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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. В последние годы на железнодорожном 
транспорте наблюдается повышение весовых норм поездов, это вызывает 
увеличение тяговых нагрузок и, как следствие, более частое автоматическое 
подключение на тяговых подстанциях резервньк преобразовательных агре-
гатов параллельно работающим, что сопровождается провалами питающего 
напряжения преобразовательных агрегатов. В ряде случаев величина провала 
напряжения превышает 30 %, что не удовлетворяет требованиям ГОСТ 
13109-97 и Правилам технической эксплуатации железных дорог РФ. Выход 
напряжения за установленные нормы может привести к серьезным сбоям в 
работе устройств нетяговых потребителей. Например, в работе устройств 
сигнализации, централизации, блокировки (СЦБ) и связи наблюдались случаи 
излишних переходов с основного питания на резервное и обратно, ложного 
срабатывания модернизированных комплектов технических средств (КТСМ) 
и устройств контроля схода подвижного состава (УКСПС), перекрытия ма-
невровьгх сигналов, сбоев в работе цифровой аппаратуры. 

В соответствии со «Стратегией развития железнодорожного транспорта 
в Российской Федерации до 2030 г.», утвержденной распоряжением Прави-
тельства РФ Хо 877-3 от 17 июня 2008 г., одними из ключевых направлений 
развития железнодорожного транспорта являются повышение весовых норм 
поездов, увеличение грузооборота и масштабная информатизация и компью-
теризация железнодорожного транспорта с внедрением высокоинтеллекту-
альных и высокочувствительных вычислительных и коммуникационных ком-
плексов. Это делает рассматриваемую в диссертации проблему особо актуальной. 

Причиной провалов напряжения в моменты подключения преобразова-
тельных агрегатов является бросок тока в тяговом трансформаторе. Значи-
тельный вклад в изучение явления бросков тока при включении трехфазных 
силовых трансформаторов внес большой коллектив отечественных ученых и 
инженеров, среди которых можно отметить Б. Г. Марквардта, А. И. Лурье, 
Л. В. Лейтеса, А. И. Вольдека, А. Д. Дроздова, М. X. Зихермана, С. Б. Васю-
тинского, Е. Й. Левицкую, А. Н. Панибратеца, В. А. Кузьменко, А. С. Засып-
кина, В. С. Чуприкова и др. 

Применение известных способов снижения бросков тока включения на 
железнодорожном транспорте не является эффективным из-за специфики ра-
боты системы тягового электроснабжения. 



Цель работы - повышение качества электрической энергии питания 
нетяговых потребителей путем минимизации бросков тока, снижающей про-
валы напряжения, в моменты подключения преобразовательных агрегатов на 
тяговых подстанциях за счет использования разработанного устройства син-
хронного включения трансформатора. 

Для достижения указанной цели в диссертационной работе поставлены 
следующие задачи: 

1) выполнить анализ сбоев и отказов устройств нетяговых потребителей 
.по причине нестабильного электропитания и провести экспериментальную 
оценку влияния системы тягового электроснабжения в моменты подключения 
преобразовательных агрегатов на функционирование устройств нетяговых 
потребителей; 

2) проанализировать существ;^щие способы и технические мероприя-
тия, направленные на оптимизацию переходного процесса при коммутациях 
трансформатора; 

3) разработать математическую модель тягового трансформатора и по-
лучить расчетные уравнения для определения параметров, входящих в алго-
ритм управления процессом включения трансформатора; 

4) оценить стабильность динамических характеристик вакуумных вы-
ключателей и установить зависимость изменения собственного времени 
включения и отключения выключателя от изменения напряжения цепей 
управления и температуры окружающего воздуха; 

5) разработать и внедрить усфойство для снижения бросков тока при 
включении тягового трансформатора; 

6) выполнить оценку технико-экономической эффективности предла-
гаемого решения. 

