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РЕЧ Ь ТО В А РИ Щ А И. В. СТАЛИНА
а предвыборном собрании избирателей Сталинского изби
рателъного округа гор. Москвы 11 декабря 1937 года
в Большом театре
Председательствующий. Слово предоставляется Возможно, что такая речь позабавила бы публику.
Говорят, что мастера по таким речам имеются не
шему кандидату товарищу Сталину.
Появление на трибуне товарища Сталина встре- только там, в капиталистических странах, но и
нется- избирателями бурей оваций, которая у нас, в советской стране (смех, аплодисменты).
мтся в течение нескольких минут. Весь зал Но, во-первых, я не мастер по таким речам.
ольшого театра стоя приветствует товарища Во-вторых, стоит ли нам заниматься делами за
талина. Из зала непрерывно раздаются возгласы: бавы теперь, когда у всех у нас, большевиков,
Да здравствует великий Сталин, ура!», «Творцу как говорится, «от работ полон рот». Я Думаю,
имой демократической в мире Советской Кон- что не стоит.
штуции товарищу Сталину, ура!», «Да здравЯсно, что при таких условиях хорошей речи
твует. вождь угнетенных всего мира, товарищ не скажешь.
лалин, ура!».
И все же, коль скоро я вышел на трибуну, ко
Сталин. Товарищи, признаться я не имел наме- нечно, приходится так или иначе сказать хотя бы
1Ения выступать. Но наш уважаемый Никита Сер- кое-что (шумные аплодисменты).
«евич, можно сказать, силком притащил меня
Прежде всего я хотел бы принести благодар
юда, на собрание: скажи, говорит, хорошую ность (аплодисменты) избирателям за доверие,
ечь. О чем сказать, какую именно речь? Все что которое они оказали (аплодисменты).
ужно было оказать перед выборами уже сказано
Меня выставили кандидатом в депутаты и из
1 пересказано в речах наших руководящих това- бирательная комиссия Сталинского округа совет
ищей Калинина, Молотова, Ворошилова, Кага- ской столицы зарегистрировала меня как канди
ювича, Ежова и многих других ответственных дата в депутаты. Это, товарищи, большое
:оварищей. Что еще можно прибавить к этим доверие. Разрешите принести вам глубокую боль
)ечам?
шевистскую благодарность за то доверие, кото
Требуются, говорят, разъяснения по некоторым рое вы оказали партии большевиков, членом
юпросам избирательной кампании. Какие разъяс- которой я состою, и лично мне, как представи
кния, по каким вопросам? Все, что нужно было телю этой партии (шумные аплодисменты).
Я знаю, что значит доверие. Оно, естественно,
изъяснить, уже разъяснено и переразъяснено
) известных обращениях партии большевиков, возлагает на меня новые, дополнительные обя
юмсомола, Всесоюзного Центрального Совета занности и, стало-быть, новую, дополнительную
]рофессиональных Союзов, Осоавиахима, Коми- ответственность. Что же, у нас, у большевиков,
m по делам физкультуры. Что еще можно при- не принято отказываться от ответственности.
1авить к этим разъяснениям?
Я ее принимаю с охотой (бурные продолжитель
Конечно, можно было бы сказать эдакую лег- ные аплодисменты).
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товарищи, что вы можете смело положиться на базе того, что у нас социализм не просто
товарища Сталина (бурная, долго несмолкающая строится, а уже вошел в быт, в повседневный
быт народа. Лет 10 тому назад можно было бы
овация. Возглас из зала: «А мы все |за товарищем
Сталиным!»). Можете рассчитывать на то, что дискутировать о том, можно ли у нас строить
товарищ Сталин сумеет выполнить свой долг пе социализм или нет. Теперь это уже не дискус
сионный вопрос. Теперь это вопрос фактов, во
ред народом (аплодисменты), перед рабочим
прос живой жизни, вопрос быта, который про
классом (аплодисменты), перед крестьянством
(аплодисменты), перед интеллигенцией (апло низывает всю жизнь народа. На наших фабриках
и заводах работают без капиталистов. Руководят
дисменты).
Далее, я хотел бы, товарищи, поздравить вас работой люди из народа. Это и называется у нас
с наступающим всенародным праздником, с днем социализмом на деле. На наших полях работают
выборов в Верховный Совет Советского Союза труженики земли без помещиков, без кулаков.
(шумные аплодисменты). Предстоящие выборы Руководят работой люди из народа. Это и назы
это не просто выборы, товарищи. Это действи вается у нас социализмом в быту, это и на
тельно всенародный праздник наших рабочих, зывается у нас свободной, социалистической
наш'их крестьян, нашей интеллигенции (бурные жизнью.
Вот на этой базе и возникли у нас новые, )
аплодисменты). Никогда в мире еще не бывало
таких действительно свободных и действительно действительно свободные и действительно демо
демократических выборов, никогда! История не кратические выборы, выборы, примера которым
знает другого такого примера (аплодисменты). нет в истории человечества.
Как же после этого не поздравить вас с днев
Дело идет не о том, что у нас будут выборы
всеобщие, равные, тайные и прямые, хотя уже всенародного торжества, с днем выборов в Вер
это само по себе имеет большое значение. Дело ховный Совет Советского Союза! (Бурная ова
идет о том, что всеобщие выборы будут прове ция всего зала).
Дальше я хотел бы, товарищи, дать вам совет,
дены у нас как наиболее свободные выборы и
наиболее демократические в сравнении с выбо совет кандидата в депутаты своим избирателям.
Если взять капиталистические страны, то там
рами любой другой страны в мире.
Всеобщие выборы проходят и имеют место и между депутатами и избирателями существуют
в некоторых капиталистических странах, так на некоторые своеобразные, я бы сказал, довольно
зываемых, демократических. Но в какой обста странные отношения. Пока идут выборы, депу
новке там проходят выборы? В обстановке таты заигрывают с избирателями, лебезят перед
классовых столкновений, в обстановке классовой ними, клянутся в верности, дают кучу всяких
вражды, в обстановке давления на избирателей обещаний. Выходит, что зависимость депутатов
со стороны капиталистов, помещиков, банкиров от избирателей полная. Как только выборы со
и прочих акул капитализма. Нельзя назвать та стоялись и кандидаты превратились в депута
кие выборы, даже если они всеобщие, равные, тов, — отношения меняются в корне. Вместо
тайные и прямые, вполне свободными и вполне зависимости депутатов от избирателей, полу
чается полная их независимость. На протяжений
демократическими выборами.
У нас, в нашей стране, наоборот, выборы про 4-х или 5-ти лет, т. е. вплоть до новых выборов,
ходят в совершенно другой обстановке. У нас депутат чувствует себя совершенно свободным,
нет капиталистов, нет помещиков, стало-быть, независимым от народа, от своих избирателей. I
и нет давления со стороны имущих классов на Он может перейти из одного лагеря в другой,
неимущих. У нас выборы проходят в обстановке он может свернуть с правильной дороги на не
сотрудничества рабочих, крестьян, интеллигенции, правильную, он может даже запутаться в неко
в обстановке взаимного их доверия, в обстановке, торых махинациях не совсем потребного харак
я бы сказал, взаимной дружбы, потому что у нас тера, он может кувыркаться, как ему угодно,—
нет капиталистов, нет помещиков, нет эксплоата- он независим.
Можно ли считать такие отношения нор
ции и некому, собственно, давить на народ для
мальными?
Ни в коем случае, товарищи. Это
того, чтобы исказить его волю.
Вот почему наши выборы являются единствен обстоятельство учла наша Конституция и она
ными действительно свободными и действитель провела закон, в силу которого избиратели
но демократическими во всем мире (шумные имеют право досрочно отозвать своих депутатов, %
если они начинают финтить, если они сверты
аплодисменты).
вают
с дороги, если они забывают о .своей зави
Такие свободные и действительно демократи
ческие выборы могли возникнуть только на почве симости от народа, от избирателей.
Вологодская областная универсальная
научная библиотека
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должен знать, что он слуга народа, его посланец такие деятели. Они имеются и у нас, среди боль
в Верховный Совет и он должен вести себя по шевиков. Сами знаете, товарищи, семья не без
линии, по которой ему дан наказ народом. Свер урода (смех, аплодисменты). О таких людях не
нул с дороги, избиратели имеют право потребо определенного типа, о людях, которые напоми
вать назначения новых выборов, и депутата, нают скорее политических обывателей, чем по
Довернувшего с дороги, они имеют право прока литических деятелей, о людях такого неопреде
тать на вороных (смех, аплодисменты). Это заме ленного, неоформленного типа довольно метко
чательный закон. Мой совет, совет кандидата сказал великий русский писатель Гоголь: «Люди,
в депутаты своим избирателям, помнить об этом говорит, неопределенные, ни то, ни се, не пой
праве избирателей, — о праве досрочного отзыва мешь, что за люди, ни в городе Богдан, ни в селе
депутатов, следить за своими депутатами, кон Селифан» (смех, аплодисменты). О таких неопре
тролировать их и, ежели они вздумают свернуть деленных людях и деятелях также довольно
с правильной дороги, смахнуть их с плеч, потре метко говорится у нас в народе: «так себе чело
бовать назначения новых выборов. Правитель-5 век— ни рыба, ни мясо» (общий смех, апло
ство обязано назначить новые выборы. Мой со дисменты), «ни богу свечка, ни черту кочерга»
вет—'помнить об этом законе и использовать (общий смех, аплодисменты).
его при случае.
Я не могу сказать с полной уверенностью, что
Наконец, еще один совет кандидата в депутаты среди кандидатов в депутаты (я очень извиняюсь
своим избирателям. Чего нужно вообще требо перед ними, конечно) и среди наших деятелей
вать от своих депутатов, если взять из всех воз не имеется людей, которые напоминают скорее
можных требований наиболее элементарные тре всего политических обывателей, которые напо
бования?
минают по овоему характеру, по своей физионо
Избиратели, народ должны требовать от своих мии людей такого типа, о которых говорится
депутатов, чтобы они оставались на высоте своих в народе: «ни богу овечка, ни черту кочерга»
задач, чтобы они в своей работе не спускались (смех, аплодисменты).
до уровня политических обывателей, чтобы они
Я бы хотел, товарищи, чтобы вы влияли систеоставались на посту политических Деятелей ле , матически на своих депутатов, чтобы им вну
нинского типа, чтобы они были такими же шали, что они должны иметь перед собой вели
ясными и определенными деятелями, как Ленин кий образ великого Ленина и подражать Ленину
(аплодисменты), чтобы они были такими же бес во всем (аплодисменты).
страшными в бою и беспощадными к врагам
Функции избирателей не кончаются выборами.
народа, каким был Ленин (аплодисменты), чтобы Они продолжаются на весь период существова
они были свободны от всякой паники, от всякого ния Верховного Совета данного созыва. Я уже
подобия паники, когда дело начинает ослож говорил о законе, дающем право избирателям на
няться и на горизонте вырисовывается какая- досрочный отзыв своих депутатов, если они сво
нибудь опасность, чтобы они были также сво рачивают с правильной дороги. Стало быть,
бодны от всякого подобия паники, как был обязанность и право избирателей состоят в том,
свободен Ленин (аплодисменты), чтобы они были чтобы они все время держали под контролем
также мудры и неторопливы при решении слож своих депутатов и чтобы они внушали им —
ных вопросов, где нужна всесторонняя ориента ни в коем случае не спускаться до уровня поли
ция и всесторонний учет всех плюсов и минусов, тических. обывателей, чтобы они — избиратели
каким был Ленин (аплодисменты), чтобы они внушали своим депутатам — быть такими, каким
были также правдивы и честны, каким был Ленин был великий Ленин (аплодисменты).
(аплодисменты), чтобы они также любили свой
Таков, товарищи, мой второй совет вам, совет
кандидата в депутаты, своим избирателям. (Бур
народ, как любил его Ленин (аплодисменты).
Можем ли мы оказать, что все кандидаты в де ные, долго несмолкающие аплодисменты, пере
путаты являются именно такого рода деятелями? ходящие в овацию. Все встают и обращают свои
Я бы 'этого не сказал. Всякие бывают люди на взоры в правительственную ложу, куда проходит
свете, всякие бывают деятели на свете. Есть товарищ Сталин. Раздаются возгласы: «Великому
люди, о которых не скажешь, кто он такой, то Сталину, ура!», «Товарищу Сталину, ура!», «Да
ли он хорош, то ли он плох, то ли мужественен, здравствует товарищ Сталин, ура!», «Да здрав
то ли трусоват, то ли он за народ до конца, то ствует первый ленинец — кандидат в депутаты
ли он за врагов народа. Есть такие люди и есть Совета Союза — товарищ Сталин! Ура!»).
Вологодская областная универсальная научная библиотека
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Единый энергетический баланс и использование
энергоресурсов СССР1
_______ А. Е. Пробст__________
Энергетический институт им. Кржижанов
ского Академии наук СССР

ве специальных работ и обследований, проведен
ных Энергетическим институтом Академии наук,
большой взаимозаменяемости различных видов по целевому использованию топлива и энергии
энергии, выдвигает на данном этапе развития в различных отраслях промышленности и народ
энергетического хозяйства необходимость разра ного хозяйства2.
В соответствии с задачами по обоснованию
ботки единого энергетического баланса всей стра
ны. Задача построения подобного энергетическо основных вопросов технической политики, в част
го баланса не ограничивается только проверкой ности, электрификации, теплофикации, газифика
взаимосвязи между добычей (производством) и ции отдельных отраслей и процессов, разработан
потребностью в топливе и электроэнергии. Глу ный энергетический баланс построен по схеме:
бокие изменения в структуре всего народного хо ц е л е в о е и с п о л ь з о в а н и е (двигательная си
зяйства Союза и его технической базы получают ла, технологические нужды, освещение, отопление
свое отражение в структуре энергетического ба и прочие коммунально-бытовые нужды); эн ер
ланса, в особенности, в структуре целевого назна г о н о с и т е л и (электрическая энергия, тепло
чения расходуемой энергии. Только на основе низкого и среднего потенциала — пар, горячая во
перспективного энергетического баланса, характе да и топливо, непосредственно используемое в ви
ризующего целевое назначение расходуемой энер де тепла высокого потенциала); э н е р г е т и ч е 
гии, можно дать обоснование правильного направ с к и е р е с у р с ы (уголь, нефть, газ, торф и т. д.).
Модель перспективного энергобаланса нуждает
ления технической политики по основным вопро
сам энергетического хозяйства: о наиболее рацио ся еще в дальнейшей доработке и уточнении как
нальной структуре топливодобычи, направлении" вследствие недостаточности ряда исходных и,
использования отдельных видов энергетических в особенности, отчетных материалов (ЦУНХУ до
ресурсов, замене одних видов энергоносителей сих пор не разрабатывает отчетных энергобалан
другими, степени централизации энергоснабжения сов), так и вследствие предварительного характера
разработанной Госпланом гипотезы народнохозяй
отдельных отраслей и районов и т. д. и т. п.
На данной ступени народнохозяйственного пла ственного развития в третьей пятилетке. Но, не
нирования совершенно необходима разработка еди смотря на это, модель перспективного энергоба
ного перспективного энергетического баланса ланса (основные элементы ее приведены в табл. 1
страны, характеризующего целевое использование и 2) все же достаточно правильно отражает ха
рактер и направление сдвигов' в структуре энерге
всех видов энергии.
Между тем, Госплан до сих пор продолжает тического баланса, а следовательно, и направление
разрабатывать только отдельные частные балансы технической политики в области энергетики.
(топлива, электроэнергии и т. д.), недостаточно
Дальнейший рост производительных сил страны
увязанные друг с другом, а главное — построен и повышение их уровня обусловливает значитель
ные по принципу простой оборотной ведомости. ный рост энергетического потребления. Согласно
Разрабатываемые таким образом балансы могут произведенным расчетам к концу третьей пятилет
служить средством для проверки взаимной увязки ки общее потребление всех видов энергии во всем
производства отдельных видов энергии с потреб народном хозяйстве, включая и потребление сель
ностями в них, но отнюдь не средством для обо ского хозяйства и сельского населения, будет экви
снования направления технической политики во валентно, примерно, 380 млн. t условного топлива.
в-сех областях энергетического хозяйства.
Наибольшие изменения предстоят в структуре
Нужно отметить, что отсутствие правильно раз энергетического баланса промышленности (табл. 2).
работанного единого энергетического баланса слу Глубокие изменения в самой структуре нашей
жило удобным прикрытием для вражеской дея промышленности, повышение удельного веса та
тельности врагов народа и вредителей всякого ких отраслей, как черная и цветная металлургия,
толка в отдельных областях энергетики страны. в особенности производства легких металлов
Все это побудило Энергетический институт Акаде (алюминий, магний) химической и машинострои
мии наук составить энергетический баланс страны тельной промышленности, являющихся не только
конструктивным путем, применительно к гипотезе наиболее энергоемкими отраслями, но к тому же
народнохозяйственного развития в третьей пяти потребляющими энергию преимущественно на тех
летке, разработанной Госпланом СССР, и на осно нологические процессы, обусловливают резкое
возрастание удельного веса энергии, используемой
1 Извлечение из коллективной работы Энергетического на технологические нужды. До революции на тех(развитие электрификации и тепло
ШИРОКОЕ
фикации, а в дальнейшем и газификации при

института АН СССР .Основные проблемы энергетики и
2 См. „Известия Энергетического института*,
электрификации СССР в третьем пятилетием плане* см.
А. В. П р о б е т., Перспективный топливный баланс.
«Электричество» № 19, 1937.Вологодская областная универсальная
научная библиотека

www.booksite.ru

т. V

Nfe 24

Электричество

Таблица 1
Структура перспективного энергетического баланса
тройного хозяйства СССР на конец третьей пятилетки
*
(по первичным энергоресурсам, И)
оU
о
со

Структура энерго
носителей

17,5
5 ,0
7 ,5

58,0
11,0
25,5

24,5 100,0
84,0 100,0
67,0 100,0

34,2
35,0
30,8

10,0

32,0

58,0 100,0

100,0

15,0
4, 5

23,0
93,0
81,0

62,0 100,0
2,5 100,0,
19,0 100,0

49,3
16,1
2,1

—

—

100,0 100,0

8,3

8 ,0

16,0

76,0 100,0

24,2

Всего

. .

В том числе:
Промышленность.................
Ж.-д. транспорт . . . . .
Водный транспорт . . . .
Автотранспорт
(включая
весь тракторный парк)
Коммунальное хозяйство
я б ы т * ..............................

Всего

пар и горячая
вода

Двигательная сила . . . .
Технологические цели .
Освещение и отопление *

топливо не
посредственно
используемое

электро
энергия

Структура цел
использования
энергии

I

й)

энергии

Целевое использование

* Включая потребление всех видов энергии для бытовых
нужд в с е г о населения (в том числе и сельского).

Структура энерго
носителей
топливо, не
посредственно
j используемое |

Двигательная сила . . . .

17,4

63

35

2

100

Технологические цели

. .

69 ,5

5

11

84

100

Освещение и отопление . .

13,1

56

34

100

23

62

100

Целевое использование
энергии

итого

пар и горячая'
вода
|

!

7па иллабому использованию энергии($%%J

электро
энергия

Удельный вес раз
личных видов целе
вого использования
энергии

Таблица 2
Структура перспективного энергетического баланса
промышленности на конец третьей пятилетки (%)

путем непосредственного использования топлив*
в виде тепла высокого потенциала. Таким образом
проблема технологического топлива должна полу
чить решающее значение в перспективном энерге
тическом балансе промышленности.
Анализ перспективного энергобаланса промыш
ленности отчетливо выявляет необходимость раз
работки системы технических мероприятий, могу
щих обеспечить удовлетворение возрастающей
потребности промышленности в топливе для тех
нологических процессов, требующих к тому же
наиболее высококачественных топлив. Отсюда оче
видна необходимость газификации и дальнейшей
электрификации (развития электротехнологии)
промышленности, так как только на их основе
можно использовать для технологических процес
сов наши низкосортные местные топлива.
Структура расхода энергии на двигательную си
лу по промышленности .не подвергается сущест
венным изменениям. Уже во второй пятилетке
в основном завершен переход на электрический
привод большинства отраслей прохмышленности.
В третьей пятилетке электрификация рабочих ма
шин должна получить дальнейшее развитие. Одна
из главных задач — обеспечить полную комплект
ность электрификации основных производствен
ных процессов, так как в настоящее время диспро
порция в электрификации отдельных элементов
производственных процессов — некомплектность,
значительно снижает народнохозяйственный эф 
фект электрификации.
(В энергетическом б а л а н с е ж. д. и в о д н о г о
т р а н с п о р т а двигательная сила играет домини-

I 10
Всего

. .

100,0

15

Пар и горячая беда
нологичеокие иужды приходилось около 16—17%
Топлибо
непосредственно
общего расхода энергии в промышленности,
^
используемое
в 1935 г. — немногим более одной трети, к концу
по э н е р г о н о с и т е л я м ( & % % ]
же третьей пятилетки около двух третей всей
/0электроэнергия
энергии, расходуемой в промышленности, будет
□ □ a а □ а aa в □
О 0_ о £ о о о о о о 3£ррр и горячая беда
предназначаться на технологические процессы.
o’ о о О о
о" о £ о
3
сГ о
•Наиболее интенсивно в третьей пятилетке воз
Т/ Т'
Т*7
растает (примерно втрое) потребление электро
58 топлибо непосредствен*
у!
л?
hq используемое
энергии на технологические нужды. Оно достиг
г,£
нет к 1942 г. около 15 млн. MWh благодаря ши
Чт 1
ц
LL
рокому развитию электролиза, электротермии и
электросварки. Все же и к концу третьей пятилет
Рис. 1. Структура перспективного энерге
ки .подавляющая часть потребности в энергии для
тического баланса народного хозяйства
Вологодская
областная
универсальная
научная
библиотека
СССР в третьей пятилетке (1942)
технологических процессов будет удовлетворяться
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рующуго роль. Основное изменение в структуре на душу, т. е. менее одной четверти среднедуше
энергетического баланса транспорта должно прои вого потребления энергии на бытовые нужды в
зойти в результате электрификации ж. д,, с осу США.
Рост благосостояния трудящихся СССР обуслов
ществлением которой мы отстали: в 1937 г. в ча
сти электрификации ж. д. второй пятилетний план ливает повышение в третьей пятилетке душевых
выполнен будет только на 33%, а план ГОЭЛРО норм потребления энергии для бытовых нужд и
только на 50%. Электрификация ж. д., являясь повышение качественных требований потребителя,
одним из основных факторов реконструкции тран а в связи е этим' — переход к потреблению более
спорта, вместе с тем играет огромную' рационали совершенных видов энергии. Задача1электрифика
заторскую роль в энергобалансе транспорта, сни ции быта в третьей пятилетке должна быть по
жая вдвое удельные расходы энергии и заме ставлена во всей широте. Социалистическая рекон
няя высококачественное топливо низкосортным. струкция ряда городов тесно связана с дальней
В третьей пятилетке необходимо добиться реши шей электрификацией быта, с централизованн'ым
тельного перелома в этой области и обеспечить снабжением населения теплом низкого потенциа
перевод на электротягу ряда наших ж. д., в том ла, паром и горячей водой и централизованным
числе нескольких магистралей.
5
газоснабжением. В третьей пятилетке должен
Несмотря на незначительность изменений в струк быть сделан решительный поворот в решении
туре двигательной Рилы по промышленности, ж.-д, проблемы г а з и ф и к а ц и и р я д а г о р о д о в .
и водному транспорту, общая структура двига С другой стороны, повысятся и требования,
тельной силы во всем народном' хозяйстве подвер предъявляемые к качеству топлива, непосред
гается в третьей пятилетке существенному измене ственно используемого для домового отопления.
нию, благодаря резкому возрастанию автотрактор В городах это дложно будет вызвать минерали
ного парка. Именно вследствие этого и растет зацию бытового топливопотребления, в деревне—
удельный вес двигательной силы. Уже в 1936 г. на частичный переход от всевозможных суррогатов
двигатели внутреннего сгорания приходилось 44% (кизяк, отчасти солома) к потреблению высоко
всей мощности силового парка Союза. В течение качественного топлива. При огромных абсолют
третьей пятилетки мощность парка автомобилей, ных масштабах бытового потребления энергии,
комбайнов и тракторов возрастает примерно в б раз даже сравнительно незначительные сдвиги в его
и к 1942 г. на двигатели внутреннего сгорания бу структуре оказывают существенное (влияние ,на
дет приходиться около двух третей установлен энергобаланс всего народного хозяйства. Поэто
ной мощности всего силового хозяйства СССР му проблема энергоснабжения коммунального хо
зяйства и быта в третьей пятилетке приобретает
(в США около 88%).
Намеченные сдвиги в структуре силового хозяй весьма большое значение.
Изменения в структуре (по целевому назначению)
ства вызывают изменения в структуре потребляе
мого топлива для получения механической энер общего энергобаланса страны вызывают сущест
гии. В перспективном плане остро встает пробле венные сдвиги и в структуре отдельных натураль
ма моторного топлива, потребность в котором за ных балансов и в первую очередь электро- и топ
пятилетку более чем утраивается. Столь интенсив ливного баланса.
В общем балансе энергетических ресурсов элек
ный рост потребности в моторном топливе и рез
кое повышение удельного веса его в общем то троэнергия занимает еще небольшой удельный
пливном балансе требуют решительного пересмот вес — около 10%.
ра направления использования сырой нефти —
Однако, занимая в энергетическом балансе вто
наибольшей глубины ее переработки на моторное ростепенное место, электроэнергия стоит на пер
топливо, максимального использования всех заме вом месте среди других энергоносителей по ее зна
нителей нефтетоплива (пропан, бутан, сжатый газ чимости' в решении исторических задач повышения
и т. д.) и природных газов (газбензин) — с одной производительности труда и дальнейшего подъ
стороны’, а с другой — решительного повышения ема благосостояния трудящихся. Внедрение элек
эффективности использования моторного топлива тропривода— электрификация рабочих машин, на
путем соответствующей реконструкции самого дви которых занято преобладающее большинство ра
гателя, в первую очередь путем замены карбюра бочих крупной промышленности, явилось уже в
торного двигателя дизелем. Проблема моторного годы первых двух пятилеток одним из важнейших
топлива, выдвигаясь на первый план в перспек факторов технической реконструкции промышлен
тивном топливном балансе, в известной степени ного производства. Именно организация системы
осложняет решение проблемы технологического рабочих машин на основе электропривода является
топлива, так как в связи с углублением’ переработ адекватной социализму технической базой, обес
ки нефти должны сократиться ресурсы темного печившей изменение типа труда и рост его про
нефтетоплива, до сих пор широко использовавше изводительности.
Внедрение электроавтоматики, дальнейшая ре
гося для технологических нужд.
На технологические нужды и на двигательную конструкция рабочих машин на основе электро
силу приходится около двух третей энергетиче привода, завершение механизации (на электриче
ского баланса всего народного хозяйства и 30% ской основе) трудоемких процессов и, в частности,
приходится на освещение и на отопление. 90% всех видов внутризаводского транспорта, сбороч
всей энергии, расходуемой в народном хозяйстве ных цехов и строительства — должны' обеспечить в
на отопление и освещение, приходится на комму третьей пятилетке коренные сдвиги в типе орга
нальное хозяйство и бытовое потребление. В на низации труда и его производительности.
стоящее время потребление энергии для бытовых
'Не менее революционную роль играет электронужд населения находится
на относительно
низ технология,
с библиотека
внедрением которой связаны наи
Вологодская
областная универсальная
научная
ком уровне: менее 0,4 t условного топлива www.booksite.ru
в год более прогрессивные линии развития техники.
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Таблица 3
Структура перспективного баланса топлива по его
целевому использованию на конец третьей пятилетки

Отрасли народного хозяйства

и
3
х
Л
4
а>
О

«

N .

