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Проблема электроэнергетических резервов в третьем
пятилетием плане электрификации1
В. И. Вейд_________________________ _
Энергетический институт им. Г. М. Кржижановского Академии наук СССР

(\ДНИМ из замечательных достижений электро
хозяйства во второй сталинской пятилетке
шется утроение за эти годы электробаланса
раны: 13,5 млрд. kWh в 1932 г. — 40,5 млрд. kWh
1937 г.2. Против 8 млрд. kWh прироста элекюбаланса в первой пятилетке прирост во вто*
й пятилетке составит 27 млрд. kWh.
Германии потребовалось около. 18 лет (1918—
35/36 гг.}, чтобы увеличить электробаланс стра« на 27 млрд. kWh, чтобы от уровня
Sмлрд. kWh достигнуть уровня 40 млрд. kWh.
Ш
А,относя выработку только к станциям общего
мкзования, потребовалось для этого свыше
лет (1909/10— 1919). .
Рост электробаланса нашей страны, превысив*
й плановое задание (40,5 в 1937 г. против
по плану второй пятилетки), имел место в усаиях значительного невыполнения плана ввода
иерирующих мощностей: вместо 6,22 млн. kW,
лроектированных в плане и обоснованных в ти
нном списке станций, фактический прирост сопвит при условии выполнения годового плана
Р?Г. всего 4,75 млн. kW. Успехи роста электройнса должны быть отнесены за счет преиму!ств плановой советской электрификации и ло
щений стахановцев электрохозяйства, боров-

шихся за сокращение ремонтного и аварийного
простоя оборудования, за то, чтобы выжать в те
чение года максимум kWh от каждого киловатта
установленной мощности.
Но невыполнение плана ввода генерирующих
мощностей и строительства энергосистем как с ко
личественной, так и с качественной сторон соз
дало узкое место в электроэнергетике, по суще
ству тормозящее
развитие
всего народного
хозяйства.
Нижеследующие данные (табл. 1) «оказывают
)
Таблица 1
Выполнение плана второй пятилетки по вводу
генерирующих мощностей
^^Годы
Показатели

1933 I 1934
1

1935

1936 !/_9j*7
|(алан)

А. Годовой прирост мощностей (MW)
План второй пятилетки 1 .
Выполневие . . . . . . .
Процент выполнения плана

754 1197,6 1226,1 1416,0 1610,0
906 731,9 598,6 516,3 2000 *
120 61,1 48,8 36,5 124,2

Б. Суммарная мощность электростанций на конец года (MW)
План второй пятилетки1
Выполнение .....................
Процент выполнения . .

5450 6648 7874 9290 10900
9430*
5583 6315 6914 7430
102,4 95,0 87,8 80,0 86,6

Извлечение из раздела IV работы— «Основные проблеиергстики и электрификации в третьей пятилетке». Здесь
1 По данным второго пятилетнего плана развития народ
даены и рассмотрены лишь некоторые из основных
ного хозяйства СССР (1934, стр. 700).
росов проблемы энергетических резервов в третьей пя* По данным
годового
народнохозяйственного п^ана 1937 г.
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имевшее место на протяжении истекших лет пя
тилетки систематическое отставание в росте гене
рирующих мощностей электрохозяйства, отстава
ние, которое углублялось вплоть до 1937 г. как в
абсолютном, так и в относительном выражении.
Диаграмма (рис. 1 и 2) ясно покапывает, что по
сле рекордного ввода мощностей в конце первой
'ыс к IV

План

1~

№1!

пятилетки (1931 г.) кривая во второй пятим:
ц'дет вниз вплоть до 1937 г., в котором по годок*
му плану должно быть введено 2000 MW.
Непосредственным результатом невыполнет
плана ввода мощностей является невыполнеш
специального директивного решения XVII съезд
ВКП(б) в резолюции по второму пятилетнему в
1Выполнение
млрд h Wh

Рис. 1. Выполнение плана второй пятилетки: ввод мощностей и прирост электробаланса '

Плом Е пятилетии
Выполнение

Рис. 2. Выполнение плана второй пятилетки: мощность электростанций и производство электроэнергии
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стахановской работы, снижая народнохозяйствен
ную эффективность последней.
Резерв, как известно, является одним из опреде
‘разовать во всех энергетических узлах резервы мощляющих факторов надежного и бесперебойного
, обеспечивающих бесперебойное электроснабжение
электроснабжения. Аварийность на станциях и се
.его хозяйства” *».
тях и аварийный недоотпуск потребителям элек
троэнергии является самым тяжелым бичом для
шение с энергетическими резервами было народного хозяйства. Десятками и сотнями мил
точно напряженным в ряде основных энерге- лионов рублей измеряется материальный ущерб
шх узлов в конце первой пятилетки, в пе- народного хозяйства от недоотпущенной электро
■составления второго пятилетнего плана,
энергии в результате аварий на станциях и сетях.
аотря на значительный рост электрохозяй- Один kWh на станциях стоит несколько копеек, а
1! годы второй пятилетки, выдвинувший на- недоотпущенный потребителю он расстраивает
основные системы по масштабам годовой производство и наносит последнему ущерб, изме
водительности в первый ряд мировых ch ряемый многими рублями.
i', положение с энергетическими резервами
Но счет на рубли только в небольшой степени
[равнению с началом второй пятилетки ухуд - отражает народнохозяйственные последствия ава
ш.
рийности. Последняя нарушает ритм всего произ
!бэтом ясно говорят прежде всего подсчеты водственного цикла.
шве данных о состоянии резервов в период
Именно последний фактор является определяю
шума 1936 г. сравнительно с 1932 г.
щим в оценке проблемы энергетических резервов
«равнению с 1932 г. по некоторым системам как с количественной, так я с качественной сторон.
юместо значительное снижение коэфициента
Теперь ясно, что именно в это наиболее чув
рва, который, как мы уже знаем, был недо ствительное место метили враги народа. Они пре
лей и в 1932 г. Относительный рост распо- красно понимали, что электроэнергетика является
»й мощности 1936 г. по сравнению с 1932 г. сердцем народного хозяйства и что достаточно
[значительно меньше, чем рост фактического нарушить ритм работы электросистемы, чтобьг па
шума.
рализовать социалистическое народное хозяйство.
зерв есть разность между располагаемой Они прекрасно понимали особую роль энергети
лостью я фактическим максимумом. На деле ческих резервов.
тический максимум искусственно регулировалОни сознательно распыляли средству, затягивая
ю-первых, отключением части потребителей, строительство станций и сетей. Они всячески тор
норых,- немотивированным с производственной мозили освоение новейшей техники в основных
ш зрения переносом нагрузки приемников звеньях
электрохозяйства.
Они вредлтельски
ян на йочные часы и регулированием выход- строили защиту электросистем, которая сама ста
здня с явным ущербом для экономики отдель- новилась аварийным очагом. Они тем самым по
;предприятий и, в-третьих, понижением каче- существу всячески пытались дискредитировать
аэлектроэнергии — частоты и напряжения.
стахановское движение во всем народном хозяй
Зма нехватки мощностей диспетчеры систем стве, срывая стахановский стиль работы авариями
эочали потребителей, снижали качество элект- и перебоями в электроснабжении. Ликвидировать
.зергии. Снижение частоты, как известно, тож- последствия контрреволюционной вредительской
твенно с равномерно распределенным отклю- деятельности врагов народа в области энергетики
км потребителей, что по своим последствиям по линии энергетических резервов, по линии на
равненно более тяжело отражается на народ- дежного и бесперебойного энергоснабжения на
1хозяйстве, чем полное отключение опреде- родного хозяйства является неотложной, первосте
зюго потребителя.
пенной государственной важности задачей сегод
постоянство и понижение напряжения приво- няшнего дня. Ее быстрое и эффективное решение
’кнарушению технологических процессов в пе- повелительно диктуется современным состоянием
Iиаппаратах, к снижению к. п. д. моторов и и ближайшими перспективами народнохозяйствен
вращающего момента, к значительному ухуд- ного развития.
**
;"нюсилы света электрических ламп я к повы*
1пю непроизводительного потребления ими
Развитие электрификации во второй пятилетке,
рроэнергии. Снижение напряжения уменьшает
иную способность линии передач и пару* критическое изучение опыта электрификации пе
редовых капиталистических стран убедительно по
р баланс мощностей.
Нехватка генерирующих мощностей и вызванное казывает, что проблема энергетических резервов
«лимитирование промышленных потребителей должна быть одной из основных, центральных
Ьосьфактором, тормозящим развертывание ста проблем в третьем пятилетием плане народного
тских методов работы в промышленности. Ог- хозяйства. Предпосылкой правильной конкретиза
иения в области электроэнергетики по сущест- ции ее в плане является четкая научная формула
ррушили на отдельных предприятиях стиль нашей политики в области электроэнергетических
резервов, их специфики, вытекающей из особенно
стей электрохозяйства, отличающих его от других
-г'Зторой пятилетний план развития народного хозяйства
отраслей. Это тем более необходимо в силу нали
ffi, 1931, том 1, стр. XI.
чия даже среди работников энергохозяйства недо
Иосковская энергосистема ныне занимает первое место
статочно
ясного и верного представления о самой
Stone и второе — среди тепловых энергосистем—в мире
сущности энергетических резервов и об их назна
ие место занимает Нью-Йоркская энергосистема с годочении. научная библиотека
,
;-шробалансом в 1936 г. вВологодская
6 млрд. kWh).
областная универсальная
иития народного хозяйства о необходимо-
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Многие, в том числе и энергетики, часто расце-ч дукции на каком-либо предприятии, даже 4
нивают проблему резервов в электрохозяйстве с но значимом для народного хозяйства, вьиЗ
узко эксплоатационной точки зрения. Распростра последствия преимущественно локального а
нено также ошибочное мнение о том, что никакой тера; малейшие же перебои в подаче электрш]
специфики в проблеме резервов в электрохозяй гии при современном уровне электрификации
стве, отличной от других отраслей промышленно родного хозяйства парализуют* фактически
жизнь большого индустриального района,]
сти, — нет.
Глубоко ошибочным и вредным является также страивают производственный цикл всех прм
тезис о том, что сейчас, в условиях развертывания ленных предприятий, прекращают работу щ
стахановских методов работы, необходимо вовсе ческого транспорта, коммунальных предок
отказаться от проектирования резервов электрохо и т. д.
Нехватка генерирующей мощности и эвс
зяйства, так как оно якобы противоречит установ
лимитирует
производительность действуй
ке на максимальную отдачу машин5.
Глубоко неверно понимание проблемы резерва предприятий и не дает возможности ввестивс
в электрохозяйстве как чисто технической, или, в новые, полностью готовые к пуску лредприк
лучшем случае, как технико-экономической про агрегаты!.
Между тем планирование и проектировав;
блемы.
С этими и подобными точками зрения на резер нерируюоцих мощностей системы исходит из.!
вы связаны серьезнейшие ошибки в технической нирования совмещенного электрического мака
политике планирования энергетического хозяйст ма разнообразных потребителей района, ote
ва, чреватые столь же серьезными последствиями ваемого электросистемой.
Как бы ни был точен инструментарий рас
для народного хозяйства.
Проблема резервов в целом ряде отраслей про электрического максимума в перспективном в;;
мышленности —Iтоплива, маршностроения я т. д. — потребность в электроэнергии и в мощное;;
является принципиально важной народнохозяйст данном районе может в течение года значите
венной проблемой, в особенности на современном повыситься по ряду мотивированных с наро:
этапе развития нашего хозяйства. В сильнейшей хозяйственной точки зрения причин, которш
степени обостренная борьба двух систем — социа ранее не всегда можно предусмотреть и праве
листической и капиталистической, делает проблему оценить. Неспособность генерирующего аппа:.
резервов в решающих отраслях народного хо зя й  системы своевременно удовлетворить эту потр
ства одной и з наиболее актуальных. Народнохо ность может привести к срыву нормального ft
зяйственная значимость проблемы резервов в ционирования важнейших производственных i
электроэнергетике возводится в степень по сравне ектов.
Это тем более важно подчеркнуть потому, нию с другими отраслями промышленности.
Глубочайшее принципиальное значение, которое во-йервы х, генерирующая мощность обычно:
трудно переоценить, имеет цитированная выше считывается на величину, значительно более:
резолюция XVII партсъезда о втором пятилетием кую, чем величина присоединенной мощность
плане, в которой подчеркнута задача образования требителей, исходя из коэфициеЪта "одно-и ре
резервов именно в электроэнергетике. Из всех от временности максимумов меньше единицы.
Во-вторых, потому, что, как известно, мето:
раслей выделена энергетика.
Специфика вопроса о резервах в электроэнерге перспективного планирования потребной моща
тике, в отличие от других отраслей, заключается и электроэнергии на современном этапе доек
' ,
*
прежде всего в том, что, как известно, произво но условна.
Назначение электроэнергетических резерве
дить электроэнергию на запас, как это может быть
в производстве большинства других отраслей хо обеспечить бесперебойное удовлетворение ра;
зяйства,— нельзя. Во всех д р уги х отраслях на щих потребностей народного хозяйства в злее
родного хозяйства можно по условиям технологи энергии стандартного качества. И в технич!.ческого процесса резервировать и производствен политике, и в подходах к определению мах;
ную мощность и продукцию . В электрохозяйстве и качества потребных энергетических резервов
можно резервировать только производственную обходимо особо . подчеркнуть народнохозж
мощность с требованием достаточной мобильности нуго сторону этой самой острой для третьейе
летки электрификации проблемы1. Техниюн
последней.
Сооружение же генерирующих мощностей тре мическле расчеты на рубли и копейки приs.
бует для тепловых станций около одного-полу важности последних должны здесь играть су;
тора лет, а для гидростанций — около трех лет, подчиненную роль.
При конкретизации наших задач по решез
учитывая американские, рекордные по времени,
этой проблемы электроэнергетических резерва
стройки.
Далее, кратковременные перебои в выпуске про- третьей пятилетке мы считаем крайне важный:;
членить ее, пусть в известном смысле условно]
«технические резервы»1 и на «народнохозяйох
* Это служило ширмой для врагов народа, которые этим
ные резервы».
прикрывали свою вредительскую линию на срыв решений
Технические резервы призваны обеспечить о1
XVII Партсъезда об образовании энергетических резервов.
перебойное снабжение электроэнергией в усиль
Это не мешало им в то же время выдвигать и противопо
ложный тезис о необходимости понижения годового числа
аварийного и ремонтного простоев энергеж
часов работы оборудования, равняя нормы ремонтного и
го оборудования.
аварийного простоев на низкую культуру эксплоатации
Важнейшими из этих факторов, непосредк
и низкое качество оборудования. Они тем самым с другого
но влияющими на количества и на.качеств;
конца пытались дискредитировать достижения стахановцев
Вологодская областная универсальная
научная
библиотека резервов, являются е
требных
технических
электрохозяйства в этой области.
www.booksite.ru
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Мы имеем все основания проектировать на
штабы, тип, структура ,и режим генерирующих
мощностей, степень концентрации энергетическо третью пятилетку среднюю норму ремонтного
основного оборудования в году в
го аппарата, централизация (развитие районных простоя
систем и их межрайонное объединение), структу 15 дней 7.
Наша политика в области ремонтного резерва
ра потребителей и их режим.
(Развернут (Уе решение этой задачи может быть должна заключаться в «вписывании» ремонт
конкретизировано только на базе проектирова- ного простоя оборудования в провалы годо
ния отдельных энергетических узлов и систем, вого графика полумесячных максимумов нагруз
учитываюнЦего все местные условия. Но за общие ки системы. Это, как правило, должно быть приз
скобки мргут быть вынесены следующие положе нано наиболее эффективным решением этой зада
ния, которые должны определить нашу техниче- w чи и должно проводиться в жизнь, учитывая
структуру системы и ее режим.
ш
скую политику в этом вопросе.
'
В области эксплоатационного (аварийного) ре
(Мы/должны равнять наши проектировки ре
монтного и аварийного простоев не на низкую зерва мы, как правило, должны исходить из не
кульдуру оборудования и его эксплоатации, не на обходимости иметь резервную мощность, равную
«средние статистические» показатели нашей элек по величине агрегату, примерно на каждые 10—
троэнергетики в прошлом или на заграничные 15 работающих в энергосистеме1 агрегатов. Отсю
«средние», даже по такой стране, как США. Мы да будет определяться в каждой районной и меж
доТлжны равнять наши проектировки в третьей районной системе коэффициент резерва. Последний
пятилетке на самые передовые показатели, 'дос пр1и той же величине резервной мощности будет
тигнутые нашими лучшими стахановцами, по со меняться в зависимости от степени централизации
кращению ремонтных простоев оборудования, по и концентрации энергетического аппарата (умень
безаварийной работе, на самые передовые образ шение с ростом масштабов системы и наоборот).
цы американской электроэнергетики. Среднегодо Этот принцип в его общем4виде сейчас признан
вые ремонтные простои оборудования в наших в теории и в практике электроэнергетики пере
системах еще превышают даже средние нормы довых стран, в частности в jCUIA. Аварийный ре
ремонтных простоев оборудования американских зерв должен быть предельно мобильным и гиб
станций.
Г ' ким. Оптимальным с этой точки зрения является
В США по данным, относящимся к агрегатам с гидроэнергетичершй резерв.
На тепловых станциях аварийный резерв дол
мощностью выше 20 MW, материалы по которым
ежегодно собираются и обрабатываются NiELA, жен быть, как правило, «вращающимся», т. е.
доля ремонтных простоев из года в год система должен быть сосредоточен в функционирующих
тически снижается, достигнув в 1932 г. в среднем агрегатах, -которые обычно должны1 работать на
7,2% (26 дней) против 13,6% в 1935 г .-(49,6 дней). экономической мощности, а в случае необходи
Данные же баланса времени ^оборудования Тпо ря мости они быстро переходят на максимально
ду Наших систем за 1936 г. показывают более длительную мощность.
Исключительно ответственную роль в повыше
высокие нормы ремонтных простоев, выше даже
нии
эксплоатационного резерва и надежности
чем средние по американским станциям за 1932 г.
электроснабжения
играют высоковольтные элек
(Горьковская, Уральская, Днепровская, Харьков
тросвязи, строительство которых должно опере
ская и др.).
жать строительство генерирующих мощностей.
Необходимо, конечно, учитывать специфику ба Вторая пятилетка электрификации очень ярко по
ланса времени оборудования американских стан казала отрицательные народнохозяйственные по
ций в особенности в годы афизиса: время нахож следствия «отставания строительства высоковольт
дения оборудования в работе там снижалось и со  ных сетей 8 (здесь особенно «усердствовали» вра
ставило в 1032 г. в среднем но, охваченному уче ги народа).
том кругу оборудования всего 52,8%,, в то время
Значительная мощность, которая4 могла бы
как продолжительность бездействия этого обору
быть
использована и как питательная и как ре
дования в связи с графиком нагрузки 'системати
чески повышалась, достигнув в этом же году 44% зервная, была заперта, не (могла быть выпущена
годового времени. <На наших же электросистемах в связи с затяжкой строительства электроэнерге
турбогенераторы находились в 1936 г. в работе от тических сетей (Урал, Днепр—'Донбасс и др.).
Очень существенные практические выводы дол
56% (Днепровская система) до 94% {Донецкая)
годового времени,, а в нерабочем состоянии, в жны быть сделаны! в части масштабов и сроков
связи с графиком нагрузки, всего; от 24% (Киев ввода в эксплоатацию высоковольтных сетей в
ская, Сталинградская) до 1,5% ((Донецкая). От третьей пятилетке, в частности маневренных элек
дельные специалисты, видимо, для более «спокой-. трических связей между системами, которые дол
ных» условий работы обосновывают необходи жны резко повысить коэфициент резерва и тем
мость проектирования ремонтных простоев обо самым надежность электроснабжения [Уральская,
рудования примерно до полутора месяцев в году 6. Центрально-Промышленная, Южная; строитель
Они при этом исходят из старой («культуры» зкс- ство е третьей пятилетке электрических связей
плоатации и «оценки» качественных возможно Куйбышевской гэц (которая вступит в эксплоастей нашего энергомашиностроения.. Наши луч
шие стахановцы на электростанциях свели ре
7 За границей, Как известно из литературных данных,
монтный простой оборудования до 5— 10 дней,
агрегаты ряда фирм (например Юнгстрем) ремонтируются
при высококачественных результатах ремонта.
один раз в два года и за это время надежно несут полную
нагрузку.
Вологодская областная универсальная
научная план
библиотека
8 Пятилетний
строительства высоковольтных сетей
выполнен меньше чем наполовину ( - 1 4 % ) .
См. ж. «Электричество» № 16, 1935.
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тедию в пврвые ' грды четвертой пятилетки), с 147 млрд, kWh и электрогенерирующий аппарат
элеюросистемамя ЦЛР и Урал].
мощностью около 50 млн, kW. V*
,
В капитальной работе по «планированию^ элек
Ял одного недоотлущенного народному хо зяй 
ству в результате аварий Ц\УИ электроэнергии — трохозяйства «США, выполненной \ ь 1935 г. феде
таким1должен быть один из центральных лозун ральной Энергетической комиссией1* в соответ
гов третьей пятилетки электрификации. Поэтому ствии с постановлением американского сената от
особого внимания требует также защита электро августа 1933 г. и декрета Рузвельт^ («National
систем, над отставанием и ослаблением которой Power Survey» Interim Report, 193бд специаль
ный раздел посвящен анализу электроэнергетики
немало «поработали» враги народа.
Известно, что релейная защита наших систем во в деле обороны страны (главы X — Importance of
\
второй пятилетке слабо реконструировалась' и не Power in National Defense).
Эта часть,работы опирается на материалы ин
^соответствует повышенным к ней требованиям.
Электрические системы не вооружались новыми, женерного корпуса американакой армии, ^ част
более эффективными типами защиты. Разрывные ности на капитальном исследовании Ch. \Keller
мощности выключателей не соответствуют воз «Положение энергетики1 период империалисти
росшим мощностям систем и по своему техниче-. ческой войны» (The Power Situation During: the
\
скому типу значительно уступают современным War).
Несмотря на то, что за 1914— 19Ш гг.'Централь
заграничным системам выключателей. Тысячи ки
лометров наших высоковольтных линий не имеют ные электростанции США повысили свое произ
полноценной защиты от гроз; Грозоупорность водство электроэнергии на 78%>— на ТЗ мл|рд.
линий, изоляция находятся в неудовлетворитель kW h,- страна в решающих индустриальных райо
ном состоянии. Необходимы неотложные меры по нах переживала уже к койцу 1917 г. глубокий
реконструкции и оснащению наших систем но электрический голод (Питтсбург, Охайо, (Новак
Англия; (Вермонт, Нью-Гемпшир, Нью-Джерси,|
вейшей защитной аппаратурой.
Особо важное значение приобретает также про Филадельфия, Пенсильвания, Побережье Тихого
блема резервов реактивной мощности и энергии. океана и др.).
Основными причинами электрического голода,
Большинство.наших систем вступает в третью пя'тилетку с острым дефицитом реактивной мощно были следующие: нехватка генерирующих мощсти. С! балансом реактивной мощности, с отсутст . ностей и недостаточность развития электрических
вием резервов последней непосредственно связа связей; затруднения с топливоснабжением элек
но снижение напряжения, со всеми вытекающими тростанций и тяжелые гидрологические условия
отсюда: последствиями в области надежности (ус в 1917— 1918 гг., приведшие к значительному сни
тойчивости параллельной работы системы)9 в бес жению выработки гидроэлектрической энергии.
перебойности электроснабжения народного х о  В работе охарактеризованы предпринятые амери
канским правительством мероприятия в тот пе
зяйства10.
Основным источником реактивной мощности в риод для смягчения энергетического голода.
третьей пятилетке должен стать статический кон-'
денсатор, имеющий минимум потерь, компактный
Авторы указанной выше работы пишут:
:
и 'простой в эсплоатации; синхронные компенса
Ввиду длительного времени, необходимого для сооруж е
торы должны найти 'широкое распространение'
новых крупных генерирующих мощностей, необходи
при необходимости одновременного решения за ния
мо обратить внимание на обеспечение больших резервов
дачи местного регулирования • напряжения на в этих районах (consideration should be given to the maintai
подстанции и .
ning of large reserves in thes areas). Необходимо таким об
'Необходима также ревизия под углом зрения разом планировать интерконнекцию в каждом энергетическом
а равно и межрайонные электросвязи, чтобы иметь
•баланса реактивной мощности, стандартов, номи районе,
возможность в случае необходимости перебрасывать энер
нальных мощностей генераторов (главным обра гию из одного района в другой. Для сооружения крупной
зом •генераторов тэц, поскольку последние распо тепловой электростанции требуется от И до 15 мес., считая
с момента выемки грунта (from the time the ground is broken).
ложены в центрах потребления энергии).
...Анализ развития электрификации' европей Однако технические проекты должны быть подготовлены
раньше. Сооружение большой гидростанции
ских стран за последние годы, в особенности значительно
обычно требует от 3 до 5 лет.
фашистской Германии, убедительно показывает,
Гидростанции оказывают существенную помощь в повы
как лихорадочно готовятся там резервы1электро шении обороноспособности страны (a definite aid in national
энергетики для нужд войны, несмотря на хрони defense), их работа не связана с топливоснабжением и транс
и требует минимального количества -• персонала.
ческую недогрузку генерирующего аппарата в портом
Вследствие этого ввиду длительного срока, необходимого
послевоенные годы, резко обострившуюся в го  , для их сооружения, проектам гидроэлектростроительства
ды кризиса.
должно быть уделено особое внимание в настоящее время.
Не меньшее внимание уделяют вопросу подго Они должны быть изучены с точки зрения планового разви
с тем, чтобы предотвратить нехватку энергии во (Время
товки энергетических резервов для военного вре- тия
вбйны13.
'
' ‘
*
; мени : в .'США,' имеющие - электробаланс около
При понижении напряжения сверх определенного преОгромные масштабы программы гидроэлектродела имеет место нарушение статической устойчивосте й' строительства, которая форсированно проводится
снижение динамической устойчивости.
- ---------------г to Отключение Потребителей, снижение качества электро12 Federal Power Comission. Bi составлении этой работы,
v энергии (см. выше).
каю пишут ее <руководители, участвовало свыше 5 000 ийo ' и, Вопросы реактивной мощности в третьей пятилетке расженеров, экономистов и государственных . чиновников. Она
{ Смотрены в специальной записке (составили доктср техн.
была представлена Рузвельту, hj Сенату.
Вологодскаякобластная
универсальная
научная
.. цаук.Брук и ицж. Марко^ич)уприложенной
оснрвной работе.
.A®.Ibidem,
стр. 50.библиотека
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В крупнейших американских системах коэфи
циент резерва в 1936 г. не был ниже 24%, д о 
стигая в ряде из них 30— 40%.
Наши проектировки коэфициентов резерва ве
дущих электросистем на конец третьей пятилетки
уступают американским.
Несомненно, что часть так называемой резерв
ной мощности в американских системах является
вынужденной, вытекающей из капиталистических
условий развития электрификации18, но в то же
время следует иметь в виду, что в 1936 г. имел
место особенно значительный рост нагрузки и
подъема кривой производства электроэнергии на
американских станциях, в связи с высокой конъ
юнктурой по основным разделам электроемких от
раслей народного хозяйства. Электрический мак
симум и электробаланс 1936 г. значительно пре
высили уровень 1929 г. Это видно из следующих
данных по рассмотренным выше американским си
стемам (табл. 3).
Суммарное же производство электроэнергии на
станциях общего пользования США в 1936 г. на
16 млрд. kWh выще 1929 г., а прирост за один
1936 г. составил 14 млрд. kWh по сравнению с
На долю б энергосистем (межрайонные — Цент- 1935 г.
Можно по всему электрохозяйству СССР,
льная, Южная и Уральская: районные — Ленинмощность
которого на 1942 г. должна составить
адская, Бакинская, Кузнецкая) падает около
П электробаланса народного хозяйства, проек- около 18 млн. kW, с достаточным основанием при
шруемого на конец третьей пятилетки, на 1942 г. нять необходимый средний коэфициент резерва
около 90 млрд. kWh). В этих 6 энергосистемах (как технический, так и народнохозяйственный)
(удет сосредоточено свыше 10 млн. kW генери около 15%. Это должно быть минимальной циф
рующей мощности, около 56% от суммарной элек рой.
В 1936 г. 148 электросистем ОША с 'Производи
троэнергетической мощности страны на 1942 г.
тельностью
каждая свыше 100 млн. kWh отпусти
Проблема энергетических резервов в этих важнейю индустриальных районах имеет особую на- ли с шин около 100 млрд. kWh. Установленная
мощность машин на станциях 148 американских
вднохозяйственную значимость.
Проектируемые на конец третьей пятилетки систем составила 30,4 млн. kW (21,5 на тепловых
жергетические резервы в перечисленных ведущих станциях и 8,9 на гидростанциях). Арифметичес
кий максимум этих систем составил 22,4 млн. kW.
итросистемах являются минимальными.
Резервная
мощность таким
образом
равна
Ниже приводятся данные (табл. 2) по крупней8,0
млн.
kW.
Средний
коэфициент
резерва
26,3%.
шшэлектросистемам США на основе опубликоСопоставим наши проектировки на 1942 г. с
анных материалов за 1936 г. {Electrical World
этими
отчетными показателями по США (табл. 4).
!Й7 г.)«
Эти сравнительные данные не нуждаются в ком
ментариях. Они неоспоримо свидетельствуют, во“Основными объектами правительственного гидроэлектропервых,
о растущих преимуществах плановой со
эроительства являются следующие:
циалистической электрификации перед капитали
Ыроектная мощность (полная) в тыс. kW
стической и, во-вторых, о достаточно скромных
Болдер-Двм (р. Колорадо)..............1317 (введена 1-я очередь)
запроектированных
резервах на третью пятилетку.
Грэн-Кулн (р. Колумбия)..............617
Бонневвлль (р. Колумбия). . . . .
430
Ведь последние в наших расчетах включают как
Вильсон Дэм ....................................... 190 (введена)
технические, так и народнохозяйственные резер
Норрис-Дэм (р. Теннеси и ее при
токи) ..................................................100 (введена)
.
вы, о чем речь шла выше.
Уилер-Дэм........................................ 2=>6 (введена 1-я очередь) fi
Пиквнк-Лэндинг.............................. 204
,
Показательны для оценки наших количествен
Форт Пэж (р. Миссури).................400
ных ставок «а образование энергетических резер
вов в третьей пятилетке и сравнительные данные
Полная стоимость перечисленных объектов оценивается
по английской электроэнергетике.
афрой порядка 900 млн. долларов, а правительственные
шгнования на их сооружения до настоящего времени
Строительство за последние 9 лет единой 'высо
гавляют около 420 млн. долларов (по данным ж. Electrical
ковольтной сети в стране (Grid System) передви
told, 1936).
нуло английскую электроэнергетику из того край
“Заметим, что, как об этом пишет американская энергене отсталого положения, в котором она находи
жская печать, экономика ряда строящихся правительном гидростанций нерентабельна и не выдерживает конкулась, на передовые технические позиции в Европе.
вции со строительством тепловых станций в центрах поВ частности, строительство и ввод в эксплоатацию
рбления энергии на дальнепривозном топливе (см. наприGrid резко повысило эффективность установлен
iep, Electrical World, июнь, 19з6).
ной мощности на станциях, значительно снизив
иЭто подробнее освещено в первом разделе рукописи —
Осяовные проблемы энертетики и электрификации в третьей
бездействующую, резервную мощность. На диакизнь американским правительством 14, в ее знапельной части преследуют задачу образования
нерва в электрохозяйстве 15.
,
кая острая постановка вопроса об энергетикш резервах имеет место, несмотря на относимьно низкий среднегодовой коэфициент испольшшя энергетического аппарату как прямой
езулътат капиталистических условий развития
ютрификации.
,..Внашем анализе мы расчленили проблему энер
гических резервов на «технические» и «народноюйственные» резервы, чтобы подчеркнуть зна
ние последних, ир очевидно, что они между соЫорганически связаны.
Речь идет о резервах мощности и энергии.
Вплане образования энергетических резервов
кобое внимание должно быть уделено мобилизащ в третьей пятилетке резервов мощности и
жргии у потребителей, в том числе главным об
щи за счет рационализации потребления экерпи, за счет снижения потерь и удельных расхо
тим.

(

«летке».
* В наших расчетах -по системам мы принимаем равенство
18 См. об научная
этом в библиотека
нашей книге «Современное развитие
зсволагаемой и установленной Вологодская
мощностей. областная универсальная
электрификации в капиталистических странах», 1933,
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Таблица 2'

Ниагарская . ....................................................................
Ныойоркская (Э д и со н о в с к а я )..................................
Т и х о о к е а н с к а я ...............................................................
Чикагская (К о м м о н у эл ь с)..........................................
Ф иладельфийская......................... .................................
Южнокалифорвийская...................................................
Детройтская ...................................................................
Нью-Джерсийская (П абл и к -С ер в и с).....................

7
9
10
4
9
3
7
5

98
—

49
—

3
> 23
7

640
2376
370
935
849
415
862
684

9

1123
1446
9302
633
837
6452
656
503

6457
5647
3855
2436
3671
3475
2926
2333

покупная элек
троэнергия)

31,3
39,2
25,4*
32,3
24,1
28,6
24,7
2.6,5

Электробаланс

511
930
317
302
266
259
215
181

(п р о и зв о д ст в о +

Производство
электроэнергии
(млн. kWh)

всего
1634
2376
1247
935
1103
904
871
684

Резервная мощ
ность (тыс. kW)

гидро

тепловых

994
—
877
—
254
489

а*>
Оч
л*
И*
3Е2Гw
о4
К
•в*
<Т> £(Л
о ^)
с?
Он О
СО

1!

тепловых

Электросистемы

гидро

|
1

Число эле
Установленная
ктростанций мощность (тыс. kW)

Годовой макси
мум систем
(тыс. kW)

Баланс мощностей и коэфициент резерва ведущих электросистем США в 1936 г. 1

7559

' 6039
4912
4554
3607
3493
2933
2532

1 По данным Electrical World, 1937 май.
* Включая покупку электроэнергии.
3 Отношение резервной мощности к установленной.

Таблица 3
Сравнительный баланс мощностей ведущих электросистем
США в 1936—1929 гг.

Электросистемы

1936

1929

м
£ \

Производство
электроэнергии
&
1936 1929 £

тыс. kW
Ньюйоркская (Эдисоновсьая) . . * . * 1446 1209
543
930
Тихоокеанская . . .
713
Филадельфийская . .
837
Ю жнокалиф^ний.....................................
645 , 571
548
656
Детройтская . . . .

Tbiciw

1936 1
1929 I

СОС-1

ЙА Си*

млн. kWh

1936 1
1929

Годовой максимум

120,0 5647
170,0 3855
117,5 3671

4679
2072
2987

121,0
187,0
123,0

п з , о 3475
119,1 2926

3150
2652

110,0
110,0

В 1935— 1936 тт. Grid в основном завершен!
Коэфициент резерва стабилизовался на уровни
21%. Проектируемый средний коэфициент резерва
по нашему всему электрохозяйству на 1942 г. при
мерно на 30% ниже коэфициента резерва англий
ских электросистем, в условиях завершения га
ЕВС.
Наконец, особый 'интерес для сравнительной
оценки наших ставок на третью пятилетку пред
ставляет анализ проблемы резервов и соответст
вующие проектировки Федеральной энергетичес
кой комиссии США, приведенные в цитировании
выше капитальном тр уде1в.
Одной из основных задач, поставленных а-мерн
канским сенатом перед FPC, является определен*
нормального баланса мощностей отдельных рай
онов, учитывая нормальные резервы, мотивирован
ные с технической и народнохозяйственной точек
зрения. Исходной предпосылкой должно было слу
жить восстановление докризисного уровня разви
тия производительных сил во всех районах стра
ны, с учетом сдвигов в электробалансе за годы
кризиса (рост удельного веса коммунально-быто
вого раздела электробаланса и т. д).
Результаты исследований 'Сведены нами в сле
дующую суммирующую таблицу (табл. 6).
В таблице показан проектируемый «нормаль
ный» баланс мощностей по рассмотренным 215
электросистемам, имеющих суммарную мощность
генерирующего аппарата около 31,6 млн. К
(91% от соответствующей суммарной мощность
станций общего пользования США). Они растре
делены по 7 основным энергетическим районам,
разработанным FPC.
Минимальные технические резервы были опре-делены по каждой системе и по каждому энер
гетическому узлу. Основным принципом было ре
зервирование мощности, по величине равной од
ному из крупнейших агрегатов в системе, учиты
вая при этом степень развития районных и зт
районных электрических связей.

