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Abstract 

Astralinux is a Russian operating system based on the Linux kernel. Developed with the participation of JSC 

NPO RusBITech, the FSB Academy, the Institute for System Programming of the Russian Academy of Sciences 

and the Ministry of Education and Science. At the moment, among the hardware partners of Astra Linux, providing 

the necessary data for system optimization, there are all custom and professional solutions freely sold in Russia. 

Keywords: operating system, security, ease of use, ease of use. 

 

Astra Linux is a special-purpose operating system 

based on the Linux kernel, designed for comprehensive 

information protection and building secure automated 

systems. 

The initial development was organized for the 

Russian security forces, special services and govern-

ment agencies. To reduce the threshold of entry and 

popularize the release, the release was divided into As-

tra Linux Common Edition (Eagle) (current version 

2.12) and Astra Linux Special Edition (Smolensk) (cur-

rent version 1.9) 

The first is intended for ordinary users and devel-

opers. The second OS designed for intelligence agen-

cies, security professionals and all standards. 

An important feature of Astra Linux is the protec-

tion of the operating system, the data and programs 

used: the system ensures the degree of protection of the 

processed information up to the level of state secrets of 

"special importance" inclusive. 

The developers of the system, represented by JSC 

NPO RusBITech, managed to link the legislative re-

quirements of the Russian Federation to operating sys-

tems with the “spirit and requirements of the GPL li-

cense”. [1] 

Astra Linux unexpectedly turned out to be the 

most successful among the mass of protected Russian 

distributions: it will become the main one for the Min-

istry of Defense. Astra even has its own virtualization 

complex. 

The first movements began already in 2018: then 

the military decided to abandon Windows in favor of 

Astra, and this year there were pre-production versions 

of tablets for use in specialized tasks. 

The base distribution kit for Astra is Debian, 

which allows using standard packages for installation 

based on .deb. 

Source codes for the custom version of the OS are 

available on the developer's website. Access to the 

sources of the advanced protected variants is available 

upon request. 

Thanks to this, Astra became an "officially recog-

nized" Debian branch, and NPO RusBITech JSC en-

tered into a partnership agreement with The Linux 

Foundation and The Document Foundation. 

The system is optimized for all existing platforms, 

including distributions for 

- desktops and laptops x86 / x64 ("Smolensk" 

and "Eagle"), 

- ARM platforms (Novorossiysk), 

- processors "Elbrus" ("Leningrad"), 

- fault-tolerant servers with the IBM System z 

architecture ("Murmansk"), 

- MIPS systems (Sevastopol), 

- POWER systems (Kerch). 

This provides a unified environment for the devel-

opment and operation of the same packages on any 

computers, hardware and even integrated solutions. 

Unification is very convenient in such cases. 

In addition, during the implementation of the part-

nership agreement with Huawei, in February 2019, an 

optimized version of the distribution was implemented 

at the Tianwan NPP in the server systems of a Chinese 

partner. 

The start window does not issue a terminator 

among the OS. Astra Linux Special Edition considers 

the same user, depending on the action, as different us-

ers (mandatory access) and creates separate home di-

rectories for them, the simultaneous direct access of the 

user to which is not allowed. 

In total, the system uses 256 access levels (from 0 

to 255) and 64 access categories, delimiting access to 

various operations with files, file system, TCP / IP stack 

and much more. [2] 

The decision to deny or allow a user or program to 

access a file or its block is made based on the type of 
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operation (read / write / execute) and a template secu-

rity standard based on its own patented model, which 

applies to information flows in the system. The unique 

hierarchy included in the patent makes it possible to ac-

curately distinguish the user from malware or unauthor-

ized control from the outside and to independently de-

termine the OS compromised (inappropriate to access 

rules) files and prevent such files or operations from ac-

cessing the distribution and file system. The system 

controls every step of the programs. 

Astra Linux lacks most of the known vulnerabili-

ties affecting operating systems: malware cannot work 

with memory, be embedded in OS code, or run directly 

from the network. 

In the event that the executable code is down-

loaded, it is launched in a protected area of memory, 

which restricts access to data and the system at all lev-

els. 

The operating system, its files and individual ele-

ments are hashed, logged and compared with the refer-

ence ones, which allows you to completely exclude the 

substitution or change of the OS code. 

Once installed, the Astra is ready for use without 

prior configuration. 

For those cases when additional protection is 

needed, it is possible to create new users with certain 

rights and start working sessions in nested mode (win-

dow-in-window). 

In this case, the embedded content is completely 

isolated from the operating system and can be removed 

along with all active content, while the packages will 

return to their original state before work. 

The session can be ended automatically by timer, 

or in the usual way. 

Installation process: easier than Windows. You 

can download directly only the Custom Edition of the 

Common Edition, or the Special Edition for x86-64 

Platform Developers. 

For the end user, there is not much difference: the 

upgraded version has the certificates necessary for the 

defense industry, while Common does not. However, 

both work according to the general principles of Astra 

Linux, implementing separate access according to the 

laid down scenarios. 

The installation process is extremely simple and is 

like two peas in a pod similar to other Linux distribu-

tions. 

Of the major differences, it is worth noting the 

Russian documentation with pictures for installation 

and an understandable Russian-language interface with 

a choice of important details. 

Among others, the same basic security elements, 

highlighted by a separate preset screen. 

Installation is stable both on a regular hard disk 

and on a virtual machine. 

Even a single-core processor with 512 MB of 

RAM and a 30 GB storage is enough for the system to 

work. Comfortable work assumes the presence of more 

than 1 GB of RAM and support for modern instructions 

for computing cores. 

The appearance of Astra Linux is optimized as 

much as possible for ordinary users. Even the boot 

screen and the login-password menu are familiar and 

simple. 

The desktop is designed based on the familiar 

Windows interfaces, but uses many of the features of 

macOS / Linux by default. For example, the default ac-

tion to launch a file or program is a single click instead 

of a double click.[3] 

The user is offered 4 ready-made desktops, on 

each of which a set of icons is grouped to access a set 

of programs for a specific purpose. 

There is a Win-shaped "Start" in the style of old 

OS versions with a grouping of built-in applications by 

type of activity. 

The setting is carried out both in the proprietary 

terminal and using the graphical shell through a con-

venient control panel with a lot of settings. 

The file manager inherits the dual-pane ideology 

of Windows Explorer, can mount archives as folders 

and calculate checksums, confirming the integrity of 

the components. 

Browser - Mozilla Firefox or Chromium in stand-

ard Debian outfit.  

The graphics editor is GIMP, EasyPaint, Inkscape 

and a number of proprietary applications for office 

work with images: scanning, recognition, screenshots. 

LibreOffice with the GoldenDict dictionary was 

chosen as an office suite, and they are supplemented by 

the qpdfviewer viewer and the JuffEd text editor. 

Multimedia programs are represented by VLC 

Media Pleer, QasMixer, Audacity, Clementine, 

guvcview. 

In general, the system is ready for office use and 

does not require installation of additional applications, 

even providing certain alternatives. 

Apt-get is used to install applications, but basic 

Debian applications require manual installation or add-

ing them to the list of allowed repositories. 

Almost everything is installed, but a number of ap-

plications will require additional permissions or will 

only function inside their own location folder. 

There are no restrictions on the use of any appli-

cations: protection is carried out at the operating system 

level, so there are no restrictions and you can connect 

any repository. Likewise with installing from down-

loaded packages. 

If necessary, you can install both a virtual machine 

(there is its own development from the Astra Dev.), 

And Wine to run Win-applications. 

The only problem for novice users may be the lack 

of proprietary video drivers for Nvidia cards. But Open 

GL and Direct X support comes out of the box. 

When the program tries to perform an "extra" ac-

tion, for example, by independently accessing the file 

system outside its own directory, Astra will offer to 

confirm it with a password entry window with the de-

tails of the operation. 

Full Russification and a convenient graphical in-

terface allow you to make any settings of the operating 

system, up to fine debugging of permissions for a par-

ticular action. 

Most of the settings do not require a terminal and 

are visible from under the user account. You can work 

with them by entering the appropriate password. 
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For selection, ready-made lists of basic user set-

tings are prepared, such as conveniently changing the 

time, how to switch layouts or system actions when 

connecting a device. 

You can cut off your computer from external re-

sources or put your PC into fully protected mode from 

the terminal. 

The only inconvenience is the strange implemen-

tation of hotkeys: although they completely duplicate 

their counterparts from WIndows by default, in some 

cases they stop working. 

For example, Esc, which closes the active window 

on the desktop or in the active program, suddenly re-

fuses to act in the settings panel. 

Especially interesting are the additional operating 

modes of Astra Linux, which can be turned on right on 

the start screen of the system: "Tablet mode" and "Mo-

bile mode". 

Both the one and the other interfaces represent a 

basic shell, optimized for work on touch screens of 

large and small diagonals, respectively. 

The cursor is invisible in tablet mode, the button 

for closing applications is moved to the taskbar. Full-

screen applications work a little differently; files in the 

file manager are also selected differently. 

However, only the applications built into the dis-

tribution kit will start in the user-friendly interface. 

The mobile mode offers its own "launcher" fly, 

reminiscent in appearance and use of Android: similar 

desktops, the logic of the widgets, a long tap to call the 

menu. 

Huawei has abandoned the beautiful Deepin in fa-

vor of Astra. It is more reliable,apparently, Huawei will 

use Astra for its servers in Europe, and also plans pos-

sible sales of laptops with Astra. Chinese developers 

have a very good, beautiful and convenient Deepin 

Linux, also based on Debian with its own Deepin Desk-

top Environment and a set of utilities. However, in 

April 2018, Deepin Linux version 15.5 was compro-

mised by spyware disguised as a standard utility from 

the system kernel. Therefore, Russia has become a 

"third party" for Huawei, a guarantor of security on the 

part of the operating system. 

For those who have used popular Linux, Windows 

or macOS distributions, Astra Linux will become intu-

itive and will not require any significant time to get 

used to. 

The interface is so close to the existing standards 

that grandma can handle it. Similarly, a set of basic ap-

plications is assembled: all of them are either already 

used by the user, or copy the interfaces of other popular 

applications. 

"Hardware" detects instantly, so there will be no 

problems with installation and startup. 

At the moment, all user and professional solutions 

that are freely sold in Russia are listed among the hard-

ware partners of Astra Linux that provide the necessary 

data for system optimization. 

The top lines on the corresponding page are occu-

pied by Acer, HP, Dell and many other major suppliers. 

Based on all of the above and our own experience, 

we can confirm that Astra is completely ready for mass 

implementation and can be used for any task. 

One system for all platforms. But is it worth in-

stalling it now? Like any self-respecting Debian, Astra 

Linux boasts a fairly old kernel and outdated reposito-

ries. It will not be able to catch up with Ubuntu. 

Accordingly, even for Linux, Ubuntu-compatible 

distributions are preferable. And even better-the latest 

versions of macOS and Windows (choose and combine 

to taste). 

In the absence of the need for special secrecy of 

stored data and operations, they are faster and offer 

more opportunities in any scenario. 

Backdoors and convenience against old versions 

of programs with full protection? Everyone chooses for 

himself. But with Astra, it's not scary, and it's quite con-

venient. 
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Abstract 

The object of the study is the process of medium-pressure methanol synthesis, which was described by the 

kinetic model of Rozovsky A.Y. And Lin G.I. This approach involves the chemical mechanism of methanol syn-

thesis from carbon dioxide (IV). The corresponding equations for the rates of methanol synthesis by hydrogenation 

of CO2 and steam conversion of CO to CO2 are given. The goal of the mathematical model solution is to determine 

the amount of catalyst required to obtain the desired methanol yield. Therefore, it’s determined the time of contact 

of the gas mixture with the catalyst layer required to achieve a certain value of the concentration of methanol at 

the outlet of each of the four shelves. An algorithm for calculating a multishelf column of methanol synthesis 

under a pressure of 5-10 MPa is proposed. A program (MathCAD system) was developed for multivariate calcu-

lations of the conversion degree by CO2 and CO by solving a system of two differential equations. These calcula-

tions determine the composition of the synthesis products, the contact time and the volume of the catalyst over a 

wide range of initial concentrations. The validity of the model is confirmed by the literature and industry data, that 

allows to recommend the proposed method for multivariate design calculations of methanol synthesis reactor or 

analysis of existing industrial reactors. 

Keywords: methanol synthesis, mathematical model, algorithm, program, kinetic calculation, material bal-

ance. 

 

Introduction. The object of the study is the pro-

cess of methanol synthesis in flow multishelves reac-

tors, which are located in circulation circuits [1]. It has 

been generally accepted for a long time that the carbon 

source for CH3OH molecule is carbon monoxide (II) 

molecule [2]. However, in 1975, Rozovsky A.Y. and 

Lin G.I. [3] established a different macromechanism of 

the methanol formation process, which was not envis-

aged by classical concepts: the oxide catalysts in meth-

anol synthesis actually proceeds by hydrogenation of 

CO2 (rather than CO as previously thought). with the 

formation of methanol and water: 

2 2 3 23 48,95CO H CH OH H O+  + + kJ; 

2 2 2 41,13CO H O CO H+  + +  kJ. 

The most popular areas for modeling methanol 

synthesis are the optimization of reactors, the moderni-

zation of flow diagrams and the development of indus-

trial process control systems. Thus, in [4, 5], the work 

of, respectively, multi-tube, radial MS (methanol syn-

thesis) reactors is simulated, and the effect of changing 

the flow structure on the performance by the target 

component is studied [6]. We will note the develop-

ment of a control system for the process of methanol 

synthesis with a combined model [7]. Articles [8, 9] 

contain information on the adaptation and use of one of 

the kinetic models of CH3OH formation from CO and 

data on the composition of process gas obtained from 

an industrial plant. The authors of [10] used a kinetic 

model which comprise the methanol synthesis from 

CO2 for the calculations. They proposed and mathemat-

ically confirmed minor upgrades of the technological 

scheme and directions of gas flows. 

Research methodology. Equations of methanol 

synthesis velocity WM and CO conversion to CO2 WK, 

developed by Rozovsky A.Y. [3]: 

 

3 2

2 2

2 23

2 2 2 2

1 3

1 2 1 2

1
1

1

CH OH H O

M CO H

M H COCH OH

М

cat CO H O CO H O

P P
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m d K P K P K K P P

 
    −  

  =  =
 +  +   
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2
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1 2 1 2

1
1

1

CO H

K H O CO
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P P
k K P P

Kp P Pdn
W

m d K P K P K K P P

 
    −  
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 +  +   
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where 
catm  – mass of catalyst, t; 

  – time, s; 
3CH OHn , 

2COn  – molar quantity of 

СН3ОН and СО2 respectively, mol; 

Mk , 
Kk  – kinetic constants of the reactions of 

methanol and carbon dioxide formation, mol / (t ∙ s ∙ 

MPa); 

1K , 
2K  – equilibrium constants of the adsorp-

tion stages of CO2 and H2O, respectively, MPa-1; Pi - 

current partial pressures of participants in reactions, 

MPa. 

The purpose of the calculation is to determine the 

amount of catalyst required to obtain the desired meth-

anol yield. The first step is to determine the contact time 

of the gas mixture with the catalyst layers required to 

reach a certain methanol content at the outlet of each of 

the four shelves. This goal is achieved by solving the 

system of differential equations (1) and (2). For the nu-

merical integration of this system, mathematical trans-

formations were carried out and the following equa-

tions which are containing the conversion degree 
2COx  

і 
COx  were obtained: 

3 2

2 2

2 22

2 2 2 2 2

1 3

0

1 2 1 2

1
1

CH OH H O

M CO H

M H COCO cat

CO H O CO H O CO

P P
k K P P

K P Pdx m

d K P K P K K P P n

 
    −    = 
 +  +   

. 

(3) 

2 2

2

2

2 2 2 2

2

0

1 2 1 2

1
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CO H

K H O CO

K H O COCO cat

CO H O CO H O CO

P P
k K P P

K P Pdx m
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    −    = 
 +  +   

. 

(4) 

The current partial pressures of the substances, with neglect to change the volume of the gas mixture, are 

expressed by the conversion degree of CO2 and CO as follows: 

( )( )
2 2 2

0 01CO CO CO CO COP P N x N x=   − +  ; (5) 

( )
2 2 2 2

0 0 03H H CO CO CO COP P N N x N x=  −   +  ; (6) 

( )
3 3 2 2

0 0

CH OH CH OH CO COP P N N x=  +  ; (7) 

( )
2 2 2 2

0 0 0

H O H O CO CO CO COP P N N x N x=  +  −  ; (8) 

( )( )0 1CO CO COP P N x=   − , (9) 

where 
0

iN  – the molar fraction of process partic-

ipants in the initial mixture; 

P – pressure at which the process is carried out, 

MPa. 

The variables 2

0

COn  and 
0

COn  in equations (1) 

and (2) represent the amounts (mol) of CO2 and CO, 

respectively, contacting the catalyst at each timepoint, 

on condition that the flow rate of gas mixture and their 

initial concentrations are given: 

2 2 2

2

0 0 0

0 CO CO CO catcat
CO

m m m cat

R R N N mV
n

V V R V




 
=  =  =



, 

where R – the flow rate of the initial gas mixture 

under normal conditions, m3/s; 

catV , 
catm , 

cat  – the volume, mass and bulk 

density of the catalyst loaded into the reactor, m3, t, 

t/m3; 

mV  – molar volume of ideal gas at normal condi-

tions, m3/mol (
mV  = 0.0224). 

