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Днепрогэс, Свирьгэс, Загэс— памятники героической жизни
Серго Орджоникидзе
Среди многих замечательных дел, которые уве|ва;)бают в сердцах трудящихся всего мира
рочторимый образ безвременно умершего велиго революционера, большевика Серго Орджонидзе, электрификация Страны советов является
son, которому Серго посвятил много трудов и
бит и свой большой талант командарма тяжелой
умышленности.
i
бдйн и.з лучших учеников Ленина и Сталина, их
ршйший соратник, Серго Орджоникидзе глуjti) тюнимал значение электрификации в общей
Ггеме индустриализации СССР,
веках сохранится исторический фотоснимок,
чатлезший воскресник 10 сентября 1922 г. во
Узе с Серго Орджоникидзе на строительстве
Кь\вчал1ьсшй гидроэлектростанции (ЗАГЭС).
1естяще завершив осв'обождение народов Кавка1 Серго Орджоникидзе уже тогда подготавливал
цвет ленинско-сталинском электрификации.
Зелрчественяые сооружения Днепрогэс, СвирьЕ,ЗЬарагэс и многих других электростанций,
йокбволътаых линий электропередач и подстанI являются красивейшим памятником героиче1й жизни Серго.

Он выдвинул перед энергетиками задачу моби
лизации всех внутренних резервов и максималь
ного использования оборудования.
Он со всей остротой ставил вопросы о беспере
бойности электроенаб[жeiшя промышленности лик
видации аварий и экономии электроэнергии.
Под руководством его выросли мощное совет
ское электромашиностроение и котлотурбостроение.
Он нанес жестокий удар косности и консерва
тизму в энергохозяйстве и энергопромышленно
сти.
Он растил и воспитывал новые кадры стаханов
цев, директоров, инженеров и техников в области
электроэнергетики.
Это ему, Серго Орджоникидзе, принадлежат
слова о том, что «наши техники, догоняя Европу
и Америку и перегнав их, должны своими силами
решать мировые технические проблемы, укрепляя
господство, человечества над природой».
Отряд работников электрификации СССР, с
огромной болью восприняв тяжелую утрату, все
свои силы направит на осуществление боевых за
дач, оставленных любимым Серго Орджоникидзе.
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Выше бдительность!
Картина чудовищных преступлений перед роди
ной, перед страной социализма, перед всем тру
дящимся человечеством вскрыта недавно прошед
шим судебным процессом параллельного антисо
ветского троцкистского центра.
Окончательно разоблачены подлейший враг на
рода Иуда Троцкий и банда его приспешников,
торговцев кровью, территорией и интересами со
ветского народа.
Троцкий и Гестапо, Троцкий и германский фа
шизм, Троцкий и японские империалисты, — этот
тесно сплетенный союз врагов СССР, врагов мира,
поджигателей войны, разоблачен S' своей подрыв
ной диверсионной, шпионской и вредительской
деятельности.
Из мрака троцкистско-фашистского подполья
вытащены на свет железной рукой НКВД грязные
и кровавые гады контрреволюции и уничтожены
приговором Верховного суда, приговором народа.
Убийственный список кровавых злодеяний, тер
рористических актов, железнодорожных ката
строф, взрывов шахт и заводов, поджогов и шпи
онажа— таков лицевой счет троцкистских вырод
ков, прикрывавших подлейшим двурушничеством
измену родине и свои предательские замыслы.
Капиталистическая реставрация — вот програм
ма и знамя, под которым творили свои гнусные
дела Троцкий и его приспешники.
Они намеревались продать Украину в руки Гер
мании, а Приморье я Приамурье—в руки Японии.
Они хотели, как показывал на процессе Радек,
отдать в распоряжение Германии эксплоатацию
нашей руды, марганца, золота, нефти и апатитов.
Они хотели отдать Японии сахалинскую нефть.
Они направляли свои удары по топливной
и энергохимической группе наших предприятий,
учитывая их большое оборонное значение.
Так, на Горловском азотно-туковом комбинате
под руководством шпиона Ратайчака было орга
низовано три диверсионных акта, в том числе два
взрыва, повлекших за собой человеческие жертвы
и причинивших огромный материальный ущерб
государству. Такие же диверсионные акты были
совершены и на других химических предприятиях
(Воскресенский химический комбинат и Невский
завод).
На Кемеровском руднике по указанию Дробниса
был организован взрыв шахты «Центральная»,
повлекший за собой гибель 10 и тяжелые ранения
14 рабочих.
Пятаков давал Норкину задание подготовить
поджог Кемеровского химического комбината
к моменту начала войны.
Шестов вел разрушительно-вредительскую дея
тельность в Кузбассе.
Эти злодеи по прямому заданию германской
разведки совершили поджог Кузнецкой электро
станции. В Кузбассе же на шахте 5—6 при монта
же подземной электростанции и других механиз
мов они вели подрывную работу.
По показанию Норкина «существенным итогом
является то, что были факты дезорганизации элек
троснабжения в Кузбассе».
Троцкистские гады протягивали свои щупальцы к энергетическому сердцу нашей промышлен

ности, проникали в штаб энергетического х
зяйства страны — в Главэнерго, проникали
электростанции, в электроцехи заводов, фабр
и шахт.
«Нужно расстроить энергетическое хозяйств
в Советском Союзе»1— такова была одна из ва|
нейших задач вредительской деятельности, о х;
торой говорил в своих показаниях свидете|
Штейн.
Иуде Троцкому всегда была ненавистна леш|
ская электрификация нашей социалистически
страны. Еще при возникновении плана ГОЭЛР1
высоко поднятого Лениным и Сталиным, у
знамя индустриализации и как вторая пр^грам
коммунистической партии, Иуда Троцкий выст
пал яростным противником этого плана, яр
стным врагом строительства социализма.
В своей контрреволюционной вредительоа
деятельности троцкистские выродки осущести
ли эту линию главаря своей бандьг — линию
срыв работы промышленности и транспорта,
дезорганизацию электроэнергетической базы, i
Работники энергохозяйства и энергопромы!
ленности должны в первую очередь сделать
материалов процесса вывод о дальнейшем нов]
щении бдительности на этом ответственном у“
стке индустриализации, которому антисоветск)
троцкистская банда нанесла значительный ущц.
Для нас теперь совершенно ясно, что мощщ
рост нашего энергохозяйства, выдвигающий е
на одно из первых мест в мире, был бы еще гра
диознее, если бы не тот ущерб, который нанео
энергохозяйству врагами народа.
Не успокаиваться! Не забывать о том, ч
остатки контрреволюционных троцкистских за
ментов могут притаиться кое-где в нащих Ире
приятиях.
Бдительность не на словах, а на деле, умен^
во-времи распознавать врага, тщательная oxpai
электростанций, подстанций и линий эдектрога
р;едач, борьба с ротозейством, благодушием и я
знайством в технике, строгий разбор мельчай™
неполадок и аварий, внимательное отношен^
к сигналам и критическим замечаниям, разве||
тывание смелой большевистской самокритики]
вот что должно быть обеспечено во всей работу
«Большевистская самокритика и революциошй
бдительность — родные сестры. Настоящая бя
тельность возможна только там, где широко ра
вернута большевистская самокритика, невзирая:
лица» Г
Еще большим сплочением вокруг партии и й
ликого вождя товарища Сталина ответим ыы ы
происки наших врагов.
Мы ответим на эти гнусные происки подъемо]
стахановского движения, строительством новы
мощных электростанций, овладением высотам
мировой техники электромашино- и аппарате
строения, производством новых миллиардов ш
ловаттчасов, борьбой за экономию электроэне|
гии и безаварийной работой.
Выше бдительность!
1

«Правда», передовая от
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Синтетический каучук, как новый материал
для изоляции проводов и кабелей
SYNTHETIC RUBBER AS NEW MATERIAL FOR WIRE AND CABLE INSULATION
Г. В. Булгаков
Завод „Севкабель“

(Создание мощной советской промышленности
^нтетического каучука поставило перед кабельрми заводами задачу применить его для резиовой изоляции проводов и кабелей и тем самым
свободиться от импорта натурального каучука.
[В настоящее время на кабельных заводах СССР
рдется интенсивная работа по освоению синтеиеского каучука и уже достигнуты большие
|пехи, позволившие почти полностью заменить
туральный каучук в изоляции низковольтных
оводов и в наружных оболочках шланговых
белей.

!

пенной замене в ней натурального каучука (будем
именовать его в дальнейшем НК) промытым или
непромытым СК-Б. Для получения этой диаграммы
были изготовлены две серии резин по рецепту,
предназначенному для изолирования высоковольт
ных кабелей и содержащими 50°/0 НК (по весу).
Первый номер серии изготовлялся целиком из
НК, а последний целиком из СК-Б, промежуточ
ные номера серий изготовлялись из смеси НК
и СК-Б, взятых в различных пропорциях.
Для первой серии применялся промытый СК-Б,
щелочность 0,24, а для второй — непромытый
СК-Б, щелочность 1,29. Вулканизация образцов
произодилась в тальке, что соответствует реаль
ным условиям производства2.

Вданной статье, составленной, главным обрам, на основании исследовательских работ, про
kV/mm
йденных на кабельных заводах, автор делает
|опытку ознакомить читателя со свойствами синртического каучука и тем предупредить возра
жения потребителей против его применения,
вгущие возникнуть вследствие незнания нового
штериала.
^Синтетический каучук вырабатывается по спобу акад. С. В. Лебедева и носит торговое наание СК-Б. Исходным сырьем для его получер является этиловый спирт, добываемый из
артофеля.
|При пропускании паров спирта через катализаРис. 1. Пробивной градиент резины из
ip при температуре около -|-450о часть его
СК-Б в зависимости от щелочности (по
слагается, образуя дивинил и ряд подобных
данным завода литер Б)
одуктов. Дивинил очищается от примесей и отляется от неразложившегося спирта, который
ступает вновь на разложение. При нормальных
аовиях дивинил является газом (температура
Мления—4,5°; температура замерзания —113°)
обладает способностью полимеризоваться, обЬуя каучукоподобное вещество. КодичественSe содержание щелочи в каучуке зависит от
юсоба его полимеризации и дальнейшей обравтки.
Для непромытого каучука, получаемого по
ржневому методу, щелочность колеблется1
0,9 до 1,8, для промытого — от 0,1 до 0,4 и для
мука, получаемого по нестержневому метоg-от 0,4 до 0,9.
■рервые работы по изучению изоляционных
Ййств СК-Б показали, что они сильно зависят
^щелочности каучука, и чем выше содержание
бледней, тем ниже получается пробивной гра
бит и тем выше tg8 и диэлектрический коэ- Рис. 2. Электрические характеристики резины при частич
Ьвиент е (рис. 1 и 2).
ной замене каучука промытым и непромытым СК-Б
[Последняя диаграмма изображает изменение
2 Удельное объемное сопротивление образцов на диа
ляционных характеристик резины при посте-

!

йдержание щелочи дается в процентах в пересчете на

грамме не приведено, но для всех образцов оно составляет
не менее 1014 й/сш3.
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Влияние способа вулканизации на пробивной градие!
резины с СК {по данным завода „Севкабель")
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Рис. 3. Набухаемость невулканизированных
каучуков (увеличение веса в процентах)
в зависимости от длительности пребывания
в воде

Дальнейшие исследования показали, что ди
электрические свойства вулканизатов как про
мытого, так и непромытого СК-Б после просушки
значительно улучшаются и не уступают свойст
вам НК. Но так как за время просушки, необ
ходимой для заметного улучшения электрических
свойств СК-Б, его механические свойства падают
на 10—15°/0, а устройство вакуум-сушила требует
затраты больших средств, то такой способ улуч
шения диэлектрических свойств СК-Б не может
иметь практического значения.
Более высокая влагопоглощаемость невулканизированного СК-Б, возрастающая с повышением
щелочности (рис. 3), навела на мысль, что во
время вулканизации он впитывает конденсирую
щийся пар, что и приводит к понижению его
диэлектрических характеристик.
Табл. 1 показывает, что пробивной градиент
резин с частичной заменой НК непромытым
и промытым СК-Б, вулканизированных непосред
ственно в пару, получается много ниже, чем для
тех же резин, защищенных от пара с помощью
фольги.
После просушки в термостате пробивной гра
диент резин, вулканизированных в пару, значи
тельно возрастает и достигает значений, получа
емых для образцов, вулканизированных в фольге,
в то время как пробивной градиент последних
увеличивается весьма незначительно.
Однако при полной замене НК синтетическим,
даже при вулканизации без доступа пара, ди-

Рис. 4. Пробивное напряжение проводов
на 500 V в зависимости от времени испытания
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электрические показатели вулканизаторов непр
мытого СК-Б иногда получаются ниже, чем. д.
промытого. При этом заметная разница получас
ся при щелочности 0,47 и выше, повидимиг
происходит из-за большего содержания вла
в сыром непромытом СК-Б.
Таким образом на диэлектрические свойсп
СК-Б влияет не только его щелочность, но и споен
вулканизации, причем при вулканизации без *
ступа пара изоляционные свойства его получаю)
ся значительно выше.
Рассмотрение абсолютных значений диэлектй
ческих характеристик вулканизатов СК-Б показа
вает, что для изоляции установочных низковольз
ных проводов 3 (рабочее напряжение до 2201
вполне возможно произвести замену НК s
100% непромытым синтетическим. При этом пр«
бивной градиент резины получается не ниж
18 kV/mm, а пробивное напряжение проводе
10 —12 kV, что обеспечивает вполне надежны
запас электрической прочности.
Для изоляции установочных проводов на pa6d
чее напряжение 500 V полная замена на НК 31
трудняется, главным образом, из-за недостаточно!
клейкости СК-Б, а потому возможна только ч!
стичная замена, примерно на 50%. При этом npi
центе замены промытый СК-Б не показывае
преимуществ перед непромытым. Пробивной rpi
диент резины изоляции установочных проводо
на рабочее напряжение 500 V при замене НК в
507о непромытым нестержневым синтетически
получается равным 31 kV/mm, а удельное сопри
тивление изоляции не ниже 10й £2/cm3. Завис]
мость пробивного напряжения от времени да
этих проводов с изоляцией из натуральноп
и с изоляцией при замене НК на 50% нес-тера
невым СК-Б показана на рис. 4. Вулканизаци

з В данной статье установочные провода разделяются в^
шкале напряжения согласно проекту ОСТ на эти провод
а именно: провода для напряжения 220 и 500 V. В практик!
еще часто применяется старая шкала напряжений провок
на 380 и 1000 V.
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вроводов производилась в тальке, т. е. они были
шщищены от конденсирующегося пара.
-(Диаметр токоведущей силы проводов был ра=вЬ 1,12 mm, а радиальная толщина изоля
ции 0,8 mm.
Очевидно, что, несмотря на несколько понижен
ную электрическую прочность проводов с изоля
цией из СК-Б, они вполне приемлемы для эксплоатации, так как абсолютная величина установив
шегося пробивного напряжения гарантирует
24-кратный запас электрической прочности.
При длительном пребывании в воде установив
шееся пробивное напряжение проводов с изоля
цией из СК-Б понижается очень незначительно,
|| именно—за 7 суток пребывания в воде оно пайает с 12,2 до 10,5 kV на 13,9%. Для проводов
с изоляцией из НК на то же время пребывания
в воде установившееся пробивное напряжение
цадает с 15.2 до 12,2 kV на 19,8% (табл. 2).
!

Таблица 2

I

Ьменение пробивного напряжения проводов с изоляцией
з НК и СК при длительном пребывании в воде и в тер
мостате + 7О1 С (по данным завода , Севкабель“)

Вид ИЗОЛЯЦИИ

тормальн.
1ИЯХ

Пробивное напряжение про
вода в kV при экспозиции
в 30 min

О
S п
с >■>
0>/о НК..............................
№/и НК + 50% непромы1того СК...........................

после пребы после пребы
вания в воде вания в тер
мостате
(суток)
(суток)
3

7

3

7

15,2

1 0 ,6

1 2 ,2

1 2 ,2

1 2 ,2

1 2 ,2

9

10,5

14,4

1 0 ,6

1-

Испытание проводов с изоляцией из НК и из
Синтетического на старение по методу Гира (вы
держиванием при температуре —
|—70°) дает пригрно те же результаты, что и испытание про
шв длительным погружением в воду.
Некоторое увеличение пробивного напряжения
доводов с изоляцией из СК-Б, наблюдаемое
начале старения, вполне понятно, так как, обыч|, при высушивании диэлектрические свойства
га улучшаются.
^Окончательное заключение о сопротивляемости
Прению изоляции из СК-Б можно будет дать
>лько после нескольких лет наблюдения за ней
рксплоатации, но лабораторные эксперименты
оказывают, что при старении СК не должно
«исходить резкого понижения его изоляционIX свойств.
Механические свойства вулканизатов СК-Б, не
держащих наполнителя, оказываются ничтож
ен по сравнению с натуральным. Если прочсть на разрыв для вулканизата из НК, содеришегоЗ,5% серы, 0,125% тиурама (ускоритель)
окиси цинка, составляет 258 kg/cm2, то
^алогичный вулканизат из СК-Б имеет всего
к-6 kg cm2.

Рис. 5. Механические
свойства резины при
частичной замене на
турального каучука
промытым и непро
мытым СК-Б. 1 — от
носительное удлине
ние; 2 — сопротивле
ние разрыву

Зато эффект применения активных наполните
лей и ускорителей для СК-Б выражен значитель
но резче, чем для натурального. Наилучшими на
полнителями для СК-Б являются; газовая сажа,
ламповая сажа и каолин. Но так как сажа обла
дает высокой электропроводностью, то она
не может быть применена в больших количест
вах в изоляционных резинах. Поэтому, говоря
о механических свойствах СК-Б, необходимо раз
личать изоляционные и протекторные резины.
На рис. 5 показано изменение механических
свойств изоляционной резины по мере замены
НК синтетическим (диаграмма рис. 5 построена
для той же серии резин, что и диаграмма рис. 2).
Основными наполнителями в этой резине являют
ся мел и каолин.
Однако на основании рис. 5 не следует делать
ложного вывода, что смеси, содержащие СК-Б,
должны иметь пониженные механические показа
тели. Тщательным подбором рецептуры СК-Б,
с учетом его характерных особенностей, механи
ческие свойства его можно сильно повысить. Так
например, резиновая смесь, имеющая в своем
составе 75% СК-Б и 25% НК, обладала прочностью
на разрыв в 24 kg/cm2. Та же смесь после добав
ления к ней 0,6 каптакса (на 100 вес. ч. каучука)
повысила разрывную прочность до 46 kg/cm .
Возможность повышения механической прочно
сти вулканизатов СК-Б за счет улучшения каче
ства наполнителей была показана Б. Фабрициевым и выдержки из его работы приведены в табл. 3.
Таблица 3
Влияние размера частиц наполнителя на механическую
прочность вулканизатов СК (по данным Б. Фабрициева)

Наполнитель

Каолин глуховецкий
Мел щебкинский . .

Относи Остаточ
Средний Сопро
ное
тивле тельное
размер
ние
удлине удлине
частиц разры ние при ние при
наполнит.
разрыве разрыве
ву
И
kg/cm 2 kg/cm2
%
0,75
5,0
1 ,2 2

5,28

84
53
50
41

464
440
572
484

52
40
32
24

Практика внедрения СК-Б в производство на
заводе' «Севкабель» показывает, что при тщатель-
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Таблица I
Механические показатели резин изоляции и наруж ных оболочек проводов и кабелей
(по данным завода „Севкабель“)

остаточное
удлинение, %

374

43

21

600

54

318

27

17 200 —29

_
20

31,5
28

50
27

560
294

72
44

2 8 000
8 000

_
26

_
268

_
24

_
7 000 —12

_

39

25

340

52

500

26

344

36

9 000 +10|

50

_
—

65
50
73

524
376
296

24
32

34 000
18 800
2 1 600

64
44

472
300

20
20

31 000 - 8
13 200 —29
—

ной разработке рецептуры механические показа
тели резиновых смесей уменьшаются очень не
значительно (табл. 4).
Таким образом при переходе на СК-ЕГ м ы смо
жем сохранить те же механические показатели,
которые имели наши смеси с НК. Но если срав
нивать механические показатели наших резин
с иностранными нормами, то они окажутся не
сколько ниже, особенно резина для наружных
оболочек шланговых кабелей. Однако следует
иметь в виду, что повышение механических свой
ств этой резины вполне возможно и при пере
ходе на СК-Б, для чего требуется применение
более высоких сортов сажи (газовой сажи вза
мен применяемой на кабельных заводах лампо
вой сажи). Преимущества газовой смеси при при
менении СК-Б было уже давно известно для
резиновой промышленности и полностью подтвер
ждается опытами, проведенными на кабельных
заводах (табл. 5).
Таблица 5
Влияние сорта сажи на механическую прочность резин
с СК-Б (по данным завода , Электропровод“)
Остаточ
Прочность Относит,
ное
на разрыв удлине удлине
ние
ние %
kg/cm 2
%

Резиновая смесь из СК
(содержание каучука 50%)

С майкопской газовой (сажей)

134

469

23

С кудиновской (ламповой сажей)

71,7

276

—

В применении для наружных оболочек шлан
говых кабелей СК-Б имеет весьма важное пре
имущество, а именно — более высокое сопротив
ление истиранию.
Если износ шин из НК составляет 89 g на 1000 km,
то для шины из СК-Б износ [5] падает до 61 g/km.
Интересные опыты в этом направлении были про

20

8

*“■

произведен.

относительное
удлинение, %

58-

упругости

прочность
на разрыв, kg/cm 3

1

относительное
удлинение, %

•34

произведен.
упругости

прочность
на разр., kg/cm 3

30

остаточное
удлинение, %

пробив, градиент
kV/mm

Д — для изоляции установочных проводов на
500 V . . . . ..................................................................
Д-СК-50 — то же при замене НК на 50% непромытым С К ...........................
3 — для изоляции установочных проводов на 220 V
З-СК-ЗО — то же при замене НК на 30% непромытым С К - Б ......................................................................
Л —для наружных оболочек тяжелых шланговых
проводов ..............................................................................
Л-СК-100 — то же при замене СК на 100% . . .
То же с повышенным содержанием сажи . . . .

