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Аннотация. Разработана на основе теории нелинейных магнитных 
цепей обобщённая математическая модель поперечной магнитной цепи ста-
тических ферромагнитных устройств и режимов их намагничивания. Разра-
ботаны алгоритм и программная реализация. Исследованы и установлены 
взаимосвязи соотношений размеров магнитной цепи и числа пар полюсов 
рабочей обмотки с величиной диапазона регулирования реактивной мощно-
сти, а также взаимосвязи между характеристиками устройств и их режи-
мами намагничивания: вынужденное, свободное и симметричное.  
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1. Режим вынужденного намагничивания 
Под режимом вынужденного намагничивания (ВН) по высшим гар-

моникам насыщения магнитного поля принято считать такой режим, когда 
данные гармоники проявляются в индукции магнитного поля, а в напряжен-
ности поля они практически отсутствуют [1]. 

С целью исследования воздействия на режим работы управляемого 
реактора (УР) высших гармоник поля приведём графики, отражающие вза-
имовлияние основной гармоники вращающегося поля и поля подмагничи-
вания. Установим также характер изменения амплитуд высших гармоник 
насыщения от различных факторов. Для этого воспользуемся результатами 
расчета на ПК нелинейного трансцендентного уравнения, моделирующего 
магнитную цепь реактора, работающего в различных режимах намагничи-
вания, в том числе и в режиме ВН [2]. 

Ниже приведены расчетные кривые для реактора, которому соответ-
ствуют рациональные значения величин, определённых в [2]: соотношения по-
перечных геометрических размеров магнитопровода 𝐿∗ = 0,22, 𝑑∗ =  0,6; 
число пар полюсов трехфазной рабочей обмотки 𝑝 = 1; относительная вели-
чина немагнитного зазора 𝛿∗ = 50. 

Зависимости 𝐹∗ = 𝑓(𝐹∗ ) при 𝐵∗ = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, называемые кривыми 
«вход-выход», представлены на рис. 1. Они отражают связь между ампли-
тудой МДС трехфазной обмотки 𝐹∗ и МДС обмотки управления 𝐹∗ , кото-
рая практически линейна в рабочей области. 



 
 

Рис. 1. Зависимость амплитуды 
МДС 𝐹∗ от величины МДС 𝐹∗  

при δ∗ =  50, 𝐿∗ = 0,22, 
𝑑∗ =  0,6, 𝑝  = 1 в режимах: 

ВН – сплошные линии; 
СН2 – пунктирные 

 Рис. 2. Зависимость МДС 𝐹∗  
от величины зазора δ∗: 

амплитуда МДС 𝐹∗ = 7 ∙ 10  
(сплошные линии); 

5·103 (штрих-пунктирные); 

3·103 (пунктирные) 
 

На рис. 2 представлена зависимость 𝐹∗ = 𝑓(𝛿∗) при 𝐵∗ = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 и 
𝐹∗ = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. Как видно из графика, с увеличением зазора 𝛿∗при заданных 𝐵∗ 
и 𝐹∗ значение МДС кольцевой обмотки управления, необходимое для обес-
печения определенного уровня МДС 𝐹∗, снижается. Это естественно, по-
скольку увеличение зазора само по себе приводит к увеличению МДС 𝐹∗. 
Однако увеличивать зазор в реакторе с целью снижения МДС 𝐹∗  при 
𝐹∗ =  𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 и 𝐵∗ = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 или с целью снижения МДС 𝐹∗ при 𝐹∗ = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 и 
𝐵∗ = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 нецелесообразно, так как при этом резко ограничивается регу-
лировочная способность реактора. 

На рис. 3,а изображены кривые 𝐵∗ = 𝑓(𝐹∗) при 𝐹∗ = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, кото-
рыми необходимо воспользоваться при расчёте реактора. Из рисунка сле-
дует, что рабочие индукции реактора нужно принимать на колене кривой 
намагничивания в пределах 6 ≤ 𝐵∗ ≤ 7. Выход за указанный предел неце-
лесообразен ни верх, ни вниз, так как в первом случае будет уменьшаться 
коэффициент регулирования, а во втором – будут увеличиваться расход ак-
тивных материалов и габариты реактора. Более точные рекомендации по 
выбору значений 𝐵∗ даны в [3, 4]. 

