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ОБЩАЯ  ХАРАКТКРйСПШй  РАБОТЫ 

Акг7альгадсгь_ге!/И.  Эффективность  работн  предприятий  при 

совреькнном  уровне  элвктрпфиклцпл  зависит  от  стабильного 

электроснабжения,  одним  из  элекеягов  которого  является  тран

сфор?агор.  Нядежлзя  ряботл  грзРс;ор:,атора  обусловлена  состояни

ем  его  изоляции.  Нз  ряде  сельскохозяйственных  предприятий,  в 

члстностл  l•ЗJП!юpavl^з^'ъ:r  насоскых  станциях,  в  связи  с  сезонным 

характером  работы,  ЙЗО.—ЦИЯ  тразфоръаторов  подвергается  увлзж

пенив.  IToэт')̂ ly  после  ;.'оятагл  перед  сл?.чгй  з  эксплуатацизз,  а 

также  в  процессе  экспл:7атац:5;1 периодически  проверяют  состояние 

изоляция  тр1."офзр!.1атора.  Для  восстяновлеянч  его  изоляционных 

свойств  обютки  подсутшавт. 

Больной  вклад  ia  теорию  и  разработку  практических  способов 

прогрева  и  суики  транс:|тормзторов  внесли  Алексеев  Б.^^,,  Банников 

Ю.И,,  Бурцев  Ю.Ф.,  Крылов Д,Л.,  Куц  П . С ,  Леонидова  Н.Б.,  Ли

зунов  ОД. ,  Лыков  А,В.,  Пккус  И.С.,  Райхлкн  ILivi,,  Некиров^хСй 

А.Е.,  Cupo:,"jiTHr.KOB  11.Л.,  Шерегжтьев  Г.И.,  Кравцов  Н.Я.  и  др. 

Разработкой  и  вкедречкем  сугии  транс^рулторов  токамл  нулевой 

последовательности  занк/алпсь  Загоскин  Е.И.,  Пясголов  А.А., 

Кисель  О.Б.,  Пашяин  А.И.,  РеЯг.тер  А.А.  и  др. 

В  настоящее  вреьш  для  прогрева  трансформаторов  на  месте 

установки  используют  методы  нагрева  постоянным  током,  током 

короткого  замыкания  на  про!.ш!11леяной  частоте  или  нагрев  токами 

нулевой  последовательности. 

Для  этих  же  целей  наш  предложено  использовать  способ 

нагрева  короткозамкяутого  трансформатора  током  пониженной  час

тоты  (менее  0,5  Та).,  который  обладает  следующими  преимуществами: 

  осуществляется  равномерный  нагрев  всех  обмоток; 

  уменьшается  полная  мощность  источника  питания,  соответ



ственно  его  габариты  и  стоимость; 

  улучшаются  условия  безопасности,  т .к .  напряжение  нагрева 

составляет  менее  1000  В; 

~  не  требуется  предварительного  изменения  схемы  соедине

ния  обмоток; 

  обеспечивается  возможйооть  контроля  температуры  обыогок 

по  их. сопротивлениям»;.  • 

  исключается  возможность  мастных  перегревов  обмоток  за 

счет  добавочных  потерь,  обусловленных  потоками  рассеяния,  кото

рые  приводят  к  разрушению  изоляции  во  время  нагрева; 

'    сокращение  времени  нагрева  трансформатора,  а  значит  • 

сокращение  сроков  его  простоя  или  ремонта.

Цель_р^бота  заключается  в  исследовашш. нового  способа 

нагрева  трехфазных  силовых  трансфорыяторов  методом  короткого 

замыкания  на  пониженной  частоте,  разработка  рекомендаций  для 

его  практического  применения  при  прогреве  трансформаторов.  ' 

Для  решения  поставленной  задачи  необходиюэ: 

1 .  Теоретически  и  экспериментально  обосновать  оптимальную 

частоту  тока  и величину  напряжения  дяя  прогрева  трансформаторов 

предложенным  способом. 

2.  Разработать  методику  расчета  оптимальной  частоты  и • 

напряжения  при  прогреве.  '.  •  '. 

3.  Исследовать  влияние  чаотодытрка  на  погокосцеплеяие 

обмоток.  •    • 

4 .  Составить  и  исследовать, математическую  модель  электро

магнитных  процессов  в  короткозашяугом  трансформаторе  при, 

подключенш!  под  постоянное  напряжение.  .  '' 

5.  Провести  анализ  электромагнитных  процессов  системы: 

полупроводниковый  коммутатор    трехфазны!  короткозамкиутый! 