Содержание каучч
в % по весу

Литера и назначение резины

После 240 h старения по Гир|

До старения

са
*

и
ъ*
У2

С

4=
(И
0о
Иг

ведены заводом «Электропровод». Два кабая
один в оболочке из СК-Б, толщиною 2 mm, а др;
гой в оболочке из натурального, толщиною 3,8 пи
были подвешены одним концом к оси автомашин!
так, что второй конец волочился по земле. Ац
шина с кабелями прошла 131 km, после чег;
оболочка из НК протерлась до токоведущей жили
а оболочка из синтетического только затерян
вилась.
Морозоупорность СК-Б несколько ниже, чем HI
если резина из НК становится хрупкой при —65
то резина из СК становится хрупкой при —50
Однако температура ниже —50° в нашем климат!
встречается очень редко, и потому морозоупор
ность СК может быть признана вполне удовлетво
рительной.
Что касается старения СК, то из табл. 4 видно
что оно вполне удовлетворяет требованию нор!
VDE, которые допускают снижение механически
показателей резины за время старения 144
(по Гиру) на 25%.
В общем следует ожидать, что СК-Б будет
значительно более теплостоек, а потому будет
обладать большей сопротивляемостью старению,
так как он не имеет склонности к деполимериза
ции и более стоек к действию кислорода.
В заключение следует коснуться некоторьа
технологических свойств СК-Б, которые сильно
затрудняют его освоение. В первую очередьего недостаточную клейкость, которая необхо
дима при изолировании кабелей на холодных прес
сах.
Именно по этой причине в настоящий мешен
чрезвычайно затруднительно произвести 100J/1
замену НК при изолировании на данных станках.
Другая особенность СК, о которой упоминалось
выше, — сильная влагопоглощаемость во время
вулканизации, вызывающая понижение изоляцион
ных качеств резины. Это свойство требует за
щиты вулканизируемого изделия от конденсирую
щегося пара, но те меры, которыми кабельная
промышленность располагает в настоящий мо
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■г, являются либо несовершенными (укладка
модников в тальк) либо слишком дорогими
Ьинцевание).
Таким образом высокая влагопоглощаемость
|^лканизованного СК-Б также является одной
|причин, тормозящих 100% замену НК для изо
гни проводов на рабочее напряжение 500 V
1ыше.
большие неприятности для кабельных заводов
|дает наличие в СК-Б хрящей — включения
|ее полимеризованной фазы, которые при маI толщинах изоляции (0,4—0,8 mm) выступают
|поверхности проводника, а после вулканизаji выпадают, благодаря чему образуются отвер
тя в изоляции.
рледует, однако, особо подчеркнуть, что от
‘х этих недостатков страдают кабельные за|ы, а не потребители, так как все местные
фскты изоляции провода выявляются при ис
каниях и исправляются,
резюмируя, можно сказать следующее:
I. Стопроцентная замена натурального каучука
рромытым СК-Б вполне возмЪжна в смесях
I изоляции проводов на рабочее напряжение
|220 V включительно и в смесях для наружI оболочек шланговых проводов.
Пробивное напряжение проводов на 220 V
■золяцией из непромытого СК достигает 10—
kV, а потому следует признать, что запас их
;ктрической прочности вполне удовлетворите1.
!то касается механической прочности этой
зляции (прочность на разрыв 20 kg/cm2 и от
дельное удлинение при разрыве 300%), то
it как данные провода предназначаются для
Сдвижной прокладки или для гибких соединеЛс легкими приборами, то ее можно признать
Мне достаточной.
смесях для наружных оболочек шланговых
водов несколько недостаточная механическая
чность СК компенсируется более высокой
: сопротивляемостью истиранию. Механичеi прочность этих смесей может быть значи
мо увеличена путем применения майкопской
Ьой сажи взамен употребляемой в настоящее
||я кудиновской ламповой сажи.
5Частичная замена натурального каучука СК

вполне возможна в смесях для изоляции прово
дов на рабочее напряжение 500 V.
Причинами, п репятствующими полной замене
натурального каучука в этом случае, являются:
а) недостаточная клейкость СК (данные провода
изготовляются на холодных прессах); б) недоста
точная механическая прочность СК; в) необхо
димость применения специальных мер защиты
вулканизируемого провода от конденсирующегося
пара.
Вполне удовлетворительные результаты полу
чаются при замене натурального каучука СК на
50%, причем при этом проценте замены промы
тый каучук не обнаруживает никаких преиму
ществ. Но при повышении процента замены НК,
очевидно, потребуется промытый СК, так как
он имеет лучшие изоляционные характеристики.
При замене НК на 50% непромытым СК резина
имеет следующие характеристики: прочность
на разрыв — 50 kg/mm2; Относительное удлинение
при разрыве — 560%;
пробивной градиент —
31 kV/mm.
3. Перспективы для дальнейшего внедрения
СК в кабельной промышленности вполне благо
приятны, так как промышленность СК имеет воз
можность улучшать свойства СК, применяемого
для изоляционных целей. В частностй в настоя
щее время интенсивно ведутся исследовательские
работы по повышению клейкости СК, некоторые
из них дают вполне • положительные результаты
(работы Е. Н. Полоскина и С. И. Апевалкина).
Повышение механической прочности изоляционных
смесей с СК также вполне возможно путем при
менения наполнителей более тонкого помола.
Литература
1. Отчет по освоению СК завода «Севкабель», 1935 и 1936.
2. Отчет по освоению СК завода „Электропровод", 1935.
3. Ф а б р и ц и е в Б., Действие ингредиентов различной
дисцерсности на механические свойства СК-Б. „Журнал рези
новой промышленности* № 9, 1935.
4. Ч е с н о к о в Н. А., Изоляционные смеси с СК. „Журнал
резиновой промышленности* № 7, 8 и 9, 1936.
5. С м и р н о в Н. И., Производство синтетического кау
чука. Изд. 1935 г.
6 . П о л о с к и н Е. и А п е в а л к и н С . , Улучшение свойств
СК путем его термической обработки. „Журнал резино
вой промышленности' № 9 ( 19 3 5 ,
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Тиратронные преобразователи с улучшенным коэфициенто!
мощности и тиратронные компенсаторы
THYRATRON RECTIFIERS WITH IMPROVED POWER FACTOR
AND THYRATRON COMPENSATORS
Г. И. Бабат и Я. А. Кац

За последние годы для выпрямления переменного тока и
преобразования постоянного тока в переменный начали
широко применяться устройства с управляемыми ионными
приборами. Основные типы ионных приборов, применяемых
в преобразовательных устройствах, это выпрямители с жид
ким катодом с сетками, игнитроны, тиратроны с накалива
емым катодом и вентили, работающие при повышенном
давлении (дуговые вентили Маркса).
Все эти приборы обладают одним общим свойством.
В них можно задавать по желанию только угол зажигания,
т. е. момент начала прохождения анодного тока. Прекра
щается же анодный ток в этих вентилях только тогда,
когда анодное напряжение переходит через нуль и прини
мает отрицательное значение. Прервать анодный ток при
положительном анодном напряжении невозможно.
Все известные выпрямительные и инвертерные схемы,
работающие с такими вентилями, страдают общими, весьма
крупными недостатками: во-первых, при работе этих схем
в выпрямительном режиме понижение величины выпрямлен
ного напряжения изменением (увеличением) угла зажигания
управляемых вентилей влечет за собой появление отстаю
щего сдвига фаз в цепи переменного тока и, во-вторых,
устойчивая работа таких схем в инвертерном режиме воз
можна только тогда, когда в питаемой сети переменного
тока имеются вспомогательные источники реактивного опе
режающего тока, например, перевозбужденные альтерна
торы, статические конденсаторы и т. п.
Для устранения названных недостатков было предложено
применять в преобразовательных устройствах специальные
типы управляемых вентилей, в которых по желанию можно
прерывать ток даже при положительном анодном напряже
нии. Однако до сего дня нет технически совершенных типов
такого рода вентилей. Приборы с чисто электронным раз
рядом маломощны и имеют слишком низкий к. п. д. для
применения в преобразовательных устройствах, а специаль
ные конструкции ионных приборов не вышли из стадии
лабораторного эксперимента!.
Но если бы даже мы и располагали вентилями с управ
ляемым моментом прекращения анодного тока, то попытки
применить их в преобразовательных схемах были бы свя
заны с серьезными затруднениями, так как насильственное
прерывание тока через вентиль неизбежно ведет к появле
нию перенапряжений в схеме.
Однако имеются возможности строить преобразователь
ные установки с опережающим сдвигом фаз, даже приме
няя вентили типа тиратронов. Рассмотрению принципов
построения таких схем и посвящена настоящая работа.

Ленинград, завод „Свет*
проходить через этот вентиль только после подачи'о:
рающего сеточного импульса. Таким образом можно[ш
чить прекращение анодного тока до момента прохожл
через нуль основной синусоиды анодного напряжет:
следовательно, опережающий сдвиг ф аз12.
i
На рис. 1 изображены элементарная схема гашения j
ратрона при работе, его на переменном токе разрядом ii
денсатора и кривые токов и напряжений в этой схеме. 1
схеме: Л—тиратрон, анодный ток которого нам надопрек)
тить, или, как мы его будем в дальнейшем называть, ф!
вый тиратрон; а — вспомогательный или гасящий тнрагр
С — конденсатор;
R — нагрузочное сопротивление, i
=
sin at,— кривая питающего напряжения; iA, ia —а«
ные токи соответствующих вентилей. Жирной чертой ой
дено анодное напряжение UA фазового тиратрона А. Че
ДЕ обозначено падение в вентиле в момент прохожде
через него тока.

Принципы получения опереж аю щ его сдвига ф аз
в мутаторных схем ах

Рие. 1. Элементарная сз
ма гашения тиратра
разрядом конденсатор!
кривые токов и наир
жений в этой схеме

2
Эти принципы регулирования сдвига фаз в мутаторм
схемах были сформулированы Г. И. Бабатом и Р. П. Ж:
жериным еще в 1932 г. и были положены в основу ряз
заявок на схемы тиратронных компенсаторов и преобраз»
вателей с опережающим сдвигом фаз и улучшенным коз
фициентом мощности. См. постановления Комподиза о и
даче авт. свидет. № 159042, 160567, 181783, 190072 и 194891
Детальное исследование этих схем было проведено в OBJ
завода «Светлана» инж. Я. А. Кацманом. Целый ряд ценны
указаний, использованных при исследовании описываемы
схем, был сделан инж. И. Л. Кагановым. На возможной
улучшения коэфициента мощности преобразователей бви
также указано В иллисом и Гафнером; см. Н. H a f n e r , 1
1 См., например, Е. К о b е 1, Unterbrechung efnes brennen- valve a vapeur de mercure avec grilles de contr61e et sc
den Anodenstromes raittels Qitter iin Quecksilberdampf—Gleich
emploi comme redresseur reversible, RGE № 10, sept. 193
oder Wechselrichter. Association Suisse des electriciens Bul Dr. С. H. W i l l i s , Harmonic Commutation lor Thyratron Inve
letin № 3, II 1933.
ters and Rectifiers, Gen. El. Review
12, стр. 632, vo
35, 1S32.
Вологодская областная универсальная
научная библиотека

Чтобы получить опережающий сдвиг фаз между током
и напряжением, необходимо прекратить анодный ток до
момента перехода через нуль основной синусоиды анодно
го напряжения. Однако потухнуть тиратрон может только
в том случае, когда его анодное напряжение станет отри
цательны м. Отсюда ясен принцип построения схем с опе
режающим углом сдвига фаз; в синусоиду напряжения, по
даваемого на каждый из анодов тиратронов, вводится крат
ковременный отрицательный пик. В течение этого пика
управляемый вентиль гаснет и деионизируется. При возоб
новлении положительного анодного напряжения ток начнет
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m i с вспомогательным источником э. д. с. повышенной
|ф>ты. А, В — фазовые вентили; Z — нулевой вентиль; У —
увщий вентиль; Т — анодный трансформатор; L — катодй*дроссель; ЕсХ и Ел — батареи сеточного смещения; Mi и
^-синхронные моторы; G — генератор повышенной чажы (в скобках помечена полярность постоянного тока в
1
инвертерном режиме)

.3

действует схема следующим образом; тиратрон А получает
IУомент tj положительный импульс на сетку и зажигается,
шкак его анодное напряжение в этот момент положительно,
^положим, что конденсатор С к этому времени заряжен
$ sjKoro-нибудь постороннего источника тока таким обрачто на левой его обкладке будет плюс, а на правой
Цс. В момент времени f0 на сетку тиратрона а подается
Можительный импульс, и он зажигается. При этом на анод
iphpoHa А подается отрицательное напряжение и он гаснет,
ляексатор С начинает перезаряжаться. В течение некотови промежутка времени At анодное напряжение тирарощА остается отрицательным. Если A t^> x — времени дерфации, то сетка тиратрона А успеет приобрести управк»Чее действие и, хотя анодное напряжение после моменh^станет положительным, тиратрон А не зажжется. Конкугор же С зарядится до значения напряжения сети в мопосле чего тиратрон а также потухйет.
1$ рисунка ясно видно, что, регулируя местоположение
рцательного гасящего пика на кривой анодного напряНя, можно регулировать сдвиг фаз между током и на
гнием.
ifjv того, что длительность гасящего пика напряжения
да непродолжительна, мощность вспомогательного
рства (в данном случае конденсатора), необходимого для
я н этого импульса, невелика и составляет всего лишь
шько процентов от всей преобразуемой мощности,
фиененне конденсатора в качестве вспомогательного исфа тока не является вовсе обязательным. Конденсатор
№ заменить, например, генератором переменного тока
игенной частоты. Так как в этом случае процесс гашещазового вентиля протекает примерно таким же обра({о, не останавливаясь на элементарной схеме, перейдем
I» к рассмотрению работы схем, в которых улучшение
|фициента мощности достигается при помощи вспомоганой э. д. с. повышенной частоты. Эти схемы нами, правйспериментально не исследовались, однако, из дидактивд соображений нам кажется целесообразным разоitit их.
он со вспомогательной э. д. с. повышенной частоты
1а

рис. 2 изображена двухполупериодная схема этого
а. Кривые токов и напряжений при работе ее в выпряшном режиме, данные на рис. 3, выполнены в предло
жи, что индуктивность сглаживающего дросселя велика,
Йуктивности в анодных цепях вентилей очень малы. При
I'условиях анодные токи будут иметь прямоугольную

«у.

^

Рис. 3. Крирые токов и напряжений в
схеме рис. 2 без неуправляемого нуле
вого вентиля в выпрямительном режи
ме. еА и е в — фазные напряжения анод
ного трансформатора; eg — напряже
ние генератора повышенной частоты;
U ca . UСВ и Ucg — сеточные напряже
ния; iA, iB и iy — анодные токи венти
лей А, В, К; U0 — постоянная слагаю
щая выпрямленного напряжения; Uв —
анодное напряжение
тиратрона В\
АЕ — падение в вентиле в проводящий
полупериод; 1Х и ei — первичный ток и
напряжение (жирной чертой обведено
напряжение; нулевая точка трансфор
матора — катоды вентилей)

Рассмотрим работу схемы. В некоторый момент времени
горит тиратрон А. В момент
напряжение eg становится
выше фазового н ап р яж ен и я ^ . Так как к этому времени ти
ратрон У имеет уже на сетке плюс, то он зажигается, а А
тухнет. В момент t2 напряжение ег становится ниже, чем на
пряжение ев на аноде тиратрона В, и так как последний
.отперт, то он зажигается, а У тухнет. Так продолжается до
<3, когда снова зажигается тиратрон У, а В тухнет. В момент
f4 тухнет У и зажигается А и т. д.
Регулируя момент зажигания тиратрона У, мы будем, оче
видно, менять и среднюю величину выпрямленного напряже
ния.
При этом будет получаться сдвиг между током и напря
жением сети. Однако в отличие от обычных управляемых
схем он будет не отстающим, а опережающим. Задав угол

т
с

зажигания тиратрона У близким к ту, мы заставим выпря
митель потреблять почти чисто опережающий ток и осу
ществим, таким образом, тиратронный компенсатор.
Период повышенной частоты должен быть не меньше
учетверенного времени деионизации (рис. 3). Для тиратро
нов с накаленным катодом поэтому приходится ограничи
ваться частотой 3*f ' mal = 1500 Hz, при этом время пребыва-

шряжение вспомогательного генератора повышенной ча3 Вполне очевидно, что частота генератора должна быть
i e g должно быть выше фазных напряжений анодного
(форматора.
выше частоты
сетибиблиотека
в целое число раз.
Вологодская областная универсальная
научная
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ния минуса на анодах фазовых вентилей будет порядка
1.5-10 - 4 sec, а для тиратронов с жидким катодом, повидимому, пришлось бы ограничиться частотой f ' max — 500 Hz.
Вычислим необходимую мощность генератора повышенной
частоты. Ток через вентиль У идет в течение примерно полупериода повышенной частоты и т раз за период (м — чис
ло фаз выпрямителя). Поэтому, если обозначить через N от/'
ношение
( / 0 — частота сети), то получим, что ток через
вентиль У идет в течение
части периода основной часто
ты. Считая амплитуду напряжения повышенной частоты
F-g = \,2 Ъ Е т, получим, что кажущаяся мощность генератора

•и

У

i p * где Р0 — мощность силового трансфор

матора. При m = 2, / 0 = 50 и / ' = 1000 Hz, т. е. N = 2 0 ,
P g ~ 0,28 Р0.
При многофазной схеме, состоящей из р отдельных
тл-фазных преобразовательных групп, соединенных разде
лительными дросселями, мощность вспомогательного генера
тора может быть уменьшена еще в У р раз.
Описанная схема может с успехом работать и в инвертерном режиме. На рис. 4 изображены кривые токов и на
пряжений в схеме для этого случая. Как видно из кривых,
коммутация в схеме не зависит от наличия противоэлектродвижущей силы в сети переменного тока, поэтому схема
может работать вообще и без нее. Сдвиг же между напря
жением и током будет целиком определяться видом нагрузки.
Это последнее свойство является особенно ценным, так как
сильно удешевляет преобразовательную установку, освобож
дая нас от необходимости иметь в сети переменного тока
синхронизирующую машину 4.

Г

'з

'У

'а

'У

Разобранная схема не позволяет отдельно регулири
выпрямленное напряжение и фазный сдвиг. Однако от эт
недостатка можно избавиться включением в схему нуле^
неуправляемого вентиля Z, как это показано пунктиров
рис. 2. На рис. 5 представлены кривые токов и напряжа
для этого случая при работе схемы в выпрямительном
жиме. До момента времени ^ работа протекает таким;
образом, как и на рис. 3.
j
После момента времени ф напряжение в цепи венти*
становится отрицательным, напряжение же в цепи вентм
равно нулю. Поэтому дуга переходит с вентиля У на д
тиль Z. Последний продолжает гореть за счет энергии,
копленной дросселем L, вплоть до момента, когда сетка i
тиля В получит положительный импульс, и он начнет а
водить ток. Затем снова зажжется вентиль У, потом 1
и т. д.
Преимуществом такой схемы является то, что она по;
ляет независимо регулировать сдвиг фаз и выпрямлен
напряжение.
Для работы схемы с нулевым вентилем в инвертерном
жиме надо сделать-последний управляемым15.
Схема с фазовыми тушащими вентилями
Хотя мощность вспомогательного генератора повышена
частоты и может быть сведена к 5—10° , 0 преобразуемой)
он вносит известное услбжнение в установку и более j
лесообразным представляется применение для гашении -<
тилей статических приборов — конденсаторов.
Наиболее выгодными оказываются так называемые двуные схемы, где заряд конденсатора, получившийся;
гашении одного вентиля, используется для гашения др\,;
На рис. 6 изображена однополупериодная двутактная а
с фазовыми тушащими вентилями. Рис. 6 , а изображает!
чай, когда каждая группа выпрямителя работает на самое

'В

емого вентиля в инвертерном режиме.
Е0 — преобразуемое постоянное напря
жение. Остальные обозначения те же,
что и на рис. 3.

Рис. 5. Кривые токов и напряжений
в схеме рис. 2 с неуправляемым нуле
вым вентилем Z в выпрямительном
режиме, '} — угол зажигания; iz — ток
нулевого вентиля Z , остальные обозна
чения те же, что и на рис. 3

1 О мощности синхронизирующей машины см. подробно
у М. S t oh г, Technische Grundlagen der elastischen Kupplung von Wechselstromnetzen mittels gesteurter Entladungsee5 См., например, Г. И. Б а б а т и Н. П. Р у м я н а
fasze, Arch. f. Electrot., H. 3, Band
26, 1932. областная универсальная
Вологодская
научная
библиотека
Инвертер
с нулевым
вентилем. «Электричество» № 13, 19
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Рис. 6. Однофазная однополу периодная двутактная схема
с фазовыми тушащими вентилями, а—две отдельные
цепи постоянного тока; в—общая цепь постоянного тока с
разделительными дросселями; Г—анодный трансформа
тор;^ и]Л2 — фазовые вентили; аг и я 2 — тушащие; Z x
и Z2 — нулевые вентили; С — конденсатор; L, Lx и L2 —
катодные дроссели; / ? 2 и R 2— нагрузка
ьную нагрузку; на рис. 6 , в обе группы соединены раз
ительными дросселями L0 и LK и работают на одну цепь
тоянного тока. На рис. 7 изображены кривые токов и
ряжений при работе схемы рис. 6 в -выпрямительном
шме.
I момент t2 зажигается анод А и горит до момента вре1и /2. В t2 сетка тиратрона щ получает положительный
тулье и тиратрон аг зажигается. При этом тухнет вентиль Л]
1ерезаряжается конденсатор С так, что на правой обкладу него получается плюс, а на левой минус. К моменту t3
ценсатор полностью перезаряжен и вентиль аг тухнет,
счет энергии, накопленной в дросселе Lb зажигается и
•ит остальную часть периода нулевой вентиль Z. То же
юе, но только со сдвигом на 180°, происходит в другой
шпе схемы.
!ыше было сказано, что для работы схемы на общую на>зку необходимо включить два разделительных дросселя —
одный LK и между нулевыми точками вторичных обмоi трансформатора L0, в то время как для соединения обычх выпрямителей необходим лишь один разделительный
хсель. Дроссель LK предотвращает короткое замыкание
ценсатора С, дроссель же 7,0 заставляет тиратроны я,
ij работать на заряд конденсатора; при отсутствии дросыij тиратроны
и а2 не заряжали бы конденсатор,
штали бы непосредственно нагрузку.
)тметим, что при работе схемы на две отдельных цепи
поянного тока дросселя Lx и Ь2 выгодно делать на одном
цечнике. Это уменьшает стоимость дросселя, так как при
пветствующем включении обмоток можно уничтожить
стоянные составляющие магнитных потоков в железе,
ометого, такое включение уменьшает волнистость выпрямшого тока.
Три экспериментальном исследовании схем а й в (рис. 6 )
«и получены осциллограммы, вполне совпадающие с теиическими кривыми рис. 7.
На рис. 8 приведена двутактная двухполупериодная схема с
ювымн тушащими вентилями. Так как конденсатор тушит

Рис. 7. Кривые токов и напряжений
схемы рис. 6 в выпрямительном режиме.
Uс — напряжение на конденсаторе;/^—
напряжение; нулевая точка трансфор
матора — катоды вентилей левой груп
пы выпрямителя; £ /а1 — анодное напря
жение тушащего вентиля а; у — угол
деионизации -вентиля Лр, остальные обо
значения те же, Что и на рис. Д
фазовые вентили поочередно, то необходимо создать некото
рый сдвиг фаз между двумя группами выпрямителя. На схеме
рис. 8 это достигается включением первичных обмоток транс
форматора по схеме Скотта. При этом сдвиг фаз между
вторичными напряжениями получается равным 90°.
Теоретические кривые токов и напряжений схемы рис. 8
в выпрямительном режиме изображены на рис. 9. Принцип
работы понятен из разбора однополупериодной схемы.
На этом принципе можно составить и многофазные. В це
лях экономии конденсаторов оказывается выгодным состав
лять многофазные схемы из двухполупериодных, соединяя
их между собой разделительными дросселями. Одна из
таких схем изображена на рис. 10. Это соображение и заста
вило нас при исследовании схем с улучшенным коэфициен-

Рис.

8.

Однофазная двухполупериодная двутактная
схема с фазовыми тушащими вентилями
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том мощности ориентироваться на двухполупериодную схему,
к которой и будут относиться все изложенные ниже расчеты.
Обозначим угол зажигания фазовых вентилей а и угол
зажигания тушащих вентилей [1. Время разряда конденсатора
в электрических градусах обозначим через S.
В схемах с фазовыми гасящими вентилями отрицательное
напряжение на аноде гасимого фазового вентиля пребывает
в течение примерно половины времени разряда конденсатора,
иначе говоря, угол деионизации у = 0,58.
Для упрощения выкладок будем придерживаться сделан
ных выше допущений, что индуктивность сглаживающего
дросселя весьма велика и отсутствуют перекрытия анодных
токов. Падение в вентилях включено в среднее значение
выпрямленного напряжения.

