Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ В.И. ЛЕНИНА»

На правах рукописи

Подобный Александр Викторович

МЕТОДИКА СОЗДАНИЯ ЦИФРОВЫХ ДВОЙНИКОВ ТРАНСФОРМАТОРОВ НА
ОСНОВЕ КОРРЕКТИРУЕМЫХ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭКСПЕРИМЕНТА
ИМИТАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ

05.13.12. – Системы автоматизации проектирования
(электротехника, энергетика)

Диссертация
на соискание ученой степени
кандидата технических наук
Научный руководитель:
Тихонов Андрей Ильич, д.т.н., профессор

Иваново 2022

2

Содержание
ВВЕДЕНИЕ
1.

5

Анализ проблемы разработки и использования в промышлен- 12
ности цифровых двойников силовых трансформаторов.

1.1.

Основные подходы к созданию и использованию цифровых 12
двойников трансформаторов

1.1.1. Понятие цифровых двойников технических устройств

12

1.1.2. Анализ подходов к созданию цифровых двойников транс- 17
форматоров
1.1.3. Анализ возможности использования цифровых двойников 21
трансформаторов на разных этапах жизненного цикла
1.2.

Состояние проблемы имитационного моделирования транс- 27
форматоров

1.3

Состояние проблемы мониторинга и диагностики трансфор- 34
маторов
Выводы по первой главе

2.

38

Разработка моделей для реализации методики создания циф- 40
ровых двойников трансформаторов

2.1.

Обоснование возможности использования цепных моделей 41
для создания уточненных имитационных моделей трансформатора

2.2.

Разработка имитационных моделей для создания цифровых 49
двойников однофазных трансформаторов

2.3.

Разработка имитационных моделей для создания цифровых 58
двойников трехфазных трансформаторов
Выводы по второй главе

3.

68

Методики коррекции имитационных моделей трансформато- 70
ров

3

3.1.

Методика коррекции имитационной модели однофазного 71
трансформатора

3.2.

Методика коррекции имитационной модели трехфазного 81
трансформатора

3.3.

Разработка регистратора для калибровки цифровых двойни- 93
ков трансформатора
Выводы по третьей главе

4.

98

Создание и использование цифровых двойников при проек- 100
тировании и эксплуатации трансформаторов

4.1.

Методика создания и использования цифровых двойников 101
трансформаторов на стадии НИОКР

4.2.

Методика создания и использования цифровых двойников 104
трансформаторов на стадиях проектирования и производства

4.3.

Методика выявления повреждений и оптимизации работы 109
трансформаторов на стадии эксплуатации

4.4.

Разработка подсистемы поддержки технологии цифровых 112
двойников в САПР трансформаторов
Выводы по четвертой главе

118

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

120

Библиография

123

4

Принятые обозначения
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24. VBA – Visual Basic for Application
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Введение
Актуальность темы.
Одним из приоритетов государственной политики России является цифровизация экономики. В рамках данного приоритета одним из наиболее
наукоемких является направление, связанное с созданием цифровых двойников технических систем, использование которых позволяет имитировать работу этих систем с высокой (до 95%) точностью совпадения результатов моделирования с реальными показателями. При этом, удается спрогнозировать
весь жизненный цикл этих систем, а также последствия принятия решений по
управлению ими. Это позволяет оптимизировать процесс их эксплуатации.
В частности, использование цифровых двойников на этапе проектирования трансформаторов в качестве цифровых прототипов не существующих
пока еще изделий позволяет повысить точность расчета, проанализировать
режимы работы будущего изделия, повысить его надежность.
Перспективный способ создания цифровых двойников связан с использованием имитационных моделей разрабатываемых устройств. Однако ввиду
большого разброса свойств электротехнических материалов такие модели
требуют обязательной калибровки с учетом информации о работе реального
устройства.
Таким образом, актуальной является проблема разработки имитационных моделей трансформаторов, построенных на знаниях физики протекающих в них процессов, корректируемых по результатам экспериментальных
измерений на реальной установке в целях доведения точности расчетов до
требований, предъявляемых к цифровым двойникам.
Степень разработанности проблемы.
Технологии расчета трансформаторов в Советском Союзе были развиты
до уровня, при котором реальный срок их службы составлял 50 лет и выше.
Над этой проблемой работали ученые НИИ, в частности ВИТ, ВЭИ, а также
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инженеры электрозаводов, среди которых можно выделить МЭЗ (г. Москва),
Запорожский трансформаторный завод, Минский электротехнический завод.
Среди ученых, которые внесли значительный вклад в развитие теории,
лежащей в основе САПР трансформаторов, можно отметить советских ученых

К.А.

Круга,

П.Л.

Калантарова,

Л.В.

Лейтеса,

Л.Р.

Неймана,

Л.М. Пиотровского, Г.Н. Петрова, А.В. Сапожникова, П.М. Тихомирова и др.
Данная диссертация продолжает традиции Ивановской школы САПР трансформаторов, представленные в трудах Ю.Б. Бородулина, Ю.Я. Щелыкалова,
Г.В. Попова, А.И. Тихонова.
В настоящее время модели режимов трансформатора становятся частью САПР, позволяя осуществить анализ работы проектируемого устройства с помощью численного эксперимента на стадии поверочного расчета.
Так как современные САПР строятся в основном по модульному принципу,
то за данную процедуру отвечают автономные подсистемы расчета нестационарных физических полей, получившие название систем инженерного анализа, среди которых в России при проектировании трансформаторов наиболее часто используются пакеты ANSYS Maxwell, COMSOL Mulyiphysics,
ELCUT.
Точные имитационные модели трансформаторов могут быть реализованы и на основе теории цепей. Сегодня существует множество систем, воплотивших в себе теоретические наработки в области теории цепей. Одним
из наиболее популярных является пакет Matlab Simulink с внедренной в него
библиотекой моделирования физических процессов SimScape. В частности,
для моделирования электрических цепей наиболее популярна библиотека
SimPowerSystems.
В плане оценки технического состояния силовых трансформаторов на
основе данных мониторинга можно отметить работы ВНИИЭ, ВЭИ, ИГЭУ,
Московский завод «Изолятор», МЭИ (ТУ), НИЦ «ЗТЗ Сервис», ОРГРЭС, ХК
«Электрозавод». Накоплен научный и практический опыт оценки, диагно-
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стирования и прогнозирования ресурса силовых трансформаторов. И данная
работа пока не теряет своей актуальности.
Цель работы – разработка методики создания цифровых двойников
трансформаторов, обеспечивающих снижение себестоимости и сроков их
проектирования, а также повышение надежности и эффективности их эксплуатации путем прогнозирования поведения изделия в различных условиях
и принятия обоснованных решений по результатам проведения виртуальных
испытаний с использованием цифровых двойников, используемых на всех
стадиях жизненного цикла продукции.
Объектами исследования являются электрические трансформаторы, в
том числе силовые.
Предмет исследования – имитационные модели трансформаторов,
способные обеспечивать точность расчетов 95% и выше.
Задачи, решаемые в работе:
1. Разработка методики создания и использования цифровых двойников на основе имитационных моделей трансформаторов, корректируемых по
результатам эксперимента.
2. Разработка имитационных моделей трансформаторов и методик их
коррекции по результатам экспериментальных исследований.
3. Создание регистратора и системы автоматического сбора и передачи
информации о режимах работы трансформаторного оборудования.
4. Экспериментальная проверка точности предложенных имитационных моделей с использованием разработанного регистратора.
5. Разработка новых и совершенствование существующих алгоритмов и
программного обеспечения, осуществляющих инструментальную поддержку
разработанных методик.
1. Соответствие паспорту специальности. Работа соответствует паспорту

специальности:

в

части

формулы

специальности

05.13.12:

«…специальность, занимающаяся проблемами создания и повышения эффективности функционирования систем автоматизированного проек-
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тирования, управления качеством проектных работ на основе использования современных методов моделирования и инженерного анализа.... Специальность включает принципы и методы, отличающиеся тем, что они содержат разработку и исследования научных основ проектирования, построения и функционирования интегрированных интерактивных комплексов анализа и синтеза проектных решений…». В части области исследования специальности 05.13.12 – пункту 1: «Методология автоматизированного проектирования в технике, включая постановку, формализацию и
типизацию проектных процедур и процессов проектирования, вопросы выбора методов и средств для применения в САПР»; пункту 3: «Разработка научных основ построения средств САПР, разработка и исследование моделей,
алгоритмов и методов для синтеза и анализа проектных решений…».
Методы исследования. Для решения задач выполнены теоретические
исследования с использованием численных методов моделирования физических цепей, реализованных в средах Matlab и Excel, численных методов расчетов электромагнитных полей с использованием библиотеки моделирования
физических полей EMLib, экспериментальные исследования с использованием методов автоматизации эксперимента.
Научная новизна работы заключается в следующих результатах:
1. Разработаны методики создания и использования цифровых двойников в качестве основы подсистем НИОКР и расширенного поверочного расчета в САПР однофазных и трехфазных трансформаторов, отличающиеся
использованием быстродействующих уточненных имитационных моделей
трансформаторов, корректируемых по экспериментальным осциллограммам
токов и напряжений реального устройства.
2. Разработаны имитационные модели трансформаторов, построенные
на основе теории цепей, отличающиеся способностью к коррекции с использованием экспериментальных осциллограмм токов и напряжений реального устройства, позволяющие служить основой для построения цифровых
прототипов и цифровых двойников экземпляров трансформаторов.
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3. Разработана методика коррекции имитационной модели однофазного
трансформатора, отличающаяся алгоритмом построения его характеристики намагничивания по экспериментальным осциллограммам токов и напряжений, позволяющая достичь высокой степени совпадения мгновенных значений токов, полученных при моделировании, с реальными осциллограммами.
4. Разработана методика коррекции имитационной модели трехфазного
трансформатора, отличающаяся использованием генетического алгоритма
для решения нелинейной системы уравнений, построенной по экспериментальным осциллограммам токов и напряжений реального устройства, что
позволяет получить характеристики намагничивания отдельных ветвей магнитной цепи, используемые при построении цифрового двойника силового
трансформатора.
Основные положения, выносимые на защиту.
1. Имитационные модели однофазного и трехфазного трансформаторов, корректируемые по экспериментальным осциллограммам токов и
напряжений реального устройства, способные служить основой для создания
цифровых двойников трансформаторов, а также методики создания и использования цифровых двойников данных устройств.
2. Результаты построения и исследования цифровых двойников однофазного и трехфазного трансформаторов.
3. Структуру САПР трансформаторов, построенной с использованием
цифровых двойников.
4. Алгоритмы и программы, обеспечивающие инструментальную поддержку разработанных методик и моделей.
Практическая ценность работы.
1. Апробированы имитационные модели, позволяющие обеспечить повышенную точность моделирования работы трансформаторного оборудования в режиме холостого хода.
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2. Методика расширенного поверочного расчета однофазных и трехфазных трансформаторов, основанная на использовании имитационных моделей на стадии проектирования, интегрирована в состав САПР TransCAE,
разработанной в ИГЭУ.
3. Разработаны и апробированы регистратор и созданная на его основе
система автоматического сбора и передачи информации о работе реально
существующего оборудования.
4. Методика коррекции имитационных моделей трансформаторов по
результатам экспериментально собранной информации интегрирована в состав САПР TransCAE, разработанной в ИГЭУ.
5. Разработанные алгоритмы и программы могут быть использованы в
качестве основы для создания подсистем расширенного поверочного расчета
отраслевых САПР трансформаторов, а также для подсистем диагностики неисправностей магнитной системы трансформаторов.
Достоверность и обоснованность полученных результатов подтверждается использованием апробированных методов математического моделирования, сравнением результатов расчета с результатами, полученными
на апробированных моделях и разработанной экспериментальной установке.
Реализация результатов работы. Результаты работы внедрены в производственный процесс в ООО «Талан» (г. Иваново), в НПК «Автоприбор»
(г. Владимир), ООО «Трансформер» (г. Подольск), в учебный процесс на кафедрах Физики и Электромеханики ИГЭУ (г. Иваново).
Реализация результатов работы подтверждена актами внедрения.
Личный вклад автора состоит в участии в разработке и отладке имитационной модели однофазного и трехфазного трансформатора, в разработке
и отладке экспериментальной установки для коррекции имитационной модели по результатам исследования реального устройства, разработке методики
коррекции имитационных моделей трансформаторов по результатам эксперимента, в участии в разработке и отладке программного обеспечения подсистемы уточненного поверочного расчета силовых трансформаторов, в разра-
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ботке подсистемы формирования имитационной модели силового трансформатора в составе САПР, а также в проведении численных и натурных экспериментов и разработке рекомендаций по созданию цифровых двойников силовых трансформаторов.
Апробация работы. Основные положения диссертационной работы
обсуждены на Международных научно-технических конференциях: «Состояние и перспективы развития электротехнологии» (Иваново, ИГЭУ, 2015,
2017, 2019, 2021 гг.), «ЭНЕРГИЯ» (Иваново, ИГЭУ, 2015, 2016, 2017, 2018,
2019, 2020, 2021 гг.); «Радиоэлектроника, электротехника и энергетика»
(Москва, 2016, 2017 гг.), «Теория и практика имитационного моделирования
и создания тренажеров» (Пенза, 2016 г.), «Надежность и долговечность машин и механизмов: сборник материалов» (Иваново, 2019, 2020 гг.), на XIV
международной научно-практической конференции, посвященной 370-й годовщине образования пожарной охране России (Иваново, 2019 г.) .
Публикации. По результатам работы опубликованы 5 статей в изданиях, рекомендованных ВАК, 17 статей в периодических изданиях, сборниках
статей и материалов конференций, 2 тезисов докладов, 1 свидетельство на
программный продукт.
Структура и объем работы. Научно-квалификационная работа состоит из введения, четырех глав, заключения, списка литературы, включающего
144 наименования, и приложения. Основная часть работы изложена на 140
страницах и содержит 66 иллюстраций.
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1. Анализ проблемы разработки и использования в
промышленности цифровых двойников силовых
трансформаторов
1.1.

Основные подходы к созданию и использованию цифровых
двойников трансформаторов

1.1.1. Понятие цифровых двойников технических устройств
В настоящее время в мире активно развивается новая концепция промышленности Industry 4.0, инициированная четвертой промышленной революцией [1]. Данная концепция предполагает широкое использование компьютерных технологий как для сбора и анализа больших массивов информации, так и для создания виртуальных прототипов технической продукции,
позволяющих исследовать производимые и эксплуатируемые устройства на
всех этапах их жизненного цикла, повышая тем самым их надежность.
Поэтому в России в 2014 году была разработана перспективная программа, получившая название Национальной технологической инициативы
(НТИ) [72], в соответствии с которой к приоритетным направлениям государственной политики России была отнесена цифровизация экономики, одним из путей реализации которой является создание цифровых двойников
(ЦД) технических систем.
Общие положения разработки и применения ЦД изделий регламентирует ГОСТ Р 57700.37-2021 [45], согласно которому применение ЦД изделий
в промышленности является развитием парадигмы компьютерного моделирования и цифрового инжиниринга изделий. Под ЦД здесь понимается некая
новая сущность, в которой объединяются различные математические и компьютерные модели, позволяя всесторонне описать изделие и системно подойти к его разработке, производству и эксплуатации. При этом особо подчеркивается необходимость наличия двусторонней информационной связи
данных моделей с реальным устройством.
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Согласно [47, 48], ЦД – это цифровая копия физического объекта или
процесса, помогающая оптимизировать эффективность бизнеса. Здесь же
предлагается классификация ЦД, которая включает в себя три типа:
1. Цифровые двойники – прототипы. Характеризуют физический объект. Содержит данные, необходимые для создания физической версии прототипа.
2. Цифровые двойники – экземпляры. Описывают конкретный физический объект, связанны с ним на протяжении всего жизненного
цикла. Включают в себя упрощенную 3D-модель, различные спецификации, информацию о сервисном обслуживании, информацию
с установленных датчиков.
3. Агрегированные двойники. Являются системой, включающей в себя цифровые двойники и прототипа и экземпляра.
В соответствии с этим в данной диссертации под ЦД технического
устройства (системы) мы будем понимать математическую модель, калиброванную по результатам измерений на реальном устройстве (системе), обеспечивающую возможность получения информации о данном устройстве (системе) путем анализа ЦД. Такой ЦД может выступать как в качестве цифрового прототипа устройства, который может быть использован на стадии проектирования, так и качестве цифрового двойника экземпляра устройства, использование которого предполагается, главным образом, на стадии эксплуатации.
Первыми ЦД можно считать решения, разработанные в рамках авиакосмической отрасли в NASA [131, 139]. Однако сама концепция ЦД прозвучала в начале XXI века. Этому способствовала активное развитие
CAD/CAM/CAE-технологий в комбинации с автоматизированными измерениями параметров физических объектов (рис. 1.1) [106, 105]. На рис. 1.2 [105]
показана эволюция ЦД на фоне развития CAD/CAM/CAE/PLM технологий.
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Рис. 1.1. Ключевые события и этапы в развитии концепции ЦД

Рис. 1.2. Эволюция ЦД на фоне развития технологий CAD/CAM/CAE/PLM

В настоящее время, например, в комплект ПО ANSYS входит модуль
Twin Builder, служащий платформой для работы с ЦД. Данный модуль объединяет мультифизические и системные модели в общую среду. В ЦД имеются виртуальные датчики, для получения недостающей информации. Модуль способен анализировать концепции, изучать и проверять полученные
данные многокомпонентной системы, что гарантирует диагностику и перекалибровку параметров модели. Решатель ANSYS Twin Builder ориентирован
на работу с нелинейными силовыми цепями [114]. Соединение ЦД с измерительным оборудованием осуществляется посредством платформы промышленного интернета вещей (IоТ) [115]. Работа модуля Twin Builder оптимизи-
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рует срок эксплуатации изделия, снижает страховые и гарантийные траты,
организует мультифизические симуляции [107].
В качестве главного недостатка подобных систем можно отметить привязку технологии ЦД к конкретной инструментальной платформе, причем
весьма дорогостоящей и недоступной значительному количеству производителей, особенно из сферы малого и среднего бизнеса. Поэтому в РФ данная
платформа пока находит ограниченное применение, как правило, в рамках
корпораций, имеющих весомое присутствие западных фирм, что противоречит линии государства на импортозамещение. Таким образом, актуальной
является проблема создания аналогичных отечественных решений.
Особенно активно технология ЦД развивается сегодня в энергетике. К
примеру, в 2018 г. ФСК ЕЭС анонсировали внедрение цифрового проектирования систем управления подстанциями с использованием типовых решений
и перспективой создания ЦД [38]. Компания General Electric создала ЦД, который является основой цифровой электростанции Digital Power Plant
(рис. 1.3) [105]. ПО Digital Power Plant позволяет собирать данные с оборудования General Electric. По данным General Electric [121], модель ЦД сама
убеждает покупателя в целесообразности покупки оборудования на основе
расчета различных ситуаций, оптимизации и виртуальных испытаний.