The expression for is obtained by the same step: 
0

0 CO cat
CO

m cat

N m
n

V 


=


. 

After the corresponding substitutions in equations 

(3) and (4) and some simplifications we obtain the final 

version of the system, which can be used directly for 

calculations: 

( )( ) ( )
2 2 2 2 22

0 0 0 0 0
1 1 3M CO CO CO CO H CO CO CO COCO
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( ) ( )

( ) ( )( )
3 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2

0 0 0 0 0

3
0 0 0 0 0 2

1
1

3 1

CH OH CO CO H O CO CO CO CO

M
H CO CO CO CO CO CO CO CO
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K N N x N x N x N x P
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2
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 ; 
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 , 

(11) 

where 

( )( ) ( )( )
2 2 2 2 2

0 0 0 0 0

1 21 1CO CO CO CO H O CO CO CO COa K N x N x K N N x N x P=   − +   +  +  −   +  

( )
2 2 2

0 0 0

2 H O CO CO CO COK N N x N x+  +  −  . 

 

Numerical integration of the obtained system of 

equations (10 - 11) in Mathcad rkfixed function allows 

to plot graphs ( )
2COx f =  and ( )COx f =  

on one coordinate plane and ( )
2CON f = , 

( )
2HN f = , ( )

3CH OHN f = , 

( )
2H ON f = , ( )CON f =  on another. From 

the last equation determine the contact time required to 

provide the target volume fraction of methanol at the 

exit of the shelf. 

By the time of contact calculate the amount of cat-

alyst on each of the shelves, taking into account the sur-

face utilization rate,0. m3: 

cat

R
V






= . (12) 

Then, using equation (5 - 9), we calculate the com-

position (% vol.) of gas at the shelves outlet. The values 

of conversion rates are taken from the table of results 

of the function rkfixed - corresponding to the one de-

termined from the time schedule. Results of the re-

search and discussion. The calculation is based on the 

following initial data. Gas composition (Table 1) by 

shelves is taken from material balance compiled by the 

authors of this article.  

Table 1 

Initial data 

Parameter 1st shelf 2nd shelf 3rd shelf 4th shelf 

Input gas consumption, m3/h 891000 924200 957300 990500 

Input temperature Tin, К 513 518,5 523 5 528 

CH3OH content after the shelf, rate 0,01 0,016 0,022 0,027 

Input СО2 content, rate 0,2282 0,2291 0,2301 0,2308 

Input СО content, rate 0,2027 0,2011 0,2003 0,1978 

Input Н2 content, rate 0,4630 0,4539 0,4468 0,4357 

Input СН3ОН content, rate 0,0041 0,0100 0,0160 0,0210 

Input Н2О content, rate 0,0009 0,0030 0,0040 0,0070 

Inert gases content, rate 0,1011 0,1029 0,1028 0,1077 

 

Process pressure, MPa - 5. Bulk density of catalyst 

cat , t/m3 - 1,3. The surface utilization rate   - 0.5. 

Kinetic constants of the equations (10) and (11) at syn-

thesis temperatures of 240 °C and a 30% degree of cat-

alyst deactivation [3]: Mk  = 4.1 μmol CH3OH / 

(g(cat)∙s∙MPa); Kk = 4.15∙ ÊK  µmol CO2 / 

(g(cat)∙s∙MPa); = 18 MPa-1; 2K  = 23 MPa-1. 

Obtained results are summarized in Table 2. 
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Table 2 

Calculation results 

Parameter 1st shelf 2nd shelf 3rd shelf 4th shelf 

Volume ratio of CH3OH after shelf, ratio 0,01 0,016 0,022 0,027 

Input СО2 content, rate 22,82 22,91 23,01 23,08 

Output СО2 content, rate 22,49 22,70 22,84 23,11 

Input СО content, rate 20,27 20,11 20,03 19,78 

Output СО content, rate 20,52 20,24 20,12 19,67 

Input Н2 content, rate 46,30 45,39 44,68 43,57 

Output Н2 content, rate 45,01 44,24 43,56 42,67 

Input СН3ОН content, rate 0,41 1,00 1,60 2,10 

Input СН3ОН content, rate 1,04 1,62 2,22 2,71 

Input Н2О content, rate 0,09 0,30 0,40 0,70 

Input Н2О content, rate 0,71 0,79 0,85 0,95 

Input inerts content, rate 10,11 10,29 10,28 10,77 

Input inerts content, rate 10,24 10,41 10,40 10,90 

Contact time, s 0,038 0,042 0,048 0,059 

Conversion degree of СО2, % 2,7 2,6 2,6 2,5 

Conversion degree of СО, % 0,03 0,56 0,77 1,7 

Volume of catalyst, m3 18,8 21,6 25,5 32,5 

Σ, m3 98,4 

Productivity by CH3OH (rectificate), t/year 32,05 

 

Table 3 

Comparison of the results of calculation of the authors with literary and industrial data 

Technological flow CO CO2 H2 CH3OH H2O Inerts 

Industrial data Input on 1st layer 3,069 2,000 82,483 0,475 0,077 11,896 

Calculation [8] Output from 1st layer 1,695 1,298 80,879 2,807 0,875 12,446 

Our calculation Output from 1st layer 1,644 1,351 80,933 2,805 0,822 12,445 

Calculation [8] 
Input on 2nd layer 2,083 1,496 81,332 2,148 0,650 12,291 

Output from 2nd layer 1,065 1,127 80,361 3,705 1,083 12,659 

Our calculation Output from 2nd layer 1,019 1,188 80,427 3,690 1,022 12,654 

Calculation [8] 
Input on 3rd layer 1,569 1,346 80,894 2,893 0,830 12,468 

Output from3rd layer 0,543 0,908 79,821 4,538 1,336 12,854 

Our calculation Output from 3rd layer 0,518 0,92 79,826 4,552 1,324 12,859 

Calculation [8] 
Input on 4th layer 1,076 1,138 80,382 3,681 1,070 12,653 

Output from 4th layer 0,321 0,724 79,461 4,994 1,538 12,962 

Our calculation Output from 4th layer 0,346 0,777 79,547 4,907 1,481 12,942 

Industrial data Output from 4th layer 0,410 0,706 79,472 4,898 1,565 12,949 

 

Comparison of the results of the calculation with 

the industrial and literary [8] data (Table 3) shows the 

possibility of adequate use of the algorithm and pro-

gram that we developed. 

Conclusions. An algorithm and a program for 

layer-by-layer calculation of methanol synthesis have 

been developed based on modern ideas about the mech-

anism of methanol formation on a copper-zinc-alumi-

num catalyst. The validity of the program is tested on 

two substantially different sets of industrial data. The 

obtained results confirm the possibility of using the al-

gorithm and the program developed in MathCAD to 

calculate the contact time, catalyst volume and compo-

nent content at the output of each shelf. 
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Аннотация 

В статье представлен целостно-системный анализ параллактического треугольника мореходной аст-

рономии с учётом горизонтной системой координат, избегая недостатки горизонтной системы координат, 

а также основные понятия параллактического треугольника через дифференциальные формулы мореход-

ной астрономии относительно саморазвития собственного целостно-системного цикла жизнедеятельности 

в процессе широкопрофильной подготовки специалистов. 

Abstract 

The article presents a holistic and systematic analysis of the parallactic triangle of nautical astronomy taking 

into account the horizontal coordinate system, avoiding the disadvantages of the horizontal coordinate system, as 

well as the basic concepts of the parallactic triangle through the differential formulas of nautical astronomy re-

garding the self-development of one's own holistic and systemic life cycle in the process of broad-profile training 

of specialists. 

Ключевые слова: целостно-системный анализ, параллактический треугольник, мореходная астроно-

мия, целостно-системный цикл жизнедеятельности. 

Keywords: holistic-system analysis, parallactic triangle, nautical astronomy, holistic-system life cycle. 

 

Целостно - системный анализ параллактиче-

ского треугольника мореходной астрономии зада-

ётся психологической теорией деятельности, пси-

холого-педагогическим системным или педагого-

метрическим анализом и психологической теорией 

формирования интеллекта, которые представля-

ются многомерными – двенадцати кратными про-

странствами эрцгаммного вида [1, c. 64]. 

Рассмотрим следующие элементы целостно - 

системного анализа параллактического треуголь-

ника мореходной астрономии. 

В мореходной астрономии чаще всего прихо-

дится работать с горизонтной системой координат 

и 1-ой экваториальной. В формулировке любых 

определений координат всегда присутствуют 3 эле-

мента: 

• это такая-то дуга (небесного экватора, ис-

тинного горизонта, вертикала и т.д.); 

• откуда отсчитывается (от горизонта, от эк-

ватора, от меридиана и.т.д.); 

• и куда отсчитывается. 

Причем одна координата отчитывается по ос-

новной плоскости, вторая - во второй плоскости, 

перпендикулярной основной. Основная плоскость 

задает название системы координат и входит в 

определение каждой координаты. 

1. Горизонтная система координат 

Основная плоскость – плоскость истинного го-

ризонта. 

А - азимут - это дуга истинного горизонта от 

вертикала повышенного полюса до вертикала све-

тила. 
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Вторая плоскость – плоскость вертикала све-

тила. 

h – высота - это дуга вертикала светила от 

плоскости истинного горизонта до светила.  

Если светило находится над горизонтом, то 

высота светила положительная, если под горизон-

том, то высота отрицательная. В мореходной аст-

рономии отрицательные высоты светил практиче-

ски не используются, поэтому можно считать, что 

0° < h < 90° [2, c.24]. 

 
Рис. 1 Горизонтная система координат 

 

Зенитное расстояние - это дуга вертикала све-

тила от зенита до светила 

z = 90 - h 

Малый круг, проходящий параллельно истин-

ному горизонту через светило называется альму-

кантаратом. Все точки альмукантарата имеют рав-

ную высоту.  

Высота светила, находящегося на меридиане, 

называется меридиональной высотой и обознача-

ется H. Высота H имеет наименование той точки го-

ризонта, над которой она измерена - либо N, либо 

S. 

Существует 3 системы счета азимута: 

 
Акр = 300˚ 

Апк = S120˚W 

Ач = 60˚NW 
1. Акр - круговой азимут - это дуга истинного 

горизонта от точки севера N до вертикала светила 
(от 0° до 360°) по часовой стрелке. 

2. Апк - полукруговой азимут (от 0° до 180°). 
Его определение дано выше. Полукруговой азимут 
отсчитывается от точки севера (N) или точки юга 

(S), точнее от вертикала повышенного полюса. Т.к. 
широта определяет повышенный полюс, то первая 
буква наименования азимута всегда совпадает с 
широтой. 

Ач - четвертной азимут (от 0° до 90°) 
отсчитывается либо от точки севера (N), 
либо от точки юга (S) до вертикала све-
тила. 

Недостатки горизонтной системы координат 
1. Одно и тоже светило и в один и тот же мо-

мент времени для разных наблюдателей на Земле 
имеет разные горизонтные координаты. 

2. Как будет показано далее, горизонтные ко-
ординаты во времени изменяются неравномерно. 

2. 1-ая экваториальная система координат 
Основная плоскость – плоскость небесного эк-

ватора. 
tм – местный часовой угол – это дуга небес-

ного экватора, отсчитываемая от полуденной ча-
сти меридиана наблюдателя до меридиана светила. 

Вторая плоскость – плоскость меридиана све-
тила. 

δ – склонение – это дуга меридиана светила, 
отсчитываемая от плоскости небесного экватора 
до светила. 

Светило может быть северным (δN), если дуга 
склонения откладывается от небесного экватора к 
северу или южным (δS), если откладывается к югу 
от экватора [3, c.58]. Кроме того, при вычислении 
по формулам склонению приписывается знак: 

" + ", если широта и склонение одноименные, 
или 

" - ", если широта и склонение разноименные. 
Склонение светил изменяется в следующих 

пределах 0° < δ < 90° 
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Рис.2 1-ая экваториальная система координат 

 

Часовой угол, который отсчитывается в сто-

рону точки W, называется вестовым. Т.к. небесная 

сфера вращается на запад (W), то вестовые часовые 

углы увеличиваются пропорционально времени от 

0° до 360°, что создает удобство при вычислении. 

Они даны в Морском астрономическом ежегоднике 

(МАЕ). 

Кроме этого, применяется полукруговой счет 

часовых углов: от 0° до 180° к W или Е, который 

используется при решении параллактического тре-

угольника. 

Если tW > 180°, то tE = 360° - tW 

Достоинства и недостатки 1-ой экваториаль-

ной системы координат 

+ Склонение большинства светил (звезд) в те-

чении короткого промежутка времени остается 

практически неизменным, а у других светил изме-

няется по известным законам. Часовые углы светил 

изменяются со скоростью ≈ 15°/час, что позволяет 

создавать таблицы для расчета экваториальных ко-

ординат (МАЕ).  

− Часовые углы зависят от времени и от дол-

готы наблюдателя. 

3. Понятие параллактического треугольника 

Построив для данной широты небесную сферу 

и проведя вертикал и меридиан светила С, получим 

сферический треугольник, ZРNC, вершинами кото-

рого являются повышенный полюс мира PN, зенит 

наблюдателя Z и место светила С. 

Этот треугольник называется параллактиче-

ским треугольником светила. Элементами парал-

лактического треугольника являются: 

угол при зените - азимут полукругового счета 

А; 

угол при полюсе - местный часовой практиче-

ский угол t, отсчитываемый от меридиана данного 

наблюдателя; 

угол при светиле, который называется парал-

лактическим углом (q) и в практике мореходной 

астрономии применяется редко; 

сторона ZPN - дополнение широты до 90°, т. е. 

90° - φ;  

сторона РNС - дополнение склонения до 90°, 

или полярное расстояние  

Δ = 90°-δ; 

сторона ZC - дополнение высоты до 90°, или 

зенитное расстояние z = 90° - h. 
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Рис. 3 Параллактический треугольник 

 

Основным содержанием практической море-

ходной астрономии является переход от одной си-

стемы координат к другой. В большинстве задач 

приходиться переходить от 1-ой экваториальной 

системы координат к горизонтной. Для этого реша-

ется параллактический треугольник. 

Применим формулу косинуса стороны к сто-

роне ZC. 

В сферическом треугольнике косинус стороны 

равен произведению косинусов двух других сторон 

плюс произведение синусов этих же сторон и на ко-

синус угла между ними. 

cos(90 - h) = cos(90 - φ) cos(90 - δ) + sin(90 - φ) 

sin(90 - δ)costм 

Применив формулы приведения, окончательно 

получим 

sinh = sinφ sinδ + cosφ cosδcostм  (1.1) 

Применим формулу котангенсов к 4-м рядом 

лежащим элементам: А, (90 - φ), tм и (90 - δ), после 

преобразования получим 

ctgA = tgδ cosφcosectм - sinφctgtм  (1.2) 

Как видно из этих формул, параллактический 

треугольник связывает небесные координаты - го-

ризонтные h и А и экваториальные δ и t - с геогра-

фическими координатами наблюдателя (широта 

прямо входит в параллактический треугольник, а 

долгота входит косвенно согласно формулы tм = tгр 

± λ. 

Данные формулы применяются при определе-

нии места судна (при расчете элементов высотной 

линии положения) и для определения поправки 

компаса[4, c.354]. 

4. Дифференциальные формулы мореходной 

астрономии 

Как было показано в предыдущем параграфе 

высота и азимут являются функциями трех незави-

симых переменных φ, δ и t: 

h = f(φ,δ,t) 

A = F(φ,δ,t) 

h = cosA 

h = cosq 

ht = − cossinAt 

A = tghsinA 

A = -sinqsech 

ΔAt = -cosδcosqsechΔt 

Дальнейший целостно-анализ параллактиче-

ского треугольника мореходной астрономии связы-

ваем с: базисно-обобщённой звездой Эрцгаммы ги-

перпространства жизнедеятельности (Е1); базисно-

обобщённым целостно-системным циклом жизне-

деятельности (Е2); базисно-обобщённой звездой 

Эрцгаммы системного анализа (Е3); базисно-обоб-

щённым проявлением двенадцати этапов и форм 

познавательного гиперпространства жизнедеятель-

ности относительно образовательного процесса 

(Е4); базисно-обобщённым выражением двена-

дцати этапов целостно-системного действия(Е5) [5, 

c.54]. 

Перспективы дальнейшего совершенствова-

ния данного метода целостно-анализа параллакти-

ческого треугольника мореходной астрономии свя-

зываются с автоматизаций процесса расчёта базы 

данных с помощью пакетов прикладных компью-

терных программ [6, c.225].  

Данный метод открывает перспективы даль-

нейшего развития целостно-анализа параллактиче-

ского треугольника мореходной астрономии. В 

процессе решения необходимо применять основ-

ные положения теории деятельности, системного 

анализа и теории формирования интеллекта [7, 

c.27]. 

Системный анализ предполагает выполнение 

последовательности системных аналитических 

действий [8, c.48]. 
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Аннотация 

Настоящая работа посвящена исследованию контактора МК2-30ЕУЗ фирмы КЭАЗ, а именно иссле-

дованию его электромагнитной системы. Данный контактор давно снят с производства. Однако же, неко-

торые образцы работают и по сей день. Целью настоящего исследования является выяснение работоспо-

собности электромагнитной системы контактора МК2-30ЕУЗ и её характеристик. Гипотеза настоящего 

исследования сводится к тому, что при должном усилии электромагнитной системы при срабатывании 

контактор будет функционировать. Методика проведения исследования сводится к снятию параметров 

электромагнитной системы экспериментальным путём, произведению расчётов согласно полученным дан-

ным. 

