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I ОБСУЖДЕНИЮ П РО БЛЕМ I I I П Я Т И Л Е Т К И
Дизельэлектрический транспорт в третьей пятилетке
А. Д. Степанов и Е. В. Платонов
Завод „Динамо“ им. С. М. Кирова

ПРИМЕНЕНИЕ
дизеля в железнодорожном неудачную переделку тепловоза Э-Эл. 5, изготов
" транспорте по существу началось со второй ленного для нас фирмой Броун-Бовери. К тому же
Яшины текущего века и в течение ряда лет этот тепловоз недостаточен по мощности и имеет
ограничивалось маневровыми локомотивами и дизель, не приспособленный для тяжелых усло
гвтомотриссами небольшой мощности.
вий эксплоатации на ж. д. Средней Азии.
Впоследние годы дизельная тяга за границей
К сожалению, никакого более совершенного
т а интенсивно развиваться, захватывая все типа тепловоза, который мог бы заменить собой
новые области (товарное и быстроходное пасса тепловоз 2-5-1, промышленность пока не подго
жирское движение). Одновременно быстро растет товила. В 1935 г. на Калужском заводе НКПС
!установленная мощность автомотрисе и тепло- было начато изготовление двух дизельэлектризозов. В связи с этим приобретает особый интерес ческих автомотрисе. Одна так называемая при
вопрос о состоянии и перспективах этого вида городная автомотрисса е импортным дизелем дли
транспорта в ССОР.
тельной мощностью 400 л., с., рассчитанная на
Внастоящее время, если не считать мелких максимальную скорость 110 km/h, была в 1936 г.
атомотрисс и локотракторов с механической пе окончена сборкой. Вторая быстроходная с 2 им
редачей, в Союзе все тепловозы, кроме одного, портными дизелями длительной мощностью по
иеют электрическую передачу и работают в 380 л. с., рассчитанная на максимальную скорость
Средней Азии.
140 km/h, осталась незаконченной.
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лось в 1933 г., когда за границей еще только стро Максимальная
скорость
«Зефира» рашц|
ились получившие такую широкую известность 160 km/h.
быстроходные обтекаемые дизельэлектрические
В 1935 г. были выпущены уже 9 подобное
поезда {«Летучий гамбуржец» в Германии, «Зе па поездов, из них 7 поездов мощностью®
фир» в США). Поэтому последние технические 660 л. с. и 2 поезда 800—900 л с., причем най
достижения в этой области еще не были нам из торые имели максимальную скорость уже 180щ
вестны и не смогли быть использованы в наших
В 1936 г. были заказаны 2 автомотриссы ш*|
автомотриссах, и эти автомотриссы к настоящему ностью по 660 л. с., 2 по 1200 л. с., 3 по 1800л.с]
моменту в известной степени являются морально Г в 2100 л. с. и 3 по 2400 л. с.
устаревшими.
Далее известно, что заказаны 6 автомотркц
Такое положение вещей совершенно не соответ мощностью 1200 л. с., 2 двенадцативагонныхatrJ
ствует той большой роли, которую может и дол мотриссы мощностью 3600 л. с. на поезд i
жен играть дизель с электрической передачей в 2 семнадцативагонных автомотриссы мощшн|
ж.-д. транспорте нашей страны. Третья пятилетка 5400 л. с. В автомотриссах 1200 л. с. будут уш
должна произвести решительный перелом в те новлены 2 дизеля по 600 л. с., в остальных 4«а
6 дизелей по 900 л. с.
1
пловозостроении.
В
Европе
применение
дизельной
тяги
-и
дет
св
;|
К сожалению, мы не обладаем полными и д о 
стоверными данными о построенных и строящих которым отставанием от США. Целый ряд евр:ся за границей тепловозах и автомотриссах и пейских стран (Англия, Голландия, Дания и::
принуждены пользоваться отрывочными литера так же как США, широко применяли и лримещ
турными данными, главным образом, из загранич тепловозы для маневровых и промышленных®
ной периодики. Поэтому, приводимые ниже циф лей, но эти тепловозы в большинстве случаев
ры, по всей вероятности, далеко не охватывают имеют очень небольшие мощности 70—200 л. с.
В 1935 г. Франция заказывает два -сдвоении1
всего тепловозостроения за границей. Однако и
пассажирских
тепловоза мощностью по 4000.1,;.
эти данные достаточно ярко говорят об успехах,
На
одном
из
них
устанавливаются два дизеля и
которые сделаны в дизельной тяге.
2000 л. с., на другом — 4 дизеля по 1000 л. с. Вес
До 1930 г. в США было в экоплоатации 49 теп каждого около 220 t. Выпуск их предполагаете
ловозов с электрической передачей мощностью в текущем году. В этом же году будет изготог
300—660 л. с.— все для маневровой и промышлен лен пассажирский тепловоз 3000 л. с. для Норве
ной работы. За время с 1930 по 1934 г. включи гии, вслед за которым, в случае успешных и»
тельно было выпущено 107 тепловозов с электри таний, предполагается заказать еще 3, чтобыпе
ческой передачей для тех же целей мощностью ревести все магистральное пассажирское сообще
300— 1000 л. с. (за исключением одного сдвоенного ние на линии Осло—Берген на дизельную ж
тепловоза 2660 л. с., построенного для Канады).
Наконец, в этом же году должен быть изготош
В течение 1935 г., кроме выпущенных в США тепловоз 4000 л. с. для дороги Компина—Брас18 маневровых тепловозов, подобных выпускав сов.
шимся ранее, на нескольких дорогах были пущены
Весьма широкое распространение получили по
в эксплоатацию пробные мощные тепловозы для чти на всех европейских ж. д. быстроходные допассажирской, товарной и передаточной службы: зельные автомотриссы. К концу 1936 г. в Европе
пассажирский тепловоз 1800 л. с. (с 2 дизелями было свыше 1000 автомотрисе с двигателями №
по 900 л. с.) на ж. д. Балтимор-Огайо, сдвоен треннего сгорания, из них около 100 быстрохо;
ный пассажирский тепловоз 3600 л. с. весом 240 t ных обтекаемых дизельных автомотрисе мощ
с 4 дизелями по 900 л. с. на ж. д. Санта-Фе, 3 то  ностью 400— 1200 л. с. и максимальными скоростям
варных передаточных тепловоза на ж. д. Илли 100— 200 km/h. В частности, в Германии число
нойс Централ, два из которых имеют мощность автомотрисе с 003 в 1933 г. к концу 1936 г. увели
по 1800 л. с. (с 2 дизелями по 900 л. с.) и один чилось до 340, причем средняя мощность авто»;
2000 л. с. Последний весит 154 t и имеет один ди триссы возросла на 95,°/о.
зель 2000 л. с.
Какие выводы можно сделать из всего сказав-;
О дальнейших заказах мы имеем лишь отры ного выше? Один из первых вопросов, которьн1
вочные сведения. Известно, например, что после -неизбежно возникает у всякого, кто начинает за- j
пробной эксплоатации первого сдвоенного тепло ниматься дизельной тягой, это вопрос, какое к !
воза 3600 л. с. дорога Санта-Фе заказала второй сто она должна занимать в ж.-д. транспорте п
тепловоз такой же мощности, а дорога Балтимор- стоит ли вообще ею заниматься. Цифры, прюе1
Огайо заказала 2 подобных же сдвоенных тепло денные выше, показывают, что за последние га
воза. Вместе с тем разными дорогами заказано ды интерес к этому виду транспорта возрос в1
несколько десятков маневровых и промышленных очень сильной степени. Если раньше дизелыитепловозов.
тяга обслуживала лишь маневровую работу ивто
Аналогичную историю имеет и развитие в США ростепенные линии, то теперь она становита
автомотрисе. К концу 1935 г. в США было свыше одним из важных звеньев пассажирского сообще
700 автомотрисе с двигателями внутреннего сго ния и начинает применяться и для товарной ра
рания, но большинство их имело установленные боты.
мощности 150—330 л. с. с максимальной ско
Дизельная тяга имеет целый ряд весьма цеивш
ростью 60— 100 km/h. В 1934 г. был выпущен пер качеств. Дизельный локомотив является самш
вый быстроходный диэельэлектричеекий поезд экономичным: его термический к. п. д. в 3—4раза
«Зефир», состоящий из 3 сочлененных вагонов, на больше, чем паровоза и электровоза. Он мою
универсальная
научнаяогромные
библиотека расстояния без набора вода
одном из которых был Вологодская
установлен областная
дизель 660
л. с. проходить
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рплива. Быстрый и легкий запуск и остановка мотриссы выше, чем в каком-либо другом виде
реля позволяют выключать его на остановках транспорта, не исключая и электровозы.
темсамым значительно экономить топливо в
Плавность хода и минимальное воздействие на
пении с паровозом. Коэфицйент использова- путь позволяют развить высокие скорости без
Iтепловоза значительно выше, чем паровоза, коренного изменения пути.
иорый требует большого времени для набора
Что же касается расхода такого ценного топли
да, разогрева, периодического
промывания ва, как нефть, то следует принять во внимание,
ш, очистки топок и т. п. При электрической что при замене паровозов тепловозами резко
гредаче тепловоз представляет подвижную авто- снижается расход топлива.
шую электрическую установку, которая может
За паровозом остается то •преимущество, что
№легко переброшена на далекие расстояния и он значительно дешевле, проще в производстве
рользована как электрическая станция. Вместе и может питаться низкосортным топливом. Поэ
нем введение тепловозов не требует таких тому вряд ли можно думать, что дизельная тяга
дойных капиталовложений и такой затраты может найти такое же широкое применение в на
шей стране, как паровозная, в особенности теперь,
№как электрификация.
Однако широкому применению дизельной тяги когда необходимо с минимальной затратой средств
шало долгое время отсутствие легких быстро- и материалов создать мощный локомотивный
эдных и в то же время достаточно мощных и парк. Однако дизельэлектрическая тяга должна
дежных дизелей, приспособленных для тяжб занять определенное место в нашей великой же
ахусловий ж.-д. транспорта, а также ряд не- лезнодорожной державе.
Обслуживание тепловозами товарного движе
|Штков дизельного транспорта: обязательный
под высококачественного
топлива — нефти, ния, несомненно, будет целесообразно на тех д о 
мой вес и стоимость, сложность оборудова- рогах, где потребление нефти является рациональ
ным и в первую очередь в безводных районах
1я. В области маневровой работы высокий коэщиент использования, большая экономия в (Средняя Азия, Северный Кавказ).
Товарный тепловоз должен быть рассчитан на
зпли-ве, гибкость и простота управления компенведение товарных поездов нормального веса на
фуют эти недостатки тепловоза.
А,Н. Candee в докладе, сделанном 8/XI 1935 г. магистральных путях и по своим параметрам дол
■зсекции Американского института инженеров- жен приближаться к ведущим локомотивам дру
вектриков (Iron and Steel Engineer, март 1936), гих видов тяги, в частности, к товарному
■тверждал, что «для нормальной работы на ста- паровозу ФД. Это требование вытекает из необ
штейных заводах наиболее экономичным ти- ходимости сохранить для тепловоза основные
эксплоатационные показатели тех видов локомо
1 локомотива является дизельэлектрический».
iдокладе он привел сравнительные среднеетати- тивов, с которыми ему придется работать парал
лиеские цифры эксплоатации тепловозов и па- лельно. Таким образом установленная мощность
юзов на ряде предприятий за несколько лет, товарного тепловоза должна достигать величины:
вкоторых видно, что, несмотря на двойные по 3000—4000 л. с. при максимальной скорости около
имению с паровозом амортизационные расхо- 100 km/h.
а, тепловоз дает годовую экономию, равную
Установка такой мощности в одном агрегате
|}6°/о полной стоимости тепловоза.
затруднительна по условиям ж.-д. габарита и до
Менее ясен вопрос о преимуществах дизеля для пустимого давления на ось локомотива. ДизельПассажирского и товарного сообщения, здесь не- генераторная установка указанной мощности, бу
эстатки казались преобладающими над преиму дучи неизбежно тихоходной, получит размеры и
ществами. Однако большой прогресс, сделанный в вес, совершенно недопустимые для ж.-д. транс
шовозостроении за ряд лет, сильно изменил порта.
аиожение вещей. Прежде всего снизился вес об о 
Поэтому наиболее целесообразным является
снования при увеличении надежности работы путь, по которому пошли за границей при проек
го. Так, за последние 5 лет транспортный дизель тировании мощных тепловозов — установка не
;СШ
Ауменьшился в весе с 32 kg на 1 л. с. мощ скольких силовых агрегатов на нескольких от
ностидизеля до 9 кг, т. е. в 3,5 раза.
дельных единицах подвижного состава, управляе
Одновременно снизился вес и стоимость тепло мых по системе многих единиц. Как указывалось
воза. Если стоимость маневрового тепловоза в выше, подобным локомотивом является сдвоен
Ж равнялась в 1925 г. примерно 200 долл, на ный тепловоз дороги Санта-Фе мощностью
lie., то в 1936 г. она снизилась до 125 долл, на 3600 л. с. с 4 дизелями.
$
!л.с. Если наш серийный тепловоз 2-5-1, имею
Такое разделение, создавая выход из затрудни
щ
ийфактическую мощность по дизелю 1050 л. с., тельного положения при проектировании тепло
т 140 t, то сдвоенный тепловоз для Франции возов большой мощности, имеет
ряд
пре
«щностью 4000 л. с. весит 220 t, т. е. по 110 t на имуществ. Уменьшение мощности
отдельного
задую половину. Американский тепловоз мощ- агрегата позволяет построить более быстроход
эстыо 1800 л. с. весит 120 t.
ный дизель и генератор, благодаря чему умень
Еще большее облегчение было достигнуто в шаются их вес и габариты на единицу мощности.
атомотриссах вследствие применения легких Наличие нескольких силовых установок дает воз
шов и других специальных материалов.
можность более рационального и гибкого их ис
Автоматические схемы управления, впервые пользования. Делимость локомотива на самостоя
вмененные 4—5 лет назад, привели к чрезвы тельные единицы меньшей мощности увеличивает
чайно (простому и надежному
управлению. Гиб- экономичность
использования
локомотива в раз
Вологодская областная универсальная
научная
библиотека
[юсть и простота управления тепловоза и авто- личных случаях эксплоатации.
www.booksite.ru

4

Электричество

Управление товарным тепловозом с электриче локомотива автоматически обеспечивается \
ской передачей должно быть автоматизировано. становление емкости батареи, израсходован^
Это, >с одной стороны, упростит процесс управле периоды пуска локомотива. В момент nycxij
ния, повысив надежность эксплоатации, а с дру комотив может развивать мощность, превыщ^
го й — повысит использование мощности дизелей, щую почти в 3 раза установленную мопД
увеличив благодаря правильной эксплоатации дизельгенератора. Таким образом, при сооц
дизелей срок службы последних.
ственно подобранной характеристике генерал
В настоящее время известен целый ряд авто дизель будет работать в довольно широких 4
матических схем, уже испытанных в заграничной делах тяговых режимов с почти постоянной!
практике. Эти схемы основаны на использовании ностью. При необходимости передачи соста!
специальных характеристик электрической пере на большие расстояния работать может один^
дачи, а также на применении аппаратуры автома зельгенератор при отключенной батарее с цен
тически регулирующей мощности силовой уста повышения скорости локомотива и чтобы й
новки применительно к тяговым режимам работы жать чрезмерного разряда батареи. В этом ел
локомотива.
вес состава соответственно снижается. Нот
В настоящее время Коломенским заводом про в тех случаях, когда работа дизеля не мои
ектируется товарный тепловоз с электрической быть допущена (например в складских поме®
передачей, установленной мощностью 2 X 800 л. с., ниях), или при порче последнего, движение лох:
с максимальной скоростью 75 km/h. Этот тепло мотива может происходить ограниченное Щ
воз по своим параметрам не соответствует требо на одной аккумуляторной батарее.
!
ваниям к локомотиву для ведения большегрузных
На основании изложенного выше, можно пре:
товарных составов 'как по мощности, так и по положительно наметить основные параметры м:
максимальной скорости. Как переходный тип на неврового дизельаккумуляторного локомотива.
ближайшее время он найдет себе применение в
Давление на сцепную ось должно быть 1Нп
ж.-д. транспорте, в особенности на удаленных и Служебный же около 80 t. Предельный вес сос:
не сильно загруженных дорогах (Средняя Азия, ва на площадке 1500— 1600 t. Начальный весе:
Северный Кавказ). Этот тепловоз интересен тем, става при маневровой и сортировочной работе
что он будет первым советским тепловозом с дву 350—400 t. Максимальная скорость локомош
мя отдельными агрегатами в одном локомо около 50 к т /h. Мощность дизеля 300 л. с. Акку
тиве.
муляторная батарея емкостью 250—300 Ah.
Безусловно большое место в области маневро
Однако для обслуживания маневров и сори!
вой работы ж.-д. транспорта должен будет з а  ровки на крупных электрифицированных ж.:'
нять маневровый дизельэлехтрический локомо узлах с возможностью передачи нормальных!
тив.
варных составов по магистральным электрифи
Подобный локомотив должен применяться для цированным путям целесообразно использовав
маневровой и сортировочной работы на путях локомотивы с тремя источниками питания:
узловых и промежуточных ж.-д. станций, для ма зельгенератор, аккумуляторная батарея и тре
невровой и передаточной работы внутри завод лей. В этом случае мощность локомотива вских территорий и складских помещений и для внутреннем режиме будет примерно того же ш
обслуживания ж.-д. путей, примыкающих к ново рядка, как для «2-мощностного» локомотива
мощность на внешнем режиме определяется пара
стройкам.
метрами тяговых моторов и сцепным весе::
Такое многообразие форм работы локомотива
предъявляет к последнему ряд специальных тре Локомотив с тремя источниками питания прира
бований, которые в основном могут быть сведе боте на внешней энергии должен по своим харак
теристикам приближаться к магистральному то
ны к следующим:
1. Локомотив должен иметь давление на ось варному локомотиву. Что касается схемы управ
меньшее, чем допускается для магистральных ло ления маневрового локомотива, то для лучше:
комотивов, и короткую базу по условию прохож использования дизеля при разнообразии режим:
дения по путям со слабым верхним строением и маневровой работы и наличии параллельно раб
тающей аккумуляторной батареи она док;
малыми радиусами.
2. Локомотив должен иметь способность к пе быть автоматической.
Совершенно исключительные возможности к.регрузкам при пуске для создания необходимых
гут быть представлены дизельэлектричеош
ускорений при сортировочной работе.
3. Локомотив должен экономично работать при транспорту в пассажирских ж.-д. перевозках Со
сильно меняющейся нагрузке, обусловленной из ветского Союза. Мы уже упоминали о широк;f
развитии за границей так называемых автол •
менением веса поезда, скорости и тяги.
4. Локомотив должен быть всегда готов к дей рисе с электрической передачей. В условиях ж,-. ■
ствию и при возможных простоях не расходо сообщения в СССР этот вид транспорта безуса;: J
но найдет себе обширное- применение.
j
вать топлива.
Будучи построены из легких сплавов и высок:V
С точки зрения этих требований наиболее под
ходящим в смысле универсальности является ло качественных сталей при сочлененных
комотив с двумя источниками энергии: дизель- на общих тележках, автомотриссы характеризую:
генератором и аккумуляторной батареей, рабо ся значительно облегченным весом по сравнен:
тающих параллельно. При правильно выбранных с нормальным ж.-д. составом. При установке в;
соотношениях между параметрами дизельгенера- автомотриссе высокооборотных транспортныхда-,

тора и аккумуляторной батареи в течение опре зелей облегченного веса она будет обладать вы
Вологодская
областнаяработы
универсальная
библиотека
сокойнаучная
удельной
мощностью на единицу щ
деленного отрезка времени
маневровой
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рие автомотриссе обтекаемых форм позво
ниразвивать скорости 160— 180 km/h при срагслыю небольшом месте, занимаемом силовой
вельгенераторной установкой,
кокий к. п. д. дизельгенераторной установ1йсравнительно малое давление на ось созю
т условия для экономичной эксплоатации
мотрисе на существующих ж.-д. путях. Возшость покрытия больших расстояний без наводы и топлива и реверсивность автомотпри независимости ее от контактного про
ка также имеют немаловажное значение при
рыпой протяженности ж.-д. путей Советского
Iаоза и особой значимости «вследствие этого
ших скоростей сообщений.
Специальные
тройства для приготовления воздуха (конди-'
«жирование) для пассажирских помещений,
шточно испытанные в заграничной практике
шлоатации автомотрисе, еще более увеличи®тудобства для пассажиров.
Построенная Калужским заводом пригородная
недостроенная быстроходная автомотрисеы,
«видно из приведенных выше их технических
.пых, сильно отстали от последних заграничIXтипов и не могут служить образцами для
иьнейшей постройки
скоростных
автомомсс.
Понашему мнению быстроходные автомотрислдля Советского Союза должны иметь максиззьную скорость 160—180 km/h при давлении
Iось, не превышающем 16— 18 t, и установленI мощности порядка 800— 1200 л. с. Первые
щи могут иметь число вагонов, равное 3,
1 дальнейшем развитии этого вида транспорта
ш вагонов может быть увеличено параллельно
увеличением установленной мощности дизельмгрических агрегатов.
Схема управления быстроходной автомотрисIбезусловно должна быть автоматической, ибо
шие высоких скоростей обязывает машиниста
)ратить все внимание на наблюдение за сигна
лами и путей, не отвлекаясь на управление поезк
Указанные выше скоростные автомотрисеы осо

Е
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бенно целесообразно будет применить в эксплоатации на ж.-д. линиях, соединяющих между собой
крупные промышленные центры, как, например,
Москва — Ленинград, Москва — Горький и т. д., где
принципиальные особенности скоростного дизельэлектрического транспорта, несомненно, выявят
преимущества перед другими видами локомо
тивов.
Кроме дизельэлектрических автомотрисе уча
стие в пассажирских перевозках могут принять
пассажирские тепловозы с электрической переда
чей на тех ж.-д. участках, где преимущества те
пловозов перед другими локомотивами выявят
целесообразность их эксплоатации, в частности в
безводных местностях с редкими станциями при
большой протяженности пути. Подобно товарно
му тепловозу пассажирский может быть выпол
нен в виде сдвоенных локомотивов, управляемых
с одного поста. Представляется целесообразным
проектировать пассажирский тепловоз на макси
мальную скорость, примерно, 120 km/h при уста
новленной мощности около 3000—4000 л. с. и дав
лении на ось порядка 20 t. Управление подобным
локомотивом, как и товарным, должно быть авто
матическим.
Развитие дизельэлектрического транспорта пре
жде всего зависит от состояния проектирования
и производства дизелей. Работа над специальны
ми транспортными дизелями должна быть раз
вернута немедленно, ибо всякое использование
дизелей, предназначенных для других целей (су
довых, авиационных и т. д.), для транспорта мо
жет привести к плохим результатам. Транспортный
дизель должен отвечать определенным техниче
ским условиям, специфичным для его рода экс
плоатации. При надежности работы в условиях
тряски и достаточно длительного срока службы
он должен быть сравнительно легким и высокооборотным. Его обороты должны лежать в пре
делах 700— 1000 об/мин и вес на лошадиную силу
не должен превышать 8— 10 kg. Желательным
является возможность применения однотипных
дизелей для различных видов дизельэлектрической тяги.
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Актуальные вопросы электропривода реверсивных
обжимных станов
Д. П. М орозов
Московский энергетический институт им. В. М. Мол4

1/ЛАССИЧЕСКАЯ схема электропривода современного реверсивного обжимного стана с од
ним двигателем для обоих валков приведена на
рис. 1. Согласно этой схеме осуществлен электро
привод блюмингов, установленных фирмой GEC
на Кузнецком и Магнитогорском металлургиче
ских заводах и заводом «Электросила» на Злато
устовском металлургическом комбинате и других
заводах. Целью данной работы является теоре
тическое обоснование имеющейся в настоящее
время в заграничной и нашей практике тенденции
перехода в мощных станах к индивидуальному
приводу валков (рис. 2 и 3) взамен изображенного
на рис. 1 общего привода с одним двигателем.
Более того, в настоящей работе мы намерены
показать, что переход к индивидуальному при
воду валков, а в некоторых случаях и к двухякорному выполнению отдельных двигателей,
обусловливается не только соображениями эко
номического или рационализаторского порядка,
но есть необходимое мероприятие, диктуемое
степенью производительности (скорость протека
ния процессов) агрегатов при приводе согласно
схеме рис. 1 или 2.
На рис. 2 изображена кинематическая схема
привода блюминга с общим двигателем, а на
рис. 3 — с индивидуальным приводом валков и
при двухякорном исполнении каждого двигателя.
Производительность рассматриваемых здесь

станов весьма велика. Например, блюминг см
метром валков 1150 mm, приводимый двигателе
7000 л. с., имеет проектную производительной
при прокатке 7-t заготовки до конечного сечем
300 mm2, 1 700 0001 проката в год. В настоян
время в результате разработки более соверши
ной системы программы прокатки и благом;
стахановскому движению производительностьзт'
установок значительно повысится.
Через блюминг или слябинг проходит продуй
ция всего металлургического комбината. Этооб-]
стоятельство вынуждает предъявить особые тре
бования к расчету производственного режим
прокатки и управлению этим режимом. Произво
дительность блюминга определяется, с одной стороны, программой калибровки стана (величии,
обжатий, число пропусков, число кантовок) иква
лификацией вальцовщика, а с другой, скорость#
процессов пуска, реверса, торможения и регули
рования прокатного двигателя. Первые фактор#
зависят от степени освоения процесса и рацио
нальной эксплоатации, вторые же связаны с ос
новными параметрами машин, входящих в систену
электропривода блюминга, и со схемой его авто
матического управления, — ее компановки и при
ципов, положенных в основу ее действия.
Исходя из теоретических положений, мох»
утверждать, что скорость процессов пуска иро,
верса. прокатного двигателя может быть выбрав)
в достаточной степени высокой. Действительно,
время разбега двигателя до основной скорости
вращения может быть выражено формулой1:
to = ТтIn 0_1 ,

Р)

а ускорение при разбеге
ао

Пон
to

In

1
а

Время реверса с основной скорости и на основ
ную же скорость вращения
Рис. 1
7 — валки прокатного стана; 2 - шестеренная клеть, передающая
вращательное движение верхнему валку; 3 — реверсивный двига
тель постоянного тока; 4 — генераторы, включенные параллельно,
питающие прокатные двигатели; 5 — асинхронный двигатель пре
образовательного агрегата; 6 — регулятор скольжения; 7 — махо
вик; 8 — возбудительный пятимашинный агрегат

а+ 1

tp = Тт1° а — j 1
ускорение при реверсе
а 0р

2ярк
Тт ,

1
Па~^-Т

1 См. статьи автора „Электричество* № 3 и № 18, 1935.
?4.8m

Рис. 2
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шформулы выведены при предположении,
характеристика намагничивания генератора
«штейна вплоть до номинального напряже\ или мало отличается от прямой, что в дейителыюсти и имеет место. При этом условии
нри наличии форсировки возбуждения закон
мнения скорости вращения двигателя при пуске
реверсе вплоть до значения я0« будет очень
изок к прямой. Рассмотрение формул (2) и (3)
изывает, что соответствующим выбором по
тной времени обмотки или цепи возбужделТт и коэфициента форсировки поля генерарраа величины а0 и
могут быть получены
р> необходимо большими. *Это совпадает с
ребованиями, предъяв1мыми производственi режимом прокатки.
[Впроцессе пуска или
реверса в главной цепи
юшин протекает ток,
ведение которого в
йункции времени для
ручая пуска ненагрукнного двигателя изоб
ижено на рис. 4, а и на
тшабвг рис. 4, б\ ток
)чень быстро проходит

7

муле для рассматриваемых нами машин близок
к единице, — вполне возможно для дальнейшего
исследования с известной степенью точности13 на
писать:
^max “ Тт '
(^)
В этих формулах:
О— электромеханическая постоянная вре
мени двигатель-стана;
— ток к- з..неподвижного двигателя;
&о~~ суммарное сопротивление всех обмо
ток главной цепи машин;

0

0

Рис. 4а

зерезсвое максимальное значение, а затем медленmспадает. Совершенно очевидно, что максимальныйток при пуске ненагруженного двигателя вход
золжен иметь возможно меньшее значение. Оче
видно также, что величина максимального пуско
вого тока связана со скоростью процесса пуска
иобусловливается основными данными электропривода и схемы управления.
Кисследованию этих зависимостей мы и перейдеи. Причем все только что сказанное в одина
ковой мере справедливо и для процесса реверса
«его максимального тока.
Ток в главной цепи двигателя2 при пуске его
иход при моменте статического сопротивления
навалу Мс = 0:

Е^н — э. д. с. двигателя при токе возбужде
ния 1тн .
При этой э. д. с. генератора двигатель при но
минальных моменте М н и скорости вращения
пн имеет на зажимах номинальное напряжение
и н.
Схема пуска двигателя в ход изображена на
рис. 5.
Попробуем найти связь между максимальным
током при пуске ненагруженного двигателя и вре
менем разбега этого последнего до основной
скорости вращения.
Вспомнив, ч т о 4
А_ GD^Rq
0 — 375 С еСм ’

У

гот- в v

(»)

_£рн ,
Jk-

—

R0 ’

£рн ,

f,

Се
1 ,0 3 ’

е ~ п 0н ’

получим, на основании формулы (7):

его максимальное значение
_ 1-вЗ а GD2nol

‘max — 375 Тт

Лпа* = < ( У

Тт~°-

Ейн

’

( 8)

(6)

3 При подсчете максимального тока следует пользоваться
точной формулой (6), а не приближенной (7), так как при
малых значениях а, а значит и при малых Тт ошибка может
быть уже заметной.
Вологодская
универсальная
научная
1См. статью автора в .Бюллетене
ВЭИ“ № областная
3, 1935.
4 См. сноску
1. библиотека

Так как показатель степени в последней фор-
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Важно отметить в этой формуле, что максималь
ный толчок тока при пуске в ход пропорциона
лен первой степени махового момента и квад
рату основной скорости вращения «о«. Если теперь
формулу (8) решить относительно Тт и подста
вить полученное выражение в формулу для вре
мени разбега двигателя до основной ^скорости
вращения
то будем иметь:
1,03 GD2«02h
а
(9)
*о = 375 W ? o „ П
Произведение Ima% Е0н возможно представить
в ином виде.
Обозначим

И

„ GD&nl.
*0min = 4 ,0 4 -1 0 - 6 - ^ р —

(I

Формула (13) дает нам минимальное значенм
времени разбега до основной скорости враць
ния t 0 для двигателя с заданными знамен»
ми OD2, щнР и при некотором выбранном у ,
Минимальным это время будет потому, чи
если выбрать
а<4,

то при том же у время разбега будет болыщ|
нежели при
I
a S; 4.

