
КТ817Г; VT8,VT9-2N6292 -  аналог КТ819Г; 
VT5,VT12 -  2Л^3741- аналог КТ816Г; VT11- 
2ЛГ6107 -  аналог КТ818Г VT7, VTIO).

При разработке макромоделей ТВМП ока
залось, что библиотека стандартных элемен
тов программы МС 7 не содержит описаний 
трёхфазных обмоток и круговых обмоток 
якорного типа. Нет в ней также описзния ре-
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Рис.З. Принципиальные схемы моделей ТО и КО при 
4 парах СК ТК

активных элементов со взаимоиндуктивными 
связями, учитывающих пространственное по
ложение магнитосвязанных обмоток.

Для создания моделей ТВМП в МС 7, 
было предложено каждую секцию КО или 
фазы ТО эквивалентировать моделью одно
го активного сопротивления и моделями трёх 
катушек индуктивности, одна из которых 
имитирует собственную индуктивность сек
ции КО или фазы ТО, а две другие индук
тивности, включенные между собой встреч
но, эквивалентируют взаимоиндуктивные 
связи КО и ТО (рис.З).

Все взаимные индуктивности, имеющие 
положительный знак (когда угол между ося
ми катушек меньше 90°) взаимодействуют с 
первой из встречновключённых катушек, а 
имеющие отрицательный знак (когда угол 
между осями катушек больше 90°) взаимо
действуют со вторыми встречновключённы-

ми катушками. При этом коэффициент взаи- 
моиндуктивной связи рассчиты вается по 
формуле:

Ы а

Mij = k^L^Lj cos
N ( i - J ) (2)

где i = 2 ,3 , . ..и; j  =1,2 ...и -  порядковые но
мера магнитосвязанных катушек; N  -  число 
отводов КО.

Макромодели обмоток ТВМП, представ
ленного на рис.З, реализованы на встроен
ных математических моделях стандартных 
компонентов библиотеки МС 7: резисторов, 
катушек индуктивностей, и взаимных индук
тивностей. Параметром модели взаимной ин
дуктивности является коэффициент магнит
ной связи обмоток О < А: < 1.

Разработанные в МС 7 схемотехнические 
модели выпрямителей на базе ТВМП с раз
личным числом пар СКЛ ТК, позволяют по
лучать не только диаграммы кривьгх выпрям
ленного напряжения (рис.4) в исследуемых 
моделях, но и их спектральный состав. Для 
этой цели используется стандартная функция 
"Transient" из меню "Analysis" [4]. По най
денному гармоническому составу можно рас
считать, например, коэффициент пульсаций 
выходного напряжения выпрямителя в соот
ветствии с выражением [4,5]:

I 40

Кп = ( л=2

f/rfo
■100% , (3)

где -  действующее значение гармоники 
п в выпрямленном напряжении; Ujq -  посто
янная составляющая или среднее значение 
выпрямленного напряжения.

Спектральный состав выходных напряже
ний выпрямителей и значения коэффициен
тов пульсаций с различным числом пар СКЛ 
ТК представлены в табл.1, а на рис.З приве
дена графическая зависимость коэффициен
та пульсации в функции числа пар СКЛ ТК.

Анализ спектрального состава представ
ленного в табл. 1 показывает, что в выпрям
ленном напряжении наибольших значений 
достигают высшие гармоники порядковые 
номера, которых совпадают с числом пар 
СКЛ ТК, а также выделяются высшие гар
моники, порядковые номера которих кратны 
максимальным или основным гармоникам

11Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Схемотехнические модели выпрямителей с трансформаторами «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» NQ 4/05

0,00 4,00 8,00 12,00 16,00 20,00 “'““oioo 400 Sioo 1̂ 55 ------ 20*00

с;, в 1

Т, мс

15,00i
10,00

5,00

и, В 12,00
8,00
4,00
ООО

и, В

/:гц

15.00
10.00 

5,00
0 ,00^

15,00

U,B

0,00

10,00

5,00

u, в

a)

Too"
T, MC

10,00

ЛГц

15.00
10.00 

5,00
0,00

15.00
10.00

5,00
0 00* l A i i i l i l l  I _ . .

’ 0,00 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00 350,00 400,00 450,00 500,00 0.00

6)

и, В

Т, мс
,бо-- 4,1Q0 8,100 121,00 16,00 20,1
и, в

ЛГц
0,00 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00 350,00 400,00 450,00 500,00 

«) г)
Рис.4. Кривые выпрямленных напряжений и их спектры при 4 (а), 6 (б), 8 (в) и 12 (г) парах СКЛ ТК

Таблица 1

п*
4 6 8 12

1 2 3 4 5
1 0,06 0,089 0,035 0,016
2 0,016 0,064 0,004 0,005
3 0,021 0,017 0,002 0
4 7,695 0,025 0,002 0
5 0,012 0,021 0,002 0
6 0,002 4,068 0,004 0
7 0,008 0,014 1,972 0
8 1,832 0,012 0,004 0
9 0,008 0,004 0 0
10 0 0,01 0 0
И 0,006 0,01 0 0
12 0,807 0,988 0 0,889
13 0,006 0,008 0 0
14 0 0,006 0 0
15 0,004 0,002 0,488 0
16 0,452 0,006 0 0
17 0,007 0,011 0 0
18 0 0,442 0 0
19 0,004 0,004 0 0
20 0,289 0,004 0 0

к„, % 8 4,2 2 0,9
п* -  порядковый номер гармоники в кривой 
выпрямленного напряжения

выпрямленного напряжения.
Из анализа графика на рис.5 следует, что 

из всех рассмотренных вариантов построе
ния выпрямителей на базе ТВМП коэффици
ент пульсаций превышает пятипроцентный 
порог только у выпрямителя с четырьмя па
рами СКЛ, что в случае реализации такой 
силовой схемы потребует разработки специ
альных мероприятий по улучшению качества 
его выходного напряжения.

Так как в автономных электроустановках 
трёхфазная мостовая схема выбрана в каче
стве базовой схемы преобразования, то су-

Рис.5. Зависимость коэффициента пульсаций от чис
ла пар СК ТК
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Рис.6. Принципиальная схема модели мостового 
выпрямителя в МС7

щественный интерес представляет сравни
тельный анализ качества её выходного напря
жения с качеством выходного напряжения 
выпрямителя с ТВМП. Для решения данной 
задачи была использована модель трёхфаз
ной мостовой симметричной схемы, описанная 
в библиотеке стандартных программ МС 7.

Принципиальная эл ектри ческая  схема 
макромодели трёхфазного мостового преоб
разователя в МС 7 приведена на рис.6 . Здесь 
элементы XI 0-Х 15 представляют собой од
нооперационные тиристоры типа 2N690. Уп
равляющие выводы тиристоров подключены 
к соединителям (TRIG1-TRIG6), идущим на 
систему управления штатной модели МС 7. 
Элементы VA, VB, VC -  эквивалентируют ис
точники напряжения которые описываются 
выражениями вида:

e^= £„sinco /;  
e g = £ ' „ s i n ( Q / - 271 /3 ); 

sin(© / + 2т1 / 3).

Результаты расчётов, выполненных на мо
дели трёхфазной мостовой схемы, в МС 7 
представлены на рис.7, а результаты гармо
нического анализа выпрямленного напряже
ния трёхфазной мостовой схемы в сравнении 
с выпрямителем с ТВМП при шести парах 
СКЛ ТК приведены в табл.2.

Таблица 2

Угол 
управления 

а (5=у), 
фад

Коэффициент пульса
ций выходного нап

ряжения в классичес
кой мостовой схеме, 

%

Коэффициент 
пульсаций выход
ного напряжения, 
выпрямителя на 

базе ТВП, %
0 6,1 4,2
30 12,6 4,5
60 23,8 5,8

Анализ результатов, представленных в 
табл.2, показывает, что по мере увеличения 
угла управления выходного напряжения в 
классической мостовой схеме в рассмотрен
ном диапазоне регулирования увеличивается 
примерно в 4 раза, в то время как в выпрямлен
ном напряжении управляемого выпрямителя с 
ТВМП возрастает в пределе всего на 38%.

Анализ осциллограмм, полученных в мо
делях и представленных на рис.7, показыва
ет, что в выпрямленном напряжении класси
ческой мостовой схемы в процессе регули
рования появляются разрывы первого рода, 
в то время как у выпрямителя с ТВМП та
ких разрывов нет в силу иного принципа ра
боты.

Таким образом, можно сделать следующие 
выводы:

1. Разработанные макромодели трёхфаз
ной и круговой обмоток ТВМП адекватно 
описывают процессы в реальном ТВМП, так 
как позволяют учитывать взаимоиндуктив- 
ные связи и пространственное положение 
магнитосвязанных обмоток.

2. Схемотехнические модели выпрямите
лей на базе ТВМП с различным числом пар 
СКЛ в MICRO-CAP 7 характеризуются отно
сительной простотой реализации и позволя
ют осуществлять гармонический анализ ка
чества их выходного напряжения.

3. Анализ качества выходного напряжения 
в моделях выпрямителей с ТВМП с числом 
пар СКЛ, равным 4, 6, 8, 12, показал, что ко
эффициент пульсаций по напряжению у вып
рямителей с 6 , 8, 12 парами СКЛ составляет 
соответственно 4,2, 2 и 0,9% и только у 
выпрямителя с 4 парами СК он превышает 
5% порог и достигает 8%.

4. Исследование схемотехнических моде
лей управляем ы х вы прям ителей  на базе 
ТВМП показало, что форма кривой выпрям
ленного напряжения в процессе его регули
рования не претерпевает дополнительных 
искажений и практически не зависит от зна
чения угла управления.

5. Сравнительный анализ качества выход
ного напряжения трёхфазного мостового 
выпрямителя и выпрямителя на базе ТВМП 
показал, что при глубоком регулировании 
коэффициент пульсаций классического вып
рямителя возрастает примерно в 4 раза, а у
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Рис.7. Осциллограммы выпрямленных напряжений трёхфазной мостовой схемы при различных углах вклю
чения (а -в )  и выходных напряжений выпрямителя с ТВМП при 6 парах СКЛ (г -д ), а также их спектрограм
мы

Приложение
Параметры моделей обмоток ТВМП

п ■̂ ceiaofflj
(ZIND), Гн

■̂секщш»
(ZREZ), Ом

L^,
(ZINDS), Гн (ZREZS), Ом

4 0,001 0,1 0,1 5

6 0,0005 0,05 0,05 4

8 0,0072 0,085 0,085 4

12 0,00085 0,001 0,001 4
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Значения коэффициентов магнитных связей обмоток ТВМП при 4 парах СКЛ

Обозначения
коэффициента

магнитной
связи

Значение
коэффициента
взаимоиндук-

тивности

Обозначения
коэффициента

магнитной
связи

Значение
коэффициента
взаимоиндук-

тивности

Обозначения
коэффициента

Значение
коэффициента
взаимоиндук-

тивности
М31 H ill НОИ 

связи
К 1 а 2 а 0 K l a B b -0,5 К Ъ а В а 0,5
П а З Ь -1 K l a C b -0,5 К Ъ а С а 0,5
К Ш Ь 0 K l a A b 0 К А а В Ь -0,866
К 2 а З а 0 K l a B a 0,866 К А а С а 0,866
К 2 а 4 Ь -1 K l a C b -0,866 К А а В Ь -0,5
К Ъ а А а 0 К Ъ а А Ь -1 К А а С Ь -0,5
K l a A a 1 K 4 a A a 0 К В а С Ь -0,5

выпрямителя с ТВМП всего на 38%. Это свя
зано с тем, что форма кривой выходного на
пряжения выпрямителя с ТВМП остается не
изменной при любом угле управления, а у 
трёхфазной мостовой схемы она имеет раз
рывы первого рода.

В таблице коэффициентов магнитных свя
зей обмоток ТВМП первая цифра или буква, 
при коэф ф ициенте  К  о б о зн ач ает  номер 
"опорной" секции или фазы, а третья цифра 
или буква обозначает номер секции или 
фазы, с которой "опорная" катушка имеет 
магнитную связь. Если магнитная связь по
ложительная, когда угол между осями кату
шек меньше 90°, в обозначении присутству
ют две одноименные буквы, например а, если 
магнитная связь отрицательная, в обозначе
нии коэффициентов магнитной связи присут
ствуют две разные буквы: а и Ь.
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Расчёт добавочных потерь от 
циркулирующих токов в обмотках низшего 

напряжения распределительных 
трансформаторов

АРХИПОВ А.С.

Предлагается аналитическая методика для расчё
та добавочных потерь от циркулирующих токов в об
мотках низшего напряжения распределительных 
трансформаторов. Даются рекомендации по выбору 
конструкции обмоток по условиям минимизации доба
вочных потерь.

Analytic method o f calculation o f additional loses 
conditioned by circulate current in low voltage windings o f 
distribution transfonners is suggested. Recommendation for 
choice o f low voltage winding's design construction are 
given.

Как правило, обмотки низшего напряже
ния (обмотки с напряжением до 1 кВ) сило
вых трансформаторов мощностью от 250 до 
1600 кВ-А включительно изготавливаются 
слоевыми с двумя электрическими слоями, 
при этом витки обмотки имеют два парал
лельных провода в радиальном направлении 
и от двух до восьми параллельных провод
ников в осевом направлении. При числе па
раллельных проводников в осевом направле
нии 6 или 8 (при фазном токе 1000-2500 А) 
обмотки обычно изготавливаются двухзаход- 
ными с целью уменьшения схода витка и 
снижения сил, действующих на обмотку при 
КЗ. При двух параллельных проводниках в 
радиальном направлении обмотка с двумя 
электрическими слоями может рассматри
ваться как обмотка с четырьмя физически
ми слоями (каждый физический слой при 
этом будет иметь только один проводник в 
радиальном направлении и столько же парал
лельных проводников в осевом направлении, 
как и исходная обмотка). Обмотка с двумя 
электрическими и четырьмя физическими 
слоями может быть выполнена как с транс
позицией, так и без транспозиции паралле
лей. Схемы обоих вариантов показаны на 
рис.1 (буквами Н  и К  иа рис.1 обозначены 
соответственно начало и конец обмотки, 
стрелками показано направление токов). На
мотка обмотки без транспозиции производит
ся сразу общим числом параллельных про
водников. При этом последовательно вклю
ченными становятся первый и третий, вто
рой и четвёртый физические слои. Такая об-

16

мотка менее трудоёмкая , чем обмотка с 
транспозицией параллелей, намотка которой 
производится следующим образом: сначала 
наматывается первый физический слой (с 
выводом концов), далее последовательно 
второй и третий слои и затем наматывается 
четвёртый слой (также с выводом концов). 
При этом первый и второй слои имеют оди
наковое направление намотки, противопо
ложное направлению намотки третьего и чет
вёртого слоёв. Электрическое соединение 
первого и четвёртого слоёв производится во 
время выполнения отводов трансформатора. 
У обмотки с транспозицией последователь
но включенными оказываются первый и чет
вёртый, второй и третий физические слои.

Несмотря на увеличение трудоёмкости, во 
многих случаях принимают решение об ис
пользовании транспозиции по соображениям

Я к н к

Р и с .1 . С хем ы  об м о то к  ни зш его  н ап ряж ен и я  без 
транспозиции параллелей  (а )  и с транспозицией  па
раллелей  (б)
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снижения добавочных потерь в обмотке от 
циркулирующих токов. Циркулирующие токи 
обусловлены тем, что поле рассеяния инду
цирует в слоях обмотки, представляющих из 
себя отдельные катушки и находящихся в 
различных условиях по отношению к полю 
рассеяния, отличные по значению ЭДС, ко
торые, в свою очередь, в замкнутом контуре, 
образованном включёнными последователь
но слоями, не компенсируют друг друга.

На значение добавочных потерь оказыва
ет влияние не только наличие или отсутствие 
транспозиции, но и количество, размер и рас
положение каналов в обмотке. Как будет по
казано далее, нерационально выбранная кон
струкция обмотки может повлечь катастро
фически большие добавочные потери, сопо
ставимые с основными потерями в обмотке.
Целью данной работы является разработка 
инженерной методики расчёта добавочных 
потерь от циркулирующих токов и формиро
вание рекомендаций по выбору оптимальной 
конструкции обмоток.

Обобщённая расчётная модель для опре
деления добавочных потерь от циркулирую
щих токов представлена на рис.2. В общем 
случае между всеми слоями выполним кана
лы и примем следующие обозначения:

1, 2, 3, 4 -  четыре физических слоя об
мотки;

X -  радиальная координата, отсчитываемая 
от оси стержня магнитопровода;

X,, Х 2, Хз, Х4, Х5, Xg, Xj,  Xg -  радиальные 
координаты каждого из физических слоев, 
отсчитываемые от оси стержня магнитопро
вода (по металлу проводников);

d -  диаметр описанной вокруг поперечно
го сечения стержня магнитопровода окруж
ности;

Яд -  электрическая высота обмотки (по 
металлу проводников);

а, Ь, с, d  -  узлы расчётного контура, по 
которому замыкается поле рассеяния.

Радиальные размеры физических слоев 
определяются по геометрическим соображе
ниям в каждом конкретном случае (для при
нятой геометрии и конфигурации обмотки).

Первый этап решения поставленной зада
чи -  определение радиального распределения 
осевой составляющей магнитной индукции 
поля рассеяния в зоне обмотки. Найдём его

«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» NQ 4/05 Расчёт добавочных потерь от циркулирующих токов в обмотках

Р и с .2. Расчётная м одель для определения ради аль
ного распределения осевой  составляю щ ей м агнит
ной индукции поля рассеян ия

по закону полного тока, который применяем 
к контуру a - b - c - d - a , H  делаем допуще
ние о том, что напряжённость магнитного 
поля в пределах магнитопровода (участок 
Ь -  с -  d -  а контура) равна нулю из-за зна
чительной магнитной проницаемости совре
менной электротехнической стали [1]:

a - b - c - d - a  Ц Ц о р (1 )

где -  амплитудное значение осевой со
ставляющей магнитной индукции поля рас
сеяния, Тл; -  коэффициент Роговского, 
учитывающий реальную форму поля рассея
ния (соотношение осевой и радиальной со
ставляющих поля рассеяния); ц -  относи
тельная магнитная проницаемость среды, в 
которой о п р ед е л я е т ся  поле рассеян ия ;
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Цд =471.10 ’ Гн/м -  магнитная постоянная;

/охв ~ амплитудное значение, охваченного 
расчётным контуром тока, А, определяется 
как произведение амплитудного значения 
тока, протекающего в витках обмотки, на ко
личество охваченных контуром витков.

Преобразуем выражение (1) с учётом того, 
что относительная магнитная проницаемость 
ц для воздуха, трансформаторного масла, а 
также изоляционных материалов и материа
ла обмоточного провода (медь или алюми
ний) может быть принята равной единице:

В
(2)

Очевидно, что вне пределов слоёв обмот
ки осевая составляющая магнитной индук
ции поля рассеяния не будет претерпевать 
изменений, в пределах же слоёв она будет 
изменяться линейно в зависимости от ради
альной координаты X .  С учётом сказанного и 
при условии одинакового числа витков в каж
дом физическом слое аналитические зависи
мости будут иметь вид:

-  при d/2  < JC < Xj

5ос(х) =  0;

-  при Xi < X < Х 2

tOK V ' ’Л 2 - Л 1

-  при Х 2 < X < Xj

•®ос( )̂ ~ ^тлок’
-  при А"з < X < Х4

Вос(х) =  В „

5ос(^) = ^«,лок+^шлок

-  при Х 4 < X  <  Х^

-  при Х^ < X < Х^

В „ ( х )  = 2 В ^ + В ,

-  при Х^ < X < X-J

-  при X-J < X  <  Х^

Воо(х) = ЗВ^„ок+В„,

х - Х з

x - X j
Х , - Х ,

(3)

Рис.З. Общий случай радиального распределения 
осевой составляющей магнитной индукции поля 
рассеяния

где В„ _  2 -Агр -  локальная амп

литуда осевой составляющей индукции маг
нитного поля рассеяния, соответствующая 
полю, создаваемому одним физическим сло
ем; /ф -  действующее значение фазного тока 
обмотки. А; -  число витков в каждом фи
зическом слое обмотки.

Часть выражения соответствует

амплитудному значению тока в витках каж
дого из физических слоёв в предположении, 
что фазный ток распределяется по парал
лельным слоям обмотки поровну. Найденная 
зависимость графически представлена на 
рис.З.

По найденной зависимости В^^^(х) опреде
лим ЭДС, индуцируемые полем рассеяния в 
каждом из физических слоёв. Для этого пред
ставим поток рассеяния, пересекающий по
перечное сечение каждого из физических 
слоёв, как алгебраическую сумму двух состав
ляющих: магнитного потока рассеяния, замы
кающегося по стержню магнитопровода (учас
ток d  -  с на рис.2), Фр ст и магнитного потока 
рассеяния, замыкающегося вне стержня маг
нитопровода (участок Ь -  а на рис.2), Фр.
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Х-)
£'р1= J4,44/w,^5<„(x)27ixi*i:;

Х4
^р2 = j4,44/w<^^5,,(x)27ix£&;

-̂ 1

А'б
£'рз = 14,44 / 11̂,,. {x)2%xdx-.