Рис. 1.3. Цифровой двойник от компании General Electric
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В 2019 году ЦД на базе ПО Creo и Windchill были внедрены на Уральском турбинном заводе (УТЗ, холдинг «РОТЕК»). ЦД связывает проект турбины с мультифизическими расчетами и комплексом оптимизации [102].
Появление ЦД на цифровой электростанции или подстанции снижает
внеплановые простои, позволяет упорядочить производство, дает возможность управлять параметрами эксплуатации, способствует разработке более
продуманных стратегий технического обслуживания. Кроме того, использование ЦД в энергетике позволяет быстро реагировать на меняющийся рынок,
цены на топливо и погодные условия и т.п.
Самый крупный рынок ЦД в области энергетики находится в США.
Электростанции в США эксплуатируются в гибких условиях, включая частую смену режима и длительные периоды низкой нагрузки [111], что ведет к
уменьшению срока службы и производительности оборудования. Национальная лаборатория энергетических технологий (NETL, National Energy
Technology Laboratory) Министерства энергетики США совместно с Центром
обучения и исследований в области расширенного моделирования виртуальной энергии (AVESTAR) Университета Западной Вирджинии разработали
ЦД электростанции, которая использует парогазовую установку с внутрицикловой газификацией угля. Проект способен оптимизировать проектирование сенсорной сети, повысить производительность, гибкость и мониторинг
состояния электростанции.
Согласно отчету MarketsandMarkets [126], рынок технологий ЦД к 2023
году достигнет 15,6 млрд долл. По прогнозам Grand View Research, рынок
ЦД достигнет в 2025 году объема в 26,07 млрд долл., а среднегодовые темпы
роста превысят 38% [119]. Аналитики Market Research Future (MRFR) оценивают объем рынка ЦД к концу 2025 года в 35,462 млрд долл., среднегодовые
темпы роста - 42,54% [118]. Согласно Global Market Insights, в 2018 году объем рынка ЦД составил более 3 млрд долл., к 2025 году он вырастет до 20
млрд долл., со среднегодовыми темпами роста, превышающими 28% [120].
По данным Juniper Research, в 2023 году оборот рынка ЦД достигнет 13 млрд
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долл., среднегодовой рост составит 35% [122]. Исследование связывает это с
увеличением числа систем для сбора данных, а также с развитием таких технологий, как машинное обучение, искусственный интеллект и высокопроизводительные вычисления
Ключевые позиции на рынке ЦД занимают такие кампании, как
ANSYS, Dassault Systemes, ESI, PTC, Siemens PLM Software, Siemens, Airbus,
Boeing, Toyota, General Electric, IBM, SAP, Oracle, Microsoft и др. Большинство ключевых игроков рынка — это компании США, Германии, Франции,
Японии [125, 130]. Россия здесь пока представлена слабо.
1.1.2. Анализ подходов к созданию цифровых двойников
трансформаторов
Учитывая важность для энергетики такого устройства, как силовой
трансформатор (СТ), можно отметить актуальность проблемы создания ЦД
СТ. Ввиду широкого использования трансформаторного оборудования во
всех областях экономики и в быту, можно утверждать, что актуальной является проблема созданий ЦД не только СТ, но и трансформаторов малой мощности, преобразовательных, печных, сварочных и прочих специальных
трансформаторов.
Базовыми в области теории ЦД трансформаторов можно считать работы [47, 48]. Здесь отмечается, в частности, что основная цель создания ЦД –
обеспечение необходимой надежности трансформаторов, и снижение затрат
на эксплуатацию, за счет принятия оптимальных решений, основанных на
значениях диагностических критериев, полученных с применением ЦД. Разработка ЦД подразумевает решение ряда задач, связанных с анализом данных, машинным обучением и междисциплинарным моделированием. Основными задачами является:
1. Выбор методического обеспечения ЦД
2. Разработка архитектуры ЦД
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3. Сбор данных и анализ конструкции трансформатора
4. Разработка моделей диагностирования дефектов и оценки состояния трансформатора
5. Разработка методик тестирования различных компонентов ЦД,
включая ПО и соответствие моделей реальным данным
В качестве основных требований к ЦД отмечаются:
1. Наличие структуры ЦД, включающей образцы, результаты экспертиз, модели, критерии и информационные параметры объекта.
2. Наличие геометрической и структурной модели трансформатора.
3. Наличие информации о технологических процессах изготовления и
сборки трансформатора.
4. Сбор, передачу, обработку данных, необходимых для работы ЦД.
5. Отображение протекающих процессов в режиме реального времени.
6. Проведение имитационных экспериментов.
7. Определение критических зон оборудования.
8. Вывод информации, необходимой для принятия решений, полученной, на основе диагностики и моделирования.
Можно отметить, что в основе ЦД трансформаторов, в настоящее время лежат два подхода:
1) подход, основанный на мониторинге в реальном времени состояния
электроустановок, осуществляемый с использованием систем сбора,
хранения и обработки информации о функционировании оборудования в online и offline режимах с последующим созданием моделей
функционирования электроустановок, а также прогнозных моделей,
основанных на обработке собранной статистики (регрессивных,
статистических нейросетевых и т.п.);
2) подход, основанный на создании имитационных моделей электроустановок с использованием математического описания физических
процессов с последующей привязкой данных моделей к реальному
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оборудованию путем калибровки по результатам мониторинга в
online и offline режимах.
Следует отметить, что понятие имитационных моделей, используемых
здесь и далее по тексту диссертации, соответствует определениям, данным в
ГОСТ Р 57188-2016 [43] («2.2.2. имитационная модель: Частный случай математической модели процесса, явления, который представляет процесс с
определенной точностью») и ГОСТ Р 57412-2017 [44] («Имитационная модель отражает элементарные явления, составляющие процесс, с сохранением
их логической структуры и последовательности протекания во времени, что
позволяет по исходным данным получить сведения о состояниях процесса в
определенные моменты времени, дающие возможность оценить свойства
объекта моделирования»).
Наиболее перспективным является путь, основанный на комбинации
двух названных подходов. Это значит, что в работе в области создания ЦД
трансформаторов можно выделить три актуальных направления:
1) создание систем автоматического сбора и анализа информации о
работе реальных трансформаторов;
2) разработка систем имитационного моделирования трансформаторов, позволяющих рассчитать изменение во времени величин, характеризующих их работу в различных режимах;
3) разработка диагностических моделей, позволяющих прогнозировать выход из строя работающего оборудования на основе обработки информации о его текущем состоянии.
Таким образом, к ЦД трансформатора можно отнести компьютерную
систему, позволяющую имитировать его работу в произвольных режимах, в
том числе переходных и аварийных, с высокой степенью совпадения результатов моделирования с результатами натурных экспериментов (высокой считается точность, обеспечивающая 95%-е совпадение результатов) [72].
В качестве примера в [135] представлен ЦД СТ на основе данных о работе реального оборудования. Отмечается, что на сегодняшний день идея ЦД
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имеет большую популярность, однако использование его в энергетике все
еще встречается относительно редко. С помощью своей системы авторы
предлагают оценивать состояние объекта при различных условиях, и принимать решения по его эксплуатации в режиме реального времени. Модель
должна корректироваться, исходя из данных, полученных путем измерения
на реальном объекте. Отмечается также, что объема данных о неисправностях трансформатора, которые сейчас собираются стандартными системами
недостаточно для полноценной работы интеллектуальных алгоритмов [132].
Таким образом, ЦД создается для считывания данных с виртуальной
модели, которые впоследствии будут сопоставляться с данными, взятыми из
моделей проектирования и результатов измерений на реальном оборудовании, для того чтобы максимально приблизить ЦД к реальным устройствам.
В качестве основы ЦД предлагается использовать имитационную модель, которая является виртуальным отображением объекта в реальном времени, с возможностью получения статистических и динамических данных о
его работе [140]. Данные с датчиков используются для повышения точности
системы. ЦД при этом выступает в роли основного индикатора необходимости производить те или иные обслуживающие действия с работающим
трансформатором. Итоговые результаты имитационного моделирования соотносятся с реальными результатами для калибровки (повышения точности)
модели. Такая система на основе ЦД позволяет исследовать последствия всевозможных сценариев работы трансформатора, например в условиях экстремальных температур, погодных условиях, перегрузок и т.п.
Существует множество факторов, которые оказывают влияние на состояние трансформатора [128, 116, 127]. Для продуктивной оценки данных
необходима научно обоснованная система показателей. Так как срок службы
агрегата чаще всего зависит от износа изоляции, то в [135], например, для калибровки ЦД предлагается использовать данные, связанные в основном с
этим параметром. Однако надежность трансформатора определяется не только изоляцией, но и, например, механической прочностью остова и обмоток и
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многим другим. Кроме того, нельзя сводить применение технологии ЦД исключительно к проблеме повышения надежности трансформатора. Например, важной является проблема снижения потерь, обеспечения качества энергии, оптимизации режимов загрузки оборудования и т.п. В [45] отмечается,
что ЦД разрабатывается и применяется на всех стадиях жизненного цикла
изделия. В частности, в САПР трансформаторов ЦД могут быть использованы, например, в качестве цифрового прототипа (ЦП) проектируемого изделия, способного повысить точность поверочных расчетов и снизить затраты
на НИОКР и создание опытных образцов продукции. То есть сфера использования ЦД трансформаторов оказывается достаточно широкой.
В качестве заключения можно отметить [47, 48], что использование ЦД
позволит решить задачу обеспечения надежности трансформаторов, усложнившуюся за последние десятилетия. Связанно это в первую очередь с устареванием оборудования и повышение требований надежности электроснабжения. Также использование ЦД позволит решить проблему отсутствия сертифицированных специалистов, и повысить уровень автоматизации энергообъектов. Помимо этого, появится возможность сократить число необходимых высококвалифицированных экспертов. Также использование ЦД поможет в развитии цифровизации электроэнергетической отрасли.
1.1.3. Анализ возможности использования цифровых двойников
трансформаторов на разных этапах жизненного цикла
Под жизненным циклом продукции (ЖЦП) понимается период времени
от создания продукции до прекращения ее производства. Существуют различные определения термина ЖЦП. Согласно [88] ЖЦП – процесс последовательного изменения ее состояния, обусловленный видом производимых на
нее воздействий. Согласно [97] ЖЦП – это совокупность процессов, выполняемых от момента выявления потребностей общества в определенной продукции до момента удовлетворения этих потребностей и утилизации продук-
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та. Согласно [42] ЖЦП – это совокупность явлений и процессов, повторяющаяся с периодичностью, определяемой временем существования типовой
конструкции изделия от ее замысла до утилизации, или конкретного экземпляра изделия от момента завершения его производства до утилизации.
Согласно [41] ЖЦП условно делится на стадии:
1. Предпроектные исследования (аванпроект).
2. Опытно-конструкторские и опытно-технологические работы (ОКР и
ОТР), включая создание и исследование опытных образцов.
3. Производство, испытания, авторский надзор в процессе производства, сертификация, утилизация бракованной продукции и т.п.
4. Поставка продукции и передача ее в эксплуатацтю.
5. Хранение, ввод в эксплуатацию, эксплуатация, техническое обслуживание, снятие с эксплуатации, утилизация.
6. Ремонт, испытания и приемка отремонтированных изделий.
7. Обеспечение эксплуатации и ремонта, авторский и технический
надзоры в процессе эксплуатации.
8. Снятие с производства.
В плане отдельного трансформатора можно говорить о жизненном
цикле трансформатора (ЖЦТ), который начинается с предпроектных научноисследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) и заканчивается утилизацией данного устройства [83].
Использование ЦДТ трансформаторов возможно как на стадии их эксплуатации, так и на стадиях предпроектных исследований, производства
(включая проектирование и приемо-сдаточные испытания) и ремонта. При
эксплуатации это дает возможность выявлять неисправности трансформаторов без их разборки, а также прогнозировать последствия тех или иных режимов работы или решений по управлению их работой и работой сети в целом. На стадии производства ЦД проектируемых трансформаторов могут
быть использованы как для анализа возможных проектных решений, так и
для уточненного поверочного расчета спроектированного устройства путем
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исследования его работы в характерных режимах будущей эксплуатации.
Расхождение результатов приемо-сдаточных испытаний изготовленного
трансформатора с результатами исследования его цифрового двойника может
служить основанием для браковки данного устройства или совершенствования проекта или системы проектирования.
Одним из наиболее востребованных направлений развития технологий
ЦД трансформаторов, используемых на стадии эксплуатации, является
направление, связанное с созданием прогнозных моделей, позволяющих оценивать остаточный ресурс устройства, под которым понимают наработку от
текущего времени его эксплуатации до наступления предельного состояния,
при котором дальнейшая эксплуатация устройства становится невозможной.
Вопросы расчета остаточного ресурса технических устройств относятся
к одному из достаточно молодых направлений технической науки, получившей название теории надежности. В плане электрических машин вопросам
теории надежности посвящены, в частности, работы [37, 38, 66, 67, 54, 35].
(трансформаторы являются частным случаем электрических машин). Так,
одной из главных проблем всех электрических машин является старение изоляции. Вопросы проектирования электрической изоляции, в том числе и силовых трансформаторов, подробно рассмотрены в [51]. В частности, приведена формула кривой жизненного цикла изоляции

 = 0 e

D

 (x)
2kT

,

(1.1)

где τ – время до пробоя изоляции; τ0 – период колебания атомов; D – энергия
диссоциации связи между атомами; φ(x) – функция нагрузки на связь между
атомами; k - постоянная Больцмана; T – абсолютная температура.
Данная зависимость является теоретической основой для известного закона Аррениуса [46]

A=e

+


T

,

где α и β – постоянные коэффициенты.

(1.2)
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Рис. 1.4. Кривая жизненного цикла силовых трансформаторов на стадии эксплуатации

Кривая жизненного цикла электрической машины приведена в [81]. В
[18, 27] данная кривая разобрана более подробно применительно к силовым
трансформаторам (рис.1.4) и приведена методика расчета коэффициентов
данной кривой.
В работах [71, 69] приведены основные формулы и для вычисления показателей надежности силовых трансформаторов. Следует отметить, что расчет данных показателей опирается, главным образом, на статистику отказов и
не может быть использован при оценке остаточного ресурса конкретного
трансформатора.
Одно из главных направлений науки в вопросах прогнозирования остаточного ресурса трансформаторов состоит в поиске закономерностей, аналогичных (1.2), позволяющих строить диагностические модели на основе данных мониторинга его текущего состояния. Нормативные документы, описывающие нормируемые диагностические показатели силовых трансформаторов приведены в [40, 39, 79, 80]. Объем и нормы испытаний трансформаторов
прописаны в [75].
Однако, как отмечается в [103] всего этого недостаточно для четкой регламентации процедуры прогнозирования и продления ресурса работы
трансформаторов. Надежность СТ определяется множеством факторов, обладающих зачастую накопительным эффектом. Развитие внутренних дефектов
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может однажды привести к аварии. Поэтому актуальной является проблема
поиска новых способов диагностирования трансформаторов, позволяющих
выявлять и отслеживать динамику развития внутренних дефектов без демонтажа и разборки устройства, чему, в частности, и посвящена данная диссертация.
Систематизация современных систем мониторинга и диагностики
трансформаторного оборудования, а также тенденции их развития приведены
в [85, 49, 143, 144]. Пример реализации системы диагностировать работу
масляного трансформатора в offline-режиме, приведен в [50, 59]. Пример системы, способной работать в online-режиме, и не только оценивать текущее
состояние работы оборудования, но и давать рекомендации по работе системы принудительного охлаждения блочного трансформатора, приведен в [64].
Главный недостаток подобных систем состоит в том, что они рассчитаны, главным образом, на работу с показателями, характеризующими установившиеся режимы работы СТ. В то же время некоторые дефекты трансформатора можно оценить только путем анализа мгновенных значений характерных величин, например тока холостого хода (ХХ). Это требует использования быстродействующих контроллеров, способных снимать до 1000 и более показаний в секунду, а также систем обработки данной информации.
Еще одним недостатком современных систем мониторинга и диагностирования трансформаторов является то, что рассчитаны они, как правило, на
диагностику мощного дорогостоящего трансформаторного оборудования. В
то же время распределительные трансформаторы относительно малой мощности (порядка 1600 кВА и ниже) являются наиболее распространенным и
ответственным классом трансформаторов. Мониторинг и диагностирование
данного класса трансформаторов является актуальной задачей.
Другое направление развития технологий ЦД трансформаторов связано
не с прогнозными моделями, а с имитационным моделированием произвольных режимов работы данных устройств. Если диагностические модели строятся, как правило, на анализе статистической информации, совмещенном с
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полуфизическими-полуэмпирическими закономерностями трансформаторов,
то имитационные модели строятся на знаниях о свойствах материалов и физики процессов, протекающих в СТ. Наиболее востребованы такие модели на
стадиях НИОКР, проектирования и приемо-сдаточных испытаний, хотя применение их на стадии эксплуатации также имеет перспективы для создания
виртуальных сетей, на которых можно исследовать последствия принятия
решений по управлению или оптимизации работы сети, замене оборудования
и т.п. Как показывает опыт, разброс характеристик материалов, а также влияние особенностей технологии конкретного производства, не позволяет получить точного совпадения результатов численного эксперимента с использованием ЦД с результатами натурных исследований. Поэтому математические модели должны обязательно калиброваться по результатам натурных
исследований конкретного трансформатора. Именно в этом случае они приобретают статус ЦД. Поэтому в данной диссертации предполагается параллельное использование систем сбора и анализа информации.
Калибровка ЦД трансформатора может осуществляться на стадии приемо-сдаточных испытаний. Такой ЦД в последствие может стать необходимым сопровождением произведенного на заводе устройства. В то же время
ЦД проектируемого трансформатора может использоваться уже на стадии
проектирования, став, таким образом, логичной составляющей САПР. Калибровка такой модели должна осуществляться на сравнении результатов
испытания серии изготовленных на данном предприятии устройств с результатами моделирования. Это позволит учесть влияние технологического цикла
конкретного завода на математическую модель устройства. После такой калибровки ЦД может стать частью подсистемы уточненного поверочного расчета САПР трансформаторов.
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1.2.

Состояние проблемы имитационного моделирования
трансформаторов

Одна из наиболее перспективных технологий моделирования динамических режимов электротехнических устройствах строится на основе пакета
MatLab Simulink SimPowerSystems [23]. Здесь, в частности, имеется несколько имитационных моделей трансформатора, в том числе, трехфазного [108]
(рис. 1.5 – 1.6). Все эти модели основаны на представлении об идеальном
трансформаторе, схема которого представлена на рис. 1.7.

Рис. 1.5. Модель трехфазного трансформатора в MatLab Simulink SimPowerSysytems

Рис. 1.6. Результат моделирования трехфазого трансформатора в MatLab Simulink SimPowerSysytems (токи в первичной обмотки при включении на активную нагрузку)
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Рис. 1.7. Модель идеального трансформатора

В первичной цепи данной модели присутствует управляемый источник
тока, управляющий сигнал которого вычисляется по формуле
i1 = i2 . k,

(1.3)

где k – коэффициент трансформации трансформатора; i2 – мгновенное значение тока во вторичной обмотке, фиксируемое измерителем тока.
Во вторичной цепи присутствует управляемый источник ЭДС, управляющий сигнал которого вычисляется по формуле
e2 = e1 . k,

(1.4)

где e1 – мгновенное значение ЭДС первичной обмотки, фиксируемое измерителем напряжения.
Главный недостаток всех моделей трансформаторов в MatLab Simulink
SimPowerSysytem состоит в невозможности их коррекции в случаях, кода
данная модель по определенным причинам не удовлетворяет инженера. Поэтому актуальностью обладает проблема разработки аналогичных моделей с
открытым математическим аппаратом, которые можно структурно менять по
усмотрению проектировщика.
В то же время модели MatLab Simulink SimPowerSysytem имеют одно
важное достоинство, состоящее в возможности подключения внешней цепи с
неприведенными элементами к вторичной обмотке.
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Это важно, так как практически все другие модели трансформатора
предполагают определенные сложности в плане подключения внешней цепи.
Так, модели, основанные на Т-образной схеме замещения трансформатора
[34, 57] достаточно просты и эффективны, но требуют, чтобы все элементы
вторичной цепи были приведенными, то есть пересчитаными по формулам
R'2 = R2 / k2,

L'2 = L2 / k2, C'2 = C2 . k2,

(1.5)

где R2, L2, С2 – реальные значения соответственно сопротивления, индуктивности и емкости во вторичной цепи.
Модели трансформатора, в которых присутствуют матрицы индуктивностей, в этом плане более предпочтительны [62, 63, 94, 70]. Система уравнений, описывающих работу трансформатора, при этом имеет вид

d
 = u − R 
i ,
dt

(1.6)

где  – вектор потокосцеплении обмоток; u – вектор напряжений обмоток; i – вектор токов в обмотках; R  – матрица сопротивлений обмоток.
В [70, 94] в подобных случаях предлагается использовать зависимость

 = L
i ,

(1.7)

где [L] – матрица индуктивностей.
Элементы матрицы индуктивностей трехфазного трансформатора рассчитываются по формуле, вытекающей из разложения
dΨ k (i )
dt

6

=

Ψ k (i ) di j

j=1

i j

dt

6

di j

j=1

dt

=  L kj (i )

,

(1.8)

откуда получаем

L kj (i ) =

Ψ k (i )
i j

.

(1.9)

Зависимости Lkj (i) в [63, 62] определяются из серии расчетов магнитного поля с последующей аппроксимацией сплайнами. Для уменьшения
размерности сплайнов предлагается перейти к уравнениям вида
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где F – вектор намагничивающих сил стержней; wj – количество витков в
j-й обмотке.
В результате получаем

L kj (F) =

Ψ k (F)
wj .
Fj

(1.11)

Зависимость Ψk({F}), аппроксимированная многомерными сплайнами
MatLab, приведенная в [94] имеет вид, представленный на рис. 1.8.

Рис. 1.8. Зависимость Ψ1({F}) при F3 = 0

Намагничивающие силы стержней при этом вычисляются по формуле
Fk = i k w k .

(1.12)

Система уравнений (1.6) построенная по уравнениям Кирхгофа для
трехфазного трансформатора со схемой соединения Y/Y, принимает вид [62]
d
−1

i = L u ,
dt

(1.13)
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(1.16)

Здесь Lkn, Rkn – соответственно индуктивность и сопротивление нагрузки, присоединенной к k-й обмотке.
Приведенная модель имеет недостатки. В частности, в ней не учтены
магнитные потери в сердечнике трансформатора. Второй недостаток более
существенно влияет на сходимость расчетов. Дело в том, что модель строится на основе расчета стационарного магнитного поля и при дифференцировании потокосцепления (1.11) здесь не учтено наличие частной производной по
магнитной проницаемости. То есть, строго говоря,
L kj (F) = w j

Ψ k (F, )
.
Fj
 =const

(1.17)

То есть если использовать серии расчетов магнитного поля, то желательно сразу фиксировать зависимости от намагничивающих сил стержней
индуктивностей, а не потокосцеплений, то есть, например при j = 1, из (1.17)
получаем выражение [24]
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L k1 (F)  w 1
= w1

Ψ k
F1

=
=const

Ψ k (F1 , F2 , F3 ) =var − Ψ k (F1 + F1 , F2 , F3 ) =const
F1

(1.18)
,

где Ψk (F1 , F2 , F3 ) =var – потокосцепление k-й обмотки, рассчитанное на нелинейной модели магнитного поля; Ψk (F1 + F1 , F2 , F3 ) =const – потокосцепление k-й
обмотки, рассчитанное на линейной модели при приращении НС F1 .
Подобная модель может быть рассчитана путем решения уравнения нестационарного магнитного поля совместно с внешней цепью, как это реализовано в пакете ANSYS Maxwell [141]. Так, на рисунке 1.9 приведены 2Dмодель магнитного поля, внешняя электрическая цепь и результаты расчета
включения устройства на ХХ, построенные в ANSYS Maxwell [78].

а)

б)

в)
Рис. 1.9. Электрическая схема численного эксперимента в режиме ХХ (а), картина магнитного поля в трансформаторе в режиме включения на ХХ (б), результаты расчета тока
ХХ в обмотках трансформатора (в), полученные в ANSYS Maxwell
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Главный недостаток имитационных моделей в ANSYS Maxwell состоит
в большом времени расчета, которое оценивается часами. По этой причине
на обычном персональном компьютере расчет нестационарного поля в 3Dпостановке практически невозможен. В то же время известно [98, 95], что
магнитное поле в сердечнике трансформатора с большой точностью моделируется в 2D-постановке при допущении, что плоскопараллельная модель
магнитного поля имеет в третьем измерении длину, вычисляемую из условия

=

Sa
,
bc

(1.19)

где Sa – активное сечение магнитопровода; bc – ширина наибольшего пакета
стержня, принимаемая в 2D-модели в качестве ширины всего стержня.

