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ТРАНСФОРМАТОРЫ

Особенности релейной защиты управ
ляемых подмагничиванием шунтирующих 

реакторов напряжением 110-500 кВ
ДОЛГОПОЛОВ А.Г.

На основании опыта проектирования и расчё
та режимов описаны особенности и общие прин
ципы выполнения релейной защиты управляемых 
подмагничиванием шунтирующих реакторов напря
жением 110-500 кВ.

Оп the basis of experience of designing and 
calculation of operation models of reactors the character 
features and the general principles [performance] of 
construction of the relay protection of magnetically controKed 
shunting reactors with rated voltage 110-550 kV are 
described.

В последние годы всё более широкое приме
нение находят управляемые шунтирующие ре
акторы (УШР), имеющие значительные функ
циональные преимущества по сравнению с не
управляемыми ШР и технико-экономические 
по сравнению с альтернативными управляемы
ми устройствами -  СК, СТК и т.п. Лидирую
щее положение по количеству поставок и време
ни эксплуатации УШР занимают управляемые 
подмагничиванием реакторы серии РТУ, которые 
выпускаются в соответствии с утверждёнными 
ОАО "ФСК ЕЭС" Техническими требованиями и 
Техническими условиями [1-4]. С 1999 г в Рос
сии и странах СНГ введено в промышленную эк
сплуатацию более 10 УШР данного типа напря
жением от110до500кВи мощностью до 180 Мвф.

Основным силовым высоковольтным эле
ментом таких реакторов является электромаг
нитная часть, которая по схеме соединения об
моток, технологии изготовления, климатичес
кому и конструктивному исполнению, подклю
чению к шинам подстанции, условиям монта
жа и эксплуатации практически не отличается 
от трёхфазных силовых трансформаторов соот
ветствующего напряжения и мощности. Это оз
начает, что на реакторы серии РТУ могут быть 
распространены нормы проектирования, требо
вания ПУЭ [5] и ПТЭ в части релейной защи
ты (РЗ), защиты от перенапряжений, пожароту
шению и тд., действующие для типового серий
ного маслонаполненного трансформаторного 
оборудования.

Однако практика проектирования установок 
с реакторами серии РТУ различными органи

зациями показывает, что отсутствие методи
ческих указаний или рекомендаций, а также 
знаний особенностей конструкции и режимов 
управляемых подмагничиванием реакторов при
водит к значительным затруднениям, а порой и 
ошибкам при выборе состава защит и расчёте 
уставок. Публикаций по релейной защите УШР 
серии РТУ после [6 ] не было, поэтому задачей 
настоящей статьи является обобщение опыта 
проектирования и описание особенностей ис
полнения РЗ с учётом режимных и конструк
тивных отличий реакторов от силовых транс
форматоров.

При одинаковом принципе действия управля
емые подмагничиванием реакторы в зависимо
сти QT класса напряжения, мощности и требо
ваний к техническим характеристикам имеют 
отличия по количеству и схеме соединения об
моток (двух- или трёхобмоточные), конструк
ции (трёхфазное или пофазное исполнение), со
ставу оборудования (наличие дополнительных 
фильтров, конденсаторных батарей, резервного 
подмагничивания и т.д.)^ числу и расположе
нию встроенных трансформаторов тока (ТТ).

В задачу настоящей статьи из-за ограничен
ности её объёма не входит описание всех воз
можных модификаций УШР и соответствую
щей конкретной реализации устройств РЗ, по
этому рассмотрение особенностей и общих 
принципов выполнения релейной защиты приво
дится на примере наиболее распространённой 
для всех классов напряжения конструкции элек
тромагнитной части трёхфазного исполнения 
(РТДУ) с тремя обмотками -  сетевой (СО),
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К шинам или линии 110-500 кВ
_________________/ч_________________
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Рис.1. Принципиальная электрическая схема соединений управляемого подмагничиванием шунтирующего 
реактора;

РТД У  -  электромагнитная часть реактора; Т М П  -  трансформатор с преобразователем (ПП) для подмагни- 
чивания; Я Л  -  полупроводниковые трёхфазные управляемые преобразователи; С 4 У -  система автоматичес
кого управления

управления (ОУ) и компенсационной (КО), к 
выводам которой подключен трансформатор с 
преобразователем (ТМП) для подмагничива- 
ния (рис.1 ).

Основная рабочая обмотка реактора {СО) 
подключается непосредственно к шинам или 
линии соответствующего напряжения через 
выключатель, имеет схему соединений "звез
да с глухозаземлённой нейтралью", две парал
лельные ветви в каждой фазе и встроенные 7Т 
в количестве, достаточном для подключения 
продольной и поперечной дифференциальных 
токовых защит, регулирования, мониторинга 
(при необходимости).

Компенсационная обмотка, соединённая в 
треугольник, выполняет две главные функции -  
питание основного ТМП  для подмагничивания 
реактора (при наличии резервного ТМП его под
ключают к СН  подстанции) и замыкание в тре
угольнике КО токов третьей и кратных ей выс
ших гармоник для предотвращения их выхода 
в сеть и улучшения формы тока СО. При от
сутствии дополнительных присоединений мощ
ность ТМП  и третьей гармоники не превыша
ет 20% мощности реактора, поэтому КО выпол
няется уменьшенного сечения и для обеспече
ния её динамической устойчивости при внешних 
КЗ реактируется встроенными дросселями {Др).
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Рис.2. Управляемый реактор Р Т У -100000/220 на ПС 
"Хабаровская" МЭС Востока

сторными преобразователями. Релейная защи
та и автоматика выключателей СО и ТМП не вхо
дит в функции системы управления и реализует
ся в отдельных панелях РЗ.

Типовое оборудование для присоединения ре
актора к шинам или линии -  выключатели, разъе
динители, ограничители перенапряжений, транс
форматоры напряжения и тока (ТТ), выбирается 
при проектировании в соответствии с номиналь
ными параметрами и не требует пояснений.

Состав устройств РЗ, их реализация на тер
миналах различных фирм с соответствующим 
конфигурированием, подключение по цепям 
тока к встроенным или выносным ТТ, степень 
аппаратного резервирования варьируются дос
таточно широко и зависят от многих факторов
-  напряжения и мощности реактора, схемы его 
подключения (защита шин и ошиновки, УРОВ, 
участие в циклах ОАПВ или ТАПВ), выбран
ной элементной базы (как правило, поставщик 
терминалов РЗ определяется тендером); коли
чества, расположения и типа ТТ, требований 
заказчика и его диспетчерского управления в 
части РЗ, решений проектной организации. 
Практической иллюстрацией к этому является 
опыт реализации основных электрических за
щит реактора одного типа различными проек
тными институтами: использовались как элек
тромеханические реле, так и цифровые терми
налы ("Сименс", АВВ, "Альстом"); только 
встроенные ТТ или преимущественно вынос
ные; резервировались только терминалы и за
щиты с абсолютной селективностью или при
менялся весь ряд резервных защит по анало
гии с трансформаторал^.

Обьём РЗ, количество встроенных ТТ, номи
нальные параметры реактора (мощность, на
пряжение, ток, коэффициенты трансформации, 
состав оборудования), как правило, согласуют
ся на этапе заказа УШР между заказчиком, 
поставщиком и проектной организацией. Неза
висимо от возможных вариантов состава РЗ, 
выбора элементной базы, степени резервирова
ния управляемый реактор имеет конструктив
ные и режимные особенности, которые следу
ет учитывать при проектировании его релейной 
защиты. Ниже рассматриваются электричес
кие защиты УШР, поскольку газовая защита, 
контроль изоляции вводов и система монито
ринга практически не отличаются от применя
емых для силовых масляных трансформаторов 
соответствующего напряжения.

Особенности релейной защиты управляемых подмагничиванием «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 1/07

Обмотка управления своими секциями каж
дой фазы включена встречно относительно сек
ций СО, поэтому переменное напряжение на её 
выводах отсутствует, что позволяет объеди
нить их и подключить к выводам выпрямлен
ного напряжения ТМП для подмагничивания. 
Цепи ОУ и ТМП связаны с контуром заземле
ния через встроенные в электромагнитную часть 
резисторы сопротивлением порядка 20-30 Ом.

На рис.2 приведён внешний вид реактора 
типа РТУ-100000/220 на ПС "Хабаровская" 
МЭС Востока. Подобную конструкцию и схе
му соединения обмоток имеют 6  УШР: РТУ- 
63000/110 на ПС "Советск" МЭС Северо-Запа- 
да, РТУ-100000/220 на ПС "Чита" МЭС Сиби
ри, "Хабаровская" и "Хехцир" МЭС Востока, 
РТУ-180000/330 на ПС "Барановичи" и "Мира- 
дино" в Белоруссии. Остальные работающие 
реакторы с подмагничиванием имеют одну вто
ричную обмотку, совмещающую функции ОУ и 
КО [4, 6 ].

В основной и минимально возможный объём 
поставки реактора, необходимый для его фун
кционирования, кроме электромагнитной части 
и ТМП наружной установки входит система 
автоматического управления (САУ), которая 
посредством изменения выпрямленного напря
жения и тока преобразователя ТМП обеспечи
вает требуемое подмагничивание магнитопро- 
вода через ОУ по заданным алгоритмам авто
матического или ручного управления.

В САУ обеспечиваются режимные ограни
чения диапазонов регулирования и допустимых 
перегрузок по токам СО и ОУ с соответству
ющим воздействием на углы управления тири
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Следует отметить существенные преимуще
ства УШР по сравнению с трансформаторами 
с точки зрения надёжности и ожидаемого сро
ка службы -  отсутствие РПН и нагрузок со 
стороны вторичной обмотки (за исключением 
рядом стоящего ТМП), что практически сво
дит к нулю возможность перегрузок и токов 
сквозных КЗ. Кроме того, конструктивное ис
полнение обмоток на полустерж 1̂ ях магнито- 
провода определяет увеличенное напряжение 
КЗ обмоток СО-КО и меньшие броски токов 
включения реактора, что существенно снижа
ет динамические и термические воздействия 
при внешних КЗ и коммутациях, а также позво
ляет повысить чувствительность дифференци
альных токовых защит.

В отличие от силового трансформатора, то
ком намагничивания которого можно пренеб
речь при построении дифференциальной защи
ты, охватывающей первичную и вторичную об
мотку, управляемый подмагничиванием реак
тор работает по принципу магнитного усилите
ля без активной нагрузки. Ток сетевой обмот
ки УШ Р я в л я ется  по сущ еству  током  
намагничивания, и его потребляемая мощность 
регулируется степенью насыщения стержней 
магнитопровода, в результате чего в широких 
пределах от XX до номинального значения (или 
допустимой перегрузки) изменяются индуктив
ность и потребляемый ток сетевой обмотки.

При отсутствии нагрузки (конденсаторной 
батареи или питания СН подстанции) соответ
ствующий ток во вторичной обмотке отсутству
ет, и КО практически работает в режиме XX, 
нагруженная в нормальных режимах только то
ками третьей гармоники и кратными ей (током 
самоподмагничивания через ТМП мощностью 
порядка 1% номинальной мощности УШР мож
но пренебречь). Из этого следует, что диффе
ренциальные защиты могут охватывать толь
ко сетевую обмотку, а вторичные КО и ОУ не
обходимо защищать отдельно.

Основное схемное отличие электромагнит
ной части УШР от двухобмоточного трансфор
матора -  наличие ОУ, развязанной по перемен
ному напряжению и предназначенной исключи
тельно для подмагничивания стержней магни
топровода выпрямленным током. В нормаль
ных режимах синусоидальные токи и напряже
ния в ОУ отсутствуют, а циркуляция в её секциях 
выпрямленного тока препятствует нормальному

функционированию ТТ, вызывая их насыщение. 
Поэтому защита ОУ требует особого, нетрадици
онного подхода.

По составу и схеме соединений силового 
оборудования управляемый подмагничиванием 
реактор отличается наличием рядом стоящих 
ТМП и, при необходимости, фильтра на выво
дах КО. Эти силовые элементы имеют мощ
ность в пределах нескольких процентов, соеди
няются с электромагнитной частью короткой 
воздушной ошиновкой и являются, как прави
ло, единственной нагрузкой со стороны вторич
ной обмотки. Указанное соотношение мощно
стей и сравнительно высокое напряжение КЗ • 
обмоток СО-КО (в несколько раз выше, чем у 
силового трансформатора) приводит к тому, что 
даже маловероятные КЗ на выводах КО и в це
пях ТМП не вызывают сверхтоков в электромаг
нитной части реактора.

Рассмотрим возможный состав защит УШР 
указанной конструкции и каждой из обмоток его 
электромагнитной части, исходя из следующих 
предположений:

-  выносные трансформаторы тока отсут
ствуют или не используются, поэтому все за
щиты УШР подключаются к встроенным ТТ, 
приведённым на рис. 1 ;

-  состав защит должен быть минимальным, 
т.е. необходимым и достаточным для РЗ каж
дого силового элемента реактора;

-  для РЗ УШР применяются известные для 
силовых трансформаторов схемы токовых за
щит, их аппаратная реализация, методы расчё
та уставок и расчётные режимы;

-  подразумевается, что защита ошиновки до 
ТТ вводов СО, автоматика УРОВ, обдува и 
пожаротушения (при необходимости) выполня
ются по аналогии с трансформаторным обору
дованием и далее не рассматриваются.

Сетевая обмотка управляемого шунтирую
щего реактора (как и неуправляемого ШР) дол
жна быть защищена от однофазных, междуфаз- 
ных и ВИТКОВЫХ замыканий [5]. Продольная и 
поперечная дифференциальные защиты, охва
тывающие по указанным выше причинам толь
ко СО, выполняют все функции её РЗ от этих 
видов повреждений. Если наряду с газовой за
щитой дифференциальные защиты резервируют
ся аппаратно (дублируются) или токовыми защи
тами вторичных обмоток (как это показано 
ниже), то другие дополнительные защиты СО, в
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отличие от трансформаторов, не являются необ
ходимыми.

Это объясняется тем, что практическое от
сутствие нагрузки со стороны вторичного на
пряжения исклю чает протекание опасных 
сверхтоков сквозных КЗ и перегрузок в СО. 
Кроме того, даже при установке резервной 
МТЗ со стороны выводов СО, она будет нечув
ствительна к внешним КЗ за дросселями КО, 
и менее чувствительна к внутренним КЗ, чем 
МТЗ в треугольнике КО, которую нет необхо
димости отстраивать от рабочих токов СО. 
Что касается максимально возможной допус
тимой перегрузки реактора (до 130% /„„м), то 
она не является опасной и контролируется в 
САУ с действием на сигнал.

Вторичная компенсационная обмотка реак
тора, соединённая в треугольник, в нормальных 
режимах нагружена преимущественно током 
третьей гармоники, максимальное действую
щее значение которого во всем диапазоне ре
гулирования меньше 2 0 % приведённого номи
нального тока СО УШР. Это означает, что при 
установке в цепях ТТ КО трёхфазной двухступен
чатой максимальной токовой защиты уставка её 
2-й ступени может быть на уровне (0,3-0,5)/„q„ 
(с отстройкой по времени от токов включения 
и внешних КЗ), а 1-й ступени без выдержки 
времени -  порядка (3-4)/„q„ (отстройка по току 
в тех же режимах).

Столь низкие первичные токи срабатывания 
определяются отсутствием сквозных токов на
грузки, а также сравнительно небольшими то
ками внешних КЗ и бросками токов включения 
(амплитудное значение не более 2,8/j,o„). При 
этом 2-я ступень МТЗ с высокой чувствитель
ностью резервирует как отсечку КО, так и за
щиты двух других обмоток в случае их отказа 
при внутренних повреждениях.

Обмотка управления УШР в силу своего ис
полнения, назначения и режима работы не име
ет трансформаторной связи с другими обмот
ками, а также встроенных ТТ в каждой фазе, 
что исключает традиционное исполнение диф
ференциальных или максимальных защит для 
неё. Установке дополнительных ТТ в каждой 
ветви ОУ препятствует как конструктивное ус
ложнение и необходимость дополнительных 
выводов на крышке бака, так и насыщение ТТ 
в рабочих режимах выпрямленным током под- 
магничивания. К тому же, даже при установке

ТТ в этих ветвях, продольная дифференциаль
ная защита не будет действовать при витковых 
замыканиях.

Тем не менее, существуют как минимум два 
способа защиты ОУ от внутренних поврежде
ний максимальными токовыми защитами. При 
замыкании на корпус (магнитопровод) любой 
секции ОУ в"цепи её заземления (ТА8 на рис.1) 
возникает переменный синусоидальный ток, 
который определяется значением встроенных 
сопротивлений, числом витков и достигает 1,5 
кА. Поскольку в нормальных режимах токи не
баланса в этой цепи не превышают нескольких 
ампер (первичных), а при коммутациях очень 
кратковременны, уставка МТЗ может состав
лять 20-30 А с временем срабатывания около
0 , 2  с, что определяет высокую чувствитель
ность и эффективность данной защиты ОУ от 
замыканий на корпус.

При ВИТКОВЫХ замыканиях в любой секции 
ОУ нарушается её симметрия относительно 
двух других обмоток и возникает трансформа
торная связь между ними с протеканием ава
рийных токов, соответствующих числу замк
нувшихся витков. Поскольку уставка описанной 
выше МТЗ КО вдвое ниже номинального тока, 
она защищает от витковых замыканий не толь
ко "свою" обмотку, но и более 90% витков ОУ 
и СО.

Встроенные ТТ на выводах КО за токоогра
ничивающими дросселями при отсутствии дру
гих нагрузок обтекаются только рабочими то
ками ТМП (менее 100 А), что позволяет иметь 
чувствительную МТЗ, защищающую ошиновку 
до выключателя ТМП и резервирующую двух
ступенчатую токовую защиту самого ТМП на 
выносных ТТ выключателя 10 кВ. Методика 
расчёта максимальных токовых защит извес
тна и при заданных номинальных параметрах 
не вызывает затруднений.

Поскольку мощность присоединений на сто
роне КО в десятки раз ниже мощности самого 
УШР (например, мощность ТМП для реакто
ра 220 кВ составляет менее 1%), выводы КО 
для этих присоединений можно считать шина
ми бесконечной мощности, что существенно 
упрощает схему замещения.

При оценке чувствительности МТЗ присое
динений на выводах вторичной обмотки реак
тора следует учитывать повышенное напряже
ние КЗ между сетевой обмоткой и обмоткой.
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соединенной в треугольник. Так, при = 50% 
для обмоток СО-КО реактора класса 500 кВ 
напряжение на выводах вторичной обмотки с 
набором номинальной мощности снижается 
вдвое, а при максимальной перегрузке -  в 2,5 
раза по сравнению с напряжением в режиме 
XX реактора. Это минимальное напряжение и 
должно приниматься за расчётное. Если при 
этом коэффициент чувствительности МТЗ ока
зывается недостаточным при КЗ за трансфор
матором, питающим тиристорный преобразова
тель, необходимо применять более чувстви
тельную, например, продольную дифференци
альную токовую защиту этого присоединения.

В ряде случаев ТТ в треугольнике и на вы
водах КО используются также для построения 
дифференциальной защиты этой обмотки без 
выдержки времени, однако из-за значительных 
токов небаланса при внешних КЗ и включени
ях реактора её уставка превышает уставку 
МТЗ на ТТ треугольника КО.

Таким образом, в минимально необходимый 
объём РЗ УШР рассмотренной конструкции 
входят следующие токовые защиты (наряду с 
КИВ, газовой защитой и сигнализацией САУ о 
перегрузке):

-  для сетевой обмотки реактора -  продоль
ная и поперечная дифференциальные защиты;

-  для компенсационной обмотки -  двухсту
пенчатая максимальная токовая защита;

-  для обмотки управления -  МТЗ на ТТ за
землённого вывода средней точки ОУ;

-  для присоединений компенсационной об
мотки -  МТЗ на встроенных ТТ выводов КО 
и двухступенчатая токовая защита на вынос
ных ТТ выключателя ТМП.

В настоящее время для цифровых защит 
мощных трансформаторов и реакторов, как 
правило, практикуется 1 0 0 %-е резервирование 
терминалов и токовых цепей с независимым 
питанием. Такая избыточность позволяет умень
шить или полностью исключить дополнительные 
резервные защиты обмоток УШР, поскольку ука
занные вьш1е защиты обеспечивают функции вза
имного резервирования.

Расчётные режимы и методы расчёта уста
вок защит СО и КО УШР, проверки их чув
ствительности совпадают с расчётом РЗ обыч
ного двухобмоточного трансформатора со схе
мой соединений "звезда с нулем -  треуголь
ник". Отличительными особенностями являют

ся отдельные дифференциальные защиты СО, 
повышенное напряжение КЗ обмоток СО-КО 
(20-50%) и наличие встроенных токоограничи
вающих дросселей, которые дополнительно 
увеличивают эквивалентное 
шних выводах КО до 50-100%  (соответствен
но до одного-двух номинальных значений сни
жается расчётное значение тока при трёхфаз
ном КЗ за вторичной обмоткой КО).

В качестве практического примера приве
дём состав защит, значения токов в обмотках, 
номинальные параметры, первичные уставки, ап
паратное исполнение и резервирование РЗ для 
УШР 220 кВ, мощностью 100 Мвар.

Управляемый реактор типа РТУ-100000/220 
имеет следующие основные параметры, ис
пользуемые при составлении схем замещения 
и расчёте уставок РЗ:

Номинальная мощность, кв ар ................................... 100000
Номинальное напряжение, к В .........................................242
Номинальный ток сетевой обмотки, А ..........................239
Максимально допустимая перегрузка, А ..................... 310
Коэффициент трансформации С О -К О ...................22 (или

12,8 по виткам фазных обмоток)
Напряжение КЗ между обмотками СО-КО, % ............20
Эквивалентное напряжение КЗ СО -
вьшоды КО с учётом дросселей, % .............................ПО
Максимальное действующее значение
тока третьей гармоники в КО, А .................................. 550
Максимально допустимый ток
небаланса в заземлённой нейтрали ОХ А .................... 15
Мощность трансформатора
основного ТМП, кВ А ....................................................630
Напряжения ВШНН, кВ ........................................  10,5/0,23
Номинальный ток обмотки ВН ТМП, А
(при максимальной перегрузке до 50 А ) ....................... 33
Напряжение КЗ ВН-НН трансформатора ТМП, % ...... 5
Схема соединений........ "звезда с нулем -  треугольник"

На расчётных осциллограммах рис.З пока
зан характер изменения токов в обмотках ре
актора при наборе мощности от XX до номи
нального значения. Для тока третьей гармони
ки в ОУ характерно его плавное изменение от 
нуля до максимума при половинной нагрузке 
реактора и снова к нулю в номинальном режи
ме полупредельного насыщения, в котором се
тевой ток реактора не содержит высших гар
моник.

Расчётные осциллограммы получены в про
грамме НРАСТ [1-3], детально моделирующей
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Рис.З. Набор мощности от XX до номинальной;

а -  ток в треугольнике КО; б -  ток фазы СО; в -  
ток фазы трансформатора ТМП; г -  ток подмагни- Осциллограмма токов СО при включении ре-
чивания на выходе преобразователя ТМП и в одной актора РТУ-100000/220 на ПС "Хабаровская"
из фаз ОУ

электромагнитные процессы в УШР в нормаль
ных и ав^ийных режимах. Сравнение численных 
результатов с результатами расчётов по схемам 
замещения и с осциллограммами в ходе сетевых 
испытаний показали их высокое совпадение -  рас
хождения не превышают 5%, что вполне удовлет
ворительно для выбора уставок защит.

На рис.4 приведены осциллограммы токов 
при близком внешнем однофазном КЗ в сети 
220 кВ (сопротивление системы принято 16 Ом, 
масштабы токов в килоамперах приведены в 
левом верхнем углу каждого явления). Прак
тически вне зависимости от предшествующей 
нагрузки реактора и степени насыщения магни- 
топровода в обмотках реактора возникают сину
соидальные токи КЗ, которые качественно и ко
личественно совпадают с аналогичным режимом 
двухобмоточного трансформатора cU ^ = 2 0 %.

Осциллограммы токов сетевой обмотки при 
включении реактора получены на цифровом ос
циллографе терминала РЗ в ходе сетевых при-

а)

б)

в)

i4 r 5 < :.ip > L  _ L „  L  .
..................

■ / i
- r  i - H .  / \  : /  :

1 3 b lo < i> ..i  2-:

-  -p  "  t “  '■

;0 < i > 'n - i b < i >  ! ■ L _

5 ^ ....... .......................................................................

I i(Ho<3>; i
............j - ......

........... i -  - L  -
Ч I \ 1 Vi j  ,

0,235 0,247 0,259 0,271 0,283 0,295

Рис.4. Внешнее однофазное КЗ:
а -  ток в треугольнике КО (действующее значение 

периодической составляющей 6,4 кА); б -  ток фаз 
сетевой обмотки (500 А); в -  ток нейтрали СО (1,5 кА)
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ёмо-сдаточных испытаний РТУ-100000/220 на 
ПС "Хабаровская" (рис. 5). Апериодические со
ставляющие токов фаз не превышают двукрат
ного номинального значения, основное время 
их затухания составляет около 0 , 2  с.

Расчётные осциллограммы на рис. 6 , 7 харак
теризуют режимы внутренних КЗ в ОУ -  со
ответственно замыкание одной секции обмот
ки управления на корпус и витковое замыкание 
всех витков секции ОУ. Понятно, что с умень
шением числа замкнувшихся витков аварийные 
токи в обмотках также будут снижаться.

Приведённые данные по параметрам обмо
ток СО, КО и ТМП, максимальным токам тре
тьей гармоники в КО и небаланса в нейтрали 
ОУ позволяют провести расчёты уставок и ко
эффициентов чувствительности всех токовых 
защит реактора. Для дифференциальных защит 
СО расчётным режимом является только не
баланс ТТ при внешних КЗ и включениях, по
скольку устройства РПН в УШР отсутствуют.

а)

б)

в)

г)

0,140 0,168 0,196 0,224 0,252 0,280

Рис.6 . Замыкание на корпус одной секции фазы А 
обмотки управления;

а -  ток в треугольнике КО; б -  ток фазы СО; в -  
ток секции ОУ; г -  ток в нейтрали ОУ (1,4 кА)
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0,090 0,118 0,146 0,174 0,202 0,230

Рис.7. Замыкание витков одной секции фазы Л ОУ:
а -  ток'"в треугольнике КО (действующее значе

ние периодической составляющей 9 кА); б -  токи фаз 
СО (1400 А в фазе Л, 700 А в фазах 5  и С)

а броски токов намагничивания при коммута
циях протекают во всех группах ТТ обмотки. 
Выравнивание витков в цифровых терминалах 
реализуется с высокой точностью, максимум 
токов включения и режимов внешних коротких 
замыканий не превышает двух-, трёхкратного 
значения номинального тока СО реактора, по
этому как уставки этих защит до начала тор
можения, так и коэффициенты торможения 
можно принимать минимальными.

В результате расчётов по известным схе
мам замещения и соотношениям, которые для 
краткости не приводятся, приняты следующие 
первичные уставки токовых защит:

-  уставки продольной и поперечной диффе
ренциальных защит СО -  0,2/до„, продольной 
дифференциальной отсечки -

-  токовая отсечка КО -  10 кА, МТЗ второй 
ступени -  800 А с вьщержкой времени 1,5 с;

-  уставка МТЗ ОУ -  30 А, выдержка вре
мени -  0 , 2  с;

-  МТЗ на выводах КО -  100 А с выдерж
кой времени 1 с, отстроенной от МТЗ на вы
носных ТТ выключателя ТМП.

Проверка в требуемых режимах показала, 
что коэффициенты чувствительности всех за
щит существенно превышают нормируемые. 
Для МТЗ на выводах КО необходимо пояснить, 
что трансформатор основного ТМП имеет за
землённую нейтраль звезды обмотки ВН (в от
личие от резервного ТМП, подключаемого к 
сети СИ 6-10 кВ с изолированной нейтралью). 
В результате КО имеет связь с контуром за
земления через нейтраль нагрузки (ТМП) и

токи однофазного КЗ на её выводах достига
ют 1 кА, Что обеспечивает высокую чувстви
тельность максимальных токовых защит, в том 
числе и при таких повреждениях. В случае под
ключения трансформатора ТМП с изолирован
ной нейтралью обмотки ВН защита от однофаз
ных замыканий с действием на сигнал (или от
ключение) выполняется по напряжению нулевой 
последовательности на выводах обмотки ТН- 
10 кВ, соединённой в открытый треугольник.