Приведенными на рис. 3,б кривыми 𝐵∗ = 𝑓(𝐹∗ ) при 𝐹∗ = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 
удобно воспользоваться для расчета при последовательном включении ре-
актора с нагрузкой [4, 5]. 
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Рис. 3. Зависимость амплитуды 𝐵∗ 1-й гармоники индукции в ярмах в режимах: 
ВН – сплошные линии, СН2 – пунктирные; а – от амплитуды 𝐹∗ 1-й гармоники 

МДС при 𝐹∗ =  𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡; б – от величины МДС 𝐹∗  при 𝐹∗ = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 

а                                                                  б 
Рис. 4. Зависимость величины индукции 𝐵∗  от МДС 𝐹∗  при 𝐵∗ = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 

(а) и постоянной составляющей индукции Δ𝐵∗  от амплитуды 𝐵∗ при 
𝐹∗ =  𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 (б) в режимах: ВН – сплошные линии; СН2 – пунктирные 

Показанные на рис. 4 кривые иллюстрируют уменьшение величины ин-
дукции постоянного поля с увеличением амплитуды основной гармоники индук-
ции 𝐵∗ (а) и изменение постоянной составляющей индукции ∆𝐵∗  в неподмагни-
ченном ярме (б) [6]. Из рисунка также следует, что наложение вращающегося 
поля на постоянное выпрямляет характеристики 𝐵∗ = 𝑓(𝐹∗ ), которые могут 
быть использованы при расчете переходных процессов. 



Далее выясним зависимость амплитуд высших гармоник насыщения от 
поперечной геометрии магнитопровода, амплитуды индукции основной гармо-
ники поля 𝐵∗, степени подмагничивания (значения 𝐹∗  и 𝐹∗ ), числа пар полюсов 
рабочей обмотки 𝑝 , величины немагнитного зазора 𝛿∗ и других факторов. 

Графики изменения амплитуд 3, 5 и 7-й гармоник индукции поля от 
относительной ширины зубца 𝑑∗  при 𝐿∗ = 0,22, 𝛿∗ = 0, 𝐹∗ = 0 для числа 
пар полюсов обмотки 𝑝 = 1 (сплошные линии) и 𝑝 = 2 (пунктирные ли-
нии) изображены на рис. 5. 
 

Рис. 5. Зависимость амплитуды 3 (а), 5 (б), 7-й (в) гармоник индукции 
от коэффициента 𝑑∗ : 𝑝  = 1 (сплошные линии); 𝑝  = 2 (пунктирные) 

 

Кривые показывают, что на амплитуду высших гармоник насыщения, 
а следовательно, и на форму кривых поля и регулируемого тока, можно вли-
ять, изменяя геометрию зубцово-пазового слоя. Практически синусоидальной 
форма кривой поля и тока в режиме х. х. будет при 𝑑∗ = 0,6 и 𝑝 = 2, так как 
3, 5, 7-я гармоники при этом близки к нулю, но, как показано в [4], у реактора 
с 𝑝 = 2 диапазон  регулирования относительно мал. Предел регулирования 
будет наибольшим при 𝑝 = 1, 𝑑∗ = 0,6 и 𝐿∗ =  0,22. Однако при этом 3-я 
гармоника индукции имеет достаточно большое значение, но на форму кри-
вой переменного тока она никакого влияния не окажет. Объясняется это тем, 
что 3-я гармоника поля, имея число пар полюсов 3𝑝 = 3,  индуцирует в фа-
зах трехфазной обмотки ЭДС нулевой последовательности. В этом можно 
убедиться, используя методику анализа индуктивных связей разнополюсных 
обмоток, изложенную в [4]. 

