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Исследование бистабильного электромагнитного актуатора постоянного
тока для вакуумного выключателя среднего напряжения

Введение. На сегодняшний день на многих объектах
электроэнергетической отрасли Украины до сих пор установлены морально
устаревшие и физически изношенные маломасляные выключатели, требующие
значительных затрат на содержание, обслуживание и проведение ремонтных
работ. Поэтому актуальной задачей является их скорейшая замена на
современные вакуумные выключатели. Более предпочтительными, с точки
зрения надежности, долговечности являются аппараты с электромагнитным
актуатором, использующие в своей конструкции высококоэрцитивные
постоянные магниты на основе редкоземельных материалов [1].

Цель работы. Исследование статических и динамических характеристик
электромагнитного актуатора при включении и отключении, а именно: расчет
тяговых сил актуатора, расчет магнитодвижущих сил (МДС) при включении и
отключении актуатора, расчет и построение статических тяговых
характеристик актуатора, расчет обмоточных данных катушки напряжения,
экспериментальная проверка полученных результатов.

Основная часть. Численное моделирование и исследование бистабильного
электромагнитного актуатора с постоянными магнитами выполнено в
программном пакете FEMM [2] с применением метода конечных элементов.
Получены зависимости тяговой силы от величины рабочего зазора при
варьировании значения МДС обмотки, как для процесса включения, так и
отключения актуатора, определены обмоточные данные катушек актуатора с
учетом импульсного характера работы, получены минимальные значения МДС
обмоток, обеспечивающие работоспособность актуатора.

В экспериментальной части проведены опыты по снятию значения тяговой
силы на изготовленном опытном образце электромагнитного актуатора с
помощью разработанной лабораторной установки. Полученные экспериментальные
данные с достаточной точностью совпали с теоретическими расчетами.

Выводы. Полученные результаты исследования бистабильного
электромагнитного актуатора могут быть использованы при проектировании
подобных конструкций электромагнитных актуаторов.
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