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В работе рассмотрены принципы формирования трехмерной конфигурации магнитных и электрических полей для
мощных импульсных трансформаторов без применения ферромагнитных сердечников. Для формирования магнитных полей
предлагается применять проводящие оболочки толщиной большей скин-слоя. Такие оболочки, названные скин-экранами,
выравнивают магнитное поле и поток вдоль вторичной обмотки, позволяют раздельно формировать электрические и
магнитные поля в объеме трансформатора, увеличивают коэффициент связи между обмотками, позволяют согласовать
магнитное и электрическое поля таким образом, что на витках высоковольтной вторичной обмотки отсутствует заряд. Это
предотвращает межвитковые пробои, увеличивает коэффициент полезного действия трансформаторов и делает их
компактным.
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АКТУАЛЬНОСТЬ

Быстродействующие высоковольтные импульсные
трансформаторы большой мощности применяются в
технологических
устройствах
импульсного
энергетического воздействия на среду и в установках
с высокой плотностью энергии [1]. Среди них
ускорители заряженных частиц [2], плазменные
установки, мощные импульсные лазеры [3], системы
радиолокации и постановки помех.
а)

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Безжелезные, то есть без магнитопроводов,
трансформаторы приходится применять в случае
передачи импульсов большой мощности за
минимальное время. Магнитопроводы при этом
насыщаются в сильном магнитном поле, снижают
быстродействие трансформатора, мало влияют на
форму магнитного поля в пространстве и часть
энергии магнитного поля, присутствующая в
магнитопроводе, не переходит в нагрузку. Тем не
менее, высокое напряжение, присутствующее на
вторичной обмотке, и конечная электрическая
прочность всех диэлектриков требуют создания
определенной толщины изоляции как между витками
вторичной обмотки (Δl1 на рис. 1а), так и между
самими обмотками (Δl2 на рис. 1а). Зазоры между
витками и между обмотками ведут к потерям
магнитного
потока,
создаваемого
первичной
обмоткой во вторичной обмотке, и, как следствие, к
потере коэффициента связи и КПД.

239

б)
Рис. 1. Различные способы расположения вторичной обмотки
относительно первичной в высоковольтном трансформаторе.
L1 – индуктивность первичного контура, L2 – индуктивность
вторичного контура

Нетрудно видеть, что при неизменных размерах
трансформатора, условия достижения максимума
электрической прочности и максимума коэффициента
связи противоречивы. В случае, когда один из концов
вторичной обмотки заземлен и имеет потенциал
близкий к первичной обмотке, состоящей из
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одиночного цилиндрического витка, улучшение
коэффициента связи изображённого на рис. 1а
трансформатора может быть достигнуто путём
расположения вторичной обмотки на коническом
каркасе. Дальнейшее улучшение коэффициента связи
трансформатора невозможно без принудительного
формирования магнитного потока.
МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ

В 1940 году Лозинским и Бабатом [4] был
предложен
способ
локального
увеличения
напряжённости магнитного СВЧ-поля без применения
ферромагнитных
сердечников,
использующий
явление резкого скин-эффекта. Если в импульсном
магнитном поле H находится проводник, то
магнитное поле проникает в него только на глубину




;
 0

(1)

где τ – характерная длительность импульса, σ –
проводимость материала, µ0 – магнитная постоянная.
Сплошной проводник (рис. 2а) или замкнутое полое
проводящее тело с толщиной стенок d >> δ (рис. 2б)
вытесняют из-за скин-эффекта импульсное магнитное
поле и его силовые линии обходят проводник
стороной. При этом картина линий поля
соответствует линиям тока при обтекании твердого
тела жидкостью с погранслоем толщиной δ. Только в
данном случае погранслой уходит вглубь пластины –
поле затухает от полного значения на границе до нуля
в глубине. В случае δ → 0 граничное условие для
магнитного поля просто совпадает с условием
обтекания идеальной жидкостью без прилипания (т.е.
вязкости).
Из этого следует, что вблизи проводящей
поверхности в условиях резкого скин-эффекта
магнитное поле всегда тангенциально проводящей
поверхности и обращается в нуль в нескольких
особых точках ( O и O1 на рис. 2а, б).