Промышленность.............................. 41,3 58,4
Ж-д. транспорт................................. • 96,8
3,2
Водный т р а н сп о р т ......................... 81,25 —
Автотранспорт (включая весь
тракторный парк) . . . . .
—
—
Коммунальное хозяйство и быт 99,5
—
В с е г о .......

61,7

29,3

Всего

Виды целевого
использования

Для двигателей
внутреннего сго
рания

1

т
Для технологи
ческих нужд

Развитие производства электроферросплавов —
базы качественных сталей и проката, алюминия,
внедрение электр о св арки создает техническую
основу развития авиации, автотракторной промы
шленности, облегчения веса и повышения грузо
подъемности подвижного состава ж.-д. транспорта
и судов, обеспечивает реконструкцию рабочих ма
шин, аппаратов и энергетического оборудования
по линии повышения механических скоростей, при
менения повышения давлений и температур (энер
гооборудование, химическая промышленность),
повышает сроки службы оборудования и соору
жений и обеспечивает значительную экономию
металла.
Только на основе широкого применения самых
разнообразных по целевому назначению бытовых
электроприборов и установок может быть обеспе
чена максимальная «машинизация» обслуживания
домашнего хозяйства. Только на основе электри
фикации достигается коренное решение вопроса
городского и пригородного транспорта.
Электрификация в третьей пятилетке призвана
обеспечить глубокие сдвиги на .пути преодоления
противоречия между умственным и физическим
трудом.
В связи с вышеуказанными изменениями в струк
туре *общего энергетического баланса в течение
третьей пятилетки должны произойти весьма глу
бокие сдвиги в структуре топливного баланса.
Прежде всего значительно возрастет удельный
вес производственного потребления и к концу
третьей пятилетки достигнет трех четвертей об
щего топливопотребления в стране, что является,
с одной стороны, непосредственным результатом
успешного осуществления социалистической инду
стриализации нашей страны, а с другой — след
ствием повышения удельного веса электроэнергии
и тепла низкого потенциала от тэц в энергопо
треблении населения для бытовых нужд.
Особенно характерна структура перспективного
топливного баланса промышленности, в котором
удельный вес технологического топлива к концу
третьей пятилетки составит свыше половины. Для
технологических целей может быть использовано
только высококачественное топливо. Ресурсы же
мазута для этих целей будут весьма ограничены
вследствие углубления переработки нефти. Все
это определяет сложность решения проблемы тех
нологического топлива и необходимость новых
путей ее разрешения.
Резкое увеличение удельного веса автотрактор
ного парка выдвигает со всей остротой проблему
моторного топлива.
Несмотря иа сокращение относительного значе
ния .непосредственного потребления топлива для
бытовых нужд населения, рост абсолютных раз
меров этого потребления, а, главное, значительное
изменение качества требуемого для этих целей
топлива заставляет подчеркнуть значение проб
лемы топлива для бытовых нужд населения в пер
спективном топливном плане.
Анализ приведенных данных о структуре пер
спективного топливного баланса (табл. 3) подтвер
ждает, что наиболее сложными в перспективном
плане топливоснабжения являются три основных
проблемы: моторного топлива, технологического
и топлива для бытовых нужд населения.

0,3

100,0
100,0
18,75 100,0
—

0,5

100,0
100,0

9 ,0

100,0

100,0

В свою очередь каждая из этих проблем в боль
шей или меньшей степени упирается в необходи
мость широкого развития в третьей пятилетке
г а з и ф и к а ц и и.
Основным направлением развития социалистиче
ской энергетики, выдвинутым еще ленинско-ста
линским планом ГОЭЛРО, является строительство
единой централизованной энергетической системы
страны на базе электрификации, теплофикации и
газификации. Анализ энергетического баланса
страны еще раз подтверждает, что только в таком
направлении и должна осуществляться его социа
листическая реконструкция. Вместе с тем энерго
баланс страны дает возможность выявить недоста
тки в осуществлении электрификации и теплофи
кации, выявить их узкие места и неувязки.
В течение первой и второй пятилеток были до
стигнуты крупные успехи в области развития цен
трализованного электрохозяйства. Энергобаланс
показывает направление дальнейшего развития
централизованной электрификации в третьей пя
тилетке.
В области централизованного теплоснабжения
до сих пор были сделаны только первые шаги.
Задания второго пятилетнего плана не были вы
полнены. Энергобаланс третьей пятилетки нагляд
но показывает огромный масштаб задачи тепло
фикации и пути ее разрешения.
Но особенно необходимо форсировать в третьей
пятилетке развитие газификации:; в этой области,
в результате вредительства, имеется большое о т
ставание, и нужно в минимальный срок наверстать
упущенное.
*
Анализ структуры перспективного энергетиче
ского баланса с точки зрения целевого использо
вания энергии и структуры природных энергети
ческих ресурсов убеждает в необходимости суще
ственных сдвигов в структуре и направлении ис
пользования последних. Этот вывод полностью
подтверждается анализом энергетического хозяй
ства США, имеющего весьма сходную с СССР
структуру природных энергетических ресурсов
(табл. 4).
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Таблица 4
Структура природных энергетических ресурсов и энергетического баланса СССР и США в 1935 г.
Природные энергети
ческие ресурсы
Виды

ресурсов

единица
измере
ния

Уголь ............................................................................
Нефть
........................................................................
Природные газы
...................................................
Т о р ф ............................................................................
Сланцы
......................................
Древесное топливо
..................................: . .
Гидроэнергия ...........................................................

СССР

США

Энергетический баланс (1935 г.)
СССР
единица
измере в натураль
ном выра
ния
жении

млн. t
1654,0 3943,0
6 ,4
1,8
п
1000 млрд, т 8
1,0
млрд, ш8
1,1
млрд, t
145,3
14,3
млн. t
55,0 358,0
п
»
млн. ha
526,0 * 243,0 * млн. ш8
тыс. MW
280,0 | 82,2 млн. kWh
млрд, t

109,3
25,2
1,6
19,8
0 ,4
370,0**
3 ,7

%

США
в натураль
ном выра
жении

%

44,5
17,3
1,1
3,5
0 ,0
32,0
1,6

420,3
142,0
53,1

51,0
27,0
10,7

—

—

164,0
45,0

5,3
6,0

100,0

747,7

100,С

—

—

11
Всего

в условном

топливе

_

>

—

—

млн. t

219,2

* Лесопокрытая площадь.
** Включая потребление сельским населением (по данным экспертной оценки).

Современный энергетический баланс СССР от
личается чрезмерно высоким потреблением древес
ного топлива (в результате кичем не оправдыва
емое истребление наших лесов) и весьма низким
использованием ресурсов природных газов и гид
роэнергии.
Минерализация топливопотребления. Удельный
вес древесного топлива в перспективном плане
должен быть значительно сокращен путем мине
рализации топливопотребления. В Европейской же
части Союза количество потребляемого древесного
топлива подлежит решительному сокращению.
Необходимо подчеркнуть неблагополучие уже
и в период второй пятилетки со снабжением дре
весным топливом большинства районов Европей
ской части Союза и в особенности крупных про
мышленных центров, для которых дрова завозятся
из весьма отдаленных районов. Поэтому в третьей
пятилетке, помимо решительного вытеснения дров
из топливного баланса промышленности Европей
ской части, необходимо также добиться решитель
ной минерализации топливопотребления городско
го населения, в первую очередь наиболее крупных
промышленных центров. Для этого необходимо
добиться обеспечения для бытового потребления
городского населения дополнительного количества
угля (сверх ныне потребляемого) и организовать
в широких масштабах торфобрикетное производ
ство. Торфобрикеты значительно экономичнее
дров, в особенности учитывая столь значительную
дальность перевозки дров. Необходимо за пяти
летку довести производство брикетов до 2—
3 млн. t.
Природные газы. По величие ресурсов при
родных газов СССР наряду с США занимает пер
вое место в мире. Но в то время как в США до
быча природных газов приближается к 60 млрд. т 3
в год (что эквивалентно больше чем половине
всей нашей современной добычи минерального
топлива), в СССР добыча природных газов в
1936 г. составила всего только 1,9 млрд, м8, т. е.
почти в тридцать раз меньше, чем в США. Причем
в СССР не только совершенно отсутствует добыча

из чисто газовых скважин, но даже газы, сопут
ствующие нефтедобыче, частично продолжают
выпускаться в атмосферу. Наши богатейшие газо
вые месторождения даже не подготовлялись про
мышленной разведкой к эксплоатации. Следы вре
дительства несомненны в этой области.
Из природных газов очень несложным путем
при минимальных капиталовложениях и издерж
ках можно получить г а з б е н з и н , являющийся
высококачественным (авиационным) моторным
топливом (в США добыча газбензина превышает
4,5 млн. t). Кроме того, природные газы могут
служить базой для производства полимеризационного бензина. Для автотранспорта могут быть
использованы также и сами природные газы в
компримированном виде, а также сжиженные его
компоненты — бутан и пропан.
Природными газами можно заменить нефтетопливо, расходуемое в огромных количествах для
собственных нужд нефтяной промышленности
и-тем самым значительно повысить товарную про
дукцию.
Природные газы являются ценным химическим
сырьем и высококачественным топливом для самых
ответственных технологических процессов, могу
щих эффективно заменить ныне применяемое нефтетопливо. Природные газы могут и должны
сыграть огромную роль в деле газификации го
родов. Нет такой области энергетики, в которой
не могли бьг быть с максимальным эффектом ис
пользованы природные газы. Ко всему этому наши
газовые месторождения, как будет показано ниже,
находятся как раз в районах, остро нуждающихся
в вовлечении новых энергетических ресурсов.
Экономика добычи природных газов исключи
тельно благоприятна. Согласно произведенным
расчетам себестоимость добычи природных газов
из чисто газовых скважин (даже при очень корот
ком сроке их амортизации) должна составить
около 8,5 руб. за 1000 т 3, или около 1 руб. за
мегакалорию, что в два с половиной раза меньше
проектной себестоимости добычи кузнецких углей,
являющихся почти самыми дешевыми в Союзе.
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Примерно такое же соотношение существует между чик-Чаткальского комплекса в Средней Азии,.
потребными капитальными затратами по добыче Иртышской и других крупных гидростанций, име
ющих огромное народнохозяйственное значениеэквивалентного количества газа и угля.
Сланцы. В третьей пятилетке необходимо ши
Экономика транспорта природных газов также
роко
развернуть добычу горючих сланцев в Ле
весьма благоприятна и, как известно, в Америке
нинградской
области и в Поволжье. В результате
природные газы транспортируются по газопрово
работ последних лет вполне подготовлена техни
дам на расстояние до 2000 km.
ческая база их комплексного использования и тем
Все материалы неоспоримо свидетельствуют об самым устранены препятствия, задержавшие их
огромном народнохозяйственном значении оазви- внедрение во второй пятилетке. Сжигание сланцев
тия добычи природных газов и о необходимости наиболее рационально производить в топках си
решительно покончить с недооценкой их. В тре стемы Макарьева и Крэмера, достаточно проверен
тьей пятилетке нужно развить добычу газов из ных в эксплоатационных условиях. Сланцевая
чисто газовых скважин на Кавказе, где имеются зола должна использоваться в первую очередь для
наиболее подготовленные месторождения. В чи производства строительных материалов — кирпича
сто газовых месторождениях в 1942 г. добыча и термоблоков, а затем для производства порт
должна достигнуть 4—5 млрд, т 3 с тем, чтобьг ланд-цемента. При таком комплексном использо
общая добыча газов по Союзу, вместе с газами, вании сланцев обеспечивается достаточная народ
сопутствующими нефтедобыче, составила 8— нохозяйственная эффективность их внедрения,
10 млрд. т 3. Кроме того, в третьей пятилетке обя даже не учитывая возможных других способов
зательно нужно форсировать и широко развер использования сланцевой золы, еще недостаточно
нуть промышленную разведку газовых месторож исследованных, но обещающих еще больший эф 
дений других районов, в первую очередь в фект.
Поволжье, для подготовки их промышленной эксОсновной обязательной предпосылкой эффек
плоатации.
тивного внедрения сланцев — использование их
Природные газы, несомненно, должны сыграть только у крупных потребителей, с расходом
заметную роль в реконструкции энергетического сланца не менее 300 тыс. t в год. Мелкие потре
баланса страны. Газификация в СССР в первую бители, среди которых преимущественно внедрялся
очередь должна базироваться на широком исполь сланец во второй пятилетке, не могли обеспечить
зовании природных газов (наряду с полным ис эффективное комплексное использование сланцев
пользованием отходящих газов промышленности, и, по существу, только дискредитировали сланец,
в особенности металлургической). Природные газы как топливо. Проблема энергоснабжения мелких
должны сыграть значительную роль не только потребителей на базе сланцев еще недостаточно,
в разрешении проблемы т о п л и в а д л я т е х  исследована и нуждается в дальнейшей разра
н о л о г и ч е с к и х ц е л е й и д л я б ы т о в ы х ботке, но, повидимому, она может быть разрешена
н у ж д н а с е л е н и я , но и в разрешении проб только при условии газификации сланцев и цен
лемы м о т о р н о г о т о п л и в а .
трализованном газоснабжении. Помимо внедрения
Гидроэнергия. По величине гидроэнергетических сланцев в качестве котельного топлива, в третьей
ресурсов СССР занимает первое место. Современ пятилетке сланцы должны быть использованы для
ные гидростанции представляют одну из высших производства дорожных материалов и моторного
форм подчинения природы человеку, обеспечивают топлива, а отчасти в качестве топлива для цемент
максимальную производительность труда. Их тех ных печей.
ническая база наиболее адэкватва социалистиче
Развитие сланцев должно сыграть, несомненно,
ским отношениям. В условиях СССР гидростанции положительную роль в реконструкции топливного
должны получить максимальное развитие. Между баланса Ленинградской области, Поволжья и до
тем со строительством гидростанций мы сильно быча их должна быть резко увеличена в течение
отстали. В 1936 г. выработка гидроэнергии по третьей пятилетки. Одновременно необходимо в
Союзу составляла всего 4,01 млн. MWh, или 12,2°/о течение ближайших же лет заняться подготовкой
всего электробаланса страны, тогда как в США ряда новых месторождений сланцев и в других
выработка гидроэнергии достигла уже в 1936 г. районах С неблагоприятными условиями топливо
около 45 млн. MWh, или около 32°/6 электроба снабжения.
ланса.
Торф. Вопреки известной реакции против торфа,
Только на базе широкого развития гидроэнергии в связи с крупными неполадками в работе тор
возможно создание целого ряда столь остро не фяной промышленности, добычу его нужно весьма,
обходимых электроемких производств, как алю интенсивно развивать и в третьей пятилетке, такминий, магний, фосфор и т. д. Гидростанция яв как только на базе торфа возможно осуществить,
ляется ведущим звеном в реконструкции энерго социалистическую реконструкцию ряда районов;
снабжения ряда районов — Карельская АССР, центральной части Союза. В настоящее время под
Грузинская ССР и т. д. Поэтому необходимо обес готовлены новые пути технического развития торг
печить к 1942 г. выработку гидроэнергии в раз фяной промышленности. Применение новых зна
мере порядка 15 млн. MWh.
чительно более механизированных и более произ
Нужно уже в самом начале третьей пятилетки водительных способов торфодобычи, дальнейшая
широко развернуть гидростроительство для обес механизация ныне применяемых способов, искус
печения ввода в эксплоатацию в четвертой пяти ственное обезвоживание, освобождающее торфя
летке Куйбышевской, Волго-Донских, Кременчуг ную промышленность от зависимости от сезон
ской станций на Днепре, Севано-Зангинского кас ных природных условий, — создают иную техни
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торфодобычи в третьей пятилетке на основе более
благоприятной эконом ими.
В третьей пятилетке нужно кардинально изме
нить направление использования торфа. Раньше
он использовался наименее эффективно — в ко
тельных, и вследствие этого он был менее эконо
мичен сравнительно с другими видами топлива.
Между тем торф является прекрасным газогенера
торным топливом и в качестве такового эконо
мичнее других топлив. Продолжая развивать ис
пользование торфа в качестве котельного топлива,
в третьей пятилетке упор должен быть сделан на
использовании торфа в качестве газогенератор
ного топлива, так как в качестве такового торф
оказывается экономичнее других топлив. В райо
нах, отдаленных от месторождений природных
газов и не имеющих ресурсов металлургических
(либо других отходящих) газов, газификация
должна будет базироваться в первую очередь на
торфе.
Уголь. Основой вашего топливного баланса яв
ляется уголь, добычу которого, в особенности
местных углей, нужно всячески форсировать в це
лях вытеснения углем дров и нефгетоплива. В от
личие от капиталистических стран, хищнически
использующих нефтетопливо, удельный вес угля
в нашем балансе должен увеличиваться, что дик
туется рациональным направлением использования
топлив Союза.
В перспективном плане должна подвергнуться
существенным изменениям структура угледобычи
по отдельным бассейнам и характер использования
отдельных марок и сортов углей. До сих пор не
внесено ясности и четкости в вопрос использова
ния отдельных видов даже донецкого угля.
В третьей пятилетке нужно обеспечить дальней
шее внедрение антрацита и замены им газовых и
спекающихся углей, для чего необходимо по
высить удельный вес антрацитов в добыче Дон
басса. Одновременно нужно повысить удельный
вес добычи тощих углей, значение которых явно
недооценивалось.
В серьезном пересмотре нуждается также струк
тура добычи и направления использования к у зш е ц к и х углей.
Необходимо также разрешить вопрос о рацио
нальном -использовании р я д а местных углей: кизеловского, подмосковного и др.
В третьей пятилетке должна быть обеспечена
стандартность качества добываемого угля и сни
жение его зольности. Для этого необходимо ши
рокое развитие обогащения и сортировки угля.
Исключительно серьезного внимания в перспек
тивном плане требуют вопросы рационального
размещения и районирования энергохозяйства,
как по линии размещения топливодобычи и гид
ростроительства, так и по линии районирования
энергопотребления.
В перспективном плане особенно сложной пред
ставляется проблема топливоснабжения Европей
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ской части Союза. Интенсивный рост промышлен
ности при одновременном резком сокращении ре
сурсов древесного топлива (истощение лесов и
создание водоохранной зоны) и необходимость
в связи с этим осуществления минерализации не
только промышленного, но частично, в городах,
бытового топливопотребления, абсолютное сокра
щение ресурсов темного нефтетоплива в связи с
углублением переработки нефти, — все это крайне
осложняет решение проблемы топливоснабжения
этих районов, до сих пор в основном базировав
шихся на донецком угле и на дровах.
Учитывая и без того-крайне высокий удельный
вес донецкого угля в топливном балансе Европей
ской части Союза и дальнейшее его повышение в
течение последних лет, совершенно очевидна не
обходимость максимального развития в этих рай
онах всех видов местного топлива—•торфа, под
московного угля, горючих сланцев и др. Подчер
кивая необходимость форсированного и макси
мального развития всех видов местного топлива
в Европейской части Союза, нужно все же иметь
в виду, что ресурсы ныне освоенных видов мест
ного топлива в этих районах сравнительно огра
ничены и имеют локальное значение. Поэтому в
целях избежания дальнейшего усиления роли До
нецкого бассейна в топливоснабжении Европей
ской части Союза и чрезмерной концентрации топ
ливодобычи в этом бассейне нужно всячески во
влечь в энергобаланс этих районов новые виды
энергоресурсов. Европейская часть обладает ог
ромными ресурсами природных газов и гидро
энергии. Большинство ныне разведанных газовых
месторождений как раз находится в Европейской
части Союза или в районах, непосредственно к
ней примыкающих. При доведении добычи при
родных газов до масштабов 8—10 млрд, т 3 значи
тельно улучшены были бы условия топливоснаб
жения как раз наиболее дефицитных районов,
так как такая добыча-газов была бы эквивалентна
почти всей добыче торфа по Союзу, возможной
к концу третьей пятилетки.
Не меньшее значение для рационализации энер
госнабжения Европейской части СССР имеет
строительство гидростанций. В Волжско-ОкскоКамскОхМ и Днепровском бассейнах сосредоточены
огромные ресурсы гидроэнергии. Возможная вы
работка электроэнергии гидростанции только од
ного Куйбышевского гидроузла почти эквивалент
на всей добыче Подмосковного бассейна в конце
третьей пятилетки.
Таким образом как структура нашего энергоба
ланса, так и географическое размещение энерго
потребления требуют форсированного развития
в третьей пятилетке добычи природных газов и
гидроэнергии. В перспективном плане третьей
пятилетки природные газы и гидроэнергия долж
ны получить значение, аналогичное тому, какое
имели торф и подмосковный уголь в плане
ГОЭЛРО.

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

НОВЫ Е ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ
Защитное действие одиночного стержневого молниеотвода
А. А. Акопян

ВЭИ

молниеотвод
СТЕРЖНЕВОЙ
давность применения, тем

имеет изрядную
не менее его за
щитное действие еще не вполне изучено. Осо
бенно недостаточны наши знания в отношении
защитного действия нескольких стержневых мол
ниеотводов, расположенных на определенном рас
стоянии друг от друга и действующих совместно.
Нашей целью и является, на основании проведен
ных нами в ВЭИ лабораторных исследований1
и анализа наблюдений о поражениях молнией
различных объектов, выяснить общие закономер
ности и установить защитное действие стержне
вых молниеотводов.
В статье рассматривается одиночный стержне
вой молниеотвод. Прежде всего, в соответствии
со степенью защитного действия целесообразно
установить определенную классификацию для
стержневых молниеотводов и для парометров,
характеризующую самую защиту. Это особенно
важно при рассмотрении многократных молниеот
водов.
Основные определения. О д и н о ч н ы м с т е р 
ж н е в ы м м о л н и е о т в о д о м называется вер
тикально ориентированный и возвышающийся над
защищаемым объектом заземленный металличе
ский стержень.
Двойным стержневым молниеотво
д о м называется совокупность двух одиночных
стержневых молниеотводов, расположенных на
определенном расстоянии друг от друга и дейст
вующих совместно.
М н о г о к р а т н ы й с т е р ж н е в о й молние
о т в о д есть группа стержневых молниеотводов,
с числом не м ен еетрех, расположенных на опре
деленном расстоянии друг от друга, но не на
одной прямой, и действующих совместно.
З о н а з а щ и т ы — пространство, защищенное
молниеотводом от попадания прямых ударов мол
нии.
Р а д и у с з а щ и т ы г—горизонтальное расстоя
ние от вертикальной оси молниеотвода до наи
более удаленной точки, защищенной молниеотво
дом (для одиночного молниеотвода — гг, для двой
ного — г.2 и для многократного — гт).
А к т и в н а я в ы с о т а ha молниеотвода — пре
вышение молниеотвода над защищаемым объек
том или над рассматриваемой точкой (ha = h А0).
Коэфициент защиты k — отношение радиуса
защиты к активной высоте молниеотвода (А —
А к т и в н а я в ы с о т а о б л а к а Я — высота, с
которой начинается ориентировка лидера молнии
по данному объекту.
Р а д и у с п о р а ж е н и я гп — горизонтальное

расстояние от оси молниеотвода до пункта, где
имело место поражение молнией.
Коэфициент поражения
— отношение
радиуса поражения к активной высоте молние
отвода
Коэфициент поражения одиночных молниеот
водов. Данные наблюдений различных случаев
поражений молнией могут служить важным ма
териалом для проверки и уточнения результатов,,
полученных на основании лабораторных исследо
ваний. Хотя совершенная очевидность этого была
осознана исследователями еще много десятков,
лет назад, тем не менее из многочисленных на
блюдений ударов молнии, которые описаны в*
журнальной литературе и книгах, сравнительно
небольшое их количество позволяет оценить ра
диусы и коэфициенты поражения2. Это объясня
ется тем, что в огромном большинстве случаев
наблюдатели мало интересовались взаимными рас
стояниями между пораженным объектом и мол
ниеотводом или более высоким сооружением,
могущим играть роль молниеотвода, а также их.
высотами.
Следует отметить, что многие опубликованные
случаи дают весьма ценный материал об относи
тельной избирательной поражаемости различных:
объектов в зависимости от грунтовых и других
условий; но нашей задачей здесь является выяс
нение не этой стороны вопроса, а исключительно
рассмотрение данных наблюдений с точки зрения;
проверки радиусов и коэфициентов защиты для
одиночных молниеотводов. Нам удалось отобрать
всего 18 случаев поражений молнией, описанных
в различных книгах и журналах, которые все же
дают возможность сделать определенные выводы
в отношении защитного действия одиночных мол
ниеотводов. Результаты анализа этих случаен
приведены в таблице и на рис. 1.
Из таблицы и кривой рис. 1 видно, что в 50%*
случаев коэфициент поражения меньше двух..
Даже в одном случае (случай № 1) коэфициент
поражения меньше единицы. В двух случаях
(№ 18 и № 16) он равен 1,3.
Необходимо отметить, что Morel приводит
большое количество случаев (помимо указанных
нами) поражения молнией объектов, которые бы
ли защищены стержневыми молниеотводами из
расчета радиуса защиты, равного двукратной
активной высоте молниеотвода.
Если учесть, что коэфициент защиты должен
быть, по крайней мере, несколько меньше коэфициента поражения, станет очевидным, что приня-

2 Следует отметить, что по данным наблюдений радиусы
поражения ни в коем случае нельзя отождествлять с радиу
сом защиты. . Само собой разумеется, что радиус защиты
1 В лабораторных
экспериментах принимали
участие
всегда меньше
радиуса
поражения.
И. А. Ж у к о в , Г. Я. К о ж уВологодская
х о в а и А. областная
С. Д р а н н иуниверсальная
к о в.
научная
библиотека
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Рис. 1. Коэфициент поражения по дан
ным 18 наблюдений (ордината показывает
относительное число поражений, для кото
рых коэфициент поражения имеет вели
чину выше, чем значение абсциссы)
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0,92
2 ,6 5
2
1,97

56,4

2 ,2

27

81

3

15
20

25
25

1,66
1,25

—

12
7
44

25
79,5
87
107
107,6
122

—

40
11
100

75
130
200
135
250
320

№ 24

лях, проведенное Ивановым и Зайенц3 в 1931 г.
в ВЭИ, показало, что при
— 10 коэфициент за
щиты для одиночного молниеотвода равен 1,58.
Наши лабораторные исследования дали еще
меньшие величины, которые достаточно хорошо
согласуются с данными приведенных выше наблю
дений.
Исследования на моделях. Защитное действие
одиночного стержневого молниеотвода исследо
валось на моделях, выполненных в соответствии
с общими выводами, установленными нами ранее*.
Источником напряжения служил генератор им
пульсов в 1,5-10® V с длиною волны около
1000 [а sec. Верхний металлический электрод в мо
дели имел форму острия, а нижний, представ
ляющий поверхность земли, был сделан из же
лезного листа размером 3 X 3 ш.
В качестве молниеотвода и защищаемого объ
екта использовались вертикально установленные
на нижнем электроде металлические стержни.
Активная высота облака, за которую мы счи
таем высоту подвеса верхнего электрода, имела
величину 160 cm. При экспериментах все основ
ные наблюдения велись путем фотографирования.
Защитное действие стержневого молниеотвода
нами исследовалось при различных отношениях
^ в довольно широком диапазоне значений с =
h
=
в пределах от с = 0, защита плоскости, сов
падающей с поверхностью земли, до С, близко
приближающегося к единице,
Выводы делались на основании 1000 разрядов
при наиболее неблагоприятном расположении
верхнего электрода. Результаты эксперимента
для случая защиты плоскости, совпадающей с
поверхностью земли, приведены в виде кривой
на рис. 2.