7~

Г-----

отношение максимального толчка тока при пуске
в ход ненагруженного двигателя к номинально
му току:
736Р
( 10)
! тахЕ 0н = Y/*£<Он '
где

Р — мощность двигателя в л. с.;
т) — его к. п. д. при номинальной нагрузке.
В этой формуле положено
Е0н ~ U»-

Подставив полученное выражение в формулу
(9) для t a, получим:
1,03 т| rGD2noHz
г° — 375 736
-{Р
аШ а — Г

(П )

Коэфициент "полезного действия крупных двига
телей постоянного]тока колеблется в пределах 0,9-т-+• 0,95. В нашем случае — для двигателей реверсив
ных станов он может быть принят равным около
0,94. После подстановки этой величины в фор
мулу (11) последняя приобретает вид:
< о = 3 ,5 1 0

- 6 GD-n,Он

a

In

ЧР
Исследуем теперь выражение

( 12)

а

a In а — 1

Для получения наиболее благоприятного проте
кания переходных режимов двигателя необходи
мо выбирать коэфициент форсировки поля гене
ратора возможно ббльшим. С возрастанием а и
при малых его значениях функция
a In

а

а— 1

весьма интенсивно падает; при
а>4,

рассматриваемое нами выражение претерпевает
уже меньшие изменения. Нетрудно показать, что
при

Это является следствием благоприятной рол
форсировки на уменьшение максимального то
чка тока в главной цепи при заданном времен|
разбега двигателя до основной скорости враще
ния.
Эта весьма важная формула позволит едет
нам ряд интересных выводов.
При выбранных основных данных двигательстана (Р, п0н, GD2) время разбега £omin обратно
пропорционально коэфициенту у. Назовем его
коэфициентом загрузки пуска. Очевидно, что он
должен быть возможно меньшим, так как макси
мальный толчок тока при пуске ненагруженного
двигателя ему пропорционален. Захват болванки
производится в процессе пуска и, таким образом,
максимальный возможный ток двигателя будет
равен максимальному току при пуске ненагружен
ного двигателя 1тах плюс рабочий ток /„, обус
ловленный моментом статического сопротивления
(величина обжатия). Чем меньше первая слагаю
щая, тем больше возможно будет допустить об
жатие в каждом пропуске, следствием чего
явится сокращение числа пропусков, сокращение
времени прокатки одного слитка и, в конечной
счете, повышение производительности стана.
Двигатели обжимных станов проектируются !так,
что по условиям коммутации наибольший эксплоатационный ток любого пропуска не должен пре
вышать 2,5—3-кратного своего номинального зна
чения. Таким образом чем меньше будет выбран
Y, тем больше может быть допущен 1С, т. е.
большее обжатие металла. Но, как это следует
из формулы (13), малые значения у обусловлива
ют более продолжительное время развертывания
двигателя, что сказывается отрицательно на про
изводительности стана. Здесь налицо определен
ное противоречие, которое при некоторых крити
ческих значениях других величин, входящих
в формулу (13), может поставить в затруднитель
ное положение при проектировании электропри
вода. Формула (13) может быть написана в сле
дующем виде

а — ►оо

оно стремится к единице.
Для дальнейших преобразований мы в качестве
оптимального значения возьмем

Коэфициент С может быть назван технической
характеристикой времени разбега двигатель-при
вода. Эта величина имеет размерность времени
а = 4.
и физически может быть истолкована как мини
В этом случае
мальное время, в течение которого двигатель мо
а
а In а _ 2 = 1 , 1 5
жет быть
развернут
Вологодская областная универсальная
научная
библиотекадо основной скорости враwww.booksite.ru
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Ья, если при п уск е5 без нагрузки максиинаявеличина тока в главной цепи машин бу! равна номинальному значению

случае согласно таблице
0, 5;
= 1,65 sec;

Т=

djj= 32,3.

(T = D-

Если величина С Достаточно мала и при малых
пениях у получаются для £omin значения, более
кие,чем это требуется по условиям произвол
ьного процесса, то изложенное выше проворечие не будет иметь места. Если С значи
ма и при предельных величинах для у полу
тон и для £omin тоже предельные значения,
]Этот случай потребует технико-экономическопгсследования для окончательного выбора у и
,исходя из условия максимальной производи
мое™. Наконец, наиболее неблагоприятный
эяай, когда С настолько велика, что при премых величинах для у время разбега до основii скорости t0 получается таким большим, что
внять его для проектируемого привода не
«став ится возможным. Этот последний случай
требует коренного изменения типа электроприш в целях уменьшения С.
Проанализируем сперва количественно формуг(14) для стандартного электропривода ревермого обжимного стана с диаметром
вал
ив1150 mm. Двигатель, установленный фир!ЙQEC на Кузнецком заводе, имеет следующие
иные:
Р = 7000 л. с. (британских);
1Н= 7050 А; 800 V;
п0н = 53,2 об/мин;
пн — 50 об/мин;
G m = 510 tm2

510-108-53,22
= 0,824 sec.
746
7000'736

Втаблице даны результаты подсчета t0, а0 и у
)рнполученном значении С.
t0 sec

1
2
3
4
5
6
7
8

4,12
3 ,3
2,47
1,65
1,24
1,03
0,824
0,412

Т

0 ,2
0,25
0,333
0 ,5
0,66
0 ,8
1
2

Эти величины для tQ и ай не являются доста
точными для обеспечения полного использования
стана в отношении производительности. Блюминг
Кузнецкого завода работает при значительно
большей величине ускорения при пуске и при
коэфициенте загрузки
у = 0 ,9 .

Очевидно, что обжатие, при котором
Мс = 2Мн

здесь уже допустить нельзя. Рассмотренная нами
установка представляет как раз тот случай, при
котором выбор в широких пределах % и у не
возможен. Уточнение значений этих величин
требует технико-экономического анализа графи
ка нагрузки.
Перейдем теперь к дальнейшему анализу фор
мулы (14). Примем по условиям оптимального
производственного процесса
Выбор больших значений нецелесообразен так
же и потому, что максимальный ток при реверсе
больше, чем максимальный ток при прямом пу
ске в
^
раз, а в процессе реверса допустим
и нормально производится захват заготовки вал
ками. При
у = 0 ,5

формула (13) принимает вид:
„ GD*nL
<omi„ = 8 , 0 8 - ю - 6 — —
.

#0
об/мин
сек
12,9
16,1
21,5
32,3
42,9
51,6
64,6
129,0

, _____ 5 ^ 2 _____

а о “ 1,65 + 0,25 - I го-

у = 0,5.

месте со станом).
Техническая характеристика двигатель-стана
С = 4 ,0 4 -10~6

Если учесть запаздывание включающей аппа
ратуры, которое возможно оценить примерно
в 0,2—0,25 sec, то время разбега до основной
скорости будет равно 1,9 sec, а среднее ускорение
при развертывании двигателя

Решим ее относительно а0:
щн _ т
\
р
й° “ <Ьшн.
а=4

Обжатие, при котором М с — момент статичеюго сопротивления равен 2М н и
1с = 21н

читается вполне нормальным. Приняв во внимааеэто и исходя из максимально допустимой ве
яны тока эксплоатационного в 250% /„ , мы
южны допустить наибольший ток при пуске
нагруженного двигателя не выше 0,5 /„ . В этом

(16)

мн

8 >08 *GD* ’ «о« ~ k GD2'

(17>

где к — коэфициент пропорциональности.
При заданной загрузке пуска ускорение при
разбеге обратно пропорционально маховому мо
менту, прямо пропорционально номинальному
моменту двигателя.
Выше мы отмечали, что для стандартного при
вода блюминга с двигателем в 7000 л. с. при
7 = 0,5

получаются значения t0 и а0, которые по усло
виям производительности1 нас совсем не устраи
вают. Таким образом у этой установки с махо
вым моментом
GD2 = 510 tm*

ускорение при пуске 30 -*-40 являются уже пре
дельно
возможными, причем оно может быть до
1Пуск осуществляется однократным
активированием
цепиуниверсальная
Вологодская
областная
научная библиотека
стигнуто за счет неполного использования возш^ждения генератора при наличии форсировки его поля.
www.booksite.ru
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можного обжатия металла. Если с ростом (выше
7000 л. с.) потребного номинального момента для
двигателя GD2 установки будет расти пропорцио
нально моменту, то из формул (15) и (16) сле
дует, что для а0 будут получены значения, ле
жащие в указанном выше диапазоне, и эксплоатация таких установок будет по производитель
ности и режиму приемлемой. В том же случае,
когда GD2 будет возрастать быстрее, чем номи
нальный момент двигателя, будет иметь место
увеличение времени разбега. Если мы сохранили
бы его неизменным, то нам пришлось бы увели
чить коэфициент загрузки пуска у выше пре
дельно допустимого по условию производитель
ности значения.
Маховой момент рассматриваемых нами мощных
реверсивных
станов
на 80— 85% обуслов
лен инерционными массами самих двигателей,
поэтому при их конструктивном оформлении нуж
но стремиться к возможно минимальной величи

№

не этих масс. Так как основные размеры дв^
теля определяются рядом исходных данных и
ношении коммутации и нагрева, а уменьшить^
ционные массы можно лишь за счет увеличен
длины машины, то очевидно, что за счет ко
структивного оформления нельзя получиты
черпывающего снижения инерционных масс з
машин большой мощности.
Действительным мероприятием является прин.
нение двухякорного привода или индивидуальна
го привода валков. В некоторых случаях щ
очень большой мощности привода возможно^
гатель каждого валка выполнить двухякорнш
Довольно сложная система последнего типа прн'
вода окупается увеличением производительности
Необходимо, однако, отметить, что дроблен®
двигателей при индивидуальном приводе валш
может быть продиктовано при одностороннемв
отношению стана расположении двигателей уело
виями установки их друг над другом.

Постоянный ток на автоматических гидроэлектростанциях
мощностью до 10000 kW
М. П. Суслов

И н сти тут

ток для каждой электростан
ПОСТОЯННЫЙ
ции в основном необходим для двух це

Гидромашиностроение

ки, помимо возбуждения, была проделана автором
на автоматизированном агрегате Рублевской гэс.
Всесоюзным научно-исследовательским институ
том гидромашиностроения на генераторе Рублев
ской гэс установлен нормальный возбудитель с
шунтовой обмоткой, который обслуживает авто
матическую аппаратуру, масляный выключатель
ВМ-5 с соленоидным приводом Г-15 110 V и воз
буждение.
При эксплоатации никаких трудностей не было
обнаружено. Общая схема возбуждения представ
лена на рис. 1.
Остановимся кратко на свойствах машин по
стоянного тока с различными типами обмото*
возбуждения.

лей: 1) дать возбуждение основному генератору;
2) дать энергию для защитных реле и для вклю
чения и выключения масляного выключателя.
Для выполнения вышеуказанных задач у нас
в Союзе применяют аккумуляторную батарею,
мотор-генератор постоянного тока и возбудитель.
Установка аккумуляторной батареи и моторгенератора связана с большими затратами как на
основное оборудование, так и по уходу.
Для возбуждения генератора применяют в ос
новном возбудитель, расположенный на общем
валу с генератором. Обычно возбудителем яв
ляется динамомашина постоянного тока с шунтовой обмоткой. Возбудитель не используется
для других целей за исключением отдельных
случаев, когда от него питают моторчик числа
оборотов на регуляторе скорости.
На американских автоматических электриче
ских станциях мощностью до 10 000 kW в каче
стве источника постоянного тока используют
возбудитель с компаундной обмоткой, причем
возбудитель обслуживает как возбуждение основ
ного агрегата, так и питание аппаратуры соб
ственных нужд автоматики, включая и масляные
выключатели.
Ниже приводим ряд примеров из американской
практики, иллюстрирующих использование возбу
дителя для вышеуказанных целей и экономиче
ские преимущества этого. Необходимо здесь же
указать, что мощность возбудителя не увеличи
вается, а остается та же, что и при использова
нии его лишь в качестве возбудителя.
В наших условиях первая попытка использовать
Рис. 1. Схема возбуждения рублевского авто
областнаянагрузуниверсальная научная библиотека
матического агрегата
возбудитель для несенияВологодская
дополнительной
www.booksite.ru
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благодаря резкому изменению напряжения при
кенении нагрузки машины с последовательной
моткой возбуждения в настоящее время не
^меняются в качестве возбудителя.
Пашина с шунтовой обмоткой характерна тем,
гапри отсутствии регулирования шунтовым реоraMс увеличением тока в якоре и понижением
ряжения на его зажимах будет понижаться
ряжение на зажимах цепи возбуждения, а так*
виток в этой цепи.
Яри постоянном числе оборотов якоря и при
гсутствии искусственного регулирования сопрошения цепи шунта изменение напряжения с нарузкой в этих типах машин бывает относительно
мико, поэтому изменение тока в цепи возбужя таких машин при колебаниях нагрузки >от
Рис. 2. Общая схема возбуждения станции
до полной также небольшое.
Паришвиль
Этимашины нашли широкое применение в пракике в качестве возбудителей синхронных машин. 4 (5—6), контакт 41 (9— 10), контакт 45X, минус
Машина постоянного тока с компаундной об шунтовой обмотки; вторая цепь — плюс, клемма
итой имеет ту же характеристику холостого А-25, плюс шина собственных нужд, автоматиче
юда, что и машина с шунтовой обмоткой, так как ская аппаратура, клемма В-25, минус.
последовательная обмотка при холостом ходе
Таким образом мы видим, что при холостом
ктается без тока. Нагрузочная характеристика ходе обеспечено питание автоматической аппара
подобна кривой холостого хода, но расположена туры.
шше ее, в противоположность нагрузочным ха
При нагрузке генератора замкнуты следующие
рактеристикам машин с шунтовой обмоткой. Та контакты: 4 (5 —6); 45Х; 41(1—2); 41(3—4); В-25;
им образом при одном и том же токе возбуж А-25 и разомкнуты 41 (5—6); 41 (9— 10); при этом
дая в шунте мы имеем в компаундной машине образуются новые цепи: клемма плюс, клемма RH,
яринагрузке ббльшую э. д. с., чем при холостом шунтовой реостат, клемма добавочного сопротив
коде, потому что в компаундных машинах магнит ления (добавочное сопротивление шунтировано),
ныйпоток при нагрузке создается не только то шунтовая обмотка и клемма минус, и вторая цепь:
комв шунтовой обмотке, но и током последова- клемма плюс, реле 40, контакт 41 (1—2), ротор
шной обмотки. При помощи компаундной об генератора, клемма 41 (4—3) и клемма минус. Сле
мотки возбуждение в генераторе усиливается про довательно, при нагрузке генератора обеспечено
порционально нагрузке. Выбирая соответствую питание возбуждения и собственных нужд, при
щимобразом число витков последовательной об чем при увеличении нагрузки напряжение возбуж
мотки, можно добиться того, что размагничиваю дения автоматически увеличивается в силу выше
щее действие реакции якоря скомпенсируется, указанных причин.
зиндуктированная э. д. с. будет возрастать при
На случай увеличения напряжения возбудителя
близительно пропорционально омическому паде до величины, опасной для него, предусмотрено
нию напряжения в машине при нормальной на реле 45, которое разрывает контакты 45Х, и в цепь
грузке.
шунтовой обмотки вводится дополнительное со
Американская практика применяет в качестве противление. При остановке станции срабатывает
возбудителя машину постоянного тока с компа реле 41, которое разрывает контакты 41 (1—2),
ундной обмоткой, одновременно используя его 41 (3—4); отключается возбуждение и одновремен
какисточник постоянного тока для обслуживания но замыкаются контакты 41 (9— 10), выключая
автоматической аппаратуры. Это дало возмож часть сопротивления на шунтовом реостате и
ность фирмам отказаться от других дорогостоя 41 (56), которые вводят в цепь ротора генератора
щих источников постоянного тока. Этим были д о  сопротивление (автомат гашения поля).
стигнуты: экономия на стоимости основного обо
Благодаря применению компаундного возбуди
рудования, упрощенная схема автоматизации и теля станция Паришвиль обходится без аккуму
сокращение эксплоатационных расходов.
ляторной батареи или другого источника энергии
Схема возбуждения автоматической станции постоянного
тока. Возбудитель
обслуживает
Паришвиль. Станция оборудована одним генера управление двумя масляными выключателями 52
тором 3000 kVA, 60 iHz, 6600 V. На общем валу и 52В и автоматическую аппаратуру генератора.
с генератором установлен возбудитель (машина
Станция работает с 1928 г. и всегда распола
постоянного тока компаунд) мощностью 24 kV, гала постоянным током. За этот промежуток вре
192 А, 125 V. Возбудитель питает возбуждение мени не было аварий по вине автоматической
генератора и одновременно автоматическую аппа аппаратуры.
ратуру. Общая схема возбуждения представлена
Автоматическая станция Шугер-Айланд обору
нарис. 2.
дована двумя генераторами по 3000' kVA, 4600 V
При холостой работе генератора замкнуты сле с компаундным возбудителем на каждом генера
дующие контакты: 4 (5 —6), 41 (9— 10), 45Х; А-25; торе.
Возбудитель питает как возбуждение генера
№5; 41 (5—6) и разомкнуты 41 (1—2); 41 (3—4);
благодаря этому образуются две цепи: первая тора, так и приборы автоматической аппаратуры.
Общая научная
схема представлена
на рис. 3.
областная
универсальная
библиотека
цепь—плюс шунтовой Вологодская
обмотки РЧ,
контакт
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Генератор

jо

Возбудитель

К 2-м у генератору

Рис. 3. Общая схема возбуждения
станции Шугер-Айланд.
41 — реле включения возбуждения; 30 — реле
возбуждения

На станции также отсутствует аккумуляторная
батарея или другой вид источника постоянного
тока. Работая автоматически с 1926 г., станция не
имела аварий по вине автоматической аппарату
ры. Здесь мы также имеем положительный ре
зультат эксплоатации, как и на станции Паришвиль.
Автоматическая станция Эст-Норфолкс обору
дована одним турбогенератором 3300 kW. На
общем валу генератора установлен возбудитель
компаунд. Возбудитель питает автоматическую
аппаратуру, аккумуляторную батарею 48 V малой
емкости и возбуждение генератора. Общая схема
представлена на рис. 4.
И транссрормст.

напряжения

Генератор

Рис. 4. Общая схема возбуждения станции

Эст-Норфолкс.

4 0 — реле возбуждения; 41 — реле включения возбуждения

На этой станции возбудитель используется еще
шире, чем на описанных двух станциях. Возбуди
тель используется для автоматической зарядки
аккумуляторной батареи. Одновременно в каче
стве резерва установлен ртутный выпрямитель на
случай, если станция долгое время не работает.

Станция находится в эксплоатации с 1932 г. и
ботает нормально без аварии.
Станция Споулдинг № 3 работает автоматиче
ски на общую сеть и отдает мощность в зависи
мости от мощности водотока. Оборудование со
стоит из одного гидроагрегата 7000 kVA, 6600 kV,
60 Hz.
На общем валу генератора установлен возбуди
тель — машина постоянного тока с шунтовой об
моткой. Общая схема представлена на рис. 5.
Возбудитель используется в качестве источника
постоянного тока для питания автоматической
аппаратуры, автоматической зарядки аккумуля
торной батареи и для возбуждения генератора.
Можно привести еще целый ряд американских
автоматических станций, где возбудитель исполь
зуется в качестве источника постоянного тока
для обслуживания собственных нужд станции.
Укажем только, что в типовых схемах для авто
матических гидростанций с одним и с двумя агре
гатами фирмы GEC возбудитель также исполь
зуется как источник постоянного тока.
Из вышеприведенных примеров мы можем за
ключить, что американская практика широко
использует возбудитель как источник постоянно
го тока для питания собственных нужд, применяя
для этого машины постоянного тока как с компаундной обмоткой, так и с шунтовой.
Применение возбудителя для целей собственных
нужд дает целый ряд преимуществ, а именно:
отсутствие дорогостоящей аккумуляторной бата
реи и уход за ней; простота схемы автоматиза
ции; минимальное количество автоматической
аппаратуры.
Эти преимущества дают довольно значительный
технический и экономический эффект.
Опыт с возбудителем в качестве источника по
стоянного тока Рублевской гэс необходимо пере
нести и на другие мелкие автоматические стан
ции. Это даст нам возможность отказаться от
дорогостоящей аккумуляторной батареи и упро
стить схему автоматизации, что очень важно для
мелких гидроэлектростанций сельскохозяйствен
ного назначения.

Вологодская областная универсальная научная библиотека
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Регулирование частоты в энергосистемах как проблема
больших чисел
Р. И. Майер
Москва
сети за время изменения частоты между двумя пределами
(точки А — В, рис. 3).
Наряду с колебаниями частоты, общими для всей синхронно
работающей сети, очевидно, должны существовать еще ко
лебания, которые связаны с процессом синхронизации отдель
ных генераторов и станций системы. Наличие таких синхро
низирующих колебаний было выявлено путем регистрации
частоты Мосэнерго с большей скоростью записи при ис
пользовании малоинерционной схемы измерения (скорость
, cm
л
л
cm
записи 1 bvv
— , время установки около 0,1 sec против 0,2 —Sv V

современных крупных энергосистемах частота регулируется
1механическими скоростными регуляторами, причем необзимая при изменении нагрузки перестановка этих регулягоровобычно производится от руки. Как показывает1 рис. 1,
мучаемое таким образом постоянство частоты высоко;
ябольшой промежуток времени ее колебания держатся
пределах+ 0,2%. Даже падение частоты, вызванное аварийи» отьлючением 4 0 : MW генераторной мощности, не
щит из этих пределов. (Суммарная мощность объедине- >
гаябольше 2000 MW.)

[

61.0

и 1—2 sec для рис. 2 и 3). Обработка такого снимка показана
на рис. 4. По этой кривой колебания частоты можно разложить
на две составляющие: медленные качания отмечены пунктиром,
носят примерно тот же характер, как и качания частоты по
рис. 2 и 3, т. е. они связаны с общим разбалансированием
мощностей. На них наложены более быстрые качания частоты,
меньшей амплитуды, которые, очевидно, надо отнести к про
цессам синхронизации, сопровожденным перемещением век
торов отдельных машин и станций друг относительно друга.
По приведенным здесь экспериментальным данным процесс
поддержания частоты в узких пределах ( + одной десятой про
цента) сопровождается непрерывным и неравномерным разба
лансированием мощности. Такой характер процесса, очевидно,
связан с тем обстоятельством, что крупная энергосистема пред
ставляет собой комплекс большого числа отдельных элемен
тов — с одной стороны, параллельно работающие генерирую
щие агрегаты (30—50 единиц), с другой, громадное число по
требительских единиц (моторы, осветители и т. д.). Наблюден
ное непрерывное разбалансирование всей сети мы должны
рассматривать как статистический результат элементов си
стемы. Таким образом проблема регулирования частоты
в крупных энергосистемах является типичной проблемой
больших чисел.
Такое понимание процессов регулирования не только может
помочь более подробному анализу этих явлений, но оно
может быть полезным и для правильного объяснения некото
рых их особенностей, важных для практики эксплоатации.
Первое, что здесь имеется в виду, это поведение системы
во время внезапных скачков нагрузки, вызываемых аварий
ным отключением нагруженных генераторов или же нормаль
ным или аварийным режимом потребителей. В крупной
кустованной системе установленной мощности 2000 MW один
процент разбаланса мощностей составляет 20 MW. Пока скачки
нагрузки не превышают эту величину, их отрегулирование,
очевидно, не отличается от указанного статистического про
цесса непрерывного разбалансирования, в результате кото
рого помину!но
появляются такие скачки нагрузки
(рис. 1—4).
Принципиально неправильно ставить себе задачу в целях
достижения постоянства частоты охватывать автоматическим
регулированием скачки нагрузки, немного превышающие
установленный диапазон статистических колебаний; они и без
того более или менее исчезают на фоне общей динамики
процесса регулирования.
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Рис. 1. Колебания^ частоты в крупной системе
(аварийное отключение 40 — MW генератора
в 6 h 40 min)
[Подробный характер непрерывных колебаний, которыми
сопровождается процесс поддержания частоты, виден из
шы рис. 2, на которой с большой скоростью и чувствитель
ностью записи снята частота берлинской энергосистемы 2
(мощность объединенной системы, вероятно, больше 1000 MW).
Часть этой диаграммы воспроизведена на рис. 3, на котором
отмечены точки (X ) максимальных скоростей изменения час
тоты, По значениям этих скоростей было вычислено, какие
разницы между суммарной отдаваемой и потребляемой
мощностями должны иметь место, чтобы вызвать данные
изменения частоты.
Общее время инерции сети было принято при этом в Тс =
= 18 sec. Как видно из рис. 3, разбаланс мощностей возни
кает очень неравномерно и изменяет свой знак в течение
нескольких секунд; его величина
в основном держится внутри диапаАР
VV
зона дг = ± 1%- В том, что снятые
У>
качания частоты действительно свя
заны с временным разбалансировач
нием общей мощности сети, можно
убедиться, если вычислить прира
ъ
щение абсолютного угла вектора
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1 El. Journal 10, 1928.
2 ATM Sept. 1936, V. 3612, т. 116,
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Рис. 2. Качания частош в системе Беваг
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частоты вуниверсальная
системе Беваг научная
(обработка
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Рис. 4. Качания частоты в системе Мосэнерго (снимок сделан 21/XII
1936 г. И h 25 min при средней частоте около 99,7 Hz). Изменение
абсолютного угла от точки А до В AS ^ 20°
Вопрос о том, как быть при авариях, связанных с большими
скачками нагрузки, должен быть решен по тем же прин
ципам, как аварийная защита.
Второй практический вопрос следующий.
Изменение нагрузки получается лишь в результате стати
стического суммирования отдельных ничтожно малых скачков,
и оно может происходить только сравнительно медленно.
По эксплоатационным сведениям средняя скорость измене
ния активной нагрузки, даже вовремя максимального п одъ
ема нагрузки, не превышает 1—2 % в минуту. Эта инерци
онность имеет решающее влияние на способы оперативного,
ручного или автоматического воздействия на процесс регу
лирования. Так, для автоматических регуляторов частоты,
предназначенных для работы при нормальном режиме, может
быть достаточно предусмотреть прерывное воздействие при
промежутках между двумя импульсами на отдельные машины,
доходящих до минуты.
Принятие таких условий определяет конструктивное ис
полнение регулирующей
аппаратуры для эксплоатации
крупных энергосистем.
Приведенные в предыдущем экспериментальные данные
можно свести к следующему.
Регулирование частоты в крупных энергосистемах соп ро
вождено непрерывными и неравномерными качаниями час
тоты, амплитуды которых не превышают + ОД %. Соответ
ствующее разбалансирование мощности, в основном, не
превышает 1%. В дальнейшем мы даем некоторый анализ,
который должен осветить установленную связь между разбалансированием мощностей и качаниями частоты.
При этом мы ограничимся рассмотрением генерирующей
части системы, т. е. мы учитываем только влияние работы
скоростных регуляторов, не принимая во внимание статисти
ческих колебаний потребляемой мощности.
Узкий диапазон колебаний частоты противоречит некото
рым свойствам отдельно работающего скоростного регуля
тора. На рис. 5 показана характеристика скоростного регу
лятора 8, снятая при холостом ходу машины (дросселирова
ние пусковых клапанов). Ширина полученной петли дает
указания на нечувствительность регулятора. Если от любой
точки правой кривой, снятой при повышении числа обор о
тов, уменьшить его (например от точки А , соответствующей
100% налево), то муфты регулятора и, следовательно, регу
лирующий клапан сохраняют сначала достигнутое положение
(100%). Обратное движение муфты начинается только после
уменьшения числа оборотов почти на 3% (точка В). Несколько
большая чувствительность, но того же порядка, что и по
лученная из статически снятой кривой рис. 5, наблюдается
и при переходных процессах. Рис. 6 показывает изменение
числа оборотов и движение муфты регулятора после отклю
чения нагруженной машины. Нечувствительность отмечается
уже в начале процесса — движение муфты начинается лишь
после повышения числа оборотов примерно на 1%. В даль
нейшем процесс характерен тем, что во время колебаний
положение муфты при увеличении числа оборотов отличается

Рис. 5. Нечувствительность
центробежного регулятора по
германским опытам (ETZ, 1931,
стр. 1218, рис. 32)
от ее положения при уменьшении оборотов. Так, одному
и тому же положению муфты (точки А и В) соответствуют
значения числа оборотов (Л и В ), отличающиеся друг*от
друга примерно на 2 %.
По сведениям Ленинградского турбостроительного завода
(ЛМЗ), подобные данные имеются и для турбин советского
производства. Регулирование считается очень хорошим,
если область нечувствительности (ширина статически снято!
петли) не превышает + 0,5%. Однако в эксплоатацию
допускаются и такие турбины, нечувствительность которш
доходит до + 1%. Если машина с такой степенью нечувст
вительности питает нагрузку, то, очевидно, ее число оборо
тов может колебаться в этих пределах, так как в зоне
нечувствительности регулирующий механизм не вызывает
соответствующей корректуры мощности.
Рис. 7 показывает временный ход такого процесса, полу
ченный расчетным путем; колебания частоты

отнесены на область неравномерности скоростного регуля
тора 0юп — изменение частоты при изменении мощности
на номинальное значение).
При принятой неравномерности 5t = 4,5% зона нечувст*
2е
вительности 2 е = 2% выражается числом - у =0,445
(44,5%). Для расчета было принято внезапное увеличение
нагрузки машины на 1 % в то время, когда рабочая точка

Рис. б. Изменение числа оборотов и движение муф

ты научная
регулятора
после внезапного сброса нагрузки
Вологодская областная универсальная
библиотека
8 ETZ, 1931, S. 1218, рис. 32.
(ETZ, 1931, стр. 1218, рис. 30)
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IrisTopa находится как раз на верхнем пределе
■нечувствительности; происходит замедление синыбез изменения мощности первичного двигателя,
анедостигается нижний предел нечувствительно(точка 1). Скоростной регулятор вступает в дейстувеличивает мощность первичного двигателя;
шис колебательным характером регулирующего
лесса получается, однако, некоторое перерегулиинне, чем нарушается равновесие системы в друшорону. Вследствие этого число оборотов у в е
шается и доходит опять до верхнего предела (точ].Изменение вращающего момента турбины дейт скоростного регулятора происходит только
Рис. 7. Временной ход регулирования при отдельно работающей
промежутках 1—2, 3—4 и 5—6, причем момент
машине
больше приближается к надлежащему значению,
котором уравновешивается первоначальный скачок на
Отрегулирование небольшого разбаланса мощности (перво
тки.
начальный скачок нагрузки Дг/ = 1%) сопровождается, таким
Iсвязи с этим переход через область нечувствительности
образом, не успокаиваемыми колебаниями частоты. Среднее
з повторении цикла все больше замедляется. Неуспоее падение k zcp = Дг/ при этом соответствует наклону стати
ивающиеся колебания, амплитуды которых лежат в поческой характеристики. На это значение наложены колеба
ике зоны нечувствительности, в эксплоатации крупных
ния, амплитуды которых для наших предположений прибли
яемне наблюдаются. Процесс регулирования здесь харакжаются k za = \ f i Дг/. Распределение мощности на две ма
ризуется непрерывными колебаниями в десять раз меньшины, получаемое в результате ряда циклов, следующее:
dамплитуд. Можно предполагать, что такое уменьшение
машина /, работавшая на нижнем пределе нечувствитель
мучается за счет взаимной помощи параллельно работаюности, несет дополнительную нагрузку, которая на 30%
пагрегатов. Чтобы проверить это предположение, был
превышает необходимое для покрытия первоначального
ж расчет, результаты которого показаны на рис. 8. Была
скачка Дг/ (г/ioo — г/io ^ 2,6 Дг/ отнесено к нормальной мощ
шта параллельная работа двух машин одинаковой мощности машины /). Общий баланс мощностей при этом обес
гаи с одинаковой неравномерностью () = 4 ,5 % ) скорост
печивается тем, что машина II, работавшая на верхнем
яхрегуляторов, работающих на противоположных пределах
пределе нечувствительности, уменьшает свою нагрузку
чувствительности. До предположенного внезапного скачка
на Дг/200 = 0,6 Дг;. Среднее изменение частоты для примера
ггрузки на Дг; = 1 % рабочая точка машины / лежит на
рис. 8
пнем пределе нечувствительности, а машины II — на
Д = bzcp\
рем пределе.
Возникающее вследствие скачка нагрузки падение числа
боротов вызывает только увеличение момента машины /,
составляет 0,045% () = 4 ,5 % — коэфициент неравномерности
щу тем как машина II сохраняет свой прежний момент,
скоростных регуляторов). Диапазон колебаний частоты 2 Да>а=
'пение числа оборотов не прекращается, пока машина I
= 2 Д za\ получается, примерно, в 3,2 раза больше—0,15%.
{увеличивает свой момент на2Д г/:п2% (нормальная мотцПо приведенным выше экспериментальным данным про
m машины равна половине общей мощности). Но вследцесс регулирования частоты в крупных энергосистемах
т колебательного характера регулировочного процесса
рисуется как непрерывное разбалансирование мощности
мучается некоторое перерегулирование и достигнутый
системы, которое, в основном, держится в пределах одного
•точке 1 (рис. 8) момент превышает значение баланса 2 Дг;.
процента. Соответствующие колебания частоты происходят
кому происходит ускорение системы при сохранении
внутри диапазона примерно + 0,1%.
меющйхся мощностей обеих машин.
Вточке 2 число оборотов переходит через пределы
Почти такое же соотношение между отрегулируемым
{{чувствительности машины //, вследствие чего ее скоростскачком нагрузки и качаниями частоты получилось в р е
шрегулятор вступает в действие и уменьшает вращающий
зультате математического анализа. Хорошее совпадение
«кит. Получаемое перерегулирование нарушает баланс
позволяет сделать вывод, что в грубых упрощениях, кото
[другую сторону и система опять замедляется до нижнего
рые были положены в основу расчетов, есть некоторая
редела нечувствительности, при котором опять регулятор
доля правды. Основная из сделанных предпосылок заклю
ишины/ начинает действовать.
чается в том, что все параллельно работающие машины
Отклонение
мощности

Вологодская областная универсальная научная библиотека
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разбиваются на две группы одинаковой общей мощности,
в одной группе рабочие точки скоростных регуляторов
находятся на нижнем пределе зоны нечувствительности,
в другой—на верхнем. В эксплоатации энергосистем с боль
шим "числом параллельно работающих машин имеются о б 
стоятельства, которые способствуют такому расположению.
Дежурному персоналу станций задается задача поддержи
вать определенный график нагрузки или регулировать
частоту сети. Для выполнения ее производятся поминутно
при спокойной нагрузке в промежутках нескольких минут
небольшие корректуры наблюдаемых мощностей машин
путем перестановки скоростных регуляторов.
Каждая такая перестановка, очевидно, сводится к тому,
что рабочие точки перемещаются за пределы нечувствитель
ности, за верхний или нижний, в зависимости от направ
ления корректуры. Если вероятность для обоих направлений
одинакова, — мы получаем согласно нашему предположению
одну группу машин, примерно, половиной общей мощности,
рабочие точки которых лежат около низшего предела не

чувствительности скоростных регуляторов; для друго
группы машин рабочие точки будут расположены
верхнего предела.
Необходимо еще сделать одно замечание насчет пряпГ
нами характеристик скоростных регуляторов. Возможм
наличия совершенно определенных характеристик, очевц
мало соответствует действительности; работу отдели
скоростного регулятора, как и работу всей энергоед
мы должны рассматривать, как статистическую фув4
большого числа отдельных все время изменяющихся^
тов — параметры пара, разные мертвые хода и местатра
в штоке регулятора, которые не могут быть постоянш
из-за непрерывной вибрации всей установки.
Неопределенность самой характеристики скоростныхрм
ляторов, возможность перемещения рабочих точек отом
предела к другому и без вмешательства персонала, одна^
никак не изменяет, а скорее подтверждает наш взгип
процесс регулирования крупных энергосистем как наши
ную проблему больших чисел.