-̂ 8
^р4 = J4,44/>v,^5„,(x)27Ixc&.

'^акое разделение необходимо для полной 
ясности расчётной модели.

Очевидными будут следующие утвержде
ния:

1. Магнитный поток Фр будет индуциро
вать во всех слоях обмотки одинаковые по 
значению и направлению (с учётом направ
ления намотки) ЭДС (по сути дела это 
суммарный поток рассеяния, одинаково сцеп
ленный со всеми витками обмотки).

2. Магнитный поток Фр имеет противопо
ложное потоку Фрст направление (рис.2) и 
будет индуцировать в слоях обмотки ЭДС £р,, 
значения которых зависят от положения /-го 
слоя относительно поля рассеяния (направ
ление данных ЭДС также будет зависеть от 
направления намотки слоёв).

Утверждения основаны на допущении, что 
весь поток рассеяния, в конечном итоге, за
мыкается по стержню магнитопровода (уча
сток d  -  с на рис.2). С учётом сделаных за
мечаний искомые результирующие ЭДС 
индуцируемые в каждом из физических сло
ёв полем рассеяния, можно представить в 
виде:

= £ р .„ - £ р , .  (4)

ЭДС Ер, будут определяться по общеизве
стной формуле для ЭДС обмотки трансфор
матора’ путём интегрирования (по площади 
поперечного сечения /-го физического слоя 
S,) функции распределения осевой составля
ющей магнитной индукции поля рассеяния:

«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» NQ 4/05 Расчёт добавочных потерь от циркулирующих токов в обмотках

(7)

Учитывая, что функция В(х) не является 
гладкой и задана на участках, интегрирова
ние также необходимо производить по учас
ткам. Обозначим функцию, стоящую под зна
ком интеграла, как f(x ) ,  тогда выражения (7) 
при интегрировании по участкам примут вид:

(5)

где / -  частота напряжения питания, Гц.
При интегрировании, с учётом симметрич

ной картины поля рассеяния, зависимость 
B{S) заменим зависимостью В(х) ,  а элемент 
площади поперечного сечения /-го физичес
кого слоя dS представим как:

dS -  2nxdx. (6)

При этом нижним пределом интегрирова
ния будет являться граница стержня магни
топровода (х = d/2 ) или граница первого фи
зического слоя (х = Х[), поскольку при d!2 < 
< X < X, Вд^(х) = О, а верхним -  граница фи
зического слоя, т.е.:

Копылов и.п. Электрические машины. М.: Логос, 2000.

Ер1 = f f ( x ) d x ;

= b ( ^ ) d x  + b ( x ) d x  + b { x ) d x ,
X] А-2 Хз
JC ^3 ■̂4

^рз = f / ( x ) d x +  { f { x ) d x +  l f ( x ) d x +
А-, А-2 Хз

+ { f ( x ) d x +  \ f {x)dx- ,
^4 ^5

■£р4 = J / W ^ +  J / W ^ +  \ f { x ) d x +
X ,  Х 2  Х з

■̂5 "̂ 6 ' 7̂ "̂ 8
+ \ f { x ) d x +  \ f { x ) d x +  \ f { x ) d x +  \ f { x ) d x ,  (8)

X4 Â5 ^6

где / ( x )  = 4,44 B ^ ^ ( x ) 2 % x ;  при этом
функция £ qc(^) задана на соответствующих 
участках (3).

Подставив в выражения (7) или (8) зави
симости (3) и произведя интегрирование по 
соответствующим участкам, получим ЭДС 
£р,-

Необходимо сделать важное замечание: 
при численном решении задачи с использо
ванием вычислительной техники прямое ин
тегрирование выражений (7) или (8) не вы
зовет затруднений, однако для получения 
аналитического выражения нет необходимо-
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Расчёт добавочных потерь от циркулирующих токов в обмотках «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» NQ 4/05
К

1
к
1

Ri Ri Ra R\ R.2 R'i Ra

^1ф ^2 0 £ з ( | ) £ 4 0  £ , ( ) £ 2 l ^ E ^ £ 4 ( i )

1 2 3 4 1 2 3 4
a) 6)

Рис.4. Схема замещения обмоток низшего напряже
ния для циркулирующих токов:

а -  без выполнения транспозиции параллелей, б
-  с выполнением транспозиции параллелей

сти полностью производить интегрирование 
на всех участках. Это объясняется тем, что 
результирующая ЭДС £ц в контуре для цир
кулирующих токов, образованном последова
тельно включёнными физическими слоями, 
определяется алгебраической суммой ЭДС 
индуцируемых в каждом из физических сло
ев и, как будет показано далее, многие из со
ставляющих компенсируют друг друга и не 
требуют явного вычисления.

Схема замещения контура для циркулиру
ющих токов при отсутствии транспозиции 
представлена на рис.4,а, для случая транс
позиции -  на рис.4,б. Направления ЭДС 
указаны с учётом направления намотки сло- 
ёв (например, первый и второй слои имеют 
левое направление, третий и четвёртый -  
правое). Сопротивлениям i?2> ^З’ ^4 
рис.4 соответствуют сопротивления физичес
ких слоёв постоянному току. Обойдя в обо
их случаях контур можно получить следую
щие выражения для результирующей ЭДС;

-  при отсутствии транспозиции

£ ц = - ^ 1 - - £ з + ^ 4 + ^ 2 ;  (9 )
-  с транспозицией

Е ^ = - Е , - Е , + Е , + Е ^ .  (1 0 )

Подставив в (9) и (10) выражения (4) и (8) 
и произведя необходимые преобразования, 
получим следующие выражения для ЭДС Е^.

-  при отсутствии транспозиции
X  X  X  X

Ey,= -\f{x)dx- \ f{x )d x -  f / ( x )c & -  J /(x )fi& r;(ll)
^3 ^6

-  с транспозицией

X  X  X  X
E ^ = - l f { x ) d x -  \f{x)dx+ \ m d x +  J/(x)^&.(12)

Принципиальное отличие схемы с транс
позицией параллелей от схемы без транспо
зиции хорошо видно по этим выражениям. 
Все слагаемые, входящие в выражение (11), 
имеют один знак, в то время как в выраже
нии ( 12) слагаемые имеют разные знаки и, 
следовательно, в этом случае ЭДС £ц, а зна
чит и циркулирующий ток и вызываемые им 
потери, будут существенно меньше, чем без 
транспозиции параллелей. Подставив в (11) 
и ( 12) выражения дляДх), В^^{х) на соответ
ствующих участках, 5^лок и произведя ана
литическое интегрирование и необходимые 
преобразования получим в окончательном 
виде следующие формулы:
-  при отсутствии транспозиции

^ «  = Я .

^ 4 - ^ 3

X , X i
+  -

X

- l j r |  + l x i  - I x i  + - x , ^  -  
2  ̂ 2  " 2  * 2  ’

1 [ п х , х 1

3ч 3 2 2 / ,

-  С т р а н с п о зи ц и е й

4,44 /  V2 7U pio A:p /ф [  X ^

(13)

^ 4 - ^ 3

+  -
1

Х 3 - Х 7

\ r j  -у -у 2.
^ 8  _  ^ 7  _  ^ 7 ^ 8
3 3 2 2

3^
(14)

Следующим этапом является определение 
сопротивлений физических слоёв постоянно
му току. Приведенные ниже выражения оче
видны и не требуют вывода.
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Сопротивление /-го слоя (Ом) 

L
Л , = р

^ • W■'cpi

П э  « Э  ОС
(15)

где р -  удельное электрическое сопротивле
ние материала обмоточного провода,Ом-м; 
Zjp, -  средняя длина витка /-го слоя, м; -  
поперечное сечение элементарного провод
ника в витке, м^; -  число элементарных
проводников в витке в осевом направлении 
(как указывалось ранее, витки каждого физи
ческого слоя имеют только один элементарный 
проводник в радиальном направлении).

Средняя длина витка каждого физическо
го слоя определяется исключительно из гео
метрических соображений. Так, для круглой 
обмотки будут справедливы следующие вы
ражения:

4 p i= 7 i ( Z i+ ^ 2 ) ;  4р2 = ^ ( ^ з + ^ 4 > ;
4рЗ =71(^5+ Х Д  4р4=71(Х 7+Х з).(16)

После определения ЭДС Ê  ̂ и сопротивле
ний физических слоев можно определить 
циркулирующий ток и вызываемые им поте
ри. Поскольку, как отмечалось ранее, контур 
для циркулирующего тока образован после
довательно включенными четырьмя слоями 
обмотки, то суммарное сопротивление кон
тура будет определяться как сумма сопротив
лений отдельных слоев;

R ^ = R ,+ R ^ + R ,+ R ,.  (17)
Важно, что контур для циркулирующего 

тока не обладает индуктивным сопротивле

Расположение каналов
Добавочные потери, Вт

С тран- 
позицией

Без транс
позиции

Каналов нет ПО 400

Канал 5 мм после 1 слоя 50 625

Канал 5 мм после 2 слоя 120 420

Канал 5 мм после 3 слоя 610 1170

Каналы 5 мм после 1 и 2 
слоёв 65 660

Каналы 5 мм после 2 и 3 
слоёв 660 1230

Каналы 5 мм после 1 и 3 
слоёв 470 1560

Каналы 5 мм после 1, 2 
и 3 слоёв 530 1640

нием для этого тока, поскольку токи, проте
кающие в физических слоях в разных на
правлениях компенсируют друг друга (рис.4).

С учётом сделанных замечаний циркули
рующий ток

а соответствующие ему потери

р, =/„Ч
или при подставновке (18) в (19)

Рп=^ЦК.-

(18)

(19)

(20)

Таким образом, поставленная задача опре
деления добавочных потерь от циркулирую
щих токов решена. Решение получено для 
добавочных потерь в одной фазе, в случае же 
трёхфазного трансформатора в формуле (20) 
необходимо ввести соответствующий множи
тель 3.

В таблице приведены значения добавоч
ных потерь от циркулирующих токов для раз
личных возможных конфигураций обмотки 
НН, полученные на базе модели серийно вы
пускаемого трансформатора ТМГ-630/10-У1, 
имеющего, при выполнении в обмотке НН 
транспозиции и каналов после 1 и 2 слоёв, 
потери КЗ порядка 7800 Вт (из них основ
ные потери в обмотке НН порядка 3700 Вт, 
добавочные потери от вихревых токов в об
мотке НН -  порядка 4,3%).

Результаты расчётов добавочных потерь, 
приведённые в таблице, позволяют сделать 
рекоммендации по выбору конструкции об
мотки с учётом того, что, как правило, по 
условиям должного охлаждения обмотку не 
удается выполнить без каналов: обычно воз
никает необходимость выполнения одного 
или двух каналов.

Если обмотка выполняется без транспозиции 
параллелей, то один канал целесообразнее рас
полагать после второго физического слоя, если 
каналов в обмотке два, то их следует распола
гать после первого и второго слоёв.

При выполнении транспозиции паралле
лей один канал следует располагать после 
первого слоя, если каналов два, то их следу
ет располагать также после первого и второ
го физических слоёв.

Архипов Андрей Сергеевич -  работает в ОАО "ПК ХК
Электрозавод". Окончил электромеханический фа
культет МЭИ (ТУ) в 2002 г.
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к  расчёту гармонического состава тока 
холостого хода трансформатора

ИВАНЧЕНКО О.Н., КОХАН П.Г., КОВАЛЬ В.В., СЕМЧУК Г.О., ЭНДИК В.А.

Для трансформаторов со стержневой плоской ших
тованной магнитной системой были рассмотрены 
формулы для расчёта токов XX и их гармонического 
состава при разных схемах соединения обмоток. Но
визна подхода заключается в том, что для расчёта 
токов реализована связь между индукцией и напряжён
ностью магнитного поля в стали в виде динамичес
ких петель гистерезиса. Приведены результаты рас
чётов и измерений на крупных моделях и трансфор
маторах.

For the transfomriers with the leg plane-laminated core 
system there were considered the fonnulae for calculation 
o f no-load currents and their harmonic composition at 
different connection diagrams o f the windings. Novelty of 
approach consists in the fact that for calculation o f currents 
there is realized the relation between induction and intensity 
of the magnetic field in steel in a fonr) o f dynamic hysteresis 
loops. There are given the calculation results as well as 
results o f measurements on large models and transfomners.

В [1] было отмечено, что в ОАО "ВИТ" 
разработана методика расчёта гармоническо
го состава токов XX трансформаторов. Но
визна подхода заключается в том, что для 
расчёта токов реализована связь между ин
дукцией и напряжённостью магнитного поля 
в стали в виде динамических петель гисте
резиса. Кроме того, произведён учёт падений 
магнитного напряжения в углах и узлах плос
кой шихтованной магнитной системы.

В данной статье в качестве базовых источ
ников информации использованы классичес
кие работы [2-3]. В [3] впервые изложен уп
рощённый метод расчёта гармонического со
става токов XX. Для удобства мы использо
вали обозначения, принятые в [2].

Естественно, что при исследованиях но
вых схем шихтовки магнитных систем с при
менением указанного подхода, а также в ре
зультате теоретического анализа и анализа 
опытных данных, полученных на крупных 
моделях, выявилась необходимость введения 
уточнений некоторых положений, изложен
ных в [2-3]. Часть этих уточйений рассмат
ривается в настоящей статье.

В [3] утверждается, что гармонический 
состав тока XX при соединении обмоток по 
схемам звезда-звезда и звезда-треугольник 
приблизительно одинаковы.

В [2] предлагается рассчитывать ток XX 
при соединении обмоток по схеме звезда- 
звезда по уравнениям (2-93) -  (2-95), а при 
соединении обмоток по схеме звезда-треу
гольник -  по (2-99).

Однако, если исправить опечатки в трёх

22

последних равенствах (2-99) {iorA-> ^огв ^ V c  
заменить током /дгд). то выражения для вы
числения токов в звезде при наличии вторич
ного треугольника с током

Р'а + F b + F c
^огА 3W

превращаются в выражения для вычисления 
токов в звезде без вторичного треугольника, 
т.е. в (2 -93)-(2-95). Преобразования (2 -96)-  
(2-98) оказываются лишёнными смысла.

В [2] на рис.2-65 и рис.2-67 изображены 
несколько отличающиеся друг от друга фор
мы кривых намагничивающих токов для со
единений звезда-звезда и звезда-треуголь
ник.

Рассмотрим уравнения для расчёта тока 
XX, используя магнитную систему, изобра
жённую на р и с .1, где пунктиром показаны 
временные обмотки, прямоугольниками сим
волически обозначены падения магнитных 
напряжений на участках магнитной цепи. 
Стержневые участки магнитной системы 
пронумерованы нечётными числами, а ярмо- 
вые -  чётными. Длинным штрих-двойным 
пунктиром показаны условные участки про
хождения по воздуху компенсирующего маг
нитного потока Фо, указаны соответствую
щие падения магнитных напряжений H^L^.

Если пренебречь магнитным потоком че
рез воздух, ввиду его малости, то падения 
магнитных напряжений вдоль незамкнутых 
контуров бару, 5у и ys^5 обозначим соглас
но [2] символами F^, Fg и

= Нф, + 2Нф^ +2АТ2 + (1)
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Д ля  схем соедине
ний обмоток звезд а -  
звезда и звезда-треу
гольн и к  исходные 
уравнения для вычис
ления токов XX явля
ются уравнениями вто
рого закона Кирхгофа 
для замкнутых конту
ров  5 а р у 5 ,  5уе^5 и 
4вуРа6^ (рис.1). Они 
получаю тся одинако
вы ми незави си м о  от 
того  р азом кн ут  или 
зам к лу т  треугольник 
вторичной обмотки, ра
вен нулю или не равен 
нулю ток / д .  Для пере
численных контуров:

«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 4/05 к  расчёту гармонического состава тока холостого хода трансформатора

F A - F B = i A ~ ^ Y -
. (4)

Рис.1. Магнитная система модели

+ (2)

Fc = + 2H,L, + 2AT4 + 2Н  (3)
Фазные углы векторов (синусоидальных пото

ков, гармоник) отсчитывают от выбранного на
правления, например, от направления вектора 
синусоидального потока в фазе А. Напряжённос
ти магнитного поля в стержнях Н^, Щ к  при

синусоидальных индукциях sin (q /),

5з = 5„sm (a)/-120°) и sin((o/ + 120‘’)

связаны с индукциями по петлям 
гистерезиса. Кривые изменения 
напряжённости магнитного поля со 
временем Я], Я 3 и Я 5 показаны на 
рис.2 .

При равных площадях сечений 
стержней и ярм Я 2 = Я 1 и Я 4 = Я 5.
Падение магнитных напряжений в 
углах [ 1], обозначены символами 
АТ2 и АТ4, а падения напряжений 
в узловых соединениях магнитной 
системы Ну21у2, Hy^Ly^ и Hy^Ly^.

. (5) 

(6) 

(7)
уравнения (4) -  (6) позволяют получить об
щие для соединений звезда-звезда и звезда- 
треугольник формулы для расчётов токов:

Fc -  Fa = k ^ Y  - i ^ ^ A - i A ^ Y  +'д^д- 
Совместно с условием

2 F , - F , - F r ,  F,

2 F , - F c - F ^
•в - 3w^

Fa +Fg +Fc  

3Wv

Fa +F b + F c 
3Wv

(8) 

(9)

-180-150-120 -90 -60 -30 0 30 60 90 120 150a,deg

Рис.2. Кривые изменения напряжённости магнитно
го поля со временем
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Измерения проводили во время опыта XX 
на модели, схема шихтовки которой показа
на на рис.1. Масса стали модели 584 кг, дли
на и высота квадрата L = Н  = 1822 мм, ши
рина пластин 295 мм, толщина пакета t = 
= 35 мм (толщина модели 120 листов электро
технической стали марки 3407-3408, 0,3 мм). 
Шихтовка выполнена с шестиступенчатой 
структурой зоны стыков, для чего требуется 
в пакете иметь три типоразмера пластин 
среднего стержня с разными смещениями 
вершины скосов от оси стержня.

В связи с тем, что токи выражены через 
падения магнитных напряжений, а после
дние, в свою очередь, -  через временное за
висимости магнитных напряжённостей, то 
кривые токов можем разложить в ряд Фурье.

В табл.1 приведены значения отношений 
амплитуд гармоник токов к амплитуде пер
вой гармоники и среднеквадратичные значе

Зг^у
(10)

ния токов при индукции в стержне 1,6 Тл, 
схема шихтовки по рис.1.

Как видно из табл.1, в пределах погреш
ностей измерений имеется полное совпаде
ние токов не только по значению, но и по 
гармоническому составу.

Кроме моделей со схемой шихтовки по 
рис.1 были исследованы модели с разными 
схемами шихтовки (рис.З).

Для всех моделей подтвердилась одинако
вость токов XX при схемах соединения об
моток звезда-звезда и звезда-треугольник. 
Так, для модели со схемой шихтовки, пока
занной на рис.З,а, данные, аналогичные при
ведённым в табл.1, показаны в табл.2 .

Поток Фд (в том числе его гармонический 
состав) является определенной характерис
тикой при сравнении схем соединения обмо
ток. При помощи измерительной 10-витковой 
рамки, накладываемой на торец ярма магнит
ной системы модели с площадью Lt (рис.1), 
определили вольтметром средних значений 
напряжение, которое наводится потоком, вы-

К расчёту гармонического состава тока холостого хода трансформатора «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» NQ 4/05

Таблица 1
Гармоники линейных токов при соединении обмоток звезда-звезда и звезда-треугольник

Фаза Тип
соединения Ток А

Отношение амплитуд гармоник к амшш1уде наибольшей 
гармоники, %

1 3 5 7 9

А
Y IY 1,550 100 11,1 24,4 11,1 0,80

Y/A 1,525 100 11,7 24,7 11,7 0,80

В
Y IY 1,187 100 21,1 23,9 13,3 2,00

Y/Д 1,180 100 21,1 23,3 13,9 1,67

С
Y IY 1,595 100 6,3 20,5 9,3 0,11

Y/Д 1,575 100 6,5 20,6 9,8 0,12

Таблица 2
Гармоники линейных токов при соединении обмоток звезда-звезда и звезда-треугольник

Фаза Тип
соединения Ток irmsi ^

Отношение амплитуд гармоник к амплитуде наибольшей 
гармоники, %

1 3 5 7 9

А
Y IY 1,15 100 28,0 36,0 11,2 0,82

■ Y/Д 1,16 100 28,5 36,0 10,7 0,95

В
Y IY 2,26 100 34,0 29,0 10,5 0,70

Y/Д 2,28 100 34,0 29,0 10,6 0,97

С
Y/Y 1,69 100 25,0 20,0 8,4 0,49

Y/Д 1,66 100 24,7 17,3 8,2 0,62
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\
а)

Рис.З. Схемы шихтовки магнитопроводов:
а -  с пятиступенчатыми зонами стыков; б - с  че

тырёхступенчатой зоной стыков в углах и тремя не
совпадающими друг с другом линиями стыков в уз
лах; в -  с четырёхступенчатой зоной стыков в углах 
и тремя несовпадающими положениями линий сты
ков в узлах

ходящим из торца ярма. В табл.З приведены 
указанные напряжения и значения отноше
ний амплитуд гармоник напряжения к амп
литуде наибольшей гармоники.