1,5

3 ,3
1,6
2 ,3

3
1 ,6
2 ,3
1,3
2 ,3
2 ,6

Рис. 2. Коэфициент защиты Лг0 одиночного
стержневого молниеотвода для плоскости, совпа
дающей с поверхностью земли. г0 — радиус за
щиты; h — высота молниеотвода; / / — активная
высота облака

Следует отметить, что полученная нами кривая
имеет ту же закономерность, что и по данным
Иванова и Зайенц3, но различие, заключается в
том, что значения коэфициентов защиты по на
шей кривой на 40—50% меньше, чем по данным
названных авторов.

тые ранее величины для коэфициента защиты во
многих случаях преувеличены. Так например,
8 И в а и о в Л. И. и 3 а й е н ц С. Л., Защитное действие
Пик рекомендовал для него цифру от 2 до 4.
заземленных стержней и горизонтально подвешенных тро
В нормах многих стран рекомендуется коэфици сов от прямых ударов молнии, издание ВЭК, 1933.
ент защиты около 2.
' ^ А к о п я н А. А., Исследование защитного действия
молниеотводов на моделях, «Электричество» № 9—10, 1937
Весьма обстоятельноеВологодская
исследование
на моде
областная
универсальная научная библиотека
www.booksite.ru
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Если принять, что активная высота облака рав
на около 300 ш, то для наиболее употребитель
ных высот стержневых молниеотводов получим
■А- 1,1. Для более высоких молниеотводов полу
чаются еще меньшие значения.
Весьма важно правильно оценить активную вы! соту облака, т. е. высоту ориентировки лидера
молнии. Можно ли считать, что при любых вы
сотах молниеотвода она одна и та же? Этот во
прос нуждается еще в уточнении. Нам кажется,
что в пределах высоты молниеотвода от малых
ti
значений до 30—40 m отношение
не меняется
и равно около 10. Для более высоких молниеот
водов целесообразно эту цифру уменьшить, ис
ходя из Н = 300 = const.
В случае защиты одиночным стержневым мол
ниеотводом возвышающегося объекта для одних
„ н
и тех же отношении
как показывает экспери
мент, коэфициент защиты имеет величину мень
шую, чем при защите плоскости, совпадающей с
поверхностью земли. Его величина наименьшая,
когда защищаемый объект имеет форму стержня.
По данным Иванова и Зайенц, коэфициент за
щиты для возвышающегося объекта

= f 0^-) имеет несколько другой характер (кри

вая 2). Наблюдается более сильная зависимость
от ^2- при малых значениях этого отношения и
более слабая зависимость при больших отношеh
ниях-^-, чем согласно кривой /. Следует отмен
тить, что при
= 1 Р не равно нулю, как это
мы имеем по кривой /, а стремится к определен
ному пределу. Это можно показать также анали
тически.
Аналитическое выражение зоны защиты. Пик
исходил из того предположения, что равным рас
стоянием от облака до защищаемого объекта и
от облака до вершины молниеотвода соответст
вуют одинаковые разрядные напряжения. На этом
основании он считал, что кривая равнопрочных
расстояний представляет окружность. На самом
деле, это неверно, во-первых, потому, что про
межуток облако — земля подобен промежутку
между электродами игла — плоскость, а проме
жуток облако — вершина молниеотвода подобен
промежутку электродам игла — игла на плоскости.
Как известно, при одних и тех же величинах
этих промежутков их разрядные напряжения раз
личны. Во-вторых, молния, приближаясь к земле,
кв = Pk0,
в силу зигзагообразности ее пути, может закан
где k a — коэфициент защиты для поверхности зем чиваться на земле не строго по вертикали, а от
клоняться в сторону молниеотвода.
ли, при том же отношении
а Р—
при
Анализ данных эксперимента показывает, что
кривая равнопрочных расстояний достаточно близ
веден на рис. 3 (кривая /).
По данным нашего эксперимента, функция Р = ко подходит к эллипсу, большая полуось кото
рого равна Н, а малая В ~ 0,25 Н (рис. 4). Рас
стояние г0 от точки касания эллипса с поверх
ностью земли до молниеотвода, вершина которого
касается эллипса, как раз равно радиусу защиты
для поверхности земли. Радиус же защиты для
возвышающегося объекта bd высотою hQ будет
равен rv Уравнение эллипса будет:
*2

, у2. _

(0,25 Н)* '

шающегося объекта; k 0 — —~ — для

ha = h — /г0;

поверхности

земли;

Л/2

1*
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Подставляя в это уравнение координаты точки
с, получим:
л20
(0,25 И )2

№ 24

------------------ l.fh ------------------------ гд ----------------1 у

, <Н — Н)г
№
~

1

I

— 1

1

откуда коэфидиент защиты для поверхности земли
*0 = £ ?= 0’25У Л 2 j r ~ L

----- -

Ш

(3)

I
%

Дуга эллипса
или параболы

У/s
%

I
1
11 1

/У /
(уу
у к
% у /

-с

уК

1
%
%%
У//,

I
л
—т1

У/

'У
Полученная нами формула (3) дает значения
Щ
У/л
'У / i
для k Qy достаточно близкие к данным экспери
V/
d
i
22s
ш ш
мента, приведенным на рис. 2. Некоторое расхо
1.0
0.8
06
0.4
0.2
0
0.2
0.4
06
0.6
!Ы
ждение между данными эксперимента
и
вычислетг
Рис. 5. След зоны защиты одиночного стержневого молние
ниями наблюдается для значений
близких к
отвода
единице.
По уравнению (1) также легко вычислить ра ния определяются параболой, расположенной так
диус и коэфидиент защиты для случая возвышаю же, как и эллипс (рис. 4), получим:
щегося объекта. Для этого необходимо опреде
лить также координаты точки d, т. е.
к° ~ 1г

го

{ H -h )i _

( 0 ,2 5 Я)2 'г

/Я

-* •

(4)

Так как
го —г’о
k‘ ~

h -

Ло *

из совместного решения уравнений (2) и (4) по
лучим:

Из сравнения последней формулы с данными
эксперимента имеем А — 0,1 и окончательно

Ао=т ==\/0'1?-

Уравнение (6) также дает результаты, близкие
к данным эксперимента. Это уравнение более
удобно для пользования.
Поступая точно так же, как и выше для эл
липса, легко определить:
__ _______ 1
“

Как видим, функция Р зависит также и от
правда в меньшей степени, чем от-^ .
На рис. 3 приведена кривая 3, построенная по
уравнению (5) для случая
= 10. Эта кривая
дает почти те же результаты, как и данные экспе
римента (кривая 2).
При с = 0 для Р получим из уравнения (5) ко
нечную величину, близкую к 0,5.
В предположении, что равнопрочные расстоя

(6)

&0 ~ ~

У с
1 — с

(7)

здесь также с = п .
Данные эксперимента и полученные формулы
показывают, что зона защиты стержневого мол
ниеотвода имеет форму не конуса с прямолиней
ной образующей, как это было принято до сих
пор, а некоторого тела вращения вокруг оси
молниеотвода, образующая которого представ
ляет дугу эллипса или параболы.
Зона защиты одиночного стержневого молниеот
вода для случая y = 10 представлена на рис. 5.
Все, что заключено в заштрихованной части, за
щищено от прямых ударов молнии.
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Расчет реактивности рассеяния трансформаторов
с обмотками сложной конструкции
_____ Э. А. Манькин_____
Московский трансформаторный
завод
АИБОЛЕЕ простой общеупотребительный метод расче
та реактивности рассеяния трансформаторов с кон
Н
центрическим расположением обмоток, впервые предложен
ный Каппом, как известно, исходит из сильно идеализиро
ванного поля рассеяния. Силовые линии поля рассеяния
принимаются проходящими прямолинейно и параллельно
оси обмотки вдоль всей ее длины, замыкаясь от ярма к
ярму. При введении коэфициента Роговского р, учитываю
щего непрямолинейность силовых линий рассеяния вблизи
торцов обмотки, этот простейший метод дает результаты,
весьма близко совпадающие с данными опыта.
Формула Каппа и коэфициент Роговского выведены для
обмоток, представляющих однородное тело, по сечению ко
торого ток распределен с постоянной плотностью.
В современной практике трансформаторостроения, одна*
ко, приходится встречаться с конструкциями обмоток, со 
вершенно не удовлетворяющих этому условию. Часто одна
из обмоток или обе имеют выключенные витки для регу
лирования напряжения, значительные изоляционные разры
вы внутри обмотки, местное уменьшение плотности тока
вследствие усиленной изоляции витков и катушек. Получа
ющееся при этом распределение ампервитков столь далеко
от равномерного, что применение обычного метода расчета
дает неудовлетворительные результаты, подчас сильно рас
ходящиеся с опытом. В подобных случаях обычно посту
пают следующим образом: вычисляют реактивность Х0 идеа
лизированной системы обмоток с равномерно распределен
ными в пределах объема каждой из них ампервитками и
общ им числом ампервитков, равным числу ампервитков
действительной системы обмоток; затем вносят тем или
иным путем поправку на добавочный реактанц ^ о б у с л о в 
ленный местной неуравновешенностью первичных и вторич
ных ампервитков. Реактанц X q часто называют „добавочным
реактанцем поперечного рассеяния". Величина Х0-{-Хд = X
принимается за реактанц действительной системы об
моток.
В ряде случаев этот метод может оказаться недостаточ
ным.
Пусть обе обмотки одинаково неравномерно распределе
ны по высоте сердечника, т. е. так, что в каждой данной
точке величины AW q (число ампервитков на погонный
сантиметр высоты обмотки) первичной и вторичной обмот
ки равны между собой. При этом Х д — 0 ,. однако действи
тельный реактанц X системы окажется на некоторую вели
чину X i отличным от Х0, вычисленного в предположении,
что ампервитки каждой из обмоток распределены равно
мерно по занимаемому ею объему. Разность X — X q= Х[
может быть в этом случае обозначена по аналогии с Хд
как „добавочный реактанц продольного рассеяния" — Я/.
В том случае, если одновременно с продольной неравно
мерностью в распределении ампервитков существует и
поперечная неуравновешенность (что чаще всего и имеет
место), действительную реактивность следовало бы рассмат
ривать как сумму трех слагаемых X — X q4 - Хд -f- Я;.
В настоящей работе мы поставили себе целью, пользуясь
методом Роговского *, дать такое решение, которое позво
лило бы вычислить с достаточной для практики точностью
реактанц системы обм оток сложного выполнения с меняю
щимися по высоте радиальными размерами, градуирован
ным изоляционным
расстоянием между высоковольтной
и низковольтной обмотками и непостоянной линейной нагруз
кой AW q. При этом мы будем исходить из тех же допуще
ний, которые сделаны Роговским в его классической ра
боте.1

Рассеяние системы сложных обмоток, уравновешенной
в поперечном направлении. Пусть имеем систему концен
трических обмоток со сложной конфигурацией сечения об
моток — радиальные размеры их а, b, с (рис. 1) непостоян
ны по высоте сердечника. Кро
ме того, величина линейной , / у / / / / / / / , / / / / / / ,
нагрузки AW0 также не постоянна.
1
Условимся в дальнейшем для
краткости обмотку с радиаль
ным размером Ь условно на
зывать обмоткой Ь, вторую —
соответственно—обмоткой с.
Для упрощения задачи сде
лаем некоторые допущения.
Вместо физически существу
ющего трехмерного поля рас
-С *
сматриваем двухмерное, иначе /
■6говоря, решаем задачу для ка
тушки с бесконечно-большим
радиусом. Выбираем систему
декартовых координат, как по /
казано на рис. 2. Вследствие / ^77777777777777777/
принятого нами допущения
Рис. 1
вдоль оси z все величины ( b,
с,
у б у д у т постоянны.
Как известно, магнитное поле характеризуется* вектор-по
тенциалом А , который определяется из уравнения Пауссона:

|

!

V * A '= ]-1 4 k L

( 1)

В тех точках поля, где i = 0, уравнение (1) переходит в
уравнение Лапласа

Ч*А = 0>

Применяя уравнения

(1) и (2)] к компонентам

(2)

векторов

А и i по осям координат и учитывая, что при плоско-па= iy = 0, iz = /, получим:
ЬТ*+ W * -------4я/:
д2А д*А
д& + ду* “~ 0,

( 2 ,а)

где А — А2 — слагающая вектора А по оси z.
Полагаем далее, что с обеих сторон к нашей* системе о б 
моток придвинуты две ферромагнитные поверхности беско
нечной проницаемости (ji = оо), своими очертаниями совпа
дающие с очертаниями рассматриваемых обмоток в направ
лении оси х.

1 «Ober das Streufeld und den Streuinductionscoeffizienten
eines Transformators», опубликовано в сборнике Mitteilungen
fiber Fobchungsarbeiten (изд. VDE, 1909).
Изложение метода
Роговского можно найти: проф.
Г. Н. П е т р о в , Трансформаторы, т. I, М. 1932; ХЭГ, Электро
магнитные расчеты.
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Иначе говоря, полагаем, что вся энергия магнитного п о 
ля сосредоточена в пространстве, ограниченном принятыми
ферромагнитными поверхностями.
Наконец, примем обе ферромагнитные плоскости продол
жающимися в бесконечность по обе стороны от оси у
—пренебрежем влиянием ярем,
Благодаря соотношению

где W — энергия магнитного поля рассеяния;
L — суммарная индуктивность системы, приведенная к
числу витков одной из обмоток;
i — ток этой обмотки,
нам достаточно для. нахождения индуктивности рассматри*
ваемой системы обмоток определить энергию образованно
го ею магнитного поля рассеяния.
Рассматриваемую систему обмоток мы можем разбить на
достаточное количество зон плоскостями, параллельными
плоскости yoz%так, чтобы в пределах каждой зоны можно
было плотность тока iь и радиальный размер b одной об
мотки, например высоковольтной, и соответственно ic и с для
другой обмотки рассматривать как величины постоянные
(рис. 2). В частном случае ib% b либо iCt с могут быть рав
ны нулю.
При проницаемости примыкающих к обмоткам ферромаг
нитных сред ц=: оо энергия магнитного поля

w~if

№

Формула (3) остается верной для любого соотношения
между ib и iC) как это непосредственно следует из вывода.
Уравнения (1 ,а) и (2,а) линейны и их можно решать для
каждой гармонической отдельно. Поэтому искомое решение
будет:
П—оо

А= X

d v >

где Н — напряженность магнитного поля, причем интегри
рование производится по всему объему, занятому средой
проницаемости ц — 1.
Пользуясь определением

Н — хо\ А
и известным из векторного анализа соотношением
бых векторов А и В
A rot В = В rot А — div [АВ] ,
получим:
Н2 — Н rot А ■= A r o t / / — div [ИА],
откуда

W =

f

A rot H&v — j

для лю

Гаусса в интеграл по

поверхности ( р

А = ХУ,
где

х = Мх); r=f2(v).

откуда

где M, N, D n F — некоторые постоянные.
Решение уравнения Лапласа будет:

div [НА] dv.

Второй интеграл можно преобразовать согласно

Решение уравнения (2,а) полагаехМ в виде:

X = De$x + Fe~*x -,
Y = M cos -f- N sin py ,

ь

V

теореме

[НА] ndS. Так как

v — объем, занятый магнитным полем, поверхность S ока
жется граничной поверхностью поля, и поток вектора [НА]
через нее равен нулю.
Если еще учесть, что
r o t / / = 4я/,

An = X Y = (De$x + Fe~ Рдг) (М cos fty + TVsin р>).
В точках поля in =(= О

X " Y + Y " X = — 4тс/л
или, так как

У" = — Р2У, in = ап cos kny.
(X” — $2Х) (М cos ру -\- N sin ру) = — 4дал cos kny ,
Отсюда:

иолучим:

W = ~2~ j

A i dv.

N = 0; $ = kn; X" — № п*Х = —

V

При заданном распределении вектора / для определения
энергии поля достаточно знать функцию А.
Искомый интеграл по объему v можно, конечно, рассмат
ривать как сумму интегралов по отдельным зонам обмотки
(рис. 2):
W = W 1 + W2+ W 3 + - - . + w m + . . . + w m0,
где Wm — энергия в объеме т-й зоны v m.
Выражение для А найдем, проинтегрировав уравнения
(1 ,а) и (2,а). В свою очередь i в пределах каждой зоны
будет функцией у. Распределение i вдоль оси у дано на
рис. 3 в виде двух прямоугольников. Разложим эту преры
вистую функцию в ряд Фурье по косинусам в промежутке
(О, я):
л==оо

i
где

(4)

П=1

v

cos к п у ,

“о +

Я—1
Ыь + Ctc

ч = — ~— ;
2 1
= ^ Г V*sinAn&+(

X = De

knx

+ Fe

4ъап

- knx

№пШ *

Вводим для краткости обозначения:

ОМ = Вп\ FM — Сп\

— Ря*

Учтя, что величины А , В, С, Р меняются от зоны к зоне,
снабжаем их, кроме нижнего индекса, указывающего номер
гармонической, верхним индексом, указывающим номер
зоны.
Окончательно:
А™ = (В%е**х + СJ e~khx + Р%) cos kny.
Поскольку общ ее число зон составляет т0
итого получаем 2 (mQ4 -2 )

2 (рис. 2)

постоянных вида В%

которые могут быть определены,
условиями.
В бесконечности поле исчезает:

пользуясь

\)п ic sin knc
А” о+* — 0; х = — <х>,
(3 )
х = оо;
Вологодская областная универсальная научная библиотека
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Тангенциальные слагающие
напряженности магнитного
ноля Н и нормальные слагающие магнитной индукции В
нигде не имеют скачков, т. е. на границе m-й и т + 1-й
зон

д А %+1
дх

дА™
дх

дА%
ду

рта

_

и

При выражениях
тель

Этот коэфициент можно без большой погрешности считагь одинаковым для всех гармонических составляющих
(как это принято при выводе классического коэфициента
Роговского).
Получаем

I- т
1=

' 2
/12

4ка1„
____ п .

kW ’
^ knh

энергию взаимодействия зон, не граничащих непосред
ственно друг с другом. Для них также можно получить
коэфициенты структуры
Рассмотрим влияние погрешности, обусловленной приня
тыми нами при выводе формул (9) и (9,я) допущениями,

С„ = — ■
вообще
I

I__1

r*n _ i £ _ V ап - “л

(7)

С л — £2„2 2 j ---О---

Найдем энергию,
плотности тока:

п-и

обусловленную

гармонической

т -й

(8)

— Л т - 1 = А М,

зоны (рис. 2), а также, что а® =

=га^°+1 = 0 , приведем "это выражение после
ровки членов к следующему виду:

перегруппи

knb2-\

1

(щ
‘ 2)Ъ

+

kn

•••+4^ Ci ( “ ■- 1и - «-“ о]+
+4? [аЬД - «'**) (• - «■"*')] +
ая а п Г 1

/

k*hi

+

knhi \ (

)у е
—knh?

T fi-\ ш ^ е

~ e

—k n h 2

—

~ е

Если

даже

ограничиться меньшим

для каждой зоны будет на

Для

коэфициент 1

knb

имеет следующие^

значения:
0,56 для я = 1 ,
0,75 для п = 2,
0,84 для /г = 3,
Величина р, таким образом, сильно меняется в зависимо
сти от п, возрастая вместе с порядком гармонической и
стремясь в пределе к единице. Наоборот, величины (1 — р2)
(1 — р2) и т. д. убывают вместе с номером гармонической.
Необходимо учесть, что выражения

ЮЛ
I
Gtт
Л 0t!tji
П2

+

kn

можно

л

~ 1о—30.

Я*

—kn^l « ■ . - ж В Д * . - 1

(обычно

числом), то отношение

Подставляя значения В™ и С™ из выражений (6) и (7) и
выполняя интегрирование, получим выражение для Wn.
Учтя, что:
/z2 ~ / z i = Д2. . .

nh

леблется в пределах 5—10, или

ко-

ходиться в пределах 2—3.

+ Я * ) cos kny c ™cos kny d x d у d z .

где Д/п — высота

h

В концентрических обмотках обычно отношение ^

взять 8—10 зон

7Л=/Л0 x*=hт y=--r z==\
2 4 - /
/ / ( З Г * * " '+<£*-*"* +
тя—1 x=hm_j ^=0 z=o

hx = Дь

(9.а)

где pi, р2 и т. д. — соответствующие зональные коэфициенты
Роговского, вычисленные по формуле (9).
Произведения a'n asn> ап а4
П> о^а4п характеризуют собой д

С„ = 0;

l= fT l

m-H = W«A»+10 - Р-П1 - Рт+1).

(6)

Zu —
1—т

Точно так же

1 /

«2 „3
У ал
Д2

и т. д. преобразовать к виду

/= т с

4К VvVап<+’ - 4

пт
°п ~

(9)

= Pm-

М„

ап«п
р

п ап \

-k\n

pm есть не что иное, как коэфициент Роговского р, вычис
ленный для данной зоны т как для самостоятельной
обмотки с высотой, равной высоте зоны Дт .
При допущениях, аналогичных сделанным при выводе
формулы (9), можно коэфициееты при произведениях

или, так как

,

1— е

-knh т0

1=т0

Уп

—knin

k n lm

1

—

можно выделить множи-

п*

1-Д-'

вообще

+

вида

дА™+ '
ду

При наличии в обм отк е щ зон мы имеем /и0 + 1 гранич
ных поверхности меж ду зонами (рис. 2), а всего 2 (w0 -f- 1)
J-2 условий, что как раз достаточно для определения по
стоянных системы уравнений (5).
Постоянные эти следующие:

Rmo~И _ О
*
v у

17

\

}1 +

- knhA Вологодская
( kflhx
knh. \областная
.

убывают пропорционально четвертой степени п [см. фор
мулу (3)]. Поэтому подавляющая доля суммарной энергии
падает на первую гармоническую. Энергия, обусловленная
остальными гармоническими, быстро убывает с возрастанием
порядка их. В итоге даже значительная погрешность в опре
делении коэфициентов рт и (1 — рт) (1 -*■ pt) для всех гармо
нических выше первой не приводит к сколь-нибудь заметной
ошибке в суммарной энергии.
Иногда в обмотках с сильно выраженными местными
неравномерностями приходится выделить одну или две зоны
( яЛ
\
еще меньшей высоты ( — < 2 и р< 0 , 5 6 1 . Но и это не

универсальная научная библиотека
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М24

*
гсА
системы, если только для остальных зон требование
]> 2
удовлетворено.
Производя приведенные выше упрощения по формулам (9)
и (9 , а) и просуммировав выражение (8,а) по всем гармони
ческим, получим выражение для энергии магнитного поля
обусловленной суммой всех гармонических тока:

П==°° (

Vs

Pi) (1 — Р2) ^

* • * “Ь ^1^2 (1

-

Формула (С) верна

2

г===00( п т \ 2

<х„ at
п2

Е т -*

при

jc>

(С)

*1 2 "

>

Если

у > лг,

необходимо

19-

(‘V

А2 {l

зТ (б/п+ Ст)} —

Л— 1

=2

Л==С° а2 а3

jj2

— Рз) b ^

*У

12 У (у2Н“ Зл*) +

л=1

Д2Д3 О — Рг)

я2

Сделав необходимые упрощения и учтя, что к =
лучим:

л—I
л=оо

/1=1

_

----- Л*
Z1--- =- = 5з == *б~ *У —

у и х поменять местами.

л==°°/ „2\2

л==1

Л=1

sin лл; sin лу

(И )

лт
’

~f
Подобным же образом

л=1
Л==оо
л=»

(1 - Pl) (1 - Рз) k 2

г

з

я = °°

V
**

^

л— 1

Л=1

" ” 9
«2 “
Д/

to *

Дт

111 ~ 15Г ( 8* * + Т ~ ) ~

а2 а4
- 4 -< - * а*ДзД4 (1 — Р2> (1 — р<) * Ц

~ w L + ■■

( 10)

Д/Л

л— 1

(12)

%

Нами здесь принято bm^>bi и
Вставив найденные выражения (11) и (12) в формулу (10),
Физический смысл выражения (10) можно истолковать
получаем окончательное выражение для энергии всех гар
следующим образом.
Энергию магнитного поля можно рассматривать как с о  монических по всему объему поля:
стоящую из сумм соб
ственных энергий отj—
дельных зон, каждая из
тп— mQ l=m0-1
которых
определяется
величиной
W = 10* 1 S* Е *р*
Л* + 2*» 2
£ * ~ * (ftm- i ~ ft/) - р«> (1 - Pi) VrnhNmi

W
" «и

/7г=/-j-1

/я= 1

ятД„

/=1

к2 Рот

энергии взаимодействия
чащих друг с другом,

между всеми парами зо н ,. грани

т ± \ == ^/n^/n-1-l О

Pw]

am ат ± 1
Рт) О

р/п±1 )

W =2k

л2

энергии взаимодействия между всеми парами зон, не гра
ничащих друг с другом,
д/Л д /

W V , = е~й4ДотДг (1 - р*)"(1 - Рг)
Последняя сумма быстро убывает по мере увеличения
расстояния между парой рассматриваемых зон (пропорцио
нально ег, где г — расстояние между зонами).
л==0° / 'm \ 2
v l 1» )
Для вычисления xLi
/ 12
/z=l

и

л=3°°
J
y> an an
пользуемся
2 j л2
/1 = 1

следующими формулами 2:
*2

sin2 пх
Z u ~л* “ =
Л=1

*2 -

х * + -ё-Х*,

(А)

X”П"Т"’ (- >-•-*, =§[*- +л);
1

(Д.

(В)

П=1

2 Вывод формул (А) и (В) можно найти, например,
у Ollendorf „Die Potentialfelder der Elektrotechnik*, стр. 254—
255.

<ri% “

v*

ew10H> Iт 2-(
I m=1

&
---*vN
n

4тсwt

L—

(13)

г h

1

I5"1+ KSm^ 10- 1^-^-J

94)

или
es = 2izfLIzDcp[V),
es — напряжение рассеяния системы в эффективных

вольтах, приведенное к числу витков одной из
обмоток;
f — частота;
яЦ р — средняя длина витка;
/ — ток обмотки, к которой приводится суммарное
рассеяние.
Обычно индуктивность рассеяния указывается в процентах
рабочего напряжения U. Придадим формуле (14) такой вид.
Для этого используем соотношение:

1U — Iwtew = A WeWi
где ew — напряжение на один виток:

m —m0 l — ttiq— 1

”cP + it Rep ^

[ат - f *5отг] , _

где до/ — полное число витков одной из обмоток;
i — ток этой обмотки;
Рт — число ампер витков зоны т в процентах от полного
числа ампервитков обмотки.
От выражения для энергии магнитного поля на единицу
длины вдоль оси z легко перейти к подсчету индуктивно
сти реального трансформатора.
2W
Из формулы £ = —^ - 1 0 “ 9 Н получаем суммарную индук
тивность системы, отнесенную к одной из обмоток:

где

Я =оо

49,6fA W

или сокращенно

У] e

—~ (‘я - i —hd
(1 -р « )(1 -Р 1 )М Л , •

m =l+\ 1= 1
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Величина R m

— среднее из средних радиусов обмоток

Ъ и с.
При практических расчетах формулу (14, а) весьма часто
можно значительно упростить.
Большинством членов второй
X
суммы, содержащих множите
лем показательную функцию,
n +t
п+1
можно пренебречь, если число
п
выбранных зон не слишком
п
велико и, следовательно, —
не слишком мало; во всяком
случае можно отбросить члены,
относящиеся к зонам
уп = / 4 - 3 ,

m= /+ 4

2

г

—/ -

— 1—

п+2

11+2

и т. д.