трансфорадтор. 

6 .  Разработать  требования  к  источнику  понккенной  частоты. 

Метолы_исследования.  Методика  теоретических  исследований 

гогокосцеплений  обмоток  грансс1орштора  на  пониженной  частоте 

тока,  переходнне  процессы  в  трянсфоргаторе  при  подключении  к 

пзпосредстзенноглу  преобразователю  частоты  (НПЧ)  базируются  на 

векторном  аня.л;138  и  г,'.лтемат:;ч8Ском  моделировании  электрических 

;! цгнитнн1  цепей  с  использозлнием  упро!денной  схегш  зякетдзитя 

транС'^оргатора.  Экспериментяль''ке  исследовзнхч  провод;!лись  на 

реэл5::нх  трянсфорь'лторях. 

Кя^нязя  повиЭ;Ня; 

  рззработэп  FtoBiix  способ  нагрева  силовых  трлнсЁор.иторов; 

  Еоследованз  завиоиьюоть  потокосцэплений  обмоток  трянсфор

мтора  от  частоты; 

  определена  опп^глльгпя  чзстотя  источника  ппт=1"Г.я,  :.'стя

гюЕлекя  83  связь  с  •̂o;LLчг!.•:ь̂ •'c;.' ыошностью  :•. напрятлнг.еп  трнс

•мрмзтора; 

  установлея  алгоритг.  ::есекл^очения  об;.'.оток  трансфоргатора 

при  нагреве; 

  впервые  исследовано  Елиянпе.соотношения  параметров  • 

транС(|юркагора  и  начальных  условий  на  переходныГгпроцесс  в  ко

роткозаьжнугом  трансформаторе  при  подключении  к  источнику  пос

тоянного  тока; 

  исследованы  электрогагнитные  процессы  в  системе  НПЧ  

грансформатор  с  учетом  параметров  .траясфэрматора  и  алгоритмов  • 

управленля.группагл! НПЧ; 

  разработана  инженерная  методика  расчета  параметров  на

грева  трансформатора. 



'np§Kra3e2Kafljie^HH02Tb..  Способ  nporiiesa  грансфорш торов  . 

токами, пониженной  частоты  позаоляет  снизить'эксплуатационные 

•затраты  .3».счет  сокраще1тая  времени.нагрева  траноборштора  и  " 

.5Мвнь1вить''раоходэлетстрияес1соЕ'энергии.'  Предлоненный  способ  ре

врмендуется^иопользрватн  для  нагрева  трансформаторов'насосных 

станций  гидромелиоративных .систем  при  подготовке  алектрооборз

. дования'к  поливнрвд  сёзояз?.  ••  '  ".'  •  '•.  '  .•\.'.'/] 

':  Разработайа'методики  выбора  оптимальных  напряжения  и'час' 

.. том.тока/для'нагрева  •трансфорьйтора..  . • • ' , ' 

• •'  • •' Основте^задапаеше подажеиЯя: •  .  •.  . . .  .'•  • • ' • . .  • 

/•  •  .".I...  Исследование•ноногосаосеба.нагрева  трансформатора"то

каиа  пониженной .частоты.'.;  ,  .  • . • ' ,  ' • . 

..•.•  2.."HQcaekoBflкие  •.зависимости  потокосцеплений  обшгок'тран• 

'сфарматора,01'частоты*'  •.  •  •  "' 

•.  ••  'З^.Ис.следоваящ!  здвйсдаостй  oriTimajTbHOH'ijaCToiHисточника 

.питания  ОТющости'инапряЕенкл'.  грднсоррш'гора.'  •  '  ' . 

'  .4 '̂.Вш!1яиае:СоотнотзЕ,ния  параметровTpBHttcIopMaTopaк  нзчаль

•ных зеловйа  на  переходный, процесс  в  корбткозащдаутоМ  трансфор

шторе  при. подключении  ;к лсточкаку  постоянного  ток^,  .'. . 

•.' 5,.Влияние .параметров .трансформаторов  и. алгоритмов •управ

.• лениягруппа!»!;!'. НШ  на.электроьигнитныа  процессы  в  спстеке  •' 

. ЩТ.тр'айсфорвдтор.  ; .  .  •   • . '  . . . '  .  • ,  ' 

';  • •.'. Апдобйрм  работа,.  Результатыисследование  .•до'кладывались, 

обсуждалисФ  и  получили, одобрение на  'научных  конференциях. Кубан

.ского  гооздаротвениого. аграрного  .ун^шерсите'га  в .ХЭбТГЗЭЗ  г г ; , . 