Таблица 3
Наведённое в рамке потоком Фо напряжение при 

разных схемах соединения обмоток 
(индукция в стержне 1,7 Тл)

Схема
соединения

обмоток

Наведённое
напряжение,

В

Отношение 
амплитуд гармоник 

к амплитуде 
наибольшей 
гармоники

Y/Y 
звезда-  
звезда

0,107
Третья, 100 % 
Первая, 48 % 
Пятая, 68 %

-Y/Y  
звезда с нуль 
проводом -  

звезда

0,077
Третья, 100 % 
Первая, 43,5 % 
Пятая, 71,7 %

-Y /Д 
звезда с нуль 
проводом -  
треугольник

0,074
Пятая, 100 % 
Третья, 68 % 
Первая, 36 %

А/А
треугольник-
треугольник

0,06 Не измеряли

Данные, приведенные в табл.2, подтверж
даются, хотя бы качественно, следуюш,ими 
соображениями. На рис.1 символически по
казаны прямоугольниками падения магнитно
го напряжения по контурам, которые замы
каются по воздуху.

Fa =
где Яд -  напряжённость поля, отвечающего 
потоку Фд в воздухе; -  некоторая длина.

Используя равенства (1 ) - (3 ) ,  запишем 
уравнения закона Кирхгофа для магнитной 
цепи  по трём  зам к н у т ы м  контурам 
aPysxA-^5a, и при схеме со
единении обмоток звезда-звезда;

- 2 А Т А -  2H ,L, -  ;

F s - 2 A T 4 -  2H,L, -  ;

F c - 2 A T A - 2H , L , - 2H y,Ly , + H^L, =icW^.
Складывая эти равенства, с учётом усло

вия (7) получим:

 ̂ -(F ^  +Fs +Fc)+6AT4+6H,L,
Ji^La -  --------------------------------- .

При схеме соединении обмоток звезда- 
треугольник в соответствии с (4)-(6), полу
чим

и  т _ - { F j ^ +F g + F c )  + 6ATA + 6H^L^ +
^ >

+ 6Я^4^^4-3/д^ д

где /д -  ток во вторичном треугольнике.
Как следует из последнего равенства, по

ток Фо при схеме звезда-треугольник будет 
меньшим, чем при соединении звезда-звезда.

При схеме соединении обмоток звезда с 
нуль-проводом -  звезда с учётом равенства 
(а + 1в + *с ^  h  получим:

тт т _ - { F A + F g + F c )  + 6AT4 + 6H^L^ +
П  д Ь д  -  --------------------------------------- >

 ̂ y ^ L у  ̂

где /'о -  ток в нуль-проводе.
Гармоники токов XX трёхфазного транс

форматора в фазах А, В, С не составляют 
симметричную систему векторов по опреде
лению теории электрических цепей. Поэто-
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Третьи гармоники токов XX и потери XX при соединении 
первичной обмотки в треугольник (индукция в стержне 1,7 Тл)

Таблица 4

Отношение амплитуды третьих 
гармоник линейных токов к 

амплитуде первой гармоники, % (А)

лВЗ л̂СЗ

Угловые координаты, град

лВЗ лСЗ

Потери XX, 
Вт

Трансформатор 
31500/110, опыт 

XX
8,05 28,74 20,97 23640

Трансформатор 
31500/110, расчёт

7,6

(0,49)

29,5

(1,366)

22,5

(0,973)
170,33 20,288 214,855 23921

му при соединении обмоток в звезду третьи 
гармоники токов не равны нулю. Равна нулю 
только векторная сумма третьих гармоник 
так же, как и векторные суммы других гар
монических составляющих линейных токов. 
Это относится и к соединению первичных 
обмоток в треугольник. В [3] предполага
лось, что третьи гармоники токов коллине- 
арные и их векторы направлены в разные 
стороны, а при соединении обмоток в треу
гольник третья гармоника в фазе А должна 
отсутствовать. Однако при измерении гармо
нического состава линейных токов XX при 
разных схемах шихтовки третья гармоника 
присутствует во всех трёх фазах, но в токе 
фазы А она обычно меньше, чем в токах фаз 
5  и С. В табл.4 приведены опытные и рас
чётные данные о третьих гармониках при 
схеме шихтовки, показанной на рис.1, и со
единении обмоток по схеме треугольник- 
звезда.

На рис.4 показаны графики токов XX и 
гармоники тока XX фазы А трансформатора. 
Обозначения гармоник токов, полученных 
расчётным путём, имеют индекс с и соответ
ствующие синусоиды показаны сплошными 
линиями, измеренные гармоники имеют ин
декс т и соответствующие синусоиды пока
заны пунктиром.

На рис.5 показана кривая фазного тока 
фазы А, по первой гармоники которой рас
считывают потери в фазе А:

_ ^^тахАфЛтах 
-  - cos(9 0 “ - vi/ i^4),

где С/^тах “  амплитудное значение напряже
ния, В; li^Amax ~ амплитудное значение пер

26

вой гармоники фазного тока. А; ' ^ 1ф̂  -  фаз
ный угол первой гармоники фазного тока.

При испытаниях трансформаторов фазные 
токи при соединении обмоток в треугольник 
не измеряют, однако при исследовании мо
делей измерялись фазные токи и их гармо
нический состав.

Для моделей с наиболее распространённы
ми схемами шихтовки (рис.1 и рис.3,в), как 
видно из табл.5, среднеквадратические зна
чения измеренных фазных токов в треуголь
нике на 0- 10% отличаются от измеренных 
токов в звезде (переключаются временные 
обмотки и возбуждается та же индукция в 
стержнях).

Однако при менее распространенных схемах 
шихтовки магнитной системы (рис.3,а, в), у 
которых пластина среднего стержня имеет, по

-180 -120 -80 ^ 0  О 40 80 120 а, град

Рис.4. Гармоники линейного тока XX фазы А транс
форматора 31500/110
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Сравнение среднеквадратичных значений фазных токов в треугольнике и звезде 
для модели со схемой шихтовки по рис.1

Таблица 5

В ,  Тл Ia y , а I b y , а I c y , а А /фвд, А 1фСА, А
I a y ^BY

•^фвд

I cy

■̂ фСД

1,6 1,60 1,19 1,55 1,625 1,32 1,61 0,985 0,90 0,96

1,65 1,84 1,46 1,77 1,86 1,59 1,84 0,99 0,918 0,96

1,7 2,26 1,84 2,30 2,33 1,95 2,26 0,97 0,944 1,01

Сравнение среднеквадратичных значений фазных токов в треугольнике и звезде 
для модели со схемой шихтовки по рис.3,а

Таблшиб

В ,Т л 1ay,A Iby, а Л:у, а /фвд, А /фсд, А
‘ A Y -'ey

^фСД

1,6 1Д6 2,28 1,66 1,00 3,10 1,18 1,17 0,74 1,41

1,65 1,51 2,88 2,12 1,165 4,02 1,365 1,31 0,72 1,55

1,7 2,00 3,76 2,58 1,35 5,00 1,60 1,48 0,75 1,61

крайней мере один прямоугольный конец, 
фазные токи в треугольнике более сущ е
ственно о тли чаю тся  от токов в звезде  
(табл.6).

Уравнения (2-91) в [2] для расчёта фазных 
токов в треугольнике записаны для незамк
нутого контура магнитной цепи и поэтому 
нуждаются в проверке.

-180 -144 -108 -72 -36 О 36 72 108 144 180
а,град

Рис.5. Кривая фазного тока фазы А

Выводы

1. в  дополнение и уточнение данных [3] 
объяснена и подтверждена результатами эк
спериментов одинаковость токов XX, вклю
чая гармонический состав, при соединении 
обмоток по схемам звезда-звезда и звезда- 
треугольник.

2. На основании опыта и теоретических 
соображений показано, что магнитный поток, 
замыкающийся от ярма к ярму через воздух 
и близлежащие стенки бака, и гармоничес
кий состав этого потока являются функция
ми схем соединения обмоток.

3. Показано, что третьи гармоники у ли
нейных токов XX при схеме соединения об
моток треугольник-звезда присутствуют во 
всех трёх фазах. Приведены опытные и рас
чётные данные.

4. Приведены замечания по расчёту фаз
ных токов XX при соединении обмоток по 
схеме треугольник-звезда.

5. Согласно стандарту МЭК 76-1 (Силовые 
трансформаторы. Общие требования) прове
ряется гармонический состав токов XX. При 
проектировании трансформаторов в практи
ку внедряется расчёт гармоник токов XX, в
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том числе и уточнения, о которых говорится 
в настоящей работе.
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Расчёт установленных мощностей обмоток 
трансформаторных преобразователей 

числа фаз для многопульсных 
выпрямителей

МЯТЕЖ С.В., ВОРФОЛОМЕЕВ Г.Н., ЕВДОКИМОВ С.А., ЩУРОВ Н.И.

Рассматриваются вопросы упрощения методики 
расчёта установленных мощностей трансформатор
ных преобразователей числа фаз, предназначенных для 
питания многофазных потребителей и многопульсных 
выпрямителей. Приводится вывод общей формулы по 
расчёту установленных мощностей, а также даётся 
оценка погрешности расчёта и рассматривается спо
соб повышения его точности.

In the article are considered questions o f simplification 
o f strategy o f calculation o f installing powers o f transformer 
converters o f number o f phases, intended for feeding the 
M -  phases consumers and M -  pulse rectifiers. Happens 
To a conclusion o f general formula on the calculation o f 
installing  powers, as well as is given evaluation o f 
inaccuracy o f calculation and is considered way o f raising 
its accuracy.

Известно, что критерием рационального 
использования материалов при изготовлении 
устройств силовой преобразовательной тех
ники служат показатели установленных мощ
ностей. Эти показатели позволяют оценивать 
технико-экономическую эффективность ра
боты преобразовательных устройств. Поэто
му развитие и совершенствование методик 
расчёта и способов минимизации установ
ленных мощностей трансформаторных пре
образователей числа фаз (ТПЧФ), как одно

го из устройств преобразовательной техни
ки, является актуальной задачей.

Установленная мощность ТПЧФ определя
ется установленными мощностями использу
емых в нём отдельных трансформаторов [ 1]. 
Уже в [2] было проведено соответствующее 
сопоставление трёхфазно-двухфазных схем 
ТПЧФ и показано, что, принимая плотность 
тока во всех обмотках одинаковой, вывод о 
рациональном использовании мощностей об
моток с учётом коэффициентов трансформа-
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ции можно основывать на относительном 
расходе проводникового материала, пропор
циональном арифметической сумме всех ам- 
пер-витков ТПЧФ. Эффективность работы 
фазопреобразующих устройств определялась 
также в дальнейших исследованиях, напри
мер в [3-5], где ставились вопросы рацио
нального использования и минимизации ус
тановленных мощностей ТПЧФ.

Для ТПЧФ, п о стр о ен н ы х  по единому 
принципу, целесообразно получение общих 
расчётных выражений, непосредственно оп
ределяющих значения установленных мощ
ностей обмоток трансформаторов по исход
ным данным преобразовательных устройств.

Установленная (типовая) мощность транс
форматора в соответствии с ГОСТ 16110- 
93 [6] определяется полусуммой мощностей

всех частей его обмоток, первичных и 

вторичных :

(1)

причём мощность каждой /-Й обмотки опре
деляется произведением действующих значе
ний длительно допустимых тока и напряже
ния обмотки:

5 Р  =  С / Р / Р .  (2 )

Для практических расчётов установлен
ную мощность удобно выразить в относи
тельных единицах. Полагаем, что ТПЧФ заг
ружен полностью и работает на многофазную 
нагрузку с номинальным значением полной 
мощности Тогда установленная мощность 
может характеризоваться отношением

(3 )

с  учётом ряда допущений были получены 
общие выражения для определения в отно
сительных единицах установленных мощно
стей первичных и вторичных обмоток ТПЧФ 
с разомкнутыми и замкнутыми схемами со
единений, вывод которых показан в [7]. В 
качестве допущений для упрощения расчёта 
использовано общепринятое пренебрежение 
токами XX трансформаторов, а параметры 
первичных цепей приведены к вторичным 
цепям. Кроме того, предполагалось, что

ТПЧФ формируют многофазные системы 
равных по значению напряжений, а по обмот
кам трансформаторов при этом протекают 
равные синусоидальные токи, вызванные ли
нейной нагрузкой.

В принятой системе относительных еди
ниц напряжения вторичных обмоток образу
ют симметричную /и-фазную систему напря

жений С/*. =1,0 о.е. на выходе ТПЧФ, кото

рые приложены к /м-фазной нагрузке, соеди
нённой в многолучевую звезду, и вызывают

протекание токов /*. = 1,0 о.е. в её фазах.
При этом мощность /и-фазной нагрузки

(4)S l = l K , C = m ,
1=1

а мощность первичных и вторичных обмоток 
в соответствии с (2) и принятыми допуще
ниями будет определяться суммой попарных 
произведений действующих значений дли
тельно допустимых токов и напряжений всех 
обмоток ТПЧФ.

В случае линейных нагрузок на выходе 
ТПЧФ (в обмотках -  синусоидальные токи) 
с учётом (1)—(4) получены следующие соот
ношения:

-  для ТПЧФ с разомкнутыми и замкнуты
ми схемами соединений обмоток

п ,=1 к=1
и?Г +  S

1 ”

2п  1=1

Гт„
2
к=1

2 1
/=1

и̂ : 1
2т (=1

, (5)

где Ку -  коэффициент установленной мощ
ности ТПЧФ при работе на линейную нагруз
ку; п -  число первичных фаз преобразовате
ля; т -  число вторичных фаз преобразова
теля; Г„ -  число стержней магнитопроводов, 
на которых размещены первичные обмотки;

-  число стержней магнитопроводов, на 
которых размещ ены вторичные обмотки;

-  напряжение (о.е.), наводимое на пер-
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вичной обмотке /-й фазы, размещенной на 

к-м стержне магнитопровода; Û ]̂* -  напря

жение (о.е.) вторичной обмотки /-й фазы, раз
мещённой на к-м стержне магнитопровода;

-  для ТПЧФ со смешанным соединением 
частей обмоток ("скользящие многоугольни
ки") суммируются результирующие мощнос
ти отдельных простых структур при синусо
идальных токах

(6)

При этом суммируются значения установ
ленных мощностей обмоток, образующих 
структуры: многоугольника (т-угольника) -  

И многолучевой (т-лучевой) звезды -  
Sj~Y ■ В результате для линейных нагрузок 
получена формула, определяющая мощности 
первичных или вторичных обмоток 
(о.е.), соединённых в скользящие /и-угольни- 
ки [7, 8];

U l + 2 U y s i n
7t

т (7)
( ( / ; ) 4 4 t / ; ( c / ; + c / ; ) s i n ' %

т

где Uy ч и*^ -  фазные напряжения обмоток, 
образующих соответственно структуры мно
голучевой звезды и многоугольника.

При нелинейны х нагрузках  на выходе 
ТПЧФ (выпрямители с нагрузкой) при рас
чёте Ку должны учитываться высшие гармо
ники тока в цепях преобразователя. В общем 
случае в расчёт установленных мощностей 
ТПЧФ входит гармонический анализ токов во 
всех обмотках [9]. В цепи постоянного тока 
мощных многопульсных выпрямительных 
агрегатов (ВА), как правило, имеются значи
тельные индуктивности, благодаря которым 
на практике вводятся общепринятые допуще
ния, касающиеся принятия прямоугольной 
формы токов в вентильных обмотках. Это 
упрощает расчёт токов и напряжений в пре
образователях [ 10].

Если многопульсный ВА не содержит вен
тильных блоков, работающих параллельно 
через уравнительные реакторы, то расчёт

30

обычно проводят по следующему алгоритму 
[9, 10]:

1. Мощность, отдаваемая выпрямителем в 
нагрузку,

Pd =  (8 )

где Uj и I j  -  соответственно напряжение и 
ток нагрузки.

2. Связь между током I j  и действующим 
значением тока /-й вентильной обмотки 
определяется выражением

(9)

где Т -  период; -  суммарное время про
хождения тока через обмотку; i -  порядко
вый номер вторичной обмотки ТПЧФ.

3. В соответствии с выражением (2) установ
ленная мощность всех вторичных обмоток

'раб/
( 10)

где -  действующие значения напряжений
вторичных обмоток; К 2 -  общее количество 
вторичных обмоток.

4. Для расчёта в соответствии с (1) и 
(2) следует определить токи в первичных об
мотках ТПЧФ. Между токами и су
ществует связь, которую для синусоидальных 
токов можно вывести аналитически, путём 
решения системы уравнений магнитодвижу
щих сил (МДС) первичных и вторичных 

обмоток, связанных общим магнитным 
потоком. Пренебрегая токами XX ТПЧФ, по
строенного на трансформаторах большой 
мощности, можно записать

(11)

Поэтому, применяя формулы разложения 
периодической функции в ряд Фурье, ток 
представляют набором отдельных гармоник 

где к -  номер гармоники. 
Это позволяет определить первичные токи 
ТПЧФ для каждой гармоники в отдельности:
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/(1) _ ( 12)

где //У и -  к-е гармоники токов в i-x фа

зах первичных и вторичных обмоток.
Действующее значение токов первичных 

обмоток

(13)

5. Установленная мощность всех первич
ных обмоток

к=1

т(2)
Ч,к М>(2)

(1)

Ч

(14)

где К \ -  количество первичных обмоток;

-  фазные напряжения первичных обмо
ток.

6. Далее находится показатель

(15)

который характеризует эффективность рабо
ты ТПЧФ в составе многопульсного ВА.

На практике, даже с учётом допущений, 
расчёт Ку многопульсных ВА оказывается 
очень громоздким. Поэтому для большинства 
ТПЧФ, не имеющих сложных сочетаний со
единений первичных обмоток (сложные со
четания характерны для нескольких транс
форматоров в составе одного ТПЧФ с разны
ми группами соединений первичных обмо
ток), целесообразно использовать специаль
ные методики, упрощающие расчёт Ку.

Так, часто определяют с помощью

коэффициента искажения формы кривой тока 
K̂ ,̂ который учитывает все канонические 
высшие гармоники, и коэффициента сдвига 
основной гармоники К^, учитывающего ком
мутацию (вентилей) в схеме и реактивные 
токи XX трансформаторов [И].

Тогда полная мощ ность, потребляемая 
многопульсным ВА с ТПЧФ,

К ,К „ (16)

C-(I) _  е е(1)* (17)

где -  коэффициент установленной мощ

ности первичных обмоток ТПЧФ, рассчитан
ный для синусоидальных токов по (5)-(7),
о.е.

Поэтому окончательно
0 (1)*

с(1) (18)

На первом этапе исследований коэффици
ент сдвига основной гармоники из-за 
сложности расчёта обычно не учитывается 
(К, « 1). Тогда

0(1)* 
е(1) _  *̂ 2: р (19)

Коэффициент K̂  ̂ для различных много
пульсных ВА с ТПЧФ может быть найден не
посредственно, не вдаваясь в их схемные ре
шения, поскольку гармонический состав се
тевых токов, как это следует из закона Чер
нышева [9], будет определяться только пуль- 
сностью ВА.

В этом случае в соответствии с [11]

4 * ’ = та . п  
- ^ s i n  —

п mq
(20)

где mq -  пульсность выпрямления.

Расчёт 5^^ многопульсных ВА представ

ляет собой более сложную задачу, посколь
ку необходимо рассчитать действующие зна
чения токов во вторичных цепях ТПЧФ, ис
ходя из продолжительности работы вторич
ных обмоток. Определённую ценность для 
предварительного анализа эффективности 
работы многопульсных ВА, особенно на эта
пе разработки их схемных решений, пред
ставляет экспресс-методика, рассчитываю

щая (о.е.) приближённо. Алгоритм та

кой методики, предложенный авторами, по
казан ниже и основан на следующих поло
жениях:

1. В преобразователе имеется определен
ное количество вторичных обмоток с суммар
ным арифметическим напряжением (о.е.)
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;=1
Z
к=1 UiT (21)

В любой момент времени в формировании 
напряжения U*̂  участвует лишь некоторая 
часть вторичных обмоток, которая зависит от 
схемы ВА. Поэтому для любого многопульс- 
ного ВА справедливо условие > U j .

