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КК
ак от ме ча лось ра нее [1], на ги д ро ге не -

ра то ре�дви га те ле СВО 1255/255�40
УХЛ4 ст. №1 Дне с т ров ской ГА ЭС бы -

ли об на ру же ны по вы шен ные на гре вы кон ст рук -
тив ных эле мен тов, рас по ло жен ных вбли зи вы -
вод ных шин об мот ки ста то ра.

Ос нов ной при чи ной этих на гре вов яв ля лись
цир ку ля ци он ные и ви х ре вые то ки, про те ка ю щие
в кон ст рук тив ных эле мен тах от дей ст вия маг -
нит ных по то ков рас се я ния. Бы ли про ве де ны
экс пе ри мен таль ные ис сле до ва ния маг нит но го
по ля в зо не вы вод ных шин и на гре ва кон ст рук -
тив ных эле мен тов. В ре зуль та те че го по лу че ны
зна че ния со став ля ю щих маг нит ной ин дук ции,
ус та нов ле ны осо бен но с ти про те ка ния эле к т ро -
маг нит ных про цес сов в ука зан ной зо не, вы яв ле -
ны при чи ны воз ник но ве ния цир ку ля ци он ных и
ви х ре вых то ков и пред ло же ны кон ст рук тив ные
ме ры, на прав лен ные на умень ше ние ука зан ных
то ков и на гре вов.

Для сни же ния маг нит ных по то ков рас се я ния
бы ло при ня то ре ше ние об ус та нов ке эле к т ро маг -
нит но го эк ра на с пол ным ох ва том шин ну ле вых
вы во дов в ка ме ре хо лод но го воз ду ха.

По сле ус та нов ки эк ра на про ве де но по втор ное
ис сле до ва ние маг нит но го по ля и на гре вов кон ст -
рук тив ных эле мен тов. Для из ме ре ния маг нит ной
ин дук ции в ука зан ной зо не и про вер ки эф фек -
тив но с ти эк ра ни ро ва ния в тех же ме с тах, что и до
эк ра ни ро ва ния, ус та нав ли ва лись из ме ри тель ные
план ки с пре об ра зо ва те ля ми, рас по ло жен ны ми в
двух вза им но пер пен ди ку ляр ных пло с ко стях, для
оп ре де ле ния ра ди аль ной и тан ген ци аль ной со -
став ля ю щих маг нит ной ин дук ции по от но ше нию
к оси вы вод ных шин. Ме с та ус та нов ки из ме ри -
тель ных пла нок и ме то ди ка про ве де ния из ме ре -
ний по дроб но опи са на в [1].

Из ме ре ния со став ля ю щих маг нит ной ин дук -
ции про ве де ны при ра бо те ги д ро ге не ра то ра�дви -
га те ля в ре жи мах ге не ра то ра и дви га те ля с раз ны -
ми зна че ни я ми ре ак тив ной мощ но с ти. Так же из -

ме ре ны со став ля ю щие маг нит ной ин дук ции пе -
ре нос ным зон дом�пре об ра зо ва те лем под фаз ны -
ми и ну ле вы ми вы во да ми в ка ме ре хо лод но го воз -
ду ха.

В ре зуль та те про ве ден ных ис сле до ва ний маг -
нит но го по ля бы ло под тверж де но, что со став ля ю -
щие маг нит ной ин дук ции прак ти че с ки про пор -
ци о наль ны то ку ста то ра и со из ме ри мы меж ду со -
бой. На ри сун ке 1 по ка зан гра фик рас пре де ле ния
со став ля ю щих маг нит ной ин дук ции вдоль план -
ки ус та нов лен ной в ка ме ре хо лод но го воз ду ха на -
про тив оси шин фа зы U2 с ус та нов лен ным эк ра -
ном и без не го в ре жи мах дви га те ля с близ ки ми
эле к т ри че с ки ми па ра ме т ра ми при то ке ста то ра
око ло 15 кА. Ис сле до ва ние по ка за ло, что при эк -
ра ни ро ва нии шин, зна че ния со став ля ю щих маг -
нит ной ин дук ции ни же в сред нем в 2 ра за, чем по
той же план ке, но без эк ра на.

