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ВВЕДЕНИЕ 

Выбор данной темы был сделан исходя из актуальности проекта и 

разработок в данном направлении. Импульсные трансформаторы являются 

одним из важных шагов развития систем трансформации электроэнергии.  

На текущий момент существует ряд решений связанных с трансформацией 

переменного напряжения, импульсный трансформатор трансформирует в виде 

кратковременных импульсов постоянное напряжение с высокой частотой, 

определяемой системой управления. 

Как известно, в многочисленных современных устройствах 

радиоэлектроники, в автоматике, установках связи, летательных аппаратах и 

других областях техники широкое и разнообразное применение получили 

различные типы трансформаторов, в том числе и импульсные трансформаторы. 

Импульсный трансформатор представляет собой специальный тип 

трансформатора, который служит для трансформации кратковременных 

импульсов напряжения приблизительно прямоугольный формы длительностью 

порядка 1 – 2 мксек и меньше, периодически повторяющихся с частотой от 500 

Гц и более. Эти трансформаторы находят широкое применение в технике 

радиолокации, телевидения и импульсной радиосвязи. С их помощью в этих 

областях техники осуществляется повышение амплитуды импульса напряжения, 

изменение полярности импульса и межкаскадная связь в усилителях. 

 

Рисунок 1.1 – Схема замещений импульсного трансформатора 
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Импульсные трансформаторы должны удовлетворять требованию возможно 

меньшего искажения передачи формы импульсного напряжения. Искажение 

формы этих импульсов обусловливается возникновением в трансформаторах 

паразитных переходных процессов вследствие наличия в них емкостей и 

индуктивностей рассеяния обмоток. Эти параметры обмоток являются 

значительным препятствием прохождению через трансформатор очень коротких 

импульсов напряжения. 

Целью данного дипломного проекта является расчёт импульсного 

трансформатора, который позволит передавать мощность и  трансформировать 

постоянное напряжение с гальванической развязкой в обе стороны,. 

Задачами, поставленными в рамках проекта, являются расчёт импульсного 

трансформатора, создание модели импульсного трансформатора в программной 

среде ANSYS MAXWELL, для оценки выбранного метода проектирования 

трансформатора. 
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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ ИМПУЛЬСНОГО ТРАНСФОРМАТОРА 

Импульсные трансформаторы предназначаются для трансформирования 

коротких импульсов с минимальными искажениями и работающие в режиме 

переходных процессов, находят применение в различных импульсных 

устройствах. 

Импульсные трансформаторы нашли широкое применение в импульсных 

устройствах радиолокационных установок, установок экспериментальной 

физики, квантовой электроники, преобразовательной техники и т.д. 

Импульсные трансформаторы позволяют изменить уровень формируемого 

импульса напряжения и тока, полярность импульса, согласовать сопротивление 

генератора импульсов с сопротивлением нагрузки, отделить потенциалы 

источника и приёмника импульсов, получить на нескольких раздельных 

нагрузках импульсы от одного генератора импульсов, создать обратную связь в 

контурах схемы импульсного устройства. Импульсный трансформатор может 

быть использован и как преобразовательный элемент, например, 

дифференцирующий трансформатор. 

В некоторых установках работа импульсного устройства практически 

невозможна без импульсного трансформатора. Это прежде всего относится к 

мощным высоковольтным импульсным устройствам. Повышение напряжения с 

помощью импульсного трансформатора до уровня, необходимого по условиям 

работы нагрузки, оказывается необходимым, если напряжение источника 

формирующего импульсы, ограничено допустимым напряжением 

коммутирующих приборов (электронные лампы, тиратроны, тиристоры) или 

электрической прочностью элементов генератора (конденсаторы, дроссели), 

находящихся длительное время под напряжением в процессе накопления 

энергии. Применение же каскадных схем для увеличения напряжения связано со 

сложностью управления работой многих коммутирующих приборов, 

находящихся в схеме под различными потенциалами. 