грамме '(рис. 3) по
казаны
изменения
установленной и .пи
ковой
мощностей
английских электри
ческих станций об
щего
пользования
(так
называемые
authorizead underta
kers).
За
1929—'
1936 гг. Grid Systen}
включает
около
95% мощности этих
станций
общего
т зв 3) 32 зз 34 зз шзвзг пользования
(она;
Рис. 3. Динамика резерва в анг
включает так назы- лийском электрохозяйстве
ваемые избранные—
selected — станции).
Положительное влияние Grid видно из того, что
с началом ввода в эксплоатацию отдельных звень
ев единбй высоковольтной сети — с 1934 г .—
коэфициент резерва резко снизился, что видно
Вологодская областная универсальная научная библиотека
1® National Power Survey.
из следующих подсчетов (табл. 5).
www.booksite.ru
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Электричество

9
Таблица 4
СССР

США 148 электро
,

Показатели

1. Выработка электроэнергии . . .
2. Арифметический максимум на шрнах. систем и станций
3. Резервная м о щ н о с т ь .....................
4. Установленная мощность . . . .
5. Коэфициент р е з е р в а ......................
6.
„
использования уста
новленной МОЩНОС1 и .................
7. Коэфициент нагрузки (использо
вание м аксим ум а)......................... .

систем (отчетные
данные за 1936 г.)

все электростанции
страны в 1942 г.

% по отно
шению к
показателям
США

‘ 9 8 ,4 -109 kWh 1

86—90*109 kWh

8 7 ,5 - 9 1 ,5

22,4 *1C® kW
8,00-106 kW
30,4-106 kW
2 6 , 3%

ок. 15—15,5* 1C6 kW
ок. 2 ,5 - 3 * 1G« kW
ок. 18 млн. kW
ок. 15%

6 6 ,5 -6 9
3 1 ,2 - 3 7 ,6
60
57,5

3560 h

ок. 5000 h

140

4400 h

<уэ55Х) h

136

1 Отпуск с шин.

Таблица 5
Зтмака коэфициентов резерва в электростанциях
общего пользования Англии

Сравнение наших проектировок с этими данны
ми в свою очередь свидетельствует о том, что на
ши цифры скорее занижены, чем завышены.
__ ^
Установ
Необходимо также отметить, что в конце треть
Коэфициент
Максимум Резерв
ленная
ей
пятилетки и в энергетическом аппарате наших
резерва
Годы
мощность
тепловых станций будет уже относительно за
%
млн. kW
метная и » мощности часть оборудования, которое
физически и морально к тому времени будет из
47,1
3 ,7
3 ,3
7 ,0
ношено. (Мощность тепловых станций, функциони
й. . . .
4 ,2
3,1
42,5
Й. . . .
7 ,3
ровавших к началу первой пятилетки, 'составляла
2 ,5
32,0
5 ,3
й. . . .
7 ,8
1,8 млн. kW.) Нормальная эксплоатация этой гене
25,9
6 ,0
й, . , .
8,1
2,1
рирующей мощности с народнохозяйственной
21,2
1,75
6 ,5
15, . . .
8,25
точки зрения не эффективна. Ее необходимо было
бы либо капитально реконструировать (что в ря
Втаблице приведен баланс мощности, который де случаев требует капиталовложений, не меньших,
г:атывает также резервирование 10% максимума чем на ввод соответствующей новой мощности)
целях учета перспективного роста нагрузки. (До либо демонтировать. О величине этой части мощ
раса, как пишут авторы работы, этот опере- ности, которая физически изношена, можно иметь
зющий коэфициент достигал от 25 до 40°/о1 мак- представление и по возрастной характеристике
аиума.)
оборудования наших электростанций согласно от
Приводимые результативные данные показьр- четным данным -на 1936 г. (табл. 7).
аот, что почти во всех энергетических районах,
В 1942 г. около 2,5 млн. kW генерирующей мощ
пряду с избытками мощности, составляющими ности будет иметь возраст свыше 15 лет. Перевод
iсумме 1,2 млн. kW без учета резервирования морально и физически изнош енного оборудования
?/i максимума и 365 (ЮО kW с учетом последнего, станций на положение резерва является одним из
шея и дефицит генерирующих мощностей эффективных методов его использования. Часть
1сумме около 2,3 млн. kW); цифры избытков и этой мощности должна войти в проектируемые по
зфицитов мощностей, естественно, не могут быть казатели энергетических резервов третьего пяти
шансированы. Общий дефицит, определяемый летия.
К с учетом демонтажа физически изношенного
Баланс реактивной мощности в третьей пяти
зорудования, имеющего возраст больше 20 лет, летке, как показывают ориентировочные подсче
ютляет 4 млн. kW. Это — в стране, имеющей ту , основанные на проектируемой структуре гене*
•.ветроэнергетический аппарат мощностью в рирующих мощностей и структуре потребителей
50млн. kW!
энергии, составит около 10,5 млн. kVA, из коих
Материалы1 и -выводы из этой работы FPC около 7,5 млн. kVA падает на отдачу реактивной
всеютобщий интерес, но в этой части работы нам мощности с отдельных типов станций (главным
яны выводы о резервах: при электрическом образом с тэц — около 4 млн. kVA). Остальные
шмуме в 23 млн. kW минимальные технические 3 млн. kW должны быть покрыты специальными
арвьг должны составить 3,92 млн. kW (14,6% от источниками реактивной мощности.
«слагаемой мощности), а с учетом 10% опере
Как уже отмечено было, ведущим источником
ния максимума — 6,22 млн. kW (21,2% от распо- реактивной мощности должен стать статический
ааемой мощности). При этом предусматривается конденсатор. Мощность статических конденсато
соршрованная интерконнекция электросистем и ров должна составить ‘ в 1942 г. около 1 —
аление электрических связей20, чтобы вы 1,5 млн. kVA, а дополнительная мощность синхрон
лить все избытки мощностей в отдельных рай- ных компенсаторов — около 1 млн. kVA.
ж.
.
**
>
*
Особое
внимание
в
работах
по составлению
аЗаметим, что протяженность высоковольтных сетей
Вологодская
областная универсальная
научная библиотека
третьего пятилетнего
плана электрификации долж•СШ
Адостигала и 1932 г. 217 тыс.
km.
*
www.booksite.ru
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Электричество

Таблица»

23039 «917

6222

26 956

29 261

9390
9351
2676
771
1701
1322
2089 .
27 300

с учетом минимально
необходимого техни
ческого резерва

9990
9975
2884
816
1747
1360
2489

Дефидит мощносп!

с учетом минимально
необходимого резер
ва, учитывающего
также 10% опереже
ние максимума

9203
9178
2657
759
1625
1253
2281

Фактическая располагаемая
мощность

2121
2006
611
247
> 525
294
418

Избыток мощностей
-с учетом минимальноHi обходимого техни
ческою резерва

.................

Минимально-необходимый
технический резерв

с учетом минимально,
необходимого резер
ва. учитывающего
также 10% опереже
ние максимума

Северо-восточны й..................................
Ц ентрально-западны й.........................
Юго-восточный ......................................
Горный и р авн и н н ы й ..........................
Юго западны й...................................... ...
Тихоокеанский Северо-западный . .
Тихоокеанский Юго-западный . . .
Всего

с учетом минимальнонеобходимого техни
ческого резерва

1
2
3
4
5
6
7

Расчетная располагае
мая МОЩНОСТЬ 8

7369 1334
7969 1209
2273 384
569 190
1222 403
1066 187
2071 210

Расчетный максимум

Зоны

Энергетические районы

Минимально-необходимый
рез* рв, учитывающий также
10% опережение максимума

|

Баланс мощностей 215 электросистем СШ А 1 (тыс. kW)

382
441
79
46
101
140
0

58
134
32
16
22
102
0

195
268
60
34
25
71
192

6581
7581
240:
6i:
68 i
ш
460

1189

364

845

2325

0XQ
,, 9,
Л
9.1
Ч
й
Ш
«8ь*»

щ

*2251

n il

gSj.s
>»cm
0
016»:;

1 По материалам Federal Power Comission Interim Report, Power Series № 1, 1935.
/
1
2 Учитывающая восстановление докризисного уровня производства во в сех отраслях народного хозяйства и иш{
ния в структуре электробаланса, происшедших в годы кризиса (см. текст).

Таблица 7
Возрастная характеристика основного
оборудования
тепловых электрических станций страны {на начало 1936г.)*
{% по мощности)
Возраст

Мощность
электро
генераторов

Мощность
паровых
турбин

До 1917 г...............................................
1918-1928 гг........................................
1929— 1932 ...........................................
1933 -1 9 3 5 ..........................................

19,2
20,6
40 ,5
Ш,7

13,7
21,6
49,3
15,4

В с е г о а) % . . . .

100,0

103,0

* По данным переписи оборудования на 15/Х 1934 г. и
текущего учета за 1935—1936 гг.

Особо ответственная роль в повышении mi
ства энергетических резервов падает на элепри
ческие связи, формирующие районные и межраё-!
онные системы. Электрические связи — в особен!
ности межрайонные—г кроме повышения качеш|
электроэнергетических резервов, автоматичесЕ|
повышают и надежность электроснабжения в ш\
дом данном районе.
Серьезного внимания требует коммутация зла
трических связей промышленных станций с эго
госистемами. Мощность промышленных стаю
занимает заметный удельный вес в электрохози!
стве страны (в 1937 г. около 30% 21, в 1942 ок№|
25%). Эти электрические связи должны комму»
роваться на принципе двухсторонней связи. №|
же во многих случаях сейчас имеем односторок|
нюю электрическую связь систем с промыпш|
ными предприятиями, имеющими блокстанции.
Неудовлетворителен и тип межрайонных злек
трических связей, которые мы на сей день имеем
Между тем проблема энергетических резерве)
органически включает в качестве одного из ва*
нейших разделов усиление электрических связе!
и их правильную коммутацию. Это должно 6т
конкретизировано в плане третьей пятилетки к
районам и системам.
Исключительно важное значение для бесперебон
ного удовлетворения потребности народного хе
зяйства в электроэнергии имеет проблема так на
зываемого переходящего на следующие1годи
строительства. Пятилетние и годовые планы дол
жны быть конкретизированы не только в чаш
ввода новой мощности, но и в части переход
щето на следующие годы строительства как соб
ственно генерирующего аппарата, так и друга
основных звеньев энергетической цепи (топливо,
подстанции, сети- и т. д.), чтобы обеспечить ввод
в эксплоатацию мощности в следующие, за плане-

но быть уделено проблеме качества резервов и их
размещения.
Не подлежит сомнению исключительная эф 
фективность зарегулированных гидростанций в ка
честве народнохозяйственного и технического ре
зерва не только в силу их мобильности, но и но
тем общеизвестным положениям, что эксплоатация гэц является максимально надежной, не тре
бует топлива и может быть в высокой степени
автоматизирована.
В 1942 г. действующая мощность гэц может д о 
стигнуть около 3 млн. kW с годовой выработкой
гидроэнергии около 15 млрд. kWh. Эта мини
мальная цифра, обеспеченная титульным списком
гэц и возможными реальными сроками строитель
ства, должна быть досрочно выполнена, что пове
лительно диктуется задачами строительства со
циалистической энергосистемы народного хозяй
Вологодская областная универсальная
научная
библиотека станции районного значение
м Включая
промышленные
ства.
www.booksite.ru

№19

Электричество

вым сроком, годы. В частности в плане третьей
пятилетки должно быть предусмотрено переходя
щее строительство на четвертую пятилетку
f таком объеме и в такой степени готовности,
чтобы полностью обеспечить первые два года сле
дующей пятилетки необходимым ростом энерге
тического аппарата, удовлетворяющего нуждам
народного хозяйства. Это в особенности важно
подчеркнуть для Волжского (Куйбышева) и Дне
провского (Кременчуг) гидростроительства, кото
рые должны вступить в строй в первые годы
четвертой пятилетки.
Важно также предусмотреть ряд резервны х ге
нерирующих точек в действующих станциях, где

!
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мощность может быть быстро увеличена за счет
расширения новыми агрегатами. Целесообразно в
отдельных районах планировать ввод мощности
путем начала строительства новы х станций, чем
расширением действующих. Последнее можно
иметь в потенциальном резерве, так как установка
дополнительного агрегата требует 2—3 мес., в то
время как ввод такой же мощности на нЪвой стан
ции требует около полутора лет.
Техническая политика ввода новых мощностей,
планирование переходящего строительства и вну
тригодовых сроков ввода
мощностей
имеет
актуальнейшее значение для правильного решения
общей проблемы народнохозяйственных резервов.

*>

Вологодская областная универсальная научная библиотека
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Высокочастотная связь на советских линиях
электропередачи
В. Дьяков и В. В. Наумов
Завод „Красная аря“, Ленингрц

IIIИ Р О К О Е развитие энергосистем, имеющих лись также и некоторые дефекты постов ДЛИ
*-■*-* трассы линий электропередач протяжен и аппаратуры для обработки линии. Например,
ностью в сотни километров, весьма остро постави оказалось, что автоматика питания постов рабо
ло вопрос об установлении надежной диспетчер тает недостаточно четко, а запирающие дросселя
ской службы в этих системах. Очевидно, что та имеют не совсем удовлетворительные эксплоатакая диспетчерская служба возможна только при ционные качества (отсутствует вентиляция, много
условии организации надежной связи между
переходных контактов и т. д.). Однако эти де
оконечными и промежуточными подстанциями. За фекты легко устранимы и не требуют каких-либо
последние 10— 15 лет за границей получил повсе принципиальных изменений в схеме поста.
На рис. 3 представлен кабельный конденсатор
местное распространение весьма надежный способ
связи — телефонирование модулированными высо связи емкостью 1000 cm, завод «Севкабель», Ле
кочастотными токами по самим линиям электро нинград, на 110 kV, установленный в той же си
передачи.
стеме Уралэнерго. На деревянной опоре конден
Диапазон частот, принятый для телефонирова сатора на уровне бушинга конденсатора видны
ния, обычно колеблется от 50 до 300 kHz. На аппараты защиты-ч-роговой разрядник на 22 kVи
рис. 1 приведена принципиальная схема высоко отражательная катушка на 0,04 тН . Внизу, на опо
частотной телефонной связи. На рисунке Th и 77г — ре, прикреплены заземляющий дроссель, отводя
приемно-передающие посты, связанные с линией Л щий потенциал промышленной частоты со свинцо
через высоковольтные вой оболочки конденсатора в землю, и компенса
конденсаторы связи С. ционное устройство, связанное соединительным
Для устранения в оз фидером с постом, находящимся в самом помеще
можности проникнове нии подстанции. За опорой, с конденсатором не
ния высокочастотных трудно увидеть разъединитель, отключающий кон
несущих токов на ши денсатор от линии электропередачи.
ны подстанций П ши
На рис. 4 представлен запирающий дроссель
ны присоединяются к завода «Красная заря»1 (без кожуха). Дроссель вы
линии через запираю полнен из алюминиевого провода диаметром
Рис. 1. Схема высокочастотной
связи по линиям электропе
щие дросселя Д.
17 mm. Испытания его на электродинамическую
редачи
В советских энерго устойчивость показали, что он выдерживает без
системах для связи каких-либо повреждений ударные токи к. з. до
несущими токами принята система однофазного 26 000 А.
Перейдем к краткому описанию поста ДПК-20.
включения— 'фаза- — земля. Таким образом обра
На рис. 5а представлена скелетная -схема поста
ботке запирающими дросселями подвергается
только одна фаза линии электропередачи. Систе и .показано .присоединение его к линии электропе
ма двухфазного включения, фаза — фаза, иногда редачи.
применяемая за границей, например в США,
имеет меньшее затухание, но ббльшие колебания,
в зависимости от атмосферных условий и от
состояния проводов линии, и более низкий уро
вень помех; кроме того, эта система требует
вдвое большее количество конденсаторов связи и
запирающих дросселей и потому менее эконо
мична.
В Советском Союзе вопрос об обеспечении всех
существующих и строящихся линий электропере
дач на напряжения 110—220 kV высокочастотной
телефонной связью является весьма актуальным.
Работы цо созданию соответствующей аппаратуры
велись с 1923— 1929 гг. (ЛЭФИ и ЦЛПС).
После весьма большой экспериментальной рабо
ты завод «Красная заря», Ленинград, в 1935 г.
впервые выпустил промышленные образцы постов
связи типа ДПК-20 (дуплексный пост с конденса
торной связью, с мощностью «а выходе в линию
в 20 W). Эти посты (рис. 2) были принятыв эксплоатацию в системе Уралэнерго. Результаты
эксплоатации по данным Оперативного отдела
Уралэнерго оказались вполне удовлетворитель
ными.
Рис. 2. Пост ДПК-20
Вологодская
универсальная научная библиотека
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На рис. 56 дана принципиальная схема поста.
Следует отметить, что на этой схеме представлены
невсе устройства, подсоединяемые после конден
сатора для защиты поста; на ней не показаны ро
говой и сферический разрядники на 22 k V m a x и
гсажательная катушка на 0,04 т'Н.
Каждый пост с о с т о и т из передатчика, приемни
ка, линейного контура, диференциальной системы
ЦСи автоматической части АВТ. Передатчик поста
состоит из каскада предварительного усиления
,ГОУ, задающего высокочастотного генератора ЗГ,
Iаодулируемого каскада МК, каскада усиления
!иодулированных колебаний УМА' и мощного уси
лителя МУ. Приемник поста имеет детекторный
каскад ДА, каскад усиления низкой частоты УНЧ
нвызывной каскад ВК.

Рис. 4. Запирающий дроссель

рительного усиления; мо
дулирует высокую часто
ту, задаваемую 'генера
тором.
С дросселя высокой
частоты,
находящегося
в анодном контуре кас
када М А, снимается на‘ пряжение на сеточный
5а. Скелетная схема
дроссель высокой часто Рис.
поста и подсоединение его
ты, включенный парал к линии электропередачи
лельно
сетка — катод
лампы ТО-142 усилите
ля УМК. С анодным контуром этого усилителя
связана катушка из трехжильного провода,
подключенная к сеткам всех трех ламп ТО-143
мощного усилителя, работающим параллельно.
Анодный контур усилителя мощности индук
тивно связан с линейной частью поста СП,
откуда модулированный ток высокой частоты по
ступает в балансную систему БС, состоящую из
двух плеч. Токи в каждом из плеч при несущей
частоте будут равны по величине и по фазе. Так
как контур приемника одинаково связан с обоими
плечами балансной системы, влияние передатчика
на приемник будет отсутствовать.
После балансной системы ток высокой частоты
проходит первое компенсационное устройство К,
х соединительный фидер СФ, второе компенсацион
ное устройство А, защитное устройство 3, высоко
вольтный конденсатор связи С я поступает в ли
нию электропередачи.Л. По проводу линии несу
щий ток доходит до второго поста и, пройдя
поименованные выше элементы присоединения по
ста к линии и линейную часть его, поступает
Рис. 3. Конденсатор связи завода „Севкабель*,
в
балансную систему, которая для частоты! приема
установленный в системе Уралэнерго
будет разбалансирована.
В приемном контуре, связанном с диференциальной катушкой балансной системы, будет индукти
Рассмотрим токопрохождение в схеме поста.
Телефонные токи от одного из абонентов А по роваться ток высокой частоты. Приемный контур
падают на первичные обмотки трансформаторов подключен к сетке лампы ТО-141 детекторного
диференциальной системы. Индуктированные токи каскада ДА. В анодной цепи этой лампы ток низ
совторичных, обмоток этих трансформаторов про кой частоты создает падение напряжения на пер
ходят через фильтр, пропускающий частотьг ниже вичной обмотке междулампового трансформатора,
: 2400 Hz, Iи удлинитель, и замыкаются на секци вторичная обмотка которого замкнута на секцио
онированное сопротивление на 800 W, напряжение нированное сопротивление на 8000 2 . С этого
скоторого подается через входной трансформатор сопротивления снимается напряжение на сетку
на сетку — нить лампы ТО-141 каскада предвари лампы ТО-141 каскада усиления низкой частоты
тельного усиления. Высокая частота .генерируется УНЧ. Анодной нагрузкой каскада является выход
задающим генератором, в котором применена ной трансформатор, вторичная обмотка которого
лампа ТО-141. € анодным контуром генератора замкнута на фильтр низкой частоты, пропускаю
связана катушка сетки лампы ТО-141 модулируе- щий частоты ниже 2400 Hz. Пройдя фильтр, ток
иого каскада. В этом каскаде усиленное напряже низкой частоты замыкается на первичную обмот
ку выходного
трансформатора; вторичная обмотние низкой частоты, подаваемое
с каскада
предваВологодская
областная
универсальная
научная библиотека
www.booksite.ru
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Диспетчерский пост I может через посты! /// и1|
ка его подключена к средним точкам трансфор
маторов диферендиальной системы. От средних непосредственно связаться с постами V иИ
точек обмоток ток этой частоты разветвляется Посты V и VI через посты III и IV могут ни»
пополам: одна часть его поступает в балансную средственяо связаться друг с другом. Точно та
же посты V и V/ через посты III и IV могут уш
систему, а другая— в сторону абонента А.
Когда абонент хочет произвести вызов, он дол навить связь с диспетчерским «остом I. Само в»
жен снять телефонную трубку и набрать соответ бой разумеется, посты III и IV имеют местнуи'
ствующий номер. Передатчик поста автоматически прямую и обратную связь с постами V и VI. С*
зажигается и в линию посылаются импульсы» вы дует отметить, что автоматический перепрш
сокой частоты». Пройдя в другой пост, импульсы применительно к постам ДПК-37 позволяет ус»
дойдут до сетки детекторной лампы ТО-141 прием навливать транзитную связь только по двум ли
ника. Слагающая тока высокой частоты в анодной ниям ^энергосистемы (рис. 6), т. е. на промежуточ
дели лампы создаст падение напряжения на дрос ной подстанции невозможна установка более трех
селе этой частоты. С этого дросселя напряжение постов связи для целей переприема. Однако и
подается на сеточный дроссель высокой частоты, в. этом случае маневренность высокочастотной
к которому подключена сетка лампы ТО-141 вы связи по линиям электропередач при установлении
зывного каскада. От импульсов срабатывает спе переприема значительно возрастает. Значительно
циальное реле и связанная с ним система автома возрастает также и дальность действия связи.
тики АВТ, производящая вызов требуемого або Действительно, если пост ДПК-20 имел дальность
нента по коду набора.
действия порядка 200 km (чистая линия без обхо
По получении вызова вызванный абонент сни дов), то пост ДПК-37 с переприемом может имел»
мает трубку, автоматически пуская в действие пе дальность действия До 600 km (два автоматически
редатчик, после чего между абонентами возможен переприема). Введение переприема в посты» «:
разговор. Число абонентов поста — 4. Автоматика внесло значительных принципиальных измене
поста дает возможность осуществить связь диспет ний в схему поста и не вызвало каких-либо кон
черского поста с системой постов, подключенных структивных осложнений при изготовлении его1.
вдоль линии. Возможность же взаимного вызова Введение в noct ДПК-37 перемены волны дает
и разговора между остальными постами отсут возможность каждому посту на линии стаи
ствует вследствие того, что приемные и передаю диспетчерским. Эта возможность не была преду
щие частоты их одинаковы. Общее количество смотрена для «оста ДПК-20.
абонентов, вызываемых постом диспетчера, может
Действительно, для высокочастотного телефони
быть доведено до 8.
рования с советскими постами принята дуплексная
Питание поста осуществляется от батарей и двухчастотная система связи. При этой систем:
умформера РМ-1с (одноякорный преобразова связи передача осуществляется данным постом при
тель).
помощи несущей частоты h ; при приеме же он
Цепи накала всех ламп приемника и передатчика настраивается на несущую частоту ft, соответ
питаются от общей батареи в 26 V через специаль ствующую передающей частоте
принимаемого
ные, регуляторы напряжения — барретеры. Питание поста. Таким образом устраняется влияние местно
анодных цепей ламп осуществляется от двух ис го передатчика на приемник.
точников: батареи 80 V, питающей анодные цепи
Подобная система связи при. отсутствии в постах
приемника, и умформера РМ-1с, работающего от устройств для перемены волны допускает на ли
батареи 26 V и дающего со стороны обмотки выс ния электропередачи существование только одно
шего напряжения 400 V для питания анодных це го диспетчерского поста. Для пояснения рас
пей передатчика.
смотрим схему связи, представленную на рис. 7, а.
Зарядка батарей производится агрегатом, со
стоящим из трехфазного короткозамкнутого мото
ра типа ТП-30/4 и двухколлекторной динамомаши
ны типа РМ-5СА. В посте предусмотрена автома
тическая зарядка батарей.
Посты выпуска. 1937 г. ДПК-37 подвергнуты зна
чительной модернизации и их эксплоатационные
качества улучшатся. В этих постах применены ав
Рис. 6. Схема связи с при
томатический переприем «перемена волны» и
менением переприема
специальные реле сильного тока для автоматиче
ского заряда батарей и защиты мотора зарядного
агрегата.
7. Схема связи по линии
Кроме того, в приемник добавлен усилитель вы аРис.
— без „перемены волны'; б — с
сокой частоты УВЧ, работающий на лампе ТО-141,
„переменой волны*
для повышения надежности вызова.
Автоматический переприем дает возможность
значительно увеличить дальность действия поста и Здесь диспетчерский пост II может давать цирку
установить связь между абонентами с любых лярную передачу для постов I и III на несущей
участков линии в любых направлениях.
частоте ft, а также разговаривать с каждым из
Для пояснения рассмотрим схему связи по линии этих постов, так как его приемник настроен на
с применением переприема, представленную на частоту ft, соответствующую частоте h передатчи
рис. 6. Здесь пост / — диспетчерский. Посты II, III ков постов I и III. Однако посты I я III ие могут
и IV находятся на промежуточной подстанции и
1 На каждый
добавлено всего по 4 реле.
связаны между собою двухпроводными
линиями.
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ibдиспетчерскими ©следствие тождественности
ргмных и передающих частот fi и /г.
кдение в посты устройств для перемены волшозволяет сделать любой пост на линии элекжредачи диспетчерским. Действительно, в этом
те при пуске поста частота его передатчика
шатически меняется и будет соответствовать
шой частоте остальных постов. Указанное пошше пояснено на схеме б рис. 7. Здесь все
вы—1,11 и III, имеют одни и те же приемные
кредагощие частоты h \л h . Когда один из этих
го приступает к передаче, он становится
терским и частота его передачи меняется
ifi.
введение перемены волны вызвало некоторые
шия в схеме постов. Значительнр изменена
шсная система БС. Введение в схему ее двух
хпозволяет получить баланс трков в ее плечах
аперемене волны. Таким образом приемный
пур, также снабженный реле, срабатывающим
р перемене волны, — не будет испытывать мещих влияний со стороны передатчика.
Схема генератора ЗГ предусмотрена таким обра*i что ток в его анодном контуре меняется об
що пропорционально частоте, вследствие чего
лягается постоянство напряжения высокой
лоты, на катушке связи каскада МК. Наконец,
юна схема анодного контура мощного усиш. В нее также введено реле, срабатывающее
я перемене волны. Обмотки всех вышеупомянувреле включены. в одну общую цепь, нормально
зомкнутую. Когда абонент поста берет телефон«трубку, срабатывает реле перемены волны.,
мающее эту цепь. Тогда- срабатывают все ре:Ипост становится диспетчерским. Если абонент
р телефонную трубку в тот момент, когда
тост приходят сигналы вызова, перемена волны
.посту не может быть произведена. В этом случае
;шное реле Присса, действующее от постоянI слагающей анодного тока вызывного каскада
I приемника, заставляет срабатывать вспомогамое реле, размыкающее цепь реле перемены
:;ны, вследствие чего последнее не срабатывает,
пост, таким образам, «е сможет стать диспетчер
ах.

Опыт эксплоатации первых советских постов
астеме Уралэнерго указал на необходимость
шенения для автоматики заряда специальных
ае с контактами, рассчитанными на размыкание
жительно больших токов до 20 А. При модер
ации постов была проведена соответствующая
.ррекция всей релейной части, автоматики заряда,
ж того, для обеспечения надежной работы
грядного агрегата мотор его защищен специально
жтруированньш реле перегорания фаз.
Кроме модернизации самого поста, предусматриатсятакже и модернизация некоторых линейных
аратов. Например, в запирающем дросселе за
даупрощена контактная часть и предположен
зркменечию кожух с вентиляционными отвер
зши большого размера2. Кроме того, для дросаейна рабочие токи 400 А будет применена обда из медного провода.
:Ввутренние платы дросселя с конденсаторами для напВхи во избежание попадания на них атмосферных осадзнчастиц пыли будут закрываться специальными кожуя.

IS

Модернизируя свои посты, завод предъявляет
вполне определенные требования к качеству кон
денсаторов связи, поставляемых заводом «Изоля
тор», Москва, и «Севкабель», Ленинград. Конден
саторы этих заводов должны быть улучшены и
модернизированы в отношении своего конструк
тивного оформления.
Конденсаторы завода «Изолятор» на 65 kV и
2000 cm, копирующие старый тип бумажных вту
лочных конденсаторов фирмы «Telefunken»', имеют
ббльшие габариты. Завод должен незамедлительно
перейти к разработке и выпуску более современных
конденсаторов связи типа GEC или Meirowsky
(бумажные, галеточные с масляным наполнением),
имеющих значительно меньшие габариты при
ббльших суммарных емкостях на то же напряже
ние линии.
Завод «Севкабель», первый в Советском Союзе
организовавшей производство конденсаторов свя
зи кабельного типа, все еще в недостаточной сте
пени освоил производство их.
Как показали результаты эксплоатации конденса
торов этого завода в системе Уралэнерго в 1936 г.,
в некоторых из них имело место пониженное по
сравнению с устанавливаемым заводским графиком
давление масла вследствие вытекания его из швов
бачка давления, концевых муфт и фланцев бушинга. Подобного рода дефекты не должны быть
терпимы в дальнейшем и от завода следует требо
вать поставки эксплоатлрующим организациям
высококачественной продукции.
Кроме основных поставщиков конденсаторов
связи завода «Изолятор» и «Севкабель» — следует
также упомянуть и завод «Пролетарий»1, Ленин
град, осваивающий производство фарфоровых
конденсаторов связи иа 110 kV и 1000 cm и пред
полагающий дать их энергосистемам в текущем
году. Установка фарфоровых конденсаторов свя
зи в советских энергосистемах весьма желательна,
так как они не Требуют за собой почти никакого
ухода, весьма просты по конструкции и недороги
при массовом производстве. Однако фарфоровые
конденсаторы должны быть предварительно тща
тельно испытаны в лаборатории и в полежи при
этом должна быть выявлена степень соответствия
их техническим условиям.
Выпуском в 1937, г. постов ДГЖ-37 завершен
этап, характеризующийся освоением однократной
телефонной связи по линиям электропередач.
Переход к новому этапу — разработкам аппара
туры. для многократной связи — означает вступле
ние нашей промышленности на путь создания вы>сокочастотной . аппаратуры,
отвечающей всем
современным требованиям советского энергохозяй
ства. Действительно, многократная связь при весь
ма экономичном решении вопроса дает диспетчеру
все необходимые средства для управления на рас
стоянии. Экономичность многократной связи за
ключается в том, что возможно использовать одну
и ту же линию; фаза — фаза или фаза — земля
для одновременного осуществления на разных не
сущих частотах ряда передач — сигналов релейной
защиты, телеуправления, телеизмерения, телефон
ной дуплексной связи и т. д. Возможность нало
жения на одну и ту же линию большого, количе
ства несущих частот до 16 дает право предпола
гать, что линии электропередач могут быть также
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использованы и как линии для междугородной те
лефонной связи.
В настоящее время техника токов высокой ча
стоты находит все большее и большее применение
на линиях электропередач. Так например, для
обйаружения повреждения линейной изоляции и
принятия своевременных предупреждающих мер
на заграничных линиях электропередач применя
ются чувствительные высокочастотные приемники

для приема высокочастотных колебаний, исго1
ком которых являются поврежденные изолятц
Как мы видим, техника высоких частот, npi
ненная на линиях электропередач, является ад
из наиболее действительных средств борьбы■
безаварийную работу. И в этом отношении и
ходимость установления многократной выад
частотной связи в советских энергосистемах и
не очевидна.