Аппаратно комплекс РЗ РТУ-100000/220 на 
ПС "Хабаровская" выполнен на терминалах 
фирмы "Сименс" в двух стандартных пайелях 
с двумя терминалами в каждой. Обеспечено 
1 0 0 %-е аппаратное резервирование (в каждой 
панели один терминал обеспечивает защиты 
СО, другой -  защиты вторичных обмоток) с 
разделением токовых цепей и цепей питания 
защит. Программные и аппаратные возможно
сти терминалов в данном случае позволили раз
работчикам РЗ без усложнения и удорожания 
наряду с перечисленными выше защитами ре
ализовать дифференциальную токовую защиту КО 
и резервную максимальную токовую защиту СО.

В заключение следует отметить, что для 
рассмотренного и других исполнений УШР с 
подмагничиванием пока не существует единых 
решений по составу защит, их аппаратной реа
лизации, степени резервирования и расчёту ус
тавок. Наряду с рассмотренным минимальным 
составом РЗ УШР на практике применяется 
более широкий спектр как основных, так и ре
зервных защит. Для СО наряду с дифференци
альной защитой (и дифференциальной отсеч
кой) зачастую предусматриваются различные 
максимальные токовые защиты, а для КО на
ряду с высокочувствительной двухступенчатой 
МТЗ -  дифференциальная защита на ТТ в тре
угольнике и на выводах обмотки.

В то же время для реакторов 110 и 500 кВ 
с совмещённой вторичной обмоткой отсутству
ет возможность защиты ОУ с абсолютной се
лективностью без выдержки времени (диффе
ренциальной). УШР напряжением ПО кВ и ниже 
обычно не имеют ТТ в расщеплённых ветвях 
СО и возможность выполнения поперечной 
дифференциальной защиты. В таких случаях 
для защит от витковых КЗ и резервирования на 
вводах сетевой обмотки необходимо предус
матривать максимальную токовую защиту, 
обычную или повышенной чувствительности.
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Применительно к схеме двухобмоточного 

реактора 500 кВ с пофазным исполнением и 
управлением институтом "Энергосетьпроект" 
(г. Москва) в 2004 г. разработаны "Общие тех
нические требования к МП устройствам РЗ 
УШР типа РТУ", которые содержат рекомен
дации по составу защит всех элементов реак
торов данного схемотехнического исполнения. 
Эти технические требования и рекомендации 
использовались при проектировании комплексов 
РЗА УШР 500 кВ на ПС "Таврическая" и "Ба- 
рабинская" МЭС Сибири. Однако указанные 
требования не доведены до уровня утверждён
ных методических указаний по проектированию 
и не рассматривают другие схемы и конструк
ции УШР, в частности трёхобмоточные.

Перечисленные выше и другие вопросы тре
буют дальнейшей разработки методики проек
тирования РЗ, учитьшающей аппаратные и режим
ные особенности УШР по сравнению с трансфор
маторами или неуправляемыми ШР, имеющими 
одну сетевую обмотку.
Выводы

1. Для управляемых подмагничиванием ре
акторов могут применяться нормативные доку
менты и требования ПУЭ в части РЗ силовых 
трансформаторов соответствующего напряже
ния и мощности, поскольку конструкции и схе
мы соединений аналогичны, а режимы внешних 
и внутренних КЗ УШР соответствуют таковым 
в трёхфазных трансформаторах и практически 
не зависят от нагрузки предшествующего ре
жима и насыщения магнитопровода.

2. Главной особенностью РЗ УШР является 
необходимость отдельной защиты каждой об
мотки реактора -  сетевой, управления и ком
пенсационной, что определяется режимом ра
боты реактора как магнитного усилителя -  ра
бочий ток сетевой обмотки УШР по существу 
является током шунта намагничивания, изме
няемым степенью насыщения стержней магни
топровода при их подмагничивании.

3. В отличие от трансформаторов для УШР 
наличие резервных защит первичной обмотки 
не является обязательным, поскольку функции 
дальнего резервирования не требуются ввиду 
практичесюго отсутствия вторичных нагрузок, а 
ближнее резервирование обеспечивается дубли
рованием основных быстродействующих защит

4. Вторая ступень максимальной токовой за
щиты КО, соединённой в трезтольник, при устав
ке 0,3-0,5/„о^ обладает высокой чувствительно- 
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стью при ВИТКОВЫХ и однофазных замыканиях 
любой обмотки реактора, что позволяет считать 
её резервной (наряду с газовой защитой) для ос
новных защит СО, КО и ОУ

5. Практика проектирования и последующей 
эксплуатации УШР показывает, что основные 
требования чувствительности и селективности 
как основных, так и резервных защит выполня
ются. Уставки продольной и поперечной диф
ференциальных защит сетевой обмотки на 
уровне 0 ,2 /до„ имеют достаточный запас по 
несрабатыванию в коммутационных и переход
ных режимах или режимах внешних КЗ.

6 . Расчёт РЗ (МТЗ) оборудования на выво
дах вторичной обмотки реактора (основного 
или резервного ТМП, фильтра и т.д.) вслед
ствие их сравнительно небольшой мощности 
(от 0,5 до 5% мощности реактора) следует вы
полнять как для отдельного типового присое
динения к шинам бесконечной мощности по из
вестным соотношениям.

7. В связи с расширением области примене
ния УШР целесообразно выполнить разработ
ку методических указаний по выбору состава 
РЗ, расчёту режимов и уставок для управляе
мых реакторов различных модификаций и схем 
соединений обмоток электромагнитной части.
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Цифровой метод контроля круговой 
диаграммы РПН силовых трансформаторов

МИХЕЕВ Г.М., ФЁДОРОВ Ю.А., БАТАЛЫГИН С.Н., ШЕВЦОВ В.М.

Разработан цифровой метод снятия круговой ди
аграммы регулятора напряжения под нагрузкой 
(РПН), подключённого к нейтрали силового транс
форматора. Предложенный метод позволяет авто
матически определять моменты срабатывания кон
тактов переключателей и контактора с одновре
менной фиксацией углов поворота выходного вала 
привода РПН с помощью цифрового регистратора 
и датчика угла поворота с электронным выходом. 
Метод снятия круговой диаграммы применим для бы
стродействующих РПН с активными токоограничи
вающими сопротивлениями.

В настоящее время в системе электроэнер
гетики парк силовых трансформаторов (СТ) 
значительно устарел, и надёжность их работы 
продолжает неуклонно падать. В соответствии 
с программами модернизации и реконструкции 
подстанций целый ряд СТ заменяются новыми, 
а количество капитальных ремонтов и ремон
тно-восстановительных работ увеличивается. 
Надёжность работы СТ многих подстанций, на 
шинах которых поддерживается требуемый уро
вень напряжения с помощью регуляторов, су
щественно зависит от точности функциониро
вания всех узлов РПН. В этой связи является 
весьма актуальной своевременная диагности
ка состояния РПН, в состав которой входит 
проверка так называемой круговой диаграммы. 
Она характеризует обобщённо точность сбор
ки и совместной работы электромеханической 
части и контактной системы регулятора напря
жения СТ

В соответствии с нормативно-технически
ми документами при вводе в эксплуатацию 
новых трансформаторов и трансформато
ров, прошедших капитальный или восста
новительный ремонт, необходимо снимать 
круговую диаграмму его РПН, чтобы оце
нить правильность и точность сочленения 
вертикального вала привода с переключа
телем и контактором [ 1 ,2 ].

Традиционная схема, по которой обыч
но снимается круговая диаграмма РПН 
для каждой из фаз обмотки СТ [3], приве
дена на рис.1. Быстродействующий РПН 
состоит из нечётного и чётного переклю
чателей IJi и П 2 соответственно, а также

There has been developed a new method of the circle 
chart test to be applied to the on-load regulator connected 
to a neutral of the power transformer. The offered method 
allows to automatically registrar the moments of activation 
of contact switchers and a contactor with simultaneous 
fixture of rotation angle of an output shaft of an on-load 
regulator drive by means of a digital registrar and a 
sensor of the rotation angle having an electronic output. 
The circle chart test method is applicable to high speed 
on-load regulators with active current-limiting resistors.

контактов контактора: левого плеча -  АГц, К^2, 
правого плеча -  К 21, К 22, токоограничивающих 
сопротивлений R^, i?2 - Круговая диаграмма 
обычно снимается вручную путём медленного 
вращения вала привода с помощью рукоятки 
для нескольких возрастающих, а затем убыва
ющих положений переключателя.

В данной схеме факт срабатывания контак
тов контактора определяется оператором на 
слух по характерному щелчку, а замыкание и 
размыкание контактов переключателя -  визу
ально по загоранию и погасанию сигнальных 
ламп (питающихся от источника постоянного 
напряжения) с одновременной фиксацией углов 
поворота вала по лимбу, жёстко закреплённому 
на крышке кожуха привода.

Очевидно, что с помощью такой методики 
процесс снятия круговой диаграммы трудо-

сл.

ипн ! pi;
А i I© |© _ |ф

\ |П:
СЛг

Фаза обмотки СТ

Л,

К ц

Кг.

Я2

Kl2
&

КС

Рис.1. Схема, поясняющая работу традиционного 
метода снятия круговой диаграммы РПН;

Я Я Я -  источник постоянного напряжения; С Л 12
-  сигнальные лампы; К С  -  контактная система фазы 
РПН
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БДН

Ua и
и,

Ub и
Ui

Uc^ и
U}

Na 
0 —

АЦП

БК
Di
0—

Di
0—

Di
0-

0 -

0

D>

V
БВДС

БЗ

Сеть
S3—

БП

o,о0

1a

Рис.2. Структурная схема ЦР

ёмок, так как для достаточно точного опреде
ления углов поворота вала необходимо медлен
ное ручное вращение рукоятки привода РПН. 
К числу недостатков этой методики относит
ся также ручная обработка измеряемых вели
чин и невысокая точность измерения углов пе
реключения контактов контактора и переклю
чателей. В связи с этим является актуальной 
разработка новой методики снятия круговой 
диаграммы РПН.

Для реализации данной методики разработан 
микропроцессорный цифровой регистратор 
ЩР), схема которого показана на рис.2. Он со
держит блок датчиков напряжений (БДН), блок 
компараторов (БК), аналого-цифровой преобра
зователь (АЦП), блок ввода дискретных сигна
лов (БВДС), микропроцессорный (вычислитель
ный) блок (МКПБ), блок запуска (БЗ), флешь- 
память (ФП), жидкокристаллический графичес- 
12

Таймер

ФП

пек
=)

жкгд

кий дисплей (ЖКГД), 
порт связи с компь
ютером (ПСК). Блок 
датчиков напряжений 
(БДН) содержит три 
аналоговых канала 
измерения напряже
ния и^, Ug, Uq U об
щий аналоговый вы
вод Nj .̂ В свою оче
редь, блок компара
торов (БК ) и м еет 
семь вводов д и ск 
ретн ы х  си гн алов  
(Dy-D-j) и общ ий 
вывод N^.

Н иж е и злож ен  
цифровой метод сня- 

КП К тия круговой диаг
раммы , п озволяю 
щий не только полно
стью автоматизиро
вать и ускорить про
цесс измерения, но и 
осущ ествить авто
м атическую  о б р а 
ботку изм еряем ы х 
величин, протоколи
рование результатов 
измерений, создать 
базу данных в элек
тронном виде.

Особенности предлагаемой методики

Автоматизированное снятие круговой диаг
раммы РПН СТ осущ ествляется по схеме 
рис.З, отличительными элементами которой 
являются: цифровой регистратор (ЦР), датчик 
угла поворота вала (ДУПВ) и источник посто
янного напряжения (ИПН), который с блоком 
одинаковых активных сопротивлений (БАС) 
обеспечивает симметричное питание трёх фаз 
обмотки силового трансформатора с РПН 
(СТ).

В ЦР дискретные входы (D ^-D ^  обеспечи
вают ввод сигналов о состоянии переключате
лей. На вход D-J подаются выходные импуль
сы ДУ/75, а три аналоговых канала U^, Ug, 
позволяют вводить сигналы процесса переклю
чения контактора РПН. В этой схеме для сня
тия круговой диаграммы осуществляется уско-
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Кабель 1 СТ

Контактор РПН 

..........
Т ш

Тпу

'4 1 — W

|П2В

Г^ 1̂2В

К.,

|G> I®  I о

I© I©
jn^c

П С 12С

' K21C '^ 22С

Кабель 2

Рис.З. Схема для снятия круговой диаграммы РПН:
К ц х  -  главный контакт левого плеча контактора; К ^ х  -  дугогасительный контакт левого плеча контакто

ра; K 21X -  главный контакт правого плеча контактора; К 22Х ~ дугогасительный контакт правого плеча контак
тора; Rix -  токоограничивающее сопротивление левого плеча контактора; R 2x -  токоограничивающее со
противление правого плеча контактора; х -  фазы «А», «В», «С»

ренно перевод переключателя РПН с одного в 
другое положение посредством электроприво
да, а весь процесс измерения, регистрации и 
обработки выполняется автоматически встро
енной программой ЦР. Датчик угла поворота 
соединяется с валом привода РПН, а электрон
ный выход ДУ77В присоединяется к входу D-; ЦР.

До начала переключения переключателя 
РПН и после его окончания напряжение на дис
кретных входах (Dj-Dg) равно ЭДС ИНН, так 
как оно подается непосредственно через зам
кнутые контакты контактора и переключателя. 
В момент переключения переключателя размы
кается цепь одного из плеч переключателя и 
потому происходит кратковременный разрыв 
цепи питания соответствующего дискретного 
входа ЦР, при этом напряжение на нём стано
вится равным нулю. С учётом этого в ЦР  оп

ределяется интервал переключения соответ
ствующего переключателя РПН. Одновремен
но с входа D-J поступают импульсы сДУПВ, по 
количеству которых в ЦР измеряется угол по
ворота вала. Заметим, что переключение пере
ключателей не вызывает изменение тока в фа
зах, так как оно производится в разомкнутом 
состоянии соответствующего плеча контактора.

Для регистрации последующего процесса 
переключения контактора используются три 
аналоговых входа U^, Ug, Uq ЦР, на каждом 
из которых напряжение (рис.4) снижается по 
кривой определённой формы [4]. Существенное 
значение имеет симметричное питание фаз об
мотки СТ от ИПН через блок одинаковых ак
тивных сопротивлений, что обеспечивает более 
динамичное изменение токов в фазах в процес
се переключения контактора, благодаря чему
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"л, в

Рис.4. Кривая напряжения на зажимах активного со
противления при переключении РПН:

-  момент размыкания главного контакта кон
тактора К \ 1, t2 -  момент замыкания дугогаситель
ного контакта контактора К 22, h  ~ момент размыка
ния дугогасительного контакта контактора К \ 2, /4 -  
момент замыкания главного контакта контактора АГ21

значительно уменьшается время между двумя 
процедурами снятия круговых диаграмм.

В предлагаемой методике сущ ественно 
улучшены метрологические характеристики 
всех этапов процедуры снятия круговой диаг
раммы. Во-первых, операция переключения 
РПН из одного положения в другое осуществ
ляется собственным электроприводом в реаль
ном темпе времени с четко фиксируемым мо
ментом запуска. Во-вторых, углы поворота вра
щающегося вала достаточно точно преобразу
ются в импульсы специальным датчиком с 
электронным выходом. Важный и наиболее от
ветственный этап -  фиксация последователь
ности работы переключателей и срабатывания 
контактов контактора РПН осущ ествляется 
одновременно во всех трёх фазах благодаря 
применению специального симметричного пи
тания фаз обмотки СТ от ИПН и разработан
ной модификации ЦР динамических процессов. 
Одновременно достигается улучшение вре- 
меннйх параметров измерения и обработки по
лученных результатов.

Описание процессов снятия круговой 
диаграммы

На отключённом от сети СТ для снятия 
круговой диаграммы РПН из ёмкости контак
тора сливается трансформаторное масло и 
вскрывается его бак, а также на вал привода 
регулятора устанавливается датчик угла пово
рота с электронным выходом. Затем кабелями
7 и 2  осуществляются все соединения в схе
ме рис.З. Дальнейшая процедура производится 
следующим образом. Пусть привод РПН нахо- 
14

дится в исходном нечётном положении, на
пример 3: контакты плеча АГц и К 2̂ контак
тора замкнуты, а К 21 и К 22 разомкнуты, 
контакты П 2 переключателя чётной ступе
ни замыкают неподвижный контакт ответв
ления 2, а контакты переключателя за
мыкают неподвижный контакт ответвления
3. После включения ИПН в сеть питания по 
четырёхпроводному кабелю 2, сопротивле
ниям БАС  и фазам обмотки трёхфазного 

трансформатора с РПН через замкнутое левое 
плечо переключателя ответвления i  и по лево
му плечу контактора РПН через контакты АГц 
каждой из фаз проходят токи. После окончания 
переходного процесса токи установятся, и на
чинается снятие круговой диаграммы с нажа
тия кнопки блока запуска ЦР, который находит
ся на его передней панели. Далее подается сиг
нал на электрический привод РГШ с целью его 
перевода на более высокую ступень, т.е. на 
положение 4. При этом сначала размыкается 
контакт П 2 переключателя от неподвижного 
контакта ответвления 2 и, двигаясь в направ
лении высшей ступени, замыкает неподвижный 
контакт ответвления 4. Во время переключе
ния П 2 на входе D 2 ЦР происходит кратковре
менное понижение напряжения (обрывается 
цепь питания), благодаря чему выход компара
тора этого канала изменит свое логическое со
стояние с 1 на О (см. кривые Uji2a на рис.5), а 
затем при касании подвижного контакта пере
ключателя к ответвлению 4 (цепь питания вос
станавливается) обмотки СТ  выход компарато
ра примет свое прежнее логическое состояние
1. Одновременно этот процесс наблюдается на 
других фазах: 5  и С и, соответственно, на вхо
дах £ > 4  и Dg ЦР. По мере дальнейшего враще
ния вала привода в том же направлении сраба
тывает контактор РПН и происходит размыка
ние главных контактов и уменьшение тока 
в фазах обмотки (рис.4, кривая напряжения 
между и /2) за счёт протекания тока через 
левые плечи контактов контактора К^2х и то
коограничивающие сопротивления (рис.З). 
При этом сигнал со вторых зажимов БАС по
ступает на входы БДН и БК (рис.2), далее на 
АЦП и затем в МКПБ. В последнем блоке рас
чётным путём выявляется начало снижения 
тока фаз и формируется логическая 1 аналого
вого сигнала U^, т е. переход этого сигнала из
О в 1, момент которого совпадает с началом 
переключения контактов контактора РПН. ПоВологодская областная универсальная научная библиотека 
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мере вращения привода происходит замыкание 
дугогасительных контактов правого плеча кон
тактора К 22х, размыкание дугогасительных 
контактов левого плеча контактора К̂ 2̂х ** лишь 
затем замыкание главных контактов пра
вого плеча контактора (рис.З). После оконча
ния переходного процесса МКПБ формирует 
изменение логического сигнала 1 на О соглас
но аналоговому сигналу U^. Таким образом, 
осуществляется автоматическая регистрация 
моментов срабатывания левого и правого плеч 
контактов контактора РПН.

Сигналы D^-D^, вместе с дискретным 
сигналом D-J, снимаемым с электронного вы
хода датчика углов поворота, записываются в 
энергонезависимую память. Процесс снятия 
круговой диаграммы заканчивается после пре
кращения вращения вала. Далее в МКПБ ав
томатически формируется круговая диаграм
ма, которая выдается на ЖКГД.

Следует отметить, что при переключении 
РПН с нечётного положения в чётное переклю
чатель Я 1 не принимает участие в коммутации 
и потому на дискретных входах (£>1, D^, D^) 
ЦР находится сигнал логическая 1, а на экра
не ЖКГД формируется кривая, гаторая показа
на на рис.З (см. кривые ^ “  фазы А,
В, С). В процессе переключения с чётного по
ложения в нечётное ответвления РПН пере
ключатель П 2 не принимает участие в комму
тации. В связи с этим на дискретных входах 
(Dj, £>4 , D^) ЦР присутствует сигнал, соответ
ствующий логической 1 [5].

Заметим, что в ЦР специальные защитные 
цепи не допускают обрыва тока в фазах об
мотки трансформатора, тем самым ограничи
вают коммутационные перенапряжения, вызы
ваемые отключением цепей с большой индук
тивностью обмотки трансформатора.

После снятия нескольких круговых диаг
рамм при переключении РПН в направлении 
роста и уменьшения положения переключате
ля, данные из блока ФП через ПСК  передаются 
в персональный компьютер, где могут быть ис
пользованы для дальнейшего анализа и хранения.

Кроме того, в устройстве предусмотрена 
возможность автоматического анализа и срав
нения полученных результатов измерения с нор
мируемыми значениями круговой диаграммы 
конкретного типа РПН. Для этой цели предус
мотрена возможность передачи с персонально-
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Ряс.5. Круговая диаграмма РПН типа РС-9, снятая 
при переключении с 3 на 4 положение;

-  положение нечётных контактов переклю 
чателей; Uxiix -  положение чётных контактов пере
ключателей; С/кх -  положение контактов контактора; 
X -  фазы Л, В, С { I -  контакты замкнуты, О -  контакты 
разомкнуты)

го компьютера (ПК) через ПСК и МКПБ  нор
мируемых значений круговой диаграммы конк
ретного типа РПН и хранение этих данных в ФП 
регистратора. В ЦР программно предусмотрен 
также перевод числа оборотов выходного вала 
привода РЕН в угловые градусы, что удобно для 
РПН типа РНОА.
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Выводы шестипроводного кабеля 1 и четы

рёхпроводного кабеля 2 имеют специальную 
маркировку, что упрощает процесс сборки схе
мы присоединения в полевых условиях на под
станции. Кроме того, соединение предлагаемого 
устройства с испытуемым объектом на подстан
ции с помощью длинных кабелей позволяет раз
мещать рабочее место (где расположены ЦР и 
ИПН) для производства измерений на уровне зем
ли в непосредственной близости от шкафа управ
ления РПН.

Достоинства разработанной методики

В качестве основных достоинств предло
женного метода можно выделить автоматиза
цию синхро1шзированной цифровой регистрации 
углов поворота выходного вала привода, увели
чение точности измерений, сокращение време
ни для подготовки и осуществления процесса 
снятия круговой диаграммы. К числу преиму
ществ данного метода относится снятие кру
говой диаграммы в темпе времени, соответ
ствующем рабочему режиму переключения 
РПН в эксплуатации. Кроме того, положитель
ными качествами предложенной методики и 
устройства для её осуществления являются 
автоматическая обработка измеряемых вели
чин, протоколирование результатов измерений 
с выводом на печать и возможность создания 
базы данных в электронном виде.

П ример исполнения. На рис. 5 приведена 
круговая диаграмма всех трёх фаз РПН типа 
РС-9 (заводской №5881), полученная при пере
ключении РПН из нечётного положения в чёт
ное, трансформатора типа ТРДН-63 000/220/10/ 
/10 (заводской №1411938), установленного на 
подстанции "Абашево" филиала ОАО "Чувашэ- 
нерго" -  Магистральные сети.

Для сборки схемы, в юторой определяются 
параметры процесса переключения контактов 
контактора РПН, используется четырёхпровод- 
ный и шестипроводный кабели длиной по 1 0  м 
каждый. В качестве измерителя угла поворо
та вала с электронным выходом использован 
датчик типа "ЛИ Р-158". ИПН обеспечивает 
регулирование выходного напряжения в диапа
зоне до 24 В и ограничивает токи 3 А.

Цепь, обеспечивающая непрерывность тока 
ИПН при отключении питания от сети, в каче
стве основного элемента использует быстро
действующий диод Шотки типа 1N5822, под
ключённый анодом к общему зажиму ИПН и 
16

катодом к его положительному выводу. ЦР по
зволяет хранить до 250 круговых диаграмм. 
Его масса около 1,5 кг, а габариты 210x180x120 
мм. П ортативность и возможность записи 
большого количества круговых диаграмм де
лают его удобным при выезде на удалённый 
объект.

Выводы

1. Внедрение цифровых методов и новых 
технических средств на базе микропроцессор
ных устройств качественно улучшает метроло
гические характеристики системы контроля и 
диагностики высоковольтного электрооборудо
вания.

2. Разработанный метод снятия круговой 
диаграммы РПН с помощью многоканального 
цифрового регистратора, ИПН с симметрич
ным питанием фаз обмотки трёхфазного транс
форматора и датчика угла поворота вала позво
ляют автоматизировать, ускорить и упростить 
процесс диагностики СТ.
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Простейшие методы расчёта магнитных 
проводимостей

БУЛЬ О.Б.

Предлагаются методы расчёта магнитных про
водимостей плоскопараллельных, плоскомеридиан
ных и трёхмерных магнитных полей при допущени
ях, упрош,аюш!их эти поля: линии индукции заменяют
ся прямыми и дугами окружностей или строятся 
вручную на масштабном рисунке; обмотка с током 
заменяется бесконечно тонким проводником, намаг
ничивающим слоем и пр. Методы рекомендуется ис
пользовать на начальном этапе проектирования 
магнитных систем.

It is suggested methods for calculation of magnetic 
conductivity 2D-plane, -axisymmetric and 3D magnetic 
fields with sympUfying assumptions: flux lines it is 
replaced by straight lines and arcs or smooth lines, bilded 
by hand on a scale pictures; coil with current - infinite thin 
wire or layer and etc. Methods are recommended for using 
on first step design of a magnetic system.

Магнитная система -  это электротехничес
кое устройство, получившее широкое распрос
транение в физике, технике, энергетике. Про
ще назвать области деятельности человека, в 
которых не применялись бы те или иные маг
нитные системы. Поэтому методы их расчёта 
всегда были актуальны, остаются они актуаль
ными и в наши дни.

В настоящее время известно много методов 
расчёта магнитных систем [1-3]. Все методы 
отличаются друг от друга по разным призна
кам, главные из которых: сложность расчёта и 
его точность. Как правило, наибольшую точ
ность дают самые сложные или требующие 
специального дорогостоящего программного 
обеспечения методы. Так как в процессе про
ектирования и оптимизации магнитной системы 
на заданные параметры приходится просчиты
вать несколько вариантов, отличающихся раз
мерами, следует признать, что в настоящее 
время самые простые цепные методы расчё
та магнитных систем являются востребован
ными. Проектный расчёт магнитной системы 
рационально начинать, используя именно эти 
методы, так как они позволяют получить гео
метрические размеры требуемой системы в 
кратчайший срок (для дальнейшего их возмож
ного изменения после расчёта другими более

точными методами). Определение магнитных 
проводимостей -  это один из главных вопросов 
цепных методов расчёта магнитных систем. 
Ниже обобщаются простейшие методы и приёмы 
расчёта магнитных проводимостей, некоторые из 
них [1,4-7] в разное время были предложены ав
тором настоящей работы.

Плоскопараллельное магнитное поле

Полная магнитная проводимость трубки по
тока плоскопараллельного поля

Л = Ц о^, ( 1 )

где Цо “  магнитная проницаемость вакуума или 
магнитная постоянная (цц = 4яТ0~ Гн/м); X -  
удельная проводимость этой трубки; Ь -  тол
щина слоя поля.