на. научныж конференциях  Челябинского  грсудярственногб  атроин

•'женерного  университета  (19Б4  г.,  1ЭУ1. г . ' ) ,  на научной  конферен

• хда'АзовоЧеррогяорского  ирститутр мёзсанизаци»  сельского  хозяй

ства  (у.^Зерноград','ISBS.r.')',чя  научной  конфер'е.нцди'молодых • 



5ченнх  Кубани  (г»  Краонодчр,  1965г.) .  .  ' 

По  результатам  исследований  опубликовано'  7  работ,  в  том 

числе  одно  авторское  свидетельство.  .  . 

•  ;  СтЈукт2ра.  и  об^ем  Јабота_^  Диссертация  состоит, из  введения, 

обявй  характеристики  работы,  шести• глав,выводов,  списка  пополь

зованной  литературы  из  69  нйикенозаний  и  приложений,  содержит' 

178  страниц,  включая  56  рисунков,  7  таблиц;  •  ' 

СОДЕЕКАЮЕ  РАБОТЫ  . 

ПеЈвая_гл5М•  посвящена  анализу  методов  пагреаа  силовых 

трансформаторов..  .    • 

При  эксплуатации  и  ремонте  трансДоргаторов'  необходим  их 

нагрев  для  контроля  состояния.изоляции,  при  разборке  во  время  • 

ремонта,  для.подсушки  и  сушки  трансформаторов.  Процесс  этот 

слон'шй  и  трудоемкий.  Проведек!"^  работ  в  пестацпонаряых  усло

5!'лх  усложняется.Недостатками  существувояпх  методов  нагрева  яв

лявтся:  установка  дополнительной  обмотки  на  баке;  неравромер

яость  назфвва  обмоток;  значительноепревыЕение.  шщности  источ

ника  питания  по  отношению  к  гющности  нагрева;  нeoбxoди^юoть 

изменения  схемы  соединения  обмоток  и  т.д.

Предлагаемый  новый  способ  нзгрева  силовых  трансформаторов  ' 

на  месте  установки  объединяет  достоинства  двухштодов:  наг^зв 

токами  короткого  замыкания  на  пролз1шленной  частоте  и  нагрев. 

постоянным  током.  Одна  из  обмоток,  обычно  низкого  напряжения, 

:замыкается  накоротко  (рис '  I ) .  .Фазы  друго.й.обмотки  через  ком

мутатор,поочередно  подключаются  к'источнику  поогояннбго  тока 

(рис.  2)  через  определенное  время,  которое  зависит'от  парамет

ров  трансформатора.При  выборенадлежащего  времени  переключе

ния, ключей  коммутатора  ток "из  первичной  обштки  трансформатора 



dd 

Рис..  I.  Cxeiffl  подключения  трехфазного  лрансфэрматора 
к  источнику  постоянного  тока  через  коглмутатор 
при  соединении  лервичных  обмоток: 

а)  звездой;  б)  треугольником'  • 

Номер  подключения 

Номера включенных 
коитактоб 
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Рий.  2.  Временные  диаграммы  работы  ком:«?5тагора 



транофор1шр](ется  в  короткозамкнут?!)  вторичную  обмотку.  В  ре

зультате  по  обмоткам  трансформатора  протекает  ток  низкой  час

готы,  который  и  нагревает  обе  обмотки.  По  своим  энергетическим 

показателям  этот  способ  приближен  к  методу  нагрева  постоянным 

током.  Схем»  соединения  возбуадапцей  обмотки  не  имеет  принци

пиального  значения.  • 

На  основании  сравнения  нагрева  трансформатора  постоянныгл 

током и  методом  короткого  заглыкания  установлено,  что  разность 

устатавйвни^я  тетлератур  обмоток  и  масла  зависит  как  от  тепло

перздача  тасла,  так  и  от  способа  нагрева.  При  нагреве  постоян

H31STOK0M эта  разность  значительно  повышаетоя.  Для  уменыззния 

этой  разности  баки  трансформаторов  надо  утеплять.  При  нагреве 

способом  короткого  заьшкания  сбликение  температур  обглоток  и 

масла  получается  без  дополнительных  шгериальных  затрат. 

