
ряда элементов; диодов, тиристоров, нелинейных 
сопротивлений с кусочно-линейной характерис
тикой, управляемых источников ЭДС и тока с ко
эффициентом управления, изменяющемся по за
данной функциональной зависимости. Имеется 
также аппарат поддержки подсхем. Для улучшения 
сходимости вычислительного процесса предложен 
новый метод численного интегрирования диффе
ренциально-алгебраических систем уравнений, на 
основании которого в программу Colo встроен но
вый решатель.

Выводы, Разработанная методика моделиро
вания динамических процессов в нелинейных маг
нитоэлектрических цепях отличается новым пред
ставлением магнитных ветвей, в которых протека
ют магнитные "токи", вычисляемые как производ
ные по времени магнитных потоков.

Методика реализована в виде программного 
комплекса Colo, который позволяет производить 
моделирование динамических процессов в нели
нейных магнитоэлектрических цепях, содержащих

большое количество нелинейных элементов и мо
жет использоваться для инженерных расчетов.
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О.А.ГЕЛЯРОВСКАЯ (НТУ "ХПИ”, г.Харьков)

Классификация параметров источников магнитного поля силового 
электрооборудования по признакам симметрии

Предложена классификация параметров источников магнитного поля силового электрооборудования, построенная с использованием 
теории симметрии. Введено два новых признака классификации: порядок симметрии структуры источников поля и число парамет
ров, которые характеризуют свойства каждого источника.

Запропоновано класифікацію параметрів джерел магнітного поля силового електроустаткування, побудовану з використанням 
теорії симетрії. Введено дві нові ознаки класифікації: порядок симетрії структури джерел поля і число параметрів, що характеризу
ють властивості кожного джерела.

Введение. Для решения проблемы электромаг
нитной совместимости (ЭМС) электрооборудова
ния (ЭО) со слаботочными элементами систем 
контроля и управления технических объектов ис
пользуется компенсация внешнего магнитного по
ля (ВМП) ЭО. Окончательного решения эта проб
лема в настоящее время не имеет, что связано с 
увеличением плотности токов ЭО и ужесточением 
требований ЭМС, особенно для корабельного ЭО. В 
соответствии с классической теорией в качестве ис
точников ВМП рассматриваются намагниченные 
массы и токи силовой цепи ЭО [11]. В зависимос
ти от характера намагниченности масс и измене
ния токов ЭО во времени ВМП подразделяются на

четыре вида: индуцированное и остаточное поля 
намагниченных масс и поля постоянного и пере
менного токов различных частот [8]. Такая клас
сификация использовалась при разработке мето
дов и средств снижения ВМП ЭО, в основном, в 
рамках магнитной защиты кораблей. Для оценки 
снижения ВМП используется эффективность — 
отношение максимальных уровней до и после ис
пользования средств снижения. Задача компенса
ции этого ВМП сводится к воспроизведению с по
мощью средств снижения такой же временной 
структуры, но направленной встречно исходному в 
каждой точке пространства. Известная классифи
кация в явном виде не отражает связи параметров
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ЭО и средств снижения ВМП и не позволяет про
водить структурно-системный анализ их ВМП ЭО, 
что является ее недостатками.

Применение теории симметрии [3,12] являет
ся перспективным направлением структурно-сис
темного анализа. Эта теория позволяет обнаружить 
простые виды симметрии источников поля в са
мом ЭО, что облегчает компенсацию поля [4], а 
также и другие виды симметрии и рассматривать 
компенсацию как результат операций над объек
тами симметрии [3]. Применительно к ЭО появля
ется возможность воздействовать на источники 
ВМП и формировать свойство ЭО — низкий уро
вень ВМП — как результат операций симметри
рования над свойствами источников. Для этого ЭО 
представляется как множество точечных источни
ков поля, расположенных в его объеме, а каждый из 
этих источников рассматривается как диполь, ха
рактеризуемый магнитным моментом (ММ) [5], 
зависящим от множества параметров. Средства 
снижения рассматриваются в виде множества ком
пенсирующих дипольных источников. Число ис
точников считается известным и определяется из 
условий, отвечающих объединенной дипольной 
модели ЭО как источника ВМП [6]. Общее число 
параметров, которые при этом необходимо учиты
вать при решении задачи компенсации, резко воз
растает. В этой связи возникает необходимость 
учета этих параметров и их новой классификации, 
пригодной для решения задач компенсации ВМП.

