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Общая  характеристика  работы 

Актуальность  темы.  Силовые  трансформаторы  являются  важнейшей  электротехнической 

установкой.электропитающих  систем,  от  надёжности  и  качества  функционирования  которых 

зависит  надёжность  и  качество  распределяемой  электрической  энергии.  Выход  из  строя  силовых 

трансформаторов  приводит  к  высоким  техническим  и  экономическим  издержкам  в  процессе 

эксплуатации  электропитающих  систем. 

Одним  из  важнейших  факторов,  влияющих  на  надёжность  функционирования  силовых 

трансформаторов,  является  их  эффективное  охлаждение. 

Большой  вклад  в  обоснование  рациональных  параметров  электромеханических  систем  ох

лаждения  силовых  трансформаторов  для  повышения  их  функциональной  надёжности  внесли 

р о ^ и и с к и е  ученые  Ю.Б.  Бородулин,  А.Г.  Бунин,  Л.Н.  Конторович,  В.М.  Бутовский,  Г.В.  Попов 

Ь.Ю.  Комков,  которые  отмечают  перспективность  комбинированного  воздушномасляного  при

нудительного  охлаждения  трансформаторов. 

Однако  в  их  работах  не  рассмотрены  вопросы  утилизации  тепла,  выделяемого  силовым 

трансформатором,  где  важной  научной  задачей  является  формирование  режимов  эффективного 

их  охлаждения  и  энергоэффективного  процесса  утилизации  воздушного  теплового  потока  а 

T a i ^ e  управление  охлаждающей  способностью  воздушномасляных  охладителей  системы  «сило

вои  трансформатор    охладитель    угилизация  воздушного  теплового  потока»  по  критерию  на

дёжности  её  функционирования. 

Важным  элементом  таких  систем  является  асинхронный  двигатель  с  короткозамкнугым  ро

тором,  который  при  реализации  векторного  управления  им  обеспечивает  регулирование  характе

ристик  электропривода,  а следовательно  их  режимов  работы  электромеханических  систем 

Большой  вклад  в  исследование  и  построение  систем  управления  ЭП  переменного  тока  вне

сли  выдающиеся  отечественные  и  зарубежные  ученые    М.М.  Ботвинник,  И.Я.  Браславский  А  А 

Булгаков,  А.М.  Вейнгер,  А.Б.  Виноградов,  Л.Х.  Дацковский,  Д.Б.  Изосимов,  Н.Ф.  Ильинский' 

В.И.  Ключев,  С.А.  Ковчин,  А.Е.  Козярук,  В.А.  Мищенко,  Г.Б.  Онищенко,  В.В.  Рудаков  Ю а ' 

Сабинин,  О.В.  Слежановский,  Ю.Г.  Шакарян,  Р.Т.  Шрейнер,  В.А.  Шубенко,  ИМ.  Эпштейн  р ' 

Blaabjerg,  F  Blaschke,  B.K.  Bose,  W.  Flöter,  J.  Holtz,  W.  Leonhard,  R.D.  Lorenz  M  p" 

Kazmierkowski,  T.A.  Lipo,  K.  Matsuse,  D.W.  Novotny  и  др. 

В  данном  случае  в  адаптивных  системах  управления  электроприводами  должны  быть  реа

лизованы  автоматические  процедуры  активной  предварительной  идентификации  начальных 

значении  интервально  неопределённых  параметров  машины,  которые  затем  уточняются  путём  их 

текущей  идентификации.  ^ 

Поэтому  важной  научной  задачей  является  обоснование  рациональных  параметров  энерго

сберегающих  электромеханических  систем  охлаждения  силовых  трансформаторов  и  утилизации 

тепла,  выделяемого  трансформатором,  для  повышения  надёжности  их  работы. 

Цель  работы  заключается  в  повышении  надежности  функционирования  электромеханиче

ских  систем  охлаждения  силовых  трансформаторов  путём  обоснования  их  рациональных  режим

ных  параметров,  комплексно  учитывающих  характеристики  переходных  электромагнитных  и 

тепловых  процессов  при  формировании  потоков  охладителей  в  трансформаторах  и  утилизации 

воздушного  теплового  потока. 

Задачи  исследования: 

1.  Анализ  конструктивных  схем  и  условий  эксплуатации  электромеханических  систем  ох

лаждения  силовых  трансформаторов  и  утилизации  тепловых  потоков,  методов  моделирования  и 

расчёта  их  режимных  параметров. 

2.  Разработка  математических  моделей  динамики  электромагнитных  и  тепловых  процессов 

в  системе  «силовой  трансформатор    охладитель    утилизация  воздушного  теплового  потока» 

для  определения  исходных  данных  при  формировании  режимов  работы  электромеханических 

систем  охлаждения  силовых  трансформаторов  и  энергосберегающего  устройства  утилизации 

воздушного  теплового  потока. 

3.  Исследование  математических  моделей  динамики  электромагнитных  и  тепловых  процес

сов  в  силовых  трансформаторах  для  расчёта  рациональных  режимных  параметров  электромеха

нических  систем  их  охлаждения  и  формирования  закона  управления  ими. 



4.  Разработка  прогностической  модели  надёжности  функционирования  электромеханиче

ских  систем  охлаждения  силовых  трансформаторов  и  энергоэффективной  утилизации  воздушно

го  теплового  потока,  и  определение  реакция  системы  на  управляющие  воздействия  в  реальном 

времени. 

5  Определение  топологии  управления  электромеханическими  системами  охлаждения  сило

вых  трансформаторов  и  энергосберегающим  устройством  утилизации  воздушного  теплового 

потока. 

Идея  работы  состоит  в  достижении  требуемого  уровня  надёжности  функционирования 

системы  «силовой  трансформатор    охладитель    утилизация  воздушного  теплового  потока»  и 

обоснованности  рациональных  режимных  параметров  её  электромеханических  систем,  обеспечи

вающих  формирование  энергоэффективного  процесса  охлаждения  и  утилизации  тепла,  выделяе

мого  трансформатором,  и,  закона  управления  ими. 

Научная  новизна. 

1  Разработаны  математические  модели  динамики  электромагнитных  и тепловых  процессов 

в  системе  «силовой  трансформатор    охладитель    утилизация  воздушного  теплового  потока», 

учитывающие  взаимное  влияние  скоростей  подачи  трансформаторного  масла,  вращения  вентиля

торов  воздушного  охлаждения  и  всасывающего  вентилятора  теплового  воздушного  потока  уст

ройства утилизации  тепла,  выделяемого  силовым  трансформатором. 

2.  Определены  зависимости  для  расчета  рациональных  режимных  параметров  электромеха

нических  систем  при  охлаждении  силовых  трансформаторов  и утилизации  воздушного  теплового 

потока. 