На рис. 6,а,б показаны зависимости 2 и 3-й гармоник индукции в  функции 
𝐹∗  и 𝐵∗ для реактора с 𝑝 = 1, 𝐿∗ = 0,22, 𝑑∗ = 0,6 и 𝛿∗ = 50. Вторая гармо-
ника по существу только растет с увеличением подмагничивания (рис. 6,а).  
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Рис 6. Зависимость амплитуд 2 и 3-й гармоник индукции в режимах 
ВН – сплошные линии; СН2 – пунктирные: 

а – от  величины МДС 𝐹∗ ; б – от амплитуды индукции 𝐵∗ 

При неизменном подмагничивании и вариациях 𝐵∗ 2-я гармоника ин-
дукции имеет максимум при определенных значениях 𝐵∗ (рис. 6,б), которые 
соответствуют рабочим индукциям реактора. Вместе с тем, на форму кри-
вой регулируемого тока она не влияет, поскольку, имея число пар полюсов 
2𝑝 = 2, 2-я гармоника индуцирует в сторонах катушек трехфазной шести-
зонной 2-полюсной обмотки ЭДС, равные по величине, но противополож-
ные по знаку. Третья гармоника при больших значениях 𝐵∗, когда сталь 
насыщена вращающимся полем, незначительно зависит от степени подмаг-
ничивания постоянным полем. При малых 𝐵∗ эта зависимость выражена 
сильнее, но сама 3-я гармоника невелика. С ростом 𝐹∗  3-я гармоника, про-
ходя через нуль, меняет свою фазу на противоположную. 

Увеличение зазора влечет за собой уменьшение амплитуд всех гармоник 
насыщения, так как немагнитный зазор линеаризует кривую намагничивания ре-
актора. Вместе с тем, при предельных значениях 𝐵∗ влияние зазора ослабляется, 
в частности при 𝐵∗ = 10. . .11 и отсутствии подмагничивания (𝐹∗ = 0), 3-я гар-
моника незначительно уменьшается при возрастании 𝛿∗. Аналогично, при пре-
дельной МДС 𝐹∗  и достаточно большой амплитуде индукции (𝐵∗ > 8), 3-я гар-
моника также практически не зависит от реально возможных значений 𝛿∗. 

Влияние на свойства УР нечетных гармоник индукции невелико, так 
как при 𝐵∗ = 6. . .7 и подмагничивании ярм они имеют незначительную ве-
личину. В частности, 3-я гармоника при 𝐵∗ = 7 и отсутствии  подмагничи-
вания  (режим х. х.) составляет 𝐵∗ = 0,38, или 5,15 % от первой гармоники; 
при 𝐵∗ = 7 и 𝐹∗ = 8000 𝐵∗  =  −0,1, или 1,43 % (рис. 6,б). Прочие нечет-
ные гармоники индукции выражены ещё меньше. Поэтому их влияние 



на показатели реактора, работающего в режиме ВН, незначительно. Оно вы-
разится в небольшом увеличении действующего значения фазной ЭДС ра-
бочей обмотки и ЭДС, индуцированной в части кольцевой обмотки управ-
ления, а также в некотором увеличении потерь в стали. 

2. Режим свободного намагничивания 
Режим свободного намагничивания по высшим гармоникам насыщения 

– это такой режим, когда данные гармоники проявляются в напряженности маг-
нитного поля, а в магнитной индукции практически отсутствуют [1, 7]. 

Управляемый реактор в режиме свободного намагничивания по 2-й гар-
монике насыщения (СН2) имеет, кроме 2-полюсной рабочей обмотки и кольце-
вой обмотки управления, еще и 4-полюсную антивибрационную обмотку. По-
следняя переводит 2-ю гармонику из индукции магнитного поля в напряжен-
ность и может быть электрически совмещена с 2-полюсной рабочей обмоткой. 

Для определения МДС антивибрационной обмотки, характеристик ре-
актора и нахождения значений амплитуд высших гармоник в режиме СН2 на 
ПК выполнены расчеты нелинейного уравнения магнитной цепи [2].  