Методы исследования. В основу работы положены теоретические и 
экспериментальные исследования, а также имитационное моделирование пе-
реходного процесса при включении тягового трансформатора. В работе ис-
пользованы основные законы и методы расчета нелинейных электрических и 
магнитных цепей, методы численного интегрирования, а также положения 
математической статистики и теории вероятностей. Для повышения точност1г 
анализа и вычислений применялись современные методы вычислительной 
техники и прикладного математического обеспечения в средах Mathcad, Mat-
lab и Simulink. Экспериментальные исследования проведены с использова-
нием регистратора аварийных событий «ТрансАУРА», четырехканальпого 



осциллографа Tektronix TDS 2014 с последующим применением пакета прик-
ладных программ для обработки полученных данных. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 
1) разработаны математические модели однофазного и тягового трех-

фазного трансформаторов на основе нелинейной характеристики намагничи-
вания стали; 

2) установлена зависимость кратности броска тока включения от сочетания 
моментов отюпочения и включения трансформатора относительно опорного на-
пряжения, позволяющая исключть броски тока при включении трансформатора. 

Достоверпость научных положений и результатов диссертации 
обоснована теоретически и подтверждается на основе критерия Смирнова 
совпадением результатов бросков тока и провалов напряжения, полученных 
на , математических моделях в разных системах моделирования, с результа-
тами экспериментштьных исследования на действующей тяговой подстанции 
Западно-Сибирской железной дороги. 

Практическая ценность работы заключается в следующем; 
1) разработанные математические модели однофазного и тягового 

трехфазного трансформаторов позволяют анализировать переходный процесс 
при включении трансформатора с учетом нелинейной характеристики намаг-
ничивания стали; 

2) установленная зависимость кратности броска тока включения от со-
четания моментов отключения и включершя дает возможность использовать 
их оптимальное сочетание для исключения бросков тока; 

3) полученные зависимости изменершя собственного времени отключе-
ния и включения вакуумного вьшлючателя от изменения напряжения цепей 
управления и температуры окружающего воздуха позволяют получить макси-
мальный эффект от предлагаемого способа снижения бросков тока включения. 

Реализация результатов работы. Разработанное устройство снижения 
бросков тока при включении преобразовательного агрегата внедрено 
на действующем оборудовании тяговой подстанции (ТП) Любинская За-
падно-Сибирской железной дороги (ЗСЖ,Ц). Акт внедрения приведен в дис-
сертационной работе. 

Апробация работы. Основные положения и выводы диссертационной 
работы докладывались и обсуждашсь на II международной научно-практиче-
ской конференции «Современные направления научных исследований» (Ека-
теринбург, 2010); на X научно-практической конференции «Безопасность дви-



жения поездов» (Москва, 2009); на научно-технических семинарах кафедры 
«Электроснабжение железнодорожного транспорта» ОмГУПСа в 2006 - 2011 гг. 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 10 научных 
работ, в том числе четыре статьи в изданиях, включенных в перечень 
ВАК РФ, и один патент РФ на полезную модель. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 
введения, шести разделов, заключения, библиографического списка из 129 
наименований и приложения на 10 страницах и содержит 165 страниц печат-
ного текста, 70 рисунков, семь таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность проблемы, сформулированы 
цель и задачи исследования и намечены пути их решения, определены науч-
ная новизна и практическая ценность работы. 

В первой главе выявлено, что 45,3 % от всех отказов современной элек-
тронной аппаратуры происходит из-за проблем с электропитанием, среди них 
наибольшее число сбоев и отказов приходится на провалы напряжения (87 %). 

Экспериментально подаверждено, что в 66 % случаев подключения на 
тяговых подстанциях преобразовательных агрегатов набшодается провал на-
пряжения свыше 10 %, что не удовлетворяет требованиям ГОСТ 13109-97 и 
ПТЭ. По этой п р т и н е были зафиксированы сбои и отказы в работе устройств 
нетяговых потребителей, ряд из которых приводил к снижению безопасности 
движения поездов. 

Установлено, что причшюй провалов напряжения в такие моменты яв-
ляются броски тока намагничивания в тяговом трансформаторе. 

Во второй главе рассмотрен переходный процесс включения транс-
форматора, при анализе которого были выделены зависимые (ток и напряже-
ние) и влияющие (момент включения относительно синусоиды напряжения и 
величина и знак остаточной индукции в стержне трансформатора) параметры. 

Опасность бросков тока обусловлена воздействием на обмотки элек-
тродинамических сил с кумулятивным эффектом, которые способны вызвать 
повреждение трансформатора. Кратность названных сил бывает сопоставима 
с электродинамическими силами при коротком замыкании, но вероятность 
появления бросков тока при включении преобразовательного агрегата значи-
тельно выше, нежели вероятность появления короткого замыкания. 