Токораспределение в обмотках трансформаторов
для ртутных выпрямителей при аварийных режимах
________ А. М. Утевский
Московский трансформаторный

ртутных выпрямителей пока
ПРИещеэксплоатации
нередко имеют место аварийные ре
жимы— обратные зажигания и к. з. Особенно
значительным числом обратных зажиганий со
провождается период освоения новых типов
ртутных выпрямителей. Эти аварийные режимы
приводили к деформациям обмоток и выходу
самих трансформаторов из строя. Анализ аварий
показал, что деформации обмоток в подавляющем
числе случаев происходили под действием зна
чительных осевых усилий, как это видно из фото
рис. 1.
С ноября 1933 г. Электрозаводом была значи-

зё

тельно’ усилена конструкция трансформаторов!
выпрямителям путем применения более прочно,
опорной (концевой) изоляции и нажимного ста
ного кольца с упорными болтами. Трансфер:
торы и этой конструкции после хотя и зн»
тельного числа обратных зажиганий также вши
дили из строя (на Сталинской ж. д. и на M
s:
нитке). Повреждения имели лишь обмотки не!
шего напряжения, но уже не в осевом, а
радиальном направлении: наблюдались притяжеви,
слоев обмоток друг к другу. Кстати, примененi
ная в этих трансформаторах конструкция (рис.: I
2-слойных обмоток низшего напряжения решенI
дована в книге Марти и Виноград «Ртутные ви
прямители большой мощности».

Вологодская областная универсальная научная библиотека
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Циальное совещание, созванное при Главрпроме в марте 1935 г. по этому вопросу,
ило решение о необходимости дальнейшего
иления обмоток в осевом и радиальном на
меняй.
ша же проф. Петров Г. Н. впервые указал,
«причина возникновения таких значительных
шй вызвана постоянной некомпенсированной
швляющей ампер-витков в фазе присоединенIкобратно горящему аноду.
Согласно указаниям комиссии все трансформартк выпрямителям под руководством автора
иязаново перепроектированы.
Один из трансформаторов новой конструкции
иподвергнут испытаниям на аварийные режин одновременным осциллографированием то-

Рис. 4

Деленбаха впервые наиболее полно и системати
чески излагает теорию выпрямления. В указанной
работе рассмотрен также и режим к. з. ртутно
выпрямительного агрегата. Освещение этого во
проса во всех дальнейших руководствах ничего
принципиально нового не вносило и базировалось
в основном на указанной работе. Выводы, к ко
торым приходит Деленбах и другие авторы, на
пример, Мюллер, Марти и Виноград, и другие,
сводятся к тому, что предельное значение вы
прямленного тока при к. з.

Рис. 3

где р — число фаз выпрямителя;
Ет— амплитуда фазового напряжения;
X — приведенная реактивность трансформато
ра и сети.
Амплитудное значение анодного, фазового,
тока

ювн напряжений во всех элементах цепи пита
на. Испытания проводились на подстанции
Научно-исследовательского института ж.-д. транДлительность же горения анода — продолжи
иорта под руководством инж. Фетисова Н. М. тельность прохождения тока по фазе трансфор
IУтевского А. М. Ревизия трансформатора после матора — стремится к 360°, т. е. в пределе все
{ольшого числа к. з. и искусственных обратных аноды горят одновременно.
шиганий показала его полную надежность и
Режим обратного зажигания с точки зрения
ианическую прочность. На фото рис. 3 пока электромагнитных явлений и токораспределения
зано состояние обмотки низшего напряжения в обмотках трансформатора затронут в книге
этого трансформатора, а на рис. 4 — обмотки К. Mflller-LOleck *.
высшего напряжения во время ревизии.
В ней рассматривается только первый период
В настоящей статье автором дается качест- протекания явления с момента его возникнове
аенный и количественный анализ аварийных .ре ния, но без учета как омического сопротивления
шов как при одиночной, так и параллельной обмоток, так и магнитной связи между ними.
работе выпрямительных агрегатов.
О дальнейшем протекании явления автор заме
Автор полагает, что изложенный материал мо- чает, что он ничего сказать не может.
хет послужить базой для конструирования на
Покажем метод, которым пользовался Мюллер.
дежных трансформаторов, позволяющих ограни
На рис. 5 приведена схема вторичной обмотки
ть число параллельно работающих агрегатов шестифазного трансформатора и выпрямителя.
аутемувеличения мощности отдельных единиц Обозначим приведенное индуктивное сопротив
ори одновременном выборе соответствующей ление каждой фазы трансформатора X — <oL и
схемы коммутации на стороне выпрямленного соответствующее омическое — R.1
тока.
Вологодская областная универсальная научная библиотека
1 Опубликованная в A. f. Е. за 1924 г. работа
1 Theorie der Stromrichter, т. I, 1935.
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Мгновенные значения наведенных во вторич
ных обмотках э. д. с. обозначим через elf е2, е3,
е4, еп и е6, мгновенные значения токов — i v i2,
h>
hi и ^6*
. Выпрямленное напряжение — напряжение меж
ду нулем и катодом — при значении выпрямлен
ного тока, равном нулю, или постоянном — равно
среднеарифметическому значению напряжений
горящих анодов. Это положение принимается за
основу также при анализе обратного зажигания.
Так как при обратном зажигании, например, на
аноде 1, рис. 5, мы можем написать для любого
момента времени
П

— i\ — *2+ h Н~ U + • • • или

—

(1)

k=i
Учитывая последнее равенство, легко получить
значение выпрямленного напряжения Un.
Действительно, для любой фазы трансформа
тора мы можем записать следующие диференциальные уравнения:
d i\

ei — ^

.

~ hJn\

1

4 - LT t - h H = U^ [
еп

l' j y “““

(2)

= Un. !

Суммируя правые и левые части равенств, по
лучим:
п

п

ek
k=\

п

R

^ jy
*= 1

*k = nUn‘>
k —\

откуда, принимая во внимание формулу (1),
л _ gi 4- е2 ~f~ ез + * « • -j-^n
iUп "■
п

Из равенств (2), вводя
находим:
R
•= e X
ik
х а

(3)

Выражение для ek нам известно, а значение!
дает формула (3). Постоянную интегрирована
определяем каждый раз из пограничных yaoi]
Мюллер, пользуясь формулой (5) (упрощен!
без учета омического сопротивления), проде;_
графическое решение для „здоровых" и обра:;
горящего анода способом, приведенным еще]
Деленбаха. Проведенны<е нами математичек
решения для двух периодов с момента возник1'
вения обратного зажигания дали кривые аноднй
токов, показанные на рис. 6. Из диаграммы вш
ито уже для первого периода амплитуда ток!
обратно горящем аноде достигает значений3,33§
В каждом следующем периоде амплитудные зи*|
чения тока в обратно горящем аноде все уве^
чиваются, приближаясь асимптотически к знач;
нию

^Г>

Для некоторых отношений
нами были про
ведены решения по формуле (4) с учетом от
ческого сопротивления. Результаты показали не
которые сокращения продолжительности горения
анодов. Но амплитуда тока обратно горящего
анода все же получалась достаточно большой,-’
во втором периоде уже свыше трехкратногозна
чения.
Такая же примерно работа была проведен?
ВЭИ для 3-фазного выпрямителя.
Полученный большой экспериментальный ма-j
териал на подстанции Научно-исследовательского
института ж.-д. транспорта (НИИЖТ) отчасти1
подтвердил качественную сторону явления обрат
ного зажигания для начального периода. Однак:

и X =■ со/,,
R

[_с«+ х / - Un)***d“]•

(4)

При /? — О уравнение (4) принимает вид:
tk ^

к

Ufi)

Cfc.

*:

(5)

Рис. 5. Схема горения дуги
шестифазного Вологодская
выпрямителяобластная универсальная научная библиотека
при обратном зажигании
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Рис. 8. Осциллограмма к. з. на расстоянии 1 km (длительность горения каждого анода
>
равна 180°)

щей катушки к минусу системы выпрямленного
тока.
При нормальной нагрузке и вплоть до к. з.
включительно направление тока во вторичных
обмотках таково, как это представлено на рис. 5
низ этих материалов, проведенный ВЭИ сов- стрелками от х 4 к ах или от х 4 к а4 (исходя из
;стно с лабораторией Трансформаторного заво вентильного действия выпрямителя). •
де мог объяснить закономерности протекания
В данный момент времени возможно только
пения и достаточно убедительно истолковать
одно направление тока, что легко доказать ана
лученные количественные соотношения.
литически. Поэтому совершенно очевидно, что
Внастоящей работе мы осветим вопросы токо- одновременное протекание тока по двум вторая«яределения при аварийных режимах для неко ным обмоткам при равном сопротивлении их
их применяемых схем при б-фазном выпрям контуров (на одном сердечнике) в разных на
им и покажем ошибочность методики, основ- правлениях невозможно, независимо от формы и
91 предпосылок и выводов, приведенных во
амплитуды токов. Отсюда мы сразу приходим
к известных нам руководствах и опубликован- к выводу, что при любой нагрузке максимальное
иработах лабораторий. Ряд основных качест- число одновременно горящих анодов для разбйаных и количественных соотношений мы под раемой нами схемы равно трем, так4как из двух
адим экспериментально.
вторичных обмоток каждого сердечника может
Как режим к. з., так и режим обратного зажи- проводить ток только одна, и длительность го
ш мы в настоящей работе рассмотрим в ос рения каждого анода не может быть больше 180°,
ином для установившегося процесса.
а не 360°, как это дается во всех руководствах,
Наиболее употребительными являются: схема причем эта максимальная длительность горения
юда-2 обратные звезды с разделяющей катуш- анодов не зависит от реактанцев сети и транс
йи схема звезда—двойной зигзаг. Примени форматора и не связана с тем, является ли /к. з.
мо к этим схемам и будем вести наши рас глухим или же ограниченным. Форма одной полу
тения.
волны первичного тока соответствует одному
1,з. выпрямительного агрегата. Установив- анодному (фазовому) току, а форма второй полу
мся к. з. представляет собой частный случай волны—второму анодному току. Никаких постоян
арузки, притом симметричной для любой фазы ных составляющих м. д. с. и потоков нет. Ампли
грвичной сети (обмотки). Вспомним, что для туды первичного и анодного тока можно опре
абогоя-обмоточного трансформатора при равной делить, исходя из реактанца сети, реактанцашчине сопротивления контура, питаемого каж- трансформатора и сопротивления стороны выпрям
:йобмоткой, направление тока во всех вторич ленного тока (при ограниченном к. з.). Сопро
но—/ обмотках в данный момент времени тивление дуги может быть также учтено или как
;Soи то же. Кроме того, м. д. с. всех вторич постоянная противоэлектродвижущая сила при
енп—1 обмоток равны по величине и обратны малых токах или же как постоянное сопротивле
вознаку м. д. с. первичной, питающей обмотке. ние при больших токах. Указанные закономер
|я схеме звезда — 2 обратные звезды с разде- ности подтверждаются экспериментально осцил
иющей катушкой на каждом сердечнике нор- лограммами (рис. 8 и 9), снятыми на подстанции
s.мого 3-стержневого трансформатора рас- НИИЖТ.
виожены одна первичная обмотка и две фазы
Отметим попутно, что этй закономерности со
шричных, как это показано схематически в раз вершенно по-иному заставляют подходить к оп
ве на рис. 7. Действительное выполнение ределению внешней характеристики, особенно за
Люток таково, что реактанцы каждой из вто точкой нормальной нагрузки, и имеют свои спе
рых ветвей по отношению к первичной обмотке цифические особенности для разных схем соеди
:яымежду собой.
нения в зависимости от нормального числа одно
временно научная
работающих
анодов. Особенно интерес
Концы ах и а4 присоединяются
к
анодам,
а
концы
Вологодская областная универсальная
библиотека
ными
и
кажущимися
парадоксальными
получаются
tix4—через соответствующие ветви разделяю
www.booksite.ru
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Рис. 9. Осциллограмма глухого к. з. при отсутствии высоковольтного
реактора (длительность горения каждого анода равна 180°)

выводы для схемы с 3-фазной разделяющей
катушкой.
При этой схеме, как известно, уже при одном
проценте нагрузки одновременно работают 3 ано
да, и длительность горения каждого равна 180°.
Согласно найденным нами соотношениям эта
длительность горения сохраняется при любой
нагрузке вплоть до к. з. (10- или 20-кратное
значение номинального тока) и равна 180, а не
360°. С увеличением нагрузки меняется только
форма, приближаясь к синусоиде, и амплитуда
анодных токов и соответственно первичных токов.
Легко подсчитать предельное значение выпрям
ленного тока при к. з.
Первичный ток Iik =

= 1г - — •

Амплитуда анодного тока I2k — Ilk п,
где п — коэфициент трансформации.
Уравнения трех одновременно горящих анодов
будут:
/; = l 2k sin а; (3 = l2k sin (а — 60°); t3 = I2k sin (a — 120°);
Igk — h + h + h — 2 /г* sin (a — 60°).

Иначе говоря, ам плит уда тока к. з. равна
2-кратному значению амплитуды анодного тока,
но не 6-кратному, как это приводится во всех
руководствах.
Рассмотрим числовой пример известных для
случая глухого к. з, при отсутствии высоковольт
ного реактора.
Амплитуда первичного линейного напряжения
при установившемся состоянии к. з. Ет ~ 35 400 V.
Учитывая падение в дуге, сопротивление анод
ных реакторов, сопротивление реактора в цепи
выпрямленного тока и в основном изменение
амплитуды первичного напряжения с 49 500 до
35400, получим вместо номинального значения
реактанца трансформатора, равного 7,8%, приве
денное значение, равное 13,2%:
h = Ьвф V ? ; hk = h ™ - 44,5- у / 2

= 478 А .

Рис. 10^ Векторная диаграмма и схемап
ческое соединение обмоток трансформа
тора по схеме звезда — двойной зига
(стрелками показано направление токапр;
к. з для момента горения анодов свис

Сравнительная таблица данных
расчета

Таблица 1
опыта и

Расчет А
Первичный ток .................
Анодный
„
. . . .
Выпрямленный ток . . .

478
3160
6320

Опыт А
482
3240
6400

Как видим, теория дает хорошее совпадение
с экспериментом и показывает, что выпрямлен
ный ток равен двойному анодному току.
Применение изложенных нами принципов кис
следованию режима к. з. схемы звезда —
зигзаг приводит к интересным выводам,
за начало счета времени момент, соответствующий
началу работы анода сердечника А (рис. 10), мы
можем записать уравнения первичных токов вта
ком виде:
/л = — Ilk sin a; iB = — /,* sin (a — 120°);
ic = — /]£ sin (a
120°),

где
i k —
- /yi 10 0
h
4

Далее, исходя из соединений и расположений
обмоток по сердечникам, легко сообразить и
установить следующую одновременность и после
довательность работы анодов (табл. 2).
Таблица!
Интервалы времени
(электр. градусы)

0 - 60
6 0 -1 2 0
120—180

Горят
аноды

Cq и ах
ах и #2
а2 и Ь3

Интервалы
времени
Горя!
аноды
(электр.
градусы)
180—240
240-300
300-360

Кч

CjHt,

Соотношение между It и 11эф принято рав
ным | / 2 , так как значение реактанца 7,8% полу
Число одновременно работающих анодов равно
чено при испытании переменным синусоидальным двум, так как одновременная работа анодов, на
током. При глухом коротком амплитуда 1-й сину пример с6 и а2, невозможна. Длительность горе- #
соиды есть в то же Вологодская
время и амплитуда
устано ния каждого
анода равна 120°. Такова же, конечно,
областная универсальная
научная библиотека
вившегося тока короткого замыкания (табл.
1).
и продолжительность протекания тока по нарух- 1
www.booksite.ru
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р ветвям зигзага. Ток по внутренней ветви иными словами, первичный ток больного сердеч
вага равен сумме токов двух смежных наруж- ника будет также синусоидальным. После этих
иветвей, к которым внутренняя ветвь присое- замечаний построим полуволны синусоид токов
шена, и длительность его прохождения равна всех пяти здоровых анодов. Складывая их, мож
t. Никаких постоянных составляющих м. д. с. но получить форму и величину тока обратно го
доков не имеется. Как видим, полученная рящей фазы.
На рис. 11 при указанных предпосылках пост
а продолжительность горения анодов в три
меньше, чем те предельные значения, кото- роены все анодные токи и ток обратно горящего
№приводятся в литературе (120 вместо 360°). анода. Сравнивая эти кривые с осциллограммами
Обратное зажигание 6-фазного выпрямителя. обратного зажигания, полученными на подстанции
Усмотрим установившийся процесс обратного НИИЖТ, убеждаемся в хорошем совпадении тео
шигания для схемы звезда — две обратные рии с экспериментом.
Первичный ток соответствует сумме мгновен
зды с разделяющей катушкой. Исходя из прин
ято направление тока во всех вторичных ных значений переменных составляющих всех
«отках, расположенных на одном сердечнике, вторичных токов. Поэтому форма тока здорового
tкаждый данный момент времени может быть анода больной фазы должна иметь несколько ис
[пмько одно, легко убедиться в том, что число каженную верхушку, чтобы обеспечить получение
повременно работающих анодов в этой схеме соответствующей полуволны синусоиды первично
«ет быть равно 3 или 4, так как на больном го тока, как это следует из равенства м. д. с.
По построению, а также и математически
легко убедиться в том, что предельноеЬзначение амплитуды анодного тока обратно
горящей фазы равно 2-кратной амплитуде
тока здорового анода —

Е

h обр. max =

но не шестикратной.
Осциллограммы анодных и первичных то
ков, полученные на подстанции НИИЖТ
(рис. 12 и 13) и на заводе «Электросила»,
хорошо подтверждают как форму, так и
величину анодных токов. Характер проте
a=u>t
кания явления, как это следует из наших
рассуждений, не зависит от величины реак
Рю.11. Теоретические кривые токов здоровых анодов и ток
тивности
трансформатора и реактора.
:ного горящего анода 3 для схемы звезда — две обратных
шды с разделяющей катушкой при пренебрежении сопротив
Значение / 2Й может быть подсчитано так
лением катушки. Установившийся режим
же, как мы это сделали выше для режима
к. з. Наличие разделяющей катушки сказы
вается в том, что вначале работают аноды
сердечнике могут одновременно работать два только одной звезды, и спустя 3 или 4 периода
«да (вследствие потери вентильного действия уже имеет место установившийся режим. Через
иним из них).
катушку протекают 3 полуволны синусоид. Форма
Установим далее порядок горения анодов, их тока близка к постоянному, и практически на вещительность, амплитуду и форму.
личину анодных токов сказывается далее только
Для фаз двух здоровых сердечников обратное омическое сопротивление разделяющей катушки,
шигание анода третьего представляет собою Как видно из схемы рис. 10, если обратное зажи
нечто иное, как к. з. Токи в двух фазах сети, гание произошло на аноде нечетной звезды, то
нитающей фазы этих двух сердечников, будут токи анодов четной звезды, помимо сопротивлеявусоидальными. Длитель
ность горения анодов, со
ответствующих этим серданикам, будет такая же,
ни и при к. з., т. е. 180°,
нкаждая полуволна пер
инного тока соответствует
е одного анодного (фатока. Мгновенное
падение первичного тока
{ольной фазы в любой мо
ют времени равно сумме
шювенных значений двух
тругих первичных токов,
витой с обратным знаком,
по следует из известного
соотношения
и = —(hi + *с);

Рис. областная
12. Осциллограмма
обратногонаучная
зажигания
на аноде Ь3 при нагрузке 780 А
Вологодская
универсальная
библиотека
www.booksite.ru
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ния фаз трансформатора, ограничены еще сопро
тивлением разделяющей катушки. Поэтому ко
нечное значение амплитуд четных звезд может
отличаться на 10— 15°/0 от амплитуд анодных то
ков нечетной звезды в зависимости от соотноше
ний между сопротивлением катушки и трансфор
матора. Необходимо заметить, что на величину
амплитуд анодных токов, помимо катушки, ока
зывает еще влияние степень симметричности
приложенного напряжения и величина падения
?в дуге. Общие найденные нами закономерности
•сохраняются для всех случаев.

Для разбираемой я
схемы и при нормщ
конструкции 3-стержне«
трансформатора с ко»
трическими обмотками^
подсчете радиальных ц
лий необходимо учитшя
2-кратное значение аш
туды первичного и втора
ного тока. При расчете!*
вых механических уса
необходимо считатьса i
первичным одинарнымя
чением
установившем
тока к. з. при токах а»
ричных обмоток, равш
е
2-кратному току в обран
горящей фазе и однокра
ному в здоровой.
При параллельной работе нескольких агрегате
и обратном зажигании на одном из них распреде
ление токов в больном агрегате при достатош|
большой мощности питающей сети будет та»
во: во всех фазах первичной обмотки и здоровш
фазах вторичной токи будут те же, что иар
одиночной работе; ток в больном аноде
1 обр. max =

где п — число параллельно работающих агреи
тов.

Улучшение магнитных свойств железо-никель-алюминиевш;
сплавов
А. С. Займовский, П. И. Д енисов, Н. Я. Д р оздов и Е. С. Берном»!
Всесоюзный электротехнический институт

рекламным данным японских фирм [1] и
ПОпатентов
Мисима [2] железо-никель-алюминиевые сплавы с присадкой одного или нескольких
металлов Cr, W, Mo, Mn, V, Со, Си обладают ис
ключительно высокими магнитными свойствами:
Нс = 400 — 700 Ое,
Вг = 10000 — 7800 Q.

В частности, по французскому патенту Миси
ма [3] сплав, содержащий 30,8% Ni и 12,0% А1,
имеет
в литом виде Н с—430 Ое при Вг—
= 9400 G.
Железо-никель-алюминиевые сплавы в чистом
виде и с различными присадками исследовались
в СССР, США, Германии, Англии, Франции, и,
судя по опубликованным научным и рекламным
данным, нигде не были воспроизведены сплавы
с выдающимися магнитными свойствами, приве
денными выше. В некоторой степени это можно
объяснить недостаточной изученностью влияния
ряда легирующих элементов, условий термиче
ской обработки, трудностями точных магнитных
измерений. Однако не подлежит сомнению, что
японские данные по тем или иным причинам
сильно преувеличены1.

В 1935—1936 гг. в ВЭИ было проведено исиь
дование влияния кобальта на железо-никель-алн
миниевые сплавы, давшие положительные резуяьi
тэты [4].
Настоящая статья имеет целью сопоставит:
полученные в ВЭИ по Fe-Ni-Al- и Fe-Ni-Al-Coсплавам результаты с иностранными данным
и установить те практически достижимые наг
нитные свойства, на которые следует рассчиты'
вать при переходе с хромистых, вольфрамовш
и кобальтовых сталей на железо-никель-алюшниевые или железо-никель-алюминиево-коб»
товые сплавы. Это необходимо в связи со все
увеличивающимся применением высококоэрцита
ных сплавов, а также еще и потому, что неин
торые авторы систематически приводят в статьи,
неподтвердившиеся японские рекламные данные[5|
и по ним ведут технические и технико-эконом
ческие расчеты.
Свойства железо-никел.ь-алюминиевых сплт.
В результате исследований, проведенных в ВЭИ^
А. С. Займовским и Б. Г. Лившиц [6], былоустановлено. что наилучший состав железо-никель
алюминиевых сплавов занимает следующий интер

данным, прямо говорит о том, что в японских сообщении
1 В № 69 журнала Archiv fiir Technisches Messen за 1937, Neu
Вологодская областная
универсальная
научная
библиотека
остаточная
индукция
преувеличена на 30В4.
mann, приводя сводку опубликованных
по Fe-Ni-Al-сплавам
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содержаний примесей:
N1 = 24 — 28%,
А1 = 13 •— 15%.

[Встатье Пельцгутера [7] (Германия) указываетрто хорошими свойствами обладает также
Ьив с 11% А1 и 28% Ni. По сообщению
[Г. Лившиц [8] (Электрокомбинат) сплав с 11%
вн28% N1 обладает наивысшими свойствами
еди всей серии
Fe-Ni-Al-сплавов [В ВЭИ
шпроизведены опыты по проверке этих Дан
ии,
Втабл., 1 приведены результаты всех этих ис«ований.

С

2 .

Таблица 1
Свойства железо-никель-алюминиевых сплавов ,
исследованных в ВЭИ
>
[
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ных свойств железо-никель-алюминиевых сплавов:
Нс = 450 — 550 — 600 Ое, Я ,=7000 - 6000-5000 G.
Магнитное старение. Как известно, в проспек
тах японских фирм указывается на чрезвычайно
высокую устойчивость магнитных свойств. На
рис. 1 и 2 приведены по японским данным [1] кри
вые зависимости коэрцитивной силы от нагрева
и остаточной индукции от числа ударов для FeNi-Al-сплавов в сравне
нии с кобальтовой и воль 0еНс
фрамовой сталями.
500
Из рис. 1 можно за
-а »
ключить, что удары не
Al-■Ni
влияют на остаточный iOQ
поток. В то же время
At-■Mi
имеется целый ряд уст
ных сообщений, что маг 300
ниты из этих сплавов
ч
.V
быстро снижают оста 200
\
3 0 % Со
точный магнитный поток
\
ч
с течением времени.
V
V
Для проверки в ВЭИ 100 —
w
ч
было произведено иссле
V
*—
дование магнитного ста
О 100 200 300400500 600 700
рения при составе Ni =
Т-ра нагрева
= 26%, А1=16% в виде
брусков сечением 1X1 cm
и длиной 70 mm. В ли Рис. 1. Влияние температу
том вице этот сплав ры на коэрцитивную силу
сплавов Мисима
имел Нс — 612 Ое, В —
= 5600 G.
При исследовании старения была изучена зави
симость падения остаточного потока от напря
женности поля, применявшегося при намагничи
вании, а также от способа намагничивания (рис. 3).
Этот вопрос имеет большое практическое значе
ние, так как в производственных условиях маг
ниты намагничиваются весьма различными спосо
бами и напряженность намагничивающего поля
колеблется в широких пределах.
Мы видим из рис. 3, что в поле 2000 Ое полу
чается 97,0% от остаточного намагничивания,
достигаемого в поле 9000 Ое, а в поле 4000 Ое —
98,5%. Эти данные вполне согласуются с ранее
полученными результатами Займовского и Кузне
цова [12]. Что же касается вариаций способов наЧ

Состав
сплава

IеNi

А1

11,0327,5 11,5
1

Раз
меры
сече
ния
mm2

d = 15

10,03 27,0 13,0 6X 30
1I
1
! 0,03 28
1

11

6X 30

30,0324,7 13,8 d = 6

!

4;0,03 27,513,2 d—6
50,03 26,<уб,0 10X10

Но

ВГ

Ое

G

Обработка

.

Закалка с 1250°, от
пуск при
650° в те
437
чение 30 m i n .................
Нагрев 1200°, охлаж
дение
в воздушной
струе с водяными брыз
580
гами ..................................
Закалка с 1270°, от
пуск при 725° в тече f 460
ние 30 m i n ..................... \ 550
Литье в сырую зем
лю ......................................
650
То ж е ..................... .... .
570
То ж е ..............................
612

7300

62С0
6800
6000
5500
6300
5600

Из таблицы видно, что сплавы с 13— 16% А1
обладают Нс до 600 Ое и выше при Вг —5500 —
6300 G, в то время как при 11 —11,5% А1 и
27,5—28% Ni при Нс = 450 Ое может быть полу
чена Вг порядка 7000—7500 G, а при
Нс = 550 Ое — Вг — 5500 — 6000 G.

*Резюмируя, можно считать, что в лучшем слу
чае, при правильной термической обработке
Fe-Ni-Al-сплавы в магнитах промышленных раз
меров имеют 'Нс = 430 — 550 Ое, В,. = 7300 —
6000 G.
Если же магниты промышленных размеров не
подвергать термической обработке, то им будут
соответствовать более низкие значения: / / с= 5 0 0 —
550 Ое, Вг = 5000 — 4500 G.
Такое снижение обусловлено необходимостью
повышать в сплаве содержание алюминия до
14-16%, чтобы замедлить распад а-раствора.
Полученные в ВЭИ свойства в общем подтвер
ждаются литературными данными немецких, аме
риканских и английских источников.
Резюмируя, мы приходим к выводу, что опыт
СССР и ряда других стран (за исключением япон
ских фирм, если судить по рекламным данным)
приводит к вполне согласным значениям магнит-

6

Вг

8.000

AL- Ni

7.000
8.000

Ч

3 0 % Со

4

Ч

5.000 L\
\
4.000

•Ч

.