•

Для обмоток, симметричных
относительно середины высо
ты {рис. 4), что весьма часто
встречается в практике, можно
внести дальнейшее упрощ ение.
В этом случае формула (14, а)
принимает вид:
49,6/Л W
10Ю^Т(Ц I xPi

es%:

т—л + 1

[

д а = л -Н :

1—п

f 2/?,ср" ^
т=1+1; 1=1

О

^

Рот) 0

выше

(146)

hm^mcm =

m
“я

[формула (8)], придется

9

Е
n—

/1 = 00

m l
arta n _

4
-0

E

(С )2

Для величин ■

sin kncm 1
cm
j r

и

(апап)
~П
ф

вместо формул (11) я (12)

придется воспользоваться формулами:

Sfn kncm
Tm(-I)-

cm

( lib )

j;

Л= 1

n —oo

4 iwmbinlb
1
л * ‘ ” «*
Д,„
Z * л*

Гsin knbm

L

bm

Sin kncm Л Г sin knbt
( “ ЬГя.

Воспользовавшись выражениями для сумм вида S\t S2 и
но в которой Nm и Nmi уж е будут

[ l + Yot+
^отг —

(iw)bm f sin knbm
Дот
1
bm

Л = ОО

Uw)mb V
1 Г Sin knbm
Дда
Z j ,A L
bm

1

2

ъп

где (iw)bm “ число ампервитков обмотки Ъ в зоне т;
\iw)cm — то же обмотки с;
— соотношение между ампервитками обмоток Ь
и с в Боне т,

Л =оо

_

(to)cm = — Ym(iw)bm-

Получаем

обусловленной энергией ^ Wn (которую теперь обозначим
л 1
esX), нужно добавить индуктивность esB% обусловленную

т \О

Yп^Ьт^тРт

ИЛИ

л= 1

\ ап )
n*

Ъ+ с.

должно быть заменено следующим:

прибавить энергию Wq, обусловленную постоянной слагаю
щей а0 плотности тока. Соответственно к индуктивности,

П = со /

Таким образом поле постоянной слагающей плотности тока
можно рассматривать как поле некоторой фиктивной чере
дующейся системы обмоток, причем независимо от того,
имеется ли неравномерность в одной из обмоток или в обеих,
фиктивная чередующаяся система всегда должна рассматри
ваться как занимающая весь объем, занятый действитель
ными обмотками, что ясно из самого приведенного выше
разложения в ряд Фурье. Иначе говоря, при вычислении
реактанца esB надо всегда принимать длину пути рассеянна

Для вычисления энергии ^ Wn и реактанца es& вернемся
л=1
к формулам (И ) и (12). Вследствие поперечной неуравнове
шенности выражение

Л = ОО

Wn, подсчитанной

= °-

Я=*оо

рт -д—- NmRm Ср -f-

и число слагаемых ее то же, что и для произвольной об
мотки с п зонами.
Обмотки неур ав н ов еш ен н ы е в поперечном направле
нии. На практике обмотки чаще всего обладают одновре
менно продольной неравномерностью и поперечной неурав
новешенностью. Очевидно, в тех зонах, где имеется попе
речная неуравновешенность, постоянная слагающая плотно
сти тока отлична от нуля. К суммарной энергии магнитного
поля ^

X “о

1=1

Реактанц этой фиктивной чередующейся системы может'
быть вычислен тем или иным приближенным методом; обо
значим его величину через es& Полученный результат, б у 
дучи приведен к числу витков действительной системы, даст*
искомую величину е 'в .

m=~2

—^-(hm - 1- *0

1—т0

т= а

Рис. 4

ср + 2т

Суммарные ампервитки обмоток b и с, если пренебречь
намагничивающим током, можно принять равными между со
бой. Поэтому сумма постоянных слагающих по всем зонам

2п+1

?n+i

р2

19

cm

\i

bi

<

UT‘

sinftnc,]
c, J-

(12b)

можно получить формулу, одинаковую с формулой (14),

(15)

(ь2т— Ymcm) — Т" (*от + Tfотст ) ]

|^(2 + 2'1т71 + Тот+ 'll) +

(b2m

fmrm) +

энергией W0. Действительная индуктивность трансформа
тора окажется
es — esA + esB •

Индуктивность esB можно рассчитать без подсчета энер
гии Wo, исходя из следующих соображений.

^

(*? — Tfc?) —

ТЛот
Т

)]

. (169

В формуле (16) так же, как и выше, принято Ьт^>Ь%
и ст > ct.
При пользовании этим методом необходимо иметь в видуг
что в формуле (14) величины $т и ^ должны быть взяты по*
обмотке Ь.
Во многих случаях, когда поперечная неуравновешенность
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С

*2

41 43

43

-г

4

4

6

С

5

Сиcm. А

у

X 2

н
Сист 5 )

ч°

g

С*э
N.
1 R
1

J

s -

-И

I

т Н
Рис. 6

Рис. 5

Таблица
А

Ь

В

!

абсол.

не слишком велика, можно для вычисления реактанда esA
действительную систему обмоток заменить фиктивной, урав
новешенной.
Число ампервитков в каждой зоне фиктивной системы
принимается равным среднему из числа ампервитков .дей 
ствительных обмоток b и с в данной зоне. Пример подобной
замены приведен на рис. 5.
По предлагаемому методу был рассчитан реактанц для
случая большого выключения витков (рис. 6). Для всех грех
случаев (рис. 6, А, В , С) b = 2,2 cm, с = 7,5 cm.
Средний радиус внутренней обмотки — 280 mm, внешней —
472 mm. Напряжение на виток— 41,77 V. Число ампервитков,
к которому отнесен реактанц, равно 548 X 107,5. Сравнение
рассчитанных величин реактанда с данными, полученными
из опыта короткого замыкания, дано в таблице.
Для ряда других случаев сложного выполнения обмоток
расчет по предлагаемому методу дал результаты, весьма
точно совпадающие с данными испытания.

' I

$

1

6

6%

6%

8

измер.

5%

3%

43

1

45%

«с _

% от

41%

41 43

s
5s
-4
£*г-

+1

8

‘ТОо

измер.

4%

4

j

Л 8%

4

% от

45%

$

6

-AW

абсол,

47 41%

А°/„ +А W

% ОТ

W
3%

измер.

п% +Д W
5 5

абсол.
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Получено поданным
опыта . .
. . .

73,7

100

48,7 ! 100

Рассчитано по пред
лагаемому методу

79,6

108

49,33 101,5 28,18

28,2

100

100

Основные параметры индукционных реле
максимального тока
Б. И. Филипович
Москва
ЛЯ сравнения различных реле максимального тока с точки
зрения применения их в ступенчатой токовой защите
Д
наиболее важным^ являются следующие три параметра: коэ

4.
Реле, у которых так же, как у предыдущей группы
пуск производится посредством сцепления механической
связи между ротором индукционной системы и механизмом,
воздействующим на контакты, но у которых это сцепление
происходит не при превышении определенного значения тока,
а при превышении определенной скорости вращения рото
р а — реде с пуском по типу АСЕА (реле серии RI фирмы
ASEA).
Коэфициент возврата. Коэфициент возврата по току, как
известно, равен отношению тока возврата 1в к току трога
ния 1тр\

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

£*

£*
и

ффициент возврата по току kj\ максимальные возможные от
клонения выдержки времени от номинальной, определяемой
по характеристике реле (ошибка в выдержке времени реле)
т о ш и б к а за счет инерционного выбега tUH [1].
Существенными для качества защиты являются также время
возврата и форма характеристики реле t = / ( / ) .
В статье рассматривается связь kh &tp , tUHс конструкцией
реле и его основными электромеханическими параметрами
для так называемых индукционных реле, т. е. реле, у кото
рых выдержка времени дается органом, основанным на ин
дукционном принципе.
Влияние конструкции реле такого типа и его электроме
Для вывода выражения коэфициента возврата, пригодного
ханических параметров на форму характеристики было ра
для любого электромеханического пускового органа, примем
зобрано в ранее опубликованной статье [2].
следующие обозначения (рис. 1):
Все индукционные реле максимального тока могут быть
М — противодействующий момент, изменяющийся при дви
разбиты на четыре основных группы:
жении якоря пускового органа от Мн до Мк;
1.
Реле, у которых величина тока трогания определяется
M j — вращающий момент, создаваемый движущим элемен
соотношением между вращающим моментом индукционной
том пускового органа при токе I и меняющийся при
-системы и создаваемым пружиной или грузом противодей
движении якоря от МТн до М1к\
ствующим моментом — реле без отдельного пускового ор
гана.
2.
Реле, у которых ток трогания определяется отдельным,
^обычно электромагнитным, пусковым органом, включающим
Мтр-—значение M j при Т—1тр|(Мтрн—ЛЛ/н’, ■ ^трк—М1к
одну из обмоток индукционной системы. Вращающий момент
1 ~ ^тр,
\
,
t ~ тр
индукционной системы этих реле до срабатывания пускового
органа недостаточен для приведения во вращение ротора
<диска) — реле с электрическим пуском (реле В фирмы
м „ - значение Mf при / = 1в (Мвн = М[Н
AEG):
\
3.
Реле, у которых ток трогания определяется отдельным
пусковым органом, включающим (при токах выше тока тро
гания реле) механическую связь между ротором индукцион
а0 — момент, создаваемый трением покоя в опорах якоря
ной системы и механизмом, воздействующим на контак
пускового органа;
ты, — реле с механическим пуском (реле RSi фирмы Spreз — угол поворота якоря, изменяющийся при движении якоря
cher & Schuh, Н. фирмы ВВС).
от
до э/;.
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Равенство (7) показывает, что высокое kf обеспечивается*
1) слабым насыщением магнитопровода пускового органа,
т. е. большим8 л; 2) возможно малым, сравнительно с Мн и

М к, моментом трения
близким к

Рис. 1. Зависимость действующего
и противодействующего момента от
положения якоря пускового органа
при 1=1 тр И 1=1 а
Якорь сможет выйти из начального положения, если дви
жущий момент будет больше или равен сумме противодей
ствующего момента и момента трения.
Таким образом при I = 1тр должно быть
Мтрн — М н + а,,.

(2 )

Аналогично для конечного положения якоря при 1 = 1в

Мк = Мвк + «о-

(3)

Для того чтобы якорь не мог остановиться в каком-либо
промежуточном положении, а начав двигаться из одного
крайнего положения, доходил до другого крайнего, необхо
димо, чтобы кривая М тр целиком лежала выше кривой М +
-{- а0, а кривая М в — ниже кривой М — а0 (рис. 1).
В более общем виде условие невозможности устойчивого
равновесия в промежуточных положениях может быть на
писано в виде
__ дМ

ду ^
~М/ ' >

ду
М — а0

(4)

При изменении тока / в обмотке пускового органа вели
чина МТ при неизменном положении якоря меняется прибли
зительно пропорционально 1п. Для ненасыщенного магнитопровода п = 2, для насыщенного — 0 < п < 2.
Пренебрегая зависимостью п от положения якоря \ можно
написать приближенно:
М Гн - kHl *;

(5)

М1к = V яПолагая в равенствах (5) / равным соответственно 1тр и / б
и подставляя полученные выражения Мтрн и Мвк в (2) и (3)
имеем:

kul’mp ~ Мн + ot0;
kKlne = M K- a ^

(6)

Откуда 12* согласно (1) и (5)
п

(7)

Мк
М, -,

3) отношением

^

трн

возможно

что может быть осуществлено при условии

соблюдения неравенства (4), только лишь если кривая Мтр ~
= /( ? ) будет очень близка по форме к кривой М = /(? ).
Способы удовлетворения первого требования в конструк
циях реле первых трех групп не требуют пояснений.
Для реле с пуском по типу АСЕА следует иметь в виду,
что показатель л у подобных реле зависит не только от на
сыщения магнитопровода, но также и от того, в какой части
характеристики реле лежит 1тр.
Более подробное исследование показывает, что пуск по
типу АСЕА приводит к тем большему ухудшению возврата,
чем ближе характеристика реле к независимой.
Второе требование легче выполнимо в реле с электромаг
нитным пусковым органом, чем в реле, у которых пуск осу
ществляется с помощью той же индукционной системы, так
как усилия, развиваемые электромагнитом, при том же весе
якоря значительно больше, чем даваемые индукционной си—
стемой. Поэтому kj для индукционных систем лишь в исклю
чительных случаях превосходит 0,8—0,85, тогда как у элек
тромагнитных пусковых органов этот коэфициент может быть
доведен до 0,92—0,96 (реле В фирмы AEG).
Среди индукционных систем этому требованию лучше удов
летворяют системы с вертикальной осью вращения ротора,
имеющие при том же весе подвижной системы меньший мо
мент трения покоя а0, чем системы с горизонтальной осью.
Третье требование можно удовлетворить путем изменения
характера кривой M = f ( ср), варьируя жесткость пружины,
заменяя ее грузиком, вводя между пружиной или грузиком и
якорем пускового органа более или менее сложную кинема
тическую связь, применяя несколько пружин и т. п. Того же
результата можно добиться, изменяя характер кривой Мтр =
= /(< р), что достигается в электромагнитных пусковых органах
изменением формы полюсов и якоря электромагнита, а также
большим или меньшим его насыщением [4,5]. В индукционных
системах для этой цели применяются диски некруглой формы
(реле RS4 фирмы CdC) или снабженные рядом отверстий
(реле СО Wesfinghouse) или прорезов разной величины (ре
ле РВ Metro-Vickers, IA GEC, ИТИ,ИТ12 и др. завода ХЭТЗ).
Из этих трех способов наихудшим является последний, так
как прорезы, попадая последовательно в магнитное поле,
вызывают колебания вращающего момента, препятствующие
получению кривой Мтр = / (<р), тождественной кривой М =
= /(? )•
Отклонения выдержки времени. Выдержка времени реле
может отклоняться от номинальной благодаря ряду случай
ных причин: разрегулировка реле, износ и загрязнение под
шипников и зубчатых передач и т. п., и под влиянием факто
ров, поддающихся теоретическому учету и количественному
измерению. К числу последних относятся : 1) отклонение ча
стоты от номинальной и формы кривой тока в обмотках реле
от синусоиды; 2) изменение температуры; 3) предшествующая на
грузка (т. е. ток в обмотке реле в течение времени, непо
средственно предшествующего к. з.); 4) некоторые особенности
конструкции реле.
Степень влияния частоты, формы кривой и температуры
зависит, главным образом, от схемы и размеров магнито
провода и обмоток индукционной системы. Имеющиеся
в литературе [6, 7] немногочисленные данные по этим во
просам носят слишком случайный характер и не позволяют
судить о преимуществах той или иной индукционной си 
стемы в этом отношении.
Предшествующая нагрузка сказывается различно на ра
боте реле разных групп.
У реле первой группы эта нагрузка может вызвать неко
торое смещение ротора из начального положения. Это воз
можно лишь в случае, если в начальной части пути ротора
не соблюдено условие (4), что имеет место у реле с нитью,
навивающейся на барабанчик (первая 1/4 оборота), и может
иметь место у реле с прорезами в диске для некоторых зна
чений установки времени.
У реле с электрическим пуском предварительная нагрузка
на выдержке времени практически не сказывается, если не
считать незначительного изменения констант реле, вызывае-

1 У электромагнитных пусковых органов положение якоря
сильно влияет на величину п , причем для них п в начальном
положении всегда больше, чем в конечном.
2 Частным случаем общего выражения коэфициента возврата
(7) является формула, приведенная в статье инж. И. М. Си
8 Большого п (я > 2 ) можно добиться с помощью цепей
рота [11], справедливая при лВологодская
= 2 и а 0 = 0. областная универсальная
с нелинейной
характеристикой
научная
библиотека [3].
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мого нагревом обмоток, короткозамкнутых витков и ротора.
Такое косвенное влияние, вообще говоря, должно иметь
место у реле в с е х типов, однако при рациональной кон
струкции электрических и магнитных цепей реле оно очень
мало и может заметно нарушить правильную работу реле
только при и с п ы т а н и и , когда через его обмотку по
вторно с небольшими паузами пропускаются токи, сильно
превосходящие номинальный. Однако даже в этом случае
это влияние невелико. Например, у реле RASl S. &Н. выдерж
ка времени в независимой части характеристики при нагреве,
близком к предельному по термической устойчивости об
мотки, возрастает лишь примерно на 3 %.
У реле с механическим пуском и свободно вращающимся
диском — большинство реле третьей и все реле четвертой
группы — предшествующая нагрузка определяет начальную
скорость диска <о0, которая может принимать все значения
от нуля до сотр (установившейся скорости вращения диска
при токе, равном току трогания пускового органа 1тр)
благодаря чему выдержка времени может колебаться [2] от
qt + Х» . Тр**
1ш ах

1 00 с2 — j[

,

*2

“Г" с 2 _ |- х2

(8)

до
min

с2 +

( Д

00 о — 1 "Г V

* « ,р \

~

7 > 3

<й/ ) о3 + х3

(9)

Максимальная возможная ошибка в выдержке времени,
воздаваемая влиянием предшествующей нагрузки
Д/7

7рх2
О2— 1

тр

—1

( 10)

°tnp + #

Здесь too — выдержка времени, соответствующая син
хронной скорости
вращения диска;
со^ — синхронная скорость вращения диска —
скорость, которой мог бы достичь диск,
если бы все действующие на него мо
менты, кроме создаваемых переменными
потоками, были равны нулю;

Г=

— постоянная времени

выбега диска

при

/ = 0;

Радикальным решением, дающим Д*7 = 0, независимо от ве
личины Г0 и Г0х2, для реле третьей группы является отказ
от свободного вращения диска. В этом случае диск нормаль
но заторможен и освобождается лишь при срабатывании
пускового органа одновременно с включением связи между
ротором и механизмом, воздействующим на контакты реле.
Так сделано, например, в реле типа Н ВВС [8].
Реле с механическим пуском имеют еще один источник
ошибок — зубчатое зацепление, связывающее ротор с меха
низмом, воздействующим на контакты.
Оно дает ощибку, соответствующую + - g -

/

1
где

-1

о2 42+

»о = <+

стр — отношение тока трогания 1тр пускового

х* =

^— bJLtOoo— коэфициент
демпфированности
диска
Vf *4- а
реле;
a -f- р<о — момент трения;
<о — угловая скорость вращения диска.

Из формулы (10) видно, что Дtj чрезвычайно быстро убы
вает при возрастании с. В независимой части Дtj оказывается
поэтому очень малым. Для его уменьшения следует изме
нять конструкцию реле так, чтобы уменьшить Т0 при ма-

АТ<«>
М+ а

При

принятое немецкими нормами [10] отношение-у~ (Auslosezeitverhaltniss).
Для определения tae и tttH рассмотрим движение ротора
индукционной системы после внезапного уменьшения тока
в обмотках реле в момент времени t = 0 от значения 1\ > /<>
до значения / 2<СА>. Все рассуждения будем вести для си
стемы с ненасыщенным магнитопроводом 4.
Уравнение движения ротора может быть написано в этом
случае в виде [г]:

о = -JJ- — кратность тока / к току трогания диска / 0;
органа к току трогания диска / 0;
*>тр и <о/ — установившиеся скорости вращения дис
ка при / = 1тр и при / = /;

зуба.

обычно встречающемся числе зубцов (30—40) эта ошибка
составляет + 1 , 7 — 1,3% от выдержки времени реле при
максимальной установке времени, т. е. от + 0,055 до + 0,15$
(в независимой части характеристики). Эта ошибка также
может быть сведена к нулю за счет отказа от свободного
вращения диска.
Время инерционного вы бега и инерционная ошибка.
Временем инерционного выбега tae называется время с мо
мента прекращения протекания по обмотке реле тока по
вреждения до момента прекращения движения основной ра
бочей детали реле (воздействующей в конце своего хода
на контакты реле) в сторону срабатывания. tue самостоятельного
значения не имеет и должно рассматриваться лишь как одна
из составляющих времени возврата te некоторых реле.
Инерционная ошибка tUH представляет собой разность
между выдержкой времени t , даваемой реле при данных
установках тока, и времени и некотором токе повреждения,
и максимальной длительностью tr протекания того же тока,
при тех же установках, при которой реле оказывается еще
не в состоянии замкнуть контакты.
Величина tUHz=zt— tr входит слагаемым в выражение для
ступени выдержки времени ступенчатой защиты [1, 9] и по
этому лучше характеризует качество реле, чем, например,

К — момент

инерции диска и связанных
с ним деталей;
с — тормозной момент от постоянного маг
нита при <о = 1;

Ns 24

•2+ х*

<о0

(11)

= 0)

h
V
Полагая, что ток lt протекал по обмотке реле до момента
t — О в течение промежутка времени, достаточного для до
стижения ротором соответствующей этому току установив
шейся скорости вращения

<Dl= 0)o

(

af— 1

( 12)

<*f + x3

АЛ

здесь cj = — ) и приравнивая со нулю, найдем время
tue, в течение которого ротор продолжает вращаться в сто
рону срабатывания реле

лых amt) и больших х2 или 7'0х2 = ------—, при больших зна-

Гсх3

чениях стр и малых х2, т. е.: а) уменьшать момент инерции К*
б) увеличивать тормозное действие постоянного магнита
и момент торможения от переменных потоков при токе,
равном току трогания диска / 0.
Уменьшение Г<> посредством усиления торможения диска
иостоянным магнитом (увеличения с) сопровождается увели
чением х2. Однако можно показать, что значительное увели
чение х2 приводит у реле без отдельного пускового органа
и у реле с электрическим пуском к недопустимому возра
станию te. Поэтому большие значения х2 (х2 = 6... 100) могут
быть допущены лишь в реле с механическим пуском как
от отдельного пускового органа, так и по типу АСЕА.

+ ха

( « ? - ^ ) (!+ * * )
lD (1 — о3) (

+ Хг) '

(13)

Интегрируя (И ) по t и подставляя в полученное выраже
ние wj—вместо <1>0 и t ae—вместо t , находим максимальное зна
чение угла поворота ротора с момента t = 0.
Инерционная ошибка tUH может быть найдена как время,
в течение которого ротор повернулся бы на этот угол Д<ршах>
4
Нетрудно обобщить их на случай насыщенного магнитопровода, однако вряд ли это необходимо, так как при/2</о,
магнитопровод индукционной системы реле обычно бывает
насыщен сравнительно слабой
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Рис. 2. Зависимость инерционной
ошибки от тока нагрузки после отклю
чения короткого замыкания (ох = оо)
и после момента t = 0 сохра

если бы ток в обмотке реле
нил прежнее значение / х:

t п н ---

^?тах
CDi

хЗ

= То

Рис. 3. Зависимость инерционной
ошибки от тока короткого замы
кания

Г

°2 + *а L 1

~|
4+*2 п(1—4)(4+*2).]
( 4 - 4 ) 0 + *2)

(14)

При заданном a tUH будет максимально, если
= оо;
При этих условиях

°2 = 1>

(15)

мое может быть у реле этой группы исключено, если при*
возврате пускового органа одновременно с выключением
обмоток индукционной системы размыкается цепь контактов
реле. Так сделано, например, в реле AEG (тип В), которое
без этого искусственного приема обладало бы очень боль
шим tUH вследствие малости противодействующего момента
М и отсутствия тормозного магнита (с = 0) при массивном
диске. Наконец, у реле с пуском по типу ACEA tUH состоит
из: а) времени tUH\t соответствующего углу поворота диска
при выбеге до скорости <ов, при которой может произойти
расцепление связи между диском и механизмом, замыкающим
контакты, и б) времени, соответствующего углу поворота
диска за время расцепления этой связи tUii2. Величина tUH
определяется в основном первым слагаемым, которое может
быть при ненасыщенном магнитопроводе выражено форму
лой:

хЗ

хЗ

(16)

‘нишах ~ 1 о J _j_ ха

*ин\ — Т0 ^2_J

или

Л“оо
^пишах — (М +

(16а)

+ (С + ?)

Именно эта величина должна подставляться в формулу
для ступени выдержки времени.
Изменения taH при изменении сгх и с2 ясно видны из кри
вых рис. 2, 3, на которых по оси ординат отложены отно
сительные величины

инерционной

ошибки

— .