Abstract 

This work is devoted to the study of the contactor MK2-30EUZ of the company KEAZ, namely, the study of 

its electromagnetic system. This contactor has long been discontinued. However, some samples still work to this 

day. The purpose of this study is to find out the operability of the electromagnetic contactor system MK2-30EUZ 

and its characteristics. The hypothesis of this study is that with the proper effort of the electromagnetic system, the 

contactor will function when triggered. The method of conducting the study is reduced to removing the parameters 

of the electromagnetic system experimentally, making calculations according to the obtained data. 

 

Ключевые слова: Comsol Multiphysics, Электромагнитная система, Контактор МК2-30ЕУЗ. 

Keywords Comsol Multiphysics, Еelectromagnetic system, Contactor МК2-30 EUZ. 
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Электромагнитная система представлена в 

виде клапанного электромагнита, состоящего из 

двух катушек электромагнита, якоря и магнитопро-

вода представленного в виде стального основания 

контактора. Катушки электромагнита соединены 

последовательно, что дает возможность работать на 

напряжение до 220в . Катушки магнитопровода 

бронированы в пластик. Обмотка катушки выпол-

нена проводом ПЭТВ2 сечением 0,355 мм. Сопро-

тивление катушки 50 Ом, рабочее напряжение 110 

В постоянного тока.  

 
Рисунок 1. Электромагнитная система контактора МК2-30ЕУЗ 

 

Для расчета магнитной системы и построения 

тяговой характеристикой воспользуемся форму-

лами, представленными ниже. Рассматривается по-

ловина системы, так как система симметричная. 

Расчет производится на основе формулы, по-

лученной при решении системы дифференциаль-

ных уравнений магнитной цепи и выражающей вза-

имосвязь между потоком Ф в рабочем воздушном 

зазоре и МДС F обмотки. 

Φ =
𝐹

𝑅𝑐𝑚 ⋅ ℎ +
𝑅𝛿 ⋅ ℎ√𝜆0 ⋅ 𝑅𝑐𝑚

th(ℎ ⋅ √𝜆0 ⋅ 𝑅𝑐𝑚

 
1 

 

Где: 

𝑅 =
𝜌𝑐𝑚

𝑆
 2 

 

есть сопротивление стали на единицу высоты 

магнитопровода; 

𝜌𝑐𝑚есть удельное магнитное сопротивление 

стали; 

𝜆0 =
2 ⋅ 𝜋 ⋅ 𝜇0

ln
𝑟0 − √𝑟0

2 − 𝑟𝑛
2

𝑟𝑛

 
3 

 

есть удельная проводимость рассеяния на еди-

ницу длины. 

Зная геометрические параметры магнитной си-

стемы (которые сведены в таблицу 1), становится 

возможным определение магнитного сопротивле-

ния воздушного зазора 𝑅0: 

𝑅0 =
Θ

2 ⋅ 𝜋𝜇0(𝑟0 − √𝑟1 ⋅ 𝑟2)
 4 

 

Где: 

Θ есть угол в радианах. 

МДС электромагнита настоящей электромаг-

нитной системы при этом может быть найдена в со-

ответствии с выражением 5, а электромагнитная 

сила в соответствии с выражением 6. 

𝐹 = 𝐼 ∙ 𝜔 5 

𝑃3𝑀 =
Φ2

2 ⋅ 𝜇0 ⋅ 𝑆
 6 

 

  



The scientific heritage No 75 (2021) 16 

Таблица 1 

Измеренные геометрические параметры 

 
 

Таким образом, был проведен расчёт вышеупомянутых параметров при различной величине зазора 

магнитной системы. Результаты этого расчёта сведены в таблицу 2. 

 

Таблица 2.  

Зависимость силы от зазора всей системы. 

ϴ δ,мм P,Н М,Нм 

10 10 6 0,204 

8 8 10,8 0,3672 

5 5 28 0,952 

3 3 60 2,04 

1 1 100 3,4 

0.5 0.5 130 4,42 

 

На основе таблицы 2 была получена тяговая характеристика электромагнита устройства. 

 

 
Рисунок 1. Зависимость силы от зазора 

 

Экспериментально в рамках настоящего иссле-

дования была получена противодействующая ха-

рактеристика для сопоставления с ней полученной 

тяговой характеристики, которая представлена на 

рисунке 2. На рисунке 3 продемонстрировано это 

сопоставление.  
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Рисунок 3 Противодействующая и тяговая характеристики 

 

Как можно видеть, тяговая характеристика 

настоящего контактора в сравнении с противодей-

ствующей характеристикой более чем удовлетво-

рительна. 
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Аннотация 

Настоящая работа имеет цель изучения работы трансформатора тесла и создание опытной модели для 

передачи энергии на расстояния. В ходе работы была выдвинута гипотеза о возможности передачи энергии 

беспроводным способом с помощью прибора. Для проверки гипотезы были поставлены следующие задачи 

1. Выполнить необходимые расчеты для сборки модели. 

2. Собрать модель трансформатора. 

3. Провести опыты по передаче энергии 

Abstract 

The present work is aimed at studying the operation of the Tesla transformer and creating an experimental 

model for the transmission of energy over distances. In the course of the work, a hypothesis was put forward about 

the possibility of transmitting energy wirelessly using the device. To test the hypothesis, the following tasks were 

set 

1. Perform the necessary calculations to build the model. 

2. Assemble the transformer model. 

3. Conduct experiments on energy transfer 

Ключевые слова: Трансформатор Тесла, колебательный контур, передача энергии на расстояние 

Keywords Tesla transformer, oscillating circuit, energy transmission over a distance. 

 

Схема трансформатора тесла представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 2. Схема трансформатора Тесла 

 

На силовой повышающий трансформатор (в 

нашем случае МОТ ) подается переменный ток. 

При выходе ток должен иметь напряжение не менее 

1000в (напряжение пробоя на разряднике). Следу-

ющим элементом, подключенным параллельно с 

источником питания, является газовый разрядник. 

Этот нелинейный элемент нужен, чтобы исключать 

источник питания чтобы он не вносил потери (так 

же он нужен в случае необходимости увеличения 

или уменьшения емкости контура). Последова-

тельно с разрядником включены батарея конденса-

торов C и катушка индуктивности L, которые обра-

зуют колебательный контур L1C1, который создает 

колебания. Так же, данная катушка есть первичная 

обмотка, на которую поступает питание. Следую-

щим элементом является катушка индуктивности 

L2 которая образует с собственной емкостьюC2 ко-

лебательный контур L2C2 (конец катушки L2 имеет 
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заземление). Энергия электромагнитного поля пер-

вичной катушки передается вторичной. Токи высо-

кой частоты и потенциала генерируются во вторич-

ном контуре, в нем же возникает частота резонанса, 

которая поддерживается первичной катушкой, из 

этого можно сделать вывод, что емкость C1 опреде-

ляется параметрами создания резонансной частоты 

во вторичном контуре. В ходе расчет я пользовался 

инженерными формулами Харольда Вилера для 

расчетов конических катушек  

 
N - число витков катушки 

A - диаметр основания конуса 

B - диаметр верхней части конуса 

H - высота конуса 

W = (B - A)/2 - эффективная ширина 

Z - длина катушки (по гипотенузе!) Z = √(W2 + H2) 

X - угол конуса (sin(X) = H/Z; cos(X) = W/Z) 

R = A/2 + W/2 - средний радиус катушки 

L1 = R2*N2/(9*R+10*H) - вертикальный компонент индуктивности 

L2 = R2*N2/(8*R+11*W) - горизонтальный компонент индуктивности 

L = √[(L1*Sin(X))2 + (L2*cos(X))2] - итоговая индуктивность катушки 

Переведя формулы из дюймовой системы исчисления в СИ получил: 

D=(Dмакс+Dмин)/2 - средний диаметр 

W=(Dмакс-Dмин)/2 - ширина намотки 

Lверт=(ND)^2 / 101,6(4,5D+10H) - расчет "вертикальной составляющей" 

Lгор=(ND)^2 / 101,6(4D+11W) - расчет "горизонтальной составляющей" 

sinX=H/√(H^2+W^2) вычисление синуса угла наклона 

cosX=W/√ (H^2+W^2) вычисление косинуса угла наклона 

L=√ ( (Lверт*sinX)^2 + (Lпл*cosX)^2 ) - вычисление индуктивности катушки 

Так же для вторичной катушки: 

L2 = 0,001*DW^2 / (H/D+0,44), где D - диаметр, W - число витков, H - высота вторичной обмотки 

C2=H/87.59 + D/123.9 + 1.94√ ((D/50 ^3 / H), где H - высота в миллиметрах, D -диаметр в мм. 

Результаты расчетов по приведенным формулам представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1.  

Результаты расчетов трансформатора Тесла 

Характеристика Первичный контур Вторичный контур 

Индуктивность, мкГн 2,63 17167 

Емкость, пФ 28612 4 

Количество витков, шт 5 1500 

Активное сопротивление, Ом  85 

Добротность контура  733 

Резонансная частота, Гц 580000 580000 

Максимальный диаметр, см 20 5 

Минимальный диаметр, см 5 5 

Высота намотки, см 10 30 

Длина проводника, м 1,96 235 
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Опыты с действующей моделью (приложе-

ние10) проводились в двух фазах: 

1. Первый запуск трансформатора Тесла был 

произведен в лабораториях университета ПГУ, так 

как там присутствует нужное нам оборудование на 

случай каких-либо аварий. Трансформатор был 

подключен к ЛАТОРУ, первый запуск произошел 

успешно, повреждений модели не было, никаких 

аварий не произошло, первый запуск длился 3-6 се-

кунд. Так как мы использовали диполь Герца, и ан-

тенна была относительна мала больших streamer не 

наблюдалось. В целях проверки возможности пере-

дачи энергии на расстоянии мы использовали лам-

почку. Лампочка, при внесении в поле трансформа-

тора, начала светиться это означало что энергия пе-

редается на расстояние.  

2. Опыт был проведен в домашних условиях в 

присутствии людей, выполнение работы проходило 

в соответствии с требованиями техники безопасно-

сти. Опыт в домашних условиях был поставлен 

чтобы проверить работу трансформатора Н.Тесла 

без специальных приборов, и возможность исполь-

зования прибора в «домашних» условиях. Резуль-

таты опыта были так же были положительными: 

лампочка начала светиться это говорит о том, что 

передача энергии была осуществлена, работа так 

же не вызвала отклонений ни у одного из электро-

приборов, находящихся в доме. 

Наглядное представление проведенных опы-

тов рисунке 2 

 

 
Рисунок 3 Беспроводная передача энергии 
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Проводя данную исследовательскую работу, 

установка была подробно изучена. Для реализации 

цели была собрана модель прибора, выполнив не-

обходимые расчеты, получили ток высокой ча-

стоты и потенциала. В ходе проведения исследова-

ний гипотеза о передаче энергии на расстояние 

была подтверждена опытным путём, поставленный 

опыты могут быть поставлены в учебных учрежде-

ния на темах Электромагнитные поля их взаимо-

действия , явления наблюдаемые при работе при-

бора вызывают явный интерес что могло бы при-

влечь молодежь к изучению физики. 

Передача энергия при помощи данного при-

бора весьма затратна и не актуальна сегодня, при 

затрате огромных мощностей мы получает очень 

маленький КПД ,что было доказано в опыте, но с 

другой стороны он имеет научный интерес, напри-

мер для изучения стримеров.  
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Аннотация 

Трансформатор тока - представляет собой повышающий трансформатор, предназначенный для пре-

образования тока большой величины до значения, удобного для измерения. Первичной обмоткой транс-

форматора тока является проводник с измеряемым переменным током, а ко вторичной подключаются из-

мерительные приборы. Целью данной работы является расчет конструкции трансформатора тока ТПЛО-

10 

Abstract 

A current transformer is a step-up transformer designed to convert a large current to a value that is convenient 

for measurement. The primary winding of the current transformer is a conductor with a measured alternating cur-

rent, and measuring devices are connected to the secondary. The purpose of this work is to calculate the design of 

the current transformer TPL-10 

Ключевые слова: Трансформатор тока, ТПЛО-10. 

Keywords Current Transformer, TPL-10. 
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Для проведения расчёта трансформатора тока необходимо задаться некими параметрами. Эти пара-

метры приведены в таблице 1. 

Исходные данные. 

Таблица 1 

Начальные параметры расчёта 

Uном, кВ Iном, А 
Sном 

K10 Исполнение 
изм защ 

10 600 5 5 30 0,5/р 

 

Пользуясь этими параметрами, сперва необхо-

димо определить первичную обмотку трансформа-

тора. Плотность тока обмотки варьируется при 

этом в диапазоне: 

j = (1,5 – 1,8) А/мм2. 

А площадь её поперечного сечения может 

быть определена как: 

q1 =
I1НОМ

J
=

600

1,6
= 375 мм2 1 

Стоит понимать, что обмотка должна выдер-

живать температурные нагрузки. В этой связи но-

минальный ток, протекающий по ней в расчётах бе-

рётся увеличенным на 10 процентов: 

𝐼1 = 1,1𝐼1ном = 1,1 ⋅ 600 = 660𝐴 2 

При этом потери в обмотке определяются со-

гласно выражению 3. 

  

𝑃1 = 𝑘Д𝐼1
2𝑅1 = 𝑘Д ⋅ 6602 ⋅ 𝑅1 3 

 

𝑘Д- коэффициент добавочных потерь; 

𝑅1 - сопротивление стержня первичной об-

мотки на постоянном токе. 

 

При расчете также допускается допущение, 

что теплота, выделяемая первичной обмоткой, от-

дается присоединенной шине, теплота, выделяемая 

вторичной обмоткой, отдается через эпоксидное 

литье и поверхность изолятора. 

Таким образом, температура первичной об-

мотки в месте соединения с шиной определяется 

выражением 4. 

𝛩1 = 𝛩0 + 𝜏𝑀 = 𝛩0 + 𝜏Ш +
1

2
𝐼1

2𝑅1

1

𝑝𝜆𝑞Ш

 4 

Где:  

𝛩0 = 40ОС 

𝜏Ш =
𝐼1

2𝜌

𝑞Ш𝑘𝑇,Ш𝑆0

 

𝑝 = √
𝑘𝑇,Ш𝑆0

𝜆𝑞Ш

 

𝑅1 =
𝜌𝑙СТ

𝑞1

 

 

 

𝑘𝑇,Ш ≈ 10Вт/(м2 ⋅О С) - коэффициент теплоот-

дачи с шины 

𝑆0 - боковая поверхность единицы длины 

шины, м2. Предполагается что это площадь боковой 

поверхности шины, длиной один метр; 

𝜆 = 395- удельная теплопроводность медной 

шины, Вт/(м ∙ оС); 

𝑙СТ- длина стержня первичной обмотки транс-

форматора тока, м. 

𝑞Ш- сечение шины, м2; Сопротивление𝑅1, Ом, 

и удельное сопротивление𝜌, Ом ∙ м, используются 

при 𝛩 ≈ 90 ÷ 100ОС 

Необходимо также и учесть влияние темпера-

туры на сопротивление обмотки. В этой связи необ-

ходимо воспользоваться выражением 5. 

q1 =
I1НОМ

J
=

600

1,6
= 375 мм2 

 

5 

 
Рисунок 1 Геометрические размеры исследуемого трансформатора тока 

 

В соответствии с рисунком 1, сопротивление 

стержня трансформатора тока будет определяться 

как:  

𝑅1 =
𝜌𝑙СТ

𝑞1

=
2,24 ⋅ 10−8 ⋅ 0,414

375 ⋅ 10−6

= 2,47 ⋅ 10−5Ом 

6 

 

Определение магнитопровода 

Сечение магнитопровода рассчитывается с 

учетом активной составляющей мощности 

нагрузки вторичной обмотки по заданной величине 

индукции в сердечнике, соответствующей номи-

нальному режиму работы, в зависимости от требу-

емого значения коэффициента кратности. 

Таким образом, сечение магнитопровода: 
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𝑆𝐶 =
𝐼2НОМ𝑧2НОМ

4,44𝑓𝜛2𝐻ОМ𝐵𝑚

 7 

 

При этом, магнитная индукция трансформа-

тора находится в диапазоне: 

𝐵𝑚 = 0,06 ÷ 0,1Тл 

𝑧2НОМ = 1/5 = 0.2Ом- номинальная нагрузка 

вторичной обмотки при номинальном токе вторич-

ной обмотки 5А и напряжении на вторичной об-

мотке 1В. 

При этом, число витков вторичной обмотки 

определяется выражением: 

𝜛2𝐻ОМ = 𝜛1𝐻ОМ𝐾НОМ

= 𝜛1𝐻ОМ𝐼1𝐻ОМ/𝐼2𝐻ОМ

= 1 ⋅ 600/5 = 120 

7 

 

Таким образом, сечение магнитопровода рав-

няется 6.26 см2 

Зная значение 𝐼1𝐻ОМ𝜛1𝐻ОМи класс точности, 

(допущен класс 0,5), становится возможным вы-

брать материал магнитопровода, а именно 1512. 