а)

в)

г)

Рис. 2. Вытеснение импульсного магнитного поля сплошным
(а) и полым (б) проводником. Конструкция концентратора
потока (КП) (в) и схема протекания тока по его поверхности (г)

В настоящее время концентраторы магнитного
потока (КП) (рис. 2в), аналогичные предложенным в
работе [4], применяются в физике сверхсильных
импульсных магнитных полей для достижения
высоких значений напряжённостей [5, 6]. Они
представляют собой массивный виток КП сложного
профиля с узким разрезом w, вставленный внутрь
обмотки L1, создающей магнитное поле, и позволяют
сконцентрировать магнитный поток на очень малой
площадке и энергию магнитного поля в очень малом
объёме. На рис. 2г схематично изображён ток,
протекающий по поверхности концентратора,
магнитное поле которого вычитает магнитное поле в
глубине проводника и заставляет проходить весь
магнитный поток через центральное отверстие.
Насколько нам известно, концентраторы такого
типа в трансформаторах Тесла ранее никогда не
применялись. Однако, в конструкциях ипмпульсных
рентгеновских аппаратов серии ПИР ИГиЛ СО РАН
[7-9] на основе трансформатора Тесла, было
применено устройство, названное скин-экраном, не
вытесняющее магнитный поток, но влияющее на его
распределение. Принцип действия скин-экрана
хорошо прослеживается на следующем примере.
Возьмём одиночный виток из тонкого провода
(рис. 3а) и вставим в него свернутый в трубку лист
проводника с толщиной стенки d >> δ, так, чтобы этот
лист образовал незамкнутый цилиндрический виток
(рис. 3б). При этом картина магнитного поля витка
сильно изменится, превратившись практически в
картину поля, характерную для соленоида или
широкого цилиндрического витка.

б)

а)
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в)

д)

г)

е)

г)

Рис. 3. Магнитное поле одиночного витка без скин-экрана (а) и
со скин-экраном (б). Форма тока, протекающего по внутренней
(в) и внешней (г) стороне скин-экрана. Вариант скин-экрана с
накладкой (д) и форма тока, протекающего по экрану и
накладке с внутренней (е) и внешней (ж) стороны

Таким образом, мы можем заставить пройти почти
весь магнитный поток витка через трубу,
сформированную из проводящей оболочки. Форма
тока, протекающего по внутренней и внешней
сторонам листового скин-экрана, изображена на
рис. 3в,г. По внешней поверхности (рис. 3г) ток течёт
в узкой полосе, являясь зеркальным отражением тока,
текущего в витке из тонкого провода. Дойдя до места
перекрытия краёв листа, ток из точки В растекается
практически на всю ширину листа. Перейдя через
край листа, по внутренней поверхности ток течёт по
всей ширине (рис. 3в) и, дойдя до места перекрытия
краёв листа, сходится в точку А. Для растекающихся и
стекающихся токов зона перекрытия краёв листа
является малоиндуктивной двухшинной линией,
собственное магнитное поле которой сосредоточено
внутри зазора. Поэтому за пределами зазора влиянием
магнитных полей двухшинной линии на общую
картину магнитных полей витка и скин-экрана можно
пренебречь. Суммарное поле от витка и скин-экрана
будет соответствовать полю тока, текущего по
внутренней стороне скин-экрана (рис. 3а), т.к.
магнитное поле тонкого витка вычитается полем
линейного тока на внешней поверхности скин-экрана.
Следует отметить, что роль перекрывающихся
краев в скин-экране может выполнять проводящая
накладка e (d >> δ), отделенная от краёв листа тонким
слоем изоляции (Δ<<X, рис. 3д). При этом
распределение токов принимает вид, изображённый
на рис. 3е,ж.
Придадим скин-экрану форму сложной оболочки,
например форму полого тора с разрезом по
образующей. Разрез закроем через изолятор
проводящей накладкой, имеющей форму фрагмента
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тора. Такое устройство, являясь электрически
незамкнутым витком, свободно пропускает через
центральное (осевое) отверстие тора магнитный поток
(рис. 4а). Но для магнитного поля, в силу ранее
описанных граничных условий (1), внутренний объём
является закрытым для обтекающих его силовых
линий и магнитное поле внутри и снаружи на
поверхности тора вынуждено быть тангенциальным.
Т.е. мы фактически взяли известный концентратор
магнитного потока (рис. 2в), сделали его полым
внутри и с помощью проводящей накладки на разрез
тора изготовили малоиндуктивный обходной путь для
токов, которые раньше текли по поверхности вдоль
разреза концентратора (рис. 2г).
Если на такой скин-экран снаружи плотно, с
минимальным зазором, но соблюдая электрическую
изоляцию, надеть виток, то можно заставить пройти
через центральное осевое отверстие тора практически
весь созданный витком магнитный поток. А если в
полости тора намотать вторичную обмотку
трансформатора, как это изображено на рис. 4б, то
тороидальный скин-экран сможет эффективно
увеличить связь по магнитному потоку между
обмотками.
Как
показывает
численное
моделирование, для этого даже не обязательно
применять замкнутую тороидальную оболочку –
достаточно сделать скин-экран типа конус-цилиндр,
изображённый на рис. 5. Оказывается, если скинэкран СЭ выступает за высоковольтный край
вторичной обмотки на расстояние большее ширины
зазора h, коэффициент связи мало отличается от
значения, наблюдающегося со сплошным скинэкраном.