Применение известных способов снижения бросков тока включения 
(изменение конструктивных особенностей трансформатора, применение до-
полнительного силового оборудования в схеме подключения трансформатора 
на тяговых подстанциях железнодорожного транспорта) по технико-экономи-
ческим соображениям не является эффективным и не представляется возможным. 

Способ снижения броска тока включения, основанный на фиксирован-
ном времени задержки на отключение и включение трансформатора относи-
тельно синусоиды питающего напряжения, имеет ряд недостатков. Наличие 
задержки по времени при отключении тягового трансформатора недопустимо. 
В случае короткого замыкания на контактной сети на шинах подстанции 
3,3 кВ или преобразовательном агрегате требуется немедленное отключение 
тягового трансформатора от сети. В противном случае аварийный ток может 
вызвать серьезные повреждения дорогостоящего оборудования. В виду того, 
что тяговая нагрЗ'-зка является дшамическй изменяющейся во времени на-
грузкой, выставленное фиксированное время задержки при включении, кото-
рое предполагает данный способ, не обеспечит снижения бросков тока. По-
этому требуется разработка нового способа снижения бросков тока при вклю-
чении тягового трансформатора, адаптированного к специфике системы тяго-
вого электроснабжения. 

В третьей главе рассматривается процесс моделирования броска тока 
при включении трансформатора в зависимости от сочетания углов отключе-
ния и включения относительно синусоиды опорного напряжения на основе 
нелинейной характеристики намагничивания стали. 

Для построения математической модели трехфазного тягового транс-
форматора была сформулирована основа метода расчета на примере однофаз-
ного трансформатора. Для повышения качества анализа переходного про-
цесса и точности расчета по известньо! точкам и Я с помощью универсаль-
ной математической программы МаЛСАВ полу1ена сплайновая аппроксима-
ция, позволяющая учесть нелинейность характеристики намагничивания ста-
ли и определить частные производные функций. 

При составлении математической модели трехфазного тягового транс-
форматора были определены следуюпще допущения: первичная обмотка 
трансформатора соединена в «звезду» без нейтрального провода; пренебре-
гаем магнитными потоками, замыкающимися по воздуху между обмотками и 
между баком и активной частью трансформатора; взаимоиндукция между фа-
зами трансформатора учитывается путем моделирования магнитной цепи 



трехфазного трансформатора; насыщение стали магнитопровода учитывается 
путем сплайновой аппроксимации кривой намагничивания; не учитываются 
действия вихревых токов и явление гистерезиса; переходным сопротивлением 
контактной системы коммутационного аппарата пренебрегаем; нагрузка тяго-
вого трансформатора принята стационарной величиной. 

Процесс включения и отключения трансформатора моделируется без 
учета горения электрической дуги между контактами выключателя, неста-
бильности собственного времени включения и отключения и разновременно-
.сти замыкания и размыкания полюсов коммутационного аппарата. 

Специфика рас-
чета тягового транс-
форматора заключается 
в том, что требуется 
рассмотрение магнит-
ной (рис. 1) и электри- ^ ^ ^ 
ческой (рис. 2) схем за- ^ 
мещения. Для расчета 
магнитной схемы заме- -
щения необходимо за-
давать значения токов 
обмоток, которые можно получить только после расчета электрической схе-
мы. При этом расчет электрической схемы опирается на предварительно из-
вестные параметры магнитной схемы. Для разрешения указанных взаимо-
зависимостей предлагается расчеты магнитной и электрической схем замеще-
ния разнести во времени. На первом этапе осуществляется серия расчетов 
магнитной цепи при различньгх сочетаниях намагничивающих сил стержней 

Г в, Ро Результатом расчета магнитной схемы являются магнитные потоки 
стержней Ф^ Фв, Фс в зависимости от сочетания намагничивающих .сил: 

Рис. 1. Магнитная схема замещения 
трехфазного трехстержневого 

тягового трансформатора 

(1) 

По полученным результатам проведенных вычислений осуществляется 
расчет электрической схемы замещения. Для этого на основе законов Кирх-