W
~~ --- '

200 400 600
ио
гЭти свойства якобы таковы: Нс — 550 —5 8 0 Ое
при
800 1000 1200
6,=6500—6000 G, причем путем термической обработки
Число ударов
м свойства могут быть достигнуты лишь для магнитов
«алых сечений. При сечении 8— 10 cm2 получается: Нс =
Р;НС« 2. Влияние ударов на остаточный магнит
ный
погон сплавов Мисима
Вологодская
областная универсальная научная
библиотека
=500—550 Ое при Вг = 5000—5500
G.
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woo гооо то moo sooo вооо то т о Ое
Рис. 3. Зависимость остаточной ин
дукции Fe-N i-Al-стали с Нс = 600 Ое
от напряженности намагничиваю
щего поля и способа намагничивания

магничивания, то их влияние на остаточную ин
дукцию ничтожно: все три способа дают в пределах
точности измерений один и тот же эффект.
Магнитное старение исследовалось на двух
образцах: № 1 — литой и № 2 с отпуском в те
чение 3 h при 700° С. Магнитные свойства обоих
образцов были приблизительно одинаковыми.
Намагничивание образцов перед старением про
изводилось однократным включением при двух
значениях — / / с = 1 6 0 0 и 9000 Ое.
Для о.старивания ударами было сконструировано
специальное приспособление к мотору (рис. 4),
позволявшее сообщать магниту большое число
ударов о массивную медную пластину. На фото
виден кулачок, подбрасывающий магнит при каж
дом обороте вала и ударяющий его о медную
пластину, закрывающую сверху обойму с магни
том.
Кроме остаривания ударами, применялось цик
лическое тепловое остаривание по Стругалю и
Барусу [13].

XI

Результаты всех экспериментов по oerapd
нию приведены на рис. 5 и 6. После несши
сот тысяч ударов магниты стабилизируют
теряя 2,5—3,5% потока, при температурных т»
лах магнит теряет лишь 0,8— 1,2% потока. Лия
образец стареет слабее, чем отпущенный пр!
700° С. Образец, намагниченный в поле 15004
имеющий меньшую остаточную индукцию, я
образец, намагниченный в поле 9000 Ое (рис.й
обнаруживает несколько меньшую убыль пот®
при остаривании.
Дальнейшие опыты показали, что стабилиз»
ванный ударами (1 500000—2 000000 ударов) щн
нит практически не меняет потока при последуй
щем воздействии длительного нагрева при 1
или температурных циклов.
Сопоставляя полученные результаты сданш]
о старении кобальтовых и других сталей, напрг
мер, Займовского и Опаркина [13], мы видах
что железо-никель-алюминиевый сплав обладай
наивысшей по сравнению с прочими материалам
магнитной устойчивостью, по крайней меревк
ловиях искусственного старения.
В настоящее время в ВЭИ ведутся опытам
естественному старению при комнатной темпера
туре.
Влияние кобальта. Железо-никель-алюминиевш!
сплавы имеют (табл. 1) при высокой коэрцитив
ной силе до 600 Ое остаточную индукци»
5500—6000 G. В целом ряде случаев (измеритель
ные приборы, компасы, меггеры, динамики и маг
нето, построенные с расчетом на кобальтовые
стали, и т. п.) необходима более высокая оста
точная индукция, порядка 9000—7000 G, даже яра
относительно сниженной коэрцитивной силе,
300—400 Ое (вместе 550 при остаточной индук
ции 6000 G).
Настоящая работа имела своей целью путей
введения кобальта в железо-никель-алюминиевые
сплавы сделать возможной полную замену высоко
кобальтовых сталей (15—30% Со) сплавами, со
держащими меньшее количество кобальта, что
для СССР представлйет большой интерес. Сэкономической точки зрения (основываясь на миро-

Рис. 5- Влияние ударов на остаточный магнетизм
Fe-Ni-Al-сплава

Рис. 6. Влияние температурных циклов 0°— ►100°—+0*
(выдержка в кипящей воде и воде со льдом до уста
Рис. 4. Приспособление для остаривания
новившейся температуры)
ударами
Вологодская областная универсальная научная библиотека
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Iценах) замена высококобальтовых сталей
кзо-никель-алюминиево-кобальтовыми
сплаи(с 5—7 % Со) должна быть весьма выгодной.
Iданным General Electric Company при такой
кне может быть получена экономия более
I

е того, мы ставили себ е задачей общ ее
[Кшршомение
магнитных свойств Fe-Ni-Al-сплавов,

)в некоторых случаях имеет большое значенезависимо от цены сплава и дефицитности
!альта.
Методика исследования была та же, что и
предыдущих работах по Fe-Ni-Al-сплавам Зай
мового и Лившиц. Магнитные измерения велись
мистическим методом: насыщение и остаточная
иукция и на коэрциметре с мессгенератором
кврцитивная сила).
Точность этих измереМ— + 2 " /« .
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Таблица 2
в основном были ис
Состав исследованных сплавов
следованы варианты
1) и 3). На основе
N2
К>
плав Ni и А1 % СоН
полученных данных
п/п
ки
построены диаграм
мы на рис. 7, 8, 9,
1
165 14,92
8,48
9,46
1
10, 11, которые по
9,24
166 15,24 13,38
2
зволяют
сделать
167 15,32 13,26 11,52
3
следующие выводы:
9,25
164 16,41 10,32
4
1. Снижение со
9,57
5
163 18,30 12,70
7,15
2,83
6
140 20,87
держания никеля в
7
6,32
9,50
142 20,66
Fe-Ni-Al-Co-сплавах
6,52 10,16
146 20,13
8
ниже 19—20% не
139 20,17
8,85
9
1,17
рационально, так как
8,60
10
141 20,60
5,46
7,72
148 19,60
6,02
11
для получения не
2,10
12
143 20,10 10,05
обходимой коэрци
176 19,0
10,0
15,0
13
тивной силы (400 —
177 19,0
10,0
14
20,0
500 Ое), например
4,7
154 20,40 12,65
15
8 ,0
158 18,98 11,89
16
при 15— 16% N1, при
17
149 20,57 12,85
9,35
ходится повышать
9,98
18
160 19,65 12,60
содержание А1 до
4 ,7
156 20,23 14,48
19
15%, что снижает
2,79
151 22,78
8,65
20
4,70
8,72
21
144 21,32
насыщение и оста
4,65
152 21,38
22
9,73
точную индукцию.
23
8,98 11,82
150 21,32
2. Снижение со
24
3 ,3
153 21,48 10,18
держания алюминия
25
157 21,13 11,27
6,1
26
159 22,55 11,23
9,11
ниже 9% также не
27
2,79
155 22,31 13,28
рационально,так как
7,17
28
145 21,15 12,66
в этом случае при
29
8,09
161 21,67 13,60
садка даже 10— 15%
30
9 ,0
174 24,0
8 ,0
12,0
8,0
31
175 24,0
Со не поднимает
32
182 21,0
23,0
7,0
Н с до 400—500 Ое.
3. При содержа
нии А1, равном 12—
П р и м е ч а н и е . С = 0,03 во
13%, и N 1 - 2 0 - 2 2 %
всех сплавах. Размеры образцов
достаточно 3% Со, 10ХЮ Х90 mm
чтобы коэрцитивная
сила достигала 500 Ое, однако при этом остаточ
ная индукция не превышает 7000 G.
Для достижения остаточной индукции порядка
8000 G необходимо повышение содержания Со
до 7—9%. Снижение содержания А1 до 9% требует повышения содержания Со до 10и даже при этом условии Вг не превосходит
7000 G при Н с = 500 Ое.
4. Повышение содержания А1 до 13— 14% Ое
и Ni до 23—24% при 600
Нс
AL*I5
водит при 5—10% Со
к Н с до 580 Ое, одна
ко при этом Вг сни 500
жается ниже 7000 G,
и хотя мы в данном А00.
случае имеем наивыс
шее значение магнит
ной энергии, достигну- 200'
тое в этом исследо
вании, все же основ

Сплавы отливались в бруски сечением 1X1 cm,
иужившие для основных измерений свойств.
Образцы имели обычно длину 90—100 mm. Мемл заливался в сухие земляные формы. В невторых случаях применялась и влажная земля
3-5% влаги. Для исследования сплавов промышшых размеров отливались в землю и в кокиль
образцы диаметром 25 mm, 38 mm или сечением
ВХ19 mm. Кроме того, был отлит целый ряд
игнитов для магнето, электромашин и т. п.
1есом до 1,5 kg.
Исходными материалами служили: 1) армко-железо, С= 0,02—0,03%; 2) никель в ронделях,
С=0,05%; 3) кобальт в ронделях, С = 0,05%;
алюминий I или II сорта, А1 ~ 99%.
Сплавы изготовлялись в высокочастотной печи
(«костью 18 kg. Большие магниты 1,5 kg отлишшсь из печи емкостью 100 kg. Плавки велись
1ВИАМ.
Впредыдущих работах было уж е установлено
вредное влияние высокого процентного содерж а
ния никеля и алюминия на насыщение и тем
амым на остаточную индукцию. Поэтому настояцее исследование велось, главным образом, со
шлавами с низким содержанием этих элемен
тов-N1 от 15 до 24%, А1 от 6 до 13%. Кобальт
присаживался в количестве от 2 до 11%, в не
которых сплавах до 15—20%.
Втабл. 2 приведены составы основных 32 спла
вов.
Литые образцы подвергались обработкам по
следующим вариантам:
1. Отпуск из литого состояния при 650— 750° С
втечение 0,5—5 h.
2. Закалка 3 от 1200° в масле с последующим
отпуском при тех же условиях, что в п. 1.
3. Нагрев до 1200° и охлаждение в следующих
т
°с
средах: вода, скорость охлаждения 200
;
остаточной индукции
Ni
масло30; воздух 50; тигель (образец охлаждается не достигается.
too
вграфитовом тигле с песком) 0,15 и печь — ско20
'
30%
10
Из сказанного сле
°с
дует,
что
при
составе
рость охлаждения 0,03
сплава
Исследование магнитных свойств показало, что
Рис. 7. Влияние никеля на
наивысшую коэрцитивную си
Ni = 19—22о/0;
применение закалки с отпуском не приводит
лу сплавов с 5 —109* содер
Эта температура во всех случаях
достаточна Поэтому
для полуА1 = 10-12°/*;
s1удовлетворительным
результатам.
Вологодская
областная универсальная научная библиотека жанием Со и 9—159* А1
текия однородного а-раствора.
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Рис. 8. Влияние алюминия на коэрци
тивную силу
сплавов
Fe-Ni-Co-Al
(Ni —20—22о/0, Со —5—10 %)

30000е
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1 2 ,3

4
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7
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Рис. 10. Влияние кобальта на наивысшую
коэрцитивную силу Fe-Ni-Al-Со-сплавов
( N i—20—22°/о)

500400-

300-

6 4JTLо

14000
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100■

13000

Ц12000а

Рис. 11. Зависимость
с
20—22% содержанием
Ni, 9 —12% А1 и 5 10% Со от скорости
охлаждения

Нс и Вг сплавов

I то1 10000
/51

9000

5

6

/

8

9

10 П 12 13 14 й %

Гис. 9. Влияние алюминия на насыще
ние сплавов с 20—22% содержанием
Ni и 5 —10% Со

могут быть получены следующие свойства:
Нс (Ое)

Br (G)

400
500
575

/;
1
♦
•О
«V»
1

0
1
1
i
<ъ
•о
1
с;

!
1
?
Н
съ
о

ГNi — 15%;
А1 = 13%;

80С0
7000
6800

(Со = 10%;

f Ni = 21 %;

С |

а 1=

•
1

О
5

1

?

*

сом 1,5 kg. Кроме того, отливались двухполь
ные магниты сечением 9 cm2 для тракторногома;
нето.
Увеличение сечения по сравнению с магнитам?
1X1 cm замедляло скорость охлаждения прилитье!
в землю. Поэтому для магнитов больших сече
ний была применена отливка в кокиль. Этик
достигалось переохлаждение а-раствора.
Последующий отпуск сообщал сплавам опт;:
мальные свойства, как это видно из табл. 3. Так,

При стремлении еще более повысить Вп
например до 9000 Q, приходится итти на
снижение коэрцитивной силы до 250—300 Ое.
Таким образом для получения остаточной
индукции 8500—9000 Q при Я с = 250—300 Ое
имеется два варианта состава:
В

.?
1
1
Т

8,5-9%;

(Со = 5%.

Свойства ¥е-Ш -к\-Со-сплавов в магнитах
промышленных сечений. По своим свойствам
сплавы состава А представляют собой боль
шой шаг вперед по сравнению с Fe-Ni-Alсплавами, однако необходимо было добиться
получения этих свойств в отливках промыш
ленного масштаба. Для этой цели отлива
лись образцы сечением до 10 cm2, а также
крупные магниты толщиной
20 областная
mm и веРис. 12. Отливки
из Fe-Ni-Al-Со-сплавов
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универсальная научная
библиотека
www.booksite.ru

ч

Таблица 3
Ьттные свойства отливок промышленного размера
из Fe-Ni-Al-Со-сллавов
пав Способ
литья

Размеры образ
цов mm и cm2

Длительность
отпуска
(65fj ° С) min

II

115

0?

В
В
<м
II

119
(U
со

\
1150

|156

1 Кокиль
2 Земля
lid 3 Кокиль
1
2 Земля
U Кокиль

3
1
2
13

Л
t;
Я

*
о

ьа

d = 24
d = 24
Эллипс 5 = 1 1 , 2
d = 24
d = 24
5 = 11,2
r f= 24
34X 18
Эллипс 5= 1 2
d = 24
34X 18
Эллипс 5 = 1 2
r f= 24
34X18
Эллипс 5 = 1 2

(1
2-полюсн. магн.
2
5 = 9 ,2
1
3
5 = 9 ,2
s
\
4
5 = 9 ,2
£
1
5
5 = 9 ,2
\
Щ6 Земля
Пластина
j
2 X 3 ,5
Л
1
2-полюсн. магн
е;
Я
1
5 = 9 ,2
2
О
(3
(1 Кокиль

2-полюсные
магниты ЗЭМ

1з

182

нс

Вг

205

298
281

6260
6380

_
5
25
85
205
505

550
518
506
500
485
446

6585
6440
6400
6480
6750
6680

—
5
25
85
205
505

450
431
415
393
345
318

6900
6980
6970
7100
7200
7740

—
5
205

594
568
555

5485
5520
5630

_

518
505
505

5620
5750
5880

375
307
403
362
406
400
357
377
357

7570
7209
7000
6210
6540
6961
7670
7600
7900

410
455
390
432
. 456
388

7500
6320
7406
7850
6340
7600

481
487
450
500
500
482
874
493
452

7300
6855
6500
7320
7110
6500
7170
7250
6690

275
365
412
410
470

7650
7900
8100
6200

30
270
240
210

438
315
318
350
300

7400
7950
8100
7500
8060

30
180
330

453 6850
462 : 6950
510 7450

85
205

п Кокиль
d = 24
2
Эллипс 5 = 1 0 , 7
3
3 4 X 1 8 ,5
d = 24
<57» 4 Земля
и
d= 3S
6
33X 19
»
3 Кокиль
3 4 X 18,5
6 Земля
33X 19
1 Кокиль
d = 24

11
2
3
а, \
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|t20

Земля

‘ 95X 95X 21

.
—
—
—
—
—
60
60
189

_
—
—
60
60
60

_
—

—
60
60
60
180
180
180
—
60
120
180
—
—

Ое

G

промышленные образцы сплавов 159, 160 и 161
имеют те же свойства, что и образцы 1X1 cm.
Можно не сомневаться, что эти же свойства —
Нс = 400—500 и Вг = 8000—7000 G могут быть
получены и при отливке в землю с последующей
термической обработкой: 1200° — воздушное дутье
и затем отпуск при 650° от 1 до 5 h. Практи
чески кокильная отливка, хотя и приводит к чис
той поверхности, придает магнитам известную
хрупкость, почему отливка в землю рациональ-*
нее.
Для магнитов особенно большого веса, напри
мер магниты плавки 182 (конец табл. 3), веся
щие 1,5 kg, отливка в кокиль не удавалась без
трещин. Поэтому пришлось ограничиться их ох
лаждением в слабой струе вентилятора, что выз
вало несколько чрезмерный распад а-раствора
и рост Нс до 520—560 Ое за счет снижения
остаточной индукции, до 6200—6500 G. Все же
свойства, полученные для столь массивных отли
вок, значительно превосходят те, которых доби
лись до сих пор в ВЭИ и, повидимому, вообще
в нашем Союзе. Следует отметить, что при из
готовлении нескольких десятков магнитов весом
по 1,5 kg плавка велась в 100 kg высокочастотной
печи, причем были преодолены некоторые техно
логические трудности. Можно считать, что от
ливка Fe-Ni-Al-сплавов из печи такого тоннажа
вполне возможна.
На рис. 12 изображены разнообразные отливки,
изготовленные в ВЭИ из описанных сплавов для
различных назначений.
По данным американской фирмы GEC стабиль
ность остаточного потока сплава Alnico весьма
высока (рис. 13) и значительно превосходит ста
бильность кобальтовых и вольфрамовых сталей.
В настоящее время мы располагаем для срав-

_

-§

е
Литой
525 5000
о
!
Нагрев 1200°
0 200 400 600 800 1000
i1
(15 min), охлаж.
Число ЦВароЬ
1) масло
20 ! —
2) дутье со влаг. 400 ' 6000
Рис. 13. Влияние ударов темпера
3) сухое дутье 465 1 6000
туры и размагничивающего поля на
4) спокойный
/535 : 6500
остаточный
поток сплава Alnico
Вологодская
областная
научная
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Таблщ\

Магнитные свойства Fe-Ni-Al и Fe-N i-A l-Со-сялавов
(ссылки даны выше в тексте)
Свойства
Автор, фирма, сплав, N° журнала и т. п.

2

Электрокомбинат, сообщение Б. Г. Лившиц, работа 1936 г.

3

ВЭИ, работа 1935-1936 гг............................................................

4

Alnico фирмы GEC, С Ш А .......................................... .... . . .

6
7
8
9
10

Точный или предпола»!
мый состав I

отливок

1 ВЭИ, работы 1934—1936 г г . .......................................................

5

Размер

Pelzguter, Г ер м ан и я.......................................................> . . . .
Everest, Англия (Alnico)
Fe-Ni-Al
Indiana Steel Со, США .
Cinaudo-graph, США . .

И

Рекламные и патентные данные Мисима и японской фир
мы Uchino Shokai . . ...............................................................

12

Измеренные в ВЭИ магниты фирмы Uchino Shokai

. . .

нс

ВГ

mm

Ni

А1

437
612
550
580
412
575
450
500
550
700
750
600
550
430
650
400
700
450
375

7 300
5600
6 500
6 000
8000
6 800
750
6 300
6 000
6 300
5800
7 500
600
7000
5000
10 000
7 800
9000
7 900

10—15
толщиной
До 30

26—28

16-11

28

И

До 30

1 9 -2 2

10-12

5-111

ю хзохьо

До 30

20
28

12
И

5

10X30X80

24,5

9

И

10

10

20

Со|

___

___

___

_

—

—

___

_

___

—

___

—

—

—

—

—

— ■
10X15

30
23,3

_

12
9,5

- 1
—

7,9

вынуждены считать японские рекламы данные преувеличенными по тем или иным причинам. Сошн
ставление же Fe-Ni-Al-сплавов с Fe-Ni-Al-Co-ciuia*
вами показывает, что присадка кобальта приво
дит к улучшению свойств на 15—20% при средних
сечениях (4—5 cm2) и на 30—40% при больших
сечениях (10—20 cm2). В этом основное преиму
щество сплавов с добавкой кобальта.
Для проектирования машин, аппаратов и при
боров с постоянными магнитами следует руковод
ствоваться табл. 4, однако нужно иметь в виду,
что для реализации этих свойств в массовых
изделиях необходимо тщательное соблюдение
наилучшего режима термической обработки,
устанавливаемого для изделий данного типа.

Л итература
Рис. 14. Магнитные свойства сплавов на
основе Fe-Ni-Al по данным различных ав
торов.
/ — японские патентные и рекламные данные; 2 —
Fe-Ni-Al; 3 — Fe-Ni-Al-Co

нения следующим материалом* сведенным в табл. 5
и графически изображенным на рис. 14.
Из табл. 5 и рис. 14 видно, что данные целого
ряда авторов по Fe-Ni-Al-сплавам весьма хорошо
согласуются между собой. То же можно сказать
по отношению к Fe-Ni-Al Со-сплавам. Совершен
но особняком стоят японские фирменные и патент
ные данные, которые не подтверждены ни одним
из авторов и, прежде всего, японской фирмой
Uchino Shokai (табл. 4). Мы поэтому на основа
нии того, что нам известно в настоящее время,

1. Проспект фирмы Uchino Shokai, Tokyo.
2. Японские патенты № 93787, 96371, 96748, 97456,9745?
и др.
3. Французский патент Мисима N° 731351 от 2 сентября
1932 г.
4. З а й м о в с к и й и Д е н и с о в , „Качественная сталь*
No 10, 1936.
5. Nickel-Berichte N° 1 (1933), стр. 1—4.
6. З а й м о в с к и й и Л и в ш и ц , „Качественная сталь*
N° 2, 1935.
7. „Stahl und Eisen", 8 Aug. 1935, S. 853.
8. Сообщение на заседании Комиссии проводниковых и
магнитных материалов, Техн. отд. Академии наук, декабрь
1936.
9. Electronics, May 1936, р. 30. <
10. Electronics, May 1936, р. 30.
11. E v e r e s t , The Electrical Review, Aug. 28, 1937.
12. З а й м о в с к и й и К у з н е ц о в . „Журнал технической
физики", 1934, вып. 6, т. IV, стр. 1246.
13. З а й м о в с к и й и О п а р к и н, Остаривание магнит
ных сталей. Труды ВЭИ, 1934, Энергоиздат.
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Нагничивание концов постоянных магнитов под действием
реакции якоря

А. С. Кантер

вэй
А влияние продольной составляющей реакI ции якоря в машинах и аппаратах с возбужнием постоянными магнитами указывается по(иво всех трудах, разбирающих работу посто
вых магнитов. Подробно разобрано это влия*
se также в статье автора в журнале «Электри|шо» № 3, 1937.
Действие же поперечной слагающей реакции
коря на работу постоянных магнитов, насколько'
юно автору, еще совершенно не изучено.
1агнитное поле якоря машины, безусловно,
зияет на постоянные магниты, намагниченные
фпендикулярно к направлению поля машины,
юбенно сказывается это влияние в том случае*
ж на концах постоянных магнитов не имеется
мюсных наконечников.
Изучение воздействия поля якоря представляет
■то же время большой практический интерес,
шкак применение постоянных магнитов в элек
трических машинах и аппаратах приобретает все
йлыиее значение.
В процессе одного исследования автору при
шлось встретиться с резко выраженным воздей
ствием поперечного поля якоря на постоянные
магниты, причем воздействие это оказалось на
столько своеобразным, что представляет интерес
опубликовать полученные результаты.
При испытании небольшой машины — генера
тора для тахометра, служащего для целей изме
рения,— было замечено, что после к. з. получа
лосьтак называемое «смещение нейтрали». В этой
машине якорь вращался
между концами постоян
ных магнитов, не имеющих
полюсных
наконечников
(рис. 1).
Смещение нейтрали вы
ражалось в том, что пока
зания вольтметра, одина
постоянныи м а г н и т
ковые при одних и тех же
оборотах генератора при
вращении как по часовой, так и против часовой’
стрелки после к. з. генератора изменялись, при
чем разность показаний достигала 3—4,5%.
Вольтметр показывал одно напряжение при
вращении генератора по часовой стрелке и дру
гое напряжение, отличное от первого, при тех же
оборотах генератора, но при вращении его про
тивчасовой стрелки.
Причиной такого смещения нейтрали может
явиться местное перемагничивание концов посто-

янных магнитов вследствие влияния поперечной
слагающей реакции якоря.
При холостом ходе машины кривая поля полю
сов имеет, как известно, вид, представленный на
рис. 2. При нагрузке машины эта кривая вслед
ствие влияния поперечной слагающей реакции
якоря искажается (рис. 3). На поле полюсов на
кладывается поле реакции якоря, действующее
с одной стороны полюса в том же направлении,

|

Рис. 3. Магнитное поле машины при нагрузке

что и основное поле, а с другой стороны, в на
правлении, противоположном этому полю, и ос
лабляющее его. В нашем примере поле реакции
якоря усиливает действие поля полюсов с левой
и ослабляет действие этого поля с правой сто
роны. Максимальное значение поля реакции якоря
получается при к. з. машины, причем напряжен
ность поля реакции может получить, и в нашем
случае получает такое значение, что вызывает
частичное размагничивание концов постоянных
магнитов.
Это размагничивание наблюдается при магни
тах, выполненных из слаболегированной кобаль
товой стали.
На осциллограммах рис. 4, 5 и 6 приведено
поле машины при холостом ходе, при к. з. (при
вращении в обратную сторону) и снова при хо
лостом ходе, но уже после к. з. Как видно из
осциллограммы рис. 6, после к. з. кривая поля

Вологодская
областная
библиотека
Рис.
5. Короткое замыкание
Рис. 2. Магнитное поле машины
при холостом
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щеткой секций якоря не может получить больЫ
величины, и, кроме того, действие его прир!
ном направлении вращения одно и то же.
При сдвиге щеток с нейтрали, по какой ^
причине ни получился этот сдвиг, коротмш
нутые секции произведут при одном направлен*,
вращения размагничивающее, а в другом наш:
ничивающее действие на постоянные магнита'
Непосредственной причиной разности показан!
Рис. 6. Холостой ход после к. з. машины с закален
вольтметра при различном направлении вращеш]
ными концами и прессшпановыми прокладками
необходимо поэтому признать токи в коротка
замкнутых щеткой секциях обмотки якоря щ
машины резко изменилась, левая часть почти сдвиге щеток с нейтрали, получившемся при к.5
совершенно размагнитилась, правая же даже
машины и местном перемагничивании концов пи-]
несколько намагнитилась.
люсов.
При действии реакции
Меры для устранения неправильной работ
якоря в машинах с возбуж машины. Так как местное перемагничивание про
дением электромагнитами с исходит вследствие поперечного потока реакции
полюсами,
выполненными якоря, воздействующего на постоянные магниты
из мягкого железа, после то основным способом для устранения перемагнвснятия нагрузки машины чивания является создание такой конструкция
исчезает также и влияние машины, в которой поперечный поток реакция
реакции якоря.
якоря замыкался бы помимо постоянных магни
При возбуждении маши тов.
ны постоянными магнитами
Наиболее радикальным средством было бы
явление происходит совер устройство полюсных наконечников из мягкого
шенно иначе. Поле реакции железа подобно указанным на рис. 7.
|
якоря, действующее в на
При такой конструкции поток поперечной ела-i
правлении, обратном полю гающей замыкался бы, помимо постоянных маг
магнитов, воздействует на нитов, и не оказывал бы значительного влияния
концы постоянных магни на постоянные магниты. Необходимо указать,
тов, частично
размагни однако, что применение полюсных наконечников
чивая или намагничивая их. усложняет в значительной степени конструкцию
Необходимо отметить, что получающееся из машины. Поэтому вместо устройства полюсных
менение магнитного состояния магнитов является, наконечников можно отпустить концы постоян
конечно, очень неустойчивым, и повторное к. з. ных магнитов. При отпуске концы постоянных
при вращении машины в противоположную сто магнитов потеряют в известной степени свой
рону вызывает новое перемагничивание полюсов. ства постоянных магнитов и приобретут свойсгва
Неравномерность поля постоянных магнитов, мягкого магнитного материала, в частности,
полученная при к. з., создает при нагрузке ма уменьшится значительно коэрцитивная сила и
шины и при вращении ее в разные стороны не увеличится магнитная проницаемость. Следует
одинаковое напряжение при тех же числах обо ожидать, что при отпуске концов магнитов влия
ротов. При холостом ходе машины и при уста ние поперечной слагающей реакции якоря резко
новке щеток в нейтральной зоне должно полу снизится. Помимо отпуска концов, определенное
читься одинаковое напряжение при вращении улучшение работы даст установка железных про
в разные стороны, так как магнитный поток, кладок между концами постоянных магнитов,
заключенный между нейтральной зоной, остает предложенная заводом.
ся одним и тем же при вращении машины в про
Как видно из изложенного выше, на работу
тивоположные стороны. Если к. з. вследствие машины большое влияние имеют не только свой
перемагничивания концов полюсов вызовет сдвиг ства постоянных магнитов, но и качество щеток.
нейтрали машины, то после к. з. щетки будут Применяя щетки с большим переходным сопро
стоять уже не в нейтральном положении, а с не тивлением, можно значительно снизить ток в ко
которым сдвигом в магнитном поле.
роткозамкнутых секциях и уменьшить неравно
При холостом ходе машины сдвиг щеток с ней мерность показаний при различном направлении
трали также не может дать никаких изменений вращения.
напряжения при вращении машины в ту или иную
Для проверки предположения об улучшении
сторону. Очевидно, что магнитный поток, заклю работы машины при отпуске концов постоянных
ченный между щетками, остается неизменным магнитов был проведен отпуск концов в соляной
при вращении якоря как по часовой, так и про ванне.
тив часовой стрелки. Наблюдаемая разность по
При этом часть магнита, находящаяся вне ван
казаний
вольтметра
при
противоположных ны, охлаждалась все время асбестом, смачивае
направлениях вращения должна иметь своей мым водой; температура магнита вне ванны была
причиной не самый сдвиг щеток, а какое-то иное порядка 50°. Концы магнитов в ванне нагревались
явление. Такой причиной при холостом ходе ма до температуры в 730— 750°. После отпуска твер
шины, когда вся нагрузка машины ограничена дость концов постоянных магнитов понизилась
одним вольтметром, может быть только действие с 60—65 до 20—23 по шкале С Роквелла. После
короткозамкнутых щеткой секций якоря. Если отпуска машина с магнитами с отпущенными
Вологодская
областная универсальная научная библиотека
щетки стоят в нейтрали,
ток короткозамкнутых
краями и с железными прокладками была намагwww.booksite.ru
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ничена и была снята кривая поля холостого хода
(осциллограмма рис. 8). После снятия осцилло
граммы генератор был подвергнут к. з. и снова
снята кривая поля (рис. 9).
Из осциллограмм рис. 6 и 9 видно влияние от
пуска концов и установки железных прокладок
на поведение постоянных магнитов. После приме
нения отпуска и железных прокладок разность
показаний вольтметра после к. з. получилась по
рядка 0,4—0,6% вместо наблюдавшихся перво
начально 3—4,5%. Полученные результаты пред
ставляют большой интерес, указывая на возмож
ность
произвольного
изменения
магнитных
свойств по длине постоянного магнита и созда
ния машин и аппаратов, в которых магнит, яв
ляющийся одним
конструктивным элементом,
сможет в то же время иметь в разных частях
машины или аппарата различные магнитные
свойства.

Ряс. 9. Холостой ход после к. з. машины с отпущен
ными концами и железными прокладками

Реле с несколькими обмотками и одной рабочей
системой
____________А. Д. Д роздов______________
Новочеркасский индустриальный институт
(настоящее время весьма распространились типы реле,
) у которых на одну ось действуют различные органы,
качестве подобных реле можно назвать диференциальные
торможением, различного рода балансные, дистанционные
другие реле. Построенные на принципе механического
ианса, такие реле всегда обладают двумя или несколькими
шромагнитными системами, действующими самостоятельи,Многие из них с успехом можно заменить реле с одной
абочей системой, создающей вращающий момент. Характеюики этих реле благодаря особым мероприятиям могут
мтьсамые различные.
Некоторые американские фирмы уже изготовляют незолько подобных типов реле, завод ХЭМЗ также начал вы
текать реле ИТ 27, относящиеся к указанному типу, но
кже использование всех богатых возможностей задержи
мся благодаря неисследованности вопроса. В настоящей
ятье автор ставит себе целью до некоторой степени заполиь существующий пробел. Статья кратко'отражает работу,
доведенную автором в лаборатории реле НИИ (Новочертеского индустриального института).
Нами будут рассмотрены индукционные реле — наиболее
1 роко распространенные, —- индукционно-динамометричет и электродинамические.
Общее выражение вращающего момента . Выведем об2шформулу вращающего момента индукционного при
пас двумя действующими токами / х, / 2 и углом а между
ши, не зависящую от схемы соединений. Преобразовав
ятформулу, получим необходимые уравнения работы разиных реле, на основании которых можно будет составить
темы приборов. Для упрощения преобразований будем
шражать токи и потоки в комплексной форме. Один ток
положим по оси действительных величин: / х = 1Х, а друюй/2 под углом а к нему: / 2 = 12е^ •
Возьмем вначале общий случай индукционного прибора
авумя магнитными потоками Фа и Ф^, действующими на
сдвижную часть. Примем, что каждый поток создается
обоими токами / х. и / 2. Иначе говоря, поток Фа создается
шутками waX с током I\ka\e Ul
кток

ЬА

и wa2 с током I2ka2e

катушками, w bx и w b2— с токами } lkbieJ(?bl

2

;
и

/ 2, подведенных к реле. Это изменение можно осуществить,
шунтируя катушки реле сопротивлениями активными или
реактивными, трансформацией токов и т. п.
Обозначим далее фа — угол между потоком Фа и соответ
ствующими ему ампер-витками; §ь — то же, но для потока
Фь. Эти углы могут быть получены с помощью магнитных
шунтов и дополнительных замкнутых обмоток, о чем более
подробно будет указано ниже.
Учитывая все сказанное, магнитные потоки можно выра
зить в общем виде следующим образом:
Ф« =
<l>b =

К (h w a 'fia \ е ' а'
k b ( l l w b lk b l e rfb '

+

+

4 « У* «

А

Л

е’ ?а

1ге ^ w b2k b2e r f b ^

I

. (1 )

.