В некоторых установках применение импульсного трансформатора 

оказывается целесообразным по сравнению с другими возможными схемами 



  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

10 
 

 ЮУрГУ-140400.62.2016.142. ПЗ ВКР 
 

решения из технико-экономических соображений. Так, например, изменение 

полярности импульса генератора может быть достигнуто или изменением 

полярности источника питания, или изменением расположения элементов 

накопления энергии и коммутации в схеме генератора. Однако возможны 

случаи, когда изменение полярности источника питания или положения 

элементов в схеме генератора нежелательно или просто недопустимо и 

применение импульсного трансформатора для изменения полярности импульса 

оказывается вполне оправданным.  

В ряде импульсных устройств малой мощности импульсный трансформатор 

является, как правило, вспомогательным элементом, используемым в схемах 

управления, автоматизации, защиты и т.д. 

В зависимости от назначения (исключая из рассмотрения миниатюрные и 

уникальные трансформаторы) импульсные трансформаторы изготавливаются на 

напряжения от единиц до сотен киловольт, на токи от долей ампер до десятков 

килоампер, мощностью от единиц ватт до сотен мегаватт, с длительностью 

импульсов от долей микросекунды до сотен и тысяч микросекунд, с частотой 

следования импульсов от одиночных импульсов до десятков килогерц. 

Включение импульсного трансформатора в схему импульсного устройства 

всегда связано с искажением формы трансформируемого импульса, 

обусловленным такими параметрами трансформатора, как индуктивность 

рассеяния, распределённая ёмкость, индуктивность намагничивания. 

Трансформация импульсов связана с некоторыми потерями энергии, 

вызываемыми процессами в магнитопроводе и обмотках трансформатора. 

Включение импульсного трансформатора в схему может быть связано и с 

увеличением габаритов и мысы импульсного устройства. 

Поэтому вопрос о применении импульсного трансформатора в импульсном 

устройстве должен решаться комплексно, при рассмотрении условий работы 

всех элементов устройства – источника питания, генератора импульсов, нагрузки 

– и с учётом требований, предъявляемых к форме выходного импульса, 
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коэффициенту полезного действия, габаритам, массе, а также с учётом 

экономических соображений. 

В большинстве случаем основным требованием, предъявляемым к 

импульсным трансформаторам, является минимальное искажение формы 

трансформируемого импульса. Это требование может дополняться 

ограничениями на к.п.д., массу и габариты импульсного трансформатора и т.д. 

Вопрос об одновременном удовлетворении требований, предъявляемых к форме 

импульса, к.п.д., массе, габаритам импульсного трансформатора, является 

сложным и должен решаться в процессе расчёта не только импульсного 

трансформатора, но и всего импульсного устройства. 

Наибольшее распространение получили импульсные трансформаторы, 

трансформирующие импульсы, по форме близкие к прямоугольным, которые 

обладают крутым фронтом и постоянством напряжения вершины импульса, 

необходимыми для работы широкого класса нагрузок. Поэтому прежде всего 

рассматриваются процессы, происходящие при трансформации фронта и 

вершины импульса, определяющие длительность и характер нарастания фронта 

и сад вершины импульса. Если импульс прямоугольной формы должен быть 

трансформирован с малыми искажениями, то длительность фронта импульса 

должна быть значительно меньше длительности импульса и переходные 

процессы при трансформации фронта и вершины импульса могут рассматривать 

раздельно. Эквивалентные схемы импульсного трансформатора при раздельном 

рассмотрении переходных процессов упрощаются и позволяют установить связь 

между параметрами эквивалентных схем и конструктивными параметрами 

импульсного трансформатора и найти такие соотношения между ними, при 

которых удовлетворяются требования к длительности фронта и спаду вершины 

импульса. 

Особенностью работы импульсного трансформатора является 

кратковременность режима работы и связанный с этим характер процессов, 

происходящих в обмотках и магнитопроводе импульсного трансформатора. 