Внутренний диаметр магнитопровода 𝐷1 опре-

деляется толщиной буферной изоляции 𝛿1, толщи-

ной основной изоляции 𝛿3, толщиной вторичной 

обмотки
2

  и диаметром провода первичной об-

мотки
1

d . По последующим расчетам представлен 

разрез трансформатора тока на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 Схематичное изображение трансформатора 

 

При этом: 

Р𝐷1 = 𝑑1 + 2𝛿1 + 2𝛿2 + 2𝛿3 8 

 

есть внутренний диаметр окна трансформа-

тора тока после намотки вторичной обмотки, кото-

рый примерно равен: 

𝑑ВН = 𝑑1 + 2𝛿1 + 2𝛿3 = 22 + 2 ⋅
2 + 2 ⋅ 6 = 38мм  

9 

 

Для определения толщины вторичной обмотки

2
 , внутренний диаметр магнитопровода опреде-

ляется по формуле. 

𝐷1 = √(𝑑ВН + 2𝛿ИЗ1)2 + 4𝑄КР/𝜋 + 2𝛿ИЗ2 10 

 

𝑄КР – сечение кольца, занятого вторичной об-

моткой в окне трансформатора тока. 

 

Площадь поперечного сечения вторичной об-

мотки. 

𝑞2 = 𝐼2НОМ/𝐽 = 5/1,6 =
3,125мм2 = 3,125 ⋅ 10−6м2  

11 

 

Диаметр провода вторичной обмотки. 

𝑑2 = √
4𝑞2

𝜋
= √

4 ⋅ 3,125

𝜋
= 1,99мм 12 

 

Зная вышеописанные параметры, становится 

возможным определение сечения кольца, занятого 

вторичной обмоткой в окне трансформатора тока: 

𝑄КР =
𝑞2𝜛24𝑑ИЗ2

2

𝑘У𝜋𝑑2
2

=
3,13 ⋅ 120 ⋅ 4 ⋅ 2,122

0,75 ⋅ 𝜋 ⋅ 22

= 716.5 мм2 

13 

 

Далее необходимо учесть толщину изоляции 

для вторичной обмотки Пусть, её толщина будет 

𝛿ИЗ2 = 0,5мм; для изоляции между магнитопрово-

дом и вторичной обмоткой толщина изоляции бу-

дет равна 𝛿ИЗ1 = 1мм. 

𝐷1 = √(38 + 2 ⋅ 1)2 + 4 ⋅ 716.5/𝜋 + 2
⋅ 0,5 = 51,1мм 

14 

 

Определение электрической прочности 

изоляции 

Максимальная напряженность электрического 

поля у поверхности первичной обмотки при номи-

нальном напряжении UНОМ = 10кВ определяется 

согласно выражению: 

Е =
2𝑈НОМ

𝑑1 𝑙𝑛
𝐷1 − 2𝛿2

𝑑1

=
2 ⋅ 10 ⋅ 103

22 ⋅ 𝑙𝑛
52 − 2 ⋅ 7

22

= 1,66
кВ

мм
≤ 8

кВ

мм
 

15 

 

При этом допустимая напряженность поля при 

номинальном напряжении составляет 8кВ/мм, а до-

пустимая напряженность поля при испытательном 

напряжении составляет 20кВ/мм, а осевая длина 

магнитопровода определяется выражением: 

ℎ = 2𝑆𝐶/𝑘З.С.(𝐷2 − 𝐷1) 16 

 

Где: 

2
D – внешний диаметр магнитопровода; 

𝑘З.С. = 0,9 ÷ 0,95– коэффициент заполнения 

стали; 

𝐷2 определяется так, что выполняется усло-

вие ℎ ≥
𝐷2−𝐷1

2
 

 

Пусть 𝐷2 = 103мм. Тогда: 
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ℎ =
2𝑆𝐶

𝑘З.С.(𝐷2 − 𝐷1)
=

2 ⋅ 6,26 ⋅ 10−4

0,95(0,103 − 0,052)
= 0,0258м = 25,8мм 

ℎ ≥
𝐷2 − 𝐷1

2
=

0,103 − 0,052

2
= 0,025м = 25мм 

 

Далее необходимо определить длину средней 

силовой линии магнитопровода: 

𝑙СР =
𝜋(𝐷1 + 𝐷2)

2
=

𝜋(0,052 + 0,103)

2
= 0,244 м 

17 

Пользуясь вычислениями выше, возможно 

определение активного сопротивления вторичной 

обмотки: 

𝑟2 =
𝜌𝑙СР𝜛2

𝑞2

 18 

 

Где: 

𝜌 = 𝜌20(1 + 𝛼 ⋅ (Т2 − Т1)) 

 

Есть удельное сопротивление меди, приведён-

ное к температуре номинального режима.  

Т1 = 20- температура при нормальных усло-

виях, оС; 

Т2 = 130- допустимая температура нагрева 

изоляции класса В, оС; 

𝛼 = 0,004 - температурный коэффициент 

удельного сопротивления, оС-1; 

𝑙СР = 2ℎ + 𝐷0 − 𝑑0- средняя длина витка, м; 

𝐷0 = 𝐷2 + 2𝛿2", мм; 

𝛿2" = 𝛿ИЗ1 + 𝑑ИЗ2 + 𝛿ИЗ2- внешняя толщина 

вторичной обмотки, мм; 

𝑑0 = 𝐷1 − 2𝛿2 

2
 - толщина вторичной обмотки внутри окна, 

мм; 

𝛿2" = 1 + 2,12 + 0,5 = 3,62мм 

𝐷0 = 80 + 2 ⋅ 3,62 = 87,24мм 

𝑑0 = 52 − 2 ⋅ 7 = 38мм 

𝑙СР = 2 ⋅ 47 + 87,24 − 38 = 143,24мм 

𝜌130 = 1,7 ⋅ 10−8(1 + 0,004 ⋅ (130 − 20))
= 2,45 ⋅ 10−5Ом ⋅ мм 

𝑟2 =
2,45 ⋅ 10−5 ⋅ 143,24 ⋅ 120

3,125
= 0,135Ом 

 

Обычно витки вторичной обмотки равномерно 

распределены по магнитопроводу
2

х 0= . Если 

обмотка не полностью охватывает магнитопровод, 

то
2

х находится по методике: 

х2 = (6,7 ÷ 8)Н𝜛2
2 𝑙𝑔

360

𝛼
⋅ 10−6 19 

Где: 

𝛼 - угол, занятой обмоткой: 

Н - находится по полусумме диаметров: 

 

Далее, индуктивное сопротивление 𝑥2 нахо-

дится следующим образом: 

Х2 = 8𝜋2𝑥𝜛2
2

𝑢

ℎ
(𝑑ВН +

𝛿2

3
) ⋅ 10−7 20 

𝛼1 = 𝑑1/2- толщина первичной обмоток, м; 

𝛿2 = 0,007 - толщина вторичной обмоток, м; 

ℎ′ = ℎ + 2𝛿ИЗ1 = 0,047 + 0,002 = 0,049м- вы-

сота вторичной обмотки, м; 

𝛿 = (𝑑ВН − 𝑑1)/2 = (0,038 − 0,022)/2 = 0,008- 

расстояние между обмотками, м; 

𝑢 = 𝜋(𝐷2НАР + 𝑑ВН/4)- средняя окружность по-

тока рассеяния вторичной обмотки, м; 

𝐷2НАР = 𝐷2 + 𝛿2" = 0,08 + 3,62 ⋅ 10−3 =
0,08362- наружный диаметр вторичной об-

мотки, м; 

Таким образом, сопротивление реактивной со-

ставляющей обмотки равно 37 мОм. 

 

Полное сопротивление вторичной цепи при 

номинальном режиме при этом: 

𝑍НОМ = √(𝑅НОМ + 𝑟2)2 + 𝑋2
2

= √(0,2 + 0,135)2 + (37,3 ⋅ 10−3)2 

21 

Таким образом, полное сопротивление об-

мотки составляет 340 мОм. 

 

Полученные данные являются результатом 

применения методики расчёта трансформаторов 

тока для измерения напряжения на высоковольт-

ных объектах. 
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Аннотация 

Современный мир является апофеозом потребительского отношения к природе и её ресурсам. Боль-

шая численность населения, большие города и заводские предприятия, которые формируют мировую эко-

номику – всё это требует огромной выработки электроэнергии. И сегодня эту энергию вырабатывают, 

главным образом, тепловые электростанции. Чтобы обеспечить весь мир электроэнергией, было построено 

изрядное их количество. Большее количество таких станций сжигают коксовый уголь, а эффективность 

таких станций оставляет желать лучшего, поскольку немалая доля тепла от сжигаемого топлива рассеива-

ется в окружающую среду. Целью настоящей работы является определение экологичных и достаточно 

эффективных источников электроэнергии. 

Abstract 

The modern world is the apotheosis of consumer attitude to nature and its resources. A large population, large 

cities and factory enterprises that form the world economy-all this requires huge electricity generation. And today, 

this energy is generated mainly by thermal power plants. To provide the whole world with electricity, a fair number 

of them were built. A larger number of such stations burn coke coal, and the efficiency of such stations leaves 

much to be desired, since a considerable share of the heat from the burned fuel is dissipated into the environment. 

The purpose of this work is to determine environmentally friendly and sufficiently efficient sources of electricity. 

Ключевые слова: Энергетика, перспективы энергетики, токамак, ядерная энергетика, экологичность 

энергетики. 

Keywords: Energy, energy prospects, tokamak, nuclear energy, environmental friendliness of energy. 

 

В современной энергетике существуют 

наибольшее распространение получили теплоэлек-

тростанции, работающие на угле. Их экологичность 

при этом вызывает большие сомнения. В этой связи 

строятся также и теплоэлектростанции на природ-

ном газе, гидроэлектростанции и атомные электро-

станции. Также известно о применении волновых, 

ветровых, солнечных и приливных электростан-

циях. 

Вопрос экологичности каждого отдельно взя-

того типа электростанций неоднозначен. Очевидно, 

что угольные электростанции загрязняют атмо-

сферу планеты и даже на грунте вокруг станции 

присутствует некий шлак от выброшенных газов. 

Эта проблема менее существенна при сжигании 

природного газа. Отчасти в этой связи все ТЭЦ го-

рода Москва работают на природном газе. Помимо 

газа и угля есть урановое топливо, которое исполь-

зуется в атомных станциях. Вопреки обществен-

ному мнению о радиационном фоне и радиоактив-

ных отходах атомных станций, последние являются 

одними из самых экологичных и вместе с тем эф-

фективных источников электроэнергии. На сего-

дняшний момент времени атомной энергетике, во-

обще говоря, стоило бы отдать предпочтение. 

Помимо электростанций, требующих для вы-

работки электроэнергии топлива, существует це-

лый ряд так называемых «зелёных источников 

электроэнергии». Среди них гидроэлектростанции, 

солнечные электростанции, ветроэлектростанции, 

приливные электростанции и волновые электро-

станции. Их достоинство сводится к уходу от топ-

ливной зависимости. Энергия на таких станциях 

вырабатывается силами природы. 

В первом приближении концепция таких ис-

точников электроэнергии весьма привлекательна. 

Однако же, как уже показала практика, это далеко 
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не так и есть великое множество нюансов и проти-

воречий в отношении так называемой «зелёной 

энергии». 

Известно, что гидроэлектростанции являются 

мощными и порой мощнейшими источниками 

электроэнергии в том или ином регионе. Однако 

же, для работы ГЭС нужна крупная река, если речь 

идёт о питании большого города, нужен большой 

напор, создаваемый перепадом высот водохрани-

лища над ГЭС и долины под ГЭС. Именно наличие 

водохранилища делает ГЭС спорным источником 

электроэнергии, поскольку оно создаётся искус-

ственным образом и занимает большую террито-

рию. Редко случается так, что эта территория есть 

изначально водный массив. В этой связи строите-

лям ГЭС приходится затапливать определённую 

местность. Это служит причиной гибели местных 

лесов и животных. Более того, при неправильно вы-

бранном для затопления месте может случится эко-

логическая катастрофа, которая сильно повредит 

или вовсе уничтожит местную экосистему [1]. 

Именно поэтому ГЭС является хоть и зелёным ис-

точником электроэнергии, но не в абсолютном 

смысле этого слова. 

Говоря же про ветроэлектростанции, они 

также являются объектом споров насчёт их эколо-

гичности. Также, как и ГЭС, ветроэлектростации 

(ВЭС) не нуждаются в топливе, но нуждаются в 

перманентном воздействии на лопасти своих ветря-

ков ветра. Что далеко не везде можно встретить. Бо-

лее того, процесс утилизации отработанных лопа-

стей не экологичен вовсе. Их попросту зарывают в 

землю [2], а сама деятельность ВЭС вблизи насе-

лённых пунктов может пагубно сказаться на чело-

веке. Более того, хоть человек научился питать 

электроэнергией небольшие населённые пункты 

посредством ВЭС, большие города и заводы не мо-

гут получать от них должное количество этой энер-

гии. В этой связи, даже если отбросить из поля вни-

мания вопрос утилизации отработавших лопастей, 

ВЭС не могут соперничать со своими углеводород-

ными и даже прочими «зелёными» аналогами и, не 

могут быть опорой энергетики будущего. 

Абсолютно чистыми можно считать волновые 

и приливные электростанции. Однако же, послед-

ние зависят от приливов и выработка электроэнер-

гии, также как и у ГЭС зависит от перепала уровней 

воды. Нетрудно догадаться, что этот перепад неве-

лик, в силу того, что он формируется приливом. 
У волновых электростанций нет такой про-

блемы. Однако же, каждый линейный генератор, 
именно они используются в качестве источников 
электроэнергии в таком типе электростанций ввиду 
поступательного линейного движения каждого 
энергоагрегата, вырабатывает не слишком боль-
шую мощность. В этой связи необходимо большое 
поле для размещения большого массива таких 
устройств [3]. При этом соотношение выработки 
электроэнергии к занимаемому месту генераторами 
в море будет не слишком большим. Иными словами 
– волновые электростанции – не самый рациональ-
ный способ получения электроэнергии, не самых 

эффективный, а главное… Не самый походящий 
ввиду привязанности к морю. 

Примерно те же проблемы имеют место быть 
и у солнечных электростанций. Они также нужда-
ются в больших территориях для размещения сол-
нечных панелей или зеркал. Они также вырабаты-
вают относительно небольшую мощность, которой 
не хватает для промышленности и больших горо-
дов. 

Более того, волновые и солнечные электро-
станции (панельные) не слишком надёжны. Потому 
как в море, при сильном волнении морской глади, 
генераторы волновой станции может сорвать с ме-
ста и, они будут в таком случае потеряны, а солнеч-
ные панели снижают свою выработку при загрязне-
нии и, при затемнении хотя бы одной ячейки при 
определённой длительности времени, - вовсе необ-
ратимо выходят из строя [4]. 

В силу вышесказанного, следует вывод об оп-
тимальном источнике электроэнергии на сегодняш-
ний момент времени, который учитывает вопросы 
экологии, потребления электроэнергии и надёжно-
сти узлов и агрегатов. И это, безусловно, атомные 
электростанции. Они не загрязняют атмосферу от-
работанными газами и при этом являются мощней-
шими источниками электроэнергии, которые не за-
висят от места своего расположения. Именно они 
также являются надёжными поставщиками элек-
троэнергии. 

Сегодня в сознании обывателей энергия атома 
ассоциируется с катастрофой в Чернобыле и на 
атомной станции близ города Фокусима. Без-
условно, это громкие инциденты. Особенно ката-
строфа в Чернобыле, унесшая жизни многих людей 
и уносящая их до сих пор. Однако же, эти два слу-
чая исключительны. Потому как история энерге-
тики не знает больше других схожих примеров. Бо-
лее того, катастрофа в Чернобыле была отчасти и 
большим уроком для всего мира и бесценным опы-
том, который не позволит допускать фатальные 
ошибки вновь. На сегодняшний момент времени 
любая АЭС работает в строжайшем режиме по-
рядка и дисциплины. 

Однако, АЭС по мнению обывателя также 
вредны для окружающей среды и производством 
радиоактивных отходов. Эта проблема действи-
тельно злободневна, в отличие от первой. Однако 
же, она решаема. И в частности, её решили в Рос-
сийской Федерации. Де факто теоретически и Де 
юра практически, поскольку первая в мире экспе-
риметальная станция, имеющая цех рефабрикации 
отработанного ядерного топлива, лишь ещё стро-
ится, но сам проект разработан. Речь идёт о так 
называемой экспериментальной станции с реакто-
ром на быстрых нейтронах БРЕСТ [4]. Модель 
этого реактора изображена на рисунке 1. Исключи-
тельной особенностью этого проекта является его 
способность к рефабрикации отработанного урана 
238 и использовании урана 235 в качестве топлива. 
Это позволит решить проблему радиоактивных от-
ходов атомных электростанций. Более того, распро-
странение по всему миру таких реакторных устано-
вок снизит производство ядерного оружия. Ведь 
именно АЭС являются ключевым звеном для про-
изводства ядерного оружия. 
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Рисунок 4. Реактор БРЕСТ на быстрых нейтронах  

 

Если идеализировать настоящую концепцию, 

то мир может получить экологичный, надёжный и 

мощный источник электроэнергии, который решит 

проблему переизбытка ядерного вооружения. 

Однако же, выдающиеся учёные по всему 

миру сейчас занимаются проектом по истине уни-

кальным. Пожалуй, этот проект ознаменует собой 

всё двадцать первое столетие. Речь идёт о так назы-

ваемом проекте ITER [5]. 