а)

б)

в)
Рис. 1.10. Модели для расчета индуктивностей рассеяния обмоток трансформатора: а – в
ANSYS Maxwell с использованием граничных условий Дирихле; б – в ANSYS Maxwell с
использованием граничных условий открытого пространства; в – с использованием библиотеки EMLib (граничнык условия Дирихле)

34

Кроме того, поток рассеяния обмоток трансформатора на 3 – 4 порядка
меньше основного потока. Поэтому, как отмечается в [95], при одновременном расчете на одной 3D-модели и основного поля и поля рассеяния, величины, рассчитываемые из поля рассеяния, становятся соизмеримыми с погрешностью метода конечных элементов, то есть не могут быть использованы в
точных моделях. Поэтому при использовании 2D-модели магнитного поля
индуктивности рассеяния обмоток приходится учитывать отельным параметром, расчет которого должен осуществляться на других моделях, например,
на осесимметричных 2D-моделях, представленных на рис. 1.10.
1.3.

Состояние проблемы мониторинга трансформаторов

Большинство СТ, которые в настоящее время эксплуатируются в России, практически выработали свой срок службы [84]. К примеру, срок эксплуатации окончен у 50% блочных трансформаторов на электростанциях, а
также у 32% СТ и автотрансформаторов электрических сетей [61]. Для того,
чтобы контролировать безаварийную эксплуатацию трансформатора необходима установка системы мониторинга.
Контроль бесперебойного функционирования трансформатора возможен благодаря современным технологиям диагностики, основанным на создании математических моделей. Данные модели дают возможность не только спрогнозировать протекание физических процессов во всевозможных режимах работы, но и снабдить информацией о текущем состоянии трансформатора, остаточном ресурсе его работы, а также дать экспертное заключение
об оптимальных сроках для выполнения ремонтных работ.
На сегодняшний день большинство крупных компаний помимо сервисного обслуживания трансформаторов предлагают воспользоваться системами
мониторинга как собственной продукции, так и продукции других производителей. К таким системам можно отнести: MS-3000, TMDS-2000L, Faraday,
ABB T-monitor, СУМТО, TDM и др.
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Система мониторинга, согласно [89], должна постоянно измерять, регистрировать и передавать данные параметров трансформатора как в стандартных, так и в предаварийных и аварийных режимах. Кроме того, мониторинг дает возможность оценить и предвидеть технические неисправности
трансформаторов. Так же, согласно [84], стоит добавить возможность системам мониторинга контроль состояния и анализ работы узлов оборудования
(охлаждение, высоковольтные вводы, РПН и т.п.). Система мониторинга
должна хранить диагностическую информацию исследуемых агрегатов.
Среди основных целей создания систем мониторинга силовых трансформаторов стоит отметить такие, как:
1) повышение эффективности эксплуатации,
2) уменьшение расходов на излишнее обновление оборудования,
3) организация реальных ремонтов вместо календарных,
4) автоматизация и сокращение персонала,
5) увеличение времени эксплуатации,
6) снижение рисков экологического ущерба.
Согласно [86], один из российских стандартов мониторинга подразумевает как функционирование прямого измерения параметров агрегата, так и
определение данных по расчетно-аналитическим моделям. Системы мониторинга проверяют тепловое состояние трансформаторного оборудования,
включая температуры верхних слоев масла и наиболее нагретой точки обмотки, а также определяют кратности и длительности перегрузок. Кроме перечисленного, системы мониторинга выполняют следующие функции:
1) контроль газосодержания масла,
2) контроль влагосодержания масла,
3) контроль состояния высоковольтных вводов,
4) определение степени старения изоляции,
5) определение температуры образования пузырьков.
В случае использовании, систем мониторинга на новом агрегате, эксплуатация рассчитывается на протяжении всего срока, то есть десятилетия-
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ми. В противном случае система будет работать столько, сколько осталось до
конца службы уже эксплуатируемого трансформатора, то есть гораздо меньше. Для данных ситуаций возможно как создание «одноразовых» систем мониторинга, так и разработка «мобильных» систем, с возможностью оперативной установки без вмешательства в работу устройства [87].
Для выбора наиболее актуального состава системы мониторинга для
трансформатора, долгое время находящегося в эксплуатации, стоит обратить
внимание на такие условия как:
1) система должна быть экономически выгодной, и при этом содержать необходимый набор диагностических инструментов;
2) система должны легко и безопасно устанавливаться на агрегате,
при этом, не внося изменений в его конструкцию;
3) диспетчерский пульт системы должен отображать результаты
мониторинга в виде краткой информации о текущем состоянии
трансформатора, а также прогнозов будущих изменений.
Отечественным примером реализации системы мониторинга для
трансформатора является система СУМТО от фирмы АСУ ВЭИ. Данная система в режиме реального времени способна:
1) просчитать и предоставить данные параметров агрегата (трансформатора, автотрансформатора, реактора) как в стандартных,
так и в аварийных условиях;
2) контролировать систему охлаждения Д, Ц, ДЦ, НДЦ;
3) удаленное управление РПН;
4) оценка состояния агрегатов по аналитическим моделям;
5) транслирование данных в АСУ ТП подстанций;
6) создание и хранение информации об эксплуатации на протяжении всего периода работы.
Другая система мониторинга, под названием ТДМ от марки Dimrus
направлена на комплексный охват контролируемых параметров. Среди
функций данной системы стоит выделить: контроль температуры, регистра-
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цию бросков токов и напряжений, диагностику вводов, акустическую локацию мест дефектов, а также измерение вибраций бака и регистрацию высокочастотных импульсных перенапряжений в сети.
Например, многофункциональная система СМ MS-3000 от фирмы
Areva включает в себя следующие функции:
1) расчет температур: масла, наиболее нагретой точки, окружающей
среды;
2) контроль скорости старения, положения РПН, содержания газа в
масле, наличия переключений и их количества;
3) оценка потребления мощности электродвигателем РПН, разница
температур между РПН и баком;
4) контроль вводов;
5) градиент содержания газа в масле, влажность бумажной изоляции;
6) контроль перегрузок в трех фазах, потери, тепловая модель.
Еще одна система Faraday от фирмы General Electric представляет собой ни что иное, как симбиоз основных стандартных методов диагностики и
математических моделей. В функционал данной системы входит контроль:
1) температур агрегата,
2) электрических показателей,
3) высоковольтных вводов,
4) газосодержания масла, влагосодержания масла,
5) системы охлаждения.
Для целей диссертации следует отметить ряд моментов, характеризующих современные системы мониторинга:
1. Данные системы являются весьма дорогостоящими и рассчитаны в
основном на работу с мощными трансформаторами. Трансформаторы малой
мощности, например, трансформаторы распределительных подстанций, в
настоящее время не обеспечиваются системами мониторинга.
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2. Существующие системы не всегда снабжаются быстродействующими контроллерами, способными фиксировать в реальном времени осциллограммы изменения токов и напряжений.
3. Соответственно не существует систем, способных оперативно срабатывать и регистрировать наиболее интересные и опасные с точки зрения эксплуатации процессы с последующей передачей результатов для оперативной
обработки и принятия решения.
4. Работы по методикам выявления дефектов трансформаторов по осциллограммам существуют, однако в практике реального мониторинга и диагностики результаты этих работ практически не используются.

Выводы по первой главе
1. Развивающаяся в настоящее время в мире концепция промышленности, предполагающая цифровизацию экономики, в приложении к инженерным наукам логично приводит к идее развития технологии ЦД технических
систем. Однако развивающееся сегодня научное направление, связанное с созданием и использованием ЦД трансформаторов, ориентировано в первую
очередь на решение диагностических задач на основе мониторинга состояния
реально функционирующего оборудования подстанций.
2. Практически обходится вниманием проблема имитации работы
трансформаторов на стадии проектирования, а также режимов их работы в
составе электросетей с учетом особенностей их конструкции и нелинейности
характеристик, что позволило бы более точно прогнозировать результаты
принятых при эксплуатации электросети управленческих решений.
3. Создание ЦД трансформатора на основе полевых моделей нецелесообразно как по причине малой скорости расчетов, несопоставимой с понятием имитационных моделей, так и по причине высокой точности имитационных моделей трансформаторов, построенных на основе теории цепей.
4. ЦД трансформатора, который можно использовать для имитации его
работы в исследовательских целях на стадиях НИОКР, проектирования, про-
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изводства и эксплуатации, может быть построен на основе цепной имитационной модели. Однако существующие библиотечные решения (например,
предлагаемые MatLab Simulink) неприемлемы из-за их относительной закрытости, не позволяющей развивать их для нетиповых исполнений трансформаторов или для имитации неисправностей.
5. Поэтому актуальной является задача создания быстродействующих
имитационных моделей трансформатора, калибруемых по результатам экспериментальных испытаний для повышения точности совпадения расчетов с
экспериментом.
6. Калибровку имитационных моделей трансформаторов можно осуществлять на основе информации, поставляемой системами мониторинга
трансформаторов. Однако существующие системы мониторинга трансформаторного оборудования ориентированы, в первую очередь, на регистрацию
медленно изменяющихся во времени параметров, характеризующих установившиеся режимы работы (состав масла, температура наиболее нагретой
точки, степень старения изоляции, шум и т.п.) в целях построения моделей,
позволяющих прогнозировать остаточный ресурс.
7. Недостаточное внимание уделяется диагностике трансформаторов по
результатам регистрации быстроизменяющихся величин, особенно в переходных процессах, например, по кривым токов и напряжений в режимах ХХ
и КЗ. Именно здесь можно извлечь дополнительную информацию для повышения надежности трансформаторов.
8. Современные системы мониторинга трансформаторов ориентированы в первую очередь на мощное оборудование, поэтому являются весьма дорогостоящими. Актуальной является задача создания относительно бюджетных вариантов регистраторов для фиксации данных для расчета параметров
трансформаторов, которые можно было бы устанавливать на распределительные трансформаторы.
На основе данных выводов сформулированы задачи диссертации, приведенные во введении, решению которых посвящены следующие главы.
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2. Разработка моделей для реализации методики создания
цифровых двойников трансформаторов
Для решения поставленных задач необходимо разработать компьютерные модели, которые могли бы служить основой для создания ЦД трансформаторов. Так как проблема разработки ЦД трансформатора включает в себя
множество аспектов, которые невозможно отразить в рамках одной кандидатской диссертации, принято решение ограничить круг моделей, рассматриваемых в данной работе. В частности, разрабатываемые в диссертации модели рассчитаны на создание двух вариантов ЦД трансформаторов, на которые
указывает, в частности, ГОСТ Р 57700.37-2021 [45]:
1) цифровой прототип (ЦП) изделия, используемый на стадии проектирования трансформаторов в качестве инструмента для уточненного поверочного расчета проектируемого устройства, а также для выявления неисправностей изготовленного устройства на этапе приемо-сдаточных испытаний;
2) цифровой двойник экземпляра устройства, используемый на стадии
эксплуатации для предиктивного анализа, позволяющего спрогнозировать
работу реального устройства в конкретных режимах, а также для выявления
возникших в процессе эксплуатации повреждений.
В связи с этим разрабатываемые в данной диссертации модели можно
отнести к классу имитационных моделей трансформатора, используемых для
исследования режимов его работы и поиска возможных неисправностей магнитной системы, не требующего обязательного демонтажа и разборки
устройства.
В качестве дополнительного ограничения класса задач, отметим, что
разрабатываемые в данной диссертации модели ориентированы, главным образом, на детальный учет влияния на работу трансформатора особенностей
конструкции и дефектов магнитопровода, являющегося одним из главных
элементов активной части, от которого во многом зависит надежность всего
устройства.
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2.1.

Обоснование возможности использования цепных моделей
для создания уточненных имитационных моделей
трансформатора

Один из наиболее распространенных подходов к созданию цифровых
двойников основан на использовании моделей физических полей. При этом
для имитации рабочего процесса в трансформаторе необходимо, в первую
очередь, моделировать нестационарные поля. В то же время для анализа
надежности изоляции требуется анализ электрических и тепловых полей. В
данной диссертационной работе эти проблемы не рассматриваются, и акцент
делается на электромагнитном преобразовании энергии в трансформаторе, то
есть на моделировании магнитного поля.
Среди CAE-систем, которые целесообразно использовать для моделирования магнитного поля при имитации электромагнитных процессов в трансформаторах, наибольшей популярностью пользуется пакет ANSYS Maxwell
[141], позволяющий решать полевые задачи совместно с внешней цепью как
в 2D, так и в 3D-постановке [78].
Однако, во-первых, данный пакет недоступен для многих организаций,
особенно из сферы малого и среднего бизнеса, во-вторых, как отмечалось,
использовать 3D-модели магнитного поля при создании цифровых двойников
вовсе не обязательно, и даже нежелательно [98], в-третьих, как показывает
анализ [62, 77, 29, 31, 30, 100], для создания имитационных моделей трансформатора достаточно информации, которую можно получить из расчета
квазистационарного магнитного поля в 2D-постановке.
Например, использование в качестве CAE-системы популярного российского пакета ElCut [124], предоставляющего пользователю инструмент ActiveField [91], позволяет создавать в Excel VBA-макросы, автоматически генерирующие конечно-элементные модели исследуемых устройств по произвольно заданному алгоритму, а затем программировать численный эксперимент с использованием результатов расчета данных моделей. В частности, на
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рис. 2.1 представлена модель однофазного высокочастотного трансформатора с сердечником из аморфной стали, автоматически сгенерированная с использованием ElCut ActiveField и построенная с ее помощью кривая намагничивания трансформатора Ψ(i0r), где Ψ – потокосцепление первичной обмотки; i0r – намагничивающий ток [3, 24, 138, 60].

а)

б)

Рис. 2.1. Конечно-элементная модель однофазного трансформатора с сердечником из
аморфной стали, автоматически сгенерированная в ElCut с использованием инструмента
ActiveField и макроса в системе программирования VBA (Excel) (а) и кривая намагничивания трансформатора в форме Ψ(i0r), построенная с использованием данной модели (б)

Оставаясь в русле научной преемственности, в данной диссертации в
плане использования CAE-пакетов акцент делается на использование динамически подключаемой библиотеки моделирования EMLib, разработанной в
ИГЭУ [96, 109], так как она позволяет успешно решать требуемый спектр задач, являясь более доступной, чем дорогостоящие CAE. В плане расчета стационарных магнитных полей данная библиотека имеет функционал, аналогичный ElCut. В то же время данная система оформлена в виде динамически
подключаемой библиотеки (DLL), поставляющей в приложение, в которое
интегрирована данная библиотека (в нашем случае это табличный процессор
MSExcel), функции построения и исследования нелинейных конечноэлементных моделей стационарных магнитных полей в 2D-постановке.
В соответствии с методикой, изложенной в [94] для решения поставленных в диссертации задач был разработан параметрический генератор моде-
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лей магнитного поля трехфазных трансформаторов, представляющий собой
VBA-макрос, алгоритм функционирования которого представлен на рис. 2.2.

Рис. 2.2. Алгоритм параметрического генератора конечно-элементной модели магнитного поля трансформатора

Основу алгоритма составляют формулы для расчета координат опорных
точек графических примитивов (отрезков и дуг), из которых строится расчетная область модели трансформатора. Данные формулы строятся, исходя
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из геометрических представлений о конструкции трансформатора, и содержат величины, характеризующие его геометрию, которые в сою очередь экспортируются из системы проектирования трансформатора. Структуры описаний графических примитивов, подобластей и обмоток, а также принципы
создания параметрических генераторов и собственно генерации конечноэлементных моделей магнитного поля при использовании библиотеки EMLib
приведены в [96, 93, 94]. Пример подобного генератора приведен также в [2,
4, 5, 8, 32].

Рис. 2.3. Конечно-элементная модель магнитного поля трехфазного трансформатора в визуальном интерфейсном окне библиотеки EMLib с результатами расчета в режиме ХХ

На рис. 2.3 приведена модель трехфазного трансформатора, созданная с
помощью данного генератора. Данная модель отличается от подобных моделей силовых трансформаторов наличием искусственных немагнитных вста-
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вок, имитирующих наличие технологического зазора, возникающего при
шихтовке магнитопровода. Данный прием был предложен в [53]. Здесь же
отмечается, что этот зазор очень маленький (доли миллиметра). Как показывает анализ, попытка реализовать такой зазор с помощью воздушной вставки,
как это предлагается в [53], нецелесообразна, так как при этом в конечноэлементной модели появляются треугольники, близкие к вырожденным, что
вносит в расчет магнитного поля большую погрешность.
Другая проблема состоит в том,
что рассчитать точно величину технологического

зазора

практически

невозможно, так как листы, несмотря
на наличие зазора в стыках листов
электротехнической стали вдоль силовой линии магнитного поля в сердечнике, который легко измерить,

Рис. 2.4. Картина магнитного поля в сты-

существует еще зазор между сосед-

ках магнитной системы

ними листами в направлении, перпендикулярном линиям основного магнитного поля. В результате картина основного магнитного поля в стыках сердечника оказывается достаточно сложной (см. рис. 2.4) [90, 133], и совокупный зазор стыках между стержнями и ярмами магнитопровода можно задать
лишь с определенной степенью условности.
Поэтому было принято решение использовать в модели немагнитные
вставки, толщина которых δвст выбирается произвольным образом исходя из
требований увеличения точности расчета в методе конечных элементов (максимальная точность в МКЭ достигается при равносторонних треугольных
элементах). При этом магнитную проницаемость данных вставок необходимо
принимать исходя из условия

 вст  1,

i 0 r = i 0 rээксп ,

(2.1)

где µвст – относительная магнитная проницаемость немагнитной вставки; i0r –
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намагничивающий ток, фиксируемый из расчета магнитного поля в сформированной модели; i0r_эксп – намагничивающий ток, фиксируемый в эксперименте на опытных образцах трансформатора или в процессе приемосдаточных испытаний готового устройства.
Для определения µвст используется алгоритм, представленный на
рис. 2.5.

Рис. 2.5. Алгоритм пересчета магнитной проницаемости немагнитной вставки

Сначала генерируется конечно-элементная модель, задается рассчитанная в ходе проектного расчета или зафиксированная в эксперименте ампли-
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туда намагничивающего тока средней фазы I0r. Мгновенные значения намагничивающих токов в фазных обмотках рассчитываются для одного из характерных моментов времени (максимум тока в фазе В) по формулам, вытекающим из предположения, что величина намагничивающего тока зависит от
длины средней силовой линии в соответствующей ветви магнитной цепи:

i0 rB =

2  I0r ,

i0 rА = i0 rС = −

2
2

2

(2.2)

I0r ,

1

1 = h w + b m ,

(2.3)

 2 = h w + 2b w + 3b m ,

где  1 , 2 – соответственно длины средних силовых линий магнитного поля в
средней фазе и двух крайних фазах в случае стержневой конструкции магнитной системы; hw, bw – соответственно высота и ширина окна трансформатора; bm – ширина наибольшего пакета магнитопровода.
Величина потокосцепления в средней фазной обмотке трансформатора
определяется по формуле средневзвешенного значения векторного магнитного потенциала
N
3


N 3 S A
Si A ij 



i
ij
N 

 ,
B =   WBk  i=1 Nj=1
− i=1 Nj=1
3 k =1 

Si 

  Si
i =1
 i=1


1k

2k

k

1k

2k

(2.4)

здесь  – длина магнитопровода в третьем измерении, определенная по
(1.19); WBk – число витков в k-м концентре обмотки фазы B; N1k, N2k – число
треугольников в левом и правом сечениях k-го концентра обмотки В; SΔi –
площадь i-го треугольника; Aij – значение векторного магнитного в j-м узле iго треугольника.
Данная формула выведена из соотношений, приведенных в [94, 58].
Анализ картины магнитного поля, приведенной на рис. 2.3 показывает,
что линии магнитного поля проходят практически без искривлений вдоль
стержней и ярем магнитной системы. Кроме того, результаты исследований,
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приведенные в [98], показывают, что поле рассеяния на два-три порядка
меньше основного потока. То есть ответвлениями поля магнитопровода в область полей рассеяния в инженерных расчетах практически можно пренебречь. Все это говорит о том, что с большой точностью, превышающей 99%,
в имитационных моделях электромагнитных процессов в трансформаторе
магнитопровод можно смоделировать магнитной цепью с сосредоточенными параметрами.
Использование модели магнитного поля в сердечнике трансформатора,
приведенной на рис. 2.3, при этом остается оправданным лишь для анализа
некоторых особенностей процессов магнитной системы, например, для расчета поля нулевой последовательности (см. ниже) и для расчета магнитных
потерь при заданных кривых изменения во времени намагничивающего тока
в фазных обмотках. При этом предлагается воспользоваться формулой [99],
так как она учитывает не только неравномерное распределение магнитной
индукции по элементам конечно-элементной сетки, но и влияние на магнитные потери технологических факторов:

 B 
P0 =    k  k  k з  p ( Bmk )  Sk  +   2Sai pst  mi   ,
 2 
k =1
i =1 
в
p

и
p

Ns

Nst

(2.5)

здесь γ – плотность электротехнической стали; Ns – количество треугольников, заполненных сталью; k вp , k иp – технологические коэффициенты, характеризующие увеличения потерь за счет действия остаточных механических
напряжений в стали и за счет искажения формы кривой магнитной индукции;
kз – коэффициент заполнения стали; Sk – площадь k-го треугольника; p(Bmk) –
удельные потери в стали в k-м треугольнике с максимальной индукцией Bmk,
определенные по заданной кривой потерь для максимального на периоде
значения магнитной индукции в данном элементе; Nst – количество косых
стыков между ярмами и стержнями; Sai – площадь i-го стыка; pst(Bmi) – удельные потери в i-м стыке с максимальной индукцией Bmi, определенные по заданной кривой потерь в стыке.
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2.2.

Разработка имитационных моделей для создания цифровых
двойников однофазных трансформаторов

Один из наиболее распространенных и, как следует из раздела 2.1, оптимальных подходов к созданию имитационных моделей трансформаторов
строится на моделировании магнитопровода на основе теории нелинейных
магнитных цепей. Так, в [7, 55, 57, 52, 65, 68] предложены оригинальные
схемы замещения нелинейной магнитных цепей силовых трансформаторов, в
которых учтены многие особенности их конструкции, в том числе и с учетом
магнитного гистерезиса. При этом многие предлагаемые цепи кажутся даже
избыточными с точки зрения одного из главных требований, предъявляемых
к моделям – простота при сохранении точности расчетов.
Так как одним из наиболее распространенных пакетов, используемых
для имитационного моделирования электротехнических устройств, является
MatLab Simulink, рассмотрим несколько вариантов моделей, разработанных в
рамках данной диссертации для моделирования однофазного трансформатора. В данном контексте не имеет принципиального значения, является ли
данный трансформатор силовым или специальным.

