
при расчетах по уточненной методике становится 
ниже, чем при использовании усовершенствован
ной методики, так как в угочненной методике, во- 
первых, учитывается возможная взаимокомпенса- 
ция РМ соседними электропотребителями, приво- 
дяш,ая к снижению обш,их активных потерь в ЭС, и, 
во-вторых, производится дополнительно оплата 
электропотребителю его услуг по выполнению им 
данной компенсации.

4. Дальнейшим путем совершенствования оп
латы за реактивную электроэнергию, безусловно, 
является определение объективного значения нор
мативного коэффициента увеличения угцерба 
энергосистеме в результате генерации РМ, так как 
сейчас он носит, по сути, характер штрафного ко- 
эффицииента.

5. С уменьшением интервала времени дискрет
ности автоматизированного контроля (съема) по
казаний счетчиков электроэнергии повышается

точность рассмотренных усовершенствованной и 
уі’очненной методик оплаты ЭП за РЭЭ.
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о  составляющих тока намагничивания трансформаторов тока с 
магнитопроводом из нанокристаллического сплава

На основе теоретических и экспериментальных исследований определены периодическая и апериодическая составляющие тока 
намагничивания новьсх транссрорматоров тока с магнитопроводом из нанокристаллического сплава.

На основі теоретичних та експериментальшсх дослідоюень знайдено періодичну та аперіодичну складові струму намагнічування 
транссрорматорів струму з осердям із нанокристалічного сплаву.

Трансформаторы тока (ТТ), в которых исполь
зуются в качестве магиитопроводов аморфные или 
нанокристаллические сплавы с высокой магнит
ной проницаемостью, имеют несколько иные ха
рактеристики но сравнению с ТТ из электротех
нической стали. Прежде всего они отличаются соп
ротивлением намагничивания ТТ. Это сопротив
ление является индуктивно-активным, хотя мно
гие авторы считают его чисто индуктивным, пре
небрегая потерями на вихревые токи и перемаг- 
ничивание. В схеме замеш,ения ТТ оно включено 
параллельно ветви вторичного тока и геометричес
кая сумма токов, проходящих по обеим ветвям, 
приведенная к одинаковому числу витков, равна

первичному току, приведенному к тому же числу 
витков.

Сопротивление равно отношению дейст
вующего значения "ЭДС, индуктируемой во 
вторичной обмотке ТТ, к действующему значению 
тока по той же обмотке в слу 1̂ае ее присоединения 
к питающему источнику напряжения [2] 
Z =Е/1 .нам нам

Из-за малого значения тока намагничивания 
можно пренебречь весыиа небольшим падением 
напряжения в сопротивлении рассеивания и ак
тивном сопротивлении обмотки. Тогда сопроти
вление намагничивания будет равно сопротивле-

) Стогний Б.С., Масляник В.В., 2007
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ПИЮ холостого хода (XX) трансформатора со сто
роны данной обмотки, т.е. Z = £ //

Ввиду нелинейности свойств ферромагнрггно- 
го материала магнитопровода при изменении на
пряжения питания сопротивление на входе 
любой обмотки ТТ не остается постоянным. Оно 
зависит от величины индукции в маї нитопроводе, 
и, следовательно, от величины ЭДС, а также от фор
мы кривых этой ЭДС и намагничивающего тока. 
Если заданы частота, ЭДС или ток сопротив
ление намагнрічивания можно определить по 
вольт-амперной характеристике ТТ, полу^іаемой 
экспериментально.

Для замкнугого магнитопровода, сечение ко
торого 5 не изменяется на всем пути прохождения 
магнитного потока, прії средней магнитной длине 
I сопротивление может быть представлено в 
виде

Z - Z  •5чг '// ,нам нa^ .̂yд ^ ( 1)

где удельное сопротивление намагни
чивания при заданной амплитуде индукгщи w
— количество витков обмотки.

Удельное и действительное сопротивление на- 
мапнтчивания можно подсчитать также по задан
ной абсолютной ц или относительной и маг- 
нитной проницаемости материала магнитопрово
да. Если ЭДС и ток синусоидальны, на
ходим действующие значения, что возможно при 
линейной характеристике магнитопровода 
Е =̂ :4 44/'-Б , I - В  /(2ц. , а следова-уд ’ т • нам.уд гп ' - ' а ^
тельно. Z =6,287 ‘Б или Z =314-ц при намлдд ’ ‘ а иам.уд ‘ а ^
частоте/=50 Гц.