(2)

ka и kb — некоторые постоянные коэфициенты, зависящие
от магнитного сопротивления, размерности, наличия на сер
дечниках замкнутых обмоток и т. п.
Как известно,
ФаФ(, = ФаФ* cos ( ф /ф * ) + / ф аф* sin ( ф / Ф * ) .
(3)
Врашающий момент индукционного прибора определяется
мнимой частью этого произведения:

М = кхФаФь sin (Ф ^Ф *).
Поэтому, пользуясь (1) и (2), находим:

(4)

М = kikakb | 1iWa\wb\ka\kb\ sin (<ра\
— ?М +

?а —

Рй) +

4^2

\у>а№ь\ЬаФ ы

S in (? а 2 ~

— fbl + h — ?&+ «) + walw b2kalkb2 Sin (tpal —

+ Pa —

— h — “)] + 4 ^а^ьФагкьг Sin ( f a 2 — <fb2 + h — Pd)} •

(5)

Это и есть общее выражение для вращающего момента
индукционного реле с одной электромагнитной системой
и с двумя действующими токами/
Так как уравнения (1) и (2) составлены независимо от
схемы, выражение вращающего момента (5) соответствует
индукционным реле и измерительным приборам с самыми
разнообразными схемами и характеристиками.
Уравнение вращающего момента электродинамических
приборов отличается от выражения (4) тем, что вместо sin

■Коэфициенты типа ke& учитывают изменение величин и
(Фа*Фь) в него входит cos (Ф ^ Ф ^ ) (если Фа и Фь -^ соот 
ветственнонаучная
потоки библиотека
подвиж ной и неподвиж ной катушки).
Вологодская
областная
(токов катушек на сердечнике
относительно
токов /универсальная
г и
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Поэтому для определения вращающего момента этих при
боров достаточно во все круглые скобки уравнения (5) д о 
бавить 90°, т. е. вместо §а подставить ра -|-9 0 о. Подобным
же образом можно будет поступать и в последующих
уравнениях при переходе от индукционного прибора
к электродинамическому.
Диференциалъные реле с торможением. Диференциальные
реле для трансформаторов и генераторов, чувствительность
которых уменьшается при сквозных к. з., получили широ
кое и заслуженное распространение. Одним из видов тако
го типа реле являются так называемые реле с тормозными
катушками.
Определим возможность и способы создания реле с одной
рабочей электромагнитной системой и с двумя магнитными
потоками, характеристики которого были бы идентичны
характеристикам обычного реле с тормозными катушками,
расположенными на самостоятельной электромагнитной си
стеме.
В общем выражении вращающего момента (5) токи произ
вольны. Поэтому можно положить в нашем случае, что один
ток —ток небаланса—заставляет реле срабатывать: Ix — l Hi а
другой создает вращающий момент в противоположную

моткам трансформатора, они создают сдвиг фаз между^
вичным током и магнитным потоком. Иногда в некого*
реле вторая замкнутая обмотка wk (нижняя на рис. 1)зЯ
няется различными металлическими частями на сердечщ
Вращающий момент реле получится после подстани
выражений (10; — (13) в (9):

М — kxkakbwaxw bx ( I] — k 4 \) = Cl (

III

В этом соотношении общие точки Д и /2 заменены юш
небаланса и торможения.
В формулах такого вида корень из коэфициента прит
мозящем токе называют обычно коэфициентом торможенн
Для данного реле этот коэфициент численно равен о»
шению чисел витков (13), Это равенство имеет силу из
обычных реле с торможением.

сторону / 2 = If.
В рассматриваемой конструкции диференциального реле
вращающий момент должен быть независим от угла между
векторами тормозного и рабочего тока, т. е. от угла а.
^

Естественно,

при выполнении этого

условия

сШ

л

= 0.

Г\Hi

Из

(5) можно найти, что это имеет место, когда

Щ

WaiWblkaikbx = WaXWb2kaXkb2

(6 )

И

<Ра2 “ <Рг>1 + Ра —
— ± (<Ра1 “ 4b2 + Ра —
+ 2я/1, (7)
где п — любое целое положительное или отрицательное
число.
Если вращающий момент не зависит от угла а, то, следо
вательно, соотношение (7) удовлетворяется при любом а,
что справедливо лишь при знаке минус в правой его части.
Но тогда мы можем (7) переписать так:

9ai + <Ра2

+

2

(ра — р6) = 2т .

(8)

При соблюдении (6 ) и ( 8 )

М = k^akbW aiW b^k^ sin (<pat — <рм +

—

-м ['Н й ж ;)'4

<9'

При проектировании реле одновременно с соблюдением
(6 ) и ( 8 ) необходимо стремиться создать наибольший вра
щающий момент, так как в некоторых случаях хотя эти
условия и соблюдаются, но момент оказывается равен нулю
или же невелик.
Рассмотрим первый пример подобного реле. Для упрощ е
ния схемы токи разветвлять и трансформировать в этом слу
чае не будем. Поэтому углы <ро1, (ра2, ум и <?Ь2 будут либо
равны 0 ° либо 180° в зависимости от направления тока в ка
тушках.
Для того чтобы вращающий момент не был равен нулю
и для соблюдения условия ( 8 ) необходимо один из этих
углов выбрать равным 180°, т. е. направить ток в одной из
катушек реле в противоположную сторону; тогда поток в
одном из сердечников реле будет образовываться под дей 
ствием суммы ампер-витков, а в другом под действием их
разности. Математически это выразится следующим образом:
?а1 =

180°;

<Ра2 =

?м =

?м =

0;

( 10)

л = 0;
тогда
“ 90°.

Рис. 2
Выражение для вращающего момента (14) вполне подходе
для диференциальных защит, так как один ток создает по
ложительный вращающий момент, а другой — отрицательны!
Регулировку тока срабатывания такого реле лучше всего
производить изменением натяжения пружины, время г:
действия — изменением хода диска. Для защиты двухобисточных трансформаторов, чтобы получить несколько лучшие
характеристики, обычно тормозную обмотку разделяютш
две части, питаемые токами обеих сторон трансформатор?
1Х и 1у . Реле предыдущего типа с разделенными надве
части тормозными катушками представлено на рис. 2. Схем?
включения его показана на рис. 3 .
Так как мы разбили тормозную катушку на две равны;
части ампер-витки торможения на сердечнике Л (рис.2 и3

;W
f

*Tw a 2 — *х

/г = 0 ,5

'

\У 2

*

у I2
l + 2Ix!y c o sl.
*x +1 lУ

Вращающий момент реле рис. 2

( 4ЛГ

М = kikakbwaXw bi y l ------J - ) I
— lxly cos

8

/2

1X

_L /2 _
I

лу

К -3 -)]

Если считать, что в этой формуле вращающий момент!
равен моменту, при котором реле срабатывает, то формула
будет выражать характеристику действия реле. В ней мо
мент срабатывания лучше заменить током срабатывания.Для
этого в уравнении (16) приравняем
= 0 , тогда ток сраба
тывания / 0 равен току 1Х\

( 11)

/2 -___________ а/«_______
- О х — *о •
kikakbWaiWbi

( 12)

ОЛ)

Уравнения (16) и (17) дают характеристику реле:

Следовательно, согласно ( 6 )
Wg2 ==Хг)Ь 2 ^ к
M ai
w b\

2

откуда

В этом реле катушки питаются полными токами
k a\ — kb\ ~ ^а2 “ ^Ь2 — 1•

«Ьа . ;

(13)

/ 02

—

+ 7 ^ — IxIy cos Ьj

Схема только что рассмотренного реле изображена на рис. 1 .
Эта характеристика представляет собой гиперболу, обыч
Угол 90° между потоками достигается посредством двуВологодская
областная
универсальная
научная
библиотека реле, что доказывает правиль.
ную для
диференциальных
замкнутых обмоток
Действуя
подобно
вторичным
об-
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оь произведенных расчетов. Коэфициент торможения
кьвыражает отношение тока небаланса к току торможеI,при котором реле, помимо пружины, не сообщает под
вой части вращающего момгнта. Он получается, если
формуле (14) положить М = 0, а затем подставить значепоков из формул (15) и (16):

кт= -г- =
h

(19)

0 ,5 1 i x + U '

Рассмотрим процентно-диференциальное реле Вестингауз,
ш которого изображена на рис. 4. Как видно из рисунка,
иипринять, что в среднем сердечнике поток Фа равен
взности потоков крайних сердечников, то ток в нижней
пушке wbl будет протекать под действием суммы этих
шов. Примем, что все витки катушки торможения wa2
стекаются одним током 1Т.
Наосновании схемы реле (рис. 4):

ka\ — ka2 — 1 ;

<Ря1 — 180°;

Рис. 5

Рис.

6

вины витков тормозной катушки. Таким образом

сра 2 — 0 .

Wy

.Числа витков катушек w x и w 2 равны между собой, по
рку kbi = &^2 и ybl = qb2. Тогда на основании условия (8 )

ipa л = 0 :

кт =

+

wy

2k
2+ k ’

где

Таккак cpfel — угол положительный, то это условие может
'нтьочень просто осуществлено, подобно тому как это
рано в предыдущем реле. Дополнительных специальных
лкнутых катушек можно на реле не ставить, так как их
уНКЦИЮ могут ВЫПОЛНИТЬ катушки Wi и w2.
Реле Вестингауз обладает тем недостатком, что при его
вготовлении катушки приходится мотать уже после сборки
врдечника* или же делать его разрезным. Кроме того,
этого реле достаточный вращающий момент получается
врн числе ампер-витков большем, чем в реле с катушкой,
одетой на средний сердечник.
Изображенное на рис. 2 реле имеет по три обмотки на
грдечниках. Постараемся упростить его.
Наосновании предыдущего потоки этого реле равны:

Фд —ka | ^ У

=

ka

0у

Jх ) Wai

/х

—О

(^w al — ~2

2

")

Фб = h [ (/* — iy )w bl + Ix ^
= 4

—

}y)

; Wav'] J$a —
' 1У 2 j
h w a2

j I (2^)
е^ Л

e^ b ■

( 22)

Формула характеристики реле имеет вид выражения (18).
Следует заметить, что реле может быть выполнено с из
мененным направлением обеих тормозных катушек по срав
нению с рис. 5 , но в этом случае расход меди на обмотку
увеличится. Реле по рис. 5 при одних и тех же ампервитках имеет по сравнению с реле Вестингауз большие
рабочие потоки, а поэтому и больший вращающий момент,
кроме того, оно проще по схеме и в сборке.
В описанном реле (рис. 5) диференциальные катушки рас
положены на обоих сердечниках. Можно выполнить реле
с одной диференциальной катушкой (рис. 6 ). Схема этого
реле проста и отличается от схем обычных максимальных
индукционных реле лишь присутствием тормозных обмоток
на сердечниках. Математический анализ этого реле также
не представляет особых затруднений. В формулу его вра
щающего момента войдут вторичные токи трансформатора

1Х и 1у, а не на токи небаланса и торможения, как в пре
дыдущих случаях. Для этогр в выражении (5) нужно поло
жить
1^ =1Х1 / 2 = 1у\ а = 8

+ iy т р -] e}9b =

( w bl —

k= -* -

(21)

Как’видно, эти потоки можно создать двумя катушками
зкаждом сердечнике. Катушки на сердечнике А обтекаются

и выводить непосредственно из (5 ) формулу момента диференциального реле трансформатора (16) (необходимо
твердо помнить, что в (5) токи 1Х и / 2 произвольны).
В этом реле угол $а — $ь также должен быть равен —90°.
Ввиду несоответствия коэфициентов трансформации транс
форматоров тока в диференциальной защите трансформа
торов почти всегда приходится уравнивать вторичные токи
автотрансформаторами. Иногда для этой же цели прибегают
к балансированию токов на самом сердечнике реле. Рас
смотренное реле (рис. 6 ) предоставляет особые преимуще
ства. В этом отношении не нужен двойной переключатель,
и можно обойтись с отводами от одной лишь катушки.
Схемы реле по рис. 5 и 6 с возможностью балансирования
токов показаны на рис. 7 (а и Ь). Отношение чисел витков
катушек в этих реле при всех положениях переключателя
должно быть

j»y__ = J L ( 2 + fer > _ .
waH

m \ 2 — kj )

l'

где m = -jh — отношение токов при сквозной нагрузке.
При налаживании реле угол
$ь между потоками
можно определять с помощью ваттметра и фазорегулятора,
как это иногда делают у счетчиков. Кроме того, его можно
Ьак показано на рис. 5 , при этом число витков тормозопределять по моменту реле, который при сдвиге фаз пото
икатушек остается тем же:
ков на 90° не зависит от знака угла между балансируемыми
W y = w a 2; w x = w b2i
токами. В остальном налаживание этих реле не отличается
от налаживания обычных реле и гораздо проще в этом
*катушке небаланса оно уменьшается:
смысле, чем реле транслей.
Wa2
.,
^Ь 2
Реле блокировочные для диференциальной защиты. Фирма
и>ан = w al — ~2~ ’ WbH — w b\~~ 2 *
Сименс Гальске применила для целей предотвращения лож
ной работы диференциальной защиты специальное блоки
IПриопределении коэфициента торможения
необходимо
Вологодскаяэто
областная
универсальная
научная библиотека
рующее реле электромагнитного типа, которое отключает
»тьи добавлять к числу витков катушки небаланса поло
пни [iy— h г) и iyt а на сердечнике

Я — ( /* — 1у ) и
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защиту при сквозных к. з. Если сделать у обычного диференциального реле нормально замкнутые контакты, то они
при сквозных к. з. благодаря тормозящему моменту будут
размыкаться. В таком виде всякое диференциальное реле
с торможением можно использовать в качестве блокировоч
ного. Возможна также и обратная комбинация — применение
блокировочных реле в качестве диференциальных.
В качестве блокировочных реле можно с успехом исполь
зовать все описанные выше диференциальные реле. Завод
ХЭМЗ выпускает блокировочные реле несколько отличного
типа, н'о с такими же характеристиками (тип ИТ27, рис. 8 ).
Для доказательства идентичности характеристик преобра
зуем формулы магнитных потоков реле (рис. 2 ) следующим
образом:

Фа — ^а £(Jy
= l*a ^ iy w al

lx ) » « + ( ' * + У

х ] ej?a =

O.+ iF

Здесь

/, = ± V l i + h V \ .

:■+!i

A

wa2 wb2
.
k i  ll = w = w bl — коэфициент торможения.

Из формул видно, что потоки можно получить с помощью
двух катушек на каждом сердечнике, пропуская через них
токи 1Х и /у, как указано на рис. 8 . Коэфициенты при токах
в (23) и (24) соответствуют числам витков катушек реле
рис. 8 :
w al ( l — i f ) :

(1+ )
wbx ~ w b\ (i + ~2~) ;
Way = Wai

2

w b y = \w bi ( l — i f ) ,

>

§ь — 0 »
0,

тогда
(24)

/ V

[ L :®И (

п=

=

№

Эта кривая не зависит от взаимного направления тому
реле отключает линию, имеющую больший ток.
В некоторых случаях выгодно понижать чувствительное
реле при течении токов по линиям в разные стороны.
го можно достигнуть, выполнив отношение витков ш»
шек неодинаковым на верхнем и нижнем сердечнике.Рш
подобного типа выпускает Вестингауз.
Можно также конструировать хорошо действующие ред]
используя сдвиг фаз токов. Рассмотрим одну такую кош]
рукцию. Положим в формуле (8 )
Ра

ФЬ = kb [ ( h ~ jy ) « « + ( / * + У - i f *
=

(23)

I* * -;

1

1

мер, очень часто встречается защита балансного типасоо
роны питания линий, основанная на сравнении величий
ков. В этом случае вполне рационально применитьр
рис. 1 , сделав отношения чисел витков тормозных натуг!
к рабочим на обоих сердечниках немного больше еднщ
Характеристика его будет

(25)

¥al

= ЧЬ2

<?а2-

Как видно из последнего выражения, часть первогодок
проходящая’через катушку сердечника А, должна опереш
другую часть тока, проходящую через катушку сердечникаВ
на угол, равный по величине, но обратный по знаку уп»
между соответствующими же частями второго тока. Чай
этих токов можно пропускать по одним и тем же кат
кам. Схеме же можно придать вид, показанный на рисУ
Чтобы сохранилось равенство (6 ), сопротивления обмотоа
выберем следующим образом (рис. 9):
I %L + Zb 1= I Z a -f- r I.
Тогда коэфициент при / 2 будет равен единице, и <
ла (9) реле принимает следующий вид:

/2 — //2I —
/2
/л
—
—i<).
(26)

Дистанцион чые реЛе.\ На основе вышеизложенных прин
ципов могут быть определены и параметры дисшциош

откуда

wax

Wby _ 2 — k j

Way

w bx

2 -f-

kT

(27)

Разность углов между потоками сердечников этого реле
должна быть также 90°, как и в других типах. Формулы (23)
и (24) доказывают идентичность характеристик реле рис. 2,
4, 5, 6 с реле ИТ27. Не имея преимуществ в характеристи
ках, реле ИТ27 обладает лишь недостатками по сравнению
с реле по рис. 5 и 6 . Оно в несколько раз больше нагру
жает цепь циркулирующего тока трансформаторов тока, не
имеет диферендиальной катушки в цепи небаланса, сопро
тивление которой уменьшает ток небаланса и при одном и
том же сопротивлении в цепи циркулирующего тока менее
чувствительно. Поэтому реле по рис. 5 и 6 следует отдать
предпочтение даже при употреблении их в качестве блоки
рующих.
Реле ИТ27 может быть легко превращено в реле по
рис. 5 , для этого следует лишь перепаять концы катушек.
Реле для балансных защ и т линий передачи. В настоящее
время часто применяются различного рода балансные защи
ты для кабелей и воздушных линий. В этих защитах также
могут быть с успехом применены описываемые реле. Напри-

Рис. 9

Рис. 10

реле. Например, без особых расчетов видно, что импеданпный омметр может быть выполнен по рис. 1 , при этом одна
пара катушек будет использоваться как катушки напряже
ния. Регулировка сопротивления срабатывания реле может
осуществляться реостатом в цепи напряжения и переключа
телем витков токовой катушки.
Большой интерес представляет реактанцное реле подобно
го типа. Катушки с индексом 2 в выражении момента (5)
сделаем катушками напряжения. Постараемся выполнить ре
ле без разветвлений в цепи тока. Поэтому примем

ka\ — kb\ — 1 »
<Pai = 180°;
Чтобы в выражении (5) остались лишь члены, содержащие
квадрат тока и реактивную мощность, положим

% = °Угол между токами в обмотках 'р е л е /j и

/2

равен

a=r ср— 0 ,
где 0 — угол между током и напряжением в цепи напряже
Вологодская областная универсальная
научная
библиотека
ния реле,
а ср—сдвиг
фаз тока и напряжения в цепи к. з.
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^обмотке напряжения реле
__ Е

h~ z>

[-сопротивление цепи
доения в (5), получим:

напряжения

реле. Подставив

М- kfiakt, [ — l \ Wal Ю*1>1п (Pa — p*) +
+

f

[h*>ati»blkca Sin

( f „2 +

P e — P* — e +

•

(3 0 )

медний член будет содержать лишь реактивную мощI, если

'РагЧ- Ра — h — ® = — 180°In минус нами выбран потому, что все три угла:
?ei, ра — Р6, (— в ) — отрицательны.
ревыполним с очень слабой пружиной, действующей
вдвижную часть, или вовсе без пружины. Поэтому мож-

жить под некоторым углом, тогда в правую часть формулы
(32) войдет коэфициент, который будет изменяться вместе
с углом поворота подвижной катушки относительно непод
вижных. Подобное реле изображено на рис. 10.

Реле с общим магнитопроводом для нескольких потоков.
Мы до сих пор рассматривали реле, у которых взаимодей
ствующие потоки проходили по более или менее самостоя
тельным путям, причем каждый поток создавался самостоя
тельной катушкой. Реле могут быть выполнены и с общим
магнитопроводом. Большинство сердечников такого типа
можно рассматривать как два самостоятельных магнитопровода, и тогда пригодны все приведенные выше схемы. Час
то в этом случае схемы можно упростить, так как связан
ность магнитных цепей дает возможность одной катушкой
создавать оба взаимодействующие потока.
Приведем пример подобного реле диференциального типа.
У реле по рис. 1 один из взаимодействующих потоков яв
ляется суммой потоков катушек тока небаланса и тока тор
можения, а второй—разностью потоков тех же катушек. Ос
новываясь на этом, можно при форме сердечника в виде
рближенно принять, что реле срабатывает при моменбуквы Ш или при форме рис. 11 (эту форму приводят пред
;равном НУЛЮ.
ставители завода ХЭМЗ как возможную будущую конструк
ада из (30) получим:
цию завода) собрать схему, изображенную на этом же рис. 1 1 .
У этого реле поток
создается как сумма потоков кату
Е
w n\ 2
шек wa2 и wab а поток Фа как разность их. Как и у реле
7 , ' S in ? = S A
S in ^ -P a ).
(31)
рис. 1 , для неизменности торможения необходимо добивать
ся угла 90° между потоками (при наличии одного из токов)..
реле реагирует на реактивное сопротивление, что и тре
Этого можно достичь, как показано на рис. 11, двумя ка
мя в данном случае.
тушками wk, которые соединяются таким образом, чтобы их.
1хем
а реле ясна из всего сказанного. Она отличается от
потоки не проходили через средний сердечник.
ч,1 лишь тем, что отсутствует катушка w b2, а в катушке
Если бы мы захотели сделать реактанцный омметр подоб
&подведено напряжение через добавочное индуктивное
■
ного типа, то катушку тока следовало бы поместить на один
противление. Параллельно wa2 для достижения
из крайних сердечников, а катушку напряжения на средний.
¥e2 + P a - k - e = - 1 8 0 °
Характеристики выполненных реле. Остановимся кратка
на практических характеристиках нескольких из выполнен
^ет быть добавлено еще активное сопротивление.
ных реле. На рис. 12 а — кривая индукционного реле.*
iKизвестно, наибольшей точностью работы 'обладают
рис. 1. Средняя линия представляет теоретическую кри
[тродинамические приборы, поэтому некоторые фирмы
вую. По обеим сторонам расположена зона опытных то
ускают реактанцные реле электродинамического типа,
чек, которые определялись при изменении угла между ра
примерфирма CdC. Разберем реле подобного типа с од- бочим током и током торможения от 0 до 360°.
Лвращающей рабочей системой. Если мы на основе вы
Реле было переделано из старого реле мощности с алю
сказанного вместо $а подставим в (30)
—
|—90°, то мы
миниевым диском и с обычной для американских реле фор
Ьучим момент электродинамического прибора. Далее примой сердечника. На том же рисунке изображают кривую*
полученную при испытании одного из реле, сделанных по
Ра = Рй = 0 ,
рис. 5 для диференциальной защиты трансформаторов
5000 kVA Ростэлектросети. Реле были переделаны из обыч
ообычно всегда и выполняется у приборов этого типа,
ных индукционных реле серии И завода ХЭМЗ. Для того
яму углов <ра2— в выберем равной
чтобы не устанавливать специального автофансформатора,
*в2- в = - 9 0 ° .
реле были выполнены для отношения вторичных токов, рав
ных 1,73, коэфициент торможения этих реле
1Подставим эти значения углов в (30). Приравняв теперь

E

М=

,
Щят уравнение электродинамического реактанцного ре.

Е

&= 0,50.

0

waiz

Кривая b соответствует реле рис.
можения
k j — 0 ,3 3 ,

(32)

6

с коэфициентом тор

выполненного также из реле завода ХЭМЗ.
Как видно из кривых, реле обладают вполне удовлетво
Схема реле в принципе не отличается от предыдущей;
рительными характеристиками.
иикной может быть сделана катушка тока wb\> а катушОписанные здесь реле с одной электромагнитной системой
шапряжения wa2 и тока w aX — неподвижными (можно сдеотличаются от обычных простотой конструкции и поэтому
ih наоборот). Формула (32) соответствует действительобладают большей надежностью, и стоимость их ниже. Про
т при наматывании неподвижных катушек на один карстыми мероприятиями можно достигнуть самых различных ха
иДля целей регулирования Вологодская
реактивного областная
сопротивления
рактеристик
реле. библиотека
универсальная
научная
■Нгывания реле неподвижные кагушки можно располо
У нас таким реле до сего времени уделялось недостагоч-

h Sm<P " Waffia»’
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ное внимание. В Америке же некоторые передовые фирмы
с успехом их используют. Существующие у нас стандартные
типы не удовлетворяют необходимым требованиям, и мно
гим эксплоатирующим организациям приходится самим зани
маться конструированием новых реле.
Приведенный материал вовсе не исчерпывает всех воз
можных схем. Сейчас еще трудно предугадать типы подоб
ных реле, которые еще будут разработаны. Можно лишь с
уверенностью сказать, что распространение этих реле не ос
тановится на выпускаемых сейчас образцах.
Выпуск многими фирмами индукционных реле с легкой
подвижной частью даст большой толчок их применению.
Эти реле могут быть выполнены особо быстродействующими.

Л итература

|

1. El. Journal от сентября 1930 г. по январь 1931 г,,i
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тика релейной защиты".
2. И в а н о в В. И., Реле и релейная защита.
3. Siemens Zeitschrift № 12, 1932 и „Энергетическое^
зрение" № 8 , 1933. Самоблокирующаяся диференциа:^
защита.
4. El. Eng. N° 4, 1936. Вращающий момент двухполюг
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Измерение угла в в синхронных машинах и системах
_____________________К. С. Бобов_______________ __
Московский энергетический институт им. В. М. Молот
уГО Л

0

расхождения

векторов

основного

и результи-

& рующего магнитных потоков в синхронной машине, рабо
тающей параллельно с мощной сетью,
определить из формулы:

как известно, можно

где Р — мощность, отдаваемая машиной в сеть;
U2 — напряжение на зажимах генератора;
E d — внутренняя э. д. с.;
X d — синхронный реактанц.
Знание этого угла представляет большой практический
интерес, так как он характеризует передаваемую мощность
и может служить мерилом устойчивости работы синхронных
систем. Существует целый ряд методов замера угла 0, наи
более ценные из которых описаны в литературе *. Однако
все они обладают следующими недостатками:
1. Непосредственного отсчета угла 0 существующие ме
тоды не дают, значение его приходится вычислять по пока
заниям приборов.
2. Замеры угла очень сложны и требуют для своего произ
водства некоторого времени.
3. Результаты замеров в большинстве случаев зависят от
величины и формы кривой напряжения.
4. Оборудование методов очень сложно (специальные ма
шины с поворотным статором, осциллограф и др.).
Аппарат, разработанный в электроаппаратной лаборатории
МЭИ по системе проф. В. С. Кулебакина, в отличие от всех
существующих методов дает угол 0 непосредственно: замеры
сводятся к наблюдению за отклонением стрелки электриче
ского прибора, указывающей угол 0 на шкале, проградуи
рованной в градусах. Приключая к аппарату регистрирую
щий прибор (вольтметр, миллиамперметр или шлейф осцил-

Рис.

1.

лографа), можно записывать колебания угла. Это т
делать в течение продолжительного промежутка времен
Поэтому регистрировать можно как заранее предусмотри
ные колебания, так и случайные, имеющие место в экспк
тации (аварии). Аппарат универсален, он может обслужим*
все машины, имеющиеся на электростанции. Для этого тоад
требуется установить на валу каждой машины контакт*
шайбу с числом металлических пластин, кратным числук
полюсов. Сам аппарат компактен, имеет малые габарит?
размеры и прост в исполнении.
Принцип действия. На рис. 1 представлено соединен
сопротивлений по схеме мостика. Каждая ветвь мостиг
состоит из двух активных сопротивлений г и R и индук::
ности L. Последовательность присоединения этих сопрото
лений к источнику постоянного тока, как видно из схем:
в первой ветви мостика прямо противоположна послев
тельносги во второй. К вершинам мостика присоеднн?
прибор — вольтметр или гальванометр. Сопротивления/^,;
помощи вращающихся на валах синхронной машины ивс.
могательного синхронного моторчика шайб с контактам
щетками периодически замыкаются (рис. 2 ).
Периодическое замыкающееся сопротивление R, какбу:
ниже показано, можно заменить фиктивным постояи;
включенным сопротивлением:

R x = R (1
т5) = R^p,
где х3 — относительная замкнутость сопротивления;
тс — относительная разомкнутость сопротивления.

. —1з__ Г

.

“ Тъ - W *

*Р

— *Р__ t + .

t3 + tp ~ т к - М р '

b + v == !*

Принципиальная схема аппарата
для замера угла 0

Рис. 2. Схема соединения контактного устройства.
Например, проф. В. С. К у л е б а к и н, Испытание эл зктро7 — вал исследуемой синхронной машины; 2 — вал вспомога
машин и трансформаторов. Изд. 2, стр. 302—309; Чебышев
тельного синхронного мотора; 3 — шайбл из изоляционного
и Майер, „Бюллетень ВЭИ"Вологодская
№ 1 2 за 1935областная
г.
— пружинящие контакты, 5 — медная пластина |
универсальная материала;
научная 4библиотека
1
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i и tp — продолжительность замкнутого и разомк
нутого состояния контактов;
7^— их период работы;
f k — частота замыканий контактов.
^соединенный к вершинам мостика прибор находится
шряжением:

п

(5)
•гок, протекающий через ветвь мостика;
впряжение постоянного тока, приложенное к мостику,
формулы (5) видно, что при: Rx ^>r, Д £ /> 0 ; R x = r,

:0;

Rx < r ,

i/fj>

Д £ /< 0 .

Рис. 3. Схема соединения щеток
контактного устройства

[ям образом, изменяя замкнутость сопротивления R ,
юварьировать Д£/, а следовательно, и показания при
меряющего эту величину, от нуля в ту и другую

к-

рштные приспособления — шайбы на валах синхронной
ж и вспомогательного синхронного моторчика, устрре[нк, что осуществляют прямолинейную зависимость
=

Для схемы а рис. 3 это возможно при п = р.
Так как при:

<Р ( ® )

и углом 0 синхронной машины. Пода этой зависимости в выражение (5) дает связь между
Eввjзакзамкнутостью
ниями прибора и углом , т. е. Д£/ = / ( ).
0

m

шройство шайб. На рис. 2 представлено устройство
юна соединений контактного приспособления. Шайба
вляется из изоляционного материала (фибра, бакелит
по окружности ее вделаны металлические пластины,
[положенные так, что промежутки из изоляционного ма
кала и металла чередуются и равны между собой. Чтобы
юты прерываний шайбы вспомогательного моторчика
зайбыиспытуемого генератора оыли| одинаковыми, коли1во пластин на шайбе моторчика и генератора должно
ьодинаковой кратности по отношению к числу пар
ш . Шайбы вращаются в одну сторону. Шайба на
тиспытуемого генератора укрепляется так, что ось по
дмашины пересекает окружность шайбы в середине
шической пластины; при правильной установке шайбы
му вспомогательного мотора ось полюсов проходит
ез конец металлической пластины. Точки встречи осей
псов и пластин называются одноименными,
гол9Шрасхождения одноименных точек на шайбах при
р е генератора определяет угол 0 синхронной машины:

Й

=р

0

ш,

«0Щ. =
2тс

0 ,7 5 ( 1

±

2п&щЛ .