Электровоз однофазно-достоянного тока с ртутным
преобразователем
__________Б. Г. Лившиц
Завод .Динамо* им. С. М. Kipj

РИ электрификации магистрального железнодо
П
рожного транспорта возникает всегда один
и тот же кардинальней вопрос, це получивший
до сего времени разрешения, — вопрос выбора
системы тока и напряжения в контактном про
воде. За четыре десятка лет, протекших со вре
мени начала электрификации магистральных ж е
лезных дорог, все применяемые системы достигли,
с одной стороны,. высокой степени совершенства
и рентабельности, а с другой стороны, их ос
новные недостатки выявились еще более ярко,
что в конечном результате и не дает возможно
сти решить вопрос о наивыгоднейшей системе.
Любая рационально спроектированная и по
строенная установка должна удовлетворять сле
дующим основным требованиям: 1) простота
устройства, 2) надежность действия, 3) эконо
мичность в эксплоатации, 4) малые начальные
затраты.
Для магистрального транспорта прибавляется
еще одно существенно важное требование —
максимальная обороноспособность.
Для электрической тяги эти требования рас
шифровываются так: 1) объединение тяговой пи
тающей сети с районной высоковольтной сетью
электропередач; 2) отсутствие дополнительного
преобразования рода тока; 3) один контактный
провод; 4) высокий коэфициент полезного дей
ствия; 5) cos — 1 (в некоторых случаях желате
лен даже опережающий ток); 6) простейшая воз
можность рекуперативного торможения; 7) эко
номическое регулирование скорости.
Основные из перечисленных выше требований
предопределяют применение в контактном про
воде однофазного тока высокого напряжения нор
мальной частоты, однако трудности практического
осуществления такой системы, несмотря на не
однократные попытки, привели к тому, что во
всем мире к настоящему времени насчитываются
лишь единицы электровозов однофазного тока
стандартной частоты 50 Hz.
Специальная комиссия по выбору системы тока
и напряжения, работавшая под председатель
ством покойного проф. Курбатова, пришла к за
ключению, что д л я р е ш е н и я в о п р о с а о си
стеме электровоза однофазного тока стандартной
частоты необходимо электрифицировать опытный
участок, который позволит получить сравнитель-

ные данные эксплоатации электровозов разлив
систем. По мнению комиссии, сравнит!
испытаниям в эксйлоатациях должны бытьn*j
вергнуты следующие системы электровоз
а)Кандо, б) Вестингауз, в) Пунга-ШОн, г) моте
генераторный электровоз, д) с ртутным выприи
телем и е) электровоз с коллекторными два®
лями однофазного тока.
Весной 1934 г. Транспортная сессия Акадек
наук СССР утвердила в основном выводы кош:
сии и указала в своем решении на необходим
незамедлительно начать работу по построк
опытного участка и электровозов.
Во исполнение решений Академии наук ве
дом «Динамо» им. С. М. Кирова было начат,
в 1934 г. проектирование первого электроне
однофазного тока стандартной частоты, приз
была выбрана система электровоза с ртуть
выпрямителем.
Основными
соображениями
при выбор
именно этой системы являлись, с одной а
роны, ее качества (безреостатный пуск, статт
ческий преобразователь, отсутствие контакт
ров и связанного с ними износа искрогася
деталей, плавное регулирование скорости и:
гового усилия, большое число экономичен
ступеней скорости, простота оборудования ит.;
а с другой стороны, возможность Примем
большой части уж е освоенного заводами Сад
оборудования, что могло обеспечить болеет
роткие сроки производства и исключить эдеме;
случайности при испытаниях.
Выпуск первого советского электровоза оде
фазного тока стандартной частоты был назнач;
на конец 1935 г. Однако вредителями и три
кистско-бухаринскими бандитами на заводе <Д
намо» и в ЦОЭ НКПС этот срок был сори
постройка электровоза затянута, и в результа:
электровоз будет, изготовлен в конце 1937 г
с опозданием на два года. .Чтобы по-болыпевк
ски ликвидировать последствия вредитель™
необходимо уделить постройке электровоза
опытного участка самое большое внимание ста
чтобы уж е в перзые годы третьей пятилетв
решить вопрос о системе тока и напряжения!!
электрификации магистрального железнодорм
ного транспорта. Решение этой проблемы поз»!
лит при развернутой электрификации сэкономил
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|йии тонн цветного металла и миллионы рубПреимущества электрификации транспорта одио
зным током стандартной частоты прекрасно
или и германские железные дороги, имеющие
ввитую сеть электрифицированных (на пониюной частоте) железных дорог. Несмотря на
что система с пониженной частотой достигла
кокой степени совершенства, германские жешые дороги в 1936 г. электрифицировали и
цстили в пробную эксплоатацию участок Хблитальской железной дороги (Титизее-Фрейбург)
воднофазном токе стандартно' частоты. Для
роизводства сравнительных испытаний и анализа
ми построены 4 электровоза: а) с ртутным вырштелем, управляемым сетками (AEG), б) с
путным выпрямителем и регулированием с пер
иной стороны трансформатора (ВВС), в) с нор->
мытыми коллекторными двигателями и межсту(нным регулятором (SSW) и г) с двигателями
|нга-Ш5н и трехфазными асинхронными (Krupp).
Невольно подробное описание этих электровоибыло приведено в германской литературе1,
тнако нет никаких указаний на качество их ра
ныи результаты испытаний.
iBce эти электровозы имеют одну и ту ж е форру ходовых частей — В0-\-?В0 и примерно одну
иудее мощность — около 2000 kW.
Проектирование электровоза с ионными преобюователями. Основными недостатками электроиа с ртутными выпрямителями (или любым ион
ик преобразователем), управляемым сетками,
«потея:
а) Малый коэфициент мощности (вследствие
мыних реактивных токов и токов высших гар
кни) при регулировании напряжения.
б) Значительная волнистость напряжения, вызыщщая дополнительные потери в двигателе и
шолнктельный его нагрев.
а) Искажение ^формы кривой тока и напряже
на(вследствие наличия высших гармоник), могу
че значительно ухудшить режим работы пер
иной сети.
Чтобы ослабить эти недостатки, было предлокно два основных мероприятия по изменению
дотейшей схемы (рис. 1) включения однофазвго ртутного выпрямителя.
Первое предложение заключалось в добавлении
вух вспомогательных анодов низкого напряже
н и е . 2) и в сдвиге углов регулирования (или,

что то же, времени зажигания) низковольтных
анодов относительно высоковольтных; второе
предложение заключалось в добавлении нулевого
анода (рис. 3) (предложено инж. Г. И. Бабат
завода «Светлана» и фирмой SSW), создающего
дополнительный путь тока, помимо обмотки транс
форматора, за период времени регулирования,
соответствующий отрицательной полуволне на
пряжения.
Объединение этих предложений привело к схе
ме, изображенной на рис. 4. Кривые выпрямлен
ного напряжения и тока приведены для всех этих
схем, соответственно на рис. 5, 6, 7 и 8.

рис. 3. Треханодная схема

■Например, ETZ № 38 и 39 за 1936 г. Elektrische Bahnen
13-4 за 1937 г.
,
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/ =

2

k) [ l -f- k cos a -j- cos (ф-f »)1

Г /г (Д? -f- cos ф) -f“

7У

>4

"(I-*) T

(И период регулирования);
1 — (1 — Щ sin2

2l/~2
я

Рис. 8

Для сравнений) качеств отдельных схем и вы
явления количественных соотношений автором
настоящей статьи был произведен теоретический
анализ4, позволивший сделать следующие выводы:
Основными параметрами для подсчета различ
ных коэфициентов, определяющих качества схемы,
являются:
а) Коэфициент мощности
для схемы рис. 1:
2у/2~
cos ф;
Р=
для схемы рис. 4: ’
1) (I период регулирования);

■/--S"V 1

_V 2 П ~Н ^ CQS Ф~Ь ( l_ _ ^ d - os (Ф~Ь а)1
-\ /
(L
а

2 /2

(III период perymi*
вания).

В этих уравнениях приняты следующие обоз»
чения (см. также рис. 5, 6, 7 и 8):

■ r ~ i;°________ a ! i

у/2 (cos<|> +

e
2

ф — угол регулирования низгс
вольтных анодов;
k = д , где Ut и Ux — амплитуды
напряжет
НИЗКОВОЛЬТНЫХ и высок»

вольтных анодов;
л — угол запаздывания зш
гания _ высокойольтвш
анодов;
а — угол регулирования га
ж е анодов.
На рис. 9, 10 и 11 приведены кривые коэфяциентов мощности, волнистости и искажения^
мы кривой в зависимости от величины выпри»
ленного напряжения (выраженной в процента
максимального своего значения) для наиболее опт»
мальных параметров схем (k = 0,5 и а = Щ

(И период регулирования);

J l — ( l- A ) s in 2- j l

\l = --------- -.......................— . _ —

(III период регулирования).

1 _ ( 1 _ й2)^
б)
Коэфициент волнистости
для схемы рис. 1:
Я2
8

— cos2 ф;

для схемы рис. 4:
/~ ^ Т .

Ф , Sin2i\

ф

®= V “8V1“ 1Г+ ~2irJ +cos*2

(Iпериодрегулиро-

вания):

Рис. 9

_ ____ __ ______
,

Э1П2(ф -f- а )

2«
W

1И1 1+

_

k COSФ-4“ (1 — Л) cos (ф + а)]*

' / ■ * [ . - (. - /ц ( i - « у д . ) ] - [. - о _ ч

в)
Коэфициент искажения формы кривой
для схемы рис. 1:

*

(II период рн
гулированм]
(III период perj-i
лироваш)

Кривые показывают значительные преимущм
ства схемы рис. 4 по сравнению со схемой рис.)
и вполне удовлетворительные качества схеш
f=
рис. 4 в отношении величины коэфициента not
ности. Таким образом первая задача (улучшение
для схемы рис. 4;
коэфициента мощности) вполне хорошо разрешает
2
ся применением соответствующей схемы включе
1 -f- COS ф
/== к
(I период регулирования);
ния ртутного выпрямителя.
Для выявления влияния волнистости выпрям»
ного напряжения на ухудшение работы тяговш
8 «Электрическая тяга» № Вологодская
3, 1935.
двигателей
был проведен ^теоретически!
областная универсальная
научнаяавтором
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Э л е ктр и че с т во

и
Фs шах

YlwU so
2 » ( с2+-£^)Р

где

из этого в о п р о с а и Ленинградский электроический институт (впоследствии ЛИИ), по до
зору с заводом „Динамо" им. Кирова произвел
лериментальное исследование работы тяговодагателя ДПЭ-340а в своих лабораториях,
[учетом волнистости выпрямленное напряжеi може*г быть представлено следующим урав
няем:
U=Ug-\- U%sin (2<в< -{- ^2) -}- £/4 sin (4ш<
-|- . . , ,

п — число последовательно соеди
ненных витков в коммутируе
мой секции;
<1Ф
k2 as
— коэфициент
диференциальной
магнитопроницаемости, определяемый из кривой рис. 12, по
строенной графически для дви
гателя ДПЭ-340а;
Udo — максимальное значение среднего
выпрямленного напряжения;
L — индуктивность цепи выпрям
ленного тока;
ш— угловая-частота первичной сети;

где Ug — постоянная слагающая;
l/„ и т. д. — амплитуды высших гармониче
ских.
*
Индуктивность цепи выпрямленного тока сглагвает пульсации напряжения, однако уравнение
дрямленного тока будет иметь аналогичную
«нению напряжения) форму:
1= Ig-1- /2 sin (2со/ -J- Ф2) “I- /4 sin {4at <(14)
...

— индуктивность двигателя;
? = Фтерр Фдейств — коэфициент размагничивания,
учитывающий
демпфирование
ОСНОВНОГО потока Фдейств ТОКЭми Фуко, создаваемыми пульса
циями магнитного потока в мас
сивной отливке статора и в по
люсах.

Пульсации тока обусловливают пульсации магяного потока возбуждения тяговых двигателей,
швающие:
^электродвижущую силу самоиндукции в облах возбуждения главных и дополнительных
плюсов и якорной обмотке;
6 токи Фуко в массивной отливке статора и
мнительно толстых и слабо изолированных
ктах железа главных полюсов;
i) трансформаторную э. д. с. в коммутируемых
акциях обмотки якоря.
Кроме того, пульсации тока вызывают «вытесане тока» в проводниках обмоток и, следовауьно, уменьшение активных сечений провод-

с 2 = Ю " 8;

)

1К0В.

Все эти явления ухудшают работу двигателя,
ккак нагрев его увеличивается, коэфициент
аезного действия уменьшается и коммутация
риается.
Вупомянутой выше статье автор установил,
зо эффективное значение трансформаторной
ц с. и величина пульсирующего магнитного
,ша могут быть определены из уравнений:1

Аналитическое определение коэфициента раз
магничивания весьма затруднительно, так как он
зависит от ряда факторов насыщения — величины
и формы пульсаций потока, индуктивности, гео
метрических размеров магнитной системы, каче
ства железа и пр. На рис. 13 приведена кривая
коэфициента размагничивайия в зависимости от
нагрузки, построенная по данным опытов ЛЭФИ
для двигателя ДПЭ-340а.
Экспериментальная проверка приведенных выше
уравнений показала их правильность и полную
пригодность для практических вычислений.
Анализ обоих уравнений показывает, что для
уменьшения величин Et и Ф^шах следует:

1«Электрическая тяга» № б, 1935.
Вологодская
областная универсальная научная библиотека
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работу двигателя лишь в весьма небольшой о
пени.
Испытание двигателя ДПЭ-340а на нагрев,и
изведенное ЛЭФИ, показало, что если не прц
мать никаких дополнительных мероприятий,:
при питании двигателя пульсирующим тонок1ь
схеме рис. 3 или рис. 4) длительный ток дни
теля снижается с 220 А до 185—190 А, при
главным ограничением является нагрев главк
полюсов из-за пульсаций потока.
■
Уменьшить пульсации магнитного потока*)!
но тремя способами:
а) Уменьшить величину пульсаций тока пун
увеличения общей индуктивности цепи выпрв
ленного тока, для чего следует применить си
живающий дроссель большой индуктивности.
б) Компенсировать индуктивные слагаю^
высших гармоник тока емкостными слагающий
применяя резонансный фильтр.
|
в) Устроить для переменной слагающей тщ
обходный контур, чтобы через обмотку возбуй
дения главных полюсов протекала лишь постол
ная слагающая, что легко достигается шунтирщ
кой обмотки возбуждения чисто омичесшо
противлением.
Первые два способа практически непримеяи
вследствие чрезмерных габаритов, которые в|
этом получают дроссель и конденсатор,-»
следний же способ (предложение ТОффлингсрв
дает прекрасные результаты.
Аналитическое исследование, подтвержден»
экспериментально, показывает, что шунтировс
поля двигателя ДПЭ-340а всего лишь на 10Х»
ет уменьшение пульсаций потока в ~10рв
При экспериментах длительный ток двигата
возрос до 214 А при совершенно безукоризне
ной коммутации.
Число раз, в которое уменьшаются пульса®
магнитного потока, может быть определено!
уравнения:
_____руЦ

а) Конструировать двигатель с минимальным
числом витков в секции обмотки и с минималь
ной шириной щетки. Первое условие всегда вы
полняется— для уменьшения реактивной э. д. с.
в двигателях мощностью больше 75 kW число
витков в секции всегда принимается равном еди
нице; уменьшение же ширины щетки ухудшает
нормальную коммутацию и поэтому необходимо,
чтобы щетка перекрывала 2,5—3 5 коллекторных
пластинок. Кроме того, для уменьшения числа
последовательно соединенных витков, замыкае
мых щеткой некоротко, необходимо конструиро
вать двигатель при волновой обмотке с полным
числом щеткодержателей.
б) Выполнять магнитную систему двигателя с
большим насыщением для уменьшения коэфициента диференциальной магнитопроницаемости k 2 —
ЦФ
=
При этом однако характеристика двига
теля теряет свой сериесный характер и прибли
жается к шунтовой, что неблагоприятно отра
жается на равномерности распределения нагрузки
между отдельными двигателями электровоза.
Кроме того, выполнение этого требования умень
шает индуктивность, что в конечном счете сно
ва влечет за собой увеличение E t и Ф^шах.
в) Применять схему включения выпрямителя,
обеспечивающую минимальный .коэфициент вол
нистости.
г) Строить двигатели на небольшое напряже
ние для уменьшения величины Ud0. Выполнение
т
(ЮJ —р )г2 *
этого требования влечет за собой увеличение
расхода меди и утяжеление коммутационной ап где
р — процент шунтировки поля;
паратуры.
д) Максимально увеличивать междужелезное L2 — индуктивность обмотки возбуждения ш|
ных полюсов;
пространство для получения большой индуктив
ности. При этом, однако, увеличивается коэфи г2 — сопротивление обмоток возбуждения ш
ных полюсов.
циент k 2.
Таким образом и вторая задача получила на
е) Максимально увеличивать коэфициент раз
магничивания, т. е. конструировать двигатель стое и хорошее разрешение.
Третья задача — влияние коэфициента иска»!
с малым насыщением и со статором и полюсами
из сплошной отливки. Первое из этих условий ния формы кривой на режим работы первичм
противоречит предыдущим, а выполение вто сети и разработка мероприятий, компенснру
рого повлечет за собой перегрев магнитной си ющих это влияние — аналитически (сколько «а
стемы токами Фуко. Если же устроить магнит известно) еще не разрешалась и должна бип
ную систему расслоенной, а для увеличения коэ- разрешена экспериментально при испытание
фициента р надеть на полюса короткозамкнутое электровоза на участке.
кольцо из медной шины, то возникает опасность
появления кругового огня при быстрых измене
Описание строящегося электровоза
ниях нагрузки, вследствие затягивания процесса
А . Тяговая характеристика
изменения главного магнитного потока. Кроме
того, такое устройство двигателя конструктивно
затруднительно.
Тяговая характеристика электровоза приведен
Рассмотрение всех перечисленных условий по в следующей таблице.
казывает, во-первых, что большинство их либо
1) Напряжение в контактном проводе . . 20000V
друг другу противоречат, либо трудно выполни
2) Частота
...................................................... 50 Нг
мы и, во-вторых, что все они способны улучшить
3) Выпрямленное напряжение . . . . .
1500 V
Вологодская областная универсальная научная библиотека
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4)Сцепной вес

• • . ...............................
...................
(Давление на о с ь .............................. ... .
(Тип двигателя..........................................
(Часовой режим:
Мощность.......................... ....................
Усилие тя ги .............................................
Скорость .................................................
(Длительный режим:
Мощность ..................................................
Усилие тяги • ............... ..........................
Скорость.................................................
I)Максимальнаясгорость . .....................
II)Диаметр колеса......................................

1321
С04-Со
22 t
ДПЭ-340д

21

ляет собою измененную конструктивно часть
одной фазы выключателя ВМ-25. Типовой солено
идный привод масляника ВМ-25 заменен в масля
нике ВМЭ-20 электропневматическим приводом.
2000 kW
Изменения коснулись также и самого бака, крышки
19,6 t
и способа крепления. Электровозный масляник
37,5 km/h
устанавливается таким образом, что бак его на
ходится в кузове и над крышей выступает лишь
1800 kW
16,61
его крышка. В каждый изолятор масляного вы
39,5 km/h
ключателя
встроено по одному трансформатору
80 km/h
тока для питания максимального реле и измери
1200 mm
тельных приборов.
Трансформаторный агрегат типа ОМР-3200/20
Iк т ческая часть. Ходовая часть электровоза
шита такой же, как и у электровозов постоян- представляет собою главный и вспомогательный
тока типа Сс или С* и состоит из двух трансформаторы, заключенные в общий кожух,
кненных трехосных тележек. Рессорное под- наполненный маслом. Главный трансформатор
швание выполнено посредством гибких полу- ; питает ртутный выпрямитель, вспомогательный
штических рессор и жестких балансиров, связы- трансформатор питает цепь всех вспомогатель
щих рессоры отдельных осей. Одна из тележек ных мащин и вспомогательных устройств.
Охлаждение трансформатора принято естествен
шсирована полностью продольными балансиное,
так как отсутствие разработанных конструк
19 с каждой стороны тележки. Во второй
ций
и
намечавшиеся короткие сроки поставки не
ше продольные балансиры связывают ресдвух осей, Ь обе рессоры третьей оси позволили осуществить искусственное охлаждение.
ванн 'поперечным балансиром. Сочленяющее Естественно, что вес трансформатора значительно
яинение тележек выполняется жестким, без больше нормального.
Напряжение крайних выводов вторичной об
вращающего устройства. На буферных брусьях
мотки
главного трансформатора относительно
шавливается автосцепка типа ИРТ-3. На кажнулевого
вывода— 1780V при холостом ходе;,
Iоси установлены песочницы с электропневгаческим управлением.
Кузов выполняется напряжение средних выводов относительно нуле
мометаллическим, сварной конструкции, уме- вого — 890 V.
Напряжение вторичной обмотки вспомогатель
ио обтекаемой формы. Концевые площадки
ного
трансформатора — 220 V с выводом от средней
)типу электровозов серии ВЛ ) не предусматочки обмотки. Мощность вспомогательного транс
мются.
форматора — около 200 kVA.
центральной части кузова устанавливается
Заземлите чьный вывод первичной обмотки глав
исформаторный агрегат. С одной стороны от ного трансформатора проходит через трансформа
располагается камера масляного выключения, тор тока, питающий быстродействующее сеточное
|гругой—камера ртутного выпрямителя. В по- реле переменного тока и приборы защиты от
ааей камере устанавливается ртутный выпря- к. з. и обратных зажиганий.
мь с необходимым вспомогательным обоРтутный выпрямитель типа РВ-20Э представляет
аоаанием для возбуждения и зажигания и собою измененную конструкцию типового выпря
яратура постоянного тока (реле, контакторы, мителя РВ-20. В основном изменения коснулись
эерсор, отключатель моторов, шунтирующие анодов (добавлены сетки, улучшен^ уплотнения),
гаты и т. д.).
катода (предусмотрено амортизирующее приспо
Далее, за камерой ртутного выпрямителя уста- собление) и корпуса (пружинная подвеска).
нены вспомогательные машины, а за камерой
Мощность ртутного выпрямителя не позволила
итого выключателя — сглаживающий дроссель, применить пятианодную схему в чистом виде,
щкдающее устройство и остальные вспомога так как потребовалось включать на параллельную
йте машины.
работу по пять фазовых анодов и по два нулевых.
Здаь кузова электровоза идет коридор, соеди- Поэтому пришлось принять компромиссное реше
99щ
ий кабины машиниста (расположенные по ние и выбрать схему, являющуюся средней между
:* концам кузова). Панели аппаратуры пере- схемами рис. 3 и 4. Регулировка происходит сна
®го тока расположены в коридоре.
чала при питании выпрямителя от средних анодов,'
8каждой кабине установлены: контроллер а затем при помощи контакторов выпрямитель
■иста, кнопочные выключатели управления, переключается на работу от крайних анодов.
рмект измерительных и сигнальных приборов,
Регулирование напряжения и переключение
ш пневматического торможения и колонка контакторов осуществляется, фазорегулятором,
иого тормоза.
встроенным в контроллер машиниста. Принцип ре
I крыше установлены два пантографа, масля- гулирования заключается в изменении угла сдвига
ггаключатель, поддерживающие и проходные потенциала сетки относительно потенциала анода.
риторы.
Для более четкого регулирования в цепь сеток
'жтрическая часть. Принципиальная силовая включен пик-трансформатор.
«приведена на рис. 14. От контактного про
Равномерное распределение нагрузки между от
мок проходит через однолыжные пантографы дельными анодами достигается включением анод
аДЖ-5В в масляный выключатель и первич- ных реакторов (пятишенкельного—в цепь фазовых
юбмотку главного трансформатора.
анодов и двухшенкельного—в цепь нулевых ано
(ыяный выключатель типа ВМЭ-20 представ дов).
5) Формула ходовых частей
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Система зажигания nd
буждения выпрямителя npi
та нормальной для типаРМ
Охлаждение выпрями^
водо-воздушно? по дирй
ционной системе. Охлаад
щая вода прогоняется деи|
бежными насосами через |
диаторную установку (ом
даемую специальным венп
тором) и рубашку ртутя
выпрямителя. Радиаторы!
няты автомобильные (т
ЗИС-б), показавшие xopoi
результаты при стэндовых
пытаниях. Всего устанавл
ется восемь радиаторов,!
диненных в две параллели
группы, в каждую из кото|
включены по 4 радиатора
следовательно. Система м
ждения ртутного насосатаа
принята циркуляционной.
Тяговые двигатели, па
ДПЭ*340а включены всеши
параллельно. В цепь каши
из них включены: индивидуал
ный
электропневматичеа
контактор типа ПК-301а, hoi
отключателя моторов, рели
регрузки тицд ФП-1 и коня
ты реверсора типа ПР-1Й.
цепь одного из двигател
включен шунт амперметра
В общую цепь двигател
включены
последоватед
сглаживающий дроссель и
РВД-1650 и быстродейста
щее реле перегрузки поста
ного тока типа БРГЫа. Си
живающрй дроссель выпои
без железного сердечника^
масляный, с воздушным охи
дением. Воздух для охлак
ния подается вентиляторов
радиаторов выпрямителям
падает в сглаживающий лр
сель после прохождения
рез радиаторы. Вследсп
примейения шунтировки к
тяговых двигателей оказал!
возможным органичиться
большой индуктивностькш
живающего дросселя (прл
денная индуктивность во
около 30 шН).
На электровозе установ
ны следующие вспомогате
ные машины:
а)
Расщепитель фаз т1
РФ 70/1508 с насаженный
его вал генератором управ
ния. Необходимость приме
ния расщепителя фаз обусл
ливается тем, что все мото
вспомогательных машин в
няты асинхронными трех|
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ши. Расщепитель фаз выполнен по схеме Скотта
представляет собою однофазный асинхронный
двигатель с короткозамкнутым ротором и дополлтелыюй генераторной обмоткой на статоре.
Запускрасщепителя фаз происходит от генератора
управления, работающего во .время запуска, как
двигатель постоянного тока с питанием от аккуиуляторной батареи. Для поддержания постоян
ного напряжения (50 V) в цепи управления предусиотрен регулятор напряжения вибрационного
типа.
Кроме вспомогательных машин, от расщепителя
фаз питаются также статоры фазорегуляторов
контроллеров машиниста (требующие трехфазного
тока для создания вращающегося магнитного
поля). Полезная мощность расщепителя фаз —
около 60 kW.
б) Два мотор-компрессора типа ТВ-130 для снаб
жения сжатым воздухом системы управления
итормозной системы производительностью по
1750 m8/min. Включение и выключение компрессо
ров происходит автоматически регулятором дав
ления, в зависимости от величины, давления воз
духа в главных резервуарах.
в) Три мотора-вентилятора, из которых два
служат для вентиляции тяговых двигателей и один
для вентиляции радиаторов и сглаживающего
дросселя. Производительность каждого вентиля
тора равна 280 m3/min при противодавлении около
195 mm вод. ст.
г) Два центробежных водяных насоса для сис
темы охлаждения ртутного выпрямителя, приво
дящихся каждый от асинхронного трехфазного
двигателя, и один центробежный водяной насос,
приводящийся от сериесного двигателя постоян
ного тока, для системы охлаждения ртутного
насоса. Двигатель постоянного тока принят в по
следнем случае для того, чтобы обеспечить нор
мальную работу ртутного насоса при исчезновении
напряжения в контактном проводе. Двигатель в
этом случае работает от аккумуляторной батареи.
Мощность каждого из этих двигателей состав
ляет около 0,8 kW.
д) Один форвакуумный насос с асинхронным
двигателем, типовой для выпрямителя РВ-20.
е) Один мотор-генератор, дающий цепи сеток
постоянное отрицательное смещение, необходи
мое для возможности осуществления сеточной
защиты выпрямителя. Генератор дает постоян
ный ток при напряжении около 500 V.
Включение всех вспомогательных машин произ
водится магнитными пускателями типа ПМ-0
и ПМ-2, управляемыми кнопочными выключате
лями в кабинах машиниста.
При длительных стоянках в депо питание дви
гателя форвакуумного насоса и плитки ртутного
яасоса обеспечивается от постороннего источника
через специальные штепсельные розетки, уста
новленные на кузове.
Устройства защиты электрических цепей элект
ровоза и обоснование их выбора были уже
однажды детально разобраны автором4. Здесь по
этому даем Лишь краткое перечисление этих
устройств:*
* «Схема защиты опытного электровоза с ртутным преоб
разователем», «Электрическая тяга» № 5, 1935.
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а) Короткие замыкания и перегрузки.
Защита первичной обмотки (в случае пробоя)
трансформатора осуществляется выключателем
подстанции, так как масляный выключатель
электровоза имеет ограниченную разрывную мощ
ность (около 200 MVA ). После снятия напряже
ния масляник электровоза выключается нулевым
реле.
Защита вторичной обмотки трансформатора
осуществляется электровозным масляным выклю
чателем, цепь выключающего соленоида кото
рого замыкает быстродействующее реле БРС
(рис. 15).
В случае обратного зажигания выпрямителя
это же реле БРС снимает с сеток всех анодов
положительный потенциал (накладываемый фа
зорегулятором) и под действием отрицатель
ного потенциала (от седючного генератора) сетки
запирают ртутный выпрямитель.
Основным защитным устройством цепи выпрям
ленного тока является быстродействующее реле
перегрузки постоянного тока, осуществляющее
сеточную защиту, аналогично реле БРС. При
отказе сеточной защиты от действия реле БРП-1
выключает контакторы 7— 10 н 14— 19, разрывая
цепь катушек вентилей этих контакторов.
Перегрузки вспомогательных машин отклю
чаются тепловыми реле, действующими на соот
ветствующие магнитные пускатели, а к. з. во
вспомогательной цепи переменного тока отклю
чаются максимальным автоматом типа А-2030,
установленным непосредственно у выводов вспо
могательного трансформатора.
Все остальные цепи защищаются плавкими
предохранителями.
б) Перенапряжения.
Аналогично практике электровозостроения пе
ременного тока на электровозе защитные устрой
ства не устанавливаются.
4
в) Падение напряжения.
Падение напряжения в контактном проводе на
15—20% сигнализируется машинисту действием
реле пониженного напряжения, включающим све
товой сигнал. При падении напряжения больше
чем на 30—40%, нулевое реле выключает мас
ляный выключатель.
В случае понижения напряжения сеточного
генератора — реле напряжения сеток размыкает
цепь питания катушек "вентилей индивидуаль
ных контакторов 7— 76? и 14— 19, разрывающих
цепь выпрямленного тока.
г) Правильная последовательность включения
обеспечивается необходимыми блокировочными
устройствами. Основные блокировочные устрой
ства имеют целью: исключить возможность под^
нятия пантографа при замкнутом масляном вы
ключении, исключить возможность звонкового
действия масляного выключателя при к. з., обес
печить невозможность пуска электровоза при
не повернувшемся в требуемое положение ревер
соре, исключить возможность повторного пуска
электровоза, если контроллер не находится
в нулевом положении, исключить возможность
пуска вспомогательных машин при неработающем
расщепителе фаз, обеспечить перевод пита
ния плитки ртутного насоса на питание от ак кумуляторной батареи, в случае исчезновения
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напряжения в контактном проводе, исключить воз
можность входа обслуживающего персонала в ка
меру ртутного выпрямителя при поднятом пан
тографе и т. д.
Наконец, сигнальные устройства указывают
машинисту:
а) включен ли или выключен масляный выклю
чатель,
б) работает ли ртутный насос,
в) падение напряжения в контактном проводе,
г) повышение температуры трансформатора
и выпрямителя,
д) выключение реле БРП-1а,
е) прекращение протекания охлаждающей воды,
ж) срабатывание нулевого реле.
Измерительные приборы в кабине машиниста со

стоят из амперметров и вольтметров первичноИц«1
и цепи выпрямленного тока, электрического и
куумметра, спидометра и манометров, указывав
щих давление воздуха в различных частях щ
матической системы.
^
Управление электровозом весьма просто. Да
приведения его в рабочее состояние машш|
должен произвести следующие операции:
а) поднять пантограф,
i
б) включить масляный выключатель и вое®
новить быстродействующие реле БРС и БРП-li,
в) запустить расщепитель фаз,
г) запустить остальные вспомогательные *'
шины,
д) поставить реверсивный валик • контроллер!
в требуемое положение.

Ближайшие перспективы 50-периодного коллекторного
двигателя
__________ О. В. Бенедикт
Завод „Динамо* им. С. М. Кирой
анализе перспектив развития электротяги на 50-периПРИодном
токе нужно исходить из того бесспорного факта,
что при 50 Hz по сравнению с более низкой частотой не
складываются какие-либо принципиально новые условия ра
боты коллекторного двигателя. Ситуация лишь такова, что
эффект некоторых вредных явлений, легко устранимых при
низкой частоте, возрастает одновременно с частотой, и уж е
при 50 Hz вопрос преодоления его становится конструктив
ной проблемой.
Мы хотим подчеркнуть, что 50 Hz, как некоторый «порог»
для тяговых коллекторных двигателей, есть следствие слу
чайного неблагоприятного сочетания законов изменения па
раметров машины с частотой при специфических тяжелых
условиях работы и существующ его уровня конструирования
и производства двигателей.
Ясно, что сейчас, в преддверии третьей пятилетки-нового
этапа техники, которому будут сопутствовать большие сдви
ги в электромашиностроении (усовершенствование кон
струкции, более рациональное использование старых и ос
воение новых
материалов, улучшение технологических
процессов и т. д.), необходимо снова всесторонне обсудить
проблему. Необходимо снова рассмотреть возможности конст
руктивного решения до сих пор непреодоленных трудностей
50-периодного коллекторного двигателя — попытаться пере
двинуть предел рационального двигателя такого типа с 50 Hz
в область более высоких частот.
О том большом внимании, которое уделяется этой проб
леме и в капиталистических странах, свидетельствуют не
давно опубликованные 1 первые результаты испытаний
50-периодных электровозов на Холлентальской линии (Гер
мания).
Масштаб проведенных испытаний показывает, что постанов
ка их диктовалась не только одними чисто техно-экономическими интересами, но также и стратегическими. Рефераты,
правда, пока еще не очень детальные, о конструкции отдельных элементов электровозов, участвовавших в испытании,
дают возможность судить о современном уровне и тен
денциях за рубежом и, кроме того, позволяют сделать не
сколько очень важных заключений.
Прежде всего бросается в глаза тот факт, что фирмы,
которые участвовали в соревнованиях ца создание лучшего
типа 50-периодного электровоза, выбрали и осуществили
только три различных типа тяговых моторов.
Первый тип —* моторы постоянного тока с преобразова
нием однофазного тока в постоянный при помощи металли
ческого ртутного выпрямителя (причем электровозы, пред
лагаемые фирмами AEG и ВВС, являются только различными
вариациями одного и того же принципа). Второй тип —
1 Elektrtsche Bahnen, март 1937.