Во  второй  главе  исследуется  влияние  частоты  тока  на Ј  , , ^  J 

пзрзгэтрн  источника  питания  для  нагрева  тра^сфор'̂ 'аторов  IKTO

дсм  короткого  гяьшкатш  и  магнитные  нагрузки  з  разных  сечениях 

млгяитопроБода. 

Отнотапие  полной  иоьвшальной  мощности  короткого  замыхаяия 

трэнофоргатора  к  активной  IKIÎ HOCTH  короткого  замыкания ̂ при 

частоте  50  lii  с  увеличением  номинальной  гющности  трансформато

ра  растет.  Так  для  номинального  напряжения  35  кВ.  полная  мощ

ность  короткого  замыкания  превышает  активную  составлявщую  для 

трансформаторов  100  кВА,  10000  кВА  я  80000  кВА  соответственно 

в  3 ,3 ;  11,5;  27,2  раза.  При  этом  коаффвдивяг  мощности  очень 

низкий  ( 0 , 4 . . . 0 , 6 ) .  О увеличением  мощности  трансформатора  уве

личивается  и  напряжение  короткого  замыкания.  Для  трансформато

ров  S  кВ и  10  кВ  оно  изменяется  в  пределах  от  0,27  кВ  до 

0,75  кВ при  мощностях  от  40  кВА  до  6300  кВА,  для  35  кВ  и ьющ



i U 

ностях  от  100  кВА  до  80000  кВА    от  2,23  кВ до  3,33  кВ.  Значит 

источники  питания  при  напряжении  35  кЙ  и  выие  долхггы  быть  ва 

соковольтными,  что  зсложняет  эксплзатацпю  этих  источников  и 

проведение  процесса  нагрева. 

В  основе  предлагаемого  способа  лежит  по  возможности  полная 

трансформация  тока  первичной  обмотки  во  вторичною.  Поэтому  ис

пользз?ется  время  переходного  процесса,  когда  магнитная  система•• 

ненасыщена.  Известно,  что  при  ненасыщенной  шгнигной  цепи  ток

наглагничивания  мал.  Поэтому.для  исследования  режима  короткого 

sa^шквния  при  пониженной  частоте  использована  зпрощенная  схема 

замещения.  •  . 

•С зшньшением  частоты  отношение  полной  мощности  короткого 

замыкания  ,к  активной  мощности  короткого  замыкания  и  аналогич  , 

нее  отношение' напряжений  уменьшаются.  При  частотах  менее  0 ,01 ' , 

номинальнойнапряжение  практически  равняется  активной  составля

ющей напряжения  короткого  замыкания.  Мощность  и  напряжение'при 

понижениичастоты  для  трансформаторов  1000  кВА,  35  кВ  снижает

ся  в  5,5  раза,  для  10000  кВА,.110  кВ а  17,5  раз,  для  80000  кБА, 

НО  кВ  в  27  раз.  ,  '  .  • 

•С уменьшением  частоты  возрастает  индукция  в  стержне  маг

нигопровола  трансформатора.  Это  приводит  к  росту  тока  наыагни. 

чрания  и  уменьшению  тока  вовторичной  обмотке.  Поэтому  трани'

цу  снижениячастоты  определяет  номиняльная  индукция  в  стержне... 

Исследования  шгнитша  нагрузок  в  разных  сечениях  магниго

проБода  проводились  с  помо15ью потокосцеплеиий  обмоток,  предпс  . 

лагая  их  пропорциональную  связь  с  магнитными  потоками.  За  пер

вичную  обмотку  принималась  возбуждающая  обмотка,  а  за  вторич

ную   короткозямк.иутая.  • '. 
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При  номинальной  частоте  значительно  разнятся  потокосцеп

ления  первичной  и  вторичной  обмоток.  Стержни  и  ярма  загружены 

магнитными  потоками  поразному.  На  тагяитпуо  загрузку  стерзшя 

(ярма)  влияет,  какая  обмот:а|  будет  возбуждуизией,  а  какая  ко

рогхозамкнутой.  При  номинальной  частоте  в  зависикости  от  ко№

нальнса  мощности  трансформатора  потокосдепления  значительно 

разнятся.  По  мере  сникения  частоты  погокосцепленпя  обиэток 

сближаются  и  чем  больше  мощность,  тем  при  более  низкой  частоте 

происходит  это  сближение. 

•  ОтноЕЕНия  потоков  рэссеяния  первичной  и  вторичной  обмоток 

к  осковноад  потоку  зависят  от  распределения  потока  рассеяния 

1,;ежду  обмотками.  Чем  больше  сцепляется  поток  рассеяния  с  воз

букдэвщзй  обьтаткой,  тем  больше  р,эсхождеяг.а  мэкду  потоками  рас

сеяния.  Ушньшение  частоты  прглсдис  к  угленьпзет.ю  отнооителышзс 

величия  потоков  рассеяния. 