3  Разработано  устройство  утилизации  тепла,  выделяемого  силовым  трансформатором,  и, 

обеспечивающее  энергоэффективный  режим  его  охлаждения  и  формирования  закона  управления 

электроприводом  насоса  подачи  масла  и  охлаждающей  способностью  воздушномасляных  охла

дителей  системы  «силовой  трансформатор    охладитель    утилизация  воздушного  теплового 

потока»  по  критерию  надёжности  её  функционирования. 

4.  Построена  прогностическая  модель  в реальном  времени  функционирования  системы  «си

ловой  трансформатор    охладитель    утилизация  воздушного  теплового  потока»,  обеспечиваю

щая  прогнозирование  реакции  системы  на  управляющие  воздействия  и  топологии  структуры 

системы  управления  переходными  процессами  на  основе  нейронных  сетей,  генерации  управ

ляющих  воздействий,  рационального  закона  управления,  охлаждающей  способностью  воздушно

масляных  охладителей  и  энергоэффективностью  устройства  утилизации  воздушного  теплового 

потока. 

Основные  научные  положения,  выносимые  на  защиту: 

1.  Установлены  зависимости,  учитывающие  взаимное  влияние  скоростей  подачи  трансфор

маторного  масла,  вращения  вентиляторов  воздушного  охлаждения  и  всасывающего  вентилятора 

теплового  воздушного  потока  устройства  утилизации  тепла,  выделяемого  силовым  трансформа

тором. 

2.  Разработана  математическая  модель  динамики  электромагнитных  и тепловых  процессов  в 

системе  «силовой  трансформатор    охладитель    утилизация  воздушного  теплового  потока», 

исследование  которой  позволило  определить  закономерности  формирования  рационального 

закона  управления  и  режимных  параметров  её  электромеханических  систем,  учитывающих  вза

имное  влияние  скоростей  вращения  вала  электродвигателей  масляного  насоса,  вентиляторов 

воздушного  охлаждения  и  всасывающего  вентилятора  устройства  утилизации  тепла,  выделяемо

го  трансформатором. 

3.  Определены  зависимости,  обеспечивающие  прогнозирование  реакции  системы  «силовои 

трансформатор    охладитель    утилизация  воздушного  теплового  потока»  на  управляющие  воз

действия,  и,  установлены  закономерности  формирования  топологии  структуры  управления  пере

ходными'процессами  в её  электромеханических  системах,  на основе  нейронных  сетей,  генерации 

управляющих  воздействий,  рационального  закона  управления,  охлаждающей  способностью  воз

душно    масляных  охладителей  и  энергоэффективностью  устройства  утилизации  воздушного 

теплового  потока. 

Методы  исследований.  В  диссертационной  работе  использованы  методы  термодинамики, 

теории  управления  и  надежности,  имитационного  моделирования  электромеханических  систем  с 



использованием  пакета  MATLAB,  теории  вероятностей  и  математической  статистики,  численные 

методы  и экспериментальных  исследований. 

Достоверность  научных  положений  .  выводов  и  рекомендаций  диссертационной  работы 

обоснована  аргументированностью  математических  выкладок  и  корректностью  постановки  задач 

и  методов  исследований,  адекватностью  теоретических  и  экспериментальных  исследований, 

расхождение  между  которыми  составило  14%,  что  подтверждает  их  удовлетворительную  сходи

мость,  практическим  применением  результатов  работы  в  производстве. 

Практическое  значеинс.  На  основе  проведенных  исследова1П1й  разработана  методика  оп

ределения  рациональных  параметров  энергосберегающих  систем  охлаждения  силовых  транс

форматоров  с  утилизацией  воздушного  теплового  потока  и  алгоритмы  управления  режимами 

работы  их  электромеханических  систем.  Разработано  новое  энергосберегающее  техническое 

решение  утилизации  тепла,  выделяемого  силовым  трансформатором,  законы  рационального 

управления  электроприводом  электромеханических  систем  от  преобразователей  частоты  в  сис

теме  «силовой  трансформатор    охладитель  утилизация  воздушного  теплового  потока,  в  ком

плексе  обеспечивающих  энергосберегающие  режимы  за  счет  снижения  потерь  электрической 

энергии  и  использования  тепла,  выделяемого  трансформатором.  Число  преобразователей  частоты 

зависит  от  конструктивных  особенностей  системы  охлаждения  и  утилизации  теплового  воздуш

ного  потока  за  охладителями. 

Реалнзания  результатов  работы. 

Разработанная  методика  определения  рациональных  режимных  параметров  энергосбере

гающих  электромеханических  систем  охлаждения  силовых  трансформаторов  с  утилизацией  воз

душного  теплового  потока,  алгоритмы  управления  режимами  работы  их  электромеханических 

систем  и  устройство  утилизации  выделяемого  тепла  трансформатором  внедрены  в  Приокском 

предприятии  магистральных  электрических  сетей  «ФСК  ЕЭС»  с  годовым  экономическим  эффек

том  3  млн.  руб.  на  одно  устройство. 

Использование  в  учейном  процессе.  Теппетичегьир  результаты  данной  работы  были  ис

пользованы  при  разработке  курсов  лекций  и  комплексов  лабораторных  работ  по  дисциплинам; 

«Электрические  станции  и  подстанции»,  «Надежность  электрооборудования».  Данные  курсы 

читались  в  ТулГУ  для  студентов  специальностей  «Электроснабжение». 

Апробания  работы.  Результаты  работы  докладывались  на  конференциях:  Международная 

конференция  «Энергосбережение    2010»,  Тула,  1012  марта  2010  г..  Международная  конферен

ция  «Автоматизированный  электропривод    2010»,  Тула,  28  септября1  октября  2010  г.,  Между

народная  специализированная  конференция  «Силовая  электроника  и  энергетика»  ,  г.  Москва, 

2010,  2012  г.;  Всероссийский  семинар  «Автоматизированный  электропривод»,  МЭИ,  г.Москва' 

20102012  г. 

Публикации.  Основные  положения  диссертационной  работы  изложены  в  8  статьях,  из  них 

5  в  изданиях,  рекомендованных  ВАК,  патент  на  «Устройство  для  использования  избыточного 

воздушного  теплового  потока  от  силового  трансформатора». 

.Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав,  заклю

чения,  списка  литературы,  включающего  128  наименований.  Основная  часть  работы  изложена  на 

135  страницах  и  содержит  41  иллюстрацию. 

Автор  выражает  благодарности  заведующему  кафедрой  «Электроэнергетика»  Тульского  го

сударственного  университета,  доктору  технических  наук,  профессору  Степанову  Владимиру 

Михайловичу  и  доценту  кафедры  «Электроэнергетика»  Тульского  государственного  университе

та,  кандидату  технических  наук,  доценту  Горелову  Юрию  Иосифовичу  за  научные  консультации, 

поддержку  и  помощь  при  работе  над  диссертацией. 