П опы таем ся раскры ть геом етрический 
смысл удельной проводимости как характери
стики плоской трубки потока. На рис. 1 ,а  пока
зана трубка потока плоскопараллельного маг
нитного поля, на рис. 1 , 6  -  трубка потока одно
родного магнитного поля, имеющая форму пря
моугольного параллелепипеда со сторонами с, 
I и Ь. Линии индукции внутри обеих трубок по
тока здесь и на всех последующих рисунках 
настоящ ей работы показаны стрелками со 
светлым наконечником. Толщина Ь слоя плос
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а)

Рис.1. Трубка плоскопараллельного поля сложной 
формы (а) и трубка однородного (б)

копараллельного поля у рассматриваемых тру
бок одинакова. Можно предположить, что их 
магнитные проводимости будут равны, если 
/др= / и Сдр = с, где /ср -  некоторая средняя 
длина, Cgp -  средняя ширина трубки потока. 
Магнитная проводимость однородного магнит
ного поля

Л = [iQcb/l,

а так как с = с^р и / = то магнитная прово
димость трубки потока плоскопараллельного 
поля

Л = Цо‘̂ ср*/̂ ср- (2 )
Из сравнения уравнений (1) и (2) видно, что

=  С е р //е р . ( 3 )

Эта формула показывает, что удельная про
водимость трубки потока плоскопараллель
ного поля является величиной безразмерной 
и равна отношению средней ширины этой 
трубки к её средней длине.

Главным недостатком цепных методов рас
чёта магнитных проводимостей является необ
ходимость получения картины поля до их рас
чёта. Для этого инженер-проектировщик дол
жен уметь предварительно построить хотя бы 
схему потокораспределения рассматриваемой 
системы -  схематично изобразить замкнутые 
контуры рабочего магнитного потока и потоков 
рассеяния. Далее эти потоки ему необходимо 
представить в виде трубок потока, занимающих 
воздушное пространство вокруг магнитопрово- 
да. При этом построении предполагается, что 
его магнитная проницаемость равна бесконеч
ности. Последнее обстоятельство облегчает 
построение линий потока -  границ трубок: они 
должны быть перпендикулярны поверхности 
магнитопровода и линии (плоскости) симмет
рии. Линия (плоскость) магнитной антисиммет
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рии (роль этого термина будет пояснена по
зднее) может быть, если она имеется, линией 
магнитного потока.

Простые плоские фигуры. Если границы 
трубок потока -  прямые линии или (и) дуги ок
ружностей, то немагнитное пространство вок
руг магнитопровода можно представить в виде 
совокупности простых плоских фигур, изобра
жённых на рис.2 .

На рис.З с помощью простых фигур для при
мера изображена картина плоскопараллельно
го поля между полюсом и плоскостью (показа
на её левая половина). Поле построено внутри 
замкнутого плоского пространства, ограничен
ного с одной стороны заранее известными эк
випотенциальными линиями (ферромагнитная 
поверхность полюса MED  и горизонтальная 
плоскость симметрии NC) и заранее известны
ми линиями M N  и CD магнитной индукции. Ли
ния M N  совпадает с вертикальной осью сим-

3̂ ' а
<-------------►

а)

в)

Рис.2. Простые плоские фигуры:
а -  прямоугольник; б -  четверть кольца; в -  чет

верть круга; г и д -  части кольца; е -  кольцо; ж  — 
полусегмент; з -  полусерп
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Рис.З. Левая половина разбитого на простые фигу
ры поля между полюсом и плоскостью

метрии полюса. Линия CD принята в виде чет
верти круга с центром в точке F  пересечения 
продолжения боковой поверхности DE  полюса 
с горизонтальной плоскостью симметрии.

В этом методе расчёта плоское поле меж
ду прямоугольным полюсом и плоскостью за
менено совокупностью трёх фигур (трубок по
тока) с помощью двух дополнительных линий 
индукции -  прямой EF, перпендикулярной тор
цу полюса и оси горизонтальной симметрии, и 
дуги окружности EG  с центром в точке F. По
лучившиеся при этом фигуры -  прямоугольник 
MNFE, четверть круга FGE  и четверть коль
ца CDEG. Нумерация фигур на рис.З соответ
ствует их нумерации в табл.3.1 [ 1 ], в которую 
сведены наиболее часто встречающиеся про
стые плоские фигуры и формулы для расчёта 
их удельных проводимостей. На рис.2 показа
ны не все простые фигуры табл.3 . 1  [1 ].

Для наглядности в полюсе на рис.З каждая 
из трубок потока, роль которых здесь выпол
няют простые фигуры, представлена одной ли
нией со стрелкой, наконечник которой упирает
ся в поперечное сечение I полюса. Это обозна
чение здесь и далее следует понимать так: че
рез поперечное сечение I полюса проходят по
токи этих трубок.

В первоначальных расчётах можно пользо
ваться не формулами табл.3.1 [1], а формулой (3), 
особенно для фигур в виде полусегмента 
(рис.2 ,лс), сегмента, полусерпа (рис. 2 ,з) и сер
па, для которых расчёт по этой формуле зна
чительно проще. Заметим попутно, что в фор
муле удельной проводимости фигуры 11 в виде 
полусерпа в [ 1 ] имеется опечатка; в числите
ле её должно быть / ? 2  вместо R^. Для расчётов 
по формуле (3) рисунок рассчитываемой магнит
ной системы необходимо сделать в масштабе.

В самом грубом приближении можно счи
тать, что средняя ширина с^р полусегмента 
(рис.4) -  это плавная кривая, которая соединя

Q
П ростая 

плоская фигура в 
виде полусегмента

ет средние точки i? и «S', 
линий М Р  и M N, являю
щихся крайними линиями 
индукции рассматриваемой 
фигуры. Средняя длина /̂ р 
полусегмента -  это плав
ная кривая MQ, соединяю
щая вершину М  сегмента 
и точку Q середины пря
мой PN.

Соображения, которые 
леж ат в основе вы вода 
формул табл. 3.1 [1] для 
расчёта удельной проводимости простых плос
ких фиг5ф, приведены в [4].

Картины безвихревого поля из плавных 
кривых линий, построенных вручную. Всё 
немагнитное пространство, окружающее маг- 
нитопровод, можно заменить также трубками 
потока, границы которых -  плавные кривые ли
нии, построенные вручную. Такая примерная 
картина поля для полюса и плоскости, имею
щих те же размеры, что и на рис.З, и ограни
ченных, как и на рис.З, двумя заранее извест
ными линиями индукции (CD  и MN) и двумя 
заранее известными эквипотенциальными по
верхностями (DEM и CN), изображена на рис. 5,а. 
Для её построения все заданные размеры сле
дует откладывать на бумаге с помощью чер
тёжных инструментов. Масштаб должен быть 
таким, чтобы на размеры получающихся на 
рисунке трубок потока не повлияла толщина 
линий обводки. Прежде всего, необходимо вы
делить участок однородного поля в зазоре (его 
ширина обозначена на рис.5,а через Oq). При 
той точности, которую даёт построение вруч
ную, приближённо можно считать, что поле в 
районе оси симметрии полюса однородно на 
ширине = а -  JCg, где - 5.

Пространство между линиями индукции CD 
и M qN q далее разбиваем на несколько трубок 
потока, разделённых линиями индукции. Линии 
индукции проводятся так, чтобы они были 
плавными и перпендикулярными заранее изве
стным эквипотенциальным линиям. Количество 
линий индукции и их плотность -  произвольны 
и определяются удобством построения и рас
чёта. На рис.5,а проведены четыре такие ли
нии, образующие пять трубок потока 1 - 5 .  Эти 
трубки соединены параллельно. Здесь и далее 
такие трубки будем называть элементарны
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Рис.5. Левые полови
ны поля между полю
сом и плоскостью, по
строенны е прибли
жённо для расчёта с 
использованием сред
них длины и ширины 
трубок (а) и с исполь
зованием  разби вки  
трубок потока на еди
ничные криволиней
ные квадраты и пря
моугольники (б)

ми. Цифрой О показан участок однородного 
поля. Для наглядности магнитный поток каж
дой элементарной трубки, включая участок одно
родного поля, внутри полюса показан на рис.5,а 
сплошной линией, заканчивающейся наконечни
ком стрелки, упирающимся в поперечное сече
ние полюса I.

Суммарная удельная проводимость магнит
ного потока в сечении I включает в себя удель
ные проводимости всех элементарных трубок, 
показанных на рис.5,а;

т
К  = Y .K  

;=0
(4)

где т -  число параллельно соединенных г-х 
трубок потока.

Далее в зависимости от подхода к расчёту 
удельных проводимостей элементарных тру
бок потока расчёт с помощью приближённых 
картин поля можно проводить двумя способа
ми. По первому из них удельная проводимость 
Л,, /-Й трубки потока определяется по формуле
(3). На рис.5,а  для примера показаны средние 
длина /^р4  и ширина четвёртой трубки по
тока.

Следует обратить внимание на то, что сред
няя длина трубки потока неоднородного учас
тка поля измеряется по кривой линии {mqn для 
трубки 4), а не по кратчайшему расстоянию 
между серединами эквипотенциальных повер
хностей в начале и в конце трубки ( т и п  для 
той же трубки). Так как средние длина и ши
рина каждой трубки измеряются непосред
ственно на рисунке поля, сделанном в масш
табе, то расстояние между такими точками (т 
и и), надо увеличить в расчёте на изгиб. Мож
но также длину кривой определить путём сум
мирования длины её частей, близких к прямым, 
разбив её на части промежуточными точками.

Другой способ расчёта удельных проводимо
стей по примерной картине поля объясним с 
помощью рис.5,6, на котором показаны те же 
полюс и плоскость, что и на рис.5,а, с теми же 
внешними границами поля и практически с 
теми же линиями индукции внутри этих границ. 
Небольшое отличие состоит в том, что линия 
индукции поля между трубками 7 и 2 на рис. 5,6 
проведена несколько ближе к трубке 2 , чем на 
рис.5,а. Это сделано для того, чтобы можно 
было элементарные трубки 1, 2 и 3 разбить на 
целые единичные трубки-квадраты (трубки 7 
и 3 при этом оказались разбиты на две единич
ных трубки-квадрата каждая, а трубка 2  -  на 
три). Единичными эти трубки-квадраты назы
ваются потому, что из-за равенства средней 
ширины и средней длины каждой из них их 
удельная проводимость, как и удельное сопро
тивление, равна единице.

По этому способу расчёта каждая из парал
лельно соединённых i-x  элементарных трубок 
потока (кроме трубки О участка однородного 
поля) делится промежуточными эквипотенци
альными линиями на единичные последователь
но соединенные (/-е). Линии индукции надо 
стараться проводить так, чтобы элементарные 
трубки делились на целое число единичных 
трубок-квадратов, как трубки 7, 2 и 5 на 
рис.5,6. Для самого общего случая удельное 
сопротивление любой г-й элементарной трубки

= «/ + Icpij /^opip где и, -  число последова
тельных соединённых единичных трубок-квад- 
ратов в /-Й элементарной; и -  сред
няя длина и средняя ширина нестандартной 
единичной трубки (криволинейного прямоуголь
ника). Удельное сопротивление /̂ .р̂  еди
ничной нестандартной трубки, как и удельная 
проводимость Cj.py //^ру, не равно единице. Так, 
для 4-й элементарной трубки (/ = 4) на рис.5,6
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И4 = 2 , а для третьей, если считать сверху, её 
единичной трубки (j -  3), которая оказалась 
нестандартной, /ср4 з / = 16/20. Для рас
чёта /ср4 з / Сср4з величины /ср4 з и С̂ р4 з изме- 
ряются непосредственно на чертеже, сделан
ном в масштабе. И з-за того, что искривление 
на небольшой длине единичного прямоугольни
ка незначительно, в этом способе расчёта про
водимостей мы практически не сталкиваемся 
с проблемой измерения длины кривой линии, о 
которой говорили при обсуждении вопроса о не
посредственном измерении длины 1^^ нарис.5,а.

Так как удельная проводимость -  величина, 
обратная удельному сопротивлению, то = 1 / г^. 
Удельную проводимость всех пяти (т = 5) па
раллельно соединённых элементарных трубок 
определим по (4). Окончательно для второго 
способа расчёта проводимостей по приближён
ной Катине поля

Я.,=ао/5 + Е[1/(«,+/ср^/с,р^,.)].
1=1

(5)

По рис.5,6 поясним смысл термина лынмя 
(плоскость) магнитной антисимметрии.

Известно, что линия индукции плоскопарал
лельного магнитного поля -  это линия, все точ
ки которой имеют одинаковый модуль вектор
ного магнитного потенциала^. Если принять 
модуль векторного потенциала линии M N  рав
ным нулю, модуль векторного магнитного по
тенциала линии CD равным и  построить 
справа от оси M N  недостающую вторую поло
вину системы из полюса и плоскости симмет
рично оси MN, то модуль векторного магнит
ного потенциала Л линии индукции C^Di, сим
метричной линии CD и расположенной справа 
от оси MN, будет равен Aqj^. Аналогично все 
линии индукции правой половины поля будут 
иметь модули векторного магнитного потенци
ала, равные соответствующим модулям век
торного потенциала левой, но со знаюэм минус.

П риближ ённы й р асч ёт  проводим остей  
вихревы х полей. На рис. 6  показана основная 
проекция магнитной системы, используемой в 
различных электрофизических установках. Так 
как пока мы рассматриваем плоскопараллель
ные поля, будем полагать, что её размер, пер
пендикулярный плоскости рисунка, много боль
ше остальных размеров. Кстати, ось (плос
кость) у  является осью (плоскостью) магнит
ной антисимметрии также и потому, что на
правления тока в поперечных сечениях обмот

ки, симметричных относительно оси у, проти
воположны (показаны крестиком и точкой в 
кружках). Ось (плоскость) х -  это ось (плос
кость) симметрии, так как направления тока в 
поперечных сечениях верхней и нижней обмо
ток одинаковы (при согласном включении об
моток, как на рис.6 ).

Н а рис.7 показаны правые верхние четвер
ти окна магнитопровода системы рис.6 , при
чём на рис.7,а,г правое поперечное сечение об
мотки в виде близкого к квадрату прямоуголь
ника изображено без перекрестной штриховки 
сплошными жирными линиями, а на рис. 7,6 и в
-  штрих-пунктирными с двумя точками. При 
расчёте магнитной проводимости области, за
нятой поперечным сечением обмотки, возмож
ны разные степени приближения. Для изобра
жения трубок магнитного потока, как и в слу
чае безвихревого поля, можно использовать 
простые плоские фигуры, как это показано на 
рис.7,а, и приближённое построение картины 
магнитного поля вручную. При расчёте приве
дённых магнитных проводимостей трубок по
тока, пересекающ их поперечное сечение об
мотки, можно использовать следующие упро
щающие расчёт замены реального поперечно
го сечения обмотки, перечисленные примерно 
в порядке возрастания точности:

1 ) считать, что поперечное сечение обмот
ки сосредоточено в точке, расположенной на 
наибольшем удалении от рабочего немагнитно
го зазора (например, О2  на рис.7,а);

2 ) считать, что поперечное сечение обмот
ки сосредоточено в геометрическом центре О3 

(рис.7,6) её поперечного сечения;
3) считать, что поперечное сечение обмот

ки сосредоточено вдоль расположенной на по
верхности  полю са ш триховой  линии  M N  
(рис.7,в), длина которой равна высоте её 
поперечного сечения;

Рис.б . М агнитная система для электрофизических 
установок
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Рис. 7. Правые верхние четверти магнитной системы 
для электрофизических установок с простыми фигу
рами:

а -  обмотка заменяется бесконечно тонким про
водом в точке О2 или учитываются её реальные раз
меры; б -  обмотка заменяется бесконечно тонким 
проводом в точке Оу, в -  обмотка заменяется нам аг
ничивающим слоем по линии MN', г -  четверть ок
ружности r t  на области поперечного сечения обмот
ки заменяется прямой R U  для упрощения расчёта 
площади iS'oe, затемнённой на рис. а

4) учитывать размеры поперечного сечения 
обмотки и её реальное расположение.

Приближение 3 даст тем меныцую ошибку, 
чем больше высота обмотки по сравнению 
с её шириной (рис.7,в). Если сущ е
ственно больше Лдд, что редко встречается на 
практике, то лучше заменять обмотку намаг
ничивающим слоем MjA/'i длиной располо
женным на нижней поверхности ярма.

При расчёте по приближениям 1 и 2 приве
дённая по магнитному потоку удельная прово
димость Л,„ трубки потока, например четверти 
кольца ABCD (рис.7,а), равна её удельной про
водимости A,j,, определяемой только геометри
ческими размерами этой трубки (термин "при
ведённая проводимость", а также коэффициент 
кф её приведения к полному магнитному напря
жению по магнитному потоку, поясняется, на
пример, в 1.2.3 и 1.4.1 [1]). При расчёте по при
ближениям 3 и 4 приведённая проводимость 
любой трубки потока

А-п — ^^кф,
где коэффициент приведения по потоку для при
ближения 3 
22

“  Кб^^об-
Значения и этой формулы поясняют

ся на рис. 7,в для трубки EFG N  с её средней 
линией индукции HJ. Подробнее об особенно
стях замены обмотки бесконечно тонким на
магничивающим слоем можно прочитать в [8 ].

Коэффициент приведения по потоку для при
ближения 4

=  * ^ 0 6 /  ‘̂ О б -

Здесь *^06 -  часть площади поперечного се
чения обмотки, затемнённая на рис.7,а (для 
трубки ABCD); -  площадь попе
речного сечения обмотки, изображённая на 
рис.7,а жирными линиями. Упрощённый расчёт 
площади поясним с помощью построений, 
сделанных на рис. 7 ,2 , где повторена средняя 
линия индукции rt трубки ABCD  рис.7,а, име
ющей форму четверти окружности. Проведём 
прямую R U  так, чтобы суммарная площадь 
двух затемнённых на рис.7,г фигур между пря
мой R U  и четвертью окружности rt, располо
женных справа CBepjqr от прямой RU, пример
но была бы равна площади затемнённого сег
мента, расположенного слева под прямой RU. 
Тогда площадь S'^  можно будет считать рав
ной площади трапеции RSTU  (рис.7,г), которую 
легко определить по двум её сторонам RS  и TU 
и высоте ST. При других размерах и другом 
положении фигуры вместо трапеции может по
лучиться треугольник.

Учитывая, что приближённое построение вруч
ную картины вихревого магнитного поля и расчёт 
по ней проводимостей сложнее, чем построение 
картины поля из простых фигур и расчёт по ним, 
построение этой картины поля и расчёт по ней 
проводимостей не будем здесь подробно описы
вать, сославшись на 3.4.3 [1 ]. Заметим, что при
ближённое построение вручную к^тины  вихрево
го поля, которое здесь имеется в виду, рассмот
рено в [1] и впервые предложено в [5], проще,чем 
метод Лемана, описанный в [1, 5].

Плоскомеридианные поля

Полную проводимость л  трубки потока 
трёхмерного магнитного поля' (рис.8 ,а) мы мо
жем рассчитать приближённо по формуле

Л = Мо /̂/, (6)
если предположить, что она не сильно отлича
ется от проводимости однородного магнитно-
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б)

Рис.8 . Трубка потока неоднородного поля (а), про
водимость которой примерно равна проводимости 
однородного поля (б) при /ср= /, Сср= с и Ьср= Ь

Рис.9 . Трубка потока плоскомеридианного поля (а) 
и трубка потока плоскопараллельного поля (б) тол
щиной Ь=2пКцт-

го поля с размерами / = /^р, Ь = Ьср’ с = с,ср
(рис.8 ,6 ). Под S  здесь имеется в виду площадь 
S = Ьс = = i'gp.Умножив и разделив вы
ражение (6 ) на / = /gp, получим

Л = Ц о ^ /С  ('7)
где V -  объём фигуры.

Переходя теперь к частному случаю трёх
мерного объёмного поля -  плоскомеридианно
му полю, преобразуем последнюю формулу, 
выразив по известной из математики теореме 
Гюйгенса объём, полученный от вращения 
плоской фигуры вокруг некоторой оси у  (плос
кая фигура лежит в той же плоскости jcOjh, что 
и ось вращения -  см. рис.9,а);

V= S',^2nR^^  (8 )

где площадь плоской фигуры

= V op- (9)
Здесь Сдр -  средняя ширина плоской фигу

ры (в направлении, перпендикулярном потоку); 
Лцт -  расстояние от центра тяжести плоской 
фигуры (показан точкой на рис.9,а) до оси вра
щения. Заметим, что ^  ^^р.

Если подставить формулы (8 ) и (9) в (7) и 
учесть (3), то окончательно получим

(10)
Сравнение формул (10) и (1) показывает, что 

проведённые нами преобразования фактически 
сводят любук> объёмную фигуру плоскомере- 
дианного поля (рис.9,а) к объёмной фигуре 
плоскопараллельного поля (рис. 9,6) с толщиной 
Ь =  ̂и такой же плоской фигзфой с удель
ной проводимостью X. Расчёт проводимостей 
плоскомередианных полей таким образом силь
но упрощается. Он может быть сведён к рас

чёту удельных проводимостей X простых плос
ких фигур и расстояний / ? ц и х  центров тяжес
ти до оси симметрии системы.

В табл.3.1 [1] приведены расстояния 
центров тяжести гфостых плоских фигур до не
которых характерных для каждой фигуры осей 
у ' \ 1 х'. Последние показаны на рис. 2 статьи и ри
сунках простых плоских фигур табл.3.1 [1]. Для 
расчёта расстояний центров тяжести этих фигур 
до осей и JC их вращения у реального электро
магнита с осевой симметрией следует учесть 
сдвиг Ry расчётной оси у '  относительно оси у  
симметрии реальной системы или сдвиг R^ 
расчётной оси х ’ относительно оси х симметрии 
реальной системы. Если ось вращения реальной 
магнитной системы совпадает с осью у, то пол
ная проводимость объёмной фигуры вращения

\y=\x^l.-2-n.Ry,

где Ry = Ry + R!y.
Если она совпадает с осью х  , то

Лх=
где R^ = г^ + К,.

При проектном расчёте приходится несколь
ко раз вычислять расстояния центров тяжести 
плоских фигур до оси вращения. При предва
рительных расчётах вполне оправдывает себя 
приближённое определение R^ и Ry по чертежу, 
сделанному в масштабе. Центр тяжести лю
бой плоской фиг)фы по этому чертежу (рис. 1 0 ) 
-  это точка пересечения любых двух прямых 
АВ  и CD, каждая из которых делит площадь 
плоской фигуры на две равные части. На рис. 10 
эти части заштрихованы для прямой АВ.

Так как для упрощения формул расстояний 
центра тяжести простых плоских фигур при их 
выводе были приняты некоторые допущения
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Рис. 10. Плоская трубка по
тока произвольной формы с 
дополнительными построе
ниями, необходимыми для 
приближ енного оп ред еле
ния положения ее центра тя
жести

[4], а также для контроля правильности расчё
та полезно полученное по формулам зна
чение сверять со значением, определён
ным непосредственным измерением по рисун
ку, сделанному в масштабе.

Трёхмерные поля

Наиболее общим и простым методом рас
чёта проводимостей обычно сложных трёхмер
ных полей магнитных систем электрических 
аппаратов следует признать метод, в котором 
всё пространство вокруг магнитной системы 
разбивается на ряд частичных объёмов, маг
нитные проводимости которых можно рассчи
тать тем или иным способом. Некоторые из 
этих объёмов могут оказаться плоскопарал
лельными полями, часть -  плоскомередианны- 
ми, другая часть -  трёхмерными. Для расчё
та поля между прямоугольным полюсом и 
плоскостью Ротерс ввел фигуры в виде частей 
шара (см. табл. 3.2 [1]). Одна восьмая шара 
предназначена для учёта проводимости пото
ка, который в приближённой трёхмерной карти
не поля выходит из точки и входит в площад
ку в виде четверти круга. У 1/8 части оболоч
ки шара линии индукции выходят из прямой и 
входят в четверть кольца.

Примеры изображения трёхмерных полей в 
виде совокупностей частичных объёмов и при
меры расчёта по ним полных магнитных про
водимостей можно найти в [1(3.7)].

1. Неоднократная проверка предлагаемых 
простейших методов расчёта магнитных про
водимостей путём сравнения расчётных и эк
спериментальных потоков в сечениях магнито- 
проводов самых разных по конструкции и на
значению магнитных систем позволяет реко
мендовать эти методы для определения прово
димостей на начальных этапах проектирования 
и расчёта.

2. В порядке возрастания точности и увели
чения трудозатрат можно рекомендовать:

-  метод простых фигур при определении 
удельных проводимостей (и радиусов центров 
тяжести) путём замера необходимых размеров
24

на рисунке, сделанном в масштабе;
-  метод, в котором расчёт удельных прово

димостей (и радиусов центров тяжести) прово
дится по картине поля из линий индукции, пост
роенной вручную без дополнительной разбивки 
элементарных трубок потока на единичные;

-  метод, в котором расчёт удельных прово
димостей (и радиусов центров тяжести) прово
дится по картине поля из линий индукции, по
строенной вручную с дополнительной разбив
кой элементарных трубок потока на единичные.

3. Предлагаемые простейшие методы рас
чёта магнитных проводимостей в общем слу
чае дают меньшую точность, чем расчёты с 
помощью простых фигур при определении 
удельных проводимостей и радиусов центров 
тяжести по формулам табл.3.1. [1], расчёты по 
картинам поля, построенным методом Лемана, 
снятым на проводящей бумаге, и расчёты с 
использованием  компью терных программ 
FE M M h ANSYS [1,2]. Основные достоинства 
предлагаемых в статье методов -  их простота и 
быстрота получения конечного результата.
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Исследование способов очистки 
трансформаторного масла для пропитки 

высоковольтных импульсных 
конденсаторов с плёночным диэлектриком

ГРЕБЕННИКОВ И.Ю., ГУНЬКО В.И., ДМИТРИШИН А.Я., ОНИЩЕНКО Л.И.,
ТОПОРОВ С.О., ФЕЩУК Т.А.

Институт импульсных процессов и технологий Национальной академии наук Украины

Рассмотрены способы очистки различными ад
сорбентами товарного трансформаторного масла 
Т-1500, предназначенного для пропитки высоковоль
тных импульсных конденсаторов с плёночным диэ
лектриком.

Are reviewed the ways of clearing by different 
adsorbents of documentary insulating oil T-1500, intended 
for impregnation of high-voltage pulse capacitors with film 
dielectric.

При создании высоковольтных импульсных 
конденсаторов с плёночным диэлектриком осо
бое место занимает выбор пропитывающей 
жидкости. К пропитывающим жидким диэлек
трикам высоковольтных импульсных конденса
торов предъявляются следующие требования -  
высокая электрическая прочность, низкие ди
электрические потери, стойкость к воздействию 
частичных разрядов, смачиваемость применя
емых полимерных плёнок, незначительное их 
растворение и набухание в пропитывающей 
жидкости, нетоксичность, экологическая безо
пасность и т.п.

Ни один жидкий диэлектрик не соответству
ет всем этим требованиям одновременно. При
ходится ориентироваться на важнейшие для 
данного конкретного случая применения требо
вания, компенсируя отдельные недостатки ог
раничениями в условиях эксплуатации конден
саторов.

Большое влияние на стабильность характе
ристик пропитывающего диэлектрика оказыва
ет содержание в них твёрдых механических 
примесей и растворённых металлов. Напряжён
ность электрического поля между соседними, 
расположенными вдоль поля, проводящими 
включениями при пропитке конденсаторного 
диэлектрика возрастает обратно пропорцио
нально расстоянию между ними и при доста
точно малых расстояниях достигает очень вы
соких значений, приводя к локальному разру
шению конденсаторного диэлектрика и вьщеле- 
нию продуктов его разложения.

В товарных жидких диэлектриках содержат
ся м и к р о части ц ы  в к о л и ч ествах  до 
10^-10^ част./см^, 94% которых обычно пред
ставляют собой волокна целлюлозы и углерод
ные частицы, а остальные -  металлы (железо, 
алюминий и т.д.) и песчинки [1 ], которые по
падают в жидкий диэлектрик при его изготов
лении, транспортировании или ?фанении, причём 
механические примеси достигают размера 1 0  

мкм, а это уже сравнимо с толщинами поли
мерных плёнок, входящих в конструкцию кон- 
денсаторного диэлектрика.

Таким образом, для обеспечения надёжно
сти высоковольтных импульсных шнденсаторов 
жидкие диэлектрики перед заливкой и пропит
кой конденсаторного диэлектрика обязательно 
должны быть подвергнуты операции очистки.