Рис. 2.6. Имитационная модель реального нелинейного однофазного трансформатора в
MatLab Simulink библиотекой SimPowerSystems
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Воспользуемся

внедренной

в

MatLab

Simulink

библиотекой

SimPowerSystems. За основу возьмем модель идеального трансформатора,
приведенную на рис. 1.7. Для приближения его к реальному устройству, обладающему потерями энергии и нелинейными характеристиками, данная
схема была модифицирована. Результат представлен на рис. 2.6.
Из модели, представленной на рис. 1.7, здесь оставлен управляемый источник тока в первичной цепи, обозначенный в данной схеме I2’, так как закон его функционирования описывается формулой
i2 ' = k  i2 =

w2
 i2 ,
w1

(2.6)

где i2, i2’ – мгновенные значения соответственно реального и приведенного
токов вторичной обмотки; k =

w2
– коэффициент трансформации; w1, w 2 –
w1

число витков соответственно в первичной и вторичной обмотках.
Кроме того, в первичную цепь добавлена ветвь намагничивания с параллельным соединением активного и индуктивного сопротивлений Xµ и Rµ, что
соответствует уравнению токов в Т-образной схеме замещения [34, 58]
i1 = i0 − i 2 ' = i0a + i0 r − i 2 ' ,

(2.7)

где i1 – мгновенное значение тока первичной обмотки; i0, i0r, i0а – мгновенные
значения соответственно тока ХХ, намагничивающего тока и тока, соответствующего магнитным потерям.
Ток i0а протекает по активному сопротивлению Rµ, величину которого
приблизительно можно вычислить по формуле
R 2m + X m2
,
R =
Rm

Rm =

P0
i0
U1
2
2
;
I
=
I
;
X
=
Z
−
R
;
Z
=
;
0
1
m
m
m
m
I02
100
I0

(2.8)
(2.9)

где Rm, Xm – сопротивления последовательной ветви намагничивания; P0 –
потери в магнитопроводе; i0 – ток холостого хода, заданный в процентах; U1 –
напряжение сети.
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Индуктивное сопротивление Xµ в схеме на рис. 2.6 непосредственно не
присутствует. Вместо него в ветви намагничивающего тока стоит регулируемый источник тока I0r, на управляющий контакт которого подается цифровой
сигнал, вычисляемый по формуле
t

t

1
i0r =
e1dt =  e1dt ,
L 0
0

(2.10)

где e1 – мгновенное значение ЭДС первичной обмотки, фиксируемое в схеме
на рис. 2.6 измерителем напряжения e1; Lµ = Xµ / (2πf) – индуктивность ветви
намагничивания, а обратная ей величина, имеющая размерность магнитного
сопротивления, рассчитывается путем дифференцирования кривой намагничивания, представленной на рис. 2.1,б, по формуле

(i0r ) =

1
i
i
= 0r  0r .
L (i0r ) 1 1

Сама

кривая

(2.11)

намагничивания

может быть построена как на основе
расчета магнитного поля, так и на основе расчета магнитной цепи. Так, на
рис. 2.1,б на самом деле приведены
две практически совпавшие кривые,
одна из которых рассчитана с использованием конечно-элементной модели, представленной на рис. 2.1,а, дру-

Рис. 2.7. Магнитная цепь однофазного
трансформатора с Ш-образным сердечником

гая рассчитана по формуле магнитной
цепи, соответствующей данной магнитной системе (см. рис. 2.7),
F0 ( i 0r )  w1
w12
1 ( i 0r ) =  ( i 0r )  w1 =
= i 0r
,
R mб
R mб
R mc +
R mc +
2
2

(2.12)

где F0 – намагничивающая сила первичной обмотки; Rmc, Rmб – соответственно магнитные сопротивления центрального стержня и боковых ярм с приле-
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гающими к ним участками верхнего и нижнего ярма, которые в данном случае вычисляются по формулам

R mc = (B1 )

1

Sa1

+

1

, R mб = (B2 ) 2 + 2 ,
0Sз1
Sa 2 0Sз2

(2.13)

где индекс 1 соответствует величинам центрального стержня, индекс 2 – величинам бокового ярма с прилегающими к нему участками верхнего и нижнего ярма;

i

,Sai ,Bi – соответственно длина средней силовой линий магнит-

ного поля, активное сечение железа и магнитная индукция в i-м элементе
магнитной цепи; (B) =

1
H
=
– табличная зависимость удельного маг(B) B

нитного сопротивления стали от индукции; δi, Sзi – соответственно толщина и
сечение технологического зазора i-го участка магнитной цепи.
В наиболее частом случае исполнения однофазного трансформатора с
бронестержневым сердечником (витым или Ш-образным)
Sa1 = 2Sa 2 = Sз1 = 2Sз2 = Sa , B1 = B2 = B, 1 = 1 =  .

(2.14)

В этом случае получаем
w12
w12  Sa
1 ( i 0r ) = i 0r
= i 0r
.
R mб
2
R mc +
(B)  ( 1 + 2 ) +
2
0

(2.15)

При использовании П-образного сердечника
схема замещения магнитной цепи упрощается (см.
рис. 2.8), а формула для расчета кривой намагничивания трансформатора принимает вид
1 ( i0r ) = i0r

где

m

w  Sa1
,
(B)  m
2
1

Рис. 2.8. Магнитная

(2.16)

трансформатора с Побразным сердечником

– длина средней линии магнитопровода.

Рассчитанная по (2.11) кривая намагничивания трансформатора в форме

(i0r ) имеет вид, представленный на рис. 2.9. В модели, представленной на
рис. 2.6 на звено с данной кривой подается намагничивающий ток, регистри-
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руемый измерительном звеном С1. Полученное значение (i0r ) =

1
L (i0r )

умножается на интеграл от e1 в соответствии с (2.9). Рассчитанная таким образом величина намагничивающего тока i0r подается на управляющий вход
источника намагничивающего тока.
Кроме этого модель реального трансформатора отличается от идеальной модели, представленной на рис. 1.7, наличием в
первичной и вторичной цепях трансформатора активных сопротивлений R1 и R2, а
также индуктивностей рассеяния L1 и L2.
При использовании представленной модели на стадии проектирования активные сопротивления рассчитываются по формуле

Ri =

Рис. 2.9. Зависимость (i 0r ) однофазного трансформатора

Pk
R iом
,
I12 R1ом + R 2ом

R iом = 

(2.17)

i

,
(2.18)
qi
где i – номер обмотки; Pk – потери короткого замыкания, рассчитанные по
методике, изложенной в [92] с учетом добавочных потерь; I1 – действующее
значение номинального первичного тока; R iом – омическое сопротивление i-й
обмотки; i ,qi – соответственно длина и сечение эффективного проводника
i-й обмотки.
Индуктивности рассеяния обмоток L1 и L2 можно рассчитать с использованием конечно-элементной модели полей рассеяния, имитирующей опыт
КЗ, как это предложено в [52], или по упрощенным формулам
2

 u k%  U1 
R1
2 2
L1 =

−
R
+
R
k
(
) ,


1
2
2f  ( R1 + R 2k 2 )  100%  I1 
2

 u k%  U1 
R 2k 2
2 2
L2 =

−
R
+
R
k
(
),


1
2
2f  ( R1 + R 2k 2 )  100%  I1 

(2.19)
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вытекающим из уравнений
R k = R1 + R 2 k 2 ,

X k = Zk2 − R k2 = X1 + X 2 k 2 ,

Li =

Xi
,
2f

при условии
X1 R1
,
=
Xk R k
где R1, R2 – активные сопротивления первичной и вторичной обмоток, определенные по (2.17); f – частота сети; uk% – напряжение КЗ в %, рассчитанные
по методике, изложенной в [92]; U1, I1 – действующие значения номинального фазного напряжения и номинального фазного тока первичной обмотки
трансформатора; Xk, Rk – активное и индуктивное сопротивление короткого
замыкания трансформатора; i – номер обмотки.
При использовании модели в качестве ЦД реального трансформатора на
стадии его эксплуатации параметры ветви намагничивания можно рассчитать
по (2.8) – (2.9) при определенных из опыта ХХ значениях P0 и I0. Активные
сопротивления и индуктивности рассеяния можно рассчитать по (2.17) –
(2.19) при определенных из опыта КЗ значениях Pk и uk%.

Область искажений

Рис. 2.10. Кривые изменения первичного тока однофазного трансформатора при включении его на нагрузку с искажениями
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Главным недостатком приведенной модели является использование
блока с заданной в табличной форме
кривой  (i 0r ) , которая строится путем
дифференцирования исходной кривой
намагничивания

трансформатора

по

(2.11). При этом известно, что подобное
дифференцирование увеличивает численную погрешность расчета. В качестве примера на рис. 2.10 приведена

Рис. 2.1.11. Кривая намагничивания

кривая изменения во времени первич-

трансформатора в форме i0r(Ψ1)

ного тока однофазного трансформатора, рассчитанного с использованием модели, изображенной на рис. 2.6 при
некачественном задании кривой намагничивания. Как видно из рисунка в результате расчета могут появляться недопустимые искажения.
Поиск способов снижения погрешности и стабилизации расчетного процесса привел к решению, основанному на использовании кривой намагничивания, заданной в форме i0r(Ψ1) (рис. 2.11) [24]. Имитационная модель однофазного трансформатора для этого случая представлена на рис. 2.12.

Рис. 2.12. Имитационная модель однофазного трансформатора с использованием кривой
намагничивания в форме i0r(Ψ1)
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Измеряемая датчиком напряжения е1 ЭДС ветви намагничивания подается на вход интегратора, с выхода которого снимается потокосцепление
первичной обмотки
t

1 = −  e1dt ,

(2.20)

0

подаваемое на вход звена табличной зависимости i0r(Ψ1). Величина намагничивающего тока трансформатора с выхода данного звена подается на управляющий вход регулируемого источника тока i0r. Во всем остальном модель,
приведенная на рис. 2.12, повторяет модель, приведенную на рис. 2.6.
На рис. 2.13 – 2.14 приведены кривые, полученные кривые изменения во
времени тока первичной обмотки, полученные на модели, представленной на
рис. 2.12 (сплошная линия) и на модели, представленной на рис. 2.6 (пунктирная линия).

Рис. 2.13. Результаты моделирования процесса включения трансформатора на ХХ, полученные на модели с кривой намагничивания в форме i0r(Ψ1) (сплошная линия) и с кривой
намагничивания в форме (i 0r ) (пунктир)

57

Рис. 2.14. Установившийся ток ХХ, полученный при моделировании

Как видно из рис. 2.13, обе кривые практически совпали. Имеется небольшое (2,7 %) расхождение при определении броска тока при включении
трансформатора. Кривые установившегося режима (рис. 2.14) полностью
совпали. На рис. 2.13 видны всплески тока ХХ, полученные на модели с кривой намагничивания в форме (i0r ) , вызванные нестабильностью модели.
Данные всплески можно устранить, если задать повышенную точность расчетов. Однако расчетное время при этом увеличивается на порядки.
Из проведенного исследования можно сделать вывод, что обе модели
дают практически одинаковые результаты, но модель с кривой намагничивания в форме i0r(Ψ1) более точна и стабильна. Именно она предлагается в качестве основы для создания цифрового двойника однофазного трансформатора.
Для использования в качестве ЦД имитационной модели однофазного
трансформатора, изображенной на рис. 2.12, рационально данную модель
привести к виду, представленному на рис. 2.15.
В данной модели для расчета потокосцепления первичной обмотки
вместо выражения (2.20) используется формула
t

1 = −  u1dt ,
0

где u1 – мгновенное значение напряжения сети.

(2.21)
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Это позволяет использовать для расчета потокосцепления осциллограмму первичного напряжения, не пересчитывая ее в осциллограмму ЭДС.

Рис. 2.15. Имитационная модель однофазного трансформатора, адаптированная к возможности калибровки по результатам испытаний на реальном устройстве

2.3.

Разработка имитационных моделей для создания цифровых
двойников трехфазных трансформаторов

Поход к моделированию трансформаторов, описанный в разделе 2.2 хорошо применим к случаю однофазных трансформаторов. Его же можно использовать для моделирования трехфазных трансформаторов, представленных в виде симметричной трансформаторной группы из трех однофазных
трансформаторов. Однако в такой модели не находит отражение взаимного
влияния магнитных потоков разных стержней, что не позволяет использовать
данную модель в качестве цифрового двойника трансформатора, способного
отобразить особенности его конструкции.
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Для

моделирования

трехфазного

трансформатора со стержневой

кон-

струкцией магнитной системы невозможно воспользоваться кривой намагничивания в форме i0r(Ψ1), так как по-

Rm1

Rm2

Rm3

F1

F2

F3

Rm0

мимо магнитного потока первичной обмотки одной фазы на величину намагничивающего тока каждой фазы будут

Рис. 2.16. Магнитная цепь трехфазно-

влиять потоки всех стержней. То есть

го трансформатора стержневой конструкции

здесь требуется особый подход, описанный в [9, 17, 19, 20, 21, 25, 26].
Рассмотрим схему магнитной цепи трехфазного трансформатора со
стержневой конструкцией магнитной системы (рис. 2.16). Здесь Rmi – магнитные сопротивления i-го стержня; Rm0 – магнитное сопротивление поля
нулевой последовательности, которое в данном случае замыкается по воздуху через бак (при его наличии). Магнитные сопротивления ветвей схемы вычисляются по формулам [30]

R mk

 s 2 a
 S + S при k = 1, 2
 sa
aa
= (Bk ) 
+ Rz ,
 s , при k = 3

 Ssa

Rz =

(2.22)


,
Ssa + Saa
2 2  0
2

где i – номер магнитной ветви; (Bi ) =

(2.23)

1
– табличная зависимость удельно(Bi )

го магнитного сопротивления стали от индукции в i-м стержне;

s

,

a

– соот-

ветственно длина средней силовой линий магнитного поля в стержне и части
ярма, соединяющего два соседних стержня (в системе с косыми стыками
каждый отрезок силовой линии заканчивается на середине стыка стержня и
ярма); Rz – магнитное сопротивление технологического зазора в стыке;
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Ssa ,Saa – соответственно активные сечения стержня и ярма; δ – расчетная

толщина технологического зазора.
Магнитное сопротивления поля нулевой последовательности можно
приблизительно рассчитать по результатам расчета магнитного поля на модели, приведенной на рис. 2.17 при задании одинаковых значений мгновенных токов в первичных обмотках всех трех фаз if.
На границах расчетной области, совпадающей с внутренней поверхностью бака при этом задаются условия Неймана, что соответствует полному
идеальному ферромагнетику. Величина магнитного сопротивления поля нулевой последовательности приблизительно вычисляется по формуле
R m0 =

3  i f  w1
,
0

(2.24)

где Ф0 – определенная по результатам расчета магнитного поля величина
магнитного потока поля нулевой последовательности.

Рис. 2.17. Картина магнитного поля нулевой последовательности

Для более точного расчета данной величины требуется учесть явление
вытеснения магнитного поля из бака. Кроме того, задача должна решаться в
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3D-постановке. В случае сухих трансформаторов без бака следует решать задачу с условиями открытого пространства или с увеличенными по отношению к трансформатору размерами расчетной области. Однако все эти вопросы являются темой отдельного исследования и не относятся к предмету данной диссертации.
Система уравнений по методу контурных токов, описывающая магнитную цепь, представленную на рис. 2.16, в матричной форме имеет вид

i0r  =

1
 R m  ,
W1

(2.25)

i0r  = i0r1

i 0r 2

i 0r3  ,

(2.26)

 = 1

2

3  ,

(2.27)

T

 R m1 + R m0
 R m  =  R m0
 R m0

T

R m0
R m2 + R m0
R m0


R m0  .

R m3 + R m0 
R m0

(2.28)

Имитационная модель, намагничивающие токи в которой соответствуют
данной системе уравнений, представлена на рис. 2.18. Схема эксперимента с
данной имитационной моделью представлена на рис. 2.19.

Рис. 2.18. Имитационная модель трехфазного трансформатора
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Рис. 2.19. Схема включения модели трансформатора на активную нагрузку

Значения ЭДС первичных фазных обмоток здесь фиксируются тремя
датчиками напряжения eA, eB, eC и собираются в единый вектор, который
подается на интегратор. Результирующий вектор потокосцеплений
t

 = −  e dt

(2.29)

0

делится на число витков первичной обмотки
1

w1
и на активное сечение магнитопровода

 =

(2.30)

1
(2.31)
Sa
Полученный вектор магнитных индукций ветвей магнитной цепи пода-

B =  .

ется на звено табличной кривой намагничивания трансформаторной стали в
форме ν(B). Магнитные сопротивления рассчитываются по (2.22). Результирующие сигналы подаются на секцию формирования матрицы (2.27), затем
на блок умножения матриц F и деления на w1, реализующие операцию (2.24).
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Рассчитанный таким образом вектор намагничивающих токов подается на
три источника фазных намагничивающих токов i0rA, i0rB, i0rC.

а)

б)

Рис. 2.20. Кривые первичных токов при включении трансформатора на ХХ: а – в начальный момент времени; б – установившийся ток ХХ

На рис. 2.20 приведены кривые тока в первичных обмотках при включения на ХХ трансформатора ТМГ1000-10/0,4 без учета технологического зазора в шихтованных стыках при начальном фазном угле в фазе А равном 0
град. На рисунке виден бросок тока в фазах А (сплошная линия) и С (точечная линия), а также то, что данный бросок очень мал в фазе В (пунктир). В
установившемся режиме ток в фазе В, расположенной на среднем стержне
магнитопровода (пунктир) имеет несколько меньшую амплитуду, чем в двух
других фазах, что соответствует теории, так как магнитное сопротивление
данной ветви магнитной системы меньше, чем у двух других.
Для использования в качестве ЦД имитационной модели трехфазного
трансформатора, изображенной на рис. 2.18, рационально данную модель
привести к виду, представленному на рис. 2.21. Особенность данной модели
в том, что она адаптированная к возможности калибровки по результатам испытаний на реальном устройстве, так как не требует непосредственных вычислений магнитных сопротивлений ветвей магнитной цепи.
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Рис. 2.21. Имитационная модель трехфазного трансформатора, адаптированная к возможности калибровки по результатам испытаний на реальном устройстве

Уравнение (2.25) здесь приведено к виду

i0r  =

1
1
−1
 R m  = 2  R m  =  =  L  ,
w1
w1

(2.32)

где {Ψ} – вектор потокосцеплений обмоток;  =  L  – матрица коэффици−1

ентов (обращенная матрица индуктивностей ветвей намагничивания).
Диагональные элементы матрицы    рассчитываются по формуле, которая выводится из (2.32) и (2.28),
kk (  k ) =

R mk (  k ) + R m0
,
w12

(2.33)

где R mk (  k ) – аппроксимированные сплайнами зависимости магнитных сопротивлений k-х магнитных ветвей стержневого сердечника трансформатора
от потокосцеплений обмоток, которые можно рассчитать по формуле, вытекающей из (2.33) и (2.22),
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1   k
kk (  k ) = 2  
w1   w1Ssa




 s 2 a
+
при
k
=
1,
2


 Ssa Saa
+ R z + R m0  .


  s , при k = 3


 Ssa


(2.34)

Недиагональные элементы матрицы    вычисляются по формуле
kj = 0 =

R m0
.
w12

(2.35)

Следует отметить два момента, которые необходимо учитывать при разработке и использовании имитационных моделей:
1. Замечено, что кривая фазных токов ХХ может сходиться к установившемуся процессу очень медленно. Поэтому, строго говоря, кривая на рис.
1.20 не является пока еще кривой тока установившегося ХХ. Например, на
рис. 2.22 представлена кривая токов ХХ трансформатора ТМГ1000-10/0,4 в
разные интервалы времени. Из рисунка видно, что кривая, представленная на
рис. 2.22,а обладает признаками установившегося режима. В то же время после 300 с переходного процесса кривая токов (рис. 2.22,б) существенно отличается от той, которая была зафиксирована на первых секундах.

а)

б)

Рис. 2.22. Кривые первичных токов при включении трансформатора ТМГ1000-10/0,4 на
ХХ: а – в интервале до 5 с; б – в интервале до 300 с

2. Представленная модель очень чувствительна к точности аппроксимации кривой намагничивания  (B) . При линейной аппроксимации кривой
намагничивания расчетный процесс зачастую завершается аварийно. Поэто-
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му для аппроксимации кривой  (B) желательно использовать кубические
сплайны. Но при некорректном задании точек кривой намагничивания в
сплайнах возможны осцилляции. Поэтому для коррекции кривой намагничивания была разработана модель (рис. 2.23,а), позволяющая отслеживать данные осцилляции. На рис. 2.23,б – 2.23,в изображены по две кривые. На рис.
2.23,б они практически совпали, но на увеличенном фрагменте (рис. 2.23,в)
видны расхождения в результатах линейной и сплайновой аппроксимации.
На рис. 2.23,г приведена исходная кривая, взятая из каталога (до коррекции),
в которых при аппроксимации сплайнами возникает осцилляция, приводящая
расчетный процесс к аварийному завершению.

а)

б)

в)

г)

Рис. 2.23. Модель для тестирования качества аппроксимации кривой намагничивания (а) и
результаты работы данной модели при удачной (б, в) и неудачной (г) аппроксимации

Разработанная имитационная модель трехфазного трансформатора может быть использована для диагностирования повреждений магнитопровода.
Так, в приведенной на рис. 2.22,б картине изменения во времени фазных токов ХХ в установившемся режиме амплитуда тока в средней фазе (на сред-
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нем стержне) отличается и по величине от токов в крайних фазах. Но в то же
время токи в крайних фазах практически совпадают и по величине и по форме с точностью до сдвига по фазе. Такая картина характерна для трансформатора с неповрежденной магнитной системой.
Предположим, что данная магнитная система была повреждена при
трехфазном КЗ трансформатора и верхнее ярмо сместилось. При этом магнитное сопротивления стыка в фазе А не изменилось, в фазе В увеличилось в
2 раза, а в фазе С – в 3 раза.
На рис. 2.24 приведены результаты сравнение кривых первичного тока
при включении на ХХ двух вариантов трансформатора. Первый вариант (менее жирные линии) соответствует симметричным зазорам между всеми
стержнями и ярмами. Более жирные кривые соответствуют варианту трансформатора, у которого вследствие короткого замыкания выбило ярмо.