С учетом принятых в [2] допущений и конструкции реактора (в пазы ста-
тора уложена также 4-полюсная короткозамкнутая обмотка) нелинейное урав-
нение для анализируемого режима в момент времени 𝑡 = 0 запишется в виде 

𝑝 𝐹∗ sin 𝑝 𝛾 − 2𝑝 𝐹∗ cos 2𝑝 𝛾 +
𝐹∗

𝜋
+ 2 sinh(𝐵∗ + 𝐴∗ ) + 

+2𝑘 sinh(∆𝐵∗ + 𝐴∗ ) + 2𝐿∗ 𝑑∗ 𝑝 𝐴∗ cosh 𝑑∗ 𝑝 𝐴∗ + 2𝛿∗𝑝 𝐴∗ = 0,  (1) 

где символами 𝐴∗ ,  𝐴∗ ,  𝐴∗  соответственно обозначены выражения 

𝐴∗ = −𝐵∗ sin 𝑝 𝛾 − 𝐵∗ sin 3𝑝 𝛾 + 𝐵∗ cos 4𝑝 𝛾 − 𝐵∗ sin 5𝑝 𝛾 +
+𝐵∗ cos 6𝑝 𝛾 −𝐵∗ sin 7𝑝 𝛾; 

𝐴∗ = −𝐵∗ sin 𝑝 𝛾 − 9𝐵∗ sin 3𝑝 𝛾 + 16𝐵∗ cos 4𝑝 𝛾 − 25𝐵∗ sin 5𝑝 𝛾 +
+36𝐵∗ cos 6𝑝 𝛾 − 49𝐵∗ sin 7𝑝 𝛾; 

𝐴∗ = 𝐵∗ cos 𝑝 𝛾 + 3𝐵∗ cos 3𝑝 𝛾 + 4𝐵∗ sin 4𝑝 𝛾 + 5𝐵∗ cos 5𝑝 𝛾 +
+6𝐵∗ sin 6𝑝 𝛾 +7𝐵∗ cos 7𝑝 𝛾. 

В уравнении (1) девять неизвестных: 𝐹∗, 𝐹∗, 𝐵∗ , ∆𝐵∗ , 𝐵∗, 𝐵∗, 𝐵∗, 𝐵∗, 𝐵∗ . 
Расчет проведен для определенных в [2] рациональных геометрических 

соотношений 𝑑∗ = 0,6; 𝐿∗ = 0,22 при числе пар полюсов рабочей обмотки 
𝑝 = 1. При расчете относительная длина зазора 𝛿∗ принята равной 50. 

По результатам расчета на рис. 1, 3 и 4,a пунктирными линиями (для 
режима СН2) представлены зависимости: 

1) 𝐹∗ = 𝑓(𝐹∗ ), 𝐵∗ = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡; 2) 𝐵∗ = 𝑓(𝐹∗), 𝐹∗ = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡; 
3) 𝐵∗ = 𝑓(𝐹∗ ), 𝐹∗ = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡; 4) 𝐵∗ = 𝑓(𝐹∗ ), 𝐵∗ = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. 
В тех же осях сплошными линиями показаны кривые для режима вы-

нужденного намагничивания (ВН). 
Из рис. 1 и 3,а следует, что диапазон регулирования в режиме СН2 при 

рабочих индукциях 𝐵∗ = 6. . .7 больше, чем в режиме ВН. Для достижения од-
ного и того же значения МДС 𝐹∗ в режиме СН2 требуется меньшая величина 



МДС 𝐹∗ , чем в режиме ВН (рис. 3,б). Наконец, кривые 𝐵∗ = 𝑓(𝐹∗ ) анализи-
руемого режима проходят ниже, чем кривые режима ВН (рис. 4,a). Это объяс-
няется уменьшением дополнительных постоянных составляющих магнитной 
индукции ∆𝐵∗  и ∆𝐵∗ , обусловленных «магнитным выпрямлением» [6]. На 
рис. 4,б показана зависимость ∆𝐵∗ =  𝑓(𝐵∗) при 𝐹∗ = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. Уменьшение по-
стоянных составляющих индукции в ярмах приводит к некоторому снижению 
потерь в стали. Третья гармоника индукции в режиме СН2 по сравнению с ре-
жимом ВН не изменяет своей фазы (рис. 6). Причем, в зоне рабочих индукций 
𝐵∗ = 6. . .7 она значительно возрастает. Если в режиме ВН при 𝐵∗ = 7 и 
𝐹∗ =  8000 3-я гармоника практически равна нулю, то в исследуемом  режиме 
𝐵∗ = 1, что составляет 14,3 % от амплитуды основной гармоники 𝐵∗.  