Цель работы — разработка новой классифика
ции параметров источников ВМП и средств его 
снижения на основе теории симметрии.

Анализ известных классификаций парамет
ров источников поля. В настоящее время известны 
две основные классификации параметров источ
ников ВМП.

Первая классификация параметров определя
ется родом источника ноля: намагниченные массы 
либо токи. Основное достоинство этой классифи
кации — установление эквивалентности полей, 
создаваемых намагниченными массами и токами 
ЭО. При выборе средств компенсации ВМП на ос
нове этой классификации используетс5і известное 
интегральное соотношение для напряженности Н
[п ]

я =  -  V /  [ /,У(1/Г)] <1У+ го ї-^  /  <5. -г (IV, (1)
V

образом, чтобы выполнялось условие//= 0. По ана
логии строится компенсация ВМП в общем случае 
наличия источников обоих родов, намагниченных 
масс и токов, исходя из условия

Г01̂ Я с 7 ^ = - у /  [ /Г, у (1/г)]<*к+

1 г ,  1Ч-гсП— / (З -й У .Г ГVАж (2)

В соотношении (2) вектор плотности тока в 
элементарном объеме с радиус-вектором г обозна
чен д .ГС

Недостатком этой классификации является то, 
что она не устанавливает простой связи между па
раметрами источников ВМП ЭО и компенсирую
щих источников. В классической теории поля при 
использовании точных интегральных моделей 
число параметров достаточно велико. В случае на
магниченных масс для точного описания геомет
рии, расположения элементарных намагниченных 
масс друг относительно друга и магнитного поля 
Земли требуется большое число параметров, в иде
але стремящееся к бесконечности. Это же относит
ся к токовым источникам поля ЭО и компенси
рующим источникам.

Вторая классификация параметров частично 
устраняет недостатки первой классификации. Она 
предусматривает разделение источников с остаточ
ной и индуцированной намагниченностью, а токо
вых — на источники постоянного и переменного 
токов [8]. Использование этой классификации при 
решении задачи приближенной компенсации 
ВМП, в частности, его дипольной составляющей, 
позволяет существенно сократить число парамет
ров источников. В этих условиях основной харак
теристикой источника поля выступает магнитный 
момент (ММ). Для намагниченных масс при этом 
удается учесть ориентацию относительно намаг
ничивающего поля, а для токов —- учесть режимы 
работы ЭО путем рассмотрения токов контуров его 
электрической цепи.

Остаточный и индуцированный ММ источни
ка, представляющего намагниченные массы ЭО, 
определяются удельной намагниченностью вдоль 
осей ЭО и габаритными размерами намагничен
ных масс

где V — объем намагниченных масс; Jг — вектор 
намагниченности элементарного намагниченного 
объема в точке г объема ЭО; <5̂ — вектор плотности
тока в элементарном объеме в точке г.

Как следует из (1), для обеспечения полной 
компенсации ВМП намагниченных масс ЭО с по
мощью токовых компенсирующих источников до
статочно подобрать их пространственное располо
жение и плотность компенсирующих токов таким

т =тП. ,Ь , и);  т = т (7 ,Ь ,и ),  (3)і Л ш9 и 9 '  9 р  /Л ри 9 и 9 '  9 4 7

где т., т — векторы ММ индуцированной и оста
точной намагниченности масс ЭО;/. ,./ — состав-5 иг ри
ляющая векторов индуцированной и остаточной 
намагниченности объема магнитной системы ЭО 
в направлении оси и =дс,у,2; Ьх,Ь ,Ь — габаритные 
размеры магнитной системь^ э б  по соответству
ющим осям.
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Постоянный и переменный ММ определяются 
токами, протекающими по контурам ЭО