тс
^ > тз == 0 ,5 .

=

2 /20

Если брать отношение — > 1 ,т о диапазон измерения угла в*
уменьшается, и он определяется равенством +

тс

р

Поэтому там, где требуется измерять полный диапазон
изменения угла, нужно брать число металлических пластин
шайбы равным числу пар полюсов. Там же, где требуется
измерять с большой точностью малые углы, следует брать
число пластин больше числа пар полюсов в два, три, четыре
и т. д. раза (смотря по требуемому диапазону измерения
угла 0 ). С увеличением числа пластин чувствительность
аппарата к малым изменениям угла возрастает.
Соединение щеток контактного устройства шайб рекомен
дуется производить по схеме а , так как она обеспечивает
больший диапазон изменения сопротивления Rx = Rxp.
Зависимость сопротивления Rx от замкнутости тэ.
В предположении, что индуктивность L катушки постоянна,
ток в ветви мостика при замыкании контактов kx и k2 (рис. 1 )
нарастает от значения

U

-

R+ г

до

г
/1

и

-

г

по закону (кривая /, рис. 4).

\

т, = 0 ,7 5 (1 + - ^ ) .

I3 = h + { h - h ) ( . l ~ e ~ r ' ) ,

_

схемы

а\

(9)

L

где T i = — — постоянная времени ветви.
При размыкании контактов ток убывает от значения

, _Л
h -

г

, ___ и _
д0

h -ц + г

согласно выражению (кривая //, рис. 4):

1р = ^2 + (Л —h ) e Т\

(Ю)

в этом случае

т ___ L _
l a~ R + rПри частом замыкании и размыкании контактов ток I
пульсирует.
Если частота замыканий fk и индуктивность L велики, ве
личина этих пульсаций мала и ее можно определить так:

д/

(7)

Зя J ’

сь/I—число металлических пластин.
вставляя выражение (6 ) в (7), получают для

(

0

(6 )

число пар полюсов генератора,
оединение щеток контактного устройства может быть
олнено по двум схемам рис. 3.
гносительная замкнутость контактного устройства опре1ется углом расхождения одноименных точек шайб 0 Ш
.
лясхемы а рис. 3 относительная замкнутость может
еняться от 0,5 до 1,0. Если металлические пластины на
бе вспомогательного моторчика и испытуемого генераIрасположены так, что щетки на обеих шайбах обраIконтакты в один и тот же момент, то замкнутость при
(равна 0,5; если же относительное расположение пластин
ию,что конец контакта одной шайбы совпадает по вренс началом контакта другой, то замкнутость получается
зой 1,0. Для промежуточных значений замкнутость прямо
порциональна углу расхождения одноименных точек. Для
ша при совпадении одноименных точек (середине одной
стинысоответствует начало другой) замкнутость составг0,75. Поэтому зависимость изменения т3 от угла 0 Ш
сетбыть представлена в виде:
т3 = 0,75 ±

*з = 1;
х3 = 0,75;

0

ким образом этот прибор замеряет угол 0. Вспомога«ый синхронно-реактивный моторчик присоединен к
«мамиспытуемой синхронной машины и работает вхо-

0

®= -у ,
0 = 0,

Е

t3 tg аг = — tp tg

в2;

(П)

(ц и а2 — углы, образуемые «касательными с осью абсцисс
(рис. 4).
Или

(8 )

Л/ = *з

Отсюда
I»как по условиям устойчивости параллельной работы
тс
тройных машин I 0 I <С ~ tf» устройство шайб должно быть
ввнм, чтобы этот угол можноВологодская
было замерять.
областная универсальная научная библиотека
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(12)

(13)

находят:

х
ТЛ'

Д; =

Коэфициент х является функцией относительной^
тости. Его максимальнее значение получается при
тз =

0 ,6

-г- 0 , 8

и оно при р > 5 равняется 0,4 -ь- 0,5.
В этом случае максимальное значение относительной:
чины пульсаций
0 ,5

Утах - Г,/* *
При числе пластин на шайбе п, равном числу пар:
сов, частота замыканий будет равна частоте перемен:
тока исследуемого синхронного генератора.
Для того чтобы максимальное значение пульсацийнп

0

восходило 10% максимального тока /j = — при норм
ной частоте f = 5 0 Hz, требуется иметь индуктивность:

{0,5г

L — гТх =

0,5 r
50-0,1 = 0,lr.

f k А / max

Далее из (9) и (10) находят:

/d/\

1

( d r) ~

Тг (А — / з).

(14)

Выбирать
0 ,lr (или* T\ )> 0,1 sec) не рекомендуете?
как тогда время переходных режимов, определяемое
стоянной Ть будет искажать замеры величины 0.

L

( ж ) р = ~ 7 7 ('! р ~
Для установившегося режима можно считать
/ 3 = /р = / с

05)

(1 6 )

р = - Г ~ 1 ср

Согласно (13), (14), (15) и (16):
Я (1 — тД == гср — г = R x .
(17)
Пульсации тока в ветви мостика. Выше найдено, что ве
личина пульсаций определяется формулой ( 1 2 ).
Используя формулы (2) и (3) и обозначив относительную

М

величину пульсаций ~г~ через Д/ из ( 1 2 ), получают:

Постоянная времени Тх = — должна быть в несколько
меньше периода собственных колебаний синхронной M
at
(Тс ^ 1 sec).
Наивыгоднейшие параметры мостика . Соблюдение';
вий:
l

=

0,lr;

Дг =

Р э^ А

£И

0 ,4 г ;

U
Anin =

/<- _

_|_ Д/-

,

U
Anax

1

r _j_

|

позволило выбрать наивыгоднейшие параметры основ1
элементов аппарата.
При этом получены данные: дроссель — L= 6 Н,:i
==5uQ; неизменяемое сопротивление г = 1 2 5 Q;изменяем
/? = 300 й; напряжения мостика U = 60 V.
Измерительным прибором выбран миллиамперметр,
щий полное отклонение при 20 т А с добавочным г
тивлением в 1000 Q. Для приключения регистрирую!
прибора или осциллографа на аппарате с добавочного про
лочного сопротивления г2 = Ю Q выведены две клеш
(к, рис. 1). Сопротивление г2 для регистрирующего про
является шунтом и от него зависит величина добавочни
сопротивления к последнему. Градуировка измерите,ад)
прибора произведена опытным путем — устанавлива:
определенные значения угла 0 и отмечались углы отклонен,
стрелки прибора. Шкала прибора разграфлена на граду
чтобы показания прибора при небольших отклонения
пряжения, питающего мостик от 60 V, не искажались, ?:
няется часть добавочного сопротивления к прибору ц
обходимое изменение его можно определить по покат,
самого прибора.

Рис. 5. Внешний вид
аппарата для
замера угла
0 ]
Рис.
6 * Внутренний
вид аппарата для замера углаft
Вологодская
областная
универсальная
научная
библиотека
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IДляэтой цели вместо прсрыителя испытуемой синхрон
иймашины подключают в схеij второй прерыватель син
енного моторчика, сдвину■1Ы
Йпо отношению к основному
[аконтрольный угол ®Нонтр =
=45°, и изменяют сопротивлеие гг до тех пор, пока стрелпприбора не станет против
грасной черты (0 = 45°). После
итого опять подключают пре
рыватель испытуемой машины
Рис. 8
н производят необходимые
замеры.
7 — изменение угла 0 при качаниях ротора (непосредственная запись качаний), 2 — то же по показаниям реги
стрирующего прибора
В цепь измерительного при
бора включен дроссель—боль
Внешний вид аппарата и его устройство показаны на
шое реактивное сопротивление. Сделано это для того, что, быволнистость записываемой линии, происходящая от пуль
рис. 5 и 6 .
саций тока в ветви мосгика, была малой. Величина этого
Экспериментальная проверка. На рис. 7 представлены
сопротивления х1% равная Ъгь бывает достаточной, чтобы
осциллограммы тока I в ветви мостика и в цепи измери
Iпульсации были малы. Вспомогательным мотором служит
тельного прибора /. Эти осциллограммы снимались при зам
.синхронно-реактивный моторчик с мощностью на валу Р —
кнутости т3 = 0 ,6 , соответствующей максимальным пульса
<~2G0 W, р = 2, 110/220 V. Этот моторчик сделан из обыч
циям. Из осциллограммы а видно, что пульсации тока в вет
ного трехфазного асинхронного короткозамкнутого двигате
ви мостика Д/ составляют 10% 0 1 максимального значения
ля путем выемки в теле ротона вдоль оси четырех канавок.
тока 1г. Это подтверждает правильность расчета.
■Навал этого моторчика насажены две шайбы с двумя ме
Осциллограмма b дает представление о пульсациях тока
таллическими пластинами п = р. Устройство контактных шайб
в цепи измерительного прибора.
_
%
На рис. 8 показана осциллограмма колебаний угла О
позволяет замерять угол 0 в пределах + -ту-. Щетки кон
на модели.
тактных шайб моторчика и испытуемого генератора соеди
неныпо схеме а рис. 3.

Непосредственное измерение угла сдвига фаз между э. д. с.
и напряжением синхронной машины
___________Л. И. Гутенмахер
Новочеркасский индустриальный институт
МОЩНОСТЬ синхронной машины может быть выражена
‘vl через угол сдвига фаз & между э. д. с. холостого
хода и напряжением на клеммах машины, который представ
ляет собой угол между осью полюсов статора и осью полю
сов ротора.
Р =

sin »,

№ Ед— э. д. с., соответствующая возбуждению

(1)

В этой статье мы приводим новые методы измерения угла ft,
предложенные 1 и разрабатываемые автором.
Устройство для измерения ft в турбоген ераторах. Пред
лагаемое автором устройство основано на существующей
зависимости угла ft от активной составляющей тока нагрузки
и тока возбуждения:
I cos cp
sin ft = k
( 2)
h
где / — ток нагрузки;
ib — ток обмотки возбуждения генератора;
<р— сдвиг фаз между напряжением на клеммах машины
и током нагрузки;
k — коэфициент пропорциональности, постоянных для
данной машины.
Из уравнения (2) следует, что* отношение тока нагрузки
к току возбуждения прямо пропорционально отношению
sin ft к cos cp.

магнитной
системы,
Xd— синхронный реактанц.
Знание угла ft требуется при исследовании устойчивости
синхронных машин, условий синхронизации, при определе
нии предельной допустимой нагрузки и др.
Известно много методов и способов для эксперименталь
ного определения угла ft. Однако все они пригодны для ис
следования машин в лабораторных условиях.
Поэтому давно назрела необходимость разработать простые
1 А вторское свидетельство по заявке 191265 и заявочное
устройства для непосредс.венного измерения угла ft при
свидетельство
190251.
длительной непрерывной эксплоатации.
Вологодская областная универсальная
научная
библиотека
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При постоянной мощности генератора зависимость тока
нагрузки от тока возбуждения выражается известной кривой
Мордея (Ц-образной кривой). Из уравнения (2) следует
также, что эта же кривая дает зависимость между sin 0 и
cos <р.
Для определения si nd мы можем производить измерения
отношения двух токов при помощи логометра. Автор раз
рабатывает сейчас несколько способов измерения этого от
ношения. Здесь приведем один из них, испытанный уже
экспериментально.
На рис* 1 представлена схема предлагаемого устройства.
Устройство состоит из вибрационного выпрямителя и логометра магнитоэлектрического прибора, у которого вращаю
щий момент, создаваемый в подвижной системе, пропорцио
нален отношению токов, текущих через его две обмотки.
При помощи выпрямителя /и, Д контакты которого вклю
чены в цепь одной из обмоток логометра, приключенной
ко вторичной обмотке трансформатора тока, создается ток,
пропорциональный / cos <р. Через другую обмотку логометра
пропускается часть тока возбуждения генератора ib, ответв
ляемая при помощи шунта Sh, установленного в цепи
возбуждения генератора. Так как обычно на щите управле
ния установлены амперметры, указывающие ток, нагрузки
и ток возбуждения, то специальной проводки не требуется.
Логометр градуируется непосредственно в градусах угла 8 .
Вибрационный выпрямитель представляет собой пару кон
тактов Д которые замыкаются и размыкаются синхронно
с током, питающим обмотку возбуждения т поляризованного
электромагнита. Замыкание этих контактов длится довольно
точно полпериода напряжения Д приложенного к обмотке
возбуждения. Поэтому через цепь контактов D ток i проте
кает только в одном из полупериодов этого напряжения.
Среднее значение тока за период

те
hp = i n f

О

Sln

~ ?) d (“ О =

cos ¥•

(3)

В настоящее время механический вибрационный выпрями
тель представляет собой достаточно хорошо разработанный
конструктивно прибор, однако при необходимости он может
быть заменен сухим, меднозакисным или селеновыми выпря
мителями, а также электронными лампами. Имеется ряд схем,
позволяющих при помощи выпрямителей и электронных
ламп создавать ток, пропорциональный / cosep.
В случае выполнения рассматриваемого устройства для
максимального угла ft логометр может быть заменен диференциальным токовым реле.
Градуировка прибора может быть произведена путем вы
числений по данным: характеристике трехполюсного к. з.; ве
личине шунта Shy величине остаточного магнетизма, коэфициентам трансформации измерительных!трансформаторов и т. д.
Кроме того, градуировку прибора можно производить
одним из известных косвенных методов^измерения угла ft.

3

2

1

Рис. 1. G — генератор; Р — об
мотка возбуждения; ТН и 7Т —
трансформаторы напряжения и
тока; Sh — шунт; L — логометр;
m — обмотка и D — контакты ме
ханического вибрационного вы
Вологодская
прямителя

Ml

Точность измерения угла $ рассмотренным устройстве
зависит в большей мере от сделанных допущений (пренеи
жение активным сопротивлением обмотки статора ит.щ)
/ cos ср
Однако измерение —^ — может быть сделано с болыш!
точностью. Вибрационные выпрямители позволяют произ»;
дить замыкание контактов с точностью до 2—3 угловых»
нут. В случае применения сухих выпрямителей точное»
измерения понижается, но все же можег быть установлен
в пределах точности 1 — 2 угловых градуса. Для этой»
цели может быть применено устройство с электронны»!
лампами системы автора2, при помощи которого мош
достигнуть весьма высокой степени точности.
По сравнению с весьма многочисленными известными ме
тодами определения угла, которые или требуют вспомога
тельного генератора или могут быть применены только
в лабораторных условиях, предлагаемое устройство обладает!
тем преимуществом, что оно может быть применено в усло
виях длительной эксплоатации в виде прибора с непосред
ственным отсчетом угла ft.

Применение сухих меднозакисных и селеновых выпрями
телей для измерительного устройства имеет большое значе
ние для эксплоатации, так как эти выпрямители обладают
значительно большим сроком службы, чем вибрационные
выпрямители и электронные лампы.
Схема устройства детекторного вектормера, предлагаемого |
автором, представлена на рис. 2. Напряжение Д приложено
к измерительному прибору через два выпрямителя D\ иD{.
Так как выпрямители расположены таким образом, что одна
полуволна тока проходит через выпрямитель Д , а другаячерез выпрямитель Д ' , — через прибор G протекает пере
менный ток.
Приложим при этих условиях напряжение Д к выпря
мителю D2. Выпрямленный ток создаст падение напряжения
на сопротивлениях R в продолжение каждого положитель
ного полупериода U2. Всегда на практике можно выбрать
значения Ux и U2 так, чтобы i2R значительно превышало по
величине напряжение i-fR. При этом на выпрямители Д и
Д ' будет действовать разность напряжений /2/? — - у i\R.
Так как i2R является по условию величиной большей, чем
Н Д а по знаку отрицательно относительно анодов вы
прямителей Д и Д ' , эти выпрямители будут заперты для
Д все то время, когда через R протекает ток /2, т. е. в те
чение одного полупериода U2 (рис. 3).
Среднее значение тока через прибор G

J
Lfnx
IcP~ Kk Cos8’

(<)

где k — коэфициент пропорциональности между мгновен
ными значениями напряжения Д и тока в цепи
измерительного прибора;
8 — угол сдвига фаз между напряжениями Д и Д.
По сравнению с известными детекторными гектормерамн,
основанными на принципе мостиков Уитстона, вектормер
автора требует меньшее количество выпрямителей и являет
ся оригинальным по принципу работы (создает противодей
ствующие напряжения).

жение, относительно которого из
меряется вектор Д ; Д и Д —
выпрямители;
R — сопротивле
ние;
G — измерительный при
бор
областная универсальная
научная библиотека
2 Заявочное свидетельство 192310ДИ.
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]|рнменение ф азом етров системы автора. Рассмотрим
Ьва способа определения угла ft.
йрис. 4 представлена схема соединений первого устроиkНавалу ротора закрепляется контактное кольцо,
такты на этом кольце расположены на его окружности
F дугу, соответствующую углу

р

где р — число пар

госов генератора (контактная часть кольца показана
рис. 4 жирной линией).
1еобходимое для измерений
кольцо может быть также
шювлено в виде третьего кольца вблизи колец, при по
пе которых подводится ток к обмотке возбуждения генеюра.
Паэтом кольце скользят две'щетки. К щеткам подведено
зез безындукционное сопротивление гх напряжение по
енного тока, например напряжение возбудителя. При
тении ротора, а следовательно, и кольца, при непол
ных щетках через сопротивление гх будет проходить
Столько то время, когда щетки находятся на проводящей
гаповерхности кольца. При установленных выше услоmэто время будет соответствовать полупериоду э. д. с.,
«времени, в продолжение которого ось полюсов прохо-

2п

пгол, соответствующий - ?

Таким

образом

7
)
20{
Рис.

6

сопротивление Г\ протекает ток только в положительном
полупериоде напряжения U1# Напряжение U2 создает ток
в сопротивлении г2 также только в одном из полупериодов,
положительном относительно D2.
На выпрямитель D действует разность напряжений Ua —
— (hri + h r2 )• Практически можно всегда сделать так, чтобы
h ri и h r 2 значительно превышали Од. Поэтому в виде пер
вого приближения будем считать достаточным возникнове
ние itfi или i2r2 для запирания выпрямителя D.
Таким образом через измерительный прибор G, который
расположен последовательно с выпрямителем Д будет про
текать ток только при отсутствии ii и /2.

на сопро-

иении Г\ создается падение напряжения, имеющее вид
иноугольных или, вернее, трапецоидальных импульсов
тс.5,
соответствующих полупериодам э. д. с. генера
ла.
Напряжение на клеймах генератора представлено напряаиеи на вторичной обмотке трансформатора напряжения
Н
). Это напряжение выпрямляется при помощи выпрямиaDj. Выпрямленный ток создает падение напряжения
I,рис. 5) на сопротивлении г2.
йточках а, b сопротивлений г\ и г 2 действует сумма нанений Ed’ + U', Как видно, результирующее напряже;!длится только часть периода, равную rc + ft.
Приложив это напряжение отрицательным знаком к сетке
тройной лампы и запирая таким образом лампу на часть
фиода u + d, мы получим анодный ток в виде прямошьных импульсов, среднее значение которого будет прямо
яоорциональным углу &—
1а
/ = 2к

Рис. 7. U\ и U2 — напряжения,
между которыми измеряется сдвиг
фаз; Di и D2 — выпрямители; гх и
г2 — сопротивления; G — измери
тельный прибор; О д — напряже
ния источника постоянного тока

0,
Ц>Н-Ч<н
у— ЛЛ/V? ?ААЛ— f

и,

'"г

^

i—
Рис.

8

Это соответствует времени, пропорциональному по величине
углу сдвига фаз
(5)

где Т — период, а 8 — сдвиг фаз между U\ и U2,
Среднее значение тока, протекающего через прибор
секунду:

Прибор магнитоэлектрической системы G можно при этом
^градуировать в градусах угла ft. Анодный ток может
to также записан осциллографом.
Такое устройство 3 было испытано автором при определернугла ё на генераторе 36 k V A ,/? = 3,5. Результаты испыш представлены на рис. 6 в виде зависимости

^ = 4 0 —г)*

за

(6>

Достаточно повернуть одно из напряжений на 180° — по
менять концы подводящих проводников, чтобы получить
прямо пропорциональную зависимость между током и углом
сдвига фаз.
/ = /(*)•
Для устранения зависимости показаний измерительного
Определение угла производилось при помощи компенсаприбора, от значения напряжения Uд достаточно включить
«онного метода.
в схему логометр.
Сушмеднозакисные и селеновые выпрямители представ
Применение вибрационных выпрямителей. Для получения
итвесьма удобное, простое и практическое решение вотока, пропорционального углу сдвига фаз между двумя
ipocaизмерения сдвига фаз в условиях эксплоатации.
переменными токами, автор разработал также несколько схем
Предлагаемый автором детекторный фазометр, который
с вибрационными выпрямителями.
нетбыть использован вместо лампового, представлен на
На рис. 8 измерительный прибор привключен к источни
jlI
ку постоянного тока U через сопротивление R и две пары
Напряжение Д приложено к цепи D b Г\, поэтому через
контактов двух вибрационных выпрямителей Д и D2.
При одновременном воздействии обоих напряжений Д,
и U2 на выпрямители
Д и D2 ток через прибор будет проJАвторское свидетельство по Вологодская
заявке 191265. областная универсальная
научная библиотека
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текать только то время, когда и контакты Dj и контакты D2
замкнуты, а это соответствует в каждом периоде углу я —
Продолжительность одновременного замыкания обоих кон
тактов и среднее знач<:ние тока за секунду определяются
формулами (5) и (6 ).
Здесь также можно, повернув одно из напряжений отно
сительно другого на 180°, получить ток igf прямо пропор
циональный углу сдвига фаз.
При постоянстве /0 можно проградуировать измеритель
ный прибор G непосредственно в углах сдвига фаз. Важно
отметить, что для градуировки не требуется прецизионный
фазометр или фазорегулятор, а ее легко произвести вычис
лением.
Для измерения токов может быть использован миллиам
перметр магнитоэлектрической системы, поэтому для пита
ния устройства может быть применен обычный гальваниче
ский элемент с постоянным напряжением или аккумулятор.
Устройство может служить в качестве эталонного фазометра.
Для того чтобы уничтожить влияние напряжения источни
ка постоянного тока на показания прибора, можно приме
нить логометр.
На рис. 9 а представлена схема устройства для получе
ния тока, пропорционального углу сдвига фаз и указываю
щего знак угла 4.
Пусть контакты D2 замкнуты при отсутствии напряже
ния U2. Напряжение
приложено к обмоткам возбуждения mt
и т2 — двух вибрационных выпрямителей, включенных так,
что когда контакты £)х замкнуты, контакты D2 разомкнуты,
и наоборот. При этом замыканием контактов D j прибор
включается на положительный полюс источника постоянного
тока U, а замыканием контактов D2 прибор включается на
отрицательный полюс. Поэтому при действии одного только
напряжения Ui сумма токов, протекающих через прибор,
равна нулю.
На рис. 10 представлены кривые токов.
Приложим теперь U2 к обмотке возбуждения выпрямителя
m2, D2. Контакты D2 будут замыкаться в один из полупериодов этого напряжения. Поэтому через прибор будут про
текать только те части токов
и V\ (заштрихованные на
рис. 10 ), которые совпадают с полу периодом замыкания кон
тактов Г)2.
При совпадении фаз Uг и U2 полупериод замыкания кон
тактов D2 будет совпадать с одним, пусть положительным,
полупериодом £/j. Ток в приборе будет при этом максима
лен. При сдвиге фаз на 90° через прибор будут протекать
равные и обратно направленные токи. При 180° ток через
прибор получит максимальное, но отрицательное значе
ние.
Как видно, в области углов от 90 до 270° среднее значение

через прибор будет иметь одно направление, а в оИ
углов от 270 до 90°—другое.
|
При некоторых измерениях это имеет большое,зш:
Важно также, что сила тока равна нулю при 90°.
Чтобы уничтожить влияние напряжения источника г:
янного тока на показания прибора, автор предлагает;
нить логометр, включив его по схеме b рис. 10. При •*
через одну обмотку его пропускается ток, пропорцио?
ный углам сдвига фаз, а через др у гу ю — ток, пропор
нальный только напряжению U . Частное от деления i
чин этих токов будет зависеть только от значения
сдвига фаз.
Градуировка этих приборов может быть произед!
весьма просто, путем вычислений.
На рис. 11 показана схема измерения угла &при поя:;
вибрационного выпрямителя.
Способы осцаллографирования у?ла Ь. На осциллогр
тока, пропорционального 0 , можно затем построить крг
соответствующую этому углу. Необходимость посту:,
кривой является, несомненно, недостатком такого метола:
писи. Для устранения этого недостатка, >специально;
писи угла &осциллографом, автором предложен другое:
соб.
На рис. 12 изображена схема соединений. Способ г-:
гичен разработанному в 1933 г. автором способу опре;
ния формы кривых периодических явлений по точная:
помощи электронных ламп. Источником постоянного *
производится заряд конденсатора С через сопротивлен: |
На валу генератора насажена шайба, которая кратковреу:
но замыкает накоротко конденсатор каждый полупег!
э. д. с. при помощи кулачка k из проводникового г^
риала.
'
;
На рис. 13 сверху изображена пилообразная формат;
вой напряжения конденсатора.
Постоянная времени заряда RC берется во много;
(8 —1 0 ) большей периода напряжения генератора, чтобы*:
пользовать только прямолинейную часть кривой заряда г
денсатора.
Так как частота весьма мало изменяется, то можно:
тать, что напряжение на конденсаторе представляет со::
следующую функцию:

Uc = u0± .

!

К этому конденсатору присоединена петля осциллогрг::
через электронную лампу, отпираемой один раз в пери.'
напряжением на клеммах генератора, в момент нулевом
значения этого напряжения. Для этой цели к сетке лаигн
приложено выпрямленное напряжение генератора. Форс'
этого напряжения показана на рис. 13 снизу.
Таким образом петля осциллографа приключается кш|
венным значениям напряжения Uc, величина которых щг
порциональна углу
На осциллограмме будут видны ш
тр^
хи, высота которых препорциональна значениям этогоум
Вместо электронной лампы могут быть применены таи:
вибрационные выпрямители.
В рассмотренных устройствах механическое приспособь
ние, состоящее из шайбы и щеток, может быть заменен:
оптическим устройством, которое не имеет трущихся чаете!
и весьма удобно приспосабливается к любым условиям.
Оптическое устройство состоит из диска, пересекающем
луч света, направленный в фотоэлемент, который управляет
тиратроном. Тиратрон может отпираться и запиратьсяфоте
Вологодская областная универсальная
научная библиотека
элементом.
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Л итература

Корона при постоянном напряжении в электрофильтрах
_____
С. П. Ж ебровский и В. И. Попков
Электрофизическая лаборатория института НИОГАЗ
осуществления электрической
Д ЛЯдимо
соблюдение двух условий.

очистки газа необхо
Во-первых, газ, несу
щий взвешенные частицы, должен содержать достаточной
величины униполярный заряд. Во-вторых, в электрофильтре
млжно быть создано поле, под действием которого взве
шенные частицы воспринимают заряд и двигаются по на
правлению к осадительному электроду. Заряд, переносимый
частицами, очень невелик по сравнению с зарядом ионов.
Темне менее он играет решающую роль в рабочем про
цессе электрофильтра.
Степень очистки газа дается выражением:
— Sw L

2k

сТ U (О

и = f (У)
должна выражаться прямой линией, отсекающей на оси абс
цисс значение критического напряжения короны (Jq. Такие
редуцированные характеристики построены на рис. 1. Кри
тическое напряжение 17 и 25,5 kV, полученное из рис. 1 ,
достаточно близко совпадает с величинами, найденными по
формуле Whitehead (соответственно 18 и 26,2 kV). Угол на
клона характеристик определяется постоянным множителем

2k

уравнения Townsend ---------- п~ и позволяет найти значение

•>1 = 1 — е 0
,
где S —-периметр сечения электрофильтра;
w —- скорость взвешенных частиц в направлении поля;
(/ — расход газа;
I —длина электрофильтра.
Ток прямо пропорционален длине электрофильтра, по
тому степень очистки должна быть экспоненциальной функ
цией тока. Однако в действительности зависимость между
степенью очистки и током более сложная, так как при из
менении длины электрофильтр/ изменяется также время
пребывания газа в электрофильтре, что в свою очередь
влияет на к. п. д. Экспериментальные данные Simon и Kron [1]
дают все же зависимость между к. п. д. и током, близкую
кэкспоненциальной. Таким образом одним из главных факто
ров, определяющих собой электрическую очистку газа, явj ляется ток. С этой точки зрения электрический расчет
электрофильтра должен заключаться в определении геомет
рических размеров электродов и такого расстояния между
ними, при котором мы имели бы наибольший ток.
Концентрические цилиндры. Известно большое количест
во теоретических формул для подсчета тока короны в слу
чае концентрических цилиндров. Они различаются, главным
образом, теми допущениями относительно условий на гра
нице коронного слоя (градиент, радиус короны), которые
были сделаны при выводе их.
Результаты наших измерений неизменно находились в х о 
рошем согласии с наиболее простым выражением, которое
дал еще Townsend [2]:

i—

то построенная на основании этих данных зависимость

R21

п £

подвижности ионов. Подвижность их по рис. 1 равна 2,45
cm у_
при диаметре
при проводе диаметром 1 mm и 2,25
sec cm

2 mm.