Постоянная слагаю щ ая выпрямленного напряжен)
В пределах между углами а и р горит фазовый ана]
(рис. 9). Уравнение отрезка кривой, выпрямленного напрв
ния за это время будет:
а - Ет sin tof,
где и — мгновенное значение напряжения между ну,м
точкой вторичной обмотки трансформатора и катодами г
тилей.
В момент времени р зажигается тушащий вентиль а
напряжению синусоиды прибавляется напряжение на кон:
саторе, равное, как это легко усмотреть из рис. 9, £ msin(;
+ 8). Затем в течение угла 8 конденсатор перезаряжае
Так как мы считаем выпрямленный ток постоянным,
напряжение на конденсаторе будет изменяться линейно.
Выпрямленное же напряжение будет иметь в момент
чение и = Ет [sin р -|- sin (jl 8)] и в момент р —
|- 5 п=
В. течение остальных долей полупериода горит нуле!
вентиль Z и и = 0. Проинтегрировав кривую изменеш
в соответствующих пределах, получим для среднего зго
ния выпрямленного напряжения выражение:
ft

и° ~
ИЛИ

2Ет cos а — cos (р + 8)

я

2
cos а — cos (р +

tfo =^max--------- 2

8)

Umaz = — — есть максимальное даваемое выпрямите]
напряжение при а = 0 и р = л.
Амплитуды переменных составляющих выпрямления
напряжения можно найти, разложив в ряд Фурье крив’
выпрямленного напряжения. Проделанные вычисления пока:
ли, что несмотря на наличие гасящего пика, волнистое
выпрямленного напряжения в схеме почти не отличается
таковой для простых схем с нулевым вентилем. Расхождев
не превышают нескольких процентов. Поэтому при расче
фильтрующих устройств можно свободно пользоваться г;
фиками, вычисленными для схем с нулевым вентилем6.

Типовая мощность конденсатора
Предыдущие расчеты показывают, что величина выпри
ленного напряжения является функцией трех переменив

в С м ., например, Г. И. Б а б а т , Новые схемы управляем!
выпрямителей, „Изв. эл. сл. т.“ № 7—8, 1934.

Рис. 9. Кривые токов и напряжений в
схеме рис. 8 в выпрямительном режиме

Г .-.-; - ■
-оДЛЛЛ^-
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Рис. 10. Многофази;
(двенадцатифазная) дву
тактная схема с фазовв
ми тушащими вентиляд
и разделительными дрос
селями и общей цепь!
постоянного тока. А
В — главные аноды, а:
b — тушащие
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При этом углами а и р мы задаемся, а угол.о зависит, как от
ннных схемы (емкость конденсатора), так и "от ее режима
[угол р и выпрямленный ток /).
Как мы уже указали выше, угол деионизации у =: 0.5S.
Поэтому в тиратронах с горячим катодом продолжительность
рюряда конденсатора должна быть не меньше 3-10 - ‘ see
^следовательно, при частоте преобразуемо! о тока / 0 = 50 Hz
угол 2 должен быть не меньше 5,4°. Для надежности работы
яемы угол 8 можно выбрать равным 10—15°.
^Найдем соотношение между углом 8 и параметрами схемы,
ак как ток разряда конденсатора мы считаем постоянным,
амплитуда напряжения на конденсаторе равна Em sin (Р -)- 8),
можно написать:
т
2 £ m sin(p

+

8).C

= ^ .

Умножив и разделив правую часть уравнения на
[произведя несложные преобразования, получим:
8

-sin (р +

8)

2 (/шах

( 2)

гс8
1десь

тСЕ„

( 2 а)

кущаяся мощность конденсатора в вольтам перах, отнесенная
максимальной выпрямленной мощности, которую можно
бучить при данном выпрямленном токе /.
дя облегчения пользования формулой (2 ) были вычислек вычерчены кривые рис. И, дающие зависимость типомощности конденсатора от угла потухания фазовых
гилей р для различных величин угла разряда конденса
та 8. Кривые показывают, что для поддержания угла 8
|ным 10—15° в широких пределах регулирования вполне
паточно иметь к, = 0,1 — 0,15.
Веобходимо здесь вновь подчеркнуть, что типовая мощность
ренсатора во всех приведенных расчетах и графиках
ксена к мощности одной двухполупериодной группы.
отнести эту мощность к полной мощности в цепи вы
вяленного тока, то мы получим, что при 8 = 10— 15°
реме рис. 8 кажущаяся мощность конденсатора составляет
1?К, а в схеме рис. 10—1,7—2,5% от мощности выпрям#ного тока.

Е

Рис. 11. Зависимость типовой мощности конденсатора
кс от угла потухания фазовых вентилей g, для раз
личных значений угла разряда конденсатора 8
Мощность нулевых вентил'ей при широких диапазонах
регулирования должна быть одного порядка с мощностью
фазовых вентилей.
Найдем теперь эффективные значения токов через обмот
ки трансформатора. Очевидно, что ток через вторичную об
мотку идет в промежутки между а и jl-{-8.
Его действующее значение будет:

hr = '| / Г £ /

а-

)пределим сначала средние значения токов через аноды
Илей. Онц нам необходимы для вычисления мощности,
ряемой на анодах.
Вреднее значение анодного тока фазового вентиля:

IЛ m e i

—

8—а

у ^ (“>0 — I

2я *

(3)

а

8+ 8
Г

I
m ei

== 2ге /

hT= V 2

ксимальное среднее значение
ией будет при а = 0 и р = к:

~ 1

'

(6)

Е\т1\т
U0I

P = U0-I, то

анодного тока фазовых

Е\тЬт

'

Считая коэфициент трансформации равным единице и под
ставив значения U0 и 1хт из ( 1 ) и (6), получим:

2 *

~ _L

7л med 111ах ~ 24

cos а — cos (р -f- 8)

V

(з

(7)

■а) п

Соответственно, коэфициент использования вторичной обютки
cos a — cos (Р + 5)

А,=

^ A m e d шах

------------- г: 12. Отсюда следует, что туша-

J Om ed max

— „......

Коэфициенты использования обмоток трансформатора
и угол сдвига

Г

ршение

/а —
|—S — а

Выражения (5) и (6 ) показывают, что с понижением U Im
падает и, следовательно, описываемая схема допускает пере
грузки при понижении выпрямленного напряжения.

(4)

ениальная средняя сила тока тушащих вентилей зави: угла 8. При данном кс 8 принимает максимальное
аие, когда jl = 75—80° (рис. 11), например, при кс = 0,1
иальное значение 8 равно 15°;
я:

■

= 1у

так как

I A m e d шах '

(5)

8

СН о>0

8

/

Если пренебречь потерями в трансформаторе, то коэфи
циент использования первичной обмотки:

f же для тушащего вентиля:

,

]

Действующее значение тока первичной обмотки зависит
от схемы включения последней. Если включить трансфор
маторы Ti и Т2 (рис. 8 ) не по схеме Скотта, а питать их от
двух независимых однофазных сетей и принять коэфициент
трансформации п = 1 , получим:

Анодные токи

8
I Г

d (« 0 = /

у/(Р + 3 —а7
и,

На кривых рис. 12 и 13 даны зависимости кг от у?— ■и kt
и тшх

^кнтили имеет смысл выбирать значительно меньшей
it угла рнаучная
для различных
значений угла а при кс — 0,1.
ти, чем фазовые.
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14

-4

= / J ( 'ггUо—^) для простых параллельных схем управляв.

' и max/

выпрямителей.
Обратимся теперь к определению угла сдвига tp междуком и напряжением первичной обмотки. Из рис. 9
видно, что

О/
0.6

?=

g

•

При (a - f ji
я мы получим угол <р>0, и ток бу!
отставать от напряжения. При (а -f- £ -f- 8) < я, угол ?<j!
ток будет опережать напряжение. Если связать между со(!
фазовращающие устройства, подающие напряжения на сг
тиратронов таким образом, чтобы а -}- ji -f- 8 = я, то мы по(
чим при понижении выпрямленного напряжения угол
гда равным нулю. При этом мы будем иметь максималь;
коэфициенты использования обмоток. Для этого случая :
личину коэфициента использования первичной об.чет
можно вычислять по формуле:

0.5
04
0.3

к.

■

0.2

2,83 cos о
I

-

——.

у / к (п — 2 а )

Кривая кх = / ( . Р° ) при <р= 0 дана на рис. 14.

V^max '

0.1
Влияние индуктивностей в анодны х цепях и внеша
характеристика выпрямителя

О

0.2

04

0.6

OB

1.0
Omai

Рис. 12. Зависимость коэфициента использования

и0

вторичной обмотки к2 от в е л и ч и н ы ^ ^ для раз
личных значений угла зажигания фазовых вен
тилей а при кс — 0,1 (пунктиром дана кривая
k2 = f ( v y - ) для простых

параллельных схем

управляемых выпрямителей)

Влияние индуктивностей в анодных целях выразится, t
обычно, в появлении углов перекрытия при переходе ду
с анода на анод. При этом нам придется различать 3 у"
перекрытия: щ — угол перекрытия фазового и тушаще
вентиля; йх— угол перекрытия тушащего и нулевого веял
лей; й2— угол перекрытия нулевого и фазового вентиле
Легко видеть, что угол перекрытия и0 всегда равен ну;
Это происходит от того, что в цепи, соединяюще й аноды г
вентилей, индуктивность практически отсутствует.
При переходе дуги с тушащего вентиля на нулевс
соответствующая фаза трансформатора оказывается замк;
той накоротко на конденсатор. Результатом неустановш
гося режима к. з. является угол перекрытия йх. Матеыг;
ческий анализ явления дает следующее выражение
угла их:
I

Эти кривые показывают, что схема позволяет работать в
интервале от и 0 = и тгх до U0 = Q,7Umax с несколько повы
шенными коэфициентами использования обмоток кх и к2.
На рис. 12 дана для сравнения пунктиром кривая ко —

sin

Й1 = 2 Еп sin (Р -f- 8) V ~ С ‘

01

*1
из

К,
0(3
06
04
0.2

О

0?

0.4

0.6

0.8

ЗОгрЗитах

Рис. 14. Зависимость коэфициента использования
первичной обмотки трансформатора кх от вели
Рис. 13. Зависимость коэфициента ис
ко
ЧИНЫ f t ---- при ср=0. От kc форма кривой не
пользования первичной обмотки k x от
k'max
угла потухания фазовых вентилей ^ для
зависит
различных значений
угла а при областная
кс = 0 ,1
Вологодская
универсальная научная библиотека
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Siecb «о собственная частота колебаний контура, равная
a La — индуктивность фазы трансформатора.
%С
Как и следовало ожидать, наличие в коммутирующемся
«йре емкости уменьшает продолжительность угла перекmu. Остановимся на влиянии угла перекрытия йг на рату|схемы. Прежде всего надо отметить, что угол щ не вы
кает индуктивного падения напряжения. Действительно,
i }олько в момент (р + 8) зажегся нулевой вентиль,
пряжение между нулевой точкой трансформатора и катоки становится равным нулю (точнее, оно равно падению
фкения на нулевом вентиле). Поэтому с этой стороны
мй; влияния на внешнюю'характеристику выпрямителя
Называет.
досмотрим энергетический баланс в коммутирующемся
зтуре. В момент ( ? + 8), т. е. в момент к. з. фазы на конксатор, энергия, накопленная в контуре:
Wa =

(P +

8).

^концу периода коммутации вся эта энергия перейдет
куергию заряда конденсатора. В результате конденсатор
рштся не до величины Ет sin (Р + 8), как мы раньше счиIB, а до некоторой большей величины:

ие

Отношение -g—sln

^

назовем коэфициентом уве-

шия напряжения конденсатора кй . Подставив значение
=

у \
у

+

...... - - V

( 12)

2-----------

СЕ2тъ\пЩ + Ъ)

8 возрастает с увеличением Uc, но относительное
гачение угла 8 в 2 раза меньше относительного увели1 я П о э т о м у коэфициент относительного увеличения

I.
к

(13)

Нбольшей точности во всех выведенных выше формулах
|жит вместо угла 8 ставить угол k5 8. Практически велиIfc. может колебаться в пределах от 1 до 1,2: Таким обра
тны видим, что угол перекрытия Uj не уменьшает, а увевкает среднее значение выпрямленного напряжения.
Йейдем теперь к углу перекрытия й2 между нулевым
йовым вентилями. Так как явления здесь протекают так
и в обычной схеме с нулевыми вентилями, то здесь
Й справедливы все формулы, выведенные для этой
аданей. Угол перекрытия й2 определится выражением:
I u>La
cos (а + й2) = cos а — —р—

(14)

уктивное падение напряжения

Ur,

ДО = —2— [cos а — cos (а -f- й2)[ =

IwLn

(15)

величину падения напряжения, можно написать выie для внешней характеристики:
3

COS а -

cos(P + * 8 -8)

дующие данные: первичное напряжение 220 V, вторичное
- 2 X 250,
= 10% Сглаживающие дроссели L-у и А3 имели
общий сердечник. Их типовая мощность была примерно
250 W. Вентилями служили тиратроны типа ТГ-205 на макси
мальную силу тока 1,5 А. Ввиду сильной недогрузки тран
сформатора ток холостого хода имеет значительную вели
чину по сравнению с током нагрузки. Для большей ясности
он снят отдельно. Осциллограмма соответствует режиму:
а = 40°, р = 105°, /= 1 ,З А , C = 2pF. При этом Ас = 0,15,
и вычисленный теоретически угол 8 = 18° (рис. 11). Осцил
лограмма рис. 15 дает угол 8 = 20°. Коэфициент
получается
равным 1,11. Теоретически он равен 1,07 — совпадение вполне
удовлетворительное.
Тиратронный компенсатор

/й>/

1iut-L U = u m„ ----------- 9----------------- ^
c o s ^ - f a ^ — cos(P + *5 .J)

= tfma*--------------2------------- -

Рис. 15. Осциллограмма токов и напряжений в
схеме рис 8 . ех — напряжение сети; ц —ток сети;
/ 0 — ток холостого хода анодного трансформато
ра; /д — ток фазового вентиля: ic — ток конден
сатора; i — выпрямленный ток; iz — ток нуле
вого вентиля; и — напряжение; нулевая точка
трансформатора — катоды вентилей: Uл — анод
ное напряжение вентиля А; у — угол деиони
зации

<16>

цвженне (16) показывает, что наклон внешней характеш зависит от величины типовой мощности гасящего
ритора kc.
кпветствующим подбором последней величины можно
щть весьма пологую характеристику.
Iрве. 15 приведена осциллограмма, снятая с опытной
пвки по рис. 8 . Анодные трансформаторы имели сле-

На рис. 16 приведена схема двухполупериодного тиратронного компенсатора с фазовыми тушащими вентилями.
Как видно, она отличается от схемы рис. 8 только отсут
ствием нулевых вентилей. Так как основным назначением
схемы является генерирование реактивной мощности, то
нулевые точки трансформаторов соединены с катодами
вентилей накоротко через сглаживающий дроссель. При
этом величина постоянной составляющей выпрямленного
тока определяется падением напряжения на омическом
сопротивлении дросселя и обмоток трансформатора. Так как
для этого требуется незначительное выпрямленное напряже

ние, то угол а делается близким к -----При этом полу
чается максимальное опережение первичным током первич
ного напряжения.
Вологодская областная универсальная
научная библиотека
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Рис. 16. Тиратронный двухполупериодный двутактный
компенсатор с фазовыми тушащими вентилями
Заметим, что для тиратронного компенсатора совершенно
необходимо помещать оба дросселя на одном сердечнике,
так как этим мы избавляемся от постоянного подмагничивания сердечника дросселя и улучшаем его действие. Форма
анодных токов становится ближе к прямоугольной и содер
жание высших гармоник в токе сети уменьшается.
Осциллограмма, снятая с экспериментальной установки,
собранной по схеме рис. 16, представлена на рис. 17. Схема
работала в следующем режиме: а = — 70°, 1 = 1 ,2 к . При
этом угол сдвига между основной гармоникой тока и напря
жением в сети был также примерно 70° и cos у = 0,33.
Столь большая величина активной 'составляющей тока
в сети объясняется малой мощностью установки, большим
омическим сопротивлением дросселей L\ и Lit низким
анодным напряжением.
Практически не представляет собой трудности довести
угол а до 87—83°. Тогда потери будут равны 3,5—5% от
номинальной мощности установки.
Соотношения между токами и напряжениями в схеме
легко получить, если подставить во все выведенные ранее
формулы вместо угла (р-f- 8) угол (a-f-я). Тогда получим,
например, для среднего значения выпрямленного напряжения:
y o = ^ m3Xcosa.

(17)

Выше было показано, что волнистость выпрямленного
напряжения для схемы с фазовыми тушащими вентилями
и нулевым анодом мало отличается от волнистости обыч
ной схемы с нулевым анодом. Точно так же можно показать,
что волнистость выпрямленного напряжения тиратронного
компенсатора весьма близка к волнистости обычных парал
лельных схем управляемых выпрямителей. Поэтому здесь
при расчетах можно пользоваться формулой, выведенной
для'простых схем:
Uk _ 2 y / l T ( ^ H g ~ ^
U0 ~
1
’

Рис. 17. Осциллограмма токов и напряжений в схеме
■рис. 16. е1— напряжение сети;
— ток сети ; ' / 0 —тох
холостого анодного трансформатора; 1д — ток фазовое
вентиля; ic—ток конденсатора; и—напряжение; нулеваточка трансформатора — катод вентилей; нд — анодное
напряжение вентиля А; у — угол деионизации

(18)

Здесь т — число фаз выпрямителя, k — порядок гармо
ники; Uk — ее амплитуда.
Коэфициенты использования обмоток здесь будут такими
же, как и у простых параллельных схем. Разница будет
лишь в том, что сдвиг фаз будет не отстающим, а опере
жающим.
В тиратронном компенсаторе по схеме рис. 16 содержа
ние высших гармоник в сети все же довольно значительно.
Применив многофазную схему (аналогичную, например,
схеме рис. 1 0 ), мржно получить от тиратронного компен
сатора опережающий ток, весьма мало отличный от сину
соиды.
К компенсаторам реактивной мощности обычно предъяв
ляют следующие требования:
1 ) легкий и быстрый пуск в работу при малых пусковых
токах;
2 ) легкость регулирования реактивного тока;

3)
сети;

устойчивость при колебаниях напряжения и частей
I
А ) малые токи при к. з. сети;
5) способность выравнивать напряжение сети при и,
баниях его.
Посмотрим, насколько удовлетворяет этим требован
тиратронный компенсатор.
Пуск его в работу производится, как включение обыи
венного нагруженного трансформатора. Устойчивость рабе
совершенно не зависит от колебания напряжения или»,
тоты сети. Изменения их с любой скоростью в любых пр
тических возможных пределах не влияют на работу сха
Ток компенсатора при коротких замыканиях сети ря
нулю. При этом отсутствуют ударные токи неустановив!
гося режима. Величина реактивного тока и угол опере:
ния чрезвычайно просто регулируются изменением ут
Связав сеточные фазовращатели с каким-либо реле нап|
жения, можно осуществить автоматическое регулирсм
напряжения.
'
,
По всем этим пунктам тиратронный компенсатор, безя
ловно, имеет преимущество перед вращающимися мая
нами. Основными недостатками последних является, г]
известно, сложность пуска, большие токи к. з. и для сь
хронных компенсаторов опасность выпадения из синхя
низма. Кроме того, тиратронный компенсатор должен поя
читься дешевле вращающихся машин.
Отрицательным свойством тиратронного компенсато
является наличие гармоник в потребляемом им токе. Одна
при увеличении числа фаз схемы содержание {их бып|
уменьшается.
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Параллельная работа автоматических регуляторов частоты,
активной мощности и регуляторов скорости
PARALLEL OPERATION OF AUTOMATIC FREQUENCY REGULATORS,
AUTOMATIC ACTIVE POWER AND SPEED REGULATORS
Д. А.

Виккер

Москва
роцесс автоматического регулирования частоты, равно
и процесс автоматического регулирования активной
цности, могут быть рассматриваемы, как известно, состокии каждый из двух этапов. Один из них — так называ|й о с н о в н о й этап регулирования, осуществляемый
гатором скорости (первичным регулятором). Другой —
называемый д о п о л н и т е л ь н ы й этап регулирования,
ществляемый реле контроля частоты либо реле контроля
явной мощности (вторичными регуляторами). Эти этапы
улирования происходят не раздельно во времени, но
ее или менее одновременно, переплетаясь друг с другом,
гако в нашем анализе, в целях его упрощения, мы буисходить из предположения, что оба указанные этапа
улирования протекают р а з д е л ь н о во времени, причем
:е контроля частоты и реле контроля активной мощности
шуют п о о ч е р е д н о .
!роме того, при анализе процесса регулирования мы бу[ исходить из следующих допущений:
) Толчок нагрузки полностью распределяется между
ли агрегатами системы в течение о с н о в н о г о этапа
улирования.
0 В течение всей последующей части процесса регули|аяВя нагрузка сети остается без изменения. Таким обра1в каждый момент времени чередующихся между собой
|пол н и т е л ь н ы х этапов регулирования сумма изме
рь нагрузок всех агрегатов системы равна нулю.
I) В продолжение всего процесса регулирования, т. е.
все моменты всех переходных периодов, все агрегаты
гемы работают в постоянном и полном синхронизме.

1

этап регулирования), и лишь по окончании этого этапа ре
гулирования согласно нашему основному предположению
вступят в работу, чередуясь меж собою, вторичные регу
ляторы: реле частоты R r на агрегате А и реле активной
мощности R p на агрегате В.
Допустим, что основной этап регулирования закончится
в момент времени ta'. Состояния обоих агрегатов в конце
основного этапа регулирования отобразятся точками 0'А
и 0'в , лежащими на линии частоты

/ '= / » - |Д/о'1Толчок нагрузки распределился между обоими генератора
ми; поэтому мощность генератора В стала больше зарегу
лированной величины:

Р'в>РДля удобства дальнейшего рассмотрения процесса регу
лирования нанесем изменившиеся мощности генераторов А
и В на особую диаграмму (рис. 3), причем база этой диа
граммы представит величину нагрузки сети после происшед
шего толчка нагрузки:
р ; = р г + а р г.
Состояния обоих генераторов в момент времени t0’ ото
бразятся на этой диаграмме общей точкой О А g.
Допустим, что по окончании основного этапа регулирова
ния первым вступит в работу реле активной мощности Rp.
Вследствие действия этого реле регулировочная характери
стика генератора В начнет смещаться, таким образом, чтобы
нагрузка генератора В дошла, снижаясь, до зарегулированной
величины Р. Во время этого смещения регулировочная ха
рактеристика К а генератора А останется неподвижной; на-

) Точки, отображающие состояния агрегатов на диаграмме
улирования, не сходят с регулировочных характеристик
ечение всего процесса регулирования.
Усмотрим систему,, состоящую из двух генераторов, рагающих на общие шины (рис. 1). На агрегат А возложено
|дарживание постоянства частоты
и с этой целью он
Т1жен автоматическим регулятором частоты (R Ss, Rf). Аг
ат В несет основную нагрузку 1 Р, постоянную либо меицуяся по графику; этот агрегат снабжен автоматическим
штором активной мощности (7?а , R p )2.
1усть прямые К а и К в (рис. 2 ) соответственно представк стационарные регулировочные характеристики агрегаи В, причем а и р — углы наклона этих характерисЬ оси абсцисс в системе осей координат MW, Hz. Пусть
гоузка сети до толчка нагрузки равна Рг. Состояние обоих
Рис. 1
вгатов до изменения нагрузки сети отображается на диаиие точкой Оа в > в которой характеристики К а и К в
[секаются между собой и с линией номинальной частоты
дость генератора В при этом равна зарегулированной
цине Р.
усть в момент t0 произошло изменение нагрузки сети
еличину ДРг > 0 .
изанный толчок нагрузки вызовет работу регуляторов
(ости обоих агрегатов (так называемый о с н о в н о й
>уквы, набранные жирным шрифтом, как
Р, означают
) 1 в дальнейшем з а р е г у л и р о в а н н ы е в е л и 1ы.
?3 ,Rfi обозначает: статический регулятор скорости,
дный в своей работе с реле контроля частоты; (7?а , R pj
юет статический регулятор скорости, связанный в своей
те с реле контроля мощности. В дальнейшем изложении
Рудем иметь дело еще со „свободно действующими"
риторами скорости (Rs ), работающими без всякой связи
:ими-либо добавочными реле контроля,
тя удобства изложения регулировочная характеристика
асположена обратно по сравнению с регулировочной
Рис. 2
перистикой К а Вологодская областная универсальная научная библиотека
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J*

В точке 4 отклонение мощности генератора В от aapei
лированной величины Р:
(Д-Рb ) i — ~\~п4 = ДД ctg р.