1инщах

Эти

4+*Т 4—1 (4—4) (4 + *2)
с! + х*[_4 + х2 ( 4 —
( S? - c2) ( 1 + x2)-

» (• ? + * • )

( 4 + * 2) ( 4 + * 2).
вывод которой аналогичен выводу формулы (14). ов означает
отношение тока / б, при котором установившаяся скорость
вращения диска равна юв (т. е. тока возврата реле) к току
трогания д и с к а 10-зг > *в > <?2 > 1.
Из (17) видно, что tUH определяется и в этом случае,,
главным образом, величиной Г0х2.
У реле этого типа при с2— *сгв, t ttH— ►оо.
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Литература
применены непосредственно лишь к реле с ненасыщенным
магнитопроводом. Однако они дают представление о том,
1. А. Г. Г е в о р к о в и А. М. Ф е д о с е е в, Релейная
в каких примерно пределах может меняться tUH и как основ
защита шин электрических систем. „Электрические стан
ные параметры реле влияют на него.
ции* № 10, 1934.
Из (16а) следует, что для уменьшения taHm!ix следует
2. Б. И. Ф и л и п о в и ч, Теория индукционного реле
уменьшать момент инерции К , понижать синхронную ско
максимального тока. „Электричество* № 24, 1935.
рость вращения
и увеличивать противодействующий
3. S u i t s , Non-Linear Circuits Applied to Relays. Electrical
момент и тормозное действие постоянного магнита.
Engineering № 4, 1933.
Все приведенные выше рассуждения относились к реле без
4. Э. Я с с e, Электромагниты (перевод с немецк.). ОНТИ
отдельного пускового органа и только к ним полученные
1934.
формулы могут быть применены без серьезных оговорок.
5. А. П. Ш о р ы г и н, Расчет моментов электромагнитных
У реле с отдельным пусковым органом инерционная ошиб
реле. «Электричество» № 6, 1935.
ка включает в себя также время возврата пускового органа.
6. Р. Р о б и н с о н и И. М о н с е т , Теория и практика ре
У реле с отдельным (электромагнитным) пусковым органом
лейной защиты (перевод с англ.). ОНТИ, 1933.
и механическим пуском инерционная ошибка taH приблизи
7. R e l a y H a n d b o o k Me. Graw, Hill, N.-J., 1926.
тельно равна времени возврата пускового органа, играюще
8. В. С. К а ш т а л е в и В. К. С п и р и д о н о в , Конспект
му роль tm . Это время обычно очень невелико. Зависимость
по курсу „Реле и защита от токов короткого замыкания*
его от / 2 (о2) определяется электромеханическими характери
Изд. Моек, электротехникума, Т931.
стиками электромагнита пускового органа. tUH реле с элект
9. Г. К. А н д р е е в и Б. И. Ф и л и п о в и ч , К вопросу
ромагнитным пусковым органом и электрическим пуском
о величине ступени выдержки времени в ступенчатых за
равно сумме: а) инерционной ошибки за счет работы реле
щитах „Электрические станции* № 3, 1936.
в течение времени возврата пускового органа и б) инерци
10. Р. Р ю д е н б е р г , Реле и схемы защиты электриче
онной ошибки за счет выбега диска.
ских станций и сетей ^перевод с немецкого). ГНТИ, 1931.
Первое слагаемое обычно невелико, второе может быть
11. И. М. С и р о т а , Новая серия мгновенных реле. «Ве
определено по формулам, аналогичным
Второе слагаестник электропромышленности*
Вологодская(14).
областная
универсальная
научная библиотека № 9,1935.

www.booksite.ru

24

Электричество

№ 24

Отдача мощности в мостовых
и потенциометрических автоматических схемах
Д. В. Свечарник

вэй
ом атические
потенциометры в настоящее
А в твремя
широко применяются в авторегулирующих и те
мосты и

лемеханических устройствах. На принципе автоматического
моста основаны такие широко распространенные системы, как
устройство для авторегулирования котельных Сименса, систе
мы Brown Instr Со 1, а также и некоторые советские системы:
завода „Пирометр", ВЭИ (система для авторегулирования ко
тельных) и др.
>
Рациональное проектирование схемы авторегулирующего
или телемеханического устройства должно учитывать сле
дующие основные моменты:
1. Высокая ^точность аппаратуры, определяемая требования
ми эксплоатации. В настоящее время техническим требованием
является точность порядка десятых и сотых долей процента
от диапазона измерения или регулировки. Например, при авто
матическом управлении нажимным устройством прокатных
станов требуется точность порядка 0,1% от автоматизирован
ного хода. При телеизмерении по уровню количества нефти
в нефтехранилище требуется точность порядка 0,03% от хода
поплавка и т. д. Следует отметить, что требования эксплоа
тации в этом направлении все более и более повышаются.
2. Достаточная мощность в управляющей цепи. Это требо
вание необходимо особо подчеркнуть, ибо в нашей практике
ему не всегда придается то значение, которое оно заслужи
вает. Это требование является часто решающим для надеж
ности устройства и простоты управляющей схемы. Н еобхо
димость управления сервомоторами от незначительной мощ
ности диагонали моста заставляет, например, применять зер
кальный гальванометр с фотоэлементами и усилительной схе
мой; можно привести еще ряд примеров, где незначительная
мощность в управляющей цепи чрезвычайно усложняет схему
управления и снижает эксплоатационную надежность аппара
туры. Кроме того, наличие высокочувствительных индикато
ров в диагонали весьма усложняет защиту устройства от вли
яния внешних помех (изменение температуры, влажности, со 
противления изоляции и т. д.).
3. Малое потребление мощности всем устройством. При
большом потреблении мощности неизбежно увеличиваются
габариты, увеличивается стоимость аппарата и т. д. Большое
потребление мощности также увеличивает эксплоатационные
расходы — особенно при большом числе установленных ап
паратов.
4. Часто требуется также и высокая скорость перемещения
управляемого механизма (полное изменение диапазона за одну
или несколько секунд, а иногда
и долей секунды).
Легко показать, что предъ
явленные выше требования по
сути своей противоречивы и
каждое практическое решение
есть некоторый технический
компромисс.
Возьмем в качестве приме
ра известный автоматический
мост типа Сименса для авторегулиров< ния котельных2 (рис.
1) и решим для него следую
щие три задачи.
1. Какую мощность в диаго
нали (управляющую мощность) дает этот мост при опреде
ленном заданном потреблении мощности всем мостом, на
пример 64 W, и заданной точности 0,1%.
2. Какую мощность потребует весь мост, чтобы при работе
с заданной точностью 0,1% дать в диагонали мощность 25 mW
(достаточную для. управления слаботочными электромехани
ческими реле, либо сеткой мощного ртутника и т. п.).
3. С какой точностью будет работать мост при потреблении
всем мостом 64 W и мощности в диагонали 25 mW. Выведем

некоторые формулы, облегчающие расчеты мостовых схем8.
Пусть сопротивления соответствующих плеч моста

R* = R3 = /?4 = R', R\ = cR;

с = 1 + Гб0>
где а — изменение сопротивления плеча в процентах, а
с — коэфициент этого изменения.
Тогда можно найти4, что мощность диагонали

Р0 =

V2 (1 - с)2 [Я (3с + 1) -+-°2/?0 (с + !)]■■•

(1)

При равных плечах моста R0 = R (из условия максимума)4
тогда:
№ (1 — с)2
Рп = тг
(2)
R (5е + 3)2 >

A /W V W W W \

о®
’ (800 + 5а)2>
где

Цг
R'

Р

мощность, потребляемая всем мостом.
При небольших а, для которых
обычно и приходится вычислять Р0,
можем написать:

Аналогичные рассуждения показы
вают, что для схемы рис. 2 (извест
ный вариант мостовой схемы, когда
четыре плеча моста представляют
собой 2 потенциометра)
р

„=

A /V W V W
-0

р

0-

Рис. 2

Согласно условиям первой задачи и формулы (3) Р0 = 1 jiW.
При этой мощности непосредственное применение в диаго
нали обычного слаботочного электромеханического реле —
исключено; возможно применение зеркального гальванометра
с фотоэлектронной схемой, электронного усилителя и т. п.
При условиях второй задачи эта же формула дает Р =
= 1600 kW! Это решение практического значения, разумеется,
иметь не может. Оно наглядно показывает противоречивость
требований высокой точности и значительной мощности в уп
равляющей цепи при нормальном потреблении мощности всей
схемой.
Для условий третьей задачи а ^ 16%. Эта точность совер
шенно не удовлетворяет техническим требованиям эксплоа
тации.
Практическое значение может иметь только первая задача.
Действительно, на практике при проектировании подобных
устройств обычно исходят из требующейся точности и, зада
ваясь определенным нормальным потреблением, определяют
величину управляющей мощности; по этой последней под
бирают управляющую схему. Чем больше точность аппарату
ры, тем сложнее управляющая схема.

s Л ля упрощения ведем все рассуждения для случая пита
ния моста постоянным током. Питание переменным током ни
каких принципиальных изменений не вносит.
1 См., например, Archiv f. Teclm. Messen № 46, 1935, статью
4 См. К. А. К р у г, Основы электротехники, т. 1, стр. 25—29.
VY-. Geyger.
5 См., например, l a r g e r . Elektrische Messkunde, стр. 333—
2 Siemens Zeit. 1929, H. 7 Вологодская
и 8, Selbstatige
Kesslregelung.
?36.
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Зависимость между полезной мощностью в управляющей
цепи, точностью работы и общим потреблением мощности
очень характерна для всевозможных авторегулирующих и те
лемеханических систем. Величина управляющей мощности
в автоматических устройствах обычно зависит не только от
потребляемой мощности и параметров самого устройства,
как это имеет место у силовых агрегатов, но и от величины
рассогласования между передатчиком и приемником. Поэтому
понятие «к. п. д. автоматического устройства* может иметь
определенный смысл, как характеристика данного устройства,
только при отнесении его к определенному рассогласованию
между передатчиком и приемником.
Мы считаем целесообразным предложить в качестве одной
из основных характеристик автоматического устройства по
нятие — «коэфициент отдачи мощности» (или «однопроцентный
к. п. д.»), который можно определить следующим образом:
коэфициент отдачи мощности есть отношение управляющей
мощности при рассогласовании на 1% от всего диапазона
возможных изменений передаваемой величины к мощности,
потребляемой всем устройством. Например для мостовой
схемы рис. 1, согласно (3), коэфициент отдачи
>
Р 0при о. = 1°/0

, „ ,„ - 6

------Р----- = 1,0-10

Для потенциометрической схемы рис. 2 коэфициент* отдачи

Оа=
Р

1°/о

6,25*10 6.

Задачу повышения коэфициента отдачи этих схем следует
считать весьма актуальной. Автором были разработаны синхронно-следящ ие мостовые и потенциометрические схемы
с многократным обходом по плечу моста или по потенцио
метру 6, повышающие коэфициент отдачи устройства в не
сколько сот и даже тысяч раз (при наличии определенного
вращающего момента — порядка нескольких граммсантиметр,
как на передающей, так и на приемной стороне).
Эти схемы уж е сейчас применены для аппаратуры автома
тизации блюмингов илистопрокатных станов7, для телеизме
рителя уровня жидкости, установленного на очистительных
сооружениях водопровода, и др.
Отдельные схемы, принципиально решающие поставленную
выше задачу, впервые описаны нами в „Электричестве*
(№ 21, 1935). Описанная там секционированная мостовая схе
ма не может удовлетворить всем требованиям, предъявляе
мым к телемеханическим системам. Ее основным недостатком
является необходимость в отдельных проводах для каждой
секции, что при трех секциях на окружности вызывает не
обходимость минимум в четырех проводах связи между
приемником и передатчиком. Описанная ниже секциониро
ванная мостовая (потенциометрическая) схема обладает в
этом отношении существенным преимуществом перед мосто
вой секционированной схемой. Она, как это показано ниже
при описании схемы, требует при раздельном питании и ис
пользовании земли в качестве обратного провода одною
провода связи на аппарат.

На схеме рис. 3 скользящий контакт /, сидящий на оси
передатчика, снимает в каждом данном положении опреде
6 Авторские свидетельства на имя автора № 46293, 48688
и 48689.
7 Опытный образец аппаратуры, разработанной совместно
с инж. Д. И. Марьяновским, успешно испытан на универсаль
ном стане завода им. Дзержинского.
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ленное напряжение с потенциометра8 2. Если контакт 3, си
дящий на оси приемника, снимает в этот момент большее
или меньшее напряжение с потенциометра 4, то через об
мотку ротора моторчика 9 5 протекает ток определенного
направления. Этот ток вызывает поворот ротора и связан
ного с ним контакта 3 до тех пор, пока контакт 3 не займет
на потенциометре 4 совершенно определенного положения,
зависящего от положения контакта / на потенциометре 2.
По мере приближения контакта 3 к положению, соответст
вующему положению контакта /, ток в роторе будет умень
шаться, т. е. в этой схеме имеется известная гарантия от
перерегулировок и качаний.
Пусть направление тока от передатчика к приемнику вы
зывает при данном направлении тока в обмотке возбужде
ния моторчика вращение ротора и контакта 3 против часо
вой стрелки, а обратное направление тока — к передатчи
к у — по часовой стрелке. Это будет вызывать следование
стрелки приемника за стрелкой передатчика при движе
ниях его в любую сторону. Предположим, что контакт 3,
„стоит на 80 V е. Пусть теперь контакт /а, двигаясь против
часовой стрелки, перейдет на потенциометр 2в и станет на
позицию 5 V. В роторе моторчика 5 потечет ток, идущий от
приемника к передатчику, и мотор начал бы поворачивать
контакт 3 по часовой стрелке, т. е. в ложную сторону, Но
при переходе контакта (1а) на потенциометр 2в на зажимах
моторчика появляется значительная разность потенциалов и
грубое реле Р , включенное на эти зажимы (не срабатываю
щее при сравнительно небольших напряжениях, появляю
щихся на зажимах моторчика 5 при работе на одном потен
циометре), сработает. При этом оно изменит направление
тока и в возбуждении моторчика 5 или, вариантно, пере
ключит щетки ротора моторчика. Моторчик 5 повернется в
нужном направлении против часовой стрелки и начнет по
ворачивать контакт 3 . Когда контакт За перейдет на потен
циометр 4ву реле Р отпустит свой якорь и восстановит
прежнее возбуждение. В роторе также будет протекать ток
нужного направления и моторчик будет поворачиваться
дальше до соответствующего положения стрелок. Легко
проследить, что то же происходит при движении контакта
передатчика по часовой стрелке. Таким образом как на ра
боте на одном потенциометре, так и при переходах на дру
гой, сохраняется следование стрелки приемника за стрел
кой передатчика. Эта схема поэтому имеет любой диапазон
и может служить как синхронно-следящее устройство с не
ограниченным диапазоном следования ю.
При больших скоростях на передатчике может случиться,
что контакт 1 опередит контакт 3 больше, чем на половину
секции, и реле Р может дать ложное срабатывание. Для
предупреждения этого применена так называемая грубая
система. Грубая система рассчитывается таким образом,
чтобы весь диапазон укладывался менее чем в один обо
рот ее контакта. Таким образом если система будет вклю
чена при любом угле рассогласования, то сначала грубая
система приведет приемник в приблизительное соответствие
с передатчиком и после этого основная система приведет
их в полное соответствие. Для тех случаев, когда скорость
изменения положения передатчика по сравнению со ско
ростью приемника относительно невелика, например при
передатчике, работающем от поплавка, возможна и иная си 
стема блокировки опасных углов рассогласований. Здесь
верньерная система излишня и должен быть только преду
смотрен тормоз, удерживающий передатчик на месте при
отсутствии напряжения в системе и может быть также преду
смотрен ограничитель скорости передатчика и.
При питании передатчика и приемника от источников
постоянного тока равного напряжения с одним заземленным
полюсом для каждой системы связь между передатчиком
и приемником осуществляется одним проводом. При общем

8
Для упрощения ниже будет рассматриваться только срав
нение потенциалов точек на потенциометрах, на которых
находятся ползунки передатчика и приемника.
9 Вместо моторчика 5 может быть также включено, поля
ризованное реле, которое, в зависимости от направления
тока, включает в том или 'другом направлении моторчик,
перемещающий приемные механизмы, причем приемник
служит обратной связью, контролируя выполнение регули
руемыми механизмами заданного им перемещения.
10 См. „Вестник электропромышленности* № 4 —5, 1937
статью инж. С в е ч а р н и к и В о р о б ь е в „Телеуказатель
уровня жидкости*, где описан прибор, основанный на данной
схеме.
11 См. сноску 10.
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питании любым током — два общих провода питания на
любое число систем и по одному проводу связи на каждую
систему.
Однако в этой системе следование оси приемного аппа
рата за осью передающего аппарата при переходе контакта
передающего аппарата на новый потенциометр обеспечи
вается несколько искусственным путем — срабатыванием
особого реле.
В описываемой ниже системе следование оси приемника
за осью передатчика (как при работе на одном потенцио
метре, так и при обходе скользящим контактом передав
чика любого числа потенциометров на окружности и любого
числа оборотов на весь диапазон движения передатчика)
обеспечивается путем целесообразного использования свойств
самой электрической цепи.
Эта задача решена схемой кругового мостика, изобра
женной на рис. 4. Схема представляет собой потенциометр,
расположенный по окружности и составленный из активных
и реактивных сопротивлений 12*, так что вектор напряжения
между скользящим контактом е (рис. 4) и средней точкой
трансформатора питания / является однозначной функцией
угла между скользящим контактом и точкой а. Геометри
ческим местом концов векторов e f при
равномерном
распределении сопротивления будет фигура, изображенная
на рис. 4. Неравномерным распределением сопротивления
можно добиться вращения вектора по фигуре, близкой
к окружности. Схема, изображенная на рис. 4, является
телеизмерительной.
Здесь стрелка соответственно градуированного трехфаз
ного фазометра будет следовать за поворотом оси контакта
е на любой угол и число оборотов. На рис. 5 изображена
та же схема для случая передачи поворота на силовую ось.
При соответствии а и b якорь реле находится в нейтраль
ном положении. При повороте а на любой угол а =
— а2 < я
реле сработает и приемник будет отрабатывать углы, зада
ваемые ему передатчиком на любом количестве оборотов
в любую сторону. Таким образом предлагаемая система
обладает данными, характерными для синхронно-следящей
системы сельсин, причем вполне возможно применение ее
в качестве программного устройства с многими наперед
заданными положениями вектора e f на одном и том же
аппарате. Для повышения чувствительности системы можно
также поместить на окружности несколько потенциометров
Отдача мощности при этом возрастает пропорционально квад
рату соответствующего числа потенциометров при соответ
ствующем увеличении числа скользящих контактов у при
емника и передатчика.
При возможности появления значительных углов рассогла
сования между передающей и принимающей системами
(а > тс) применяется так называемая грубая система, ана
логичная описанной выше.
Однако выполнение точных реактивных сопротивлений
по схеме рис. 4, конструктивно представляет определенное
неудобство. Значительно более совершенным с этой точки
зрения является выполнение кругового мостика по схеме
рис. 6. Здесь трехфазный фазометр I измеряет фазу вектора
тока между нулевой точкой звезды трехфазной сети 2
и скользящим контактом 4 кругового моста, сопротивления
которого включены в ту же трехфазную сеть по схеме тре
угольника. Как видно из диаграммы рис. 6, фаза этого век-
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тора определяется однозначно положением скользящего кон
такта 4 и ось стрелки фазометра будет следовать за осью*
контакта 4 на любое число градусов и оборотов.
При этом соответственным распределением ступеней со
противления можно добиться прямолинейной градуировки
фазохметра по углу.

Схема рис. 6 является телеизмерительной. Для обеспече
ния синхронного следования приводного вала ‘с большим
моментом достаточно включить две системы рис. 6, анало
гично рис. 5 на две катушки синусного реле. При этом один
из трехфазных круговых мостов будет управляющим аппа
ратом, а второй — так называемой обратной связью.
Для целей установки последовательных положений какогонибудь механизма, например валка прокатных станов, по
наперед заданной программе устройство может быть выпол
нено в таком виде, что программная часть представляет со
бой отпайки к штепсельным гнездам от сопротивлений,
включенных по треугольнику, а следящая часть (обратная
связь) может быть выполнена в виде любого фазовращателя18.
Следует также указать, что выполненный по рис. 6 мосто
вой фазовращатель может также быть использован для те
леизмерения и на постоянном токе. При этом постоянный
ток подводится к двум противоположным точкам кругового
моста, и напряжение, снимаемое с моста тремя щетками,
расположенными через 120°, подается на обмотки реактивного
моторчика, согласно схеме рис. 7. В этом виде схема вполне
аналогична системе14 Inst, ftir Allgemeine Elektrotechnik der
T. H. Dresden.

Таким образом в описанных схемах может быть достигнута
отдача мощности в тысячи раз большая, чем в обычных мо
стовых автоматических схемах, ибо здесь мост превращен
в синхронно-следящую систему с ‘неограниченным диапа
зоном следования.
Разработка настоящей проблемы проводилась и проводится
автором в Лабораторий электрических систем и автоматики
12
В качестве реактивных сопротивлений возможно при ВЭИ, под руководством проф. С. А. Лебедева.
менение как индуктивности, так и емкости и их всевоз
можных комбинаций.
Предусмотрена также специальная
18 Например, типа сельсин или бесконтактных фазовраща
конструкция двойного скользящего контакта е для исклю
телей, описанных автором в .Электричестве* № 21,1935,
чения возможности закорачивания секции в случае приме14 ETZ № 1,1937.
«ения индуктивных сопротивлений.
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Трансформаторы Брукса в диференциальной
схеме поверки трансформаторов тока
____________ А. Д. Нестеренко____________
Энергетический институт им. Кржижановского
Академии наук СССР

'"ТРАНСФОРМАТОР тока, предложенный Брук•I сом [1], имеет небольшие погрешности и
получил распространение в качестве образцового
в установках
для поверки трансформаторов
тока.
Трансформатор Брукса имеет 2 вторичных
обмотки и требует специальных схем включения.
В компенсационную схему для проверки транс
форматоров тока этот трансформатор может
быть включен, согласно предложению Арберга
[2], при помощи двух одинаковых шунтов, вве
денных во вторичные цепи (основную цепь бу
дем называть вторичной и добавочную — компен
сирую щ ую — третичной, рис. 1). Падения напря
жения, складываясь, дают величину падения
напряжения, пропорциональную первичному току.
Действительно,

тивление /?д , равное сопротивлению цепи /?А
разностного тока и включенное последовательно
с ним (рис. 2).
Если схему составить так, чтобы падение на
пряжения I3R'a складывалось с составляющей
I2R \ падения напряжения AIRa , то при равнове
сии схемы можно написать:
д/7?д - / 3я ; = / 3Я 1 + £ з ,

но
~

тогда:
(А/ -

где

4» h = i i

4 и Ra ~ R a ',

4) - /?д ( 4 . - / ! ) = V * Д= i,R i + £з,

1{— приведенный

первичный

(1)

ток и Ай/ —

разность между hx и 1 \, т. е. величина, про
порциональная абсолютным погрешностям поверяе
мого трансформатора, если погрешности транс
форматора Брукса равны нулю, или пропорцио
нальная относительным погрешностям, если
трансформатор Брукса имеет погрешности.
Так как

ДU — R-A ~Т R'Ji ■

£а = —;72ш/И.

то
д0//? д =

/(аппарату
Рис. 1

При
' • - v —

h

И

/?2 — R 3

дu = r 2 4

4Я 1- / / 2<0Л4.

(2)

Относительная величина погрешности коэфициента трансформации
Ар/
(3)
Ди%
kl2
где k — поправочный коэфициент основной вто
ричной цепи трансформатора Брукса. Определяя
из (2) значение ДоГ и подставляя его в (3), по
k'h

лучим:

R\
Д“х

где —
— приведенный первичный ток.
ин

*Яд

.

<ьМ
*ЯД '

(4

Включенная по указанной схеме вторичная цепь
Так как коэфициент к отличается от единицы
трансформатора Брукса может быть введена за лишь на несколько сотых, то с достаточной для
тем в любую компенсационную схему, причем практики точностью можно принять:
оба сопротивления R 2 и R 3 должны быть равны
R\
о)Л4
Дц =
и 8 я: 3438 -р — ;
(5)
сопротивлению шунта, примененному в данной
КА
схеме.
С этими сопротивлениями и должны быть или отсчеты на аппарате будут равны погрешно
определены собственные погрешности трансфор стям- поверяемого трансформатора, отнесенным
к трансформатору Брукса [градуировка шкал
матора Брукса.
диференциальных
аппаратов соответствует отно
В диференциальной схеме трансформатор
Брукса может быть использован, если его вклю шениям (5)].
В готовом аппарате точка А сопротивления R a
чить согласно рис. 2. Основная вторичная цепь
недоступна,
поэтому падение напряжения I3R'A
этого трансформатора приключается к зажи
мам Т9, третичная же Вологодская
цепь замыкается
на
сопровводят
в
цепь
нулевого индикатора, составляя
областная универсальная научная библиотека
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схеме
Рис. 4

Величины абсолютных погрешностей получен
схему согласно рис. 3. Включение цепи добавоч
ного
таким образом трансформатора Брукса были
ного напряжения ISR д в цепь нулевого индика-^
затем определены при помощи трех методов:
тора должно быть выполнено таким образом, а) аппаратом Шеринг-Альберти фирмы Гартман
чтобы это падение складывалось с падением на и Браун, Ь) по схеме Арнольда и с) диференпряжения Д(/?д, для чего необходимо знать как циальным аппаратом нашей конструкции.
схему аппарата (точнее, какой из зажимов Г
Результаты этих измерений приведены в сле
присоединен к точке А), так и начальные зажимы дующих таблицах.
цепей трансформатора Брукса. Например, у ла
бораторных трансформаторов Брукса фирмы Си
Погрешности коэфициента трансформации, %
менс и Гальске зажимы основной вторичной
цепи имеют пометки 1 и 2, а зажимы третичной Ток первичной\
пепи — 3 и 4\ из них начальные зажимы, соответ
Аппарат ШеДиференииальСхема
цепи в %
ственно, 7 и 3.
номинального
ринг-Альберти
Арнольда
ный аппарат
тока
При включении трансформаторов Брукса в диференциальную схему сопротивления вторичной и
)
третичной цепи трансформатора уже не должны
20
-(-0,41
+ 0 ,4 5
-J-0,43
быть равны друг другу, причем /^ б ы в а е т обычно
50
—
1~0,28
~f-0,30
+ 0 ,2 8
100
-j-0,20
j
+ 0 ,2 1
+ 0 ,2 1
значительно ниже, a R '&— значительно выше со
противлений, включаемых при компенсационных
Угловые погрешности в минутах
схемах. Это не является помехой для применения
20
+ 4 ,0
трансформаторов Брукса, предназначенных для
Ь 3 ,7
- 3,7
50
+ 3 ,5
- 3 ,5
Ь з .б
компенсационных схем, в диференциальных схе
_l- 3 ,2
100
+ 3 ,0
ь
з
.з
мах и не вызывает необходимости определения их
погрешностей при больших замыкающих сопроти
влениях в третичной цепи. Изменение сопротивле
ния третичной цепи в широких пределах не оказы
вает влияния на погрешности трансформатора
Совпадение результатов, полученных различ
Брукса. Так, по произведенным нами наблюде ными методами, подтверждает наши выводы и
ниям изменение сопротивления третичной цепи возможность применения предложенных схем.
от 0, 4 до 1,22 не вызвало сколько-либо замет
Сравнение двух трансформаторов Брукса при
ных изменений погрешностей при чувствитель помощи диференциальной схемы может быть
ности схемы порядка 0,003% и 0,1.
выполнено, если включение осуществить по схеме
Для проверки описанного метода включения рис. 5. Третичные цепи обоих трансформаторов
нами была составлена схема трансформатора замыкаются на сопротивления R д, равные сопро
Брукса с коэфициентом трансформации 5/5 из
двух универсальных трансформаторов, из кото тивлению /?д цепи разностного тока диференрых один имел две вторичных цепи с одинако циального аппарата. Падения напряжения на
вым числом витков. Первичные и вторичные цепи сопротивлениях /?д вводятся последовательно в
их были соединены последовательно, а одна из цепь нулевого индикатора. При этом включении
вторичных цепей второго трансформатора была падение напряжения третичной цепи трансфор
использована как третичная (рис. 4). Погрешности матора, вторичная цепь которого присоединена
трансформации тока основной цепи схемы оказа к. зажимам Гх, должна быть введена противопо
лись равными:
ложно падению напряжения третичной цепи дру
гого трансформатора.
Ток первичной цепи
в % номинального
тока

20
50
100

Погрешность коэ
фициента транс
формации, %

Угловая погреш 
ность, min
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Т Е Х Н И К А БЕЗОПАСНОСТИ
В ЭЛЕКТРОХОЗЯЙСТВЕ
Контроль зануляющей проводки
______Г. С. Бернштейн