2. В общем случае действующие значения 
токов вторичных обмоток ТПЧФ в системе 
относительных единиц есть постоянные ве
личины, которые зависят от схемы много- 
пульсного ВА и, в соответствии с выражени
ем (9), определяются продолжительностями 
работы этих обмоток. Степень участия вто
ричных обмоток в работе определяется то
пологией схемы ВА и прямо пропорциональ
на коэффициенту

Поэтому систему действительных обмоток 
ТПЧФ можно заменить эквивалентной по 
мощности обобщённой системой обмоток, 
продолжительность работы (^раб.э) которых 
пропорциональна отношению

DK
раб.э

7U -  коэффициент вып-где D = V2 - ^ s i n
71 mq

рямления; -  коэффициент схемы, числен
ное значение которого зависит от схемы вып
рямления.

Тогда действующее значение тока через 
обмотки

т(2) ^  т ~  
э ряб.эг d  —

DK, 2L J 
* ^d- (2 2 )

3. Напряжение в многопульсном ВА 
можно представить зависимостью [11]

U j = D  К, ,  , (23)

где 1,0 о.е. -  фазное напряжение

вторичной базисной обмотки ТПЧФ в приня
той системе относительных единиц.

Таким образом, в первом приближении

32

S
/с=1

т
= z  

/=1 к=1

D K

D K T/=1

fTrr,

vfc=l
I d -

(24)

Окончательно на основании выражений 
(15), (20) и (24) получим формулу, опреде
ляющую Ку многопульсных ВА с ТПЧФ,

1 £

Ку =
Y n h

п
Z
к=\

U S '

2Л та . 71
—^ s in ----

71 mq

1
+ — 

2

Е
/=1vfc=l

7U (25)

Расчёт Ку точным и приближённым ме
тодами для некоторых схем многопульс
ных ВА. Точность выражения (25) провере
на для различных схем многопульсных ВА с 
ТПЧФ. Для них рассчитаны и сопоставлены 
коэффициенты Ку как по общеизвестной, так 
и по предложенной методикам.

Двенадцатипульсные ВА на трёхстержневом 
трансформаторе

Дополнительного повыш ения КПД ВА 
можно достичь при уменьшении количества 
силовы х  п о л у п р о во д н и ко вы х  приборов 
(СПП), последовательно включённых в цепи 
выпрямленного тока в межкоммутационные 
периоды. При этом следует наиболее полно 
использовать по мощности вентильные об
мотки ТПЧФ. Эти требования реализованы 
в многопульсных ВА нового поколения [12- 
14], у которых вентильные обмотки ТПЧФ 
связаны между собой и с нагрузкой через 
СПП и образуют единую интегрированную 
вторичную систему.

На рис.1 приведены две схемы 12-пульс- 
ных ВА [12, 13]. Если не учитывать длитель-
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В С

1,366 1,366
cl

’b\ cl
1,366

K l = K l = K l = K 2  = 

- w  - w

Рис.1. Принципиальные схемы 12-пульсных ВА

Показатели 12-пульсных ВА на трёхстержневом трансформаторе

Таблица 1

Схемы Расчёт Ку 5,%

Рис.1,а

По известной 
методике

1,732 1,0115
1,2463 1,129

9,65
По экспресс - 
мешдике 1,4648 1,238

Рис. 1,6

По известной 
методике

1,932 1,0115
1,2645 1,138

12,4
По экспресс - 
методике 1,5467 1,279
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Показатели Ку т^-пульсных ВА с ТПЧФ по схеме Скотта

Таблица 2

mq 8 12 16 20 24

Ко. 3,414 5,277 7,11 8,93 10,74

0,974 0,988 0,994 0,996 0,997

s r 1,106 1,09 1,084 1,082 1,08

s f *2-,

По известной 
методике 1,337 1,258 1,219 1,195 1,18

По экспресс - 
методике 1,433 1,347 1,306 1,285 1,266

Ку

По известной 
методике 1,22 1,17 1,15 1Д4 1,13

По экспресс - 
методике 1,27 1,22 1,19 1,18 1,17

5,% 3,9 4,3 3,5 3,5 3,5

ность коммутационных про
цессов и задействованные в 
этих процессах СПП, можно 
считать, что в любой момент 
времени в цепи выпрямлен
ного тока включено только 
два СПП. Основные резуль
таты р асчёта  п оказателей  
приведенных схем по извес
тной и предложенной мето
дикам сведены в табл.1.

Многопульсные ВА с ТПЧФ 
на основе 

схемы Скотта

В настоящее время разрабо
тан ряд схем многопульсных 
ВА с ТПЧФ [14], первичные 
обмотки которых соединены 
по схеме Скотта (рис.2). Не
смотря на увеличение пульс- 
ности выпрямленного напря
жения, в цепи постоянного 
тока остаются включёнными последовательно 
не более 3-5 СПП; при этом сохраняется при

емлемое значение 5'^^* <1,16-н1,35 о.е.

Для разработанных схем рассчитаны пока
затели по известной методике и приближен
но по выражению (25). Результаты расчёта 
сведены в табл.2 .

i m  i v i

Рис.2. Принципиальная схема от^г-пульсного ВА с 
ТПЧФ по схеме Скотта

Из табл.2 видно, что предложенная мето
дика позволяет достаточно точно оценить 
и верно отражает тенденцию его изменения 
(рис.З).
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Рис.З. Зависимости Ку и Sy^* для /яд'-пульсных ВА с Т П Ч Ф  по схеме Скотта

Топологические коэф фициенты  миого- 
пульсных ВА. Для ти^-пульсных ВА, пост
роенных по общему принципу, можно найти 
единую формулу, по которой рассчитывают
ся числа витков вторичных обмоток и, сле
довательно, их фазные напряжения в зависи
мости от пульсности. Для повышения точно
сти расчётов по предложенной методике, в 
силу нестрогости формулы (22), целесооб
разно также ввести поправочные топологи
ческие коэффициенты A q, A i,. . .  А„, которые 
на начальном этапе анализа новых схем мож
но определить путём нахождения отношения 
значений Ку, полученных, как минимум, для 
одного из ди^-пульсных ВА как по известной 
методике, так и по выражению (25).

В общем виде выражение (25), включаю
щее поправочные топологические коэффици
енты, будет иметь вид

. А
2

- Z
П ;=1

Е
\̂ к=\

2 та . 71
-----^sin —

—+ 4 )  +

71 m q

f i m )

7t

^  \  
п

^mqj ^ сх

+ . . .

Для /ид-пульсных ВА с ТПЧФ по схеме 
Скотта (рис.З) получена следующая расчёт
ная формула, учитывающая поправочные то
пологические коэффициенты,

L692

mqsm.
TZ

m q

■ +

+ 1,39

mil
4 . 2 k n
Z s m ------
fc=i m q

m q sm
71

m q

1 - 4 . 2 k n
1 + 2 2  sin------

fc=i m q

(26)

Эта формула позволяет вычислять Ку mq- 
пульсных ВА с погрешностью не превыша
ющей 1-2 %.

Аналогичным путём могут быть найдены 
простые расчётные соотношения для опреде
ления Ку /и^-пульсных ВА, имеющих иное 
схемно-топологическое построение.
Выводы

1. Развита методика и составлен формали
зованный алгоритм для практического расчё
та установленных мощностей ТПЧФ с учё
том особенностей загрузки обмоток рабочи
ми токами от многопульсных ВА или много
фазных потребителей энергии.

2. Разработана экспресс-методика и полу
чены в общем виде простые соотношения, 
предназначенные для предварительной оцен
ки у с т ан о в л ен н ы х  м о щ н о стей  обм оток 
ТПЧФ, работающих в составе ВА. Предло
женная экспресс-методика допускает на пер
вом этапе исследований, пока не получены 
точные расчётные соотношения, не учиты
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вать при расчёте Ку алгоритм работы вторич
ных обмоток, что существенно упрощает рас
чёт, особенно необходимый для оценки но
вых перспективных схем многопульсных ВА.

3. Предложено в соотношения по эксп- 
ресс-методике вводить поправочные тополо
гические коэффициенты, повышающие точ
ность оценки установленных мощностей об
моток ТПЧФ с ВА, снижающие погрешность 
расчёта до 1-2 %.
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Расчёт мостовой схемы замещения 
магнитной цепи электрического реактора с 
продольно-поперечным подмагничиванием

ФЕДОСОВ Л.Л.

Указан путь решения мостовой схемы замещения 
магнитной цепи управляемого реактора. Обозначен 
ряд допущений, упрощающих расчёт. Дан пример рас
чёта полной МДС рабочего тока и коэффициента чёт
ных гармоник в цепи управления для опытного реак
тора мощностью 700 кВ А.

А way for solution the bridge equivalent circuit o f a 
magnetic circuit o f a controllable reactor is specified. A 
number o f assumptions facilitation analysis is specified. 
An example o f calculating full the m.m.f. o f a operating 
current and coefficient o f the even harmonics in the control 
circuit for a 700 kVA test prototype reactor is given.

При замыкании фаз сетей 6-35 кВ на зем
лю через место замыкания протекает ёмкос
тный ток, для компенсации которого приме
няются дугогасящие реакторы различных 
конструкций [ 1,2].

Сегодня принципиально существуют две 
конструкции управляемых реакторов; с про
дольным [3] и с продольно-поперечным [4] 
подмагничиванием, применяемые в диапазо
не напряжения 6-35 кВ. Реакторы по [4] мо
гут быть использованы и на более высокий 
класс напряжения. В эксплуатации находит
ся около десяти таких реакторов. Некоторые 
из них выполнены с запасом по реактивной 
мощности, что объясняется, в частности, 
трудностями расчёта чётных гармоник в цепи 
управления реакторов. Для приведения в со
ответствие результатов расчёта с опытными 
данными был несколько изменён подход к 
расчёту мостовой схемы замещения.

В [5] приведены основные алгебраические 
уравнения, описывающие схему эквивалент
ной магнитной цепи фазы реактора. Решение 
уравнений представляет собой довольно гро
моздкую самостоятельную задачу, с которой 
приходится сталкиваться проектировщику 
при выполнении электромагнитного расчёта.

В настоящей статье ставится задача упро
щения расчёта мостовой схемы замещения 
магнитной цепи электрического реактора с 
продольно-поперечным подмагничиванием. 
Показан путь определения чётных гармоник 
в цепи управления и алгоритм решения сис
темы алгебраических уравнений с приведе
нием ряда неизвестных к одному, что облег
чит проектировщику решение вопросов, свя
занных с вариантами расчёта и поиском оп
тимальной конструкции реактора.

Реакторы описываемого типа имеют сты
ковую магнитную систему, каждый стержень 
которой выполнен (рис.1) в виде бронестер
жневого магнитопровода -  подмагничивае- 
мой вставки (В) с вертикальными боковыми 
участками 1, 2 и обмоткой управления (ОУ), 
размещённой на его центральном стержне -  
перемычке 3. П одмагничиваемая вставка 
вместе с ОУ  охвачена основной обмоткой 
(ОО). Торцы подмагничиваемой вставки че
рез немагнитные зазоры (ЗН) примыкают к 
ярмам (Я) магнитной системы, образуя фазу 
управляемого реактора.

Поток Фстер стержня реактора при нагруз
ке протекает через узлы d u b  мостовой эк
вивалентной схемы замещения (рис.2) маг
нитной цепи фазы реактора по рис.1. При

Рис.1. Конструктивная схема стержня управляемо
го реактора
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Рис.2. Схема эквивалентной магнитной цепи одной 
фазы управляемого реактора

изменении направления Фётер на противопо
ложное узлы d и Ь смещаются в точки d' и 
Ь', соответственно. Расчёт будет выполнять
ся для одного из контуров схемы, например 
контура d -e '-c '.  Потоки ®j, Ф2 и Ф3 образу
ются при наложении постоянного и перемен
ного магнитных потоков.

Номинальный режим работы реакторов 
описываемого типа характеризуется доста
точно сильны м подм агничиванием . При 
t/„ = О, Ф ; „ р = о и  /уо = /уоном напряжённость 
постоянного магнитного поля для стали 3414 
(Э-ЗЗОА) лежит в пределах 14-30 кА/м, а 
индукция равна примерно 2,02-2,05 Тл и на
ходится в области технического насыщения. 
При номинальной нагрузке реактора: =
= Фстер ^ о и /уо = /уОном. боковые участ-
ки 1 и 2 вставки работают в режиме полупе- 
риодного насыщения [6], при котором индук
ция Bi участков 1 будет находиться в облас
ти слабых полей с напряжённостью по
рядка сотен ампер на метр. При этом индук
ция В2 участков 2  будет лежать выше индук
ции технического насыщения, т.е. больше 
2-2,05 Тл в области полей с напряжённостью 
Hj, измеряемой сотнями тысяч ампер на метр. 
При таком различии напряжённостей полей -  

= 10 потоки выпучивания участков 1 
и 2 при равных значениях магнитных прово
димостей потоков выпучивания Ag„n указан
ных участков также будут отличаться друг от 
друга приблизительно на три порядка. Сле
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довательно, при расчёте магнитной цепи по
токи выпучивания участков 1 , из-за их ма
лости и для упрощения расчёта, целесообраз
но не учитывать. С этой целью из участков 
1 схемы рис.2 исключены магнитные прово
димости выпучивания. Магнитная проводи
мость А,,,^ участков 1 содержит последова
тельно соединенные магнитные проводимо
сти стали вертикальных участков вместе с 
поворотами (углами) c '-d ' п е '-Ь ' vi горизон
тальными участками d '-d  и Ь'-Ь подмагничи- 
ваемой вставки. На участках 2 схемы отдель
ными элементами выделены магнитные про
водимости вертикальных участков Аз^- Дли
на этих участков равна ширине окна aki под 
ОУ (рис.1), где сомножитель к„ с соответ
ствующим индексом здесь и далее является 
коэффициентом пропорциональности. При 
работе вертикальных участков 2 вставки в 
области технического насыщения стали их 
магнитная проницаемость близка к магнит
ной постоянной. При этом часть магнитного 
потока Ф2 будет проходить по воздуху рядом 
с вертикальными участками в виде потока 
выпучивания. Поэтому в расчёте учтены маг
нитные проводимости каналов выпучивания 
вертикальных участков 2 Ag^j,. Примыкаю
щие к вертикальным участкам 2 повороты из- 
за увеличения их сечения к середине будут 
иметь индукцию меньше, чем в начале по
ворота. Средняя напряжённость поля в ста
ли в середине поворота будет предположи
тельно на два-три порядка меньше напряжён
ности в начале поворота. Следовательно, 
магнитную проводимость воздушных кана
лов, примыкающих к поворотам, учитывать 
в расчёте нецелесообразно. Каждые два по
ворота, примыкающие с двух сторон к вер
тикальным участкам 2 , объединены в одну 
магнитную проводимость с обозначением 
Азст.уг- В схеме учтены магнитные проводи
мости  стали Аз(,  ̂ и канала выпучивания 
Адып пер перемычки, соединенные параллель
но. Длина перемычки равна высоте окна под 
ОУ -  akfj (рис.1).

При расчёте принимались следующие до
пущения:

1. Переменная составляющ ая потока в 
стержне реактора синусоидальна и пропор
циональна приложенному напряжению:

Ф стер  =  Ф » г  sin Ш Û .̂
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2. При (Iw)yQ = cons^ значение Bjct в ре
жиме нагрузки при и^Ф Q (т.е. в режиме, ког
да постоянный и переменный магнитные по
токи в участках 2 направлены согласно друг 
другу) всегда превышает значение индукции 
в тех же участках при = 0 .

3. Ток управления содержит постоянную 
составляющую и вторую гармонику:

iy = lyO -  lym COS 2Ш.
4. Потери в реакторе не учитываются.
Для расчёта участков вставки, выполнен

ной из электротехнической стали марки 3414 
(Э-ЗЗОА), воспользуемся вебер-амперной ха
рактеристикой стали для амплитудных зна
чений Н  [А/м] = f{B)  [Тл] согласно [7] с учё
том поправок в области малых полей [8,9]. 
Характеристика представляется аппроксима
цией смешанного типа [10] с использовани
ем участков с линейной характеристикой и 
степенных полиномов третьей степени, коэф
фициенты которых определены методом выб
ранных точек [ 11]:

-  участок 1

Я = 8 5  5 п р и - 0 ,8 6 1 4 < 5 <
<0,8614, -73,2 < Я <  73,2; (1.1)

-  участок 2

Н =  547,25681 -  1633,25395^ +
+1154,4255^при 0,8614 < В <
< 1,3652, 73,2 < Я <  441; (1.2)

-  участок 3

Я =  6841,4297- 12770,8855^ +
+ 6838,95165^ при 1,3652 < 5 <  }( \ )
< 1,8746, 441 < Я <  7015; (1.3)

-  участок 4

Я =  329615,79 -  279239,155^ +
+ 99988,295^ при 1,8746 < В <
<2,0211, 7015 < Я <  14458; (1.4)

-  участок 5

Я  = -1593915,3 + 795774,72 5  
при 2,0211 < 5 <  3,0213,
14458 < Я <  810358. (1.5)

На поворотах (углах) вставки напряжён
ность магнитного поля рассчитывается в пер
вом приближении с поправками на коэффи
циент увеличения намагничивающей мощно
сти = f{B)  согласно кривой [7], пред
ставленной аппроксимацией, аналогичной

вышеизложенной:
-  участок 1

^ув.„.м = 1 + 0,65895 
при о < 5  < 1,1381,

-  участок 2

^в.н.м = 4,7260 -  7,32945^ +

+ 4,42125^ при 1,13814 < 5 <
< 1,5987; I (2)

-  участок 3

V -  .  = 7.?342 -  0,48645^ -  
-0 ,4 2 3 7 5  при 1,5987 < 5  <
<2,0953;

-  участок 4

V h.m = 1,0 + 1 0 -^ 5
при 2,0953 < 5 <  3,0213.

Система алгебраических уравнений для 
мостовой схемы согласно рис.2 ;

-  для узла d

Ф 1 +  Фсхер =  Ф 2; ( 3 )

-  для узла с'

Ф 1 + Фг = Фз; (4)

-  для контура d -e '-c '

Я , / 1 + Я 2/2 + Я з/з  = (ш)у (5)

или Я , (5 ,„ ) / ,  + Я 2(52„)/2 + Яз(5з„)/з = (/w)y. 
Необходимо определить индукции участков
^1ст> ^ 2 с т  и  5зс^.

Из (3) находим

■®1ст^ст.а ~  +  ^ 2 в ы А ы п  ~  ® cxep’

где Фстер задаваемый магнитный поток на 
входе в узел d  моста, Вб; 52в„п = Ио
-  индукция в канале выпучивания участка 2,

В̂ЫПaki

йо
-  сечение канала выпу

чивания, м ; Agy„ -  магнитная проводимость 
выпучивания бокового вертикального участ
ка 2  подмагничиваемой вставки (см. прило
жение), Гн.

Таким образом,

(6)

Первое слагаемое (5) с учётом /jyr = ят-̂ р, 
где = 0,25о(А:о + и /j = а[к^ + 0,25ях
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X (A:q + Агз)], можно представить с одним не
известным В2„'-

HJi = + к/̂  + 0,25п{к^ + kj)]. (7)

Напряжённость магнитного поля = Н-^^х 
определяется по ( 1).

Вторым слагаемым формулы (5) является 
выражение

-^ 2 с т (^ 2 с т )^ ^ 1  +  ^2уг.ср('® 2уг.ср)^2уг- ( 8 )

Индукция Bjcj определяется согласно до
пущению 2. Средняя напряжённость магнит
ного поля в стали подмагничиваемой встав
ки при /уо = /уоном:

= (9)

где = 2а[к^ + к/̂  + 0,25п(к(, + к^] -  суммар
ная длина средней магнитной силовой линии 
контура d -e '-c '  (рис.1, 2).

Решая (9) с (1), находим
ч5|% р  = 2,003 + (/w)yo/(8-10^/,). (10)

Значение B q̂  ̂ определяет нижнюю грани
цу существования

Для определения ^jyrcp находится средняя 
напряжённость магнитного поля на поворот
ной (угловой) части вставки. Половина угла 
вставки разбивается равноотстоящими друг 
от друга плоскостями 0-7 , 0-2 , 0 - 3 . . .0-N, 
расходящимися веером из точки О угла окна 
под ОУ (рис.1). Считаем в первом прибли
жении, что отрезок акд, лежащий в плоско
сти 0-7, равен отрезку ак2, перпендикуляр
ному плоскости 0-7 , а длина отрезков в каж
дой последующей плоскости увеличивается 
пропорционально вплоть до отрезка, лежа

щего в плоскости 0 -N ,  который в ^/2  раза 
больше длины отрезков ако и ак2, соответ
ственно. Сечение стали от плоскости к плос
кости также увеличивается пропорциональ
но, а индукция в любой плоскости может 
быть определена по формуле:

В„ = B2̂ ( N - l f [ N - [1 -  (л/2 )-*]- ( V2 )■'], (11)

где N  -  число плоскостей; «„j, -  порядковый 
номер плоскости, начиная с меньшей.