т0 = 2  V * ; тг  2  2  ikn (b tfn  t - f kn)sk ,
к к п

(4)

где т 0, — векторы постоянного и переменного 
ММ;/^/г — амплитуда составляющей тока к-го кон
тура на частоте (/• п );/— основная частота перемен
ного тока; п — номер гармоники, n=(0JSf); N  — 
число учитываемых гармоник тока, гармоника/? = 
= 0 соответствует постоянному току; 1к() — вели
чина постоянного тока /с-го контура; <ркп — фаза п-й
гармоники тока;5А„ — вектор площади к-го контура, 
к= 1Д; — число независимых контуров силовой 
цепи ЭО.

Аналогично записывается ММ электромаг
нита компенсатора

md = 2  h n sin - (5)
n

где m ( — вектор ММ электромагнита компенсато
ра; l(in — п-я гармоническая составляющая тока 
обмотки электромагнита; <pdn — фаза п-й гармони
ки тока; sdn — площадь витка компенсационной 
обмотки, ориентированной по оси и\ wu — число 
витков компенсационной обмотки, ориентирован
ной вдоль оси и; к — коэффициент усиления ММ 
электромагнита ферромагнитным сердечником 
(ки= 1 при отсутствии сердечника).

Соотношения (4) и (5) определяют общий вид 
зависимости ММ от параметров

к= (1Д) ; и=(xjrZ) ; n=(0,N),

где Бки — проекция вектора площади /с-го контура 
на плоскость, перпендикулярную оси и.

С учетом параметров этой классификации раз
работаны методы и средства снижения (компенса
ции) дипольной составляющей ВМП. К ним отно
сятся: размагничивание, экранирование, конструк
тивно-технологические методы и средства (транспо
нирование и расщепление шинопроводов, скрутка 
токопроводов), симметрирование ММ источни
ков поля ЭО и автоматическая компенсация [8]. 
Наличие ферромагнитных масс в ЭО требует до
полнительной информации о законах изменения 
векторов индуцированной и остаточной намагни
ченности, что не отражено в соотношениях (3). Для 
подвижных технических объектов, ЭО которых ме
няет свою ориентацию относительно магнитного 
поля Земли, эти законы не поддаются описанию. 
Поэтому известные методы компенсации имеют

ограниченные возможности.
В работах [9,10] приводятся данные о синтезе 

средств компенсации не только дипольной, но и 
других пространственных гармоник ВМП (квадру- 
польной и собственной гармоник для электричес
ких машин с числом пар полюсов более двух). 
Однако эти единичные случаи не позволяют по
лучить универсальное решение задачи компен
сации ВМП. Применение объединенной диполь
ной модели ВМП ЭО [5] в принципе позволяет 
свести задачу компенсации ВМП к одновременной 
компенсации ММ моделирующих диполей.

Рассмотренная классификация имеет два не
достатка. Первый заключается в том, что она не 
позволяет установить однозначную связь парамет
ров источников ЭО с параметрами компенсирую
щих источников. Как видно из (6), перечисленные 
параметры являются разнородными по характеру, 
что вносит определенные сложности в определение 
структуры компенсирующих источников. Пере
численные параметры не гарантируют полноту 
представления характеристик ЭО как источника 
ММ. Например, не учитывается такой параметр, 
как последовательность чередования фаз питания 
ЭО [2]. Второй недостаток связан с тем, что эта 
классификация фактически применима только для 
решения задач компенсации дипольной составля
ющей ВМП и погрешность компенсации сущест
венно возрастает вблизи поверхности ЭО, где ВМП 
представляется большим числом пространствен
ных гармоник. Кроме того, в реальных условиях, 
когда ЭО располагается на подвижных объектах, 
эти параметры могут влиять друг на друга. Нали
чие постоянной составляющей тока обмоток трех
фазного трансформатора управляемого выпрями
теля может приводить к существенному перерас
пределению составляющих переменного ММ [1].