_

Ленинградский индустриальный
институт

Г)А Ж Н О СТЬ защитных заземляющих и зануля- лей, соединенных параллельно,
ющих устройств заставляет отнестись чрез
100-0,017
Гм
вычайно серьезно к приемке, контролю и наблю
2-120
_ 0,007 2.
дению за ними. Зануление — соединение заземля
Сопротивление 100 m свинцовых оболочек
ющей проводки всего электрического оборудо
100- 0,12
вания с нейтралью питающих трансформаторов,
ГСв
2-2я-20-2,2 = 0,022 Q.
нередко применяется в сетях низкого напряжения,
в частности в сетях напряжения 380 V. В настоя
Сопротивление железной полосы вследствие
г щей статье приводятся некоторые соображения, скинэффекта, зависит от силы тока, протекающего
существенные при контроле зануляющей провод по полосе. При значительных плотностях тока
ки, а также описывается метод испытания зану- к. з. и для рассматриваемого сечения влияние
ляющего устройства, контролирующий удовлет скинэффекта может быть приблизительно учтено
ворительность его состояния по основному приз удвоением удельного сопротивления железа (0,15)
наку— признаку достаточности величины тока постоянному току. Таким образом сопротивление
однополюсного замыкания на землю для отклю 100 т железной полосы
чения поврежденного участка.
100-0,15-2
= 0 , 102 .
Роль оболочек кабелей в проводимости зану
ГЖ. --50-6
ляющ ей системы. Все заводские силовые сети
Распределение тока однополюсного к. з. при
трехфазного тока, за небольшим исключением,
выполняются трехжильным освинцованным, бро к. з. у приемного конца кабельной линии зави
нированным кабелем; воздушные сети на больших сит как от вычисленных выше активных сопротив
заводах крайне редки. Так как по правилам без лений, так и от реактивных сопротивлений петли
опасности свинцовая оболочка каждого кабеля медная жила—свинцовая оболочка кабеля и петли
по обоим концам должна быть заземлена или железная полоса—медная жила. Индуктивное со
занулена наравне с прочим оборудованием, то противление петли медная жила—свинцовая обо
обычно в сетях с защитным занулением все за- лочка весьма незначительно и составляет вели
нуляющие магистрали оказываются шунтирован чину порядка 0,05 й/km. Индуктивное сопротивле
ние петли медная жила—железная полоса состо
ными металлическими оболочками кабелей.
В ряде случаев проводимость оболочек кабе ит из двух составляющих: индуктивности за счет
лей оказывается значительно больше проводи магнитного потока, замыкающегося между мед
мости зануляющих магистралей. Проводимость ной жилой кабеля и железной полосой, и индук
свинцовой оболочки кабеля вполне определенна тивности за счет потока внутри железной полосы.
и легко может быть вычислена; проводимость Первая составляющая определяется по известной
железной брони сравнительно мала и в то же формуле для индуктивного сопротивления петли,
время довольно неопределенна, так как железная состоящей из двух проводов:
лента или проволока, образующие броню, подвер
2а
2-1000
Х'мж = 0,0058// lg = 0,29-0,1-lg
= 0,092 2.
жены ржавлению. Поэтому в дальнейшем, говоря
о проводимости оболочек кабелей, мы будем
Неточность, получаемая за счет замены прямо
иметь в виду только свинцовые оболочки. Для угольного сечения железной полосы круглым d =
суждения о роли свинцовой оболочки кабеля в = 1,4 cm, равным сечению жилы кабеля,—не су
общем сопротивлении зануляющей системы рас щественна вследствие значительного расстояния
смотрим пример, когда зануляющая магистраль, между проводниками.
выполненная железной полосой сечением 50X6 mm,
Вторая составляющая индуктивного сопротив
проложена параллельно кабельной линии, состоя ления, судя по опытам Е. И. Кондорского *, приб
щей из двух кабелей сечением каждый 3X120 mm2. лизительно равна по величине активному сопро
Расстояние между полосой и кабелем примем в тивлению; в нашем случае примем: Х ж — 0,102.
среднем равным JO т . По концам кабельной ли Общая величина Х мж= 0,10-f-0,092 = 0,192 Q. Та
нии оболочки кабелей металлически соединены ким образом кажущееся сопротивление пути воз
с зануляющей магистралью. Сравним сопротивле врата тока по железной полосе больше кажуще
ния, отнесенные к длине 100 m медной жилы гося сопротивления протеканию тока по свинцу в
кабеля, его свинцовой оболочки и железной ма
Уг0,12-Ь0,192а _ 0,217
гистрали. Для расчета сечения свинцовой обо
0,022
—
0,022 ~ 1 0 Р а з лочки кабеля примем радиус средней окружности
этой оболочки 20 mm и ее толщину 2,2 mm.
1 Е. И. К о н д о р с к и й , „Вестник электротехники" Jvfe 5„
. Сопротивление 100 mВологодская
медных жил
обоих кабе 1930.
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В разобранном примере на долю проводимости лительных пунктах у потребителей с защитным
оболочек кабелей приходится очень большая занулением, рабочий ток разветвится между ну
часть общей проводимости зануляющих цепей. левыми проводами и зануляющей проводкой; если
Само собой понятно, что при малых сечениях при этом получаются заметные падения напря
кабелей основная проводимость занулений может жения, то, очевидно, по указанным выше причи
оказаться в зануляющих магистралях. При проек нам следует отказаться от повторного зануле
тировании заводских занулений часто ссылаются ния.
Измерение /?, X и Z зануления. Испытание
на недостаточную надежность цепей, образуемых
оболочками кабелей, и потому не принимают их зануляющего устройства по признаку достаточ
во внимание при расчете зануляющих магистра ности силы тока однополюсного замыкания на
лей. Фактически повышенное сопротивление и землю для отключения поврежденного участка
обрывы цепей, образуемых свинцовыми оболоч сводится к определению величины кажущегося
ками кабелей, возможны только вследствие не сопротивления цепи этого тока.
Принципиальная схема системы с защитным за
доброкачественной связи этих оболочек с зануляющей проводкой.
нулением показана на рис. 1. На этой схеме все
В целях использования проводимости оболочек питающие трансформаторы заменены одним, наг
кабелей необходимо заботиться о тщательном за рузка представлена в виде одного двигателя, по
землении (занулении) всех концов кабелей. Не вторные заземления магистрали защитного зану
вдаваясь в рассмотрение условий, при которых ления показаны пунктиром. Нетрудно видеть, что
зануление в основном может базироваться на сое цепь тока замыкания на землю состоит из: г,
динениях через оболочки кабелей, мы, однако, и АТ, — активного и реактивного сопротивления
должны констатировать, что при измерениях фазового провода, г2 и
— активного и реактив
сопротивлений зануляющей системы всегда изме ного сопротивления зануляющей шины, гт и Х т—
ряется сопротивление параллельных цепей ос активного и реактивного сопротивления обмоток
новной зануляющей проводки и оболочек кабелей; трансформаторов.
сопротивление в некоторых случаях оказывается
значительно меньше сопротивления специальной
зануляющей проводки.
Токи зануляю щей проводки. При контроле за
нулений нередко обнаруживается протекание то
ков по отдельным участкам зануляющей проводки,
что обусловлено либо приключением однофазных
приемников между фазовым проводом и зануле
Рис. 1. Принципиальная схема устройства
нием либо повторным занулением рабочих нуле
зануления
вых проводов. Следует подчеркнуть, что подклю
чение однофазных приемников к занулению и ис
Сопротивлением первичной сети обычно можно
пользование зануления в качестве рабочего нуле
вого провода может повести к весьма нежела пренебречь без всякого ущерба для точности
тельным последствиям и потому не должно до расчетов, также можно пренебречь величиной гт.
Таким образом сила тока однополюсного к. з.
пускаться. Повторное зануление рабочих нулевых
у
потребителя
проводов (сети освещения) при больших падениях
напряжения в этих проводах также не может
1 —--— =**-$.
гм
V(f 1-{- f г)2 + (Aj -+- -Х2 -Т Ау-)2 -2
быть рекомендовано.
Неблагоприятный эффект подключения одно
Требование отключения поврежденного фидера
фазных приемников к занулению определяется
получающимся при этом падением напряжения согласно проекту русских норм2 определяется
в зануляющей проводке. Если принять, что сопро соотношением:
тивление зануления от места подключения одно
фазного приемника до нейтрали трансформатора
z < 710? Ю
равным 0,1—0,25 Q, ток приемника 50—100 А (такие
величины силы тока получаются, например, при где 1Ь— сила тока, необходимая для быстрого
подключении сварочных трансформаторов напря отключения автомата или плавкой вставки.
жения 220 V), то падение напряжения на зануля
Ниже приводится способ определения величи
ющей проводке будет 5—25 V. Наличие напряже ны Z по ее активной и реактивной составляю
ния на зануляющей проводке легко может выз щим. Этот способ известен в части определения
вать искрение в местах прикосновения зануляю
щей проводки и соединенных с ней предметов активной составляющей из статей Р. Masa5
с незануленнымиметаллическими частями, как-то: и Р. М. Pfller4 и дополнен автором в части опре
трубопроводами, железными конструкциями, бро деления реактивной составляющей. Схема изме
ней высоковольтных кабелей и др. В результате рений показана на рис. 2.
Для определения R .— активной составляющей Z,
искрения может перегореть зануляющая проводка
производятся
два замера: 1) при отключенном
или пострадать кабель.
Таким образом всюду, где имеются приемники,
Проект норм по устройству заземлений и занулений
включаемые на фазовое напряжение, должен в 2установках
напряжения до 1000 V. „Электричество* № 9,
быть проложен рабочий нулевой провод.
1934.
При повторном занулении рабочего нулевого
2 Р. M d s a , RGE, 1937, т. XLI, стр. 53.
* Р. М.
P f l l e r ,библиотека
ETZ, 1936, стр. 1425.
ровода, т. е. при его Вологодская
соединенииобластная
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Рис. 2. Схема включения приборов
для измерения R и X зануления

переключателе S, 2) при переключателе S, зам
кнутом на активное сопротивление RK. При обоих
замерах записываются показания вольтметра, при
втором замере также записывается показание
амперметра. Величина R определяется по объ
ясненной ниже формуле:
/? =

(3 )

Для определения реактивной составляющей X
необходимо включить в цепь вместо активного
сопротивления R K реактивнбе X k. После анало
гичных измерений величина X определяется фор
мулой:

Приведенные выражения для расчета вытекают
из векторных диаграмм рис. 3 и 4. На рис. 3
показана векторная диаграмма для случая актив
ного тока в измерительной цепи, на рис. 4 — для
случая реактивного тока. В диаграммах приняты
следующие обозначения: / х — ток трехфазной
нагрузки; /0 — ток несимметрии, протекающий по
нулевому проводу; 1К— ток контрольной цепи;
Е — напряжение источника; £/, и £/а — напряжение
до и после включения измерительного тока 1К.
Из диаграммы видно, что вектор напряжения
получается геометрическим вычитанием из век
тора Е падения напряжения в основной сети от
тока /j и падения напряжения в нулевом проводе
от тока / 0. Вектор напряжения U2 есть геомет
рическая разность вектора U1 и падения напря
жения Z IK. Угол сдвига между векторами Ux
и U2 весьма незначителен как при включении
активного, так и реактивного сопротивления.
Поэтому можно без большой погрешности счи
тать, что арифметическая разность и г — U2 в од
ном случае равна RIk, а в другом — XIk, откуда
и вытекают формулы (3) и (4).
Практически может встретиться затруднение
в устройстве чисто|реактивного сопротивления,
необходимого для описанных измерений. Если
вспомогательная реактивная катушка, кроме реак
тивного сопротивления Х к, обладает сопротивле
нием R, тр на основании опыта ее включения
вместо формулы (4) можно написать следующее
соотношение:
г/,' — и,'
Rk
R cos ¥ + X sin ? = - 1 , ,
; -tg*¥ = у *k
Aft

(5)

В ел и ч и н а^ опр еделяется из опыта включения
активного сопротивления при помощи формулы (4).
Таким образом в уравнении (5) остается^ неизве
стной только искомая величина X .

Рис. 3. Векторная
диаграмма при
включении актив
ного сопротивле
ния

Рис. 4. Векторная
диаграмма при
включении индук
тивного сопротив
ления

Из сказанного в начале статьи следует, что
значительные реактивные сопротивления зануляющего устройства возможны при превалирующем
протекании токов по основной зануляющей про
водке, выполняемой, как правило, железными
шинами; в этом случае величина X получается
того же порядка, что и R. Так как проявление
скинэффекта в железных шинах зависит от плот
ности тока в них, измеренные значения Z отли
чаются от тех, которые имеют место в условиях
к. з. Поэтому в измеренные величины R и X
следует ввести поправку на скинэффект, опре
деляемую в соответствии с плотностями вспо
могательного тока Ik и ожидаемого тока к. з.
Если при контроле занулений можно устано
вить, что основной цепью зануления являются
свинцовые оболочки кабелей, то достаточно ог
раничиться измерением R, считая, что R ~ Z;
в последнем случае поправка на скинэффект из
лишня, так как величина R почти не зависит от
плотности тока.
Если порядок измеряемой величины сопротив
ления зануляющей проводки неизвестен и даже
возможен ее обрыв, то необходимо считаться
с возможностью появления значительных напря
жений относительно земли на проверяемом уча
стке зануляющей проводки при замыкании из
мерительной цепи (рис. 2). В таких случаях ве
личину контрольного сопротивления R K необхо
димо постепенно уменьшать, начиная с величины,
достаточной для предотвращения опасности при
косновения к испытываемому участку зануления.
Схему для контроля активного сопротивления
зануляющей проводки с регулируемой величиной
сопротивления RK нетрудно осуществить в виде
одного прибора.
Контроль индуктивного сопротивления зануля
ющей проводки, если в нем оказывается необхо
димость, следует делать после измерения актив
ного сопротивления, когда уже установлено, что
зануляющее устройство не имеет грубых повре
ждений.
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ПИСЬМА В РЕДАКЦИ Ю
Против схоластики в области изучения электропривода
{Ответ инж■ Д. П. М орозову, см. „Электричество * № 9—10, 1937)

В своем ответе инж. Морозов (см. «Электри свойства. Отсюда и выводы его получаются
чество» № 9—10 за 1937 г.) не только не признает нереальные.
допущенных им ошибок, но и добавляет к ним
2.
О постоянной времени 7т. Ответ инж. Мо
«овые ошибки.
розова по этому вопросу совершенно неудовлет
Для удобства читателей я буду рассматривать ворителен. Не повторяя всех своих замечаний,
утверждения инж. Морозова в том порядке, которые приведены в моей статье «О форси
в каком они помещены в его ответе под ровке возбуждения» в № 9—10 «Электричества»
названием «О пользе» громоздкого «интегрирр- за 1937 г., укажу, что на основные из них —
вания диференциальных уравнений».
о невозможности вариации и уменьшения в 40
/. О р оли и сущности форсировки возбужде раз постоянной времени мощного тихоходного
ния. Как известно, необходимость в форсировке генератора — инж. Морозов предпочел вовсе не
возникает исключительно вследствие большой ответить. Взамен ответа он пишет: «Если бы
электромагнитной инерции генераторов Леонарда, нам потребовались меньшие значения (Тт ), то:
неприемлемой для приводов с быстропеременным 1) включением внешнего сопротивления, не вхо
режимом работы. Не будь этого явления (осо дящего в состав форсировочного, и 2) примене
бенно сильно сказывающегося у тихоходных нием у возбудителя сериесной обмотки (?), ее
и мощных машин), не приходилось бы прибегать величину (Гт ) можно подобрать такой, которая
к системам форсировки, к усложнению схемы, требуется по расчету».
ж специальной конструкции возбудителя и т. д.
Оба эти пункта «ответа» инж. Морозова заме
Для того чтобы представить вопрос с исчер чательны с точки зрения применяемых им
пывающей ясностью, я ссылаюсь без всяких в научной дискуссии приемов. На протяжении
изменений на ;рис< 6х под названием «К фи своих статей везде до сих пор инж. Морозов
зическому истолкованию благоприятной роли пользуется однозначным понятием постоянной
форсировки возбуждения» из статьи инж. Моро времени собственно обмотки возбуждения Тт
зова.
с а м о й машины без каких-либо внешних сопро
На этом рисунке по утверждению инж. Моро тивлений. Такое именно значение имеет Тт
зова кривая 5 представляет собой нарастание и во всех его математических выкладках. На
тока возбуждения (и соответственно напряжения конец, в уже цитированной статье инж. Моро
на клеммах генератора Леонарда) п р и п р и м е  зова в № 12 «Электричества», 1936 г., он
н е н и и ф о р с и р о в к и , а кривая 3 — б е з ф о р  подчеркивает (стр. 43), что «изменение постоян
сировки.
ной времени Тт происходит за счет изменения
Время разбега принято в обоих случаях величины индуктивности о б м о т к и в о з б у ж 
z=t0 = const, а это значит, что постоянные д е н и я » .
времени обмоток возбуждения у генераторов по
Вводя сейчас, очевидно, в целях самозащиты
кривым 3 и 5 различны. В частности, постоянная новое (кстати и неправильное) толкование вели
времени у генератора по кривой 3 оказывается чины Тт, инж. Морозов делает неверными все
настолько малой, что заданное время разбега tz свои предыдущие выкладки и формулы, в кото
достигается и без помощи форсировки (!).
рых Тт имеет вполне определенное значение, т. е.
Этому обстоятельству можно было бы искрен отношение ~ индуктивности обмотки возбуж
не обрадоваться и не усложнять схему управле
ния блюминга форсировкой, если бы... где-либо дения к омическому сопротивлению ее без
на земном шаре мог быть построен генератор каких-либо дополнительных сопротивлений.
Леонарда на 3500 kW, 375 об/мин со столь
Второй пункт ответа является весьма загадоч
малой постоянной времени Тт обмотки возбуж ным, и вряд ли когда-нибудь инж. Морозов^
дения, которая обеспечила бы протекание про удастся доказать, что применением сериесной
цесса по кривой 3. При реальных физических обмотки у д р у г о й м а ш и н ы (возбудителя)
размерах рассматриваемых машин такие постоян можно понизить постоянную времени обмотки
ные времени Тт у них немыслимы (как, напри возбуждения у самого генератора Леонарда.
мер, немыслима для них постоянная Тт = 0,217 sec
3.
О моей формуле (19). Формула (19) выведена
согласно первой строке в табл. 1 статьи мною строго аналитическим путем и справедли
инж. Морозова в № 12 «Электричества» за вость ее проверена тут же в моей статье на
1936 г.).
двух конкретных примерах электропривода блю
По этому поводу остается только заметить минга с реальными цифровыми данными. Научная
следующее: инж. Морозов называет свою работу сторона вопроса у меня не оторвана от практики
«исследованием». Это верно лишь в том отно и находится в полном соответствии с ней. И вот
шении, что он исследует реальные предметы от этой практики и реальной действительности
(электрические машины), придавая им нереальные 1 инж. Морозов пытается отойти, прибегнув к край
ним пределам для коэфициента форсировки —
а = 1 и а — оо. Этот прием формулы (19) ни в ка
1 В статьеД. М о р о з о в а «О форсировке возбуждения
кой степени
опорачивает.
генераторов прокатных станоз».
«Электричество»
№ 12,
1936.
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Подстановка а = 1 в формулу (19) дает значе
ние для пика тока /ша* — 0; подстановка а = оо
в ту же формулу дает для пика тока конечное
значение /та* = const. Оба эти результата, выз
вавшие недоумение оппонента, в п о л н е п р а 
в и л ь н ы и отвечают действительному протека
нию процессов при форсировке. В самом деле
по формуле (5) моей статьи коэфициент
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5.
О совместной работе специалистов по элек
тромашиностроению и электроприводу. Моя
статья изложена достаточно четко, и ни один
добросовестный читатель не сможет найти в ней
то, чего нет в действительности, но что видит
инж. Морозов, а именно: «попытку отвести необ
ходимость комплексной работы электромашино
строителей и проектирующих организаций по
созданию электропривода».
Специалисты по электроприводу и по электро
машиностроению должны работать совместно и
такая работа действительно осуществляется на
практике. Это — всем известный факт, и напрасно
хочет инж. Морозов приписать мне оспаривание
этого факта. Известно также, что требования
со стороны работников электропривода должны
лежать в пределах экономической целесообраз
ности и технической выполнимости для электри
ческих машин. Поэтому пути этой совместной
работы лежат совсем не в том направлении, где
это представляется инж. Морозову.
Один из этих путей указан в моей статье,
а именно: в формуле (14) определена скорость
нарастания напряжения на клеммах генератора
Леонарда, максимально возможная для данной
его конструкции при выбранной схеме возбужде
ния

Для того чтобы а = 1 (при сопротивлении об
мотки возбуждения генератора г0 ф оо), необхо
димо, чтобы rj = 0, т. е. форсировочное сопро
тивление отсутствует, и замыкание его накоротко
никакого нестационарного процесса не влечет.
Следовательно, пик тока / mar в этом случае.
и должен равняться нулю (форсировка ведется
от некоторого установившегося значения ia тока
возбуждения, как подчеркнуто в моей статье).
Переходим ко второму случаю; для того что
бы а — оо (при гп Ф 0), необходимо, чтобы форси
ровочное сопротивление было равно бесконечно
сти, что равносильно разрыву цепи возбуждения.
Замыкание накоротко гх равносильно включению
цепи возбуждения на источник напряжения. Это —
второй случай, проанализированный в моей статье
(см. стр. 45 в № 9—10 «Электричества» за 1937 г.)
и имеющий место на практике в схемах пуска
блюминга, когда форсировка ведется от значения
тока возбуждения i0 = 0.
В этом случае пик тока и должен равняться
Если такая скорость, достигаемая при форси
тому конечному значению, которое получается ровке, не удовлетворяет требованиям электро
по формуле (19), совпадающей с формулой (18), привода, то нужно либо переходить к иной си
вопреки недоумению инж. Морозова.
стеме управления (возбуждения) либо поставить
Таким образом в итоге разбора вопроса мы перед электромашиностроительным заводом воп
видим, что: а) в формуле (19) физика процесса, рос о снижении коэфициента самоиндукции L
математика и логика находятся в полном соот обмотки возбуждения генератора Леонарда. Это
ветствии, чего нельзя сказать о рассуждениях требование, конечно, может быть осуществлено
оппонента, и что б) весь мой расчет, включая путем уменьшения количества витков обмотки
формулу (19), полностью удовлетворяет как уже возбуждения и использования для нее проводов
построенным, т. е. действующим машинам, так соответственно увеличенного сечения. Однако
и вновь конструируемым машинам, работающим постоянная времени Тт обмотки возбуждения при
с форсировкой поля.
такой модификации сохраняет свою величину
4.
О происхождении формулы (18) и изложен практически неизменной, поскольку объем меди
ного мною метода расчета. Весь метод расчета на полюсах машины данных физических разме
форсировки [кроме формулы (18) для пика тока] ров и построенной для определенного электро
не принадлежит ХЭМЗ и опубликовывается мною магнитного момента также не должен измениться.
впервые. В этой связи не лишне отметить еще
Вот эта-то основная истина осталась недостиг
следую щ ее: весь вывод уложен мною в формулах нутой инж. Морозовым, несмотря на довольно
(1) — (18), против которых оппонент не в состоя продолжительную работу его в области электро
нии возражать. Он так и пишет: «Математическое привода реверсивных станов.
изложение вопроса, начиная от формулы (1) и
6.
О применении математического анализа
кончая формулой (18), не вызывает сомнений». . . в научно-иссждовательской работе. Приписыва
« Вс е д а л ь н е й ш и е п р е о б р а з о в а н и я, при ние мне отрицания «роли математического ана
надлежащие инж. Гейлер, ошибочны и неверны». лиза в исследовательской работе» является со
Дело в том, что «все дальнейшие преобразо вершенно необоснованным. Мной отмечено в
вания» представлены у меня одной формулой (19), статье (стр. 45), что мне удалось получить стро
которая ничего нового по сравнению с первыми гий математический результат, не прибегая
18 формулами не представляет. И потому оп к громоздкому интегрированию, чтобы подчерк
понент, признавая 18 формул в моей статье и нуть изящество, простоту и наглядность предло
возражая против 19-й (не имеющей самостоятель женного мною метода. Этим самым данный вывод
ного значения, а лишь повторяющей предыдущие противопоставлялся громоздким выкладкам в вы
выводы), сам продемонстрировал, у кого «отсут шеупомянутых статьях инж. Морозова.
ствует стремление к серьезной и деловой кри
Достаточно наполнить, что элементарное ре
тике» и кто «не дал себе труда внимательно шение одного диференциального уравнения дви
ознакомиться с нашей Вологодская
работой». областная универсальная
жениянаучная
для электропривода
блюминга представ
библиотека
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лено инж. Морозовым в виде 4 самостоятельных
2. Чем объясняется помещение в № 12 «Элек
статей: первая — «пуск в ход», вторая — «реверс» тричества» за прошлый год статьи инж. Моро
и третья — «торможение». Четвертая статья, по зова «О форсировке возбуждения генераторов
священная отдельно «току», напечатана в «Бюл прокатных станов», полной технических ошибок?
летене ВЭИ». Таким образом предмет, для исчер
3. Почему редакцией допущено без критичес
пывающего освещения которого и с научно-тех кой проверки безответственное выступление
нической и с учебной стороны достаточно 2— инж. Морозова в № 9—10 «Электричества» за
3 страниц, растягивается с повторениями на 4 пе 1937 г.?
4. Почему редакция и теперь не стремится
чатных листа.
Применение математических методов мною без создать предпосылки для всестороннего и объ
особых деклараций не только пропагандируется, ективного анализа ошибок инж. Морозова и,
но и широко практикуется во всех моих науч в частности, предлагает обсудить эти вопросы
ных работах, получивших отражение в советской только на кафедрах электропривода МЭИ и ЛИИ,
и иностранной технической литературе.
руководимых, по существу, одним и тем же ли
В заключение в порядке критики работы са цом, вместо того чтобы передать их на разреше
мого журнала «Электричество» я вынужден обра ние научным и практическим работникам заводов
титься к редакции с такими вопросами:
’
«Электросила», ХЭТЗ и Электропрома, сконцен
1.
Почему редакция на протяжении нескольких трировавшим у себя опыт работ в области про
лет предоставляла страницы «Электричества» ектирования и осуществления электроприводов
для печатания раздутых по объему статей Мо блюминга по схеме Леонарда-Ильгнера?
розова?
Л. Б. Гейлер

К дискуссии о форсировке возбуждения
генераторов прокатных станов
В статьях, помещенных в № 9 —10 журнала и сериесного генератора для увеличения посто „Электричество" за 1937 г., инж. Л. Б. Гейлер янной времени. В статье, кроме того, указано,
и инж. Д. П. Морозов открыли дискуссию по что изменение постоянной времени достигается
ряду вопросов, связанных с применением так за счет изменения индуктивности обмотки. Это
называемой форсировки возбуждения.
обстоятельство и вызвало справедливое возраже
Поводом для,дискуссии послужила статья инж. ние инж. Гейлера.
Морозова в „Электричестве" № 12 за 1936 г.,
Полемизируя с инж. Морозовым, инж. Гейлер
в которой рассмотрены явления при форсировке положил, однако, в основу своих рассуждений
возбуждения «от нуля», т. е. когда при пуске схему форсировки, отличающуюся от рассмотрен
к цепи возбуждения генератора приложено на ной инж. Морозовым.
пряжение в о. раз большее нормального, где а —
Инж. Гейлер рассматривает форсировку от не
коэфициент форсировки. Рост тока возбуждения которого у с т а н о в и в ш е г о с я тока ir = y~~p
ограничивается форсировочным сопротивлением,
которое вводится в цепь при приближении тока до нового значения i2 = — при U# — const. Повозбуждения к своему нормальному значению.
Таким образом каждому значению коэфициента лученные им результаты н е м о г у т б ы т ь со
форсировки а соответствует свое значение на п о с т а в л е н ы с выводами инж. Морозова, от
пряжения на клеммах обмотки возбуждения, если носящимися к случаю форсировки «от нуля» (схема
только соответственно не изменяются сечение блюминга).
Форсировке «от нуля» соответствует у инж.
провода и число витков обмотки возбуждения.
Гейлера
значение а = оо [формула (5)].
В последнем случае можно было бы при всех а
При этом, очевидно, степень форсировки при
иметь одно и то же напряжение возбуждения.
Выводы инж. Морозова не вызвали бы ника постоянном напряжении на клеммах цепи возбуж
ких возражений, если бы в работе было указано, дения (как принято у инж. Гейлера) может варь
каким образом изменяется постоянная времени ироваться только за счет изменения самой обмотки
о б м о т к и в о з б у ж д е н и я от 0,217 до 9,5 sec возбуждения. Это можно осуществить путем •
уменьшения числа витков в У а раз и увеличения се
(табл. 1 и 1а).
Если эти значения Тт относятся к самой о б- чения провода в ]/а раз по сравнению со значением
м о т к е в о з б у ж д е н и я генератора, как ука этих величин при коэфициенте форсировки а = 1.
зано в статье инж. Морозова, то изменение их Остаточное напряжение должно поглощаться фор
в таких пределах не представляется возможным. сировочным сопротивлением.
Если же эти значения 7 т относятся к ц е п и в о з Форсировка «от нуля» получается у инж. Гей
б у ж д е н и я (при замкнутом накоротко форси- лера как частный случай форсировки от некото
ровочном сопротивлении), то в принципе воз рого начального тока [формула (14)]. В формулу (14),
можно такое изменение постоянной времени пу однако, коэфициент форсировки явно не входит.
тем, например, включения добавочного сопро Неявно а при постоянном и 6 должно, очевидно,
тивления или сериесногоВологодская
мотора для
уменьшения
войти L.научная библиотека
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Для определения максимального тока двига
теля при пуске инж. Гейлер приводит формулу (18):
мпах