Средняя напряжённость поля по (1) для 
поворота (угла) с учётом (2):

Я 2уг.ср =  Л Г ' Е Я „ .
И=1

(12)

Для второй половины угла порядок вычис
ления средней напряжённости поля, в силу 
симметрии угла, аналогичен.

Тогда второе слагаемое (5) с одним неиз
вестным Bjcj будет иметь вид

H2(B2,r)h -  +
+ ^2уг.ср(^«(^2ст))-0>25 na{kQ + к2). (13)

Третьим слагаемым (5) является выраже
ние Яз(5з„)/з.

^Зст рассчитывается в два этапа. В первом 
приближении определяется ориентировочное 
значение индукции в перемычке вставки 
^Зст = Фз/‘̂ пер.ст,а’ где ИЗ (4) С учётом (3) Фз = 
— 2Ф2 — Фстер’ “̂nep.cT.a “  “̂ст.а ^3 ^0 • ТоГДа

= (2Ф2 -  Ф;,ер) ^0 / Г̂ З *̂ 0X3)- (14)
Поток Ф2 определяется с учётом выкладок 

приложения:

Ф2 = а + Я з„  аку Л,„„. (15)

Подставляя (15) в (3), определяем одно
временно поток

Ф 1 -®2ст “̂ста + ^ 2ст "^1 ^вып “  ^crep- (16)
Реальное значение индукции Вт,„ в стали 

перемычки 3 будет несколько меньше В'^̂  ̂ из- 
за выпучивания. Для определения Вт,̂  ̂и Я з„  
подставляем из ( 1) соответствующую значе
нию 5 з „  формулу участка Н{В) = Я з„ (5 з„ )  в 
формулу Фз = 2Ф2 -  Фстер’ раскрывая ее ле
вую часть:

^Зс^сха^З ^о‘+Язсг(5з^)/зЛз„„„,р=2Ф2-Ф^,ер, (17)
где /3 = akf, длина перемычки подмагничива
емой вставки, м; -  магнитная прово
димость выпучивания перемычки подмагни
чиваемой вставки, Гн, (см. приложение).

Тогда

Яз/з = Я з„(5з,,) /з  = Я за^ ,. (18)

Таким образом, вся левая часть уравнения 
(5) может быть определена в функции одно
го неизвестного В2„-

С учётом допущения 3 правая часть урав
нения (5)

(/w)y(coO = (7w)yo (7w)y„ cos 2 Ш, (19)

где (7w)yQ -  постоянная составляющая ампер- 
витков ОУ; (7w)y„ = Ф2т^\ас ~ амплитудное 
значение ампер-витков ОУ; Лр̂ ;, -  магнитная 
проводимость рассеяния ОУ (см. приложение).
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Ф

2Фо

20!,^

ДФс, 03(wf) 

£
о тс/4 тс/2 2 ГС wt

в)

Рис.З. Временнйе диаграммы мгновенных значений 
основных параметров реактора:

а -  магнитных потоков ®i(coO. Фг(®0 боковых 
участков вставки; б -  магнитного потока Фз(соО пе
ремычки вставки; в -  МДС обмотки управления

Второе слагаемое правой части уравнения 
(19) включает в себя амплитудное значение 
потока Фз^, предполагающее наличие разни
цы между амплитудным и нулевым (в нача
ле фазы) значениями. Это обстоятельство не 
позволяет напрямую решить уравнение (5) в 
мгновенных значениях. Решение уравнения 
вытекает из представления характеристики 

в виде кривой, содержащей посто
янную часть, которая к началу расчёта урав
нения контура заведомо известна и равна 
(Iw)yQ и огибающую ее знакопеременную со
ставляющую (Iw)y^ cos 2ю/, частота которой 
за период меняется с двойной кратностью 
(рис.3,в).

При (ot = Tt/2 амплитуда потока опреде
ляется как половина разницы между постоян
ным магнитным потоком 2 Ф^ в перемычке ре
актора и потоком Фз(соО в точке 2 (рис.3,6):

Ф з, = 0,5(2Фо-Фз(тс/2)). (20)

При Ш = п/4 в правой части уравнения (5) 
второе слагаемое обращается в нуль, а ба
ланс уравнения обеспечивается только за 
счёт известной постоянной составляющей

('^^)уО (19)]. При этом очевидно, что
(iw)y(n/4) = (7w)yo, а 2Ф^ = Фз(тг/4) = 2Фо -  Ф3,  
(точки 1 графиков рис.3,в,б), откуда 2Фф = 
= Фз(я/4) + Фз^. Подставляя последнее вы
ражение в (20), получим:

Фз™ = Ф з ( ^ /4 ) - Ф з № ) .  (21)
Равенство (21) означает, что амплитуда 

потока Фз^, протекающего в перемычке 3 
вставки, может быть найдена как разница 
между мгновенными значениями потоков Ф3, 
рассчитанными для моментов времени Ш = 
='Л/4 и со̂  = Ti/2.

Исходя из этого, решаем сначала уравне
ние (5) для момента времени Ш = я/4. Вы
полняя итерации по обеспечиваем схо
димость уравнения (5) при правой части 
уравнения равной Полученное значе
ние потока Ф2(52ст(^/4)) используем в даль
нейшем расчёте, подставляя его в правую 
часть уравнения (5) и решая последнее для 
момента времени Ш = я/2. При этом итера
ционный процесс может быть продолжен от 
значения 8 2 ^̂  -  52„ ( я / 4) до значения = 
= В2„(п /2 ). Правая часть уравнения (5) бу
дет вычисляться по формуле (/н’)уо+[Фз(л/4)- 
-Фз(я/2)]/Лра(. и содержать, согласно (19), по
мимо постоянной переменную составляю
щую. При этом необходимо помнить, что зна
чение Фз(л/4) для точки 1 (рис.3,6), участву
ющее в расчёте уравнения (5) для Ш = л/2, 
является чисто вспомогательным (опорным) 
значением, эквивалентным 2Фо-

П ример расчёта. Опытный образец реак
тора РЗДПОМ-700/35 был выполнен в 2002 г. 
для системы ОАО "Мосэнерго" с рассчитан
ными параметрами и линейными геометри
ческими размерами деталей и узлов. Основ
ные данные, необходимые для поверочного 
расчёта:
t/„ = 22200 В; W = 1815 витков; = 42032 А;
Фстер = 0,032 Вб; А:р = 6; а  = 0,165 м; ?' = 0,16 м;
Atq = 1,03; k i=  kf, = k2 = 0,5kj = 1 ;  = 0,92;
(7vv) 0= 32250 A; w = 215 витков; = 0,024 m̂ ;
As5 = 67,973-10“’ Гн; = 24,8%.

Нижняя граница индукции 52„  вертикаль
ного участка 2  вставки по ( 10):

5оер = 2,003 + (7iv)yo/(8-10' 1̂ ) = 2,003 +
+ 32250/(8-10^-1,186) = 2,037 Тл,

где = 2-0,165[1 + 1+0,25я(1,03+1)]=1,186 м. 
Переменный магнитный поток, поступаю-
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Рассчи
тываемый
параметр

■Взст, Тл

А/м

В\ст, Тл

Яь А/м

Я,/ь А

Я-2уг.ср, А/м

Яо/2, А

Ф.,Вб

ФьВб

Фз,Вб

5 ’зст,Тл

Вз„, Тл

Язст> А/м

Яз/з, А

Номер
формулы

1.5

1.2

12 (II)

13

15

16

14

III

1.3

18

Проверка небаланса

Последо
ватель
ность 

расчета, 
№ п/п

10

11

12

13

14

15

(£)t = тг/4

2,165

128937

1,338

388

230

36289

30822

0,055

0,032

0,087

1,867

1,862

6417

1108

0,28%

Последо
ватель
ность 

расчёта, 
№ п/п

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Таблица 1 Тл, когда небаланс уравнения (5)

at = Till

2,219

171909

1,061

88

52

49843

41477

0,057

0,025

0,082

1,760

1,756

4493

741

2,9%

^нбс(т^4) - 1-
(Я/.+Я^/^+Яз/з)

=  100 1-

М у

(230+30822+110^
32250

= 0,28%.

При расчёте п. 16-29 табл.1 для 
Ш = Tt/2 правая часть уравнения 
(5) будет содержать, как было ука
зано выше, помимо постоянного 
члена дополнительное слагаемое 
[Фз(тг/4) -  Фз(т1/2)]/Лра<.. При рас
чёте для Ш = п!2 магнитный по
ток Фз(л/2) в перемычке вставки 
подставляем из расчёта по п. 10 
табл.1 и рассчитываем аналогично 
Фз(я/4).

После расчётов по п .(16 -29 )  
правая часть уравнения (5):

Фз(71/4)-Фз(:г/2)]

= 32250 +

 ̂̂ рас
(0,087-0,082)

л-7 = 43524 А.
4,435-10’ 

Небаланс уравнения (5)

щий в мост через узел d\
-  для Ш = 7Г/4 Ф;^„(7Г/4 ) = Ф;„-51п(71/4) =

= 0,032 0,707 = 0,023 Вб;
для Ш = л/2 Ф-ерС’̂ /З) = Фстер= 0,032 Вб.стер

В табл.1 представлены конечные резуль
таты итерационных расчётов по одному пере
менному 52„  для моментов времени Ш = ti/4 и 
Ш = Till. Оптимальными значениями являются 
индукции 52„(тг/4) = 2,165 Тл и В2^-^{пИ) = 
= 2,219 Тл, соответственно. При этом между 
левой и правой частями уравнения (5) была 
обеспечена минимальная разница, свидетель
ствующая о достижении сходимости уравне
ния (5) и окончании расчёта.

В табл.1:
I. При расчёте уравнения (5) для Ш = л/4 

задаёмся начальным значением = i?ocp 
= 2,037 Тл и выполняем расчёт по п .1-14 
табл.1. Результат расчёта проверяем по п. 15 
-  небалансу левой и правой частей уравне
ния (5). Цикл расчёта по п. 1-14 повторяем с 
последовательным увеличением ДО 2,165

н̂бс(ть'2) =  100 1 -

(Я 1/1+ Я 2/2 +ЯЗ/3)

=  100 1-

(w)y

(52 + 41477 + 741)'
43524

= 2,9%.

П. Для определения Язуг^р по (12) опре
деляем индукцию по ( 11), по ( 1) напряжён
ность магнитного поля, по (2) коэффициент 
увеличения намагничивающей мощности со
ответствующих участков и их произведение 
для каждого из участков поворота (угла) под- 
магничиваемой вставки. Расчёты по п .6 и 21 
табл.1 сведены в табл.2 для Ш = Tt/4 и cof = 
= п/2 , соответственно.

III. Решая уравнения (17) и (1.3) относи
тельно Яз(,.^(5з„), получим:

"1 ^ ст  + ”2 -̂ Зст + "з ” 0,

где «1 = -1,8674;

42 Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 4/05 Расчёт мостовой схемы замещения магнитной цепи

Таблица 2

со t Плоскость 
угла (рис.1)

В „,Т л  
по (И ) Формула куь н н по (2) Я„, А/м

Я:уг.ср, А/м 
по (12)

71/4

0 - 1 2,165 (1.5) 128937 1,0 128937

36289

0 - 2 2,038 (1.5) 27874 1,427 39776

0 - 3 1,911 (1.4) 7657 2,301 17619

0 - 4 1,785 (1.3) 5046 3,075 15516

0 - 5 1,658 (1.3) 2905 3,166 10940
0 - 6 1,531 (1.3) 1449 3,412 4944

Tt/2

0 - 1 2,219 (1.5) 171909 1,0 171909

49843

0 - 2 2,089 (1.5) 68458 1,049 71812

0 - 3 1,959 (1.4) 9699 1,982 19223

0 - 4 1,829 (1.3) 5963 2,815 16786
0 - 5 1,699 (1.3) 3517 3,552 12492

0 - 6 1,569 (1.3) 1818 3,759 6834

«2 = ‘̂ ст.а̂ З̂ О
-1

П

6838,95

0,024 2-1,03~‘
6838,9516 0Д65-2,079 10"’

_ 6841,4297 ( 2 Ф ^ - Ф ' ^ )

= 198,6443;

= 1,0 -

6838,9516 6838,951 6 а ^ , Л „ р  

(2 0,055-0,023)
6838,9516 0,165-2,079 10- 7 = -369,844.

Следовательно = 1,862 Тл. При рас
чёте индукции 5 з „  по п. 27 табл.1 коэффи
циенты и, = -1 ,8674; «2 = -198,6443; =
= -348,5308, В з „ =  1,756 Тл.

Коэффициент чётных гармоник (действу
ющее значение второй гармоники тока) в 
цепи управления от тока управления

, _100[Фз(7г/ 4 ) - Ф з(71/2)]

= 100(0 .087-0.082)
V2-32250-4,435 10“’

ЧТО отличается от значения, полученного при 
испытании опытного образца на

М , , = 1 0 0 =  100 1 -
24,7
24,8

= 0,3%.

Разница [Фз(п/4) -  Фз(я/2)] является сме
щением первоначально заданного (при = 0)

постоянного магнитного потока 2Фо на АФсм 
при наложении на постоянный поток пере
менного магнитного потока Фётер- Постоян
ный магнитный поток в перемычке вставки 
в номинальном режиме будет при этом равен 
потоку 2Фо (рис.3,6), который с учётом ус
ловия 2Фо = Фз(т1/4), меньше первоначально 
заданного на

АФ,„ =100 1-

2Ф'

=  100

=  100

2Ф '+ А Ф ,„ ^

1-Фз(7г/2)/Фз(т1/4)
2-Ф з(тг/2)/Ф з(1т/4)

1-0 ,082 /0 ,087 '
= 5,4%.

Это смещение обусловлено протеканием в 
магнитной цепи управления чётных гармоник 
потока [12].

Приращение МДС основной обмотки (рис.1)

Mw  = (0,5^2 +
+ 0,25 к^) -  Я ,о (ifci+0,5A:2+0,25;t3) =
= 171909 0,165 + 49843-0,165-(0,5 + 0,25-2) -  
-  88-0,165-(1 + 0,5 + 0,25-2) = 36560 А.

Полная МДС рабочего тока

0,032

= 4708 + 36560 = 41268 А.

67,973-10 -7 + 36560 =
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Погрешность расчёта

Асм=100
IW,

=  100 1-
ОПЫТ у

41268
42032

= 1,8%.

Для расчёта основных характеристик ре
актора необходимо задавать различные зна
чения правой части уравнения (5), например, 
0,2(/w)yo- Далее

-  при и  = и„ повторяем расчёт левой час
ти уравнения (5);

-  при и  Ф (допущение 1) рассчитыва
ем новое значение потока Фстер) используе
мое в левой части уравнения (5) (расчёт ана
логичен случаю ( / =  С/„).

По результатам расчётов нетрудно построить:
а) регулировочные характеристики /= / ( /у о )

при и = у ш ,  где /уо „ом = = 32250/215 =
= 150 А;

б) вольт-амперные характеристики U=f{I )  
при /уо = var;

в) зависимости вторых гармоник в токе 
управления от тока управления ^  /  (^уо) 
при и  = var.

Согласно описанному алгоритму была раз
работана программа расчёта, позволяющая 
рассчитать на ПК основные характеристики 
реактора при любом уровне подмагничива- 
ния. Был также спроектирован и сдан в экс
плуатацию в 2002 г. в системе ОАО "Мосэ
нерго" Дугогасящий реактор типа РЗДПОМ- 
700/35. Результаты испытаний, проведенных 
на испытательной станции ХК "Электроза
вод", показали близкое совпадение с расчё
том. На рис.4-6 изображены регулировочные 
и вольт-амперные характеристики, а также 
зависимости вторых гармоник тока управле
ния от тока управления реактора, рассчитан
ные по предложенной методике и разрабо
танной программе и сопоставленные с ре
зультатами испытаний. Как видно из рис.4-6, 
опытные данные удовлетворительно согласу
ются с расчётными.

Приложение. Вывод формул для расчёта 
магнитных проводимостей выпучивания бо
ковых участков, перемычки и проводимости 
рассеяния обмотки управления реактора.

1. Магнитная проводимость выпучивания 
боковых участков вставки и перемычки [13]

•^вып/вып.пер “  М'О (^1бок/1пер 91бок/1пер ^  

^2бок/2пер 92бок/2пер)’

Рис.4. Регулировочные характеристики реактора 
РЗДПОМ-700/35:

------- расчёт;---------  опыт

Рис.5. Вольт-амперные характеристики реактора 
РЗДПОМ-700/35:

-------расчёт;---------  опыт

Кгч2, %

Рис.6. Зависимость второй гармоники в цепи управ
ления от тока управления реактора РЗДПОМ-700/35: 

-------расчёт;---------  опыт

44 Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 4/05 Расчёт мостовой схемы замещения магнитной цепи

Таблица 3

Область
расчёта

Размер 
грани, м Члены полинома

Коэффициенты 
проводимости 
вьшучивания 

граней вставки

Магнитные проводимости 
вьшучивания участков 

вставки, Гн

Боковой
участок

Ь \6 о к  — f nil = 2 -t/ah  = 2-0,16/0,165 = 1,9394 qi6oK =0,360
Лвьш= 1,486-10-’

Ь гво к  = ако гп2 = 2-ko/ki = 2-1,03 Я2бак = 0,357

Перемычка
b lu e p  =  t ' /И з =  и '/а ки  =  2-0,16/0,165 =  1,9394 ?1пер =  0,360

Л в ™ .п ^  =  2,079-10-’
^2пер =  2-kylch =  4 ?2пер =  0,327

Рис.7. К вопросу рас
чёта канала рассея
ния обмотки управ
ления реактора

где индексы вып/вып.пер, 1бок/1пер, 2бок/ 
/2пер, записанные через знак дроби, относят
ся либо к боковым участкам вставки, либо к 
перемычке, соответственно; Ь -  ширина со
ответствующего участка вставки, м; ^ = 
= 0,4756 + 0,0157/и„ -  0,0001т^„ -  0,1048
-  коэффициент проводимости выпучивания 
грани соответствующего участка вставки; 
т„ -  безразмерные члены (табл.З).

Результаты расчёта магнитных проводимо
стей выпучивания соответствующих участков 
вставки сведены в табл.З.

2. Магнитная проводимость рассеяния об
мотки управления

д М'О'^рас.о.у^рог ,  - 1 J
\  =  I lo h  ^Рог X
К у

*-рас

X[^з/'(1 - ]  =

=  471 • 10“’ • 0,83 8[2 ■ 0,16(1 -  0,92) +  2 • 0,92 • 0,006 +  

+ 1  (2 • 0,165 + 0,16) + • 0,165] = 4,43 5 • 10’’ Гн,

где -S'pac о у м^ и /г̂  у, м -  сечение канала рас
сеяния и высота обмотки управления, опре
деляются в соответствии с рис.7; высота об
мотки управления условно равна высоте окна 
подмагничиваемой вставки; h^ y = akf, (рис.1); 
^Рог ^  0,838 коэффициент Роговского по [14].
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ИССЛЕДОВАНИЯ И РАСЧЁТЫ

Стратегия проеитирования вентильно
индукторного стартёр-генератора

КУЗНЕЦОВ В.А, НИКОЛАЕВ В.В.

Рассматриваются основные положения разработ
ки и применения, а также стратегия проектирования 
вентильно-индукторного стартёр-генератора авто
мобиля. Проанализировано влияние изменения конст
рукции и режимов управления на характеристики про
ектируемого стартёр-генератора. Предложено реше
ние проблем совместимости характеристик стартё
ра и генератора вентильно-индукторной машины.

The basic theses o f development and application and 
also strategy o f designing automobile switched reluctance 
starter-generator are considered. The influence o f design 
and control modes modifications on the performances of 
starter-generator is analysed. The decision o f compatibility 
problems o f the switched reluctance machine perfonvances 
at starter and generator operation mode is offered.

Обязательной составной частью силовых 
установок, основанных на двигателях внут
реннего сгорания или реактивных двигате
лях, являются системы запуска двигателя и 
генерации электрической энергии. Вполне 
естественным желанием является снижение 
массы силовой установки за счёт комбини
рования этих двух систем в одном устройстве
-  электрической машине. Однако противоре
чивые требования к системе запуска двига
теля и генерации электроэнергии долгое вре
мя не позволяли использовать в качестве 
стартёр-генератора одну электрическую ма
шину. До сегодняшнего дня стартёр и гене
ратор автономного объекта в большинстве 
случаев являются различными по принципу 
действия электрическими машинами.

Решение данной проблемы наметилось с 
началом широкого распространения вентиль
ного привода. Использование электронного 
управления сделало возможным создание в 
едином корпусе двух электрических машин 
с различными характеристиками.

В настоящее время вентильно-индуктор- 
ные машины (ВИМ) -  один из наиболее ди
намично развивающихся типов электромеха
нических преобразователей энергии. Обеспе
чивая требуемые характеристики стартёр-ге- 
нератора, вентильно-индукторные машины 
обладают высокой надёжностью, достаточно 
простой конструкцией и низкой стоимостью. 
Представляя собой единство полупроводни
кового преобразователя частоты, микропро
цессорной системы управления и индуктор-
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ной машины, ВИМ являются одновременно 
и электрической машиной, и интегрирован
ной системой регулируемого электроприво
да. Это позволяет им обеспечивать более 
высокие, по сравнению с традиционными 
типами электроприводов, энергетические и 
массогабаритные характеристики.