а)

б)

Рис. 2.24. Сравнение кривых первичных токов при включении на ХХ трансформатора с
симметричными (менее жирные линии) и несимметричными (более жирные линии) технологическими зазорами: а – в начальный момент времени; б – установившийся ток ХХ

Из рисунка видно, что токи установившегося ХХ в аварийном трансформаторе приобрели дополнительную несимметрию и их амплитуды находятся в прямой зависимости от величины зазора, возникшего при смещении
ярма. Это говорит о возможности диагностирования состояния магнитной
системы трансформатора после аварий с использованием данной имитацион-
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ной модели. При этом в модели задано относительно небольшое смещение
ярма в результате КЗ. Обычно смещение бывает более существенным, что
вызовет более яркие изменения картины установившихся токов ХХ.

Выводы по второй главе
1. Несмотря на специфическую трехмерную форму трансформатора, в
которой не просматриваются какие-то характерные симметрии, модели магнитного поля в трансформаторах в 2D-постановке не уступают по точности
3D-моделям, а иногда даже лучше их ввиду лучшей конечно-элементной аппроксимации 2D-моделей.
2. Одной из главных особенностей конструкции магнитных систем современных трансформаторов является использование анизотропной стали и
шихтовки с косыми стыками. В этом случае линии магнитного поля в магнитопроводе практически прямолинейны и изгибаются на стыках под прямым
углом. При такой картине поля высокая точность может быть достигнута даже при моделировании магнитопровода магнитными цепями.
3. Несмотря то, что на то, что акцент в данной работе сделан на цепные
модели, 2D-модели магнитного поля бывают полезными, особенно на стадиях проектирования для уточненного поверочного расчета трансформатора. В
данной работе предлагается ограничиться бюджетными вариантами систем
моделирования магнитных полей, с помощью которых можно программным
путем реализовать функционал, не уступающий мощным CAE-системам.
4. Для создания уточненных быстродействующих имитационных моделей трансформаторов на основе теории цепей наиболее целесообразно использовать функционал пакета MatLab Simulink, особенно с использованием
библиотеки SimPoweSystem. Однако бюджетный вариант на основе, например, SciLab Xcos также способен реализовать разработанные в данной главе
модели. Особенность трансформатора, как объекта моделирования, состоит в
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том, что, несмотря на относительную простоту разработанных моделей, они
способны обеспечить высокую точность имитации реального устройства.
5. Разработанные в данной главе имитационные модели трансформаторов типовой конструкции могут служить основой для ЦД реальных типовых
устройств, так как они имеют высокое быстродействие, соответствующее
быстродействию цепных моделей, а их точность определяется точностью
определения параметров, чему будет посвящена следующая глава.
6. Кроме того, разработанные модели могут быть использованы для построения более сложных моделей устройств нетиповых исполнений. В данной работе это было использовано для внесения в модели элементов, имитирующих неисправность магнитной системы.
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3. Методики коррекции имитационных моделей
трансформаторов
Разработанные во второй главе имитационные модели могут быть использованы в качестве ЦД трансформаторов. Однако, согласно ГОСТ Р
57700.37-2021 [45], «под ЦД понимается система, состоящая из цифровой
модели изделия и двусторонних информационных связей с изделием (при
наличии изделия) и (или) его составными частями». Данному требованию
наилучшим образом соответствует технология, построенная на основе компьютерных

моделей,

имитирующих

функционирование

технического

устройства, корректируемых по результатам натурных исследований на реальном устройстве или классе устройств. Обратная связь в данном случае
осуществляется путем обоснованной выработки решений по управлению режимами эксплуатации реальных устройств на основе предиктивного анализа
с использованием ЦД последствий данных решений.
Поэтому следующая глава посвящена разработке методик коррекции
разработанных компьютерных моделей с использованием информации, полученной с реальных устройств, что позволило бы отнести данные модели к
классу цифровых двойников трансформаторов.
Для получения такой информации необходимо наличие особой подсистемы, обеспечивающей мониторинг трансформаторов. Однако далеко не все
существующие системы мониторинга способны собирать информацию, позволяющую осуществлять коррекцию имитационных моделей трансформаторов, так как они не обеспечивают должной скорости фиксации величин, характеризующих произвольные режимы работы устройства.
Поэтому одной из задач, решаемых в данной главе, является задача разработки регистратора, способного, в частности, фиксировать мгновенные величины токов и напряжений, обладая для этого должным быстродействием.
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3.1.

Методика коррекции имитационной модели однофазного
трансформатора

Методика построения ЦД трансформатора включает в себя две позиции:
1) построение компьютерной имитационной модели (в случае однофазного трансформатора см. раздел 2.2);
2) коррекция имитационной модели по результатам экспериментальных
исследований реальных устройств с использованием регистратора,
описанного в разделе 3.3.
Будем различать два способа построения ЦД трансформатора, отличающихся наборами исходных данных:
1) построение ЦД трансформатора по результатам проектного расчета в
условиях, когда в распоряжении исследователя имеются все величины, характеризующие его конструкцию;
2) построение ЦД эксплуатируемого трансформатора в условиях, когда
ограничена или вообще отсутствует информация о его конструкции
(например, в случае старых масляных трансформаторов).
В первом варианте ЦД однофазного трансформатора, который предназначен для использования на стадии проектирования, методика коррекции
имитационной модели включает в себя следующие позиции:
1) коррекция заводской кривой намагничивания и кривой потерь стали
после сборки магнитопровода;
2) обоснование выбора величины расчетного технологического зазора в
стыках магнитопровода;
3) уточненный расчет магнитных потерь и тока холостого хода.
Все перечисленные виды коррекции осуществляются с использованием
конечно-элементной модели магнитного поля, рассмотренной в разделе 2.1
путем ввода корректирующих коэффициентов по результатам приемосдаточных испытаний серии изготовленных трансформаторов. Правильность
результатов коррекции проверяется по результатам приемо-сдаточных испы-
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таний серии трансформаторов, изготовленных на конкретном предприятии, с
использованием регистратора, описанного в разделе 3.3.
Особенность методики построения ЦД уже эксплуатируемого трансформатора состоит в том, что информация о его конструкции, как правило,
отсутствует. В этом случае коррекция имитационной модели осуществляется
только по результатам экспериментальных исследований данного трансформатора с использованием стандартного измерительного оборудования и разработанного в данной диссертации регистратора.
Методику коррекции

имитационной

модели реального однофазного трансформатора, приведенной в разделе 2.2, рассмотрим на примере сухого трансформатора
ОСМ1-0,063ЗУЗ с броневым витым Шобразным магнитопроводом (в случае Побразных магнитопроводов и более мощных
устройств методика остается той же) [10].
Трансформатор ОСМ1-0,063ЗУЗ предназначен для питания цепей управления,
местного освещения, сигнализации и автоматики (рис. 3.1). Основные параметры

Рис. 3.1.Внешний вид одно фазного трансформатора ОСМ10,063ЗУЗ

трансформатора приведены в [101]. Методика его расчета приведена в [28].
При построении имитационной модели трансформатора на стадии проектирования все исходные данные берутся из расчетной записки. При построении модели реально эксплуатируемого трансформатора исходные данные могут быть получены только из паспортных данных и результатов непосредственных измерений. Данный вариант сложнее, поэтому остановимся
подробнее именно на нем.
Исходные данные для построения ЦД:
1) номинальное первичное напряжение;
2) номинальное вторичное напряжение.
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В нашем случае эти данные взяты из каталога (U1н = 220 В, U1н = 110 В).
Однако для построения ЦД достаточно знать номинальное напряжений лишь
одной из обмоток. Номинальное напряжение другой обмотки и коэффициент
трансформации k = U2 / U1 определяется из опыта ХХ.
Путем измерений на реальном трансформаторе определяются также:
1) сопротивления первичной и вторичной обмоток постоянному току
при температуре 20 оС, приблизительно равное активному сопротивлению (было измерено омметром: R1п = 26,4 Ом, R2п = 8,1 Ом);
2) из опыта КЗ определяются напряжение КЗ Uk (в нашем случае
Uk = 17,25 В) и мощность КЗ Pk (в трансформаторах малой мощности
Pk измерять не обязательно, так как сопротивления обмоток в схеме
замещения с большой точностью равны омическим сопротивлениям;
в мощных трансформаторах при определении данных сопротивлений
необходимо учитывать добавочные потери, поэтому для расчета сопротивлений лучше воспользоваться величиной Pk).
Дополнительными исходными данными являются осциллограммы первичного напряжения и первичного тока в опыте ХХ, зафиксированные разработанным в данной диссертации регистратором (в нашем случае была использована первая версия регистратора (см. раздел 3.3); полученные при этом
осциллограммы токов и напряжений приведены на рис. 3.2 – 3.3).

Рис. 3.2. Осциллограммы первичного напряжения и первичного тока, полученные при
включении однофазного трансформатора на ХХ
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Рис. 3.3. Осциллограмма первичного напряжения и первичного тока в опыте ХХ на одном
периоде в установившемся режиме

Для оценки точности моделирования устройства, которая может быть
получена на стадии проектирования, были проведены измерения геометрических размеров магнитопровода, уточнена марка стали (в ходе консультаций с
заводом-изготовителем), проведен опыт по оценке числа витков в обмотках
(при построении ЦД существующего трансформатора этого делать не обязательно). Для этого на боковой стержень было намотано w3 = 10 витков измерительной обмотки. При подаче на первичную обмотку номинального
напряжения U1 = 111,8 В напряжение на вторичной обмотке составило U2 =
56,9 В, а на измерительной обмотке U3 = 0,6 В. Действительный коэффициент трансформации k = U2 / U1 = 0,509 .
В результате расчетов получено:
1) ЭДС витка, В,
eв =

2U3
= 0,12 ;
w3

(3.1)

2) число витков первичной и вторичной обмоток
w1 =

U1
= 934 ;
eв

w2 =

U2
= 476 ;
eв

(3.2)

3) полное сопротивление КЗ трансформатора, Ом,
,
+

(3.3)
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где I1 – ток в первичной обмотке, фиксируемый в опыте КЗ (в нашем
случае Uk = 17,25 В; I1 = 0,286 А; Zk = 60,2 Ом);
4) активное сопротивление КЗ и активные сопротивления обмоток, Ом,
• в маломощных трансформаторах:
R1 = R1п ; R 2 = R 2п ;

(3.3)

R2
= 57,7 ;
k2

(3.4)

R k = R1 +

• в мощных трансформаторах:
Rk =

Pk
;
I12

(3.5)

принимаем допущение
R 1п k 2
R1
;
=
R 2п
R k − R 1п

(3.6)

получаем
R1п k 2
R1 =
( R k − R1п ) ;
R 2п

(3.7)

R 2 = k 2  ( R k − R1п ) ;

(3.8)

5) индуктивное сопротивление КЗ и индуктивные сопротивления обмоток, Ом,
Xk = Z1 − R k2 = 17,7 ;
2

(3.9)

принимаем допущение
X1 R1
=
= 8,1;
Xk R k

(3.10)

получаем
R
X1 = X k   1
 Rk


 = 8,1 ;


X2 = k 2  ( Xk − X1 ) = 2,49 ;

6) индуктивности рассеяния обмоток, Гн,

(3.11)
(3.12)
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L1 =

X1
= 0,0258 ,
2f

(3.13)

L2 =

X2
= 0,0079 ;
2f

(3.14)

Кривая намагничивания трансформатора на стадии проектирования
строится по известной кривой намагничивания стали, заданной в форме B(H)
[82], где B – магнитная индукция, Тл; H – напряженность магнитного поля,
А/м. Данная кривая приводится к виду Ψ(I0r) по формулам
 = B  Sa  W1 ,

(3.15)

B(H)

0
,
w1

H +
i 0r =

где Sa – активное сечение стержня;

(3.16)
– длина средней силовой линий маг-

нитного поля в одном витом кольце магнитопровода; δ – расчетный зазор в
магнитопроводе.
При построении ЦД трансформатора на стадии эксплуатации (а также
для коррекции ЦД, созданного на стадии проектирования, по результатам
приемо-сдаточных испытаний) снимается осциллограмма реального трансформатора (рис. 3.2 – 3.3). Для построения реальной кривой намагничивания
по осциллограмме существующего трансформатора была разработана система, в которой реализована следующая последовательность операций:
1) чтение файла осциллограммы;
2) декодирование фала осциллограммы;
3) выбор произвольного однопериодного диапазона осциллограммы (см.
рис. 3.4);
4) фильтрация осциллограммы от высокочастотных шумов (рис. 3.4);
5) расчет по отфильтрованной осциллограмме кривой активной мощности (рис. 3.5); расчет осуществляется для каждой i-й точки осциллограммы по формуле
pi = ui  ii ,

(3.17)
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где ui, ii – соответственно мгновенные значения первичного напряжения и первичного тока в i-й момент времени;

Рис. 3.4. Отфильтрованная осциллограмма первичного напряжения и первичного тока

Рис. 3.5. Кривая активной мощности однофазного трансформатора

6) расчет мощности магнитных потерь:
1 n
P   pi  t i ,
T i=1

(3.18)

где T – период; n – количество точек осциллограммы на периоде; Δti –
i-й интервал времени меду двумя измерениями;
7) расчет сопротивления параллельной ветви намагничивания:
U12
,
R =
P0

(3.19)
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8) расчет по отфильтрованной осциллограмме кривой магнитного гистерезиса однофазного трансформатора (рис. 3.6); расчет мгновенных
значений потокосцепления первичной обмотки при этом осуществляется по формуле
t

 (t) =  ( u(t) − i(t)  R ) dt ;

(3.20)

0

Рис. 3.6. Кривая магнитного гистерезиса и основная кривая намагничивания однофазного
трансформатора

9) расчет средней кривой намагничивания (см. рис. 3.8); расчет мгновенного значения потокосцепления первичной обмотки при этом
осуществляется по формуле
i 

 i+ +  i−
,
2

где i+ , i− ,

(3.21)

- соответственно потокосцепления на восходящей и

нисходящей ветвях кривой магнитного гистерезиса;
10) построенная таким образом кривая намагничивания трансформатора передается в имитационную модель, построенную в MatLab
Simulink, представленную на рис. 2.15;
11) в MatLab Simulink рассчитывается процесс включения трансформатора на ХХ и результаты передаются обратно в систему.
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На рис. 3.7 представлены три кривые изменения тока в первичной обмотке в установившемся режиме ХХ. Жирная кривая получена на модели с
кривой намагничивания трансформатора, полученной по формулам (3.15) –
(3.16) по заданной кривой намагничивания стали и по известной геометрии
трансформатора. Тонкая сплошная кривая получена на модели с кривой
намагничивания, построенной по осциллограмме реального трансформатора
по описанной выше методике. Тонкая пунктирная кривая получена на модели
с кривой намагничивания, построенной по результатам опыта ХХ при изменении действующего напряжения первичной обмотки.

Рис. 3.7. Установившийся ток ХХ, полученный с использованием трех кривых намагничивания

Система позволяет прочитать полученные кривые и сравнить их с реальной осциллограммой. Ниже приведены кривые первичного тока трансформатора (рис. 3.8,а) и первичного напряжения (рис. 3.8,б), полученные при
включении однофазного трансформатора на ХХ (установившийся режим).
Как видно из рисунка, модельная кривая напряжения практически совпала с
осциллограммой напряжения. На рис. 3.8,а приведены три кривые тока первичной обмотки. Две практически совпавшие кривые – это реальная осциллограмма и модельная кривая, полученная при использовании кривой намагничивания, построенной по осциллограмме. Незначительные расхождения в
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этих кривых вызваны неточным совпадением осциллограммы напряжения с
кривой модельного напряжения, а также фильтрацией осциллограмм. Нижняя кривая получена с использованием кривой намагничивания, построенной
по результатам проведения опыта ХХ трансформатора.

а)

б)
Рис. 3.8. Кривые первичного тока трансформатора (а) и первичного напряжения (б), полученные при включении однофазного трансформатора на ХХ

Из проделанного исследования можно сделать следующие выводы:
1) разработанная имитационная модель позволяет получить практически
полное совпадение с экспериментом, то есть может считаться адекватной и
может использоваться в качестве ЦД однофазного трансформатора;
2) точность модели определяется заданной кривой намагничивания
трансформатора; при этом ни кривая, полученная расчетным путем, ни кривая, снятая в опыте холостого хода не удовлетворяют требованиям точности;
3) только кривая, полученная из осциллограммы ХХ, позволяет получить
требуемую точность модели.
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3.2.

Методика коррекции имитационной модели трехфазного
трансформатора

При проведении эксперимента по снятию калибровочных осциллограмм трехфазного трансформатора обмотки, соединенные в треугольник,
размыкаются. Напряжение подается только на одну фазу.
При этом магнитная цепь принимает вид, представленный на рис. 3.9
(при k = 1, напряжение подано на фазу А, при k = 2 – на фазу B, при k = 3 –
на фазу С, где k – номер магнитной ветви с МДС).

Рис. 3.9. Магнитные цепи трансформатора при снятии калибровочных осциллограмм соответственно при k = 1, 2, 3

С помощью регистратора снимаются осциллограммы напряжений на
первичных обмотках всех трех фаз u k,p,q ( t ) k =1,2,3
p= k +1, при k +13

k+1−3, при k+13
q =k + 2, при k + 23
k + 2−3, при k + 23

и осциллограмма

тока в первичной обмотке k-й фазы i k ( t ) k =1,2,3 . По данным осциллограммам
строятся кривые мощности p k ( t ) k =1,2,3 . Полученные таким образом кривые на
одном периоде приведены на рис. 3.10 – 3.11. Затем по (3.20) рассчитываются
потокосцепления первичных обмоток трансформатора. Данные кривые приведены на рис. 3.12. По этим кривым для одного из периодов, соответствующих установившемуся режиму, строятся зависимости  'k,p,q (i k (t)) , которые
имеют вид петель гистерезиса (рис. 3.13). По описанной в разделе 3.1 методике строятся средние кривые намагничивания  k,p,q (i k (t)) (см. рис. 3.13).
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Рис. 3.10. Осциллограммы токов, напряжений и мощности при k = 1 и k = 2

Полученные таким образом средние кривые намагничивания очищаются от шумов с использованием кубических сплайнов. В частности, на рис.
3.14 приведены по две кривые, одна из которых получена по соответствующей осциллограмме, а вторая является результатом сплайновой аппроксимации по 100 равномерно распределенным точкам. Кривые практически полностью совпадают, кроме незначительных шумов (в частности, см. выделенные
области на рис. 3.14), отрицательно влияющих на точность имитационного
моделирования трансформатора.
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а)

б)

Рис. 3.11. Осциллограммы токов, напряжений и мощности при k = 3

с)
Рис. 3.12. Кривые потокосцеплений обмоток в зависимости от времени: а) при k = 1;
б) при k = 2; в) при k = 3

Проверка качества измерений и фильтрации полученных кривых осуществляется с использованием тестовой схемы однофазного трансформатора,
представленной на рис. 3.15, имитирующей однофазный режим исследуемого
трехфазного трансформатора. Здесь в блоке RA1 используется рассчитанная
по (3.22) табличная зависимость  'k () .
На рис. 3.16 приведены кривее тока и напряжения в фазе А в режиме
ХХ при подаче на обмотку синусоидального напряжения.
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а)

б)

в)
Рис. 3.13. Кривые намагничивания в форме Ψ(i), рассчитанные по осциллограммам: а)
при k = 1; б) при k = 2; в) при k = 3

Рис. 3.14. Выравнивание кривых намагничивания с помощью сплайнов
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По основной кривой  k (ik (t)) можно рассчитать зависимость

 'k () =

i k (t)
.
 k (t)

(3.22)

Рис. 3.15. Схема однофазного режима трехфазного трансформатора

а)

б)
Рис. 3.16. Кривые первичного тока трансформатора (а) и напряжения (б) в фазе А, полученные при включении трансформатора в режиме однофазного ХХ (расчетное напряжение имеет синусоидальную форму)
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На каждом рисунке (см. рис. 3.16,а и 3.16,б) приведены по две кривые,
одна из которых является осциллограммой, полученной с использованием
регистратора на реальном устройстве, другая – расчетная кривая, полученная
на имитационной модели. Из рисунка видно, что осциллограмма реального
напряжения сети отличается от синусоиды. Это приводит к искажению модельной кривой тока ХХ.
Для уменьшения расхождений в кривых тока ХХ принято решение подавать на вход модели напряжение, совпадающее по форме с реальной осциллограммой. При этом модель внешней цепи, в которую включен трансформатор в режиме однофазного ХХ принимает вид, представленный на рис.
3.17. Источник первичного напряжения представлен здесь регулируемым источником ЭДС, на цифровой вход которого подается сигнал, форма которого
задается табличной кривой реальной осциллограммы напряжения на одном
периоде. Напряжение плавно нарастает для устранения бросков тока.

Рис. 3.17. Модель внешней цепи с имитацией реальной формы первичного напряжения

На рис. 3.18 приведены кривые тока и напряжения в фазе А в режиме
однофазного ХХ при подаче на обмотку напряжения, совпадающего с реаль-
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ной осциллограммой. Искажения в кривой тока здесь меньше, но они всетаки присутствуют, что вызвано следующими причинами:
1) погрешности измерений, шумы измерительной аппаратуры, нестабильность параметров сети;
2) фильтрация кривых потокосцеплений сплайнами;
при пересчете кривых потокосцеплений по формуле (3.22) любые погрешности данных кривых усиливаются, что аналогично увеличению погрешностей
при дифференцировании табличных кривых.