Иногдаудобиее пользоваться не абсолютной, а 
огносителыюй проницаемостью. Имея в виду, что

-ц̂ у где //̂  ̂= 471’ Г и /  см — магнитная 
постоянная, получаем при частоте 50 Гп, 
Z =3,95/<-10"^’ Ом/см.нам.уд  ̂ '

Найденное значение Z подставляем виам.уд
формулу (1), имеем сопротивление намагни^шва-
ния, выраженное через параметры магнитопровода
и витки вторичной обмотки Z =  ̂ нам.уд
= 3,95/Д5н’-/7)-1(Г'^Ом.

В настоящей статье рассматривается теория и 
общие методы расчета хгрименителыю к линей
ным ТТ. Поскольку метод физического модели
рования весьма трудоемок даже при использова- 
нии уменьшенных физических моделей и прак
тически непррподен для решения задач синтеза. 
Далее рассматриваются математические модели 
ТТ, полученные на основе схемных моделей.

Для перехода к схемным моделям и схемам 
замещения обычно принимается ряд допущений в 
отношении свойств и зависимостей реальных ТТ 
[4]: 1) считаем, что на входе ТТ включен идеальный 
источник тока или напряжения; 2) в качестве на

грузки будем рассматривать обобщенную нагруз
ку, заменяющую реальную, т.е. цепь первого поряд
ка, описываемую уравнением первого порядка, а 
именно нагрузку в виде последовательно соедине
нных БТ-элементов; 3) считаем нагрузку всегда 
линейной; 4) будем предполагать равными нулю 
активные и емкостные токи угечки и исследовать 
только цепи с сосредоточенными параметрами; 5) 
считаем, что схемы и их параметры инвариантны 
во времени; 6) сопротивление намагничивания 
считаем значительно меньшим сопротивления ZQ 
и в расчетах не применяем.

Простейшим из электромагнитных ТТ явля
ется одномерный по входу и выходу трансформа
тор с однократной трансформацией. Существует 
большое количество ТТ, которые отличаются по 
способу выполнения и характеристикам магнито
провода и обмоток, а также по точности расчета, 
характеру входного сигнала и другим факторам.

На рис. 1 показана наиболее часто используе
мая схема замещения ТТ. Здесь и — сопро
тивления, характеризующие первичную обмотку;

— индуктивность ветви намагничивания;!^ и 
— сопротивления вторичной обмотки (рассеива-
иия и активное); —
сопротивления нагрузки.

индуктивное и активное

К.

В том случае, когда сопротивления и ма
лы по сравнению с сопротивлением нагрузки, в 
расчетах ими можно пренебречь. Тогда работа ТТ 
описывается простой математической моделью

/ о СІІ ̂
(2)

где и /  ̂ — соответственно первичный ток и ток 
намагничивания; Т  — время релаксации вторич
ной цепи, равное Г' = (1^+!^)/Б^; — время ре
лаксации нагрузочной цепи, Т^=Ь^/В^,

Неизвестной величиной в уравнении является 
ток намагничивания, определяемый упомянутым 
выше сопротивлением намагничивания. При об
щепринятой схеме замещения (рис. 1) ТТ его ис
черпывающей математической моделью является 
дифференциальное уравнение второго порядка, ко
торое решается при помощи элементарных функ
ций.

В общем виде решение уравнения (2) получено 
в работе [1], однако его общность ограничена срав-
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нителыюй простотой использованного в этой ра
боте входного сигнала. В качестве модели входного 
сигнала ТТ в переходных режимах работы электро
энергетических систем (ЭЭС) и установок исполь
зовалась сумма синусоиды и апериодической сос
тавляющей

-1/Ті = / С05 ( + / е~
в х  /77 J  а (3)

і=Іе (4)

/■ =/, е
О  1 / 7 7

- І /Т
( T ^ - T , f  + (0JTJ^r

-{'о̂О н а ч  ^ 1 / 7 7

( Т ^ - Т у  + (соТ^Гу

(Г^~Г)Ч (а/Г^Г)-

СОЗ (^ O J t+ (p j  4-

(5)

С08у?1 е ,

Т ^ - Т  ^ г '̂ 2
где (р=а+ аг c t g -  аг ctg 0JT;Г^ ( 6)