Концепция интегрированного стартёр- 
генератора

Автомобиль является, пожалуй, самым 
массовым видом автономных объектов, тре
бующих улучшения существующей пускоге
нераторной установки. Развитие автомобиль
ной промышленности демонстрирует быст
рый рост энергопотребителей в новых моде
лях автомобилей. Это элементы, повышаю
щие безопасность и комфорт автомобиля; 
электроусилитель рулевого управления, кли- 
мат-контроль, электропривод зеркал и сиде
ний, аудио-, видео- и другие бортовые сис
темы. Возрастание количества энергопотре
бителей в современных автомобилях требу
ет постоянного повышения мощности гене
раторной установки.

На первый взгляд, увеличение мощности 
не представляет большой проблемы, однако 
необходимо отметить, что в большинстве 
случаев привод генератора осуществляется с 
помощью ременной передачи, ресурс которой 
и передаваемый момент ограничены. Реше
нием задачи увеличения мощности одновре
менно с увеличением ресурса генераторной 
установки может послужить интегрирован
ный стартёр-генератор.
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Интегрированный
етарт€р-генератор

две
Интегрированный
стартёр-генератор

Коробка передач

■ ■ 1
Рис.1. Интегрированный стартёр-генератор

уменьшение количества вредных выбросов, с 
использованием интегрированного стартёр-ге- 
нераторного устройства (ИСГУ) может дости
гать 20% [1].

Ротор ИСГУ помимо основного своего на
значения служит ещё и демпфером механи
ческих колебаний ДВС, что в сумме с объе
динением двух электрических машин даёт 
уменьшение массы ДВС на 5-10%  [1,2].

Конструкция и принцип действия вентильно
индукторной машины

Вентильно-индукторная машина, упомина
емая в зарубежной литературе как Switched 
Reluctance Drive (SRD), относится к классу 
синхронных реактивных машин с вентиль
ным управлением. В состав ВИМ входят:

-  блок управления коммутацией;
-  датчик положения ротора;
-  индукторная машина;
-  электронный коммутатор.
Сама по себе индукторная электрическая

машина (ИМ), без остальных блоков, нера
ботоспособна. Статор и ротор ИМ, входящей 
в состав ВИМ, выполняются зубчатыми и 
шихтованными, а обмотка статора в виде ка
тушек, сосредоточенных на зубцах (рис.2).
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И н тегр и р о ван н ы й  с т ар т ёр -ген ер ат о р  
(ИСГ) устанавливается непосредственно на 
коленчатый вал двигателя внутреннего сго
рания (ДВС), вследствие чего отпадает не
обходимость в механической передаче. Отказ 
от ременной передачи позволяет значитель
но увеличить надёжность системы за счёт 
отказа от большого числа изнашиваемых ча
стей. При этом существуют два возможных 
варианта монтажа стартёр-генератора -  меж
ду двигателем и коробкой передач или со 
свободной  сторон ы  дви гателя  
(рис.1).

В стартёрном режиме такое ре
шение позволяет отказаться от тра
диционно применяемого редуктора, 
выступаю щ его маховиком ДВС, 
благодаря чему запуск двигателя 
происходит быстрее и тише. ДВС 
при этом раскручивается до боль
ших скоростей, что позволяет сни
зить количество вредных выбросов 
и реализовать систему "стоп-старт", 
позволяющую экономить топливо 
во время остановки автомобиля.
Система "стоп-старт" заглуш ает 
ДВС, если маш ина простаи вает  
больше определенного промежутка 
времени и пускает двигатель с на
чалом движения. Генератор также 
может использоваться как электро
магнитный тормоз при невысоких 
ускорениях торможения, что спо
собствует экономии топлива за счёт 
рекуперации энергии. Суммарная 
экономия топ лива , а значит  и
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СогаасованноеРотор ИМ не имеет обмотки, что повышает 
надёжность и уменьшает стоимость ВИМ по 
сравнению с другими типами вентильного 
привода.

Принцип действия ИМ основан на реак
тивном взаимодействии зубцов статора и ро
тора. Зубцы ротора ИМ под действием маг
нитного поля стараются занять положение, 
соответствуюш,ее наибольшему значению 
энергии магнитного поля. При последова
тельном переключении катушки ИМ в поряд
ке А, В, С, как это показано на рис.2, ротор 
двигателя перем ещ ается в указанном на 
рис.2 направлении. Момент, создаваемый ма
шиной, определяется разностью магнитных 
проводимостей в согласованном и рассогла
сованном положении.

Рассогласованным положением сердечни
ков статора и ротора для некоторой фазы ИМ 
называется такое положение, при котором 
зубцы фазы располагаются строго напротив 
пазов ротора, а согласованным положением 
(рис.3,(з) называется такое положение, при 
котором зубцы фазы располагаются строго 
напротив полюсов ротора.

Основные положения относящиеся к дви
гательному режиму ВИМ описаны в [3,4].

В двигательном или стартёрном режиме 
импульс напряжения через ключи S1, S2 по
дается на обмотку фазы А в момент, когда 
зубцы статора и ротора находятся в рассог
ласованном положении (рис.3,6). При подхо
де зубцов к согласованному положению клю
чи S1 и S2 размыкаются и к обмотке фазы 
через диоды D1, D2 прикладывается напря
жение другого знака, что способствует гаше
нию магнитного поля фазы до достижения 
зубцами согласованного положения.

Для перехода к генераторному режиму 
ВИМ необходимо сместить время подачи 
импульса напряжения в момент согласован
ного положения или при подходе к нему 
(рис.3,г). Тогда это напряжение будет играть 
роль напряжения возбуждения. При прохож
дении согласованного положения зубцов 
ключи размыкаются и ВИМ начинает созда
вать тормозной момент, а в обмотках стато
ра будет создаваться генераторная ЭДС. Ге
нераторные режимы ВИМ для различных ус
ловий эксплуатации обсуждаются в [5-7].

Стратегия проектирования вентильно-индукторного стартёр-генератора « Э Л Е К Т Р О Т Е Х Н И К А »  N^ 4 /0 5

Стартёрный и генераторный режимы 
при низкой частоте вращения ротора

Рис.З. Режимы работы ВИМ

Стратегия проектирования ВИСГ

Вентильно-индукторная машина, проекти
руемая как стартёр-генератор, имеет, по 
сравнению с ВИМ общего назначения, отли
чия в системе управления и конструкции.

С целью регулирования развиваемого мо
мента и ограничения пусковых токов в сис
тему управления ВИМ вводят датчики тока. 
Для гарантированного запуска ДВС на его 
валу должен создаваться значительный вра
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Обмотка

Авиационный вентильно-индук
торный стартёр-генератор Автомобильный вентильно-индукторный стартёр-ге

нератор

Рис.4. Авиационный и автомобильный ВИСГ

щающий момент (для легкового автомобиля 
он составляет порядка 100-150 Н-м). Созда
ние такого момента при питании от борто
вой сети 36 В вызывает значительные по
требляемые токи (до 500 А), которые следу
ет ограничивать на уровне 200-250 А, с це
лью не допустить повреждения аккумулятор
ных батарей автомобиля.

Конструктивные отличия вентильно-индук
торного стартёр-генератора обусловлены при
менением его в качестве ИСГ. В этом случае 
ротор ВИМ выполняется большого диаметра и 
устанавливается над диском сцепления автомо
биля, заменяя собой маховик ДВС. На рис.4 
приведено сравнение ВИСГ для авиационных 
двигателей и интегрированного автомобиль
ного стартёр-генераторного устройства.

Проектирование ВИСГ начинают с выбо
ра соотношения числа зубцов статора и ро
тора. Если однозначно определить его не 
представляется возможным, то рассматрива
ют несколько вариантов одновременно. Не
обходимо отметить, что меньшее число зуб
цов ротора при одинаковом числе зубцов ста
тора позволяет получить большее значение 
пускового момента при одинаковых МДС ка
тушек [8]. Это вызвано увеличением отноше
ния X, которое определяется как отношение

индуктивности обмотки в согласованном и 
рассогласованном положениях зубцов при 
одинаковых значениях токов катушек:

^ “  ^тах / ^min-
В генераторном режиме такое уменьшение 

числа зубцов ротора приводит к тому, что 
ЭДС, создаваемая на одной частоте враще
ния, снижается пропорционально уменьше
нию числу зубцов ротора и увеличению X. 
Это позволяет генератору работать при бо
лее высоких частотах вращения, но ограни
чивает его применение при низких частотах 
вращения.

В случае ИСГ переход на большие диамет
ры ротора ведет за собой увеличение числа 
зубцов статора и ротора, что в свою очередь, 
уменьшает время коммутации на одной и той 
же частоте вращения. В генераторном режи
ме это позволяет работать на низких часто
тах вращения, но на высоких частотах уве
личение числа зубцов ведет к падению мощ
ности генератора. Вызвано это тем, что за пе
риод коммутации потокосцепление обмотки 
под действием напряжения возбуждения не 
успевает достигнуть необходимого значения.

Диаметр обмоточного провода должен 
подбираться исходя из допустимой плотнос
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ти тока и условий охлаждения в генератор
ном режиме, так как именно этот режим яв
ляется продолжительным рабочим режимом 
ВИСГ. Стартёрный режим -  кратковремен
ный и допускает перегрузку по плотности тока 
в 3-4 раза по сравнению с генераторным.

Для создания высоких пусковых момен
тов, с учётом ограничения токов, необходи
мо увеличение числа витков в катушках ста
тора, что сужает диапазон частот вращения, 
в котором ВИМ может использоваться как 
стартёр (рис.5). Расширение диапазона рабо
чих частот вращения необходимо для обес
печения еще одного режима, недоступного 
обычному автомобильному стартёру -  режи
ма бустера. В данном режиме стартёр ис
пользуется как вспомогательный двигатель 
для создания дополнительного момента в тя
желых режимах работы ДВС. Увеличение 
числа витков катушки ведет к увеличению ее 
индуктивности, что с одной стороны позво
ляет использовать генератор при более низ
ких частотах вращения, с другой -  затрудня
ет использование генераторного режима на 
высоких частотах вращения (рис.5).

Как показали проведённые исследования, 
решением проблемы несовместимости требу
емых характеристик стартёра и генератора 
может стать применение DC/DC преобразо
вателя с целью повышения напряжения пи
тания индукторной машины. Преобразова
тель начинает работать при высоких часто
тах вращения, обеспечивая тем самым необ
ходимый поток возбуждения в генераторном 
режиме и требуемое значение механическо
го момента в стартёрном.

Таким образом, проектирование ВИСГ -  
итерационный процесс подбора оптимальной 
конструкции ВИМ, удовлетворяющей генера
торному и стартёрному режиму. После полу
чения конструкции, удовлетворяющей как 
пусковому, так и генераторному режиму на 
средней частоте вращения, проводится про
верка генераторного режима на минимальной 
и максимальной частоте вращения.

Одновременно с проектированием конст
рукции необходимо оптимизировать алгорит
мы системы управления, так как характери
стики ВИСГ сильно зависят от системы уп
равления. Так, для перехода из двигательно
го в генераторный режим достаточно изме-

Стратегия проектирования вентильно-индукторного стартёр-генератора «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 4/05

Рис.5. Механические характеристики ВИМ с различ
ным числом витков катушек

нить угол подачи управляющего напряжения 
(рис.3,б,г).

В стартёрном режиме напряжение на ка
тушку подается в рассогласованном положе
нии зубцов (рис.3,6). Модуляцией напряже
ния реализуется поддержание тока катушек 
на необходимом уровне в пусковом и гене
раторном режимах (рис.3,в).

В генераторном режиме угол начала ком
мутации возбуждения (за О принято рассог
ласованное положение) смещается право в 
область согласованного положения. Для вы
сокоскоростного генераторного режима об
ласть начала возбуждения смещается в об
ласть рассогласованного положения, как в 
стартёрном режиме. Контроль продолжитель
ности подачи напряжения возбуждения про
изводят по значениям датчиков тока, а не по 
датчику положения ротора, так как после
дний обладает недостаточной точностью и 
применяется для определения системой уп
равления времени начала коммутации.
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Определение активного сопротивления 
короткозамкнутой обмотки коробчатой 

формы
РАЗМЫСЛОВ В.А., ГЕРАСИМЕНКО Т.Н.

Исследовано распределение тока во вторичном ко
робчатом контуре нагревательного устройства  
трансформаторного типа на основе расчёта элект
рического поля. Получены аппроксимирующие выраже
ния для расчёта электрического сопротивления вто
ричного контура.

Электронагреватели трансформаторного 
типа имеют большой срок службы, высокую 
электро- и пожаробезопасность и этим вы
годно отличаются от традиционных элект
ронагревательных устройств. Одной из воз
можных конструкций электронагревателей 
является трансформатор с короткозамкнутой 
вторичной обмоткой, выполненной в виде 
двух концентрических труб (рис.1).

Электронагревательное устройство [1] со
держит кольцевой магнитопровод 1, охвачен
ный индукционной первичной обмоткой 2 и 
вторичной короткозамкнутой обмоткой, вы
полненной в виде двух концентрических труб
-  наружной 3 и внутренней 4, концы кото
рых соединены наружным и внутренним 
фланцами с металлическим стержнем 5, про
ходящим через осевое отверстие магнитопро- 
вода. В трубах и фланцах имеются вентиля
ционные отверстия для циркуляции воздуха. 
Выполнение вторичной обмотки в виде двух 
концентрических труб позволяет получить 
большую площадь теплоотдающей поверхно
сти, а следовательно, улучшить тепловой ре-

Explored sharing the current in secondary closed  
sidebar in the manner o f box heating device transfonver 
type on base o f the calculation o f the electric field. They 
Are Received approximating expression for calculation o f 
the electric resistance o f the secondary sidebar.

жим без значительного увеличения габарит
ных размеров установки. Такое техническое 
решение позволяет устранить внешние элек
тромагнитные поля и ликвидировать их вред
ное воздействие на человека, так как магнит
ный поток рассеяния^ созданный вторичной 
обмоткой, замыкается только в пространстве 
между двумя концентрическими трубами.

Вторичный контур выполняется из листов 
деформируемого сплава алюминия Амг5М 
толщиной 1-2 мм. Возможно и применение 
листовой конструкционной стали, так как 
эффект вытеснения тока проявляется весьма

1

Рис.1. Трансформатор коробчатого типа с односто
ронним расположением вторичного контура
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Мощность,
кВт

Число витков 
первичной 

обмотки

Масса
электрорадиатора,

кг

Удельная масса 
прибора, кг/кВт

Габаритные размеры, 
длина X высота х ширина, мм

0,5 700 6,0 12 520x251x86

0,8 560 8,4 10,5 520x306x91

1,0 460 10,0 10 615x312x99

1,25 358 12,1 9,7 770x304x104

1,50 360 14,4 9,6 796x347x106

2,00 310 18,1 9,1 890x400x112

слабо, если толщина листа не более 0,8 мм. 
При толщине листа 0 ,5 -0 ,8 мм параметры 
вторичного контура по электромагнитным и 
тепловым свойствам, а также по механичес
кой прочности получаются весьма приемли- 
мыми.

На основе проведённых исследований раз
работаны электрорадиаторы трансформатор
ного типа мощностью от 0,5 до 2 кВт на на
пряжение 220 В частоты 50 Гц, коэффици
ент мощности нагревателя достаточно высо
кий (созф « 0,99), что было подтверждено ре
зультатами испытания макетных образцов. 
Массогабаритные показатели разработанных 
электрорадиаторов приведены в таблице.

Индуктивное сопротивление вторичного 
контура значительно меньше активного со
противления. Это позволяет сделать вывод о 
том, что характер распределения переменно
го тока по коробу будет такой же, как и по
стоянного тока, т.е. вместо переменного 
электромагнитного поля можно рассчитывать 
постоянное электрическое поле. Вследствие 
малой плотности тока в стержне электричес
кий потенциал на линии соединения стерж
ня с коробом можно задавать постоянным 
{U = Uq). На больщом удалении от торца ко
роба распределение тока по ширине провод
ника можно считать равномерным, а элект
рический потенциал на линии KLV  (рис.2) 
постоянным (U  = 0).

При принятых допущениях электрическое 
поле в коробе можно рассматривать как двух
мерное, не изменяющееся по толщине лис
та. Ввиду симметрии конструкции и элект
рического поля относительно плоскостей 
XOZ и YOZ расчёт поля можно вести для од
ной четвертой коробчатого проводника. Для 
упрощения расчётов область моделирования

52

поля целесообразно представить в виде раз
вертки короба (рис.З).

Электрическое поле в модельной области 
относительно электрического потенциала U 
в ортогональной системе координат х , у  опи
сывается дифференциальным уравнением 
вида

дх
Ж

дх у
+-

ду
д и
ду ^

= 0, (1)

где у — удельная электрическая проводимость 
материала листа.

При этом граничные условия на внешних 
границах области следую щ ие: U = Uq = 
= const -  на дуге АС; U = О -  на линиях

VL'uKL-,  —  = 0 -  на линии CGV; —  = 0 -  
дх ду

на линии ADK.
Линии O'L’ и O'L совпадают и не являются 

внешними границами.
В данной работе расчёт поля, описывае

мого уравнением ( 1), выполнен методом ко-

Рис.2. Вторичный контур коробчатого типа:
с -  ширина короба; h -  высота короба; / -  длина 

короба
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Рис.З. Область моделирования поля

нечных элементов с применением двухмер
ных симплекс-элементов -  линейных треу
гольников с расчётными узлами в вершинах 
[2,3]- Расчёты проводились при различных 
соотношениях геометрических размеров: 
c/rf= 3^8; Л/с = 1 - 2 ; //с = 2-5.

По полученному распределению электри
ческого потенциала определялись составля
ющие плотности тока по осям х и у

' д и  - д и

а также модуль плотности тока

5 = # + S ^

Как показали исследования, на торце ко
роба (в плоскости ACGO’DA) ток распреде
ляется весьма неравномерно. Большие плот
ности тока имеют место на линии стыка ли
ста со стержнем АС, причём наибольшие зна
чения получаются около точек А и С, в се
редине отрезка АС плотность тока на 15-20% 
меньше, чем в точке А. Наименьшая плот
ность тока на углу короба в районе точки О', 
где она на 30-40% меньше, чем в точке D. 
Если вы сота короба больш е её ш ирины 
(Л > с), то плотность тока в зоне точки D 
больше, чем в зоне точки G. Неравномер
ность распределения тока наблюдается и на 
боковых поверхностях, причём тем больше, 
чем больше отношение высоты короба к ши
рине (Л /  с). Тем не менее, на достаточном 
удалении от торца (/ > 2с) распределение 
тока практически равномерное.

При проектировании рассматриваемых на
гревательных устройств важно правильно 
определить активные сопротивления отдель

ных участков и всего вторичного контура. В 
данной работе предлагается отнести нерав
номерность распределения тока только к 
торцам короба. Сопротивление боковых по
верхностей при предположении о равномер
ном распределении тока в относительных 
единицах определяется по формуле

R, = ---- ----- .

‘ 2(h + c)
При этом за базовое сопротивление при

нимается

_1_
уА

где А -  толщина листа.
Сопротивление торца определяется по 

формуле

где -  полное сопротивление, определяе
мое из расчёта поля.

Примем

где Uq -  разность потенциалов на линиях АС  
и KLV', I  -  ток, проходящий через расчётную 
область.

Полный ток определяется по уравнению 

I  = A ld „ d l + Ajd„dl ,
KL L'V

где 6„ -  нормальная составляющая плотнос
ти тока к линиям интегрирования KL и L'V.

Ток рассчитывался численным методом на 
основе той же конечно-элементной сетки, 
которая использовалась для расчёта поля. 
Зависимость сопротивления торца от геомет
рических соотношений приведена на рис.4.

Анализ результатов показал, что зависи
мость сопротивления торца от геометричес
ких соотношений целесообразно аппрокси
мировать выражением, аналогичным форму
ле для сопротивления кольца

1
(2)271 d

где d  -  диаметр стержня; ofj ~ наружный ди
аметр эквивалентного кольца, определяемый 
по эмпирической формуле

d^ = с 0,71 + 0,49 -  -  0 ,0 0 8 6 -  -  0,012 -  
’ с ’ d  ’ d j
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При всех указанных выше геометрических 
соотношениях погрешность аппроксимации 
сопротивления торца формулой (2) не превы
шает 2 %.

Выводы

Получены аппроксимирующие выражения 
для расчёта активных сопротивлений корот
козамкнутых вторичных контуров коробчатой 
формы, которые могут быть использованы 
при проектировании нагревательных уст
ройств трансформаторного типа.
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Рис.4. Зависимость электрического сопротивления 
торцевой части вторичной обмотки от геометричес
ких соотношений

Были также выполнены расчёты поля для 
случая, когда стержень имеет прямоугольное 
сечение высотой Ь и шириной а. Расчёты 
проводились при следующих геометрических 
соотношениях:

Ь/а = 2Н-10; h/c = 1-3; с/Ь = 1-3.