Следует отметить, что при пересчете измеренных харак-

Uо),

R 2 In - у
щ к — подвижность ионов; R — радиус внешнего цилиндра;
г- радиус ирово ia; U — приложенное напряжение, 7/ 0 — кри
тическое напряжение короны.
На рис. 1 представлены две вольтамперные характери
стики, измеренные при проводах диаметром 1 и 2 mm, рас
положенных по оси цилиндра диаметром 148 mm. Очевидно,
Вологодскаяуравнению
областнаяTownsend
универсальная
если эти характеристики подчиняются
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Рис. 1. Вольтамперные (7, 2) и редуцированные
(3, 4) характеристики короны на проводах, по
мещенных в цилиндре диаметром 148 mm (7 ,3 —
научная
библиотека
провод
диаметром 1 mm; 2, 4 —2 mm)
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теристик нами не вносились поправки на давление и тем
пературу воздуха.
По конструктивным соображениям
часто оказывается
более выгодным применять не трубчатые, а призматические
электроды.
Сравнительные измерения тока при цилиндрических и
шестигранных призматических электродах показывают, что
при одинаковой площади сечения обоих типов электродов,
коронный ток остается неизменным. В соответствии с ф ор
мулой Townsend получается, что при одном и том же на
пряжении ток изменяется приблизительно обратно пропор
ционально площади сечения электрода. Результаты измере
ний представлены на рис. 2 .
Значительно сложнее дело обстоит с камерным электро
фильтром. Трудность расчета здесь заключается в том, что
коронирующие проводники, расположенные против плоско
стей, взаимно экранируют друг друга. При малых рассто
яниях между проводами экранирующее действие их может
быть настолько велико, что на средних проводах корона
гаснет при неизменном напряжении на электродах. Это хо
рошо видно на рис. За и ЗЬ.
Общую теорию короны для электрофильтра разработал
Deutsch [3]. Однако практическое значение его формул сильно
ограничено отсутствием данных о подвижности ионов k — ве
личине, весьма важной для всех расчетов газового разряда.
Поэтому нельзя было осуществить экспериментальной про
верки формул. Необходимо заметить, что в вопросе о ве
личине подвижности ионов при короне в настоящее время
нет твердо установленных данных. У различных авторов п од
вижность колеблется в значительных пределах: от 1,4 до 3,3
V
3гг с т
и даже 7 sec — . Объясняется это прежде всего способом
определения ее. Ток для данной конфигурации электродов,
подсчитанный теоретически, сравнивается с эксперименталь
ным его значением. При этом в зависимости от того, какие
упрощения допущены при выводе формул, получаются, ко
нечно, различные значения для подвижности. Нами был про
изведен расчет подвижности по формулам Townsend [2],
Мауг [4], Fazel Parsons [5],D eF assi [6 ] на основании получен
ных нами экспериментально вольтамперных характеристик.
Результаты показаны на рис. 4.
Для нас имеет значение лишь правая часть графика (рис. 4),
соответствующая большим значениям разности U — Uq. В этой
части кривая подвижности идет почти параллельно оси
абсцисс. Для малых значений U — (Jq кривые резко заги
баются вверх, значения подвижности в этой области полу
чаются преувеличенными. Объясняется это структурой фор
мулы для тока, которая имеет вид:

Рис. За. Корона на трех проводах, расположен
ных параллельно плоскости при расстояниях ме
жду проводами 50 и 2 0 mm и диаметре их 1 пни

/ = AU (£/ — U0).
По формуле при U — Uq ток равен нулю. В действитель
ности при напряжении, равном критическому, ток имеет
вполне определенную величину и при любых условиях
больше нуля. Мы остановились на значении подвижности
- cm I V
2 ,1 —
— , очень близко совпадающем с подвижностями
bcL I U 11

Рис. 2. Ток при шестигранном ( 2 )Т и цилин
дрическом (2) внешних электродах
= 75 kV);
диаметр провода — 1 mm; высота внешнего элек
трода h = 1600 mm

Рис. ЗЬ. Корона на трех проводах, расположен
ных параллельно плоскости при расстояниях ме
жду проводами 2 0 0 и 1 0 0 mm и диаметре их

1 mm

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

45

Электричество

В комплексной форме потенциал определяется действи
тельной частью функции
w = +
Пользуясь методом конформного преобразования, получаем,
что напряженность поля

dw
dz

Н--

1

dz *
dw
Окончательно интеграл уравнения (1) может быть пред
ставлен в следующем виде:
о*

/

л

■£

j==f

( 2)

где Ve — потенциал коронирующего электрода;
vs — потенциал осадительного электрода.
Для случая одного провода против плоскости этот инте
грал принимает вид:

Кривая 1 подсчитана по формуле
- п 2
я
и
„ 3
я
„
„
• 4
„
я
я

Townsend
Мауг
Fazel и Farsons
De Fassi

срd ср
(cos 2 ср— cos 2 ф) 2 *

г= 4 1 2 /Г1

nc. 4. Зависимость подвижности ионов К от разности при
ложенного и критического напряжения короны U — £/0
где

( 3)

ф = arc tg

У '
у — значение ординаты по рис. 6 .

лучаемыми по более точным формулам Мауг, Fazel и Par
sons и хорошо согласуемым с данными Engel и Steenbeck [7].
Допущения, которые положены в основу теории Deutsch,
сводятся к следующему.
Электрическое поле при наличии объемного заряда в газе,
обусловленного короной, не отличается существенно по на
правлению от статического поля.
Напряженность статического поля у осадительного элекгрода заменяется величиной поля при короне у того же
электрода. При этом предполагается, что у плоскости
шеется заряд такой величины, что он не вносит значитель
ного искажения в статическое поле.
Если первое допущение практически оказалось вполне
приемлемым, то второе нуждается в анализе. Прежде всего
вдует указать, что при короне напряженность поля у осаительного электрода никогда не может хотя бы приблизи:льно равняться напряженности поля в отсутствии короны.
Наличие тока в газе значительно изменяет поле у осади
тельного электрода — поле у этого электрода возрастает.
Однако в действительности сильного расхождения теории
сопытом не наблюдается. Это объясняется тем, что теория
построена в предположении постоянного пространственного
заряда q в силовой трубке поля между электродами. На
самом же деле плотность заряда q при цилиндрических
электродах уменьшается по мере приближения к внешнему
цилиндру. Таким образом увеличение поля компенсируется
соответственным уменьшением q. Все же, если учесть, что
вокончательной формуле фигурирует подвижность ионов
I-величина, трудно поддающаяся точному учету, легко
предвидеть, что при самом тщательном теоретическом определении тока короны в электрофильтре нельзя учесть всех
факторов, влияющих на разряд. В результате мы всегда
должны получить некоторое расхождение теоретических
иопытных данных. Тем не менее экспериментальные данные
Deutsch идеально точно совпадают с теорией. Отсюда следуег сделать вывод: либо теория содержит неточности, ко
торые взаимно друг друга компенсируют, либо при теоре
тических подсчетах произвольно подбиралась подвижность
ионов.
Чтобы выяснить этот вопрос, нами была выполнена теоре
тическая и экспериментальная проверка формул Deutsch.
Deutsch теоретически показал, что для электродов любой
формы плотность тока у осадительного электрода

Плотность тока
&JX

/с —

Y f U ( U - U 0),

2к Z.3 in
где

(4)

г

41»
И= ' v(.L + yi) *

Ток

+ оо

Г.
0,78#
J j s * y = -------- r y r U ( U - U 0)
L2 In-

h=

(5)

Здесь:
2L
U0 = HQr I n — ;

f
0,308
tf 0 = 31 ( l + “b

r — радиус провода; L — расстояние провод — плоскость.
Для одного провода между двумя плоскостями Deutsch
получает:

т2 k [А
-fiU W -U o );

Js =

*2

= 4J

4 £3

Г

(7)

In .

j s dxs =

1,23&

4L U ( U - U Q),

( 8)

IM n
где

cos

Ф

\L = ,

Ф = cp— V

I

Ф dф
COS Ф -)- COS Ф

.
*
sh
2
L x
ф = arc tg

Un = Ha r In 4 L

яr

sin ^ y

Отношение токов при двух и одной плоскости
.

1,23 In—

и _ ц
'0 2

is = --- ------------ 5 —

/

E

^

Wx

------------------ (U

ds
Us) н

-

Uo).

4L< U — U(01
0,78 In izr

(1 )

Если пренебречь разницей между
*2

и £/01, то при Ljr = 100

получим - 7 - = 1,72. Ток при двух плоскостях в 1,72 раза
Пределы интегрирования обозначают: E — коронирующий
*1
лектрод; s — осадительный электрод,
больш е, чем при одной.
д е —напряженность поля у осадительного электрода;
Экспериментальные измерения тока короны подтверждают
ds —элемент пути, по которому производится интегри
Вологодская областная универсальная
библиотека
в общ ем научная
теоретические
выражения Deutsch в отношении
рование.
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зависимости тока как от напряжения, так и от геометрических
размеров электродов.
На рис. 5 представлены вольтамперная и редуцированная
характеристики, измеренные при короне на проводе, поме
щенном против одной плоскости. Редуцированная характе
ристика отсекает на оси абсцисс значение U0 около 30 kV,
теоретический ж е подсчет дает U0 = 29,7 kV.
Многие провода против плоскости. Этот случай пред
ставляет наибольший интерес, так как он соответствует ка
мерному электрофильтру.
Здесь задача определения потенциала статического поля
может быть решена только для волнистых электродов
(рис. 6 ). Влиянием волнистости можно пренебречь, если

2тс

cos—-J- х

ch

j /

1 —

где

<р= 0

1

(9)

1

1

In

т (*i) — т (*o);

M( ъг у
%Q= e f = \ d ) '

Тогда (9) перепишется в виде:

J= -

• -Y {[X (*.) - i(*o)] - In X, [?(*,) - 1 W)}. (№
)I
^ > 0 ,7 ,

одновременно с тем

dx
— 2 р х - |- * х ~ ’
г

■

Так как

<*> /?(4 in*-g')
у

^

d%

Для случая многих проводов против плоскости интеграл
уравнения ( 1 ) имеет вид:

J

V .2

2g'
i
_ —
1
d
= e Jf =
j ~e* ad ;

■ Т > О'7 -

2 яг/

2 > .~ +

J VVil —
—2?* +
*о

*

Практически можно считать, что это условие вполне удов
летворяется при

х= е

In x r f x ____

Д
J

2 kL

d

■(? + £)

2 ттх
+ £ = £•'; Р = - cos -J--,
Введем обозначения:
1

х0 =

то
/ 1СГ V

> 30;

-j-J <

1

0 ,0 2 .

Поэтому функцией Д х0) можно пренебречь из-за малоств
ее по сравнению с функцией A(xj). Далее после ряда мате
матических преобразований функцию y (*i ) — Y(*о) = °W
приводим к виду:

■ 2тсг ;

О (xi) = ar sh Y ~ p 2 {*i — P ( 1 — V х — 2 Pxi + x,2)}.
' Подставляя полученное
упрощения, получим:
^=

выражение в (10) и произведя

4 ^2" [ 1п Хх• ®(xi)

— ) (x,)J =

A (Xj),

(И)

где
In xr a(x1) — ) ( х!)= А ( x j ).
Эта функция была нами подсчитана для шести значений»;
от х = 0 до х = Ю6.
Подобным путем находим значение напряженности поля )
осадительного электрода:
Hs=

V l - 2 ^ + 7?.

(12]

Но
/ , = kHsq\
подставляя ( 1 1 ) и ( 1 2 ) в это выражение, получим:

_ кт?-}У\— 2ЭХ1+Х1»
~

Обозначая

d«A (xj) Y Ч

4

1 Л - 2 р х , - Г у _ [|>
Рис. 5. 1 — подсчитанная по Deutsch, (2) измеренная вольт
амперная характеристика и редуцированная характеристика
короны (3) на проводе радиуса г — 0,0075 сш, помещенном
против плоскости на расстоянии L = 15 cm

A (x,)V xi
имеем плотность тока у осадительного электрода

ккЧ
j s = - / * U ( U - U 0).
Ток на единицу длины провода
£
2

Ы к/
is d x :
d*
или ток на единицу длины п проводов между двумя плоскостями
9^2

Id. --------- и (и ~ О Д т А /mt.

(13)

Величины [х и v были подсчитаны нами для разных зна
чений х.
Критическое напряжение короны определяется для этого
случая по формуле:

Вологодская
! ИС.
6

2т.г

тт
-г
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где Н0 = 31
U0 = научная
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Рис. 7. Ток в камерном электрофильтре в за
висимости от .числа проводов (L = 15 cm; d =

Рис. 8 . Вольтамперные характеристики для случая многих
проводов против плоскости 1 и 3 — подсчитаны; 2 и 4 — из
мерены (7 и 2 — п ~ Ъ \ d — 25 cm; L — 15^.ст и г = 0,075 cm;
3 и 4 — я = 11; d = 10 cm; L = 15 cm; r = 0,075 cm)

г = 0,075 cm; U — 50 kV)

=

1= 15 cm d = 10 cm я = 11

L := 15 cm d = 15 cm n = 5
i

k

L == 15 cm t7 — 20 cm n = 5

k

L = 15 cm d = 25 cm n = 5
k

k
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U0 = 28,9 kV

U0= 32,6 kV
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Нами была предпринята экспериментальная проверка фороды(13).
Измерения производились на системе ряда параллельных
юронирующих проводов, помещенных между плоскостями
шером 2,5 X 1,5 т . Для ослабления краевого эффекта края
аоскостей были закруглены.
Нарис. 7 представлена зависимость тока короны от чисз коронирующих проводов при неизменном напряжении
IkV, подсчитанная по формуле (13). На кривой рис. 7
мечены также и значения токов, полученные эксперимен
тально. Опытные и теоретические результаты оказываются
зесьма близкими. Более того, формула Deutsch (13) оказызается справедливой в весьма широком диапазоне напряжегА Вольтамперные характеристики короны, подсчитанные
:оэтой формуле для различного числа параллельных коро
нующих проводов, находятся также в хорошем согласии
(экспериментальными данными. Эти характеристики приве
тнына рис. 8 .
Новсе же нигде мы не получили совпадения опытной и
еретических кривых. Более того, оказывается, что кривые
зщипиально совпадать не могут. Подсчеты показали, что
^совпадения кривых недостаточно подобрать какое-либо
ю значение подвижности ионов k. Оказывается, что для

_
—
—
—
—

_

—
—
—
—
UQ= ;30 kV
0 ,9
0 ,8 8
1,08
1,05

_
—
—
—
—
2,05
2,05

35
37,5
39,8
41,2
43,7
45,5
48
'49,5

0 ,2

0 ,2 2

0 ,3
0 ,4
0 ,5
0,62
0,75
0,9
1,03

0,33
0,45
0,525
0,67
0,84
0,955
1,07

1,91
1,91
1,87
2 ,0

1,94
1 ,8 8

1,98
2 ,0 2

осуществления этого условия необходимо величину k каж
дый раз брать различную в зависимости от расстояния меж
ду проводами d. Другими словами, оказалось, что k зависит
от расстояния между проводами 1:
В таблице приведены результаты подсчетов для случая
многих проводов против плоскости при радиусе их г =
= 0,075 cm и L = 15 cm.
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П И СЬМ А В Р Е Д А К Ц И Ю
О форсировке возбуждения генераторов в схеме Леонарда
П о п о в о д у ст ат ьи инж . Г е й л е р Л . Б .
В статье инж. Гейлер „Форсировка возбуждения генера
торов в схеме Леонарда" рассматривается общеизвестная
схема, где Го— представляет омическое сопротивление обмот
ки возбуждения генератора Леонарда, a U0 = const — напря
жение внешнего источника, питающего цепь возбуждения.
Под Г\ подразумевается форсировочное сопротивление, за
корачиваемое при процессе нарастания тока возбуждения
генератора до нормальной его величины, равной
•

U•
+ г0 *
>
Инж. Гейлер пишет, что „при закорачивании форсировочного сопротивления г\ в цепи возбуждения ток цепи
возбуждения / изменяется, следуя экспоненциальному зако
ну с

lfi

г1

, _

W
п + г

0

до величины

«Э л ек т р и ч ест во »

№

9 — 10 з а 1937

По общепринятому определению коэфициент форсир
представляет собою отношение приложенного к обмощ
вышенного напряжения во время форсировки к норма
его величине.
Причем для данного генератора величина нормального,
возбуждения, равная i±

, должна оставаться поа^

ной при всяком значении коэфициента форсировки,в
речь идет в пределах сохранения нормальной работыit
ратора.
Это практически означает, что всякое изменение вещ
ны (Jo должно сопровождаться соответствующим изыенеа
и гъ и наоборот.
Но тем не менее инж. Гейлер этим элементарным bl
вилом пренебрегает и изменение коэфициента форсироа
сводит лишь к изменению форсировочного сопротивлений
при сохранении величины (J0 неизмененной.
Только поэтому у инж. Гейлер получилась невера
таблица и ошибочное заключение, согласно которым сум
личением коэфициента форсировки a,

Дальше инж. Гейлер продолжает, что „при этом на
пряжение на клеммах обмотки возбуждения изменяется от

U0' =
до величины

Щ' == i2rо — U0“.
И, наконец, по мнению инж. Гейлер „напряжение U
на клеммах генератора также должно измениться от велиU2
Iо
чины и х до и 2а, где
Однако же приведенные выше утверждения инж. Гей
лер не имеют ничего общего с процессом форсировки воз
буждения генераторов в действительной схеме.
Как известно, в подобной схеме ток возбуждения генера
тора при своем нарастании изменяется лишь в пределах от
нуля до нормальной его величины, определяемой формулой ( 1 )
в статье инж Гейлер, и только в этих пределах поддержи
вается форсированное возбуждение генератора.
Когда нарастающий ток возбуждения генератора достигает
величины, близкой к нормальной, то форсировка возбуж де
ния, контролируемая соответствующим реле, прекращается.
Поэтому ток возбуждения генератора в данной схеме ни
когда 1 не получает величины, равной

Следовательно, не имеют места в реальной схеме и вели
чины U0" — Uq — напряжение на клеммах обмотки возбуж 
дения и U2 = Ui т-----напряжение на клеммах генератора.

1х

В соответствии с этими формулами (10), (11) и (12) в ста
тье инж. Гейлер определяется скорость нарастания напряжения

dU

только и исключительно в конце процесса форси

ровки возбуждения генератора, когда ток возбуждения уже
имеет требуемое нормальное значение.
Стало быть и нельзя утверждать, как инж. Гейлер, что
„формула ( 1 2 ), определяющая быстроту нарастания напря
жения, является самой общей и предполагает форсировку
от некоторого установившегося значения тока возбуждения
до нового предельного значения /2“Но, как видно из дальнейших рассуждений инж. Гей
лер, он не ограничился преувеличением значения своей
формулы ( 1 2 ), а значительно усугубил свою ошибку, обна
ружив совершенно неправильное толкование коэфициента
форсировки.
1 Так например, на Магнитогорском блюминге Uo ^ 250 У,
г0 = 0,5 й, а нормальный ток возбуждения ^ 130 А. Этот же

г.

перестает рая

„приближаясь к своему ассимпотическому значению*.
Таким образом, исходя из сказанного нами, можем конга
тировать, что инж. Гейлер придерживается ошибочной
понимания процесса форсировки возбуждения генератор»
в схеме Леонарда.
О влиянии же коэфициента форсировки на /тах в главно!
цепи машин дискуссировать с инж. Гейлер много не щ
ходится, так как изложенным выше исчерпывающе выяс
няется ошибочность его выводов и о / тах.
Инж. Гейлер, конечно, имел право пользоваться фор
мулой ( 1 2 ), поскольку речь идет об определении не afe
лютных значений, а лишь хода изменения / тах в функши
коэфициента форсировки а.
Но он, изменяя лишь гг и не касаясь U0, не смог прнттг
к поставленной им цели.
Интересно знать, как бы поступил инж. Гейлер, если fe
он при составлении таблицы / тах пользовался формулой не
(12), а (14), где не входят ни rh ни а.
Выходит, что инж. Гейлер не учел, что из форм
dU
лы (14), а также и из (12) следует, что
про порционам
величине U0, а изменение последней согласно его формуле(5;
есть не что иное, как изменение коэфициента форсировке
Замечания инж. Морозова в его ответной статье2 хы
целиком разделяем, но хотим внести ясность.
Из указания инж. Морозова, что инж. Гейлер не заме™
условия tQ= const, читатель мог заключить, что выводы
последнего, будучи несправедливыми для t0 = const, остаюш
правильными при условии to ф const.
Но, как следует из изложенного выше, выводы инж. Гей
лер не обнаруживают справедливости ни при каких усло
виях и представляют лишь одно недоразумение.
Таким образом корень „критических замечаний* инж.Гей
лер кроется не в том, что он не заметил условия
to = const, как полагает инж. Морозов, а значительно
глубже.
Что касается замечания инж. Гейлер о том, что инж.
Морозов „вместо исследования' процесса форсировки воз
буждения данного генератора Леонарда... рассматривает
процесс форсировки при одновременном изменении по
стоянной времени Тт обмотки возбуждения" можно сказать
лишь следующее.
Факт нарастания / тах пропорционально а при Тт= т
ясен для каждого (хотя нельзя это сказать в отношении
инж. Гейлер) и не требует чьего-либо труда по выяснений
его.
Вся соль статьи инж. Морозова заключается именнов
том, что он, рассматривая процесс форсировки при одно-
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ленном изменении Tmt пришел к бесспорным выводам
мгоприятной роли форсировки.
Нельзя также согласиться с попыткой инж. Гейлер
лрочить статьи инж. Морозова по „громоздкости" соотшующих уравнений.
Последние, кстати, не являются сложными и доступны всящрядовому инженеру и, главное, при помощи их выясвряд существенных вопросов, чего нельзя сказать о статье
в, Гейлер.
редьинж. Гейлер по существу не дал ответа ни по одному
г вопросов, даже затронутых им, не говоря уже о тех,
иорые он обошел.
Видимо, во избежание „громоздкости" инж. Гейлер Л. Б.
новое решение уравнения (17), содержащего два неизвеств,подменил крайне примитивным подходом к вопросу.
Читатель статьи инж. Гейлер даже лишен возможности
доверить правильность результатов, найденных в примерах,
доведенных им, ввиду отсутствия в статье соответствуюи зависимостей, как U = f ( t ) и др.

Однако же проверка этих результатов по общеизвестной
__ t_
формуле е = аЕ0 (1 —*е тт) дает, что при найденном а = 2 ,9
и известном Тт = 2,9 э. д. с. генератора в течение одной
секунды достигает всего 675 V, хотя при этом же времени
найденная величина а должна обеспечить нарастание напря
жения до 800 V.
По той же формуле получается, что при а = 2,9 э. д. с.
генератора достигает 800 V не раньше, как через 1,22 sec,
хотя автор задался временем в 1 sec.
Второй же пример инж. Гейлер в соответствии с изло
женным в начале нашей статьи не имеет никакого смысла.
Так выглядит метод, который преподносится читателю как
„строго теоретически обоснованный", „простой" и „нагляд
ный" и дающий „столь простым расчетом" результаты, кото
рые „хорошо согласуются" с имеющими место в действи
тельности.
М. 3. Искаков

Использование трехфазных трансформаторов для сварки
одним электродом
Под таким названием

в журнале

„Электричество"

№ 3,

Шг., стр. 15, напечатана статья Н. С. Сиунова. Оценивая
точки зрения симметрии первичных токов различные ва
рианты выбора соотношения чисел витков обмоток трех
сото трансформатора для электрической сварки, Н.С. Си
пов приходит к заключению о преимуществе второго
варианта. С этим выводом нельзя согласиться.
Разлагая на составляющие прямой и обратной последозательности первичные токи, легко убедиться, что во всех
рассмотренных Н. С. Сиуновым вариантах составляющая
обратной последовательности равна по величине составляю
щ
ейпрямой последовательности. Получаемое при различных
ириантах отличие в значениях первичных токов обусловлено
различным сдвигом звезды составляющих обратной послеювательности относительно звезды составляющих прямой
ооследовательности. Это отличие в значениях первичных
гаков создает ложное впечатление о преимуществе какогопбо варианта с точки зрения минимального искажения
симметрии первичных токов и напряжений питающей сети.
8действительности, все варианты в этом смысле равноценны,
пккак это искажение обусловлено составляющей обратной
последовательности первичного тока, которая при всех ва
риантах одинакова и вычисляется по формуле:

/

р

м ~(]/гиО'

гдеЯ—полная мощность нагрузки (в kVA);
U\ —первичное линейное напряжение1.
Сдвиг между звездами составляющих прямой и обратной
последовательности оказывает влияние на соотношение то
повв отдельных фазах и тем самым влияет на распределение
шоулевых потерь по фазам; при этом, как следует из тео
^сли для разложения на составляющие воспользоваться
значениями первичных токов, приведенными в статье, то
составляющие обратной последовательности получатся в рас
смотренных вариантах различными; такой результат полу
чился у Н. С- Сиунова потому, что он не учел необходимо
стиизменять отношение числа витков первичной и вто
ричной обмоток для получения при всех вариантах одинакового напряжения на зажимах нагрузки.

рии симметричных составляющих, сумма джоулевых потерь
во всех фазах зависит только от величины составляющих
тока и не зависит от угла сдвига между звездами.
Если предположить, что нагревание каждой фазы транс
форматоров и генераторов питающей сети обусловлено то
ком данной фазы и не зависит от токов других фаз, то
наиболее благоприятным будет такой случай, когда при
заданных составляющих тока в фазе с наибольшим током
нагрев имеет минимально-возможное значение. С этой
точки зрения все рассмотренные в статье варианты усту
пают обычному случаю, когда нагрузка ложится на две
фазы (одноплечная нагрузка), т. е. когда на вторичной сто
роне трансформатора однофазная нагрузка приключена к двум
зажимам или когда применен однофазный трансформатор.
При одноплечной нагрузке звезды составляющих тока сдви
нуты друг относительно друга на угол, равный 60°, и токи
в нагруженных фазах / равны друг другу:

I = -ц—= У 3 /д 2При всяком другом расположении звезд составляющих
тока в одной из фаз значение тока будет больше, чем У 31 а 2*
Следовательно, нагревание фазы с наибольшим током будет
больше, чем при одноплечной нагрузке.
Здесь интересно подчеркнуть, что уменьшить искажение
симметрии токов в питающей сети, обусловленного несим
метричной нагрузкой, можно либо приключая к этой сети
вращающиеся электромагнитные механизмы либо присоеди
няя приключения к недогруженным фазам емкости или само
индукции. Никакие комбинирования с соотношением чисел
витков отдельных фаз трансформатора и со схемой включе
ния фаз не могут привести к желаемой цели, так как не
симметричная нагрузка принадлежит к неуравновешенным
системам (мгновенное значение мощности не есть постоян
ная величина), а при любых соотношениях чисел витков
и при любых соединениях фаз пульсации мощности в пер
вичной цепи будут такими же, как и во вторичной цепи.
Следовательно, соотношение составляющих прямой и обрат
ной последовательности в обеих цепях будет одинаковым.
С. М. Гохберг
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GALBRAITH. ГИДРОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА
БОННЕВИЛЬ. Engineering News Record, May 27, 1937 г.

Заканчивается монтаж вертикальных агрегатов плотинной
гэц Бонневиль, которая сооружается на р. Колумбия в США
и вступит в эксплоатацию в начале 1938 г.
В первую очередь гэц оборудуется двумя агрегатами, со
стоящими из турбин Каплана, мощностью каждая 60 тыс. л. с.,
работающих под средним напором 16,5 ш при 75 об/мин.
В случае полной нагрузки генераторов при cos ср — 1
эти турбины могут развить максимальную мощность
6 6 тыс. л. с.
Турбины Каплана гэц Бонневиль имеют диаметр рабочего
колеса 7 ш и являются для этого типа самыми мощными в
мире. Следующие по мощности турбины Каплана установ
лены на гидростанциях Сейф Харбор, США (42 500 л. с.),
Рибург Шверштадт, Швейцария (38 700 л. с.) и Свирь, СССР
(37 500 л. с.). Неподвижные части турбин впервые выполне
ны из сваренных стальных листов. Колесо каждой турбины
снабжено пятью лопатками, на которых в местах, опасных
в отношении кавитации, приварен с помощью электрической
дуги надлежащей толщины слой нержавеющей стали. Втул
ка рабочего колеса диаметром 3,05 ш заключает механизм
поворота лопаток, погруженный в 11,4 ш3 минерального масла.
Опорный подшипник агрегата поддерживает нагрузку
910 t. Модель турбины показала к. п. д. 92,8% при мощности
60 тыс. л. с. Каждая турбина соединена непосредственно
с гидрогенератором зонтичного типа мощностью 48 тыс. kVA,
13 200 V с замкнутой вентиляцией. Внешний диаметр гене
ратора 14,6 т . Ротор должен быть испытан на угонное чис
ло оборотов 216 в минуту.

Е. R. THOMAS. КАБЕЛЬ С УПРУГОЙ ЗАЩИТНОЙИ
ЛОЧКОИ. El. W. 10 апреля 1937 г., стр. 43-45
В кабелях нормальной конструкции с вязким про
точным составом при -охлаждении образуются щсм
в которых легко возникает ионизация, вызывающая^
кращение срока службы кабеля. В маслонаполненных а
белях этого не происходит вследствие поддержанная]
вления масла постоянным с помощью компенсащ
питающих маслом кабель. Однако маслонаполненные i
бели обходятся значительно дороже нормальных, т\
ным образом из-за требующейся для них аппаратура'
компенсаторов, муфт и контрольных приборов. Поэщ
несмотря на прочное внедрение в жизнь маслонапоши
ных кабелей, творческая мысль все время работает т
усовершенствованием маслонаполненных кабелей и ж
лей с вязким пропиточным компаундом. В подтвержде
ние этого достаточно назвать имена Хохштедтера-из*
бретателя кабеля под давлением и Деншитса —изобре
тателя кабеля с распределенными вдоль кабеля компе*
саторами.
Ту же самую цель — усовершенствование маслонащненных кабелей и кабелей с вязким пропиточным компа
ун д о м — преследует новая конструкция кабеля с упру
гой защитной оболочкой, изобретенная и осуществлений
в Америке. Упругая защитная оболочка назначена да
повышения внутреннего давления кабеля до 4 ат. (к
состоит из резиновых лент толщиной 2,5 mm, наложен
ных по спирали на свинцовую оболочку кабеля с весьма'
большим натяжением. Поверх этих лент наложена про
резиненная лента, а затем наложена проволочная брони
Натяжение резиновых лент таково, что они оказываю:
давление на свинцовую оболочку, равное 60 kg на cmДавление же внутри кабеля, создаваемое резиновым*
лентами и передаваемое через свинцовую оболочку, ока
зывается равным 4 kg на cm2.
В результате применения упругой защитной оболочн
давление внутри кабеля не падает ниже одной атмосфе
ры. График изменения давления (внутри кабеля (в зависи
мости от нагрузки (показывает, что хотя внутреннее дав
ление кабеля 1ШИ!жаетюя ори сбрасывании нагрузки, но не
до такой опасной величины, как это бывает в кабелях нор
мальной конструкции. Кроме того, произведенные иссле
дования показали, что, спустя некоторое время после
выключения нагрузки, давление в кабеле повышается до
нормальной своей величины, и при новой подаче напря
жения, если таковая последует через длительный проме
жуток времени, кабельная изоляция будет находиться в
весьма благоприятных условиях. Поэтому процессы иони
зации в новом кабеле в значительной мере заторможены
и, как следствие этого, становится возможным применить
бумажную изоляцию сравнительно небольшой толщины.
(Новый кабель выполнен в двух вариантах. По первому
из них он сделан трехжильным маслонаполненным; меж
ду жилами имеются спирали, представляющие собой ка
налы для циркуляции масла. Радиальная толщина изо
ляции на жиле для этого кабеля равна 4,6 mm.
(По второму варианту (рис. 1 ) кабель выполнен трех
жильным с вязкой пропиткой. Радиальная толщина изо
ляции на жиле по второму варианту равна 7,6 mm.
(Новый кабель уж е проложен в Америке под водой npi
переходе одной из рек и работает в течение года бе;
каких-либо перебоев.