а)

б)
Рис. 4. Общий вид (а) тороидального скин-экрана (СЭ), разрез
(б) безжелезного трансформатора, в котором тороидальный СЭ
увеличивает коэффициент связи между первичной L1 и
вторичной L2 обмотками
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каждом витке. В такого рода ситуации для
трансформаторов
импульсных
рентгеновских
аппаратов на напряжения 600÷1000 кВ нами в работе
[8] был предложен и на практике осуществлен
частично, а в работах [10, 11] осуществлен в деталях,
принцип компенсации заряда на вторичной обмотке
(незаряжаемости) с двумя скин-экранами. В основе
принципа незаряжаемости лежит требование, чтобы в
момент резкого подключения нагрузки (срабатывания
рентгеновской трубки) заряд на каждом витке
вторичной обмотки был равен нулю. Это требование
далеко нетривиально и сводится к созданию
согласованного распределения витков вторичной
обмотки в пространстве, наводимой на этих витках
ЭДС индукции и распределения электрического поля
между обкладками некоторого (в данном случае
цилиндрического) конденсатора из скин-экранов,
внутри которого помещена вторичная обмотка (рис.
6а).
Рис. 5. Разрез скин-экрана (СЭ) типа конус-цилиндр. L1, L2 –
первичная и вторичная обмотки соответственно

Таким образом, концентрация магнитного потока
проводящими
оболочками
(поверхностями)
с
использованием явления резкого скин-эффекта
позволяет повысить коэффициент связи и КПД
безжелезного
высоковольтного
импульсного
трансформатора. Кроме того, с помощью проводящей
оболочки можно формировать распределение потока
импульсного магнитного поля вдоль витков
вторичной обмотки и таким образом выровнять
падение напряжения между витками.

а)

КОМПЕНСАЦИЯ ЗАРЯДОВ НА ВТОРИЧНОЙ
ОБМОТКЕ ТРАНСФОРМАТОРА С
КОНЦЕНТРАТОРОМ ПОТОКА

Одним из явлений, которое может мешать
эффективной
работе
трансформатора
с
концентратором магнитного потока, изображённого
на рис. 1 и рис. 5, является зарядка паразитной
ёмкости между витками вторичной обмотки L2 и
скин-экраном (между L2 и индуктивностью L1). При
работе трансформатора в этой ёмкости запасается
энергия, которая не может быть использована при
быстром разряде на нагрузку. Кроме того, во
вторичной обмотке возбуждаются волны, приводящие
к межвитковым пробоям.
В случае очень высоких напряжений, 600÷1000 кВ,
зазор между обмотками L1 и L2 , между скин-экранами
и L2 , из за требований по электрической изоляции
вынужденно увеличивается. Несмотря на то, что в
вдоль оси магнитное поле выравнивается скинэкранами, в радиальном направлении поле менее
однородно и, кроме того, площадь сечения витка и
захватываемый витком магнитный поток в такой
геометрии меняет ЭДС индукции, наводимую в

б)
Рис. 6. а) - Принцип незаряжаемости вторичной обмотки; б) –
Реализация с переменной плотностью витков обмотки L2

При этом витки вторичной обмотки располагаются
в пространстве таким образом, чтобы ЭДС индукции
в данной точке обмотки U1-i совпадала с разностью
потенциалов на ёмкостном делителе, состоящем из
паразитных емкостей
виток-земля и
витоквысоковольтный электрод
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U 1i 

d 1i
C'
 U out i .
dt
Ci

Здесь Φ1-i – магнитный поток, наводимый на
участке обмотки с номерами витков от 1 до i, Uout –
выходное напряжение на высоковольтном электроде.
Как показано в работе [8] для этого плотность витков
должна изменяться с радиусом определенным
образом. В первом приближении, радиальная
плотность
витков
должна
быть
обратно
пропорциональна радиусу витка в кубе

N ~

1
.
r3

В случае вторичной обмотки намотанной на
конический изоляционный каркас плотность витков
на поверхности каркаса должна быть обратно
пропорциональна кубу расстояния от витка до
вершины конуса (рис. 6 б).
Для аппаратов с относительно невысоким
напряжением 100÷300 кВ, в случае небольшой
разницы в диаметрах между высоковольтным скинэкраном СЭ и заземленным электродом скин-экраном
G, как показано на Рис. 7, для получения
незаряжаемости плотность витков может быть близка
к константе.