Несмотря на увеличение 𝐵∗, потери в стали в режиме СН2 должны быть 
меньше, чем в режиме ВН. Объясняется это тем, что в анализируемом режиме 
𝐵∗ ≈ 0, а в рабочей зоне амплитуда 𝐵∗ в режиме ВН больше амплитуды 𝐵∗ в 
режиме СН2 (рис. 6). К снижению потерь в стали приведет также уменьшение 
величин индукции постоянного поля в ярмах (рис. 4,а). На форму кривой регу-
лируемого тока увеличение 3-й гармоники поля в режиме СН2 влиять не будет. 

Графики изменения амплитуды МДС антивибрационной обмотки 
𝐹∗ = 𝑓(𝐹∗ ) при 𝐵∗ = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 и 𝐹∗ = 𝑓(𝐵∗) при 𝐹∗ = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, которые исполь-
зуются при проектировании реактора, изображены на рис. 7. При рабочих 
индукциях 𝐵∗ = 6. . .7 и 𝐹∗ = 12000 значение МДС 𝐹∗ составляет при-
мерно 25 % от МДС рабочей обмотки 𝐹∗. 

а                                                                     б  
Рис 7. Зависимость амплитуды МДС 𝐹∗ в режиме СН2:   

а – от величины МДС 𝐹∗ ; б – от амплитуды индукции 𝐵∗ 

Подводя итог анализу режима свободного намагничивания по 2-й гар-
монике, отметим, что последний выгодно отличается от режима вынужденного 



намагничивания значительным уменьшением вибраций магнитопровода и рас-
ширенным диапазоном регулирования рабочего тока, о чем свидетельствуют 
результаты расчета и экспериментальные данные [3]. 

3. Режим симметричного намагничивания 
Режимом симметричного намагничивания (СН) называется такой ре-

жим, когда при подмагничивании магнитопровода четные гармоники насы-
щения практически не проявляются ни в индукции, ни в напряженности 
магнитного поля [1]. 

Для более полного изучения работы реактора в режиме СН при подмаг-
ничивании обоих ярм магнитопровода воспользуемся результатами расчета на 
ПК нелинейного уравнения магнитной цепи [2, 8]. С учетом принятых в [2] до-
пущений и конструкции реактора (внутренний сердечник выполнен с пазами и 
вокруг его ярма уложена тороидальная обмотка управления, см. рис. 14) это 
уравнение для момента времени 𝑡 = 0 запишется в виде  

𝑝 𝐹∗ sin 𝑝 𝛾 +
𝐹∗

𝜋
+

𝐹∗

𝜋
+ 2 sinh(𝐵∗ + 𝐴∗ ) + 2𝑘 sinh(𝐵∗ + 𝐴∗ ) + 

+2𝐿∗ 𝑑∗ 𝑝 𝐴∗ cosh 𝑑∗ 𝑝 𝐴∗ + 2𝐿∗ 𝑑∗𝑝 𝐴∗ cosh 𝑑∗𝑝 𝐴∗ + 2𝛿∗𝑝 𝐴∗ = 0, (2) 
где символами 𝐴∗ ,  𝐴∗ ,  𝐴∗  соответственно обозначены выражения 
𝐴∗ = −𝐵∗ sin 𝑝 𝛾 + 𝐵∗ cos 2𝑝 𝛾 − 𝐵∗ sin 3𝑝 𝛾 + 𝐵∗ cos 4𝑝 𝛾 − 𝐵∗ sin 5𝑝 𝛾 +

+𝐵∗ cos 6𝑝 𝛾 −𝐵∗ sin 7𝑝 𝛾; 
𝐴∗ = −𝐵∗ sin 𝑝 𝛾 + 4𝐵∗ cos 2𝑝 𝛾 − 9𝐵∗ sin 3𝑝 𝛾 +

+16𝐵∗ cos 4𝑝 𝛾 − 25𝐵∗ sin 5𝑝 𝛾 + 36𝐵∗ cos 6𝑝 𝛾 − 49𝐵∗ sin 7𝑝 𝛾; 
𝐴∗ = 𝐵∗ cos 𝑝 𝛾 +  2𝐵∗sin 2𝑝 𝛾 +

+3𝐵∗ cos 3𝑝 𝛾 + 4𝐵∗ sin 4𝑝 𝛾 + 5𝐵∗ cos 5𝑝 𝛾 + 6𝐵∗ sin 6𝑝 𝛾 +7𝐵∗ cos 7𝑝 𝛾. 
В уравнении (2) девять неизвестных: 𝐹∗, 𝐵∗ , 𝐵∗ , 𝐵∗, 𝐵∗, 𝐵∗, 𝐵∗, 𝐵∗, 𝐵∗. 
Уравнение решено при числе пар полюсов рабочей обмотки 𝑝 = 1. 