  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

12 
 

 ЮУрГУ-140400.62.2016.142. ПЗ ВКР 
 

Высокая скорость изменения  магнитного потока вызывает появление 

значительных вихревых токов в магнитопроводе импульсного трансформатора и 

связанные с ними потери энергии. Кратковременность воздействующих 

импульсов требует учитывать не только индуктивный, но и емкостной эффект в 

обмотках, влияющий на характер формирования фронта импульса и 

энергетически характеристики импульсного трансформатора. Малые 

длительности импульсов вызывают необходимость учитывать поверхностный 

эффект в проводах обмоток при определении эффективного сечения проводов. 

Униполярный характер намагничивания при трансформации импульсов не 

позволяет полностью использовать магнитные характеристики материала 

магнитопровода. 

Несмотря на различие в функциях, выполняемых импульсными 

трансформаторами, в предъявляемых к ним требованиях, общность процессов, 

происходящих в обмотках и магнитопроводе, позволяет дать единый подход к 

рассмотрению переходных процессов, установить связь параметров 

эквивалентной схемы импульсного трансформатора с конструктивными 

параметрами трансформатора и предложить методику расчёта импульсного 

трансформатора, подчинённую удовлетворению основным поставленным 

требованиям. 

Трудности расчёта импульсного трансформатора обусловлены сложной и 

противоречивой взаимосвязью параметров эквивалентной схемы с 

конструктивными параметрами импульсного трансформатора. 

Трансформация фронта импульса с малыми искажениями достигается при 

малых значениях индуктивности рассеяния и распределенной ёмкости 

трансформатора, которые уменьшаются с уменьшением числа витков обмоток и 

сечения магнитопровода импульсного трансформатора. В то же время для 

трансформации вершины импульса с малым спадом следует стремиться к 

увеличению индуктивности намагничивания трансформатора,  возрастающей с 

увеличением числа витков и сечения магнитопровода. Для уменьшения массы и 

габаритов трансформатора следует уменьшить сечение магнитопровода и число 
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витков обмоток, но это приведёт к увеличению спада вершины импульса и 

увеличению потерь на вихревые токи. 

Удовлетворение одновременно нескольким поставленным требованиям при 

расчёте импульсного трансформатора потребует нахождения компромиссного 

решения. Оно должно быть принято в зависимости от значимости того или иного 

поставленного требованию. 

Точность расчётов импульсного трансформатора будет во много зависеть от 

принятых в качестве расчётных величин, определяющих характеристики 

материала магнитопровода и изоляции обмоток и, может быть повышена, если за 

расчётные будут приняты экспериментальные данные, полученные для 

заданного режима работы импульсного трансформатора. 
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2 РАСЧЁТ ИМПУЛЬСНОГО ТРАНСФОРМАТОРА 

В отличие от трансформаторов, работающих на промышленной частоте, для 

импульсных трансформаторов отсутствуют стандарты, определяющие основные 

требования к напряжению, мощности, нормам испытаний. Отсутствуют и 

систематизированные данные по импульсной электрической прочности твёрдой, 

жидкой и газообразной изоляции. Поэтому для импульсных трансформаторов 

могут быть даны только рекомендации на основании некоторого обобщения 

литературных источников и опыта проектирования, расчёта и изготовления 

импульсных трансформаторов. 

2.1 Определение средней мощности и токов трансформатора 

На базе исходных данных проведём расчёт.  

Ток на первичной и вторичной обмотке , : 

                                                   (1) 

 

где Р – номинальная мощность; 

U1 – входное напряжение. 

                                                  (2) 

 

где U2 – выходное напряжение. 

Активное сопротивление нагрузки  приведённое к вторичной обмотке: 

;                                                            (3) 

 

Коэффициент трансформации : 
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                                                           (4) 

 

Период посылки импульса : 

                                                            (5) 

 

 

где fп – частота следования импульсов. 

Длительность импульса : 

                                                      (6) 

               

Средняя отдаваемая мощность импульсного трансформатора : 

                                                                (7) 

 

Эффективные, или действующие значения токов первичной и вторичной 

обмоток , : 

                                                  (8) 

 

                                                   (9) 

 

где  – коэффициент, учитывающий ток наводки в проводах           

обмоток при прямоугольном импульсе токов; 
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 – коэффициент поверхностного эффекта в голых медных 

проводах круглого сечения для обмотки низшего 

напряжения;  

  –  для обмотки высшего напряжения. 