В пятидесятых годах прошлого века была раз-

работана концепция так называемого «токамага», 

тороидальной камеры магнитной. Разработки ве-

лись в СССР, пионерами в токамакостроении 

стали: Олег Александрович Лаврентьев, Андрей 

Дмитрович Сахаров и Игорь Евгеньевич Тамм. 

Позднее, для большего благозвучия, Явлинский 

Натан Аронович переиначил название «токамаг» на 

«токамак». Настоящая установка является термо-

ядерным реактором, в котором посредством маг-

нитного поля удерживается высокотемпературная 

плазма, которая получается в токамаке посред-

ством сталкивания частиц дейтерия или трития на 

больших скоростях. 

Сегодня самым обсуждаемым исследованием 

в области термоядерного синтеза является проект 

ITER (International Thermonuclear Experimental 

Reactor). ITER является объектом международного 

уровня исследований. Эскиз этой установки проде-

монстрирован на рисунке 2. На сегодняшний мо-

мент времени, как и в пятидесятых годах прошлого 

века, главной проблемой термоядерного синтеза 

остаётся стабильное удерживание плазмы в магнит-

ном поле. Некоторых успехов достигли в КНР, по-

скольку там был поставлен рекорд длительности 

удержания плазмы в магнитном поле и более того, 

был получен полезный выход энергии. Рекорд был 

поставлен на экспериментальной термоядерной 

установке EAST [6]. Фотография реактора EAST 

продемонстрирована на рисунке 3. 

 
Рисунок 5 ITER 
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Рисунок 6 EAST 

 

Также и Российская Федерация занимается 

своей программой термоядерных исследований. 

Совсем недавно российскими учёными была запу-

щена новая экспериментальная термоядерная уста-

новка Т-15МД [7]. Эта установка изображена в се-

чении на рисунке 4. 

 
Рисунок 7 Т-15МД 

 
Говоря же более предметно, энергия термо-

ядерного синтеза обладает целым рядом преиму-
ществ, даже перед классической атомной энергети-
кой. Среди прочих: неограниченное количество 
топлива, экологичность, большая выходная мощ-
ность в гигаваттном диапазоне, меньшее количе-
ство персонала обслуживания. 

Уже во второй половине текущего столетия то-
камаки могут произвести не только энергетиче-
скую, но и научно-техническую революцию. Коли-
чество электростанций во всём мире при этом 
кратно сократится, а проблема экологичности энер-
гетики исчезнет. Более того, электроэнергия станет 
ещё более дешёвой, что благоприятно скажется на 
промышленности всего мира. С учётом нынешнего 
количества людей, населяющих планету и демогра-
фических перспектив, токамак является жизненно 
важной альтернативой классическим энергоуста-
новкам. 

Таким образом, можно заключить, что буду-
щее энергетики всей планеты зависит от ядерной и 
термоядерной энергии. 
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Аннотация 

В электротехнике проблема токоограничения стоит остро. Потому как его обеспечение в той или иной 

мере влияет на безопасность как эксплуатации оборудования, так и персонала промышленных и энергети-

ческих объектов. Последствия отсутствия обеспечения токоограничения цепи или сети зачастую бывают 

катастрофическими. В электронике, к примеру, отсутствие токограничения может вызвать тепловой про-

бой электронных компонентов. В отдельно взятом электронном блоке это может и скорее всего вызывает 

сбои в его работе. В первом рассмотрении эта ситуация может показаться не слишком опасной. Однако 

же, если представить, что этот блок, скажем, управляет электрическими нагрузками на «полностью элек-

трическом самолёте», - результатом отсутствия токоограничения может стать авиакатастрофа с большим 

количеством жертв. Другим примером являются аварии на энергетических объектах. Здесь, в отличии от 

электроники, масштабы разрушений более очевидные ввиду невероятных усилий, возникающих при токах 

короткого замыкания. Эти усилия также называются электродинамическими. Выражаясь более конкретно, 

в результате возникновения большой величины сил Двайта, проводники с протекающим по ним током 

короткого замыкания наносят колоссальные разрушения вокруг себя. 

Таким образом, существует по меньшей мере, две области электротехники, в которых токоограниче-

ние жизненно важно и необходимо. 

Abstract 

In electrical engineering, the problem of current limitation is acute. Because its provision in one way or an-

other affects the safety of both the operation of equipment and personnel of industrial and energy facilities. The 

consequences of the lack of current limitation of the circuit or network are often catastrophic. In electronics, for 

example, the absence of current limitation can cause a thermal breakdown of electronic components. In a single 

electronic unit, this can and most likely causes malfunctions in its operation. At first glance, this situation may not 

seem too dangerous. However, if we imagine that this unit, for example, controls the electrical loads on a "fully 

electric aircraft", the result of the lack of current limitation can be a plane crash with a large number of victims. 

Another example is accidents at energy facilities. Here, in contrast to electronics, the scale of destruction is more 

obvious due to the incredible efforts that occur with short-circuit currents. These forces are also called electrody-

namic. More specifically, as a result of the occurrence of a large amount of Dwight forces, conductors with a short-

circuit current flowing through them cause enormous destruction around themselves. 

Thus, there are at least two areas of electrical engineering in which current limitation is vital and necessary. 

Ключевые слова: Токоограничивающий реактор, токоограничение, ток короткого замыкания. 

Keywords: Current limiting reactor, current limiting, short circuit current. 

 

В настоящей работе рассмотрен примерный 

расчёт токоограничивающего реактора, предназна-

чение которого состоит в ограничении тока на энер-

гетических объектах. На рисунке 1 изображено схе-

матичное изображение такого реактора в трёхфаз-

ном вертикальном исполнении. Также, на рисунке 

1, слева сверху вниз продемонстрировано сечение 

одной из фаз и вид сверху. 
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Рисунок 8 Бетонный трёхфазный токоограничивающий реактор 

 

Силовые элементы конструкции реактора вы-

полнены из железобетона. Тому поспособствовал 

целый ряд причин. В первую очередь, силовые эле-

менты из такого материала дёшевы и при этом 

весьма прочны. Факт прочности важен при возник-

новении сильных электродинамических воздей-

ствий, о которых было сказано ранее. Во вторую 

очередь, железобетон не столь затратен в отноше-

нии циркуляции вихревых токов по нему, по его ар-

матуре. В отличие от сталей и прочих сплавов же-

леза, которые активно применяются в качестве кон-

струкционных элементов. Сегодня в качестве 

аналога бетонных силовых элементов конструкции 

силовых токоограничивающих реакторов высту-

пает композитный материал. Однако, бетонные 

элементы конструкции много дешевле последних. 

В этой связи, в настоящей работе рассматриваются 

так называемые бетонные токоограничивающтие 

реакторы. 

Для произведения расчёта токоограничиваю-

щего реактора необходимо задаться некими вход-

ными параметрами. Эти параметры представлены 

таблицей 1. 

Таблица 1 

Исходные параметры бетонного токоограничивающего реактора 

Сечение 

обмотки 

мм𝟐 

Число и диа-

метр прово-

локи 

мм𝟐 

Фактическое 

сечение 

мм𝟐 

Диаметр 

обмотки 

без изоля-

ции 

𝐝𝐤, мм 

Диаметр обмотки с 

изоляцией 

𝐝и, мм 

Масса метра об-

мотки с изоля-

цией 
кг

м
 

Провод 

Из 

алюминия 

Провод 

из меди 
Al Cu 

70 19x2.14 68.34 12.1 14.1 14.4 0.226 0.67 

95 19x2.49 92.52 13.8 15.8 15.9 0.3 0.89 
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Пусть, ток реактора равен 250 Ампер. В таком 

случае годится кабель для обмотки реактора сече-

нием в 95 квадратных миллиметров. 

Зная площадь поперечного сечения обмотки 

токоограничивающего реактора – можно рассчи-

тать и поперечное сечение самого реактора. Оно 

представляет из себя некий прямоугольник, с пара-

метрами b и h. Которые являются шириной и высо-

той сечения, соответственно. По ширине сечения 

реактора допускается кладка провода от 4 до 16 

витков. По высоте сечения обмотки допустимо 

укладывать от 6 до 28 витков провода. Пусть, пер-

вая кладка будет обозначена как n, а вторая как r и 

будут равны 6 и 8 виткам, соответственно. 

Таким образом, полное количество витков ре-

актора составляет некую величину N, которая опре-

деляется согласно формуле 1. 

N =
nr

p
 1 

Где: 

n − количество витков в кладке по ширине об-

мотки реактора 

r − количество витков в кладке по высоте об-

мотки реактора 

p − число параллельных ветвей 

Параметр p принят равным 4. Ибо n должно 

быть кратным 2p, а r должно быть кратным p. Та-

ким образом, общее количество витков равно 24. 

Зная количество витков обмотки, становится 

возможным и определение её индуктивности. 

XP = ωL = 2πfL 2 

 

Отсюда L: 

L =
XP

ω
=

XP

2πf
=

1

314
= 3.183 ∙ 10−3 ≈ 3.2 мГн 

Принимая расстояния между витками обмотки 

по ширине и высоте её сечения за b0 = 50 мм и 

h0 = 50 мм рассчитываются размеры b, b′, h, h′и Hδ 

 
Рисунок № 9 Сечение обмотки реактора 

 

Таким образом: 

h = h0r = 45 ∙ 8 = 360 мм 

b = b0n = 45 ∙ 8 = 270 мм 

Важным параметром конструкции токоограни-

чивающего реактора является средний его диаметр, 

который может быть найден согласно выражению 

3. 

D = 950 (
LP

N2
)

4
7

(b + h)
3
7 

 

 

3 

Данное выражение является преобразованным 

уравнением Корндёрфера, в котором N есть полное 

число витков обмотки реактора. При определении 

среднего диаметра обмотки реактора необходимо 

проводить проверку условий вида: 
b

D
∈ (

1

4
÷

1

2
) ; 

h

D
∈ (

35

100
÷

55

100
) 

Таким образом: 

D = 950 (
LP

N2
)

4
7

(b + h)
3
7

= 950 (
3.2 ∙ 10−3

162
)

4
7

(270 ∙ 10−3

+ 360 ∙ 10−3)
3
7 

D=771.613≈ 772 мм 

 

Проверка условий вышеупомянутого вида: 
b

D
=

270

772
= 0.35 

h

D
=

360

772
= 0.467 ≈ 0.5 

Как результат, проверка пройдена. Однако же, 

данный параметр необходимо проверить на соот-

ветствие с индуктивностью, которая должна со-

блюдаться по значению своему с погрешностью не 

более чем в ±5%. Данная погрешность описыва-

ется выражением 4. 
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δL =
LР − L

LР

∙ 100% 

 

4 

Где: 

L − Расчётное значение индуктивности 

Lр − Заданное значение индуктивности 

Расчётное значение индуктивности, в свою 

очередь, описывается выражением 5. 

L = N2Dλ ∙ 10−6 

 

5 

Где: 

λ − коэффициент определения индуктивно-

стей, определяется согласно рисунку № 3. 

 
Рисунок № 10 Кривые определения коэффициента 𝜆 

 

Таким образом: 

L = N2Dλ ∙ 10−6 = 242 ∙ 772 ∙ 10−3 ∙ 7.2 ∙ 10−6

= 3.911 ≈ 3.9 мГн 

δL =
LР − L

LР

∙ 100% =
(3.2 − 5)мГн

3.2 мГн
∙ 100%

= −0.229 ≈ −0.2% 

Определённые значения индуктивности рас-

считаны при помощи эмпирических данных. Су-

губо теоретически же индуктивность также описы-

вается уравнением Корндёрфера, однако несколько 

в ином виде в соответствии с выражением 6. 

 

L = 10.5N2D [
D

2(h + b)
]

m

∙ 10−6 

 

6 

Где: 

m =
3

4
 

При соблюдении неравенства вида: 

0.3 ≤
D

2(h + b)
≤ 1 

D

2(h + b)
=

772

2(360 + 270)
= 0.612 ≈ 0.6 

Нетрудно видеть, что неравенство 9 соблю-

дено. В таком случае, существует возможность тео-

ретического определения индуктивности обмотки 

реактора согласно формуле Корндёрфера. Таким 

образом, индуктивность реактора равна: 

L = 3.231 =≈ 3.2 мГн 

Определение геометрии колонок реактора 

Основную конструктивную функцию несут 

так называемые опорные колонки токоограничива-

ющего реактора. Именно они формируют кон-

струкцию устройства, скрепляя собой витки об-

мотки. Колонки настоящего типа токоограничива-

ющих реакторов выполняются из бетона. Бетон 

является хорошим диэлектриком и в то же время он 

весьма дёшев в применении. Форма колонок трапе-

циевидная, это хорошо видно на рисунке № 1 и № 

4. Такой форм-фактор выбран из соображений мон-

тажа реактора. 
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Рисунок 11 Эскиз опорной колонки токоограничивающего реактора 

 

Таблица 2 

Рекомендуемые геометрические размеры колонок реактора, см 

 
 

Учитывая, что параметр b0 = 45 мм, - имеется 

возможность воспользоваться таблицей № 2 и опре-

делить по ней другие геометрические параметры 

колонок реактора, согласно указанной таблице. В 

этой связи выбор пал на нижнюю строку таблицы 

№ 2. 

Ещё одним, экономически важным парамет-

ром является расход провода на намотку обмотки. 

Данный параметр определяется графически, со-

гласно рисунку № 5. 
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Рисунок 12 Расход массы обмоточного провода 

 

Нетрудно видеть, что согласно рисунку № 5 

Расход массы обмоточного кабеля составляет 

101%. 

Возвращаясь же к рисунку № 4 – необходимо 

вычислить все геометрические параметры, размеры 

которых представлены на нём. 

Так, например, параметр D1 есть диаметр внут-

реннего витка обмотки, который вычисляется по 

формуле (I.XI). 

D1 = D + b0(n − 1) 7 

 

D1 = 772 − 45(6 − 1) =546.613≈ 547 мм 

Величина D2 есть диаметр внешнего витка об-

мотки, который вычисляется по формуле 8 

D1 = D + b01(n − 1) 8 

 

D2 = 772 + 45(6 − 1) = 996.613 ≈ 996.6 мм 

Согласно таблице № 3, значение диаметра D1 

округляется до установленного значения из данной 

таблицы, а именно до 580 мм. В этой связи необхо-

димо провести корректировку второго диаметра об-

мотки D2, проведя пропорциональный расчет: 

547 − 580 

996.6 − х 

547х = 996.6 ∙ 580 

х =
996.6 ∙ 580

547
= 1056.7 ≈ 1057 мм 

Также необходимы к определению такие пара-

метры, как внутренний и внешний диаметр коло-

нок. Они вычисляются по формулам 9 и 10, соот-

ветственно. 

DВН = D1 − 2b1 =310 9 

 

DН = D2 − 2b1 = 1200 10 

 

Помимо внутреннего и внешнего диаметра, 

каждая колонка обладает ещё и толщиной, которая 

задаётся в двух местах параметрами l1, lНи l2 со-

гласно формулам 11, 12, 13. 

 

l1 = lВН ∙
D1

DВН

 

 

11 

l2 = lВН ∙
D2

DВН

 

 

12 

lН = lВН ∙
DН

DВН

 

 

13 

l1 = lВН ∙
D1

DВН

= 65
580

430 
= 87.674 ≈ 87.7 мм 

l2 = lВН ∙
D2

DВН

= 65
1057

430
= 159.779 ≈ 159.8 мм 

lН = lВН ∙
DН

DВН

= 65
1257

430
= 190.012 ≈ 190 мм 

 

Также у колонок есть высота Н𝜎 , которая рас-

считывается согласно формуле 14. 

 

Н𝜎 = h + 200 мм 14 

 

Н𝜎 = 360 + 200 = 560мм 

 

Нагрев реактора при номинальном режиме 

работы 

При протекании тока по обмотке токоограни-

чивающего реактора возникают Джоулевы потери. 
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Они приводят к нагреву как самой обмотки, так и 

окружающих её частей изделия. Более того, по-

скольку колонки бетонного токоограничивающего 

реактора выполнены из армированного стальными 

прутками арматуры бетона, – существуют ещё и по-

тери на вихревые токи, которые образуются в этих 

самых прутках арматуры. Также имеют место быть 

добавочные потери. Эти потери необходимо опре-

делить, дабы провести тепловой анализ состояния 

изделия. 

Таким образом, согласно формуле 15, могут 

быть определены Джоулевы потери: 

∆P0 = IНОМ
2 R0 15 

 

Где сопротивление обмотки R0 может быть 

вычислено согласно выражению 16 как: 

R0 = ρ20[1 + αp(𝜗p − 20°)] ∙
1.03πDN

pq′
 

16 

 

Где: 

ρ20 − удельное электрическое сопротивление 

при температуре 20 градусов по Цельсию. Для Cu - 

ρ20 = 0.0175
Ом

мм2. 

αp − температурный коэффициент сопротив-

ления. Для Cu - αp = 0.00413
1

℃
 

𝜗p − средняя температура обмотки при номи-

нальном режиме работы 

q′ − сечение провода одной параллельной 

ветви обмотки, мм2 

1.03 − коэффициент, учитывающий увеличе-

ние длины провода, которое происходит из-за пере-

ходов от витка к витку 

В свою очередь, добавочные потери могут 

быть определены согласно выражению 17: 

ΔP = ΔP0kдkα + ΔPα + ΔPσ 

 

17 

Где: 

kα − коэффициент дополнительных потерь, 

учитывающий неравномерность токораспределе-

ния по параллельным ветвям, рассчитывается со-

гласно выражению 18. 