С О Д Е Р Ж А Н И Е  Р А Б О Т Ы 

В  первой  главе  рассматривается  современное  состояние  вопроса  по  обоснованию  рацио

нальных  параметров  энергосберегающих  электромеханических  систем  охлаждения  силовых 

трансформаторов  для  повыше1шя  надежности  их  работы. 

Анализ  литературных  источников  показал,  что  одним  из  самых  важных  путей  повышения 

надежности  работы  силовых  трансформаторов  является  поддержание  на  надлежащем  уровне 

состояния  изоляции  обмоток  трансфор.чатора.  Длительное  воздействие  влаги,  тепла,  воздуха 

5 



вызывает  старение  изоляционных  материалов  трансформатора,  что  в  свою  очередь  вызывает 

необратимое  изменение  ее  физикохимических,  механических  свойств  и  структуры  во  время 

эксплуатации,  а  это  может  привести  к  пробою  изоляции,  межвитковым  замыканиям,  вследствие 

чего  трансформатор  выходит  из  строя. 

В  процессе  эксплуатации  трансформатора  происходит  процесс  старения  изоляции  его  обмо

ток  определяемый  степенью  полимеризации  целлюлозы,  вызванный  воздействием  тепла,  выде

ляемого  обмотками,  и  влажностью,  накапливающейся  в  изоляции.  В  Межгосударственном  стан

дарте  ГОСТ  1420997  представлены  зависимости  скорости  старения  изоляции  в  зависимости  от 

температуры  наиболее  нагретой  точки  обмоток  трансформатора,  основанные  на  соотношениях 

Монтсингера  В  месте  с  тем  Т  .  Сга<1п1к  отмечает,  что  в  процессе  нормальной  эксплуатации 

трансформатора  происходит  накопление  влаги  в  бумажной  основе  изоляции  обмоток  (  влажность 

увеличивается  минимум  на  0,1%  в  год).  Неучет  этого  фактора  приводит  к  тому,  что  эксплуатация 

трансформатора,  проводимая  на  основании  рекомендаций  ГОСТ  1420997,  приводит  к  прежде

временному  старению  изоляции  (резкому  уменьшению  степени  полимеризации  целлюлозы),  что 

следует  из  рис.  1. 

g  loco 

Т е м п е р а г / р ^  иаиботее 

назрчтгак  точй!  обтлоткк,  С 

Рис. 1. Зависимость  срока  нормальной  эксплуатации  трансформатора  от  температуры  наибо

лее  нагретой  точки  его  обмоток  и  влажности  изоляции. 

Одним  из  путей  уменьшения  влажности  изоляции  обмоток  трансформатора  является  ее 

сушка  Для  трансформаторов  со  значительным  сроком  службы  обычно  используется  метод  раз

брызгивания  масла  при  вакуумировании.  Следует  отметить,  что  практически  все  методы  сушки 

твердой  изоляции  связаны  с  воздействием  повышенных  температур,  а  при  вакуумировании,  кро

ме  того,  макромеханическими  воздействиями  на  целлюлозу  при  удалении  влаги.  В  результате 

этого  процесса  наблюдается  ускоренное  старение  бумажной  изоляции  и,  как  следствие,  снижение 

ее  степени  полимеризации  (на  50250  ед.).  На  рис.  2  приведен  характер  изменения  степени  по

лимеризации  бумажной  изоляции  в  процессе  эксплуатации  трансформатора.  В  основном  процесс 

идет  по  экспоненциальному  закону,  постоянная  времени  затухания  которого  зависит  от  уровня 

нагрузки  трансформатора.  Характерные  резкие  снижения  степени  полимеризации  вызваны 

сушкой  изоляции  при  проведении  ремонтных  работ  (в  данном  примере  на  20  и  40  году  эксплуа

тации)  В  результате  после  последнего  ремонта  степень  полимеризации  бумажной  изоляции 

трансформатора  снижается  ниже  критического  значения  250  ед.  и  дальнейшая  эксплуатация 

трансформатора  сопряжена  со  значительным  риском. 

Í  leoo 

tOCfl 
600 

eoo 
400 

200 

Года Ўжсядуггзчи* 

Рис.  2.  График  изменения  степени  полимеризации  целлюлозы  бумажной  изоляции  обмоток 

силового  трансформатора  при  проведении  сушки  изоляции. 



Повышение  срока  службы  силового  трансформатора  может  быть  достигнуто  поддержанием 
га  низком  уровне  наиболее  нагретой  точки  его  обмоток  за  счет  обеспечения  требуемого  уровня 
эффективности  функционирования  системы  охлаждения  трансформатора  ло  критерию  надежно
сти  путем  формирования  рациональных  режимов  работы  электромеханических  систем  принуди
тельного  комбинированного  воздушномаслянного  охлаждения  и  утилизации  тепла,  выделяемого 
силовым  трансформатором. 

Вторая  глава  посвящена  построению,  анализу  и  определению  возможных  законов  управ
ления  системами  охлаждения  типа  ОКАР,  ОРАР,  О В А Р  силовых  трансформаторов.  При  этом  для 
упрощения  анализа  системы  охлаждения  она разделена  на  две  части: 

  непосредственно  силовой  трансформатор,  в  который  подастся  трансформаторное  масло 

температуры  со  скоростью  у„„ ,  на  выходе  из  трансформатора  масло  за  счет  нагрева  имеет 

температуру  и  скорость  V,,,,  ; 

  масляновоздушный  охладитель,  в  который  подается  масло  с  температурой  Г,,,  и  скоро

'^тью  , на  выходе  из  охладителя  масло  за  счет  охлаждения  имеет  температуру  и  скорость 

V«, • 

Построение  математических  моделей  динамики  тепловых  процессов  в  трансформаторе  ос
новано  на  использовании  положений  теории  тепломассопереноса  и  эмпирических  зависимостях 
естественной  конвекции  (ОКАР,  ОРАР  )  или  направленной  конвекции  (ОРАР,  ООАР),  получен
ных  путем  использования  теории  подобия  тепловых  процессов. 

Эти  эмпирические  зависимости  имеют  вид; 
  естественная  конвекция 

где  С  и  п    эмпирические  константы,  равные  0,59  и  0,25,  соответственно,  для  ламинарного 

течения,  и  0,10  и  0,33  для  турбулентного  течения;  Л^„,Сг,Рг    числа  Нуссельта,  Грасхофа  и 

Прандтля,  определяемые  по  формулам 

Ыи =—; 
к 

Рг  = 
к  ' 

  направленная  конвекция 

Ми. 

где  Ни^    среднее  значение  числа  Нуссельта;  Сг   число  Грасхофа;  Сг   число Граца,  опреде

ляемое  по  формуле 

Сг  =  Ке Рг 
/  V 

здесь  Ке  = 
рсоЬ 

• число  Рейнольдца. 