2.2 Выбор типа импульсного трансформатора 

Выбираем сердечник стержневого типа, а именно П – образный. 

Материалом для сердечников импульсного трансформатора послужит феррит 

марки 1100 НМИ. Коэффициент заполнения поперечного сечения сердечника 

сталью в импульсном трансформаторе равен  . Импульсные 

трансформаторы до 6кВ выполняются с воздушным охлаждением. 

2.3 Выбор приращения индукции  

При расчёте задаются величиной приращения индукции  за импульс в 

зависимости от мощности в импульсе и по магнитным характеристикам 

материала сердечника. Из данных для нашей мощности находим , и 

по кривой намагничивания (Рисунок 2.1) определяем : 

 

Рисунок 2.1 – Кривая намагничивания для феррита марки 1100 НМИ 
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Находим проницаемость : 

                                                        (10) 

 

Насыщение сердечника: если через катушку с сердечником протекает 

большой ток, то магнитный материал сердечника может войти в насыщение. При 

насыщении сердечника его относительная магнитная проницаемость резко 

уменьшается, что влечёт за собой пропорциональное уменьшение 

индуктивности. Уменьшившаяся индуктивность вызывает дальнейший 

ускоренный рост тока импульсного трансформатора. В большинстве ИИП 

насыщение сердечника крайне нежелательно и может приводить к следующим 

негативным явлениям: 

 Увеличенный уровень потерь в материале сердечника и увеличенный 

уровень омических потерь в проводе обмотки приводят к неоправданному 

низкому КПД ИИП; 

 Дополнительные потери вызывают перегрев импульсного трансформатора, 

а так же расположенных поблизости радиодеталей; уместно будет 

упомянуть что надёжность электронной аппаратуры обычно снижается 

вдвое при увеличении температуры на каждые 6 градусов; 

 Сильные магнитные поля в сердечнике в сочетании с его уменьшившейся 

магнитной проницаемостью являются многократно усиленным по 

сравнению с нормальным режимом работы источником помех и наводок на 

малосигнальные цепи ИИП и другие приборы; 

 Ускоренно нарастающий ток через катушки индуктивности вызывает 

ударные токовые перегрузки ключей ИИП, повышенные омические потери 

в ключах, их перегрев и преждевременный выход из строя; 

 Ненормально большие импульсные токи  импульсного трансформатора 

влекут за собой перегрев электролитических конденсаторов фильтров 
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питания, а так же увеличенный уровень помех излучаемых проводами и 

дорожками печатной платы ИИП. 

Из этого явно, что следует избегать работы сердечника в режиме 

насыщения. Ферриты входят в насыщение если величина плотности потока 

магнитной индукции превышает 0.3 Тл, причём эта величина не так уж сильно 

зависит от марки феррита. То есть 0.3 Тл является как бы врожденным 

свойством именно ферритов, другие магнитные материалы имеют другие 

величины порога насыщения. Например, трансформаторное железо и 

порошковое железо насыщаются примерно до 1 Тл, то есть могут работать в 

гораздо более сильных полях. 

2.4 Определение площади поперечного сечения стержня и средней длины 

магнитопровода сердечника импульсного трансформатора 

Объём сердечника  импульсного трансформатора: 

                                                  (11) 

 

Площадь поперечного сечения стержня : 

                                        (12) 

 

где  – отношение площади поперечного сечения  к длине 

магнитопровода . 

Средняя длина магнитопровода сердечника : 

                                                                            (13) 
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Рисунок 2.2 – Форма поперечного сечения стержня импульсного 

трансформатора 

Поперечные сечения стержней и ярем импульсного трансформатора 

выполняются одинаковыми и прямоугольной формы (Рисунок 2.2); 

Размеры поперечного сечения стержней и ярем сердечника трансформатора 

определяется следующим образом: 

Глубина поперечного сечения : 

                                               (14) 

 

Ширина поперечного сечения : 

                                                     (15) 

 

где  отношение ширины поперечного сечения к глубине, и определяется в 

пределах от 1 до 2, в данном случае выбрал вариант . 