однофазные асинхронные двигатели типа Пунга-Шен, выпу
щенные фирмой Круппа. Третий — однофазные сериеоше
коллекторные двигатели фирмы Сименс-Шуккерт.
Вентильный двигатель системы Керна, как говорится в
официальном отчете, был предметом обсуждения, но из-а
большой сложности вспомогательной аппаратуры, которую
нужно изолировать на высокое напряжение, от осуществле
ния его отказались.
Построение электровозов системы Кандо или с вращвющимися преобразователями однофазного тока в постоявный, кажется, даже не было предметом обсуждения; пер
вого типа, очевидно, из-за сложности системы и управле
ния, второго, повидимому, ввиду слишком большого ег»
веса.
Интересно отметить, что еще в 1933 г. руководитель кон
структорского бюро фирмы Сименс-Шуккерт (д-р Грабнер)
в статье, опубликованной в журнале ETZ (тетрадь 12 и13),
высказался, что мотор-генератор является хорошим реше
нием проблемы, а лучшее решение, возможно, даст вентиль
ный двигатель системы Керна. Тот факт, что именно фирма,
в которой работает автор, решила итти по совершение
другому пути, предложив построение однофазных коллек
торных двигателей, указывает на коренной пересмотр этоге
мнения.
Наиболее интересным результатом испытаний упомянуты
трех типов электровозов является то, что они выявили
возможность разрешения проблемы элечтротяги на 50-периодном токе с помощью однофазных коллекторных двигате
лей. Это решение является наиболее радикальным, так как
исключа1ет всякого рода преобразования на электровозе.
Фирма Сименс-Шуккерт построила мотор, который прин
ципиально не отличается от обычного однофазного коллек
торного двигателя на 162/з Hz, и, как утверждает официаль
ный отчет, он работает уж е с 1936 г. и дает желаемые ре
зультаты.
Этот факт требует от нас, до того как сформулировать
основные задачи советского электровозостроения, дать тща
тельный анализ мотора Сименс-Шуккерт и критическую
оценку достигнутой фирмой успеха.
Предварительно придется бегло рассмотреть общие теоре
тические предпосылки к коллекторному двига 1елю.
Общеизвестно, что один из основных вопросов, однофаз
ного коллекторного двигателя, это — вопрос о так называе
мой трансформаторной э. д. с.
Вопрос состоит в том, что (рис. 1) поток возбуждения Ф,
создаваемый током / в обмотке возбуждения 7, вызывав!
в коммутируемом витке отстающую по времени на 90*
э. д. с., аналогично тому, как это имеет место в любом вити
вторичной обмотки трансформатора.
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h i д. с. создают токи, протекающие чекпетки, соединяющие соседние коллекторшстйны. При ходе машины вследствие
довов депи этих токов происходит перилеское преобразование магнитной энергии
птоков в энергию искры. Эта э. д. с., кро
вного искрения при ходе, обусловлиитакже большие плотности тока при пус№регревающие щетки. Поэтому одрой из
f a таких двигателей является ограничен
птой тран< форматорной э. д. с. или же
птожение ее.
При этом нужно иметь в виду, что при пуср ИСв j
[редко пускаемых двигателей трансформа
ции. д. с. можно доводить до 4 V. При
щении же надо стремиться, чтобы во всей области ре гу
и что окружная скорость его
рки числа об ротов эта э. д. с. не превышала прибли
П
женно 2 V, а при нормальном числе оборотов совершенv = *£> 60 ;
(5)
:уничтожалась.
Уменьшение трансформаторной э. д. с. при вращении
найдем:
яноипиально возможно с помощью добавочных полюсов,
ejASvp
ш отличных и более сложных, чем те, которые приме
N:
IWb
(б)
zfw
шендля уничтожения реактивное э. д. с., создающейся
рвращении якоря. К .к известно, реактивная э. д. с. доЭта формула показывает, что при данной частоте, напри
Ьет максимума одновременно с током, трансформатор
мер 162/3, мощность тем больше, чем меньше w и чем боль
ам. с. ма симальна, когда ток, а следовательно, и поше
AS, v , р . Поэтому мы выбе* емт = 1, а для е / — прак
позбуждения равны нулю. Чтобы уничтожить ее, мы
тически наибольшее значение, например = 4V и попытаемся
джнысоздать втдрую слагающую потока добавочного по
увеличить максимально-возможно остальные величины.
ка, отстающую от тока, текущего через дополнительный
С первого взгляда кажется, что здесь н т ни акой проблемы.
люс,на90°.
Очевидно, допустимая велич на центробежной силы для
Создание такой слагающей само по себз не является труд
коллектора и якоря опред ляет предельн >е значение числа
ами также давно извест* о. Нужно только включить омиоборотов,
также имеется какая-то пфактическая граница
ккое сопро!ивление 2 параллельно обмотке дополнитель
в увеличении числа полюсов при данном диа етре якоря,
но полюса 3 или же компенсационной обмотке 4. Тогда
когда щетки будут ели ьком близки друг к другу с точки
11'[ВС, рис. 2), ответвляющийся от тока I (АВ ), будет зрения опасности переброса.
Наконец, видимо, нет никакой трудности в увеличении AS
нблизительно перпендикулярен остаточному току / — / ' ,
до границы, при которой еще можно отводить выделяемое
;!Q, текущему через обмотку дополни.ельного полюса.
машиной тепло.
Поэтому можно было бы думать, что с развитием техники
■Аипервитки, вызванные током /
мы можем себе
пос роения коллекторных двигателей на низкую частоту
давить разложенными на слагающую ADt параллельную
должны равномерно возрастав величины AS, v и р.
у и слагающую DC, отстающую от него на 90°.
Но факты говорят другое.
Если мы теперь так выберем омическое сопротивление,
Правда, скорости на окружности коллектора приблизи
добудет соответствовать как раз cjiaiaiouu й добавоч
лись за последнее время к 45 ш sec (что считалось по тех
но потока, необходимой для уничтожения реак!Ивной
нологическим причинам их граничным значением). но по
д. с., a DC — слагающей, потребной для уничтожения
люсное деление не делали меньше, чем 150—260 mm, хотя
щформаторной э. д. с., то получим, очевидно, хорошие
это в принципе и возможно; также весьма часты конструк
мутационные условия.
ции, в которых величина AS не достигает предела, допусти
Ноэю возможно только при одном числе оборотов, так
мого по температурным условиям.
«приизменении его компенсационное напряжение меняется,
Этот ин ересный факт мы поймем» если сделаем следую
жформ-торная же э. д. с. при неизменяющемся вращающие пр образования формул.
жмоменте с стается постоянной.
Обозначим длину яко| я — LA, ширину добавочного полю
Правда, если мы имеем, например, п р о п у с к е трансфорса — bw, расстояние между добавочным и главным полю
иориую э. д. с. = 4 V и меняем обороты в пределах 50
сами — bt и амплитуду по времени средней индукции воз
150И их нормаль ого значения, то при постоя, стве врадушного зазора —Так kjk
зюшего момента, равного пусковому, можно уничтожить
езершенно т\ ансформаторную э. д. с. при нормальном
ег К*
оде оборотов и получить значение ее на граничных преbw
^ Ад»
(7)
~2%f — Ф — В 2р
нах не больше чем 2 V.
Эю потребует выполнения некоторых конструктивных при w = 1:
ионий.
Обозначим чер°з Ег противоэлектродвижущую силу,
[kD - (2bw + 4bi)p] LaA$v . 1 0 -8 .
(8)
W, пренебрегая потерями, мощность мотора

N = ErI.

(1)

Обозначим далее число последовательно включенных витовякоря z, а амплитуду потока возбуждения через | / 2 Ф;
аучаем:

Ег- :4Ф*{£.10-«[\Ч

(2)

Сдругой стороны, для петлевой обмотки и для случая,
щай= р, о носительно которого мы будем вести свои
суждения, трансформаторная э. д. с.

et — 2iс/ФгеМО-*,

(3)

к/-частота и w — число витков, последовательно вклюшх между двумя коллекторными пластинами. Учитывая,
qмнейная нагрузка якоря

AS:

2z-2p

Из этой формулы вытекает, что увеличение числа полю
сов при неизменных индукции и длине якоря дало бы не
увеличение, а уменьшение мощности.
Увеличение р дало бы увеличение мощности только в том
случае, если одновременно увеличивается индукция или ве
личина La AS v. Однако при увеличении числа полюсов мы
принуждены в большинстве случаев даже уменьшить В, в
связи с потерями в железе. Увеличивать же La AS v также за
труднительно:
.
Если обозначить диаметр якоря DA, диаметр коллектора DK
и коллекторное деление
то, очевидно,

%
Da
иУп*

О)

При данном отношении 25^ можно увеличить AS только
за счет уменьшения хк или увеличением/. В действитель
ности, в последние годы можно было заметить стремление

(4)
DkВологодская
1 2p
областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

26

Электричество

к уменьшению zK. (Осуществление этого мероприятия ведет
к росту напряжения между двумя соседними щетками,
и таким образом создается возможность получить данную
мощность при уменьшенном токе мотора. Но по технологи
ческим причинам оказалось, что нельзя делать
меньше
4 шш.

Таким образом получается , что дальнейшее увеличение
AS возможнее лишь при увеличении / , что очень нежела
тельно с точки зрения аппаратуры.
После того как мы объяснили себе некоторые главные за
висимости в однофазном коллекюрном двигателе вообще,
мы сейчас увидим, в чем состоит затруднение строить его
для частоты 5о Hz.
Как показывает формула ( 6), мощность машины на l 6 2/aHz
при работе ее на 50 Hz падает втрое, если исключается
искрение. Из этой формулы ясно также, в каком направле
нии мы должны менять соотношения размеров, если мы хо
тим машину так переконструировать, чтобы возможно мень
ше потерять в мощности.
Прежде всего необходимо стремиться увеличить v . И на
самом деле, мотор Сименс-Шуккерта имеет максимальную
скорость на окружности коллектора 53 m/sec.
Второе возможное средство препятствовать уменьшению
мощности — это увеличение р. Фирма Сименс-Шуккерт ис
пользовала также и эту возможность: мотор имеет 14 полю
сов; на коллекторе диаметром 460 mm расположено 14 щет
кодержателей.
1 асположить щеткодержатели на расстоянии 103 mm меж
ду их центрами принципиально возможно, и имеется даже
очень интересней проект Dory и E ttling2, где расстояние
'между центрами щеток берется даже 9 8 'mm. Но в рассма
триваемом моторе принято другое, с первого взгляда не
много странное, но по мнению автора хорошо продуманное
решение.
Чтобы получить достаточно большие напряжения без опас
ности переброса, щетки расположены в шахматном поряд
ке. Правда, коллектор получился в этом случае длиннее, чем
это было до сих пор принято, но это мы не можем назвать
принципиальной ошибкой в машине, если хватает места д я
увеличения длины и если коллектор технологически выпол
ним.
В действительности потребное место создал себе сам кон
структор.
Как показывают формулы (6) и ( 8), было бы очень нецеле
сообразно уменьшить поток Ф втрое только путем увеличе
ния р ввиду того, что соответственно с формулой ( 8) при
этом мы потеряли бы слишком много в мощности. Целесо
образно также уменьшить индукцию и длину якоря. По это
му пути и пошел конструктор.
Можно предположить, причем мы не будем очень далеки
от действительности, что коэфициент полюсного перекрытия
этого двигателя равен 0,7. Длина железа якоря, судя по фо
тографии, равна приблизительно 275 mm. Предположим да
лее, что при клеммовом напряжении 214 V и cos 9 = 0,95
суммарная э. д. с. якоря составляет около 190 V. Тогда п о
лучается, что Ф — 1 640 000 и В = 6600, в то время как в и з
вестной книге Ddry „Einphasenbahnmotoren* приводится,
что индукция в современных однофазных коллекторных дви
гателях доходит до 8000. Это уменьшение индукции было,
очевидно, осуществлено также и для снижения потерь в ж е
лезе.
Но так как ни увеличение числа полюсов ни уменьшение
индукции не смогли бы сами по себе уменьшить в доста
точной степени полюсный поток, в машине была уменьшена
также длина железа якоря до указанного вуш е значения.
Таким образом создалось место для удлинения коллектора.
Наконец, с увеличением длины коллектора удельная на
грузка поверхности коллектора щетками, расстояние между
которыми равно по одной стороне 206 mm, уменьшилась по
сравнению с нормальными моторами, поэтому мы должны
выбранную конструкцию назвать хорошо продуманной.
Теперь понятно, почему новый 50-периодный коллектор
ный двигатель не имеет на очень много больший вес на
1 kW длительной мощности, чем, например, один из лучших
и современнейших однофазных коллекторных двигателей на
частоту 16 2/3 Hz той же
фирмы, типа WBM, 880 А, скон
струированный в 1931 г.
Этот двигатель при длительной мощности 425 kW имеет
вес 10,4 kg/kW, считая также зубчатую передачу с кожухом,
в то время как 2 н >вых 5 -периодных двигателей, постро
енные как сдвоенный мотор, при длительной мощности
2 Bulletin Association Suisse des Electriciens № 19, 1936.

454 kW имеют вес 12,3 kg/kW, т. e. приблизительно^
на 2i)% больше; причзм еще нужно учесть, что вес!
щего трансформатора уменьшается приблизительно на!
т. е. на 4 2 % вследствие увеличения частоты. Таш
зом увеличение веса тяговых двигателей бо >ьшейн
компенсируется уменьшением веса трансформатора.
более невыгодно для 50-периодного мотора сравнена,
тельных мощностей на сантиметр окружности якоря.Не
мотор имеет мощность 1,3 kW/cm в то время, когда
на 16 2/3 Hz при максимальной скорости на окружности
лектора 45 m/sec имеет приблизительно мощность 21$

г Это уменьшение мощности, как показывает прож\
суждение, неизбежно при конструкции Сименс-Шщ
и при данном использовании материала , так каких
каждого полюса дает при пуске уж е больше, т\
трансформаторной э. д . с.
' Увеличить число витков на сантиметр окружностиякорх!
ло бы конструктивно возможно, уменьшая коллекторное]
ление до 4 mm, но тогда увеличились бы при данныхи
щеток и плотности тока и величине тока числа пласти
одну щетку и вследствие этого и трансформаторная м|
между краями щеток. Удлинение щеток при неизнея
суммарной длине машины невозможно и, кроме того,в
"бы в результате дальнейшее увелич ние длины коллеи
и центробежного напряжения пластин.
|
Такое уменьшение мощности и увеличение веса двига
лей по сравнению с двигателями на 16 2/3 Hz являются,]
сомненно, значительным недостатком этого мотора, koJ

большим недоста тком является сравнительно очень mki
шое напряжение двигателя , как это следует из форщ?
и (3).

Правда, фирма включила последовательно 2 двигатш
получила таким образом двойное напряжение, но этом
приятие пригодно и для двигателя на частоту 1б 2/3,ш
рый уж е имеет высокое клеммовое напряжение.
Таким образом по мнению автора новому мотору ноя
дать следующую оценку.
I
Он является частично удачной попыткой создания 50-н
риодного двигателя, принципиально способного работа
Учитывая, что конструктор правильно понял и правна
использовал особые законы для двигателя на эту чаек:
создание его нужно оценить как шаг вперед в нэправла
решения проблемы. Однако двигатель имеет увеличена
вес и весьма увеличенный ток и решение это нужно раса
тривать как неудовлетворительный компромисс.
Наши задачи. Изложенное выше внесло ту степень ясное
в проблему, которая позволяет сформулировать т\
стоящие перед советским электровозостроением в трет
пятилетке:
1 Освоить технологию построения современных коп:
торных двигателей — двигателей с большими окруш
скоростями на* коллекторе, очень узкими коллектора
пластинами, щетками, очень сильно нагруженными элекк
чески и механически и на частоту якоря порядка 150Н
больше.
2. Устранить имеющиеся недостатки 50-периодного и
лекторного двигателя; прежде всего увеличить мощное?.!
единицу веса его по крайней мере на 20»/о и увели
напряжение его до порядка величины напряжения шш
стогных дв^ателей.
3. В дальнейшем развитии решить проблему придав
50-периолному коллекторному двигателю еще другихваш
для электротяги преимуществ, в особенности улучи
cos 9 для широкого диапазона чисел оборотов и доели
хорошей рекуперации.
Каким образом можно решить перечисленные выше»
дачи?
Если исключить из рассмотрения предложения компромг:
сного характера, как, например, включение в моторную не:
при пуске умформеров, то очевидно, имеется для решенк
указанной в п. „2я задачи два принципиально совершеЕ
различных средства, которые друг друга не исключают,!
наоборот, могут дополнить одно другое.
Первое решение — это увеличение использования т
риала. Чем меньше, например, будут удельные потери)
железе и чем больше магнитная проницаемость его, га
большую индукцию мы сможем допустить и тем боге
будет мощность.
Но наиважнейшим резервом в этой связи являются ш
щетки. Если, например, возможно было бы создать щеш
выдерживающие трансформаторную э. д. с., пре восходящ*
допустимую для них сегодня, то можно было бы сейчас г
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соответственно этому

увеличить

мощность и напряжение

нотора.
Вэту сторону направлены усилия Касперовского, пытаюцегося достигнуть цели с помощью слоистых щеток. С таки1йщетками акад. Шенфер проделал интересные эксперикенты,причем он включал параллельно им омическое сопротинение и реактанц особого рода. Благодаря этому реактанцу
юкк. з. идет через омическое сопротивление, где он отдает
своюэнергию, а рабочий ток идет мимо омического сопроти
вления. Для создания такой щетки нужно еще решить неко
торые технологические вопросы, преж де всего вопрос
механически прочного соединения отдельных частей щетки,
причем слои ее должны быть хорошо изолированы и износ
п должен быть везде равномерный. Далее необходимо
разработать арматуру и исключить возможность закорачива
нияотдельных слоев угольной пылью. При удовлетворитель80Мрешении этих вопросов ВЭИ, чему должны энергично
содействовать щеточные заводы, такие щетки могли бы
очень значительно способствовать разрешению проблемы.
Другое средство — это изменить схему коллекторного дви
гателя, сохраняя принципиальные конструктивные особенно
стиего.
По этому пути пошел автор. Опытный мотор по его
изобретению уж е 4-й год строится на заводе „Динамо*
им. Кирова.
Принцип изобретения * состоит в следующем.
Число полюсов разделяется на 2 по сравнению с числом
щеток путем удвоения полюсного деления. Рабочий ток
подводится только через каждую вторую щетку, таким обра
зов половина щеток освобождается и может быть применена
длясоздания вторичного тока, который отстает от потока
возбуждения приблизительно на 90е. Цепь этого дополнитель
ного тока действует, как цепь второго сериесного двигателя,
соединенного с мотором. Ток поэтому меняется приблизи
тельно обратно пропорционально числу оборотов. Этот ток
можно использовать для создания в собственной обмотке
добавочного полюса слагающую потока, необходимую для
уничтожения трансформаторного напряжения Одновременно
вторичный ток сдвигает фазу первичного тока вперед,
благодаря чему компенсируется угол сдвига фаз.
Так как реактанц цепи вторичного тока отличен от нуля,
шрансформаторная э. д. с не компенсируется при любом
числе оборотов. I !араллельным включением омического со 
противления можно достигнуть того, что при половине
нормального числа оборотов и при постоянном вращающем
моменте возникают остаточные э. д. с., не больше чем при
близительно

г 3 ЕпФ2/к • 10
е* ~ 4
Ег 1,2
апри 1,5^кратном нормальному не выше
7 ФЕп*Ш5«2к/
et ~ 12
£а
'

’

/ j0\
'

00

Здесь Еп Остающиеся напряжения цепи вторичного тока,
£2- э. д. с., индукцированные цепью первичного тока в цепи
вторичного.
Благодаря этой особенности двигателя можно допустить
3Подробное изложение дано в „Электричестве", март 1935.
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гораздо большие потоки и, следовательно, значительно уве
личить напряжение машины и Мощность каждого полюса.
Кроме того, возможно увеличить число пластин, покрытых
щеткой, и число витков на сантиметр окружности якоря.
Уменьшается ширина добавочного полюса и увеличивается
коэфициент перекрытия полюса. Вышеуказанное сильное
увеличение потока Ф можно осуществить даже в том случае,
если конструкция не позволяет увеличить активную длину
якоря. Наконец, если допустить величину вторичного тока
приблизительно равной 0,6 первичного, то вся поверхность
щеток может быть уменьшена приблизительно на 20%.
Для более наглядного представления об эффекте, которое
дает предложение автора, приводим результаты расчета,
выполненного за последнее время.
Мы исходим из главных данных конструкции 50-периодного мотора Сименс-Шуккерт. Расстояния между щеткодер
жателями, скорость на окружности якоря ji шахматное рас
положение щеток на коллекторе оставляем неизменными.
Но так как мотор Сименс-Шуккерта имеет 7 пар полюсов,
чему по схеме автора соответствует 3 7 2 пары, приводим
исходный 1 мотор к 8-полккному, увеличивая диаметр его
в 8/7 раза (от 553 до 635). При этом часовая мощность его
возрастает с 246 kW до 280, а ток от 1440 А до 165).
В нашем моторе при диаметре 635 пип вместо 16 будет#
8 полюсов. Активная длина коллектора уменьшается на 20%
(около 70 mm). Поэтому и ввиду увеличения диаметра кол
лектора падает центробежное напряжение пластин и стяжное
кольцо может быть опущено, благодаря чему экономится еще
40 mm длины. Таким образом мы имеем возможность уве
личить длину якоря приблизительно на 100'mm.
Поток каждого полюса мы берем равным 2 850000, что
соответствует e^ = 9V. Если £ 2 = :1 6 4 V и £„ = 50V, то со 
гласно формулам (10) и (11) остаточное э. д. с. будет порядка
1,7 V. Это напряжение меньше допустимого для щеток, и
число пластин, перекрытых щеткой, можно увеличить на 11%;
получим 2,06 витка на 1 cm окружности якоря. При
cos? = 1. и при том же к. п. д., что и в исходном моторе,
мощность мотора автора равна приблизительно 400 kW про
тив 280 мотора Сименс-Шуккерт. При пуске получается то
же 1,7-кратное увеличение часового вращающегося момента,
и то же напряжение между краями щеток, если нагрузить
щетки 2,7-кратным током, что вполне допустимо, так как
Dory указывает, что при пуске можно нагружать щетки
3-кратным током.
Напряжение мотора автора при нормальном числе оборо
тов при этом почти в 3 раза больше и ток соответственно
меньше, чем у исходного мотора; cos? между 0,5 и 1,5-кратном нормальному числу оборотов практически
равен
единице. Рекуперация принципиально возможна без добавоч
ного возбудителя.
Таким образом мы видим, что на основании предложенной
автором схемы можно решающим образом повысить предел
мощности и напряжения и довести их значения до того же
порядка, что и для моторов на пониженную частоту.
Мы уверены, что советская электровозная промышленность
в течение третьей пятилетки, используя намеченные возмо
жности усовершенствования двигателя, построит электровоз
с однофазными серийными коллекторными двигателями
указанного типа и в полной мере решит проблему тяги на
50-ггериодном токе.
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Автоматизация электротяговой подстанции
_____ А. В. И в а н о в __________________1
'_____________ .
Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорв
авггомаггизации элекглротягавой подстанции,
СХЕМА
разработанная Научно-исследовательским институ
том ж.-д. транспорта НКПС, НИИЖДТ, построена по
принципу группового обслуживания агрегатов с ча
стичным добавлением отдельных индивидуальных реле.
Принцип группового обслуживания агрегатов заклю
чается в том, что аппаратура выполняет одновременно не
сколько функций по обслуживанию агрегатов.
Схема автоматизации по первой очереди осуществлена
на . действующей подстанции и в данное время находит
ся в опытной эксплоатации. В первую очередь автомати
зации вошло основное оборудование — два фидера д о 
стоянного тока и два агрегата (ртутный выпрямитель —
трансформатор).
Д о введения телеуправления подстанцией предположено
временно передать
оперативное управление ею блок
посту, находящемуся вблизи подстанции. Для этого на
блок-посту устанавливается щиток дистанционного уп 
равления, с помощью которого, по указаниям диспетчера,
может производиться включение или выключение желае
мых фидеров и агрегатов.
Все же остальные наблюдения за режимом работы и
необходимые оперативные действия будут выполняться
непосредственно аппаратами
автоматики, без обслужи
вающего деж урного персонала подстанции.
Аппаратура автоматики. Аппаратура автоматики, разра
ботанная и изготовленная силами НИИЖДТ, состоит в
основном из главных и вспомогательных аппаратов. К ос
новной, главной аппаратуре
относятся самовключатели
СВ-1, СВ-2 и (рис. 1 и 2) СВ-3, а к вспомогательной —

Рнс. 1. Самовключатель СВ-1

двухрежимные реле и реле повторителя положения ®
нальных контактов быстродействующих автоматов. Крон
этой аппаратуры, в схеме автоматики использованы и ре
ле типа РУ завода ХЭМЗ.
Самовключатели СВ-1 и СВ-3 построены по одног
принципу и различаются лишь количеством контакта
Самовключатель СВ-1 предназначен для обслуживания аг
регата трансформатор — ртутный выпрямитель, а СВ-3фидера постоянного тока. Оба самовключателя состоят»
трех 'основных частей: 1) реактивного двухполюсного
синхронного моторчика типа «Warren» со специальна
редуктором для уменьшения числа оборотов, 2) контактно-валикового устройства и 3) вспомогательного встроен
ного реле электромагнитного типа.
|
Принципиальная схема самовключателя СВ-1 представ
ляла на рис. 3. Оба самовключателя производят автома
тически трехкратные повторные включения силовых вы
ключателей ‘ после выпадения их от перегрузки в такой
последовательности: через 8 sec после первого выпаде
ния выключателя следует первое включение его, затем,
если тотчас же произошло опять выпадение, то самовклю
чатель произведет свое второе включение, но уже через
16 sec. При третьем выпадении включателя самовключа
тель его снова включит через 24 sec. После любого по
вторного включения из трех самовключатели приходят в
исходное положение, если в течение 40 sec не п р ои схо
дит больше трех выпадений.
В случае неудавшихся повторных включений самовключатели посылают на щит дистанционного управления тре
вожные сигналы о блокировке и об отключении силовых
выключателей.
Кроме общих операций, самовключатель СВ-1 управ
ляет силовыми включателями (масляным и быстродей
ствующим автоматом) выпрямителя
в зависимости рт

Рис. 2. Самовключатель СВ-2
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Контрольное реле, расположенное внизу аппарата СВ-2,
гоже электромагнитное с поворотным якорем; оно пред
назначено следить за питанием ртутного насоса. Оно рас
считано на работу от переменного тока и включается по
следовательно первичной цепи трансформатора ртутного
насоса. *
Двухрежимное реле РРЖ и РБАОД совершенно иден
тичны по конструкции и представляют собой многоконтмггные реле (рис. 4).
На рис. 5 представлена принципиальная схема этих реле. Из схемы видно, что реле имеет общую ось с в а л и 
ки, на концах этой оси насажены якорьки, которые
новорачиваются в междуполюсном пространстве в гори
зонтальное положение при прохождении тока в катуш
ках.
Двухрежимное реле РРЖ предназначено в схеме для
двух режимов — работа и покой агрегатов. При работе
этого реле в схеме замкнуты одновременно все нечетные
контакты, а при положении «покой» все четные. Двухрехииное реле работает от приказа, посылаемого со щита
^станционного управления (включить — выключить), и от
шпульса включения, получаемого от выбывшего основ
ного агрегата, если другой агрегат находится в резерве.
Реле РБАОД работает синхронно с быстродействующим
автоматом. Причем, если
быстродействующий
автомат
включен, — реле РБАОД замыкает все нечетные контак
ты, а при выключении, наоборот, все четные.
Развернутые схемы автоматики. Разработка! схем автоматики велась применительно к действующей подстан
ции.
Для создания бесперебойной работы подстанции как во
время производства автоматизации, так и для дальней
шей эксплоатации в случае ревизии аппаратуры автома
тики и др., в схеме предусмотрены так называемые пово
ротные переключатели (рис. 6). В эти переключатели вре
заны все цепи управления, сигнализации и источники
вспомогательного тока на напряжения 110 и 220 V (перененное и постоянное).
Поворотные переключатели имеют два фиксирующих
шожения — автоматическое и ручное. При положении по
воротного переключателя на автоматическое управление
всецепи ручного управления прерываются. Таким образом
всякое вмешательство ручного управления лишено какихшбо действий.
‘ Описание принципиальной схемы аппарата СВ-2 дано

mt
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Рис. 4. Двухрежимное реле Р Р Ж
Наоборот, при положении поворотных переключателей
на ручном управлении все цепи автоматики прерываются,
и вся аппаратура ее обесточивается.
Поворотные переключатели изготовле
ны двух типов— «а 7 контактов ю на 15.
Первые предназначены для цепей управ
ления фидеров постоянного тока, а вто
р ы е— для выпрямительных групп. При
чем
выпрямительные
группы
имеют
по два поворотных переключателя на
группу.
Эти поворотные переключатели, как
.видно до рис. 6, представляют ряд «но
жей», насаженных на общ ую ось, между
собой изолированных, посредством пово
рота которых происходит двухстороннее
замыкание контактов. Каждый отдельный
контакт такого переключателя
может
пропускать длительно ток до 50 А, что
является более чем достаточным запасом
для цепей управления.
Схема автоматики филеров. На рис. 7
представлена развернутая схема автома
тики фидера постоянного тока вместе со
схемой ,к омандного поста в части ее, не
обходимой для оперативного управления
фидером. Из схемы видно, что команд
ный пост связан с подстанцией лишь
тремя проводами; первые два служат для
питания командного поста, а по третьему
Рис. 5. Прин
производится посылка приказов включе
ципиальная
ния или выключения фидера и получения
схема реле
необходимых сигналов с подстанции. Ко
РРЖ
мандный пост, кроме сигналов, включения
и выключения фидеров, получает сигнал
о работе самоеключателя при помощи периодически ка
чающегося поворотного указателя ПС и сигналов акусти
ческого и светового о блокировке.
Поворотные указатели командного поста, помимо своих
основных обмоток ПС а и ПС ^имеют еще две деполя
ризующие обмотки ПС'а и П С’& которые при опера
циях включения и выключения поляризуют действие
основных обмоток, ставя поворотный указатель в наклон
ное положение. Дополнительные деполяризующие обмот-
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Рис. 6. Поворотный переключатель

ки предусмотрены для того, чтобы избежать
ложного
представления о включении или выключении фидера при
управлении им с командного поста.
Чтобы включить фидер постоянного тока с командного
поста, дежурный блок-поста нажимает кнопку ВУх (схема
7, позиция 3). Цепь включения быстродействующего авто
мата составится следующим образом. От шины минус
через включатель управлений ВУi «а деполяризующую о б 
мотку поворотного указателя ПС' а и по среднему прово
ду на подстанцию до позиции 4. Здесь через кон
такты РБАщ РРЖв поворотный переключатель ППь на
включающую катушку быстродействующего автомата Б А
а через свой разрывной контакт на плюс.
Как только включился быстродействующий автомат,
вслед за ним благодаря замыканию контакта БА а сра
батывает реле повторителя положения сигнальных кон
тактов БАОД'а -^РБАх, которое замкнет
все нечетные
контакты в схеме. Благодаря замыканию контакта РБАь
сработает реле режима РРЖ \, которое тоже замкнет все
свои нечетные контакты в схеме З с е эти включения про
исходят в десятые доли секунды.
В момент включения поворотный указатель стоит в на
клонном положении благодаря поляризующей -обмот
ке ПС' аНо как только произошло включение быстро
действующего автомата, цепь дистанционного включения
прерывается контактом РБАхо и вследствие замыкания
контакта ПС
получает напряжение, благодаря чему п о 
воротный указатель становится в 'вертикальное положение
(поз. 7 и 4), после чего кнопка ВУх может быть отпу
щена.
При желании выключить фидер постоянного тока с ко
мандного поста нажимается кнопка ВУг, при помощи ко
торой составляется цепь для работы второй катушки
двухрежимного реле РРЖ 2. От общей шины плюс идет
через кнопку включателя ВУг по деполяризующей обмот

ке ПС*б и по среднему проводу к подстанции до по»
ции 4. Здесь — через контакты РБАхх к катушке двухрь
жимного реле РРЖг на минус.
Четная катушка двухрежимного
реле РРЖг замш
все четные контакты в схеме, а замыканием к ом
РРЖб произведет срабатывание (Выключающей кщ
юи БА б• 'Как только произошло отключение быстродей
ствующего автомата, цепь выключения прервется конт*
том БА а> сидящим на валу быстродействующего т
мата, и поворотный указатель иа командном посту с лэ
мощью катушки ПС б встанет в горизонтальное паше
-ние, после чего кнопка включения может быть отпущен!
Цепь тока для катушки ПС б составится в следующей не»
следовательности: минус общей шины (поз. /) кату»
ка ПС б * средний провод, контакты РБЛю, РРЖв, пово
ротный переключатель ППь и через включающую кату»
к у БАа — на плюс. Благодаря -малому сопротивлении
включающей катушки БА а (на нее падает всего т
1—2% .напряжения), включенная последовательно высоко
омная катушка ПС б работает нормально.
Допустим, что быстродействующий автомат включен ж
станционно. Следовательно, реле режима РРЖ и (реле РЬ‘
замкнули все свои нечетные контакты. Если быстро
действующий автомат внезапно отключится от перегруз
ки, то аппаратура автоматика произведет повторное ей
включение. Это повторное включение произойдет в та
кой последовательности. Как только быстродействующи!
автомат фидера отключится, вслед за ним сработает ре
ле РБАг (поз. 75 и 76), которое замкнет свои все четни
контакты в схеме. Первым, после замыкания четных ков
тактов РВА, приходит в действие моторчик аппарат»
СВ-3 благодаря замыканию контакта РБАв (рис. 7). Мо
торчик аппарата СВ-3 начнет вращать ось с валиновыми
контактами, которые в своем очередном последователь
ном замыкании и произведут включение быстродействую
щего автомата. Вначале подготавливается цепь включе
ния: с помощью подготовительного реле 3 г в • Благодари
замыканию контакта СВ'i валикового устройства самовключателя сработает реле 3
которое замыкает свов
контакты Зсваъ и Зевах . Но так как валик СВ'i замкнут
на мгновение, а моторчик продолжает вращаться, то,
чтобы релес?сяне разомкнуло свои контакты, оно ков
тактами 3 сва* удерживает его во включенном полол*
нии. Моторчик продолжает вращаться и после восьми се
кунд хода замыкает контакт валиком СВх, от которого
происходит включение быстродействующего автомата фи
дера. Цепь тока включения составится следующим обра
зом: от общей шины минус ток идет через замкнутые
контакты РРЖз (поз. 10) к постоянно замкнутому сколь
зящему контакту СВо, затем к контакту СВх (поз. 72) i
через замкнутые контакты 3 гвп' на включающую катуш
ку БА п быстродействующего автомата и к плюсу (поз,4
Быстродействующий автомат фидера включается и всле;
за ним срабатывает реле РБАх, которое . производит раз
мыкание всех четных контактов и замыкание всех нечет
ных. Вследствие этого цепь вспомогательного реле
прервется контактами РБАв.
Если в течение одной минуты не произойдет отключе
ния быстродействующего автомата, то моторчик будет
вращаться дальше, имея свою цепь питания до Vs оборо
та по валику СВ-5 (поз. 9), и при прохождении до пол
ного оборота благодаря вновь состав
ленной цепи тока валиком СВ-3 (поз.?
придет в исходное положение и остане
вится.
При выпадении автомата тотчас же по
еле 'повторного включения иемедленшл
(повторного включения не последует, та(
как реле З с е будет обесточено, и цепь
питания его составится лишь через 16sec
после того как валик CB'i замкнет t
(ВНОВЬ.

Рис. 7. Развернутая схема автоматики фидеров постоянного тока

Допустим, что после второго повтор
«ого включения произошло обратна
третье выпадение быстродействующа
автомата, но и в этом случае не (после
дует немедленного включения его обрат
но по той же .причине разрыва цепи-иод
готоеитель'ного реле 3 ?£.
Третье включение быстродействующей
автомата .произойдет через 22 sec с щ
мента его третьего выпадения. Посл(
четвертого аварийного отключения в
щите командного поста загорается сиг
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кшя лажа, срабатывает /реле PC и своими контактами
(схеме не указано) включает звонок,
да посылки сигнала о блокировке быстродействуюр автомата составится благодаря замыканию контакта
шом CBi (поз. 5) самовключателя следующим обракОт общей шины (поз. 4) плюс пойдет через замкнуконтакты БЛб в катушку включения Б А' , к повошму переключателю /7/7 5, через валик CBi к контахiPBAio и по среднему проводу на командный пост,
ксьплюс пойдет через западающий контакт ВУ а' на реРСи лампу.
рассмотренной цепи видно, что сигнальное реле
чено последовательно катушке включения быстродейщего автомата. Но так как на катушку включения
I незначительный процент напряжения вследствие
то его сопротивления, то для срабатывания высокотореле PC напряжения вполне достаточно,
шировка заблокированного быстродействующего

!

*
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контактами РДб (поз. 22) размыкает цепь моторчика са
мовключателя СВ-1, а контактами Р Д « \ (поз. 17) оно со
ставляет цепь включения масляного выключателя. Вклю
чение выключателя может произойти лишь только при
наличии подключения напряжения к первичной обмотке
трансформатора зажигания — возбуждения и, следователь
но, констатации самого факта зажигания. Цепь первичной
обмотки, как это видно из поз. 15, может быть прервана
контактом реле блокировки РБ$ в случае воздействия на
него (поз. 25, 26, 27 и 28) защиты Бухтольца, селективной
защиты, реле вакуумметра и температурного реле. Эта же
цепь трансформатора зажигания может быть прервана
и контактами 7СВг самовключателя СВ-2 в случае отсут
ствия охлаждающей воды для РВ. Наконец, последним
препятствием к включению может явиться разрыв той же
цепи контактами РРЖ в случае посылки приказа с ко
мандного поста о выключении агрегата.
Если ртутный выпрямитель готов к включению, то все

гомата фидера может бы ть п рош вет с командного поста путем посылки
жаза включения (схема 7, поз. 3, 4
ii). Как только быстродействующий авиат включился, сработает реле РБА\ и
иканием контакта PBAi составит цепь
зтания моторчика, который тотчас же
доходит <в исходное положение.
Схема автоматики агрегатов. Схема авитики агрегатов разбивается на две
состоятельные схемы. Первая схема
долечивает как дистанционное онера■эвое управление агрегатом, так и авштаческое при помощи основного ап:»ратасамовключателя СВ-1.
Вторая схема автоматизации охватыятэсе обслуживание насосного оборушия — масляного и ртутного; при31все операции по включению и вылочевию масляного насоса и наблюдеж за работой ртутного насоса пропст автоматически с 1помощью аппа-

т СВ-2.