Наиболее распространённые способы очис
тки жидких диэлектриков [1 ]:

а) кислотно-щелочной (используется концен
трированная серная кислота в количестве 
5-15%  массы и водный раствор едкого натра);

б) селективный (применяются растворители, 
например, фенол, фурфурол, избирательно ра
створяющие нежелательные компоненты и при
меси);

в) адсорбционный (с применением абсорбен
тов для поглощения нежелательных компонен
тов);

г) гидрирование (процесс, заключающийся в 
изменении химической структуры углеводоро
дов жидкого диэлектрика и азотистых соедине
ний).
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При этом необходимо отметить, что заклю

чительной стадией очистки при использовании 
способов а, б и г является доочистка абсор
бентом (методом контактирования или перко- 
ляции).

Для очистки жидких диэлектриков, применя
емых в конденсаторостроении, в [2 ] рекоменду
ются три типа адсорбентов -  силикагель и ак
тивная окись алюминия для очистки методом 
перколяции и фуллеровы земли (глина кил, rjovi- 
брин, палыгорскит и др.) для контактного ме
тода очистки.

В данной статье рассмотрено влияние толь
ко контактного метода очистки на изменение 
характеристик жидкого диэлектрика.

В настоящее время в ИИПТ НАН Украины 
проводятся работы по созданию высоковольт
ных импульсных конденсаторов с плёночным 
диэлектриком, в которых в качестве пропиты
вающей жидкости применено трансформатор
ное масло Т-1500.

Цель данной статьи -  оценка влияния спо
соба очистки адсорбентами на характеристи
ки трансформаторного масла Т-1500.

Исследовалось влияние следующих адсор
бентов;

-  активной окиси алюминия;
-  силикагеля марки ШСМГ;
-  фуллеровой земли;
-  смеси фуллеровой земли с активной оки

сью алюминия в соотношении 1 :1 ;
-  смеси фуллеровой земли с силикагелем 

марки ШСМГ в соотношении 1:1.
Необходимо отметить, что каждому виду 

адсорбента соответствует определённое опти
мальное содержание влаги, при котором он об
ладает наибольшей адсорбционной способнос
тью. Так, в случае полного обезвоживания ад
сорбента его адсорбционная способность мо
жет снизиться до нуля. Сушка при недостаточ
ной температуре также не даёт положительно
го эффекта, так как влага, остающаяся в порах 
адсорбента, снижает его адсорбционную спо
собность. В связи с этим каждый адсорбент 
подвергался прокаливанию в течении 2  ч при 
следующих температурах: фуллерова земля -  
при 140-150°С, силикагель и активная окись 
алюминия -  при 400-450°С.

Трансформаторное масло подвергалось очи
стке каждым из перечисленных адсорбентов 
двумя способами -  контактированием и перко-

ляцией. Для достижения необходимого эффек
та очистки очень большое значение имеет тем
пература, при которой воздействуют адсорбен
том на пропитывающую жидкость. С повыше
нием температуры понижается вязкость жид
кости и облегчается диффузия растворённых в 
ней веществ, а также улучшается адсорбцион
ная способность адсорбента. Однако с повы
шением температуры возрастает и кинемати
ческая энергия молекул, вследствие чего ос
лабляется способность адсорбента удерживать 
на своей поверхности извлечённые из пропиты
вающей жидкости вещ ества, поэтому для 
трансформаторного масла Т-1500 оптимальной 
выбрана температура 45^^°С.

После очистки образцов трансформаторно
го масла методом контактирования они от
фильтровывались через двойной бумажный 
фильтр.

Критериями оценки способа очистки транс
форматорного масла Т-1500 являлись значения 
пробивной напряжённости электрического поля 
jE’jjp, относительной диэлектрической проницае
мости 8 , тангенса угла потерь tg5 и удельного 
объёмного электрического сопротивления ру.

Измеренные е, tg5 и ру  по каждому 
способу очистки трансформаторного масла 
Т-1500 приведены в таблице. Для сравнения 
там же приведены характеристики исходного, 
просушенного и дегазированного трансформа
торного масла Т-1500.

При проведении исследований было замече
но, что при очистке трансформаторного масла 
методом перколяции с применением фуллеро
вой земли, трансформаторное масло изменяет 
цвет от светло-желтого (исходное масло) до 
бесцветного -  при использовании только одной 
фуллеровой земли. Наименьшая потеря цветно
сти трансформаторным маслом наблюдалась 
при очистке фуллеровой землей с силикагелем.

Оценив результаты исследований, представ
ленные в таблице, можно сделать следующие 
выводы:

-  перед применением товарного трансфор
маторного масла Т-1500 в электротехнических 
изделиях его необходимо обязательно просу
шить и дегазировать;

-  перед пропиткой высоковольтных импуль
сных конденсаторов с плёночным диэлектриком 
просушенное и дегазированное трансформатор
ное масло Т-1500 необходимо очистить либо
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Данные измерений характеристик трансформаторного масла Т-1500 после очистки

Масло Е„р, кВ/мм tgS Р у , О м  с м

Исходное масло 8,00 2,316 0,00771 4,324-10до

Просушенное и дегазированное масло 34,32 2,171 0,00121 2,951 1012

Очищенное методом контактирования с:
-  фуллеровой землей
-  активной окисью алюминия
-  силикагелем
-  фуллеровой землей с активной окисью алюминия
-  фуллеровой землей с силикагелем

36,16
35,84
35.52
34.53 
35,26

2.229 
2,188 
2,189 
2,188
2.230

0,00061
0,00081
0,00091
0,00041
0,00061

4,755
4,591
3,115
5,247
3,935

1 0 *̂ 
1 0 '" 
10 
10 
10

,12

12

12

Очищенное методам перколяции через:
-  фуллерову землю
-  активную окись алюминия
-  силикагель
-  фуллерову землю с активной окисью алюминия
-  фуллерову землю с силикагелем

34,42
36,40
36.64
34.64 
36,16

2,187
2,219
2,214
2,233
2,175

0,00041
0,00071
0 , 0 0 1 1 1

0,00071
0,00050

5,903
3,771
3,787
3,869
3,115

1210 
10 
1 0 ’" 
1 0 '" 
10

,12

Д2

методом контактирования с фуллеровой зем
лёй, либо методом перколяции через активную 
окись алюминия, что позволяет повысить элек
трическую прочность и снизить тангенс угла 
потерь масла.
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Образование углеродосодержащих отложе
ний на элементах конструкций РПН силовых 
трансформаторов за счёт электроконвекции

МИХЕЕВ Г.М., ТАРАСОВ В.А., БАТАЛЫГИН С.Н.

Исследован процесс образования углеродосодер- 
жащих отложений на элементах конструкции кон
тактора РПН типа РНОА. Произведён расчёт элек
трического поля в полости контактора, заполнен
ной диэлектрической жидкостью. Установлены об
ласти наибольших значений напряжённости элект
рического поля, в которые за счёт электроконвек
ции переносятся частицы загрязнений. Показано, 
что осаждение углеродосодержащих загрязнений на 
поверхностях элементов конструкции контактора 
приводит к возрастанию напряжённости электри
ческого поля вблизи этих поверхностей и увеличи
вает вероятность пробоя изоляции.

The process of sludge spraying on the constructional 
elements of contactor «RPN» such as «RNOA» is 
analyzed. Calculation of electric field in the contactor's 
cavity, filled by dielectric liquid, is made. Areas of the 
largest values of electric’s held tension are established, 
to which due to where by of electro-convection the particle 
of pollution are transferred. It is shown, that the 
carbonaceous pollution spraying on the elements surface 
of contactor leads to increase of/intensity of electric field 
near to these surfaces and increases probability of 
insulation breakdown.

В системе энергетики регулирование напряже
ния является одним из наиболее важных факто
ров, позволяющим обеспечивать важнейший по
казатель качества электроэнергии, получаемой

потребителем -  стабильность напряжения. Техни
чески это достигается с помощью специальных ре
гуляторов напряжения под нагрузкой (РПН), уста
навливаемых на силовых трансфс^магорах (СТ) [ 1 ].
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В настоящее время заводами-изготовителя- 

ми почти все СТ снабжаются регулировочны
ми ответвлениями на обмотках и специальны
ми переключателями, позволяющими изменять 
число витков обмотки и тем самым осуществ
лять регулирование напряжения на подстанци
ях промышленных предприятий и электроэнер
гетических систем [2 ].

Для регулирования напряжения под нагруз
кой существует множество разновидностей ус
тройств. В частности, на СТ, установленных на 
территории Чувашской Республики, эксплуати
руются такие типы РПН как PC (болгарские), 
SDV, SAV, SCV (немецкие), РНТА, РНТВ, 
РНОА, РНО, РНТ (отечественны е) и т.д. 
Большинство из них являются быстродейству
ющими и для гашения дуги имеют мощные ду
гогасительные контакты с активными шунти
рующими сопротивлениями, расположенными в 
отдельной ёмкости, в так называемом контак
торе, отделённом от бака СТ.

Из всех перечисленных регуляторов только 
РПН типа РНОА выполняются в однофазном 
исполнении, они устанавливаются на СТ узло
вых подстанций мощностью несколько сотен 
мегавольтампер. Поэтому актуальность своев
ременного выявления дефектов в подобных ти
пах регуляторов возрастает. Отметим, что са
мые многочисленные регуляторы серии PC при
меняются для регулирования напряжения под

нагрузкой в СТ напряжением до 220 кВ мощ
ностью только до 100 MB А.

В таблице приведены некоторые модифика
ции регуляторов типа РНОА, применяемые в 
системе энергетики России [3-5].

Регуляторы напряжения под нагрузкой типа 
РНТА, РНО, РНОА применяются также для 
регулирования под нагрузкой напряжения транс
форматоров, предназначенных для питания ду
говых и руднотермических печей. Печные 
трансформаторы характеризуются значитель
ной глубиной регулирования напряжения 
(от 2 до 5) и частыми переключениями, необ
ходимыми для обеспечения технологического 
процесса. Согласно технологическим режимам 
дуговых сталеплавильных печей в течение 
каждой плавки, которая продолжается от 2  

до 5 ч, напряжение на выводах печных транс
форматоров должно меняться в широком диа
пазоне несколько раз. Трансформаторы дуго
вых и руднотермических печей переключают
ся под нагрузкой десятки, а нередко и сотни 
раз в сутки [6 ].

В этой связи регулятор напряжения (пере
ключающее устройство) является одним из 
важнейших и в то же время одним из уязвимых 
узлов в СТ. По этой причине на промышленных 
предприятиях и на предприятиях энергосистем 
ему уделяется большое внимание [5]. Один из 
основных видов неисправностей РПН -  повреж-

Разновидности серий РПН типа РНОА

Тип РНОА Применение регуляторов Исполнение

РНОА-35/1000 Для регулирования напряжения в нейтрали силовых однофазных авто
трансформаторов напряжением 750 кВ Пофужное

РНОА-1
110/800Р-16/20

Для регулирования напряжения на линейных выводах обмотки напря
жением 115 кВ на автотрансформаторах 220 кВ мопщостью 63-125 MB A Погружное

ЗРНОА-110/1000

Для регулирования напряжения на линейных выводах обмотки напряже
нием 115 кВ трансформаторов мощностью до 200 MB А напряжением 110- 
330 кВ. (Ввод переключающего устройства является линейным выводом 
трансформатора на сшроне обмотки среднего напряжения 115 кВ)

Навесное

РНОА-110/1250 Для регулирования напряжения на линейных выводах обмотки напряже
нием 115 кВ или в нейтрали СТ мощностью 200 MB-А Погружное

РНОА-220/2000
РНОА-220/3000

Для регулирования напряжения у однофазных СТ мощностью 167 и 
267 MB-А типов А0,Щ1ТН-167000/500, АОДЦТН-267000/500 напряжением 
500 кВ трёхфазной мощностью 500 и 800 МВ-А соответственно. Регули
рование напряжения происходит на линейных выводах обмотки напряже
нием 220 кВ.

Погружное

РНОА-330/2000 Для регулирования напряжения у однофазных СТ напряжением 330 кВ Погружное
РНОА-3 30/3000 

(опьпиый образец) Для регулирования напряжения у однофазных СТ напряжением 330 кВ Погружное
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дение контактов вследствие искрения, перегре
ва, оплавления и выгорания. Однако отказы и 
повреждения СТ по причине осаждения углеро
досодержащих отложений на внутренней по
верхности бакелитового цилиндра контактора 
никем не рассматривались.

Целью настоящей работы является иссле
дование процесса осаждения углеродосодержа
щих отложений на элементах конструкции кон
тактора РПН типа РНОА. Причиной, вызвав
шей необходимость этих исследований, явился 
случай отключения от газовой защиты фазы С 
РПН типа РНОА-110/1 ООО автотрансформато
ра типа АТДЦТН 125000-220/110/6, установ
ленного на одной из узловых подстанций ОАО 
"Чувашэнерго" при включении на холостой ход 
(после текущего ремонта).

Пробы трансформаторных масел (ТМ), ото
бранные на хроматографический анализ и на 
пробивное напряжение с баков РПН, показали, 
что на фазе С содержание растворённых в мас
ле газов в 1 0  раз больше, чем на двух осталь
ных фазах, а изоляционные характеристики ди
электрической жидкости находились в пределах 
нормируемых значений. К сожалению, ТМ не 
проверялось на класс чистоты, но визуально 
оно было чистым. Снятие круговой диаграммы 
и осциллографирование контактной системы 
контактора, выполненные на фазе С, показали, 
что они не удовлетворяют нормируемым зна
чениям. Было очевидно, что газовая защита 
РПН сработала из-за неполадок в баке РПН 
фазы С.

Для полной ревизии было произведено 
вскрытие крышек РПН со сливом масла, а за
тем и демонтаж выемных частей контакторов. 
Внешний осмотр контакторов показал, что на 
всех фазах наблюдалось налипание углеродо
содержащих отложений на внутренних поверх
ностях бакелитовых цилиндров (в районе между 
экранами) (рис. 1). Однако на фазе С отложе
ний было значительно больше (слой толщиной 
около 2 мм), чем на других фазах. На внутрен
ней поверхности цилиндра, в его нижней и вер
хней части, налипание углеродосодержащих 
отложений отсутствовало. Газовая защ ита 
РПН сработала из-за мощных ЧР по внутрен
ней поверхности бакелитового цилиндра контак
тора фазы С (между экранами).

Затем были замерены расстояния между 
дугогасительными контактами. На фазах А и С

Z Бакелитовый цилиндр
А

Экран с потенциа 
лом равным нулю

-с<N

Контактная система 
левого плечТ

п г
111

~1Г 1•
~1Г 11

Налипание углеродо
содержащих примесей

Экран с потенциалом 
равным 110/л/ЗкВ

----- -> г
Контактная система 

правого плеча 
Дугогасительные 

1̂ '  контакт 
Вспомогательные 

\  контакты 
Главные контакш

Рис.1. Элементы выемной части РПН типа РНОА- 
110/1000

они были разрегулированы и равнялись 70 мм 
вместо 62, как требуют заводские нормы. Да
лее, после монтажа выемной части контакто
ров, было произведено пересочленение вала 
привода РПН на фазе С с целью приведения 
круговой диаграммы к заводским данным и 
было выполнено повторное снятие круговой 
диаграммы всех трёх фаз РПН. Завершающим 
этапом всех работ явилось осциллографирова
ние контактов контактора каждой из фаз и за
ливка в баки РПН диэлектрической жидкости.

Осаждение углеродосодержащих примесей 
на внутренних поверхностях бакелитовых ци
линдров объясняется следующим образом. Во 
время переключения РПН с одного положения 
на другое под нагрузкой между дугогаситель
ными контактами появляется дуга с разложе
нием ТМ и образованием угля. В баке контак
тора РПН типа РНОА-110/1 ООО имеются коль
цеобразные экраны, один из которых заземлён, 
а другой находится под потенциалом, равным 
фазному напряжению (рис.1). По существу эти 
экраны предназначены для выравнивания элек
трического поля в объёме контактора. Однако 
в заполненном ТМ в полости контактора вбли
зи экранов имеется неоднородное электричес
кое поле, в котором возникают пондеромотор- 
ные силы, вызывающие электроконвекцию.

Объёмная плотность пондеромоторных сил, 
действующих на жидкий диэлектрик в неодно-
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родном электростатическом поле, в общем слу
чае определяется по выражению [7].

/  = -дгаф + р £ '- 1
(1)

где Е -  напряжённость электрического поля;
^  “  абсолютная диэлектрическая про

ницаемость; So -  электрическая постоянная;
8  -  относительная диэлектрическая проницае
мость; р  -  давление; у -  плотность среды; 
р -  плотность свободных зарядов.

В переменном электромагнитном поле отно
сительная диэлектрическая проницаемость в 
общем случае представляется в виде комплек
сной величины [7,8]:

8  = 8 '-Уе",

где е' -  вещественная часть комплексной про
ницаемости; е" -  мнимая часть комплексной 
проницаемости; вещественная и мнимая части 
относительной диэлектрической проницаемос
ти связаны через тангенс угла диэлектричес

ких потерь tgS =

Поскольку для свежего ТМ на промышлен
ной частоте значения tgS не превышают 0 , 1 , 
мнимая часть диэлектрической проницаемости 
в десятки раз меньше действительной. В этом 
случае для расчёта электрического поля обыч
но принимается допущение | е | = в'.

При этом диэлектрическая проницаемость 
считается вещественной величиной.

Из формулы (1) следует, что объёмная 
плотность пондеромоторных сил зависит от 
напряжённости электрического поля и неодно
родности среды по диэлектрической проницае
мости. В слабополяризующихся диэлектриках 
принимают допущение о линейной зависимос
ти относительной диэлектрической проницае
мости 8  от плотности у [7]:

8 - 1

где с -  коэффициент пропорциональности.
Тогда

У % - = ̂ е о (е - 1)(е + 2 ).
3

Выражение для объёмной плотности понде
ромоторных сил в слабополяризующихся диэ
лектриках при отсутствии свободных зарядов 
упрощается и преобразуется к виду [7]:
30

7  = - ^ g r a d £ ^ (2)
Из формулы (2) видно, что в электростати

ческом поле на каждый элемент объёма жид
кого диэлектрика действует сила, пропорцио
нальная градиенту квадрата напряжённости 
электрического поля и направленная в область 
с наибольшей напряжённостью электрического 
поля. Поскольку сила пропорциональна гради
енту квадрата напряжённости, её направление 
определяется только формой и расположением 
электродов и не зависит от того, подано ли на 
электроды постоянное или переменное напря
жение.

В случае наличия в диэлектрике примесей, 
диэлектрическая проницаемость которых отли
чается от проницаемости среды, частицы с раз
личной диэлектрической проницаемостью в 
неоднородном электрическом поле под дей
ствием пондеромоторных сил движутся по раз
личным траекториям. Частицы с высокой диэ
лектрической проницаемостью интенсивно пе
ремещаются в области с большими значения
ми градиента квадрата напряжённости элект
рического поля. Под воздействием электричес
кого поля в дисперсны х системах за счёт 
электроконвекции будет происходить перерас
пределение частиц дисперсной фазы. Вслед
ствие этого могут образоваться зоны с высо
ким содержанием примесей и структуры, ори
ентированные вдоль силовых линий.

Для исследования электрического поля в 
объёме масла РПН был произведен расчёт 
поля двух заряженных колец, находящихся в 
параллельных плоскостях и окружённых цилин
дром при параметрах, соответствующих пере
ключателю типа РНОА-110/1000.

Электростатическое поле в объёме масла 
описывается уравнением Лапласа для комплек
сного потенциала:

V^F = 0.
Из-за различия диэлектрических проницае

мостей бакелитового цилиндра и трансформа
торного масла на внутренней поверхности ци
линдра должны выполняться характерные для 
поверхности раздела сред с различными диэ
лектрическими проницаемостями граничные 
условия непрерывности касательных составля
ющих напряжённости электрического поля

Ё и = Ё 2 ,  ( 3 )
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и нормальных составляющих вектора смещения

(4)
Для потенциала эти условия представляют

ся в виде:

(5)V l= V 2 ,

дп дп
Ввиду линейности уравнения Лапласа функ

цию V{r,z) можно представить как сумму двух 
функций [9]:

V{r,z) = i^r,z) + U{r,z), (7)

где (^r ,z)~  функция, описывающая поле сис
темы из двух разноимённо заряженных колец в 
неограниченной в радиальном направлении сре
де; U{r,z) -  функция, учитывающая влияние
бакелитового цилиндра.

Электростатическое поле заряженного коль
ца радиуса в цилиндрических координатах 
( г ,  Z, VJ/), ось Z которых совпадает с осью коль
ца, а начало координат лежит в плоскости коль
ца, описывается выражением [7]:

8 л S qS о л

2я d\\i

Sk ŜqE о +г^ +z^ -  2/-̂ i?cos\|/
(8)

где q -  заряд кольца; R -  расстояние от рас
сматриваемой точки поля с координатами (г, z) 
до элемента кольца; у  -  угол цилиндрической 
системы координат; -  радиус кольца.

После введения новых переменных a v ik ,  где

v|/= 2а + 7i; =- - 2 ’{r + r^Y + z  

интеграл (8 ) преобразуется к виду:

<^r,z) =
qk da

о ̂ | l - k h m Ч  

Як (9)

где К{к) -  полный эллиптический интеграл 
1 -го рода.

Электрическое поле двух разноимённо заря
женных колец, находящихся в параллельных

плоскостях на расстоянии 2h, может быть рас
считано по методу суперпозиции полей отдель
ных колец:

Ф , г )  =
qk

IneQEyfr
г К { к ) -

27СЕо8д/а̂
^К(кО, ( 1 0 )

(6 ) где к^ = •(r + r j ^  + {z -2 h y  

Заряды колец q пропорциональны приложен

ному к ним напряжению U и ёмкости С:

q = CU.
Напряжённость электрического поля опреде

ляется через потенциал:

f  = -gradr. ( 1 1 )
При оседании на поверхности бакелитового 

цилиндра углеродистых частиц образуется про
водящий слой, диэлектрическая проницаемость 
которого намного выше проницаемости масла 
и бакелита. При этом характерные для повер
хности раздела сред с различными диэлектри
ческими проницаемостями граничные условия 
непрерывности касательных составляющих 
напряжённости электрического поля (3) и нор
мальных составляющих вектора смещения (4), 
которые для потенциала представляются в 
виде (5) и (6 ), преобразуются в граничное ус

ловие 1 -го рода V  = const
Расчёт электрического поля по выражениям 

(7), (10), (11) показал, что потенциал и напря
жённость электрического поля в объёме бака 
переключателя типа РНОА-110/1000, заполнен
ного ТМ, распределяются резко неравномерно. 
Из приведённых на рис.2 и 3 картин электри
ческого поля в вертикальном сечении, прохо
дящем через ось около колец и бакелитового 
цилиндра, видно, что наибольшие значения на
пряжённости электрического поля и градиента 
напряжённости наблюдаются вблизи колец. На 
внутренней поверхности бакелитового цилинд
ра вблизи колец имеются области с повышен
ными градиентами потенциала и напряжённости.

Напротив колец напряжённость на поверх
ности цилиндра достигает максимальных зна
чений (рис.З). Вследствие экстремального ха
рактера распределения напряжённости элект
рического поля по высоте цилиндра осевая со
ставляющая вектора градиента квадрата нап
ряжённости в зоне напротив кольца возраста-
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Углеродосодержащий слой

Рис.2. Картина электрического поля в полости кон
тактора при отсутствии (а) и при наличии налипания 
углеродосодержащего осадка (б) (значения потенци
ала электрического поля в киловольтах)

-1 О 1 г, м

Рис.З. Распределение напряжённости электрическо
го поля по высоте цилиндра при осаждении углеро
досодержащих примесей (— ) и при отсутствии нали
пания (----- ) (координата z отсчитывается от плоско
сти, на которой расположено кольцо)

ет, затем резко уменьшается и меняет знак 
(рис.4), в то время как радиальная составля
ющая градиента квадрата напряжённости оста
ётся направленной к кольцам. Поскольку пон- 
деромоторная сила пропорциональна градиенту 
квадрата напряжённости, в зоне напротив колец 
она резко меняет свое направление и вызыва
ет оседание частиц на поверхности цилиндра. 
Образование на непроводящей поверхности ци
линдра кольцеобразного слоя (напротив колец) 
проводящих частиц усиливает неравномер
ность распределения напряжённости поля и со
ответственно неравномерность пондеромотор- 
ной силы, что ещё более способствует осаж
дению примесей, находящихся в диэлектричес
кой жидкости.

Осаждение на поверхности бакелитового 
цилиндра слоя углеродосодержащих примесей 
вызывает изменение электрического поля во 
всем объёме масла, но наиболее существенно

Рис.4. Зависимость осевой составляющей градиента 
квадрата напряжённости на внутренней поверхнос
ти цилиндра (координата z отсчитывается от плоско
сти, на которой расположено кольцо)

меняются характеристики электрического поля 
вблизи поверхности цилиндра. Из рис.2, 3 вид
но, что образование на поверхности бакелито
вого цилиндра углеродосодержащих загрязне
ний приводит к увеличению напряжённости 
электрического поля в областях между кольца
ми и внутренней поверхностью бакелитового 
цилиндра, что, в свою очередь, вызывает бо
лее интенсивный перенос в эти области частиц 
углеродосодержащего материала и оседание их 
на поверхности цилиндра. Таким образом, с 
течением времени вся внутренняя поверхность 
цилиндра (между кольцами) оказывается по
крытой слоем углеродосодержащих загрязне
ний, что и наблюдалось при эксплуатации РПН 
типа РНОА-110/1000. Расчёты показали, что в 
этом случае модуль вектора напряжённости 
электрического поля вблизи поверхности цилин
дра возрастает в 1,5 раза, а градиент квадра
та модуля напряжённости -  в 2,25 раза.

Вследствие перераспределения примесей за 
счёт электроконвекции и их осаждения на ба
келитовом цилиндре РПН пробы ТМ, отобран
ные на анализ для определения механических 
примесей, могут не соответствовать реальным 
показателям загрязнённости жидкости. По этой 
причине при некоторых режимах работы регу
лятора (включение трансформатора на холос
той ход, включение трансформатора под нагруз
ку, увеличение напряжения в сети, уменьшение 
пробивного напряжения ТМ в баке контактора) 
по внутренней поверхности бакелитового цилин
дра возможен пробой изоляции с последующей 
работой газовой защиты РПН. Следовательно, 
очевиден вывод о необходимости периодичес
кой чистки внутренней поверхности бакелито
вого цилиндра. На сегодняшний день на этот 
счёт отсутствуют какие-либо нормы. Инструк
ция завода-изготовителя РПН [10] лишь гла
сит, что смену трансформаторного масла необ
ходимо производить после 2 0 0 0 0  переключений.
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Одним из типичных отклонений от нормы 
работы контактора РПН типа РНОА является 
неодновременное пофазное переключение кон
тактора. Данную неисправность можно выя
вить только осциллографированием контактной 
системы одновременно сразу трёх фаз РПН 
[6 ]. Осциллографированием контактной систе
мы одновременно всех трёх фаз определяется 
корректность регулировки приводного механиз
ма контакторов и его схемы управления. Если 
контакты контактора не работают синхронно, 
то за счёт появления напряжения 2300-2500 В 
между соседними ответвлениями трёх фаз за 
время разброса переключения контактов по 
ним текут уравнительные токи. Вследствие 
этого подгорают контакты контактора, что вле
чёт за собой дополнительное загрязнение жид
кости из-за затягивания дуги во время пере
ключения регулятора с одного на другое поло
жение, а также резко увеличивается вероят
ность обрыва токоограничивающих сопротив
лений и последующего отказа силового трансфор
матора вследствие работы газовой защиты РПН.

В настоящее время разработана методика 
осциллографирования контактной системы РПН 
с помощью многоканального цифрового регис
тратора [1 1 ] без вскрытия бака контактора, ко
торая позволяет получить достоверную инфор
мацию не только об этом параметре, но и вы
явить другие неисправности. Если осциллог
раммы токов, произведённые на РПН типов PC, 
SDV, SCV, SAV без слива ТМ демонстрируют 
одновременность переключения, а временнйе 
характеристики переходного процесса пере
ключения окажутся в норме, нет необходимо
сти выполнять трудоёмкую операцию осциллог
рафирования контактной системы РПН со сли
вом диэлектрической жидкости [1, 12, 13]. Ис
ключение составляет РПН типа РНОА-110/1000, 
где необходима периодическая чистка внутрен
ней поверхности бакелитового цилиндра.