2.5 Определение числа витков обмоток импульсного трансформатора 

Число витков первичной  и вторичной  обмоток: 
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                                                  (16) 

 

                                             (17) 

 

Число вольт приходящих на 1 виток : 

                                                 (18) 

 

2.6 Определение сечения и диаметра проводов обмоток импульсного 

трансформатора 

При мощностях в импульсе более киловатта поперечное сечение проводов 

обмоток выбирается по допустимой плотности тока . Для сухих 

трансформаторов можно принимать плотность тока . 

Предварительные значения поперечных сечений проводов первичной  и 

вторичной  обмоток: 

                                                (19) 

 

                                                                     (20) 

 

Используем винтовую обмотку проводов. Окончательные площади 

поперечных  сечения и диаметры проводов по ближайшим данным принимаем 

следующими: 
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                                                  (21) 

где  – диаметр одного голого провода в одном витке первичной обмотки; 

                                               (22) 

где  – площадь сечения одного голого провода в одном витке первичной 

обмотки; 

                                                  (23) 

 

где  - количество параллельных проводов в одном витке первичной 

обмотки. 

                                                    (24) 

где  – диаметр одного голого провода в одном витке вторичной обмотки. 

                                                 (25) 

где  – площадь сечения одного голого провода в одном витке вторичной 

обмотки. 

                                                (26) 

 

где  - количество параллельных проводов в одном витке вторичной 

обмотки. 

Импульсные трансформаторы с напряжением до 10 кВ называются сухие 

ИТ. В таких трансформаторах для изоляции обмоток применяются твёрдые 

диэлектрики: лакоткань, кабельная бумага, синтетические плёнки, электрокартон 

– с последующей пропиткой или покрытием компаундами либо синтетическими 

смолами. 
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По данным ГОСТа 6324 – 62 выбираем диаметр провода с изоляцией для 

первичной обмотки  и для вторичной , марка проводов ПЭЛШО: 

                                                  (27) 

                                                   (28) 

Толщина проводов для первичной  и вторичной  обмотки: 

                                                  (29) 

                                                   (30) 

2.7 Укладка обмоток и уточнение размеров окна сердечника импульсного 

трансформатора 

 

Рисунок 2.3 – Схематическая конструкция импульсного трансформатора 

Для получения возможно меньшей индуктивности рассеяния и уменьшения 

распределённой емкости между обмотками импульсного трансформатора эти 

обмотки следует выполнять по возможности малослойными, в данном случае 

двухслойными.  
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Длина стержня  импульсного трансформатора, занимаемая обмоткой при 

размещении на двух стержнях: 

Первой по отношению к сердечнику обычно располагается обмотка низкого 

напряжения, т.к. это уменьшает общую динамическую емкость трансформатора. 

                                                   (31) 

 

Высота окна сердечника H импульсного трансформатора: 

                                                (32) 

 

где  - расстояние от обмотки до ярма, определяемое высшим 

напряжением;  

                                                    (33) 

 

Рисунок 2.4 – Основные размеры импульсного трансформатора 
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Число витков  вторичной обмотки в одном слое: 

                                             (34) 

 

Общая длина обмоток по высоте стержней сердечника: 

                                                      (35) 

 

Активное сопротивление нагрузки , приведённое к первичной обмотке: 

                                             (36) 

 

Толщина изоляции между обмотками импульсного трансформатора : 

                                          (37) 

 

где   -  диэлектрическая проницаемость изоляции;  

                                                               (38) 

Индуктивность рассеяния первичной и вторичной обмоток, приведённая к 

первичной : 

                                    (39) 

 

Распределённая емкость между обмотками : 

                                (40) 
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где   -  средняя длина витка обмоток;  

                                                        (41) 

Волновое сопротивление обмоток импульсного трансформатора : 

                                                 (42) 

 

где LS  – индуктивность рассеяния; 

CP  – распределённая ёмкость. 