Δkα = 1 + (p − 1)α2 

 

18 

kα = 1 + (p − 1)α2 = 1 + (2 − 1) ∙ 0. 12 = 1.01 

kд − коэффициент добавочный потерь, кото-

рый рассчитывается согласно выражению 19:  

кд = 1 + kФkqk0 (
Np

h
)

2

(
f

50
)

2

∙ 10−3 

 

19 

Где kф − коэффициент формы обмотки, опре-

деляемый согласно рисунку №6 

 
Рисунок 13 Зависимость коэффициента формы от соотношения h/D 

 

kq − коэффициент, учитывающий контактное 

переходное сопротивление между отдельными жи-

лами провода, который вычисляется согласно выра-

жению 20: 

кд = (1.15 ÷ 1.5)q′ ∙ 10−2 

 

20 

kq − коэффициент учёта материала провода, 

для медного равен 1 

Таким образом: 

 

R0 = ρ20[1 + αp(𝜗p − 20°)] ∙
1.03πDN

pq′
 

 

R0 = 0.0175(1 + 0.00413(75 − 20))

∙
1.03π ∙ 772 ∙ 24

3 ∙ 46.3
= 4.766 ∙ 10−3 

R0 = 4.8 мОм 

∆P0 = IНОМ
2 R0 = 30002 ∙ 4.8 ∙ 10−3 = 297.886

≈ 298 Вт 
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Ранее было сказано о ферромагнитных потерях 

и о том, как они возникают. Эти потери составляют 

порядка 15 Вт на изолятор. 

 21: 

кд = (1.15 ÷ 1.5)q′ ∙ 10−2 

 

21 

 
Рисунок 14 Распределение перепада температур по сечению обмотки реактора 

 

Дабы оценить, как же всё-таки происходит 

процесс нагревания реактора, необходимо рассчи-

тать температуру нагрева обмотки, согласно выра-

жению 22: 

𝜗 = 𝜗0 + 80km (
IНОМ

pCН

)
2

  22 

 

Где: 

km = 0.57
D1

D1 − 2.1Nk

= 0.57
580

580 ∙ 2.1 ∙ 8
= 0.587

≈ 0.6 

 
Рисунок 15 Зависимость коэффициента Cн от сечения медного провода 

 

𝜗 = 𝜗0 + 80km (
𝐈НОМ

𝐩𝐂Н
)

𝟐

= 20 + 80 ∙ 0.6 ∙

(
3000

2∙350
)

2

= 38.468 ≈ 38.5 ℃  

 

Поскольку настоящий реактор имеет верти-

кальное исполнение, необходимо учесть нагрев са-

мого верхнего модуля, который обтекает горячий 

поток воздуха, нагретый двумя предыдущими мо-

дулями. 

Таким образом, температура верхнего модуля 

трёхфазного бетонного токоограничивающего ре-

актора может быть вычислена посредством фор-

мулы 22 в измененном виде: 

𝜗 = 𝜗0 + 100km (
IНОМ

pCН

)
2

= 20 + 100 ∙ 0.6 (
3000

2 ∙ 350
)

= 39.335 ≈ 39.34 ℃ 

 

Определение электродинамической устойчиво-

сти реактора 

Между витками обмотки реактора, при проте-

кании по ним электрического тока, возникают элек-

тродинамические усилия, обусловленные возник-

новением силы Ампера. Наглядно продемонстри-

рованы эти силы на рисунке 9: 
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Рисунок 16 Графическая интерпретация электродинамических сил в обмотке реактора 

 

На этом рисунке силы под названием PД 

направлены таким образом, что они стремятся рас-

переть обмотку реактора. Силы под названием Pb 

же, напротив, стремится сжать обмотку в осевом её 

направлении. То же делают и усилия под названием 

Pb, но уже в радиальном направлении. 

Наличие этих сил нежелательно и надлежит к 

сведению до минимума. Ибо эти силы создают ме-

ханические напряжения, которые могут привести к 

разрушению бетонных колонок и самой обмотки 

реактора. Это доказано на опытах КЗ, при проведе-

нии которых в КРУ происходила деформация кабе-

лей с такой силой и скоростью, что наблюдаемое 

явление было похоже больше на взрыв.  

Таким образом, способность к выдержке та-

кого рода воздействия назвали электродинамиче-

ской стойкостью или же устойчивостью. Данный 

параметр реактора характеризуется так называе-

мым сквозным током, который представляет из 

себя наибольшее значение тока КЗ в начальный мо-

мент его возникновения, который реактор в состоя-

нии выдержать. Этот ток ещё называют ударным 

током, который вычисляется согласно выражению: 

IУД = 2.54IК

= IНОМ

2.54 ∙ 100%

2.54 ∙ 100% ∙
IНОМ

IУДФ
+ x%

 

 

23 

Где: 

ударный ток IУДФ − ударный ток в линии без 

реактора, значение которого принято равным 

320кА. 

x% − Реактивность реактора 

x% =
√3 ∙ IНОМXp

UНОМ

100% 
24 

 

𝐱% =
√3 ∙ 250 ∙ 1

3000
100% = 6.351 ≈ 6.4% 

IУД = 2.54IК = 250
2.54 ∙ 100%

2.54 ∙ 100% ∙
3000

320000
+ 6.4%

= 4.34 кА 

 

Электродинамическая стойкость реактора 

Помимо конструктивных элементов реактора 

от электродинамических усилий может пострадать 

и сама обмотка реактора. Поэтому необходим ана-

лиз усилий, действующих на этот элемент кон-

струкции. Эти усилия определяются распределе-

нием магнитного поля по поперечному сечению об-

мотки реактора. На рисунке № 8 

продемонстрированы эпюры, которые содержат 

информацию о распределении аксиальной Hbи ра-

диальной Hh составляющей напряженности маг-

нитного поля обмотки реактора. 

Последняя величина определена как нуль в се-

редине обмотки, ибо имеет противоположные 

знаки в этом месте, от двух её сторон. По радиусу 

обмотки данная величина имеет вялую динамику 

изменения. 

Как Hb, так и Hh создают аксиальные и ради-

альные усилия, соответственно. Они в свою оче-

редь имею воздействие на витки обмотки. 

Таким образом, нетрудно видеть, что данные 

усилия образуют суммарный вектор P электродина-

мической силы. 

Электродинамические усилия, действующие 

на обмотку в заданных A, B, C точках (согласно ри-

сунку № 8), действующие на 1 сантиметр длины 

можно описать следующими выражениями: 

PА = 49.1 ∙ 10−3 ∙
N

b
(

IНОМ

x%
)

2 Ah

2
  

 

25 

PB = 58.9 ∙ 10−3 ∙
N

b
(

IНОМ

x%
)

2

Ah  

 

26 

PC = 27.5 ∙ 10−3 ∙
N

b
(

IНОМ

x%
)

2

Ah  27 
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Где: 

N – число витков обмотки реактора 

b – ширин обмотки, которая была рассчитана в 

первом пункте расчета  

IНОМ − номинальный ток реактора 

x% − реактивность реактора 

Ah − относительный коэффициент между диа-

метром D и высотой h реактора 

Для определения коэффициент Ahи 
Ah

2
 исполь-

зуются их зависимости на рисунке № 9. 

 
Рисунок 17 Зависимость коэффициента Ah от геометрии реактора 

 

Таким образом, можно вычислить усилия PА, 
PB, PC: 

PА = 49.1 ∙ 10−3 ∙
24

270 мм
(

250

6.4
)

2 0.51

2
= 1.7 Н 

PB = 58.9 ∙ 10−3 ∙
24

270 мм
(

250

6.4
)

2

0.51 = 4.2 Н 

PC = 27.5 ∙ 10−3 ∙
N

270 мм
(

250

6.4
)

2

0.51 = 2 Н 

 
Рисунок 18 Зависимость коэффициента х от геометрии реакитора 

 

При электродинамическом расчёте возникает 

необходимость в оценке усилий, действующий на 

него. Так, возникла условность производить его на 

один сантиметр длины витка, при том что виток об-

ладает некой гибкостью. 

Таким, образом, механическое напряжение 

витка может быть представлено как: 

σр = √
P2IНОМ

2 E

6p′2 

3

100% 28 

 

Где: 

P – сила, действующая на один сантиметр 

длины витка, в заданной точке 

ln − длина свободного пролёта витка в задан-

ной точке  

E − модуль упругости (модуль Юнга). Для 

меди равен 11300 
Н

см2 
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σрA = √
1.72 ∙ 250 ∙ 11300

6 ∙ 32 

3

100% = 641.974

≈ 642 Н 

σрB = √
4.22 ∙ 250 ∙ 11300

6 ∙ 32 

3

100% = 1166 Н 

σрC = √
22 ∙ 250 ∙ 11300

6 ∙ 32 

3

100% = 701.445

≈ 701.5 Н 

Механическое напряжение в меди не должно 

превышать 15700 Н на сантиметр квадратный. Не-

трудно видеть, что это условие прочности соблюда-

ется. 

Также, необходимо определить и устойчи-

вость реактора к допустимому значению ударного 

тока. 

Iуд.доп = 𝜉√
q′hP

Nlnχ
 

 

29 

Где: 

q′ − сечение кабеля обмотки 

Коэффициент 𝜉 = 53.6
Н

1
2

см
 

χ − относительный коэффициент для опреде-

ления отношений h/D и b/D. Определяется согласно 

рисунку 10.6 

Таким образом: 

Iуд.доп = 𝜉√
q′hP

Nlnχ
= 53.6√

95 см2 ∙ 380 ∙ 10−3 ∙ 1166

24 ∙ 190 ∙ 10−3 ∙ 21

= 55.887 ≈ 55.9 кА 

 

Расчётный ударный ток при этом составляет 

4.34 кА, что говорит о приличном запасе по этому 

параметру. 

В результате исследования бетонные реакторы 

показали себя с лучшей стороны. По всем провер-

кам расчёты показали пригодность реактора к за-

пуску в серию. Несмотря на преимущество меди в 

габаритном отношении, реактор получился не 

слишком компактных размеров. В этой связи, быть 

может, стоит задуматься об оптимизации габарит-

ных параметров. Однако же, токоограничивающие 

реакторы применяются, в основном на подстан-

циях, где нет недостатка в месте. В этой связи во-

прос оптимизации не может стоять остро. 

В настоящий момент времени существуют по-

лимерные аналоги конструкций токоограничиваю-

щий реакторов. У них нет потерь в колонках, по-

скольку нет стальной арматуры, как в бетонных ре-

акторах и в этом они выигрывают. Однако же, 

бетонные реакторы остаются по-прежнему 

наименьшими по стоимости устройствами. 
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Аннотация 

Настоящая работа посвящена исследованию контактора МК2-30ЕУЗ фирмы КЭАЗ, а именно иссле-

дованию его контактной системы. Данный контактор давно снят с производства. Однако же, некоторые 

образцы работают и по сей день. Целью настоящего исследования является выяснение работоспособности 
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контактной системы контактора МК2-30ЕУЗ и её характеристик. Гипотеза настоящего исследования сво-

дится к тому, что при должном усилии контактной системы при срабатывании контактор будет функцио-

нировать. Методика проведения исследования сводится к снятию параметров контактной системы экспе-

риментальным путём, произведению расчётов согласно полученным данным. 

Abstract 

This work is devoted to the study of the contactor MK2-30EUZ of the company KEAZ, namely, the study of 

its contact system. This contactor has long been discontinued. However, some samples still work to this day. The 

purpose of this study is to find out the operability of the contact system of the contactor MK2-30EUZ and its 

characteristics. The hypothesis of this study is that with the proper effort of the contact system, the contactor will 

function when triggered. The method of conducting the study is reduced to removing the parameters of the contact 

system experimentally, making calculations according to the data obtained. 

Ключевые слова: Контактная система, Контактор МК2-30ЕУЗ. 

Keywords: Contact system, Contactor МК2-30 EUZ. 

 

В настоящем исследовании произведено изме-

рение некоторых параметров контактной системы 

контактора МК2-30ЕУЗ. Эскиз контактной си-

стемы данного контактора представлен на рисунке 

1. 

 

 
Рисунок 19 Электронная реплика контактной системы контактора МК2-30ЕУЗ 

 

Из рисунка 1 следует, что контактная система 

исследуемого контактора имеет классическое мо-

стиковое исполнение. При этом, параметры аппа-

рата при его обмерке следующие: 

1) Контактная пружина 

- диаметр витков: 6мм 

-диаметр проволоки: 1мм 

- количество витков: 12 

- начальное нажатие: 6 Н 

- конечное нажатие: (∆1= 9 мм )20 Н 

- провал: 2мм 

- зазор :8мм 

2) Возвратная пружина 

- диаметр витков: 6мм 

- диаметр проволоки: 1мм 

- количество витков: 14 

- начальное нажатие: 0,8 Н 

- конечное нажатие: (∆1= 6 мм )1,8 Н 

Одним из основных параметров контактной 

системы является так называемое контактное нажа-

тие. Оно может быть определено в соответствии с 

выражением 1. Стоит отметить, что в настоящем 

исследовании искомые параметры были рассчи-

таны несколько раз для нескольких расстояний 

между контактами в соответствии с выражением 1. 

Определим конечное нажатие при провале 2 

мм 

Pк = Pн +
Pк1−Pн

∆1
∙ ∆= 6 +

20

9
∙ 2 =

7,4 Н 

1 

 

При известной величине контактного нажатия 

при провале становится возможным определить 

полное контактное нажатие 𝑃кп согласно выраже-

нию 2. 

𝑃кп = 𝑃к ∙ 3 = 23 Н. 

 

2 

 

длина пружины в положении покоя - 23 мм. 

Определим переходное сопротивление аппа-

рата. 

Для нахождения переходного сопротивления 

экспериментально измерим ток, протекающий че-

рез замкнутые контакты и напряжение на контак-

тах. Результаты получены в соответствии с ГОСТ 

17441 п. 2.6.2. Согласно закону Ома для участка 

электрической цепи: 

R =
U

I
 

3 
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Ток, протекающий через замкнутые контакты 

I = 35 А. 

При этом, падение напряжения на контактном 

мостике аппарата составляет 𝑈 = 70 мВ. Таким об-

разом, сопротивление контактной системы равня-

ется: 

R =
0.07

35
 

4 

В связи с особенностями конструкции данного 

контактора измерение параметров U и I в месте со-

прикосновения контактов является невозможным. 

Поэтому данные параметры были измерены на 

участке токоведущего контура контактной си-

стемы. Таким образом, измеренное сопротивление 

R включает в себя переходное сопротивле-

ния Rпердвух контактов мостика и сопротивление 

оставшейся части токоведущего контура Rток. конт. 

Поскольку Rток. конт ≪ Rпер , будем считать, что 

Rпер =
𝑅

2
= 200 мкОм. 

Переходное контактное сопротивление одного 

полюса контактора составляет 200 мкОм. Эскиз 

контактной системы контактора приведен на рис. 

Рисунок  

Измеренная сила конечного контактного нажа-

тия составила 𝐹кон = 7,4Н. 

Оценка удельной величины силы на один кон-

тактный переход составила:  
𝐹кон

𝐼ном

=
7,4

63
=  0,12

Н

А
 

Где: Iном – номинальный ток.  

Для определения плотности тока в элементах 

контактной системы следует пользоваться следую-

щим выражением: 

𝐽 =
𝐼

𝑆
 

5 

где I –ток через поперечное сечение провод-

ника площадью 𝑆 = 𝑎 ∙ 𝑏. 

Из этих соображений, плотность тока в по-

движных и неподвижных контактах равна 2.86 и 1.2 
А

мм2, соответственно. 

 

Определение силы контактного нажатия 

Анализируя наиболее часто применяемые кон-

тактные материалы при проектировании коммута-

ционной аппаратуры низкого напряжения, можно 

заключить, что контактные напайки у исследуе-

мого автоматического выключателя должны быть 

выполнены из металлокерамического материала се-

ребро - окись кадмия (85Ag-15CdO), к примеру. 

Опредялясь с материалом контактного материала, 

необходимо далее определить и силу контактного 

нажатия, что возможно благодаря выражению 6. 

𝐹𝜅 =
𝜋 ⋅ 𝜌0 ⋅ (1 + 𝛼 ⋅ 𝑇доп  

) ⋅ 𝐻 ⋅ 𝐼ном 
2

32 ⋅ 𝜆 ⋅ (𝑇𝐾 − 𝑇кд )
 6 

 

где 𝑇кд - температура контактной детали; 

𝜌0-удельное электрическое сопротивление 

контактного материала, для 85Ag-15CdO 

𝜌 = 2,8 ∗ 10−8Ом ∗ м 

Н = 950 МПа – микротвердость материала кон-

тактов. Для учёта зависимости от температуры при-

мем что ' 0.7Н H=  ; 

Iном – номинальный ток; 

𝜆 = 315
Bт

M⋅℃
 – удельная теплопроводность ма-

териала контактов;  

𝛼 = 0.002
1

℃
 – температурный коэффициент 

сопротивления контактов; 

Tк - допустимая температура контактов, кото-

рая не должна превышать температуру рекристал-

лизации (150 − 200 ℃),  

Определение силы контактного нажатия мо-

жет быть произведено согласно выражению 6, как 

было указано ранее. 