К сожалению, [14] не предусматривает ни пе
риодической чистки контактора РНОА-110/1000, 
ни осциллографирования работы контактной 
системы РПН в СТ во время текущей эксплу
атации. С одной стороны, это скорее было выз
вано тем, что парк СТ был относительно мо
лод, а с другой, не было совершенных уст
ройств и методики выполнения данной работы 
без вскрытия бака РПН. В настоящее время 
осциллографирование выполняется в течение

нескольких минут без вскрытия бака РПН и 
слива ТМ. Поэтому на наш взгляд настало вре
мя в [14] внести соответствующие изменения.

Выводы

1. Во время эксплуатации РПН типа РНОА 
в баке контактора в неоднородном электричес
ком поле происходит интенсивная электрокон
векция, которая вызывает перераспределение 
примесей в объёме ТМ. На внутренней повер
хности бакелитового цилиндра, на уровне эк
ранных колец в областях с повышенными гра
диентами потенциала и напряжённости элект
рического поля происходит оседание углеродо
содержащих примесей. Это приводит к увели
чению градиентов потенциала и напряжённос
ти электрического поля в областях между 
экранами и внутренней поверхностью бакели
тового цилиндра, что вызывает более интен
сивный перенос в эти области частиц углеро
досодержащего материала и оседание их с те
чением времени на определённой поверхности 
цилиндра. При этом увеличиваются градиенты 
потенциала и напряжённости в областях меж
ду экранами и бакелитовым цилиндром, что 
создает условия для возникновения частичных 
разрядов и дальнейшего пробоя изоляции.'

2. Общепринятая методика отбор проб ТМ 
из бака контактора РПН типа РНОА-110/1 ООО 
не позволяет полноценно судить о количествен
ном загрязнении диэлектрической жидкости.

3. Осциллографирование работы контактора 
РПН типа РНОА необходимо проводить одно
временно на всех трёх фазах.

4. В [14] рекомендуется внести изменения
о периодичности осциллографирования работы 
контактной системы РПН.

5. Осциллографирование работы контактов 
РПН, на наш взгляд, рекомендуется произво
дить после 1 0  лет эксплуатации с периодично
стью не реже 5 лет.

6 . Необходима периодическая чистка внут
ренней поверхности бакелитового цилиндра, а 
также дальнейшие исследования по установлению 
периодичности удалений от углеродосодержащих 
отложений в контакторе типа РНОА-110/1 ООО.
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Г раничные значения концентрации газов в 
масле трансформаторов тока с 

конденсаторной изоляцией
ГРЕЧКО О.Н., ДАВИДЕНКО И.В., КАЛАЧЁВА Н.И., КУРБАТОВА А.Ф., СМЕКАЛОВ В.В.

Представлены результаты расчёта граничных 
концентраций растворённых газов в масле нормаль
но работающих измерительных трансформаторов 
тока с конденсаторной изоляцией двух типов: 
и-образной конструкции (ТФУМ 330 кВ) и рымовид- 
ной конструкции (ТФРМ 330-750 кВ). Объём выбо
рок в группах составляет 400 и более единиц. Пред
ложены единые нормативные значения граничных 
концентраций газов (на уровне интегральной функ
ции распределения F = 0,95 для трёх групп ТТ ти
пов ТФУМ (ТФКН). ТФРМ с маслами Т-750 и Т-1500 и 
ТФРМ с маслом ГК.

The calculation results of the concentrations of the 
gases solved in the oil of the regular working condenser 
type instrument current transformers (U-shape dead tank 
330 kV and "bar-primary" live tank 330, 500 and 750 kV) 
is presented. Volume of each group is 400 and more CT. 
Unified normative values of the maximum admissible 
concentrations of gases (on the level of the integral 
distribution function F = 0,95) for three groups of CT (sub- 
types "Hair-pin" and two groups toroid type with different 
type of oils) are proposed.
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Анализ растворённых газов в масле (АРГ) -  
один из наиболее чувствительных и точных ме
тодов оценки состояния маслонаполненного 
оборудования. Этот вид контроля давно и до
вольно широко используется в эксплуатации для 
диагностики состояния измерительных транс
форматоров тока (ТТ) несмотря на то, что тре
бования к выполнению этого анализа не вклю
чены в РД [1]. Одним из основных параметров 
для оценки состояния изоляции оборудования * 
по результатам АРГ являются граничные зна
чения концентрации газов (ГЗК). ГЗК -  это та
кие значения концентрации газов в масле нор
мально работающего оборудования, превыше
ние которых может свидетельствовать о нали
чии в нём дефекта. Использование ГЗК пред
полагает постановку на учащённый контроль 
оборудования, в котором имеет место превы
шение норматива даже по одному из газов.

Поскольку до настоящего времени отсут
ствуют российские нормы ГЗК газов в масле 
ТТ, заключение по результатам анализа в экс
плуатации нередко даётся, опираясь на зару
бежный опыт (Стандарт МЭК [2]) или на рос
сийские нормы ГЗК для силовых трансформа
торов РД [3]. Такой подход представляется не
правильным и необоснованным. Действитель
но, по данным российских авторов [4,5] и опы
та, накопленного на энергопредприятиях, ГЗК 
для ТТ разных конструкций и классов напряже
ния могут быть различными и значительно от
личаются от нормативов, предлагаемых в [2,3]. 
Поэтому установление ГЗК газов в масле ра
ботающих ТТ представляется авторам доста
точно актуальной задачей.

Конечно, для диагностики состояния изоля
ции ТТ по результатам АРГ с целью обеспе
чения безаварийной эксплуатации недостаточ
но располагать только ГЗК. Необходимо ещё 
установить такие характеристики, как:

-  опасные скорости нарастания газов в масле;
-  периодичность повторного анализа газов в 

зависимости от уровня содержания и скорости 
нарастания газов;

-  признаки характера повреждения (связь 
между результатами АРГ, характеристиками 
изоляции и дефектами, выявленными в резуль
тате разработки);

-  объём дополнительных измерений и эксп
луатационных мероприятий в зависимости от 
характера предполагаемого дефекта.

Все эти вопросы должны быть учтены при 
разработке РД или отраслевого стандарта.

В настоящей статье обсуждается расчёт 
ГЗК по результатам АРГ эксплуатируемых ТТ 
с конденсаторной изоляцией (7-образной конст
рукции типа ТФУМ (ТФ1СН) класса напряжения 
330 кВ и рымовидной конструкции типа ТФРМ 
(ТРИ) классов напряжения 330, 500 и 750 кВ.

М етодика

Для получения статистически значимых вы
борок авторами статьи был собран достаточ
ный объём данных АРГ при профилактическом 
контроле ТТ, эксплуатируемых в различных 
климатических регионах. Часть материала 
была собрана в ОАО "НИИПТ", в том числе 
при выполнении работ по обследованию масло
наполненного оборудования: МЭС Северо-Запа- 
да, ОАО "Ленэнерго", а также МЭС Центра и 
Юга. Данные по регионам Сибири, Урала и 
Дальнего Востока, и Центральному региону 
были взяты из базы данных экспертно-диагно
стической информационной системы (ЭДИС) 
"Альбатрос", разработанной И В. Давиденко 
(Уральский политехнический институт) и ОАО 
"Свердловэнерго".

Расчёт ГЗК проводился с помощью систе
мы "Альбатрос" с программным модулем ста
тистической обработки результатов АРГ. В от
личие от РД [3,6]:

-  в базу данных для расчёта включалось по 
одному результату анализа при профилактичес
ком контроле каждой единицы ТТ;

-  число интервалов для расчёта было уве
личено с 15 до 50;

-  для установления ГЗК газовых компонен
тов в масле нормально работающих в эксплу
атации ТТ рассматривались расчётные значе
ния концентрации, соответствующие двум уров
ням интегральной функции распределения 
F  -  0,90 и 0,95. Установленные таким образом 
значения граничных концентраций оказывают
ся не превышенными у 90 или 95% общего ко
личества ТТ рассматриваемой группы.

Данные для расчёта, отдельно по классам 
напряжения и типам ТТ, группировались в вы
борки вначале по отдельным предприятиям. 
Это позволило рассмотреть влияние региональ
ных климатических условий на процессы, про
исходящие в изоляции, а также таких факторов, 
как особенности измерительного комплекса и
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парка оборудования. Поскольку не было обна
ружено существенных различий между ГЗК для 
разных предприятий внутри групп по типам и 
классам напряжения ТТ, поэтому выборки по 
предприятиям в каждой группе были объеди
нены в одну расчётную выборку.

Для подтверждения диагностической ценно
сти установленных граничных концентраций 
газов были рассмотрены случаи забракованных 
в эксплуатации и аварийных ТТ с дефектами, 
известными по результатам разборки или по 
результатам других испытаний. Диагностика 
состояния по результатам АРГ проводилась с 
помощью программы "Альбатрос", на основе 
установленных ГЗК газов. Газ с максималь
ным отношением измеренного и граничного зна
чений считался основным, учитывались и ос
тальные характерные газы с высоким содер
жанием ( с отношением измеренного и гранич
ного значения больше единицы). Вид развива
ющегося дефекта определялся по сочетанию 
основного и характерных газов [6 , табл.1]. По
лученные диагнозы сопоставлялись с результа
тами разборки ТТ и/или с результатами других 
испытаний.

Результаты расчётов

ТФУМ. Рассмотрим результаты расчёта 
ГЗК для ТТ ^/-образной конструкции типа 
ТФУМ (старое название ТФКН) 330 кВ по объе
динённым выборкам. Поскольку ТТ типа ТФКН 
выпускались в негерметичном исполнении, а 
ТФУМ -  в герметичном, то эти две выборки 
были рассчитаны отдельно, результаты расчё
та представлены в табл. 1 .

Как видно из табл. 1, граничные значения в 
1 - и 2 -й выборках близки по всем газам, кроме 
С2Н4 и СО. У ТФКН концентрация С2Н4 несколь
ко выше, возможно потому, что у ТТ этой ста
рой конструкции больше срок эксплуатации (их 
производство было прекращено в 1983 г.), а

концентрация СО ниже, поскольку конструкция 
негерметична. По остальным газам различие 
полученных значений невелию и не препятству
ет объединению этих двух модификаций ТТ в 
одну группу.

Расчётные значения для объединённой вы
борки ТФУМ и ТФКН представлены в послед
ней строке табл. 1 .

Т Ф Р М . ТТ рымовидной ю}нструкции выпус
кались в негерметичном исполнении (тип ТРН) 
классов напряжения 330 и 750 кВ с маслом 
Т-750 и в герметичном исполнении (тип 
ТФРМ) классов напряжения 330, 500 и 750 кВ 
с маслами Т-750 и ГК. Предварительные рас
чёты (с учётом близости полученных значений) 
показали возможность объединения как групп 
ТРН разных классов напряжения, так и ТФРМ, 
причём ТФРМ были разделены по маркам ма
сел. В табл. 2 представлены для сравнения ре
зультаты расчёта ГЗК газов (на 90%-м уров
не) для двух групп с маслом Т-750; ТРН и 
ТФРМ. Д ля объединённой группы ТРН с 
ТФРМ с маслом Т-750 и для группы ТФРМ с 
маслом ГК представлены ГЗК на уровнях 
90 и 95%.

В группах ТРН и ТФРМ с маслом Т-750 
(1- и 2-я строка табл.2) ГЗК газов, кроме С2Н 4 

и СО (так же, как и в случае ТФКН и ТФУМ), 
близки, что позволяет объединить эти группы. 
Значения для суммарной выборки при F  = 0,9 
и 0,95 представлены в строке 3. Так как ГЗК 
для С2Н4  у этих выборок существенно отлича
ются, по этому газу объединение выборок не 
проводилось. ГЗК для ТФРМ с маслом ГК при 
F  = 0,9 и 0,95, приведённые в 4-й строке, для 
газов Н 2 , СН4 и С 2Н 6 значительно выше, чем 
у группы ТФРМ с маслом Т-750, так что эти 
группы не подлежат объединению.

Обращает на себя внимание, что ГЗК угле
водородных газов для ТТ, рассчитанные на 
уровнях F -  0,9 и 0,95, различаются весьма су

Расчётные ГЗК газов в масле ТТ (/-образной конструкции
Таблица 1

ТипТТ
Объём

выборки,
ед.

Уровень,
%

Содержание газов в масле, мкл/л

Н2 СН4 С2Н4 C2U6 С2Н2 СО СО2

ТФКН 150 90 13 6 26 10 2 340 1100
ТФУМ 164 90 12 10 14 8 2 540 1010
ТФУМ и 
ТФКН 314 90 13 8 14/26* 9 2 500 1080

95 25 15 22/34* 15 5 600 1200
‘Значения для ТФУМ -  в числителе, для ТФКН -  в знаменателе
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щественно, и при этом они значительно ниже 
ГЗК на уровне F  = 0,9, принятых для силовых 
трансформаторов. Авторы считают, что следу
ет принять в качестве ГЗК значения, соответ
ствующие интегральной функции распределения 
F  = 0,95. Такой же подход принят в Публика
ции МЭК-61464 [7] для трансформаторных вво
дов, а также в португальских Нормах для ТТ 
с изоляцией конденсаторного типа [8 ]).

Принятие в качестве ГЗК значений, рассчи
танных на уровне F  = 0,95, имеет практичес
кие преимущества. Во-первых, значительно со
кращается число ТТ, подлежащих учащённому 
контролю, а во-вторых, повышение ГЗК умень
шает влияние погрешности измерений. (Со
гласно РД [3] относительная погрешность ана
лиза при содержании газов в масле ниже 
10 мкл/л составляет более 50%).

Для сравнения в табл.З представлены пред
ложения и рекомендации разных стран по гра
ничным и браковочным значениям концентра
ции газов в маслонаполненных измерительных 
(ИТ) и силовых трансформаторах.

Для подтверждения диагностической ценно
сти полученных значений граничных концентра
ций газов в масле нормально работающих ТТ 
было рассмотрено 7 случаев забракованных

при испытаниях и в эксплуатации, а также ава
рийных ТТ; 5 единиц ТФРМ и 2 единицы ТФУМ 
(ТФКИ).

Ниже приведены примеры применения полу
ченных ГЗК для оценки технического состоя
ния ТТ. Значения содержания газов по резуль
татам АРГ, превышающие установочные гра
ничные концентрации, выделены в таблицах 
жирным шрифтом.

Пример 1. ТФКН 330 кВ -  авария со взры
вом (ТТ не успели вывести из эксплуатации). 
Результаты последнего АРГ приведены в табл. 4.

Из табл. 4 видно, что содержание Н 2 и всех 
углеводородных газов в масле превышает гра
ничные, причём по ацетилену в 10 раз. По ре
зультатам АРГ Программа диагностировала 
дуговой разряд в масле, сопровождающийся 
средним нагревом (основной газ -  С2Н2 ). При 
профилактических испытаниях было обнаруже
но, кроме того, увеличение tg5 промежутка СЗ 
до 1,9% и рост температуры при тепловизион- 
ном контроле от АГ= 0,9 до 1,3°С. Во всяком 
случае, применение ГЗК позволило бы отбра
ковать ТТ.

Пример 2. ТФРМ 750 кВ с маслом Т-750, 
нижний блок перед включением в эксплуата
цию. В НИИПТ проводились испытания на ра-

Таблица 2
Расчётные ГЗК газов в масле ТТ рымовидной конструкции

Тип, класс и, 
кВ Масло

Объём
выборки,

ед.

Уровни,
%

Содержание газов в масле, мкл/л

Н2 СН4 С2Н4 С2Н6 С2Н2 СО СО2

ТРН 330 и 750

Т-750

256 90 6 7 31 5 3 430 1340
ТФРМ 3 30-750 160 90 11 9 24 2 1 830 1280
ТФРМ и ТРН 
33 0 -7 5 0 416

90 8 8 24/3 Г 4 2 680 1300
95 15 12 30/37* 5 4 850 1500

ТФРМ 3 30-750 ГК 226 90 30 14 21 И 1 560 1240
95 50 18 25 27 7 725 1700

Значения для ТФРМ -  в числителе, для ТРН -  в знаменагеле

Таблица 3
Граничные и браковочные значения концентрации газов в масле ТТ и силовых трансформаторов

Страна, тип ИТ, источник
Содержание газов в масле, мкл/л

Значения
Н2 СН4 С2Н4 С2Н6 С2Н2 СО СО2

МЭК 60599 [1], ИТ 300 30 10 50 2 300 900 Максимально
допустимые

Россия РД [3], Силовые 
трансформаторы 110 -  500 кВ 100 100 100 50 10 500

(600)*
6000

(2000)* Граничные

Португалия [8], 11 -  4UU кВ 6 20 5 15 1 250 700 Нормальные
30 20 10 20 5 300 900 Критические

’ В скобках приведены значения для трансформаторов с плёночной защитой
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Результаты АРГ ТФКН-330 кВ до аварии
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Параметр
Содержание газов в масле, мкл/л

Н, СН4 С2Н4 С,Н•2 ^ 6 С2Н2 СО со.
Результаты АРГ 42 43 72 72 50
гзк 25 15 34 15 600 1200

ботоспособность после длительного хранения 
согласно [9]. Результаты АРГ в конце испыта
ний приведены в табл. 5.

Из табл. 5 видно, что содержание H j, СН4  и 
СгНб превышает ГЗК. Программа "Альбат
рос" диагностирует частичные разряды (ЧР), 
сопровождаемые слабым нагревом (Н 2  -  ос
новной, СН4 и СгНб -  характерные газы). Эта 
оценка согласуется с измерениями tgS изоля
ции (4,2%) и уровня ЧР (более 1000 пКл). ТТ 
был забракован.

Пример 3. ТФРМ выпуска 1982 г. Выведен 
из эксплуатации с наработкой 1 0  лет по резуль
татам тепловизионного контроля (АГб^^ = 0,7°С). 
На стенде НИИПТ проводились длительные 
испытания при С/„ р и токе I  = 0,5/„о„. Резуль
таты измерений характеристик изоляции и АРГ

в эксплуатации и при испытаниях в НИИПТ 
приведены в табл.6 .

Из табл. 6  видно, что в эксплуатации содер
жание газов в масле ТТ, кроме СО2 , не превы
шало граничных. Через 150 ч испытаний ГЗК 
были превышены по Н 2  и СН4 , а после допол
нительных испытаний и по СгН^, С2Н 2 , а так
же СО и СО 2 . Диагноз программы "Альбат
рос" по составу и соотношению газов в начале 
испытаний (строка 2): ЧР в твёрдой изоляции", 
в конце испытаний (строка 4): ЧР, сопровожда
емые нагревом в твёрдой изоляции". При раз
борке ТТ были обнаружены 6  групп каналов 
частичных пробоев в бумажной изоляции тора, 
затрагивающих, как правило, несколько слоёв 
изоляции, а также следы перегрева бумажной 
изоляции в "тройнике". На рис. 1 и 2 показано

Результаты АРГ при испытаниях нижнего блока ТФРМ  750 кВ
Таблица 5

Параметр
Содержание газов в масле, мкл/л

Н2 CH4 С2Н4 СгНб С2Н2 со СО2

Результаты АРГ 3680 506 0^ 125 4 500 980
ГЗК 15 12 30 5 4 850 1500

Результаты длительных испытаний ТТ типа ТФРМ-330 кВ
Таблица 6

Время испытаний tgSlOicB,
%

ЧР,
пКл

Содержание газа, мкл/л

Н2 СН4 С2Н4 С2Н6 С2Н2 СО СО2
Эксплуатация 0,45 — Отс. 2 4,1 0,5 <0,5 Отс. 3800
Через 150 ч испьгганий 4,15 1000 513 49 1,0 1,0 <0,5 725 2010
После перерыва 2 года — 636 70 8,0 6,0 1,0 1170 2690
Через 5 дней испытаний 24 10000 1370 188 6,0 20,0 6,0 1250 4120
ГЗК - 15 12 30 5 4 850 1500

Рис.1. Канал пробоя № 2 в бумаге на внутренней ча
сти рыма между 3 - и 4-й обкладками на месте техно
логической подрезки лент

38
Рис. 2. Область перегрева бумаги в районе "тройника"

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 1/07 Граничные зн^ения концентрации газов в масле трансформаторов

Таблица 7
Граничные значения концентрации газов в масле нормально работающих ТТ (95%)

Т ип, класс и, 
кВ

Масло Объём
выборки,

ед.

Содержание газов в масле, мкл/л

Н, СН. С,Н4 СгНб С,Н2П2 СО со.
ТФКНиТФУМЗЗО ТКп 314 25 15 22/34 15 600 1200

ТФРМ иТРН 33 0 -7 5 0 Т-750 416 15 12 30/37
ГК 226 50 18 25 27

850
725

1500
1700

‘Значения С2Н4 для ТФУМ и ТФРМ -  в числителе, для ТФКН и ТРН -  в знаменателе

расположение некоторых дефектов, развивших
ся в изоляции.

Заключение

Предложены рассчитанные на 95%-м уров
не по выборкам от 200 до 400 единиц значения 
граничной концентрации газов в масле отдель
но для ТТ ?7-образной и рымовидной конструк
ций. ТТ рымовидной конструкции разделены по 
маслам Т-750 и ГК, а ТТ герметичного и не
герметичного исполнений разделены по гранич
ным концентрациям С2Н4 . Предлагаемые ГЗК 
приведены в табл.7.
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ

К вопросу выбора коэффициентов проек
тирования двигателей постоянного тока

ТОКАРЕВ С.Б.

Предложена методика выбора и корректировки 
коэффициентов проектирования двигателей посто
янного тока. Методика позволяет уменьшить вре
мя оптимизационного расчёта двигателя.

The technique of а choice and specification of factors 
of designing of engines of a direct current is offered. The 
technique allows reducing time of the optimized 
calculation of the electric motor

Важнейшей задачей проектирования элект
рических машин является разработка методик 
расчёта, адекватно описывающих установив
шиеся и переходные процессы машин. На ос
новании методик расчёта электрической маши
ны разрабатывается математическая модель 
машин. Математическая модель двигателей 
постоянного тока (ДПТ) базируется на мето
диках проектирования, изложенных в пособиях 
по расчёту машин постоянного тока общепро
мышленного применения [1, 2]. В данной ста
тье главное внимание будет уделено вопросам 
выбора начальных коэффициентов проектирова
ния с последующим их уточнением.

Основными исходными данными при проек
тировании ДПТ являются следующие;

1. Номинальная мощность на валу Р 2, Вт.
2. Напряжение, подводимое к обмотке яко

ря и обмотке возбуждения U, В.
3. Номинальная частота вращения п, об/мин.
4. Система (схема) возбуждения.
При расчёте электрической машины можно 

получить ряд вариантов с различными разме
рами, обмотками, электрическими характери
стиками. Как известно, число основных урав
нений для расчёта электрических машин зна
чительно меньше числа параметров, которые 
требуется получить. Поэтому необходимо в на
чале расчёта задаться рядом величин. При про
ведении электромагнитного расчёта ДПТ предва
рительно задаются начальными значениями варь
ируемых переменных, а также индукциями в ярме 
якоря (Тл), в станине (Тл) в полюсе (Тл) 
и плотностью тока под щёткой Ущ (А/см ).

Следует учитывать, что при проектировании 
ДПТ с минимальными массогабаритными по
казателями (например, авиационные двигатели, 
а также двигатели для подводной техники [3, 4]) 
следует выбирать более высокие значения 
электромагнитных нагрузок по сравнению с 
электромагнитными нагрузками машин обще
промышленного применения.

Кроме этого, в качестве исходных данных 
выбираются различные коэффициенты проекти
рования, конструктивные коэффициенты, пара
метры применяемой в ДПТ изоляции.

В методиках по расчёту машин постоянно
го тока требуется по исходным данным для 
проектирования задаться значением КПД, ко
торый определяет общий ток двигателя, а так
же коэффициентом К^, равным отношению ЭДС 
к номинальному напряжению, и для ДПТ парал
лельного возбуждения -  коэффициентом = 
= IJI,  представляющим собой отношение тока 
возбуждения к номинальному току машины [1 ]. 
При этом правильность предварительного вы
бора КПД выясняется в конце электромагнит
ного расчёта по сопоставлению номинальных и 
расчётных данных. При большом их расхожде
нии требуется провести уточнение и скоррек
тировать расчёт. Кроме того, ЬОТД и указанные 
коэффициенты являются функцией электромаг
нитных нагрузок, что затрудняет их выбор при 
расчёте вариантов (например, при оптимизаци
онных расчётах). Однако опыт проектирования 
ДПТ позволяет уточнить и расчётные коэффи
циенты, а также разработать методику их кор
ректировки в процессе расчёта машины. Ниже
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будет предложена методика, позволяющая 
уменьшить количество коэффициентов и прове
сти их уточнение в начальной стадии расчёта, 
что снижает общее время компьютерного рас
чёта и в целом уменьшает трудоёмкость про
ектирования ДПТ.

В предлагаемом алгоритме электромагнитно
го расчёта задаются коэффициентами и Кр.
Коэффициент Кр связывает отношения электро
магнитной /*эм (®1') и полезной мощности Р 2'.

Рэ. = КрР2.
На рис. 1 приведены зависимости = / i ( P 2 ) 

и Кр построенные на основании ана
лиза спроектированных ДПТ [1-5]. Следует 
отметить, что в зависимости от предъявляе
мых требований проектирование ДПТ чаще все
го идет по двум направлениям: расчёт на мак
симальный КПД, как правило, для двигателей 
общепромышленного назначения или на мини
мальную массу двигателя, что характерно для 
некоторых двигателей специального назначе
ния. Поэтому на рис. 1 приведены рекоменда
ции по выбору коэффициентов в зависимости от 
назначения ДПТ Проектирование двигателей в 
предлагаемой методике начинается с выбора 
расчётных коэффициентов и определения глав
ных размеров машины, исходя из задания на 
проектирование. После чего производится рас
чёт обмотки якоря и цепочно-коллекторного 
узла, что дает возможность определить посто
янные и добавочные потери и, тем самым, 
уточнить значения выбранных коэффициентов 
К^иКр-.

Кр1 = {Рг + ̂ ст + Рцоб + -Рмех)/̂2.
где Кр^ -  уточнённое значение коэффициента;

-  магнитные потери в стали, Вт; Рд„б -  до
бавочные потери, Вт; “  механические по
тери [1 , 2 ].

Зависимости Кр =J{P-^ (см. рис. 1) для дви
гателей, спроектированных на максимум КПД, 
располагаются ниже, чем аналогичные кривые 
для двигателей с минимальной массой. Это 
объясняется тем, что в двигателях с предель
ным КПД электромагнитные нагрузки выбира
ются меньше, чем в двигателях с минималь
ной массой (при одинаковой мощности), что и 
обусловливает несколько меньшие значения 
потерь в стали. Но на больших мощностях в 
двигателях с предельным КПД, в связи с уве-

Рис.1. Зависимости коэффициентов проектирования 
от мощности электродвигателя: 
а -  max КПД; б -  min массы

личением линейных размеров, начинает сказы
ваться рост механических потерь, происходя
щий более интенсивно, чем у двигателей, спро
ектированных на минимальную массу. Поэто
му значения Кр на больших мощностях для 
двух типов электродвигателей практически не 
отличаются между собой.

Соблюдение реюэмендаций по выбору К^, Кр, 
(рис.1 ) даёт возможность получить расхожде
ние между Кр и KpY в пределах 3-5% , что яв
ляется вполне допустимым. Поэтому продол
жают расчёт двигателя и выбирают такую Е-̂ , 
которая в конце расчёта обеспечила бы выход 
на заданную мощность P j  и частоту вращения 
электродвигателя. В случае недостижения за
данной точности между коэффициентами Кр и 
Кр^ необходимо произвести пересчёт двигате
ля, приняв Кр = Кр^. На рис.2 приведена блок- 
схема расчёта ДПТ по выбранной методике.

Для определения запишем уравнение 
электрической цепи для постоянного тока па
раллельного возбуждения

E, = U - I , , r ^ - ^ U ^ ,  ( 1 )
где г-̂  -  сопротивление цепи якоря и добавоч
ных полюсов; -  ток якорной цепи электро
двигателя, соответствующий Е^.