 

Рисунок 2.5 – Схематическая конструкция поперечного сечения 

магнитопровода и обмоток 
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Максимальный коэффициент передачи энергии импульса теоретически 

достигается при условии равенства волнового сопротивления импульсного 

трансформатора и приведённого сопротивления нагрузки; 

 

Ширина окна сердечника  импульсного трансформатора при размещении 

обмоток на двух стержнях: 

                           (43) 

 

где  - толщина изоляции между обмоткой и стержнем, выполняемая 

обычно из электрокартона ЭВ ГОСТ 2824 – 60; 

                                                 (44) 

где  – расстояние между наружными поверхностями обмоток; 

                                                  (45) 

Отношение высоты окна сердечника к ширине, : 

                                                  (46) 

 

Для ярма : 

                                                   (47) 

 

Общая окончательная длина магнитопровода сердечника импульсного 

трансформатора: 

                                                  (48) 
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Окончательное значение отношения поперечного сечения стержня к 

длине магнитопровода : 

                                                                            (49) 

 

Что в рамках допустимого: . 

2.8 Средние длины витков обмоток импульсного трансформатора 

Средняя длина витка вторичной обмотки  - первый слой, и  - второй 

слой: 

                                       (50) 

 

                                      (51) 

 

Средняя длина витки первичной обмотки  - первый слой, и  – 

второй слой: 

                                 (52) 

 

                          (53) 

  

Средняя длина витка первичной обмотки  , вторичной обмотки  и 

обеих обмоток : 

                                          (54) 
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                                         (55) 

 

                                                   (56) 

 

2.9 Масса меди и активные сопротивления обмоток 

Масса меди первичной обмотки : 

                                  (57) 

 

Масса меди вторичной обмотки : 

                                (58) 

 

Общая масса меди : 

                                           (59) 

 

Активные сопротивления первичной  и вторичной  обмоток 

трансформатора при : 

                                           (60) 

 

                                                    (61) 
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2.10 Потери в обмотках 

Так как в обмотках импульсных трансформаторов проходят прямоугольные 

импульсы тока, то потери в них обусловлены не только омическим 

сопротивлением, но так же явлением поверхностного эффекта в проводах и 

влиянием тока наводки в них при прохождении по обмоткам тока импульса. 

Средние потери в этих обмотках зависят от действующих значений токов в них. 

Потери в первичной обмотке  

                                               (62) 

 

Потери во вторичной обмотке  

                                                    (63) 

 

Суммарные потери в обмотках   

                                                   (64) 

 

2.11 Масса материала сердечника трансформатора 

Масса ферритового сердечника : 

                                           (65) 

 

2.12 Магнитные потери в сердечнике 

Средние потери на вихревые токи в материале сердечника импульсного 

трансформатора за период посылки импульса  

                                         (66) 
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Где  - удельное электрическое сопротивление материала сердечника; 

                                         (67) 

Потерями на гистерезис в материале сердечника импульсного 

трансформатора можно пренебречь, поскольку они относительно малы; 

Общая индуктивность первичной обмотки импульсного трансформатора :  

                                       (68)  

 

Средняя мощность намагничивания материала сердечника импульсного 

трансформатора: 

                                         (69) 

 

2.13 Коэффициент полезного действия трансформатора 

Так как при передаче импульсов энергия, затрачиваемая за это время на 

намагничивание сердечника, является энергией потерь, то к.п.д   равен:  

                                (70) 

 

2.14 Намагничивающий ток импульсного трансформатора 

Намагничивающий ток импульсного трансформатора состоит из двух 

составляющих – действительного намагничивающего тока и составляющей, 

компенсирующей влияние размагничивающего действия вихревых токов в 
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сердечнике трансформатора. Сумма этих составляющих называется током 

кажущегося намагничивания : 

                                      (71) 

 