„
Отсюда:

(ДРв)4

A/а

(ДЯВ )‘2
ДДПодобным же образом получим:
(ДЯВ) , _ ДД
(ДЯд),
ДД1

(ДРд)8

4/7

(Д

ДД*

Рв)в

Из прямоугольных треугольников Зп2 н I n i сяещет.
ДД _

_

ДД

грузка генератора А будет нарастать; частота всей системы
одинаковая для обоих генераторов, согласно основному пред
положению, будет продолжать снижаться, и состояние обоих
генераторов, будет отображаться точкой пересечения регу
лировочных характеристик обоих генераторов, т. е. некото
рой точкой, бегущей вдоль неподвижной характеристики Ад
от положения 0'АВ вниз направо. Допустим, что в момент
времени fj нагрузка генератора В вернется к своей зарегу
лированной величине Р. В этот момент времени реле R P
прекратит свою работу **; регулировочная характеристика К в
остановится в положении Кв , и состояние обоих генераторов
отобразится точкой 7. В момент времени tx вступит в работу
реле R f , которое начнет смещать регулировочную характе
ристику К а генератора А таким образом, чтобы частота
системы поднялась до зарегулированной величины
Во время этого смещения регулировочная характеристика
агрегата В будет оставаться неподвижной в положении Кв частота всей системы будет подыматься, стремясь к зарегу
лированной величине
состояние обоих генераторов будет
отображаться точкой пересечения регулировочных харак
теристик обоих генераторов, т. е. некоторой точкой, бегу
щей вдоль неподвижной характеристики К в от точки 1 на
право вверх; нагрузка генератора А будет нарастать; на
грузка генератора В будет уменьшаться. Допустим, что
в момент времени t2 частота системы достигнет зарегулиро
ванной величины
Тогда реле R f прекратит свою работу;
регулировочная характеристика генератора А прекратит
свое смещение и остановится в положении КА > а состояние
обоих генераторов отобразится точкой 2. В этот момент вре
мени вновь вступит в работу реле R P. Под воздействием ре
ле R P регулировочная характеристика генератора В начнет
смещаться от положения Кв в сторону увеличения мощ
ности генератора В, при неподвижном положении регули
ровочной характеристики К"А , пока в момент времени t3
не достигнет положения К?в и т. д.
После ряда переходных состояний 0'АВ — 1 — 2 — 3 — 4 — \
— 5 — 6 —7 — 8 ... система двух генераторов А и В в слу
чае успешности регулирования, перейдет в состояние, отоб
ражаемое на диаграмме точкой п, лежащей на пересечении
регулировочных характеристике; К пА и Кв и двух линий:
t — tn и РВ = Р.
Исследуем, какие условия необходимы для того, чтобы
такой исход регулирования мог наступить, т. е. чтобы регу
лирование оказалось возможным.
Рассмотрим два состояния нашей системы, представляю
щие два какие-либо последовательные отклонения мощности
генератора В от зарегулированной величины Р, например
состояния, отображаемые точками 2 и 4 (рис. 3). В точке 2
отклонение мощности генератора В от зарегулированной
величины Р равно:
(ДЯВ )3 = — п2 = ДД ctg р.
* Как здесь так и в дальнейшем изложении мы абстраги
руемся от явлений запаздывания в действиях реле R P и R p
* Положение К д совпадает с положением Кв .

c tg p
c tg а ‘

Точно так же из прямоугольных треугольников Sn4 и 3
7п6 и 5 п 6 ,... получим:
Ctg р
Д/б
Ctg а ’
дд ~
дл
ctgp
ctg а ‘
Д>5 ..
Обозначим:

c*gp

Ч-

ctg а

Выражения (3), (4), (5), (1) и (2) показывают, что велича^
последовательных отклонений частоты системы от зарегук
рованной величины - ДД, ДД, ДД, равно как величины после
довательных отклонений активной мощности генератора В<
зарегулированной величины—(ДЯ5)2, (ДЯд)4, (\Р В)3. . . npt|
ставляют собою две геометрические прогрессии с одивая|
вым знаменателем q < 0 . Ьолебания частоты системы и;?
тивной мощности генератора В будут затухающими в в:|
цессе регулирования, если абсолютное значение знаменате|
обеих прогрессий меньше единицы.
На основании рис. 2:
а
ctga = - j ,
что можно представить в виде:
ctg а =

(Рп)А (Р„)Л

а ~(Рд)л _ (Ря^д_ . 1
67„
' SAtn ~ La tn'

7„

где (Р п)а — номинальная мощность генератора А; а'

In

5д =

а- — величина

4

статизма регулировочной

рактеристики генератора A; La

—так называемый inj

—

казатель изменения мощности * генератора А.
Аналогичным образом
ctg р r=LB -f~ ,

in

где LB — показатель изменения мощности генератора В.
На основании выражений (о), ( 6 ) и i7) получим:

4=

Lb
La '

Как видим, абсолютное значение знаменателя прогресс!
будет меньше единицы, если

Дд > 4е-

(

Таким образом, для того, чтобы отклонения частоты систеч
и активной мощности генератора В от зарегулированных:!
личин в процессе регулирования были бы п р о гр есс^
убывающими, т. е. для того, чтобы регулирование оказало*-.
в В немецкой литературе Leistungszahl. Подробнее о .щ.
казателях изменения мощности” см. Д. А. В и к к е р , Авп|
матическое регулирование частоты и активной мощное?*
электрических систем. ОНТИ, Москва — Ленинград (печатЛ
ется).
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' 1 озможным, необходимо, чтобы показатель изменения мощ1 ости агрегата, зарегулированного на поддерживание посто
янства частоты, был больше показателя изменения мощности
11грегата, зарегулированного для работы по графику. Чем
меньше отношение Lb-, тем легче, при прочих равных уело-

"Д

вкях, удается автоматическое регулирование.
Если LA = Lg, то процесс регулирования отобразится тон
нами, бегущими не по „спирали” 0 А В — 1—2 —3 —4 — 5 . . .
фие. 3 ), но по сторонам некоторого ромба, т. е. колебания
системы в процессе регулирования будут н е з а т у х а ю 
щими. Если
то диаграмма регулирования окажется
расходящейся „спиралью": колебания системы будут разра
стающимися. В обоих последних случаях автоматическое ре
гулирование н е в о з м о ж н о .
Выше мы предположили, что по окончании основного этапа
регулирования первым вступает в работу реле контроля
|»ошности Rp. В случае, когда первым вступит в работу реле
контроля частоты R f и если при этом смещение регулиро
вочной характеристики К а (рис. 3) произойдет без перере
гулировки, то процесс регулирования может завершиться
[без колебаний, при достижении характеристикой К а поло
жения К^а - Если же при своем смещении характеристика КА
'перейдет за линию
и затем вступит в работу реле Rp,
процесс регулирования пойдет колебательно, как это уже
[было рассмотрено.
Приключим к системе агрегатов А и В (рис. 1) третий
трегат С (на рис. 1 не показан), снабженный „свободно дейтвующим“ статическим регулятором скорости R Ss.

гатами:-мощность”генератора В стала больше зарегулиро
ванной величины
Р 'в > ’РДля удобства дальнейшего рассмотрения процесса регу
лирования нанесем изменившиеся мощности генераторов
А, В и С на самостоятельную диаграмму (рис. 5). База этой
диаграммы представляет нагрузку сети после происшед
шего толчка нагрузки:

Р/

= 7 > ,+ ДРг.

Состояние генераторов А][и В в момент времени tQ‘ ото
бразится общей точкой О А в >а состояние генератора С—точ
кой Ос . Нагрузки генераторов А, В и С в момент времени Г 0
представлены соответственно на диаграмме отрезками: еОАВ
О ’а в -О'с

Рис. 4

Пусть прямые К а , К в и А с (рис. 4) соответственно преднвляют регулировочные характеристики агрегатов 7 А, В
С, причем 1 , р и у — углы наклонов этих характеристик
оси абсцисс в системе осей координат MW, Hz. Пусть
1грузка сети до толчка нагрузки равна Рг. Если при этом
и система находится в стационарном состоянии, то частота
рстемы равна зарегулированной величине
нагрузка
итератора б равна зарегулированной величине Р, состояния
ператоров А и В отображаются общей точкой Оа ,в >а генетора С — точкой Ос- Если в момент времени t0 произощо изменение нагрузки сети на величину ДРг > 0 , то этот
Ьлчок нагрузки вызовет работу регуляторов скорости всех
hex агрегатов ( о с н о в н о й этап регулирования), и лишь
вокончании этого этапа регулирования, согласно нашему
шовному предположению, вступят в работу, чередуясь
жду .собою, вторичные регуляторы агрегатов А и В.
Допустим, что основной этап регулирования закончится
момент времени f0'. Состояния агрегатов в конце этого
апа отобразятся точками О 'д, О 'в и О 'с, лежащими на
ши частоты / ' = / „ — | Д/o’ |.
Толчок нагрузки распределился между всеми тремя агре-1

О

и

0 'ch.

Допустим, что по окончании основного этапа регулиро
вания первым вступит в работу реле активной мощности
генератора В. Вследствие действия этого реле регулировоч
ная характеоистика генератора В начнет смещаться парал
лельно самой себе таким образом, чтобы нагрузка генера
тора В могла снизиться до зарегулированной величины Р.
Во время этого смещения регулировочная характеристика
генератора А останется неподвижной в положении КА, и
состояние генераторов А и В будет отображаться некоторой
точкой, бегущей вдоль неподвижной регулировочной
характеристики КА от точки 0 А в вниз направо. В тече
ние этой стадии регулирования нагрузка генератора А бу
дет нарастать, нагрузка генератора В будет убывать, ча
стота системы (одинаковая для всех трех генераторов,
согласно основному предположению) будет снижаться, а со
стояние генератора С отобразится точкой, бегущей вдоль
неподвижной регулировочной характеристики Кс от точки
О с вниз налево.
Допустим, что в момент времени
нагрузка генератора В
достигнет величины Р. Тогда реле R p прекратит свою ра
боту, и регулировочная характеристика генератора В оста новится в некотором положении к'р- Таким образом «остояния генераторов А и В в момент времени
отобразятся
точкой 1, а состояние генератора С отобразится точкой а;
частота всей системы в этот момент времени:

будет ниже зарегулированной величины. При этом нагрузки
генераторов А, В и С представятся соответственно отрез
ками dl, la , ag.
В момент времени tx вступит в работу реле Rp мод
влиянием которого регулировочная характеристика КА
начнет смещаться параллельно самой себе, таким образом,
чтобы частота всей системы смогла подняться до величины
Во время этого смешения регулировочная характеристика
генератора В будет оставаться неподвижной в положении К '&
и состояние генераторов А и В будет отображаться точкой,
бегущей, вдоль неподвижной регулировочной характеристи
1 Характеристики К в и Кс, для удобства изложения раски К 'в от точки 1 направо вверх. В течение этой стадии ре
гулирования нагрузка генератора А продолжает увеличи
ожены на диаграмме обратно по сравнению с характеваться, генератора
В — убывать, частота всей системы новы Вологодская областная универсальная
научная библиотека
тнкой Ка -
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шается, а состояние генератора С отобразит точка, бегущая
вдоль неподвижной регулировочной характеристики К с от
точки а вверх направо. Смещение регулировочной характери
стики агрегата А прекратится в некоторый момент времени /2,
когда частота всей системы достигнет значения равного /„.
В этот момент регулировочная характеристика агрегата А
остановится в положении К 'А, и состояние генераторов
А и В отобразятся общей точкой 2, а генератора С точкой ОсДиаграмма показывает, что во время / 2 нагрузка генера
тора В представится отрезком 20 с, т. е- будет меньше Р.
Поэтому в указанный момент опять вступит в работу
реле Rp, начнется смещение регулировочной характеристики
генератора В при неподвижной характеристике агрегата А
и т. д. После ряда чередующихся смещений регулировочных
характеристик агрегатов А и В и после ряда последователь
ных состояний 1/а, 2/Ос, 3/с, 4/Ос, 5/Ь... система генерато
ров А, В и С в случае успешности регулирования
перейдет в состояние, отображаемое для генераторов А к В
точкой я, а для генератора С точкой Ос', регулировочные
характеристики агрегатов А в В остановятся в положениях»
Кд и K g \ причем частота всей ^истемы достигнет зарегуированной величины /„, а мощность генератора В будет Р.
Исследуем, какие условия необходимы, чтобы такой исход
регулирования мог нАтупить.
Рассмотрим ряд состояний нашей системы, представляю
щих последовательные отклонения мощности генератора В
от зарегулированной величины, а именно состояния, пока
занные на диаграмме рис. 5 точками 2/Ос, 4/О с - В точке 2
отклонение мощности генератора В от зарегулированной
величины равно:
(ДPBh = — я 2 = — ( / 2 — In) = Д/, (ctg {S— ctg у).
( 10 )
В точке 4 это же отклонение будет:
(ДРв \ -=-\-4п = -\- (4/я — тп) — Д/ 3 (ctg (! — ctg у); (11)
поэтому

(&Рв)4 = Д/з

(ЗРд)2
Д/ l
А алогичным образом получим:

( 12)
'

(ДР в\ _ A/s

(ЬРв)4

(13)

Д /з "

Из рассмотрения треугольников 1/2 и 1/я
л 2 = — ДЛ (ctg р — ctg -у).

находим:
(14)

^ из треугольников 3 тп и Зт'2:
п2 = Д/з (ctg а + ctg у);

(15)

T I03T 0.M V

Д/з =
ctg р — ctg у
Дf i
Ctg а + Ctg у *
Аналогичным путем находим:
Д /5 _
ctg р — ctg у
Д /з
ctg а + ctg у ’
Д /г ^
ctg Р — ctg у ■
АЛ“
ctga + ct gyОбозначим:

ctg р — ctg у_
Ctg a + Ctg у

(16)

(17)

_

(18)

q

Выражения (12), (13), (16), (17) и (18) показывают, что
последовательные отклонения частоты системы — Д/ l , Д/з,
Д/5 > . . . , равно как и последовательные отклонения актив
ной мощности генератора В—(\Рв)2. (ДРд)« • • • . представ
ляют собою две геометрические прогрессии с одинаковым
знаменателем q, который, вообще говоря, может быть
в Положение

совпадает с положением

Кв-

№■

и больше и меньше нуля. Колебания частоты системы и и
лебания активной мощности генератора В будут затухак
щими, если абсолютное значение знаменателя обоих прогрв
сий меньше единицы.
Выше мы уже показали [формулы (6 ) и (7)1, что ctga =
____ 1_
1
— /„ ^ А>ctg P = ~Y~ 7.в, точно такж е можно получить:

"

1
*п

ctg у = -f ~Lc .

(I!

На основании выражений (6 ), (7) и (19) знаменатель npi
грессий q вместо выражения (18) может быть представл
в виде:

q

_

~~Lc
LA-\-Lc

P

Из выражения (20) следует, что абсолютное значение
менателя прогрессий q будет меньше единицы, если

зе

+

LB - Lc.
(2
Чем меньше отношение ^ — Lc тем легче при прочг
равных условиях удается автоматическое регулированш
При этом, если Lc
Lb , то q <; 0, и последовательные q
клонения частоты, равно как и последовательные отклож
ния мощности генератора В, будут р а з н о з н а ч н ы м !
Таков случай, представленный на рис. 5. Если же Lc >i|
то
0 , и указанные отклонения будут о д н о з н а ч н ы м !
Если LA -j- Lc LB — Lc, то | ^ | > 1 , и автоматически
регулирование оказывается невозможным, так как в эм!
случае последовательные отклонения частоты системы!
активной мощности генератора В от зарегулированных вд
личин в процессе регулирования будут разрастаться.
Заметим, что условие (21) является н е о б х о д и м ы м !
возможности регулирования, но еще н е д о с т а т о ч н ы
для возможности и успешности автоматического регулир
вания, как динамического процесса, необходимо осущео
ление ряда других условий, как-то: определенное соотв
шение номинальных мощностей генераторов и маховых а
ментов вращающихся масс, наличие амортизирующих мот
тов достаточной силы и пр.
Сравнение выражений ( 8 ) и (20) и условий (9) и (21) лр
водит к следующим заключениям:
а) Если электрическая система состоит из двух агрегат
А и В (рис. 1), не удовлетворяющих условию LA ^>LS, !
что автоматическое регулирование такой системы нева
м о ж н о , то приключение к этой системе третьего агра
та С со «свободно действующим» статическим скорости
регулятором и с показателем изменения мощности, удои
творяющим условию Lc^> ~2 ~ {Lb — La ), может сделать j
тематическое регулирование в о з м о ж н ы м .
в) Если электрическая система состоит из двух агрегая
А и В, удовлетворяющих условию LA ^>LB, то приключи
к системе третьего агрегата С со «свободно действующ
статическим регулятором скорости может т о л - ь к о у л;
ш и т ь протекание процесса автоматического регулировав
Если в системе работают агрегаты A, Alt А 2,---, B,i
B2l. . . С, Q , С2, . . . , причем агрегаты A, Aj, Л2. . . снабже!
автоматическими регуляторами частоты вида (/?а„-, Rf), аг]
гаты В, Вр В2. .. автоматическими регуляторами актив!
мощности вида (Ras, /?„), а агрегаты С, Cj, С2... а
жены свободно действующими статическими регулятор!
скорости, то для возможности автоматического регулира
ния необходимо выполнить условие:
L a -f- L q > LB

Lc ,

где L a’ l 'b и L.'c — приведенные «показатели измене!
мощностей» агрегатов А, А,, А2. .., В, В ь В2. . С, Cj, Ct
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Испытание масляных выключателей 115 kV
на скорость выключения
115-KV CIRCUIT-BREAKER TESTING WITH RESPECT TO THE SPEED OF RUPTURE
Б. П. Бурьянов
Мосэнерго

В течение 1935— 1936 гг. в системе Мосэнерго
(л испытан ряд масляных выключателей. Испыния должны были дать цифры для сравнения
зличных типов масляных выключателей по слетощим параметрам:
1. Время от момента дачи импульса на включее или. выключение до момента начала движения
аверзы. Сюда входит время работы промежуточ[х реле, привода и время на преодоление инер» выключателя.
2. Собственное время масляного выключателя —
момента начала движения траверзы до момента
прикосновения или размыкания контактов.
3. Полное время движения траверзы или вала.
1. Полное время включения или выключения.
3. Скорость включения, скорость выключения
скорость разрыва контактов.
Масляные выключатели испытывались вхололо, без напряжения, причем часть испытывалась
зимой и летом, чтобы получить данные о влияи низкой температуры на работу масляного
ключателя, а также при разных напряжениях на
иводе.
Поскольку такие выключатели имеются в кажм районном энергохозяйстве Союза, а их харак)истики обычно неизвестны, мы считаем необдимым привести здесь характеристики всех «станных выключателей.
■Зспытания производились с помощью осциллоафа. Для точного фиксирования на осциллограм

ме положения контактов выключателя в каждый
данный момент времени разработан специальный
указатель положения — коммутатор (рис. 1).
Коммутатор состоит из доски с контактами,
укрепленной на кожухе масляного выключателя,
и щетки, жестко связанной с валом масляного вы
ключателя. Крайние контакты размещались таким
образом, чтобы щетка подходила как можно бли
же к ним, но еще не давала контакта. Расстояние
между остальными контактами равнялось, пример
но, ширине контакта.
Все контакты с задней стороны доски соединя
лись вместе и присоединялись к одному полюсу
сети, а другой полюс сети через шлейф осцилло
графа связывался со щеткой на валу выключа
теля.
Таким образом, как только начинал двигаться
вал, шлейф начинал писать зубчатую кривую
и прекращал писать, когда вал останавливался.
Ширина зубцов на осциллограмме соответствовала
скорости движения вала в данный момент. Такие
зубчатые кривые видны на приводимых здесь ос
циллограммах. Правильная установка »и изготов
ление коммутатора и крепление щетки имеют
большое значение для точного определения эле
ментов работы масляного выключателя.
Схема испытания на включение в случае, когда
имеется всего 3 шлейфа, дана на рис. 2.
Испытуемый масляный выключатель включается
двухполюсным рубильником а, один нож которо
го замыкает цепь постоянного тока включающей
включающий соленоид

Рис. 2. Схеме определения элементов вре
мени
включения
масляных выключателей
Вологодская областная универсальная
научная
библиотека
www.booksite.ru
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коммутатор и отмечает начало и конец даижеш
траверзы. Шлейф 3 начинает писать синусоид;]
в момент, когда ножи коснутся масляного выклкн
чателя.
В качестве масштаба времени обычно исполь
зуется запись шлейфа 1. Можно поручить выпш
нение этой функции также и шлейфу 3. Для этоге
шлейф с помощью показанного пунктиром сопри
тивления включается на постоянную работу, a j
момент замыкания ножей его амплитуда удваи
вается.
Схема испытания на выключение дана на рис. 1
Здесь также двухполюсный рубильник а одни»
ножом дает импульс на выключение, а другимзамыкает цепь шлейфа 1, который отмечает мо
мент дачи команды.
Момент разрыва контактов также отмечаете!
шлейфом 1, который прекращает в это время свою
запись. Шлейф 2 работает на коммутатор, шлеи}
3 пишет масштаб времени.
Практика испытаний показала, что лучше всего
шлейф 2 (коммутатор) работает на постоянном то
ке, шлейфы же 2 и 3 должны работать на пере
менном токе.
Для наглядности и удобства пользования ре
зультаты испытания сведены в табл. 1 и 2.
Само собой разумеется, что отдельные операци
каждого выключателя осциллографировались ш
нескольку раз (в среднем по 3—4 цаза). В табли
цах же приводятся лишь наиболее устойчивые
близкие к средним значения.
В табл. 1 сведены результаты испытания масля
ного выключателя МКП-153 при разных темпера
турах окружающего воздуха и напряжениях при
вода, а также масляного выключателя Метро-Вию
керс. Бросается в глаза сильное влияние этих фак
торов на скорость движения траверзьг. Записи
мость средней скорости включения ve и выклк
чения Va , полного времени включения te и вы
кдючения t a от напряжения, выраженного в пре

Электричество

ис. 3. Схема определения элементов времени выключения
масляных выключателей

катушки, промежуточного реле, а второй включает
шлейф 1. Таким образом фиксируется момент да
чи команды на включение. На якоре промежуточ
ного реле устраиваются, вспомогательные контак
ты или выделяется одна пара рабочих контактов,
которые шунтируют часть добавочного сопротив
ления шлейфа 1 в момент, когда срабатывает
реле.
Амплитуда синусоиды, которую чертит шлейф
/, удваивается и этим отмечается собственное врешя «промежуточного реле. Шлейф 2 работает на

Таблица 1
Данные масляника

№
и/п

1
2

3
4
5
6
7

темпера

тип масляного выключателя
Ц и кл
и провода1

Включен.
Выключ.