Сердечникам статора и ротора соответствуют коэффициенты поперечной 
геометрии 𝐿∗ = 0,22; 𝑑∗ = 0,6 и 𝐿∗ = 0,11; 𝑑∗ = 0,6. 

Отношение радиусов средних окружностей двух ярм равно 𝑘 = 0,475. 
Относительная радиальная длина зазора составляет 𝛿∗ = 50. 

 Для иллюстрации факта отсутствия четных гармоник в магнитном 
поле при симметричном намагничивании на рис. 8 показаны зависимости 
𝐵 , ,

∗ = 𝑓(𝐹∗ , 𝐵∗) при 𝐹∗ = 8000. Первому квадранту соответствует со-
гласное действие МДС обмоток управления 𝐹∗  и 𝐹∗  относительно контура 
вращающегося поля. Поэтому одноименные четные гармоники (т. е. гармо-
ники одного и того же порядка), генерируемые соответственно внешним и 
внутренним ярмами, совпадают по фазе, и амплитуды результирующих чет-
ных гармоник имеют наибольшее значение.  

При уменьшении МДС 𝐹∗  (1-й квадрант) результирующие четные гармо-
ники также уменьшаются. При 𝐹∗ =  0 четные гармоники в основном генериру-
ются только ферромагнитным объёмом внешнего ярма. Во 2-м квадранте знак 𝐹∗  
изменяется, поэтому МДС обмоток управления действуют встречно относительно 



контура вращающегося поля, а фазы четных гармоник, генерируемых внутренним 
ярмом, изменяются на противоположные [7]. С увеличением МДС |𝐹∗ | (2-й квад-
рант) результирующие четные гармоники резко уменьшаются. Когда МДС 
𝐹∗ =  − 𝐹∗ = −8000, одноименные четные гармоники, генерируемые соответ-
ственно внутренним и внешним ярмами, имеют равные по величине амплитуды, 
но противоположные фазы и взаимно уничтожаются.  Наконец, при |𝐹∗ | > 8000 
преобладающее значение получают гармоники, генерируемые внутренним ярмом, 
и фаза результирующих четных гармоник изменяется на 180 эл. град. Изменение 
величины и знака МДС 𝐹∗  сильно влияет на 3-ю гармонику индукции. Если огра-
ничиться значениями 𝐵∗ = 6. . .7, то изменяется не только ее величина, но и фаза. 

Так как при симметричном намагничивании нет четных гармоник, то 
в ярмах отсутствует «магнитное выпрямление» [6]. Поэтому в режиме СН 
величины постоянных магнитных индукций 𝐵∗  и 𝐵∗  принимают свои есте-
ственные значения, определяемые соответственно МДС 𝐹∗  и 𝐹∗ , амплиту-
дой 𝐵∗ и магнитным состоянием системы. 

 
Рис. 8. Зависимость амплитуд 2, 3 
и 4-й гармоник индукции от вели-
чины МДС 𝐹∗  при 𝐹∗ = 8 · 10 : 
𝐵∗ – сплошные линии; 𝐵∗ – пунк-
тирные; 𝐵∗ – штрих-пунктирные 

 Рис. 9. Зависимость величин ин-
дукции 𝐵∗  и 𝐵∗  от величины 

МДС 𝐹∗  при 𝐹∗ = 8 · 10 : 
𝐵∗  – сплошные линии; 