Рис. 1. Поперечный вертикальный разрез машинного здания.
/ — андезитовое основание, 2 — ьодоприем, 3 — катучий кран верхнего
бьефа;-/ — несущая конструкция выключателей напряжения 110 kV, 5 —
ячейка сборных шин, 6 — галлерея трубопроводов, 7 — галлерея масляных
выключателей, 8 — кабельная галлерея, 9 — щит выключателей напряжения
2500 V, 10 — повысительные тр-ры

Агрегат собственных нужд гэц имеет мощность 5 тыс. kVA,
2400 V при 256 об/мин. Главные трансформаторы, повышаю
щие напряжение до 110 kV, располагаются над помещением
пульта, а высоковольтное распределительное устройство раз
мещается на крыше машинного зала. В дальнейшем преду
смотрено увеличение числа агрегатов до 10 с доведением
можности гэц до 605 тыс. л. с. Хотя гэц располагает воз
можностями суточного регулирования, она предназначена
для несения базисной электрической нагрузки.
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тактика эксплоатации проложенного кабеля позволяет
рать следующие выводы:
Тяжелое масло предпочтительнее для пропитки кабеk чем легкое, которое легко вытекает нз кабеля при
втаже.
Толщина изоляции для нового кабеля в случае выполнебего маслонаполненным может быть
принята такой
i как и для нормальных маслонаполненных кабелей
подпитывающей аппаратурой.
Продолжителынос ть жизни резиновой упругой оболочки
доложителыно составляет 15—20 лет.
Стоимость нового кабеля меньше стоимости маслонашейных кабелей и немного больше стоимости обычикабелей с вязким пропиточным компаундом.
От р е ф е р е н т а . Новый кабель может быть с успемприменен в виде опыта для кабелей на напряжение
-35kV. Что касается кабелей на большие напряжения,
здесь безусловно все преимущества на стороне маслополненных кабелей с подпитывающей аппаратурой.
Слабым местом конструкции нового кабеля является
жслужбы резиновых лент.
Н. А. Покровский

аыйТИП КАБЕЛЯ

ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ с изо1ИЕЙ ИЗ СУХОЙ БУМАГИ И ГАЗОВЫМ ЗАПОЛНЕЫ ПОД ДАВЛЕНИЕМ. The Electrical Review (Lnd),
12 марта, 1937, стр. 396

10марта с. г. на заседании секции электропередач Инститаинженеров-электриков 1 в Лондоне инж. А. N. Arman
можил о новом типе кабеля, выпускаемого фирмой Са1ader’s Cable & Constiuction Со для напряжений в 132 kV.
качестве изоляции для этого кабеля фирма применяет
включительно высококачественную сухую бумагу и газ под
лением, причем для внутренних слоев изоляции берется
[манильская телефонная бумага толщиной около 0,045 mm,

|
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так как этот кабель допускает большие внутренние пере
гревы.
В связи с тем что и удельная проводимость сухой бумаги
и диэлектрическая постоянная ее ниже по сравнению с теми
же величинами бумаги, пропитанной маслом или компаун
дирующим. составом, — потери в кабеле новой констоукции
получаются значительно меньшими, чем в кабелях прежних
конструкций с масляным заполнением.
Автор статьи иллюстрирует это на примере Лондонской
кабельной сети. В Лондоне уложено около 320 km 3-фазно
го кабеля 6 6 kV. Из этого количества около половины — ка
бель с масляным наполнением.
Общая емкость этой кабельной сети около 97 jaF; общая
емкостная нагрузка 130 000 kVA. В случае поднятия напря
жения до 132 kV та же сеть дала бы емкость около 75 jxF
на фазу и емкостные потери около 400 000 kVA.
В случае замены примененного кабеля новым газонаполнен
ным кабелем емкость кабеля снизилась бы до 47 p.F на фазу,
а емкостные потери—до 250 000 kVA, что составляет всего
63% от предыдущих. Это указывает, что стоимость компен
сирующих устройств для газонаполненного кабеля значитель
но ниже, чем для кабелей других систем. Ваттные потери
мощности в диэлектрике для существующего кабеля Лон
донской сети составляют 1440 kW; для азотонаполненного
кабеля эти потери снижаются до 770 kW.
В случае нагрева эта разница в потерях еще более увели
чивается, так как потери в первом кабеле при нагреве зна
чительно возрастают.
Г. А. Петров
П р и м е ч а н и е . Кроме реферируемой статьи, некоторые
дополнительные данные по конструкции кабеля и чертежи,
относящиеся к нему, опубликованы в журнале „The Elec
trician", March 12, 1937. «Газопропитанный кабель (конструк
ция, обслуживание и описание соединительных и концевых
муфт)».
НОВЫЕ СЕЛЕНОВЫЕ ВЫПРЯМИТЕЛИ. AEG Mitteilungen
№ 5, 1937 г„ стр. 185

За последние годы получили широкое распространение
так называемые сухие и в частности селеновые выпрями
тели. (В настоящее время фирмой AEG налажено серий
Iшелковая бумага, идущая обычно для конденсаторов,
ное производство сухих выпрямителей мощностью до
наружных же слоев идут более дешевые сорта бумаги.
5 kW. По индивидуальным же заказам изготовляются се
Iкачестве газового наполнителя первое время служил
леновые выпрямители и в 1 1 kW
т, теперь же перешли на С 0 2; это значительно облегчило
(55 V и 200 А), особенно у д о б 
дешевило обслуживание описываемого кабеля.
ные для электросварки.
Особенностью конструкции данного кабеля является при
Элемент селенового сухого
дание проводников с гладкими поверхностями, что достивыпрямителя показан в осевом
шся напрессовкой непосредственно на скрученную медную
разрезе на рис. 1 , где / обоз|му специальной свинцовой оболочки; благодаря этому
н ач ает наир ав л ени е нр оводим-о включается возможность утечки газа через жилы.
сти, а — никелированную ж елез
После наложения на проводники бумажной изоляции,
ную шайбу, и которой прижата
шгивается вторая свинцовая оболочка. Для предохранения
селеновая пластина Ь. На про
«дней от раздувания сжатым газом кабель туго обер
тивоположную поверхность на
нется медной лентой с прослойкой из льняной ленты, а
несен слой металла с, к кото
немна него натягивается еще одна свинцовая оболочка,
рому ирижат электрод d. К а и
мервых, для защиты медной ленты от коррозии и, воd прижаты наконечники к и /',
дающие возможность соединять
иорых, для создания полной водонепроницаемости обоm
последовательно или параллель
но любое число элементов, а, Ь,
Большое внимание уделяется сухости применяемых дис, d, / и к изолированы от стя
дариков, поэтому в процессе изготовления кабель тщагивающего болта h трубочкой /
тно просушивается: прогревается и одновременно пронз
и шайбами е и g.
ится с обоих концов откачка воздуха и влаги специаль
Нанесением металла на селе
на вакуумными насосами* После откачки кабель сразу
новую пластину [вместо прежде
пишется газом, давление которого постепенно доводится
применявшегося механичес1каго
мИидаже до 20 kg/cm2. Для удаления из нагнетаемого в
прижатия достигается независи
вбель газа последних следов влаги, подаваемый газ прохомость сопротивления погранич
итчерез сосуды с Р 2О5.
ного слоя от затяжни болта, которая должна обеспечить
Вэксплоатации сжатый газ из баллонов поступает в католько хороший (контакт между пластинами и наконеч
1ш
>через специальные регуляторы давления. На кабеле
никами. Этим облегчается сборка и уменьшается вероят
шея защита, отключающая кабель в случае, если давленость повреждения.
ае газа в нем упадет ниже допускаемого.
Последние образцы выпускаемых AEG селеновых вы
Таккак кабель имеет пополнение сжатого газа с обоих
прямителей
с воздушным
охлаждением
выдерживают
адов, это предотвращает попадание сырости внутрь кабегпА
впри повреждениях последнего или в случаях необходи
длительный ток в 50
и эффективное напряжение в
мая открыть кабель, например, для присоединений.
Кабель данной конструкции не нуждается в расширителях
18 V на элемент и почти не пропускают тока в обратном
адиаслучай нагрева кабеля и повышения вследствие этого
направлении.
доения внутри оболочки, так как при расчете прочности
Понизительные трансформаторы 2 и питаемые от них
Чолочки заранее учитывается возможность такого повышевыпрямители 7 помещают обычно в одном корпусе (рис. 2 )
■[T
давления
внутриSection
нее. of Вологодская
he Transmission
the Institution областная
of Electrical универсальная
Enи достигают
этим библиотека
исключительной компактности, меха
научная
[Н
есмотря на меньшую теплопроводность сухой бумаги по
m,
нической прочности и портативности.
www.booksite.ru
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особо сырых помещений они иэгоз
ляются в 'герметически закрытыхd
пусах.
Изменение к. п. д. и напряжении
зажимах 'селеновых 'выпрямителей•
зависимости от нагрузки (показано«1
кривых рис. 3 и 4. Из этих m i
видно, что, начиная с 10°/о натру»
tq> 70°/о, а
Д U Е /. Машшж|
возможный срок службы селенщ]
выпрямителей пока е е определен (ft
бьши еопытаны после 40 000 h ка
чения и оказались вполне года®
для дальнейшей работы. В теш
первых 8000—10 000 h горотмг|
лишь медленное увеличение ©нутре?'
него сопротивления, которое стан;
вится после этого вполне постоям»
Ввиду портативности и отношелн о малого веса {около 1,3 kg/kl|
особенно удобны переносные сел®
вые выпрямители, которыми сейм
широко пользуются для зарядки аккумуляторов и для®
танин катодных и анодных цепей радиоустановок, а тащ
для электролиза, гальваностегии и дуговой сварки. Фото
графия селеновых выпрямит ел ей на 10 V 800 А (показан:
на рис. 5.
н. С. Тейте»

Рис. 2 .

РЕГУЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИЯ РЕЙ
КТИВНЫХ ТОКОВ КОНДЕНСАТОРАМИ. The El. Journal,Voi
34, № 1, 1937, стр. 12.

В электрическом отношении селеновые выпрямители
почти не боятся толчков и свободно выдерживают деся
тикратную перегрузку.
Так как при нормальной нагрузке относительный пере
грев селеновых выпрямителей не достигает 40°, а пре
дельно допустимая температура их 85°, то они могут
быть устанавливаемы и в горячих цехах и в котельных.
Для установки в сырых помещениях с относительной
влажностью больше 75°/о выпускаются селеновые выпря
мители со специально лакированными пластинами, а для

1. Применение последовательно включенного кощена I
тора позволяет значительно уменьшить колебания напря*!
женин в линии, вызываемые изменением нагрузок. На од
ном из фидеров распределительной сети <4000 V 60 Hz) s
Пенсильвании для целей регулирования напряжения бш
установлен последовательно 1включенный конденсатор, рас.
считанный на силу тюка 82,76 А \в каждой фазе. Уста
новка конденсатора дала возможность снизить колобам
напряжения от 7—-S д о 2,6%, т. е. примерно в три раза.
•Стоимость конденсатора значительно ниже, чем стои
мость других мероприятий, как то: установка новой иодстанции, подвеска параллельной линии или увеличен»
сечений проводов существующей линии. Широкое приме
нение последовательных конденсаторов стало возможным
благодаря снижению габаритов и стоимости коаденсаторов за счет применения инертина для пропитки бумаги и
после того как была разработана специальная схема за
щиты этик конденсаторов от перенапряжений при к. з.од
линии.
2. Расширение применения конденсаторов для улучше
ния коэфициента мощности обусловлено их удешевлением
и уменьшением габарита, которое за последний год со
ставило около 30%.
В настоящее время, помимо установки конденсатор
непосредственно у потребителя, они ставятся также ©на
линиях. 'Выпущены специальные типы конденсаторов мощ
ностью п о б— 1 0 kVA в единице для установки на стол
бах линий передач. В центрах нагрузки обычно устанав
ливается по два конденсатора: один, большей (мощности
непрерывно' включен параллельно линии, а ©торой, мень
шей (Мощности, автоматически включается или -отключает
•ся (в соответствии с величинай линейного напряжения.
Одна и з компаний среднего Запада установила за нос
ледний год на своих фидерах при напряжении 4000 \
конденсаторы суммарной .мощностью 10 000 kVA.
В. Т. Ренне
WHITEHEAD I. В. a. F. Е. MAURITZ. ОКИСЛЕНИЕ ИЗО
ЛЯЦИОННЫХ МАСЕЛ. El. Engng., Apr. 1937, стр. 465-47;

Еще мало известно о (процессах, (ведущих к порче шля
ционных масел; несмотря на многочисленные исследова
ния, еще не выяснена окончательно связь между электри
ческими свойствами, химическими 'изменениями и надо
женным на масло напряжением. Однако, очевидно, оки
сление является мощным фактором изменения изоляцион
ных свойств масла.
Авторы изучили ускоренный окислительный процесс в
высокосортном масле, применяемом для наполнения ка
белей {удельный вес при 45° — 0,877, точка вспышки 149°
и вязкость при 4 6 ° — 0,133 пуаза), пользуясь обычными
Вологодская областная универсальная
научная
библиотека
методами
определения
химических й электрических кон<
Рис. б
стант масла.
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Ч и с л о ом ы лен и я*

становлено линейное соотношение между количеством
ически абсорбированного кислорода при 120, 135 и
'явременам, мислютным числам, числом омылении и
вованием углекислого газа. (В изученном масле можtao различить два периода окисления: а) начальный
йодный период, в течение которого образуются про
бочные продукты, и б) последующий период, в течеккоторого дальнейшее окисление не увеличивает суйшо количества ером ежу точных продуктов, а ведет
ю&ышению количества окончательных продуктов про
ка,
к измерения производились при 40°. Диэлектрические
[гери вычислены для 1500 V в ваттах на cm X* 10 8.

11,1 27,500

Щ 0,166 0,00175 2,2745 13,3 12,9 1,05 12,65 2 9 ,927,8 7 5

Р 0,52 :о,00500 2,2940 38,3 38,0 4,54 8,45 86,2 28,900
7 ,2 0 142,4 28,575
8 ,8
1,50 0,01360 2 , 3890j 108,5 108,7 15,4 7,05 244,5 28,350

к 0,90 0,00820 2,3170! 63,4 62,9
р1
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С. ANDRESEN. ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ
ДЛЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ. A. f. Е. Т. 31, № 5, 1937
стр. 348—50
Изготовление больших (порядка десятков мегом) сопротив
лений, необходимых при высоковольтных измерениях, пред
ставляет большие трудности, так как подобное сопротивле
ние должно быть практически безындукционным и безъем
костным и не должно заметно менять свою величину под
влиянием температуры и влажности.
В последнее время за границей выпущен новый материал,
вполне пригодный, как показал опыт, для изготовления та
ких сопротивлений. Он представляет собой бумажный или
шелковый шнур диаметром около 1,5 mm, обмотанный тон
кой (несколько сотых миллиметра) проволокой из сплава
высокого сопротивления. Сопротивление 1 m такого шнура
может быть доведено до 2MQ. Покрывая этот шнур защит
ным лаком, можно получить достаточную нечувствительность
к атмосферным воздействиям. Температурный ^коэфициент со
ставляет около !/80°/о на 1°. Индуктивное сопротивление подоб
ного шнура при частоте 50 Hz в 106. .. 1 0 7 раз меньше его
активного сопротивления. При больших сопротивлениях зна
чительным оказывается лишь влияние емко
стей: междувитковой и на землю.
Однако действия этих двух факторов ока
зываются противоположными. Если изгото
вить сопротивление из такого шнура, на
мотав его на изолирующий цилиндр, то, из
меняя диаметр цилиндра, можно добиться то
го, что
g- & С = с;

*Bmg гидрата окиси кальция на

1

g масла.

проводимость переменного тока в д на cm X 1 0 — 14
-проводимость начальная тока в 5 на cm X 1 0 — 14 посто
янного тока
-проводимость конечная тока в 5 на cm X Ю~ 14 Досто
янного тока через 2 0 min
Втаблице приведены результаты измерения электричеж характеристик окисленного масла, на основе кото
ры
х были получены кривые, указывающие на линейные
^отношения между количеством поглощенного кислоро!:зи коэффициентом мощности, потерями и проводимостью
юстоянного тока при длительном 1 наложении напряжеш
я.
Отношение начальной проводимости и проводимости
•гременного тока к конечной сначала быстро уменьшаетяс ростом окисления, а затем меняется гораздо медлен«. Это указывает иа различную природу лроводимостей
переменного тока у рафинированных и окисленных масел
;до известной степени подтверждает различное проис
хождение ионов в обоих случаях.
Также замечено относительно небольшое, но характер
це увеличение диэлектрического коэфициента с ростом
жления. Оно обусловливается полярными свойствами
оодуктов окисления углеводородов.
С развитием окисления прочность на пробой сначала
жпается почти на 5°/о, проходит через максимум при
жлотном числе, близком к 0 , 2 , и, снова падает, повидиюиу, в связи с ростом проводимости.
Особую опасность для устойчивости масла представляет
эделение газа, влекущее за собой газовую ионизацию с
«разрушительным действием на волокнистую изоляцию,
вторая обычно пропитывается маслом. (В изученном мас:ебыла установлена определенная линейная связь между
мощением кислорода и ростом, коэфициента мощности
одной стороны и количествам выделенного газа —
:другой. Следовательно, такого |рюда изменения можно
шжить в основу сравнения способностей масел изучен
ие» типа сопротивляться окислению. Это особенно важ) отметить, так как ряд исследований уж е ранее подвдил, что количество продуктов окисления у масел
шичных типов пропорционально количеству кислорода,
не константе реакции, которая является мерой скорости
мощения кислорода. А поэтому вышеуказанные соот
неся могут быть справедливы для изоляционных масЛне одного, а целого ряда сортов.
Г. Б . Стеллих

если это условие выполнено, то угловая
ошибка оказывается равной нулю, почти не
зависимо от частоты.
Здесь h — длина цилиндра;
С — емкость одного сантиметра дли
ны цилиндра относительно земли;
с — произведение емкости между двумя смежными
витками шнура на площадь поверхности цилин
дра, занятую одним витком.
Для устранения влияния посторонних предметов прихо
дится прибегать к экранировке сопротивления. Удачный сп о
соб экранирования, не нарушающий условия (I), заключает
ся в экранировании посредством параллельно включенного
сопротивления, намотанного на изолирующую трубку больше
го диаметра, охватывающую основное сопротивление (рис. 1).
Перемещая одно сопротивление относительно другого,
можно свести угловую ошибку к нулю.
Приведены осциллограммы несинусоидального пятидесяти
периодного напряжения, сопоставление которых с записью
от емкостного делителя показывает отсутствие искажений.
Б. И. Филипович

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ ПЕРВОГО МАГИСТРАЛЬНОГО УЧА
СТКА ФРАНЦУЗСКИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ
ДОРОГ. El. Railway Traction, май 28, 1937, стр. 1046 —1055
Электрификация первого магистрального участка Париж —
Ле Май длиною 210 km является работой, стоимость которой
определяется в 403 000 000 франков. Из этой суммы 228 С00 000
франков падает на электрооборудование и контактную сеть,
а 175 000 000 франков на электровозы и прочий подвижной
состав. (В эти суммы не входят 26 000000 франков, необхо
димые для установки автоблокировки и сигнализации на
485 km пути.)
Помимо работ, связанных непосредственно с электрифи
кацией линии, большие работы были проделаны по улуч
шению и расширению путей, станций, депо и т. п.
Пассажирское движение на этом магистральном участке
разбито на 4 группы: а) пригородные поезда, состоящие из
обычных секции, курсирующие между Парижем и Версалем,
Севром или Траппом; Ь) скорые поезда, курсирующие до бо
лее дальней зоны — до Рамбуйе, состоящие из двухвагонных
обтекаемых секций из нержавеющей стали; с) поезда, иду
щие с остановками на участке между Шартр и Ле Май,
состоящие из одного или более моторвагонов или электро
возов, ведущих обычные вагоны; d) поезда экспресс, иду
щие от Парижа до Ле Май и состоящие из 2-Do-2 электро
возов с обычными вагонами. Эти поезда проходят участок
от Монпарнаса до Ле Ман в 135 min, что дает среднюю
скорость научная
в 9 5 km/h,
а в зимнее время при сокращении
‘В течение 20 min в соответствии
со спецификациями
Вологодская
областная универсальная
библиотека
остановок —-106 km/h, с общим временем хода — 1 2 0 min.
STM.
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Нормальный вес поезда — 500 t, в летнее время увеличи
вается до 7 0 0 1. Годовой пробег электропоезда составляет:
пригородных — 400 00J km, пассажирских 4 800 000 km и то
варных — 2 400 000 km.
Электрификация этого участка выполнена на стандартной
во Франции системе постоянного тока 1500 V. Энергию
получают, главным образом, от высоковольтных сетей, связы
вающих паровые станции близ Парижа с гидроэлектриче
скими станциями, как например Эгузон.
Подача напряжения к подстанции производится и кабель
ными вводами (15,75 kV) и воздушными — 90 и 60 kV.
Не считая мелочей в преобразовательном оборудовании свя
занных с разницей в напряжениях питающих систем, проекти
ровка и разбивка всех 13 подстанций одинакова. Все они обо
рудованы ртутными выпрямителями различных мощностей от
1750 kW до 2750 kW на единицу и в настоящее время все
имеют ручное управление, хотя аппараты для дальнеуправления уж е установлены; перевод на центральное управление
из Парижа должен быть осуществлен в ближайшее время.
Расстояние между подстанциями варьируется в пределах
от 15,5 до 20,5 km. Напряжение переменного тока подво
дится к трехфазным трансформаторам с масляным охлажде
нием, вторичная обмотка которых подсоединяется к ртутным
выпрямителям. Последние — металлические и имеют (номи
нальную) продолжительную мощность 2 0 0 0 kW (в среднем)
при 1650 V и 1215 А.
Допускаемая ими перегрузка — 1820 А (50% перегрузки) —
2 h и 3560 А (20094 перегрузки) — 5 min. Регулировка
напряжения и защита от коротких замыканий и обратных
зажиганий осуществляется управляемыми сетками.
На электрифицированном магистральном участке приме
нены 3 системы подвески контактного провода: нормальная,
упрощенная и облегченная. Первые две системы состоят из
главного кадмие-бронзового несущего
троса сечением
116 mm2, вспомогательного троса из твердотянутой меди
сечением 104 mm2 и двойного контактного провода сечением
каждый по 107 mm2 (упрощенная система не имеет вспомо
гательного троса). Облегченная система имеет только кадмие-бронзовый несущий трос и одиночный контактный про
вод с общим сечением 172 mm2 против 434 mm2 нормальной
системы. Струнки употреблены медные диаметром 7 mm
для всех типов подвески.
Натяжение всей системы контактного провода поддержи
вается грузами, расположенными на расстоянии 1 ,2 km;
главный несущий трос имеет тяжение 2,338 kg; вспомога
тельный трос 1,250 kg и контактный провод 1,700 kg. Высота
контактного провода над уровнем головки рельса — 5,75 т ;
минимальная высота — 4,6 т , максимальная — 6,0 т .
Для обслуживания электрифицированного участка пост
роены 23 экспресс-электровоза с максимальной мощностью
в 4200 л. с. на ободе колеса. При коэфициенте сцепления
0,25 сила тяги составляет 20 000 kg. Часовая мощность при
линейном напряжении 1500 V и полном поле моторов, ко
торой соответствует тяговое усилие на ободе колеса в
14 300 kg при 69,5 km/h, составляет 3610 л. с. Вес электро
воза равен 130 t, из коих 56 t падает на электрооборудова
ние; 72,5 t на механические части и 1,5 t на песок, инстру
менты и т. п. Электровоз снабжен четырьмя моторами для
передачи усилия от них на колеса, применена система Бухли.
Электровозы для грузового движения взяты, типа Во + Во
четырехмоторные, с часовой мощностью в 1940 л. с. при
49 km/h; сила тяги на ободе колеса при этом составляет
10 800 kg. Продолжительная мощность их 1630 л. с. при мак
симальной скорости 95 km/h.
Мотор-вагоны для пригородного сообщения имеют сталь
ной остов и алюминиевую обшивку; они снабжены двумя
моторами с общей часовой мощностью 590 л. с. при макси
мальной скорости 80 km/h.
В постройке находятся двухвагонные секции для обслужи
вания участка Париж — Рамбуйе. Эти секции суставчатые — на
трех тележках с 4 моторами общей мощностью 1080 л. с.,
максимальная скорость — 130 km/h.
М. Д. Трейвас

И’

когда электровозы, построенные 40 лет назад для jori
Париж—Орлеан на напряжение 600 V, переделывали!!
1500-V напряжение. В это же время было решено тщ
их метадинным управлением.
Оборудование метадина состоит из: 1) ротора, по коя
рукции и обмотке подобного ротору тягового мотора; J
коллекторе метадина расположены 4 щетки, две нз кот]
и с подсоединены к контактному проводу и земле, а а
других b u d — к тяговым моторам; 2 ) рамы или систем
индукторов, внутри коих ротор вращается; полюса ига
отдельное возбуждение; 3) малого вспомогательного щ
мотора RG, который вращает ротор метадина с постоянк4|
скоростью; 4) возбудителя, состоящего из 1500-V мотораAll]
и соединенного с ним генератора, питающего обмотки во>
буждения тяговых моторов. Последнее позволяет тягови

Рис. 1. Упрощенная схема метадинного управления
на ж. д. Р. О. — Midi.
/ — возбуждается от батареи, ток регулируется контроллером,
2 — возбуждается вторичным током метадина, регулируется кон*
троллером

моторам работать генераторами при регенеративном тормо
жении.
Основной принцип метадинной системы заключается втом,
что вторичный ток пропорционален первичному напряже
нию для данного значения силы поля. Соотношение между
ними зависит от конструкции машины и значения тока,про
текающего через статорную обмотку. Изменяя возбуждение
поля метадина, изменяют и вторичный ток (текущий через
якоря тяговых двигателей); первичное же напряжение оста
ется постоянным.
Вторичное напряжение, соответствующее данному значе
нию вторичного тока, изменяется согласно скорости мото
ров.
Момент вращения, развиваемый тяговыми моторами, яв
ляется функиией тока якоря и тока возбуждения, следова
тельно, он может меняться посредством реостата в цепи
возбуждения, который соединен с реостатом в цепи воз
буждения метадина. Отдельное возбуждение тяговых мото
ров делает возможным регенеративное торможение простым
поворотом рукоятки контроллера. Вспомогательный регу
РАЗВИТИЕ МЕТАДИННОГО УПРАВЛЕНИЯ ВО ФРАНЦИИ 1.
лятор-мотор, непосредственно соединенный с метадином,
Electric, Railway Traction, Апрель 30, 1937, стр. 878
поддерживает скорость последнего практически постоянной
Первое применение управления электроподвижным соста
взаимным действием обмотки R и обмоток возбуждения £
вом по системе метадина было отмечено примерно в 1932 г.,1 и Е' . Пуск происходит следующим образом, при поднятом
пантографе: 1 ) включается быстродействующий автомат IR\
1 Метадин является советским изобретением.
Этот метод
2) пускается регулятор-мотор включением контактора С10,
регулирования тяговыми двигателями в свое время был
сопротивления выключаются автоматически контакторами
предложен акад. К. И. Шенфер
(см. авторское
свидетельст
СИ — Снаучная
12 — С18 под
действием реле напряжения. Мотор М
Вологодская
областная
универсальная
библиотека
во № 32040—заявки 1929 и 1931 гг.). П р и м . р е д .
пускается включением контактора С80; метадин включается
www.booksite.ru
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[»

порами С и С°; обмотка R метадина возбуждается
ением контактора С15.
кпновка производится нормальными автоматическими
юзами или регенеративным торможением.
М. Д. Трейвас

t

55

= G |/p ) /p a l f G — функция формы катушки, изменяющаяся
в пределах от 0,179 до 0,272. Значение 0,272 соответствует иде
альному случаю бесконечно длинной катушки, который прак
тически не может быть реализован. В сконструированной

ЬоАМПЕРНЫЙ РТУТНЫЙ ВЫПРЯМИТЕЛЬ. Electric
|
Journal июнь, 1937, стр. 36
«кие фирмы недавно изготовили для электрохимичеIпромышленности две ртутновыпрямительных установки
ночным управлением. Последние являются рекордными
спрямленному току для заводов Японии.
М
утный выпрямитель VGE-LG шестифазный, 18-анодный,
шью 3300 kW при 600 V и 5500 А (продолжительно),
H
z, снабжен сеточным управлением, позволяющим регуоовать в широких пределах выпрямленное напряжение
щищающим от коротких замыканий и обратных зажигаштнения типа Шибаура-Микалекс (Shibaura Micalex)
шрены непосредственно к телу сосуда выпрямителя
:редством атомной водородной сварки.
Inподдержания вакуума выпрямитель снабжен двумя
;шыми и одним форвакуумным насосами*.
'(«форматоры взяты типа CWTH-OCC трехфазные с вош охлаждением, мощностью 7640 kVA} с первичным
ряжением 1 2 1 0 0 V (треугольник) и вторичным 2 Х ^ Х
567/983 V (двойная звезда). Первичное напряжение может
пяться от 9300 до 12 100 V.
М. Д. Трейвас
ЕКТР0МАГНИТ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СИЛЬНЫХ ПОЛЕЙ
ETZ, Н. 23, 1937 г., стр. 637
]ри расчете электромагнитов с коническими полюсными
шниками для сильных магнитных полей обычно ось
(отпивающей катушки параллельна потоку индукции
этика. Максимальная напряженность поля получается
]угле, равном 54°44' между осью сердечника и образуюконуса. При этом угле напряженность поля / 7 = 1 1 ,]
bh lr\> где /у — насыщение материала сердечника, г2 —
лус сердечника, г г — радиус полюсного наконечника
к. 1).

Рис.

1

1вторв своей работе благодаря расчету поля Диполя, по
зывает, что намагничивание параллельно оси наконечни8не является наивыгоднейшим.
Еслинамагничивать полый цилиндрический шар с радиуииГ\ и г2, то напряженность поля в центре шара Н — 55
iJuTj/fi. В случае цилиндрического железного сердечника
радиусами а\ и а2 и длиной 2 b напряженность поля Н =
Ц [sin Л- 1 Ь[аг — sin h-ib/a?]. Это соотношение приводит
новой форме электромагнита, при которой намагничиваюзякатушка должна быть окружена массивным железным
ззиндром (рис. 2 ).
Еовторой части своей работы автор дает расчет катушаиметод определения нормальной и тангенциальной состаиющей поля этой катушки. Если через Р обозначить мощвстьвваттах, через л — коэфициент заполнения обмотки, чеезр—удельное сопротивление, то величина напряженнолполя в середине катушки такого электромагнита Н =

Катушка

iСердечник

Рис. 2

автором катушке для нового электромагнита при мощности
3000 W и внутреннем радиусе 1,5 cm величина поля Н —
= 150 000 Ое.
П. П. Храмов
Е. FINKELMANN. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРОБОЙ ГАЗОВ ПРИ
ВЫСОКОЙ ДАВЛЕНИИ. A. f. Е. 31, 1937, Н. 4, S. 282—286
Давно известно, что закон Пашена Uпр = / (pd), даю 
щий зависимость между пробивным напряжением Unp,
величиной искрового промежутка d и давлением газа р,
который вначале был установлен для давлений ниже
атмосферного, оказался щ общем справедливым для боль
шинства газов также при повышенном давлении.
Однако наступающие при высоких давлениях отклоне
ния от закона Пашена были изучены только для малых
и средних искровых промежутксхв.
Финкельман провел аналогичные исследования для азо
та, воздуха, водорода и углекислого газа для относитель
но больших |(до 2 cm) расстояний между электродами в
однородном поле.
Работа проводилась с целью выяснения характера от
клонения от закона Пашена, обнаруженных при испыта
нии эталонных высоковольтных конденсаторов.
Давление при опытах *доводилось до 20 А, амплитуда
напряжения д о 360 kV.
Из работы следует, что отклонения от закона Пашена
имеют место также при больших искровых промежутках.
Установлено, что чем больше промежуток, тем при
большем напряжении появляются отклонения, т. е. откло
нения начинаются с некоторой почти одинаковой для
всех промежутков (для данного газа) напряженности поля.
При этом рост величины пробивного напряжения с по
вышением давления сильно замедляется и пробивное на
пряжение кажется стремящимся к некоторому погранич
ному предельному значению.
Это значение напряжения зависит от рода газа, величи
ны искрового 'промежутка, формы и состояния поверхно
сти электродов.
Таким образом повышение давления выше некоторой
границы невыгодно, так как ему не соответствует более ^
какое-либо заметное увеличение пробивной прочности
промежутка.
Для, указанных газов автором получены также кривые
пробивного напряжения в зависимости от давления при
расстояниях до 4 cm (электродами являлись концентриче
ские цилиндры).
Я. Б. Мишкинис
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Непрерывное наблюдение иоказани

Механические движем

Индикатор Standard - Sunbury является
бесспорно одним из наиболее усовер
шенствованных приборов для исследо
вания и испытания двигателей внутрен
него сгорания и топлива.
Вышеприведенная диаграмма содержит
запись непрерывно наблюдаемых ре
зультатов каждого из трех измерений,
производимых на цилиндре двигателя.
Другие диаграммы, показывающие, на
пример, давление в топливном трубо
проводе, подъем впрыскивающего кла
пана и т. д., могут быть сняты отдельно
путем непосредственного включения.
Эти высококачественные приборы отли
чаются прочностью конструкции, при
годны для широких пределов давления,
высоты подъема и т. д. и могут быть
точно калибрированы.
Подробное описание высылается по
первому требованию.
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