Для  трансформаторов  с  системой  охлаждения  типа  ОКАР,  структурная  схема  которого 
представлена  на  рисунке 



Рис.  3.  Структурная  схема  трансформатора  системой  охлаждения  типа  ОНАР 

динамики  тепловых  процессов  в  трансформаторе  имеет система  дифференциальных  уравнений 

вид 

1 

Л 

ї г ; ,  1 

I + к

л 

— —  / ' " А Т ' а ,  т   . 

1 

1 + К  ^  "  А ? ; /  ; 

1 +  ^ „ д у 

1 + К 
Л  л?.;!  Ч 

где  /   т о к  нагрузки;  К  о т н о ш е н и е  потерь  короткого  замыкания  к  потерям  холостого  хода;  К 

коэффициент  загрузки  трансформатора;  ц    вязкость  масла,  зависящая  от  температуры;  Т ^  

постоянная  времени  верхней  части  масла;  Т ^    температура  масла  на  выходе  из  трансформато

ра;    температура  воздуха;  п    эмпирическая  постоянная;    суммарные  потери,  опреде

ляемые  по  формуле: 

7 ; + г .  Г . +  71.  + 

1 вихревые  токи;  здесь  4    потери  короткого  замыкания;  Р^^    потери  на  гистерезис  и 

коооектирующий  коэффициент. 

Для  трансформаторов  о  системой  охлаждения  типа  ОРАР,  структурная  схема  которого 

представлена  на  рисунке 

' !  и 
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Рис.  4.  Структурная  схема  трансформатора  системой  охлаждения  типа  ОРАР 



система  дифференциальных  уравнений  динамики  тепловых  процессов  в  трансформаторе  имеет 
вид 

1 

А  1+ 

1 + Д  Я  л

2 +  2  я 



л  " 
м Гм у 

'"Д®    температуры  наиболее  нагретой  точки  обмотки  трансформатора, 

масла  на  выходе  из  «зазора»  между  обмотками,  масла  на  выходе  из  области  между  обмоткой 

низкого  напряжения  и  кожухом  трансформатора,  верхней  части  бака  трансформатора,  нижней 

части  бака  трансформатора,  соответственно;  / л { Т )    вязкость  трансформаторного  масла  при 

температуре  Т  ,  г^,,    постоянные  времени  обмоток  трансформатора  и  масла  при  вы

нужденной  и  свободной  конвекции;  Р^    суммарные  потери  в  трансформаторе;  К    отношение 

потерь  короткого  замыкания  к  потерям  холостого  хода;  К    коэффициент  загрузки  трансфор

матора;  V    скорость  направленного  движения  масла;    объемы  масла,  поступающие 

в  единицу  времени  из  «зазора»  между  обмотками  и  из  области  между  обмоткой  низкого  напря
жения  и  кожухом  трансформатора. 

Для  трансформаторов  с  системой  охлаждения  типа  ООАР,  структурная  схема  которого 
представлена  на  рисунке 

Рис.  5.  Структурная  схема  трансформатора  системой  охлаждения  типа  ООАР 

тепловых  процессов  в  трансформаторе  имеет 

2 

система  дифференциальных  уравнений  динамики 
вид 

^Трв  ^  1 

л 
•  =  т  

9 

^оо 
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где  '  температуры  наиболее  нагретой  точки  обмотки  трансформатора,  масла  на 

выходе  из  «зазора»  между  обмотками,  верхней  части  бака  трансформатора;  / / ( Г )    вязкость 

трансформаторного  масла  при  температуре  Т .    постоянные  времени  обмоток  транс

форматора  и  масла  при  вынужденной  конвекции;  Р^    суммарные  потери  в  трансформаторе;  К 

  отношение  потерь  короткого  замыкания  к  потерям  холостого  хода;  К    коэффициент  загрузки 

трансформатора;  V    скорость  направленного  движения  масла. 

Анапиз  математических  моделей  динамики  тепловых  процессов  в  силовых  трансформато

рах  для  различных  типов  охлаждения,  путем  проведения  вычислительных  экспериментов  с  моде

лями  в  системе  МАТЛАБ  показал,  что 

  температура  наиболее  нагретой  точки  обмоток  трансформатора  зависит  от  коэффициента 
загрузки  трансформатора:  увеличение  загрузки  трансформатора  в  2  раза  приводит  в  среднем  к 
повышению  температуры  наиболее  нагретой  точки  обмоток  трансформатора  в 2.1  раза; 

  температуры  наиболее  нагретой  точки  обмоток  трансформатора  зависит  от  скорости  пода

чи  масла  в  бак  трансформатора,  так  увеличение  скорости  подачи  масла  в  2  раза  в  режиме  ОРАР 

приводит  к  снижению  Т;^  в  среднем  на  8° С  , а  в режиме  ООРАР  в  среднем  на  15°  С  ; 

  температуры  наиболее  нагретой  точки  обмоток  трансформатора  зависит  от  температуры 

масла,  подаваемой  в  бак  трансформатора,  так  уменьшение  температуры  масла  на  10°  С  приво

дит  к  снижению  Г^й  в среднем  на  8° С  . 

Из  полученных  в  работе  зависимостей  можно  сделать  вывод  о  том,  что  система  охлаждения 

мощного  силового  трансформатора,  поддерживающая  надлежащий  уровень  состояния  изоляции 

обмоток  трансформатора,  должна  обладать  следующими  свойствами; 
1  коэффициент  загрузки  трансформатора  не должен  длительное  время  превышать  1; 

2.  должна  быть  предусмотрена  возможность  изменения  скорости  подачи  масла  в  транс

форматор; 

3  если  это  возможно,  предусмотреть  возможность  изменения  конструкции  контура  пода
чи  масла  в  трансформатор,  добавив  к  нему  контур  направленной  подачи  масла  между  обмотками; 

4  подавать  в  трансформатор  масло  как  можно  меньшей  температуры,  включая  большее 
число  воздушных  охладителей  или  предусмотрев  подключение  иного  охлаждающего  устройства. 

Далее  в  главе  2  рассматриваются  вопросы  математического  моделирования  динамики  теп

ловых  процессов  в  воздушномасляных  охладителях.  Так  как  при  эксплуатации  силового  транс

форматора  нет  возможности  изменения  конструкции  самих  охладителей,  то  в  соответствии  с 

законом  Ньютона  тепловой  поток  Ц  ,  отбираемый  от  любой  охлаждаемой  поверхности,  описыва

ется: 

ц = аЗАТ ; 
где  п —  количество  теплоты  за  единицу  времени,  а  —  коэффициент  теплоотдачи,  5  —  площадь 

поверхности  теплообмена,  АТ    температурный  градиент,  показывает,  что  повышение  интенсив

ности  теплообмена  между  маслом    стенками  радиаторов    воздухом  возможно  только  путем 

повышения  значения  соответствующих  коэффициентов  теплоотдачи. 