>

МКП-153, соленоидный . Включен.
То ж е .................................

8

— 17
— 17
+ 15
—

20

—

20

—

0
20

—

Выключ.

9

>
»

11

12
13
14
15

тура
•С

М К П -153 моторный . . .
То ж е .................................

10

—
—

Включен.
Выключ.

20
20
20

0

—

20
20

—

11

—

Метро-Виккерс

Результаты испытания

— 7

напряже
ние на
ход
в кон приводе
в момент
тактах
испы та
mm
ния
V
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
65
65

120

120
120
130

120
120
105

100
130

120
120
105

100

120
120

время от
моментадзчи
импульса
до начала
движения
траверзы
в периодах

6
2.5

продолжательность движения
траверзы
до солрикосновени-i
или разрыва
контактов
в периодах

продолжительн. хода
в контактах
или свобод
ного паде
ния
траверзы
в периодах

39
2.5

5.5
26.5
15.5
1.5
1.5
0,5

2

2

24
25
7,65+ 13,45
29
31,5
1.7

27.5
30.0
31,3
37.5
42.0

1.8

1.6

2,0

1,7
7+12
5

1,0
1,0

1.6
1,0
1,0
21
9

2,0

2,0
26,15
27,0
19,7
28,2
28,75

3
9

полное
время ра средня!
боты ма
сляного скорост
выклю 
чателя в m/sec
периодах
50.5
30.5
19.5
53
56.5
52,9
68.5
75.5
28,85
29.8
22.9
31,2
31,45
43
23

0.97
1.54
2 .47
1,49
1,37
1,39
1,09
0 ,9 8
1,59

1.54
1,92
1.48
1,45
1,145
1,525

1 Ход траверзы масляных выключателей типа МКП-153 — 864 mm, масляных выключателей М егро-Виккерс — 550 mm.
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Таблица 2
Результаты испытания

2т

1
iiСименс-Шуккерт. соленоидный
2!То ж е...................................... •

$

Т
6! ВВС — соленоидный................
То ж е....................... • . . . .
Дель — соленоидный ....................
9 То ж е..........................................

(7

W
В]
Е Скарпо-Маньяно.......................
№То ж е..........................................
*1

%
В
Hit

Включение
9
Выключение
•
Включение
Выключение
Включение
•
•
Выключение
Включение
Выключение
•

—24
—29
— 5
—24
-2 4
— 2
— 2
— 5
— 5
— 5
— 5
+20
+20
+20
+20
+20
+20

450
450
450
450
450
358
358
300
300
300
ьОО
345_I
345
345
345
345
345

55
55
55
55
55
18
18
18
18
18
18
45
45
45
45
45
45

напряжение на при*
воде при опыте
V

■ провода

ход в контактах
пип

ЦИКЛ

й

; ход траверзы
mm

тно масляного выключателя

температура воздуха

Данные масляника
'1

12 0

130
12 0
12 0

130
12 0
12 0

115
125
140
115
10 0
12 0

135
10 0
12 0

135

время
от момента
да^и
импульса
до начала
движения
траверзы *
в периодах

продолжиполное
тельн. дви продолжижения тра тельн. хода время ра
верзы до в контактах боты ма
с п р и  или свобод
косновения ного паде сляного
выключа
ния тра
или раз
рыва кон
верзы
теля
в периодах
тактов
в периодах
в периодах

9,25
9
5
4,55
4,30
1 ,7 + 6 ,6
4
8 ,1 + 7 ,0

22,75

1 ,0 0

0,75
13,5
15,5
15,85
2,5

22

2,5
3,75
3,75
18,2
1,3
41,0
37,0
32,0
4,6
31
19
19
3

6 ,7 + 6
6 ,8

5,5Н1-9,5
5- 1-9
45,5-[-9,5
5-11-9
4 + 7 ,5
1-8

1 2 ,2

3,0
3,0
3,0
14,4
2,5
2 ,0
2 ,0
10

9
9

2

2,5

33,00
31,75
2 1 ,0

23,8
23,9
29,0
17,5
59,1
54,5
47,7
25,8
48,5
35
33
28
25
24

средняя
скорость
m /sec

0,947
0,970
1,40
1,17
1,15
0,870
1,32
0,341
0,375
0,429
0,715
0,515
0,822
0,822
1,325
1,565
1,50

'Когда в этом столбце встречаются две цифры, первая означает собственное время промежуточного реле, а вторая —
■бственное время привода.

пак, дана ка ,рис. 4. За номинальное натиряжеепринято 120 V.
Ьтяние напряжения резче всего сказывается на
оцессе включения. По нормам VDE привод дол|н безупречно включать масляный выключатель
|и колебании напряжения в пределах от + 10
1—15%, причем в последнем случае по литераЬным данным 1 время включения у лучших при-

водов возрастает не более чем на 20%. Соответст
вующая кривая дана пунктиром на рис. 4. .
Мы видим, что кривая привода масляного вы
ключателя МКП-153 имеет такую же форму, но
лежит несколько выше вследствие влияния низкой
температуры—'20° при опытах.
В качестве примера даны на рис. 5 скоростные
характеристики масляного выключателя МКП-153
(скорость траверзы в функции времени), получен
ные обработкой осциллограммы работы коммута
тора.
В табл. 2 приведены данные еще четырех типов
выключателей, имеющих шестикратный разрыв.
Чтобы сопоставить данные табл 1 и 2, необходи
мо скорости табл. 2 помножить на 3.
1

m
А
/
тт
J/
и
•/
h
7
Г"
т

t
г
Рис. 4. Средняя скорость и времени включения
I выключения масляного выключателя МКП-153
в зависимости от напряжения

Ч ~f V

ч~ ~1
Ш Ч*
j_L
! 1 my
it
! .
_L
.1

1 1
1 1
• 1

I
1

Ч г
JlJ
ik

Рис. 5. Средние скорости выключения масляного выклю
чателя МКП-153 (цифры над кривыми указывают напряжение
на приводе)
рефель и К у м н и к , ETZ,
1930, стр. областная
1675.
Вологодская
универсальная научная библиотека
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Рис.

8

щей катушки при понижении температуры увел;|
чивается незначительно, но заметно возрастае|
время движения траверзы. Особенно это ярко вы-]
ражается у выключателя МКП-153 (рис. 7), имею]
щего большой ход траверзы. Объяснить это мож|
но тем, что противодействие загустевшего мае
относительно энергии пружин, за счет которо
совершается работа выключения, в этом случ^
больше, чем при включении, и потому может бып|
легче замечено при испытаниях.
На рис. 8 дана в качестве примера осциллограм
ма включения масляного выключателя Скарпс
Маньяно.
Рис. 6 . Средняя скорость и время включения выключа
телей Дель, Сименса и Скарпо-Маньяно в зависимости
По данным табл. 1 и 2 легко построить характ-;
от напряжения
ри1сти1ки, аналогичные рис. 7, очень нагляди
представляющие процессы включения и выклик
Рассматривая зависимость средней скорости чения.
Значение произведенных испытаний не исчег
и полного времени включения этих масляных вы
ключателей от напряжения привода (рнс. 6), ви пывается только тем, что они дали материал дс
дим, что скорость включения масляного выключа оценки свойств данного типа масляного выключг
теля Сименса зависит очень мало от напряжения теля, выбора реле и расчета защиты.
Для своевременного выявления дефектов масля
привода. Скорость масляного выключателя. Дель
больше зависит от напряжения и изменяется по ного выключателя и предотвращения авар*'
необходимо проводить регулярную проверку ско-1
закону прямой линии.
Скорость масляного выключателя Скарпо-Манья рости включения и выключения всех высоковольт
но весьма сильно падает при понижении напряже ных масляных выключателей и сравнивать резуль
ния привода и очень мало меняется при повыше таты с типовой характеристикой. Такие испытания
выявят дефекты данного привода и масляногс
нии его.
Влияние низкой температуры на работу масля выключателя (дефекты сборки, регулировки и элек
ного выключателя при включении сказалось, глав трической части привода) и все те изменения, ко
ным образом, в увеличении собственного времени торые могут произойти за период между двумя
привода, очевидно, вследствие загустевания смаз испытаниями (ослабление пружин, искривления
ки. Время движения траверзы существенно' не уве тяг, заедания и т. д.). По данным 2 NELA боль
личивается, так как работа включения совершает шинство американских электрических кампани;
ся за счет энергии мощного привода и потоку производит испытания масляных выключателей на
влияние возросшей вязкости масла не замечается. скорость действия регулярно через 6—12 мес.
Для проведения таких испытаний нет необходи
При выключении собственное время выключаю
мости монтировать каждый раз
коммутатор
и подсоединять ос
Выключено
Выключено
циллограф. Существует ряд уп
рощенных способов испытания
масляных выключателей *.
После сравнительного иесле
дования ряда таких способов электрический виброграф по
стоянного и переменного тока,
метод камертона и механический
виброграф — инж. Н. Н. Лини
ченко сконструировал прибор,
названный им «вилочным вибро
графом».
. i jl!
2 Октябрь 1931, стр. 661.
8 Например, метод камертона, см. Е1.
Рис. 7. Характеристика выключателя МКП-153 ссоленодным приводом (сплош
World, 1932, стр. 814.
ной линией дана характеристика
для t =областная
0, пунктиром
— для t — —научная
20° С)
Вологодская
универсальная
библиотека
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Рис. 9

состоит (рис. 9) из деревянного разъемного

карандаш вплотную к бумаге и включают или вы
ключают масляный выключатель. При этом ручка
вибратора привязывается к какой-нибудь стойке
I[Плотной белой бумаги, барабан одевается или крепко держится в руках.
В масляного выключателя и с помощью сто ■
На бумажной ленте получается виброграмма,
ого винта неподвижно закрепляется на нем. которую легко расшифровать, получив не только
тромагнит вибратора присоединяется к цепи время включения и выключения, но и скорость.
иенного тока 110 V, а на конце якоря вибра- Прибор был испытан в сетях Мосэнерго и поль
i укрепляется карандаш. Вибратор своими зование им оказалось столь легким и простым,
вами цепляется за вал так, чтобы барабан что его следует рекомендовать для широкого рас
|gcn между щеками вилки. Затем подводят пространения.

(ана а и вилочного вибратора Ь. На внешней
р о с т а барабана укрепляется кнопками по-

Угольный поташно-свинцовый аккумулятор*
COAL POTASH-LEAD ACCUMULATOR
А. И. Оленин
Рыльск, Сельхозтехникум

иый поташно-свинцовый аккумулятор, как
химическая система, вполне пригодная
кческих целях для получения электриче
ски, впервые был разработан автором дан»ьи и вызвал к себе большой интерес.
|тическое устройство угольного поташноюго аккумулятора довольно простое
В сосуд налит водный раствор поташа,
тцены электроды аккумулятора, причем
электрод выполнен одинаково и состоит
Втного угля, вокруг которого в хлопчато■м тканевом мешочке, как в мешочном
гге Лекланше, находится активная масса,
вливаемая из окиси свинца и графита.
I пренебречь электронными схемами, котоIприменении к аккумулятору мало что уяса остановиться только на химической

!

стороне вопроса, то результат зарядки аккуму
лятора с химической стороны можно выразить
в следующем виде:
РЬО + р ю = р ь о 2 + р ь
Анод

Катод

Анод

F b 0 2- f РЬ = РЬО + РЬО.
Анод

Катод

Анод

Катод

Химическое же
участие
электролита выражается как
бы в переносе через его тол
щу кислорода: при зарядке с
катода на анод, при разрядке
с анода на катод
Нетрудно видеть, что хи
мическая схема действия акку
мулятора во все стадии его
работы имеет следующий вид:
до зарядки

еш мнение автора о ряде преимуществ угольишго-свинцовых аккумуляторов, считаем преуве1оценку автором их эксплоатационных свойств данв. Как показывают данные ВЭИ, рабочее напряжеяьная емкость этих аккумуляторов значительно
С-РЬО/лНгО
К2С Рз/РЬ О -С ;'
иин, указанных автором.
Р е д. областная универсальная
Вологодская
научная—библиотека

С

К атод .

.-При разрядке мы имеем
этого процесса:
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после зарядки

чем от других аккумуляторов или первач
элементов.
j
+ С •РЬОг/лНгО - К2ссурь • С —;
Несомненно, угольный поташьосвинцовы||
кумулятор найдет себе широкое примев{
после разрядки
всюду, где применяются аккумуляторы и!
С •РЮ /лН 40 — KjCOj/Pb э • с •
менты.
Детали аккумулятора и технологические)
Электродвижущая сила аккумулятора — 1,2 V.
цессы его изготовления. В качестве сосуда лу!
На первый взгляд может показаться, что вели употреблять стеклянные. Они сравнительнс
чина э. д. с. угольного поташно-свинцового ак шевы. Поташ на стекло не действует. В с
кумулятора должна быть той же, что и кислот лянном сосуде можно наблюдать за процеа
ного свинцового аккумулятора. На самом деле внутри аккумулятора, что особенно важно, к
этого нет, так как окислительный потенциал с ними приходится работать впервые. Фарф
двуокиси свинца Р Ь 0 2 в нейтральной или слабо вые сосуды проявляют склонность к npoif
щелочной среде значительно ниже, чем в кислой, поташного электролита. В аккумуляторах
Рабочее напряжение аккумулятора — от 1,2 до бого устройства можно употреблять ш
0,7 V. Внутреннее сопротивление на 1dm4 любого из освинцованного железа. Железо в noi
полюса около 0,3 Q, т. е. почти такое же, как в течение первых 20 sec пассивируется и п[
ретает нулевой потенциал, что и позволяя
и в щелочных аккумуляторах.
При зарядке нормальными плотностями тока пользовать его для сосуда, являющегося
кривая напряжения зарядки сначала быстро под же время и катодным полюсом аккумуля:
нимается до 0,65 V и далее весьма постепенно Сосуд должен быть удлиненной формы, не
до 1,3 V, после чего она сравнительно быстро ским; при такой форме уменьшается испар
достигает 1,6—1,7 V. По достижении этого на электролита, а также число электродов, не<
пряжения аккумулятор начинает «газировать». димых для создания определенной емю
Перегиб кривой напряжения в этой точке или и т. д.
момент начала «газирования» и должен считаться
Электролит готовится растворением 350g
концом зарядки аккумулятора.
нического поташа при помешивании в 1000!
Плотность зарядного тока — 0,3—0,9 A/dm4 питьевой воды. Если образовалась муть, ей д
отстояться, и употребляют прозрачный рас;.
любого полюса.
Поташный электролит обладает почти та
При первой зарядке нужно употреблять плот
ность тока не более 0,2 A/dm2 любого полюса. же электропроводностью, что и 25% рас*
Первую зарядку производить в условиях завода едкого калия. Удельное электросопротивле
не следует: нужно производить на месте, так 25% едкого калия 2,0 12, а поташного элею
как она ничем принципиально не отличается от лита вышеуказанной концентрации 2,4. Элею
лит из поташа не замерзцет до минус 15°
последующих.
Кривая разрядки при нормальном режиме имеет важно для работы аккумулятора при низк/гл
вид очень ровной и почти прямой линии, слегка пературах. Окись, двуокись и прочие соеди
наклоненной вправо. Максимальный ток к. з. на свинца в поташном электролите нераство;
Вместо поташа можно пользоваться 15/?'j
амперметр 4—6 A/dm2 любого полюса.
Оптимальный разрядный ток — 0,2—0,6 A/dm2 тролитом из углекислой соды (Na2C03), но)
любого полюса. Плотность зарядного и разряд сколько худшими результатами.
Поташный электролит при электролизе в!
ного тока на единицу площади могут быть зна
чительно повышены особым устройством элект муляторе не изменяется: не образует переи
соединений и их осадков, а равно он и не|
родов.
I
Электроотдача со второй зарядки и далее сганавливается.
Поташный электролит на воздухе соверп
около 80% в амперчасах и около 60% в ваттчасах. Емкость после первой зарядки на 100 g из не ухудшает своих качеств: образующеес
расходованного свинцового глета от 5 до 2 Ah большое количество бикарбоната калия (К1
в зависимости от многих конструктивных и других за счет углекислого газа воздуха только у
причин. От последующих зарядок емкость про шает работу электролита. Более того, эле|
лит из бикарбоната калия за его мягкое jj
должает заметно расти.
Аккумулятор характеризуется весьма малым вие более желателен, нежели поташный, но,:
саморазрядом, еще меньшим, чем щелочные ак жалению, пока что в продаже бикарбонат J
кумуляторы. По сравнению с существующими почти не встречается, хотя стоимость бик|
аккумуляторами и элементами угольный поташно ната калия не отличается заметно от стои^
'
свинцовый аккумулятор обладает рядом преиму поташа.
Электролит из бикарбоната калия го|
ществ: 1) весьма простое изготовление; 2) исполь
зование технических и недефицитных материалов: растворением 250g его в 1000 cm3 воды.
3) большая надежность действия; 4) стабильность
Вопреки ожиданию, поташ «не лезет», «яа
емкостй времени, так как отрицательный полюс зет» на стенки сосуда и электроды аккумуля
не сульфатируется; 5) стойкость к большим за что является весьма положительным моля
рядным токам и токам к. з.; 6) простота ухода и экс- и, повидимому, находит себе объяснение й
плоатации; 7) не подвержен порче при перемене сокой растворимости поташа в воде, в силу)
полюсов; 8) большая сохранность, а следова и не могут образовываться корочки твердой
тельно, и длительный срок службы; 9) весьма таша.
Вологодская
областная
универсальная
научная библиотека
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активной массе. Так как окисных пленок на
Значение вводимого в активную массу графита
т быть не может, то нет переходного со- огромно: он подводит ток к каждой свинецсодер
ютивления между углем и активной массой, и жащей пылинке, создает капиллярность в активной
м Фолее пригодны для подводки тока, нежели массе до 30% от занимаемого объема, много
шлические решетки.
кратно увеличивает поверхность активной массы,
Наилучшими углями будут графитированные устраняет пассивизацию активных веществ анода
гя. Вполне надежны и кудиновские угли, упо- и катода; он значительно уменьшает внутреннее
(бляемые в элементном деле.
сопротивление аккумулятора. Автор пробовал не
Взависимости от конструктивного оформления вводить графита в активную массу. От этого
эмулятора, делается ли он брикеточного типа внутреннее сопротивление аккумулятора возра
«круглого с цилиндрическим сечением, — угли стало в десятки раз, уменьшалась емкость, воз
втребляются или цилиндрические или плоские, никало явление пассивизации и т. д. Без графита
иоследнее время Кудиновский завод освоил угольный поташно свинцовый аккумулятор немыс
(изводство плоских, весьма прочных углей лим.
единою всего в 4 mm. Эти угли будут незамеГрафит и окись свинца должны быть тонко
|ы при производстве накальных и других бри размолоты, чем тоньше, тем лучше. Требуемое
тых аккумуляторов, рассчитанных на боль количество графита и окиси свинца в виде порош
но силу тока.
ков отвешивается на весах. В графит всыпается
Хотя угли и достаточно защищены от электро- свинцовый глет и перемешивается в течение 30 min.
яческого кислорода и водорода активной Перемешанную массу увлажняют электролитом:
дой, —выход тока в электролит и выход его на 100 вес. ч. перемешанной массы вливается
злектролита происходит через поверхность 15—20 вес. ч. электролита. После чего активная
явной массы, тем не менее в целях дополни- масса опять перемешивается в течение 30 min. При
иьной гарантии угли должны быть пропиты готовленная активная масса далее подвергается
ми парафином, а активная масса должна быть прессовке. Методы прессования те же, что и при
производстве аггломераторов «сухих» элементов
ксЬма плотно прижимаема к углю.
[Насрок пропитки угли погружаются в расплав- Лекланше.
рый парафин при температуре 120— 130°.
Активная масса прессуется легче, нежели масса
щ.пропитки углей можно употреблять и дру- для элемента Лекланше. Для круглых электро
:вещества.
дов активная масса спрессовывается в виде ци
еле пропитки углей парафином на них дол линдров с отверстием для угля, который после и
бить наколочены колпачки. Нужно иметь вставляется. Для брикеточных аккумуляторов
у, что чем больше введено графита в ак- масса прессуется в виде пластинок, брикетов.
ю массу, тем сохраннее будет уголь элект- Толщина стенки цилиндра из активной массы
Дело в том, что графит электропроводнее или брикета может колебаться от 60 до 200 mm.
и,'и когда активная масса в целом получается Когда требуется длительно большой ток, упо
гктропрогоднее угля, то вход тока в электро- требляют более тонкие размеры.
тиего выход из электролита будут осущестНеобходимо иметь в виду, что графит актив
фея не через уголь, а через активную массу, ной массы электролитическим кислородом прак
ном случае, если бы даже часть поверхности тически не окисляется. После 10—20 разрядно
ipe была защищена от электролита активной зарядных циклов весовым путем не удавалось
заметить весового уменьшения графита. Повиди
кой.
Кйствительно, экспериментальная проверка мому, это объясняется тем, что графит актив
» вопроса показывает, что при соотношении ной массы, будучи мелко раздробленным, имеет
^та к окиси свинца 1:1 нет каких-либо сле- очень большую поверхность, и плотность тока
IПовреждений угля и после пятидесятикрат- на единицу его поверхности получается малой.
Кроме того, окислительный потенциал окиси
озарядно-разрядного цикла.
Ьивная масса готовится смешиванием мелко- свинца в двуокись значительно ниже потенциала
вобленного завальевского графита с техниче- окисления графита (окись свинца окисляется
8свинцовым глетом. Вместо свинцового глета в Р Ь 02, в нейтральной или щелочной среде даже
fa) употреблять технический сурик, сухие бромом, окислительный потенциал которого
дрвые белила и другие окисные кислородные 1,08 V), и поэтому она предохраняет графит от
^нения свинца, вплоть до активной массы окисления его электролитическим кислородом.
В условиях аккумулятора в самой активной
1 старых свинцово-кислотных аккумуляторов,
ециальными опытами было выяснено, что массе наблюдается любопытный факт, не графит
инение технических кислородных соединений обволакивает окись и двуокись свинца, а наобо
гца, не взирая на примеси в них, не ухудша- р о т —окись и двуокись свинца обволакивают
Зфту аккумулятора и его саморазряд. Этот частички графита. В силу чего выход тока в элек
вяько неожиданный факт, повидимому, на- тролит происходит не с поверхности графита, а
8т себе объяснение в стойкости этого акку- с окиси и двуокиси свинца. Таким образом пленка
Кбра вообще, как физико-химической системы, окиси и двуокиси свинца, обволакивающая ча
[цветности благодаря нерастворимости желез- стички графита, вполне предохраняет их от
электролитического окисления.
роединений в условиях аккумулятора,
После сборки аккумулятора, в него наливают
гёфшение свинцового глета к графиту в акмассе может быть от 3:2 до 2:3 в зави- электролит. Налив электролит, дают аккумулятору
от многих условий. В среднем это отно- в целях замочки стоять не менее 20 Ь, после
чего доливают
аккумулятор воды до необхо’дет —1:1.
Вологодская областная универсальная
научная в
библиотека
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Рис. 2

