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Начала теории силовых автотрансформаторов. Часть 2. 

Показана главенствующая роль векторного магнитного потенциала в раскрытии особенностей пове-

дения автотрансформаторов. Доказано существование характеристических или А-инвариантных по-

верхностей в окне идеализированного автотрансформатора, на которых векторный потенциал не зависит 

от нагрузки. Оказалось, что, в отличие от трансформаторов, в автотрансформаторе все характеристиче-

ские поверхности могут находиться внутри его общей обмотки. Вопреки положениям традиционной тео-

рии, в ней же может оказаться также поверхность раздела потоков при КЗ. Распределение векторного 

потенциала отличается более сильными перепадами по сравнению с перепадами в трансформаторах, что 

является причиной его меньшей электродинамичесой стойкости при КЗ. Достоверность представленных 

результатов подтверждается корректностью используемой для доказательств двухтрансформаторной  

4Т-образной схемы замещения автотрансформатора, позволяющей учитывать особенность распределе-

ния магнитных потоков в нем в любых условиях работы.  
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Test circuit and equipment of 20 kV DC superconducting cable line. 

Major electrical equipment of 20 kV DC transmission using a superconducting cable line is represented. 

The results of preliminary testing of valve part of equipment are submitted. Three-pulse back-to-back test 

circuit for comprehensive try-out of DC transmission equipment is created. 
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