При  г.иши,альпой  частоте  гдагяигяыэ  потоки  по  сгержяягл  и 

ярмам  практически  одинаковы  независимо  от  того,  какая  из  обью

ток  возбуждащая,  а  какая  короткозагшнугля. 

Тре_тья_глава  посвящена  разработке  источника  питания, 

определении  параметров  нагрева  трансформатора  на  пониженной 

.частоте.  ,  . 

При  прогреве  предлагаеляым  способом  форма  напряжения  источ

ника  может  быть  прямоугольной,  отсутствует  инверторный  реяшл. 

Габариты  источника  должны  быть  наименьшими.  С учетом  этих  тре

бований  произведен  сравнительный  анализ  преобразователей  час

тоты  со  звеном постоянного  тока  и ШГЧ,  который  показал,  что 

для  получения  частоты  от  единиц  герца  и  особенно  ниже  единицы 

герца  наиболее  рациональным  является  НИ. 

Из  рассиютренных  способов  управления  ВИЧ с  учетом  требо
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ваниЁ  к  иогочнш?  напряжения  принят  наиболее  простой  способ  

раздельное  программное  зправлеяие  по  группам  без  хшверторного  , 

режима. 

Для  правильного  функционированвя  преобразователя  частоты 

необходимо  в  соответсхвЕи  о  алгаритыои  по  очереди  иошров 

включать  трушш  тиристоров  (ioaraefl).  /рис.  I / .  Их включение 

осущеотвляетоя  через  П/З  радиан  углового  напрякения  на  обмот

ках  трансформатора.  Для  настройки  программного  устройства  не

обходимо  знать  не  угловой,'  а  временной  интервал  t  п  .̂   Период 

напряжения  на  обмотке  трансформатора  определяетоя: 

'''~^^"%f„'UciZ;,'  ВН'КА  • .\  ^^ 

где  Urf<p,Li.c^'соответственно  номинальные  напряженияфазы • 

трансформатора  и  источника  цостоянного  тока; 

•Л '^    изменение  индукции  сердечника. при  его  пере

магничивании;  . 

/^А    коэффициент  алгоритма  управления  ключами,, 

Коэффициент  алгоритма  зависит  от  длительности  вклЁзченного 

состояния  ключей  Q  и  схемы  соединения  обмоток  трансформатора. 

Для  В  =  '  ^  •  и  соединения  звезда  Кя  =  1/3,  для  соединения 

треугольник  Кд  =  2 /3 . 

РазрасЗотана  методика  инженерного  расчета  параметров  источ

ника  питания  при  прогреве  на  пониженной  частоте. 

Чв.гаеЕта_я_глава  посвящена  углубленному  теоретическому  • 

исследовании  переходного  процесса  в  короткозамкнутом  трансформ 

торе  при  подключении  на  постоянное  напряжение. 

Разработка  этихпроцессов  дает  возможность  рассмотреть 
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влияние  соотношения  параметров  трансформатора  и  начальных 

условий  на  форму  токов  в  обмотках,  определить  их  экстремальные 

значения,  выяснить  соотойние  лтгннтной  цепи.  • 

Корни  характериотичаокого  уравнения  е  доомточной  сте

пень»  точности  определягтся: 

В  
г /  •  ZL 

(2) 

О  r^  • L/  ^  Ga  .  i 

.  ^  ^  1,'в^  '•  .  : 

где  у    коэффициент  электромагнитного  рассеяния;  • 

hyi    индуктивность  первичной  о<5мотки. 

Обратные  величины  корней  характеристического  уравнения 

яйляются  постоянными  времени  затухающих  свободных  составлязсщих 

токов.  С увеличением  номинальной  мощности  тренсформатора  пос

тоянные  врем&ни  увеличиваются.  Для  напряжения  35  кВ при  изме

нении  номинальной  мерности  от  100  кВА  до  80000  кВА  бо'лыпая 

постоянная  времени  '  I / ( P j |  изменяется  от  29  с  до  I2I0  с , а 

ьеныпяя  1/\'S^  от  0,01  с  до  0,0863  с .  Постоянные  времени  раз

нятся  более  чем в  1000  раз.  При  таком  различии  корней  вторая 

свободная  сосгавляпцая  затухает  при  практически  неизменной 

первой  составляющей.  Эта  особенность  не  отражается  в  известных 

литерятурннх  источниках' и  южет  привести  к  недоразумениям , 

при  исследованш  предлагаемэго  способа  нагрева. 