𝐵∗  – пунктирные 

Кривые 𝐵∗ , 𝐵∗ = 𝑓(𝐹∗ , 𝐵∗) при 𝐹∗ = 8000 изображены на рис. 9. Если 
𝐵∗ = 0 и 𝐹∗ = 𝑣𝑎𝑟, то величина индукции 𝐵∗ = 7,8 и остается постоянной, а 
величина 𝐵∗  изменяется, причем график 𝐵∗ = 𝑓(𝐹∗ ) располагается  в 1 и 3-м 
квадрантах симметрично относительно начала осей координат. При 𝐵∗ > 0 и 
𝐹∗ = 𝑣𝑎𝑟 в общем случае в поле появляются четные гармоники и в ярмах возни-
кает «магнитное выпрямление» – это дополнительные постоянные составляющие 



индукции ∆𝐵∗  и ∆𝐵∗ , обусловленные наложением в них четных и нечетных гар-
моник насыщения. При вариациях 𝐵∗ и 𝐹∗  изменяются гармоники насыщения, а 
следовательно, и величины ∆𝐵∗  и ∆𝐵∗ . Поэтому с изменением МДС 𝐹∗  в преде-
лах −8000 < 𝐹∗ ≤ 10000 при переходе из 1-го квадранта во 2-й индукция 𝐵∗  
уменьшается. При 𝐹∗ = −8000 четных гармоник в поле нет, и ∆𝐵∗ = 0. При 
значениях МДС |𝐹∗ | > 8000 (2-й квадрант) фаза результирующих четных гармо-
ник и знак ∆𝐵∗  изменяются на противоположные. Что касается кривых 𝐵∗ =

=  𝑓(𝐹∗ , 𝐵∗ ≠ 0) при 𝐹∗ = 8000, то за счет «магнитного выпрямления» наруша-
ется их симметрия относительно начала координат. Когда МДС 𝐹∗ =  0, наличие 
постоянной индукции во внутреннем ярме определяется только «магнитным вы-
прямлением», 𝐵∗ = ∆𝐵∗ . Причем, дополнительная составляющая ∆𝐵∗ =  𝐵∗  
обусловлена наложением во внутреннем ярме нечетных и четных гармоник, гене-
рируемых внешним ярмом. Для того чтобы во внутреннем ярме отсутствовала по-
стоянная индукция, необходимо приложить некоторое отрицательное значение 
МДС 𝐹∗ . Например, при 𝐵∗ = 8 и 𝐹∗ = 8000 индукция 𝐵∗  =  0, если 𝐹∗ =

=  − 1750. Различие между индукцией 𝐵∗  при 𝐵∗ =  𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, 𝐹∗ = 𝐹∗ = 8000 
и 𝐹∗ = −𝐹∗ = −8000 вызвано «магнитным выпрямлением». 

Интересен тот факт, что режим симметричного намагничивания влияет на 
3-ю гармонику магнитной индукции качественно так же, как и режим свободного 
намагничивания по 2-й гармонике (рис. 6 и 10). В [3] приведены эксперименталь-
ные аналоги расчетных зависимостей, показанных на рис. 10,б. 

а                                                       б  
Рис 10. Зависимость амплитуд 2 и 3-й гармоник индукции в режимах 

ВН – сплошные линии; СН – пунктирные: а – от величины МДС обмоток 
управления; б – от величины амплитуды индукции 𝐵∗ 

Зависимости 𝐵∗ , 𝐵∗  =  𝑓(𝐹∗ = |−𝐹∗ |, 𝐵∗) в режиме СН, когда 𝐹∗ =

=  |−𝐹∗ |, и в режиме ВН, при тех же МДС, равных и по величине и по знаку, 𝐹∗ =



= 𝐹∗ , показаны на рис. 11. Данными кривыми необходимо воспользоваться при 
расчете потерь в стали. Различие между значениями 𝐵∗  и 𝐵∗  в данном режиме 
при 𝐵∗ = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 обусловлено неодинаковой длиной окружностей ярм. Как следует 
из рис. 11, индукции 𝐵∗  и 𝐵∗  в режиме СН всегда меньше таковых в режиме ВН. 
Поэтому и потери в ярмах в режиме СН будут меньше, чем в режиме ВН. 