а)

б)
Рис. 3.18. Кривые первичного тока трансформатора (а) и напряжения (б) в фазе А, полученные при включении трансформатора в режиме однофазного ХХ при первичном напряжении, совпадающем с реальной осциллограммой

Следует отметить также, что используемая в модели форма напряжения
сети не совсем точно повторяет реальную осциллограмму. Перед использованием реальной осциллограммы она подверглась операции симметрирования по формуле
 T
u(t) − u  t + 
2

u(t) =
,
2

где T – период.

(3.23)
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Это позволило избавиться от постоянной составляющей, присутствующей в реальной осциллограмме напряжения ввиду нестабильности сети и
погрешности измерений. Несмотря на крайне незначительную величину этой
составляющей, она оказывает существенное влияние на имитационный процесс. Так, на рис. 3.19 приведены две кривые. Расходящаяся кривая на рис.
3.19,а получена при использовании несимметрированной кривой напряжения, кривая на рис. 3.19,б – при использовании симметрированной кривой
первичного напряжения.

а)

б)
Рис. 3.19. Кривые тока ХХ, полученные при подаче на вход несимметрированного (а) и
симметрированного (б) первичного напряжения

Учитывая рис. 3.9, можно записать:
 'k = k +

где

k =

 p q
 p + q

=

R mp R mq 
1 
,
R
+


mk
W12 
R mp + R mq  k =1,2,3
k +1, при k +13

R mp
R mq
R mk
,

=
,

=
,
p
q
W12
W12
W12

k+1−3, при k+13
q =k + 2, при k + 23
k + 2−3, при k + 23

(3.24)

p=

(3.25)
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Rmk, Rmp и Rmq – магнитные сопротивления соответствующих ветвей в схеме
на рис. 3.9.
В полученных отношениях нас интересуют зависимости k,p,q ( ) , зная
которые можно рассчитать зависимости от потокосцеплений первичных фазных обмоток диагональных элементов матрицы   
kk () = k () + 0 .

(3.26)

Однозначно вычислить зависимость k () по полученным кривым
намагничивания можно только с использованием поисковых методов. Для
этого используем генетические алгоритмы, реализованные в MatLab.
Алгоритм поиска содержит следующие позиции:
1. По осям Ψk в диапазонах 0;  k ( i k max ) 
фиксируется по NΨ тоk =1,2,3
чек, расстояние между которыми ΔΨk,n увеличивается с ростом номера точки
n в геометрической прогрессии, что позволяет улучшить качество аппроксимации искомых кривых (в нашем случае принималось NΨ = 7).
2. В качестве варьируемых параметров поисковой задачи выбираются
3.NΨ значений трех искомых функций  k (  ) k =1,2,3 в NΨ зафиксированных
точках в диапазонах 0;  k ( i k max ) 
(в нашем случае количество варьируk =1,2,3
емых параметров 3.NΨ = 21).
3. В качестве начального приближения выбирается линейно возрастающее распределение значений функций  k (  ) k =1,2,3 с произвольно заданным
угловым коэффициентом.
4. В

k min = 0

k =1,2,3

качестве

параметрических

ограничений

принимаются

и рассчитанные по аппрокимированным сплайнами средним

кривым намагничивания (см. рис. 3.13) максимальные значения
 'k max =

i k max
 k max

.
k =1,2,3

(3.27)
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5. В функции цели рассчитывается суммарная квадратичная невязка
между значениями потокосцеплений обмоток, рассчитанными по схемам замещения магнитных цепей, приведенных на рис. 3.9, при текущих значениях
величин  k (  ) k =1,2,3 и значениями потокосцеплений, полученными по реальным средним кривым намагничивания, приведенным на рис. 3.13.

Для

этого на каждом t-м шаге поиска реализуется следующий алгоритм расчета
значения функции цели:
• текущие значения  k (  ) k =1,2,3 отображаются зеркально симметрично в сторону отрицательной полуоси Ψ; при этом количество точек в
каждой кривой удваивается и становится равным 2.NΨ, а диапазон
изменения

потокосцеплений

 − k ( i k max ) ;  k ( i k max ) 

 k =1,2,3 ;

становится

данные

равным

кривые аппроксимируются

сплайнами k,t (  ) k =1,2,3 ;
• в диапазоне −ik max ;i k max 
выбираются Nik равномерно распреk =1,2,3
деленных значений токов ik,t (в нашем случае принималось Nik = 100),
в которых по аппроксимированным сплайнами средним кривым
 k,p,q ( i k ) kp==1,2,3
k +1, при k +13

k+1−3, при k+13
q =k + 2, при k + 23
k + 2−3, при k + 23

ний

(см. рис. 3.13) находятся 3.Nik текущих значе-

соответствующих

потокосцеплений

первичных

обмоток

 k,p,q, j ( i k, j ) k =1,2,3 в трех опытах по снятию калибровочных осциллоj=1..Ni

грамм.
• по найденным таким образом потокосцеплениям по текущим сплай-

 k,t (  k ) k =1,2,3

нам

(

k,p,q, j  k,p,q, j ( ik, j )

)

k =1,2,3
j=1..Ni

находятся
.

текущие

значения

величин
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• полученные значения используются для нахождения потокосцеплений в ветвях схем замещения, приведенных на рис. 3.9, для которых
справедливы отношения
 'k, j =  k, j +
 'k, j =
 'p, j =
 'q, j =

i k, j
k, j

p, jq, j
p, j + q, j

,

,

i k, j −  'k, j  k, j
p, j
i k, j −  'k, j  k, j
q, j

(3.28)
,
.

k =1,2,3
p = k +1, при k +13
k +1−3, при k +13
q = k + 2, при k + 23
k + 2−3, при k + 23
j=1..N i




• минимизируемая невязка рассчитывается по формуле
F=

Ni

(  ' −  ) 2 + (  ' −  ) 2 + (  ' −  ) 2  .

k,t
k,t
p,t
p,t
q,t
q,t


t =1 k =1
3

(3.29)

Рассчитанные таким образом три табличные кривые  k (  ) k =1,2,3 передаются в блоки RmA, RmB, RmC имитационной модели, приведенной на
рис. 3.8. Данные кривые, аппроксимированные сплайнами, представлены на
рис. 3.20.

Рис. 3.20. Кривые k (  ) k =1,2,3 , полученные в ходе поискового процесса
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На рис. 3.21 приведены итоговые кривые токов установившегося ХХ в
первичных фазных обмотках исследуемого трехфазного трансформатора, полученные на имитационной модели, в сравнении с реальными осциллограммами. Как видно из рисунка характер кривых токов ХХ весьма имеет сложно
объяснимый характер. Здесь имеет место явная несимметрия магнитной системы (в качестве объекта исследования специально был выбран довольно
старый трансформатор). Модельные кривые несколько отличаются от реальных осциллограмм (особенно амплитуда в фазе С). Однако характер реальных кривых отобразился в модели достаточно четко. При увеличении точности измерений может быть получено еще более точное совпадение кривых.

а)

б)

с)
Рис. 3.21. Кривые фазных токов, полученные на имитационной модели при имитации
включения трехфазно трансформатора на ХХ в сравнении с реальными осциллограммами:
а) ток фазы А; б) ток фазы B; c) ток фазы C
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3.3.

Разработка регистратора для калибровки цифровых
двойников трансформатора

Для калибровки имитационной модели, являющейся основой ЦД трансформатора, желательно использовать регистратор на 12 каналов (6 по току и
6 по напряжению по числу фазных обмоток), способный фиксировать мгновенные значения величин с большим разрешением. Так как регистраторы такого уровня в широком доступе отсутствуют, было решено создать свой регистратор, предназначенный для измерения мгновенных величин, характеризующих работу трансформатора в статических и динамических режимах, и
для отправки полученных данных на ПК для их дальнейшей постобработки.

Рис. 3.22. Эксперимент по снятию характеристик токов и напряжений с однофазного
трансформатора для калибровки ЦД.

Самые первые отладочные версии регистратора создавались нами на
платформе Arduino [4, 5, 11, 14, 15, 16, 22]. При этом были сформулированы
базовые требованию к регистратору, который может быть использован в качестве основы для разработки технологии ЦД трансформаторов.
В процессе работы было создано две версии регистратора. Первая версия была использована для дистанционного управления трансформаторной
подстанцией – «СИНАПС» [6]. Она позволяет осуществлять сбор, хранение и
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обработку сигналов телеизмерений, информации с микропроцессорных
устройств, сигналов с метеодатчиков, а также оперативное телеуправление
работой подстанции. Аппаратная часть базируется на контроллере Atmel
ATmega2560-16AU. Для удаленной передачи информации используется
GPRS канал. Система позволяет производить регистрацию параметров на SD
карту. В регистраторе имеется 6 встроенных АЦП. Разработанная экспериментальная установка для калибровки однофазного трансформатора на основе регистратора «СИНАПС» показана на рис. 3.22.
Для оценки корректности полученных результатов и необходимых калибровок использовался лабораторный мультиметр UT181A фирмы UNI-T
[142], а также USB-осциллограф ISDS205B фирмы INSTRUSTAR.
Анализ показал, что данный регистратора не обладает скоростями, достаточными для передачи мгновенных значений токов и напряжений (АЦП
имел разрядность 8 бит при частоте 5 кГц). Кроме того, при работе регистратора присутствовали сильные шумы, делающие невозможным использование
данного решения. Поэтому было принято решение разработать принципиально новое устройство [12, 13].
Параметры разрабатываемого регистратора выбирались исходя из требований к экспериментальной установке, которая должна была фиксировать
показания в статическом и динамическом режимах работы трансформатора:
1. Статический – процесс длительный, непрерывный, без отключений.
Передача данных должна происходить в режиме реального времени. Количество выборок – не менее 2000 за период (минимальная частота выборок – 100
кГц). Кроме измерения мгновенных токов и напряжений, необходимо измерение температуры в различных областях трансформатора, и температуры
окружающей среды (для этого достаточно получать информацию раз в несколько секунд). Обработка первичных замеров значений токов и напряжений (расчет производных, разложение в ряд Фурье, фильтрация шумов и т.д.)
возможна либо на ПК, либо на микроконтроллере (МК).
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2. Динамический – процесс кратковременный (обычно не более 60 сек.)
Длительность, последовательность и способ передачи данных некритичны,
возможна запись первичных данных на энергонезависимую память (например SD-карту) из ОЗУ МК после завершения процесса сбора выборок. Количество выборок – не менее 2000 за период (при частоте выборок 100 кГц).
Особенность экспериментальной установки для калибровки ЦД трехфазного трансформатора:
1) измерение тока на первичной и вторичной обмотках – для этого
необходимо предусмотреть 2 гальванически развязанные группы по
3 измерительных канала (по одному на каждую фазу);
2) измерение напряжения на первичной и вторичной обмотках – 6 гальванически развязанных каналов.
3) подключение внешних датчиков для измерения температуры – 10
шт. (для статического режима).
Принимая во внимание вышеупомянутые особенности, сформулируем
необходимые требования к характеристикам регистратора:
1) необходим сбор аналоговых данных – 12 каналов АЦП с частотой
100 кГц, 10 каналов с частотой менее 0,1 Гц;
2) для получения достаточной точности измерений желательная разрядность АЦП – 12 бит.
С учетом данных требований делаем вывод, что АЦП для регистратора
необходимо использовать внешний, с частотой выборки 100 МГц, и интерфейсом подключения, обеспечивающим передачу с заданной скоростью.
Скорость

передачи

данных

от

регистратора

на

ПК

равна

12(каналов)*12(бит)*100000(Гц) = 14,4 Mbps (показания температуры не
учитываем, так как она будет передаваться редко).
Архитектура и компонентный состав регистратора приведены а приложении П1. Результаты разработки регистратора приведены в приложении П2.
Результаты разработки программного обеспечения регистратора приведены в
приложении П3.
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В качестве платформы для создания опытного образца платы была выбрана компания по производству и монтажу печатных плат ООО «Резонит».
Монтаж осуществлялся собственными силами. Готовая плата регистратора
представлена на рис. 3.23.

Рис. 3.23. Готовая печатная плата регистратора со смонтированными на ней электронными компонентами

Разработанный регистратор имеет ряд преимуществ:
1. Запись данных производится по 12 каналам одновременно, с частотой
выборок – до 100 кГц. Из доступных осциллографов можно найти на устройство максимум на 8 каналов [76] стоимостью выше 2,5 млн. рублей.
2. В отличии от готовых осциллографов наш регистратор имеет необходимую обвязку в виде готовых рассчитанных шунтов, позволяющих подключать его к трансформатору либо напрямую (если предполагаемые токи не
выше 50 А, напряжения – не выше 800 В), либо через стандартные трансформаторы тока и трансформаторы напряжения.
3. Устройство может работать как автономно, питаясь от встроенного
аккумулятора и записывая данные на SD карту, так и с подключением к ПК,
передавая данные по скоростному Ethernet интерфейсу.
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4. Благодаря наличию исходников программного кода, регистратор может быть гибко настроен и адаптирован под проведение широкого спектра
экспериментов. Можно экспериментировать со скоростью записи, диапазонами усиления, управлением выходными контактами.
5. В отличии от существующих осциллографов регистратор имеет два
программируемых выходные реле, что позволяет настроить его на проведение автоматических замеров, производя подачу напряжения на трансформатор в необходимые для проведения эксперимента моменты времени (например в сложный для трансформатора момент, когда возникает самый большой
по амплитуде бросок тока).

Рис. 3.24. Испытательная установка для калибровки имитационной модели трехфазного
трансформатора

Установка, используемая при проведении эксперимента по снятию калибровочных осциллограмм трехфазного трансформатора с использованием
описанного регистратора приведена на рис. 3.24.
Созданный прототип регистратора имеет ряд недостатков, которые
необходимо исправить в следующих версиях:
1. При исследовании переходных режимов токи по амплитуде превышают токи нормального режима в десятки раз. В нашем регистраторе стоят
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цифровые АЦП с возможностью менять режим измерения. Но это изменение
максимум в 4 раза. Для модернизации необходимо расширить диапазон питания входных операционных усилителей, и добавить возможность дополнительного изменения шунта на токовых входах.
2. Также необходимо доработать программное обеспечение, разработать более удобный интерфейс управления и индикации, оптимизировать передачу данных по каналу Ethernet, добавить контроллер реального времени,
для записи данных о времени проведения эксперимента на карту памяти.

Выводы по третьей главе
1. Разработанный в данной работе регистратор наилучшим образом подходит для решения поставленных задач, так как в отличие от существующих
регистраторов способен при высоком быстродействии фиксировать до 12 осциллограмм одновременно, оставаясь при этом относительно дешевым и доступным для использования в сфере малого и среднего бизнеса.
2. Разработанный регистратор является одним из определяющих компонентов разрабатываемой технологии ЦД трансформаторов, без которого калибровка ЦД является проблематичной.
3. Практическая реализация описанной в данной главе методики коррекции ЦД однофазного трансформатора показала высокую эффективность использования в качестве основы ЦД разработанной для этих целей имитационной модели, что выражается в том, что, несмотря на относительную простоту модели, получена высокая степень совпадения результатов моделирования с реальной осциллограммой. При этом в результатах нашли отражение
и гистерезисные эффекты, что считается одной из главных проблем подобного рода моделей.
4. Следует отметить принятое при моделировании допущение, в соответствии с которым по осциллограммам напряжения и тока ХХ рассчитывалась величина активного сопротивления ветви намагничивания, от которого
зависит точность моделирования гистерезиса и которая привязана к частоте
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питающего напряжения. Поэтому модель оказывается неточной, например,
при расчете начального броска тока. На это же влияет точность вычисления
индуктивностей рассеяния, чему в данной работе внимание не уделялось.
5. Поэтому, строго говоря, разработанная модель дает точное совпадение с экспериментальными кривыми только в режимах, близких к установившимся. В то же время именно характер установившихся токов холостого
хода дает наиболее полную информацию о характере повреждений магнитной системы. Поэтому указанные неточности не влияют на достижение поставленной цели.
6. Для точного моделирования работы трансформатора в переходных
режимах требуется учет взаимного влияния магнитных полей, замыкающихся за пределами магнитопровода, чему посвящена отдельная работа. В текущей диссертации данная проблема не рассматривается.
7. Методика коррекции цифрового двойника трехфазного трансформатора строится на основе решения системы нелинейных уравнений с использованием генетических алгоритмов и сплайновой аппроксимации промежуточных кривых. Как показывает анализ, полученные при этом кривые намагничивания ветвей магнитной цепи трансформатора позволяют получить хорошее совпадение мгновенных значений токов, рассчитанных с помощью
модели, с осциллограммами, полученными на реальном устройстве. Такое
совпадение получено впервые в практике моделирования динамики трансформаторов.
8. Тем не менее, достигнутая точность меньше, чем при моделировании
однофазного трансформатора. Поэтому одним из направлений будущей работы является уменьшение расхождения мгновенных значений токов, полученных при моделировании и из реальных осциллограмм.
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4. Создание и использование цифровых двойников при
проектировании и эксплуатации трансформаторов
Разработанные имитационные модели трансформаторов и методики их
коррекции по результатам экспериментально регистрируемых осциллограмм
являются составными частями единой методики создания цифровых ЦД
трансформаторов. Конкретные способы реализации данной методики могут
различаться в зависимости от того, на каком этапе жизненного цикла трансформатора используется данная методика.
ЦД силового трансформатора может использоваться на следующих этапах жизненного цикла изделия:
1) НИОКР – для исследования нетиповых вариантов трансформаторов
или возможных последствий решений по изменению конструкции
трансформатора типового исполнения;
2) проектирования – для уточненного поверочного расчета трансформатора, опирающегося на особенности технологического цикла данного
производства и включающего в себя анализ характерных режимов
работы спроектированного устройства;
3) производства – для выявления дефектов готовой продукции и для
коррекции существующих ЦД типовых устройств;
4) эксплуатации – для выявления дефектов эксплуатируемого трансформаторного оборудования и принятия решений о целесообразности
дальнейшей эксплуатации существующего трансформатора после
аварии (например, после КЗ на шинах).
На этапах НИОКР и проектирования могут быть использованы ЦД, реализованные в форме цифровых прототипов проектируемых трансформаторов, которые можно использовать в качестве виртуальных прообразов еще не
существующих устройств. После изготовления конкретного трансформатора
(на этапе производства) может быть создан ЦД экземпляра конкретного
трансформатора, который может использоваться на этапе эксплуатации.
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4.1.

Методика создания и использования цифровых двойников
трансформаторов на стадии НИОКР

В данной диссертации рассмотрены только случаи моделей типовых исполнений однофазного и трехфазного трансформаторов. Однако разработанная методика построения имитационных моделей трансформаторов может
быть использована при создании аналогичных моделей трансформаторов с
произвольной конструкцией магнитопроводов (бронестержневой, пространственной, с комбинированными стыками, многорамной и т.п.) и с произвольными схемами соединения обмоток (трансформатора Скотта, трансформатор
для перехода с трех фаз на одну, преобразовательный трансформатор, работающий на выпрямители, трансформаторы со схемами соединения в зигзаг,
продолженный треугольник и т.п.).
Так, если на данном предприятии нет опыта проектирования и изготовления специальных трансформаторов, то необходимо выполнить работы, соответствующие стадии НИОКР. Создание соответствующего ЦД в форме
цифрового прототипа позволит уже на стадии НИОКР сымитировать работу
проектируемого устройства в различных режимах и учесть при проектировании некоторые специфические особенности его конструкции.
Например, средний стержень трансформатора Скотта должен иметь сечение в 1,18 раз больше сечения боковых стержней, о чем могут не знать
производители. Создание и исследование ЦП устройства позволит рассчитать и токи в фазах, и магнитные потоки в элементах магнитопровода. Обнаружив, что поток в среднем стержне ЦД трансформатора в 1,18 раз больше
потоков в боковых стержнях, проектировщик примет обоснованное решение.
Таким образом, использование ЦП специального трансформатора на
стадии НИОКР позволит избавиться от необходимости создания опытных
образцов продукции.
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Рис. 4.1. Основные положения методики построения и исследования ЦД трансформаторов
на стадии НИОКР

Методика построения и исследования нетиповых исполнений трансформаторов с использованием ЦД на стадии НИОКР (рис. 4.1 – 4.2) включает в
себя следующие позиции:
1. В качестве входных данных для создания ЦП трансформатора используются требования технического задания (ТЗ) (блок 1). Главное положение ТЗ в данном случае – это требование к исполнению трансформатора. Основанием для создания ЦП устройства является отсутствие на данном производстве апробированной методики расчета данного класса устройств.
2. Сначала осуществляется поиск информации о возможных исполнениях устройств данного типа (блок 3), в частности, патентный поиск, поиск
публикаций и т.п. В современных условиях такой поиск затруднен коммерческой тайной. Однако даже на основе обрывочных сведений общетеоретического характера можно построить приблизительное представление об особенностях конструкции данного класса устройств. Как правило, таких сведений недостаточно ни для проектирования устройства, ни для разработки методики проектирования.
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3. Имея общие представления о конструкции активной части устройства
можно построить модель магнитной (блок 2) и электрической (блок 4) цепей.
Данные модели объединяются в имитационную модель (блок 5), являющуюся ЦП трансформатора специальной конструкции, аналогично тому, как это
реализовано в данной работе для построения модели трансформатора типовой конструкции. К конкретным этапам построения имитационной модели
трансформатора при этом можно отнести:
➢ построение схемы магнитной цепи трансформатора на основе информации о конструкции магнитопровода;
➢ построение системы уравнений магнитной цепи;
➢ построение имитационной модели (например, в среде Simulink) для
решения системы уравнений магнитной цепи в матричной форме и
вычисления намагничивающих токов в первичных обмотках;
➢ построение схемы соединений элементов обмоток на основе информации о конструкции обмоток;
➢ построение модели электрической цепи с использованием библиотеки
с учетом потерь в стали и с использованием управляемых источников
тока для ветвей намагничивающего тока (например, в Simulink
SimPowerSystems).
4. В качестве выходных данных предлагаемой методики могут выступать результаты исследования ЦП в различных режимах работы трансформатора, в частности:
➢ выводы о корректности схемы соединения элементов обмоток (особенно важно это для преобразовательных трансформаторов);
➢ значения токи и ЭДС в элементах обмоток в режиме ХХ и нагрузки;
➢ значения магнитных потоков и индукции в элементах магнитопровода, а также уточненное значение магнитных потерь;
➢ выводы о корректности выбора сечений элементов магнитопровода;
➢ уточненные значения потерь и напряжений КЗ.
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Главным преимуществом данной методики является возможность исследования нетиповых исполнений трансформатора на стадии НИОКР без
построения опытных образцов продукции, а также возможность разработки
методики проектирования устройств нетиповой конструкции, адаптированной к условиям конкретного производства.
Каждая модель, разрабатываемая на стадии НИОКР, требует особой
теоретической проработки специфического математического аппарата (в
данной диссертации рассматривается только аппарат, соответствующий типичным исполнениям трансформаторов). Все это особенно это важно в условиях штучного и мелкосерийного производства.
4.2. Методика создания и использования цифровых двойников
трансформаторов на стадиях проектирования и производства
Надежность трансформатора определяется, в первую очередь, качеством
его проектирования и изготовления. В свою очередь качество проекта трансформатора определяется как качеством принятых проектных решений (рациональным выбором конструкций отдельных узлов и элементов, рациональным выбором электрических и магнитных нагрузок, активных материалов,
изоляции, систем охлаждения, защитных устройств и т.п. [38, 66, 54, 110]),
так и точностью моделей, используемых в поверочном расчете. Если модель
неточна, то изготовленный трансформатор не будет удовлетворять требованиям ТЗ и ТУ. Это несоответствие должно быть выявлено на этапе приемосдаточных испытаний, которыми завершается цикл производства трансформатора. Однако качество измерений в испытательных лабораториях современных российских предприятий иногда оказывается неудовлетворительным. Кроме того, не все дефекты изготовленного трансформатора удается
выявить в процессе приемосдаточных испытаний, предусмотренных ГОСТ.
Поэтому надежность изготовленного трансформатора практически всегда
напрямую зависит от точности методик поверочного расчета.
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В то же время точность поверочного расчета определяется как адекватностью используемых моделей, так и точностью задания характеристик материалов и технологическими факторами, учитываемыми в расчетах поправочными коэффициентами, значения которых зависят от особенностей технологического цикла и различны на разных предприятиях. Поэтому любая
методика проектирования должна быть адаптирована к конкретному предприятию путем коррекции по результатам приемосдаточных испытаний.
Разработанные в данной диссертации модели способны выявить в процессе приемо-сдаточных испытаний некоторые характерные дефекты магнитной системы, а также могут быть использованы для адаптации принятой
методики проектирования к условиям конкретного предприятия.