Рис. 3

димого уровня и приступают к первой зарядке.
Опытом установлено, что уровень электролита
должен быть несколько выше верхнего края ме
шочков электродов; это увеличивает их сохран
ность и понижает .само
разряд.
Уход за аккумулято
ром заключается в под
ливании .воды до указан
ного уровня. Заменять
электролит свежим не
следует, так как элек
тролит с течением вре
мени не только не пор
тится, но даже улучша
ется в своих качествах.
Конструктивное офор
мление. В зависимости
от своего назначения
угольный поташносвин
цовый аккумулятор кон
структивно оформляется
весьма различно.
Для получения неболь
ших сил тока и емкостей
например для анодных
Рис. 4
батарей, проще и дешев
ле всего аккумулятор оформить конструктивно
так, как это сделали завод «Мосэлемент» и автор
(рис. 2).
Здесь оба полюса в виде двух электродов сде
ланы совершенно одинаково и выполнены подобно
двум аггломераторам мешочного элемента Лек-

ланше. Каждый полюс состоит только из о
электрода диаметром 25 mm и высотой 75. В
цилиндра активной массы 55 mm. Вес оба
люсов — 105 g, вес свинцового глета, nornej
на изготовление активной массы,— 40 g.
Внутреннее сопротивление— 1,2 2. Мага
ная сила тока при замыкании на амперметр
Зарядный ток 0,1—0,3 А, разрядный 0,03—0,
Первую зарядку необходимо производить i
тока не более 0,05 А. Емкость после перв(
рядки 0,6 Ah и повышается в дальнейик
2 Ah.
Для получения анодных батарей с неск
большей емкостью Ленинградский завод >
УПП-НКС и автор оформили аккумулято
сколько иначе — с крышкой и с 4 электр!
(рис. 3). Аккумулятор имеет размеры по н
ным краям сосуда 8 5 X 6 5 X 5 5 mm. На и:
вление активной массы одного аккумулятор,
ходовалось бракованного глета 72 g. Внутри
сопротивление аккумулятора — 0,62. Максима,]
сила разрядного тока на амперметр — 2 А. з]
ный ток 0,2—0,6 А, разрядный ток 0,06—0,18.]
вую зарядку необходимо производить силой]
не более 0,1 А. Емкость после первой зам
1,2 Ah и в дальнейшем повышается до 3 Аш
Кроме этих типов, завод «Мосэлемент» е
тор изготовили опытную партию брикетных!
кумуляторов (рис. 4).
Размер каждого плоского угля 110X40X1
размер брикеток активной массы 90X40Xli
Положительный полюс собран из двух двухещ
них электродов, отрицательный полюс — из од
двухстороннего электрода и двух односторм
Оба полюса, собранные вместе, имеют раз)
1 1 0 X 4 0 X 6 5 mm. Вес свинцового глета, па
шего на изготовление активной массы,—lj
Внутреннее сопротивление аккумулятора см]
ляет 0,25 2. Максимальная сила тока при зай
нии на амперметр — 5—7 А. Зарядный t o k - J
0,9 А, разрядный 0,1—0,6. Первая зарядка па
водится током не более 0,2 А. Емкость после)
вой зарядки 2 Ah и в дальнейшем она повыша!
до 6 Ah.
Если этот брикеточный аккумулятор увелй
в своих размерах, то мы будем иметь велико,
ный аккумулятор с большой силой тока и а
стью, который, несомненно, найдет себе широ
применение не только в хозяйстве связи.
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ЕРЕТИЧЕСКИЕ П РО БЛ ЕМ Ы
Ш РОТЕХНИКИ
Электронная проводимость диэлектриков
в свете квантовой теории*
ELECTRONIC CONDUCTIVITY IN DIELECTRICS AS EXPLAINED BY QUANTUM THEORY
Ф. Ф. Волькенштейн
Ленинград

ка вскрыла такие свойства электрона, которые
оставались незамеченными в рамках классической
механики. Волновая механика позволила электро
ну переходить из атома в атом не только п ов е р х барьера, но и с к в о з ь него. Если в старой
теории вероятность такого перехода могла быть
равна или единице (свободный электрон) или
нулю (связанный электрон), то теперь эта вероят
щ . 1,а изображена потенциальная энергия ность может принимать все промежуточные зна
seaUB изолированном атоме, как функция чения. Она тем больше, чем меньше площадь-,
■ия х от ядра. Если электрон в атоме об- заштрихованная на рисунке. Все электроны стали
пшной энергией, соответствующей гори- до некоторой 'Степени свободными в том смысле,
шж черте Wi, то тем самым он оказывает- что любой из них обладает той или иной вероят
шязованным внутри некоторой области ностью накинуть свай агам и перейти в сосед
;i^ x 0, ибо вне этой области его полная ний.
Дав электронам некоторую свободу передвиже
я оказывается меньше потенциальной энерния, волновая механика, однако, наложила на их
| видно из рисунка.
теперь множество одинаковых атомов рас движение два новых ограничения, с которыми бы
пить в ряд на одинаковых расстояниях друг ла незнакома классическая теория.
1. Первое ограничение вызвано тем обстоятель
|лта (такая цепочка атомов может служить
Ырной моделью кристаллической решетки), ством, что поведение электрона в решетке подчи
ренциальные кривые отдельных атомов, на- няется законам квантовой, а не классической ме
нваясь друг на друга, в результате дадут ханики. Это приводит к тому, что для электрона
|ю, изображенную на рис. 1,6. Мы видим, что оказываются доступными не все, а лишь некото
овальная энергия электрона есть теперь пе рые, вполне определенные значения энергии.
вческая функция от координаты: глубокие
Система правильно расположенных атомов, об
разующих кристаллическую решетку, рассматри
чередуются с барьерами.
Зи первоначально электрон сидел на уровне вается в целом как одна громадная молекула.
■кого-либо из атомов, то теперь в решетке Электрон, принадлежащий этой «молекуле», обла
[уровень оказался в ' ыше барьеров, разделяю- дает не непрерывным, а дискретным энергетичес
; атомы, >и поэтому электрон получил возмож- ким спектром1 подобно тому, как это получается
1Ь беспрепятственно передвигаться от атома в теории атома в результате квантования. Однако
гаму, странствуя по всему кристаллу. Это — кристаллическая решетка, рассматриваемая как це
лое, обладает, конечно, иным набором энергети
Годный» электрон.
ми же электрон сидел 'первоначально на уров- ческих уровней, чем составляющие ее атомы. Дей
Ki, который оказался расположенным н и ж е ствительно, при соединении атомов в решетку,
иш барьеров, то такому электрону, согласно атомы начинают взаимодействовать друг с дру
Е^ческим законам, навсегда суждено оставать- гом, ибо каждый из них оказывается помещенным
шутри своего атома. Действительно, чтобы из в. поле, созданное всеми остальными. В результа
него атома перейти в соседний, электрон дол- те этого взаимодействия дискретные термы каж
:|ыл бы пройти сквозь потенциальный барьер, дого атома размываются в более или менее широ| через область (на рисунке заркована), внутри которой его
йическая энергия отрицательна,
фвательно, атомы оказываются
оаенными стенками, еовершеннепроницаемыми для нашего
дрона. Это —«связанный» элекateo старым, доквантовым, теориям разЖжду проводником и диэлектриком свок наличию или отсутствию «свободных»
мнов, т. е. таких, которые могут свободно
Статься по кристаллу.
дставление о «свободных»1 и «связанных»
юнах может быть пояснено при помощи
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кие полисы, состоящие из множества очень близ ложную. Если при максимально плотной упз^
ко расположенных уровней.
все направления были равноправны, то выд|
На рис. 2,а изображены дозволенные энергети какое-либо преобладающее направление к
ческие уровни W (два из них) для электрона, дви лишь путем разрыхления этой упаковки.'«
жущегося в кулоновом поле атома, а на рис. 2,6 — электронов переводится при этом с одних;
уровни для электрона, ней на другие, еще не занятые, следователи
W
W
движущегося в периоди более высокие. Это осуществимо, однако,,
ческом поле решетки. при условии, что такие свободные уровни;
Таким образом энерге вительно имеются в непосредственном сосг
тический спектр решет с уровнями занятыми. Если это условие не а
ки представляет собой дено, то поле оказывается не в силах вызвать)!
энергетический
спектр лаемую асимметрию. В этом случае реш|
тех атомов, из которых остаемся нечувствительной к внешнему полю,]
построена решетка, в ко не будет проводить.
тором, однако, каждый
Мы приходим таким путем к более глубо*
терм расщеплен на мно пониманию того, в чем заключается различиежество уровней, практи ду диэлектриком и проводником: а) мы имеек
чески сливающихся в ло с проводником в том случае, когда зона,
njamut
5)решетка
сплошную полосу (зона). держащая электроны, содержит также достг
.Число таких уровней в ное количество незанятых уровней, или же сг
Рис. 2
каждой зоне тем боль касается с вышележащей пустой зоной; б)1
ше, чем больше атомов в решетке. Итак, вместо имеем дело с диэлектриком в том случае, и
дискретного атомного спектра мы получаем те зона, содержащая электроны, заполнена им?.!
перь ряд дозволенных и запрещенных полос.
ликом и при этом отделена от вышележащей
Заметим, что более высокие термы порождают стой зоны достаточно широким запрещен;
более широкие зоны. В том случае, когда две со участком.
седние зоны достаточно широки, они могут
Таким образом способность электронов и
соприкасаться своими краями или даже частично двигаться в решетке, переходя от атома к aiJ
накладываться друт на друга.
еще не может служить критерием того, что!
Каждому энергетическому уровню может быть шетка будет проводить. Такие странствую!
сопоставлена характерная для него средняя ско электроны могут содержаться и в диэлекта
рость электрона (групповая скорость волнового Вопрос в том, возможно ли в этом хаосе дви
пакета).
щихся электронов осуществить преобладая
2.
Второе ограничение вступает в игру с того движение в каком-нибудь определенном нам
момента, когда от одного электрона мы перехо лении. Ответ «да» или «нет»1в каждом конкрм]
дим к рассмотрению всей совокупности электро случае диктуется энергетическим спектром!
шетки *.
нов.
Как размещаются электроны по энергетическим
Ионизирующие факторы. Ионизация
уровням? Ответ на этот вопрос диктуется тем же
столкновением.
самым принципом Паули, который решает вопрос
Обратимся к квантовой модели диэлектр!
о распределении электронов по возможным орби
там в изолированном атоме. Согласно принципу Зону, заполненную электронами, будем наздо
Паули, на каждом энергетическом уровне могут н о р м а л ь н о й з о н о й . При нуле темперам
в этой зоне нет ни одного свободного .ура
сидеть не более двух электронов.
Отсюда получается весьма важное следствие: Вышележащую пустую зону, отделенную зал
минимальная энергия системы оказывается отлич щенным участком, будем называть з о н о й п|
ной от нуля (нулевая энергия). Это значит, что в о д и м о с т и . В этой зоне нет ни одного а
движение электронов не прекращается даже при трона. При этих условиях решетка будет идй
температуре абсолютного нуля. Стремясь занять ным диэлектриком.
Существует лишь один способ заставить та:
энергетически наинизшие места, но в то же время
подчиняясь принципу Паули, электроны разме решетку проводить: воздействием каких-а
щаются по уровням наиболее плотным обра внешних факторов перебросить часть Электра
из нормальной зоны в зону проводимости. Э:
зом.
Несмотря на то, что электроны находятся в по троны, попавшие в зону проводимости, естесп
стоянном движении, ток в решетке равен нулю, но, в полной мере приобретают способность
так как электроны распределены по скоростям реносить ток. При этом в нормальной зоне о
симметричным образом. Это значит, что каждому бождаются некоторые уровни и поэтому элею
электрону, движущемуся с некоторой средней ны, оставшиеся в нормальной зоне, тоже вол
скоростью в данном направлении, всегда может
быть сопоставлен другой, движущийся с той же
1 Для более подробного ознакомления с этими вопроо|
средней скоростью, но в противоположном на следует
обратиться к прекрасной статье Н о р д г е 6 |
правлении.
Теория металлического состояния, €УФН», вып. 5,6,7, 8.1S
Более элементарное изложение см Ф. Ф. В о л ш
Если, наложив на решетку электрическое поле,
ш т е й н , Проводники и диэлектрики с точки зрений и
мы обнаруживаем электронный ток, то это свиде товой
„Природа" № 9, 1у36; Ф. Ф. В ольк;
тельствует, что поле ввело некоторую асимметрию ш т е й нтеории,
, Современные точки зрения на механизм элеи|
в распределении по скоростям: в одну сторону ческого пробоя в твердых диэлектриках, «ЖТФ», т. V, bi
движется больше электронов,
чемобластная
в противопо
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Lнекоторую свободу действий. Очевидно, ток
ргг тем больше, чем больше электронов перерошено в зону проводимости.
Обметим следующие факторы, способные пере
дать электроны из нормальной зоны в зону
юводимосги.
1. Свет. Переход электрона с нижней зоны
врхнюю связан с затратой энергии. Освещение
дат являться тем источником, который поставет эту энергию извне. Чем интенсивнее освещеI, тем большее число электронов может перей$ зону проводимости. Этими электронами, под
лыми за счет световой энергии, обусловливаеттак называемая фотопроводимость кристаллов.
I Температура. При нагревании кристалла обк энергия всей системы электронов увеличиется. Максимально плотная упаковка электронов
Ьшает разрыхляться. Часть электронов перехот на более высокие уровни, т. е. в зону провоксти, оставляя за собой вакантные места. Таs электронов тем больше, чем выше температу*Их наличием и объясняется та небольшая элек|аная проводимость, которая наблюдается в крийлах при обычных условиях.
| свете этих представлений может быть объ|ентот факт, что электропроводность диэлекков увеличивается с температурой, в то время
^ электропроводность проводников, наоборот,
еет. В конечном счете электропроводность за:т от двух факторов: а) от числа электронов,
обных переносить ток, б) от сопротивления
етки.
$ металле число проводящих электронов раз
^авсегда задано. Действительно, для переноса
га металл мобилизует все свои электроны, чис[которых, конечно, не зависит от температуры,
ялектрик же может воспользоваться для этой
|и только теми электронами, которые наховся в зоне проводимости. Число таких электро| как было уже сказано, тем больше, чем выше
рература.
to касается решетки, то она, конечно, играет
ваковую роль как в проводниках, так и в
Лириках. Заметим, что решетка оказывает
^отивление току не благодаря самому факту
уо существования, а лишь постольку, поскольte атомы находятся в тепловом движении. При
йлютном нуле, когда атомы покоятся в узлах
етки, электроны способны
проходить сквозь
т у так, как будто ее вовсе не существова*ы.
и повышении температуры сильнее искажаетшетка, и сопротивление растет,
кии образом при нагревании диэлектрика наЮт бороться два противоположно действую[фактора: сопротивление решетки растет по
йному закону, но, одновременно, по экспо[иальному закону растет число электронов
вс проводимости. Естественно, что пересидиSropoft фактор, и поэтому проводимость ди?кка возрастает.
иду с освещением и нагреванием существует
гретий фактор, способный переносить элек1 из нормальной зоны в зону дрозоди-

!
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}лекгрическое поле. При возрастании поля
(хшроводность диэлектриков растет. Это

значит, что при возрастании поля увеличивается
число носителей тока. На языке старых представ
лений это значит, что растет число свободных
электронов. Следует объяснить, каким образом
поле высвобождает электроны, переводя их из
связанного состояния в свободное.
В переводе на язык квантовой модели это зна
чит, что увеличивается число электронов в зоне
проводимости. Требуется объяснить, почему и ка
ким образом поле приводит к обогащению элек
тронами зоны проводимости за счет нормальной
зоны и почему это обогащение тем интенсивнее,
чем сильнее поле. Этому вопросу и посвящена
в основном настоящая статья.
Существуют две основных точки зрения на ме
ханизм «'ионизаций»: 1) ионизация столкновения —
результат с о у д а р е н и й между электронами:
2) ионизация полем— результат н е п о с р е д с т 
в е н н о г о воздействия поля на электроны.
Мы рассмотрим каждый из двух механизмов.
Ионизация столкновением с точки зрения ста
рой теории представлялась следующим образом.
Электрон, разгоняемый полем, накапливает кине
тическую энергию. При столкновении с атомами
решетки эту энергию электрон частично передает
атомам. Если поле достаточно велико, а соударе
ния не слишком часты, то этой энергии может
хватить для того, чтобы ионизовать атом, т. е..
вырвать из него электрон. Таким образом при на
личии внешнего поля достаточно одного свобод
ного электрона для того, чтобы начался процесс
ионизации. Свободный электрон на своем пути
способен создавать новые свободные электроны.
Поток электронов растет подобно лавине, нара
стая с расстоянием. Чем сильнее поле, тем боль
шее число столкновений оканчивается иониза
цией. Таким образом здесь целиком переносится
на твердый диэлектрик тот механизм, который
действует в газах.
Как выглядит механизм ионизации столкнове
нием в квантовой модели диэлектрика?. На рис. 3.
изображены нормальная зона 7 и зона проводимо
сти 2, разделенные запрещенным участком, шири
на которого пусть будет и. Нор
мальная зона почти целиком запол
W
нена электронами, ев то время как
зона пр'оводимости содержит их
лишь в весьма ничтожном количе
стве.
Рис. 3 есть лишь энергетическая
схема, и вовсе не следует себе
представлять, что два сорта элек
тронов (электроны нормальной зо 
ны и электроны проводимости) както пространственно разделены друг
от друга. На самом деле в каждом
объемике кристалла содержатся те
и другие.
Также не следует себе представ
Рис. 3
лять, что один и тот же электрон
принужден : бесконечно
сидеть
на одном и том же уровне. В частности, переме
щения с одного уровня на другой могут происхо
дить при каждом соударении двух электронов.
При столкновении двух электронов они могут
обмениваться энергиями лишь так, чтобы не нару
шался принцип Пауля. Рассмотрим следующие
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два типа столкновений между электроном нор
мальной зоны и электроном проводимости:
1. Пусть электрон проводимости сидит на уров
не В (рис. 3), причем А В < и . В результате столк
новения оба электрона могут перейти на новые
уровни, но каждый останется в пределах своей
зоны. Может случиться, что они обменяются ме
стами, но это не приведет ни к чему новому.
2. Предположим, что поле загнало электрон про
водимости на очень высокий уровень С (так что
АС > и). Такой электрон, сталкиваясь с электро
ном нормальной зоны, может поднять его в зону
проводимости, отдав ему часть своей энергии, но
сам при этом останется в зоне проводимости,
опустившись с уровня С на уровень более низкий.
В результате такого столкновения в зоне прово
димости появляется новый электрон (ионизация).
Очевидно, ионизационной способностью обладают
только те электроны, которые сидят на достаточ
но высоких уровнях зоны проводимости.
Механизм ионизации столкновением в таком
примитивном виде противоречит, однако, экспери
ментальным данным. Действительно, поскольку
электрон увеличивает свою кинетическую энергию
за счет движения в поле, ток в диэлектрике дол
жен возрастать с расстоянием. Пробивная напря
женность диэлектрика должна повышаться при
переходе к достаточно малым толщинам. Но, од
нако, эксперименты, проведенные с диэлектриками
толщиной до 0,5 ц, не показывают никакого уп
рочнения.
Некоторую модификацию механизма ионизации
столкновением представляет собой новая теория
Френкеля2. Френкель считает ошибочным пред
ставление о том, что движение электронов в -силь
ных полях имеет преимущественно упорядоченный
направленный характер. В действительности элек
трическое поле увеличивает в основном энергию
беспорядочного движения и лишь в значительно
меньшей степени энергию движения упорядочен
ного. Если предположить, что ионизация столкно
вением осуществляется за счет беспорядочного
движения электронов, то пробивное напряжение
не должно зависеть от толщины образца. Итак,
электроны в зоне проводимости под действием
поля приобретают повышенную энергию в своем
беспорядочном (тепловом) движении. Таким обра
зом электронному газу при наличии поля фор
мально может быть приписана температура, отлич
ная от температуры тела, которому он принадле
жит. Это значит, что электроны распределяются
по уровням так, как если бы температура диэлек
трика была выше, чем это есть на самом деле.
Ионизация полем

При ионизации столкновением поле играет кос
венную роль: оно лишь увеличивает кинетическую
энергию электронов, делая их способными иони
зовать. Однако поле может вызывать ионизацию
и более непосредственным путем, переводя элек
троны из связанного состояния в свободное (ина
че говоря, из нормальной зоны в зону проводимо
сти), вовсе не пользуясь для этого услугами сво
бодных электронов.
В старой теории ионизацию полем представляли
как срыв электрона с атома силами поля. >Дейст2 Не опубликована.

вительно, внешнее поле есть фактор, протш
ствующий силам, притягивающим электрон к
жительному атомному остову. Борьба этих
сил в конце концов приводила к разрыву а
Электрон, оторванный от атома, становился.!
бодным, и поле гнало его по кристаллу. |
В квантовой модели ионизация полем ест|
реход электрона из нормальной зоны в зону!
водимост-и непосредственно под действием л
За счет какой энергии электрон -преодолеваем
этом запрещенный участок? При ионизации с]
новением, мы видели, это происходило за!
энергии другого электрона. Теперь же,—и
очень характерно, — этот переход соверщ
вовсе б е з з а т р а т ы энергии. Это кажется!
понятным с точки зрения того представая
о зонах, с которым мы оперировали до сихл
Ключ к пониманию такого рода переходом
жит в пересмотре самого понятия зон. Девд
тельно, к представлению о зонах, как о дозво!
ных областях энергии, нас привело исследов)
поведения электрона в периодическом поле,Сраженном на рис. 1, б (он схематически mi
рен еа рис. 4, а). Это соответствовало деж
тельности при отсутствии внешнего поля. Стр
говоря, мы не вправе переносить полученные
зультаты в поле 3.
Наложение поля приводит прежде всего к|
формации кривой потенциальной энергии. Рис|
должен быть заменен рисунком 4,6: на перин)
ческий потенциал решетки накладывается по(
циал внешнего поля, пропорциональный коор]
нате х и напряженности Е. Наклон крга
(рис. 4, а) к оси абсцисс тем больше, чем силь
поле. Сравнивая а с б рис. 4, мы видим, что вш
нее поле производит деформацию двоякого ро
1. Поле с д в и г а е т
потенциальный кра
каждого атома, прибавляя к потенциалу ап
свой потенциал. Таким образом в энергегичеа
отношении каждый атом оказывается пряно!
тым по сравнению с последующим и снижен^
по сравнению с предыдущим,
2. Кроме того, поле и с к а ж а е т потенциалы
кратер каждого атома в отдельности, делая:
несимметричным: одна ветвь кривой станов*
пологой, другая — более крутой. Это видно
сравнения а с б рис. 4, на которых изобрам
потенциальная кривая для изолированного ая
без поля и в поле.
В первом приближении этой второй деформа
ей можно пренебречь. Тогда кривая рис. 4,61
жет быть заменена приближенной кривой рис.4
При таком приближении действие поля ограни
вается тем, что оно располагает атомы по с
пенькам потенциальной лестницы, но каждый а:
в отдельности рассматривается так, как будто
внутри него поля нет (рис. А,в' . Такое приблц
нше справедливо, конечно, лишь до тех пор, па
ступеньки лестницы невысоки, т. е. до тех ni
пока внешний потенциал достаточно медлев
меняется от атома к атому, так что в преды
каждого атома его можно считать постоянным.
Из рис. 4,6 или 4,в ясно, что одноименные т

8 Обычное представление о зонах может быть сохрам
как удовлетворительное приближение лишь до тех >
пока поле настолько слабо, что его можно рассматрк:
Вологодская областная универсальная
научная
библиотека
как малое
возмущение.
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Рис. 5

Рис. 4

в разных атомах соответствуют теперь разным
ргиям, а не одной и той же, как это «мело ме
для рис. 4,а, где одноименные термы распоались на общей для всех атомов горизонтальt пряной. Здесь, как и при отсутствии поля,
сгвие соседних атомов на данный приводит
шмыванию'его термов в более или менее ши
ше полосы, которые мы попрежнему будем навать зонами. Однако теперь зоны должны быть
йражены не горизонтальными, а наклонными
юсами, так что рис. 3 должен быть заменен
5. Это понятно, ибо термы каждого атома поиют теперь надбавку в виде потенциальной
ргии внешнего поля, но надбавка эта различна
1 разных атомов решетки.
(арактерное отличие рис. 5 от рис. 3 в том, что
)ерь вступает в игру координата х. Это значит,
i для решетки в поле представление о дозволенх и запрещенных значениях энергии имеет
кол лишь для определенного фиксированного х,
ie для всего кристалла в целом. Одна и та же
сргия может быть «разрешена» в одной области
истаяла и запрещена в другой. Так, например,
рпрон может обладать энергией W (горизоньная черта на рис. 5), находясь, например, в обти АВ, но за границами этой области (влево от
пси А или вправо от точки В в области ВС) эта
:ргия оказывается для него запрещенной'. Ta
il образом, как это видно из рис. 5, для всего
кталла в целом в с е энергии можно считать
воленными, но, однако, для электрона с заданi энергией дозволены н е в с е области кри1.тла4.

