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П. В. Калабин, А. Г. Калимов, М. А. Шакиров, С. А. Шиманский 

Расчёт трёхмерного магнитного поля в трансформаторах на основе интегро-дифференциальных 

уравнений для скалярного магнитного потенциала. 

Представлен интегро-дифференциальный метод моделирования трёхмерных магнитных полей как 

средство повышения точности расчёта магнитного поля и оценки перевозбуждения магнитной системы 

двухобмоточного короткозамкнутого трансформатора. Рассмотренный подход объединяет достоинства 

метода конечных элементов и численного решения интегро-дифференциального уравнения для скаляр-

ного магнитного потенциала. Достоверность разработанного метода численного моделирования магнит-

ных полей подтверждается экспериментами, выполненными на специально созданных установках. Полу-

ченные результаты позволяют более корректно решать вопросы электродинамической стойкости 

трансформаторов при коротком замыкании.  
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Suslova O. V. 

State-of-the-art in HVDC technology (review of 46th CIGRE Session reports). 

Review of papers made by Study Committee B4 «HVDC and power electronics» during 46th CIGRE Session 

is given. Key topics of discussions were: mutual interactions between HVDC and AC power transmissions, sys-

tems with multiple DC infeed, control of embedded YVDC power transmissions, grid backbone structure change 

from synchronous to asynchronous with use of HVDC back-to-backs, HVDC power transmission containing 

both LCC and VSC, DC grid control and protection issues, improving MMC structure. 

Key words: high voltage direct current power transmission, HVDC back-to-back, hybrid HVDC power 

transmissions, Multi-infeed Interaction Factor, asynchronous structure, voltage source converter, modular mul-

tilevel converter, offshore windfarm, direct current grid. 

Suslova Olga Vladimirovna, PhD. tech., Docent, Scientific and Technical Center of Unified Power System 

(STC UPS), St. Petersburg. 

E-mail: suslova@ntcees.ru 

 