Потери и ^доб н® изменятся с коррек
тировкой £ j, а потери в стали несколько изме
нят своё значение на отношение / е  ̂ . По
этому уточнённое значение будет опреде
ляться следующим образом:

(2)
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Рис.2. Блок-схема выбора коэффициентов проектирования

Подставляя (2) в (1) и проводя несложные 
преобразования, записываем ( 1 ) как квадрат
ное уравнение относительно Е^:

Е{ 1 + Г Я,
I I\  ̂  У

+  (^д об  + -Р м ех ) 'Х  = 0 -
( 3 )

Решение этого уравнения даёт значение Е^. 
В случае отрицательного подкоренного выра
жения при решении (3) (что вытекает из невоз
можности выполнить машину с такими исход
ными данными) вариант расчёта следует при
знать непригодным. Выбирая согласно 
рис. 1 , в большинстве случаев можно достичь 
высокой точности схождения ЕмЕ^.  Если рас
хождение между Е VIЕ^ будет значительно, не
42

обходимо вернуться в начало расчёта, приняв 
Е  = Е^. Ток якорной цели уточняется согласно 
(2). Зная Е^ и / , 1, уточняют линейную нагруз
ку плотности тока якоря, индукцию в воздуш
ном зазоре. После этого производится расчёт 
магнитной цепи, обмотки главных полюсов, что 
позволяет точно определить ток в обмотке воз
буждения.

Данная методика по выбору и корректиров
ке коэффициентов проектирования может быть 
использована для двигателей самого широкого 
профиля при расчёте двигателей постоянного 
тока общепромышленного применения. При 
этом начальные значения коэффициентов берут
ся на основании предыдущего опыта проекти
рования. Именно с использованием данной мето
дики были проведены оптимизационные работы 
по проектированию разнообразных ДПТ [5-7].
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Особенности проектирования униполярного 
индукторного моментного двигателя с 

осевым магнитным потоком постоянных 
магнитов

ЕПИФАНОВ O.K., ОСЬКИН А .Б., ХРУЩ ЕВ В.В.

Рассматриваются вопросы проектирования и 
расчётной модели индукторного моментного двига
теля с осевым магнитным потоком для пускового 
режима его работы. Приводятся соотношения для 
определения геометрических параметров конструк
ции, эквивалентная схема замещения магнитной 
цепи, уравнения магнитных потоков и выражения 
для определения составляющих магнитной индукции 
и пускового момента. Излагается методика проек
тирования моментного двигателя из условия мини- 
иизации потребляемой электрической мощности.

В настоящее время для построения высоко
точных безредукторных электроприводов в 
приборных системах слежения, наведения и 
стабилизации широко применяются бесконтак
тные моментные двигатели постоянного тока 
различных типов с возбуждением от высококо
эрцитивных постоянных магнитов [1,2]. Одним 
из них является униполярный индукторный мо- 
ментный двигатель с возбуждением осевым 
магнитным потоком от постоянных магнитов 
(далее МД), отличающийся высоким значени
ем удельного пускового момента на единицу 
потребляемой электрической мощности и ма
лым тепловыделением [3, 4]. Высокая эффек
тивность МД обусловлена совокупностью вза
имоувязанных геометрических, электрических, 
магнитных и тепловых параметров, которые

Development features and design model unipolar 
inductor torque motor with transverse Них for the starting 
mode are considered. Correlations for defining the 
structure geometrical parameters are given, along with 
equivalent scheme of magnetic circuit replacement, 
magnetic flux equations, and expressions used to define 
magnetic induction and starting moment components. 
Method for the torque motor development based on 
minimized power consumption is presented.

определяю тся при его проектировании [4,5]. 
Достижение высоких значений пускового мо
мента в конкретной конструкции МД при мини
мизации потребляемой мощности обеспечива
ется как максимальной электромагнитной заг
рузкой, так и взаимной конфигурацией зубцо
вых зон статора и ротора, образующих воздуш
ный зазор МД [5-7]. В базовом варианте прин
ципиально-конструктивного и технологического 
построения [3,7], приведённом на рис. 1, МД со
стоит из статора с трёхфазной обмоткой управ
ления и ротора, выполненного в виде двух со
осно расположенных зубчатых магнитопрово- 
дов, развёрнутых на половину своего зубцово
го деления. Между магнитопроводами разме
щены аксиально намагниченные в одном на
правлении высококоэрцитивные постоянные
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магниты. Число электромагнитной редукции 
принято равным двоичному числу зубцов на 
каждом магнитопроводе ротора Zj = 2 ", где я
-  целое число. Статор содержит р  = 2тк  зуб
чатых полюсов, где к =  \, 2, А при числе фаз 
т - Ъ .  На рис. 1,а представлен общий вид дви
гателей типа МД с наружными диаметрами 71, 
135 и 160 мм [4].

О п р ед ел ен и е  возд уш н ого  за зо р а  М Д. 
Для получения трёхфазной электромагнитной 
системы в МД полюса статора смещаются от
носительно друг друга на ±t'g'm при / 2  = ttD/Zj, 
где / 2  -  зубцовое деление ротора, D -  диаметр 
расточки статора. Приравнивая длины окруж
ностей по воздушному зазору для статора и ро-

(  ^
тора МД, получим i  Р = где Zj -V /я у
число зубцов на полюсе статора.

Следовательно, при /и = 3

Z2 - P пz , ± - (1)
где знак минус соответствует "сближению" по
люсов на 1/3 зубцового деления, а знак плюс -  
"раздвижению" полюсов на 1/3 зубцового деле
ния.

Расстояние между полюсами по воздушно-

а)

Рис.1. Малогабаритные модификации (а) и фрагмент 
геометрии магнитопровода статора М Д (б):
£)„ -  наружный диаметр статора; Ь „ -  ширина полю
са; bja -  ширина шлица между полю сами; D  -  диа
метр расточки; tz -  зубцовое деление
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му зазору (ширина шлица 

\ - КЬш = (2)
где К 21 = ^ 2 1  -  ширина зубца статора.

На рис.2 представлен фрагмент магнитопро
вода статора МД.

Выполнение Zj = 2" в МД (Zj =16, 32, 64, 
128, 256) накладывает определённые ограниче
ния на выбор Zi и числа полюсов. В табл. 1 
приведены значения Zj, р  и Z2 , взаимно удов
летворяющие друг другу с точки зрения пост
роения МД для Z2 = 2".

Для малогабаритных конструкций МД про
центное заполнение магнитопровода статора 
сталью является более высоким при макси
мальном значении Zj, при этом возникает тех
нологическое ограничение в вьшолнении ко
торая должна быть достаточной для укладки 
трёхфазной обмотки в пазы статора.

Рис. 2 -  Поперечный разрез МД:
/р -  осевая длина магнитопровода ротора; (1 -  v)/p

-  часть ротора, по которой зам ы кается поток Ф у ,
Ф2  -  магнитный поток в полюсе, непопадаю щий в 
ярмо статора; -  магнитный поток рассеяния; v/p
-  часть ротора, по которой зам ы кается поток Ф2 ;

магнитные проводимости воздушного за 
зора под правым и левым магнитопроводами рото
ра; 5 -  воздушный зазор; Лда -  толщ ина постоянного 
магнита; -  МДС обмотки; 1 -  статор; 2 -  обмот
ка; 3 -  воздушный зазор; 4 -  магнитопровод ротора; 
5 -  постоянный магнит
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Расчётная модель МД

О п ределен и е м а гн и т н о й  и н д у к ц и и  в 
воздушном зазоре МД. Согласно принятому 
принципиально-конструктивному построению 

^,МД поперечный разрез МД и тангенциальная 
проекция путей замыкания магнитных потоков, 
с учётом [1 ], будут соответствовать рис.2 .

Магнитный поток от постоянного магнита, 
проходящий через полюса статора, можно раз
делить на две составляющие: поток Ф ,̂ замы
кающийся через ярмо магнитопровода стато
ра, и поток Ф^, замыкающийся через полюса^ 
статора.

Обозначим через (l-v )/p  часть магнитопро
вода ротора, по которой замыкается магнитный 
поток Ф̂  (где V -  коэффициент, показывающий 
какая часть магнитного потока постоянного 
магнита не создаёт полезного вращающего мо
мента).

Пусть -  постоянная составляющая маг
нитной индукции в воздушном зазоре от маг
нитного потока постоянного магнита. Тогда 
можно записать следующие выражения для 
магнитных потоков Ф̂  и Ф^:

Ф̂  = 7tD/p(l -  v)Bs=; Ф^ = TiD/pVBs^.
Обозначим

V а
- = a;v  = ------ < 1 .

1-V ■ ,+ а  - ('>
Длины средних силовых линий замыкания Ф̂  

и Ф^ поперёк шихтованного магнитопровода:
Ь = К  + 2v/p + (1 -  v)/p = /р(Р , + 1 + V ) ;

h  =  K  +  v / p  =  / р ( Р „  +  V ) ,

где К  = h j l ^ .
Тогда магнитные сопротивления ярма и по

люса статора

^  _ Rz _

где Sj -  площадь сечения ярма статора; Sz -  сум
марная площадь полюсов статора в поперечном

Таблица 1
Соотношения чисел зубцов и числа полюсов в МД

Z2 16 32 64 128
Z, 3 3 5 3 5 11 3 5 11
p 6 12 6 24 12 6 48 24 12

Знак 
"сближения" -  
"раздвижения"

- - + - + - - + -

сечении; -  коэффициент заполнения шихтован
ного пакета статора сталью, = 0,93 4- 0,95 [8 ]. 
Отсюда

а =
R z / P  Pm+V

-Ks при Kg =

Подставив это выражение в (3), получим: 

V „  P ; ; , + l  +  V „ 2 ,  „  Р;«+1= К<; „пи v^+ P„v -  Ks = 0. (4)
1 - v  ^ p ^ + v  K s+ l

Решив квадратное уравнение (4), находим 
выражение для определения v:

2  II
+ 1

а : . + 1

(5)

Магнитным потокам в МД, с учётом [7], со
ответствует эквивалентная схема замещения 
ненасыщенной магнитной цепи, приведённая на 
рис.З.

Магнитная проводимость воздушного зазо
ра в МД под к-м полюсом статора согласно 
[2, 3] определяется выражениями:

XJt = Яо +X,iCOs(Z2a-a^.);
>

'kl = X(f- XjCOsCZja -  ),

где а^. = ±(^ -  1)2л/3; знак минус соответству
ет "сближению" полюсов на 1/3 зубцового де
ления, а знак плюс -  "раздвижению" полюсов 
на 1/3 зубцового деления; к -  позиционный но
мер полюса (к -  О, 1, 2); и Хц -  соответ
ственно первая гармоника и постоянная со
ставляющая магнитной проводимости воздуш
ного зазора МД; -  угол поворота ротора от
носительно статора МД.

Магнитные потоки в воздушном зазоре МД 
под правым и левым магнитопроводами рото
ра Ф)5.и Ф'^.согласно схеме замещения (рис.З) 
определяются следующим образом.

Магнитный потенциал между точками а и Ь

Fab=^
1

= Ф.

/  „ 2

р  E(i-v)A.;t
it=0

1

+ fc=0

ы
it=0

(l-v)/7Xo
так как

i d  -  = (1 -  v)3?.o; h .4  =  - I r n  isin(Z2a -
*=0 k=0 jt=0

- “ A:)[̂ o + 4 cos(Z2a - a ^ ) ]  = 0 .
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Как следует из выражения (6 ), магнитный 
поток ( 1  -  v) части А̂ -го полюса состоит из че
тырех составляющих:

-  ФJ/p -  постоянная составляющая, не за
висящая от углового положения ротора;

Особенности проектирования униполярного индукторного «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 1/07

Ф к= < ^ 'к -Ч =  2 ^ ^ c o s ( Z 2a  -  а , )  +
р ч

+ 2(l-v)A,oH’/„sin (Z 2 a-a^ ). (7)

cos(Z2 a - a ; t )  “  переменная состав-

Рис.З. Схема замещения мапштной цепи:
Rz, Rj, Rm, Лег -  соответствеино магнитные сопро
тивления полюсов статора поперёк шихтовки, ярма 
статора, постоянного магнита, рассеяния постоя1шых 
магнитов; Ф„, F„ -  максимальный магнитный по
ток и МДС постоянного магнита; w -  ток и число 
витков в катушке статора

При токах в фазах МД = -/^ s in (Z 2a  -
-  а^), где -  амплитудное значение тока в 
обмотках, магнитный поток к-то полюса ста
тора под правым магнитопроводом ротора

PKq

Ф Ф Я,
= — + — ^cos(Z2a -  aj(.) + (1 -  v)A,Q/;„v»'sin(Z2a -

Р Р ^ 0

\u7
- a ,)+ ( l -v )X , J s i n 2 (Z2 a - a , ) .  (6 )

Аналогичное выражение получим для маг
нитного потока к-го полюса статора под левым 
магнитопроводом ротора:

Ф^ = —  - — ^ c o s C Z j t t  -  ) -  (1 -  v)Xq1^w X
Р Р Ч

wlX sin(Z2a -  ) + (1 -  v)Xi ̂ ^ s in 2 (Z 2 a

Тогда суммарный магнитный поток, сцепля
ющийся с обмоткой на одном полюсе статора, 
равен:

ляющая магнитного потока постоянного магни
та, обусловленная зубчатостью ротора и ста
тора МД;

-  ( 1  -  v)A,o>»'/;„sin(Z2 a  -  а^) -  переменная 
составляющая магнитного потока, создаваемая 
током в обмотке статора;

_ ( 1  -  v) sin2 (Z2a  -  а^ ) -  переменная

составляющая магнитного потока от изменения 
магнитной проводимости и тока обмотки, кото
рая имеет двойную пв!риодичиость по отноше
нию к первым двум переменным составляю
щим магнитного потока и в образовании посто
янной составляющей вращающего момента МД 
не участвует (её потокосцепление с обмоткой 
статора при учёте обеих половин ротора, со
гласно выражению (7), равно нулю).

Тогда магнитная индукция в воздушном за
зоре МД под к-ы полюсом статора

В.= Фь ^к Р
(1 -  v)anx/p (1 -  v)a„7tZ)/p ’

где а„  -  коэффициент полюсной дуги; а„ = 
= рЬ'^/тФ.

(8)

Учитывая, что = Ф, -  посто-
(l-v)a„^D /p 

янная составляющая индукции от потока посто
янного магнита, и подставляя выражение (6 ) в 
(8 ), получаем:

^ 5  -  5д=+ ̂ 5= —̂ cos(Z2 tt -  а^.) -  
Ао

XqPwI^  sin(Z2 a - a ^ ) .
a„7iD/p

Пусть

К,=- Xopwl„

a„7iD/p58=^

(9)

(10)

где Ki -  отношение амплитуд переменных со-
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ставляющих магнитной индукции (магнитных 
потоков), созданных током в фазах обмотки 
статора МД и постоянными магнитами.

Тогда выражение (9) для запишется в 
виде;

= 55= + ^ (1  + c o s (Z 2 a  -  -  у), (11)
A.0

где tgy = Ki.
Максимальное значение при cos(Z2a  -  Щ -

- Y ) = l

'5= 1 + ^ ( 1 + а:2 )2  ч 1 /2 или

5я .= - Ъ т

1 + - V i ^
(12)

Значение в ненасыщенном МД опреде
ляется по допустимой индукции в зубцах ста
тора (Bz„ « 1,8-2,0 Тл [8 ]), т е. В^„ =
При Kzi = 0,3 В^^ = 0,54-:-0,6 Тл; при K^i = 0,4 
В^„ = 0,72^0,8 Тл; при К^1= 0,5 В^„ = 0,9-1,0 Тл.

Пусковой момент и потребляемая элек
трическая мощность. Зависимость пусково
го момента М„ и потребляемой пусковой элек
трической мощности Рд МД от при задан
ных В^„ и геометрии воздушного зазора опре
деляется следующим образом. Пусковой мо
мент МД, с учётом [2-4], описывается следу
ющим выражением;

"  '')a„7cD/p55=

где -  пусковой ток.
Подставив в уравнение (13) выражение для 

wl^ из ( 1 0 ) и 5g= из ( 1 2 ), получим;

М , = А -
(14)

где

^  = ( l - v ) ( a „ ^ D / p 5 g J ^ ^ ;

Потребляемая пусковая электрическая мощ
ность

3 1 (15)

где /Ь = Р
L ; р -  удельное электрическое

сопротивление провода обмотки; -  средняя 
длина витка фазы обмотки; -  площадь се
чения катушки обмотки; -  коэффициент за
полнения паза статора медью обмотки.

Подставив в выражение (15) w l^  из (10), 
получим;

______________^
XqP

РГо-

Заменив В^= выражением из (12), получим;

Рп=В (16)

где

2  —

Корректность расчётной модели МД. Из
схемы замещения магнитной цепи (см. рис.З) 
следует, что для ненасыщенной магнитной цепи 
МД МДС, создаваемая токами в обмотках по
люсов между точками а и Ь, c u d ,  равна нулю.

Действительно, из теоремы об узловых по
тенциалов при симметричной системе токов 
следует, что;

Fab = /  i x j t  = Опри /^ = -/^sin(Z 2a  -  а^)
Аг= 0  к=0

и А,'̂ = Xq + A,iCOs(Z2a  -  а,^).
Это означает, что отсутствует реакция яко

ря -  влияние токов в трёхфазной обмотке МД 
на магнитный поток постоянных магнитов.

Согласно выражению (7), магнитный поток 
постоянных магнитов сцепляющийся с фаз
ной обмоткой к-го полюса, при 1„ = 0 (режим 
холостого хода) будет равен;

2Ф V
= ---- ^ :^ co s(Z 2a -a fc ) .

Р Ч
Тогда мгновенное значение ЭДС фазы МД

ш  6 3 Aq

= ̂ fc«sin(Z2 a -a fc ) ,

где Q -  угловая частота вращения ротора МД.
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Действующее значение ЭДС фазы равно 

b ,/V 2  , следовательно:

_л/2 ^
3

Z20.Фj^w = С^О., где

^  Я,
Q  = ----- ~ г 2ФjW -  коэффициент ЭДС.

3 Я-о
Пусковой момент МД с учётом вьфажения (13) 

X,
К  = где 

момента.
См=-Я-о

- Z 2Фj'w -  коэффициент

Следовательно, для МД отношение /  С =

= >/2/3 = 0,471.

Согласно [4], в табл. 2 представлены такти
ко-технические характеристики отрезка ряда 
МД, освоенных в производстве, а на рис. 4 пред
ставлены их нагрузочные и механические ха
рактеристики.

В табл. 2 приведены фактически полученные 
значения отношений и их отклонения от
расчётного 0,471, которые не превышают 9%, 
что объясняется как неточностями в опреде
лении частот вращения XX на различных об
разцах МД, так и технологическими неточнос
тями при изготовлении их воздушного зазора. 
Вместе с тем указанный результат свидетель
ствует об отсутствии влияния магнитного по
тока обмотки МД на магнитный поток возбуж
дения постоянных магнитов и подтверждает

Тактико-технические характеристики отрезка МД
Таблица 2

Характеристика МД71-0,07 МД117 МД 117-2 МД135 МД160 МД220 МД500
Напряжение питания, В =21 =24 =24 =21 =21 =165/350 =165/350
Электромагнитная редукция 32 64 64 64 64 64 128
Пусковой Мп, Н м 0,14 1,3 0,9 1,2 1,2 200 880
Сопротивление фазы при / = 20°С, Ом 42 16,5 16,5 10,5 5,8 3,2 2,3
Пусковой ток /п при / = 20°С, А 0,32 0,9 0,87 1,35 1,6 7,3/14 12/20
Номинальный момент. Н м 0,11 1,0 0,75 0,9 1,0 170 880
Частота вращения, об/мин: 

-  номинальная 20 10 10 15 20 И 5,2
-  холостого хода ихх 100 60 80 60 70 22,5 14
-  при напряжении питания С/л, В 20 24 24 21 21 67 70

Потребляемая пусковая 
мощность, Вт 6,45 21,6 21 28,7 22,3 256 497

Остаточный момент, % 4,8 3,5 1,8 3,7 4,5 7,5 3,5
Пульсации момента, % ±2-3 ±0,5 ±0,5 ±1-2 ±1-1,7 ±4,5 ±3,5
Перегрев обмоток при А/„ Д ь °С 28 35 35 51 55 65 65
Максимальная допустимая 
температура двигателя, °С 120 130 130 125 125 135 170

Коэффициент нагрева (тепловое 
сопротивление) Kt, °С/Вт 4,34 1,628 1,666 1,78 2,47 0,254 0,13

Электромеханическая постоянная, мс 0,15 0,09 0,09 0,31 0,29 0,03 0,13
Электромагнитная постоянная, мс 3 2,8 2,8 2,5 2,5 2 2
Постоянная МД Н м /л /В т 0,055 0,28 0,196 0,224 0,254 12,5 39,354
Коэффициент использования АГи, 
Вт/(Н-м) 46 16,61 23,33 23,92 18,58 1,28 0,57

Коэффициент статической добротности
0,212 0,411 0,289 0,27 0,22 0,1 0,183

Кд, Н-м/(кг- л/Вт )
Коэффициент ЭДС Q ,  В-с 0,191 0.62 0.4775 0,401 0,363 13,37 32,47
Коэффициент момента См, Н м/А 0,438 1,444 1,034 0,889 0,75 27,4 73,3
Отношение Се/См 0,4365 0,429 0,461 0,451 0,484 0,487 0,443
Отклонение Се/См  от 0,471, % -7,3 -8,9 -1,38 -1,25 +2,76 +3,4 -5,94
Габаритные размеры, мм:

-  наружный / внутренний диаметры;
-  активная / габаритная длина

71/30
9/25,4

117/64
9/20

117/64
9/20

135/80
9/23,6

160/98
9/28

220/60
385/422

500/300
212/276

Масса м, кг 0,26 0,68 0,68 0,82 1,15 125 215
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ДА; и, об/мин 
20

О 200 
/,А; п, об/мин

400 600 800
а)

1000

1,5

1,0

0,5

---- ^ ^ ----
I= f(M )  
МД160

= т
МД135-

п - т )
-  МД135

о 0,4 0,8 U
ДА; и, об/мин X100 ^

U

0,8

0,4

О

и
МД71-0,07

МД71-0,07,

. А/,Н
I ч* .,-

0 0,05
/, А; и, об/мин X10

0,10 0,15

и =f(M)

V
^МД117

\ Ч

и =f(M) L

МП117-2 \  V 1 = т
1 = . т М Ди7

М Д1П;^

О 0,5
г)

1,0 1,5

Рис.4. Нагрузочные и механические характеристики 
МД220, М Д500(а), М Д135, М Д160(6), М Д71(в) и 
МД117,МД117-2(г)

правильность приведённых схемы замещения 
магнитной цепи МД и расчётной модели МД.

Условия минимизации потребляемой 
электрической мощности и повышение 

эффективности МД

В качестве одного из основных критериев

эффективности рассматриваемого типа момен- 
тных двигателей принимается коэффициент

статической добротности К„ = [2, 4].
дв

Согласно (14) и (16) К  пропорционален

М, Это означает, что с

уменьшением коэффициент растёт.
Оценка зависимости М„ от показывает

следующее. Из выражения (14) следует, что 
функция =Af^\)  при ^ 5^ = const и Ц1 = const 
имеет максимум. Значение при котором 
М„ = определяется из условия dtAJdK^ =
= О по выражению (14). Тогда получим равен

ство = откуда

Кы  =
S iЦ1

1 + 2 ц? +-y/l + 8 p,i (17)

На рис. 5 приведены зависимости 
Рц/Рдтах ® функции ДЛЯ вариантов МД с 
Hi = 0,3; Ц1 = 0,4; ц, = 0,5 [6 ] при = const и 

= const (соответственно и P J
^■^птахО.З» • ^ п ^ -^ п т а х 0 ,4  ^  -^п^-^птах0,4>

/^птахО,5 И Р п/^птахО.з)-
Из рис. 5 следует, что для варианта = 0,5

при уменьшении от = 2,55 до 1,5 сни
жение пускового момента не превышает 1 0 % 
в то время как пусковая мощность падает на 
40%, поэтому для повышения эффективности 
МД по Кд можно принять для Ц1 = 0,5 ^ 1опт~
- 0,6Ki„. Аналогично для = 0,4 ATion,, = 

= 0 ,5 7 ^ i„  и для = 0,3 ^ 1опт= 0.53A:i„.
Тогда постоянная составляющая индукции в 

воздушном зазоре по выражению ( 1 2 ) оценива
ется по формуле:

Ъ т

А-о

(18)

Наличие максимального значения функции 
Мд/Мптах ~ / ( ^ i )  объясняется следующим. 
Поскольку максимальное значение индукции 

в воздушном зазоре МД ограничено зна
чением индукции насыщения материала магни- 
топроводов то при значительном увеличе
нии тока 1„ в фазных обмотках МД происхо
дит заметный рост переменной составляющей 
индукции XQpwIJ(a„nDlp) и, как следствие, 
повышается коэффициент К^, определяемый
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0 1 2 3 4 5 ATi

Рис.5, Зависимости М„1М„тах, PJPnmax ОТ Ki при 
Ц1=0,3; Ц1=0,4; щ =0,5

выражением (10). При этом уменьшаются зна
чения постоянной и переменной составляющих 
индукции в воздушном зазоре от магнитного 
потока постоянных магнитов, и, следователь
но, согласно выражению (13), происходит 
уменьшение пускового момента и отноше
ния как это показано на рис. 5.

Анализ выражений для пускового момента 
(14) и коэффициента (17), а также графи
ков зависимостей (см.рис.5 ) показы
вает, что при К^= МД развивает макси
мально возможный момент потребляя
при этом пусковую электрическую мощность 
Р„. Уменьшение пускового момента на 10%, 
как указано выше, при jij= 0,5 снижает потреб
ляемую мощность на 40%, при = 0,4 -  на 
43% и при |ij = 0,3 -  на 47%. Уменьшение коэф
фициента ATj, согласно выражению (17), приводит 
к росту коэффициента вследствие снижения 
относительного значения магнитного потока, со
здаваемого током в трёхфазных обмотках МД.

При проектировании МД, на основании полу
ченных геометрических размеров и энергети
ческих хщ1актеристик, определяются Ц1 = 
и К^, строятся графики зависимостей 
и Рп^^птах’ определяется допустимое снижение 
пускового момента по сравнению с максималь
ным моментом МД, исходя из заданных такти
ко-технических требований, и находится уточ
нённое значение потребляемой мощности.

Выражение (18) позволяет определить зна
чение постоянной составляющей магнитной ин
дукции в воздушном зазоре при выборе нового 
значения отличного от.^^1 а̂х> и соответ
ственно определить уточнённое значение пус
кового момента МД по выражению (13). Рас

чётная модель и методика проектирования рас
смотренных МД реализованы при разработке и 
внедрении типоряда МД для безредукторных 
следящих систем морской аппаратуры [4, 10].
Выводы

1. Предложенная эквивалентная схема за
мещения магнитной цепи МД позволяет выб
рать значение индукции магнитного поля от по
стоянных магнитов и токов в обмотках стато
ра, при которых характеристики МД -  пусковой 
момент и коэффициент статической добротно
сти близки к оптимальным. Например, показа
но, что снижение пускового момента относи
тельно его максимального значения на 1 0 % 
приводит к уменьшению потребляемой элект
рической мощности не менее чем в 1,4 раза.

2. Теоретически и экспериментально показа
но, что в ненасыщенной магнитной системе 
МД отсутствует реакция якоря, т.е. отсутству
ет влияние токов в обмотках управления МД на 
магнитный поток постоянных магнитов. Это 
является отличительной особенностью момен- 
тных двигателей типа МД по сравнению с дру
гими типами моментных двигателей с возбуж
дением от постоянных магнитов. В частности, 
экспериментально полученные значения отно
шений коэффициентов ЭДС к коэффициентам 
момента для семи типоразмеров разработан
ных и Еъыпускаемых МД отличаются от расчёт
ного значения 0,471 не более чем на 9%.
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Исследование момента герметичной 
индукторной машины

СМИРНОВ А.Ю.