Если электрон первоначально сидел в нормаль
ной зоне (зона /), то до наложения поля он в ка
кой-то мере обладал возможностью передвигать
ся по всему кристаллу. Но как только мы наложили
поле, электрон оказался локализованным в более
или менее узкой области кристалла, например,
в области АВ. Поле стремится его увести в направ
лении оси х, но электрон отказывается ему по
виноваться, ибо область, которая лежит на его
пути, ему запрещена. Если каким-либо «нелегалы
ным»1 образом поле проведет его через эту
область, то, попав в зону проводимости (зона 2),
электрон вновь получает все свои права и может
двигаться дальше. Если зона проводимости доста
точно широка или соприкасается со следующей
более высокой зоной (как это обычно бывает
в действительности), to электрон, попав в нее, уже
беспрепятственно достигает электрода. Заметим,
что при движении в поле, если игнорировать
столкновения электронов друг с другом и с ато
мами решетки, —•полная энергия электрона, конеч
но, остается постоянной, меняется только соотно
шение между потенциальной и кинетической энер
гией: вторая возрастает за счет первой.
Итак, наличие запрещенного участка между
нормальной зоной и зоной проводимости и явля
ется тем препятствием, которое не позволяет
электронам диэлектрика уходить на электрод и,
таким образом, участвовать в переносе тока. Ис
следование показывает, что электрон, запертый
в нормальной зоне, совершает колебательное дви
жение между нижней (левой, рис. 5) и верхней
(правой) ее границами, проходя последовательно
через все промежуточные уровни 5. Границы А и В
играют роль стенок, отражающих подающую на
них электронную волну и не пропускающих
электрон в запрещенную область.
Однако каждый раз, когда электрон падает на
стенку В, существует некоторая вероятность того,

тях кристалла, например, в области АВ для электрона с энер
гией W эта вероятность конечна и отлична от нуля: влево
от точки А и вправо от точки В она быстро спадает до
нуля. Таким образом область В С мы называем «запрещен
ной» в том смысле, что вероятность найти электрон внутри
Выражаясь более точно, это значит, что вероятность
этой области практически равна нулю.
Вологодская
универсальная
научная
1ти электрон с данной энергией
различна вобластная
разных час5 Jones and
Zener, библиотека
Proc. of R. Soc., A. 144, 101, 1934.
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что он не отразится, а проскочит сквозь запре
щенную область ВС и попадет в зону проводимо
сти. Таким образом осуществляется некоторое
просачивание электронов 'из зоны J в зону 2. При
этом энергия электрона не изменяется. Это проса
чивание совершается тем легче, чем уже запрещен
ная область ВС. А она, очевидно, будет тем уже,
чем больше наклон зон, т. е. чем сильнее поле,
ибо, как легко сообразить, ВС — и!еЕ, где е — за 
ряд электрона.
Такой переход непосредственно под действием
поля на рис. 5 изображен горизонтальной стрел
кой ВС. Переход, вызываемый столкновением
с электроном проводимости, о котором шла речь
в предыдущем параграфе, изображен на том же
рисунке вертикальной стрелкой6 BD. Мы видим,
что в этих двух случаях переход электрона в зону
проводимости происходит по-разному.
Итак, способность электрона с той или иной
степенью вероятности переходить из нормальной
зоны в зону проводимости непосредственно иод
действием поля, т. е. без всякой затраты энергии,
оказывается возможной благодаря той деформа
ции, которую оказывает поле на самую струк
туру з о н 7.
До сих пор мы считали, что нормальная зона—
это единственный источник, из которого зона
проводимости может черпать свои электроны. Та
ким образом мы стояли на той точке зрения, что
проводимость диэлектрика обязана электронам,
принадлежащим самому диэлектрику. Мы заметим
здесь, что возможен и иной взгляд: естественно
предположить, что электроны в зону проводимо
сти попадают не только из нормальной зоны са
мого диэлектрика, но и непосредственно с метал
лических электродов. Исследование показывает,
что для электронов металла такой переход даже
более легок. Поэтому можно думать, что ток в
диэлектрике обусловлен «чужими» металлически
ми электронами, непосредственно просачивающи
мися в зону проводимости с металла, соприка-

а
6
атом
решетка _
---------- V-----------'
без поля

6
атом

-----------------'

г
решетка

б поле

сающегося с диэлектриком. Последней точки з)
ния придерживается Фаулер8. Теоретические.:
обряжения позволяют думать, что в переносе *
ка могут участвовать электроны и того и друге
происхождения.
Влияние Штаркэффекта на электропроводное]
и пробой
Раньше мы заменили потенциальную крив^
рис. 4, б апрокоимированной кривой рис. 4, в, й
небрегая возмущением, которое вызывает по:
в каждом отдельном атоме. Иными словами, в п{;
. делах каждого атома мы считали внешний пок
циал постоянным. Сейчас мы учтем то возмуг
ние, которое вносит поле в отдельный изоли;:
ванный атом и посмотрим как оно сказывается;
структуре зон 9.
Как известно, атом в поле обладает иной, 6oi
богатой системой термов, чем атом вне его. П|
наложении поля каждый терм, за исключена:
так называемых s-термов, расщепляется «а:
сколько компонент (число компонент разли
для разных термов). Это явление приводит к pi
щеплению спектральных линий, которое бь,
экспериментально
обнаружено
Штарком. И
рис. 6 изображены* s- и р-термы для невозмущ
ного атома (рис. 6, а) и для атома, возмущение
полем (рис. 6, в). Чем больше поле, тем более рг
двинуты компоненты данного терма. Когда пг
стремится к нулю компоненты сливаются, и г
получаем обычный нерасщепленный терм.
Решетка, находящаяся в поле, построена :
таких уже возмущенных атомов. Каждый тер!
как известно, порождает зону. Так например, вг
сто одной зоны, соответствующей терму р, пт
наличии внешнего .поля мы будем иметь две зот.
из которых одна соответствует терму pi, а д;
гая — терму рг. Правда, так как обе компонент
pi и рг очень близки одна к другой, эти зон
будут в сильной степени перекрывать друг друл
в результате мы получим как бы одну расширь
ную зону 10 (рис. 6, г ). Очевидно, чем больше рз:
стояние между исходными компонентами pi и р
тем больше это расширение. Следовательно, 3№
расширяются по мере возрастания поля. При д:
статочно сильных полях такое расширение можа
быть существенным.
Итак, поле деформирует зоны двояким обр
зом: оно вызывает 1) наклонение зон и 2) раш!
рение зон.
]
Первый эффект, как мы видели, есть следствР
того факта, что поле приподнимает термы с»
дельных атомов, прибавляя к ним свою потез
циальную энергию. Второй эффект есть следствв
штарковского расщепления термов каждого oj

8 F o w l e r , Proc. of R. Soc., A, 141, 1933.
• Ф. Ф. В о л ь к е н ш т е й н , Труды физ. института Ai
демии наук СССР, 1936.
Рис. ^
ю Штарковское расщепление термов правильнее предст»:
лять себе не как появление новых термов, а как разделен
термов, совпадавших при отсутствии поля. Такие терк
• Предположим, электрон проводимости до столкновения
составленные из нескольких слившихся вместе, называют:
обладал энергией W , а после столкновения — энергией W " .
вырожденными. Зону, порожденную выраженным термм
Ступенька на прямой W W характеризует момент столкно
можно, следовательно, представлять себе как совокупное
вения.
1 Вероятность такого просачивания, как функция поля, нескольких зон, наложенных одна на другую. Под действие
поля этинаучная
составляющие
зоны раздвигаются, что привод
библиотека
вычисляется в работе Ценера: Вологодская
Zener, Proc. ofобластная
R. Soc., А.универсальная
145,
к расширению зоны в целом.
*1
www.booksite.ru
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конечном Е совершенно исчезает запрещенная
область. Действительно^ ВС = 0, если «0—Ди(Е )=
— 0. При этом1вероятность просачивания обраща
ется в единицу: электрон совершенно беспрепят
ственно переходит из нормальной зоны в зону
проводимости, ибо обе зоны оказываются сли
тыми. Диэлектрик при этом в полной мере приоб
ретает металлическую проводимость.
Итак, по мере сужения запрещенного участка
между зонами и по мере возрастания поля ди
электрик постепенно превращается в проводник.
Момент соприкосновения зон — это есть верхний
предел, на котором диэлектрик окончательно
теряет свои изолирующие свойства. Очевидно,
пробой может происходить н е в ы ш е этого
предела.
В результате нашего беглого обзора мы смогли
убедиться в том, насколько разнообразны дейст
вия, оказываемые полем на диэлектрик. Во всех
этих действиях сказывается одно стремление:
обогатить диэлектрик такими электронами, кото
а величина убывала при возрастании поля » рые могли бы участвовать в переносе тока. Не
щалась в нуль при Е = оо. Теперь, учитывая следует думать, что рассмотренные здесь механиз
мы (ионизация столкновениям Френкеля, ионизация
жовское расширение, мы будем иметь:
полем, механизм Фаулера) исключают один дру
гого. Наоборот, они дополняют друг друга. Рас
„ „
«о — Ьч (Е )
,
SC==
ТЕ
•
ширение зон помогает каждому из этих механиз
мов, во всех случаях облегчая электрону переход
а величина убывает быстрее, ибо при возра- в зону проводимости. В действительности же мы
ииЕ не только увеличивается знаменатель, но имеем дело, повидимому, с довольно запутанней
ьшается и числитель. Таким образом расшире- игрой всех этих механизмов.
зон и происходящее вследствие этого их
Сейчас мы еще далеки от исчерпывающей тео
жение является дополнительным факторо^, рии электронной проводимости и пробоя диэлек
гчающим просачивание электронов из нор триков. Однако применение квантовой механики
ной зоны в зону проводимости. Чем сильнее к теории твердого тела до некоторой степени
i тем сильнее сказывается влияние этого фак- расчистило то место, на котором может быть
1. Если учитывать расширение зон, то уже при заложен фундамент будущей теории.

его атома. Считая, что потенциал внешнего
I области каждого атома постоянен, как мы
Ьелали раньше и как это делает Ценер в
ВГработе, мы тем самым пренебрегаем штарпим расщеплением. Очевидно, что при та[приближении расширение зон не может быть
ф.
(jh зоны расширяются, то сужается запрещенВчасток между ними. Так, если при отсутствии
{ширина запрещенного участка между нор“ой зоной и зоной проводимости была и0> то
наличии поля она будет и0 — ки(Е), где
В)—положительная величина, возрастающая
ем.
вращаясь к рис. 5, мы замечаем, что в реЬте расширения зон сближаются точки В и С.
[ширины области ВС мы имели, пренебрегая
трением:

?

шон Вебера и электрическое поле в движущейся системе
'

WEBER’S LAW AND ELECTRICAL FIELD IN MOVING SYSTEM
_______ M. А. Перекаляй
Московский электротехнический
институт инженеров связи

асчеты электродинамических взаимодействий» к умозрительным абстракциям, каковыми явля
икающих между проводниками электричес" ются элементы длины проводников. Однако этот
|тока, базируются обыкновенно на формулах, выход нельзя признать удовлетворительным,
щихся следствием известного закона Био так как от взаимодействия элементов тока очень
ара. При этом оказывается, что силы, с ко легко перейти к взаимодействию двух движу
кни действуют друг на друга два «элемен- щихся «точечных> зарядов, которые уже можно
№х» тока бесконечно малой длины, не всег- счи"?ать физической реальностью и к которым
ивны по величине и не всегда противопо- третий закон Ньютона должен быть приложим.
№ по направлению, что противоречит треть- Тем не менее и в этом случае получаются силы,
*акону Ньютона («действие равно противо- не равные по величине и не направленные друг
против друга.
Йвию»).
В 1846 г. Вильгельм Вебер опубликовал закон,
[качестве выхода из этого неудобного полосогласно
которому,
по его мнению, должно про
■ обыкновенно утверждают,
что
третий
заВологодская областная универсальная научная
библиотека
[Ньютона относится к реальным телам, аwww.booksite.ru
не исходить взаимодействие движущихся точечных
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зарядов, и который в практической
единиц принимает следующий вид:
_ O1Q2 Г
Инг2

/d r

\ 2

системе

( 1)

+ 2^ a r j-

[ ! + 2Ру2 (1- 1>5 cos2 ?)]•

(2)

где v — относительная скорость зарядов, а —
угол, который она образует с соединяющей оба
заряда прямой. Напряженность Е 2 электрическо
го поля заряда Qt в системе заряда Q2 равна
F
Qi
л „‘
-Q-, а так как
представляет собой напря
женность электрического поля Ех в той же точ
ке пространства, но в системе заряда Q„ то
( 3)

= £ ,[ l + ( * f У (1 - 1,5 cos *7)],

где
введено вместо 2 р, причем направления
Е г и Е 2 совпадают между собой.
Переходя от взаимодействия точечных зарядов
к взаимодействию элементов тока с помощью
подстановки Idl = vdQ, необходимо иметь в виду
четыре различных взаимодействия: 1) между не
подвижными положительными зарядами атомных
ядер обоих элементов, 2) между движущимися
со скоростью
электронами первого элемента
и неподвижными ядрами второго, 3) между непод
вижными ядрами первого элемента и движущи
мися со скоростью v 2 электронами второго и
4) между электронами обоих элементов, движу
щимися с относительной скоростью v 0 = v 2 — г\.
Этим взаимодействиям соответствуют в каждом
из элементов 4 электрических поля, два из ко
торых действуют на ядра атомов и два другие —
на электроны. Складываясь попарно, они дают
для атомных ядер второго элемента иоле:
dЕы = - « ! £ ! ( - ^ * ( 1 - 1,5 cos2 ?1),

(4)

где d fj — электрическое поле атомных ядер пер
вого элемента в точке расположения второго,
fi ■ ■угол между dЕг и v t . На электроны же
второго элемента действует суммарное поле
dE2b = d£ , [ ( ^ ( l - 1.5 cos2 ?j) Х (1 — 1,5 cos2 7 „ ) j ,

X

» i2 +

между

(5)

+

скоростями г\ и г
v l2

COS2 7! -f-

нетрудно получить для силы
элементов тока уравнение:
/i/od/d/g

COS 7, COil

взаимодей(

dF — -----C2; 4 r r 2 “ (2 cos 0 + 3 cos fl cos ?,),

. e. известный закон Ампера, предложении
более чем за 20 лет до появления закона 1
ра. Считается, что этот закон дает«неправ;
добные» результаты в некоторых частных!
ч аях 1. Однако если учесть всю сложность;
имодействий двух элементов тока, то неско|
неожиданные результаты, к которым приа
закон Ампера, может быть и не покажутся:
ми неправдоподобными. Во всяком случае,?;
Био и Савара, противоречащий третьему за!
Ньютона, должен казаться еще менее пда
подобным.
Уравнение (4) дает для силы взаимодейс;
между бесконечно длинным прямолинейных!
ком 1Х и параллельным ему током / 2 длино!
отстоящим от /2 на расстояние а, выраженв|
t

F_ _ hhh
сЧ2ка

С другой стороны, из опытд известно,
в пустоте
„
2 -1 0 " V A
F=
^
Сравнивая эти два выражения и имея в:
что для пустоты в = 8,84- 1 0 ~ u F/cm, находи
с = 3 - 1010cm/sec, т. е. скорости света в пус:
Поэтому, применяя для отношения — обще
нятое обозначение {*, представим форму.1.;
в виде:
Е2 = Е1 [1 + ?2(1 - 1 , 5 cos2?)].

Проводник с током создает в движущейа
отношению к нему системе электрическое t
определяемое уравнением (5), которому в
случае можно придать вид:
d£^ =

10

—п 1лd/i
9 ■ f2
—

[2u2 (cos 0 -J-l,5cos 7 t cos 72) ( 1 — 1 , 5 c os 27 i )].

Применение этого уравнения к тому слу
когда поле создается бесконечно длинных,
молинейным током, лежащим в одной плос^
со скоростью системы v 2, дает перпендию|
ную к проводу слагающую поля
е2

— ю -9

( v 2 cos в — y )

и параллельную проводу слагающую
9 2/i
/
£ 2" =

где '?2— угол между dEt и v 2, а ?0 — угол между
dЕх и v0.
Пользуясь тем, что из геометрических соотно
шений следует:
t ’o2 =

0 — угол

1/02 fOS2 ?о = l>22 COS2

d 2r l

где Qx и Q2 — заряды, г — расстояние между ни
ми; е — диэлектрическая постоянная разделяющей
их среды, а р — коэфициент, имеющий размер
ность, обратную квадрату скорости, и подлежа
щий определению в дальнейшем. Сила Е одина
кова для обоих зарядов и направлена по соеди
няющей их прямой. Для случая, когда заряды
движутся с постоянными по величине и направ
лению скоростями, уравнение (1) можно привес
ти к виду:
F= №

где

10 ” а

- j t>2 sin 0 ,

так что полная величина напряженности!
в движущейся системе:
£ 2 = 10 ~ 9

t/22 — v xv 2 cos 0 4-

,

1 См., например, статью И. А. Ч е р д а н ц е в а , ;
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» 22 — 2 О]

г
и, который она образует с направлением
определяется из соотношения:
ч
tg a : 'Ё2" - c t g 0 —
(13)
Sjn 0
[жкак средняя скорость продольного движе-

Iэлектронов в проводе v x весьма мала по. срав■о с теми скоростями системы v 2, которые
ют место, например, в электрических машинах,
в|формулах (12) и (13) можно пренебречь чле$ содержащими v lt и тогда

е ,= ю - ‘ 2-§«,
tga = c tg 0 ,

поле перпендикулярно к направлению дви*ясистемы. Полученный результат совпадает с
лтодает для напряженности индуктированного
Т[)ического поля обычный расчет с помощью
|итного поля по формуле:
Е2 = B v2 sin (В, v 2).

мм образом закон электромагнитной индукйожно рассматривать как следствие закона
ра.

Но закон Вебера имеет еще одно интересное
следствие, которое не может быть выведено ни
из закона Био и Савара, ни из электростатического
закона Кулона, являющегося, кстати сказать, част
ным случаем закона Вебера. По Веберу оказыва
ется, что постоянный прямолинейный ток должен
индуктировать электрическое поле в перпенди
кулярном к нему неподвижном проводнике. Дей
ствительно, при и2= 0 продольная слагающая
поля Ео" — 0, и поле Е2 равно своей поперечной
слагающей Е2, т. е.
Е2= -

1 0 - 9 -J- vlt

(14)

причем направление этого поля не зависит от нап
равления тока в проводе. Принципиально возмо
жен опыт, обнаруживающий это поле. Если по
местить в этом поле конденсатор, окружив,
например, провод изолированной от него метал
лической трубкой, и на некоторое время замкнуть
его накоротко, соединив трубку с самим прово
дом, то такой конденсатор должен получить за
ряд, не зависящий от направления тока и оста
ющийся на конденсаторе и после прекращения
тока. Однако чрезвычайная малость этого заряда
сильно затрудняет выполнение такого опыта.

ЕКТРОТЕХНИКА ЗА Г Р А Н И Ц Е Й
Разъединители для выключения номинальных токов
ADAPTABILITY OF DISCONNECTING SWITCHES TO OPERATE WITH
NOMINAL CURRENTS
Б.

В.