_

9 ,8 1

которая отличается от формулы инж* Гейлера
/ dи

I Щ

^ т а х == 9 »8 1 ~ £ 2 * d *

v

(t ==о)

,

только внешним видом.
Подвергая анализу и критике формулу (19) из
-gj — скорость изменения э. д. с. питающего ге статьи инж. Гейлера, инж. Морозов требует от
нее невозможного. Формула (19) относится к фор
нератора при прохождении тока двигателя через сировке от некоторого у с т а н о в и в ш е г о с я
максимум.
тока и дает для этого случая правильный ответ.
„
ли
Это значение -др- заранее неизвестно, и инж. Однако она непосредственно н е п р и м е н и м а
к случаю форсировки от нуля. В этом случае
Гейлер заменяет его значением
при t= 0 . Инж. в формуле (19) а = оо, и коэфициент форсировки
явном виде не входит.
Морозов в своем ответе инж. Гейлеру указывает в В
дискуссии затронут также вопрос о приме
на недопустимость такой замены. В действитель- нении
математики к решению технических во
Ш
dU
ности подстановка -гг
вместо -гг
дает просов. Вряд ли следует доказывать, что матема
тически строгое решение следует предпочесть
d'«= o)
dV “ W )
несколько преувеличенное значение для 1тах. всяким суррогатам. С другой стороны, очевидно,
Ошибка уменьшается по мере увеличения коэ- что при истолковании формул, даже математи
чески безупречных, следует учитывать р е а л ь 
фициента форсировки.
Для определения 1тах при форсировке «от нуля» н ые пределы изменения переменных. Этот вы
вод напрашивается в отношении статьи инж.
dи
,
следует пользоваться значением д^ из форму Морозова. В своей статье инж. Гейлер мог бы
лы (14), а не формулой (12) с учетом сказанного ограничиться лишь вступительной частью, от
выше о влиянии форсировки на величину L. Лю носящейся к постоянной времени обмотки воз
бопытно, что инж. Морозов, энергично возражая буждения. Ведь формулы, приведенные в работе
инж. Морозова, безупречны, и критиковать можно
против подстановки в формулу (18) значения
было лишь некоторые выводы. Инж. Гейлер при
a t (‘ = 0)
вел подробный анализ схемы, не относящейся
сам, однако, приводит в своей статье формулу к теме, и тем самым направил дискуссию по
иному руслу.
a
Лпах “ л m
»
И. С. Брук

За комплексное изучение электропривода
Кафедра Электропривода ЛИИ, обсудив обра энергии — правильна. Пройдет, вероятно, еще
щение редакции «Электричество» в № 9—10 жур несколько лет, в течение которых упоминание
нала за 1937 г. по поводу писем инж. Л. Б. Гей об этих вопросах будет полезным и ‘своевремен
лера и инж. Д. П. Морозова, пришла к следую ным. Поэтому с принципиальным возражением
щему заключению.
инж. Гейлера в первой части согласиться нельзя.
Наши динамостроительные заводы, проектируя Однако, рассматривая вопрос о наиболее благо
машины для электропривода, весьма часто не приятном значении постоянной электромагнитной
учитывали специфических требований привода инерции генератора Тт, инж. Морозов в своей
и влияния параметров машин на переходные работе («Электричество» № 12, 1936, стр. 43)
режимы электропривода. При проектировании ввел без оговорки чисто гипотетические для
на заводе «Электросила» генераторов и двига генератора блюминга цифры постоянной Тт, пред
телей для привода блюминга электрические пере положив, что она может изменяться от 0,217 sec
ходные режимы до последнего времени не учи до 9,5 sec, т. е. в 40 раз.
тывались. Заводы строят для привода надежные
С подобными значениями Тт приходится стал
дешевые машины, часто не учитывая влияния киваться в других приводах и расширение рас
параметров на производительность, род тока, смотрения вопроса в этом направлении имеет
расход энергии. Объяснить это обстоятельство значение для обобщения теории переходных ре
недостаточной изученностью переходных режимов жимов на другие приводы Леонарда. Отсутствие
можно лишь отчасти. Отдельные заводы («Элек соответствующей оговорки, совершенно необхо
тросила») недостаточно близко подошли к изу димой при расширении вопросами вызвало воз
чению комплексного электропривода.
ражения инж. Гейлера относительно реальности.
При таких условиях принципиальная постановка
Требуя от заводов при проектировании электро
Д. П. Морозовым вопроса о том, что при про привода комплексного решения задачи, инж. Мо
ектировании машин для электропривода необхо розов должен был отбросить или оговорить чисто
димо в некоторых пределах варьировать пара гипотетические цифры для Тт, при которых не
метры машин так, чтобы получить наилучшие возможно спроектировать крупную машину. Тех
условия для пуска, торможения, в отношении ника динамостроения и свойства материалов
Вологодская
универсальная научная библиотека
длительности процесса,
толчковобластная
тока, расхода
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ничение числу реверсов блюминга ставилось в ос
новном электрической, а не механической инер
цией. Понятно, мы говорим о реально необхо
димом числе реверсов блюминга. Ведь для борьбы
с электромагнитной инерцией были созданы со
вершенно специфические схемы (Societe Alsacienne,
ВВС).
Таковы соображения, которые можно высказать
относительно первой части обоих писем.
Переходим ко второй части письма инж. Гейлера. Приведенные в уравнениях (1 и 16) выкладки
неубедительны, так как неверными являются ис
ходные уравнения автора (1 и 2). При форсировке
возбуждения ток меняется от
,_ ^ 0

Го
ДО
•

U *

h

'0-+ -Л

’

а не наоборот, как принимает автор. Такова первая
неточность в письме инж. Гейлера. Далее, как уже
указал инж. Морозов, з н а ч е н и е ^ (18) при / тах
п

неизвестно. Приняв для

dir

при

,

/ тах значение

№ 24

бы место лишь тогда, когда двигатель брал бы
с места при /та*. В действительности он бе
рет при меньшем токе. Неправильность вывода
инж. Гейлера подтверждается также тем, что
при а = оо формула (19) дает малое конечное зна
чение ДЛ Я Т О К а /шахАнализ, данный Морозовым, значительно более
глубок и имел большее значение для внесения
ясности в протекание переходных режимов си
стемы Леонарда. Понятно, что ввиду сложности
переходных процессов теоретико-эксперимен
тальное исследование их полностью завершенным
считать еще нельзя.
В заключение кафедра считает необходимым
отметить, что переходные режимы в электропри
воде могут быть с достаточной точностью ре
шены лишь посредством интегрирования диференциальных уравнений. Если мы от них отхо
дим, то мы тем самым переходим к менее точным
решениям, в основном потому, что точные реше
ния не удаются. Как показал опыт кафедры ЛИИ,
длительность подсчета
переходных режимов
блюминга и получаемые при этом результаты как
при применении метода инж. Морозова, так
и графо-аналитического метода, используемого
на ХЭМЗ, практически одинаковы.

при 1 — 0, инж. Гейлер, естественно, прихо
дит к неверному выводу, что увеличение форси
ровки всегда дает увеличение / шах. Это имело

В. К. Попов
Заведующий кафедрой Электропривода
Ленинградского индустриального института

0 7 РЕДАКЦИИ
Редакция журнала «Электричество» считает правильными принципиальные позиции,
выдвинутые в публикуемых здесь письмах проф. В. К. Попова (кафедра Электропривода
Ленинградского индустриального института) и д-ра технических наук И. С. Брук
(Энергетический институт Академии наук СССР) о форсировке возбуждения генерато
ров прокатных станов, и отмечает также, что эти письма вполне исчерпывают, вопросы,
возникшие в ходе дискуссии, в том числе и вопросы, поставленные последним письмом
инж. Л. Б. Гейлер.
Редакция предоставит место возможным дополнительным материалам и замеча
ниям со стороны заводских проектных организаций, исследовательских институтов,
втузов, инженеров и научных работников, которые захотели бы внести принципиально
новые и существенные 'моменты в критическое обсуждение затронутых вопросов.
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БИ БЛИ О ГРАФ И Я
Б. А. ПИОНТКОВСКИЙ. РТУТНЫЙ ВЫПРЯМИТЕЛЬ В УСТАНОВКАХ ПРОВОДНОЙ СВЯЗИ.
Связьтехиздат, Москва, 1937 г., стр. 111, цена 3 р. 50 к.
Ртутные выпрямители все шире внедряются в различные
отрасли народного хозяйства. За последние годы они стали
с успехом вытеснять вращающиеся преобразователи и в уста
новках связи. Автор задался целью ознакомить с основами
работы ртутного выпрямителя обслуживающий персонал этих
установок. Надо сказать, что эта задача выполнена хорошо.
В книге приведены важнейшие сведения по физическому
процессу в ионном вентиле, теории питания, испытаниям вы
прямителей и по некоторым другим теоретическим вопросам.
Все эти разделы теории изложены весьма доступно и
с должным практическим уклоном. Особенно удались автору
параграфы, посвященные элементам теории питания.
Совершенно уместно отведена специальная глава V элек
трическим измерениям в цепях выпрямителя, где между про
чим дано понятное физическое толкование коэфициентам
искажения и мощности. Эти понятия довольно смутно осве
щены в имеющейся литературе и зачастую являются камнем
преткновения для начинающих изучение ртутных выпрями
телей.
Достаточно полно изложены потери и к. п. д. Далее в гла
ве VI указаны обычные способы определения к. п. д. ртутно
выпрямительного агрегата. К сожалению, автор не привел
u

вывода наглядной зависимости:

^ Eg

•

Описательная часть книги относится исключительно к стек
лянным выпрямителям с их вспомогательным оборудованием^
Разобраны распространенные схемы включения выпрямителей
на установках связи, а также приемы сеточного регулирова
ния.
Заключительная VIII глава отведена неисправностям выпря
мительной группы, их причинам и способам ликвидации и
предотвращения аварий.
В книге встречаются мелкие недочеты, из которых отметим
следующие:
1. Автор на стр. 31 упоминает о „положительном столбе",
между тем как нигде не дано разъяснения этого термина и
в книге вовсе отсутствует упоминание о плазме.
2. Следовало бы дать более углубленное объяснение вы
ражения: типовая мощность трансформатора, а также коэфициентов использования первичной и вторичной обмоток.
3. Не описан способ сеточного управления через посред
ство фазорегулятора.
В заключение отметим, что рецензируемая книга явится
ценным пособием при изучении основ работы ртутных выпря
мителей и может быть настоятельно рекомендована не толь
ко работникам связи, но и персоналу тяговых и преобразова
тельных подстанций.
Г. К. Цверава

РЕФ ЕРАТЫ
П отреблен ие эл ектроэнер гии на металлургических заво
д а х США Iron u. Coal Trades R eview № 3602, 1937
Коксовые установки. В среднем на коксовых установках
с улавливанием побочных продуктов имеется по 1—2 мо
тора на коксовую печь* с установленной мощностью 20—
40 л. с., не считая эксгаустеров. Последние -большей
частью работаю т на паровом приводе. При электроприво
д е эксгаустеров установленная мощность на одну коксо
вую печь повышается против указанных величин на 10—
16 л. с.
Для крупных установок нормы установленной мощности
понижаются (табл. 1).

Таблица 1
kWh/t

Перемен Посто
янный
ный
ток
ток

Печи и углеподача.............................................
Улавливание побочных продуктов .
. .
Бензольная установка и газоочистка . . .

2
2
3

0 ,6
0,1

7,0

0 ,7

В таблице даны нормы расхода энергии (kWh/t) типо
вой коксовой установки.
Суммарный р асход составляет 7,7 kWh/t, а с учетом по
терь на трансформирование переменного тока в постоян
ный около 8 kW h/t. Практически расход электроэнергии
на коксовых установках колеблется в пределах от 6 до
12 kWh It. К этой величине следует добавить расход наводоподачу 3—6 kW h/t.
Коэфи 1Циент нагрузки моторов составляет от 85 до 90%,
средняя нагрузка 28% установленной мощности моторов.
Доменные печи. В среднем на доменную печь прихо
дится от 50 д о 70 моторов с установленной мощностью
1800—2500 л. с. без учета электровоздух-одувок, которые
применяются очень редко.

Потребление энергии отдельными агрегатами доменного
цеха приблизительно таково: скиповой подъемник — мото
ры переменного тока— 1,7—2,4 kWh/t, постоянного тока —
1,7—2,0 kWh; погрузка и подача руды, постоянный ток —
0,53—0,93 kWh/t чугуна;
разливочная
машина — 0,8—
1,0 kWh/t разливаемого чугуна; агглюгустановка— 12—
26 kWh/t сухого аггломерата; шлаковая установка — 6—
8 kWh/t шлака; водонасосная 6— 10 kWh/t чугуна.
Коэфициент нагрузки моторов 60—75%, с учетом насо
сов он еще выше. Средняя суммарная нагрузка без насо
сов составляет 10—14% установленной мощности моторов
с учетом насосов 20—25%.
Сталеплавильные и прокатные цехи. В мартеновских
цехах на одну печь имеется 15—20 моторов. На 1 t емко
сти печей приходится 3—6 л. с. установленной мощности.
Расход электроэнергии (постоянного тока) составляет
4—5,5 kWh/t стали. Средняя нагрузка равна 13—14% уста
новленной мощности.
В бессемеровских цехах расход электроэнергии, не
включая воздуходувок, составляет 5—6 kWh/t стали; при
наличии электровоздуходувок расход возрастает еще на
20—25 kWh I t .
Потребление в прокатных цехах варьируется в очень
широких пределах. Оно зависит от типа стана, степени
обжатия температуры прокатки и
степени загрузки.
В среднем для отдельных станов -оно характеризуется
следующими величинами (табл. 2).
Электропечи. Расход энергии в электропечах колеблется
в пределах 500—550 kWh на- электро-планка и 180—400
kWh на рафинирование 1 t стали. Нормы расхода значи
тельно изменяются в зависимости от размеров печей и
производительности их. Для основных печей расход энергии
составляет 600—1400 kWh/t стали, для кислых печей — на
12—15% ниже.
Колебания расхода электроэнергии в зависимости от

производственной
табл. 3.

мощности

печей

иллюстрируются

Типичным для электрифицированного металлургического
завода является следующий расход энергии:
Мартеновские печи . . .
—
Блюминг, заготовочн. стан. 600 mm
и 450 mm
ельсопрокатный стан . . 650 „
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12,5 kWh/t
60
48

„
„

Таблица 2
к\*7h/t
Готовой Iпродукции
привод

вспомогат.

всего

коэфиц.
нагрузки

Блюминг . ...................................... .... . . • .
Затотов. стан.....................
. ..........................
Стан для прокатки полосового железа . .

15— 17
16—18
27—33
4 0 -5 0
70—80
5 5 -6 5
80—110
3 5 -4 5
2 0 -3 5
3 0 -4 5

Проволочи, стан ...............................................
Полосовой стан (стрипмилл)..........................
Тонколистов. стан .
..................... ....
Толсто-среднелистовой с т а н .........................
Сутуночный стан . . . . *..............................
Балочный с т а н ...................................................

Таблица 3
j£
Часовая производительность печи

kWh/t

8 50-10 0 0
750— 850
725— 800
6 6 5 - 750
600— 700
585— 675

*250 kg
500 ,
■1 t
1 ,5
3
6

Толстолистов, стан, шир.
листа
.................................. 1500 mm
То же, ширина листа . . . 2800 „
Тонколистовой и утилиза
—
ционный с т а н .................
Жестепрокатный стан . . .
—

6 -1 0
2 -4
8—10
6—8
8 -1 2
10—12
1 0 -1 9
It)—18
2—5
4—8

W.

GEYGER.

22—27
19—20
38—48
47—59
8 0 -9 0
65—76
95—125
5 0 -6 0
25—40
35—50

Г ре дня я на
грузка в %
установлен
ной мощйости
моторов

0,65
0,87
0,70
0,85
0,88
0,85
0,86
0,73
0,85
0,89

28—30
2 0 -2 3
2 3 -2 8
2 4 -3 2
25—35
23—40
—

2 5 -2 7
20—25
20—35

Автоматическая компенсационная
ETZ, Н. 11, 1937

схема

После своего обзора существующих компенсационных мето
дов измерения 1 автор разработал новую автоматическую ком
пенсационную схему.
Эта схема предназначена для случаев, когда обычно употтребляемые в компенсационной схеме электронные трубки,
болометры и фотоэлементы в силу ряда причин не могут
быть использованы. На рис. 1 приведена компенсационная
схема. В компенсационной цепи находится вращающаяся ка
тушка S h нульгальванометра N, не имеющая механического
направляющего момента.

.90 kWh/t
50
„
147
250

„
ж

Потребление вспомогательного оборудования станов г о 
рячей прокатки (крандо. печи и пр.) составляет 10—
19 kWh/t.
Тонколистовой стан, включая операции отделки, требует
175—225 kWh/t. В среднем на стан горячей ’прокатки при
ходится 10— 15 моторов общей установленной мощностью
'350—600 л. с. 50°/о ее приходится непосредственно на стан,
45% - - на оборудование отделки.
Расход энергии отдельными видами вспомогательного
оборудования металлурш чеших заводов дан в табл. 4.

Таблица 4

Токарный с т а н о к ................. ....
Пила холодной резки . . . .
Правильный п р е с с .................
Правилка 2" ..............................
4" . ..........................
6 " ..............................
■Ножницы......................................
Обрезные машины.....................
фашины для расшивки . . .
Малые токарные станки . . .
Вальцетокарные станки
. .
'Вальцеполировочн. станки . .
Ножницы для резки листов .
Щ: „
„
пакетов
^Роликовая правильн. машина
Натяжная
w
„
.Машина для намасливания листов

Мощность
мотора
л. с.

Часовой
расход
kWh

50
5
3 -1 0
15
40
200
1 0 -1 5
5— 7,5
5 -6
5
20
10
1 0 -1 5
100
1 0 -1 5
5
2 -5

6—7
2-3
2
8
30
75
3—4
2 ,3 -3 ,5
4—4,5
1,5
6
5
5—10
35
3—5
3
2

Катушка
изменяет положение вращающейся катушки^
прибора М, работающего на принципе индукционного дина
мометра, благодаря чему постоянно изменяется взаимоиндукция между возбуждающей обмоткой 5/?, питающейся от
сети переменного тока, и катушкой S d Индуцируемый в этой катушке ток Id с помощью
меднозакисного выпрямителя G выпрямляется и исполь
зуется для компенсации.
Для устранения действия толчков катушки Sd на нулевой
гальванометр предусмотрен конденсатор С, включенный
параллельно добавочному сопротивлению /?с- Их величины
подобраны таким образом, что разность фаз можду током
катушки Id и магнитным потоком составляет 90°.
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Процесс компенсации происходит следующим образом:
если Ех = 0, то катушка S p занимает свое среднее положе
ние « а = 0), упираясь на стопор В , следовательно, она
может вращаться только по часовой стрелке.
Если Ех изменяется, то, вращаясь, катушки
и Sp зай
мут такое положение, при котором IN = 0, что будет соот
ветствовать моменту компенсации и равенству напряжений
Е и Ех.
Таким образом катушки Sj^ и SD автоматически постоянно
устанавливаются в таком положении, чтобы измеряемое на
пряжение Ех компенсировалось падением напряжения на
сопротивлении R.
Регистрирующий прибор А записывает изменения тока /,
колебания которого пропорциональны изменению измеряемого
напряжения ЕХ} так как /г = —Е*
*
Эта схема может быть использована в качестве телеизме
рительной компенсационной установки, позволяя измерять
ток в пределах от 0,1 до 1 т А или напряжение в пределах
от 10 до 100 mV.
П. Храмов
L. FARGEAS. Кабельная линия на 150 kV.
RGE № 9, 1937
Вопрос о развитии в СССР подземных высоко
вольтных кабельных линий имеет большое значе
ние. В этом деле мы отстали от некоторых капита
листических стран.
Реферируемая ниже статья содержит ряд практи
ческих указаний и цифровых данных по сооруже
нию кабельной линии на 150 kV, которую построи
ла в 1936 г. «Компании по передаче электрической
энергии в Альпах».
Линия состоит из шести маслонаполненных кабе
лей, из которых каждый может передавать в обе
стороны 100 000 kVA.
Кабель имеет проводящее сечение 195 mm2 (диа
метр 22,4 mm), 120 слоев бумажной изоляции, вну
тренний диаметр свинцового к ож уха 64 mm, внеш
ний диаметр 79 mm.
Кабель присушивается под вакуумом в пароогре
ваемом сосуде, кроме того, для полного удаления
влаги через канал пустотелого провода пропускался
тщательно просушенный в оздух при температуре—25,4°;
последнее также производилось при насадке свинцового
кожуха в теплом помещении.
После этого велись испытания диэлектрика, плотности
свинцового кожуха и выкачки воздуха, одновременно
удалялись остатки воздуха из-под бумажной изоляции.
Затем кабель присоединялся для прожитии к сосуду,
в котором находится иод давлением тщательно просушен
ное и лишенное газовых остатков масло.
Сосуд, в котором создается давление, состоит из 36 ме
таллических ячеек, наполненных воздухом, который сжи
мается под давлением масла.
Прокладке кабеля предшествовали тщательные испыта
ния:
1) испытание эффективным напряжением 270 kV в тече
ние 50 h, после чего производился быстрый подъем на
пряжения до пробоя при 380 kV;
2) каждый изготовленный отрезок кабеля держали под
напряжением 180 kV в течение 30 min;
3) измерение диэлектрических потерь каждого отрезка
в пределах от 40 д о 130 kV при нагреве до 80°.
Напряжение между проводами и свинцовой оболочкой
составляет 87 kV согласно требованию 8000 V/mm.
Ори 50-h испытаниях это напряжение было превзойдено
в три раза.
При этом коэфициен-т мощности составлял от 0,0025 до
0,003, зарядный ток 5,5 A/km, кажущаяся емкостная мощ
ность на каждый кабель 1,5 kW/km.
Вся арматура испытывалась тем же напряжением.
На высших пунктах линии поставлены маслона’полнительные устройства с вакуумными насосами.
Для уменьшения потерь в свинцовом кож ухе по отдель
ным участкам произведена транспозиция фаз.
{Свинцовая оболочка заземлена.
Линия пущена в эксплоатацию в октябре 1936 г.

ТАКАО YAMANOUCHI. Провода для линий передач особо
высоких напряжений. ETJ, № 3, 1937, том 1 (август),
стр. 99—103
Представляют большой интерес приводимые автором
статистические данные по подбору проводов для линий Пере
дач с напряжением 220 kV и выше. (Всего в различных
странах Европы и Америки на конец 1935 г. таких линий
имелось 56; все они были оборудованы витыми провода
ми из следующих материалов: сталеалюминий—<38 линий;
полые медные провода— 12; медь ((сплошные провода)—4;
стале медь—1; сплавы алюминия — 1. Сечение алюминия —
от 265 до 524 mm2; диаметры проводов у ст-алеалюминие
вых проводов — от 24 д о 32 mm; у полых медных прово
д о в — от 20 д о 42 mm; у етале!мед»Ы1х проводов — 28,5 mm;
у проводов! из сплавов алюминия — 25,4 mm; у сплошных
медных 'проводов — 23,1 mm. Величина диаметра привода,
как известно, оказывает весьма большое влияние :на зна
чение напряжения появления короны. Диаметры отдель
ных прбволок: медных — от 2,43 до 3,16 mm; из сплава
алюминия (альдрей) — 2,57 mm; алюминиевых (в сталеалю
миниевых проводах) — от 2,69 до 4,44 mm. Основные типы
поперечных сечений проводов указаны на рис. 1. В отно

шении вибраций из числа испытанных в Америке типов
проводов 1 {«геддернгеймский» тип); 4 { Анаконда) и 7
(стренговый (медный провод), наилучшим оказался тип 1;
по испытаниям, проведенным в Германии, тип 1 лучше,
чем тип Сименса (6). В последующей части статьи авто
ром производятся подробные техно-экономические п о д 
счеты для различных типов проводов на напряжения от
154 до 280 kV.
Б. М. Тареев
Передача
очень

электрической

энергии

постоянным

током

высокого напряжения. Energia elettrica 1936, IX,
т. 13, № 9, стр. 544—53,8 иллюстр.