Анализ результатов показал, что и при 
прямоугольном стержне сопротивление тор
ца хорошо аппроксимируется выражением 
(2), если внутренний диаметр эквивалентно
го кольца определять по формуле

а + Ь
d  =

1,8

Простой расчёт поперечного сечения 
электрического провода на низких и высоких 

частотах
МОРОЗОВ В.А., МИХЕЕВ Г.М.

Изложена методика расчёта поперечного сечения 
проводов без электрической изоляции, охлаждаемых 
воздухом и имеющих поперечные сечения круглой, квад
ратной и прямоугольной формы. Предложены простые 
соотношения для определения поперечного сечения 
провода в широком интервале люков ( I <  400 А) на низ
ких и высоких частотах. Приведены результаты расчё
та допустимого удельного периметра на частоте 13,56 
МГц для различных проводниковых материалов, в том 
числе с защитными, проводящими ток покрытиями.

Uninsulated, a ir-cooled, with round, square and 
rectangular cross-section wires are considered. Simple 
relations fo r cross-section detenrtination in a wide range 
o f cunrents ( I  <  400 A), low-frequency and high-frequency 
bands are suggested. Feasib le  sp e c ific  pe rim e te r 
ca lcu la tion  resu lts  in 13.56 MHz band fo r  various 
conductors, including conductive protection coated ones, 
are produced.

При разработке изделий электро- и радио
электронной техники актуальна проблема
54

определения геометрии проводов при про
хождении через них токов. На низкой часто-
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где

R =
(дляНЧ);р —, Ь « д  

S

Rss—  ̂ ь » ь  (дляВЧ);

-  удельная тепловая мощность, отводимая 
с наружной поверхности провода; / -  длина 
провода; Ь -  наименьший размер поперечно
го сечения; R -  активное сопротивление; р -  
удельное сопротивление материала провода; 
Rss ~ удельное поверхностное сопротивление 
(УПС) материала провода на ВЧ.

Подставляя (2) в (1), приходим к следую
щим выражениям:

p S  > (для НЧ);

p > p j  (для ВЧ),
где

Ps =

«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» N2 4/05 Простой расчёт поперечного сечения электрического провода 

те (НЧ), когда плотность тока практически 
равномерно распределена по поперечному 
‘сечению провода, расчёт геометрии связан с 
определением площади сечения S. При этом, 
как правило, используются способы расчёта 
по экономической плотности тока [1,2] и по 
допустимому нагреву провода [1,3]. В прак
тике разработки изделий радиоэлектронной 
техники широко применяется метод расчёта 
провода по допустимой плотности тока. В 
этом методе (он фактически является вари
антом расчёта по допустимому нагреву) для 
тока I  < 100 А площадь сечения монтажной 
жилы S определяется по известному графи
ку, а для I  > 100 А -  исходя из допустимой 
плотности тока 4 А/мм^ [4].

На высокой частоте (ВЧ) ток концентри
руется в поверхностном слое провода (тол
щина скин-слоя 5), поэтому определение гео
метрии провода проводится по периметру р  
его поперечного сечения. На НЧ, как прави
ло, применяются изолированные провода, а 
на ВЧ -  провода без изоляции (ПБИ), что 
связано со значительными диэлектрически
ми потерями электромагнитной энергии в 
изоляции и, как следствие, её нагревом [5].
Известна ещё одна причина перегрева про
вода на ВЧ -  это нагрев острых кромок из- 
за концентрации на них тока. Необходимо от
метить, что на НЧ при большой плотности 
тока и значительном омическом нагреве про
вода также используются ПБИ с целью ох
лаждения их воздухом.

Цель настоящей работы -  разработка про
стого метода определения поперечного сече
ния ПБИ, а также иллюстрация применения 
этого метода в широком диапазоне частот.
Работа выполнена в связи с проектировани
ем источников высокочастотной энергии с 
частотой 13,56 МГц для ионно-плазменных 
и плазменно-химических технологий, приме
няемых в промышленности.

Известно, что для воздушного способа ох
лаждения наружная поверхность провода 
должна обеспечивать передачу в окружаю
щее пространство тепловой энергии не ме
нее той, которая выделяется в проводе вслед
ствие джоулевых потерь. Поэтому поставлен
ная цель достигается решением неравенства

q , p l > p R ,  ( 1)

(2)

(3)

(4)

(5)

-  допустимый удельный периметр (ДУП) по
перечного сечения провода на ВЧ.

Р асчёт  п ло щ ад и  сеч ен и я  на НЧ. Для
провода с круглым сечением периметр про

вода р  = 2^ж5 . Поэтому в соответствии с 
(3) получаем:

S > B I 4/3

где

В  =
1

2/3

(6)

(7)

Для провода с квад рат ны м  сечением

р  = , поэтому расчёт S, как вытекает из
(3), также проводится по формуле (6), но в 
которой

2 /3

В  = 1 -Р
4 4s

( 8)

Для провода прямоугольного сечения со 
сторонами а VI Ь {а > Ь) периметр определя
ется по формуле р  = 2(5'/6+i>). Подставляя её 
в (3), получаем квадратичное неравенство
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S ^ + b ^ S > - ^ b l \

которое имеет решение

где

ао(Ь) =
p q , b

(9)

( 10)

Если в (9) первое слагаемое подкоренно
го выражения значительно больше второго, 
например в 25 раз, то (9) можно привести к 
виду:

8 > а ^ ( Ь ) Ы ,
где

5 Ъ
■̂min

( И )  

( 12)

2 а„( .)  0 5 )
-  минимальный ток, начиная с которого спра
ведливо выражение ( 11).

Однако а = Sib, поэтому из неравенства 
( 11) вытекает выражение для ширины про
вода

а > а ,ф )1 .  (14)

Особенности расчёта перим етра  прово
да на ВЧ. Для провода без покрытия УПС 
материала [5, 6]:

где

5 =
2р

(15)

(16)

со = 2 л / ;  / -  частота осцилляций электромаг
нитного поля; Цо -  магнитная проницаемость 
вакуума; -  относительная магнитная про
ницаемость материала провода.

Подставляя (15) в (5) и учитывая (16), на
ходим ДУП

(Цр ц,ю р /2 )

Л
1/4

(17)

Целесообразно представить (16) и (17) в 
следуюшем виде:

§  =  5(13.56) 13,56

/  

13,56

1/4

(18)

(19)

где и глубина скин-слоя и

ДУП на частоте 13,56 МГц (со = 8,52-Ю’ рад/с), 
/ -  частота, МГц.

Для провода с покрытием на ВЧ допусти
мый удельный периметр также рассчитыва
ется по формуле (5), но вместо использу

ется УПС из [7], который в упрощен
ном виде можно представить следующим об
разом:

3Coat _  Pl_ 
Ss “"с

Ol
1 + ехр

-ex p

-1

-  2k^ cos

Г ■
+ 2A:-sinf2̂ il

1 Г UiJ+

1 -

Pl^2(l + ̂ r)
PjSi

(20)

В (20) -  коэффициент отражения элект
рического поля в электромагнитной волне на 
границе покрытие-проводник [7]; Zj -  толщи
на покрытия; 1 и 2 -  индексы, определяю
щие отношение параметров к материалам по
крытия и проводника соответственно.

Примеры расчёта поперечного сечения 
провода

Расчёты проводим для естественно-воз
душной и принудительно-воздушной систем 
охлаждения [8]. Для этого определяем тем
пературы перегрева провода АТ  для различ
ных тепловых нагрузок [8]. Затем по АТ  и 
графикам для выбора площади S„ p пластин
чатого радиатора в зависимости от рассеи
ваемой тепловой мощности Ф [9, с.446] на
ходим удельную  тепловую  м ощ ность  
(табл.1). Удельное сопротивление р матери
алов, из которых изготавливаются ПБИ, при
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температуре провода Т определяем по фор
муле

р = Ро[1 + а(Г-Го)],
где

Т = Т + АТ•' окр.ср ^  >

Ро -  удельное сопротивление при температуре 
Го (табл.2); а  -  температурный коэффициент 
сопротивления материала (для ЛС59-1, БрБ2 
и БрКМцЗ-1 принимаем а  = 3,7-10"^ 1/°С 
[13, с .192], для остальных -  см. табл.2); 
Гокрср “  температура окружающей среды.

В качестве р и а  сплава олово-висмут при
нимаются расчётные значения, определяемые 
по формулам^ в соответствии с эмпиричес
ким правилом Маттиссена [12]:

р « р , +A:p2 l (21)

‘ Приводятся без вывода в авторской редакции.

где

и -  Y1P2 
Y2O - P 2) ’

(22)

(23)

к -  вклад примеси в удельное сопротивление 
сплава; pj и pj, ttj и а 2, Yi и Уз -  удельные 
сопротивления, температурные коэффициен
ты сопротивления и плотности компонент 
сплава (основная составляющая и примесь; для 
олова у, = 7,29 т!сы, висмута У2 = 9,80 г/см^ 
[12]); р2 “  десятичная массовая доля приме
си в сплаве (Р2 «  1; для сплава олово-вис- 
мут Р2 = 0,002).

Параметры ПБИ на НЧ рассчитываем по 
формулам (7), (8), (10) и (13), на ВЧ -  по 
формулам (5), (15) -  (17) и (20). Результаты 
расчёта приведены в табл.3-6.

Таблица 1
Температура перегрева АГ провода и удельная тепловая мощность qs, отводимая в окружающее 

пространство, для различных систем охлаждения [8,9]

Система охлаждения Тепловая нагрузка АТ,°С gr̂  l04. Вт/мм'

Естественно-воздушная
Малая 30 3,86
Нормальная 50 7,14
Высокая 70 11,1

Принудительно-воздушная Высокая >70 50

Таблица 2
Электрические свойства материалов, применяемых для изготовления ПБИ

Материал Марка Ро-10̂ , Ом мм, 
при 20°С

a■10^ 1/°С, 
при 20-100“С

По

Серебро Ср999 1,59 4,0 [10,11]

Медь МО, M l, М2, 
М3 1,78 4,3 [И]

Алюминий
А97 2,66 4,3* [11]прн20“С

АД,АД1 2,92 11,5* [11] при 10-30°С
Цинк ЦВ,ЦО 5,91 4,2 [10, 11]

Латунь
ЛС59-1 6,5 [10]

Л63 7,1 1.7 [10, 11]
Бронза БрБ2 10 - [10]
Олово 01 11,5 4,4 [11, 12]
Бронза БрКМцЗ-1 15 - [10, 11]
Сплав 0-Ви(99,8%) - 11,7 4,4 (21И 23)
Висмут - 116 4,2 [12]
Примечание. Относительная магнитная проницаемость материалов Цг -  1 [14].
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Т?(^яипа 3
В, провода круглого сечения для различных систем охлаждения при температуре

окружающей среды 25“С

Простой расчёт поперечного сечения электрического провода «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» N2 4/05

Марка материала

Система охлаждения
Естествеиио-воздушиая Принудительно-

воздушнаяТепловая нагрузка
Малая Нормальная Высокая

Медь МО, M l, М2,МЗ 0,061 0,042 0,033 0,012
Алюминий А97 0,079 0,055 0,043 0,016
Алюминий АД, АДО 0,096 0,071 0,058 0,021
ЛС59-1 0,142 0,098 0,076 0,028
Л63 0,145 0,098 0,075 0,027
БрБ2 0,190 0,131 0,102 0,037
БрКМцЗ-1 0,248 0,172 0,133 0,049
Примечание. Параметр В  провода квадратного сечения равен произведению 0,923 на В  провода круглого 
сечения.

Таблица 4
«о (Ь) и минимальный ток Imin 

провода с прямоугольным поперечным сечением из меди в зависимости от его толщины Ь для

Ь, мм
Тепловая нагрузка

Малая Нормальная
ао (Ь), мм/А Лпш , А йо (Ь), мм /А Лшп, А

0,035 0,871 0,10 0,664 0,13
0,050 0,728 0,17 0,555 0,22

0,1 0,515 0,48 0,393 0,64
0,2 0.364 1,37 0,278 1,80
0,3 0,297 2,52 0,227 3,31
0,4 0,258 3,88 0,196 5,09
0,5 0,230 5,43 0,176 7,12
0,6 0,210 7,13 0,160 9,36
0,7 0,195 8,99 0,148 11,8
0,8 0,182 11,0 0,139 14,4
1,0 0,163 15,4 0,124 20,1
1,5 0,133 28,2 0,101 37,0
2,0 0,115 43,4 0,088 57,0
3,0 0,094 79,8 0,072 105
4,0 0,081 123 0,062 161
5,0 0,073 172 0,056 225
6,0 0,066 226 0,051 296

Таблица 5
р , и глубина скин-слоя 5 ПБИ на частоте 13,56 МГц для различных систем охлаждения при температуре

Марка материала

Система охлаждения
Естественно-воздушная

Принудигельно-
воздушнаяТепловая нагрузка

Малая Нормальная Высокая

р^, мм/А 6, мкм А,
мм/А 5, мкм Л,

мм/А 5, мкм А,
мм/А

5,
мкм

Медь МО, M l, М2,М3 1,65 19,6 1,23 20,3 1,01 21,0 0,47 21,0
Алюминий А97 1,82 23,9 1,36 24,8 1,11 25,6 0,52 25,6

Алюминий А Д  АДО 1,96 27,7 1,50 29,8 1,24 31,9 0,58 31,9
ЛС59-1 2,27 37,0 1,69 38,2 1,38 39,4 0,65 39,4

Л63 2,28 37,5 1,69 38,1 1,37 38,7 0,64 38,7
БрБ2 2,52 45,9 1,88 47,4 1,54 48,9 0,72 48,9

БрКМцЗ-1 2,79 56,3 2,09 58,1 1,70 59,8 0,80 59,8
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Таблица 6

р , проводника с покрытиями, применяемыми в промышленностн, на частоте 13,56 МГц для различных 
систем охлаждения при температуре окружающей среды 25“С

«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 4/05 Простой расчёт поперечного сечения электрического провода

Материал проводника Покрытие

Ps, мм/А
Система охлаждения

Естественно-воздупшая Принудительно-
воздупшаяТепловая нагрузка

Малая Нормальная Высокая

Медь МО, M l, М2, М3

СрЗ 1,64 1,23 1,00 0,47
Срб 1,63 1,22 1,00 0,47
Ср9 1,62 1,21 0,99 0,47

ЦЗ.хр 1,67 1,25 1,02 0,48
Цб.хр 1,70 1,27 1,03 0,49
Ц9.ХР 1,77 1,32 1,07 0,50

0-Ви(99,8)3 1,66 1,24 1,01 0,48
0-Ви(99,8)6 1,68 1,26 1,02 0,48
0-Ви(99,8)9 1,74 1,30 1,05 0,50

ЛС59-1

СрЗ 2,11 1,58 1,29 0,61
Срб 1,95 1,47 1,20 0,57
Ср9 1,83 1,38 1,13 0,53

ЦЗ.хр 2,26 1,69 1,38 0,65
Цб.хр 2,26 1,69 1,38 0,65
Ц9.ХР 2,25 1,68 1,37 0,65

0-Ви(99,8)3 2,27 1,70 1,38 0,65
0-Ви(99,8)б 2,29 1,71 1,39 0,66
0-Ви(99,8)9 2,32 1,73 1,40 0,66

Л63

СрЗ 2,12 1,58 1,28 0,60
Срб 1,96 1,47 1,20 0,56
Ср9 1,83 1,38 1,12 0,53

ЦЗ.хр 2,28 1,69 1,36 0,64
Цб.хр 2,27 1,69 1,36 0,64
Ц9.ХР 2,26 1,68 1,36 0,64

0-Ви(99,8)3 2,29 1,70 1,37 0,64
0-Ви(99,8)б 2,30 1,70 1,38 0,65
0-Ви(99,8)9 2,33 1,72 1,39 0,66

БрБ2

СрЗ 2,27 1,70 1,39 0,66
Срб 2,05 1,54 1,27 0,60
Ср9 1,88 1,42 1,17 0,55

ЦЗ.хр 2,50 1,87 1,52 0,72
Цб.хр 2,48 1,85 1,51 0,71
Ц9.ХР 2,42 1,82 1,48 0,70

0-Ви(99,8)3 2,53 1,89 1,54 0,72
0-Ви(99,8)б 2,53 1,89 1,54 0,72
0-Ви(99,8)9 2,54 1,90 1,54 0,73

БрКМцЗ-1

СрЗ 2,41 1,81 1,48 0,70
Срб 2,13 1,61 1,32 0,62
Ср9 1,93 1,46 1,20 0,56

ЦЗ.хр 2,74 2,05 1,67 0,79
Цб.хр 2,68 2,01 1,64 0,77
Ц9.ХР 2,59 1,94 1,58 0,75

0-Ви(99,8)3 2,79 2,08 1,70 0,80
0-Ви(99,8)б 2,78 2,08 1,69 0,80
0-Ви(99,8)9 2,77 2,07 1,68 0,79
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Проспюй расчёт поперечного сечения электрического провода «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 4/05
Ниже приведены конкретные примеры 

расчёта сечения проводов для естественно
воздушной системы охлаждения с нормаль
ной тепловой нагрузкой.

Пример 1. Определить площадь круглого 
поперечного сечения ПБИ из меди на НЧ при 
/ =  10 А.

По табл.З для естественно-воздушной си
стемы охлаждения с нормальной тепловой 
нагрузкой находим, что В = 0,042 мм^/А^'^. 
Это значение подставляем в выражение (6) 
и получаем: S > 0 , 0 4 2 - =  0,91 мм^. Этот 
результат находится в соответствии с [4], где
5 = 1,0 мм^.

Пример 2. Рассчитать ширину печатного 
проводника на НЧ, Ъ = 0,035 мм, I -  10 А.

Так как ао(0,035) = 0,664 мм/А (табл.4), то в 
соответствии с (14) а > 0,664 10 = 6,6 мм.

Пример 3. Найти параметры ПБИ с пря
моугольным сечением из меди в цепи нака
ла мощной генераторной лампы (МГЛ) ГУ- 
36Б-1 с /  = 130 А на НЧ.

Для провода с А = 3 мм а^{Ъ) = 0,072 мм/А, 
= 105 А (табл.4), следовательно условие 

(12) выполняется. В соответствии с (14) а >
> 0,072-130 = 9,4 мм.

Пример 4. В результате расчёта цепи со
гласования МГЛ ГУ-36Б-1 на частоте /  = 
= 13,56 МГц определены токи в цепях П-об- 
разного контура [15]: = 21,8 А, = 19,8 А
]л I i  = 22 А. Найти параметры ПБИ в ВЧ це
пях.

Для меди на частоте  13,56 М Гц 5 = 
= 20,3 м к м , = 1,23 мм/А (табл.5, формулы 
(18) и (19)). Минимальная толщина провод
ника Ъ> 106 » 0,20 мм [7]. Соединения в це
пях конденсаторов выполняем из листового 
материала с 6 = 1 мм. По формуле (4) р  >
> 1,23-21,8 = 26,8 мм VI р  > 24,4 мм. Поэтому 
для цепи С\ а = р!2 -  Ь> 26,8/2 -  1 = 12,4 мм, 
а для С2 а > 11,2 мм. Катушку индуктивнос
ти выполняем из медной трубки с покрыти
ем Ср9, р^=  1,21 мм/А (табл.6), р  > 1,21 -22= 
= 26,6 мм. Наружный диаметр трубки d >
> 26,6/л = 8,5 мм.

Разработанный в настоящей работе метод 
определения поперечного сечения ПБИ при
менялся при конструировании изделий элек
тронной техники. Например, при разработке 
технологических ВЧ генераторов мощностью 
1,5 и 5 кВт, работающих на частоте 13,56 
МГц [16,17], где был исключен недопусти- 
60

мый перегрев проводов, а также решена за
дача проектирования нагрузочного контура 
МГЛ с высоким КПД.
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в Академии электротехнических наук РФ

16 февраля 2005 г. в здании Президиума РАН 
состоялось общее собрание Академии электротех
нических наук Российской Федерации (АЭН РФ) со
вместно с Научной сессией Отделения энергетики, 
машиностроения, механики и процессов управле
ния (секция энергетики) РАН под девизом: "Пробле
мы современной силовой электроники".

С вступительным словом выступили председа
тель Наблюдательного совета АЭН РФ академик 
РАН, действительный член АЭН РФ К.С. Демирчян 
и президент АЭН РФ Б.И. Петленко.

