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Значение j„ определялось из условия ^ Etdl — U.

Го
На рис. 4 и 5 приведены распределения напряженностей 

поля для игольчатых электродов электрофильтров и эквива
лентных систем с гладкими проводами. Данные свидетель
ствуют об удовлетворительном совпадении по центральной 
силовой линии и существенном различии по силовой линии 
между проводами.

Таким образом, из сопоставления распределений напря
женности поля для игольчатых электродов электрофильтров 
и эквивалентных систем с гладкими цилиндрическими прово
дами следует, что нельзя рассматривать картину поля во 
всем межэлектродном промежутке, созданную системой, «ряд 
проводов между плоскостями», вместо исходной системы 
с игольчатыми электродами.
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Выбор оптимальной мощности трансформаторов по универсальным 
номограммам экономических интервалов

БЛОК в. м.
Рига

Метод - экономических интервалов для выбора оптималь
ной мощности трансформаторов был использован в [Л. 1]. 
Экономические интервалы мощностей трансформаторов город
ской электрической сети с учетом динамики роста нагрузки 
рассмотрены в [Л. 2]. Однако построение универсальных но
мограмм, удобных для практического пользования по выра
жению, приведенному в [Л. 1] встречает определенные труд
ности. Эти трудности вызваны наличием в трансформаторах 
двух видов потерь — холостого хода и короткого замыкания, 
зависящих от разных факторов. Таблицы, рекомендуемые 
рядом проектных организаций для выбора оптимальной мощ
ности трансформаторов, несколько громоздки и построены для 
дискретного изменения числа часов использования максимума 
т в то время, как эта величина является непрерывной.

В статье рассмотрена методика построения универсаль
ных номограмм экономических интервалов для двухобмоточ
ных трансформаторов при некоторых допущениях. Принятые 
допущения сводятся к следующему. Время потерь холостого 
хода 7’в=8760 4=const, т. е. отключение трансформатора не 
учитывается (при учете отключений оптимальная мощность 
трансформаторов увеличивается). Случаи, когда трансфор
маторы периодически отключаются при малой передаваемой 
мощности, подлежат отдельному рассмотрению. Процент от
числений от капитальных затрат (включая нормативный коэф
фициент эффективности) также неизменен, £ В4-Рт=0,35 1/год. 
При других значениях коэффициентов номограммы можно 
пересчитать Потери реактивной мощности, затраты на ком
пенсацию этих потерь, а также стоимость активных потерь 
в других элементах системы, вызванных потерями активной 
и реактивной мощностей в трансформаторах, не учитываются. 
Предполагается, что учет этих потерь незначительно повлия
ют на результаты. Оптимальная мощность трансформатора 
выбирается по условию минимума приведенных затрат, но 
ограничивается допустимой перегрузкой трансформатора.

Экономическое значение мощностей, при которой целесо
образен переход от номинальной мощности трансформатора

1 Программа для пересчета на ЦВМ составлена в Риж
ском политехническом институте А. С. Завгородним и 
Н. Н. Ефимовым.

Shi к большей мощности S B2 [Л- 1],
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где Кт — стоимость трансформаторов; АРХ.Х и АРк.з — таб
личные значения потерь холостого хода и короткого замыка
ния; т — время максимальных потерь; схх  и ся.з—-стоимость 
потерь энергии холостого хода и короткого замыкания. Ин
дексы 1 и 2 относятся к трансформаторам мощностью SHi и 
S1I2 соответственно.

Обозначив Ф=г/ ----=
У *Ск.з

и подставив его в (1), получим
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Все величины под корнем для заданных сравниваемых 
трансформаторов SHi и SH2 известны. Значения сх.х зависят 
от Г , и района страны и даны в [Л. 3]. В нашем случае 
значения сх.х зависят только от района.

Предполагаемые номограммы, представляющие прямые 
S3k= /( '1()) разграничивают области целесообразного примене
ния трансформаторов различных мощностей. В них учтена 
также необходимость ограничения мощности по нагрузочной 
способности в нормальном режиме. Для такого учета, кроме 
указанных прямых S3K=/(ij>), проходящих через начало ко
ординат, проведены горизонтальные прямые S = S BOn, где 
SBon — допустимая мощность трансформатора по условиям 
нагрева, Saon=(l,l-i-l,5)SB  согласно [Л. 4]. Зоны допусти
мых перегрузок на рисунках заштрихованы.

В номограммах не учтена допустимость нагрузки транс
форматора в аварийных режимах, например, при отключении

4 *
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Рис. 1. Зависимость коэффициента ф от времени максималь
ных потерь т для трех районов.