Используя  критериальное  уравнение 
=  0.85 • 0.74 • Ке°/  (С, • Рг)° '  Рг°=  , 

где  Ми  ,  Яе  ,  Сг  ,  ¥г   числа  Нусельта,  Рейнольдца,  Грасгофа  и  Прандтля,  соответственно, 

можно  найти  значение  коэффициента  теплоотдачи  радиатора  со  стороны  масла: 

10 

Я^а'АТ^',.., 



где    гидравлический  диаметр,  р    плотность  масла,  С    удельная  теплоемкость,  /?    коэф

фициент  объемного  теплового  расширения,  g    ускорение  свободного  падения,  V    кинемати

ческая  вязкость,  X    коэффициент  теплопроводности,  (О    скорость  движения  масла  в  каналах 

радиатора  охладителя,   температурный  градиент  «масло    стенки  радиатора»  охладите

ля. 

Коэффициент  теплоотдачи  «радиатор    воздух»  при  принудительной  циркуляции  воздуха 
может  быть  найден  из  критериального  уравнения 

Ыу^  = 0.023 К е ^  Рг;" е^ 

где  Л'м^  ,  К б у  ,  РГу    числа  Нусельта,  Рейнольдца  и  Прандтля,  вычисленные  при  средней  тем

пературе  воздуха,  соответственно;  е   поправочный  коэффициент,  характеризующий  конст

руктивные  особенности  охладителя  : 

(  А"" 

КУ ) 

где  с/,,    гидравлический  диаметр,  р    плотность  воздуха,  с    удельная  теплоемкость  воздуха, 

g    ускорение  свободного  падения,  V    кинематическая  вязкость  воздуха,  СО̂     скорость  дви

жения  воздуха  при  обдуве  радиатора. 

Анализ  полученных  уравнений  показывает,  что  увеличение  скорости  движения  воздуха  в 

охладителе  в  два  раза  приблизительно  в  1,51  раза  эффективнее  увеличения  скорости  движения 

масла  в  радиаторе  охладителя. 

Таким  образом  увеличение  скорости  масла,  например,  с  помощью  насоса  без  увеличения 

теплоотдачи  со  стороны  воздуха  не  приведет  к  существенному  увеличению  теплового  потока 

радиатора.  В  случае  принудительного  движения  воздуха  увеличение  скорости  циркуляции  масла 

становится  обоснованным,  поскольку  масло  при  циркуляции  за  счет  гравитационных  сил  и  в 

связи  с  наличием  гидравлического  сопротивления  в  радиаторах  может  передавать  соответствую

щий  увеличенному  коэффициенту  теплоотдачи  со  стороны  воздуха  тепловой  поток  только  при 

большом  осевом  перепаде  температуры  масла  в  радиаторе. 

Т р е т ь я  глава  посвящена  разработке  алгоритмов  управления  системой  охлаждения  транс

форматора.  Разработанная  модель  позволяет  поддерживать  заданный  температурный  режим 

работы  оборудования  при  минимальном  расходе  электроэнергии  на  охлаждение  для  трансформа

торов  с  охлаждением  ОРАР  и  ОВАР. 

Рис.  6.  Схема  управления  охлаждением  трансформатора 

11 



Управление  системой  охлаждения  происходит  согласно  схеме  на  рис.  6.  На  трансформатор 

устанавливаются  датчики  тока,  напряжения,  мощности,  температуры  верхних  слоев  масла 

(ВСМ),  температуры  нижних  слоев  масла,  температуры  окружающей  среды,  состояния  масдона

сосов  и  охладителей  системы  охлаждения.  В  систему  управления  включаются  два  частотных 

преобразователя:  ПЧМ    управляющий  скоростью  подачи  масла  в  трансформатор  и  ПЧВ  

управляющий  скоростью  обдува  радиатора  одного  их  охладителей. 

Для  трансформаторов  с  системой  охлаждения  типа  ОМАР  частотный  преобразователь  ПЧМ 

не  устанавливается. 

Тренды  контролируемых  параметров  показывают  реакцию  объекта  на  управляющие  воздей

ствия,  анализ  которых  дает  оценку  теплового  состояния  трансформатора. 

Управление  производится  путем  прогнозирования  теплового  состояния  трансформатора  на 

математической  модели,  построенной  на  основе  нейронной  сети,  обучаемой  на  реальном  транс

форматоре  с  учетом  прогноза  изменения  нагрузки  трансформатора  и  температуры  окружающей 

среды. 

В  работе  использовалась  нейронная  сеть  на  основе  нечеткой  логики,  структура  которой  по

казана  на  рисунке  7. 

с«'»  ?  2  Слм  3  Ст«»'  4  Стбй  5  С'гаи  ё 

Рис.  7.  Структура  нейронной  сети 

Математическая  модель  для  нечеткой  сети  типа  логический  вывод  Сужено  представлена 

следующим  выражением: 

где  ш,    сила  связи  между  величинами  х  и  у;  w, =  Апс1Ме1о(1  (Р^х) ,  РгСу)),    логический  вывод 

на  основе  заданных  нечетких  правил:  г  =  ах  +  Ьу  +  с. 

Обучающая  выборка  формируется  из  данных  за  десять  дней.  Так  как  постоянная  времени 

системы  охлаждения  мощных  силовых  трансформаторов  типа  ОГАГ  и  ООАГ  составляет  1    3 

часа,  то  было  принято,  что  вход  сети  подается  вектор  из  шести  величин  с  временным  интервалом 

30  мин.  Для  каждой  из  входных  переменных  задается  по  три  лингвистические  переменные  с 

трапециидальной  функцией  принадлежности.  Для  моделирования  управляющего  воздействия 

необходимо  выполнить  обучение  нейронной  сети  и  затем  в  начале  каждого  трехчасового  интер

вала:  построить  прогноз  нагрузки  и  температуры  окружающей  среды  на  следующий  3  ч;  постро

ить  прогнозы  температуры  верхних  слоев  масла  на  следующие  3  ч  при  различном  числе  задейст

вованных  охладителей,  скоростях  подачи  масла  в  трансформатор  и  скорости  обдува  радиатора 

охладителя,  электропривод  вентилятора  которого  управляется  при  помощи  частотного  преобра
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зователя;  выбрать  вариант,  обеспечивающий  заданную  температуру  верхних  слоев  масла  в  конце 
данного  3 ч  интервала. 

Рис.  8.  Результаты  работы  модели  управления  охлаждением  силового  трансформатора 

Результаты  работы  модели  показаны  в  виде  графиков  на  рис.  8.  Сравнение  результатов  мо
делирования  с  данными  системы  мониторинга  показывают  достаточно  точное  совпадение,  что 
дает  право  говорить  о  работоспособности  созданной  модели. 