Из ме ре ния со став ля ю щих маг нит ной ин дук -
ции пе ре нос ным зон дом� пре об ра зо ва те лем за -
фик си ро ва ли в сред нем двух крат ное сни же ние
ин тен сив но с ти маг нит но го по ля на про тив шин
ну ле вых вы во дов по срав не нию с ана ло гич ны ми
зо на ми из ме ре ний на про тив шин глав ных вы во -
дов.

Ис сле до ва ния тем пе ра тур но го по ля кон ст -
рук тив ных эле мен тов осу ще ств ля лось теп ло ви -
зо ром FLUKE Ti25.

В Таб л. 1 при ве де ны ре зуль та ты из ме ре ния
мак си маль ной тем пе ра ту ры кон ст рук тив ных эле -
мен тов ги д ро ге не ра то ра�дви га те ля.

По сле ус та нов ки эк ра на мак си маль ная тем -
пе ра ту ра опор ных эле мен тов шин ну ле вых вы во -
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Таблица 1.  



дов сни зи лась поч ти в 4 ра за (с 118 °С до 30 °С),
мак си маль ная тем пе ра ту ра верх не го пе ре кры тия
сни зи лась поч ти в 2 ра за (с 218 °С до 121 °С). Ука -
зан ная тем пе ра ту ра верх не го пе ре кры тия за фик -
си ро ва на в од ной точ ке на вин те, кре пя щем сег -
мент пе ре кры тия, обус лов ле на кон такт ны ми яв -
ле ни я ми и впол не ус т ра ни ма. На грев пе ре кры тия
в дру гих зо нах не пре вы ша ет 50 °С.

Теп ло грам мы по ка за ли, что на грев опор ных
кон ст рук тив ных эле мен тов, под дер жи ва ю щих
вы вод ные ши ны глав ных вы во дов, прак ти че с ки
не ока зы ва ет вли я ния на тем пе ра ту ру изо ля ции.
При мак си маль ном на гре ве опор ных эле мен тов
105 °С тем пе ра ту ра на руж ной по верх но с ти изо -
ля ции вы вод ных шин не пре вы ша ет 75 °С, что
зна чи тель но ни же до пу с ти мо го зна че ния 120 °С.

Мак си маль ная тем пе ра ту ра
эле к т ро маг нит но го эк ра на за -
фик си ро ва на в од ной зо не и со -
ста ви ла 99 °С. Та кой уро вень на -
гре ва впол не до пу с тим: зо на
мак си маль но го на гре ва эк ра на
рас по ло же на на рас сто я нии око -
ло 15 см от изо ля ции вы вод ных
шин и тем пе ра ту ра эк ра на не
пре вы ша ет дли тель но до пу с ти -
мой тем пе ра ту ры для изо ля ции
об мот ки ста то ра.

Дли тель но до пу с ти мые тем -
пе ра ту ры кон ст рук тив ных эле -
мен тов, со при ка са ю щих ся (или
со сед них) с изо ля ци ей, взя ты из
стан дар та [2].

По сле про ве ден ных ис сле -
до ва ний и ана ли за ре зуль та тов
счи та ем, что эк ра ни ро ва ние
глав ных вы во дов не це ле со об -

раз но, так как на грев кон ст рук тив ных эле мен тов
не пре вы ша ет до пу с ти мых зна че ний и не сни жа ет
на деж но с ти ра бо ты ги д ро ге не ра то ра�дви га те ля в
це лом.
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Рис. 1.  Распределение составляющих магнитной индукции моль планки, установленной
в камере холодного воздуха (1 — без экрана, 2 — с экраном.
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