Нормально схемы 1 автоматизации расятаны на работу одного и з агрегатов
шным и (второго резервным.
Цепь зажигания возбуждения контрооруется специальным электромагнитным
-fit зажигания РЗ (в схеме не указано),
«трое включено © цепь выпрямленного
Iш в среднюю точку -вторичной обмотки трансформара зажигания. Контакты реле Р З а (рис. 8, поз. 17) про
редят включение агрегата, а контакты РЗ б отключение
р (поз. 31).
Чтобы включить агрегат дистанционно, с командного
чя, необходимо нажать кнопку ВУа (ряс. Ю). Этой
эдией создастся одновременно две цепи для прохожт тока: цепь включения двухрежимного реле РРЖг
да включения реле РД (рис. 8, поз. 8 и 9). Реле реmaPPMi разомкнет одновременно в схеме все четные
пакты и замкнет все нечетные. Реле РД замкнет
гат РД а *, через который оно и будет продолжать
мться, так как при срабатывании реле PP m i разомк
ни контакт РРЖв, с помощью которого осуществлякъпервоначальное питание реле РД (поз. 8). Другими

9. Принципиальная схема самовключателя СВ-2
эти выше перечисленные контакты замкнуты и включе
ние агрегата возможно.
Как только масляный выключатель включился, он свои
ми сигнальными контактами МВа\,
сидящими на его
валу, замкнет цепь включающей катушки быстродействую
щего автомата БАОД
(поз. 18) и, таким образом, про
изойдет включение всего агрегата. Включение агрегата
фиксируется на командном посту поворотом сигнального
указателя в вертикальное положение благодаря подклю
чению под напряжение катушки ПСа (поз. 2).
В случае же невключения агрегата по какой-либо при
чине (например,
быстрого
опускания кнопки ВУ а—
«поз. 1) автоматика агрегата (воспринимает ©се функции на
себя и производит включение агрегата самостоятельно.
Автоматическое включение агрегата аналогично повтор-
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ным включениям, рассматриваемым ниже, которые произ
переключателя деблокировки КДб разрывается цепьd
блокировки (поз. 29) и контактом К Д a включается!
водятся аппаратом СВ-1 в случае выпадения агрегата от
мотора самовключателя (поз. 24), который и проиад
перегрузки.
включение агрегата обычным способом повторного щ
Если произойдет отключение масляного выключателя
чения.
от перегрузки вследствие срабатывания максимальной за 
Вторая
половина
схемы,
являясь
самостоятев!
щиты (поз. 30 и 37), то вслед за ним произойдет отклю
частью автоматики агрегата, включает в себя авто»
чение быстродействующего автомата (БАОД) благодаря
зацию насосного оборудования и автоматический |
замыканию контактов МВ б,
сидящих на валу масляного
вакуумметр. Ради простоты эти схемы, рассматривал
Выключателя. Выключение быстродействующего автома-,
отдельно.
та вызывает срабатывание реле РБАОД 2, которое, разры
В схеме для обслуживания насосного оборудова
вая свои все нечетные контакты, замкнет все четные.
центральное место занимает аппарат СВ-2 (рис/9), и
Своими контактами РБОДт (поз 22), так же как и в
торрму и подключаются все необходимые цепи управ
рассмотренном автоматике фидера, '.подключит мотор
ния. Как было выше отмечено, агрегат СВ-2 произвол
чик СВ-1, а контактами РБОДа составит цепь включения
следующие операции: \. 1 ) включает и выключает т
подготовителъ'но-го реле 3 самовключателя (поз. 79).
масляного насоса в зависимости от вакуума в форва^
Включение масляного выключателя произойдет лишь
умном баке; 2) отключает агрегат в случае пропадая
при условии наличия зажигания ртутного выпрямителя и,
охлаждающей .воды, ртутного насоса и включает егоi
следовательно, при замыкании контактов РЗ . Путь то
появлении ее; 3) отключает масляный насос, когда проз
ка включающей цепи М!асля1ного выключателя будет: от
дает напряжение на питающем ртутный насос трансфв
плюса (поз. 77) через контакты РЗ /> к нулевому вали
маторе.
!
ку СВо (поз. 79), от него к валику CBi (поз. 27) и Через
Выполнение всех трех функций 'можно проследить г
контакты
3 ц 1 промежуточного реле самовключателя
той же принципиальной схеме, представленной на pat;
опять к поз. 77; далее ток идет к поворотному переклю
Если вакуум в форвакуумном баке достиг 100а, тог
чателю ПП7 и через собственные разрывные контакты МВ
реле {на схеме не показано) автоматического форвакуи
на включающую катушку и на минус. Как только масля
метра (поступает плюс на клемму А, благодаря котоный включатель включился, немедленно же . происходит- сработает катушка 2 половины аппарата СВ-2 и важ
включение и быстродействующего автомата благодаря за 
ми 3, 5 и 7 прервет цепь питания мотора масляного:!
мыканию включающей катушки его контактами масляно
coca.
го выключателя МВ а ± (поз. 78).
Наоборот, если вакуум в форвакуумном баке будс
Все же остальные повторные включения в случае вы
>> 400 pi, то клемма В (рис. 9) получит плюс и топ
падения агрегата аналогичны работе аппарата СВ-3, рас
сработает катушка 7 левой половины СВ-2, которая заи
смотренного выше.
нет валиками 3, 5 и 7 питающую цепь мотора. Из сход
Блокировка агрегата происходит, во-первых, вследствие
видно, что катушки поворотных электромагнитов разру
неудачных трехкратных попыток включения, и во-вторых,
ваются валиками 4 и 9.
немедленная блокировка происходит при повреждении аг
Исчезновение охлаждающей ртутный насос воды вы»
регата, при котором недопустимо повторное включение
вает благодаря замыканию контактов, сидящих на tcopfr
его. Для последнего случая в схеме автоматики преду
мысле ковша, размыкание контактов всего валиковоп
смотрено реле блокировки, в качестве которого исполь
устройства правой половины аппарата СВ-2. Здесь т
зовано реле РУ завода ХЭМЗ с тремя парами контак
ком 7 прерывается цепь трансформатора зажиганиятов, с одним контактом, нормально замкнутым, и двумя
возбуждения, что, как известно из вышерассмотренное
другими разомкнутыми.
вызывает отключение всего агрегата. Далее, валикаю
3 и 5 прерывается питание печки ртутного насоса. Разрк
Из рис. 8 (поз. 25, 26, 27 и 28) видно, что на реле бло
питающей цепи ртутного насоса немедленно вызываете
кировки РБ действуют: защита Бухгольца, селективная
падение реле 3 (рис. 9), которое замыканием контактовf
защита, реле вакуумметра и реле контактного термометра.
При замыкании контактов одной из этих защит реле 0Л0*
ОТКЛЮЧИТ работавший мотор масляного насоса, выполи»
таким образом и свою третью функцию.
КИрОВКИ сработает и контактами РБб разорвет первич
Обратное появление воды, охлаждающей ртутный нак
ную цепь трансформатора возбуждения. Вследствие это
вызовет замыкание ковшевых контактов а и, следователь
го зажигание ртутного выпрямителя гаснет, и обесточивно, благодаря срабатыванию катушки 1 СВ-2 восстанови
шееся реле зажигания падающими контактами
Р3<$
ние всех цепей, проходящих через валиновое устройгс
{поз. 31) замкнет цепь выключающей катушки М В Вслед
правой половины аппарата СВ-2.
за отключением 'выключателя отключается и быстродей
Хотя цепь зажигания — возбуждения и будет восстав»
ствующий автомат ртутного выпрямителя БАОД б, благо
лена, но агрегат может и не включиться, а, наоборс
даря замыканию контактов M B s - ,
заблокироваться, если вода не появится в течение 4tk
Самовключатель СВ-1, хотя и придет в действие, как
Подключение питающих источников тока и соединен
и при отключений от максимальной защиты, но повтор
отдельных элементов, связанных с аппаратом СВ-2, я®
ных включений произвести не сможет, так как реле бло
из приведенной схемы рис. 9.
кировки благодаря самоблокирующих контактов РБ
ос
Принцип, положенный в основу измерения вакуума;
тается все время под
напряжением и, следовательно,
форвакуумном баке, основан . на измерении вакуума к
контакт его PBg будет разомкнут. Благодаря этому за 
мощью трубки Мак-Леода, которым пользуются при в
жигания ртутного выпрямителя не будет и включающие
мерении вакуума в резервуаре ртутного выпрямителя о?
контакты Р З а реле зажигания будут разомкнуты {поз. 17),
ручном управлении подстанциями.
Пройдя 7/8 оборота, самовключатель остановится благо
На рис. 10 приведена принципиальная схема автомат!
даря (разрыву цепи
моторчика валиком 5 (поз. 23),
ческого форвакуумметра, по которой можно прослед:
В этом положении блокировки будут замкнуты контакты
за работой его. Трубка А Мак-Леода со впаянными be;
схемы валиками CBi и СВа. Замыканием контактов ва
контактами Pi, Рг, Ро, О и К соединяется верхним своя
ликом СВа поворотный сигнал командного поста благода
концом К с форвакуумным баком (на схеме не показан
ря прохождению тока по катушке ПС - (поз. 2) стано
ным), а нижним — с бачком Б.
вится в горизонтальное положение, сигнализируя об от
В бачке Б эта нижняя часть связана со стеклянными
ключении работавшего агрегата. Валик 7СВ-1 замыканием
судом (рис. 13), который на одну треть залнгг ртутьх
контактов производит одновременно посылку импульса
Вокруг этого сосуда навита спираль большого сотроти
на включение резервногб агрегата, на схеме изображен
ления, которая служит для «апрева воздуха, находа
ного пунктиром (поз. 10 и 77), и посылает на командный
гося в сосуде. Этот стеклянный сосуд и помещается
пост тревожный сигнал {световой и акустический), ко
бак Б, в котором находится трансформаторное мае.:
торые получаются благодаря срабатыванию реле PC
служащее для охлаж дения2.
{поз. 3 и 4).
Ртуть вследствие давления газа в сосуде от нагревав!
Автоматическое включение резервного агрегата ничем
спирали начинает подниматься по трубке. Как только ре
иным не отличается от разобранного выше дистанционно
дойдет д о контакта К левого колена, сработает реле PI
го включения основного агрегата. Включение резервного
которое своим размыканием контактов прекратит подогре
агрегата на командном посту фиксируется
поворотным
(воздуха ^ бачке Б {развернутая схема рнс. 10, прав!
указателем, который встанет при этом в вертикальное п о
ложение.
Деблокировка заблокированного агрегата может быть
2 На принципиальной схеме рис. 10 этот сосуд не ш
произведена лишь на самой
подстанции.областная
Путем поворота
Вологодская
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lie. 10. Схема автоматически действующего форвакуумметра

даа). Воздух в бачке Б гори прекращении нагрева нач; сжиматься, и, следовательно, ртуть
будет оп у
ши до тех пор, пока не опустится ниже контакта Р§
ми, В этот момент произойдет разрыв цепи реле РК,
цвдее отпустит свои контакты и тем самым замкнет
Ла включение спирали бака Б. Таким образом про: подъема и опускания ртути будет продолжаться пе
вчески.
правом колене трубки Мак-Леода имеются контакты
иРг, которые фиксируют вакуум в 100 ц , если ртуть
аегся контакта Pi и в 400 ц , если она касается кон
га Pi. Если вакуум плохой, больше 400 р , то ртуть
швом колене не зам1кнет контакта Рг, тогда составится
rj для работы реле РР [от плюса к сопротивлению в
'i, реле РР, контакту К и к минусу, которое замыкагиконтакта РР\ даст импульс аппарату СВг (на схеме
мазанного)]; аппарат произведет включение мотора
шного насоса. Реле РР будет удерживаться во вклюзом положении по поз. /. Так как процесс подъема
щания ртути длится 35 min (подъем 5, а опускание
аш), то за этот промежуток времени масляный насос
жт откачать воздух из форвакуума от о бака и при
рщеи цикле подъема ртуть производит отключение
итого насоса помощью того же реле РР и аппарата
: 2. П
ри достижении хорошего* вакуума реле РР шунтищ цепмо, составленной от плюса к сопротивлению
12, контакт Pi, контакт К и минус. В этом случае
tieРР замыкает контакт РР4, при помощи которого
арат СВг и получает импульс на отключение мотора
много насоса.
Осуществленный автоматический форвакуумметр на подад представлен на фотографии рис. 12 .
Н
афото видны: трубка Мак-Леода, бачок (внизу) и гсроV составляющие цепь автоматического форвакуумдо. Вспомогательные реле РК и РР помещены под
вакуумным баком.
Опытная эксплоатация. Периоды опытной эксплоатации
ашавтоматики для фидеров и ртутно-выпрямительных
р различны, так как переход на автоматическое управлс происходил поэлементно, по мере изготовления
тоатуры. В первую очередь на автоматическое управйбыли переведены фидеры постоянного тока, котоiработают уже второй год. За первые шесть месяцев
штной эксплоатации аппаратура автоматически про
си1100 повторных включений, причем отказ в работе
шражался всего лишь в 0,9°/о. Этот процент идет за
вшхого качества изготовления аппаратуры и частичЬасчет конструктивных недостатков ее. Главным обра■это касается многоконтактных поворотных электрорпричество № 13

Рис. И . Стеклянный сосуд авто
матического форвакуумметра
магнитных реле РБАОД , которые, как это было видно
из вышерассмотренных схем, делают столько включений
и выключений, сколько делает их быстродействующий
автомат.
Ртутно-выпрямительные группы на автоматическом управ-

Рис. 12. Автоматический форвакуумм *.?э на
действующем агрегате
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лении работали значительно меньше фидеров, всего не
сколько месяцев. Надо сказать, что введение автоматики
с первых дней показало всю свою рентабельность. Д оста
точно указать на автоматизацию форвакуумного устрой
ства, на которой резко выявляется несовершенство руч
ного обслуживания перед автоматическим. Так например,
если раньше, при ручном обслуживании агрегатов, д е 
журный, по инструкции, включал масляный насос каждого
агрегата, совершенно вслепую четыре раза в сутки, то
при тех же равных условиях работы агрегата автомати
ческий форвакуумметр производит одно включение мас
ляного насоса в течение 4—5 суток.
Опытная эксплоатация схем автоматики агрегатов пока
зала правильность построения ее, четкую, надежную ра
боту и согласованность отдельных элементов ее.
К недостаткам надо отнести все те же неполадки, к о

торые происходили во время опытной эксплоатации

РБАОД и частично с РРЖ.
В заключение надо отметить, что не о преимущг
автоматического управления перед ручным здесь хй
сказать, так как они очевидны и были известны!
а о скорейшем внедрении автоматизации на тяговых
станциях, ибо в этом отношении мы сильно отстав
заграницы. Причиной этому является отсутствие А
туры автоматики. Наши заводы в этом направлений!
мало сделали.
Учитывая важность намечаемой в плане тр етьей !
летки автоматизации -вроцессов производства, шщ
в ближайшее время нашим аппаратостроительным щ
наладить производство аппаратуры для автомате,
тяговых подстанций и изготовить ее в д остаточ н о!
личестве.

Электроснабжение Московского метрополитена
/

А. А. Аи
Метропрк)

АЛ ЕТРОПОЛИТЕН является одним из интереснейших потребителей в системе Мосэнерго как
по величине расходуемой им мощности, так и в от
ношении специфичности схемы питания его и ха
рактера нагрузки.
Ниже мы рассмотрим лишь первую и вторую
очередь его, включающие диаметры: Мясницко
Фрунзенский, Арбатско-Покровский и Горьковский
радиус с общей длиной линии (по трассе) 26,5 km.
Некоторое представление о динамике роста по
требления метрополитена по годам параллельно
с развитием его линий дает табл. 1.
Таблица 1

Очереди
и радиусы

Первая
Вторая

Итого

Мясницко-Фрунзенский;
Арбатский . . .
Арбатский (про
должен.) . . .
Покровский . .
Горьковский . •

Средний при
рост в год

km

потребл.]
мощ
но ти
MW
1

Длина
Время
трас
сы
постройки
km

Диаметры

!
11,6

1932— 1935
(3 года)

с
6 - 7 ,5 12—14

14,9
26,5

1935—1937
( 21/4 года)

5V„

Средний прирост протяженности трассы метро и
потребляемой мощности определен для второй
очереди с учетом ускорения сооружений линий
в связи с освоением методов постройки.
Классификация нагрузок метро и потребляемая
ими мощность даньг1 в табл. 2. При этом тяговая
нагрузка подсчитана по ее средней квадратичной
величине.
Переходим теперь к рассмотрению питания
электросистемы метро.
В качестве йсточников питания системы метро
жриняты энергетические центры системы Мосэнер-..
1 Данные взяты из проектных материалов.

ТабЩ
1

Род

Установл. ГНагрузи 1
\
мощность
kW
kVA

нагрузки

1 . Т я г а ..........................................
2. Моторная нагрузка:
эскалаторы..............................
вентиля! о р ы ..........................
п е р е к а ч к и ..................... . .
отопление: могор-генерат о р ..........................................
3. С Ц Б ..........................................
4. О свещ ен и е..............................
Итого

. . .

62600

23410

2247
2388
909

. 4820 i;.J

908
500
3300

2020 L

72 852

'30500 1

1

250 В

го: ее высоковольтные подстанции и алев?
централи (тэц).
Основными принципами, положенными в осе
проекта схемы электроснабжения метро, являю1) максимальная надежность и 2) создание от?
шенно обособленной электросети для питания;:
электроустановок.
Перебои в электроснабжении метро, помимо:
рерыва в работе важнейшего внутриГорор
транспорта, могут вызвать весьма значите^
аварии, обусловленные, например, полным пряс
щением освещения тоннеля \л станций, прекра:
нием питания СЦБ, дренажных -насосов и пр.
Принцип обособленности сети метро являет
с одной стороны, одним из средств, обеспечш
щих выполнение требования надежности. Сдруг
стороны, обособленность сети обусловлена сос
доточением вспомогательных нагрузок метро;
посредственно на его трассе. Поэтому пота;
электропроводящая сеть прокладывается по *
нелям и станциям 2.
Из диаграммы электроснабжения (рис. 1) вд
что энергия от системы Мосэнерго попадает в:
стему метро исключительно через его тягов;
подстанции. Следовательно, схема электроснабв
2 Это особенно ярко выражено в проекте электросш')
ния метро второй очереди.
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Рис. 3

ния метрополитена есть в
первую очередь схема пита
т/ат
.
ния его тяговых подстанций
от системы Мосэнерго.
S| Втмотпвльмая 1
Питание тяговых подстан
61
|
ций. С точки зрения макси
I
«
мальной надежности в каче
t -----стве питающих центров наи
более
целесообразно былр
Рис. 1
выбрать имеющиеся и, главгаи образом, строящиеся теплоэлектроцентрали.
Зо-первых, теплоэлектроцентрали являются са«остоятельными генерирующими центрами, име
вшими к тому же резерв от высоковольтной сеш,во-вторых, при питании тяговых подстанций
от тэц избегается промежуточная трансформаШ, так как для высоковольтной системы метро
яринято напряжение 10 kV, равное при учете
потерь генераторному напряжению тэц.
Для первой и второй очереди метро принята так
зазываемая «централизованная» система питания
.интактной сети: питание сети осуществляется
лвчительно небольшим числом достаточно мощж тяговых подстанций. Так, для обеих очередей
отроено 9 подстанций средней при предельном
!шитии движения ■ мощности 10 MW и одна,
шральная, из трех секций с установленной мощюстью около 26 MW. Впредь до постройки необюдимых для питания метро тэц функции их возмены на соответствующие высоковольтные пол
иции (кольца) Мосэнерго. Поэтому в количе
стве питающих центров имелась значительная
аобода выбора.
Необходимо было, конечно, при выборе схемы
тния учесть развитие трассы метро и построй
те'новых тяговых подстанций.
Задача сводилась к выбору максимально надеж ной схемы, связывающей тяговые подстанции с
яающими центрами.
Врезультате весьма подробных техно-экономилих сравнений различных вариантов3 (концеМ,радиальной и др.) была выбрана схема, при
торой каждая подстанция имеет двойное питаиеот двух центров Мосэнерго. Основное питание
твой подстанции осуществляемся радиально от
даго центра, а аварийное — транзитом через
иную тяговую подстанцию от другого центра
ijiac. 2). При этом решении вся схема электроснабшя может быть теоретически разбита на ряд
цельных элементарных схем, объединяющих две
новых подстанции и две тэц (или подстанции),
кло тяговых подстанций и питающих центров во
кй схеме должно быть, повидимому, одинако
11 Аонизи^тельная'^

I1 т

ва статьи А. А. А в е р и н и Б. Г. Г е р ш т е й н , «Элек^ сш тяга» № 4 и 5 , 1933 и «Метрострой» № 7, 1935;

вым. Однако практически число питающих центров
может быть сокращено, так как возможно одно
временно питать из одного центра две подстанции,не связанные между собой транзитно (аварийной
перемычкой). Это позволяет свести число центров
до половины числа подстанций плюс единица
(а в пределе просто до половинного числа).
При практическом выборе числа питающих цент
ров было учтено то обстоятельство, что каждая
тэц, или кольцевая подстанция, имеет нормально
минимум две самостоятельных секции, и к каждой
из них можно присоединить одну тяговую под
станцию.
По условиям взаимного расположения подстан
ций и центров Мосэнерго более удобной оказа
лась схема а рис. 3.
Отметим некоторые особенности принятой схе
мы питания (рис. 3, а).
Для обеспечения особой надежности схемы каж
дая подстанция, помимо основного и аварийного»
питания, имеет еще резервы в самых фидерах. Как;
видно из рис. 3, основное питание производитсяпо двум фидерам. Каждый фидер рассчитан на
полную мощность тяговой подстанции, а оба фи
дера — на питание обеих тяговых подстанций
данного элемента схемы при выпадении любого
питающего центра.
Нормально каждая тяговая подстанция питается
по двум основным фидерам от соответствующей
подстанции Мосэнерго.
Параллельная работа двух подстанций Мосэнер
го через тяговые подстанции, как правило, не д о
пускается ввиду значительных уравнивающих то
ков и по условиям работы земляной защиты;;
однако, как показала практика эксплоатацйй пер}*
вой очереди, кратковременная параллельная рабо
та (при аварийных режимах) вполне допустима.
Из вышеприведенного следует, что при выпаде
нии одного питающего фидера подстанция авто
матически продолжает нормально работать. При
выпадении питающего центра Мосэнерго подстан
ция в состоянии нести полную нагрузку немедлен
но после включения аварийной перемычки.
Возможно допустить, не нарушая нормальной
работы подстанции, перевод питания ее через ава
рийную перемычку путем кратковременной парал
лельной работы подстанций Мосэнерго через тя
говые подстанции метро.
В целях большей оперативности включение мас
ляника аварийной перемычки может быть по кон
трольным кабелям произведено с соседней под
станции.
Как упоминалось выше, все тяговые подстанции
и вся высоковольтная сеть системы метро запроек
тированы на напряжение 10 kV. Однако впредь до
появления этого напряжения в системе Мосэнерго
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»
все подстанция первой очереди работают пока4 на
тапряжении 6 kV.
Подстанции второй очереди с момента пуска б у 
дут уже работать на напряжении 10 kV.
Чтобы закончить рассмотрение схемы питания^
тяговых подстанций от системы Мосэнерго, вкрат
це коснемся вопроса токов к. з. и релейной за
щиты.
Так как тяговые подстанции имеют питание не
посредственно от системы Мосэнерго, для обеспе
чения возможности установки однобаковых масля
ников максимальной разрывной мощности из из
готовляемых в Союзе (типа ВМ-23) на всех фиде
рах метро подстанций Мосэнерго установлены ре
акторы 6— 7,5%, 600 А, при которых ток к. з. на
шинах тяговых подстанций ограничивается 10—
12 000 А.
Вся подстанционная аппаратура рассчитывается,
конечно, из вышеприведенной величины тока к. з.
Для спаренных фидеров как для основного пи
тания тяговых подстанций, так и для аварийного
принята защита — токовая восьмерка,— совместно
с максимальной и земляной защитой (н а . стороне
Мосэнерго).
При неспаренных фидерах применяется вместо
токовой восьмерки направленная защита (также
с максимальной и земляной).
Питание понизительных подстанций. Вспомога
тельная нагрузка (моторы, освещение, СЦБ и пр.)
питается от самостоятельных понизительных под
станций. Моторная сеть имеет напряжение 380 V,
♦осветительная — 120.
Понизительные подстанции, как правило, распо
ложены вблизи пассажирских станций, и, следова
тельно, количество их также должно быть равно
количеству последних. Благодаря местным усло
виям количество понизительных подстанций пер
вой очереди удалось сократить до 11 (вместо 13)
4 Вся основная аппаратура и питающие кабели подстанции
и высоковольтной системы метро первой очереди смонти
рованы на 10 kV, перевод этой очереди на напряжение
10 kV не представит затруднений.

и второй очереди — до 8 (вместо 9).
Первая очередь имеет 9 подстанций надземв)
и 2 подземных; вторая — 7 подземных иоднуц
земную.
I
По первой очереди все вспомогательные наги
ки питаются от понизительных подстанций;)
второй очереди часть нагрузок (моторных), я
ленных от понизительных подстанций, снабжав
от тоннельных подстанций, сооружаемых mi
средственно при потребителях и питаемых вда
ким напряжением 10 kV транзитом через Пони
тельные подстанции. Таких тоннельных года
ций —9.
Питание понизительных подстанций первойл
реди осуществляется по двум самостоятельны
фидерам от соответствующих тяговых подста
ций.
Для понизительных подстанций второй очера
принцип питания их транзитом от соответств^
щих тяговых подстанций по двум фидерам сот
ней, однако каждая понизительная подстав»
второй очереди имеет оба фидера не от однойis
говой подстанции, а от двух. Кроме того, фиде;
тяговых подстанций для питания понизительны
подстанций второй очереди имеют малоамперны
реакторы.
Благодаря этим изменениям в схеме питанияпо
низительных подстанций второй очереди мыимее?
увеличение надежности питания понизительны?
подстанций, питание от двух источников и незна
чительные токи к. з. на высоковольтной сторон:
порядка 2500 А. Это дает возможность безопаск
располагать понизительные подстанции вбле
пассажирских станций (учитывая, конечно, прок
меры безопасности, в том числе применение впер
вые изготовляемых в Союзе бронеустройств ипрА
что удешевляет энергоснабжение. Кроме тог:
применение реакторов значительно уменьшаете
чение питающих подстанций кабелей.
(
Питание тоннельных подстанций производив1
по двум фидерам 10 kV (транзитом), как указьм
лось выше, от понизительных подстанций.

НОВЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РА БО ТЫ
Лабораторное исследование схем защиты от перенапряжем
Л. Е. Машкиллейсон и М. М. Некрасов
Лаборатория им. проф. А. А. Смурова ЛЭЕ
схемы зашиты от перенапряжений, применяемые
МНОГИЕ
в энергосистемах, не поддаются достаточно точному
расчету или же трудоемкость расчета их столь значительна,
что практически проведение его с<ановится невозможным.
С подобным положением сталкиваются при анализе, напри
мер, схемы защиты многофидерных подстанций с учетом
распределенного характера емкости шин, или же ряда схем,
в которых значительное влияние могут иметь емкости транс
форматоров многих схем с тиритом и т. п. Во всех таких
случаях приходится или ограничиваться малооправданными
упрощенными расчетами, не учитывая влияния усложняю
щих параметров, или выбирать параметры схемы и аппара
тов защиты на-глаз, ориентируясь на недостаточные во мно
гих случаях данные эксплоатации.
Значительно точнее схемы защиты могут быть исследова
ны при помощи передвижного импульсного генератора, при
чем во избежание повреждения оборудования после пред-

варительных опытов с небольшим напряжением действитель
ную подстанцию можно заменить эквивалентной модем
построенной с сохранением линейных размеров и величие
параметров установки, но без применения могущих быть
поврежденными аппаратов (например заменяя силовыетраж
форматоры эквивалентной емкостью).
Такой метод исследования был применен в 1935 и 1936гг.

хэти.

К сожалению, исследования, проводимые при помощнее
редвижного генератора, громоздки и дороги и доступна
для отдельных систем, располагающих дорогостоящим пере
движным генератором.
В 1935 г. в лаборатории им. проф. Смурова ЛЭТИ была
предложена идея проводить исследование схем защиты от
перенапряжений на лабораторных моделях, построенньп
в уменьшенном по сравнению с действительной установкой
масштабе. Эти исследования предполагалось производить
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faуменьшенной по сравнению с действительными усло
жнидлинами волн импульса. В течение 1936 г. в лабора
нт была разработана методика таких исследований. Краткрезультаты этой работы приведены ниже.
|Прн разработке этого принципа требовалось доказать
шествование подобия между действительной установкой
ieeмоделью. Любая существующая схема защиты пред
мет собою комбинацию линий, сосредоточенных сопролений, самоиндукций, емкостей и искровых промежутi Пользуясь известными методами, можно принципиально
ярелелить возможные формы и амплитуды волн перенапряшш,подходящих к началу подхода к подстанции. В даль
нем задача сводится к отысканию отношения напряжения
защищаемой изоляции к напряжению волны перед под-*
с» Это отношение по существу может быть установлено
лабораторной модели, если только удается получить на
киелитакие же условия деформации волн в узловых точш,как и на действительной установке. Для этого, очевдо, необходимо, чтобы коэфициенты преломления и отржения во всех узловых точках в любой момент времени,
эттываемый в длинах падающей волны, для модели и для
йствительной установки были бы одинаковы, причем форлпадающих волн на модели и на действительной уста
ве должны находиться в определенном соотношении.
I Пусть длины линий модели в q раз меньше длин линий
рствительной установки. При этом мы принимаем, чтобы
вбежать учета различных скоростей распространения волн,
совсе длины измеряются в микросекундах. Примем одноменно, что падающая волна на модели также в q раз
оче, чем падающая волна на установке, и имеет в остальту же форму.
Рассмотрим схему рис. 1. Пусть на установке волна е,
знгаясь по линии с волновым сопротивлением Z, встречает
вкое угодно сопротивление Z ( р ); оно может представлять
юбго комбинацию сосредоточенных* линейных активных
опротивлений, самоиндукций и емкостей и бесконечно длинд отходящих линий.
Для цепи рис. 1 напряжение на сопротивлении Z ( р ):

Е

е"-

m

+ z ” -

.

1+

hL

2 z
“ ■
Z(p)

2

€\ в

7.

e\ t •

Покажем, что для соблюдения этого условия необходимо,
чтобы сопротивление Zj(/?) модели имело бы ту же схему,
как и сопротивление Zip) установки, и параметры этих
сопротивлений должны находиться в определенных соотно
шениях:
активные сопротивления модели
(9)
индуктивность ее

к —
1
q

_
^
Z
C l= = ^ “ ^ T ’
где /?, L и С — постоянные установки.
> Пусть для действительной установки

(11)

Z(p) = R - { - p L - p Q *
Тогда из (9), (10) и ( 1 1 ) получим для модели:

*\ I <*

Z tp )= R ^ + p \

fL

z
( * ) •
Очевидно, что и для любой сложной цепи, состоящей из
ряда элементарных цепей, мы получим всегда

Ш'

z l(P) = - f z

( 12)

Поэтому уравнение ( 8) примет вид:
2

r V '/.

e ib ~ E\k

(13)

Подставив

7=

р+ а

перепишем (7) и (13) в виде:

Р

< = 2Ен

(14)

( 1 + Z & )) & + **>.
------------ 2

eik~~

(Р + «*<?)

( 2)

с + т

Любая форма падающей волны е может быть с любой точ1Ш) апроксимирована уравнением:

JL
я

1—П

v

(3 )

А= 1
иуда следует, что для падающей волны модели с той же
жтью может быть написано уравнение:

ksstfl

\к

ik

(15)

Z9(P)J

(16)

( 1 + г § ) ) ( р + **>
получим:
(5)

неЕт— амплитуда падающей волны.
Тогда для соблюдения подобия модели установке необходо, чтобы решение ( 2) было бы
(6 )
Изуравнений (3) и (4) на основании принципа суперпоши следует, что условия (5) и ( 6) достаточно доказать,
йодной составляющей полной падающей волны, т. е. не
водимо соблюдение следующ его условия.

е'[ — ElmA(qt).

“ V 1 — Eh/ k't),

1=

(4)

пхкак волна ех по условию в q раз короче волны е.
Пусть решение уравнения ( 1 ) будет:

e" = En A (t),

1.

Обозначая

чР

* 1 = Е Е>*е-вЛ ’

еь = ------ 2 _- Z _
1 + Z(p)

( 10)

z ’

емкость

1 + 2 \{р)

fcn

(8 )

<»

Построив аналогич
ную модель, состоя
щую из линии с волно
вым сопротивлением
Vlp!
Z u замкнутую на со 
Рис. 1
средоточенное сопро
тивление Z x(p)> и пред
полагая, что падаюшволна на модели будет eh мы для модели получим:

,

I = ElkA £qi).

TO

(7)

1 * — Ек

(17)

~Z0(p) 1 —
■1
/

*
^
e \ k — Elh

*

(18)

Z a\ l )
На основании теоремы бесконечного’ интеграла! из|(17)
следует:

1
pZ Q(p)

Об

<

= f t - рХ А (X) d l.

Разделив р на q и полагая ) = Vq, найдем:
| 1 См., например, V. BusTi, Operational circuit Analisys,
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Я!

Откуда, принимая во внимание (23), находим:

A(qk') d \ \

pZс
Ш

. Г

- "

Откуда следует, что если решение оператора

1
1
Z0 'p)

будет:

z ~ l = A (t),

то решение оператора

1

г»(т) 2‘(т)

1 = A iq t),

т. е. для справедливости уравнения ( 8) и, следовательно,
для справедливости подобия модели установки достаточно
уменьшить линейные размеры модели в q раз и выбрать
параметры модели по уравнениям (9) ( 10) и ( 11 ).
Рассмотрим теперь случай, когда в схеме установки име
ются тиритовые разрядники.
Исследуем схему рис. 2. Для этой схемы получим:

2е = 1аг + еа ( \ + 1 ~ у У

*(19)

£\п

Таким образом для соблюдения подобия модели уста»1
ке необходимо лишь вести опыты на модели при опреа
ленном напряжении падающей волны, определяемой?
уравнению (28).
В дальнейшем условимся называть коэфициент q наш
бом модели,, а коэфициент е масштабом напряжениймош
Очевидно, если в схеме защиты отсутствуют тиритов;
разрядники, то масштаб напряжений модели е может
выбран к^ким угодно.
Рассмотрим еще, каким условиям должны удовлетвори
искровые промежутки модели.
Пусть вольтсекундная характеристика искрового про*
жутка установки задана уравнением (или кривой)

t = /(£ ).