Однако в настоящее время данная модель не 
может адекватно отражать все входные сигналы 
ЭЭС в разнообразных режимах их работы. Если 
рассматривать все применяемые на практике 
аналитические выражения токов ЭЭС как в уста
новившихся режимах, так и в переходных, то все их 
можно представить в виде четырех видов сигналов 
[4]: 1) постоянный ток 2) экспоненциаль
ный ток 3) синусоидальные колебания с
незатухающей амплитудой со8(а>^+а); 4) си
нусоидальные колебания с затухающей амплиту
дой. Если использовать более общую модель вход
ного универсального сигнала

По выражениям (5) и (6), полученным при 
универсальном входном сигнале, всегда можно 
найти ток намагничивания при других простых и 
сложных входных сигналах. Так, например, при 
входном сигнале по выралсению (3) ток намагни
чивания ТТ имеет вид

/ 1 , 2^2 \ 2 l+0J
^0 ^ 1 / 7 7 1+о/т^^

C 0 S ( 0 J ^ + ( p ) - C 0 S ( p  е
Ч/Г'

■ 1 / Т

( Г )
Выражение (7) является удобнрчм для анализа 

составляюгцих тока намагничивания и вторичного 
тока в переходном режиме. Ток намагничивания 
состоит из нескольких составляюш,их. Этот ток 
содержит периодическую и апериодическую сос
тавляющие о̂"'̂ Опер'̂ ^Оа' П ф 1̂ одическая синусо
идальная составляющая равна [5]

то, задаваясь различными значениями параметров 
тока в выражении (4), можно определить указан
ные четыре сигнала. Так, при Т- с̂о получаем сину
соидальный, при бэ = 0 и а  = 0 — апериодический, 
при о>=0, а = 0иГ-^оо — постоянный сигнал. Если 
ТТ — линейный, применим метод наложения, по
этому в исследованиях процессов в таких ТТ мож
но использовать этот универсальный входной сиг
нал, а полученный результат приводить в соответ
ствие с действующими параметрами сигнала (4). 
Постоянная времени от полного активного и 
индуктивного сопротивления электрической сети 
равна

Таким образом, если ТТ имеет линейную ха
рактеристику либо применяется кусочно-линей
ная аппроксимация характеристики нелинейного 
ТТ, использование универсального сигнала в каче
стве входного позволяет получить общее решение 
для любого применяемого на практике входного 
сигнала, за исключением стохастического.

Решение уравнения (2) при универсальном 
входном сигнале (4) и обобпщнной активно-ин
дуктивной нагрузке в операторной форме с учетом 
начальных условий приведено в [4].

Искомый ток намагничивания равен

О п е р " 1+ огТ -

Относительное значение амплитуды периоди
ческой составляющей тока намагничивания по 
отношению к амплитуде первичного 10ка зависит 
от постоянных времени Т

1

I *~ 
о т  7

0/77
1 _1_ 2^2 ^

ІП2
(9)

При анализе существующих ТТ, выполненных 
на сердечниках из электротехнической стали и ТТ 
с сердечниками из нанокристаллических сплавов 
воспользуемся графиками, приведенными в [4], и 
зависимостями, полученными при анализе харак
теристик новых ТТ. На рис. 2 показана зависи
мость от постоянных времени Г' и для ТТ
из электротехнической стали.

Из кривых рис. 2 видно, что с увеличением 
величины сопротивления до значения, больше
го номинального, соответственно уменьшаетс51 ве
личина и отношение 1 *. Однако, увеличение 
сопротивления как правило, приводит к ухуд
шению метрологических характеристик ТТ, а 
именно, увеличению токовой и угловой погрешно
стей. Уменьшение сопротивления улучшает 
метрологические характеристики ТТ, но как видно 
из рис. 2, это приводит к значительному увели-
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чению нсриоди^іескої^ составляющей тока намаг
ничивания при переходных процессах в ТТ.