а)

б)
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в)
Рис. 7. а – разрез безжелезного трансформатора Тесла со скинэкраном (СЭ), выравнивающим магнитное поле и
компенсирующим паразитные заряды на витках обмотки L2 ; б
– герметичный корпус высоковольтного контура
трансформатора между первичной и вторичной
индуктивностью – скин-экран G с шестью разрезами; 1 – скинэкран СЭ 2 – скин-экран – корпус G; 3 – вторичная обмотка L2
на коническом каркасе

Некоторые скин-экраны в приведённых примерах
реализаций сделаны в виде сплошных проводящих
цилиндрических поверхностей с окнами и узкими
прорезями – в виде «беличьего колеса» [11]. Такая
конфигурация: а - прозрачна для магнитных полей
трансформатора; б- непроницаема для внутреннего и
внешнего электрических полей; имеет рекордно
низкую индуктивность для токов, протекающих вдоль
оси. Это позволяет раздельно конфигурировать
магнитные
поля,
электрические
поля
и
малоиндуктивные цепи сильных токов вторичного
контура
трансформатора
при
работе
на
низкоимпедансную нагрузку.
Использование в импульсных трансформаторах
аппаратов ПИР-100/240 [9] и ПИР-200М [12]
цилиндрического скин-экрана СЭ, вставленного
внутрь конической вторичной обмотки L2 (рис. 7) и
подсоединенного к её выходу, преследует несколько
целей:
1. Выравнивает магнитное поле и поток вдоль
вторичной обмотки. Это приводит к выравниванию
градиента ЭДС индукции (т.е. электрического поля Е)
вдоль
вторичной
обмотки
и
некоторому
незначительному увеличению коэффициента связи
между обмотками и между витками вторичной
обмотки – к связи типа виток-виток добавляется связь
виток – скин-экран – виток.
2.
Создаёт
ударную
ёмкость
в
виде
малоиндуктивной коаксиальной линии.
3. Позволяет осуществить необходимую для
приборов с высоким коэффициентом трансформации
незаряжаемость витков вторичной обмотки [8, 9, 12].
Кроме того, присутствие скин-экрана СЭ
выравнивает поток, проходящий через каждый виток
обмотки L2, и распределение ЭДС индукции вдоль
витков также становится близким к линейному. То
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есть, для достижения незаряжаемости, в случае
малого зазора между скин-экранами по отношению к
их диаметру, нет необходимости делать вторичную
обмотку с переменным шагом. В незаряжаемой
обмотке на нагрузку разряжается вся – в том числе и
паразитная ёмкость вторичной обмотки, что также
повышает КПД трансформатора.
Влияние незаряжаемости на энергетические и
электротехнические параметры трансформатора Тесла
заметно падает в двух случаях:
1. В конструкциях низковольтных или мощных
аппаратов, в которых для увеличения запасаемой
энергии
параллельно
вторичной
обмотке
трансформатора Тесла подсоединена сосредоточенная
ёмкость C2 много большая, чем паразитная ёмкость
обмотки Cп. Тогда в паразитной ёмкости Cп
содержится малая доля энергии, из-за чего влияние
заряда на вторичной обмотке на КПД прибора
становится несущественным. Кроме того, в таких
трансформаторах из-за соблюдения соотношения

Кроме
незаряжаемости
полученный
трансформатор обладает чрезвычайно высоким
коэффициентом связи – каждый виток является скинэкраном для находящихся внутри него витков. На рис.
8г также показана другая возможная топология для
тороидального скин-экрана.

а)

L2 C п  L2 C 2
времена зарядки и разрядки паразитных емкостей
много меньше периода колебаний в трансформаторе и
паразитные ёмкости обычно успевают заряжаться и
разряжаться токами вдоль вторичной обмотки. Тем не
менее, при быстром разряде вторичной ёмкости C2
(короче периода колебаний в трансформаторе Тесла)
опять возникает опасность неравномерного стекания
зарядов с обмотки L2 и межвитковых пробоев. Так что
лучше всегда делать вторичную обмотку L2
незаряжемой.
2. При больших значениях коэффициента связи
высокий коэффициент связи приводит к возрастанию
быстродействия трансформатора и величины токов в
обмотках. Поэтому, при неизменном импедансе
разрядной цепи, значительная часть зарядов успевает
стекать с проводников вторичной обмотки в нагрузку.