Унифицированные параметры магнитного 
момента. При использовании комплекса средств 
снижения (компенсации) ММ ЭО удобно все пара
метры преобразовать к единому унифицированно
му виду. В качестве таких параметров предлагается 
использовать составляющие ММ, отвечающие ми
нимальному числу параметров. В связи с этим це
лесообразно провести анализ известных парамет
ров, определяющих ММ. Их можно условно под
разделить на следующие виды: геометрические па
раметры, параметры намагниченности, электри
ческие, магнитные и немагнитные параметры.

Геометрические параметры (2^,5^, 5Д̂, и) ха
рактеризуют только геометрию и направление про
странственных компонент ММ. В сочетании с 
параметрами намагниченности./. они опреде
ляют составляющие индуцированного и остаточ
ного ММ:

т.= (т. ,т. , т. \ :  т = (т , ш ,ш V (7)I у IX ’ 1у ’ н у  р  I рх ’ р у 9 рх) 4 '

В сочетании с электрическими параметрами

ISSN 0204-3599. Техн. електродинашка. 2008. N9 3 25



1кО’1кп’<ркп’^1п’<р4п геометрические параметры оп- 
ределяют постоянный и переменный ММ. Состав
ляющие постоянного ММ представляются в виде, 
аналогичном (7)

m 0= (m 0x’m0y’m 0z)' (8 )

Для переменного ММ для каждой гармониче
ской составляющей необходимо учесть и фазу. Ис
пользуя разложение переменных токов на синус
ные и косинусные составляющие, переменный 
ММ частоты (/-п) представляется в следующем 
виде:

( 13)ш 17 ,ш 17 ,ш 17 ,ш 17 ,iff17Ilex ’ 1/су ’ 1/cz ’ llsx ’ 1/5}? ’ l f a

Индексы "г" и "Г в формуле (13) соответствуют 
прямой и обратной последовательностям чередо
вания фаз.

Рассмотренный подход позволяет ввести уни
фицированные параметры как составляющие 
ММ, учитывающие их привязку к осям координат 
и вид источника поля. С учетом этого ММ можно 
представить как множество изр  унифицированных 
параметров в виде

т~ I т л ,... ,т \ = ( т. ,т ,тА ,т л ,...,тХТ ,у 1 ’ ’ р) \ ш 9 ри 9 Ои 9 1 геи 9 9 АТгси 9

iff = У М ,  5Іп2л://7̂ ; iff = У м  . cos2jtfnt,sn skn J cn ^  ckn J 5к к
(9)

где М  ̂ , Л/сА.;1 — амплитуды синусной и косинус
ной составляющих ММ токов частоты (/-п),

skn ( ^knC0S<f)k n )S k hkri^k ’ 

^ ckn~  ( h n  S'n  ^Агл) S k = Iekn S k ’

(10)

>WlAfrsw ’ " 'lie u  ’ ’ m Nlcu ’ m llsit ’ ’ ,1tNlsu
(14)

7 /  — амплитуды синусной и косинусной сос
тавляющих п-й гармоники тока /с-го контура.

По аналогии с (8) и с учетом (9) переменный 
ММ mf представляется в виде множества:

/п = / m , ,..., m , m , m ,f  \  с 1л*5 ’ спх 9 ему ’ спг ’

/if , iff , iff .....iff xr V ( i l )mv ’ .у/гу ’ snz ’ ’ c/Vz y v y

Магнитные параметры кц, wu характеризуют 
ММ электромагнитов компенсаторов, ориентиро
ванных по оси и. По аналогии с (10), полагая/с= 1 и 
подставляя соответствующие токи и площади вит
ков обмоток электромагнитов, амплитуды ММ 
представляются в виде