За последние годы было произведено много исследований
по передаче энергии постоянным током очень высокого
напряжения. Сейчас уже можно утверждать, что в линиях
передачи постоянного тока не будет иметь место влияние
емкости и самоиндукции, не потребуется больше синхро
низации и окажется возможным соединение сетей различ
ной частоты, значительно облегчится регулирование мощ
ности, уменьшится электрическая нагрузка диэлектрика,
снизятся потери напряжения и потери на коронирование.
В частности создаются особенно благоприятные условия
для подземных кабелей как в техническом, так и эконо
мическом отношениях.
Рассмотрены следующие системы канализации энергии:
а) 2 изолированных провода (прямой и обратный);
5) 2 изолированных провода с заземленной средней
точф ;
в) 2 изолированных провода и заземленный нейтраль
ный провод;
с) 1 изолированный провод и заземленный обратный;
д) 1 изолированный провод и земля в качестве обратно
го провода.
Расположение а) исключается ввиду плохого использо
вания изоляции линии. Расположениям б) и в) отдано
Вологодская областная универсальная
научная библиотека
предпочтение перед остальными двумя, так как пока нет
В. М. Файнинкий
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еще данных относительно степени возможности исполь
зования земли в качестве обратного провода.
Выбор между расположениями б) и в) зависит от р а з
личных факторов, в частности от атмосферных условий и
природы грунта в зоне, пересекаемой линией передачи.
Обычно возможно регулировать работу передачи, как и в
передачах переменного тока высокого напряжения таким
образом, чтобы получить уравновешенную нагрузку. При
©том от нейтрального Провода можно- отказаться, ограни
чиваясь надежным заземлением. Если же линия в пересе
каемой ею зоне подвергается атмосферным разрядам, сле
дует добавить также защитные тросы (могущие служить
также нейтральными проводами) и хорош о заземляющие
устройства для каждой опоры. Для кабельных линий
свинцовые оболочки соединяются электрически и заземля
ются через интервалы, устанавливаемые в зависимости от
природы грунта.
По условиям работы изоляторов допускают, что сущ е
ствующие линии м огут экоплюатироваться при напряжении
постоянного тока, равном амплитудному значению пере
менного. При постоянном токе корона возникает при на
пряжении более высоком, чем амплитудное напряжение
переменного тока.
Если рассмотреть общераспространенный случай трех
фазной линии с незаземленной нейтралью и изоляцией,
рассчитанной на замыкание на землю одной фазы, то со
отношение между фазовыми напряжениями, допустимыми
для линий постоянного и переменного тока, равняется
\/2 ]/з ~2 ,45, а соотношение меж ду сопряженными напря
жениями составляет
2 = 2,82.
Автор рассматривает линию передачи с 6 проводами и
одним или несколькими заземленными проводами, к о
торые можно рассматривать как две трехфазные цепи или
три цепи постоянного тока. Расчеты показывают, что при
помощи этой линии можно передать постоянным током
мощность, почти в 2,5 раза превышающую мощность при
трехфазном токе при меньших потерях. Эта мощность
может быть повышена, увеличивая плотности тока, не д о 
стигая при этом потерь в трехфазны х линиях при гораздо
меньших нагрузках и не превосходя величин, предельно
допустимых ;по нагреву.
Разница в превышении стоимости линии передачи пере
менного тока ы эквивалентной ей линии ’п остоянного тока
возрастает вместе с длиной линии и передаваемой мощ
ностью и может достигнуть величины, достаточной для
приобретения установки, содержания в исправности и
восстановления преобразователей и всей вспомогательной
аппаратуры (рис. 1). Длительные лабораторные испытания
показали, что диэлектрическая ’п рочность хорош о пропи
танной бумаги при постоянном токе в 3— 4 раза выше
прочности ее при переменном токе <150—200 kV/mm вме
сто 50—55 kV/mm). М ожно допустить, что данный кабель
применим для нормальной работы при напряжении посто
янного тока, по крайней мере в 3—3,5 раза большем д ей 
ствующего напряжения переменного тока.
Различные исследования, произведенные в последние
годы, показали, что в кабельных линиях передачи посто
янного тока очень высокого (напряжения не будут иметь
места ни ионизация ни диэлектрические потери на гисте
резис, а лишь небольшие потери абсорбционным током,
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которыми можно пренебречь. Можно также пренебречь
потерями от зарядного тока. «Отпадают также потери ъ
свинцовой оболочке, которые в кабелях переменного тока
доходят д о 50—60% общих потерь. Единственные потер!
в кабеле (постоянного тока-—это потери в проводе RP.
Вследствие этого при равных расходах можно постоян
ным током передать мощность, приблизительно в 10 раз
большую, чем при переменном токе.
Сравнение кабельных линий переменного и постоянного
тока (рис. 2) не имеет практического значения ввиду того,
что высокая стоимость кабеля ограничивает длину линий
переменного тока несколькими десятками километров.

Рис. 2. Соотношение стоимости линии постоян
ного тока, состоящей из двух нормальных ка
белей, со стоимостью 3-кабельной линии (мас
ляная изоляция) переменного тока при равной
передаваемой мощности и равной длине

Полезно с практической точки зрения сравнение воз
душной линии переменного и кабельной — постоянного
тока равной длины, передающих равную мощность, при
одинаковом к. п. д. и одинаковой надежности работы. Для
передачи 90 MW на 150 km линия постоянного тока стоит
дешевле на 2 550 000 лир, что составляет максимально до
пустимый расход на двукратное преобразование.
Если требуется передать 150 MW на расстояние в 250 и
350 km, то линия постоянного тока оказывается дешевле
соответственно на 16 750 000 лир и 23 450 000 лир. Эта
разница больше, чем при сравнении двух эквивалентных
воздушных линий. При этом потери в кабельной линии
постоянного тока будут значительно ниже, чем в воздуш
ной переменного тока (4,4% вместо 6% и около 6% вме
сто 8,4%).
За последние годы важное место среди электрических
машин заняли статические электронно-ионные преобразо
ватели. Будучи снабжены управляющими сетками, они
могут служить как для выпрямления переменных томов,
так и для обратной функции. Благодаря своим техничес
ким и экономическим преимуществам они в значительной
степени вытеснили все виды вращающихся преобразовате
лей.
Трубки с раскаленным катодом с высоким вакуумом мо
гут быть построены для 40—50 MW при 200 kV с к. п. д.
в 99%. Несмотря на существующие в настоящее время
практические ’препятствия, ограничивающие область при
менения трубок этого типа, теоретически они являются
наиболее приспособленными для передачи энергии посто
янным током очень высокого напряжения: они допускают
любое регулирование тока, быстро гасят обратное зажи
гание дуги, ограничивают токи короткого замыкания и
обеспечивают большую надежность эксплоатации.
Современные трубки с раскаленным катодом в атмосфе
ре ртутных паров могут «иметь широкое применение в об
ласти средних и низких напряжений. При применении их
для передачи энергии постоянным током высокого напря
жения потребуется еще большая исследовательская рабо
та для преодоления не предусмотренных теорией затруд
нений, обычно возникающих в подобных случаях.
Трубка с ртутным катодом также может работать как
выпрямитель, инвертер и преобразователь частоты. Она
сможет работать также в качестве ком'пенсатора фаз и
выключателя постоянного тока очень высокого напряже
Рис. 1. Снижение стоимости (в лирах/kW) воз
ния, когда будет усовершенствовано регулирование гаше
душ ной— 376-kV линии передачи постоянного
ния дуги.
тока (3 цепи) по сравнению с эквивалентной ей
В настоящее время кажется принципиально воз230 kV воздушной линией
трехфазного
тока (2
‘ можным
передавать
100 MW при напряжении пюстоянВологодская
областная
универсальная
научная
библиотека
цепи) в зависимости от длины линии передачи
* ного тока в 200 kV посредством четырех последовательно
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соединенных приборов на 50 V и 500 А и двух трансфор
маторов по 60 MVA.
В реферируемой статье приведена большая библиогра
фия.
А. € . Розеиман

DUMAS I. О ткры тие электрической тяги на участке Па
риж —Манн. Le Genie-Ci vil J\S 2865,10 июля, 1937, стр. 28—33
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Пригородные моторные вагоны, работающие на участке
Париж — Версаль, имеют сдвоенную конструкцию (два
кузова на трех тележках) и весят 85 t
Кузов и рама пригородных вагонов сделаны из нержа
веющей стали типа 18-8 (хром —-от 17— 19%; никель — от
7—9%; углерод — 0,12%; медь — 0,5%; марганец — 0,2%;
сера — 0,04%; фосфор — 0,03%; остальное — железо).
Аппаратура управления силовой цепи расположена в
двух помещениях, в одном — реверсер 3 линейных вы
ключателя, 20 контакторов переключений и 2 контактора
сопротивлений'.
В другом же помещении находятся 8 контакторов шунтировки поля и 18 контакторов сопротивлений.
Вспомогательные цепи питаются от Ю-kW мотор-генера
торной установки постоянного тока 72 V и от никель-кадмиевой батареи. Воздух для тормозов дверей и пантогра
фов берется от двух мотор-компрессорных групп, питаю
щихся непосредственно от 1500 V. Шесть самовентилирующихся моторов имеют продолжительную мощность по
196 л. с. при 1320 об/мин, 675 V (что соответствует напря
жению 13£Ю V в контактном проводе) и 240 А. Часовая
мощность — 222 л. с. при 9220 об/мин, 675 V « 275 А.
Вышеуказанные мощности даны при предельной темпе
ратуре в 115°.
Общая мощность сочлененного вагона при линейном на
пряжении в 1350 V составляет соответственно 1080 и
1332 л. с. или максимально 1410 л. с при температуре 120°.
В результате перевода движения на электрическую тягу
возросла скорость всех поездов: так, пассажирские поез
да, имеющие между Парижем и Манном 9 остановок, про
ходят 211 km, за 2 h 15 min — почти в 2 раза скорее, чем
при ’паровой тяге.
В. А. Соловьев

11 июня с. г. открыто движение электрических поездов
на участке П а р и ж — Манн французских государственных
железных дюро-г (Chemins de fer de l'Etat). Этот участок
имеет эксплоатационную длину 211 km (579 km одиночно
го пути) и тянется на запад от Парижа до узловой стан
ции Д^анн, откуда расходятся линии на Гавр, Шербур,
Брест и Нант.
Электрификация этой дороги началась в 1900 г м когда
был электрифицирован головной тоннельный участок у
вокзала на Марсовом поле. На этом участке был приме
нен постоянный ток 700 V. В 1924—1929 гг. были электри
фицированы принадлежащие этой дороге пригородные
участки Париж — Версаль, Париж — Аржентель и Париж—
Сен-Жермен. В 1934 г. приступили к электрификации
главной линии, которая потребовала затраты 406 млн.
франков.
Питание линии постоянным током ’при напряжении
1600 V осуществляется от 13 подстанций, из коих 2 пита
ют головной участок П ар и ж —-Версаль. Среднее расстоя
ние м еж ду подстанциями — 17— 18 km. Каждая из 11 под
станций, питающих главную линию, имеет по 2 выпрями
теля на 2000 k\V каждый; каждая из двух подстанций, пи
тающих пригородный участок, имеет по 3 выпрямителя
мощностью 2750 kW каждый. Все выпрямители имеют
сеточное компаундирование и сеточную защиту. Подстан
Экономичность дизель-электрических локомотивов. The
ции имеют полную автоматику управления, но включение
El. J., апрель 1937, стр. 153
и выключение агрегатов могут производиться также дис
петчером с помощью дистанционного управления. Цен
В связи с необходимостью замены на дороге Northamp
тральный пост дистанционного управления подстанциями
ton und Baht старых паровых 72- и 50-t маневровых
и контакторными будками помещается на вокзале Мон
парнас и обслуживает все подстанции 211-km участка.
локомотивов на новые были изучены я сравнены эконо
Контактная сеть выполнена по системе компаундной цеп
мичность работы новых типов паровозов с работой диной подвески, состоящей из главного несущего троса, из
зельэлектрических локомотивов.
Сравниваемыми машинами являлись: а) два 83-1 0-6-0
готовленного из высококачественной бронзы с разрывным
усилием 70 kg/m m 2 и имеющим сечение 166 mm2, эквива
паровых маневровых локомотива с тяговым усилием
лентное 81 mm2 меди. Кроме того, имеется промежуточ
15 650 kg и два 102-t 0-8-0 с тяговым усилием 23 200 kg;
ный трос из твердотянутой меди сечением 104 mm2 и два
б) один 75-t 400 л. с. дизельэлектрический локомотив с
контактных провода сечением по 107 mm2. Таким образом
одиночной силовой установкой и с тяговым усилием в
суммарное сечение меди в контактной сети каждого пути
20 500 kg и два 115-t 800 л. с. с двойной силовой уста
почти 400 mm2. На четырехпутном участке Париж — Вер
новкой и тяговьгм усилием в 31 500 kg.
8 результате изучения был выбран последний тип —
саль вдоль всего пути на тех ж е изоляторах, что и глав
115-t л. с. дизельэлектрический локомотив.
ный несущий трос, подвешен медный фидер сечением
262 mm2, так что сечение меди каждого пути достигает
Предполагаемая экономия от их эксплоатации вполне
на этом участке 660 mm2. Все анкерные опоры как на
подтвердилась всей их дальнейшей работой.
двухпутной линии Версаль— Манн, так и на четырехпут
Было установлено, что эта экономия за три с лишним
ном участке Париж — Версаль П-обраэные с жесткой по
года составила около 100 000 долл., если сравнивать стои
перечиной, промежуточные опоры на четырехпутном учамость эксплоатации этих машин со старыми паровозами,
стке П-образньге, перекрывающие все 4 пути, на двухпут и 50 000 долл, при сравнении их с новыми паровозами.
н о м — Г-образные у каждого пути. Нормальное расстоя
В первом случае это дает экономию около 6 долл, на лоние меж ду опорами 63 т , снижающееся до 27 т на кру
комотив/час, во втором же — 3 долл.
Главные оперативные стоимости, из которых складывает
тых кривых.
ся эта экономия, даны в следующей таблице сравни
Очень интересна конструкция фиксатора, удерживающе
тельных стоимостей на 1 локюмютив/час.
го два контактных провода и
промежуточный несущий
трос.
Подвижной состав линии Париж — Манн насчитывает 23
ДизельНовые
скорых электровоза, 35 товарных, 20 мотор-вагонов при
Старые
паровые электричегородного сообщ ения и 5 скоростных мотор-вагонов.
паровые
локомо ские локоСкорые электровозы имеют формулу ходовых частей 2D2.
локомотивы
тивы |1 мотивы
Его 4 тяговых мотора, установленные на раме и работаю
щие через передачу Бухли, развивают 3800 л. с., в течение
часа и 3400 л. с. длительно. Полный вес этого электрово
2,01 долл. 1,51 долл. 0,62 долл.
за 130 t, сцепной 80 t. Он развивает на площадке со ско Топливо ............................ 0,42
0,42
.
0,54
.
.
С н а б ж ен и е.....................
рым поездом весом 500 t — 150 km/h, а с пассажирским
1,15
.
.
1,17
.
Ремонт ............................ 2,00
поездом весом 700 t — 130 km/h на площадке и 110 km/h
0,00
.
0,70
.
К очегары ........................ 0,70
на 6%о подъеме.
Товарные электровозы ОВово весом 8 0 1 имеют мощность
2000 л. с. и наибольш ую конструктивную скорость 95 km/h.
5,13 долл. 3,80 долл. 2,31 долл.
Быстроходные мотор-вагоны, обращающиеся между Пари
жем и Рамбулье, весят 37 t и развивают часовую мощ
ность 800 л. с. и длительно 600 л. с., что составляет
18 л. с./t. Они развивают 130 km/h и пусковое ускорение
Благодаря
наличию
у дизельэлектрических локомотивов
Вологодскаямежду
областная
универсальная
научная
библиотека
1 m/в ес8. При среднем расстоянии
остановками
Солее высоких пусковых тяговых усилий, высоких значе
7,* km они развивают коммерческую скорость 75www.booksite.ru
km/h.
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ний ускорений и торможений, а также ускоренным ревер
сивным операциям необходим о отметить уменьшение вре
мени, требуемого на управление поездом.
При усиленной маневровой работе на дороге это даст
до 30% экономии времени. Это «в свою очередь ведет к
увеличению на 40% перевозимого тоннажа.
Таким образом, несмотря на то, что приведенные циф
ры может быть несколько и преувеличены, преимущества
применения дизельэлектрических локомотивов очевидны.
М. Д. Трейвас
Новые

электровагоны и электровозы . Modern Transport,
май 29, 1937, отр. 25

На австрийских железных дорогах в конце прошлого
года были пущены в эксплоатацию два новых типа п од
вижного состава: электровагон «Люкс» для перевозки
пассажиров и багажа между различными курортами рай
онов Зальцбурга и Тироля, и электровозы для ведения
поездов легких и средних весов при большой скорости
на равнинных участках.
Электровагон «Люкс» весом 48 t, построенный из свар
ной стали, имеет закругленные концы и утопленые
в стенках двери и окна для сведения к минимуму со 
противления воздуха. Вагон имеет две кабины машиниста
и два багажных помещения, одно
из коих
снабжено
8 откидными местами. Для входа в вагон с каждой сто
роны его имеется по две двери; посредине вагона име
ются два помещения, отделенных друг от друга узким
коридором, в одном из коих помещаются уборная и умы
вальня, а в другом — электроаппаратура. Эти ж е поме
щения делят вагон на две части с числом мест —
40 и 32.
Механическая часть вагона состоит из одной двухосной
ведущей тележки и одной поддерживающей.
Различные части электрооборудования,
как например,
трансформатор, вспомогательное оборудование, аппараты
управления и т. п. помещены под кузовом вагона; масля
ный выключатель, реле и предохранители расположены
в аппаратном помещении.
Вспомогательное оборудование состоит из мотор-ком
прессор а и трансформатора для освещения; резервное
освещение осуществляется от батареи.
Трансформатор стержневого типа с масляным охлаж де
нием снабжен также радиаторами для воздуш ного охла
ждения. Тяговые моторы самовентилирующиеся. Тормоза
применены специально быстродействующие воздуш нокомпрессорного типа. !Во время испытания их была в о з
можность полностью остановить поезд, шедший со ско
ростью 56 mil/h (90 km/h) на расстоянии 300 ш. Вагон
обладает хорошим ускорением; так, скорость в 100 km/h
была достигнута через 58 sec.
Что же касается электровозов, то они запроектированы
для работы с максимальной скоростью в 90 km/h и си
лой тяги 5500 kg. Электровоз снабжен четырьмя мото
рами по 200 kV каждый, что дает возможность вести три
восьмиколесных вагона со скоростью 33 mil/h (53 km /h)
на крутых подъемах. На равнинных участках
имеется
возможность развить скорость в 90 km/h в течение двух
минут.
Моторы с передачей трамвайного типа
посредством
зубйатой передачи действуют непосредственно на соот
ветствующие ведущие оси. Тяговые моторы и трансфор
матор имеют искусственное охлаждение.
М. Д. Трейвас
„Словацкая стрела". 1 (Новые бы строходны е вагоны на
участке Прага—Братислава). Monthly Bulletin of the Inter
national Railway congress Association т. XIX № 8 , август 1937,
стр. 1787— 1795
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тов — 1400; число тележек — 2; число осей на тележке —2;
колесная б а за — 4,15 т .
Расстояние между центрами тележ ек— 18,5 т ; полная
длина вагона — 25,1 т ; вес порожнего вагона — 36 t.
Максимальная нагрузка на ось — 11020 kg; число мест
в вагоне — 72.
Вагон имеет 2 силовых установки; каждая из них со
стоит из бензинового двигателя и передачи. Двигатель
охлаждается водой; радиаторы установлены вдоль про
дольных балок. Вода циркулирует под действием насоса,
смонтированным на машине. Передача — оригинальной
конструкции. Она является комбинацией электрической
передачи (позволяющей легкую регулировку и плавное
изменение, скорости) и механической передачи с высоким
к. п. д. и малым весом.
На одном конце коленчатого вала двигателя сидит ста
тор специальной электрической машины, ротор которого
связан с ведущей осью тележки карданным валом. При
вращении двигателя статор вращается с той же ско
ростью, тогда как ротор только медленно разворачивает
ся и вначале вращается со скоростью значительно мень
шей, чем статор. Благодаря разнице в скоростях двух ча
стей генератора генерируется электрический ток, питаю
щий вспомогательный тяговый электромотор. Последний
приводит в движение через зубчатки одновременно, как
и ротор, — карданный вал и ведущ ую ось тележки.
Во время пуска вагон приводится в движение тяговым
мотором. Скорость вращения ротора увеличивается с уве
личением скорости вагона. Сериесное возбуждение гене
ратора регулируется шунтировкой катушек. Ускорение ва
гона зависит, следовательно, от действия и ротора и элек
тромотора; электрические потери сведены к минимуму.
Когда скорость вращения ротора приближается к ста
торной скорости, электромагнитная дисковая муфта вну
три генератора сцепляет ротор и статор вместе, чтобы
перейти непосредственно к механической передаче. Гене
ратор больше не генерирует ток, и электромотор останав.
ливается.
Коэфициент полезного действия передачи при скорости
30 km/h — 80% и приближается к 100% при максимальной
скорости 130 km/h.
Основные данные передачи следующие: а) для генера
тора: число .на в агон — 2, часовая, (мощность — 52,8 kW/про
должительная мощность — 423 kW, число полю сов— 6;
б) для тягового мотора: число на вагон — 2, мощность
часовая — 50 kW, продолжительная мощность — 40 kW,
число полюсов — 4.
Обе установки управляются одновременно из одной из
кабин машиниста.
Во время испытаний была достигнута максимальная
скорость в 148 km/h.
Потребление бензина на два бензиновых двигателя со*
ставляет в среднем 490 g/km.
М. Д. Трейвас

Новые

дизельэлектрические локомотивы. Diesel Railway
Traction, май 14, 1937 г., стр. 966

На международном железнодорожном конгрессе, кото
рый состоится в Париже, делегатам будут показаны два
сверхмощных дизельэлектрических локомотива, которые
будут курсировать между Парижем и Ривьерой (дорога
Париж—Лион) в 450-t составах скорых поездов.
Локомотивы оборудованы зульцеровскими машинами,
которые состоят из расположенных в два ряда (по шести
в каждом) двенадцати вертикальных цилиндров; при этом
каждый ряд имеет свой собственный коленчатый вал, свя
занный с главным генератором посредством цилиндриче
ской зубчатой передачи с повышающим передаточным
числом.
Одночасовая
мощность машины составляет
2200 л. с. при 700 об/мин. Машины отрегулированы для
работы при 400, 500, 600 и 700 об/мин и имеют электропневматическое управление с соленоидами, смонтирован
ными на коробке п ер еу ч и , распределительный клапан и
сервомотор. Нормальные скорости и мощности «сле
дующие:

Для скорейшего передвижения пассажиров на участке
Прага—Братислава, на покрытие которого паровой экс
пресс затрачивает 6— 6 V2 h, дирекция государственных д о 
рог пустила в эксплоатацию в 1936 г. быстроходные ва
гоны (автомотрисы) иод названием «Словацкая стрела».
Вагон имеет две тележки с длинной колесной базой,
одну пару ведущ их колес и электромеханическую пере
дачу.
Основные данные и размеры вагона следующие: номи
нальная мощность каждой машины 165 л. с.; топливо —
областная
универсальная
научная
бензин; число цилиндров — 6Вологодская
; максимальное
число об
ор о
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400 об/мин — 750
»
— 1200
500
»
— 1900
600
библиотека
»
— 2200
700

л.
»
»
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Патрвблеие тоштива составляет 175 гр./л. с. ч. «при мощ
ности 2200 ; с. и 167,7 прУл. с. ч. три мощности 1900 л. с.
МаШины леют по две турбовоздуходувки, расположен
ных по их ?скнцам и подающих сжатый воздух к шести
ближайшим к ним цилиндрам (по три в каждом ряду).
Вспрыскифние топлива производится двумя насосами
Боша чере} сопла системы Зульцера под давлением
275 kg/cm2i Каждый ряд цилиндров имеет топливный
фильтр, ко^рый омывается водой, охлаждающей машину;
вследствие ►того топливо перед вспрыскиванием нагре
вается. Смзка машины осуществляется также насосами,
расход ее (оставляет около 2Vz rp./л. с. Температура масла
при входе в машину — 37—40°.
Имеется также один насос для циркуляционного охла
ждения; ifilcoc приводится во вращение электрическим
мотором f 6 л . с. Температура воды при входе в машину
составляет от 45 до 55°. Электрическая передача приме
нена системы Jeumont. Благодаря наличию сдеоениьгх
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коленчатых валов машины и необходимости в связи с
этим иметь зубчатую передачу к главному генератору,
прибегли к увеличению скорости генератора, вследствие
чего уменьшились его вес и размер.
Передаточное число от двух коленчатых валов к валу
якоря генератора взято 42 : 35, что составляет 1 :0,833 и
сообщает генератору угловую скорость в 840 об/мин, при
угловой скорости машины в 700 об/мин. Главный генера
тор имеет мощность 1420 kW при 835 об/мин, 790 V,
1800 А, что соответствует часовой мощности машины в
2700 л. с.
Продолжительная мощность генератора — 1220 kW при
750 об/мин, 790 V и 1545 А.
Вспомогательный генератор имеет мощность в 100 kW
при 750 об/мин, 160 V и 625 А. Локомотив снабжен
шестью тяговыми моторами с усиленной вентиляцией.
М. Д. Трейвас
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т ПРИНИМАЕТСЯ

ПОДПИСКА на 1938 ПД

НА

•

ЖУРНАЛЫ

ОБЪЕДИНЕННОГО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ИЗДАТЕЛЬСТВА (О Н Т И )
ТЕПЛО и СИЛА

БЮ Л Л Е Т Е Н Ь ЗАВОДА. „ДИНАМ О"
12 номеров в год
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:
на год — 12 руб., на 6 мес., — 6 руб., на 3 мес. — 3 руб.

12 номеров в год
ПОДПИСНАЯ ЦЕПА:
на год — 33 руб., на 6 м. — 16 р. 50 к., на 3 м.— 8 р. S к.

Э н ергети ч еское обозрен ие
вы п. т еп л о тех н и ч еск и й

ВЕСТНИК КОЧЕГАРА

■
—

12 номеров в год
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:
на год — 6 руб., на 6 мес. — 3 руб., на 3 мес. — 1р. 50 к.

12 номеров в год
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:
на год — 21 руб., на 6 м. — 10 р. 50 к., на 3 м. — 5 р. 25 к.

ВЕСТНИК
Э Л ЕК ТРО П РО М Ы Ш Л ЕН Н О С ТИ

Э нергети ческое обозрен ие
в ы п . эл е к тр о те х н и ч ес к и й

12 номеров в год
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:
на год — 30 руб., на 6 мес., — 15 руб., на 3 мес.— 7 р. 50 к.

12 номеров в год
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:
на год—21 руб., на 6 мес.—10 р. 50 к., на 3 м.—5 р. 25 к.

ГИ Д РО ТЕХ Н И Ч ЕС К О Е
СТРО И ТЕЛ ЬСТВО

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

12 номеров в год
12 номеров в год
I|
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:
1I
на год — 30 руб., на 6 мес. — 15 руб., на 3 мес. — 7 р. 50 кJ 8 на год—33 руб., на 6 мес.—16 р. 50 к., на 3 м,—8 р. 25 к.

И звести я электроп ром ы ш лен н ости
слабого то к а

|

Электрические станции

|I
|1

12 номеров в год
12 номеров в год
ПОДПИСНАЯ
ЦЕНА:
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:
В
на
год
—
24
руб.,
на
6 мес. — 12 руб., на 3 мес. — 6 руб.
на год — 24 руб., на 6 мес. — 12 руб., на 3 мес. — б руб. 1

ЭЛЕКТРОМОНТЕР

МАШИНИСТ

12 номеров в год
12 номеров в год
I1
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:
1j
на год — 6 руб., на 6 мес. — 3 руб., на 3 мес. — 1 р. 50 к. | 8 на год— 12 руб., на 6 мес. — 6 руб., на 3 мес — 3 руб.

Советское к о тл отурб остроен и е

|

ЭНЕРГЕТИКА

12 номеров в год
1I
4 номера в год
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:
1
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:
на год — 24 руб., на 6 м ес,— 12 руб., на 3 мес. — 6 руб. | 1 на г о д — 18 руб., на 6 мес.— 9 руб.

СВЕТОТЕХНИКА
12 номеров в год
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:
на год — 18 руб., на 6 мес. — 9 руб., на 3 м. — 4 р. 50 к.
ПОДПИСКУ и ДЕНЬГИ направлять по адресу: Москва 3 1 , Пушечная 9з Главная контора
„Техпериодика". Подписка та кж е принимается: отделениями и уполномоченными
„Техпериодики", магазинами и киосками Книгосбыта ОНТИ и всюду на почте.
АДРЕСА

ОТДЕЛЕНИЙ:

Л е н и н г р а д , проспект 25 Октября, внутри Гости
ного двора, пом. 100;
К и е в , Горовица 38, магазин 1;
Х а р ь к о в , Суздальские ряды 32/33;
Г о р ь к и й , Октябрьская ул. 25, дом ИТР;

С в е р д л о в с к , Дом промышленности, 4 й этаж,
2-й блок, ком. 46;
Д н е п р о п е т р о в с к , проспект Карла Маркса 84;
Р о с т о в-н а-Д., ул. Энгельса 79;
Н о в о с и б и р с к , Красный проспект 17;
С т а л и н о - Д о н б а с с, 8-я линия 28;
^
Т б и л и с и , проспект Плеханова 88;
О д е с с а , ул. Ленина 2.
^
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