𝐹𝜅 =
𝜋 ⋅ 𝜌0 ⋅ (1 + 𝛼 ⋅ 𝑇доп ) ⋅ 𝐻 ⋅ 𝐼ном 

2

32 ⋅ 𝜆 ⋅ (𝑇𝐾 − 𝑇кд )
 

Таким образом, сила контактного нажатия со-

ставляет 6.5 Н. 

 

Определение ЭДУ в контактах 

Электродинамическая сила отталкивания кон-

тактов определяется согласно выражению 7. 

𝐹эду =
𝜇0

4 ⋅ 𝜋
⋅ 𝐼кз

2 ⋅ ln (
𝐷

𝑑0

) 7 

 

Где: 

𝐼кз- ток короткого замыкания,  

D -Диаметр контактной площадки, определя-

емый согласно выражению 9 

𝑑0 – диаметр площадки смятия в контакте, 

определяемый по площади смятия контактов со-

гласно выражению 8 

𝑑0 = 2 ⋅ 1,5 ⋅ √
𝐹𝑥

𝜋 ⋅ 0,7 ⋅ 𝐻

= 2 ⋅ 1,5 ⋅ √
6,5

3,14 ⋅ 0,7 ⋅ 950 ⋅ 106
 

8 

 

𝐷 = √
4 ⋅ 𝑆

𝜋
= √

4 ⋅ 𝜋𝑟2

𝜋

= √
4 ⋅ 3.14 ⋅ (0.003)2

3.14
 

9 

 

Таким образом, ЭДУ между кон-

тактами достигает 0.091 Н, что прием-

лемо. 

 

 

Определение минимального плавящего тока 

Минимальным плавящим током плI   называ-

ется ток, при длительном (установившемся) про-

хождении которого через контакт происходит 

оплавление эффективной площади контактирова-

ния контактной детали. Начальным плавящим то-

ком плtI  называется ток, при прохождении кото-
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рого через контакт в течение определенного вре-

мени происходит частичное расплавление эффек-

тивной площади контактирования контактной де-

тали. Этот ток тем меньше, чем больше его дли-

тельность. 

В поверхностных контактах при пластической 

деформации минимальный плавящий ток равен: 

𝐼𝑛+∞ = 𝑚 ⋅ √
32 ⋅ 𝜆𝑛л ⋅ 𝑇𝑛𝑡 ⋅ 𝐹𝑥 ⋅ 𝑛

𝜋 ⋅ 𝜌пл ⋅ 𝐻
 10 

 

Где n- число площадок касания (для поверх-

ностного контакта n=3 ); 

m-коэффициент, учитывающий увеличение 

зоны контактирования вследствие размягчения ма-

териал, m=1,5; 

𝑇𝑛𝑡 – температура плавления материала кон-

такта; 

𝜆𝑛л – удельная теплопроводность материала 

контакта при температуре плавления, 
Вт

м2; 

𝜌пл – удельное сопротивление материала кон-

такта при температуре плавления, 
Ом

м
 

Таким образом: 

𝐼пл ∞ = 1,5 ∙ √
32∙180∙961∙6,5∙3

3,14∙6,95∙10−8∙0,7∙950∙106 = 1542 А. 

 

Определение контактного сопротивления 

Контактное сопротивление может быть опре-

делено согласно выражению 11. 

𝑅к =
𝜌 ⋅ √𝜋 ⋅ 𝐻′

2 ⋅ 𝛽эф ⋅ √𝐹𝜅𝑛
 10 

 

Где: 

𝛽эф – коэффициент, характеризующий отноше-

ние условного радиуса эффективной площади кон-

тактирования к условному радиусу суммарной фак-

тической поверхности соприкосновения; 

n – число площадок касания (для поверхност-

ного контакта n = 3). 

Таким образом, сопротивление перехода в кон-

тактном узле исследуемого контактора составляет 

174 мкОм, что является приемлемым значением. 
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Анотація 

У статті розроблений фільтр на хвилеводних трійниках, частково заповнених діелектриком, для ком-

бінованих радіотехнічних систем НВЧ. Такий фільтр доцільно використовувати в мобільній цифровій тро-

посферно-радіорелейній станції з просторово-рознесеною передачею сигналів. Реалізація широкосмуго-

вих антенно-фідерних трактів будується на частково заповнених діелектриком прямокутних хвилеводах. 

Широкосмуговість фільтра забезпечує багатодіапазонну роботу комбінованої радіотехнічної системи 

НВЧ. Запропоновані конструкції на основі Н-трійника на частково заповненому діелектриком прямокут-

ному хвилеводі і Е-трійника на такому ж хвилеводі. В основу еквівалентної схеми Н-трійника береться 

еквівалентна схема в подовжній щілини у вузькій стінці хвилеводу. При падінні електромагнітної хвилі з 
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Н-плеча трійника електричні поля в бічних плечах на рівних відстанях від з’єднання знаходяться у фазі, а 

магнітні поля в противофазі. Така щілина перериває лінії поперечного поверхневого струму основної 

квазі-Н10 хвилі частково заповненого діелектриком прямокутного хвилеводу. В основу еквівалентної 

схеми Е-трійника береться еквівалентна схема поперечної щілини в широкій стінці хвилеводу. При падінні 

електромагнітної хвилі з Е-плеча трійника електричні поля в бічних плечах на рівних відстанях від зчле-

нування знаходяться у противофазі, а магнітні поля в фазі. Така щілина перериває лінії поздовжнього по-

верхневого струму основної квазі-Н10 хвилі частково заповненого діелектриком прямокутного хвилеводу. 

У статті наведено формули розрахунку повної реактивної провідності навантаження, перерахованої через 

ідеальний трансформатор в антенно-фідерний тракт. Формули для провідностей і коефіцієнтів трансфор-

мації надані в явному вигляді. В якості координатної функції, апроксимуючої поле на щілини дана комбі-

нація з власних векторних функцій частково заповненого діелектриком прямокутного хвилеводу. Отри-

мано чисельні результати для коефіцієнтів трансформації еквівалентних схем обох конструкцій фільтра. 

На закінчення статті зазначено, що включення відкритої нелінійної структури в діелектричну пластину 

розташовану в Е- або Н-плечі дозволяє надати пристрою функції двохпозиційного перемикача при подачі 

відповідного керуючого струму. 

Abstract 

The article developed a filter based on waveguide tees, partially filled by dielectric, for combined microwave 

radio engineering systems. It is advisable to use such a filter in a mobile digital troposcatter-radiorelay station with 

space-diversity signal transmission. The implementation of broadband antenna-feeder paths is based on rectangu-

lar waveguides partially filled by dielectric. The broadband filter provides multi-band operation of the combined 

microwave radio engineering system. Designs based on an H-tee on a rectangular waveguide partially filled by 

dielectric and an E-tee on the same waveguide are proposed. The equivalent circuit of the H-tee is based on the 

equivalent circuit in the longitudinal slot in the narrow wall of the waveguide. When an electromagnetic wave falls 

from the H-arm of the tee, the electric fields in the lateral arms at equal distances from the joint are in phase, and 

the magnetic fields are in antiphase. Such a slit interrupts the lines of the transverse surface current of the main 

quasi-H10 wave of a rectangular waveguide partially filled by dielectric. The equivalent circuit of the E-tee is based 

on the equivalent circuit of the transverse slot in the wide wall of the waveguide. When an electromagnetic wave 

falls from the E-arm of the tee, the electric fields in the side arms at equal distances from the joint are in antiphase, 

and the magnetic fields are in phase. Such a slit interrupts the lines of the longitudinal surface current of the main 

quasi-H10 wave of a rectangular waveguide partially filled by dielectric. The article provides formulas for calcu-

lating the total reactive conductivity of the load, recalculated through an ideal transformer into the antenna-feeder 

path. Formulas for conductivities and transformation ratios are given explicitly. A combination of eigenvector 

functions of a rectangular waveguide partially filled by dielectric is given as a coordinate function approximating 

the field at the slot. Numerical results are obtained for the transformation ratios of the equivalent circuits of both 

filter designs. In the conclusion of the article, it is noted that the inclusion of an open nonlinear structure in a 

dielectric plate located in the E- or H-arm makes it possible to give the device the function of a two-position switch 

when a corresponding control current is supplied. 

Ключові слова: фільтр на Н- і Е- хвилеводних трійниках, частково заповнений діелектриком прямо-

кутний хвилевод, поперечна електрична власна векторна функція, координатна функція, коефіцієнт тран-

сформації. 

Keywords: filter on H- and E-waveguide tees, rectangular waveguide partially filled by dielectric, transverse 

electric eigenvector function, coordinate function, transformation ratio. 

 

Широкосмугові антенно-фідерні тракти мобі-

льних тропосферних, радіорелейних, супутникових 

станцій зв'язку можна реалізувати на частково за-

повнених діелектриком прямокутних хвилеводах 

(ЧЗДПХ). Для наземних засобів зв'язку НВЧ діапа-

зону, таких як мобільні цифрові тропосферні стан-

ції актуальним є реалізація просторово-рознесеного 

прийому і просторово-рознесеної передачі, що при-

зводить до «розгалуженого» антенно-фідерного 

тракту. В роботі [1] описана структурна схема ком-

бінованої системи передачі - мобільної цифрової 

тропосферно-радіорелейної станції (МЦТрРРС), 

що має дві антени, які працюють на передачу та 

прийом сигналів. У передавальному тракті НВЧ 

тропосферної компоненти станції використано два 

передавача НВЧ, кожен з яких працює на «свою» 

антену та забезпечують просторово-рознесену пе-

редачу сигналів. Передбачена можливість роботи 

станції з одним передавачем на обидві антени («га-

рячий» резерв забезпечує другий передавач). Для 

цього необхідно мати фільтр, який розділяє два під-

діапазони частот. 

Радіорелейна компонента МЦТрРРС може 

працювати в двох частотних діапазонах, наприклад, 

7,1…7,7 ГГц та 7,9…8,5 ГГц [2,3]. Оскільки широ-

космуговий антенно-фідерний тракт на ЧЗДПХ за-

безпечує роботу радіорелейної компоненти МЦТ-

рРРС на частотах 7,1 ... 8,5 ГГц, то застосовуючи 

фільтр зі смугою загородження 7,7…7,9 ГГц, мо-

жна реалізувати роботу станції в цих двох частот-

них діапазонах. Уніфікувати реалізацію двох при-

строїв – перемикача та загороджувального фільтра 

НВЧ, можна використовуючи Н- або Е-трійники на 

ЧЗДПХ. Такі трійники досліджені в роботі [4].  

Метою роботи є розробка конструкції при-

строю НВЧ, який дозволяє реалізувати функції пе-

ремикача та загороджувального фільтра на ЧЗДПХ.  

Розглянемо Н-трійник на ЧЗДПХ. При падінні 

електромагнітної хвилі з Н-плеча трійника електри-

чні поля в бічних плечах на рівних відстанях від 
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з’єднання знаходяться в фазі, а магнітні поля в про-

тивофазі. В основу еквівалентної схеми Н-трійника 

береться еквівалентна схема поздовжньої щілини у 

вузькій стінці хвилеводу. Така щілина перериває лі-

нії поперечного поверхневого струму основної 

квазі - Н10 хвилі ЧЗДПХ. Реакція місцевих полів по-

близу щілини відображається реактивної провідні-

стю 𝑗𝐵𝐻 , а перерахунок амплітуди поля на щілини 

в амплітуду хвилі, що розповсюджується - вмикан-

ням ідеального трансформатора з коефіцієнтом тра-

нсформації 𝑚𝐻.  

Для того, щоб схема була справедлива при 

будь-якому навантаженні, в тому числі і при корот-

кому замиканні, металізація щілини повинна пере-

творювати хвилевід в регулярний. Це може бути до-

сягнуто включенням чвертьхвильового відрізка лі-

нії передачі, що має електричну довжину 
𝜋

2
 на всіх 

частотах. Короткозамкнена чвертьхвильова лінія 

передачі не впливає на проходження хвилі в основ-

ному хвилеводі. Така еквівалентна схема без зовні-

шнього навантаження показана на рис.1. 

 

 
Рисунок 1. 

 

Розглянемо Е-трійник на ЧЗДПХ. При падінні 

електромагнітної хвилі з Е-плеча трійника електри-

чні поля в бічних плечах на рівних відстанях від 

з’єднання знаходяться в противофазі, а магнітні 

поля в фазі. В основу еквівалентної схеми Е-трій-

ника береться еквівалентна схема поперечної щі-

лини в широкій стінці хвилеводу. Така щілина пе-

рериває лінії поздовжнього поверхневого струму 

основної квазі - Н10 хвилі ЧЗДПХ. За рахунок міс-

цевих полів, що виникають у щілини, створюється 

реактивна провідність 𝑗𝐵𝐸 . 

Амплітуди поля на щілини перераховуються в 

амплітуду поля хвилі, що розповсюджується, вклю-

ченням ідеального трансформатора з коефіцієнтом 

трансформації 𝑚𝐸. Така еквівалентна схема без зо-

внішнього навантаження показана на рис.2. 

 
Рисунок 2. 

 

Якщо в бокове плече Е-трійника включити ко-

роткозамикаючий поршень, а в місці з'єднання з ос-

новним хвилеводом встановити ємнісну діафрагму, 

то такий відрізок ЧЗДПХ буде виконувати роль за-

городжувального фільтра НВЧ, що не пропускає 

через антенно-фідерний тракт сигнали визначених 

частот. Бокове плече зв’язане з основним хвилево-

дом через вузьку щілину вздовж всієї ширини сті-

нки. Еквівалентна схема такого фільтра НВЧ буде 

мати наступний вигляд (рис.3). 
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Рисунок 3. 

 

Електрична довжина Е-плеча наступна: 

 

𝜃 = 2𝜋𝑙/Λ, 
 

де Λ - довжина основної квазі – Н10 хвилі 

ЧЗДПХ.  

Змінюючи короткозамкненим поршнем дов-

жину l, можна змінювати електричну довжину Е-

плеча, тим самим не пропускати в антенно-фідер-

ний тракт сигнали інших частотних піддіапазонів.  

Повна реактивна провідність навантаження, 

що перерахована через ідеальний трансформатор в 

антенно-фідерний тракт (основний хвилевід) насту-

пна: 

 

𝑌 = (
𝑛0

𝑚𝐸

)
2

𝑌11 + 𝑗𝐵𝐸 ,                  (1) 

 

𝑌11 = −𝑗𝑐𝑡𝑔𝜃 + 𝑗𝐵𝐶 . 
 

Тоді: 

 

𝑌 = (
𝑛0

𝑚𝐸

)
2

(−𝑗𝑐𝑡𝑔𝜃 + 𝑗𝐵𝐶) + 𝑗𝐵𝐸 .        (2) 

 

Провідність Y на певних частотах обертається 

в нуль, що відповідає розриву електричного кола і 

повному відбиттю сигналу. Резонансна частота зна-

ходиться за умови: 𝑌 = 0. Отже:  

 

𝑐𝑡𝑔𝜃0 = 𝐵𝑐 +
𝑚𝐸

2

𝑛0
2 𝐵𝐸 ,  

 

𝜃0 = 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑡𝑔 (𝐵𝑐 +
𝑚𝐸

2

𝑛0
2 𝐵𝐸). 

 

При 𝜃 = 2𝜋𝑙/Λ = 𝑝𝜋, 𝑝 = 1,2,3 … сигнали про-

ходять через антенно-фідерний тракт (основний 

хвилевід) без перешкод. 

Коефіцієнти трансформації мають наступний 

вигляд: 

 

𝑚𝐸 = ∫
𝑆

Э̅𝐸ℰℎ̅10
𝑑𝑆 ,                     (3) 

 

𝑛0 = √𝑏отв/𝑏 , 

 

де Э̅𝐸 – координатна функція, що апроксимує 

поле на щілини, ℰh̅10
 – власна векторна функція ос-

новної квазі – Н10 хвилі ЧЗДПХ, 𝑏 – розмір вузької 

стінки хвилеводу, 𝑏отв- висота щілини. 

Провідність 𝐵𝐸  визначається наступним чи-

ном: 

 

𝐵𝐸 = ∑ 𝑌𝑘∫
𝑆

Э̅𝐸ℰ�̅�𝑑𝑆
𝑘

 , 

 

де ℰk̅ – власні векторні функції вищих типів 

хвиль ЧЗДПХ [5], 𝑌𝑘 – провідності вищих типів 

хвиль ЧЗДПХ.  

Координатна функція [5] наступна: 

 

Э̅𝐸 = ℰℎ̅10
+ ℰℎ11

+ (
𝑎

𝑏
) ℰ�̅�11

,         (4) 

 

де 𝑎 - широка стінка хвилеводу. 

Провідність 𝐵𝐶  визначається наступним чи-

ном: 

 

𝐵𝐶 = ∑ 𝑛𝑘𝑌𝑘
𝑘

 ,  

 

𝑛𝑘 = ∫
S
ℰh̅10

ℰk̅𝑑𝑆.                  (5) 

 

Для реалізації такого фільтра на Н-трійнику, 

досить скористатися еквівалентною схемою рис.1, 

додавши в якості зовнішнього навантаження коро-

ткозамкнений поршень, як це зроблено на рис.3. Ек-

вівалентна схема фільтру на Н-трійнику показана 

на рис.4.  
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Рисунок 4. 

 

Конструкція фільтру на Н-трійнику показана на рис.5. 

 
Рисунок 5. 