М л = (  - I , cos со A s  . w к =1 , S . ;1̂« \ rf/7 г an j au и и scln du9

M cln = { j cln skl(p d n )s d u wu ku =1cdns du • ( 1 2 )

В (12) приведенная площадь обмотки электро
магнита обозначена 5 ,  .du

Неэлектрические параметры. В качестве пара
метра, характеризующего свойства источника ММ 
трехфазного ЭО, может выступать и "немагнит
ный” параметр —- последовательность чередования 
фаз токов питания [2]. Величины модулей ММ при 
прямой и обратной последовательности чередова
ния фаз могут отличаться в 2—3 раза. В этом случае 
для полного описания переменного ММ токов ос
новной частоты (/7 = 1) ЭО требуется уже не шесть 
параметров согласно (11), а 12:

= ( т л , т , , т 1 ,т л , т л , т .  ,/1 у 1 гсх 1 rcy Irez 1 rsx 9 1 rsy 9 1 rsz 9

В качестве примера можно рассмотреть опре
деление множества параметров ММ для трансфор
матора низковольтного комплектного устройства, 
содержащего полупроводниковый выпрямитель
ный мост. Наличие магнитной системы указывает 
на то, что ММ этого трансформатора содержит три 
индуцированные и три остаточные составляющие. 
Постоянный ММ характеризуется тремя парамет
рами его компонент. Переменный ММ трансфор
матора содержит три первые гармоники и с учетом 
последовательности чередования фаз характеризу
ется 36 параметрами — двумя наборами по три 
компоненты для синусных и косинусных составля
ющих для первой, второй и третьей гармоник. С 
учетом этого ММ одного дипольного источника, 
представляющего такой трансформатор, характе
ризуется множеством из р  = 45 параметров:

т = ( т. .т. , т. \ , ( т , ш , т \ ,\ їх 9 iy izj у рх 9 ру9 pz) ■

н т. , т л , тл , т л , 1 гсх 9 1 rsx 9 1 rcy 9 1 rsy 9

m Irez 9 tnirsz: ) ’ ( 1П2 rex 9 rsx 9 m 2 rcy 9 m 2 rsy 9

m 2rcz ’ m 2rsz ) ’ ( ™3rcx ’ ™3rsx ’ ™3rey ’ ™3rsy ’

m 3rcz’m 3rs; )•( m llcx ’m llsx > m 1 ley ’ m llsy ’

m ilez ’ m ilsz )  ’ (  m 2lex ’ m 2Isx ’ m 2ley ’ Ш 2Isy ’ 

m 2lez > m 2isz )  ’ (  m 3lex - m 3isx ’ m 3ley ’ m 3Isy -

« ) ] •  (15)
,iff073 lez 9 3 Isz

Проведенный анализ показывает, что для ха
рактеристики свойств точечного источника в об
щем случае недостаточно ограничиться представ
лением его ММ в виде вектора, который выступает 
"носителем" только геометрических свойств ди
польного источника.
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Модель ЭО как источника ВМП. Если исполь
зовать объединенную дипольную модель, то ЭО 
можно рассматривать как совокупность диполь- 
ных источников, равномерно расположенных в его 
объеме [5]. При моделировании ВМП объем ЭО 
условно разбивается на О выделенных объемов 
(ВО), каждый из которых рассматривается как пер
вичный источник, расположенный в центре ВО. В 
общем случае этот первичный источник характе
ризуется ММ т (<:/=1,0). Такая модель имеет сле
дующие достоинства: известно положение всех ис
точников и используется одна величина для харак
теристики каждого источника — ММ.

Основываясь на объединенной дипольной мо
дели ЭО как источника ВМП, его свойства необхо
димо анализировать с учетом множества парамет
ров всех ВО. В случае, когда ЭО представляется 
одним первичным источником, для характерис
тики ВМП используется ММ, расположенный в 
центре ЭО и характеризуемый как функция множе
ства рассмотренных параметров. Когда ЭО пред
ставляется группой из <2 первичных источников 
(ВО), число таких параметров увеличивается в Q 
раз. Еще большего увеличения числа параметров 
требуется при учете средств снижения ВМП.