Правильно было бы строить приведенные вы
ше зависимости не от функции Т\ а от сопротив
ления нагрузкиУчитывая ,  что и Т  являются 
функциями ~L  ̂/R^ и Т  = +L^)/R^, а так
же учитывая, что определенному значению при 
заданном cosy? соответствуют определенные зна
чения R ,̂ х ,̂ L^, и Т\ строим зависимости от
носительного значения амилю'уды апериодичес
кой составляющей от сопрогивления R̂ . При 
cos(/>=0.8 значение равно номинальному, т.е. 0,2 
Ом, в е л и ч и н а -z^ cos^ = 0,16 Ом, сопротивление
x^~(z^-R^)^'^] затем определяем!.^ и Т̂ .

Учитывая, что L̂ , величина линейная, так как в 
соответствии с графиком кривой намагнттчивания 
угол наклона ее не меняется, то считаем вели
чиной постоянной и равной 0,22 Ги (для испытуе
мого нанокристаллического магнитопровода). То
гда Г  -  (0,22 + 0,0003)70,16-1,378.

Второе слагаемое мало влияет на значение Г', 
но при данных!^^ и величина Т' остается посто- 
ЯИНОІІ В соответствии с вышесказанным была со
ставлена программа расчета относительного зна
чения амплитуды периодгшсской составляюпі,ей 
тока намагничивания от сопрочтзвления !̂  ̂ в соот
ветствии с формулой (9) и иостроешл кривіле для 
ТТ с магшгтопроводом и:з нанокристаллического 
сплава для различных значений coŝ o (рис. 3).

Из графика рис. 3 видно, что при Ẑ ^̂ ^̂  = 0,2 
Ом (при!?^^ ,̂^^^^П),16 Ом) и cosy? = 0,8 отиосіттель- 
ное значение"амплитуды периодической составля
ющей равно 0,29%, а при значении cosy? близком к 
1 — 0,22%. При cosy? = 0,5 это значение составляет 
0,45%. Однако, во всех этих случаях амплитудное 
значение апериодической составляюіцей тока на
магничивания значительно меньше периодичес
кой составляющей и на переходные процессы ока
зывает очень малое влияние.

На рис. 4 показана зависимость относительно
го значения амплитуды периодической составляю
щей тока для магнитопроводов из нанокристал

лического сплава с линейной характеристикой ТТ 
с сопротивлением намагничивангзя для магшзто- 
нровода с Т^^ = 0,05; 0,1; 0,22 Гн. В р г д н о , что зна
чительное снижение сопротивления намагничи
вания или магнитной проницаемости магнито
провода увеличивает это значение до величины 3%. 
При переходных процессах эта величина также не
значительно влияет на показатели ТТ.

Рис. 4

Дальнейшее снижение сопротивлештя намаг
ничивания увеличивает значение амплитуды пе
риодической составляющей тока, которое уже не
обходимо у^гитывать при проектировании ТТ. Ана
литические расчеты по формуле (9), зависимости 
на рис. 3, 4 для сердечников ТТ гзз наиокристал- 
лического сплава подтверждаются осциллограм
мами на рис. 5, полученными при исследовании 
модели ТТ с помопщю системы МАТЬЛВ.

Как видно из осциллограмм отношение 
периодической составляющей тока намагничи-
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вания к первичному току составляет не более 
0,15%. Ток намагничивания из-за большого со
противления намагничивания нарастает очень ме
дленно, и его максимум наступает спустя несколь
ко периодов основной частоты, когда амплитуда 
первичного тока приближается к установившемуся 
режиму. Это явление подтверждается тем фактом, 
что чаще всего величина Т>Т^.

В уравнении (7) первый член правой части 
представляет собой периодическую синусоидаль
ную составляющую тока намагничивания, второй 
член — свободную апериодическую составляю
щую, которая при ^=0 компенсирует разность пе
риодической составляющей и начального тока на
магничивания. Второй член уравнения (7) при^=0 
равен начальному значению результирующей апс- 
ридической составляющей тока намагничивания
О̂гг.нач*

Третий член уравнения является вынужденной 
аперрюдической составляющей тока намагничи
вания, т.е. некоторой частью первичного аперио
дического тока. Четвертый член уравнения — сво
бодная апериодическая составляющая, компенси
рующая третий член при ^=0.

Обе свободные составляющие (вторая и чет
вертая) замыкаются во вторичной цепи ТТ, зату
хая с постоянной времени Т . Затухание вынужден
ной составляюндей (третьей), так же как и пер
вичного апериодического тока определяется 
постоянной . Все три апериодические составля
ющие (вторая, третья и четвертая) в сумме дают 
результирующую апериодическую составляющую 

Ее, в свою очередь, можно разде.)1ить на состав
ляющие по признаку их возникновения
'0а =  '0а.пер +  '0а.а’ 'оа.пер « 'оа.а “  ^ П е ри О Д И ч ески е
составляюнще тока намагничивания, вызванные 
соответственно периодической и апериодической 
составляющими первичного тока.