/  — ЕЕЭС СССР; I I  — ОЭС восточных районов (кроме Сибири); I II  — 
ОЭС Сибири.

Рис. 2. Номограммы экономических интервалов для двухобмо
точных трансформаторов &—10 кВ без РПН (/ район).

Рис. 3. Номограммы экономических интервалов для двухобмо
точных трансформаторов 110 кВ с расщепленной обмоткой

(/ район).

Примечание: трансформатор с 5„=63 МВ-А не имеет эко
номической зоны.

параллельно работающего трансформатора. Такие режимы 
должны проверяться отдельно.

Связь ф с т для разных районов страны показана на 
рис. 1. Значения ск.3= /(т )  взяты из [Л. 3].

Преимуществом универсальных номограмм, построенных 
в зависимости от ф, является возможность не только быстро
го и простого определения оптимальной мощности трансфор
матора, но и учет действительного значения т, меняющегося 
непрерывно, при одновременном учете допустимой загрузки 
в нормальном режиме. На рис. 2, 3 и 4 приведены номограм
мы для трех типов трансформаторов.

Пример 1. Построим линию, разграничивающую целесо
образные области применения двухобмоточных трансформа
торов 6—10/0,4 кВ мощностью S„i=400 и SH2=630 кВ-А без 
РПН для I района: ATi=1080 руб.; ДРХХ1=1,46 кВт; ДРк.з1=  
=5,57 кВт; Ат2 = 1 6 0 0  руб.; ДР1х2=2,27 кВт и ДРк.з2=  
=7,65 кВт.

При £ н-гРт=0,25; 7‘„=8760 ч для /  района сх.х=  
=0,0114 руб/(кВт-ч).

По выражению (1) 5 эк=3,68ф MB-А. Разграничивающая 
прямая Of показана на рис. 2. Ограничивающие горизонталь
ные линии нагрузочной способности определяются трансфор
матором меньшей мощности (400 кВ-А).

S 'Hon= l , l S H,=440 кВ-А;
5 ,/яоп=  1,5S„2=600 к В -А.

Координаты точек f и f' определяются значениями 
S 'доп, S"„on и ф=ж/3680=0,163.

Аналогично построены все номограммы экономических ин
тервалов.

Для некоторых стандартных трансформаторов зона эко
номического использования получается небольшой, а для не
которых (например, для трансформатора с S„=63 МВ-А по 
рис. 3) экономическая зона вообще отсутствует. Аналогичные 
случаи были установлены и при выборе сечений проводов 
[Л. 5].

Из номограмм следует, что при малых значениях ф 
(больших т) выбор оптимальной мощности трансформаторов 
определяется экономическими соображениями, а при больших 
ф (меньших т ) — допустимой нагрузкой трансформатора. Та
ким образом, при малых т из-за недостаточной перегрузочной 
способности приходится выбирать трансформатор большей 
мощности, который не обеспечивает минимума приведенных 
затрат. Это указывает на важность разработки новых типов 
трансформаторов с повышенной перегрузочной способностью.

При п трансформаторах на подстанции оптимальная мощ
ность каждого из них выбирается аналогично, но значение 
Д.эк представляет фактическую мощность, проходящую через 
один трансформатор:

5ПСS.M — —— , где Snc — полная мощность подстанции.

При росте нагрузок для использования номограмм не
обходимо определить расчетную мощность. Она находится 
аналогично расчетному току при выборе сечений линий 
[Л. 3 и 5]:

Sрасч ~~
En.nS~t

(1 + £ н.п)г +
S 2T

(1 +£н.п)Г ( 3 )

где Ен.п — коэффициент ' приведения разновременных затрат; 
St — максимальная мощность, передаваемая трансформатором 
в 1-м году; S t — максимальная мощность в Т-м году (по
следний расчетный год). При постоянном темпе роста на
грузок а, когда нагрузка следующего года 5 (+1= (l-j-a )S (, 
выражение (3) упрощается:

£расч“ Р*5ь (4)
где

Р =
[(1 +  “)Г~М
0 +  ^н.п) “

(1 +  «)г~ 1 
1 +  £н.п (5)

По выражению (5) на рис. 5 построены кривые Р= /(Г ) 
для разных значений а в относительных единицах.

Пример 2. Найдем оптимальную мощность трансформа
тора ПО кВ с расщепленной обмоткой низкого напряжения 
для I района- при т=5000 ч/год. Максимальной передаваемой 
мощностью в 1-м году Si=55 МВ-А и ежегодном росте а— 
=0,05 (5%) (расчетный срок Т—7 лет).
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Рис. 4. Номограммы эконо
мических интервалов для 

автотрансформаторов
330/110 кВ (/ район).