Рассмотрены варианты расчётной модели маг
нитной цепи при определении момента герметич
ной индукторной машины со сварной герметизиру
ющей трубой в расточке статора, содержащей уча
стки ферромагнитной аустенитной стали, соеди
нённые сваркой. Оценена возможность использова
ния планарной модели индуктора магнитоэлектри
ческой машины с когтеобразным магнитопроводом, 
имеюи^им объёмную геометрическую структуру.

В исполнительных механизмах вертикально
го перемещения и позиционирования регулиру
ющего органа получили применение герметич
ные индукторные машины. В расточку стато
ра этих машин установлена толстостенная 
сварная герметизирующая труба, содержащая 
участки ферромагнитной и аустенитной стали, 
соединённые сваркой (рис. 1, 1 и 2) [1, 2]. Этот 
конструктивный элемент, внедрённый в область 
зазора, оказывает влияние на распределение 
магнитного потока машины, а следовательно, 
и на её электромагнитный момент. При этом 
участки наиболее глубокого локального насы
щения находятся в области сварных швов (3 на 
рис.1). Они искажают расчётную геометрию зуб
цовой зсны машины, внося неопределённость при 
определении её моментных характеристик.

The magnetic circuit design of the hermetically sealed 
by sealing tube reluctance motor simulation has been 
discussed. The sealing tube is mounting into machine's rotor 
cavity and contains the areas of fen'omagnetic and non
magnetic steel with smelting areas between them. There are 
different methods of smelting areas properties considered, 
and the opportunity of use of planar model permanent 
magnet field structure of the magneto-electric machine 
instead of volumetric geometrical structure is appreciated.

Цель настоящей работы -  обоснование схем 
замещения магнитной цепи герметичной индук
торной машины со сварной герметизирующей 
трубой на статоре путём сопоставления экспе
риментальных и расчётных характеристик. Для 
сопоставления использовались статические ха
рактеристики -  зависимости момента от угло
вого положения ротора, полученные на различ
ных моделях, при неизменных токах фаз об
мотки. Расчёты выполнялись с применением 
метода проводимостей зубцовых контуров [3], 
по схеме замещения магнитной цепи, нанесён
ной на рис.1, а также на сеточных моделях [4] 
с регулярной сеткой, образованной 8  узловыми 
планарными элементами (рис.2 ).

При синтезе схем замещения сначала уме
стно предположить, что зоны проплавления,
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Рис.1. Схема конструкции и элементы схемы заме
щения герметичной индукторной машины (один пе
риод дискретной структуры статора)

образованные сварными швами, не оказывают 
никакого влияния на геометрические парамет
ры зубцовой зоны и магнитные характеристи
ки ферромагнитных вставок. Полагаем, что 
эти зоны состоят исключительно из аустенит- 
ной стали, относительная магнитная проница
емость которой приближается к магнитной про
ницаемости воздуха, ц « ( 1 , 1  1,5)Цо-

Расчёт модели, основанной на сделанном 
предположении, даёт заниженные результаты 
по сравнению с экспериментом (рис.З, кривые
2 и 1, соответственно). Исследован четырёх
фазный двигатель с восьмиполюсным статором 
и шестиполюсным зубчатым ротором (Z = 6 ) 
наружным диаметром 225 мм, толщина стен
ки герметизирующей трубы 10 мм. Исходя из 
полученного результата, приходим к выводу о 
необходимости учёта влияния зон проплавления 
на моментные характеристики герметичной 
индукторной машины.

Усложняем модель и вводим в неё нелиней
ные элементы, относящиеся к зонам проплав
ления 3 на рис. 1. Магнитные характеристики 
материала этих элементов получаем из кривой 
нам агничивания м агнитом ягких вставок, 
уменьшив её ординаты вдвое. После корректи
ровки получена характеристика 3 на рис.З. Она 
не вполне адекватно отражает форму экспери
ментальных зависимостей, хотя и соответству
ет экспериментальной кривой по максимуму 
момента. Отклонение формы характеристики 
от экспериментальной можно объяснить нео-

Рис.2. Сеточная модель полупериода дискретной 
структуры статора герметичной индукторной машины

днородностью и разбросом магнитных свойств 
зон проплавления по сечению этой рассматри
ваемой области. Можно предположить, что 
вблизи магнитомягких вставок индукция насы
щения материала выше, а вдали, на границе с 
^стенитны ми участками, ниже расчётной.

Во избежание дальнейшего усложнения рас
чётных моделей, разделяем зоны проплавления 
на две части. Одну из них относим к магнито
мягкой вставке, а другую -  к немагнитной 
(густенитной) области герметизирующей тру
бы. Приходим к исходной модели, но с увели
ченной расчётной шириной магнитомягких 
вставок, включающей примыкающие с каждой 
стороны половины ширины сварных швов. Рас
чётная характеристика момента (кривая 4 на 
рис.З), полученная при максимальном токе 
(верхняя группа кривых), на отдельных участ
ках имеет некоторые отклонения от экспери
ментальной, однако в целом обеспечивает хо
рошую сходимость в условиях возможного раз
броса магнитных свойств материалов и техно
логического допуска на выполнение сварных 
швов. При токе, вдвое меньше максимального 
(нижняя группа кривых), характеристики прак
тически совпадают.

Для оценки повторяемости результатов, про
верены характеристики той же машины, но с 
десятиполюсным ротором. На ней получены 
аналогичные результаты.

Таким образом, наилучшей сходимостью с 
экспериментом обладает модель зубцовой зоны 
герметичной индукторной машины, в которой 
расчётная ширина ферромагнитных вставок 
увеличена до расстояния между серединами 
зон проплавления. Кроме того, она обеспечи
вает более быструю сходимость к решению 
при использовании итерационных методов рас-
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Угол поворота ротора, град

Рис.З. Статические характеристики герметичной ин
дукторной машины с самовозбуждением

чёта магнитной цепи, поскольку содержит 
меньшее, чем при выделении зон проплавления 
в отдельные области, количество нелинейных 
элементов. Это преимущество имеет весьма 
важное значение при реализации алгоритмов с 
циклическим вычислением момента, в частно
сти при интегрировании уравнений электропри
вода.

Учитывая полученный результат, сразу уве
личиваем ширину ферромагнитных вставок до 
расстояния между серединами зон проплавле
ния, примыкающих к одной ферромагнитной 
вставке, при исследовании магнитоэлектричес
ких машин. Исследованы характеристики гер
метичной четырёхфазной явнополюсной маши
ны с восемью полюсами на статоре и пере
менно-полюсным магнитоэлектрическим ин
дуктором с восемью радиально намагниченны
ми магнитами на роторе. Расчётные характе
ристики получены посредством  сеточной 
модели (кривая 2 на рис. 4) и методом прово
димостей зубцовых контуров, развитым на 
электрические машины с магнитоэлектричес
ким индуктором [5] (кривая 3 на рис.4). Сопо
ставление с экспериментальной кривой 1 пока
зывает, что, сеточный метод не позволил по
лучить в данной задаче более близкие к экс
перименту результаты расчёта момента, чем 
метод проводимостей зубцовых контуров, ос
нованный на применении менее детальной схе
мы замещения магнитной цепи. Такой резуль
тат можно объяснить большей методической 
погрешностью первого метода по сравнению 
со вторым вследствие чрезмерной детализации 
магнитной цепи в условиях разброса характе
ристик магнитотвёрдого материала.

Большее приближение к эксперименту полу
чено на сеточной модели так же, как и при ис
пользовании метода проводимостей зубцовых 
контуров, постоянные магниты заменены экви
валентными электромагнитами с сердечниками 
той же геометрии и магнитной проводимости 
(пунктирная кривая 4 на рис.4).

Таким образом, можно применить два спо
соба задания свойств магнитотвёрдого мате
риала индуктора магнитоэлектрической маши
ны: в виде кривой размагничивания материала, 
с указанием направления намагничивания, и 
путём замещения каждого постоянного магни
та эквивалентным электромагнитом, характе
ризующимся током катушки без потерь и про
водимостью сердечника. Продолжим их рас
смотрение на машине, содержащей индуктор с 
когтеобразным магнитопроводом (рис.5,а). Он 
имеет наиболее сложную из хорошо известных 
и часто применяемых конструкций объёмную 
геометрическую структуру.

В индукторе исследованной машины исполь
зован феррит бария 16БА190. Кривая размаг
ничивания этого материала совпадает с прямой, 
магнитного возврата на всей области значений 
рабочего потока.

Во избежание применения 3D моделей заме
няем когтеобразные полюсные выступы сег
ментами, число которых равно числу пар полю
сов (рис.5,6). Насыщением всех магнитомяг
ких участков, кроме непосредственно ограни
чивающих зазор (полюсных наконечников), пре
небрегаем. Это допущение позволяет не учи
тывать реальную форму арматуры исходной 
модели. Оно применимо, прежде всего, к маг
нитным системам с высококоэрцитивными маг
нитотвёрдыми материалами: ферритами (бария
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Рис.4. Статические характеристики магнитоэлектри
ческой индукторной машины
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а) б )

Рис.5. Магнитоэлектрический индуктор с когтеобраз
ным магнитопроводом (а) и его планарная модель (б)

и стронция), сплавами на основе редкоземель
ных металлов.

Возможность перераспределения потока по 
путям малого магнитного сопротивления меж
ду полюсными выступами одинаковой полярно
сти, имеющую место в реальном индукторе с 
когтеобразным магнитопроводом, игнорируем.

Кольцевой магнит исходной магнитной сис
темы разбит на несколько, по числу полюсов, 
частей прямоугольного сечения. Ш ирина час
тей определяется исходя из условия равенства 
площадей секторов кольцевого магнита, поде
лённого на 2р частей:

Spl, ’
где р  -  число пар полюсов; D^w. d ^ ~  наруж
ный и внутренний диаметры кольцевого магни
та; / 5  -  длина магнитоэлектрической секции в 
осевом направлении.

Заметим, что плоский индуктор, к которому 
мы пришли в результате изложенных преобра
зований, повторяет исходный пространственный 
только в части приложения нагрузок со сторо
ны постоянных магнитов (возбуждение), прово
димостей зазора под полюсными наконечника
ми и потока рассеяния арматуры ротора. Он 
выставляется таким же, как и в исходном ин
дукторе по приближённым формулам для про
водимости рассеяния [6 ], путём выбора зазо
ра между внутренней поверхностью полюсных 
наконечников и магнитомягким валом планар
ной модели, рис.5,5.

Характеристики машины, укомплектованной 
индуктором с когтеобразным магнитопрово
дом, экспериментальные и полученные на пла
нарной модели методом конечных элементов, 
показаны на рис.6 .

Несмотря на достаточно глубокие преобра
зования геометрии исходного объекта, получен 
54
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Рис. 6. Статические характеристики магнитоэлектри
ческой индукторной машины с когтеобразным маг
нитопроводом

вполне приемлемый для инженерной практики 
результат. Имеющее место некоторое расхож
дение с экспериментальными кривыми по фор
ме можно объяснить влиянием дополнительных 
связей по потоку между полюсными наконеч
никами однополярных полюсов. В планарной 
модели, как было отмечено выше, эти связи 
проигнорированы, что вызывает наложение не
учтённых высших гармоник момента, обуслов
ленных переменной магнитной проводимостью 
зазора под каждым из когтеобразных магнито- 
проводов индуктора. При этом выгода от зна
чительного упрощения расчётной модели маг
нитной цепи может оказаться весомее преиму
ществ от создания более полной, но глубоко 
затратной, с точки зрения компьютерных ре
сурсов и программирования, малопроизводи
тельной объёмной модели.

Расчёты момента посредством характери
стик размагничивания и посредством замены 
постоянных магнитов эквивалентным электро
магнитом в рассмотренной машине с когтеоб
разным магнитопроводом обеспечили пример
но одинаковые результаты. При втором спосо
бе представления постоянных магнитов рас
чётные характеристики проходят незначитель
но выше, чем при первом.

Выводы

1. Влияние сварных швов в герметичной ин
дукторной машине, содержащей соединённые 
сваркой ферромагнитные вставки и участки из 
аустенитной стали, следует учитывать путём 
увеличения размеров вставок до расстояния 
между серединами зон проплавления.

2. Постоянные магниты в расчётной моде
ли магнитоэлектрической индукторной машины
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могут быть представлены как посредством ха
рактеристик собственно магнитотвёрдого ма
териала в виде кривой размагничивания или 
прямой магнитного возврата, так и посред
ством эквивалентного электромагнита. В пос
леднем случае он замещается катушкой без 
потерь, охватывающей сердечник той же фор
мы, что и замещаемый магнит. Проводимость 
этого сердечника следует принять равной про
водимости магнитотвёрдого материла.

3. В некоторых случаях может оказаться 
полезным переход от объёмной модели магнито
электрического индуктора с когтеобразным 
магнитопроводом к планарной, с сохранением 
формы полюсных наконечников и проводимо
сти рассеяния между полюсами, но без учёта 
насыщения магнитомягких участков индуктора.
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ИССЛЕДОВАНИЯ

Использование метода расчёта 
электротехнических характеристик 

сверхпроводника как нелинейного элемента 
электрической цепи для решения 

конкретных задач''
ЖЕЛТОВ В.В.

Аналитический расчёт характеристик  
сверхпроводящего кольца, возбуждаемого 
источником питания. Используем метод [1] 
в варианте, когда картина распределения экра
нирующих токов задана модельным приближе
нием. Задача решается в следующих предпо
ложениях:

‘ Статья является продолжением статьи "Метод расчёта 
электротехнических характеристик сверхпроводника как 
нелинейного элемента элекгричесюй цепи", опубликован
ной в журнале "Электротехника" № 12 за 2006 г

I. Осесимметричное сверхпроводящее 
кольцо возбуждается только источником пита
ния, т.е. = 0 .

П. Справедлива модель критического со
стояния, причём = const .

Ш. Радиус оси поперечного сечения коль
ца R значительно превышает размеры этого 
сечения.

IV. Проникающие в сверхпроводник экра
нирующие токи распределяются таким образом, 
что в любой момент времени поперечное се
чение ненасыщенной зоны остаётся геометри
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чески подобным поперечному сечению кольца, 
причём оси обоих сечений совпадают (для 
сверхпроводящего кольца эллиптического попе
речного сечения при /? -> о о ) это условие вы
полняется точно [2 ]).

Благодаря условию В^ = 0 для полного опи
сания поведения сверхпроводника достаточно 
только двух базовых характеристик и L^. 
Вначале мы вычислим их для фазы первона
чального проникновения, затем обобщим ре
зультаты на циклические процессы. В фазе про
никновения сверхпроводящее кольцо содержит 
две зоны -  насыщенную и ненасыщенную [ 1 ]. 
Первая представляет собой полую кольцевую 
трубку. Внешний периметр её поперечного се
чения совпадает с периметром сечения коль
ца, а внутренний является границей между на
сыщенной и ненасыщенной зонами. В соответ
ствии с условием распределения токов IV эти 
периметры геометрически подобны, причём 
оси поперечных сечений насыщенной и ненасы
щенной зон совпадают с осью поперечного се
чения кольца. В фазе первоначального проник
новения ненасыщенная зона свободна от экра
нирующих токов, а в насыщенной зоне, благо
даря условиям I -  III, плотность тока одина
кова как по значению, так и по направлению, 
причём [/I =Jc;- Поэтому, полагая в формуле 
(10) [1] J ;v = 0 , ^  = ^ 5 , получим L^^ = Ls. Те . ,  
в рассматриваемом случае статическая индук
тивность кольца по абсолютному току равна 
индуктивности его насыщенной зоны. Для рас
чёта дифференциальной индуктивности вос
пользуемся формулой (2 0 ) [ 1 ], причём, соглас
но предположению IV, контур электрической 
нейтрали мы должны расположить на оси по
перечного сечения кольца. Таким образом, за
дача определения базовых характеристик све
лась к расчёту собственной индуктивности на
сыщенной зоны и её взаимной индуктивности 
с осью поперечного сечения кольца. Для тако
го расчёта пригодны различные методы, при
меняемые в электротехнике обычных провод
ников. Мы используем широко известный ме
тод средних геометрических расстояний (СГР), 
например [3]. Для рассматриваемой геометрии 
расчётная формула метода СГР имеет вид:

L„,=  M [ ln ( 8 i?)- 2 -  ln(g„,)]. (1)

диус осей поперечных сечений -  сред
нее геометрическое расстояние между площа
дями поперечных сечений проводников S„ и

вычисляется путём двойного интегри
рования по площадям S„ и (г) -  кратчайшее 
расстояние между интегрируемыми элемента
ми площадей dS„, dS; )̂:

Hg„k) = ̂ l i H v i ) d S „ d S , .  (2 )

Если один из проводников является беско
нечно тонким, например проводник и, то интег
рал (2 ) вырождается в однократный (только по 
dS/i- ), а g„k называется в этом случае СГР от 
точки п до площади 5 .̂ Соотношения (1), (2) 
позволяют также рассчитать собственную ин
дуктивность проводника как при низкой, так и 
при высокой частоте Lq и  Ly. Первый случай 
характеризуется равномерным распределением 
тока по всему сечению проводника. Для его 
расчёта вместо используется СГР площа
ди поперечного сечения от самой себя (g). 
Вычисляется g  по-прежнему по (2), однако 
двойное интегрирование проводится по сече
нию одного и того же проводника, т.е. прини
мается п = к. (Заметим, что при этом (2) ос
таётся конечным, несмотря на наличие особых 
точек функции In(ri), так как в любой окрест
ности г| ^  О одновременно dS  0. Это же 
будет справедливо и для g^). В случае высо
кой частоты ток распределяется по перимет
ру проводника. Поэтому при вычислении Ь^в 
(1) подставляется СГР периметра поперечно
го сечения проводника от самого себя:

1
( 3 )

где -  взаимная индуктивность соосных кру
говых колец п и к ,  имеющих одинаковый ра-

Здесь ц -  расстояние между интегрируемы
ми элементами длины периметра dl^ и t/Zj .

Из описания метода следует, что для рас- 
счёта и в фазе первоначального проник
новения достаточно вычислить СГР площади 
поперечного сечения насыщенной зоны от са
мой себя g^s и СГР площади этого сечения от 
её геометрического центра g^o (в плоскости 
поперечного сечения кольца геометрический 
центр насыщенной зоны след оси поперечного 
сечения кольца и след КЭП совпадают). Мы 
выразим эти величины через СГР всей площа
ди поперечного сечения кольца от самой себя 
(g) и СГР периметра этого сечения от самого
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себя (gp), т.е. перейдём к характеристикам, 
которые используются при вычислении индук
тивности обычного проводника. Для этого 
представим ln(g) как сумму интегралов по пло- 

1̂ щадям насыщенной и ненасыщенной зон:

+ 2555д̂ 1п(^5дг)]. (4)

Соотношение между площадью кольца и 
площадями насыщенной и ненасыщенной зон 
Ss и можно выразить через безразмерный 
ток насыщенной зоны /:

1 = ------------, ^  = (5)
5 , 5,

Согласно условию IV, поперечное сечение 
ненасыщенной зоны подобно сечению кольца, 
причём из (5) следует, что коэффициент подо

бия к = ̂ (1 - /)  . Это позволяет выразить СГР
ненасыщенной зоны от самой себя (g^^) через 
СГР всей площади поперечного сечения коль
ца от самой себя;

(к
= ln(g) + 0,51n(l-/). (6 )

Благодаря этому же условию подобия мож
но выразить g_5Q через СГР всей площади по
перечного сечения кольца от её геометричес
кого центра go (здесь rio -  расстояние от цен
тра до интегрируемого элемента площади):

Hgso) = i~ lHr \o)dSs  - l n ( g o ) - ^ l n ( l - / ) .  (7)

в  [1 ] было показано, что при В^ = О взаим
ная индуктивность насыщенной зоны с ненасы
щенной зоной равна её взаимной индуктив
ности с любым охватывающим ось z контуром, 
лежащим в ненасыщенной зоне. Значит 
и согласно (1) gsj^ = g^o- Используя последнее 
равенство и соотношения ( 1 ), (2 ), запишем фор
мулу для индуктивности насыщенной зоны в 
виде:

1- / ln(g)-ln(go) + ̂ l n ( l - / )
41 (8)

и исследуем поведение при /  -> 0. В этом 
пределе значение должно быть конечным и 
равным индуктивности обычного проводника

при высокой частоте Ly. Разложив 1п(1 -  /)  в 
ряд с точностью до 1^, видим, что первое из 
этих условий даёт связь между g и go, а вто
рое связывает g  с СГР периметра поперечно
го сечения кольца от самого себя (g^):

ln(g) -  ln(go) = 1/4; ln(gp) -  ln(g) = 1/4. (9)

Теперь, чтобы получить формулу для в 
окончательном виде достаточно воспользовать
ся (9). Аналогично, используя последователь
но соотношения (9), (7), (1) и (20) из [1], полу
чаем формулу для расчёта дифференциальной 
индуктивности сверхпроводника Lj.
Ls = L ,~  2L,(1 -  7)[/ + (1 -  i)  ln(l -  i)] /  /^ (1 0)

L^ = L o - L , [ l + 2 1 n ( l - / ) ] ,  ( 1 1 )
где

Li = M [ln (g p ) -  ln(g)]. ( 1 2 )
Согласно (10) индуктивность насыщенной 

зоны в фазе проникновения (она же -  абсолют
ная статическая индуктивность в фазе перво
начального проникновения) монотонно возрас
тает от значения L q-  L, при /  = О до Z-o при 7 = 1 . 
Как уже отмечалось, первое значение соответ
ствует располож ению  тока на перим етре 
сверхпроводника и должно быть равно индук
тивности обычного проводника при высокой 
частоте L^, второе соответствует равномерно
му распределению тока и равно индуктивнос
ти обычного проводника при низкой частоте 
L q. Исходя из этого, соотношение для L^ мож
но записать в ином, более общем виде:

L, = L , - L f .  (13)
Из (11) следует, что дифференциальная ин

дуктивность в начале фазы проникновения со
впадает с индуктивностью насыщенной зоны, 
а при /  -> 1 она стремится к бесконечности. 
Физический смысл последнего ясен из (17) 
[1] -  при любом конечном значении U  переход 
от фазы проникновения к фазе насыщения про
исходит без скачка производной dJIdt, т.е. при /  -^1 
всегда dJIdt  -> 0.

В фазе насыщения всё сечение сверхпровод
ника занято током одного направления, т.е. 
J  = J^ = const и, следовательно, = Lq = const. 
Поверхность электрической нейтрали в этой 
фазе отсутствует. Значит дифференциальная 
индуктивность не определена, но и необходимо
сти в её расчёте нет.

При расчёте циклических процессов моди
фикация формул необходима только для фаз 
проникновения, поскольку фазы насыщения не
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содержат информации о магнитной предысто
рии. В фазе повторного проникновения распро
странение насыщенной зоны происходит за 
счёт изменения направления ранее наведённых 
реликтовых токов. Это означает, что измене
ние транспортного тока J  равно удвоенному из
менению тока насыщенной зоны. Поэтому в 
фазе повторного проникновения безразмерный 
ток насыщенной зоны

1 =
Jc

(14)

где -  значение транспортного тока в нача
ле фазы.

При выводе (10)-(13) в качестве информа
ции о распределении токов использовалась 
только величина I. Следовательно, эти форму
лы остаются справедливыми и для расчёта

в фазах повторного проникновения -  един
ственное отличие состоит в использовании (14) 
вместо (11) при расчёте I. Таким образом, для 
описания циклических процессов нам остаётся 
лишь вычислить абсолютную статическую ин
дуктивность в фазе повторного проникновения, 
поскольку в этой фазе Ф L^. При выводе 
мы вновь используем формулу ( 1 0 ) из [1 ], в ко
торой J ^  = J  -  J j ,  рассчитывается по (10), 
и в силу утверждения [ 1 ]
Единственная особенность расчёта состоит в 
том, что следует из ( 1 2 ) только при

= J^. При амлитудах колебания тока ниже 
пороговых часть ненасыщенной зоны, занятая 
реликтовыми токами, представляет собой по
лую кольцевую трубку. Её внешний периметр 
совпадает с грш ицей насыщенной зоны и, сле
довательно, подобен периметру кольца с коэф

фициентом подобия к = ^{1-1)  . Внутренний 
периметр определяет максимальную глубину 
проникновения токов в сверхпроводник. Он со
впадает с границей насыщенной зоны при мак
симальном значении траспортного тока в цик
ле, т.е. при J  = J„, и, следовательно, подобен 
периметру кольца с коэффициентом =

= д/ ( 1  - \ J ^ \  /  Jc = V( 1  -^т)-  в  соответствии с
этим, результат для удобнее всего полу
чить из ( 1 0 ) путём соответствующей перенор
мировки коэффициентов подобия. Для перехо
да от безразмерных значений токов к размер
ным, естественно, используется (14), причём 
следует учесть, что знак производной от

транспортного тока по времени всегда совпа
дает со знаком тока насыщенной зоны и про
тивоположен знаку J^\ sgn{dJldt) = 5 §п(У^) = 
= -  sgn(J„). В результате для фазы повторно
го проникновения при любых амплитудах коле
баний тока получаем:

4 ,= [ Z o ( 2 / - / j 2 - 2 L , ( 7 ^ - 7 2 -  

- ( / „ - / ) 2 + / ) ] / / 2 , (15)
где

/= 4 ( /„ -7 ) (1  -7)1п(1 - / )  + (1 - / J V i - U

Заметим, что в принципе, можно было бы 
обойтись и без (15) и использовать для расчё
та магнитной энергии метод, изложенный в кон
це [1 ].

Главное преимущество полученных формул 
состоит в том, что они позволяют для расчё
та индуктивностей сверхпроводника использо
вать значения индуктивностей обычного про
водника той же формы L q и Lf, методы расчё
та которых хорошо разработаны. Например, 
при вычислении Lq и методом СГР доста
точно подставить в ( 1 ) значения g и gp, кото
рые для большинства используемых на прак
тике форм поперечных сечений приведены в 
справочниках, например [2]. В частности, для 
эллиптического поперечного сечения

ln(g) = lg(a + b ) ~  ln(4) -  1/4, (16)

где a VI b -  оси эллипса, a L, зависит только 
от радиуса оси этого сечения,

L, = M [ln (g ^ ) -  In(g)] = M /4 .  (17)

Для прямоугольника со сторонами а vi Ь

ln(g) = 1п(а + 6 ) -  3/2 + 8 , (18)

где погрешность е не превышает-0,0025 во всём 
диапазоне отношений а!Ъ.

Расчёт прямоугольника с использова
нием gp недостаточно точен, поскольку распре
деление тока по периметру проводника неодно
родно. Поэтому значение gp заменяют на gpi, 
учитывающее эту неоднородность. Поскольку 
точное решение для gp^ громоздко, практичнее 
подобрать аппроксимацию этого решения и 
подставить её в (12). Автор предлагает следу
ющий вариант:

7 с у ( 1 - у / 6 )

2(4у + 1)
+ 0 Д2 (1 - у ) ' (19)
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Здесь Y -  отношение меньшей стороны пря
моугольника к большей, т.е. всегда у -  1 ; пер
вое слагаемое этой формулы аппроксимирует 
разность ln(g^,) -  ln(g), второе -  учитывает 
различие между gp и gp^.

Максимальная погрешность метода СГР 
обычно оценивается как g/R по сравнению с 1. 
Поэтому, может возникнуть необходимость в 
использовании других, более точных методов 
расчёта Lq и  L̂ . Формулы (10)-(13) позволяют 
произвести соответствующее уточнение в двух 
вариантах:

-  уточняется только значение L q, а по- 
прежнему рассчитывается методом СГР, т.е. 
по (17), (19) или аналогам этих формул, если 
речь идёт о других формах сечений;

-  уточняются значения Lq и  L^, а расчёт Lj 
осуществляется по (13).