 

Вирази для коефіцієнтів трансформації і реак-

тивних провідностей наступні:  

 

𝑚𝐻 = ∫
𝑆

Э̅𝐻ℰℎ̅10
𝑑𝑆,                 (6) 

 

𝐵𝐻 = − ∑ 𝑌𝑘[(𝜒𝑘
2 + 𝛾𝑘

2)/𝛾𝑘
2] ∫

𝑆
Э̅𝐻ℰ�̅�𝑑𝑆

𝑘
 . 

 

де 𝜒𝑘  – поперечні хвильові числа вищих типів 

хвиль ЧЗДПХ, 𝛾𝑘 – поздовжні хвильові числа ви-

щих типів хвиль ЧЗДПХ [5]. Координатна функція 

Э̅𝐻, що апроксимує розподіл поля на отворі має на-

ступний вигляд: 

 

Э̅𝐻 = √128/(64 + 𝑞2) 𝐶𝑒1(𝑥, 𝑞)𝑧̅0,     (7) 

 

де 𝐶𝑒1 – парна функція Матьє першого роду, 𝑞 

– параметр заповнення ЧЗДПХ. Слід відмітити, що 

розподіл полей на отворах в Е-трійнику та Н-трій-

нику описуються координатними функціями за фо-

рмулами (4), (7). 

Також відмітимо, що у фільтрі, який перебудо-

вується за частотою, бокове плече представляє со-

бою відрізок полого прямокутного хвилеводу, як це 

показано на рис.5. У фільтрі, який не перебудову-

ється за частотою, бокове плече представляє собою 

ЧЗДПХ. Тоді у формулі (5) в якості власних векто-

рних функцій беруться або функції полого прямо-

кутного хвилеводу, або функції ЧЗДПХ. 

Складність розрахунків провідностей за фор-

мулами (1), (2) полягає в розрахунках коефіцієнтів 

трансформації 𝑚𝐸, 𝑚𝐻. Тому таблиці побудовані 

для залежностей коефіцієнтів трансформації 𝑚𝐸, 

𝑚𝐻 від нормованої довжини хвилі. Після цього ро-

зрахунок функцій робочого затухання не викликає 

труднощів. 

У таблицях 1 та 2 наведені значення коефіціє-

нтів трансформації 𝑚𝐸 та 𝑚𝐻 за формулами (4),(6) 

в залежності від величини 2𝑏/Λ та 2𝑎/Λ відповідно. 
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Таблиця 1. 

𝑚𝐸 1 0,95 0,91 0,85 0,8 0,75 0,63 0,51 
2𝑏

Λ
 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 

 

Таблиця 2. 

𝑚𝐻 1,7 1,5 1,3 0,91 0,75 0,69 0,61 0,53 
2𝑎

Λ
 0,7 0,8 0,9 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 

 

Включення безкорпусного напівпровіднико-

вого діода у вигляді відкритої нелінійної структури 

(ВНС) в діелектричну пластину, розташовану в Е- 

або Н-плечі дозволяє надати пристрою функції дво-

хпозиційного перемикача: при наявності управляю-

чого струму опір ВНС складає одиниці Ом, при ві-

дсутності - тисячі Ом. Такий перемикач на ЧЗДПХ 

забезпечує двопозиційну комутацію великої пере-

давальної потужності в широкій смузі частот. Ви-

соку електричну міцність ЧЗДПХ досліджено в ро-

боті [5]. 

На закінчення відмітимо, що вибір Н- або Е-

трійників визначається конструктивними особли-

востями компоновки антенно-фідерного тракту. 

При реалізації фільтра на прямокутних хвилеводах, 

розмірами 40х20 мм2 з діелектричної пластиною з 

ε𝑟 = 4 можна забезпечити роботу радіорелейної 

компоненти МЦТрРРС в двох діапазонах частот 

3,8…4,2 ГГц + 5,925…6,425 ГГц [2,3] одним ан-

тенно-фідерним трактом. Такий фільтр забезпечує 

смугу загородження 4,2…5,925 ГГц.  
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Аннотация 

В работе представлены и проанализированы методы, с помощью которых возможно определять рас-

пределение температуры при воздействии на строительные конструкции стандартного температурного ре-

жима пожара. 

Установлено, что наиболее эффективно использование математического аппарата с применением вы-

числительной термогазодинамики, на основе метода конечных элементов. 

Для реализации достоверных вычислительных экспериментов были разработаны математические мо-

дели железобетонных плит с описанием и температурным реагированием на повышенные температуры от 

стандартного температурного режима пожара с учетом уравнений теплопроводности при их численном 

исполнении на основе метода конечных элементов. Вычисление данных математических моделей выпол-

нялось с применением инструментов вычислительной термогазодинамики, описывающие процесс тепло- 

и массообмена в огневых испытательных печах при проведении оценки огнестойкости железобетонных 

плит. 
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По результатам вычислительного эксперимента представлено, что показатели распространение тем-

пературы в сечении железобетонной плиты достаточно достоверны по сравнению с температурными но-

мограммами рекомендованными Еврокодом 2 [10]. На основе полученных данных и закономерностей раз-

работана методика, определения показателей распределения температуры в сечениях железобетонных 

плит, что является основанием для проведения расчетов по оценке предела огнестойкости данных строи-

тельных конструкций. 

Abstract 

The paper presents and analyzes the methods which may help to determine the temperature distribution when 

the building structures are exposed to the standard temperature regime of a fire. 

It has been established that the most effective is the use of a mathematical apparatus along with the compu-

tational thermogasdynamics, based on the finite element method. 

To implement reliable computational experiments, the mathematical models for reinforced concrete slabs 

were developed with a description and temperature response to elevated temperatures from the standard tempera-

ture regime of a fire, taking into account the equations of thermal conductivity in their numerical solution based 

on the finite element method. 

The calculation of these mathematical models was carried out using the tools of computational thermogasdy-

namics, describing the process of heat and mass transfer in fired test furnaces when assessing the fire resistance of 

reinforced concrete slabs. 

The results of the computational experiment have shown that the indicators of temperature distribution in the 

cross-section of a reinforced concrete slab are quite reliable in comparison with the temperature nomograms rec-

ommended by the Eurocode 2 [10]. 

On the basis of the obtained data and regularities, a method was developed for determining the temperature 

distribution indicators in the cross-sections of reinforced concrete slabs, which is the basis for calculating the fire 

resistance limit of these building structures. 

Ключевые слова: железобетонная плита, «стандартный температурный режим пожара», теп-

лоёмкость, теплопроводность. 

Keywords: reinforced concrete plate, "standard temperature fire", specific heat, thermal conductivity. 

 

Постановка проблемы, анализ последних 

достижений и публикаций.  

На сегодняшний день железобетон, является 

один из самых наиболее используемых строитель-

ных материалов в строительстве. Конструкции из 

этого материала отличаются высокой прочностью и 

подходят практически под любые проектные реше-

ния. Строительные элементы зданий и сооружений 

из железобетона по сравнению со стальными кон-

струкциями, обладают высокой пожаростойко-

стью. Существующая нормативная документация и 

работы многих ученых, изучающих, поведение же-

лезобетонных конструкций при условиях тепло-

вого воздействия от пожара представили множе-

ство методов описывающих работу этих конструк-

ций при данных условиях [1 – 5]. Наиболее 

надежный и достоверный метод определения тем-

пературы в сечениях строительных элементов – это 

проведение натурных огневых испытаний [2, 3, 5 – 

7]. Альтернативой данного способа является при-

менение расчетных методов [1, 3, 7, 8]. В настоящее 

время теоретическая и методическая база, таких 

подходов содержатся в серии нормативных доку-

ментов [9, 10], действующих в Украине. Использо-

вание упрощенного метода расчета огнестойкости 

строительных конструкций для определения темпе-

ратуры в сечениях железобетонных плит геометри-

чески ограничено высотой сечения, только для стен 

или плит толщиной 200 мм [10]. При уточненном 

способе решения тепловой задачи применяется 

универсальный теоретический метод, основанный 

на использовании дифференциального нестацио-

нарного уравнения теплопроводности [9, 10]. Дан-

ный способ даёт возможность учесть всё разнооб-

разие материалов и геометрических параметров, 

также он является значительно менее стоимостный 

и трудоемкий по сравнению с натурными испыта-

ниями, однако единой универсальной методики на 

сегодняшний день не представлено.  

Соответственно определение показателей рас-

пределения температуры при воздействии тепло-

вых воздействий от пожара в сечениях указанных 

строительных конструкций обуславливает решение 

задач связанных с огнестойкостью зданий и соору-

жений.  

В свою очередь, обеспечения необходимого 

класса огнестойкости строительных конструкций 

необходимо для обеспечения пожарной безопасно-

сти зданий и сооружений в целом. 

Таким образом, исследование распределения 

температуры в сечениях железобетонных плит яв-

ляется актуальным.  

Постановка задачи и ее решение. Для описа-

ния поведения железобетонных плит во время по-

жара были проанализированы подходы к решению 

подобных задач [1 – 3, 5, 8]. Анализ подходов и ме-

тодов в данных источниках позволил сформулиро-

вать основные предпосылки и допущения, которые 

можно сформулировать в таком общем виде: 

1. Создать тепловые математические модели, 

функционирующие на основе нестационарного 

двумерного квазилинейного уравнения теплопро-

водности с эффективными теплофизическими ха-

рактеристиками (ТФХ) бетона и стали согласно 

нормативным документам [9, 10]. 

2. Проанализировать полученные результаты 

математических моделей по распространению тем-

пературы от теплового воздействие температурных 

режимов пожара в сечении железобетонной плиты. 
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3. Провести сравнение показателей темпера-

туры полученных в результате решения математи-

ческих моделей дифференциального нестационар-

ного уравнения теплопроводности в сечениях желе-

зобетонной плиты с показателями распределения 

температуры в соответствии с номограммой Эвро-

кода 2 [10].  

4. На основе полученных результатов разрабо-

тать методику определения значений температуры 

в сечениях железобетонных плит разной высоты се-

чения при помощи метода конечных элементов 

(МКЭ). 

Основные геометрические параметры исследу-

емой железобетонной плиты представлены на 

рис.1. 

 
Рис. 1 – Основные геометрические параметры исследуемой железобетонной плиты. (1-железобетонная 

плита, 2-арматурные стержни диаметром 16 мм). 

 

Закрепление исследуемой конструкции выполнено шарнирно на коротких сторонах плиты, 

равномерно распределенная нагрузка составляет 15 кН/м2 (рис. 2). 

 
Рис. 2 – Условия опирания и механического нагружения железобетонной плиты. 

 

Изложение основного материала исследова-

ния с полным обоснованием полученных ре-

зультатов. Для получения результатов расчета ма-

тематической модели необходимо назначить ком-

плекс исходных данных, к которым относятся 

свойства материалов конструкций и параметры гра-

ничных условий, учитывающих приложенные ме-

ханическую и тепловую нагрузки. Теплофизиче-

ские характеристики бетона С35 и стали С250 из ка-

ких изготовлена железобетонная плита представ-

лены соответственно на рис. 3, 4. Данные характе-

ристики представляют собой температурные 

зависимости эффективных характеристик, описан-

ные [10]. 
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Рис. 3 - Теплофизические характеристики бетона С35 

(теплопроводность - a, теплоемкость - б). 
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Рис. 4 - Теплофизические характеристики стали С250 (теплопроводность - a, теплоемкость - б). 

 

Для проведения расчета были использованы математические модели, параметры которых представ-

лены в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Основные математические модели, используемые для расчетов распределения температуры в се-

чениях железобетонных плит при воздействии стандартного температурного режима пожара. 

Особенность поведения матери-

ала  

Использованная математическая модель (метод) Источник 

Теплотехническая задача 

Теплопроводность 
Уравнения нестационарной теплопроводности вместе с 

МКЭ 
[8, 10] 

Граничные условия ІІІ рода  

Физическая нелинейность Итеративный метод Ньютона-Рафсона [3] 

 

При проведении тепловых расчетов исследуе-

мой конструкции было учтено влияние повышен-

ных температур от пожара с одной стороны в соот-

ветствии [10].  

Для задания граничных условий были исполь-

зованы параметры, опираясь на действующие стан-

дарты Украины [10], по расчету строительных кон-

струкций на огнестойкость. Величины выбранных 

параметров приведены в табл. 2. 

 

Таблица 2 

Параметры граничных условий. 

Характеристика Единица измере-

ния 

Величина Источник 

Параметры граничных условий теплотехнической задачи 

Номинальное тепловое влияние 
Стандартный температурный режим по-

жара 

Коэффициент конвекционного теплообмена на обогревае-

мой поверхности 
Вт/(м2К) 25 [10] 

Коэффициент конвекционного теплообмена на необогре-

ваемых поверхностях  
Вт/(м2К) 9 [10] 

Степень черноты - 0.7 [10] 

Постоянная Стефана-Больцмана Вт/(м2К4) 5.6710-8 [10] 

 

Для проведения расчета была построена сеточная модель конструкции, вид которой представлен на 

рис. 5. 
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а. 

 
б. 

Рис. 5 - Сеточная модель теплотехнической задачи (а – железобетонная плита, б – арматура). 
 

Для получения наиболее достоверной визуали-
зации поведения железобетонной плиты при воз-
действии стандартного температурного режима от 
пожара [6], конструкция рассматривалась в полных 
размерах. 

В результате решения тепловой задачи полу-
чены показатели распределения температуры, на 
рис. 6. представлены результаты воздействия стан-
дартного температурного режима пожара после 1 
часа.  

 
а. 

 
б. 

 
в. 

Рис. 6 – Показатели распределения температуры, полученные после воздействия стандартного 
температурного режима пожара за 1 час (а – обогреваемая поверхность, б – сечение конструкции, в – 

арматура). 
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За результатами решенной тепловой задачи 

проведен анализ сравнения полученных показате-

лей распределения усредненной температуры с 

температурной номограммой рекомендованной Ев-

рокодом 2 (рис.7) [10]. Результаты отображены в 

таблице 3.  

  
а. б. 

Рис. 7. Температурная номограмма рекомендованная Еврокодом 2 – а, 

температурные кривые, полученные в результате исследований – б. 

 

Таблица 3 

Показатели распределения температуры в сечении железобетонной плиты по номограмме реко-

мендованной Еврокодом 2 и в результате расчетного метода. 

Толщина сечения 

конструкции (мм) 
0 25 50 75 100 

 
Усредненные показания температуры ( °C), полученные при 

помощи номограммы / расчетного метода 

Время теплового 

воздействия 

стандартного 

температурного режима 

(мин) 

30 720/719,1 280/278,4 105/103,2 40/37,3 20/20 

60 880/880,5 450/451,2 230/229,3 120/118,5 75/73,2 

 90 960/959,2 550/548,3 310/285,4 190/175,2 105/103,3 

 120 1020/1014,4 640/648,3 390/384,8 240/233,6 150/158,6 

 180 1080/1084,9 740/715,3 500/483,45 330/301,3 240/217,3 

 240 1140/1133,1 800/745,1 600/571,4 400/361,7 300/278,3 

Погрешности показателей 

температуры (%) 
0,3 2,1 3,23 6,13 5,3 

 

Показатели распределения температуры в се-

чении железобетонной плиты по номограмме реко-

мендованной Еврокодом 2 достаточно ориентиро-

вочные из-за усредненности данных, однако они 

сформированы на основе проведения эксперимен-

тальных данных полученных в результате огневых 

испытаний на огнестойкость во многих странах 

мира. Соответственно расхождение показателей 

распределения температуры полученных в резуль-

тате проводимого исследования и температурных 

номограмм составляют 0,3 – 6,13 %, что подтвер-

ждает достоверность полученных данных и воз-

можности использование данной методики опреде-

ления распределения температуры при тепловом 

воздействии стандартного температурного режима 

пожара для железобетонных плит с любой высотой 

сечения.  

В результате исследования на поверхности и в 

сечении железобетонной плиты наблюдается 

закономерность, заключающаяся в том, что 

температуры конструкции в местах, где 

смонтирована арматура несколько меньше чем в 

местах, где арматура отсутствует. Однако 

температура над стальными стержнями наоборот 

более высокая, нежели в местах, где арматурных 

стержней нет. Это объясняется тем, что 

теплопроводность стальных стержней значительно 

превышает бетона (рис. 3, рис. 4), соответственно 

стальные элементы конструкции в плите ускоряют 

распределения температуры от стандартного 

температурного режима пожара по всему сечению 

исследуемой плиты. 

Выводы.  

Учитывая проведенные исследования можно 

сделать следующие выводы: 

1. В целях проведения вычислительных экспе-

риментов созданы математические модели темпе-
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ратурной реакции железобетонной плиты на тепло-

вое воздействие стандартного температурного ре-

жима пожара с учетом уравнений теплопроводно-

сти на базе метода конечных элементов.  

2. Решение математических моделей проводи-

лось с использованием средств вычислительной 

термогазодинамики, описывающей процесс тепло-

массообмена в испытательных огневых печах при 

определении распростаренения температуры в се-

чении железобетонной плиты. 

3. По результатам вычислительного экспери-

мента представлено, что показатели распределения 

температуры в сечении железобетонной плиты до-

статочно достоверны по сравнению с температур-

ными номограммами рекомендованными Евроко-

дом 2. 

4. На основе полученных данных и закономер-

ностей разработана методика, определения показа-

телей распределения температуры в сечениях желе-

зобетонных плит, что является основанием для про-

ведения расчетов по оценке предела огнестойкости 

данных строительных конструкций. 
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