гофа записывается система нелинейных дифференциальных уравнений для 

схемы, приведенной на рис. 2: 

Рис. 2. Электрическая схема замещения 
тягового трансформатора с соединением обмоток YIY^ 
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Л 

с1Фв 

л 

0 = [гуь + ^ьУ^гг 
¡а л 

аФс 

л 

0 = На« 
„ , г 

л 

0 = Чьк л 

¿г 

(И 

0 = + Л Л л ) 

• ПГс 

2До 

= 0; 

. = 0; 
= 0, 

(2) 



где Ua, Ub, uc - напряжение фаз А, B,Vi С соответственно; г^, гв, гс, гуа, гуь, гуа 
''До, '"дб. ''дс - активное сопротивление первичной и вторичнык обмоток; iu, iis, 
Uc, hro, hrb, bYc, hAa. Ыы Ьас, hau, 12Ьи, heu - TQK фаз А, в, с первичной и вто-
ричных обмоток и нагрузки; Raa Кьк, Reu - активное сопротивление нагрузки; 
¿от, Lbu, Lm - индуктивность нагрузки; Wt, W2Y, Wja - число витков первичной 
и вторичных обмоток. 

Система уравнений (2) после преобразований сводится к форме Коши и 
после задания начальных условий решается методом Рунге - Кутга четвер-
того порядка. 

После расчета кратности броска тока включения в первый период под-
ключения трансформатора при разных сочетаниях углов (»о™ и в диапа-
зоне от О до 360 ° была получена поверхность (зависимость) кратности броска 
тока для одной фазы (рис. 3). Для двух других фаз зависимость броска тока от 
сочетания углов <Рогкп и (рькя идентична полученной. 

300° 
360° 

Рис. 3. Кратность броска тока в первый период после включения 
трансформатора в зависимости от сочетания углов включения и отключения 
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Из графика на рис. 3 видно, что нараду с такими областями, где бросок 
тока максимаяен, существуют геометрические места точек, в которых бросок 
тока отсутствует или величина его минимальна. Эти области расположены 
по диагоналям. 

На основе полученной зависимости, приведенной на рис. 3, предлага-
ется способ включения трансформатора при оптимальном сочетании углов 
отключения и включения, обеспечивак.щих снижение бросков тока при 
вютючении как на холостой ход, так и на нагрузку. На практике обеспечить 
такое идеальное сочетание углов затруднительно. Обусловлено это неста-
бильностью динамических характеристик высоковольтного выключателя. 

В процессе исследования установлено, что провал напряжения превы-
шает регламентированные 10 % при броске тока кратностью свыше двух. 

Поэтом}' была определена минимальная ширина благоприятного участ-
ка, где броски тока не выше двух номинальных. Для этого поверхность крат-
ности броска тока проецируется на плоскость, перпендикулярную диагонали 
(рис. 3), из начала координат. Из проекции, приведенной на рис. 4, видно, что 
не более чем двукратное увеличение значения броска тока обеспечивается 
при отклонении ± 33° (± 1,8 мс). Указанные величины крайне важны с прак-
тической точки зрения - они определяют требования к стабильности времен-
ных характеристик коммутационного апп!1рата. 

W 270° 180° 
Ttmm Рис. 4. Проекция поверхности кратности броска тока 

при разном сочетании углов включения и отключения 

270° 
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в четвертой главе приведен анализ динамических характеристик наи-
более распространенных на железнодорожном транспорте вакуумных вы-
ключателей. 

По результатам оценки стабильности собственного времени отключе-
ния и включения, а также величины разновременности размыкания и замы-
кания полюсов выключателя наилучшим из рассмотренных оказалась конст-
рукция типа ВБЭ. Для этого коммутационного аппарата были проведены до-
полнительные исследования зависимостей собственного времени коммутации 
от изменения напряжения цепей управления и температуры окружающего 
воздуха и на основе этого выведены поправочные коэффициенты: 

г =0,3616(110-

=0,2126 ( 1 1 0 - ^ ^ ^ 

АТ'о.кят =-0>0863(Г„.,^.„ 

где АГвкл и, АТтл и ~ величина приращения собственного времени включения и 
отключения соответственно при изменении напряжения цепей управления 
и^у, (пО-Уцу) - изменение напряжения цепей управления по сравнению с 
номинальным, при котором снимались временные характеристики выключа-
теля; АГвкл т. АТ'вкя т - величина приращения собственного времени включения 
и отключения при изменении температуры окружающего воздуха Гокр.ц; Тех -
температура окружающего воздуха, при которой снимались временные ха-
рактеристики выключателя. 