Для  анализа  влияния  начальтшх  условий  на  постоянные  ин

тегрирования  они  представлены  в  виде: 



. 1 4 

.1де  лУ    постоянная  интегрирования  для  н ̂̂ звых  нз:ч.':ьг'ь'ос 

услэний,  зависящая  только  от  параьвтров 

.  граноформагора; 

nAJ    коэ^йициенг  постоянной  интегрирования,  учитьша:лЦ1й 

•  влияние  начальных  условий  на  вел'Чйяу  постояк.о" 

интегрирования  и  зависящий  от  »?»чзльныз;  условп; 

\  и  пврамзтров  трансфорштора. 

Одновременная  комбинация  знаков  V.AJ  ограничена  пх 

взаимной  связью  и  икеег  следузссие  возможные  варианты: 

I  вариант  КА1=КЛЪ  KAS^  О,  KAZMA^I^  О',  (5)  . 

П вариант  НА1=1^АЗНИ  ^0,  НА2,=  НА^  4  О J  (6) • 

Ш  вариант  И 4 ^  Л л з  И л 5 ^  О,  КА2КА^  <  О ;  ^^^ 

1У  вариант  Я/1/—  1'\A5=HAS  4  О,  .  j^i^s.  ///l^  >  0.  ^&) 

В  каждом  из  рассгатретаемк  вархиктон  LOK oarroil  iii  о ;̂лоток 

шеег  экстретальное  значзниз.  Врелм  достг'леякя  экстреьг.'зчсго 

значения  тока  первичной  обжткл 

для  тока  вторичной  обштки 

Экстремальные  значения  токов: 
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Учитывая  большое  различие  корней  характеристического 

Зравкенм,  определеннне  промежутка  времени  переходного  процес

са  моЕно  описывать  ^прошенныют  выражениями. 

,  Нача/ь:'.?я  часть  пзреходяого  процесса,  когда  рассматрива

е:ш&  врежнной  интервал  определяется  соотношением: 

О  4<f  '^< tp  ^  CI3) 

можно  списать  токи  следуюпдаш!  уравнетими: 

(15) 

• ^ к   А , ^  Ж б ^ ^ ^  ;  (16) 

в том,случае, когда начальная часть переходного процесса 

несущественна, и необходимо представить весь переходный про

цесс, целесообразно пользоваться зрэвненитли: 
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Li^  Ме^''^  •  ;  (19) 

Lo  A^e^'^i  i  .  (20) 

Ha  рис.  3 показаны  кривые  изменения  токов  в  обьюгках, 

посгроеншо:  по  точным уравнениям  в  различных  масштабах  вреьзнп. 

На  рис.  За  изображена  начальная'•часть  переходного  процесса  в 

масштабе  быстрозатухахщей  экспоненты.  Поэтоглу  здесь  хороио 

представлена  начальная  часть  переходного  процесса,  но  не  попа

ла  конечная.  На  рис.  36'масштаб  времени  увеличен  в  10000  раз. 

Изобразить  начальную  часть  переходного  процесса  невозкояно  и 

на  графике  токи  в  начальный  момент  ИЗЛЙНЯЕТСЯ  скачком. 

,  На  форму  токов  и  время  переходного  процесса  оказывает 

влияние  насыщение  магнигной  цепи.  Чем  меньше  относительное  зна

чение  начального  тока  намагничивания,  тем  быстрее  заверпаегсл 

переходный  процесс  и  тем  горизонтальнее  становится  участок 

переходкого  процесса  при  ненасыщенной  шгнитной  система. 

В  пятой  главЈ  произведен  анализ  электро^вагнитных  процес

сов  систеьш  НИ    трехфазный  трзнсфорьатор. 

.  Электромагнитные  процессы  в  системе  НПЧ   трансформатор 

имеет  особенность  не  только  в  том,  что  короткозамкнутый  тран

сформатор  представляет  цепи  с'взаимной  индукцией,  но  и  в том, 

что  он  работает  с  изменяемой  неставтрией  питания.  Процессы 

в  электрических  цепях  с  изшняицейся  структурой  зависят  не 

только  от  парадатров  трансфэр1,атора,  но  и  алгоритмов  управле

ния  группами  НПЧ и  включения  тиристоров  в  группе. 