Наличие составляющей /V, означает, чтоо а. пер ’
при возникновении тока короткого замыкания без 
апериодической составляющей ток намагничива
ния содержит такую составляющую. Она представ
ляет собой свободную апериодическую составляю
щую, которая при г=0 компенсирует разность пе
риодической составляющей и начального тока на
магничивания, также обычно являющегося пери
одическим синусоидальным током [5].

Составляющая  ̂при / = 0 равна начально
му значению результирующего апериодического 
тока поскольку в момент /^=0 всегда нач^®’

Оа.а
lĉ  У где/л ,Оа.а Оа.а Оа.а ’ Оа.а ’ Оал

Т - Т
Юа.а Т - Т

Г - Т  
Т - Т 1

Составляюгцая представляет собой вы
нужденную часть первичного апериодического то
ка, ответвляющуюся в ветви намагничивания, а 
О̂а а ~~ ггободную составляющую, компенсирую

щую ее в момент 1=̂ 0.
Свободные составляющие С , Е, " замыка-иа иа.а

ются во вторичной цепи ТТ, затухая с постоянной 
времени Т.  Затухание вынужденной апериодичес
кой составляющей также, как первичного то
ка, определяется постоянной Т̂ .

На практике в большинстве случаев основное 
влияние на ход процесса после прохождения 
максимума тока

Оа.а

/оам ог:азывает составляющая 
Как видно из уравнения (7), знаки 

1г. \  Т " зависят от соотношения постоянных 
Т^,Т^,Т. Учитывая, что обычно , а Т  >Т^ив
момент ^=0, что соответствует началу переходного 
процесса, амплитуда превышает амплиту
ду нормального режима, получаем, что вынужден-
иа>{ составляющая /

Оа.а
тока намагничивания

Активную апериодическую составляющую

соответственно 
вынужденная и свободна>1 составляющие аперио
дического тока намагничивания, определяемые 
апериодической составляющей первичного тока. В 
отличие от составляющей  ̂обе эти составля
ющие зависят не только от постоянных Т' и но 

'"р которые входят в выражение

противоположна по знаку первичному току.
Выше было отмечено, что апериодическая со

ставляющая тока намагничивания линейного ТТ 
О̂а состоит из двух составляюпщх: вызванной 

апериодической  ̂ и периодической сос
тавляющими первичного тока.

Таким образом, периодическая составляюща51 
первичного тока не только определяет перемаг- 
ничивание по частным циклам кривой намаг
ничивания ТТ с нелинейной и неоднозначной ха
рактеристикой, но и приводит к появлению до
полнительной апериодической составляющей 
^Оапер’ таким образом, нринциниаль-
ную зависимость апериодического процесса на
магничивания от периодической составляющей 
первичного тока. Несмотря на указанные обстоя
тельства, результирующая апериодическая состав
ляющая тока намагничрнзания в нелинейных ТТ 
практически определяется только апериодическим 
первичным током [4].

Ток намагничивания установившегося режи
ма, предшествующего КЗ, в нелинейных ТТ мал, 
так как они работают в ненасыщенной части кри
вой намагничивания, и его значение в момент ^=0 
при расчетах можно не учитывать. Тогда, как сле
дует из (7), начальные значения апериодической 
составляющей равны значению периодичес
кого тока намагничивания, вызванного периоди
ческой составляюш,ей первичного тока КЗ в мо
мент ( = 0

1

и от ^Опер.нач 1̂пер/77 9  91+ш-Т-
( 10)
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где а определяет начальную фазу первичного тока; 
(р — фазовый угол контура. В ненасыщенном ТТ с 
замкнутым магиитопроводом обычно Т>>Т^.

На практике всегда меньше 0,05 с, тогда ток
Т>0,5с,  поэтому, периодический ток намагни
чивания нелинейного ТТ в начале переходного ре
жима весьма мал по сравнению с его максималь
ным значением в этом режиме.