Первый способ позволяет получить точный 
результат в пределе /  -> 1 и поэтому эффекти
вен при высоких амплитудах колебаний тока. 
Второй уточняет значения L в обоих пределах 
при /  -^ О и при /  -> 1. Разумеется, даже при
менение второго способа не обеспечивает аб
солютной точности, так как метод СГР ис
пользовался при самом выводе (10)-(13). Кро
ме того, дополнительная погрешность обуслов
лена аппроксимацией проникновения насыщен
ной зоны моделью IV. Однако ясно, что привяз
ка монотонной функции к двум предельным 
значениям способна существенно улучшить 
точность результатов. Заметим кстати, что для 
оценки точности модели IV применительно к 
конкретной форме поперечного сечения сверх
проводника может служить точность выполне
ния равенства (9). Поскольку модель даёт фи
зически верный результат только при выполне
нии этих равенств в пределе /  -> О, естествен
но предположить, что она описывает конкрет
ную форму поперечного сечения тем точнее, 
чем точнее выполняются указанные равенства. 
В частности, для эллиптического поперечного 
сечения эти соотношения являются точными. 
Следует также отметить, что предложенные в 
[1 ] определения индуктивностей сверхпровод
ника и методы их вычисления основаны, в ко
нечном счёте, на обычных электротехнических 
соотношениях для системы индуктивно связан
ных токовых контуров. Поэтому результаты, 
полученные для осесимметричной задачи, фор
мально можно использовать и для других гео

метрий. Для этого достаточно заменить индук
тивности кругового кольца L q и  L ^ H a  их ана
логи для сверхпроводника рассматриваемой 
формы. Для длинного прямолинейного сверх
проводника с неизменными по длине свойства
ми такое преобразование ^ д е т  точным. Однако 
в общем случае (в том числе и в случае сверх
проводника с неизменными по длине свойства
ми, но с переменной кривизной оси поперечно
го сечения) возникает погрешность, обуслов
ленная неоднородностью размеров насыщенной 
зоны по длине сверхпроводника. Если насы
щенная зона нигде не достигает предельного 
контура (или, по крайней мере, можно пренеб
речь неодновременностью достижения порого
вых характеристик), то влияние такой неодно
родности сводится к пространственной дефор
мации токовых контуров. В этом случае сохра
няется возможность получить разумную точ
ность, используя, например, осреднённые зна
чения размеров насыщенной зоны. В противном 
случае такой возможности нет, поскольку в 
сверхпроводнике возникает качественно иная 
ситуация -  перетекание экранирующих токов из 
одного контура в другой.

Наши дальнейшие выкладки сводятся к не
посредственной подстановке базовых характе
ристик L^^ и в соотношЬния, полученные в 
[1]. Эти соотношения не связаны с допущени
ями, сделанными в начале настоящей статьи. 
Поэтому точность результатов будет опреде
ляться лишь точностью расчёта L^^ и L^.

В фазах проникновения соотношение между 
транспортным током и напряжением источни
ка питания определяется непосредственной 
подстановкой (11) в (17) из [1]. Поскольку 
внешнее поле отсутствует U = Lj(dJldt). Мощ
ность источника питания W„ = UJ. Магнитная 
энергия кольца, в соответствии с определени
ем абсолютной статической индуктивности,

= L , j I / 1 ,  где для фаз первоначально
го и повторного проникновения определяется 
соответственно (10) и (15). Работа, совершае
мая источником питания при изменении транс
портного тока от J j  до J 2, равна интегралу от 
мощности по времени. Последний, благодаря 
наличию сомножителя dJ/dt, преобразуется в 
интеграл по dJ\

A^{J„J2) = Lq{ J I - J I ) I 2  +

+ A « V 2 [ / ( / 2 ) - / ( / i ) ] ,  (2 0 )
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Пороговое значение интеграла, т.е. значение, 
при котором происходит переход от фазы про
никновения к фазе насыщения, следует из (2 1 ) 
при 7i = О, / 2  = 1:

-AФ„p = nJXLo+L,).  (24)

Аналогично работа источника питания в те
чение всей фазы проникновения определяется 
из (20) при / 1= О, / 2  = 1:

Использование метода расчёта электротехнических характеристик «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» N2 1/07
где

Л/) = (1 - i ) ( l  + / - / J l n ( l  - / ) + / ( ! - I J 2 ) .  
Здесь и ниже п = \dJ/dJ^\. Этот не изменяю
щийся в течение фазы коэффициент появляет
ся в результате перехода от интегрирования по 
d l  к интегрированию по току насыщенной зоны 
dJ^. В фазе первоначального проникновения 
J - J g H ,  следовательно, и = 1. В фазе повтор
ного проникновения, в соответствии с (14), « = 2. 
Естественно также, что при использовании (19) 
для фазы первоначального проникновения сле
дует считать /„  = 0 .

Мощность гистерезисных потерь, согласно 
(25) из [1], равна разности между мощностью 
источника питания и производной от магнитной 
энергии по времени:

P = - 2 Z ,y j /  + ln ( l- /) ] dJ
dt (21)

Этот результат оказывается одинаковым 
для фаз проникновения обоих типов, что соот
ветствует принципу равенства мощностей, до
казанному в [1 ].

Интегрируя (21), получим формулу для рас
чёта тепловых потерь в кольце при изменении 
тока от J j до J 2 (как и в случае расчета ин
теграл по dt преобразуется в интеграл по dJ  и 
далее -  в интеграл по dJ^)-.

Q {J „  J 2) =  п Ц  J l  [ / ( /2) -  Л / i ) ] ,  (22)
где

/ ( / )  = 2 1 - f  + 2 ( 1  -  / ) 1п ( 1  -  /).
Этот результат, также как и (20), не зави

сит от скорости процесса, т.е. потери являют
ся гистерезисными. Заметим, что (22) совпа
дает с известной формулой для гистерезисных 
потерь в прямолинейном сверхпроводнике круг
лого поперечного сечения [3]. Из наших вык
ладок следует, что эта формула остается ана
литически точной и в случае эллиптического 
поперечного сечения.

Интеграл от напряжения источника питания 
по времени также не зависит от скорости про
цесса, поскольку его расчёт сводится к интег
рированию L j  по току:

-ДФ„ = ]ud t= lL^dJ  = n J , [ I ^ { l2 - h )  +
h J\

+ Z,,(/(/2 ) - / ( / i ) ) ] ,  (23)

A , = L , J ^ { 2 - n ) l 2 + L , r , J , 2
с  • (25)

где
/( / )  = /  + 2 ( l - / ) l n ( l - 7 ) .

Первое слагаемое этой суммы равно изме
нению магнитной энергии кольца в течение 
фазы, второе -  тепловым потерям.

В фазе насыщения статическая индуктив
ность сверхпроводника остается постоянной 
Lsa = Lq, а значение транспортного тока равно 
критическому |У| = J^. Поэтому магнитная

энергия кольца не изменяется Е„ = L qJ^ 12, а 
мощность источника питания целиком расходу
ется на тепловые потери: W^= Р  = UJ^. Заме
тим, что значение дифференциальной индуктив
ности в фазе насыщения для рассматриваемой 
нами задачи не определено. Однако, как и ука
зывалось в [ 1 ], оно не понадобилось для опи
сания характеристик кольца в этой фазе.

С равнение аналитических расчётов с 
численными. Программа численных расчё
тов, данные которой используются, может слу
жить примером использования метода в общем 
случае. Программа рассчитывает картину про
никновения токов в сверхпроводящее кольцо, 
используя систему уравнений (1) из [1]. Базо
вые характеристики вычисляются в соответ
ствии с их определениями, записанными для 
элементарных токовых контуров (2), (9), (18) из 
[ 1 ], остальные электротехничекие характерис
тики -  по формулам [1]. Запрограммированы и 
модификации этих соотношений для прямоли
нейного сверхпроводника большой длины (т.е. 
длины, при которой можно пренебречь концевы
ми эффектами). Обязательным для программы 
является условие осевой симметрии кольца 
(или, соответственно, условие однородности 
свойств прямолинейного сверхпроводника по 
его длине). Форма поперечного сечения сверх
проводника и условия его'возбуждения, в прин
ципе, могут быть любыми. Путём непосред
ственного ввода исходных данных реализуют
ся следующие варианты расчёта:

-  сечение сверхпроводника -  прямоугольное
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или эллиптическое;
-  условия возбуждения -  только внешнее 

поле только источник питания с напряжени
ем С/ = const, одновременное возбуждение по
лем и источником питания при связи между 
ними dOyj = kdB^ или dJ  = kdB^, где к = const.

Другие режимы могут быть реализованы 
путём дополнения программы несложными про
цедурами, учитывающими их специфику.

В уравнениях (1) [1] предполагается, что в 
пределах каждого элементарного контура ток 
распределён равномерно. Следовательно, по
грешность в расчёте положения фронта про
никновения тока определяется размером этого 
контура и для обеспечения достаточной точно
сти необходимо, чтобы количество контуров, 
а значит, и количество уравнений N  было не 
менее 1000. Такие значения N  могут привести 
не только к неприемлемо большому времени 
расчётов, но и к потере устойчивости, обуслов
ленной накоплением вычислительных ошибок. 
Ещё одна особенность системы (1) [1] связа
на с материальным условием [/| - j ^ ,  из-за ко
торого линейность системы нарушается всякий 
раз, когда насыщается очередной элементар
ный контур. В описываемой программе обе эти 
проблемы решаются с помощью двух логичес
ких блоков. Первый разбивает процесс возбуж
дения на шаги таким образом, что каждый шаг 
точно соответствует интервалу линейности си
стемы, т.е. промежутку между моментами на
сыщения очередных токовых контуров. Второй 
на каждом шаге формирует вместо ( 1 ) [1 ] но
вую систему, в которую включены только те 
контуры, которые прилегают к фронту проника
ющих токов (остальные не могут влиять на ре
зультат, поскольку в них j  = const).

Приводимые ниже результаты получены при 
разбиении сечения сверхпроводящего кольца 
на 2500 элементарных контуров. При этом вре
мя расчёта одной фазы проникновения (от /  = О 
до /  = 1) на персональной ЭВМ Intel Pentium 
III не превышало 8  мин, а погрешность рас
чёта индуктивности кольца 0,02%. Следует 
однако иметь в виду, что особенности электро
технических характеристик, обусловленные 
сверхпроводящими свойствами кольца, опреде
ляются не самой индуктивностью, а её изме
нением в течение фазы, т.е. значением L,, ко
торое, обычно, на порядок ниже Lg. Кроме 
того, при I  близких к О падает точность рас

чёта тех характеристик, которые существенно 
зависят от толщины насыщенной зоны (в пер
вую очередь это значения Р и Q), поскольку 
последняя становится сравнимой с размерами 
элементарного контура. Поэтому точность рас
чёта электротехнических характеристик в це
лом можно оценить 2 % для интервала измене
ния безразмерного тока 0,05 < /  < 1. Для даль
нейшего увеличения точности принципиальных 
ограничений нет. Однако с практической точ
ки зрения это вряд ли целесообразно.

Сравнение аналитических расчётов по фор
мулам (1)-(25) с численными для фазы перво
начального проникновения приведено на рис. 1 

и 2. При построении графиков использовались 
следующие безразмерные координаты:

U = L I { v i ^ ) - Q , 5 \ n { y l a . \  (26)

ДФ„. = -(АФ„ -А,У)/(цоЛ/,); (27)

= (А, -LoJ^  / 2 )/(цоЛ/Ь; (28)

Q.=Q/{HoRJ^). (29)

П риведение к безразмерному виду, как 
обычно, уменьшает количество аргументов за
дачи, кроме того, исключает из рассмотрения 
большие по абсолютному значению, но триви
альные слагаемые: ln(i?), L^J, Это по
зволяет более корректно оценить погрешность 
расчётов -  не по отношению к характеристи
ке в целом, а только по отношению к той её со
ставляющей, которая обусловлена сверхпрово
дящими свойствами кольца.

Для а  = a/R = 0,01 (а -  сторона прямоуголь
ника или ось эллипса, расположенная парал
лельно R) в случае эллиптического поперечно
го сечения аналитические формулы являются 
практически точными, что и наблюдается на 
графиках. Однако совпадение остаётся хоро
шим и в случае прямоугольного поперечного 
сечения. Это означает, что использование для 
расчета формулы (19) удачно компенсирует 
несоответствие между реальной картиной про
никновения токов в прямоугольник и расчётной 
моделью, заданной приближением IV. Коорди
наты (26)-(29) исключают зависимость анали
тических результатов от /? в том случае, ког
да расчёты проводятся методом СГР. Поэто
му данные численных расчётов для а  = 0 , 1  

(точки с серым фоном) следует сравнивать с 
теми же линиями, что и для а  = 0,01. Видно,
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Рис.1. Зависимость статической (а) и динамической (б) индуктивностей сверхпроводящего кольца от безраз
мерного тока в фазе первоначального проникновения;

□ ,0 , о , Д -  а  = a/R = 0,01; Щ А, -  а  = 1; □,<>, -  прямоугольное поперечное сечение с у = 1 и у = 0,25
соответственно (у = а/Ьу, о, Д -  эллиптическое поперечное сечение с у = 1и у = 0 ,2 5 ;-----расчёт по (16)-(19),
(1);--------уточнённый расчёт с использованием (13)

Рис.2. Зависимость электротехнических характеристик сверхпроводящего кольца от безразмерного тока в 
фазе первоначального проникновения. Эллиптическое поперечное сечение с у = 1:

□ -  о -Л „ ,; Д -  б*; □, о, Д - а  = a/R = 0,01; ■,«,▲, -  а = 1

' что С практической точки зрения, точность оста- Данные численного расчёта для а  = 1,
ётся достаточной. Следовательно, аналитический сравниваются с аналитическими результатами,
расчёт, использующий метод СГР, можно реко- полученными уточнённым методом. Видно, что
мендовать в диапазоне изменения а  от О до 0,1. при расчёте базовых характеристик практичес-
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ки значимая погрешность возникает только для 
L j  при I  > 0,7. (Как численные, так и аналити
ческие значения L j  стремятся к бесконечнос
ти при /  -> 1 , однако ассимптотика оказыва
ется различной, так что при 1 = 0,95 погреш
ность достигает 2 0 % для сечений с у = 1 и 1 0 % 
для у = 0,25). Такое поведение L j  является при
чиной увеличения погрешности расчёта осталь
ных характеристик при больших значениях тока 
(рис.2,6). Тем не менее, вплоть до /  = 1 она не 
выходит за пределы 2 0 %, что в большинстве 
случаев ещё допустимо для практики. Следу
ет отметить, что сам метод СГР при таких 
значениях а  оказывается совершенно несосто
ятельным. Например, при расчёте L q  д л я  эл
липтического сечения с а  = 1 и у = 0,25 метод 
даёт ошибку в 500%. Таким образом, исполь
зование уточнённого метода позволяет суще
ственно расширить область применения анали
тических формул.

Расчёт индуктивностей в фазе повторного 
проникновения, отличается лишь перенорми
ровкой безразмерного тока I  (или заменой 
на 2J^, если использовать принцип эквивалент
ности, сформулированный в [1]). Эта операция 
не вносит дополнительной погрешности в рас
чёты. Формулы, выражающие остальные элек
тротехнические характеристики через базовые, 
также являются точными. Расчёт характери
стик в фазах насыщения тривиален, поскольку 
в них L = Lq = const. Поэтому и в случае цик
лических процессов точность аналитичеких 
формул, и соответственно, рекомендации по 
способам их применения (расчёт методом СГР 
или уточнённый расчёт) остаются теми же, что 
и для фазы первоначального проникновения.

Выводь!

1. Предложен метод расчёта полного набора 
электротехнических характеристик сверхпровод
ника, основанный на теории нелинейных электри
ческих цепей. Метод сводит учёт специфики за
дачи к минимальному числу базовых характери
стик, остальные вычисляются с использованием 
универсальных аналитических соотношений. Со
четание этих соотношений с аналитическими фор
мулами для расчёта индуктивностей (например, 
формулами метода СГР) позволяет получить пол
ное решение многих задач в аналитическом виде.

2. Приведённый пример использования ме
тода реализует лишь ничтожную часть откры
вающихся возможностей.

3. Получение в рамках метода аналитичес
ких соотношений, описывающих различные по
лезные для практики частные случаи, -  боль
шая работа. Однако автор убеждён в её целе
сообразности, поскольку существующие подхо
ды к расчёту сверхпроводящих систем далеки 
от требований практики. Свой вклад в разви
тие метода автор планирует ограничить зада
чами о сверхпроводящем кольце и прямолиней
ном сверхпроводнике при смешанном возбуж
дении, заданном зависимостью dJ = kdBg.

4. Дальнейшая работа могла бы развивать
ся в двух главных направлениях:

-  варьирование вариантов геометрических 
форм и условий воз^ждения;

-  получение интегральных по времени цик
ла характеристик для типичных форм возбуж
дающих сигналов, в первую очередь для сину
соидального сигнала (это позволит использо
вать при расчёте сверхпроводящей цепи обще
принятые понятия индуктивного и активного со
противлений, соз(ф) и т.д.).

5. В принципе предложенный подход можно 
применить не только к сверхпроводникам, но и 
к сверхпроводящим кабелям с резистивной 
матрицей. Особенность этого случая состоит 
в зависимости характеристик от скорости про
цесса. Поэтому дифференциальную индуктив
ность будет необходимо заменить на динами
ческую.

Р а б о т а  вы пол не на по проекту  0 5 - 0 8 - 1 8 0 1 3  
"Сверхпроводящий токоограничивающий реактор", 
финансируемому РФФИ.

Автор благодарит Н.Н. Балашова за большую 
помощь в оформлении статьи.
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ХРОНИКА
Научно-техническая конференция 
"Актуальные проблемы энерго- и 

ресурсосберегающих электротехнологий 
АПЭЭТ-06"

19-21 апреля 2006 г. в Екатеринбурге состоя
лась Всероссийская научно-техническая конфе
ренция "Актуальные проблемы энерго- и ресур
сосберегающих электротехнологий АПЭЭТ-06", 
организованная Уральским государственным 
техническим университетом, Академией элек
тротехнических наук РФ и ЗАО РЭЛТЕК. Кон
ференция проводилась в соответствии с реше
нием международной научно-технической кон
ференцией "Актуальные проблемы теории и 
практики индукционного нагрева АРШ-05", со
стоявшейся в Санкт-Петербурге 25-26  мая 
2005 г

На конференции было представлено 104 док
лада по следующим направлениям: установки 
нагрева и плавильно-литейные комплексы (38 
докладов), электромеханические системы в 
электротехнологиях (28), источники питания и 
системы электроснабжения электротехнологи- 
ческих установок (27), системы управления и 
автоматизации электротехнологических уста
новок (6 ), вопросы подготовки кадров в обла
сти электротехнологических систем (5). В ра
боте конференции приняли участие 90 человек 
из 15 городов России, а также из США и Эс
тонии. Публикациями в сборнике трудов конфе
ренции представлены основные коллективы на
учных и учебных заведений, связанных с раз
работкой и исследованием электротехнологи
ческих систем и их элементов, из Санкт-Петер- 
бурга, Москвы, Самары, Чебоксар, Екатерин
бурга, Перми, Новосибирска, Красноярска, 
Томска, Нижнего Новгорода.

Среди докладов первого направления значи
тельный интерес вызвали доклады В.Б. Деми
довича, Б.М. Никитина, В.А.Оленина, Д.Н. Бон
даренко и др. (ФГУП ВНЙЙТВЧ, г Санкт-Пе
тербург) об оборудовании и технологиях индук
ционного нагрева в металлургической промыш
ленности, а также доклады В.И. Лузгина, А.Ю. 
Петрова, С.А. Рачкова, И В. Черных, В.В. Ши-
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пицына, К.В. Якушева и др. (ЗАО РЭЛТЕК и 
УГТУ-УПИ, г  Екатеринбург), связанные с раз
работкой высокоэффективных среднечастотных 
плавильных комплексов на основе индукцион
ных тигельных печей и автономных полупро
водниковых двухчастотных преобразователей. 
Актуальным вопросам скоростного индукцион
ного нагрева изделий с учётом термонапряже
ний были посвящены доклады А.Б. Кувалдина, 
и А.Р Лепешкина (МЭИ, Центральный инсти
тут авиационного моторостроения им. П.И. Ба
ранова, г. Москва). Большой интерес участни
ков вызвали доклады Е.А. Коршунова, А.Г. Та
расова, В. Л. Бастрикова, В.Г. Лисиенко, С.Ф. Са- 
рапулова, B.C. Третьякова В.А Семчева и др. 
(УГТУ-УПИ, фирма ДАТА-ЦЕНТР, г. Екате
ринбург, и Камчатэнерго, г  Петропавловск- 
Камчатский), посвящённые разработке много
функциональных индукционных плавильных аг
регатов для жидкофазного восстановления ок
сидов с использованием вращающейся за счёт 
электромагнитного воздействия металличесдсой 
подложки. Внимание участников привлекли док
лады Ю.М. М иронова (Чувашский государ
ственный университет, г  Чебоксары) об иссле
довании электрических характеристик дуговых 
сталеплавильных печей и А.И. Цаплина (ПГТУ, 
г Пермь) об электромагнитных воздействиях 
в технологиях получения непрерывных слитков. 
Следует отметить важность вопросов расчёта 
параметров линейных индукционных машин с 
помощью пакета Femlab и на основе схем за
мещения, рассмотренных в докладах С.В. Ива
ницкого и В.А. Дмитриевского (НТТИ УГТУ- 
УПИ, г  Нижний Тагил).

Во второй группе докладов следует отметить 
доклады В.А. Трефилова (ПГТУ, г Пермь) о 
моделировании различных режимов работы 
двухмашинных агрегатов в среде Simulink, В.Я. 
Беспалова и М.В. Панихина (МЭИ, г Москва) 
о разработке модели коммутации в коллектор
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ной электрической машине, а также С.Е. М и
ронова, В.А. Бегалова, С.Ф. Сарапулова и 
П. Ш ымчака (УГТУ-УПИ, г. Екатеринбург, 
Щецинский технический университет, г. Щецин) 
об особенностях математического моделиро
вания линейной индукционной машины с огра
ниченными размерами вторичного элемента.

В третьем направлении особый интерес выз
вали доклад А.Б. Кувалдина и Е В. Птицыной 
(МЭИ, г М осква) об особенностях использо
вания токов сложной формы для питания элек- 
тротехнологических установок, в частности, 
дуговых и электролизных, доклад Л.Г. Сидель- 
никова и А.Г. Санникова (Энергокомплект-хол- 
динг, г. Пермь) о нормативах технического ди
агностирования изоляции силовых кабельных 
линий, а также доклад Б.Ю. Алтунина и Е.Н. 
Жукова (Нижегородский ГТУ, г  Нижний Нов
город) об анализе нестационарных режимов 
модернизированного источника питания дуго
вой сталеплавильной печи. Следует отметить 
оригинальные доклады С.П. Гладышева, Р. Ки- 
бора и др. (Мичиганский университет, г  Д ет
ройт) о надёжной системе питания светофора,
А.Н. Кошкина, Д.Н. Томашевского Т.А. Кош
киной, С.Г Хронусова др. (УТТУ-УПИ, УГГГУ, 
т. Екатеринбург) о потенциале энергосбереже
ния предприятий и В.Н. Удинцева А.И. Прохо
рова (УГТУ-УПИ) о высокочастотном свароч
ном аппарате.

В четвёртом направлении внимание участ
ников привлекли доклады Э.В. Любимова,

(ПГТУ, г Пермь) о синтезе программного управ
ления циклических систем в среде визуально
ориентированного моделирования и В.П. Руб
цова (МЭИ, г Москва) о дискретном регулято
ре мощности дуговой сталеплавильной печи с 
нерегулируемым асинхронным приводом, а так
же доклад В.Н. Кожеурова, В. А. Иванушкина 
и др. (УГТУ-УПИ, г Екатеринбург), посвящён
ный энергосберегающему управлению электро- 
технологическими установками на основе не
чёткой логики.

В пятом направлении следует отметить док
лады М. А. Карпеша (ИПЦ "Учебная техника", 
г. Челябинск) о роли учебного практикума и 
И.П. Чайкиной (НОУ Мосэнерго, г. Москва) о 
роли электронных образовательных средств в 
подготовке специалистов. Вызвал интерес так
же доклад В.В. Гомана, В.А. Бегалова и др. 
(УГТУ-УПИ, г Екатеринбург) о структуре про
граммного комплекса для исследования тепло
вых и электромеханических процессов линей
ных индзтсционных машин.

В решениях конференции отмечена необхо
димость продолжения отмеченных работ по 
созданию высокоэффективных энергосберегаю
щих электротехнологических систем, а также 
целесообразность проведения подобной конфе
ренции в будущем году (конкретные сроки и 
место проведения будут уточнены позднее).

Ф.Н. Сарапулов,
В.Я. Беспалов
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Индекс
Правила оформления статей, 7 in i 

направляемых в журнал "Электротехника"

1. Объём статьи не должен превышать 12 стр ан и ц  текста, отпечатанного на машинке или на

бранного на компьютере через 2 и н тер в ал а  с полями 2 -3  см, и иметь не б о л ее  5 рисунков.

2. В статье должны быть: введение, сф ормулирована постановка ^ЗДачи, изложено содер

ж ание работы, показана достоверность результатов, приведены  выводы, рекомендации и эф

фективность.

3. К статье должна быть приложена аннотация (2 -3  предложения) на русском и английском язы

ках. Название статьи также следует дать на русском и английском языках.

4. Статья должна сопровождаться письмом автора или организации (если она упоминается) и 

сведениями об авторах. Необходимо привести фамилии, имена и отчества всех авторов полнос

тью, домашние адреса с почтовыми индексами, номера дом аш него и служебного телефонов, ме

сто работы, ученое звание и степень, какой факультет, какого вуза и когда закончен, тему диссер

тации и год ее защиты. Можно приложить фотофафии авторов.

Ж елательно, чтобы число авторов не п рев ы ш ал о  пяти . Фамилии лиц, принимавших участие  

в работе, можно дать в сноске.

5. Формулы должны быть чётко вписаны от руки или набраны на компьютере (крупно) в от

дельные строчки (а не в текст). Прописные (заглавные) буквы подчеркиваются карандашом дву

мя черточками снизу, а строчные (малы е) -  двумя черточками сверху. О (нуль) и цифра 3 (три) 

поясняются на полях простым карандашом. Индексы показываются простым карандашом.

6. Таблицы не должны быть громоздкими, все наименования необходимо писать без сокращ е- ^

ния слов, за исключением единиц измерения. Численные значения величин в таблице, на рисун

ках и в тексте статьи должны быть в единицах измерения СИ.

7. Чертежи, графики, диаграммы и ъд,. должны быть выполнены чётко. Возможно изготовление

рисунков с помощью компьютера. Условные обозначения на самом рисунке должны быть пре

дельно краткими и общеупотребительными. Расшифровка условных обозначений и подписи к ри

сункам (не громоздкие) даются на отдельном листе. N

Фотографии к с?татье (в двух экземплярах) должны быть отпечатаны на белой матовой бумаге О
(размером не менее 9x12 см), изображение должно быть контрастным, с хорошо проработанными ^

деталями. Е сли ф о то гр аф и и  п р и с ы л а ю тс я  на д и с ке та х , то  р азр еш ен и е  д о л ж н о  б ы ть  не 2

м енее 300 п и ксел ей  на д ю й м  и р азм ер ы  ф о то гр аф и и  не о ч е н ь  в ел и ки . Все обозначения ^

ставятся на отдельном экземпляре. ^

8. Список литературы приводится в конце статьи, в порядке последовательности ссылок в тек

сте. Ссылки на литературу заключаются в квадратные скобки.

Для книг должны быть указаны: ф амилия и инициалы всех авторов, название книг, город, из- ^

дательство, год выпуска. Для журнальной статьи: ф амилия и инициалы всех авторов, название ^

статьи, журнала, год издания, номер журнала (том), страницы. Для сборников и продолжающих-

ролью .

10. К статье необходимо приложить дискету с набранным текстом либо отправить по электрон

ной почте; elektrotechnika@ mtu-net.ru, elprivsis@ yandex.ru.
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ся изданий: фамилия и инициалы всех авторов конкретной статьи, ее название, название сборни- ®

ка или издания, город, издательство, год, выпуск, страницы. Ю

В список литературы не должны включаться неопубликованные материалы, материалы для слу- СО

жебного пользования, а также малораспространенные издания и материалы, отпечатанные литог- о
рафическим способом, и т.д. ®

9. Статью в двух экземплярах следует высылать в редакцию  п р о сто й  или за казн о й  б а н д е -
(Л
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