Для анализа свойств источников ВМП ЭО и 
средств снижения при условии их взаимной ком
пенсации целесообразно воспользоваться идеями 
теории симметрии [12]. Основанная на теории 
групп, она позволяет установить свойства симмет
рии группы объектов, исходя из свойств каждого 
объекта. Основная идея компенсации ВМП ЭО в 
терминах теории симметрии может быть сфор
мулирована следующим образом. В качестве эле
мента группы симметрии рассматривается пер
вичный источник, расположенный в центре ВО ЭО 
и характеризующийся набором свойств (парамет
ров). Каждому элементу первичной группы — од
нотипных источников ММ, характеризуемых оп
ределенным набором параметров, ставится в соот
ветствие элемент симметричной группы — ком
пенсирующих источников ММ, располагаемых в 
центрах ВО. Результирующая группа, полученная 
объединением пар элементов разных групп, обла
дает тем свойством, что результирующий ММ каж
дой пары источников равен нулю. При этом низ
кий уровень ВМП задается как ожидаемый резуль
тат операций симметрирования над этими элемен
тами.

В такой постановке с использованием теории 
симметрии ЭО рассматривается как группа, состо
ящая из пар источников, ММ которых скомпен
сированы. Такая пара источников названа компен
сированной диполыюй структурой. Условие пол
ной компенсации ВМП ЭО сводится к одновремен
ной компенсации ММ моделирующих его ди
нолей

»г = (ш + /м ^ = 0 , <?=(ТГ(2), (16)

гдет — ММ компенсированной дипольной струк
туры; q — индекс, соответствующий номеру ди
полыюй структуры; <2 ~  количество дипольных 
структур, моделирующих ЭО.

Полное число параметров, необходимых для 
обеспечения компенсации ВМП ЭО, с учетом (14) 
равно Р=Ор.

Особенности синтеза компенсирующих ис
точников. Известные методы синтеза средств сни
жения предусматривают подбор компенсирующих 
источников на основе данных об источниках поля 
ЭО. Например, по трем компонентам исходного 
ММ производятся подбор параметров (токов) трех 
электромагнитов компенсаторов, ориентирован
ных по ортогональным осям ЭО. В общем случае, 
когда для компенсации ВМП используется пара
метрическая система автоматической компенса
ции, каждый из электромагнитов компенсаторов 
может реализовать ограниченное число парамет
ров, что связано с жесткой привязкой его ориен
тации к одной из осей ЭО. Для слежения за всеми 
параметрами ММ каждого ВО в этом случае требу
ется увеличение числа электромагнитов компенса
торов.

В простейшем случае компенсацию ВМП пер
вичного источника можно рассматривать как вве
дение дополнительного дипольного источника, 
расположенного вблизи него и ориентированного 
таким образом, что векторы ММ этих источников 
отвечают условию (16). По сути, такие источники 
образуют компенсированную дипольную структу
ру первого порядка.

По аналогии, две и, в общем случае, Q диполь
ных структур образуют компенсированные ди- 
польные структуры второго и, соответственно, £/-ГО 
порядка.

Примеры компенсированных дипольных 
структур показаны на рис. 1: первого порядка — 
однофазный плоский транспонированный шино- 
провод (рис. 1, а); второго порядка — трехфазный 
транспонированный шинопровод (рис. 1, б); про
извольного порядка £2 — многократно скрученный 
провод (рис. 1, в). На рис. 1 использованы следую
щие обозначения: / — ток в исходном и компен
сирующем контурах; ш, та — векторы магнитных 
моментов, исходного и компенсирующего, образо
ванными участками токопровода. Исходный кон
тур показан пунктиром.

В [6] показано, что все известные средства сни
жения (компенсации) ВМП могут рассматривать
ся как совокупность множества компенсированных 
дипольных структур.