Это наглядно иллюстрирует осциллограмма 
рис. 5. Следовательно, мало также начальное зна
чение определяемой этим током апериодической 
составляющей. В последующие периоды процесса, 
поскольку характер этой составляющей свобод
ный, ее значение только уменьшается. К моменту 
достижения результирующей апериодической сос
тавляющей максимального значения, которое в не
линейном ТТ с учетом характера кривой намаг
ничивания ферромагнетиков всегда во много раз 
больше максимума периодической составляющей 
в начале переходного процесса, относительное зна
чение рассматриваемой апериодической составля
ющей оказывается весьма незначительным. Таким 
образом, апериодическая составляющая тока на
магничивания, вызванная! первичным током ни
чтожна, поэтому она не оказывает влияния на рабо
ту ТТ с нелинейной характеристикой.

В соответствии с выражением (7) в начальный 
момент КЗ две апериодические составляющие тока 
I,. независимо от того, линейный или нелиней- 
ный ТТ, взаимно компенсируются. Тогда, если на
чальное значение свободной апериодической сос
тавляю! цей, определяемой периоди^юским током, 
действительно мало, результирующий аперио
дический ток намагничивания, равный значению 
составляющей  ̂в начальный момент КЗ дол
жен иметь начальное значение, близкое к нулю. Это 
подтверждается многочисленными осциллограм
мами нелинейных ТТ в реальных условиях эксплу
атации. На основе проведенного анализа можно 
сделать выводы о возможности рассмотрения без 
заметной погрешности результируюгцей аперио
дической составляющей тока намагничивания 
применяемых на практике нелинейных ТТ как ре
зультат действия только апериодической составля
ющей первичного тока.

В случае ТТ с линейной характеристикой амп
литуда синусоидального тока намагничивания, оп
ределяющая начальное значение составляющей 
О̂а 1е  ̂  ̂<̂ амого начала переходного процесса имеет 

такое же значение, как и на протяжении всего про
цесса. Отношение значения составляющей  ̂в 
момент к максимуму результирующей
апериодической составляюш,ей при а = 0 и
Оа.нач
вид [4]

Крамер. ̂ 0 а м а к с .

Оамакс.
= ( Г - Г - 1

X [е

I \
Оамакс.

Г  - е
1 , 2rJ,2 \ 2
1 + С О  Г ,

О о ( 11)

На рис. 6 показаны зависимости отношения 
(11) от постоянных Г', и Г^, приведенные в [4]. 

Если принять, что значением (/ ),^
 ̂ ^ а . п е р '^ Ю ^ 7 ^ 1 а к с

МОЖНО пренебречь, когда оно не превышает 5% от
о а. макс , ТО из рис. 7 следует, что значение составля - 
ющей в результирующем апериодическом
токе линейного ТТ во многих случаях можно не 
х’̂ штывать. Например, при = 0 и всех ее можно 
не учитывать, если Г '>0,01 с; при Г̂  =
= 0,0025 с (со59?.^-0,5), Г^>0,05с — если
Г'>0,01 с;приГ^=0,005 с (со8^^~0,5), Г^^>0,1 с —
если Г '>0,02 с. Используемые на практике ТТ с 
замкиугым ферромагнитным сердечником рабо
тают в насыщенном режиме с постоянной времени 
Г '>>0,02 с. Принимая во внимание, что обычно 
со8 .̂, = 1,0н-0,5, значением составляющей 
можно пренебрегать при расчете ТТ не только в 
нелинейном, но и в линейном режиме (при 

>0,1 с). Более того, указанный вывод справедлив

0̂ 8

0,12

0,06

= 0, как следует из формулы (7), будет иметь

^Рамане

'̂ т̂ а̂ог'с

= 0,05 с
____ --------------------

--------
ТгЦЗс

0,1 0,2 0,3 ОЛ R2̂ 0м

Рис. 7
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для многих режимов работы ТТ с зазором при 
С08^^->1 . Это видно из рис. 7, где значение отно
шения (11) остается меньше 5% до весьма малых 
значений Т.

Таким образом, значением составляюгцей 
/'оапеэ можно пренебрегать, если ТТ с замкнутым 
ферромагнитным сердечником насыщ,ается в пе
реходных режимах, а если не насыш,ается, то при 
Г^<0,005 с ( с о 8 ^ ^ > 0 , 5 )  и  Г̂  < 0 , 1 с и л и  при 
Г^< 0,0025 с и Г^>0,05 с. Если ТТ с зазором рабо
тает на линейной части характеристики, возмож
ность пренебрежения составляюгцей „о  
проверить численно, например, с помощью зави
симостей, показанных на рис. 6 [4].