Электромагнитные  процессы  в  системе  НПЧ   трансформатор 

ВЛИЯЕТ на  время  выхода  из  работы  группы  тиристоров  или  перехода 



Li 

io  'MO  .  iosi  "~"k  HO  iPzlt 

lo^u)'^  iooir''  ioUr'^  \  mio^^^  ipiit 

^ ; 

IPzlt 

PEC.  3 .  КривыеK3№нения  токов  в  переходном  релиж  для  • 
корогкозамкнутого  тра^сФорш тора  при. нулевых 
начальных  условиях  при /.< =  Х,г.  = Л̂   и  tv = 7^ 

'  .  а)в,малом  ласштабв'  временя;. 
•  б)  большом  Маситабе  времени  /Д^/ t    Ipji:  "fO 
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ее  к  другому  установившемуся  резошу,  определяют  время  пере

шгничивания  сердечника  при  заданном  нацряхенш  на  обмотках 

трансформатора. 

Для  определения  напряжения  на  фазах  трехфазного  транс

форматора  при  Питании  его  от  НИ  Есслвдовались  различные 

комбинации  работающих  групп.  В  зависимости  от  алгоритма  управ

ления  группаьш  они  могут  работать  с.чередованием  по  2  или  2 ,3 . 

В алгоритме  работы  групп  по  2  в  период  включения  одной  группы 

и  вншшчении  выходящей  из  работы  группы  имеет  место  работа 

трех  групп.  При  этом  включаемая  группа  работает, со  снятш.я 

импульсами  включения  тиристоров.  В  алгоритме  управления  груп

паьт  по  2  с  длительностью  включения  • О ~  ~3  ^  .имеет 

место  режим  работы  одной  группы  со  снятыми 'шлиульсагл!  включе

ная  тиристоров.  Для  этих  вариантов  получены  уравнения  напря

жений  на  фазах  трансфорьагора. 

С учетом  уравнений  напрякекий  для  разных  комбинаций  ра

ботавших  групп  составлены  уравнения  переходных  процессов 

систеьш  НИ    трансформатор  при  включении  и  отключении  групп 

для  трех  режимов  9  <  | ^  .  6  =  ^  •^  >  9  ^   |  ^ 

На  основании  полученных  уравнений  для  разных  алгоритмов 

управления  построены  теоретические  формы  токов  и  напряжений. 

Анализ  работы  систеглы  БПЧ    трансформатор  при  большой 

длительности  работы Q >  § '  показал,  что  во  встречно 

включенной  паре  включение  очередной  группы  йудет  при  невыклю

ченной,  ранее  работащей,  что  приводит  к  короткому  замыканию. 

В щзс.той_главе_  •  приведены  методика  и  результаты  эк

спериментальных  исследований•и  техникоэкономическая  оценка 

способа  прогрева  трансформатора.Целью  исследований  являлись 

проверка  работоспособности  но'вого  способа  прогрева  трансфер
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iffliTopa,  подтверждение  теоретических, исолеований  элeктpo^aГRИT

ныхпроцессов;  правильность  выбора  основных  элежнгов  и  конст

Р5"кции  источника  питания.,  •  • 

Для  проведения  экспаржжнтальных'исследований  был  изготов

лен  источник  питания  1Тосхе1ле  ШЧ,  в  ко тором1ломо  было  измег 

нятьдлительность  взлючеяия  групп' тиристоров и' изменять  выход  ' 

. нуй.'часготз."  "•  • • ' , " . • ' 

•.  Результаты  исследований  показали  работоспособностьпред

ложенното  способа,  подтвердили  правильность'  теоретических  по

ложений  и  д5егодику  расчетов ;парадатров  нагрева  траноформатора. 

Техяикоэконощческая  оданка  прбдоагаеио.го  способа  Hai^e

. ва  производилась  по  сравнению  с  методом  нагрева'постоянным 

током.  Расчеты  показали,  "что  3K0H0sffl4eckafl  эффективность.'при 

прогреве  одного  трансформатора  составит  .18,4  рз'б.  ( .в  ценах  • 

I99I  г .)за.счёт  сокраще.ййя.эксплуагаииойтшх  издержек'и  ушнь

• шения  расхода, электрической  энергии..  " •'  • '  . ' . • • . ' . ' • ' . • ,"• 

••  •  ••  . . • ; • ' . '  • ОСНОВНЫЕ'вывода^  • . : ' ; . ' .  •  :  •  '  .\  , 

л  I.'Анализ  применяеьш:, в  эксплуатационной  практике'способов 

• прогрева  и  по'дс7ик11  силовых'.трансборматоров  се.льскохозяйстаен

ного  назначения  по.казэл  ряд  существенных.недостатков':.  '  ;  •  • 

.  '    значительные  затраты  труда  .иматериалов:на'подготови  ' 

тэ^ь;;::.  Работа;  ' . ' . '  " , • . . : ;  •.  .' 