Далее  в  главе  3  рассмотрены  вопросы,  связанные  с  выбором  способа,  законов  и  функцио
нальной  схемы  управления  асинхронными  двигателями  насоса  подачи  масла  в  трансформатор  и 
одного  из  вентиляторов  воздушных  охладителей.  Так  как  система  охлаждения  мощных  силовых 
трансформаторов  является  достаточно  инерционной,  то  в  работе  показано,  что  наиболее  рацио
нальным  способом  регулирования  скорости  АД  является  частотнотоковое  векторное  управлени
ем  с  косвенной  ориентацией  по  полю  и  регуляторами  токов,  выполненными  во  вращающейся 
системе  координат,  с  бездатчиковой  идентификацией  скорости  вращения  вала  АД.  Функцио
нальная  схема  предложенного  способа  регулирования  скорости  А Д  представлена  на  рис.  9. 

Рис.9.  Функциональная  схема  регулирования  скорости  АД  с  частотнотоковым  векторным 
управлением  с  косвенной  ориентацией  по  полю  и  регуляторами  токов,  выполненными  во 

вращающейся  системе  координат 

Идентификатор  скорости  (ИС)  строится  на  основании  неадаптивного  метода  определения 
скорости  А Д  по  измеряемым  токам  и  напряжениям  статора  в  неподвижной  системе  координат, 
что  является  возможным  ввиду  большой  инерционности  системы  охлаждения  мощных  силовых 
трансформаторов.  Структурная  схема  идентификатора  скорости  АД  представлена  на  рис.  10 
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Рис. 10.  Структурная  схема  идентификатора  скорости  АД. 

Д а л е е  в  третьей  главе  рассмотрены  вопросы  установления  условий  реализуемости 

ф у н к ц и о н а л ь н о й  надежности  системы  «силовой  трансформатор    охладитель    утилизация 

в о з д у ш н о г о  теплового  потока».  С  этой  ц е л ь ю  определяется  у р о в е н ь  ее  надежности 

где  q„  д^    вероятности  отказа  системы  с у щ е с т в у ю щ е г о  и  нового  технического  уровня ;  к^ 

  к о э ф ф и ц и е н т  технического  уровня,  равный 

Л 
а 

где  Р 

'аихр.серд.и  вихр.обм.п к.к. 

=,  Р„„,.„    потери  н а  гистерезис;  ,  "  потери  на  вихревые  токи  в 

сердечнике  силового  трансформатора ;  Р, вшр.обм.с  ЕИхрмбм.   потери  на  вихревые  токи  в  об

мотках;  ,    п о т е р и  короткого  замыкания ;  К ^ ,  К„    к о э ф ф и ц и е н т  загрузки;  Р, ^, 

  относительный  износ  изоляции  проводников  обмоток  силового  трансформатора ,  вы

ч и с л я е м ы й  по  формуле  для  одинаковых  промежутков  времени 

А' 

Л  . 

,  3„    затраты  на  техническое  обслуживание ;  и  у„    интенсивность  охлаждения  сило

вого  трансформатора  за  счет  эффективной  работы  её  электромеханических  систем  сущест

в у ю щ е г о  и  нового  технического  у р о в н е й ; .  Q^,Q„    потери  тепла  при  утилизации  воздуш

ного  теплового  потока  с у щ е с т в у ю щ и х  устройств  и  нового  технического  уровня. 

И с х о д я  из  структуры  взаимосвязанных  элементов  и  устройств  системы  «силовой 

трансформатор    охладитель    утилизация  воздушного  теплового  потока»  и  равной  вероят

ности  отказов  по  о б щ е и з в е с т н ы м  зависимостям  структурной  надёжности  устанавливается 

требуемая  их  вероятность  отказов  =  с(„ ( Ф , )  и  уровень  показателей  (табл.  1). 

Таблица  1 

Ряи  1нм,ч  Т„„>„ ч  к „ .  кта„„  кп  к„  к т  ко 

0,0088  0,9912  0,0024  13,8  416,7  1,65  0.9961  0,9422  1,45

1,7 

1,53

1,96 

0,9952  0,6320 
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тае  Р„„    вероятность  безотказной  работы;    требуемое  время  безотказной  работы;  Я„„  
допустимая  интенсивность  отказов;  Т„„„    требуемое  среднее  время  наработки  на  отказ;  1дп  
допустимое  время  простоя;  К™„    коэффициент  готовности;  кти„„  .    требуемое  значение 
коэффициента  технического  использования;  к„    коэффициент  перегрузки,  уситывающий 
изменение  нагрузки  от  номинальной;  К ,    коэффициент  надежности  (запаса)  по  конструкци
онному  материалу;  к„    коэффициент  условий  работы,  учитывающий  изменение  нагрузки;  ко 
  коэффициент  однородности  кострукционных  материалов  изоляции  обмотки,  учитывающий 
изменение  ее  механических  свойств. 

Условия  реализуемости  конструкционной  и  функциональной  надёжности  системы 

^Д  р^ <Р  • 

^дп'^ос  ^ 
^Чнм'^ 

'он 

РЛ')<Рз 

где  Р ,̂    действующее  усилие  на  элементы  системы;    нормативное  значение  усилия; 

Тос    среднее  время  наработки  на  отказ  существующих  систем;  ( / )    действующее  дав

ление  масла  в  системе  охлаждения;  Р,    допустимая  величина  давления  масла  в  системе 

охлаждения  (устанавливается  заводом  изготовителем). 

Четвертая  глава  посвящена  разработке  подсистемы  утилизации  тепла  воздушного  по
тока  за  охладителями  в  силовых  трансформаторах  с  системой  охлаждения  типа  О К А Р  ОРАР 
или  ООАР. 

Рис.  11. Устройство  утилизации  тепла  в  силовых  трансформаторах  с  принудительным 

охлаждением 

Устройство  утилизации  тепла  в  силовых  трансформаторах  содержит  последовательно 
соединенные  трансформатор,  ответвления  трубопроводов  циркуляции  масла,  насос 
масляного  охлаждения,  первый  трубопровод  циркуляции  масла,  второй  трубопровод 
циркуляции  масла,  четыре  идентичные  группы  воздушных  охладителей,  включающие  по  два 
воздушных  охладителя,  где  каждый  воздушный  охладитель  состоит  из  кожуха  формирования 
воздушного  теплоносителя,  радиатора  охладителей,  являющийся  общим  для  двух  воздушных 
охладителей  или  группы  воздушных  охладителей  каждой  из  четырех  идентичных  групп, 
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вентилятора,  одновременно  соединенного  со  всасывающей  воронкой  воздушного 
охлаждения,  кроме  этого,  после  каждого  охладителя  последовательно  подключен  обратный 
клапан,  необходимый  для  ограничения  движения  воздуха  в  обратную  сторону,  управляемый 
системой  автоматического  регулирования  (САР)  и  изолированный  теплоизоляцией 
трубопровода  воздушного  теплоносителя,  все  группы  воздушных  охладителей  соединены 
посредством  изолированных  теплоизоляцией  трубопровода  воздушного  теплоносителя 
ответвлений  к  третьему  общему  трубопроводу  воздушного  теплоносителя,  который  также 
изолирован  теплоизоляцией  трубопровода  воздушного  теплоносителя,  далее 
последовательно  подключено  устройство  всасывающего  вентилятора,  необходимого  для 
создания  перепада  давления,  обеспечивающий  надежную  работу  обратных  клапанов, 
объекты  собственных  нужд  использования  воздушного  теплоносителя. 