Вакуумный выключатель типа ВБЭ с учетом полученных коэффициен-
тов (3) позволяет получить максимальный эффект от предложенного способа 
снижения бросков тока при включении тягового трансформатора, 

В пятой главе рассматривается алгоритм работы созданного на основе 
предложенного способа устройства синхронного включения тягового транс-
форматора (УСВТ) (пат. № 108233). 

Для подготовки УСВТ к работе снимаются временные характеристики 
вакуумного выключателя 2, которые программируются в устройстве б (рис. 5) 
синхронного включения трансформатора. Для максимального эффекта вы-
ключатель должен иметь стабильные временные характеристиками, размах 
которых не должен превышать 3,6 мс. 
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Рис. 5. Блочно-модульная схема устройства 
синхронного включения тягового трансформатора 

Каждое очередное подключение преобразовательного агрегата 
(см. рис. 5) (трансформатора 3 и выпрямительной схемы 4) к шинам 1 вы-
ключателем 2 осуществляется через устройство УСВТ 6. Для этого на пре-
образователь 22 контактных сигналов в логические подается сигнал от сис-
темы управления 7, а на преобразователь контактных сигналов в логиче-
ские 18 - сигнал о положении выключателя с нормально разомкнутого 
блок-контакта 10. От преобразователей 22 и 18 сигналы поступают на ло-
гический элемент «И» 16, а он дает команду на включение только при по-
ступлении на него сигнала от формирователя сигналов управления 14. В 
блок 15 настройки момента включения выключателя поступает информа;-
ция о моменте отключения из запоминающего. устройства 13. Блок на-
стройки в диапазоне 20 мс (360°) формирует задержку по времени таким 
образом, чтобы с учетом собственного времени срабатывания выключателя 
2 замыкание контактов происходило в такой же момент относительно си-
нусоиды опорного напряжения ¡7 ,̂ что и при отключении, которое отсчи-
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тывается от такого же, как в предшествующем отключении, начала периода 
изменения напряжения с положительной производной. Эта информация по-
ступает на формирователь сигналов 14, который подает управляющий сиг-
нал на логический элемент «И» 16, который при наличии подтверждающих 
сигналов от преобразователей 22 и 18 разрешает прохождение команды 
включения на короткозамыкатель 17 для срабатывания катушки 8 привода 
выключателя. При готовности выключателя 2 (контролируется по его блок-
контакту 10) и наличии команды на его отключение короткозамыкатель 17 
подключает постоянное напряжение 110 В к катушке 8 и происходит вклю-
чение выключателя 2. 

Каждое очередное отключение трансформатора 3 выключателем 2 осу-
ществляется через устройство 6 синхронного включения трансформатора. 
Для этого на преобразователь 23 контактных сигналов в логические подают 
сигнал от системы управления 7, а на преобразователь 19 контактных сигна-
лов в логические - сигнал о положении выключателя с нормально замкнуто-
го блок-контакта П . От преобразователей 23, 19 сигналы поступают на ло-
гигаеский элемент «И» 20, который разрешает прохождение команды отклю-
чения на короткозамыкатель 21 для срабатывания катушки 9 привода вы-
ключателя. При готовности выключателя 2 (контролируется по его нормаль-
но замкнутому блок-контакту 11) и наличии команды на его отключение ко-
роткозамыкатель 21 подключает постоянное напряжение 110 В к катушке 9 
и происходит мгновенное отключение выключателя 2. Момент прохождения 
команды на катушку 9 привода отключения запоминается с помощью уст-
ройства 13. Этот момент с учетом собственного времени срабатывания вы-
ключателя 2 всегда отсчитывается от момента перехода синусоиды напря-
жения через ноль с возрастанием напряжения, т. е. с положительной произ-
водной. Для этого в блок 12 сиюсронизации с напряжением сети вводят 
опорное напряжение фазы А ({7^) от трансформатора напряжения 5, от кото-
рого это напряжение подают в запоминающее устройство 13 и в формирова-
тель сигналов управления 14. 