Затем были заслушаны доклады: "Создание со
временной полупроводниковой базы силовой элек
троники в России" (генеральный директор ФГУП 
ГНЦ РФ "ВЭИ им. В.И.Ленина" В.Д. Ковалёв); "Си
ловая полупроводниковая импульсная электроника 
(член-кор. РАН И.В. Грехов); "Применение устройств 
и оборудования на основе силовой электроники в 
современной электроэнергетике" (член-кор. РАН
А.Ф. Дьяков, профессора Ю.К. Розанов, Ю.Г. Шака- 
рян); "Состояние силовой электроники (профессо
ра Ю.М. Иньков и Ф.И. Ковалёв).

В дискуссии и прениях выступили: профессор
А.В. Лукин "Современные системы электропитания 
на СПП новых поколений"; РВ. Минеев и И.А. Иг
натов "Практическое применение силовой электро
ники в электротехнологии".

Было отмечено, что быстрый прогресс силовой 
электроники за последние 10 лет и проникновение 
её практически во все сферы хозяйствования оте
чественной промышленности, является важнейшим 
инструментом экономии и эффективного использо
вания электроэнергии. Быстрое и динамичное раз
витие силовой электроники стало возможным бла
годаря прогрессу в развитии базы основных компо
нентов -  силовых полупроводниковых приборов.

Рассмотрев состояние полупроводниковой эле
ментной базы силовой электроники в России, со
брание отметило:

-  необходимость обеспечения мирового уровня 
по всем типам силовых полупроводниковых прибо
ров, как важной составляющей обеспечения наци
ональной безопасности России;

-  наличие большого научно-технического заде
ла, позволяющего организовать развитие элемент
ной базы силовой электроники опережающими тем
пами;

-  недостаточный уровень государственной поддер
жки развития полупроводниковой элементной базы 
силовой электроники в последнее десятилетие;

-техническое и технологическое отставание эле
ментной базы российского производства от миро
вого уровня, сложившееся в последнее десятиле
тие, близкое к критическому в области силовых при

боров нового поколения -  биполярных транзисто
ров с изолированным затвором (IGBT).

По итогам Научной сессии общее собрание АЭН 
РФ постановило:

1. Одобрить разработанный ГУП "ВЭИ им.В.И.
Ленина" проект программы "Создание современной 
элементной базы силовой электроники". Рекомен
довать Президиуму АЭН РФ обратиться в Прави
тельство РФ с предложением рассмотреть указан
ный проект на предмет придания ему статуса Госу
дарственной целевой программы.

2. Поручить Президиуму АЭН РФ выйти в Пра
вительство РФ с предложением привлечения АЭН 
РФ к решению вопросов о распределении бюджет
ных средств, направленных на разработку совре
менной элементной базы силовой электроники.

3. Президиуму АЭН РФ рассмотреть возможность 
возложения на себя функций организации по коо
перации предприятий при разработке и производ
стве современных полупроводниковых приборов.

4. Президиуму АЭН РФ обратиться в Правитель
ство РФ с настоятельной просьбой пересмотреть 
таможенные пошлины на импортную элементную 
базу силовой электроники.

Далее с отчётным докладом выступил президент 
АЭН Б.И. Петленко. В своём докладе он охаракте
ризовал деятельность АЭН РФ, её научно-отрасле- 
вых и региональных отделений за последние пять 
лет, взаимодействие с Отделением энергетики, ма
шиностроения, механики и процессов управления 
(секция энергетики) РАН и рядом общественных 
академий наук.

С оценкой деятельности Президиума АЭН РФ за 
отчётный период выступили председатель Саратов
ского регионального отделения АЭН РФ действи
тельный член АЭН РФ В.П. Пронин, действитель
ный член АЭН РФ Э.И. Гуревич, член-кор. АЭН РФ 
В.А. Матюшин, которые предложили признать ра
боту президиума и руководства академии удовлет
ворительной.

Единогласным голосованием общее собрание 
признало деятельность Президиума АЭН РФ в от
чётном периоде удовлетворительной.

На общем собрании были рассмотрены организа
ционные вопросы академии. В связи с истечением 
срока полномочий руководства АЭН РФ членами На
блюдательного совета и Президиума АЭН РФ пред
ложены кандидатуры в руководство Академии на но
вый пятилетний срок. По результатам голосования 
единогласно избраны: Президентом АЭН РФ Б.И. Пет- 
ленко, первым вице-президентом АЭН РФ И.Б. Пеш
ков, вице-президентами АЭН РФ: В.А. Альтов, В.Н. 
Воронин, П.А. Бутырин, В.Д. Ковалёв, В.В. Сычёв, 
главным учёным секретарем АЭН РФ Ю.М. Иньков.
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По итогам собраний научно-отраслевых отделе

ний АЭН РФ и по представлению Президиума АЭН 
РФ общее собрание утвердило на новый срок ака- 
демиков-секретарей научно-отраслевых отделений 
АЭН РФ, являющихся по Уставу АЭН РФ членами 
Президиума академии;

1 отделение -  В. Г. Миронов; 2 отделение -  А.Ф. 
Дьяков; 3 отделение -  В.Я. Беспалов; 4 отделение
-  Г.Е. Иванченко; 5 отделение -  Б.И. Петленко;
6 отделение -  А.С. Васильев; 7 отделение -  
В.В. Клюев; 8 отделение -  ГГ. Свалов;9 отделение
-  В.А. Альтов; 10 отделение -  В.Д. Ковалёв; 11 от
деление -  ГП. Воронин; 12 отделение -  А.С. Голуб
ков; 13 отделение -  С.И. Аверин; 14 отделение -
А.А. Приймак; 15 отделение -  В.Ф. Взятышев.

В состав Президиума АЭН РФ наряду с акаде- 
миками-секретарями научно-отраслевых отделений 
АЭН РФ были избраны выдвинутые на собраниях 
научно-отраслевых отделений следующие члены 
академии;

В.А. Викторов, Ю.Н. Вершинин, К.С. Демирчян,
A.Н. Диденко, С.А. Емельянов, Б.И. Леонов, 
Б.К. Максимов, А.Н. Попов, Ф.Н. Сарапулов,
B.А. Строев, О.Н. Фаворский.

По рекомендации Наблнэдательного совета в его 
состав взамен выбывших членов общее собрание 
избрало И.Б. Пешкова. Таким образом, состав Наблю
дательного совета включает следующих членов Ака
демии; К.С. Демирчян, -  председатель, В.А. Альтов, 
В.А. Винокуров, Ю.А. Купеев, ГЕ. Иванченко, Б.И. 
Петленко, И.Б. Пешков, Ф.Н. Сарапулов, В.В. Сычёв.

Избраны почётными академиками АЭН РФ;
Ацюковский Владимир Акимович -  доктор техн. 

наук, проф. Государственного университета управ
ления;

Винокуров Владимир Алексеевич -  действитель
ный член АЭН РФ, доктор техн. наук, проф. Мос
ковского Государственного университета путей со
общения;

Метелкин Борис Александрович -  действитель
ный член АЭН РФ, доктор техн. наук, проф. Мос
ковского Государственного университета путей со
общения;

Ротанов Николай Алексеевич -  доктор техн. наук, 
проф. Российского государственного технического 
университета путей сообщения.

В соответствии с опубликованными в печати ва
кансиями в результате тайного голосования были 
избраны действительными членами АЭН РФ;

-  по отделению 1 "Теоретическая электротехни
ка" -  Н.В. Коровкин, доктор техн. наук, проф. Ка
федры ТОЭ СпБГТУ;

-  по отделению 2 "Электроэнергетика" -  Б.Х. Гай- 
тов, зав. кафедрой электротехники Кубанского ГТУ; 
В.И. Кочкин, зам. научного руководителя ОАО 
"ВНИИЭ";

-  по отделению 3 "Электромеханика и силовая 
преобразовательная техника в промышленности" 
Г В. Никифоров, главный энергетик ММК (г Магни

тогорск); В.И. Попов -  главный научн. специалист, 
руководитель НИЛ электромеханики Волжской госу
дарственной инженерно-педагогической академии; 
В.Г Яцук, доктор техн. наук, директор отделения 
преобразовательной техники и электропривода 
ФГУП "НИИЭМ";

-  по отделению 5 "Электротехнические системы 
транспорта и космической техники" -  В.Н. Жуликов, 
генеральный директор ОАО "МЭМРЗ";

-  по отделению 6 "Электротехнология" -  Н.Т. Со
рокин, зам, директора Департамента промышленно
сти Министерства промышленности и энергетики РФ;

-  по отделению 7 "Средства и системы контро
ля, управления и автоматизации" -  Л.А. Баранов, 
доктор техн. наук, зав. кафедрой "Управление и ин 
форматика в технических системах" МИИТ; В Т 
Бобров, главный научн. специалист ЗАО "НИИИН 
МНПО "Спектр"; А.В. Ковалёв, доктор техн. наук, 
первый зам. директора ЗАО "НИИИН МНПО 
"Спектр"; П.Н. Шкатов, доктор техн. наук, проф., де
кан МГАПИ;

-  по отделению 8 "Электротехнические матери
алы и изделия" -  С.В. Серебрянников, доктор техн. 
наук, проректор по научной работе МЭИ (ТУ); М.Ю. 
Шувалов, зав. лабораторией ОАО "ВНИИКП";

-  по отделению 9 "Электрофизические и сверх
проводящие устройства" -  В.А. Зейгарник, доктор 
техн. наук, зам. директора ИТЭС ОИВТ РАН;

-  по отделению 10 "Высоковольтная электротех
ническая и электронная аппаратура. Электромагнит
ные излучения, совместимость и экология" А.П. Бур
ман, советник Председателя правления ОАО РАО 
"ЕЭС России; Л.А. Добрусин, доктор техн. наук, на
чальник сектора ГУП ГНЦ РФ "ВЭИ им.В.И.Ленина";

-  по отделению 11 "Электроника и вычислитель
ная техника" -  ГА. Коржавин, и.о. генерального ди
ректора ФГУП ГНЦ РФ "ЦНИИ "Гранит";

-  по отделению 12 "Телекоммуникационные и 
информационные сети и системы" -  ГВ. Росс, док
тор техн. наук, доктор экон. наук, директор Центра 
при ВНИИПВТИ;

-  по отделению 13 "Стандартизация и сертифи
кация в электротехнике" -  В.А. Матюшин, руково
дитель Регистра сертификации на федеральном 
железнодорожном транспорте;

-  по отделению 14 "Электротехника и электроника 
в медицине" -  Ю.Г Григорьев, доктор мед. наук, проф. 
кафедры фтизиатрии Московского государственно
го Медико-стоматологического университета;

-  по отделению 15 "Высшее электротехническое 
образование"-А.Н. Качанов, зав.кафедрой Орлов
ского ГТУ.

Избраны членами-корреспондентами АЭН РФ;
-  по отделению 1 "Теоретическая электротехни

ка" -  С.В. Щербаков, доктор техн. наук, проф., зам. 
начальника государственного Управления образова
ния и науки Псковской обл.;

-  по отделению 2 "Электротехника" -  Р.А. Амер- 
ханов, доктор техн. наук, проф. Кубанского государ
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ственного Аграрного университета; Н.И. Зеленохат, 
доктор техн. наук, проф. кафедры энергетических 

! систем МЭИ (ТУ);
-  по отделению 3 "Электромеханика и силовая 

преобразовательная техника в промышленности" -  
Б.Н. Каржавов, доктор техн. наук, ведущий научн. 
сотрудник ГУП "ЦНИИАГ'; А.Е. Козярук, доктор техн. 
наук, проф., зав. кафедрой электропривода Санкг-Пе- 
тербургского горного института; В.Б. Славгородский, 
главный электрик ОАО "ММК" (г Магнитогорск);

-  по отделению 4 "Электротехнические системы 
и устройства общего и специального назначения -  
Е.М. Овсянников, доктор техн. наук, старший научн. 
сотрудник кафедры "Автоматизированный электро
привод" МЭИ (ТУ); ГБ. Лазарев, руководитель ла
боратории ОАО "ВНИИЭ"; В.А.Усачёв, зам. гене
рального директора ОАО "Российская электроника";

-  по отделению 5 "Электротехнические системы 
транспорта и космической техники" -  А.Г. Бабак, 
председатель Совета директоров НПП "Томилинс
кий электронный завод"; А.А. Галенко, генеральный 
директор ОАО "Инженерно-научный центр "ТЭМП"; 
М.Д. Симонов, генеральный директор ЗАО "Асинхрон";

-  по отделению 6 "Электротехнология" -  В.Б. 
Демидович, доктор техн. наук, проф., зам. Генераль
ного директора по науке ВНИИТВЧ; И.А. Игнатов, 
генеральный директор ПП "Промэнерго"; В.Г Рез- 
ницкий, генеральный директор ООО "Коннекторе 
энд Инжиниринг";

-  по отделению 7 "Средства и системы контро
ля, управления и автоматизации" -  А.А. Самокру-

тов, доктор техн. наук, зам. директора по научной 
работе ЗАО "НИИИН МНПО "Спектр";

-  по отделению 9 "Электрофизические и сверх
проводящие устройства" -  В.Н. Фатеев, доктор хим. 
наук, директор института водородной энергетики и 
плазменных технологий РНЦ "Курчатовский инсти
тут"; В.М. Ефанов, председатель Совета директо
ров ЗАО "НПФ "ФИД-Техника";

-  по отделению 10 "Высоковольтная электротех
ническая и электронная аппаратура. Электромагнит
ные излучения, совместимость и экология" -
В.П. Белотелов, начальник отдела ГУП "ВЭИ им.
В.И.Ленина" ГНЦ РФ; А.А. Смирнов, генеральный 
диреетор МЭС Северо-Запада (г Санкт-Петербург);

-  по отделению 11 "Электроника и вычислитель
ная техника" -  А.Т. Бекешев, доктор техн. наук, глав
ный инженер ФГУП НПО "Агат";

-  по отделению 12 "Телекоммуникационные и 
информационные сети и системы" -  В.И. Лившиц, 
главный технолог ФГУП "ВНИИПВТИ";

-  по отделению 14 "Электротехника и электро
ника в медицине" -  Е.Д. Курочкин, зав.отделом хи
рургических инструментов ЗАО "ВНИИМП-ВИТА";

-  по отделению 15 " Высшее электротехничес
кое образование" -  В.В. Лохнин, доктор техн. наук, 
проф. МГТУ "МАМИ"; С.А. Харитонов, доктор техн. 
наук, зав. кафедрой Новосибирского ГТУ

Б.И. Петленко, председатель АЭН РФ
Ю.М. Иньков, главный учёный секретарь АЭН РФ

УВЕДОМЛЕНИЕ

(ПРИГЛАШЕНИЕ)

Совет директоров ОАО "Электропривод" (107078, г. Москва, ул. Садовая - Спасская, д. 1/2, 
стр. 5) уведомляет своих акционеров о проведении очередного годового общего собрания акцио
неров.

Собрание состоится 6 июня 2005 г. в 14 ч по адресу; г. Москва, ул. Садовая Спасская, д. 1/2, 
корп. 3, конференц-зал.

Начало регистрации лиц, участвующих в собрании - 1 3  ч.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании -  03 мая 2005 г.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках 

(счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2004 г
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2004 г
5. Избрание совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Избрание Генерального директора ОАО "Электропривод".

Материалы по подготовке очередного собрания публикуются на стенде Общества по указанно
му выше адресу.
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Светлой памяти 

Эвальда Акимовича Лодочникова 

(14.04.1930 -  23.02.1978)

14 апреля 2005 г. исполни
лось бы 75 лет со дня рож
дения замечательного инже
нера и учёного из поколения 
созидателей, доктора техн. 
наук, лауреата Государствен
ной премии СССР, директо
ра -  главного конструктора 
НИИэлектромеханики (г. Во
ронеж) Э вальда Акимовича 
Лодочникова.

Выпускник Тбилисского 
политехнического института
Э.Д. Лодочников начал свою 
трудовую д е я т е л ь н о с т ь  в 
1953 г. мастером сборочного 
цеха, осваивающим новые 
типы микроэлектродвигате
лей и электромашинных пре
образователей. Незаурядные 
способности молодого инже
нера инициировали на базе 
возглавляемого им ОКБ Во
ронежского электромехани
ческого завода (с 1960 г. Го
сударственный научно-иссле- 
довательский электротехни
ческий институт) форсиро
ванные разработки и про
мы ш ленны й выпуск ряда 
современных серий микро
машин и электроприводов 
постоянного и переменного 
токов, обеспечивших тогда 
совместно с ВНИИЭМ о с 
новные потребности  п ро
мышленного и оборонного 
комплексов страны. Его ви
дение перспективы,своевре
менная завершённость тео
ретических и эксперим ен
тально-технологических ре

зультатов, умение находить и 
объединять усилия разнопла
новых учёных и промышлен
ников позволили коллективу 
ГОСНИЭТИ создать и осво
ить в объёме государствен
ных программ принципиаль
но новую комплексную элек
тротехническую продукцию
-  турбогенераторные источ
ники энергии и системы эф
фективного управления энер
госнабжением, статические 
преобразователи и высоко
ресурсные исполнительные 
механизмы, бесконтактные 
многофункциональные элек
троприводы . С развитием  
ГОСНИЭТИ в НИИэлектро
механики с опытным заво
дом "Фирма Лодочникова" 
системные поставки такого 
механотронного оборудова
ния способствовали успеш
ному запуску и длительной 
эксплуатации  ф актически  
всех видов космических ап
паратов научного и специ
ального назначений, пилоти

руемых кораблей и межпла
нетных станций, автономных 
спутников Земли и ракетоно
сителей, ряда средств воору
жения и авиационной техни
ки, разнопланового техноло
гического, бытового, чае
уборочного оборудования и 
т.д.

Научные, производствен
ные и технологические ас
пекты главного конструктора 
представлены диссертация
ми, монографиями и спра
вочниками, публикациями и 
изобретениями, присвоением 
ему высокого звания "Лауре
ат Государственной премии 
СССР". Он один из основа
телей кафедры "Электричес
кие машины" ВГТУ. За зас
луги в обеспечении оборон- 
но-промышленного комплек
са вы сокотехнологичны м  
электрооборудованием' 262 
специалиста возглавляемого 
им института награждены 
правительственными награ
дами. 164 -  медалями Феде
рации космонавтики. 12 ~ 
удостоены звания лауреатов 
Госпремии ССР. Научные ре
зультаты работ подтвержде
ны двумя докторскими и 32 
кандидатскими диссертация
ми ведущих исследователей, 
многие их которых и сегод
ня в строю.

В.Г. Шеминов, 
Г.Д. Лившим,

Э.Г. Кузнецов,
В.И. Б акало
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Борис Иосифович Моцохейн

Скончался известный учё
ный в области электроприво
да нефтебуровой техники, 
кандидат техн. наук Борис 
Иосифович Моцохейн.

Борис Иосифович родился
7 октября 1935 г., в 1957 г. 
окончил Московский инсти
тут нефти и химии.

Свою трудовую жизнь на
чал во ВНИИэлектропривод 
в 1958 г. и проработал в нём 
до своей кончины.

За это время Борис Иоси
фович принимал непосред
ственное участие в созда
нии новых видов электро
п риводов  для  р а зл и ч н ы х  
поколений наземных и мор

ских буровых установок.
Борис И осиф ович автор 

более 150 научных работ, из 
них 26 монографий. Борис 
Иосифович известен ш иро
кой научной общ ественнос
ти Р о с с и и ,  с т р ан  С Н Г и 
других стран, как один из

бессменных организаторов 
Российских и М еждународ
ных конференций по элект
роприводу.

Т ворческая активность , 
трудоспособность, ясность 
ума были присущи ему на 
протяжении всей его твор
ческой жизни.

Борис И осифович отли
чался  ш иротой интересов  
во многих сферах челове
ческой деятельности.

Светлая память о Борисе 
Иосифовиче -  специалисте 
высокого класса, хорошем и 
добром человеке навсегда 
сохранится в памяти его то
варищей, друзей, коллег.
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Индекс
71111

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
ОАО "Электропривод" за 2004 г.

тыс. руб.

Актив На начало 
2004 г.

На конец 
2004 г.

Пассив На начало 
2004 г.

На конец 
2004 г.

I. Внеоборотные 
активы

12107 12610 Капитал 30603 30582

II. Оборотные 
активы

80010 83100 IV. Долгосрочные 
обязательства

V. Краткосрочные 
обязательства

61514 65128

Баланс 92117 95710 Баланс 92117 95710

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

фирмы ООО "Финэкоцентр"
(лицензия Е000496 от 25.07.2002 г. Минфина РФ)

"... порядок ведения бухгалтерского учёта соответствует законодательству РФ, 
прилагаемая к настоящему заключению финансовая (бухгалтерская) отчётность 
(Приложение № 1) достоверна, те. подготовлена таким образом, чтобы обеспе
чить во всех существенных отношениях отражение финансового положения на 
31.12.2004 г ОАО "Электропривод" и результаты финансово-хозяйственной дея
тельности за период с 01.01.2004 г по 31.12.2004 г включительно".

Юридический адрес ОАО "Электропривод":

107078, г Москва, Садовая Спасская ул., д. 1/2, строение 5. 

Тел.208-21-60, факс: 208-26-23.

(Л
О)
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