Исходными данными для выбора известных 
или разработки новых средств снижения поля яв
ляются данные о распределении и величинах поля 
в требуемой области, их зависимость от вида поля 
и режимов работы, а также данные об эффек
тивности средств снижения поля.

Задача синтеза средств снижения поля заклю
чается в выборе отдельных видов средств снижения
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или их комбинации, определенном расположении 
этих средств внутри объема ЭО и настройке их 
параметров для обеспечения заданного снижения 
уровня исходного поля. Технология, решающая эту 
задачу, достаточно хорошо отработана для простых 
средств снижения (например, транспонирование 
шинопроводов), а также для системы автоматиче
ской компенсации ММ при условии, что он явля
ется функцией трех параметров — пространствен
ных компонент. Комбинированное применение 
средств снижения и синтез систем автоматической 
компенсации ВМП для случаев сложных функ
циональных зависимостей от параметров источ
ников поля ЭО в настоящее время еще не имеет 
инженерного решения. В этой связи целесообразно 
разработать такую классификацию средств ком
пенсации, которая бы формализовала задачу син
теза средств снижения ВМП.

Классификация средств снижения поля. В ос
нову предлагаемой классификации положены 
свойства магнитной симметрии источников ВМП 
ЭО и средств снижения, моделируемых группами 
точечных источников. Под магнитной симметри
ей понимается повторяемость свойств ММ источ
ников группы. Основными признаками класси
фикации приняты порядок симметрии структуры 
источников и число параметров, характеризующих 
каждый источник.

В соответствии с признаками предложенной 
классификации в таблице расположены известные 
методы и средства снижения поля.

Для сравнения с предыдущей классификацией 
в таблице приведены данные по эффективности 
средств снижения поля, взятые из работ [6,7]. При
нятые в таблице обозначения известных методов 
снижения поля: КТМ — конструктивно-техноло

гические методы; С — симметрирование; Э — эк
ранирование; Р — размагничивание; АК — авто
матическая компенсация.

Использование в классификации признака 
порядка симметрии позволяет упростить анализ 
источников поля ЭО и средств снижения. Напри
мер, обнаруживается, что для средств снижения с 
порядком симметрии равным единице в настоя
щее время достигнута наибольшая эффективность 
компенсации ММ ЭО (без ферромагнитных масс) 
при реализации метода автоматической компен
сации. Это можно объяснить простой структурой 
симметрии источников, что облегчает согласова
ние этих структур при настройке систем компен
сации. Для средств снижения с высокой степенью 
симметрии усложняется задача согласования стру
ктур и, как результат, снижается эффективность.

Признак числа параметров характеризует 
"сложность" каждого источника ММ и определяет 
полное число параметров средств компенсации.

Влияние последовательности чередования фаз 
учитывается соотношением (15) и позволяет фор
мализовать выбор средств снижения и, соответст
венно, может быть выполнен рядовым конструкто
ром.

Заключение. Рассматривая электрооборудова
ние и средства снижения поля как множество пер
вичных источников дипольного типа, сформули
рованы условия компенсации их внешнего маг
нитного поля с применением теории симметрии. 
Свойства магнитного момента первичного источ
ника расширены по сравнению с векторным пред
ставлением для учета множества параметров, не 
имеющих геометрической интерпретации.

Предложена классификация средств снижения 
внешнего магнитного поля, построенная с исполь
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М етод ЭО (элемент ЭО) и 