  неравномерность,  нагрева  обмр^гок;  ' ;  . ' , . . • • 

, ^  .  г. • значительная  полная  мощность  источника  питаниявследст

вие.  низкого  знасэния  коэф^щиенга  мощности при  прогреве • гран

сфорштора  способом  короткого.замыкания  при  частоте  50  Гц.. 

•  Как  показал  обзор  сушеотвувдих.способов,  наиболее  эф^рек

•тив'нш  является  нагрев  трансфоргуатора  новым  способом  короткого 



.из 

зягшкания  на  пониженной  частоте. 

2 .  Из  проведенных  теоретических  и  экспер11!,внтальных  йсоле

иований  установлено ,• что  при  нагреве  короткозажнутого  трансфор

;.!агора  на  пониженной  частоте  тока  полная  кощнооть  источника 

г.ятания  незначительно  отличается  от.активной.  Это  ведет  к  умань

неяию  веса  и  габаритов  источника  писания,  что  очень  важно Uyi 

и'греве  трэнсфорулторов,  на  мес.те  установки. 

3.  Исходч  из  условия,  что, магнитная  индукция  прк,  прогреве 

 *2арсформатора  не  должна  превышть  ногЕналькое  зяачег?пе,  произ

волен  выбор  оптиг.'дльной  частоты  а  напряу.ен:;я.  Установлено,  что 

t  PGCxo:.t  !.:оцнссти  транссрор!,'лторов  эта  частота  умвньпается  и  пе 

'is^ici'ar  0,5  Гц.  Напрякение.  источяикя  при  прогреве  траясфорш

т.:сс;  до  ГЮкл  включительно  ^ieнee  1000  В,  что  ул^'чиает  условия 

эззопгской  рзботн  персонала,  а  также  умеяыдает  габариты  источника. 

4.  7отл::сьхзро',  что  при  снижениичастоты  тока  з!М8яьааЕ>тся 

(Г;токи  psoj9=KHfl.  Это  исключает  возмокность  LSCTHHX  перегревов 

ч  трас'горг.лторе,  что  пр1Шодлт  к  более  npocioi.iy  контролхо  процес

са  нагрзва. 

5.  Г.С7.  исследовании  переходного  процесса  в  коротр'.озаьсснутом 

трансфорг/яторе,  подключенного  к  источнику  постоянного  тока,уста

новлено,  что  постоянные  времени  свободных  составляющих  тока  .раз

нятся  более  чем  в  1000  раз.  Произведен  точный  учет  этих  состав

ляких,  который  позволил  определить  врелм  переключе.ния  обшток 

для  получения гаксш.'шльной трансйормации  тока  в  короткозамкнугую 

вторичную  обертку. 

6.  В  результате  проведенного  анализа  предлагается  в  качест

ве  источника  питания  использовать  НПЧ  с  раздельным  програглмным 

управлением.  С учетом  того,  что  при  нагреве  отсутствует  режим 

И"вертпрования,  а  форли  выходного  напряжения  гложет  быть  пряж^ 
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угольггой,  сисгевд  управлетш  НПЧ  можно  сукественно  упростить. 

7.  Исследованы  переходные  .процессы  в  систеш  НПЧ   трани

форматор.  Произведен  учет  влияния  на  переходншй  процесс  пара

метров  трансформатора,  'алгоритма  управления  группами  НПЧ и 

включение  тиристоров  вгруппе,  fj  ~  3  являетсянаилуч

,шим временем  переключения  тиристоров  в  iTJyme.  При  работе  с 

Q.>  3  •  может  оЕсазаться,  что  во  встречно  включенной  паре 

включение .очередно* группы  тиристоров'будет  при  не  выключенной, 

ранее  работающей.  Это  приводит  к  короткощ'  замыканию.  Поэтому 

в  силовой  части  необходимо  устанавливать  уравнительные  реакто

ры, 'что  усложняет  схему НПЧ. 

8.  Разработанная  методика  инженерногорасчета  позволяет 

выбрать  частоту  и  напряжение  для  прогреватрансформатора. 
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