б)

ИДЕАЛЬНЫЕ» ВАРИАНТЫ С ПРЕДЕЛЬНО
ВЫСОКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

Применение тороидального концентратора потока
(тис. 4 а) не исключает соблюдение принципа
незаряжаемости. На рис. 8 показана принципиальная
схема одного из вариантов такого трансформатора.
Более подробно его устройство можно понять по
разрезам в двух разных плоскостях, приводимым на
рис. 8б,в,г
Для
соблюдения
незаряжаемости
необходимо, чтобы внешние витки не искажали
электрического поля, создаваемого внутренними
витками.
Исходя из выражения потенциала
;
;

в)

г)
Рис. 8. Общий вид (а) и разрезы (б, в) вторичной обмотки
безжелезного трансформатора с тороидальным скин-экраном и
незаряжаемой вторичной обмоткой. Δ – начальная толщина
изоляции, rn – радиус n-ного тороидального витка; г –
альтернативная топология

Можно отметить, что серьёзным препятствием к
применению рассмотренного на Рис. 8. полностью
незаряжаемого трансформатора с концентратором
магнитного
потока
является
его
низкая
технологичность. Есть и топологические проблемы
создания высоковольтного вывода с соблюдением
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электрической прочности. Хотя, на современном
уровне технологий, с применением 3D-печати такая
схема может быть реализована.
Применение
скин-экранов
и
принципа
незаряжаемости витков вторичной обмотки позволило
сформировать
принципиально
новые
электрофизические схемы импульсных безжелезных
трансформаторов, в которых двойная или одинарная
формирующая линия, индуктивности первичного и
вторичного контуров и емкость вторичного контура
трансформатора Тесла [10], занимают в пространстве
один объём.
ВЫВОДЫ

1. Применение скин-экранов в импульсных
трансформаторах
позволяет
формировать
распределения магнитных полей в пространстве без
использования магнитопроводов и даёт возможность
раздельно формировать электрические и магнитные
поля в объеме трансформатора.
2. Выравнивание магнитного поля и магнитного
потока вдоль вторичной обмотки за счет скин-экрана
приводит к выравниванию градиента ЭДС индукции
вдоль вторичной обмотки и к увеличению
коэффициента связи между обмотками. Это приводит
к увеличению КПД трансформатора, предотвращает
межвитковые пробои и увеличивает электрическую
прочность устройства.
3. Можно расположить витки высоковольтной
вторичной
обмотки
между
заземленным
и
высоковольтным скин-экранами таким образом, что
заряд на витках будет нулевым. Это предотвращает
возникновение волн и межвитковых пробоев внутри
обмотки при резком включении нагрузки и
увеличивает КПД трансформатора.
4.
Скин-экраны
могут
выполнять
роль
малоиндуктивной коаксиальной линии во вторичном
контуре трансформатора Тесла при работе на
нагрузку. При этом они одновременно позволяют
осуществить незаряжаемость витков вторичной
обмотки, повышающую электрическую прочность
приборов с высоким коэффициентом трансформации,
увеличивают КПД устройства и делает его
компактным.
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METHODS FOR GENERATING MAGNETIC AND ELECTRIC
FIELDS FOR IRONLESS HIGH-VOLTAGE PULSE
TRANSFORMERS
1

E.I. Palchikov1, 2
Lavrentyev Institute of Hydrodymanics, Novosibirsk
2
Novosibirsk State University, Novosibirsk

The paper considers the principles of forming a three-dimensional configuration of magnetic and electric fields for high-power
pulse transformers without the use of ferromagnetic cores. For the formation of magnetic fields, it is proposed to use conductive
shells with a thickness greater than the skin layer. Such shells, called skin screens, align the magnetic field and flow along the
secondary winding, allow the electric and magnetic fields to be formed separately in the transformer volume, increase the coupling
coefficient between the windings, and allow the magnetic and electric fields to be matched in such a way that there is no charge on
the turns of the high-voltage secondary winding. This prevents inter-turn breakdowns, increases the efficiency of devices
(transformers) and makes them compact.
Index terms: skin layer, skin screen, transformer, coupling coefficient, impulse.
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