Зависимости 𝐵∗ = 𝑓(𝐵∗, 𝐹∗ = |−𝐹∗ |), иллюстрирующие увеличение 
диапазона регулирования тока в режиме СН в зоне рабочих значений индук-
ций 𝐵∗ = 6. . .7, представлены на рис. 12. Эти графики непосредственно ис-
пользуют при электромагнитном расчете реактора. 

Рис. 11. Зависимость величин 
индукции 𝐵∗  и 𝐵∗  от величины 

МДС обмоток управления 
в режимах ВН и СН: 

𝐵∗  – сплошные линии; 
𝐵∗  – пунктирные 

Рис. 12. Зависимость амплитуды 
𝐵∗ 1-й гармоники индукции от 
амплитуды 𝐹∗ МДС в режимах: 

ВН – сплошные линии, 
𝐹∗ =  𝐹∗ ; СН – пунктирные, 

𝐹∗ = | − 𝐹∗ | 

Как следует из анализа, режим симметричного намагничивания вы-
годно отличается от режима вынужденного намагничивания полным устра-
нением «трясущих» вибраций магнитопровода, расширенным диапазоном 
регулирования рабочего тока, сниженными потерями в стали, усиленным 
стабилизирующим эффектом по току и повышенным быстродействием, что 
подтверждается результатами расчета и эксперимента [3]. 

На фотографии (рис.13) представлен опытный образец управляемого реак-
тора, который использовался для экспериментального исследования зависимости 
пространственно-временного спектра индукции вращающегося поля в режимах 
вынужденного и симметричного намагничивания от амплитуды первой гармоники 
индукции магнитного поля и МДС обмоток управления. Вокруг ряда поперечных 
сечений ярм и зубцов статора и ротора реактора были намотаны измерительные 
катушки (всего 22 катушки). Результирующая ЭДС, индуцируемая вращающимся 



магнитным полем в этих катушках, подавалась на узкополосный гармонический 
анализатор SBA/01, с помощью которого из кривой ЭДС выделялись гармоники по-
рядка до седьмой включительно. Характер изменения определенной на основе экс-
перимента, зависимости второй и третьей гармоник ЭДС от величины первой гар-
моники ЭДС (действующие значения) идентичен расчетной зависимости второй и 
третьей гармоник индукции, которая получена на основе анализа математической 
модели поперечной магнитной цепи и режимов намагничивания (рис. 10,б). 

На фотографии (рис.14) представлен опытно-промышленный обра-
зец реактора с симметричным намагничиванием магнитопровода, предна-
значенный для использования в качестве регулирующего элемента источ-
ника питания плазматрона с полыми медными электродами для промыш-
ленной воздушной плазменной резки металлов [5]. 

Рис. 13. Управляемый реактор 
с вращающимся полем; 

предназначен для 
исследования спектра поля 
и режимов намагничивания 

 Рис. 14. Управляемый реактор с вра-
щающимся полем; изготовлен на ос-

нове пластин (внешний диаметр 
0,85 м) статора двигателя ВАО14-4; 

намагничивание симметричное  

Выводы 
1. Показано, что оптимальным, с точки зрения максимума коэффи-

циента усиления по току, является управляемый реактор в режиме симмет-
ричного намагничивания, имеющий трёхфазную 2-полюсную рабочую об-
мотку и поперечную геометрию магнитопровода, соответствующую статор-
ным пластинам серийных 4-полюсных электрических машин переменного 
тока общепромышленного назначения.  

2. Установлено, что в режиме симметричного намагничивания реак-
тор выгодно отличают следующие качества: увеличенный диапазон регули-
рования реактивной мощности, усиленный стабилизирующий эффект по 
току, пониженные потери в стали, повышенное быстродействие и отсут-
ствие «трясущих» вибраций магнитопровода.  
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Abstract. Generalized mathematical model of the cross-sectional mag-
netic circuits of static ferromagnetic devices and their magnetization modes is 
developed based on the nonlinear magnetic circuits theory. An algorithm and soft-
ware realization are developed. Interrelations between the ratio of magnetic cir-
cuit dimensions to number of pole pairs of the working winding and reactive 
power regulation band are researched and determined. In addition interrelations 
between device characteristics and their magnetization modes (viz. forced, free 
and symmetrical) are investigated and established.  
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