%

Тогда, для соблюдения подобия модели действительно!
установке соответствующая вольтсекундная характериань
искрового промежутка модели должна, очевидно, удовле:
ворять уравнению:

еа

Получить требуемую вольтсекундную характеристику (У_
всегда возможно, е л и взять для модели искровой промежуго
с переменным расстоянием между электродами. Меняя рк
Рис. 2
стояние между электродами и освещая в случае необхо:<
мости промежуток ультрафиолетовыми лучами, можно (■;:
Пусть вольтамперная характеристика тиритового разряд особых затруднений получи «ь требуемое время запаздыва
ника задана уравнением:
ния разряда при заданной величине напряжения на модели£]
Очевидно, что уменьшение модели и увеличение числа
4» *=¥(«.'•
(20) ведет
к упрощению ее вследствие уменьшения длин учас:
Тогда, подставляя (20) в (*9), получим:
ков линий и уменьшения величин параметров С и 1 мме-;
2е
Z
ли. Однако при этом одновременно в q раз уменьшаем
•(21)
“ z ^ + 1 -1 Z W
длина падающей волны и, таким образом, должна бытьво
столько же раз увеличена скорость записи.
для модели
В связи с ,э 1им величина q , а следовательно, и минималык
?£i _ 7
| 1 I1 Zl
возможные размеры модели будут определяться возможно
(22)
е\ а
Zl
е,а + Н 1 Z X{PY
стями получения коротких импульсов заданных форм иос
Для осуществления подобия модели установке необходимо
циллографирования этих импульсов без недопустимых нс
соблюдение условия:
кажений и при достаточно точном измерении времени.
Короткие волны импульсов могут быть получены от ин2е __ 2е{
(23) /пульсного генератора, выполненного с минимально возмож,
^а
а
ной величиной индуктивности и с малой величиной разри
.и, следовательно, должны удовлетворяться равенства:
ного сопротивления. Расчеты и эксперименты показали, что1
Z
Z,
без особой трудности можно построить генератор на ш
(24)
нальное напряжение 200 kV, дающий волны с длиной фров
Zi p)
Z xi p y
та, доходящей до 0,02 jisec, и с длиной волны до 0,2 psec
у life )
7 ?l(«le)
Удлинение фронта и волны может быть произведем
(25)
z Va ~ Z l ' e la •
легко. Конечно, столь короткие волны получаются при нс
^Ho из (24) на основании ( 12 ) следует:
высоком коэфициенте использования порядка 0,15—0,25е.
таким образом, напряжение падающей волны на модеа]
Z
Zjp)
Zip)
A (t)
должно быть ограничено величиной порядка 30-50 kV
Zt ~* z xip)
z ( j p~ )
A(qt )f
Повидимому, наиболее удобные масштабы модели лежатвI
пределах q = 10
20.
иначе говоря, условие (24) в принятом масштабе длин волн
Фотография специального генератора импульсов на номи
модели и установки соблюдается.
нальное напряжение 200 kV, построенного для исследован»
Точно так же можно легко убедиться, что выполнение у с
схем перенапряжений на моделях, приведена на рис. 3.
ловия (25) не встречает затруднений.
В виде иллюстрации выбора параметров модели рас
Для тиритового разрядника уравнение вольтамперной ха
смотрим схему действующей установки, изображеннуюш
рактеристики имеет вид:
рис. 4. Положим для простоты, что волновые сопротивлеши
линий модели равны волновым сопротивленияи линий нс
следуемой установки.
(26)
ИЛИ
Примем для тирита а = 0,675.
еа = nCila
Тогда из (28) масштаб напряжений модели
где а к С — постоянные, зависящие от качества тирита;
п — количество тиритовых дисков.
Применяя для модели тиритовый разрядник, содержащий
g = («l)0*75 _ Я1М75
п\ таких же дисков, как и примененные в установке, мы
получим:
_1_
138

1

(28)°,6,5

(27)

П (eia) - (п ^ с )
Подставляя (27) и (26) в (25), получим:

z

^
<«Ха)

(яС )‘ - ‘

(л,С)1 “ "

•

1

отсюда при пх = 1 &= jgg и амплитуда напряжения падаю
щей волны на модели:

I—а

1500
£ im = -Тзу- = 10.85 kV;
при п1 = 2 е = 0,0201 и Eim = 30 kV.
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Рис. 5

Рис. 3. Общий вид генератора импульсов
для получения коротких волн на напряже
ние порядка 100 kV шах

Падающая волна

на модели ех —

i/1&

psec

Рис. 6
7 — катод; 2 — катодный осциллограф; 3 — пластины временя; 4 — ордшмхиые пластины; 5 — кабель; б —линии с исследуемыми объектами

и 0,067/0,67 nsec.'

Соответствующая схема модели с указанием длин в метмшриведена на рис. 5. При этом предположено, что ско?ость распространения волн на модели равна скорости
та.

Основным вопросом при разработке методики исследова■чперенапряжений на моделях является вопрос осцилло}ф|рования коротких волн импульсов и измерения врет при быстрых развертках оси времени катодного осцилюграфа. При этом возникают следующие основные труд-

;аде

1) Обычные схемы осциллографирования дают разброс
начала координат на осциллограмме порядка десятых долей
микросекунды. В данном случае таю й разброс является
недопустимым, так как в некоторых опытах вся пластинка
проходится катодным лучом времени порядка десятых долей
микросекунды.
2) Применяемое напряжение порядка десятков kV требует
использования потенциометров. Однако при осциллографировании очень коротких волн применяемые обычно типы
потенциометров дают значительные ошибки.
3) Значительные скорости изменения напряжения и тока
требуют весьма тщательной экранировки цепей от искажаю
щих влияний.
В результате длительной работы и большого количества
экспериментов, изложение которых выходит за рамки на
стоящей работы, была выбрана схема осциллографирования
рис. 6. Делителем напряжения является емкостный потен
циометр, причем в качестве второго плеча делителя исполь
зованы ординатные пластины осциллографа. Длины соедини
тельных проводов при практическом выполнении схемы
доведены почти до нуля, так как длина провода в 1 ш дает
уже колебания с периодом 0,0125 p.sec, резко искажающие
осциллограммы.
Опыт показал, что схема рис. 6 при тщательном выполне
нии экранирования и правильном взаимном расположении
отдельных элементов дает вполне удовлетворительную ра
боту. Разброс начала записи практически отсутствует и
получающиеся осциллограммы волн напряжения импульсного
генератора хорош о сходятся с расчетом, что подтверждает
отсутствие недопустимых искажений при осциллографировании.
На рис. 7 приведена в виде иллюстрации осциллограмма
волны, имеющей форму около 0,15/0,35 jisec.
При временной развертке от 0,5 nsec и более для изме
рения времени применялся генератор высокой частоты.

стабилизированный кварцем, дающий частоту 2,5 • 10® Hz.
При более быстрых развертках, или пои необходимости
более точных измерений для градуировки оси времени
по предложению инж Г. Г. Швеца использовались колебания
KOpoiKoro конца провода, присоединенного по схеме рис. 8.
Частота колебаний такой схемы легко может быть подсчи
тана и, кроме того, может быть проверена на более мед
ленных развертках при помощи генератора на 2,5* 10е Hz.
Весьма существенен выбор типа линий для моделей.
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Размеры зала лаборатории ш
А. А. Смурова позволили разместить]
такой линии при достаточно бои
расстоянии до стен и между паралм
ми участками линии.
Параметры линии по произведении
^
мерениям оказались равными *=j
Ордияпл
v ^ 300 • 103 km/sec.
Согласно исследованию затухание*
на такой линии весьма незначитеш
волны на участке 150 m практичен
деформируются. Таким обраюмзату^
и дефо мация волн на подходе tj
ствительной подстанции не учит
Рис. 8
при ис следованиях на модели, чтош
дополнительный запас, повышающий надежность иссв|
ванных схем.
На разработанной модели, после проверки на простекз
случаях, давших хорош ее совпадение расчетов с эш;
Рис. 7
ментами, было проведено исследование нескольких случ
работы схемы защиты одной из подстанций Дою
Наиболее удобное устройство модели получается при ка
приведенной на рис. 11. Масштаб модели был принят^
бельной линии, так как такая линия дает наименьшие габа
Расчетная cxeva исследованной подстанции приведет!
риты установки, легко может быть выполнена достаточно
рис. 12. Аналитический расчет напряжений на трансфер
большой длины и легко может быть защищена от влияния
торах, замененных в рпечетной схеме сосредоточена
других элементов установки. К сожалению, опыты показали,
емкостями, представляет в данном случае большие труда
что при распространении коротких волн по кабелю, даже
требуя весьма значительной затраты времени.
В связи с этим был произведен расчет форм волнна^
при небольших длинах, имеют место весьма сильное затуха
жений на трансформаторах подстанции без учета емкой
ние и деформация волн. Это приводит к искажению иссле
Осциллограммы, снятые при помощи катодного осте
дуемого процесса, выражающемуся в смягчении всех крутых
графа, при наличии неучтенных в расчете емкостей,да;
срезов, острых пиков и т. п. на осциллограмме явления.
резко отличную картину процесса. В виде иллюстрац
В виде иллюстрации на рис. 9, Ъ приведена осциллограмма
на рис. 13 и 14 приведены кривые напряжений натр»
напряжения в то ке А схемы рис. 10, причем для сравнения
приведена расчетная кривая (9, о). Сравнение этих кривых
форматорах модели подстанции, рассчитанные без у*
подтверждает изложенные выше соображения о роли кабеля.
емкости (рис. 13) и снятые на катодном осциллографе^
В связи с этим дальнейшая разработка методики велась
емкости трансформаторов (для действительной устанмг-]
около 340 jx|iF (рис 14) для следующих данных:
для случая, когда линии модели выполнены в виде воз
Для действительной установки падающая волна —1/10и?.:
душных.
Для моделирования подхода к подстанции длиной (для
амплитуда ее Ет = 1550 kV; запаздывание разряда наист
действительной установки) до 1,5—2 km необходимо было
вом промежутке: ts = 0,2 р. sec.
Для модели при масштабе ее q = 10 и, следовать
соорудить в лаборатории воздушную линию длиной порядка
г = 500 г* — 420 Q. С ^ 40 рр. F, падающая волна—0,1/1ак.
150 т , причем требовалось, чтобы параметры линии не зави
сели от расположения оборудования лабораюрии, а сама
запаздывание разряда на промежутке:
= 0,02 цsec.
Амплитуда падающей волны на модели в данном слуи
линия возможно лучше экранирована от внешних влияний.
Наилучшее решение задачи могло быть полученр при уст
не имеет значения, так как схема рис. 12 не содержит:
ритового разрядника.
ройстве линии в виде проводника, натянутого внутри зазем
На рис. 15 приведены осциллограммы е
ленной металлической трубы. Однако
пряжения на трансформаторах при емкостиг
ввиду затруднений с получением необ
около 340 jiyxF (соответственно для мода
ходимого количества «руб нужных раз
Cj ^ 40'fj.jxF) и запаздывания разряда ^ = 0,1^
меров в качестве временного устрой
(для модели
0,04 р, sec) для схемы рис.!:
ства была принята линия, состоящая из
На рис. 17 приведе ы соответствующие^
центрального голого провода, окружен
вые, рассчитанные без учета емкости трансфер
ного пучком заземленных экранирую
маторов.
щих проводов.
В последнем случае расхождение между т
риментом и расчетом получается несколько мень
шим вследствие большого времени запаздым
е,
ния разряда.
-А
Предполагая заряд емкости двух трансфер
1 <i>
маторов 2С = 2-340
680 yip.F через волною
\
У «КГ
сопротивление г *= 500 Q прямоугольной волной
мы
получимv постоянную времени зари
А
Г = 0,34 pi sec. Откуда при * = 0,2 р. sec сниже
;
г
ние напряжения благодаря емкости будет в:
о.г
м
о.б аоу**?
Рис.
9,
Ь
Рис. 9. я — волна напряже
ния в точке А
135т

©
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,а

1
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Кобель .

Рис. 10

Рис. 12 * (гм = 420 Q; 4и — 0, h + h — ht — 1.2 и /,4= 0,61:
Ri = b 2 С, = С2 = 40 |i(i F)
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Ряс. 16. ( z b = 500 2; /0 = 0 , 1Х= 20 и /2 = /8=
= /4 = 10 ш; R == 6 Q)

а —напряжение в точке D в долях амплитуды падающей
волны, Ь т- напряжение в точке F

иметь весьма существенное влияние на работу схемы за
щиты.
------- -— 02 ““' = 2.25 раза.
Учет влияния емкости, требующий большой работы при
расчетах, может быть весьма просто произведен при иссле
1 - Г «я
довании на модели.
В текущем 1937 г. в лаборатории проводится на основании
Соответственно, при f = 0 ,4 |is e c , получим:
разработанной методики выбор путем экспериментов на мо
дели оптимальных схем защиты для ряда конкретных ново1
строящихся подстанций. Простота работы на модели позво
------------ тп— *== 1,45 раза.
лит при этом сравнивать ряд вариантов защиты в разнооб
разных условиях.
1-е
Следует отметить, что для полного использования разра
ботанной методики необходимо знать импульсные характе
Эти цифры близко подходят к получаемым из сравнения
ристики искровых промежутков действительной установки
осциллограмм рис. 14 и 15 с расчетными^ кривыми рис. 13
при произвольных нестандартных формах волн.
и17.
В качестве краткого резюме к нашей работе можно ска
Действительно, из сравнения рис. 14 и рис. 13 получаем
зать следующее:
ш момента t = 0,02 р sec, что емкость трансформаторов
1. Возможно построить в лаборатории модель установки,
уменьшает амплитуду напряжения для точки D # 1 ,9 раза
в которой процессы распространения и деформации волн,
идля точки F в 2 раза.
за исключением затухания, будут итти так же, как и на
Сравнение рис. 15 и 17 дает соответственно цифры 1,45
действительной установке, но при другом масштабе вре
11,43.
Приведенный грубый подсчет позволяет полагать, что снямени.
2. На такой модели мовут проводиться исследования по
ше осциллограммы правильно передают картину исследуе
проверке характеристик
схем защиты от перенапряжений,
мого процесса, и, следовательно,Вологодская
емкость подстанции
может
областная
универсальная
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разработке новых схем, выбору оптимальных параметров
схем и т. п.
'
3.
Весьма важной проблемой является задача пересчета
импульсных характеристик на любую форму волны импульса.
Решение этой проблемы, позволяя более точно оценить
время запаздывания разряда, внесет уточнение в разрабо
танный метод исследования схем защиты от перенапряжений
на лабораторных моделях. Однако, оценивая возможные

колебания воемени запаздывания разряда, уже сейчас bos
колеоания времени запа^
нод уверенностью ряд схем,
можно исследовать с достаточной у v rYPMKI '
или не поддающихся расчету (нек°*°Р та затоаты впеиеи
и емкостями) или требующих для Расч®
.« n n » /™ .
несравненно большей, чем расходуемое на сборку схем
модели, съемку осциллограмм и их вораоо у.
Большую помощь оказал своими советами в этой работ!
проф. А. А. Горев.

Еще о преобразованиях схем, содержащих э. д. с.
____________
С. В. Страхов_____________
Энергетический институт Академии наук СССР
письме в редакцию 1 Г. М. Айнгорн правильно от
В своем
метил ошибку в статье Д. А. Городского 12, полагавшего,
что преобразование звезды с э. д. с. в лучах в эквива
лентный треугольник однозначно.
Однако ни, тот ни другой автор не указали на условия,
определяющие однозначность этих преобразований. Этот
пробел мы и собираемся здесь восполнить.
Если при преобразовании звезды с э. д. с. в лучах в эк
вивалентный треугольник принять неизменными не только
токи, притекающие к узлам из внешней сети, и напряжения
между узлами, но также и полные потери мощности в лу
чах звезды и эквивалентного ей треугольника, то задача,
как это показал автор, действительно, имеет единственное
реш ение, приводящее к формулам, данным Д. А. Город
ским.
В самом деле легко видеть, что метод доказательства,
предложенный Д. А. Городским и заключающийся в введе
нии в узлы эквивалентного треугольника, отсоединенного,
как и заданная звезда, от внешней сети трех уравновешен
ных систем соответственно подобранных э. д. с., обеспечи
вает неизменность полных потерь мощности в звезде и эк
вивалентном ей треугольнике.

Необходимо отметить, что при экспериментальной замене
звезд с э. д. с. в лучах эквивалентными треугольникам!
можно пользоваться только вышеупомянутыми формулами.
Однако в рассматриваемом преобразовании условий ин
вариантности мощностей можно не вводить, ограничивший
только неизменностью токов, притекающих к узлам из внешней сети, и неизменностью напряжений между узлами. Тог
да задача определения э. д. с. треугольника Еа, L Е(
(рис. 1 ) будет иметь бесконечное множество решений, при
ставляющихся следующими формулами:
Еа — произвольно;

1 «Электричество» № 3, 1937.
Вологодская областная универсальная научная библиотека
2 «Электричество» № 19, 1936.
Рис. 1
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+ EgZl

Zo

Тогда и уравнения 2-го закона Кирхгофа по контурам,
включающим стороны треугольника, нарушены не будут.
Изменятся только потери полной мощности, обусловленные
током /д . Если выбрать Ё а так, чтобы
Ёа +

Аиагая произвольную э. д. с. Еа равной

Еа = £3 ——Ё2%

(2)

Ёа = 0 ,

(6)

одна из сторон треугольника останется без э. д. е. и соот
ветственно изменятся э. д. с. в остальных двух сторонах
(рис. 3).

юлучим вышеупомянутые формулы:

Еа — Eq

E2i

Еъ = Ei

Ё$\

( 3)

ЁС= Ё 2— Ёи
^веденные в конце статьи Д. А. Городского.
Электродвижущую силу
правной и нулю, ' тогда

Ёа, в частности,

можно при

Ёа = 0;
(El - E , ) Z 2 + (E2 - E 3) Z 1.

,

£ » = -------------- 2,---- ----------- ’ <■
^

<4)

( кг - к г) z 3 + ( i 2 - i s)Z t

При этом по контуру треугольника будет протекать
не произвольный ток /д , а ток

уже

Е' = ------------------- ^ --------------------- )
[Формулы (4) не могут быть применяемы при эксперименрьной замене звезд с э. д. с. в лучах эквивалентными трешьниками, так как они не обеспечивают инвариантности
радостей. Но они с успехом могут быть использованы при
(уполнении аналитических расчетов и дают те же самые
речные результаты, что и формулы (3). То же самое сле
зетсказать и про формулы (I) Однако следует заметить,
Soпо структуре (4) сложнее формул (3); в первых иско
ма, д. с. Еь и Ес зависят ог заданных импеданцев звез!iiZi,Z? и Z8, поэтому в некоторых частных случаях (рашво нулю одного из импеданцев звезды) формулы (4)
мригодны.
Приведем физическое обоснование возможности одну из
:2 с. треугольника принять произвольной, ничего не изшя во внешней сети, но и не удовлетворяя условию инариантности потерь полной мощности в звезде и в эквивайш
номей треугольнике.
Пусть по контуру треугольника протекает некоторый,
жпроизвольный ток /д,
Hf выходящий за пределы
^угольника (рис. 2). При этом не будут нарушены ур^вения 1-го закона Кирхгофа в точках /, 2 и 3 Однако этот
ждает в сторонах треугольника дополнительные падения
пряжения..Чтобы их скомпенсировать, введем в каждую
«сторон треугольника дополнительные э. д. с. Еа, Еь
и
!(, равные и противоположные указанным падениям напря/д Za -f- Ёа = 0;
/д Zb -f- Ё ь = 0 ;
/ д ^ + £ с = 0.

(5)

Этими соображениями физически обосновывается воз
можность, не соблюдая инвариантности мощностей в рас
сматриваемом прегбразовании, считать э. д. с. одной из
сторон треугольника равной нулю или вообще любой про
извольной величине3.
В отношении обратного преобразования — треугольника с
э. д. с. в сторонах в эквивалентную звезду — дело обстоит
иначе. Если условие соблюдения инвариантности мощностей

hh

h i*^z2-\- i z i$Zb = Ia Ia Za -\4~ Ib ^b

Ч- Ich

приводившее после преобразований к равенству

Ёа+ ё ь + к с = о ,

О)

накладывало в прямом преобразовании дополнительное огра
ничение *а подлежавшие определению э. д. с. треугольника
и тем самым позволяло найти однозначное решение, то в
обратном преобразовании, как лехко видеть из равенства
(9), это не имеет места.
Поэтому задача о преобразовании треугольника с э. д. с.
в сторонах в эквивалентную звезду при соблюдении инва
риантности мощностей решена быть не может. Если же не
закладывать условия инвариантности мощностей, то задача
будет иметь бесконечное множество решений, представля
ющихся формулами, данными в статье Д. А. Городского.
Отметим еще, что если даже заданные э. д. с. треугольника
удовлетворяют условию (»), то задача все же будет иметь
бесконечное множество решений, так как это условие не
накладывает ограничения на подлежащие определению э. д. с.
звезды. Формулы преобразования треугольника с э. д. с. в
сторонах в эквивалентную звезду неприменимы при экспер ментальном выполнении этих преобразований как необес
печивающие условия инвариантности мощностей. Но они
могут быть использованы в аналитических расчетах; в част
ности, они особенно удобны, если одну из э. д. с. эквива
лентной звезды (произвольную) принять равной нулю.
Как показал автор, задача о преобразовании л-лучевой
звезды с э. д. с. в лучах в эквивалентный л-угольник со
всеми возможными внутренними диагоналями и э. д. с ,
включенными во все стороны и во все внутренние диагонали,8

8 Эти соображения были указаны автором статьи в его
докладе о преобразовании звезды с э. д. с. в лучах в эк
вивалентный треугольник, сделанном на заседании кафедры
теоретической электротехники Моек, электротехнического
института сигнализации и связи 21 апреля 1936 г.
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при соблюдении условия инвариантности мощностей имеет
одно решение, выражающееся формулами (рис. 4):

Точно так же способ эквивалентных констант, прима
щийся при расчетах устойчивости параллельной ра(

Рис. 4

Импеданцы эквивалентного /г-угольника со всеми возмож
ными внутренними диагоналями находятся по обычным ф ор
мулам, данным для этого преобразования при отсутствии
э. д. с. Эти формулы могут быть легко проверены, напри
мер, меюдом, приведенным в конце статьи Д. А. Город
ского.
Если же не накладывать при этом преобразовании условия
инвариантности мощностей, то, как показал автор, задача
будет иметь бесконечное множество решений, причем из

п ( п — 1)

2------ э. д. с.

п( п — 1)

,

л-угольника

подлежащих

I—и» с<°>
it г,

определению

л3 — Зя + 2

------ 2---------- ( л — 1 ) = --------- 2-------- могут быть взяты произ
вольными, что так же, как и в случае л = 3 может быть
физически обосновано. Наконец, укажем еще, что способ
эквивалентных э. д. с., заключающийся в замене л ветвей с
э. д. с. и проводимостями одной эквивалентной (рис. 5)
п . ,

г,**

♦

вг сг fyj

—

(И)

! Yi

*=1

-\ а

электрических систем, при замене хотя бы двух параллелью
соединенных эквивалентных систем одной (рис. 6) не обе;печивает инвариантности мощностей. Поэтому им нельн
пользоваться при экспериментальной замене такого ви;:
Наоборот, при выполнении аналитических расчетов т
способ, как и все предыдущие, вполне пригоден.Толькощ
соблюдении следующих условий

В2

______ Ет

аз)

т. е. при обычном преобразовании п параллельных ветвей
в одну эквивалентную (равные э. д. с. могут быть при этом
вынесены из параллельных ветвей). Однако при производстве
аналитических подсчетов формулы ( 1 1 ) и ( 12 ) могут быть
с успехом применены (и действительно, как известно, широ
ко применяются!) даже и при несоблюдении условия (13).

С О

Рис. 6

Рис. 5

( 12)

также в общем случае не обеспечивает инвариантности
мощностей и поэтому не может быть применен при экспе
риментальной замене указанного вида. Инвариантность пол
ных потерь при этом преобразовании будет соблюдена
только при равенстве э. д. с. ветвей:

В

ss

53
Di

А _ __А
А ~
которые могут быть записаны еще и так:

В\ — ь i
инвариантность мощностей в рассматриваемом преобразована
будет сохранена 4.
4 Д-р технических наук И. С. Брук с&елал автору ценны:
указания при исследовании инвариантности мощностей щ
взаимных преобразованиях звезды с э. д. с. в лучах и тре
угольника.
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(ОНЪЮНКТУРА МИРОВОЙ
ЦЕКТРИФИКАЦШГ
Электрификация Японии в 1936 г.
(Дополнение к обзову, помещенному $ ж. щЭлекпричество" № 12, 1937)
___________ ’
В. И, Михайлов______________
Энергетический институт Академии наук СССР

Цнашем обзоре «Электрификация Японии»
Р («Электричество» № 12) была дана общая хаигеристика развития электрохозяйства этой
ры за последние годы. В настоящей заметке
I дополняем этот обзор новыми фактическими
ными за 1936 г., главным образом, по послед!материалам японского института инженеровшриков2.
(Производство электроэнергии в Японии в 1936г.
ктавило 24,2 млн. MWh, в том числе 19,64 млн.
Mi (81,2%) на гидростанциях и 4^56 млн. MWh
183%) на тепловых 3.
Как видно из диаграммы рис. 1, установленная
■ющность всех электростанций на конец 1936 г.
сражалась цифрой порядка 6,9 тыс. MW (около

^

Рис. 1. Динамика установлен
ной мощности на электростан
циях Японии
а

— гидростанции, b - тепловые
станции

т 1№ Ю1 т з 19351933 гг

'Под руководством и редакцией проф. В. И. Вейц.
!Shtgemi Shlmogaichi. Power generation and Transmission
iilapan. Elecirotechnical Journal, Vol 1, № 1, 1937 июнь.
“Поданным статистики Международного союза электролбжающих предприятий (U1PD) в 1935 г. было произ«еио 22,35 млн. kWh против оценки 21,4 млн. kWh по ма:раалам мировой энергетической конференции 1936 г.

3,9 тыс. MW на гидростанциях и около 3 тыс. MW
на тепловых).
За последние 3 года (1934— 1936) было введено
на гидростанциях около 730 MW и на тепловых
станциях около 1090 MW новых мощностей. Удель
ный вес тепловых электростанций в суммарной
установленной мощности повысился от 37,7%
в 1933 г. до 42,5% в 1936 г.
К концу 1936 г. в Японии насчитывалось 1340
гидростанций общего пользования. Суммарная
мощность их составляла1 3650 MW; 56% этой ве
личины приходится на долю 86 станций мощ
ностью от 10 MW и выше.
Большая часть крупных гидростанций располо
жена в центральной части главного острова Хон
до. Вырабатываемая этими станциями энергия пе
редается, главным образом, в районы городов
Токио, Нагоя и Осака.
Основные технико-экономические показатели
японских гидростанций мощностью от 50 MW и
выше обработаны нами в табл. 1.
Наиболее мощная из японских гидростанций
Komaki имеет самую высокую в Японии плотину
(высотой 75 т ) и большое водохранилище.
Среди находившихся в постройке в 1936 г. ги
дростанций наиболее крупные: станция Senju (120
MW) 4, сооружаемая на р. Shinano-gawa, предназ
наченная для обслуживания государственных элек
трических железных дорог, и станция Shinanogawa (170 MW) на той же реке, принадлежащая
Токийской электрокомпании. Пуск обеих 'станций
предполагается в 1939 г.
Число тепловых электростанций в централизо
ванном секторе электроснабжения к концу 1936 г.
составляло 217, а их общая мощность — 2 • 140 MW,
49 тепловых станций имеют мощность от 10 MW
* По другим данным
няется 157 MW.

проектная мощность станции рав

Таблица 7

Гидростанция

(omaki
kobegawa № 2
■itiigawa
toiiiioka
bagawara

Турбины

Объем

Река

Макси
мальная
мощность
станции
MW

Напор
нетто
m

Расход
воды
m3/sec

S h o - g a w a ......................
K u ro b e-g a w a .................
Ohi g a w a .................. ....
T< n - g a w a ......................
A g a n o - g a w a .................
Ten yu g a w a .................
K u rob e-gaw a..................

72,0
65,2
62,2
55,0
54,0
52,5
50,7

70,3
180,5
123,0
114,0
25,0
36,0
123,0

139
41,7.
65,1

112 ,1
270,0
178,1
4 8 ,7

ВОДО-*

хранили
ща, тыс. Число
ш8
18,200
—

835
723
2,780
4,040

4
3
3
3

6
4
3

Мощ
ность
MW
. 21,6
26,3
23,5
26,9
10,4
16,0
20,5
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Тип

Вертик
Вертик
Вертик
Вертик
Вертик
Вертик
Вертик

Френсис
Френсис
Френсис
Френсис
Френсис
Френсис
Френсис

Электричество
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и выше (89% всей тепловой мощности станций
общего пользования).
Крупные тепловые электростанции расположены
преимущественно в основных районах потребле
ния электроэнергии (районы Токио—Иокогама,
Киото—Осака—Кобэ).
Наиболее мощными тепловыми станциями явля
ются следующие:
Мощ
ность
Электростанции
в MW
T s u r u m i.................. . 174,5
S e n j u ...................
Tokyo . . . . . .
Kawasaki5 . • . . . 55,3
Amagasaki . . . . . 318,0
Amagasaki . . . . . 140,0

Мощ
Электростанции
ность
“в MW
Kizugawa . . . . . . . 6 3 ,0
Nagoya .......................... . 109,0
K o k u r a .......................... . 54,0
Minato . ...................... . 87,1
Shikama № 3 . . . .

Характеристику оборудования тепловых элек
тростанций мощностью свыше 100 MW иллюстри
рует табл. 2.
Таблица 2
Котлы

Электро

%s

Год пуска
станция

P

U

4>
S
SO
a>
4
Ш Cd

« S '0
e g»
s
-

sr

3 «3

£

оЧ

g в
О A
>> s

Amaga 1933— 1
318 |
1936 J
saki
1927 \
(
Tsurumi 1935 } 178,5
1936 J
1924 1
(
Amagasa 1927 \ 140 {
ki
1928 j
l
1925— ч ,
1926
Nagoya 1935— ( 10Э j
1936 J

l

6 42
6 42

4
2

4
8

4
4
4

26,4
26,4
15,6
19,3
20,4
20,4
24,6

2

<u

Турбины
,
i

Сил ^
w H

CO

о о S
a 2 ск а

445
445
399
400
450
334
334
338
390

1665 \
2090 J
1728 \
1670 j
960
1005
1250
1343
1728

1.0

Рис. 2. Динамика удельного расхода
условного топлива на электростан
циях Японии
а — станции с годовым производством элек
троэнергии от 10 млн. kWh, Ь — оанции с
установленной мощностью от 20 MW и выше,
с — станции с наилучшим к. п. д.

sr

2 3>0

5

53

154

о

JL

2
2
2
1
2

35
53
25
25
40
35

24,6

390

1670

1

\ хч

лс

1926 20 30 32 Я

В том числе
Всего
(по трас медный про
вод
се)

110

77

66
55
44

Всего.
4

а ~

/
Таблица 3
Протяженность и состав высоко
вольтных электросетей Японии на
конец 1935 г . в km (сети от 44 kVj
Напряжение
в начале
линии (kV)

о

ч-:

Протяженность высоковольтных сетей Ям
(от 44 kV и выше) на начало 1936 г. состан
по трассе — 17,2 тыс. km.
Основным материалом проводов высоком!
ных электросетей (табл. 3) служит медь. Ли
линиях передачи напряжением 154 kV нахщ
себе значительное применение сталь-алюминии
провод.

*5
О

u.

03 ea
35 В

’А

эщность
ждой тургны, MW

03 ^
SC
SC ^

kg/kWh
1.5

.

2 958
1031
2550
7 478
1371
1785

1 746
851
2 403
6944
1357
1785

17173

15076

35

Основные линии на 154 kV идут от гидросге
ций и питают районы городов Токио — Иокогл
Вблизи станции Amagasaki, которая в настоящее
(6 двухцепных линий), Осака ( 5 X 2 ) и НагИ
время является самой крупной в Японии, предпо (1X 2 и ответвление от одной из осакских лини
лагается сооружение новой электростанции на Протяженность линий, передающих энергию:
450 MW. Она будет оборудована 6 агрегатами по район Токио, 200—300 km, и линий района Ota'
75 MW. Один турбогенератор на 75 MW для этой ка — 240—370 km.
станции изготовляется в Японии.
За последние годы Япония пытается разверт
Станция Tsurumi имеет котлы производитель собственное производство гидравлических и паро
ностью 175 t/h (4 котла). Этот съем пара в япон вых турбин и генераторов. На некоторых электро
ском электрохозяйстве является рекордным, равно станциях частью установлено оборудование ял»
как и температура перегрева 450° в котельной окого производства.
этой станции. Наивысшее давление пара в Япо
Приводимые в ж. Electrotechnical Journal мак
нии — 52 ata (станция Ohura).
риалы в свою очередь показывают форсировании
Динамику удельного расхода топлива на элек мобилизацию японского электрохозяйства дл
тростанциях общего пользования иллюстрирует военных нужд.
рис. 2.
Фактические данные за 1936 г. полностью вд
5 По другим источникам мощность станции равняется тверждают выводы (нашего предыдущего обзор
80 MW.
электрификации Японии).
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ШСЬМА В РЕДАКЦИЮ
Замечания о „Международном электротехническом словаре"
|Правильное определение понятий представляет трудную,
■ весьма важную задачу и, в частности, имеет большое
■пение для различных теоретических исследований, для
Ьссификации и систематизации, для педагогических цеи ипр. Это значение особенно велико в электротехнике
[настоящее время, так как бурное развитие последней
печет появление многих новых конструкций, а также изиение функций, сферы приложения и физических услощ работы старых конструкций, вследствие чего появ
имся ряд промежуточных форм и стираются грани меаду резко отличными прежде объектами. В связи с этим
Ьникает много новых понятий {и соответствующих им
терминов), а старые понятия часто требуют пересмотра
Iизменения.
Всвязи с указанными обстоятельствами, а также в связи
ктем, что работа по определению электротехнических
ювятий до настоящего времени была несистематической
«разрозненной со всеми вытекающими отсюда отрица
тельными последствиями, появление словаря, отражающего
(результаты коллективной работы крупных специалистов,
имеет огромное значение. Говорить о последнем, а также
^своевременности появления словаря является излишним
(следует лишь отметить, что именно новые понятия, ха
рактеризующие технические достижения последних лет,
I значительной мере отсутствуют в словаре). Поэтому в
настоящих замечаниях будут рассмотрены лишь некото
рые недостатки словаря и притом по преимуществу мето
дологические.
Всловаре совершенно отсутствует изложение тех прин
ципов, на основе которых составлены .определения поня
тий. Практической работе по составлению определений
должна была предшествовать теоретическая работа по
установлению этих принципов, причем составители дан
ного словаря как международного должны были особенно
позаботиться об единстве этих принципов, о последова
тельном проведении их и, наконец, об единстве форму
лировки определений. М ежду тем анализ определений
словаря приводит к выводу, что эта работа не была вы
полнена в достаточной мере, как будет показано ниже.
Термин «определение» употребляется здесь для обозна
чения как процесса установления содержания понятий, так
ирезультата последнего; использование термина «деф и
ниция» для обозначения указанного результата повлекло
бырасхождение с терминологией словаря (ср. 'предисло
вие последнего). Теоретический анализ затронутых вопро
сов здесь не дается ввиду сложности такового и огра
ниченности размеров журнальной статьи; по этим же
причинам почти вовсе не затронут ряд принципиальных
вопросов (о технических, физических и математических
определениях, о реальных и номинальных определениях,
о возможности однозначного выбора genus proximum
IТ. д.).
1. Основное руководящее правило для построения опрепелений понятий гласит: definitio fit per genus proximum
tt differentiam specificam, т. e. определение дается через
ближайший род и видовой отличительный признак (точ
ке, видообразующее отличие). Определения, построенные
поэтому правилу, не являются единственно возможными,
во они наиболее целесообразны (в частности, с точки
зрения классификации и систематизации) и наименее гро
моздки, так как число видовых признаков сводится к мивимуму. Строгое проведение указанного правила во мно
гих случаях крайне осложняется несовершенством элек
тротехнической терминологии. Многие термины в электро
технике носят случайный характер, основаны лишь на
внешних аналогиях и т. д. Теоретически лучше всего за 
менять недостаточно удачные термины другими, более
подходящими (при этом облегчается составление опредедений per genus proximum), но практически приходится
считаться с тем, что изменение установившихся терминов
часто воспринимается очень туго; поэтому допустимо со
мнение таких не особенно удачных терминов при усло
вии точного определения понятий по существу. К сожашю, в словаре имеют место отступления от указанного
правила, зависящие отнюдь не от терминологии и вызы
вающие законнре недоумение. Примерами могут служить
определения 05—45—040, 10—05—4>, 15—10—9, 15—10—10,
W -2 , 30—25—3, 30—25—4, 40—10—6 и мн. др.
Для иллюстрации возникающей при этом громоздкости
можно сопоставить определения понятий «альтернатор»