На тяговой подстанции Любинская Западно-Сибирской железной до-
роги с помощью разработанного устройства был проведен ряд эксперимен-
тов, по результатам которьк вьшолнен сравнительный анализ изменения 
кратности броска тока и величины провала напряжения при включенш пре-
образовательного агрегата без УСВТ и с помощью УСВТ (рис. 6). 
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Рис. 6. Сравнительный анализ кратности броска тока и величины провала 
напряжения при включении преобразовательного агрегата 

без УСВТ (а, в) и с помощью УСВТ (б, г) 

При использовании устройства синхронного включения наблюдается 
снижение среднего значения броска тока с 2,6 до 1,1/ном- Кроме этого, в 90 % 
случаев включения величина броска тока не превышает 21„оы- Это приводит к 
снижению среднего значения величины п])овала напряжения с 16,9 до 3,4 %, а 
также в 94 % случаев включения величина провала напряжения не превышает 
10 %. В результате существенно снижаются провалы напряжения в моменты 
подключения преобразовательных агрегатов, поэтому их можно перевести в 

переключаемый режим. 
В шестой главе рассматривается расчет экономической эффективности 

от перевода работы преобразовательных агрегатов в переключаемый режим 
на ТП Любинская ЗСЖД. В качестве экономического эффекта рассматрива-
ется снижение потерь электрической энергии в тяговом трансформаторе и 
выпрямительной схеме за счет уменьшения времени работы резервного пре-
образовательного агрегата. 
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в результате расчета экономической эффективности суммарные капи-
тальные вложения на разработку, изготовление и внедрение УСВТ составля-
ют 533,8 тыс. р., экономия электрической энергии в год должна составить 
224,2 тыс. р., чистый дисконтированный доход за расчетный период в десять 
лет - 902,2 тыс. р., индекс доходности - 2,69, срок окупаемости с учетом дис-
контирования - 2,6 года. 

Технико-экономическая оценка позволяет сделать вывод об экономиче-
ской эффективности применения предложенного устройства для снижения 
бросков тока включения. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. Проведены экспериментальные исследования включения преобразо-
вательных агрегатов на тяговых; подстанциях Западно-Сибирской железной 
дороги, в результате которых было установлено, что в 66 % случаев коммута-
ций величина провала напряжения на шинах 10 кВ превышала установленные 
ГОСТ и ПТЭ 10 %, что вызывало сбои и отказы в работе устройств нетяговьпс 
потребителей, а также приводило к снижению безопасности движения поездов. 

2. Установлено на основании сравнительного анализа известных спосо-
бов снижения бросков тока включения, что применение их на тяговых под-
станциях нецелесообразно, поэтол1у необходимо разработать новый способ. 

3. Разработана математическая модель однофазного и тягового трех-
фазного трансформаторов на основе нелинейной характеристики намагничи-
вания стали, с помощью которой выявлено, что броски тока отсутствуют при 
подключении трансформатора к сети в такой же момент времени относи-
тельно синусоиды опорного напряжения, какой был при отключении. 

4. Выполнена оценка стабильности динамических характеристик ваку-
умных выключателей, применяемых на железнодорожном транспорте, по ре-
зультатам которой был выбран тип выключателя, позволяющий получить 
максимальный эффект от предлагаемого способа. 

5. Предложен новый способ снижения бросков тока при включении тя-
гового трансформатора, на его основе разработано устройство синхронного 
включения, при внедрении которого на действующей тяговой подстанции уда-
лось добиться снижения среднего значения броска тока с 2,6 до 1,и„ом, в 90 % 
случаев включения бросок тока не превышал 2/„ом, что привело к снижению 
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среднего значения величины провала напряжения с 16,9 до 3,4 %, а также 
в 94 % случаев включения величина провала напряжения не превышает 10 %. 

6. Показано в результате проведенных технико-экономических расче-
тов, что от внедрения УСВТ на одной тяговой подстанции чистый дисконти-
рованный доход за расчепшй период, равный 10 годам, должен составить 
902 200 р., индекс доходности - 2,69. Расчетный срок окупаемости устройства 
синхронного включения трансформатора равен 2,6 года. 
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