Устройство  утилизации  тепла  в  силовых  трансформаторах  работает  следующим 
образом.  Масло  высокой  температуры  с  трех  выходов  трансформатора  поступает  на 
разветвление  из  трех  входов  второго  трубопровода  циркуляции  масла  12,  с  выхода  второго 
трубопровода  циркуляции  масла  12,  масло  высокой  температуры  поступает  ко  входу 
радиатора  охладителей  9  каждой  из  групп  воздушных  охладителей,  следовательно,  масло 
высокой  температуры  поступая  в  радиатор  охладителей  9,  нагревает  воздух,  поступающий  с 
выхода  вентилятора  10,  одновременно  соединенного  со  всасывающей  воронкой  воздушного 
охлаждения,  в  каждом  воздушном  охладителе,  и  далее  нагретый  воздух  с  выхода  радиатора 
охладителей  9  поступает  на  вход  кожуха  формирования  воздушного  теплоносителя  8  в 
каждом  воздушном  охладителе,  кроме  этого,  также  с  выхода  радиатора  охладителей  9  на 
вход  первого  трубопровода  циркуляции  масла  11  поступает  масло  невысокой  температуры, 
далее  с  выхода  первого  трубопровода  циркуляции  масла  11  масло  невысокой  температуры 
поступает  на  вход  насоса  масляного  охлаждения  13,  с  выхода  насоса  масляного  охлаждения 
13  масло  невысокой  температуры  поступает  на  вход  силового  трансформатора  14 
посредством  ответвления  первого  трубопровода  циркуляции  масла  11,  тем  самым  охлаждая 
силовой  трансформатор,  причем  посредством  каждого  трубопровода  циркуляции  масла  11  и 
12,  все  радиаторы  охладителей  9  каждой  из  групп  воздушных  охладителей  соединены  между 
собой,  далее  с  выхода  кожуха  формирования  воздушного  теплоносителя  8  в  каждом 
воздушном  охладителе,  нагретый  воздух  поступает  на  вход  обратного  клапана  7, 
необходимого  для  ограничения  движения  воздуха  в  обратную  сторону,  управляемого  систе
мой  автоматического  регулирования  (САР)  и  изолированного  теплоизоляцией  трубопровода 
воздушного  теплоносителя  5  посредством  ответвления  третьего  общего  трубопровода 
воздушного  теплоносителя  б,  который  изолирован  теплоизоляцией  трубопровода 
воздушного  теплоносителя  5  в  каждом  воздушном  охладителе,  с  выхода  обратного  клапана 
7,  необходимого  для  ограничения  движения  воздуха  в  обратную  сторону,  управляемого  сис
темой  автоматического  регулирования  (САР)  и  изолированного  теплоизоляцией 
трубопровода  воздушного  теплоносителя  5,  нагретый  воздух  поступает  на  вход  устройства 
всасывающего  вентилятора,  необходимого  для  создания  перепада  давления, 
обеспечивающий  надежную  работу  обратных  клапанов  7,  посредством  ответвлений  третьего 
общего  трубопровода  воздушного  теплоносителя  6,  которые  изолированы  теплоизоляцией 
трубопровода  воздушного  теплоносителя  5  третьего  общего  трубопровода  воздушного 
теплоносителя  4,  который  также  изолирован  теплоизоляцией  трубопровода  воздушного 
теплоносителя  5,  где  нагретый  воздух  поступает  на  вход  корпуса  3 устройства  всасывающего 
вентилятора,  одновременно  соединенного  с  креплением  устройства  всасывающего 
вентилятора,  далее  с  выхода  корпуса  3 устройства  всасывающего  вентилятора,  одновременно 
соединенного  с  креплением  устройства  всасывающего  вентилятора,  нагретый  воздух 
поступает  на  вход  всасывающего  вентилятора  2  устройства  всасывающего  вентилятора, 
одновременно  соединенного  с  воронкой  устройства  всасывающего  вентилятора  и  затем 
нагретый  воздух  с  выхода  всасывающего  вентилятора  2  устройства  всасывающего 
вентилятора,  одновременно  соединенного  с  воронкой  устройства  всасывающего  вентилятора 
поступает  на  вход  объектов  собственных  нужд  использования  воздушного  теплоносителя  1. 

Условиями  рационального  функционирования  подсистемы  утилизации  тепла  воздуш
ного  потока  являются  следующие  соотношения: 
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где  (У.    угловая  скорость  вращения  вентилятора  охладителя;  и,,,,    угловая  скорость  вра

щения  центробежного  насоса;  (у„    угловая  скорость  вращения  всасывающего  вентилятора; 

Р„Г    давление  воздуха  в  теплопроводе;    давление  воздуха  перед  радиатором  охлади

теля,  создаваемое  вентилятором  охладителя. 

Проведено  планирование  эксперимента  и  разработана  методика  экспериментальных  ис
следований  по  определению  эффективности  функционирования  системы  «силовой  транс
форматор    охладители    устройство  утилизации  воздушного  теплового  потока.  Результаты 
экспериментов  на  силовом  трансформаторе  ТДЦ250000/220  У1,  установленном  на  подстан
ции  «Металлургическая  №  333»  (г.  Тула)  Приокского  предприятии  магистральных  электри
ческих  сетей  «ФСК  ЕЭС»,  приведены  на рис.  12,  13. 

• — • — т е м п е р а т у р а  воздуха 

температура  верхних 

слоев  масла 

температура  нижних 

слоев  масла 

— X — т е м п е р а т у р а  воздуха 

выходе  из  охладителе 

коэффициент  загрузк!

трансформатора 

1  я  7  9  11  13  15  17  19  21  23 

Рис.  12. Результаты  экспериментальных  исследований  силового  трансформатора  ТДЦ
250000/220  У!  при  отсутствии  системы  «силовой  трансформатор    охладители    устройство 

утилизации  энергии  теплового  воздушного  потока. 