По рис. 1 определим ф =
=  0,122 (точка т). По кри
вым рис. 5 найдем значение 
Р=1,26 для а=0,05 и Т=
= 7 лет.

Расчетное значение нагру
зок Spac4=pS,=69,2 МВ-А.

По значениям ф=0,122 
и 5раСч=69,2 MB-А на но
мограмме рис. 3 найдем 
точку я, расположенную в 
области целесообразного 
применения трансформато
ра мощностью 80 МВ-А.

В данной статье эко
номическая мощность
трансформаторов SnK соот
ветствует минимуму приве
денных затрат 3 при за
данной передаваемой мощ
ности S или расчетной мощ
ности 5 р а  с ч и учете роста 
нагрузки. Эта мощность 
соответствует минимуму 
функции 3 = /(5 „) при S =
= C O n s t  ИЛИ S p a c 4= C O n S t ) .

Есть рекомендации по выбору мощности трансформато
ра по минимуму удельных затрат 3 yll^=3/S=f (S) при SH=  
=const. При этом выбирается трансформатор такой мощно
сти, для которой минимум кривой 3 y!X=f(S )  равен переда
ваемой мощности.

В первом случае по передаваемой мощности выбирается 
оптимальный трансформатор, во втором как бы по транс
форматору выбирается оптимальная передаваемая мощность. 
Мощность трансформатора по этим двум методам получается 
различной, и следовательно, методы противоречивы. В дей
ствительности практически всегда нагрузка задана, т. е. 
трансформатор должен выбираться по нагрузке, а не на
грузка по трансформатору. Исключением может являться 
лишь маловероятный случай передачи очень большой мощ
ности через трансформаторы максимально возможной номи
нальной мощности, выпускаемой промышленностью.

Выбор мощности трансформатора рекомендуется произ
водить при неизменных остальных элементах системы. Одна
ко изменение мощности трансформатора сказывается на по
терях активной и реактивной мощностей, которые влияют на 
потери в остальных элементах сети. С этой точки зрения сле
довало бы отступить от выбранной оптимальной мощности 
в сторону уменьшения потерь. В то же время такое отступ

Рис. 5. Относительный прирост расчетной нагрузки р.

ление незначительно. Есть указания по глобальному выбору 
всех элементов системы. При этом считается, что мощности 
трансформаторов и сечения линий меняются пропорциональ
но. Такое предположение неправильно, так как потери в ли
нии обратно пропорциональны сечению, а потери в трансфор
маторе нельзя считать обратно пропорциональными его мощ
ности. Действительно, только потери короткого замыкания 
уменьшаются с увеличением мощности трансформатора, а по
тери холостого хода при этом растут. Таким образом, хотя 
при построении глобальной схемы системы можно принимать 
нестрогие допущения, окончательный выбор мощности транс
форматоров с этими допущениями производить не следует.
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Расчет электромагнитов постоянного тока по номограммам
ЖЕЛЕЗНЯКОВ А. Т., МАЛИН В. А., кандидаты техн. наук

Краснодар

Технические условия (исходные данные) электромагнита 
задаются в зависимости от его назначения. Чаще всего бы
вают заданы следующие исходные данные: напряжение пи
тания Un\ развиваемое тяговое усилие QT или тяговая ха
рактеристика; начальный рабочий воздушный зазор бо; окру
жающая температура /0кр и режим работы (длительный или 
повторно-кратковременный). Дополнительно могут быть за
даны: конечная форма якоря и стопа с углом 2а при верши
не; максимальная индукция В, коэффициент заполнения об
моточного окна /7л. В обоих случаях требуется определить 
потребляемую электромагнитом мощность, м. д. с., геометри
ческие размеры.

Может решаться и обратная задача: определение тяго
вого усилия Qт по. току I и числу витков катушки w, длине 
катушки /к, диаметру d„ и длине якоря /я, наружному диа

метру обмотки Пи.о и рабочему зазору б. Могут быть заданы 
также геометрические размеры магнитопровода (длина, сече
ние и расстояние между стержнями), марка стали магнито
провода, расположение и схема соединения обмоток, рабочий 
воздушный зазор б, рабочий магнитный поток или индукция 
В. Требуется определить м. д. с. F и развиваемое тяговое 
усилие QT.

Во всех случаях по исходным данным можно спроекти
ровать множество электромагнитов различного типа, с раз
личными техническими и экономическими показателями.

Очевидно, наилучшим из множества вариантов следует 
считать тот, который реализует заданные технические усло
вия и удовлетворяет определенному критерию оптимальности. 
Примем следующие основные критерии оптимальности: сум
марный объем электромагнита, включающий объемы мате-