(10—10—3) и «двигатель переменного тока» (10—15—3).
Несмотря на то, что в обоих случаях определения харак
теризуют одну и ту же электрическую машину перемен
ного тока (в общем смысле слова), различную в своих
видах лишь с точки зрения выполняемой функции, они
лишены единства построения, поскольку первое без нужды
загромождено признаком «использующий механическую
мощность», который уж е входит в родовое понятие «ге
нератор» ( 10—10 — 1 ).
Помимо громоздкости, несоблюдение указанного прави
ла легко приводит к нарушению адэкватности между
определением и понятием в тех случаях, где число видо
вых признаков не изменяется составителями определений
в соответствии с выбранным определяющим понятием
(genus), благодаря чему определения могут оказаться или
слишком узкими или же слишком широкими (последнее —
особенно при определении не через genus proximum); те
и другие являются неточными, не соответствуют требо
ваниям научной строгости и потому мало пригодны для
пользования ими в *серьезных работах. Зде$ь инте
ресно сопоставить определения понятий «трансформатор»
(10—25—1) и «конденсатор» (05—15—100). В то время как
«трансформатор» определяется как «статический индук
ционный аппарат», т. е. характеризуется с точки зрения
конструкции и принципа действия, конденсатор опреде
ляется через очень общее понятие «система», т. е., в ча
стности, не характеризуется даже с точки зрения своего
принципа действия — электростатического. В секции 65—10
приборы, служащие для получения лучей X, характери
зуются через слишком общее понятие «трубка», причем не
указывается даж е основное конструктивное отличие фи
гурирующих там трубок, а именно наличие электродов;
из определения 65— 10—4 совершенно нельзя понять, чем
же отличаются (даже в функциональном отношении) оха
рактеризованные здесь металлические трубки от других
аналогичных трубок, применяемых и могущих применяться
I в иных отраслях электротехники и вообще техники. Даль
нейшим примером могут служить определения понятий
«нормальный элемент Латимера Кларка» (50—10—4) и
«нормальный элемент Вестона» (50— 10—5), тем более, что
здесь имеет место странная несогласованность между
определениями и терминами. Поскольку эти понятия опре
деляются не через «нормальный элемент», а просто через
«элемент», неясно, являются ли эти элементы «нормаль
ными» (в смысле определения 50—10—3). Аналогичное от
носится к понятиям 30—25—3 «аксиальный роликовый то
коприемник» и 30—25—4 «свободный роликовый токопри
емник» (в определениях отсутствует признак «роликовый»,
имеющийся в соответственных терминах, и вообще опре
деления даны в противоположность оригиналу не через
genus proximum), а также и к другим. Если здесь имеет
место «сокращение», то против такого «сокращения» необ
ходимо решительно возражать, так как сокращения допу
стимы по отношению к терминам (по соображениям у доб
ства пользования последними), но никак не в определе
ниях, которые (всегда должны быть точными и адэкватными определяемый понятиям. Аналогичные сокращения име
ют место в других определениях секции 50—10, а также
в секциях 05—20, 10—10, 10—20, 40—20 и пр. Относительно
определения 0 5 -^ 0 —175 неясно, охватывает ли оно актив-'
ный ток в чистом виде. ДостаточнЪ широким было бы
такое определение: «переменный ток или его составляю
щая, совпадающие по фазе с электродвижущей силой или
напряжением».
Аналогичное
относится к определению
05—40—180 (реактивный ток) *.
Q некоторых случаях выбор определяющих понятий
(при определении понятий, в той или иной мере сходных
по содержанию) совершенно не согласован даже с точки
зрения общего характера последних. «Центральная (под
разумевается, «телефонная») станция» (55—10— 1) харак
теризуется как «помещение», т. е. со стороны внешнего
строительного оформления, а «электрическая станция» —
«centrale £lectrique» (25—10—1)—определяется как «сово
купность аппаратов», т. е., наоборот, со стороны своего
внутреннего технического содержания. Аналогичное отно-1

1 Следует, однако, заметить, что с технической точки
зрения (а также с точки зрения терминологии) более пра
вильным было бы такое определение, в котором подчер
кивался бы «рабочий» характер активного тока.
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сится
к понятиям
«электрический
водопогреватель»
(40—10—6), «электрический кипятильник» (40—10—8) и
«гальваническая ванна» (50—>20—3). Первый из указанных
объектов характеризуется в целом, а именно как «аппа
рат», прочие же — через свои компоненты; кроме того,
выбор этих компонентов различен: электрический кипя
тильник определяется через свое внешнее оформление
(«сосуд»)2, а гальваническая ванна — через объект в оз
действия тока («электролит»). Конденсатор определяется
как «система» (05— 15— 100), а виды конденсатора — то как
«конденсатор» (05— 45—035 и 60—25— 15), то как система
(05—45—040). Резко бросаются в глаза несогласованно
стью в выборе определяющего (родового) понятия два
(стоящих в словаре рядом) определения понятий «объем 
ный вольтаметр» (20—25—2) и «весовой вольтаметр»
(20—25’—1), из которых первый правильно . определяется
через «вольтаметр», а второй — через «прибор». Электро
статическая индукция (05—15—075) характеризуется только
с математической (количественной) стороны, а магнитная
индукция (05—25—040) — как с математической, так и
с физической; нет согласованности также и в выборе
определяющего понятия («произведение» в 05—15—075 и
«вектор» в 05—25—040). Наконец совершенно неприемле
мой является характеристика физического объекта или
части последнего посредством термина «очертания», т. е.
термина, обозначающего геометрическую поверхность, как
это имеет место в определении 10—40—12.
Переходя теперь от родовых понятий к видовым при
знакам, следует прежде всего указать, что по отношению
к последним в словаре также нет долж ного единства; это
относится как к количеству видовых признаков, так и к
выбору какого-либо одного из них. Некоторые понятия
определяются с помощью одного видового признака, не
которые же — с помощью двух или нескольких (10—30—2,
30—20—3, 30—20—5,
30—20— 13,
55— 10— 16, 55—15—6
и д р .3. При этом последнее имеет место не вследствие
того, что определение дается через более общ ее понятие,
нежели genus proximum, а вследствие того, что состави
тели словаря стремились иногда включить в определение
более или менее значительное количество сведений о том
или ином объекте; благодаря этому определение выходит
из своих рамок и приближается к описанию. При опре
делении же с помощью одного видового признака для
того или иного электрооборудования обычно берется в
качестве наиболее характерного функциональный признак,
иногда же — конструктивный (ср., например, 05—15— 100,
10—20—1 и 40—05—6). Последнее нужно признать непра
вильным, так как только функциональный признак харак
теризует объект в действии и тем самым выявляет его
raison d'etre. Особенно интересно сопоставить в этом от
ношении определения понятий «конденсатор» (05—15—100)
и «аккумулятор» (50—15— 1). Конденсатор и аккумулятор
близки по своей физической функции (накопление энер
гии); однако в определении 05—15—100 фигурирует только
конструктивный признак (благодаря чему, в частности, не
пояснен даже смысл термина «конденсатор»), во втором —
только функциональный. Иногда в определениях указы
вается лишь внутренний физический эффект, но не целе
обусловленная функция (или функциональная особенность)
объекта, что имеет место, например, в определении
50—10—6 «постоянный элемент», где из определения не
посредственно неясно, почему этот элемент называется
п( стоянным и какая функциональная особенность вызвала
такое название. Здесь необходимо было указать на по
стоянство электродвижущей силы; наоборот, упоминание
о «средствах механических или химических» делает ха
рактеристику постоянного элемента слишком детальной и
вовсе не требуется в определении, поскольку последнее
является таковым, а не описанием (в определение введен
признак, который может быть охарактеризован как «сред
ство для средства» и, следовательно, вовсе не подразуме
вается в содержании понятия «постоянный элемент». Иног
да в определениях находятся признаки выводные (propria)
или случайные (accidentiae), что является неправильным;
таковы, например, определения 30—20— 12, 30—20— 13,
55—10—12, 60—15—10 и др. Иногда определения в словаре

*■

несколько сужаются благодаря тому, что слишком щ
ничивается число компонентов или средств; сюда ол
сится
например, определение понятия «конденсата!
(05— 15—100), где число обкладок ограничено двумя (тп
как в электротехнике получили распространение шиз
многослойные конденсаторы).
Д ругое важное правило, а именно, что не должныж
места определения типа ignotum per ignotum, такж е не*
статочно выполнено в словаре. Многие понятия опрс
ляются через такие понятия, которые сами нуждаются
определениях и не имеют таковых в словаре. В свяг.
указанным многие определения являются неясными. Ц
например, определение понятия многополюсная маш!
(ТТ)—35—2) было бы достаточно ясным и имело бы ввоз
определенный технический смысл лишь в том случае, еа
бы предварительно было дано определение понятия щ
магнитных полюсов. (Ср. также определения 05—05-Й1
05—05—250, 10—40—13, 20—40—23 и др.) Относительн’
термина «статический» неясно, какой смысл вкладывает:
в него (определения в словаре нет) тем более, что вре
случаев он отсутствует (20—30—9, 40—10—1, 40-104
50— 10— 1 и др.), хотя здесь, повидимому, не менее умеет?'
чем в других случаях, где он есть. Особого внимания з:
служивает термин «индукция» и производные от нега
При имеющемся в словаре определении понятия, «электро
статическая индукция» (05—15—075) является неясны!
определение понятия «машины влияния» (05—15—190), по
скольку в последнем термин «электростатическая ищу*
ция» имеет иной смысл, нежели в 05—15—075. Аналоги
ные замечания могут быть сделаны при сравнении еледующих определений (и терминов): 05—<30—090 и 10—254.
05—30—105 и 05—40—020, 05—30— 105 и 20—30-4. Терм®
«индукционный» даж е по отношению лишь к электрнч?
ским машинам имеет в словаре различный емш:
в 10—05—6 — «динамо» — он характеризует все электриче
ские машины, основанные на принципе электромагнитно'
индукции, а в 10— 15—7 — «индукционный двигатель»-оз
охватывает лишь те двигатели переменного тока без кол
лектора, у которых в одной из обмоток ток индукти
руется. Частным случаем определений типа ignotum pei,
ignotum являются определения типа idem per idem (тав
тологии); такие определения также имеются в словаре (ср.
например, 10-4)5—35, 10—40— 9, 20—35—6 и др.). Наконец
некоторые понятия взаимно определяются одно через
другое, — ср., например, гирлянда изоляторов (25-30-4
и «подвесной изолятор» (25—30—*21), — т. е. имеет место
уже circulus vitiosus. Аналогичную неувязку теоретическое
порядка
следует
отметить
между
определениями
05—20—125, где сопротивление рассматривается как функ
ция разности потенциалов и силы тока, и 05—35—090, где,
наоборот, вольт определяется в функции ампера и ома.
В словаре нет каких-либо пояснений относительно смыс
ла, связываемого составителями и переводчиками с обще
техническими понятиями, фигурирующими в определена
Такими понятиями, касающимися, например, различию
видов электрооборудования («аппарат», «прибор», «при
способление», «устройство» и др.), необходимо, конечно,
пользоваться в электротехнике (как и во всякой другой
отрасли техники), и определений их в общем смысле слова
лежит вне сферы последней. Однако эти понятия чаек
не имеют общепринятых определений или определяют
различно и притом неточно, так что в них вкладываете?
различное и притом недостаточно отчетливое содержание,
или, наконец, имеют специфические особенности в зави
симости от той или иной отрасли техники и сферы при
менения. Поскольку определение общетехнических пони
тий затруднительно вообще И тем более в пределах элек
тротехники, постольку следовало дать в предисловии по
яснения хотя бы относительно области и приближенны::
границ применения этих понятий.
Ничего такого в словаре нет, а между тем во многих
случаях неясно, чем руководились составители, и особенно
переводчики, при выборе того или иного т е р м и н а . Без
сомнения, перед последними стояла нелегкая з а д а ч а дать
перевод, достаточно близкий к оригиналу, и в м е с т е с тем
учитывать особенности русской терминологии. Однако
следовало предварительно установить о п р е д е л е н н ы е кри
терии для выбора терминов4, а между тем е д в а ли это

2 Ср. также определения в секции 65—10.
8 Если даже считать, что вопрос о достаточности одн о

4 Этим вопросом должна заняться Комиссия по технн
ческой терминологии при Академии наук. Попутно еле
го видового признака при определении per genus proxi
дует отметить, что в печатных работах комиссии, касаю
mum остается открытым (неоднократно указывалось, *>то
щихся отдельных отраслей техники, имеются пояснения
одного видового признака не всегда достаточно), то все
по поводу выбора многих терминов, чего, к сожалению,
же должно иметь место единство методологических прин
ципов и соответственное пояснение
отступлений.
мет в словаре.
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W
o место, так как трудно констатировать единство в
дов освещения, телеграфирования, терапии и пр. Указан
йоре, и получается впечатление, что переводчики руконые неувязки и неточности, повидимому, отчасти созна
рись порою обиходным неточным словоупотреблением
вались переводчиками, судя, например, по определениям
йличным усмотрением. Уже то обстоятельство, что пе35—15—3 по 35— 15—5. Здесь фигурирует .слово «вид»,
водчики передают общий французский термин «appareil»
что, конечно, неуместно, так как вообще определения
Перез «аппарат», то через «прибор», требовало соотпредставляют характеристику вида через род, и приводит
Ь&енных пояснений. В связи с этим возникает много
лишь к совершенно ненужному загромождению опреде
иоумений; например, совершенно неясно, почему «реле»
лений. Однако при сличении с французским оригиналом
[ртеризуются как «аппараты», а не как «приборы»,
вскрывается интересное обстоятельство, а именно то, что
эда как по своей конструкции и энергетическим особенздесь через «вид» переведено слово «mode», которое в
доям о н и ближе подходят к измерительным приборам
других аналогичных случаях переведено через «способ»
М аетности, им до некоторой степени тоже свойственна
или «метод». Такая несогласованность влечет уже изме
|рция измерения); почему «пылесос» ( 3 5 —2 0 — 2 ) — «принение смысла и, конечно, недопустима; однако при всей
if», а «электромеханическая щетка» ( 3 5 — 2 0 —3 ) — «аппанеуместности слова «вид» в определениях этот перевод
рат»и т. д. Помимо этого, следует отметить, что термин
«mode» через «вид» отражает верную мысль переводчи
eppareil» передается также через «устройство» ( 6 0 — 0 5 —2 5 ,
ков о неправильности характеристики видов какого-либо
М5-26, 60—10-41, 60—20— 1 и др.).
процесса или действия через «способы». К сожалению,
18 к ач еств е общих терминов, характеризующих различ
эта мысль не проведена последовательно, и в результате
ие виды электрооборудования, употребляются термины
получились неточности и несогласованность.
п арат», «прибор»,
«устройство»,
«приспособление»,
Словарь дает также более яркие примеры недопусти
инструмент»
(3 5 — 4 5 — 1 0 ),
«система»
(0 5 — 1 5 —1 0 0 ,
мости недостаточно строгого отношения к формулировке
определений, а именно такие примеры, где это отсутст
Иб-040, 2 0 - 3 0 — 9 ) , «часть» ( 0 5 — 4 5 — 0 0 5 , 2 5 — 3 0 — 2 4 ) ,
средство» ( 3 5 — 2 5 — 1 по 3 5 — 2 5 — 4 ) и др. Для обозначения > вие строгости приводит к ошибкам по существу. В про
тивоположность определениям понятий «пироэлектриче
ш ичных комплексов служат термины «совокупность»
!■большинстве случаев), «комплекс» (30—10—13), «комство» и «фотоэлектричество» (05— 15— 165 и 05— 15— 170),
иект» (35—05—4,
35—15—7,
35—15—25,
35—25—6,
где электрический эффект, правильно объясняется «дей
ствием теплоты» и «действием света», в определении по
S-10-11), «комбинация» ( 10—20—7, 30—35—1, 50—30—4,
г-25-6),
«система»
(60—15—1,
60—15—14),
«нанятия «пьезоэлектричество» (05— 15— 175) указанный эффект
Sop»(20—30—1, 20—30—2, 20—30—4). Для обозначения сонеправильно объясняется «изменениями давления»; между
тавных частей машин, аппаратов и пр. употребляются
тем известно, что пьезоэлектрические явления могут иметь
ермины «часть», «деталь», «элемент», «орган». С точки
место также и при постоянном давлении. В определениях
05—40—070 соединение в звезду характеризуется как сое
рения перевода здесь обращает внимание то, что один
динение многофазных приборов и далее как соединение
тот же французский термин переводится различно. На
яду с термином «appareil» (см. выше) это особенно отприборов или обмоток, а соединение в многоугольник—
яоснтся к термину «dispositif», который передается рускак соединение обмоток (только !); между тем в много
угольник включаются также приборы, не имеющие обмо
шш терминами «устройство» (35—05—13, 35—20—7,
'j-05—22, 60—05—23), «прибор» (35—15—24, 55—20—6),
ток {например конденсаторы), а в звезду включаются не
многофазные приборы, а однофазные или же фазы мно
шпарат» (35—05— 1),
«приспособление»
(35—05—7,
гофазных приборов. В определениях 10—20—8 («преобра
5-05-3, 35—0 5 -1 0 , 45—30—9, 45—30—10, 45—30—11),
зователь частоты») и 10—20—9 («преобразователь числа
установка» (20—30— 1), «способ» (35—05— 11). Термин
фаз») говорится о «преобразовании энергии ...системы...»,
nrgane» переводится
через
«орган»
(10—40— 1,
МО—20, 10—40—(21, 10—40—22, 55—2 0 -1 7 , 55—20—19),
а в 10—25— 1 («трансформатор») — о «преобразовании
системы». Выражение «машина, состоящая из полюсов»
ад ь» (55—20—2, 55—20—3,
55—20— 11),
«прибор»
(10—55—2) вообще неудачно. В определении 10—15— 13
55-15-14, 55—20—16, 55—20—18), «установка» (55—15—19),
аппарат» (55—25—13). Конечно, одно, и то же иностран
(«многоскоростной двигатель») к слову «скорость» совер
шенно напрасно добавлено слово «вращения», тем более,
це слово может передаваться различно, и богатством
что рядом в определении 10—15—12 указаны, в частности,
такого языка следует пользоваться при передаче р аз
двигатели с возвратно-поступательным движением, а в
ных оттенков, и особенно в порядке уточнения, но
10— 15—14 такое добавление отсутствует; ведь многоско
гаода вытекает тот же общий вывод (см. выше), что не
ростным может быть также двигатель с возвратно-посту
жимы соответственные пояснения, без которых мнопательным движением 5. В 10—15—12 {«двигатель с пере
пе истается непонятным.
менным вращением») перевод «mouvement» через «враще
Переходя к вопросу о терминологии и о формулировке
^делений в словаре, следует прежде всего сказать,
ние» приводит к противоречию между термином и
определением, поскольку в последнем указываются также
нов этом отношении также нет долж ного единства и, в
•лности, необходимой строгости выражений. Потребдвигатели с возвратно-поступательным движением6.
Все сделанные здесь замечания, конечно, отнюдь не
таь в таком единстве, в точной терминологии и строго1 выражений отнюдь не является роскошью, а вызы-* умаляют (ценности словаря. Словарь требует, главным
образом, дополнения в форме обстоятельной пояснитель
|ш научно-исследовательскими и практическими проб
ной статьи {или введения), как указано выше, уточнения
ами, особенно в периоды бурного развития наук или
и добавочной увязки некоторых определений и коли
посредственно следующие за ними. Электротехнический
чественного пополнения. В заключение целесообразно дать
явообще технический) язык далеко не является еще
следующее указание: для успешной работы по составле
:мь строгим и выработанным, как, например, математинию определений и по образованию терминов необходи
ций. Однако отсюда может вытекать лишь тот вывод,
ч нужно совершенствовать терминологию и делать
мо, чтобы она производилась в неразрывной связи с ра
ботой по систематической классификации понятий.
зуквозможно более строгим, а не ухудш ать существу
ем положение неточным словоупотреблением. К сожаН. А. Шостьин
зню, словарь не лишен последнего недостатка.
8 о п р е д е л е н и я х секции 4 0 — 2 0 для характеристики ука5 См., например, интересную статью инж. А. И. Москвк8ных т а м видов сварки служат различные термины, кактина «Электрические молотки» («Электричество» № 20, 1933).
: «процесс соединения металлов», «соединение металли6 Здесь следует попутно остановиться еще на новых
жнх ч а с т е й » , «процесс сварки», «сварочный процесс» и,
зонец, «сварка» (последнее является, как известно, наитерминах «реакция индуктивности» (05—40—005) и «реак
жп р а в и л ь н ы м ) . Другим примером могут служить виция емкости» (05—40—010). Будучи введены в словарь
i т о р м о ж е н и я , которые характеризуются как способы
вместо достаточно общепринятых терминов «индуктивное
р ж е н и я ( 3 5 —0 5 — » 1 1 , 3 5 — 0 5 — 1 2 , 3 5 —0 5 — 1 4 ) , «методы
сопротивление» и «емкостное сопротивление», они едва ли
эможёния» ( 3 5 — 0 5 — 1 5 ) ,
«тормозное
устройство»
целесообразны, так как вызывают ассоциацию с совершен
S H 5-13), причем определение через понятие «тормо
но иными по смыслу терминами (реакция якоря и пр.),
зе» вовсе отсутствует, а слово «mode» переводится то
не характеризуют общности физической размерности у
кз «способ», то через «метод» и слово «dispositif»
всех видов сопротивления и недостаточно согласованы с
через «устройство» ( 3 5 —0 5 — 1 3 ) , то через «способ»
термином
«действующее
реактивное
«сопротивление»
5-05-11). Аналогичное относится к определениям ви(0 5 -4 0 —015).
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06 определениях „электрическая сила", „изолятор" и др.
Определение электрической силы в других средах (кроме
нустоты) — 0 5 —15—025 —не дает определения и вообще
лишено какого бы то ни было смысла.
Понятия «изолятор» (как определенная конструкция) и
«изолирующий материал», ясно различаемые в немецкой
терминологии (-Isolator» и «Isollerstoff»), почему-то
пере
путаны в определении 05—*15—055. Правильное определение
понятия «изолятор» (05—45—005) находится в противоречии
с определением 05—15—055.
Определение диэлектрической постоянной (05—15—070)
содержит ссылку на физическую постоянную в законе Ку
лона. В формулировке же закона Кулона (05—12—U25) такой
постоянной не указано, так что термин остается неразъяс
ненным.
Электрическая прочность (05— 15—140), например, в газах,
оценивается на самом деле по появлению не только разрыв
ного разряда, но и тихого разряда (так называемое началь
ное напряжение разряда).
Определение короны (05—15—150) «особый вид тихого
разряда на линиях передач» лишено смысла, кроме' того,
корона может наблюдаться отнюдь не только на линиях пе
редач, а в целом ряде приборов и устройств — в газообраз
ных или жидких диэлектриках.
В формулировках 05—15—035 и 05—20—095 вместо «сере
дина» следует употребить слово «среда».
Под понятие проводника (05—15—1 5 0 )— «тело, по кото
рому может длительно проходить электрический ток»,
если учесть определение электрического тока по 05—20—030,
можно подвести и полупроводники и диэлектрики.
Определение пироэлектричества (05—15—165) — «совокуп
ность электрических явлений, вызываемых действием тепло
т ы* — совершенно н верный перевод правильного француз
ского текста: «Рйёпотёпе de polarisation electrique produit
par la chaleur*. Под такое (русский текст) определение
пироэлектричества попадают и эффекты Зеебекз, Пельтье,
Томсона, Кюри, термоэлектронная эмиссия, тепловой пробой
диэлектриков и пр., что, конечно, неправильно. Переводы
определений фотоэлектричества (05—15—170) и пьезоэлек
тричества (05—15—17э) также совершенно ошибочны.
В обычном представлении о конвекционном токе в эту
категорию не входят ток электролитической проводимости
и ток электрофореза, что противоречит формулировке 05—

20—040. Под определение тока смещения (05-2М
может быть подведен и ток абсорбции.
Французский термин «Oxyde» (оксид, окисел) в опредеи
05—25—005 ошибочно переведен словом «окись».Соедииа
Fe 30 4 — не окись железа, а закись-окись железа; хикв*
кий состав окиси железа — Fe 20 3.
Целесообразно
выкинуть "практически неприменим
допотопные приставки метрической системы вроде «мира
(05—35—075), но узаконить такие ходовые приставки, t
„нано* и «пикро», а быть может и «гига* и „тера\
Определение ватт-часа (05—35—095) следует дать вш
же форме, как и определение ампер-часа. В существуюв
редакции получается, что 1 ватт = 3600 джоулей.
Ошибочен перевод определения электрофореза (50-0*-:]
следует написать не «движение... суспензий», а «двига
суспендированных частиц» (mouvement du particules.. а
suspension), что далеко не одно и то же.
В формулировке пункта 50—0 5 - 3 8 слово «electrode
ошибочно переведено „электрическая" вместо „электро;тическая*.
В определениях различных телефонных систем 554
1,55—20—2 и 55—2 0 —3 слово „personne* заменено слом
„телефонистка*, что лишает русский текст общности, ни
чествующей во французском тексте. Достаточно сосла
на пример телефонных систем в боевых частях армии, что;:
показать неправильность такой замены.
В формулировках, разъясняющих термины «гальванотр:
пизм» и «гальванотаксис» (70—10—5 и 70— 10—6),ynymes
главное — то, что тропизм относится к организмам, г
отделимым от субстрата, а таксис — к организмам, могут
свободно перемещаться.
Определение электрофореза 70—15—3 необшеупотрейтельно и противоречит определению 50—05—35. Для о т
ваемого явления следует подобрать другой более удачи*
термин.
Я целиком присоединяюсь к товарищам, уже высш
вавшимся на страницах „Электричества* об уточнениитеу
минов для «постоянного» и «переменного» тока и „ с и л у
тока. Следует также устранить слово „сила* из русскс;:
перевода определения 05—25—215 (champ coercitif).
Б. М. Тареев

Еще о терминах „переменный ток" и „постоянный ток"
Пользуюсь появлением в № 12 „Электричества* письма в
редакцию инж. Новикова, чтобы привести добавочные до
казательства целесообразности термина сменный ток.
Появление пробного выпуска „Международного электро
технического словаря* настолько ярко выявило полную не
состоятельность термина переменный ток в смысле courant
a ltern a tif , что среди лиц, принимающих участие в оконча
тельном редактировании словаря, по этому вопросу разно
гласия нет. Нет пока полного согласия лишь относительно
того, каким словом заменить слово переменный. Избираемое
слово должно передать смысл слова alternatif.
Имеется между прочим предложение заменить термин
переменный ток термином альтернативный ток.
Против такой замены с точки зрения логики нельзя ни
чего возразить, но с точки зрения интересов русского язы
ка оно неприемлемо. Зачем применять иностранное слово,
когда можно применить вполне подходящее русское слово
сменный, которое притом имеет большое преимущество
краткости ?
О термине прямой ток достаточно сказано в моей замет
ке в № 24 „Электричества* за 1936 г.
Что касается до возражений инж. Новикова, то они со
вершенно необоснованы. Ведь он ни одного слова не приво
дит в опроверкение моих доводов о недопустимости тер
минов переменный и постоянный ток и о преимуществах
терминов сменный и прямой ток. Он только голословно
утверждает, что эти термины „не могут быть приняты*, так

как они „не нужны*, «менее удобны и точны, нежели^
щепринятые».
' \
• Указание т. Новикова об огромной организационной р-1
боте, которой потребует замена привычных терминов HOBfrl
ми, несостоятельно. Никто не потребует, чтобы старые к; а
мины были в короткий срок изъяты из обращения. Буиг
какой-то достаточно длительный период, в течение кото->
рого будут применяться и старые и новые термины.
Одновременное существование терминов постоянны^
прямой , переменный и сменный никакой путаницы не сон]
дает.
Несколько слов о терминах, соответствующих немецки|1
Stromrichter , Gleichrichter, Wechselrichter, Umrichter, Gleicbil
richter , Wechselumrichter. Эти термины, упомянуты мно-'З
не как абсолютно необходимые, а только как иллюстраш];
того, какое удобство представляет наличие коротких о(
ных терминов для создания новых терминов путем состав-[
ления их из основных.
Язык не есть нечто окаменевшее. Он подвергается изие-f
нениям. Правила словообразования могут и должны быт:1;
рационализованы в интересах между прочим краткости рм
чи для получения возможности образования кратких состав-1:
ных слов.
‘
,
Предлагаемые мною новые слова не могут, конечно,^-ж
ти и не пройдут мимо общественного контроля. Они м н о й jF *
и представлены на общественное обсуждение,
Л. С. Бобровскяв !
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О предложениях Л. С. Бобровского и Л. М. Шницера по
электротехнической терминологии
(„ЭЛЕКТРИЧЕСТВО" № 24, 1936 и № 9 - 1 0 , 1937)
Соглашаясь в принципе с тт. Бобровским и Шницером
[кобходимости замены нелогичных терминов „переменная
ииина", „постоянный ток" и „переменный ток", отмечу,
ютермин „сменный" не совсем аналогичен французскому
feinatif®. Когда по-русски говорят о сменной детали, смени инженере, то подразумевают при этом, что деталь под
шит смене, инженер сменяет вахту и т. д., т. е. речь идет
«замене, подмене. Поэтому было бы неправильно примейьтермин „сменный" вместо термина „переменный", так
и по укоренившейся привычке в слово „сменный" вкладоается указанный выше смысл.
Исходя из этого, считаю целесообразным ввести термин
Дующаяся величина* и т ребую щ ийся ток *, что более
«ответствует выражениям „grandeur alternative" и „courant
alieraatif". Термин же „переменная величина" совершенно
мно будет соответствовать понятию „grandeur variable*.

Уважаемый редактор!
Вмоюстатью «Заземление нейтрали электросетей 390/220 V »
(,Электричество", 1937, № 13) вкралась вследствие моего
недосмотра существенная ошибка.
На стр. 34,2 й столбец, 9 строка снизу напечатано „При
сопротивлениях пути тока через тело, м е н ь ш и х критичес
кого, заземление нейтрали приводит к уменьшению опас
ности, а при сопротивлениях, б о л ь ш и х критического, имеет
место обратное соотношение".

2. Еще более неудобен термин „постоянный ток". П р ед
лагаемый т. Бобровским термин „прямой ток" вызывает ге
ометрические ассоциации, чем затемняется физический
смысл понятия. Гораздо удобнее термин „простой ток*.
Например, в украинском языке, родственном русскому,
права гражданства получило выражение „прстий струм*.
3. Чрезмерное сокращение слов в русском техническом
языке приводит к абсурду. Если можно еще терпеть такие
сокращения, как „сменток" и „прямток" или соответственно
„черток" и „просток", то такие термины, как „токонаправ",
„сменнаправ* или „прямперенаправ", являющиеся неудач
ными переводами немецких слов „Stromrichter", „Wechselrichter" и „Gleichumrichter",— вызывают недоумение.
Термины „эффективный" и „дивергенция" следует оставить
в словаре.
Г. К. Цверава

Необходимо изменить следующим образом: „При сопро
тивлениях пути тока через тело, б о л ь ш и х критического,
заземление нейтрали приводит к уменьшению опасности, а
при сопротивлениях, м е н ь ш и х критического, имеет место
обратное соотношение".
Прошу внести исправление путем помещения настоящего
письма в ближайшем номере вашего журнала.
Л. П. Подольский

ХРОНИКА
В группе энергетики Академии наук СССР
Бригадой электрификации ж.-д. транспорта группы Энер
гетики отделения технических наук Академии наук в апреле
текущего года закончена работа по сравнению систем тока
до электрических ж. д. СССР.
Сравнению были подвергнуты системы постоянного тока
3000 V, система однофазного тока 50 Hz 20 kV в контактном
проводе с различными типами электровозов (мотор генера
торным, с коллекторными конденсаторными и вентильными
двигателями и с ртутным выпрямителем), а также система
постоянного тока 6 kV в контактном проводе.
Системы сравнивались в части внутритранспортных пере
возочных расходов и расходов, связанных с электроснаб
жением на тяговой стороне, т. е. по подстанция у, контактной
сети и защите проводов связи, а также расходов по элек
троснабжению на высоковольтной стороне.
Врезультате работы было подтверждено, что система по
стоянного тока б kV и однофазный ток 50 Hz 20 kV могут
датьзначительную экономию в части капиталовложений по
сравнению с постоянным током 3000 V.