Для ТТ с магнитопроводом из нанокристал- 
лического сплава целесообразно произвести ана
литический расчет зависимости по формуле (11) в 
функции сопротивления нагрузки при перемен
ных значениях и со8^. На рис. 8^показаны эти 
зависимости отдельно для значений соз^=0,5.

Из рис. 7 видно, что при использовании в ка
честве сердечников ТТ магнитопроводов из нано- 
кристаллических сплавов как для линейных, так и 
для нелинейных ТТ значение свободной аперио
дической составляющей в токе намагничивания, 
определяемой периодическим первичным током, 
незначительное.

с  увеличением нагрузки на ТТ больше номи
нальной процент этой составляющей увеличивает
ся, а с уменьшением, соответственно, уменьшает
ся. Поэтому значением составляющей при
расчетах линейных и нелинейных ТТ в режиме, 
когда больше 0,05 с и соз^=0,5-^ 1,0, можно пре
небречь. По данным [4] постоянная времени 

>0,05 с наиболее характерная при расчетах пере
ходных процессов. Меньшие величины, например, 
Т̂  = 0,02 с, приведенные на графике, являются 
чисто теоретическими и построены для сравнения. 
Такая величина характеризует КЗ в электричес
кой сети практически на шинах питающей под
станции, что на практике бывает очень редко.

На рис. 8 показаны рассчитанные по формуле

(11) совмещенные при различных значениях cos^ 
кривые зависимостей отношения максимальных 
значений /Е  от Т, для удобства
анализа и выбора необходимых параметров ТТ для 
токовой и угловой погрешностей.

Характер первичного тока, результирующих 
токов намагничивания и вторичного тока ТТ был 
исследован по показанной на рис. 1 схеме замеще

ния. Схема реализации модели линейного ТТ в 
системе М4Г1ЛВ показана на рис. 9.

Программа исследования включает анализ 
возникновения апериодических составляющих в 
первичной цепи, в цепи намагничивания и в цепи 
нагрузки от источника напряжения при рхзме- 
нениях стартового угла процесса от 0 до 180^.

Выводы. 1. Отношение амплитуды периодиче
ской составляющей в токе намагничивания к амп
литуде первичного составляющего тока для линей
ных ТТ, выполненных на сердечниках из нано- 
кристаллического сплава, при индукции насыще
ния до 0,8 Тл на порядок меньше, чем в аналогич
ных ТТ с такой же индукцией из электротехничес
кой стали. При номинальном сопротивлении на
грузки 0,2 Ом и с о 5 ^ = 0 , 8  э т о  значение составляет 
около 0,29%. При других, отличающихся от но-

ы

Рис. 9
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минальных, параметрах ТТ это отношение не пре
вышает 1% и на переходные процессы практически 
не оказывает влияния.

2. Аналитически рассчитано и проверено экс
периментально на математической модели, что 
периодическая составляющая тока намагничива
ния при индукции, не превышающей индукцию 
насыщения ТТ с сердечником из нанокристал- 
лического сплава, составляет не более 0,29% и ее 
можно не у^штывать при расчетах переходных про
цессов ТТ.

3. Построены сравнительные кривые отноше-
составляющей , в момент  ̂ о а. перния значения

Оа макс ^ ̂ ^^СИМуму резуЛЬТИруЮЩеИ аперИОДИЧе- 
ской составляющей. ТТ с магнитопроводом из на- 
нокристаллического сплава имеют значительно 
меньший процент составляющей 0̂̂   ̂в токе на-
магничивашш по сравнению с ТТ из электро
технической стали.

4. Аналитически доказано и экспериментально 
подтверждено, что уменьшение сопротивления на
магничивания нанокристалличсского сплава з/ве-

личивает периодическую составляющую тока на
магничивания.

5. Экспериментально доказано, что для ТТ с 
сердечниками из нанокристаллического сплава 
значением составляющей можно пренебречь 
при расчетах линейных и нелинейных ТТ в 
режимах, когда Г^>0,05 с в диапазоне изменения 
со5^ от 0,5 до 1,0.
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