Рис. 4.2. Основные положения методики создания и использования ЦД трансформаторов
на стадиях проектирования и производства

106

Основные положения методики создания и использования ЦД трансформаторов на стадиях проектирования и производства сводятся к следующим пунктам (рис. 4.2):
1. В качестве входных данных для реализации методики используются
результаты проектного расчета трансформатора (блок 1) по выбранной методике, включающие в себя величины, характеризующие конструкцию и геометрию проектируемого трансформатора (тип и размеры магнитной системы,
тип и размеры обмоток и т.п.).
2. На первом этапе осуществляется поверочный расчет трансформатора
(блок 2) с использованием традиционных инженерных моделей, то есть расчет функциональных параметров проектируемого трансформатора, таких как
ток и потери ХХ, напряжение и потери КЗ, характеристика намагничивания
трансформатора, индуктивности рассеяния и сопротивления обмоток и т.п.
3. Параллельно с этим идет создание имитационной модели трансформаторов данного класса (если она отсутствует) по методикам, описанным в
главе 2 (блок 7).
4. Производство спроектированного трансформатора (блок 5) в соответствии с проектом, завершающееся приемосдаточными испытаниями (блок 6),
в процессе которых помимо испытаний, предусмотренных ГОСТ, с помощью
разработанного в данной диссертации (или аналогичного) регистратора снимаются осциллограммы фазных напряжений и токов холостого хода и выстраиваются типовые кривые, характерные для данного класса устройств.
5. Калибровка имитационной модели (блок 9) по результатам приемосдаточных испытаний серии однотипных трансформаторов путем сравнения
типовых осциллограмм данного класса устройств с результатами, полученными на имитационных моделях (с использованием методик, приведенных в
главе 3).
6. Исследование откалиброванной имитационной модели трансформатора (блок 4) в качестве дополнительного этапа поверочного расчета спроектированного трансформатора (уточненный поверочный расчет) в целях выявле-
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ния особенностей функционирования трансформатора в характерных режимах работы.
7. Коррекция методики поверочного расчета (блок 3) путем сравнения
результатов поверочного расчета с результатами численных экспериментов с
использованием ЦД, откалиброванного по результатам приемосдаточных испытаний серии трансформаторов.
8. Создание ЦД конкретного экземпляра изготовленного трансформатора путем калибровки имитационной модели по результатам приемосдаточных испытаний данного трансформатора (блок 8) и включение ЦД в комплект документации по данному трансформатору (блок 9).
9. Выявление дефектов в процессе приемосдаточных испытаний новых
трансформаторов путем сравнения результатов испытаний с результатами
численных экспериментов с использованием ЦД, скорректированного на серии испытаний трансформаторов (блок 10).
В качестве выхода предлагаемой методики создания и исследования ЦД
трансформаторов могут выступать следующие результаты:
1) готовый цифровой прототип класса однотипных устройств, который
может быть использован в качестве инструмента для уточненного
поверочного расчета вновь проектируемых трансформаторов;
2) результаты уточненного поверочного расчета конкретного трансформатора, оформленные в виде кривых изменения во времени токов
и магнитных потоков, а также уточненные значения токов и потерь
ХХ, напряжений и потерь КЗ;
3) результат коррекции инженерной методики проектирования трансформаторов данного исполнения;
4) готовый цифровой двойник конкретного экземпляра трансформатора, являющийся элементом сопроводительной документации к изготовленному устройству, предназначенный для использования на стадии его эксплуатации в качестве эталона при диагностировании по-
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вреждений путем соотнесения результатов, полученных на ЦД с реальными осциллограммами трансформатора после аварий.
Разработанные модели способны выявить лишь ограниченный набор
дефектов, связанных с магнитопроводом. Тем не менее, разработанный в
диссертации подход к проблеме повышения надежности трансформатора путем сопоставления результатов экспериментальных исследований на реальном трансформаторе (результатов мониторинга) с результатами исследования ЦД может быть распространен на более широкий класс дефектов.
Разработанная методика позволяет выявить в процессе приемосдаточных испытаний изготовленного трансформатора путем сравнения с ЦД следующие дефекты:
1) несимметрия магнитопровода (неодинаковое качество стыков, разное
количество стали в стержнях и ярмах, локальные ухудшения свойств
электротехнической стали);
2) повышенный ток ХХ, вызванный некачественной шихтовкой, вплоть
до выявления конкретного бракованного стыка;
3) повышенные потери ХХ, вызванные либо некачественной сталью,
либо некачественной продольной или поперечной резкой, вплоть до
выявления локальных мест повреждения стали.
Данная методика позволит не только выявить дефекты в изготовленном
трансформаторе, но и внести коррективы в методику проектирования, связанные с изменениями свойств стали в процессе продольной и поперечной
резки, а также в процессе шихтовки путем коррекции коэффициентов k вp , k иp
в формуле (2.1.4). Также должны быть внесены по выбору величины расчетного зазора в стыках магнитопровода в формуле (2.1.22), которые существенно влияют на величину тока ХХ.
Опытный проектировщик сможет, по-видимому, найти дополнительные
возможности корректировки методики проектирования по результатам анализа ЦД. Главное достоинство разработанной методики состоит именно в ее
инвариантности. Проектировщику предоставляется инструмент для уточне-
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ния методики проектирования путем настройки ее на условия конкретного
производства. Кроме того, здесь приведены возможные варианты реализации
потенциала разработанной методики. Но, как в случае любого инструмента,
потенциал методики не ограничивается приложениями, приведенными в инструкции, и определяется еще и творческим потенциалом пользователя.
Следует отметить, что в разработанных в диссертации имитационных
моделях трансформаторов акцент сделан, в первую очередь, на математическом описании магнитной системы. Процессы, связанные с магнитными потоками рассеяния, с тепловым состоянием трансформатора, с вопросами механической прочности обмоток, магнитной системы, металлоконструкций и
т.п., в данной диссертации не рассматривались.
4.3. Методика выявления повреждений и оптимизации работы
трансформаторов на стадии эксплуатации

Рис. 4.3. Основные положения методики выявления повреждений и оптимизации работы
трансформаторов на стадии эксплуатации
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Повышение надежности трансформатора на стадии эксплуатации возможно путем сопоставления результатов текущего мониторинга его работы с
результатами моделирования с использованием ЦД. Кроме того, ЦД помогает оптимизировать работу эксплуатируемого трансформатора в составе электросети путем анализа возможных последствий решений по управлению работой электросети, режимами ремонтов и т.п.
Основные положения методики выявления повреждений и оптимизации
работы трансформаторов на стадии эксплуатации сводятся к следующим
пунктам (рис. 3.2.3):
1. В качестве исходных данных для методики выявления повреждений и
оптимизации работы трансформатора на стадии эксплуатации используется
созданный на производстве ЦД конкретного экземпляра устройства, который
может выступать в качестве его эталонного виртуального прообраза, а также
текущие осциллограммы напряжений и токов, снятые на данном устройстве в
ходе мониторинга его состояния. Мониторинг режимов работы эксплуатируемого трансформатора (блок 1), осуществляемый с использованием разработанного (или аналогичного) регистратора. Данный мониторинг может осуществляться как в режиме offline с предварительным выводом трансформатора из эксплуатации для экспериментальных исследований, так и в режиме
online при выполнении условий срабатывания регистратора, например при
внезапных КЗ, включении/отключении трансформатора, колебаниях нагрузки
и т.п. Зафиксированные таким образом осциллограммы токов и напряжений
должны передаваться в базу данных для последующего анализа.
2. Выявление повреждений и дефектов трансформатора (блок 2) осуществляется путем сопоставления снятой в процессе мониторинга осциллограммы напряжений и токов с результатами моделирования тех же процессов
с использованием ЦД трансформатора (блок 7). При расхождении кривых,
полученных расчетным путем, с реальными осциллограммами, необходимо
внесения изменения в ЦД трансформатора, соответствующие характерным
повреждениям магнитной системы для получения расчетных кривых, совпа-
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дающих с реальными осциллограммами. После этого можно уверенно судить
о наличии аналогичных повреждений внутри реального трансформатора без
его демонтажа и разборки.
3. Моделирование работы трансформатора в составе электросети (блок
6) позволяет осуществить анализ последствий принятия тех или иных решений по управлению режимами работы электросети. Для этого должен быть
разработан ЦД электросети (блок 3), в который помимо ЦД конкретных
трансформаторов должны присутствовать ЦД других единиц электрооборудования. Не все оборудования электросети можно представлять уточненными моделями, а лишь наиболее ответственное. При разработке ЦД электросети следует помнить о нелинейности характеристик электрооборудования, которая влияет на режимы работы сети в целом.
4. После создания ЦД электросети на нем можно «обыгрывать» различные ситуации, которые могут возникнуть в ходе тех или иных изменений состава оборудования электросети или при принятии тех или иных решений по
управлению режимами ее работы (блок 4). Результаты моделирования характерных ситуаций позволят осуществить превентивный анализ возможных последствий принятия управленческих решений (блок 5).
В качестве выхода данной методики можно отметить следующее:
1) повреждения трансформатора после аварийных отключений оборудования, выявленные без его демонтажа и разборки;
2) обоснованные решения по демонтажу и замене существующего
трансформатора;
3) обоснованные решения по оптимизации состава оборудования электросети;
4) обоснованные решения по управлению режимами работы электросети и конкретного трансформаторного оборудования.
В качестве преимуществ, которые несет внедрение данной методики в
практику эксплуатации электросетей можно отметить снижение аварийности
и повышение надежности работы трансформаторов и сети в целом.
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4.4.

Разработка подсистемы поддержки технологии цифровых
двойников в САПР трансформаторов

Как отмечалось, современное трансформаторное производство развивается в условиях жесткой конкуренции и поэтому вынуждено брать заказы на
мелкие серии и даже штучные экземпляры трансформаторов. Кроме того на
территории России сегодня функционирует и продолжает возникать множество новых предприятий, которые можно отнести в разряд малого и среднего
бизнеса. На таких предприятиях, как правило, нет большого штата опытных
специалистов, которые участвовали ранее в создании трансформаторов, за
изготовление которых берется данное предприятие.
В то же время трансформатор – это наукоемкая продукция. Все это заставляет эти предприятия всерьез заниматься новыми научными разработками. При этом, как правило, у них отсутствуют достаточные финансовые
средства для приобретения дорогостоящих пакетов инженерного анализа.
Поэтому создание доступной технологической и методической базы для поддержки научно-исследовательской деятельности таких предприятий является
актуальной задачей.
Поэтому в отличие существующих САПР в предлагаемой структуре в
качестве одного из самых необходимых элементов присутствует подсистема
поддержки ЦД трансформатора и подсистема НИОКР.
Программной основой для создания САПР может служить доступный
табличный процессор MSExcel, имеющий помимо мощных средств создания
интерфейсных конструкций достаточно удобную в использовании встроенную систему программирования на языке Visual Basic for Application
(рис. 4.4). Вместе с тем, построение и использование ЦД требует более развитого математического функционала, чем то, который может предоставить
пакет MSExcel. Поэтому для целей создания и использования ЦД пакет
MSExcel должен быть состыкован с пакетом MatLab посредством интер-
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фейсного приложения SpreadSheets Link Ex, позволяющего программировать
приложения MatLab из MSExcel.

Рис. 4.4. Структура программного обеспечения САПР трансформаторов

Если предприятие не может приобрести пакет MatLab с приложением
Simulink для построения имитационных моделей трансформатора, то данное
приложение можно заменить аналогичным пакетом со свободной лицензий
SciLab, в состав которого входит приложение Xcos с функционалом, аналогичным функционалу Simulink. Пакет SciLab также можно состыковать с
MSExcel для построения полноценных научных приложений. Несмотря на
то, что функциолнал SciLab беднее функционала MatLab, тем не менее, его
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вполне достаточно для создания полноценных систем проектирования
трансформаторов, включая подсистему НИОКР.
Для решения полевых задач в составе САПР трансформаторов можно
использовать как приложения математических пакетов (например, MatLab
PDETool), так и сторонние библиотеки конечно-элементного моделирования
физических полей, например EMLib (разработка ИГЭУ).

Рис. 4.5. Структура САПР трансформаторов с использованием ЦД

Структура САПР трансформаторов TransCAE, созданной в ИГЭУ на основе описанной выше инструментальной основы и опирающейся на идею использования цифровых двойников, представлена на рис. 4.5. Ее главное достоинство в том, что она не требует использования сложных и дорогостоя-
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щих пакетов инженерного анализа, но в то же время позволяет получить результаты, не уступающие по точности и широте реализуемого функционала
дорогостоящим технологическим платформам.

Рис. 4.6. Внешний вид окна подсистемы проектирования системы САПР TransCAE

На рис. 4.6 представлен внешний вид главного интерфейсного окна подсистемы проектирования САПР TransCAE. Данная система позволяет рассчитывать и оптимизировать (до 19 варьируемых параметров, критерий оптимальности – минимум себестоимости при выполнении 7 критериальных
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ограничений) с использованием генетических алгоритмов однофазные и
трехфазные силовые трансформаторы класса напряжения до 35 кВ включительно с плоской и пространственной магнитной системой.

Рис. 4.7. Внешний вид окна НИОКР системы САПР TransCAE

В рамках настоящей диссертации в САПР TransCAE было внедрено окно НИОКР, внешний вид которого представлен на рис. 4.7. Помимо функционала собственно НИОКР данная подсистема предоставляет функционал построения ЦД спроектированного трансформатора и уточненного проектного
расчета данного трансформатора с использованием ЦД в режиме имитации
различных режимов работы трансформатора. В частности, данная подсистема позволяет:
1) автоматически генерировать с использованием библиотеки EMLib
конечно-элементную модель основного поля (рис. 2.3) и поля рассеяния (рис. 1.10) спроектированного трансформатора;
2) реализовать серию расчетов магнитного поля для подбора магнитной
проницаемости немагнитной вставки, имитирующей технологический зазор, в формуле (2.1);
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3) реализовать серию расчетов магнитного поля на периоде изменения
намагничивающих токов в фазах для расчета потерь ХХ по (2.5);
4) реализовать серию расчетов основного магнитного поля при разных
значениях намагничивающего тока в обмотках для построения характеристики намагничивания трансформатора;
5) реализовать серию расчетов магнитного поля для расчета индуктивностей рассеяния обмоток трансформатора;
6) вызвать приложение MatLab Simulink с моделью, представленной на
рис. 2.18 – 2.19, рассчитать ее параметры для исследования произвольных режимов работы трансформатора для численного исследования данной модели в режиме имитации эксперимента;
7) возвратить для анализа кривые изменения во времени фазных напряжений и токов в обмотках, полученные в эксперименте;
8) вызвать окно подсистемы калибровки ЦД силового трансформатора
по методике, описанной в главе 3, реализованной в MatLab (рис. 4.8).

Рис. 4.8. Окно подсистемы калибровки ЦД системы САПР TransCAE

Приведенный функционал подсистемы НИОКР может быть изменен
проектировщиком под конкретные прикладные задачи.
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Для поддержки процесса проектирования и производства трансформаторов САПР трансформаторов связана с базой данных, хранящей необходимую
информацию о проектах, материалах, клиентах, изготовленных трансформаторах и т.п. В рассматриваемой версии САПР трансформаторов база данных
реализована на основе доступной СУБД Microsoft Access.

Выводы по четвертой главе
1. Разработанные методики создания и использования ЦД силовых
трансформаторов предполагает коренную перестройку самой идеи процесса
проектирования. Это выражается в использовании имитационных моделей
для анализа различных режимов работы проектируемого устройства, который может осуществляться как на стадии НИОКР, так и на стадии поверочного расчета, чего обычно в САПР трансформаторов не предусматривается.
2. На стадии НИОКР использование ЦД в форме цифрового прототипа
позволяет оценить особенности функционирования нового устройства без
необходимости создания и исследования опытного образца.
3. На стадиях проектирования и производства использование ЦД в
форме цифрового прототипа позволяет снизить себестоимость и сроки проектирования, а также количество брака, и повысить надежность вновь созданных устройств.
4. ЦД экземпляра устройства создается на стадии приемо-сдаточных
испытаний готовой продукции. Созданные таким образом ЦД используется
затем практически на всех последующих этапах жизненного цикла продукции, в частности, на стадии эксплуатации, что позволяет оптимизировать режимы эксплуатации и ремонта путем своевременного диагностирования неисправности магнитной системы.
5. В соответствии с этим типовая структура САПР также должна быть
пересмотрена. Наряду с традиционными подсистемами предлагается добавить подсистему поддержки технологии ЦД, а также усилить функционал ба-
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зы данных ЦД конкретных экземпляров трансформаторов и результатами их
перманентной коррекции.
6. Для создания САПР трансформаторов (ориентированной на сферу
малого и среднего бизнеса и в которую интегрирована разработанная в данной работе технология ЦД) рекомендуется использовать доступные пакеты,
такие как MS Office и SciLab. Это позволит сделать наукоемкие технологии
более доступными для реального сектора экономики.