Зшричеа во № 19

Так как, однако* две первых системы не изучены и наде
жность их практикой пока не подтверждена, бригада при
шла к выводу о необходимости их срочного испытания,
сначала на опытном кольце НКПС и далее на опытной линии
в условиях нормальной эксплоатации.
В связи с этим, считая камеральные работы по сравнению
систем на данной стадии законченными, бригада наметила
план экспериментальных работ по выбору системы тока.
Программа намечает, кроме уже строящегося электровоза
однофазного тока 50 Hz с ртутным выпрямителем, построить
и испытать электровоз постоянного тока б kV, а также фор
сировать окончание испытаний коллекторных двигателей
50 Hz системы акад. К. И. Шейфера и инж. О. В. Бенеди
кта. Кроме того, конечно, должны быть построены и испы
таны опытный ртутный выпрямитель на 6600 V и быстро
действующий автоматический выключатель для тяговых под
станций.
Б. Н. Ш ирокогоров
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БИБЛИОГРАФ ИЯ
И. Л. КАГАНОВ, ДОЦ. ЭЛЕКТРОННЫЕ И ИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ТОКА. ОНТИ. МД
1937, 279 стр. Цена 5 р. 75 к. Утверждена ГУУЗ НКТП в-качестве учебника для энергетически
втузов
В порядке критики учебных программ ГУУЗ, примени
тельно к которым написан рецензируемый труд, следует
все же указать, что совмещение в одной книге вопросов
электронной и ионной техники (не говоря уже о других
видах вентилей) нецелесообразно. Это ведет к тому, что в
результате читатель о многих выпрямительных устройствах
получает поверхностные знания. Вдумчивое изучение со 
временной развитой техники преобразования тока требует
выделения в самостоятельные дисциплины по крайней мере
таких отраслей, как электронные и ионные приборы. В этом
отношении поучителен пример с курсами электрических
машин.
Автор свою книгу разбил на четырнадцать глав. Прежде
-всего надо отметить отсутствие главы, посвященной мате
риалам, применяемым в выпрямителестроении и вакуумной
технике. Как известно, к ним предъявляются специальные
требования, и' знакомство читателя (студента) с основными
свойствами этих материалов было бы весьма полезным. От
сутствует также раздел о техно-экономических преимущест
вах выпрямителей.
Первая глава — вводная. В ней даются, к сожалению, от
рывочные сведения из истории ртутных выпрямителей и на
мечаются перспективы дальнейшего развития техники пре
образования тока статическими аппаратами.
Глава II посвящена общим принципам выпрямления тока.
За удачными, простыми формулировками о сущности вен
тильных приборов и основных требованиях, предъявляемым
к ним, следуют страницы, на которых автор, забегая вперед,
вкратце излагает соотношения между параметрами элемен
тарных схем выпрямления. Вывод этих соотношений не вы
текает из каких-то общих определений, а дается от схемы
к схеме без какой-либо системы. Гораздо рациональнее
было бы обосновать единую методику и показать, что для
всех случаев
^8

% *gmax sin 7/Г

и соответственно

fT' т
к
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т
В явном виде этих общих выражений читатель не найдет
и в главе XII, трактующей о схемах питанця. Ни во И, ни
в XII главах равно не дано простейшего доказательства
формулы /д = I j L .
у Ш

В главах III и IV приводятся краткие сведения о механи
ческих выпрямителях, а также о выпрямителях твердых и
жидких.
Собственно электронным вентилям посвящена глава пятая.
Так как автором не предусмотрен специальный раздел о фи
зических процессах в разрядных трубках, то в этой же гла
ве довольно полно изложены элементы кинетической теории
газов и электронной теории, достаточные для усвоения
дальнейшего текста. Газотроны и тиратроны описываются в
главах VI и VII. Сообразно с этим автор на протяжении
этих двух глав детально разбирает современные теории
разрядов в газах. Там же рассмотрены физические процессы
при наличии потенциальных сеток. Следует отметить, что
эти страницы являются наилучшими во всей книге. Впервые

в нашей литературе по ионным приборам так доступ»!
четко переданы основные идеи Лангмюровской школыода
рядах в газах. Многочисленные практические примерыес
более способствуют пониманию вопроса.
i
Собственно ртутным выпрямителям посвящена почтик!
вторая половина рецензируемой книги. Вначале автор,к
новываясь на материале предыдущих глав, излагает оси»
физического процесса в ртутном выпрямителе. Здесь не
статочно разработан вопрос о падении напряжения вjp
(гл. VIII, § 49). Следовало бы показать зависимость форк
и величины падения в дуге от различных факторов, кап:,
схемы питающего трансформатора, температуры коде
выпрямителя и т. д. Неполно освещена проблема ображ
зажиганий. Весьма в малой степени использован завода!
и эксплоатационный опыт; не отмечены нынешние воззрев
исследователей на природу обратных зажиганий.
Неполноценной является глава IX — „Конструкция ртути
выпрямителей". Заметно, что при составлении этой гдй
использовался устаревший материал. В ней не проанада
рованы связи конструктивных особенностей главных-:
стей выпрямителя с рабочим процессом в последнем.!
бросающихся в глаза недочетов отметим следующие, 'ril
рис. 102 дана старая конструкция выпрямителя РВ-20 (анодь
возбуждения и игла зажигания имеют общий фланец
рис. 106 представляет забракованную конструкцию анод:
сеткой. На рис. 109 изображен мощный советский выпр
митель типа РВ-70, а не РВ-20, как ошибочно подписав
под рисунком.
Предварительная методика расчета ртутного выпрямится
дана в главе X. Это является первой попыткой освещен»
в русской литературе весьма мало разработанной, но акту
альной проблемы расчета ртутного выпрямителя. С это?
точки зрения следует приветствовать почин автора, изло
жившего основные моменты работ инж. В. Крапивина^
инж. Дж. Уайта в этой области.
Вопросы вакуума и охлаждения достаточно полно рас
смотрены в главе одиннадцатой. Там же сказано, но весьма
сжато о процессе формовки выпрямителей. Этому важно*;,
обстоятельству следовало бы больше внимания уделить.
Как уже указывалось, схемы питания ртутных выпряла
телей разбираются в главе XII. Изложение этой важной;
хорошо разработанной рядом авторов темы имеет недостат
ки, часть которых была отмечена выше. Большим упуще
нием является отсутствие физического толкования главных|
коэфициентов выпрямительного трансформатора; нечет'
определено понятие типовой мощности. Автором обойден»
схемы с анодными реакторами и утроителями частоты.И?
слова не сказано о параллельной работе выпрямителей. 3:г
упущения и ряд более мелких значительно снижают пен-'
ность XII главы.
Наконец, в двух последних главах описаны новые тш
ртутных выпрямителей (игнайтроны) и принципы преобрз
зования тока ионными приборами.
В конце книги имеется обширный список использованво
литературы.
Резюмируя, отметим, что книга Каганова, несмотря ю
отмеченные выше недостатки, является пока наилучшей из
всех руководств по ионным приборам, вышедших на рус
ском языке. Она полезна не только для студентов, но иin
инженеров, специализирующихся по ртутным выпрямителя*.
Г. К. Цверавг
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Электричество

tH. УСАТЫЙ. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ. М.—Л., ОНТИ. Главная редакция энергетической
лит-ры. 1936, 592 стр., 686 рис., 15 р. 25 к. (с перепл.)*
(курсе изложены теория и рабочий процесс электричевнашин и трансформаторов, причем главное внимание
)11цено на физические процессы, происходящие в машиври ее работе, но б£з трактовки применения теории к
|втйке зксплоатации. В конце каждой главы помещены
вросы, главным образом, принципиального характера, кавдиеся основных выводов данной главы. Область примеэлектрических машин и трансформаторов, состояние
юдства и тенденции развития советского электрома■остроения в курсе не освещаются. Сведения о новейших
вехахвэлектромашиностроении преподносятся крайне сжаi,fe3конкретной оценки. Так, например, в гл. 52 „Развитие
роблемыпреобразования энергии трехфазного тока в энер* постоянного тока“ сообщается о трансвертере Хайфильim о решении проблемы преобразования трехфазного
швпостоянный и осуществлении двух таких установок
(Англии для передачи энергии; при этом * не отмечается,
liraтрансвертер в зксплоатации не смог обеспечить досташ надежной коммутации и в настоящее время не выполт
'
?
Курс изложен сжато и правильно систематизирован, но

Е

*По материалам библиографического сектора Государстшой научной библиотеки НКТП СССР.

материал по некоторым разделам недостаточен. Например,
не приводится сведений об ОСТ, классификации электриче
ских машин, реактивных двигателях, однофазных кон
денсаторных двигателях. Почти не освещен вопрос пус
ка синхронных двигателей, о чем сообщается всего на
1/4 страницы. Не
освещены
вопросы
регулирования
напряжения трансформаторов под нагрузкой. В главе о
сварочных машинах не сообщается никаких сведений о сва
рочных машинах советского производства.
Книга имеет целью дать начальную теоретическую базу на
основании изучения курса „Основ электротехники". С этой
точки зрения руководство в наибольшей степени отвечает
программе курса „Основ электротехники" как по содержа
нию, так и по методам изложения.
Вместе с тем для студентов-электриков и энергетиков, под
готовляющих себя главным образом к зксплоатации электри
ческих машин, проектированию электротехнических соору
жений и электрификации промышленности, материал курса
как по объему, так и по содержанию недостаточен и тре
бует значительного дополнения в части развития сведений
по типам, характеристикам и энергетическим показателям
машин, конструкций их, а также сравнительных экономиче
ских расчетов.
А. Н. Л арионов

Ш
НКЕР А. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ. Пер. с 4-го немецкого издания под ред. проф. А. С.
Касаткина. М.—Л., ОНТИ. Главная редакция энергетической лит-ры. 1937, 624 стр., 450 рис., 7000,
12 р. 50 к. (с перепл.)*
Труд Линкера охватывает всю область общих методов
дектрических измерений и специальную часть — методы ис
кания и исследования машин.
Книга состоит из четырех глав.
Вшве / — Электрические измерения — излагаются метоinизмерения основных электрических величин: сопротившй, э. д. с. тока, мощности, коэфициента мощности, час
тоты,емкостей, индуктивностей, потерь в диэлектриках и
'«годыповерки приборов.
Глава // — Магнитные измерения — занимается методами
шия магнитных характеристик, напряжения магнитного
:ш, определения потерь в железе и снятия кривых рас
пределения поля.
Глава Ш— Испытание электрических -машин постоянного
на описывает методы снятия характеристик, определение
!, п. д., исследование нагрева машин и коммутации.
Вшве IV— Измерение переменного тока — даны практи
ческие методы определения активных сопротивлений, индуктостей и емкостей электрических машин и аппаратов,
«годы исследования трансформаторов, машин переменного
ш и выпрямителей и снятие анализа кривых машин переиенного тока.
Обширный материал изложен автором в несколько необы
чной форме. В книге нет описаний устройств аппаратов
«приборов. Автор ограничивается описанием скелетной схекыметода и изложением упрощенной теории его. При этом
подробно описываются большей частью только классиче
ские методы, а все новое приводится в конце соответству
ющего параграфа крайне сжато, в виде так называемой „па
тентной формулы", и указывается соответствующий литера
турный источник.
Наименьшим изменениям по сравнению с прежними издашми подверглась вторая часть — Испытание электрических
шин,—в которую введено только несколько новых пара
графов, как-то:' нагрев машин, исследование коммутации,
коллекторные двигатели переменного тока, исследование вы
прямителей.
Обращаясь к качеству изложения и перевода, необходимо
указать, что автор недостаточно тщательно профильтровал
шериал при подготовке нового издания. Оставлены подроб
ивописания методов, потерявших в настоящее время свое
значение (например, теория и применение диференциально:огальванометра), и мало развиты методы, приобретающие
всебольшее значение в настоящее время (например, компен-.
доионный метод и компенсаторы, феррометр Сименса, катодный осциллограф).
*По материалам библиографического сектора Государсткшюй научной б-ки НКТП СССР.

В издании допущен ряд грубых опечаток. Эти опечатки и
типографского и принципиального характера показывают не
достаточное внимание как автора, так и переводчика, напрас
но положившегося на непогрешимость автора и немецкого
издательства.
*
Так например (стр. 15), величина

£ /2
(п — 1) п

ftср

названа средней погрешностью отдельных измерений, между
тем как эта формула дает среднюю погрешность конечного
результата, а средняя погрешность отдельного измерения
равна
4-

При описании вибрационного гальванометра Рубенса
(стр. 4 6 —47) сказано, что он пригоден для частот 50—-500 Hz
и что настройка на резонанс достигается соответствующим
натяжением струны. Это— неверно, так как изменение на
тяжения струны изменяет собственную частоту очень мало
и главная настройка осуществляется изменением длины
струны.
Метод Вихерта (стр. 49—50) неправильно назван методом
одного вспомогательного заземления, так как это одно вспо
могательное заземление получилось не от метода, а от того,
что#два заземления оказались искомыми. На этом основании
и метод Ниппольда тоже может быть назван методомодного
вспомогательного заземления.
При описании очень интересного метода Bruger (стр.
64—66) сказано, что машина Е и батарея Евсп должны быть
включены навстречу. В действительности — они должны быть
включены последовательно, потому что здесь чистая схема
компенсации тока на участке R2. Так как начинающему
трудно разобраться в способе соединения батареи, то могла
бы помочь схема рис. 41, но на ней одна э. д. с. обозначена
кружком динамомашины и не показана знаками -f- и — полез
ность ее зажимов. Кроме того, в русском переводе немец
кое обозначение буквой Е заменено в тексте буквой £/, а
на рисунках оставлено обозначение Е, что может вызвать
путаницу.
В заключение следует сказать, что, хотя в настоящее вре
мя книга Линкера не является незаменимой ввиду наличия
на рынке большого количества руководств по электриче
ским измерениям и по испытанию электрических машин, от
вечающих самым разнообразным требованиям, она все-таки
может быть ценной в качестве справочника по [последним
достижениям измерительной техники, снабженного богатыми
библиографическими указаниями.
Н. Александров
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НОВЫЕ КНИГИ
БИЛЛИТЕР Ж. Основы гальванотехники. Перевод с нем.
под ред. П. С. Титова. М.—Л., Глав. ред. лит-ры по цвет
ной металлургии. 1937, 318 стр. с иллюстр. Ц. 4 р. 85 к.,
перепл. 75 коп.
ВАЙНЕЛ Д. В. Аккумуляторные батареи. Общий курс
физических и химических свойств вторичных батарей и
их техническое применение. П еревод со 2 -го англ. изд.
под ред. Б. А. Кособрю хова. М.—--Л., Глав. ред. энергети
ческой лит-ры, 1937, 400 стр. с иллюстр. Ц. 7 р. 50 к.
Взрывное дело. Вып. 32. Электровзрывание. Аппаратура
и расчеты. М.—Л., Глав. ред. горнотопливной лит-ры,
1937, 168 стр. с иллюстр. Ц. 3 руб.
(В сборник вошло десять статей разных авторов, резю 
мирующих советские и иностранные научно-исследова
тельские работы последних лет по вопросам безопасно
сти выпускаемой аппаратуры электровзрывания и дающие
указания по выбору аппаратуры, обращению и уходу
за ней.
:! j i ! ! 2 1 j4
КАСАТКИН А. С., проф. Лабораторные работы по осно
вам электротехники. Утверждено iKBUI при СНК СССР
в качестве учебного пособия для энергетических втузов.
М.—Л., Глав. ред. энергетической лит-ры, 1937, 324 стр.
с рис. Ц. 6 р. 25 к., перепл. 1 р. 76 к.
МОРОЗОВ Д. П. Теория электропривода реверсивных
станов. М. Изд. МЭИ, 1937, 177 стр. с рис. Ц. 6 р. 50 к.
В курсе освещены вопросы электрооборудования ревер
сивных станов-блюмингов и слябингов—-и разнообразных
процессов, осуществляемых машинами, их обслуживающи
ми, теория, физические процессы режима, методы расчета
этих процессов и схем автоматического управления.
Руководство по технической электрохимии. Т. III. М.—Л.
Глав. ред. лит-ры по цветной металлургии, 1936 (факти
чески 1937). Ц. 7 р. 75 к., перепл. 1 р. 25 к.
Третий том руководства посвящен электролизу расплав
ленных сред. Работа выполнена коллективом авторов. Пе
ревод с немецк. под ред. и с дополн. С. А. Плетнева.
Сборник научно-исследовательских работ Киевского ин
дустриального института № 2 . Харьков—Киев. Гос. научи,
технич. изд. Украины, 1937, 335 стр. с рис. Ц. 6 р. 60 к.
В сборник вошли следующие статьи: проф. Н. М. Пин ес—-Исследование методов защиты генераторов от вы
падения из синхронизма. Проф. П. В. Окулов — Метод
непосредственного измерения коэфициента самоиндукции.
Проф. И. И. Гребень — Восстановление напряжения на
клеммах выключателя при отключении короткого замы
кания. Проф. А. Д. Н естеренко— к теории фазометров.
Проф. А. Д. Нестеренко — К измерению трехфазной мощ
ности. Проф. К. А. Рынкевич — Методы расчета укладки
обмотки на индукционную систему машин трехфазного
тока с дробным числом пазов на плюс и фазу. Доц. В. Г.

Холмский — Исследование поведения линии электрон)
дачи при постоянном напряжении на генераторном kol
Инж. Э. М. Фельдштейн — Конструкция железных т
проводов. Доц. П. Г. Городецкий—•Электрический рая
линии электропередачи, выполняемой железными вита
проводами. Инж. E.jTl. Гизила — Максимальная т
трехфазных установок при помощи одного и двух ра
Доц. М. П. (Наумов^—Биения. Доц. С. /П. ТетельбауиНовый способ радиотелефонии с повышенным коэфиЫ
том полезного действия и др.
Сборник статей по вопросам электроэнергетики. МД
сковский энергетический институт им. В. М. Молоток
май — июнь 1937, 105 стр. с рис. Ц. 1 р. 50 к.
Сборник содержит следующие статьи: проф. Б. А.1:
лешев — Основные вопросы коммутации и анализа км
мутационных
схем установок высокого
напряжем
Студ. А. А. Минин — Защита цепи возбуждения генер*
торов от замыканий на землю. Студ. В. Я. Швагер—Р;
счет установившихся токов короткого замыкания приl
личин регуляторов напряжения у генераторов. Инж. Н.!
Мельников — Определение токо-* и потокораспределен?..
в замкнутых сетях методом последовательных приближе
ний. Студ. А. Ф. Богомолов— О многоскоростной теори
распространения волн.
Справочник сметных норм на электромонтажные pt
боты. 1936. )Вып. I. 1 . Монтаж проводов внутри зданяг
2. Монтаж низковольтных воздушных сетей. 3. Проклады
кабеля и монтаж муфт. 4. Монтаж электродвигателе!
пусковой и регулирующей аппаратуры. М.—Л., Главн.ре;
энергетической лит-ры, 1937,» 163 стр. (СССР. НКТП
Главэнергопром), 7 руб.
ТРАПЕЗНИКОВ В. А., инж. Основы проектирования се
рий асинхронных машин. Утверждено ГУУЗ Н1КТП в кг
честве учебного пособия для энергетических втузе?
М.—Л. Глав. ред. энергетической лит-ры. 1937, 171 стр
с иллюстр. Ц. 4 руб., перепл. 75 коп.
Труды Московского энергетического института им. B.I
Молотова. Вып. I. М.—Л., Глав, ред, энергетическс;
лит-ры, 1937, 180 стр. с рис. Ц. 5 руб.
ФУР 3. И. Промышленные испытания электрически*
машин. Под ред. инж. В. К. Жакова. Л.—М., Глав, ре
энергетической лит-ры, 1937, 261 стр. с иллюстр. Ц. 4р
75 к., перепл. 1 р. 50 к.
В книге рассматриваются лишь те типы машин, произ
водство которых составляет специальность завода сЭлегросила» им. С. * М. Кирова. (Рассматриваются прибору
применяемые при испытаниях, подготовка машин к наштаниям, (предварительные и окончательные испытания ш
шин постоянного тока — асинхронных
и синхронны'
с указан и ем программ всех испытаний.

РЕ Ф Е Р А Т Ы
К онденсаторы для улучш ения коэф ициента мощности
The El. R eview , № 3103, 1937, стр. 722
Фирма Philips Industrial выпустила новый тип бумажно
масляных конденсаторов со сжатым газом. В этих кон
денсаторах намотанные из бумаги и фольги конденсатор
ные секции, укрепленные на специальной раме, поме
щаются в стальной цилиндр с толщиной стенок Ча—Vie".
Цилиндр представляет собой отрезок стальной трубы,
изготовленной по способу Mannesmann без шва. Дно и
крышка укрепляются электрической сваркой. Цилиндр
заполняется маслом, а затем в него вводится азот под
давлением 200—300 фунт, на кв. дюйм. Цилиндры испы
тываются на прочность и отсутствие утечки давлением
1000 фунт, на кв. дюйм.
Закупорка цилиндра производится специальным патен
тованным составом типа хром-железо-стекло, применяе
мым фирмой в производстве электронных ламп.
(Конденсаторы изготовляются на реактивные мощности
от 5 до 100 kVA и для рабочего напряжения от 300 до
17000 V.
Преимуществами конденсаторов данного типа являются:

исключительная механическая прочность; резко увеличен
ный срок службы (за счет снижения ионизации воздуш
ных включений); герметичность конструкции, исключаю
щая доступ воздуха и влаги; малая площадь пола, по
требная для установки и, наконец, возможность установки
в помещениях, содержащих взрывоопасные газы.
В. Т. Ренне
Н. A. SNOW. Потери в слю де и простой метод определе
ния потерь. Radio Engineering, Vol. XVII, № 2, 1937 г„
стр. 19
Величину потерь в слюде предлагается оценивать значе
нием условной величины Q („множитель контура").
Для испытания применяется высокочастотный колебатель
ный контур с плоским конденсатором, между пластинам
которого может закладываться испытуемый образец.
Сначала контур настраивается в резонанс без слюды,:
затем со слюдой. По прибору отсчитывается изменение
множителя контура Q, вызванное введением слюды. Испы
тания проводятся при частоте 1100 kHz.
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рая емкость настройки контура 70 jiji F. Множитель
рра(без слюды) составляет около 220.
{величине Q для слюды эмпирически установлено декна 4 сорта: А, В%С и D согласно табл. 1.

Таблица 1
Снижение
Приблизи
•множителя
тельное зна
t контура при
чение для
введении
слюды
слюды

Сорт

A . . .

0 —0,30°/о

В . . .

0 ,3 -0 ,6%
0 , 6 - 0 , 5%
Больше 1,5

C . . .

D . . .

1000 или
больше
5 0 0 -1 0 0 0
2 0 0 -5 0 0
Меньше 200

]и ответственных деталей радиотехники, где требуется
цое значение угла потерь, оказался пригодным только
|rI Распределение слюды по сортам (табл. 1 ), получен
ии испытании прибывающих партий слюды, характезтется данными табл. 2 .

Таблица 2
Слюда
лрт высшего
качества

%

90
5
3

pro

55

Э л е к т р и че с т в о

Слюда п о
ниженного
качества

%

2

Оо
18
14
5

100

100

Таблица 3

Соот
F

Та же
слюда
после
действия
влажно
сти

Воздуш
но-сухая
слюда, %

А . .
В
С . .
D . .

77
10

Всего

100

64
18
14

9
4

А

j

100

Проведенные опыты показали, что потери в слюде под
швием влажности могут значительно увеличиваться, приеичасть слюды сорта А после действия влажности перехопо величине потерь в низкие сорта. В связи с этим
ао введено мокрое испытание слюды, при котором до
■питания слюда выдерживалась при относительной влажi-ли 90Н в течение 24 h, причем измерения производились
позже, чем через 5—10 min после извлечения слюды из
..едения с повышенной влажностью. Влияние влажности
[арактеризуется табл. 3.
[Применяя данный метод испытания, можно отбраковать
оектные пластинки даже в партиях слюды высшего ка
ра, .
В. Т. Ренне

I

петрификация Холлентальской ж . д. в Германий. The
Locomotive, июнь 1937 г., стр. 187—190
Стоимость электрификации

Холлентальской ж. д. на уча-

ж Фрейбург—Нейштадт и Титизее —Зеебругг общей длиш55,5 кш составляет 7 000 000 марок, из коих 2 000000 ма
гипадает на стоимость подвижного состава.
Энергия для питания указанных участков берется от
Ш сети и подводится к единственной подстанции в
’шее, где установлены две группы самоохл а ж дающихся,
гшных трансформаторов по 6500 kVA, допускающих в те
ше 2 min пиковую нагрузку в 14 000 kVA каждый. Обе
■рпытрансформаторов соединены по схеме Скотт и по^едством четырех фидеров питают контактную сеть при
пряжении 20 kV. Контактная сеть состоит из 100 mm2
ш о провода и стального троса, подвешенных на решетт стальных мачтах, отстоящих друг от друга на расжии 50 ш.
Дляобслуживания участка эксплоатируются электровозы
зпа»Во-Во; поставленные фирмами Сименс-Шуккерт, Броунаери, АЕГ и Крупп.
Электровозы Сименса обладают расовой мощностью в
Мл. с. при скорости в 72,5 km/h; максимальная его ско!1сть—90 km/h. Один 1720-kVA трансформатор, установлен

ный на электровозе, питает 8 однофазных сериесных тяго
вых моторов — близнецов, подвешенных по два на каждую
ось; это устройство необходимо в силу того, что напряже
ние между коллекторными сегментами, являющееся резуль
татом индукции, не должно превышать 3 V. Между тем это
напряжение при частоте 50 Hz будет в три раза выше,
нежели при нормально применяющейся ‘частоте на ж. д .—
162/з Hz. Это же устройство позволяет распределить мощ
ность, приходящуюся на каждую ось на 2 мотора, из коих
каждый развивает 340 л. с. при'255 V; оба мотора постоян
но соединены последовательно.
Главные размеры электровоза следующие: ширина 2,9 т т;
высота до крыши — 3,9 ш; база тележки — 3,55 т ; расстоя
ние между шкворнями поворотных тележек — 6,7 ш; полная
длина по буферам — 16,7 т . Электровозы Броун-Бовери
оборудованы ртутным выпрямителем, с 10 главными анода
ми, двумя вспомогательными и двумя анодами возбуждения;
максимальное напряжение постоянного тока — 1600 V для
моторов и 220 V для вспомогательных цепей.
Аноды выпрямителя снабжены сетками для защиты РВ от
коротких замыканий. Скорость электровоза (напряжение на
коллекторах тягового двигателя) регулируется потенциалрегулятором, включенным с высокой стороны трансформа
тора, питающего РВ. Энергия от выпрямителя подводится к
4 моторам пос{тоянного тока, соединенным попарно после
довательно и развивающим общую мощность в 2950 л. с.
при 55,5 km/h. При торможении моторы отсоединяются от
РВ и закорачиваются через специальное сопротивление.
Основные размеры электровоза:
База тележки — 3,55 т , расстояние между шкворнями по
воротных тележ ек— 6,3 т ; полная длина — 15,5 т .
Электровозы фирмы АЕГ имеют также ртутные выпрями
тели, но скорость этих машин регулируется изменением при
ложенного к сеткам напряжения. РВ спроектирован на мак
симальное напряжение 2000 V 4и имеет 16 главных анодов с
управляемыми сетками; аноды соединены в 4 группы, каждая
группа питает одну группу тяговых моторов. Каждые два
из 4 моторов постоянного тока соединены всегда последо
вательно. Общая их мощность 3300 л. с. при 58 km/h.
Наибольший интерес представляют собой электровозы
фирмы Крупп, которая совместно с фирмой Garbe Lamayer
и Высшим техническим училищем в Дармштадте усовершен
ствовала однофазный индукционный мотор. Как известно,
поле статора однофазного индукционного мотора пульсирую
щее, но не вращающееся, что делает очень трудным пуск
мотора. Последнюю проблему удовлетворительно разрешили,
как известно, д-р Шен и проф. Пунга, введя промежуточ
ный ротор в междужелезное пространство мотора. Проме
жуточный ротор несет на себе две обмотки, в которых инруктируется э. д. с. и создается ток двойной частоты, своей
реакцией полностью компенсирующий вредное для мотора
обратное поле — одну из составляющих пульсирующего
поля.
Скорость вращения главного мотора регулируется водяным
реостатом. Для достижения ряда экономических скоростей
каждый однофазный мотор соединяется каскадно с нормаль
ным четырехполюсным трехфазным мотором. Оба мотора
подвешиваются с обеих сторон общей ведущей оси электро
воза. Это устройство дает три экономических скорости: оба
мотора в каскаде — 34,5 km/h; работает один однофазный
мотор -—60 km/h; работает один трехфазный мотор — 83 km/h.
Мощность электровоза — 2500—2900 л. с.; максимальная ж е —
4500 л. с. Основные размеры электровоза следующие: база
тележки — 3,3 т , расстояние между шкворнями поворотных
тележек — 6,8 т , полная длина — 24,65 т .
М. Д. Трейвас
О бобщ ение операционного исчисления на случай цепей
с любыми начальными условиями. Bell System Technical
Journal, Apr. 1936, p. 340—342
Пусть в цепи, состоящей из п контуров или ячеек, начи
нают действовать э. д. с.: Eit Е2...Е п. Тогда токи в конту
рах определяются системой из п уравнений:
*11^1 + z 12^2 + • • • z \rJ п = £ i »
znlh~\~ z n2^2 “Ь • • *z nnJn— E m

где:
d

*

\

Г

zjk —L)k <i7 + Rjk+ cjk J At

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

—

OQ

56

Электричество

Решение этой системы для любых начальных условий (т. е.
любых значений токов и напряжений в момент t = 0) может
быть получено по методу ван-дер-Поля. Для этого умножаем
обе части всех уравнений на e~~p iy где р — комплекс с поло
жительной правой частью, и интегрируем ©т 0 до оо. В р е
зультате приходим к следующей системе уравнений:

z n Ji + *1аЛ + • • • + z inJn =
+ Gu )
........................... ..................................................................... .......
z n\ Л 4 “ z n2^l 4 " • • • + z nnJn ~ Ffi H"

( 2)

J

/ dwir])
\

д!к

1 / д К е) \

л =0

,

Р \ dQk А -о

!

где /° и Qj — начальные значения (при / ~ 0) тока иц
в &-ом контуре, a W^ и
— энергии магнитными
трических полей контура к.
Решение системы (2) с помощью определителей дай!
ражение для Jk:
п

В этой системе z j k ~ p L j k + p £ J h* ВеличинЬК/* и F*

£ ± S

l

.

представляют лапласовские интегралы функций /* и
оо

'

~ p‘ dt;

оо

Fk=*

Eke ~ pt dt.

(3)

Зная
как функцию от р, найдем /* как функциюя
мени, решая интегральное уравнение Лапласа:
■МР) = /

Наконец, Qk — функции начальных условий цепи вида

Ок =

X

^=1

X

LJ^J —

i= l

л*

Ik ( t ) e - p i dt.

В конце статьи дается применение этого метода крагс
длинных линий.
Г. М. Айнгор
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Хромоникелевые нагревательные проволони
для температур от 1000°— 1100° для всевозможных
и ленты

ИНДУСТрИЗЛЬНЫХ ПвЧбЙ: калильных, закалочных и
отжигательных печей, кузнечных гориов, сушильных печей м
алюминий-плавильных печей а также для
нагревательных и кипятильных приборов,

осн ов,

1783

сильно нагруженных реостатов, высокоомных сопротивлений
для радио (сопротивление проволок до 5500 О на м) и т. д. и т.д.
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|оизводите тонные

Механически движения
Положения кривошипа
Индикатор Standard-Sunbury является бес
спорно одним из наиболее усовершенствован
ных приборов для исследования и испытания
двигателей внутреннего сгорания и топлива.
На помещенном рядом рисунке показаны
примеры диаграмм, которые могут быть от
дельно проектированы на экране с помощью
катодной трубки. Кроме того, путем непо
средственного включения могут быть полу
чены и другие записи, как, например, давление
в топливном трубопроводе, подъем впрыски
вающего клапана и т. д.
Все эти диаграммы могут быть использованы
для точных измерений, как в отношении угла
кривошипа, устанавливаемого по градусной
шкале, показанной на рисунке, так и — в
соответствующих случаях — для определения
абсолютного давления или высоты подъема
клапана.
Подробные данные сообщаются по первому требованию.

Standard -Sunbury
Индикатор для быстроходных двигателей
Объявление фирмы STANDARD TELEPHONES & CAINES LIMITED, North W oolwich, London, E.16 (Англия)
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универсальная
библиотека
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ппа v T rv 7 7 % ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ
для л А р ^ е л ь - и . измерительные приборы
постоянного тока
• Регулярные измерения при помощи со
лидных приборов имеют важное значение
для содержания в исправности электро
проводных линий.
ф Просим затребовать весьма обширный
информационный материал об измери
тельных приборах Ferranti.
• НОРМАЛЬНЫЕ ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕ
НИЯ ДО 200 КВ.
Заземление посере
дине или сбоку с
одного конца. Удоб
ная конструкция и
безошибочное фун~
кционирование.
Отдельные наборы
приборов для лег
кой перевозки.

Эти приборы при
годны для сетей
с напряжением от
200 до 250 вольт,
прм 50 периодах.

Приборы для Ива
низкого напряши
1500 вольт, пост, топ

• Испытание приСю,ров производится со
гласно нормам регугулирования Британ
ского Электрохозяй
ства, 1934.

V E R R A iT I
HOLLIN W OOD

•

LANCS

ltd.,
в

АНГЛИИ

F.T.28b

Управляющая аппаратура для
крупных электрических систем

t Щ ит управления стан
ции Баттерси в Лон
доне, оборудование ко
торой включает брони
рованное распредели
тельное устройство
М ЕТРОВИК на 66 000
вольт и турбоальтерна
тор МЕТРОВИК мощ
ностью в 105.000 №

^ |р Т Р О п о л и
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SCHUNK & ЕВЕ
GIESSEN (Германия)
Фабрика угольных щеток и щеткодержателей

Мы являемся между прочим постоянным постав
щиком всех сортов и качеств изображенных в
настоящем об’явлении угольных щеток для
советских промышленных предприятий
I

Наша Фабричная марка

Для передачи
электрической энергии
л ю б о го напр яж ени я
пользуйтесь

ПОДЗЕМНЫМИ КАБЕЛЯМИ
производства

ATELIERS DE CONSTRUCTIONS
ELECTRIZES DE CHARLEROI

C a b le rie

C h a rle ro i

Кабельный Завод

Шарлеруа-Бельгия

Вологодская областная универсальная научная библиотека
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Чистое железо
АРМКО

рекомендуется для телефонных и радио-аппаратов. Благодаря cid
исключительной чистоте—сумма пяти элементов: углерода, марга
ца, кремния, серы и фосфора ниже 0,15°/0— железо АРМКО лк
необыкновенно высокую магнитную проницаемость. Поставляет*
в виде лент горячей и холодной прокатки, в виде круглых и кваЛ
ратных брусков, а также в виде профильного железа.

Трансформаторная
сталь АРшКО

Производство включает все сорта трансформаторной листовой стая!
Обращаем Ваше особое внимание на нашу марку „Тгапсог 5ме но!
терей в 1 watt при В =10.000 и 50 периодах. Листы марки „Тгапсогя
имеют ровную и гладкую поверхность и поддаются легко штаипосн.

Специальные стали

Нержавеющие стали для всех целей. Огнестойкие стали марн|
„Сикроиаль“. В особенности рекомендуем цельнотянутые легврЛ
ванные трубы (до 1500 мм диаметром) для пароперегревателе!]
воздухонагревателей, труб для чистки котлов и т. д.

ARMCO
6 V A v e n u e G o u rg a u d , в - P A R IS (XVIIе) Франция
В АНГЛИИ:
В СОЕД И Н . Ш Т А Т А Х :

W

T h e A R M C O In te rn a tio n a l C o rp

A R M C O L td

Middletown, Ohio и
21 West Street, N E W Y O R K City

Thames House, Millbank
LO N D O N , S.W .l.

В ГЕРМАНИИ:

В ИТАЛИИ:

A R M G O -E IS E N G .m .b .H .

A R M C O S .A .
Via S. Lorenzo 4. GENOVA

K O L N a/Rh., Hochhaus

22

н /4
■«S 1 c < .

предела измерений

постоянного и переменного тока
охватывает новый мавометр WG:
милли*
ампер
В
6
12
80
60
120
800
600
ампер
1.2
8
6
12

Р азн ы е со р т а
проволок и лент
из г
нихрома

ДЛЯ

ТермостАтов
^
Выключателей дл я
сильных токов
^■****"*4
А втом атических
регуляторов тем пературы

ДЛЯ

'

^сопротивлений

ит.д. ... •

изготовляет из материалов Крулпа
фирма

600
1200

6735

SSEN

C.KUHBIER & SOHN
О С К i.

в
6
12
30
60
120
300

Обратите вниыавне на предыду
щее и последую
щие об’явленвя1

;

D A H L E R B R

вольт
0.6

W.

FABRIK ELEKTRISCHER
MESSGERATE
ERLANGEN/BAYERN

(Г е р м а н и я )
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Duoniuail 1РПППЛПпм

\

Сплавы для сопротивлений

Манганин

Изабеллин

для и зм ер и тел ьн ы х и н с тр у м е н то в 9

св о б о д н ы й о т н и кел я сплав
д
л
я
те х н и ч е ск и х со п р о ти в л ен и й ,
удельное сопротивление 0,43 ома, температурный козффициент ±0.00001, термическая сила (по сравнению удельное сопротивление 0,50 ома, температурный ко
с медью) + 1 микровольт на 1°Ц.
эффициент —0.00002, удельный вес 7,9—8
Обасплава содержат от 12 до 13% марганца, вырабатеваемого в Днлленбурге из лучшего советского железняка
Изабелленхютте в течении почти 50 лет является единственным производителем сплава манганин, широко
употребляемого на всем свете, а также в СССР для прецизионной измерительной техники.
Нововыпущенный сплав Изабеллин жароупорен до 600° и широко употребляется для сильно нагруженных
технических сопротивлений и пусковых реостатов.

ISABELLEN-HUTTE / HEUSLER К. G. / DILWENBURG (ГЕРМАНИЯ)
___________

6741

КЕРАМ ИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

A K T I E N G E S E LLS С Н A FT

R. & Е. HUBER
nniztrlsche Babel-, Drain- gnd euiomlwerke
PFAFFIKON-ZURICH (Швейцар.»)
Поставщик

|

Технопромимпорта,

Москва

С п е ц и а л ь н о с т ь :

! прецизионная эмалированная медная про|
волока,
| обтянутая шелком медная и эмалированI ная проволока,
проволока для сопротивлений, а именно
I КОНСТАНТАН
эмалированная и
МАНГАНИН
обтянутая
шелком
НИКЕЛИН
НИХРОМ
высокочастотные провода для
РАДИОТЕХНИКИ
50»летняя фабрикационная практика явля
ется гарантией высокого качества преци
зионных изделий
Образцы и технические данные в Вашем
распоряжении

BERUN-PANK0W . FL0RAIIR.8 Германия
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