средство снижения

Порядок  

симметрии- 1 

структуры

Число

іараметров

Эффектив-j 

H ость

1 2 3 4 5

КТМ однофазны й плоский транспонированный шинопровод 1 1 20

КТМ однофазны й плоский расщепленный ш инопровод 1 20

С однофазны й плоский ш инопровод с симметрирующ ей катушкой 1 30

АК одноф азное ЭО (без ферромагнитных масс) с САК ММ 3 100-300

АК полупроводниковый преобразователь частоты 27 50

КТМ реактор с симметрирующими ферромагнитными элементами 8 20

! КТМ машина постоянного тока 9 20

КТМ реверсивный асинхронный двигатель Î8 20

КТМ трехфазный плоский транспонированный ш инопровод 2 2 20

КТМ трехфазный плоский расщепленный ш инопровод 2 20

КТМ трехфазный трансформатор с компенсационными обмотками 14-16 20

КТМ трехфазный трансформатор полупроводникового преобразователя с 

компенсационными обмотками

і 4-21 20

с трехфазный плоский ш инопровод с симметрирующей катушкой 2 20

с трехфазный плоский ш инопровод с электромагнитом компенсатором 2 20

АК трехфазное ЭО с САК ММ 6 20

АК трехфазное ЭО с произвольной последовательностью фаз питания и САК  

ММ

12

АК трехфазный управляемый выпрямитель с САК ММ 15-21 50

і АК трехфазный управляемый выпрямитель с реверсом питания и САК  

ММ

24 50

КТМ однофазны й плоский дважды транспонированный ш инопровод 2 20

КТМ асинхронная машина 12 20 '

КТМ 1 трехфазный плоский дважды транспонированный ш инопровод 4 4 20

КТМ многократно скрученный провод Q Q 20

э ЭО с экраном Q 10

р размагниченная масса ЭО Q 10-30

АК ЭО с системой автоматической компенсации ВМ П У 50

зованием свойств теории симметрии. Введено по
нятие порядка симметрии простейшей компенси
рованной дипольной структуры. Для пары ком
пенсированных магнитных моментов установлен 
порядок, равный единице. Повышение порядка 
связано с увеличением числа первичных источни
ков внешнего магнитного поля электрооборудо
вания и средств его снижения. Введение этих 
признаков расширяет возможности классифика
ции и упрощает синтез средств снижения внешнего 
магнитного поля электрооборудования.
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Диэлектрическое сканирование поперечной структуры многожильных 
кабелей методом совокупных измерений

Предложена методика диэлектрического сканирования поперечной структуры многожильных кабелей для оценки их технического 
состояния по величине тангенса угла диэлектрических потерь о свободного межфазного пространства (СМП). Дан пример 
применения методики для 27-жильного контрольного кабеля КПВГ-27-2,5. Обнаружено различие свойств СМП внутренних и 
внешних повивав, обусловленное влиянием оболочки — адсорбцией поверхностью изоляции жил компонентов оболочки, наблюдаемое 
также по изменению цвета изоляции жил.

Запропоновано методику діелектричного сканування поперечної структури багатожильних кабелів для оцінки їхнього технічного 
стану за величиною тангенса кута діелектричних втрат вільного міжфазного простору (ВМП). Наведено приклад застосування 
методики для 27-жильного кабелю КПВГ-27-2,5. Виявлено різницю властивостей В МП внутрішніх та зовнішніх повивів, яка 
обумовлена впливом оболонки — адсорбцією поверхнею ізоляції жил компонентів оболонки, що спостерігається також за зміною 
кольору ізоляції жил.

Введение. Условия эксплуатации контрольных 
кабелей АЭС связаны с повышенными значения
ми рабочих температур, влажности, радиации. За
щитные оболочки кабелей изготавливаются на ос
нове полимерных материалов (полиэтилена, поли
винилхлорида), которые влагопроницаемы. За 
счет процесса диффузии влага проникает внутрь 
сердечника кабеля. Повышенная температура и ра
диация приводят к старению, которое ускоряется 
под действием повышенной влажности. При этом 
в толще электрической изоляции признаки старе

ния по результатам электрических измерений вы
являются слабо. А для оценки поверхностных 
свойств изоляции требуются специальные изме
рения, (подобные измерению удельного поверхно
стного сопротивления), которые провести в гото
вых конструкциях невозможно без нарушения их 
целостности. В работе предложена методика оцен
ки поверхностных свойств диэлектриков путем из
мерений на переменном напряжении. По результа
там совокупных измерений выделяются свойства 
именно свободного межфазного пространства
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