7. Дальнейшее развитие проблемы создания и исследования ЦД трансформаторов видится в направлении более точного учета магнитных потоков
рассеяния, что позволит более точно моделировать переходные и аварийные
режимы, а также в направлении создания ЦД специальных трансформаторов
и трансформаторов нетиповой конструкции.
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Заключение
В диссертация была поставлена и достигнута цель, заключающаяся в
снижении себестоимости и сроков проектирования трансформаторов (себестоимость уменьшается, как минимум, на величину стоимости изготовления
и исследования опытного образца, сроки проектирования по этой же причине
уменьшаются в два и более раз), а также в повышении надежности и эффективности эксплуатации готового изделия путем прогнозирования поведения
изделия в различных условиях эксплуатации и принятия обоснованных решений по результатам проведения виртуальных испытаний с использованием
ЦД, используемых на всех стадиях жизненного цикла продукции.
Данная цель достигнута путем разработки и использования имитационных моделей однофазных и трехфазных трансформаторов, корректируемых
по осциллограммам напряжений и токов ХХ реальных трансформаторов, по
которым можно судить о состоянии магнитной системы. Для снятия диаграмм разработан многоканальный регистратор, позволяющий осциллографировать токи и напряжения со скоростью, достаточной для уточненного
анализа. Разработанные и откорректированные таким образом модели могут
быть использованы в качестве ЦДТ, позволяющих имитировать работу реальных устройств с высокой степенью совпадения с экспериментом. Разработанные ЦД могут быть использованы в целях повышения надежности трансформаторов как на стадии проектирования, так и на стадии эксплуатации.
Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:
1. Разработаны методики создания и использования ЦДТ на разных
этапах жизненного цикла трансформаторов, в частности, на стадии проектирования для уточненного поверочного расчета трансформаторов. Данная методика основана на использовании уточненных имитационных моделей, калиброванных по результатам приемо-сдаточных испытаний продукции конкретного завода. В существующей версии она позволяет осуществить уточненный расчет параметров холостого хода. Использование данных методик
позволяет снизить себестоимость изготовления трансформаторов за счет
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устранения необходимости создания и исследования опытных образцов и по
этой же причине уменьшить сроки проектирования.
2. Разработаны имитационные модели однофазного и трехфазного
трансформаторов, а также методики их коррекции по результатам экспериментальных осциллограмм напряжений и токов ХХ, фиксируемых с помощью разработанного регистратора. Откорректированные таким образом имитационные модели способны выступать в качестве ЦД реальных устройств.
Разработанные ЦДТ позволяют учесть особенности конструкции магнитной
системы трансформаторов, в частности ее несимметрию.
3. Разработана система автоматического сбора и передачи информации
о режимах работы трансформаторного оборудования. Для этого разработан
многоканальный регистратор, позволяющий фиксировать осциллограммы
токов и напряжений исследуемого трансформатора с высокой скоростью и
точностью регистрации величин, достаточный для анализа переходных и
установившихся процессов. Данный регистратор позволяет решить задачу
калибровки ЦД трансформаторов по результатам экспериментальных исследований реального устройства.
4. Проведена экспериментальная проверка работы разработанных имитационных моделей, калиброванных по реально регистрируемым осциллограммам. Получена высокая степень совпадения результатов моделирования
с экспериментом, что говорит возможности устранения из процесса проектирования стадии создания и исследования опытного образца продукции без
потери точности поверочных расчетов, свидетельствуя тем самым о достижении поставленных в диссертации целей.
5. Разработаны алгоритмы и программное обеспечение подсистем
САПР, опирающейся на технологию ЦД, обеспечивающих инструментальную поддержку разработанных методик.
Дальнейшее направление работ состоит в расширении применения разработанных методик для создания ЦД специальных трансформаторов и
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трансформаторов нетиповой конструкции, а также во внедрении результатов
исследований в практику работы предприятий и энергосетей.
Основные результаты работы:
1. Разработаны математический аппарат и имитационные модели однофазных и трехфазных трансформаторов, позволяющие учитывать наличие
несимметрии в конструкции магнитной системы, возникающей как в результате некачественной сборки, так и в процесс эксплуатации.
2. Разработан многоканальный регистратор и средства обработки, обеспечивающие инструментальную поддержку технологии ЦДТ на стадиях проектирования и эксплуатации трансформатора.
3. Разработаны методики коррекции имитационных моделей, позволяющие настраивать их на конкретные устройства, что позволяет получить высокую точность результатов моделирования.
4. Разработаны методики создания и использования ЦДТ на стадиях
НИОКР и поверочного расчета. Данные методики основаны на использовании ЦД для калибровки методик проектирования к условиям конкретного
производства по результатам приемосдаточных испытаний серий трансформаторов и для анализа принятых проектных решений.
5. Разработана методика выявления повреждений эксплуатируемого
трансформаторного оборудования путем сравнения осциллограмм токов ХХ
до и после возникновения кризисных ситуаций.
6. Разработана структура САПР трансформаторов с использованием
цифровых двойников. Результаты работы интегрированы в существующую
САПР распределительных трансформаторов.
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Приложение П1
Обоснование архитектуры и компонентного состава регистратора для
калибровки цифровых двойников трансформатора
Выбор интерфейса связи для внешних АЦП. Сравнение наиболее популярных интерфейсов связи для внешних АЦП с главным МК регистратора
приведено в табл. П1.1.
Таблица П1.1. Характеристики интерфейсов связи для внешних АЦП с главным МК регистратора
Тип интерфейса
Название

Последовательный

Параллельный
I2C

Parallel

Скорость

SPI
10 - 100Mbps
(обычно максимально
возможная скорость
равна ½ или ¼ частоты
тактового сигнала МК)

100Kbps – стандарт,
максимально возможно
- 400 Kbps

В N раз больше частоты тактового сигнала
МК, где N – разрядность АЦП

Число проводников

4

2

4+N, где N – разрядность АЦП

Топология

дуплекс, многоточечная,
один Мастер

полудуплекс, многоточечная, Мастер может
быть не один

точка-точка

Параллельный интерфейс самый быстрый, но требует большего количества входов МК для каждого канала АЦП. При 12-ти АЦП параллельный интерфейс не подходит. Интерфейс I2C является слишком медленным и для реализации наших задач не подходит.
Останавливаемся на
интерфейсе SPI («Serial
Peripheral

Interface»),

структура которого показана на рис. П1.1. Являясь

стандартизиро-

ванным, он применяется

Рис. П1.1. Структура SPI интерфейса
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для связи со многими внешними устройствами, к примеру, ЦАП/АЦП, датчиками, расширителями портов ввода/вывода (GPIO), ОЗУ, ПЗУ, контроллерами Ethernet, и т.д. [134].
SPI представляет собой
синхронный

четырёхпро-

водной интерфейс, являющийся соединением двух
сдвиговых регистров [74].
На рисунке П1.2 показан
способ соединения, происходящий по конфигурации
ведущий/ведомый.

Веду-

щий является генератором
синхронизирующих

им-

пульсов. Количество ведо-

Рис. П1.2. Простейший способ включения SPI
устройств

мых может отличаться в схеме, но только один может быть ведущим. При
стандартном подключении выход ведущего имеет контакт с входом ведомого, и наоборот – выход ведомого соединен с входом ведущего. Передача импульса на выход SCK инициирует отправку данных от ведущего с выхода
MOSI и прием ведомым на вход MISO. Для обмена местами данных в регистрах необходимо, чтобы количество импульсов синхронизации имело равное соотношение с разрядностью сдвигового регистра. Вывод: SPI функционирует в полнодуплексном режиме.
Для подключения по SPI интерфейсу существуют несколько вариаций.
Самая легкая из них представлена на рис. П1.2, где ведомые подключены параллельно к ведущему, кроме сигнала выбора ведомого (~CS). Этот сигнал
необходим каждому ведомому отдельно (на рис. П1.2 они обозначены как
SSx). Для этого могут быть использованы специальные выходы SPI или,
например, порты ввода/вывода самого МК. Данные передаются по двум про-
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водам, еще один применяют для подачи тактовых импульсов, и по одному на
каждое ведомое устройство для выбора среди них активного передающего.
В качестве минусов данного типа подключения модно отметить:
1) независимое подключение ведомых невозможно без отдельного сигнала ~CS для всех ведомых;
2) требуется время для команд, обращенных к каждому из ведомых.
Существует

каскадная

система подключения, которая лишена этих недостатков.
Она носит название «daisychain» или «гирлянда», рис.
П.1.3. Система имеет общий
сигнал выбора для всех ведомых. Выходы каждого ведомого связаны с входами за
ним идущего. Последний ве-

Рис. П1.3. Каскадная схема подключения SPI

домый соединяется с входом

устройств

ведущего, отчего образуется
замкнутая цепь в виде кольца. Данное подключение образует один большой
сдвиговый регистр. Это позволяет записать информацию на все устройства
одновременно, предварительно собрав все данные для каждого из устройств
в том порядке, который соответствует их физическому порядку соединения.
При МК и АЦП должны поддерживать описанный режим работы.
Исходя из соображений быстродействия, простоты реализации и требований к регистратору, выбираем SPI, поддерживающий способ подключения
ведомых в кольцевую схему.
Использование внешнего АЦП позволяет более гибко подобрать устройство под наши требования, а также позволяет использовать цифровую развязку сигнала. Было решено применять внешний АЦП ADS8665IPW. Это
прецизионный, быстродействующий 12-разрядный 1-канальный АЦП с под-
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держкой интерфейса SPI в каскадном исполнении. Характеристики АЦП
ADS8665IPW приведены в табл. П1.2.
Таблица П1.1. Характеристики интерфейсов связи для внешних АЦП с главным МК регистратора
Параметр

Значение

Разрешающая способность

12 Бит

Частота дискретизации

500кГц

Тактовая частота SPI

66,67 МГц

Ошибка измерения (при Т=) 25°C)

±0.01% от полного диапазона (12 бит)

Принципиальная схема данного АЦП [113] показана на рисунке П1.4. На
входе преобразователя стоит операционный усилитель с программируемым
напряжением. Затем идет фильтр от помех второго порядка. Также в
ADS8665IPW есть внутренний источник опорного напряжения, что помогает
избавиться от дополнительной микросхемы со своей обвязкой на плате.

Рис. П1.4. Принципиальная схема ADS8665IPW

Данный АЦП измеряет и переменную, и постоянную составляющие сигнала. Также он имеет регулируемый диапазон измеряемого напряжения, что
позволяет программно подбирать пределы измерений для каждого измеряемого параметра.
Для создания полноценной модели ЦД предусматриваем возможность
подключения температурных датчиков (ТД) (до 10 шт.). При этом логично
использовать цифровой ТД с последовательным интерфейсом подключения,
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параллельным подключением, и минимальным числом подключаемых контактов. Принято решение использовать один из самых доступных и популярных цифровых ТД: DS18B20. Он представляет собой трехвыводную микросхему [123], которая позволяет измерять температуру в пределах от -55 до
+125 °C с разрешающей способностью 0,0625 (1/16) °C (12 разрядный режим). Для диапазона от -10 до +85 °C погрешность составляет менее 0,6 °C.
Уникальный серийный 64-разрядный код микросхемы DS18B20 дает
возможность сразу нескольким датчикам подключаться на одну общую линию. Таким образом, для получения информации сразу от нескольких приборов используется один порт МК, который может находиться на расстоянии
до 300м. DS18B20 использует протокол интерфейса 1-Wire для обмена данными по однопроводной линии связи с МК. Датчик способен получать энергию от линии данных, используя паразитную емкость. Топология размещения датчиков показана на рисунке П1.5.
Основным недостатком DS18B20 является низкая скорость измерения –
максимально точное измерение производится за 750 мс. Однако под наши
требования (с учетом высокой инерционности нагрева отдельных частей силового трансформатора) данная скорость приемлема.

Рис. П1.6. Подключение датчиков по интерфейсу 1-Wire

Для связи ТД с микроконтроллером необходимо организовать связь по
протоколу 1-Wire, являющимся двунаправленной шиной связи.
Выбор микроконтроллера. Для выполнения поставленных задач необходим МК, который будет работать с достаточно высокой производительностью, но при этом будет доступным. Под эти цели подходит семейство 32битных ARM МК производства STMicroelectronics: STM32 [136].
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Для проекта будем использовать МК STM32H743ZIT6, который базируется на высокопроизводительном 32-битном RISC-контроллере Arm CortexM7, и работает на частоте 400 МГц, обладая широким набором периферийных устройств. Устройство поддерживает стандартные интерфейсы связи,
включая такие, как: Ethernet, I²C, SPI, USB, и т.д. Основные характеристики
МК приведены в таблице П1.3.
Таблица П1.3. Основные характеристики микроконтроллера STM32H743ZIT6.
Ядро
Частота ядра
Память для программ
Тип памяти программ
Оперативная память
Количество входов/выходов
Интерфейсы
Периферия
Рабочая температура

ARM Cortex-M7
400 МГц
2 МБ
Flash
1 МБ
114
CANbus, EBI/EMI, Ethernet, I²C, IrDA, LINbus, MDIO,
MMC/SD/SDIO, QSPI, SAI, SPDIF, SPI, SWPMI,
UART/USART, USB OTG
Brown-out Detect/Reset, DMA, I²S, LCD, POR, PWM, WDT
-40...+85 °С

После того, как МК соберет данные со всех датчиков и АЦП, он должен
отправить полученные данные на ПК. Необходимо выбрать интерфейс связи
меду МК и ПК. Минимальная скорость должна быть более 14,4 Mbps.
Для данных скоростей рассмотрим два стандартных и широко распространённых интерфейса: Ethernet и USB.
Таблица П1.4. Сравнение интерфейсов передачи данных на ПК.
Интерфейс
Максимальная скорость интерфейса
Максимальная длина пакета

Ethernet
100 Mbps
1518 байт

USB (2.0)
до 480 Mbps
512 байт

Как видно из табл. П1.4, интерфейс USB более быстрый, но максимальная скорость гораздо ниже, чем у Ethernet. Есть особенность: семейство контроллеров STM32 поддерживают USB в режиме «full-speed», что ограничивает скорость передач данных до 12 Mbps, и делает невозможным применение
данного интерфейса для наших задач. Поэтому выбираем Ethernet.
Для работы с Ethernet портом МК STM32H743ZIT6 использует дополнительный интерфейс RMII (Reduced Media Independent Interface). Это стан-
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дартный интерфейс, предназначенный для кратких наборов сигналов интерфейса RMII, используется для подключения MAC-блока сети FastEthernet к
блоку PHY [73]. Особенность RMII в том, что несмотря на то, что разрядность шин RXD и TXD уменьшается в 2 раза в отличии от MII, частота синхронизации MAC увеличивается вдвое. Эти параметры значительно упрощают конструкцию печатной платы и сокращают задействованные выводы МК.
Иногда применяют общую частоту синхронизации и для MAC, и для PHY.
Интерфейс RMII представляет собой скомпонованный ограниченный набор
сигналов, которые полностью совместимы с IEEE 802.3u. Имеет два скоростных режима – 10 и 100 Мбит/c при частоте синхронизации 50 МГц.
Для реализации регистратора выбираем следующий алгоритм работы:
1. Внешние независимые АЦП ADS8665IPW в количестве 12 шт. измеряют значения токов и напряжений.
2. Соединенные последовательно в кольцо АЦП, передают измеренное
значение на МК STM32H743ZIT6 по интерфейсу SPI.
3. ТД DS18B20 измеряют температуру и передают ее по интерфейсу 1Wire микроконтроллеру
4. МК собирает информацию от каждого АЦП и ТД в общий пакет, и
отправляет его по интерфейсу Ethernet на ПК.
В качестве основных характеристик регистратора отметим:
1. Число каналов измерения напряжения – 6 шт.
2. Число каналов измерения тока – 6 шт.
3. Число подключаемых ТД – до 127 шт.
4. Число разрядов АЦП – 12 бит.
5. Частота выборки АЦП – 100 кГц.
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Приложение П2
Разработка регистратора для калибровки цифровых двойников
трансформатора
Результаты разработки структурной схемы регистратора представлены
на рис. П2.1.

Рис. П2.1. Структурная схема регистратора

Группы каналов измерения напряжений содержат в себе по 3 канала с
целью подключения одного трансформатора напряжения как по схеме тре-
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угольник, так и по схеме звезда. Группа каналов измерения тока содержит в
себе 6 входов. Это нужно для возможности одновременного измерения тока в
двух трехфазных линиях.
Кнопки являются средством управления платой (запуск и остановка измерения), а также используются для навигации по меню дисплея.
Устройство имеет несколько способов получения выходных данных:
1) Ethernet;
2) USB;
3) SD карта.
Интерфейсы Ethernet и USB также могут использоваться для конфигурации устройства. Дисплей служит для отображения текущего режима работы
и вывода диагностической информации. Блок индикации представляет собой
набор светодиодов для индикации режима работы.
Для безопасности и возможности подключения трансформатора напряжения по схеме треугольник, организована гальваническая развязка. Питание
изолированных групп измерения осуществляется с помощью DC-DC преобразователя.
Рассмотрим схемотехнику основных блоков регистратора. Канал измерения напряжения состоит из цифрового внешнего АЦП (ADS8665IPW) и
входной аналоговой части, представляющей из себя операционный усилитель
с необходимой обвязкой, рекомендованной производителем ОУ [113]. Принципиальная электрическая схема АЦП показана на рисунке П2.2.
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Рис. П2.2. Принципиальная электрическая схема блока АЦП

Вывод DVDD является питанием цифровой части регистратора, а AVDD
– аналоговой части, при этом AVDD формируется через фильтр от DVDD.
Питание DVDD берется с DC-DC преобразователя с входом в 5 вольт, и через
понижающий стабилизатор напряжений опускается до 3.3В, потому что для
корректной работы АЦП нужно подать логический уровень в 3,3 вольта. Обвязка АЦП взята из документации на микросхему. Линии SPI идут на микросхему цифровой гальванической развязки ADUM263N1BRIZ, обладающей
гарантированной пропускной способностью в 150 Мбит/с [112].

Рис. П2.3. Принципиальная электрическая схема входной аналоговой части
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Принципиальная схема входной аналоговой части представлена на рис.
П2.3. Для измерения токов и напряжений используется схожая схемотехника,
отличающаяся только коэффициентами усиления.
На входе предусмотрена защита в виде варистора. На базе микросхемы
AD8541ARTZ-R2 построена классическая схема дифференциального усилителя (ДУ) [104]. Обвязка AD8541ARTZ-R2 также является классической для
схемы ДУ, имеющего два входа, и сигнал на выходе, которого равен разности напряжений на входах, умноженной на коэффициент усиления. Используется при необходимости определить малую разность входных сигналов при
большой синфазной составляющей [117].

Рис. П2.4. Принципиальная электрическая схема блока управляющего микроконтроллера

Основным элементом, управляющим работой регистратора, является
микроконтроллер STM32H743ZIT6. На рис. П2.4 представлена принципиальная схема МК с необходимой для его полноценного функционирования об-
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вязкой [137]. В схеме установлен стандартный кварцевый резонатор, на 8
МГц, разогнанный внутренними умножителями частоты до максимальной
частоты процессора в 400 МГц. Линии программатора выведены на штыревой разъем. Внутренний загрузчик отключен, чтобы процессор при запуске
регистратора начинал работу с разработанного программного обеспечения.

Рис. П2.5. Принципиальная электрическая схема реализации интерфейса Ethernet

Для передачи данных на ПК с высокой скоростью используем драйвер
физического уровня Ethernet LAN8742A-CZ-TR, с максимально скоростью
передачи данных – 100Мбит/с, интерфейс микросхемы RMII (RMII реализован в данной микросхеме аппаратно, и поддерживается выбранным МК
STM32H743ZIT6). Обвязка драйвера показана на рис. П2.5 [129]. Выбранный для соединения Ethernet разъем имеет встроенную гальваническую развязку, что упрощает схемотехнику подключения.
Для удобства использования регистратора реализован стандартный интерфейс связи с ПК – USB 2.0 (рис. П2.6). «Информационные» линии DAT+
и DAT- идут напрямую на порты ввода-вывода на главный МК. Это возможно благодаря аппаратной поддержке интерфейса USB 2.0 на контроллере
STM32H743ZIT6. На линии DAT+ отсутствует подтяжка резистором пита-
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ния, которая требуется для определения ПК наличия устройств на шине.
Здесь она реализована программно, включением внутреннего подтягивающего резистора на контроллере.

Рис. П2.6. Принципиальная электрическая схема реализации интерфейса USB 2.0

Для внешней индикации используется три светодиода и oled
дисплей диагональю 0,96 дюйма с
разрешением 128*64 точек. Схема
реализации блока индикации показана на рис. П2.7. Данный дисплей монохромный, управляется
контроллером SSD1306. Для связи с главным управляющим контроллером регистратора используется интерфейс I2C с максимальной частотой кадров 20 кадров в секунду.
Проектирование и разводка
печатной

платы

регистратора

Рис. П2.7. Принципиальная электрическая
схема блока управляющего микроконтроллера
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проводился в среде Altium Designer (рис. П2.8 – П2.9). В нижней части платы
расположены все измерительные каналы, в средней – гальваническая развязка, в верхней – коммуникационные интерфейсы.
Готовая печатная плата регистратора со смонтированными на ней электронными компонентами приведена на рис. 2.2.2.

Рис. П2.8. Печатная плата регистратора на этапе разводки в среде Altium Designer

Рис. П2.9. 3D модель печатной платы на этапе разводки в среде Altium Designer
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Приложение П3.
Разработка программного обеспечения регистратора для калибровки
цифровых двойников трансформатора
Разработка

данного

ПО

производилось

в

среде

разработки

STM32cubeIDE, на языке C++. Общий алгоритм работы регистратора в виде
блок схемы представлен на рис. П3.1.

Рис. П3.1. Блок схема алгоритма работы регистратора

157

Во время инициализации происходит конфигурация интерфейсов USB,
SPI, SDIO (интерфейс для работы с картой памяти SD), Ethernet, I2C, и т.д.,
настройка портов входа выхода (GPIO), задача частоты тактирования. Дальше происходит инициализации АЦП путем записи необходимых значений в
регистры по интерфейсу SPI, исходя из текущей конфигурации на SD карте.
Среди них такие как настройка биполярного диапазона измерений, внутреннего источника опорного напряжения, общего диапазона измерений
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При опросе кнопок в цикле программы опрашиваем порты GPIO, и
по действию кнопки устанавливаем
необходимые флаги, по которым совершаем запланированные действия.
Запись в файл, на SD карту происходит с помощью библиотеки FatFs
[33], которая является открытым свободным ПО. Она разделена по уровням дискового ввода/вывода, благодаря чему данная часть независима от
способа подключения носителя данных (SD-карты) к МК и является
универсальной.
Основная часть программного
обеспечения регистратора – измерение.

Внутри

управляющего

МК

настраивается контроллер прямого
доступа к памяти вместе с интерфейсом SPI. Задействуется аппаратный
ШИМ для формирования сигналов,
необходимых для активации начала
преобразований АЦП. Сигнал о го-

Рис. П3.2. Блок схема алгоритма записи

товности

данных регистратора

данных

считывается

преобразований

портом

ввода/вывода

данных МК с помощью прерываний. Таким образом, при возникновении
прерывания о готовности данных преобразования, в его обработчике (прерывания) происходит запуск контроллера прямого доступа к памяти для автоматического сбора результатов с АЦП. По окончанию этого обмена возника-
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ет прерывание от контроллера прямого доступа памяти в котором происходит запись выборок в буфер, расположенный в оперативной памяти МК.
Алгоритм записи данных представлен на рис. П3.2. Буфер кольцевой, и
состоит из двух частей. Пока заполняется первая половина – данные со второй отправляются на SD, после отправки всех данных со второй половины,
они меняются местами – данные с первой отправляются, а на вторую – записываются. При передаче данных через интерфейс Ethernet подход аналогичный. Основной параметр стабильности работы регистратора – скорость опустошения буфера должна быть выше его заполнения.
Анализ записанных на SD карту данных производится в среде MATLAB.
Результат расшифровки и анализа можно наблюдать на рисунке П3.3.

Рис. П3.3. Анализ записанных регистратором на SD карту данных в среде MATLAB

Здесь представлен момент включения трехфазного трансформатора.
Шумы в начале графика являются следствием дребезга контактов. Небольшой срез амплитуды синусоиды на первой полуволне красной линии является следствием некорректно откалиброванного диапазона измерения АЦП.
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Приложение П4.
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