2.15 Параметры импульсного трансформатора и проверка искажения 

трансформируемого импульса напряжения 

Активные сопротивления первичной и вторичной обмоток трансформатора: 

                                          (72) 

 

Эквивалентное активное сопротивление контуров вихревых токов в 

материале сердечника трансформатора, приведённое к числу витков первичной 

обмотки: 

                                         (73) 

 

Активные сопротивления трансформатора: 

                                              (74) 

 

                                            (75) 

 

                                        (76) 
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                                            (77) 

 

                                               (78) 

 

Электродвижущая сила источника прямоугольных импульсов напряжения с 

внутренним омическим сопротивлением RН при активном сопротивлении 

первичной обмотки трансформатора r1: 

                                      (79) 

 

Параметр , определяющий характер переходных процессов в обмотках 

трансформатора: 

                               (80) 

 

Так как , то в проектируемом трансформаторе переходный процессы 

при трансформации импульса носят апериодический характер. 

Паразитная постоянная времени трансформатора T1: 

                                              (81) 
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                                           (82) 

 

                                           (83) 

 

                                        (84) 

 

                                            (85) 

 

Уравнения импульса вторичного напряжения в относительных единицах: 

                          (86) 

 

Так как паразитная постоянная времени трансформатора Т1 = 0,006 мксек, 

то фронт импульса  равен: 

                                             (86) 

 

что составляет 0,05% от длительности импульса , следовательно, 

искажение трансформируемого импульса напряжения незначительно, 

поскольку постольку через время  импульс вторичного 

напряжения . 
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2.16 Проверка трансформатора на нагревание 

Так как потери в обмотках импульсных трансформаторов относительно 

невелики по сравнению с магнитными потерями в сердечнике, то нагрев обмоток 

практически не представляет опасности и расчётную проверку их температуры 

можно не производить. 

Основные потери энергии в рассматриваемых трансформаторах 

сосредоточены в их сердечнике, что приводит к заметному нагреванию. 

Установившееся превышение температуры сердечника трансформатора над 

температурой окружающей среды определим по формуле: 

                                                (87) 

 

где  - магнитные потери в сердечнике трансформатора;  – 

коэффициент теплоотдачи открытой торцевой поверхности сердечника;  - 

площадь открытой торцевой поверхности сердечника. 

                                     (88) 

                                   (89) 

 

В малых трансформаторах допустимое превышение температуры 

сердечника над окружающей средой при воздушном охлаждении может 

составлять 60 - 65  при температуре этой среды 40  и изоляции обмоток 

класса А, где граница 105 град. 

  



  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

35 
 

 ЮУрГУ-140400.62.2016.142. ПЗ ВКР 
 

3 СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Общие сведения о Ansoft 

Корпорация Ansoft, входящая в состав компании ANSYS, Inc., занимается 

разработками программного обеспечения для автоматизации проектирования 

электронных приборов и устройств (САПР электроники). Продукты компании 

Ansoft расширяют и углубляют линейку программных продуктов Ansys, 

предназначенных для инженерного моделирования и отличающихся 

повышенной функциональностью и совместимостью. 

Программные продукты Ansoft: 

- Ansoft Designer - Разработка высокопроизводительных СВЧ/ВЧ-

устройств и систем; 

- HFSS - Электродинамическое моделирование трехмерных СВЧ-

структур методом конечных элементов; 

- Nexxim - Моделирование и анализ интегральных схем; 

- Q3D Extractor - 3D/2D расчёт паразитных параметров при 

проектировании электроники; 

- SIwave - Анализ целостности сигнала в печатных платах и корпусах 

интегральных схем; 

 - TPA - Автоматический расчёт паразитных параметров в корпусах 

интегральных схем; 

 - Maxwell - 3D/2D моделирование электромагнитного поля; 

 - PExprt - Разработка электромагнитных устройств и компонентов; 

 - RMxprt - Разработка электрических механизмов; 

 - Simplorer - Разработка мультидоменных систем; 

 - Ansoft Links - Импорт EDA компоновок и CAD моделей; 

 - Distributed Analysis - Распараллеленный расчёт; 

 - ePhysics - Анализ тепловых и механических нагрузок; 

 - Full-Wave SPICE - Широкополосные SPICE модели; 

 - Optimetrics - Параметрический анализ и оптимизация. 
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3.2 Обзор пакета Ansoft Maxwell 

В данном дипломном проекте использовался программный пакет Ansoft 

Maxwell v.16.0. 