11  13  15  17  19  21  23 

0.7 

0.68 

0.66 
температура  верхних 

слоев  масла 

0.64 
•       температура  нижних 

слоев  масла 

0.62 
выходе  из  охладителя 

коэсМлциент  загрузки 

трансформатора 

0.6 

0.58 

Рис.  13.  Результаты  экспериментальных  исследований  силового  трансформатора  ТДЦ
250000/220  У1  при  функционировании  системы  «силовой  трансформатор    охладители  

устройство  утилизации  энергии  теплового  воздушного  потока»  при  задании  диапазона  под
держания  температуры  верхних  слоев  масла  45    50  °С. 
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Анализ  результатов  экспериментальных  исследований  показал,  что  использование  разрабо

танной  в  настоящей  диссертации  системы  ««силовой  трансформатор    охладители    устройство 

утилизации  воздущного  теплового  потока»  вместо  существующей  системы  охлаждения  позволи

ло: 
  уменьшить  коридор  изменения  температуры  верхних  слоев  масла,  а  следовательно  и  тем

пературы  наиболее  нагретой  точки  обмоток  силового  трансформатора  в среднем  в  2,7  раза; 
  уменьшить  скорость  изменения  температуры  верхних  слоев  масла  в  среднем  в  3,1  раза; 
  за  счет  использования  преобразователей  частоты,  регулирующих  скорость  подачи  масла  в 

трансформатор,  скорость  вращения  вентиляторов  охладителей  (устанавливается  один  ПЧ  на  один 
из  охладителей)  и  градиента  давления  воздуха  в  охладителях  путем  регулирования  скорости 
вращения  всасывающего  вентилятора  теплопровода  устройства  утилизации  воздушного  теплово
го  потока,  избавиться  от  частого  включенияотключения  отдельных  охладителей  на  границе 
коридора  регулирования  температуры  верхних  слоев  масла  (колебательный  режим  системы  ох
лаждения); 

  добиться  уменьшения  потерь  электрической  энергии  на  функционирование  системы  охла

ждения  силового  трансформатора  в среднем  на  32%; 

  использовать  от  45%  до  65%  тепловой  энергии,  выделяемой  трансформатором,  на  собст

венные  нужды  подстанции  путем  утилизации  энергии  воздущного  теплового  потока  за  охладите

лями  (результаты  тепловизионной  съемки  представлены  на  рис.  14)  в  зависимости  от  климатиче

ских  условий. 
4 8 , з Г " 

1 9 , 2 1 

Рис.  14 Результаты  тепловизионной  съемки  силового  трансформатора  ТДЦ250000/220  У1 
(подстанция  «Металлургическая  №  333»  (г. Тула)  Приокского  предприятии  магистральных  элек

трических  сетей  «ФСК  ЕЭС») 
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

Диссертация  представляет  собой  законченную  научноквалификационную  работу,  в  кото

рой  поставлена  и  решена  задача  обоснования  рациональных  режимных  энергосберетаюших  па

раметров  системы  «силовой  трансформатор    охладитель    утилизация  вохздушного  теплового 

потока»,  учитывающих  взаимное  влияние  скоростей  вращения  исполнительных  органов  ее  элек

тромеханических  систем  для  обеспечения  требуемого  уровня  надежности  охлаждения  и  утилиза

ции  тепла,  выделяемого  трансформатором. 

Основные  научные  и практические  результаты  работы  заключаются  в  следующем: 

1.  Проведен  анализ  конструктивных  схем  и  условий  эксплуатации  электромеханических 

систем  охлаждения  силовых  трансформаторов  и  утилизации  тепла,  выделяемого  трансформато

ром,  при  создании  комплексной  энергосберегающей  системы  «силовой  трансформатор    охлади

тель    утилизация  вохздушного  теплового  потока»,  где  базовым  вариантом  исполнения  является 

конструктивная  схема  комбинированного  воздушномасляного  принудительного  охлаждения 

трансформаторов  и  утилизации  воздушного  теплового  потока. 

2.  Разработаны  математические  модели  динамики  электромагнитных  и  тепловых  процес

сов  в  системе  «силовой  трансформатор    охладитель    утилизация  воздушного  теплового  пото

ка»,  исследование  которых  позволило  определить  исходные  данные  при  формировании  режимов 

работы  электромеханических  систем  охлаждения  силовых  трансформаторов  и  утилизации,  вьще

ляемого  им  тепла,  и рационального  закона  управления  переходными  процессами  в  системе. 

3.  Установлены  зависимости  для  определения  рациональных  энергосберегающих  режим

ных  параметров  системы  «силовой  трансформатор    охладитель    утилизация  вохздущного  теп

лового  потока»  и  закономерности  фомирования  закона  и  топологии  системы  управления  ,  учиты

вающие  взаимное  влияние  скоростей  подачи  трансформаторного  масла,  вращения  вентиляторов 

воздушного  охлаждения  и  всасывающего  вентилятора  теплового  воздущного  потока  устройства 

утилизации  тепла,  выделяемого  силовым  трансформатором. 

4.  Разработана  адаптивная  математическая  модель  надежности  функционирования  элек

тромеханических  систем  охлаждения  силовых  трансформаторов  и  утилзации  воздущного  тепло

вого  потока  на  основе  теории  нейронных  сетей  для  определения  реакции  системы  «силовой 

трансформатор    охладитель    утилизация  воздушного  теплового  потока»  на  допустимые  управ

ляющие  воздействия  для  установления  рациональных  параметров  системы  управления  охлаж

дающей  способностью  воздушномаслянных  охладителей  и  энергоэффективностью  утилизации 

воздушного  теплового  потока  в реальном  времени. 

5.  Разработаны  новое  энергосберегающее  техническое  решение  утилизации  тепла,  выде

ляемого  силовым  трансформатором  и  законы  рационального  управления  электроприводом  элек

тромеханических  систем  от  преобразователей  частоты  в  системе  «силовой  трансформатор    ох

ладитель    утилизация  воздушного  теплового  потока»,  в  комплексе  обеспечивающих  энергосбе

регающие  режимы  за  счет  снижения  потерь  электрической  энергии  и  использования  тепла,  вьще

ляемого  трансформатором. 

6.  Экспериментально  подтверждена  работоспособность  и  эффективность  системы  «сило

вой  трансформатор    охладитель    утилизация  воздушного  теплового  потока»,  позволившая  до

биться  уменьшения  потерь  электрической  энергии  при  охлаждении  трансформатора  на  32%  и 

использования  тепла,  выделяемого  трансформатором,  путем  его  утилизации  на  45    65  %  при 

условии  поддержания  нормированного  уровня  надежности  функционирования  системы  силовой 

трансформатор    охладитель    утилизация  воздушного  теплового  потока».  Разработанная  мето

дика  определения  рациональных  режимных  параметров  энергосберегающих  электромеханиче

ских  систем  охлаждения  силовых  трансформаторов  с утилизацией  воздушного  теплового  потока, 

алгоритмы  управления  режимами  работы  их  электромеханических  систе.ч  и  устройство  утилиза

ции  выделяемого  тепла  трансформатором  внедрены  в  Приокском  предприятии  магистральных 

электрических  сетей  «ФСК  ЕЭС»  с  годовым  экономическим  эффектом  3  млн.  руб.  на  одно  уст

ройство. 
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