Maxwell – это ведущее программное обеспечение для моделирования 

электромагнитных полей, используемое для проектирования и исследования 

двумерных и трехмерных моделей, типа двигателей, датчиков, трансформаторов 

и других электрических и электромеханических устройств различного 

применения. Maxwel базируется на методе конечных элементов (Finite Element 

Method - FEM) и точно рассчитывает статические, гармонические 

электромагнитные и электрические поля, а также переходные процессы в 

полевых задачах. 

Программное обеспечение Ansoft Maxwell характеризуется выгодным на 

фоне аналогов сочетанием широты возможностей и простоты освоения. 

Известный аналог ANSYS Emag гораздо более сложен в освоении.  

Программы Maxwell нацелены на то, чтобы разработчик 

электротехнического оборудования тратил как можно меньше времени 

непосредственно на решение полевых задач. Для этого предусмотрена 

библиотека свойств материалов, удобные средства для параметризации модели и 

автоматизации расчетов при различных сочетаниях параметров. Большинство 

потребностей пользователя в автоматизации реализуются стандартными 

средствами без применения скрипта. 

3.3 Программные модули Ansys Maxwell 

Ansys Maxwell включает в себя следующие программные модули: 

 - Maxwell 2D (расчёт переменного/постоянного магнитного поля, 

электростатики, расчет вих.ревых тонов и скин-эффекта, переходных во времени 

процессов, параметрическое моделирование и оптимизация); 

 - Maxwell 3D (электрические и электростатические трёхмерные поля, 

магнитостатические линейные и нелинейные поля, гармонические 
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установившиеся трёхмерные поля, переходные процессы в трёхмерных 

магнитных полях) 

 - RMxprt (проектирование и оптимизация вращающихся 

электрических машин) 

3.4 Моделирование в программе Maxwell 

Для моделирования в программе  Maxwell используется модуль 2DDesign1.  

Значения, которые нам понадобились при использовании модуля 

2DDesign1: 

- Размеры магнитопровода; 

- Размеры обмоток; 

- Размеры изоляции; 

- Число витков обмоток; 

- Входное напряжение; 

- Частота следования импульсов; 

- Скважность; 

-         Параметры кривой намагничивания для данного феррита; 

На рисунке  3.1 приведена двухмерная расчетная модель коллекторного 

электродвигателя. 

 

Рисунок 3.1 - Геометрия импульсного трансформатора 2D в программе Ansys 

Maxwell 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе выпускной квалификационной работы по заданным параметрам 

был разработан высокочастотный импульсный трансформатор мощность 30 кВт. 

Были выбраны форма магнитопровода, его длина, площадь; рассчитаны 

параметры обмоток. Так же была выбрана марка проводов, подходящих под 

рассчитанные параметры. Были рассчитаны потери в обмотках, магнитные 

потери в сердечнике, произведёт тепловой расчёт. 

Спроектированный трансформатор полностью удовлетворяет требованиям 

технического задания. 

Пакет программного обеспечения MathCAD.15 обеспечил точность 

расчётов. 

С помощью Microsoft Office.2007 была оформлена пояснительная записка к 

выпускной квалификационной работе. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Рисунок А.1 – Схема регулирования импульсов трансформатора 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А 

 

Рисунок А.2 – Внешняя схема возбуждения для импульсного 

трансформатора в программе Ansys Maxwell 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А 

 

 

Рисунок А.2 – Геометрия импульсного трансформатора 3D в программе Ansys 

Maxwell 
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ОКОНЧАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А 

 

Рисунок А.3 – Геометрия импульсного трансформатора 2D в программе Ansys 

Maxwell 

 

 

 

 

 

 

 