Малевинский
ВЭИ

последние годы в Европе начинают полу- дольным и поперечным дутьем, с расширением
болыное распространение выключатели ма- и др.); 2) с воздушным дутьем.
азрывной мощности для напряжений порядка
Разъединители с камерой масляного дутья вы
!kV, предназначенные для выключения лишь пускаются в настоящее время многими фирмами
|их токов фидеров (от 200 до 600 А). В ка- Voigt und Haeffner, Saclisenwerk, Habege и др. По
[езащиты оттоков к. з. к такому маломощ- внешнему виду они весьма схожи между собою
'"ыключателю пристраиваются плавкие пре- (см. ниже рис. 2 и 3) и в основном представляют
ители большой разрывной мощности от 100 собой обычный разъединитель качающегося типа,
MVA. Сам выключатель в основном обычно к которому пристраивается небольшая по разме
гавляет собою разъединитель качающегося рам камера масляного дутья.
к которому добавляется выключающая пруКамера эта укрепляется на месте нижнего не
и дугогасящее приспособление, увеличива- подвижного контакта и имеет в нижней части
предельную выключаемую силу тока розеточный контакт, куда входит неподвижный нож
(инителя до вышеуказанной цифры. Поэто- разъединителя. При выключении нож выходит из
1емецкой литературе он часто называется камеры и в выключенном положении отделяется
динителем мощности» Leistungstrennschalter. от нее воздушным промежутком, что обеспечи
стоящее время иностранные фирмы выпу- вает вполне надежную изоляцию между разомкну
iвесьма большое количество описываемых тыми контактами и одновременно удовлетворяет
тов самых различных типов.
требованию видимости разрыва контактов.
1К0 по принципу действия дугогасящего
Конструкция камеры масляного дутья у разных
собления их можно разделить на 2 основ- фирм выполнена различно. Более подробные дан
(упиы: 1) с гасительными камерами (с про ные имеются относительно маломощных выклю-

Е
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чателей фирм Voigt und Haeffner и Sachsen
werk.
На рис. 1 изображен разрез камеры масляного
дутья фирмы Voigt und Haeffner. В данном слу
чае используется принцип продольного дутья.
При движении штока с вверх дуга затягивается
в среднюю камеру a f заполненную, по указанию
фирмы, «негорючим» маслом, т. е. маслом с очень
высокой температурой воспламенения. В камере
создается высокое давлЬние, и струя газа и масла
устремляется вниз, навстречу дуге, способствуя
интенсивному ее гашению. Брызги жидкости и
пары попадают в наружный карман камеры d, где
охлаждаются и конденсируются. Карман d соеди
няется с внешним пространством через специаль
ный зазор (см. стрелки на рисунке). По наружному
виду выключатель весьма схож с выключателем
фирмы Habege описанным ниже.
Фирма Voigt und Haeffner строит вышеописан
ные выключатели для напряжения 10—35 kV, вы
ключающие ток не менее максимального плавя
щего тока плавкого предохранителя, включенного
последовательно с разъединителем и защищаю
щего установку от токов к. з. Разъединители
предназначены для установки на фидерах с не
большой мощностью на трансформаторах 200—
300 kVA. При испытании разъединитель на 10 kV
свободно включал и выключал ток 300 А при безиндуктивной нагрузке и ток холостого хода тран
сформатора 1250 kVA, 10 kV.
Точно так же хорошие результаты показали
разъединители на 35 kV, установленные на транс
форматорах собственных нужд.
Разъединитель*для выключения номинальных
токов фирмы Sachsenwerk изображен на рис. 2.
Подробных данных о конструкции пристроенной
к нему камеры масляного дутья не имеется. Но
можно предполагать, что и в этом случае исполь
зован принцип продольного масляного дутья и
что сама камера в своем конструктивном выпол

нении должна быть очень схожа с выпю
ной камерой фирмы Voigt und Haeffner.
Как видно из фотографии рис. 2, верхний!
штока по выходе из камеры попадает в я
ную трубку, закрытую сверху неподвижнь|
тактом розеточного типа, плотно охватив}
шток и служащим для подвода тока от cnj
щейся сверху шины. Стеклянная трубка \
влена для предотвращения выбрасывания;
Разъединитель снабжен пристроенным pei
максимального и нулевого выключения. Он
назначен для напряжения 20 kV и рассчи
номинальную силу тока 350 А. Его пред
выключающая мощность — 60 MVA. Разъеди
такой же конструкции, но более усиленной
строятся фирмой для разрывных мощное
250 MVA.
На рис. 3 представлен разъединитель к
сти (Leistungsoelschubtrennschalter), фирмы,!
для напряжения 10 kV и номинального тока
имеющий разрывную мощность 10 MVA. К
его заполнены маслом, но согласно прос
фирмы могут применяться и негорючие жил
К выключателю может быть пристроено]
для максимального и нулевого выключения.)
мой изготовляются вышеописанные разъедин)
для напряжения от 6 до 30 kV и номиналы^
токов от 200 до 600 А. Разрывная мощное)
ответственно колеблется от 6 до 16 MVA.
Все вышеописанные разъединители име;
ханизм свободного расцепления и могут
ляться от руки или специального привода
ключение во всех случаях производится п;
мощи пружины, которая натягивается при
чении.
Разъединители с расширительной камер!
готовляются фирмой Сименс. Такой разъедш
с плавкими предохранителями, защищающи
тока к. з., изображен на рис. 4. Конструкщ
в основной части
аналогична констр

Рис. 2. Разъединитель фирмы Sachsenwerk
Рис. 3. Разъединитель фир:
Рис. 1. Разрез камеры
20 kV, 350 А, разрывной мощности 60 MVA
bege 10 kV, 350 А, раз]
масляного дутья фирмы
мощности 10 A1VA
Вологодская областная универсальная научная библиотека
Voigt und Haeffner
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Рис. 4. Разъединитель фирмы
Siemens 10 kV, 200 А, разрыв
ной мощности от 16 до 20 MVA

Рис. 5. Разрез автопневматического разъедини
теля фирмы Delle 15 kV,
200 А

разъединителя с камерой масляного дутья. Что
йсается расширительной камеры, то она имеет
обычную, конструкцию, принятую фирмой Сименс
па расширительных выключателей малой мощ
ности. На рис. 4 видны также включенные посзедовательно плавкие предохранители. Выклю
чатель при напряжении 6 kV может выключить
зо 1500 А, при напряжении 10 kV до 1200 А.
Номинальная - сила тока его 200 А.
Маломощные выключатели с гашением дуги при
сжатого воздуха изготовляются довольно
большим числом фирм, например, Delle, Sprecher
cad Shuli, Emag, Devag.
_|Так как разъединитель, выключающий номинальае токи, по преимуществу предназначен для
кболыних распределительных устройств, где нет
^зможности получить сжатый воздух от какой-то
^нтральной установки, то струя воздуха в мо[ент выключения должна создаваться специаль
ны механизмом, встроенным в разъединитель,
вэтому разъединители, выпускаемые вышепере'сленными фирмами, снабжены компрессорами,1
йствуклцими от общей выключающей пружины,
ответствующим образом рассчитанной.
Разъединителям этого типа фирма Delle дала
звание «автопневматических» (autopneumatlque).
] дальнейшем мы будем применять этот ,терн ко всем разъединителям с собственной
мпрессией, т. е. имеющим индивидуальный
мпрессор, действующий от общей выключаюй пружины.
Разрез одного из таких разъединителей (фирI Delle) представлен на рис. 5, а внешний вид
в на рис. 6. Подвижной шток соединен с пор
ки К, двигающимся в цилиндре D и сжимаюрм воздух в момент выключения. Пружина Е,
еом ощ и

Рис. 6. Автопневматический
разъединитель фирмы Delle
15 kV, 200 А с плавкими предо
хранителями 15 kV, 200 А,
разрывной мощности 250 MVA

толкающая поршень, сжимается при включении
выключателя.
Самопроизвольно разъединитель не может вы
ключиться, так как серповидный рычаг F, связы
вающий насаженные на одном валу подвижные
изоляторы С с главным валом Н, переходит
верхней своей частью через мертвую точку.
После размыкания главных контактов компрес
сор вгоняет воздух в полый шток через отвер
стие L. По каналу штока струя сжатого воздуха
направляется к вспомогательным контактам М,
между которыми горит дуга. Создаваемое таким
образом продольное обдувание дуги способствует
весьма интенсивному гашению дуги.
Согласно данным фирмы Delle снятые при ис
пытании выключателя осциллограммы доказывают,
что дуга гасится чрезвычайно быстро, в момент
первого прохождения тока через нуль.
Выключатель может выключать свой номиналь
ный рабочий ток — 200 А при 15 kV. Например,
при одном из опытов, согласно осциллограмме,
дуга во всех трех фазах погасла при первом
проходе тока через нуль при эффективном зна
чении тока в момент разрыва 260 A, cos <р близ
ком к нулю, и восстанавливающемся междуфазовом напряжении Н,7 kV (эффективное значе
ние 8,5 kV). Описываемый автопневматический
разъединитель рассчитан на включение на к. з.,
допустимая сила тока составляет 10000 А. При
вод может быть ручной, электрический или пнев
матический.
На одной раме с разъединителем могут быть
смонтированы и плавкие предохранители, защи
щающие установку от токов к. з. Выпускаемый
фирмой Delle плавкий предохранитель имеет раз
рывную мощность 250 MVA при номинальном
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Рис. 7. Автопневматический разъединитель
фирмы Emag для напряжения 10 kV

напряжении 15 kV (рис. 6). Можно также снаб
дить выключатель максимальным реле для защи
ты от перегрузки с соответственной выдержкой
времени. При любой выдержке плавкая вставка
расплавится при к. з. всегда раньше, чем выклю
чится разъединитель. Кроме этого типа, фирма
Delle выпускает тип IS на 100 А несколько об
легченной конструкции.
На рис. 7 представлен общий вид автопневматического разъединителя фирмы Emag для на
пряжения 10 kV, и деталь верхней части штока»
с выходным отверстием для воздуха.
Совершенно особо от всех вы
шеуказанных типов стоит разъеди
нитель, который описал О. Mayer1.
В основном он представляет со
бою обычный разъединитель кача
ющегося типа с круглым полым
штоком (рис. 8). Гашение дуги
производится оригинальным спосо
бом. К верхним розеточным кон
тактам пристроены открытые кни
зу толстостенные трубки из спе
циального изолирующего матери
ала. Подвижной контакт двигается
в трубке с малым зазором. Изоли
рующий материал под влиянием
высокой температуры дуги выде
ляет газ, способствующий гаше
нию дуги. Обугливание поверхно
сти трубки при ‘ этом не наблю
дается.
Гасящее действие трубок на
столько велико, что разъединитель
может свободно выключить ток
в 1000 А. Нормально разъедини
тель предназначен для выключения
1 ETZ № 44, 31/Х1 1935.

1

Рис. 8. Разъединитель с гасительными трубками.
1 — подвод тока; 2 — розеточный контакт; 3 — изоли
рующие трубки; 4 — подвижной контакт; 5 — рама
для крепления; 6 — выключающая пружина; 7 — вал;
8 — включающая пружина; 9 — рычаг ручного вы
ключения (штальштангой или приводом)

тока 350 А при напряжении 10 kV. После ряд!
выключений трубки изнашиваются и должны быт!
сменены. Износ зависит 'от выключаемого тока,
Так, например, при выключении номинальной
тока 350 А трубки выдерживают 350 выключений,
при выключении тока в 1000 А трубки следует
менять после трех выключений. Дуга гасита
в течение 5—6 полупериодов.
На разъединителе предусмотрены специальны!
пружины как для включения, так и для выклю
чения.
Для защиты разъединителя от токов к. з. по

Вологодская областная универсальная научная библиотека
Рис. 9. Разъединитель с дейонной решеткой констоукиии ВЭИ 400 А. 6.6 kV1
www.booksite.ru

г

электричество

рательно с ним включаются плавкие предотели типа HS с разрывной мощностью2
_ iva.
['лаборатории коммутационной аппаратуры
1935 г. были запроектированы и'детально
((ботаны 3 типа разъединителей для выклю8я номинальных токов: с воздушной дейонной
кткой, с воздушным компрессором и с камемасляного дутья3.
рзый тип уже изготовлен на опытном завоЭИ и был подвергнут предварительным исниям. Конструкция его оригинальна и ценна
что любой трехполюсный разъединитель
|ной конструкции (с вращающимися ножами)
ет быть легко переделан в «разъединитель
пости».
I рис. 9 представлен чертеж, а на рис. 9а —
[графия изготовленного ВЭИ разъединителя
|юсти на 400 А, 6,6 kV с воздушной дейон!решеткой из железных пластин.
[ионная решетка состоит из 50 железных
тин толщиной 1,5 mm, насаженных на 4 фиб1х болта на расстоянии 1 mm одна от дру[астины отделяются одна от другой фиброшайбами. Таким образом решетка имеет
) простую конструкцию. .Стягивается она
! верхними болтами 10, два нижних 9 слулишь направляющими. Пластины имеют в
(ине вырез, в который входит верхняя часть
разъединителя.
?хняя сплошная часть пластин сделана вы! 65 mm, боковые же части, охватывающие
имеют длину 45 mm. Ширина пластин 50 mm.
гины закрыты сверху и с боков коробкой
истовой фибры толщиной 2 mm. Верхняя
i коробки имеет отверстия для выхода гаТешетка прикрепляется к разъединителю
юмощи кронштейна 8, который приверты!я к опорному изолятору разъединителя тем
8олтом, что и верхний неподвижный кон[J.
[ предотвращения обгорания главных конв предусматривается искрогасительный кон6, а в нож вклепывается скользящая по
гасительному контакту пластинка 5. При
оте ножа на 60° между ним и крайней плав решетки остается изолирующее воздуш[ространство, равное 30 mm, а при поворо[70° —65 mm, что вполне гарантирует от
(ясности перекрытия разъединителя в выкиом состоянии в случае повреждения реа конец выключающей пружины прикреп!к рычагу 22, насаживаемому на свободный
[вала, а другой — к угольнику 23, привариiy к раме разъединителя. Для смягчения
( ставится упор 22. Таким образом видно,
(я переделки трехполюсного разъединителя
[«Электроаппарат» обычного типа требуиль прикрепить угольник и насадить на
чаг для пружины, привинтить кронштейн
AEG MiffeilungMi. November 1935.
^работке конструкции принимал участие студент1ик т. Николаев. В частности им предложена интеконструкция муфты для свободного расцепления,
рри испытании хорошие результаты.

и

Рис. 9а. Внешний вид разъединителя с дейонной
конструкцией ВЭИ 6,6 kV, 400 А

с решеткой к верхнему изолятору и вставитьпластинку 5 в верхнюю часть ножа.
Разъединитель был испытан на выключение
индуктивной нагрузки cos ? = 0,1, при токе до
250 А и номинальном напряжении 6,6 kV. Испы
тания показали следующее: длительность горе
ния дуги при выключении тока порядка 200—
220 А составляет около 3,5—5 полуиериодов;
при токе порядка 100—150 А — около 2,5—4;
при токе 30 40 А — около 5—7 нолупериодов.
Увеличение длительности горения дуги при
выключении малых токов объясняется более сла
бым действием электромагнитных сил, затягива
ющих дугу на пластины.
На основании полученных результатов можно
сказать, что токи большой силы порядка 400—
500 А будут столь же легко отключаемы разъе
динителем, так как с увеличением силы тока
дуга будет затягиваться на пластины более ин
тенсивно. При больших cos ср порядка 0,7—0,8
выключение будет происходить еще более легко.
Второй тип разъединителя для выключения
номинальных токов, разработанный в Лаборато
рии коммутационной аппаратуры, действует по
тому же принципу, что и вышеописанные автопневматические разъединители. Общий вид его
представлен на рис. 10.
При освобождении механизма свободного рас
цепления, связанного с системой рычагов 3, пру
жина 11 освобождается и двигает вниз поршень
10, а вместе с ним подвижное сопло 12 и пусто
телый шток 8. Сжимаемый поршнем 10 воздух
поступает в полый шток 8 через указанные на
рисунке отверстия, а также в сопло 11. Таким
образом дуга интенсивно обдувается как с внут
ренней, так и с наружной стороны. Подвод тока
осуществляется через верхний 13 и нижний 7
розеточные контакты. Для смягчения ударов пре
дусмотрен демпфер 17.
Третий тип разъединителя для выключения
номинальных токов, разработанный Лабораторией
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Рис. 10. Автопневматический выключатель конструкции ВЭИ
IQ kV, 400 А. 1 — сварная рама; 2 — опорные изоляторы; 3—
рычаги; 4 — механизм свободного расцепления; 5 — тяга; б —
вращающийся изолятор; 7 — нижний розеточный контакт;
8 — подвижной контакт; 9 — цилиндр камеры; 10 — поршень
с кольцом; 11 — пружина; 12— подвижное сопло; 1 3 — верх
ний розеточный контакт; 14 — приводной вал с подшипни
ком, 15 — тяговый вал с подшипником; 1 6 — изоляционный
щит; 17 — демпфер

коммутационной аппаратуры, анологичен выше
описанным выключателям с камерой масляного
дутья.
По существу он представляет собою обычный
разъединитель качающегося типа с круглым што
ком, нижний конец которого входит в гаситель
ную камеру, заполненную маслом. Перегородки
внутри камеры устроены таким образом, что в
момент выключения струя масла пересекает дугу,
способствуя интенсивному ее гашению. Общий
вид разъединителя представлен на рис. 11.
Относительно конструкции разъединителя с
дейонной решеткой необходимо указать, что как
воздушная дейонная решетка, так и все детали
запроектированы таким образом, чтобы можно
было согласно заданию при минимальной затрате
бремени и средств увеличить предельную выклю
чаемую силу тока нормального трехполюсного
разъединителя завода «Электроаппарат» до 400 А.
Для массового же выпуска разъединителей с
дейонной решеткой как одного из видов мало
мощных выключателей существующая конструк

hc.

11.

Маломощный выключатель с камерами
дутья конструкции ВЭИ 40 kV, 400 А

масли

ция должна быть несколько переработана i
того, чтобы устранить некоторые присущие
недостатки.
Из трех типов разъединителей, разработана
ВЭИ 7 с дейонной решеткой 2 с воздушным)
тьем и 3 с камерой масляного дутья, наиболее н|
стым и дешевым, конечно, является первый и
Наиболее дорогим и конструктивно сложа
будет второй тип, т. е. автопневматический ра:
единитель.
Наибольшей разрывной мощностью облада
третий тип разъединителя с камерой масляно
дутья, он сможет выключить ток, значитель
превосходящий 400 А. Но по сравнению с ш
выми двумя типами он обладает тем недостати
что требует доливки масла в камеру. Безуслов!
маломощные выключатели могли быть шире
использованы у нас в Советском союзе, а
многих случаях их применение дало бы зна>
тельную_экономию.
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Защитное действие противовесов в грозоупорных
линиях электропередач
ON THE PROTECTION VALUE OF COUNTERPOISES

И. E. Балы гин

Ленинград
ф

Для защиты Высоковольтных линий электро
передачи от грозовых перенапряжений в Америке
последние 7—8 лет с большим успехом приме
няют противовесы. Этот род заземлителей по
мнению американских инженеров призван сыграть
особенно крупную роль в деле защиты линии
в случае прохождения трассы в местах с большим
сдельным сопротивлением почвы. По данным
американской литературы, касающейся примене
ния противовесов, последние в комбинации
с двумя заземленными тросами делают линию
практически грозоупорной.
В этой статье дается краткий обзор достигну
того в этой области и приводятся очень немногие
данные из работ, проделанных в б. Ленинградском
электрофизическом институте в 1934 г. В недавно
вышедшей книге И. С. Стекольникова «Основы
проектирования грозоупорных систем» можно
найти некоторые сведения о противовесах, опу
бликованные до конца 1933 г., но в то время
вопрос о применении этого рода заземлителей
и теория их представлялись еще неясно.
Интересно заметить, что применение противо
весов как заземлителей мачт было осуществлено
впервые по методу «попробовать, что выйдет»!
В продолжение трех грозовых сезонов работы
220-kV линии Wallenpaupack — Siegfried в 1926—
1928 гг. наблюдалось значительное число пере
крытий от грозовых перенапряжений с непропор
ционально большим процентом концентрации их
на возвышенной местности трассы этой линии,
называемой High Knab. Эта возвышенность — ка
менистая и местами лишь покрыта небольшим
слоем почвы. Инженеры A. Silver и N. Stahl вес
ной 1929 г. посоветовали уложить в этом месте
сплошные противовесы на дистанции 4 km, от
мачты к мачте. Хороший результат, достигнутый
в смысле уменьшения перерывов в подаче энер
гии, стал стимулом к оборудованию в 1930—
1931 гг. противовесами уже 36 km трассы, при
чем от каждой мачты шли в радиальном направ
лении четыре луча длиной 15 т . Там, где был
проложен сплошной противовес, перекрытий сов
сем не наблюдалось, а во втором случае числб
их значительно уменьшилось. Для участка этой
линии, оборудованной заземленными тросами и
противовесами Lewis и Foust [1] в 1931 г. дали
сводку, приведенную в табл. 1.
Оказалось, что на протяжении тех двух лет,
в течение которых линия работала при наличии
противовесов и тросов, она была грозоупорной,
хотя условия появления гроз в эти годы в об
щем от предыдущих лет ничем не отличались.
После получения столь обнадеживающих резуль
татов, лица, в той или иной мере причастные
к эксплоатации высоковольтных линий, начинают
проявлять большой интерес к противовесам.
Первые значительные экспериментальные работы

Таблица 1

Год

Защита

Число
перекрытых
гирлянд

1926
1927
1928
1929
1930

Тросов не было ...............................................
Установлены т р о с ы .......................................
Тросы в работе ...............................................
Установлены проти вовесы ...........................
Тросы и противовесы в работе...................

6
9
14
0
0

с противовесами провели Brune и Eaton [2]. Про
пуская импульсные волны через известное со
противление в противовес, они записывали их
формы катодным осциллографом. На рис. 1 при
ведены кривые тока 1 и напряжения 2, получен
ные этими авторами. Сопротивление фундамента
мачты при низкой частоте равнялось 400R. Судя
по некоторому увеличению амплитуд волн напря
жения и тока на восьмой ц sec, авторы заключили,
что противовесы ведут себя как линия с большой
утечкой и открытым концом. Эти увеличения
они объяснили именно отражениями от откры
того конца противовеса. Из рисунка видно, что
напряжение и ток не пропорциональны во вре
мени. Благодаря большой утечке противовес,
начиная с момента набегания волны, становится
все более и более эффективным во времени, если
он имеет достаточную длину. Эффективность
противовеса по Brune и Eaton зависит, помимо
других факторов (емкости, утечки и длины про
тивовеса), от фронта волны и от действительной
длины ее.
В 1933 г. Sporn [3] опубликовал результаты
наблюдений на 132-kV линии Amer. Gas und El.
Comp. Им приведены кривые, показывающие
степень защиты линии передачи от прямых уда-

Рис. 1. 1—ток; 2 — напряжение в точке
присоединения противовесов
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ров молнии при различных по величине сопротив
лениях заземлений мачт. По его данным оказалось,
что уменьшение сопротивления заземлений мачт
ниже 152 не дает должного эффекта уменьшения
перекрытия изоляции на линиях; уменьшение со
противления заземления мачт до 152 только сни
жает число перекрытий изоляции линии, но не
предотвращает их полностью. В этом же году
Lewis и Foust [4] опубликовали очередную серию
наблюдений на той же линии Wallenpaupack—
Siegfried и к данным табл. 1 добавили сведения
о результатах наблюдений над грозовым состоя
нием участка линии, оборудованного противове
сами, за следующие два года (табл. 2).

на надземных проводах линии практически можш
построить грозоупорную линию даже в том сл|
чае, если напряжение молнии в месте удара
будет 2000 kV. Трудности, связанные с условиям
на границе двух сред, Fortescue обошел введением произвольной величины:
5

г]3 — A zi3 —
Защита

]
1931'! Тросы и противовесы в рабо те....................
1932! То ж е ..................................................................
i

Число
перекрытых
гирлянд
0
0

Таким образом положение к 1933 г. представлялось примерно так:,по Sporn получалось, что
построить грозоупорную линию путем уменьше
ния сопротивлений заземления мачт обычными
заземлителями принципиально не представляется
возможным, с другой же стороны, данные Lewis
и Foust показали обратное, но при условии исполь
зования в качестве заземлителей противовесов.
Не мог не встать вопрос о добавочном благо
приятном эффекте, зарытого в землю протяжен
ного заземлителя, на надземные провода линий
передач через взаимное электростатическое и
электромагнитное влияние. В конце 1933 г. For
tescue [5] дал теорию защитного действия проти
вовеса, согласно которой хорошее защитное дей
ствие почти целиком обусловлено взаимным влия
нием противовеса с надземными проводами линии.
Подсчеты, произведенные им, показали, что, при
нимая во внимание z самого противовеса и по
тенциалы, наводимые током, текущим по нему,

V T - S

1

\+ ~ ( 5 +

1)— 5

•

Значение е почвы должно быть известно. В»
имное волновое сопротивление z 13 (рис. 2) межд}
противовесом и тросом вычислялось, принимая
во внимание коэфициент А, так:

Таблица 2
1
Год|

,

A- v r +-T f^ 'v T ----- ;—

\/г

(5+1)

+ На
Их + Щ

5
Я, — Я 3
— 60 In 1
3

(1

Fortescue принимал в своих подсчетах А — 0,75
и 5 = 1 . В наших, совместно с В. Воробьевым,
опытах над противовесами был, между прочим,
поставлен вопрос экспериментального определе
ния Л и 5 почв из крупнозернистого песка на
опытной высоковольтной линии ЭФИ. Чтобы
вычислить потенциалы, наводимые противовесом
на силовом приводе, по теории Fortescue нужно
было знать величину А и глубину залегания
уровня идеальной земли. Мы произвели измере
ния наведенных электростатических потенциалов,
при различной высоте подвеса провода над №

Рис. 3. Форма волны импульса напряжения
(1—1,5 ц sec), а — колебания, привнесенные
зажигающим контуром

верхностью почвы, получили, таким образом, два
уравнения с двумя неизвестными и определили
параметры, введенные вышеупомянутым автором
в свою теорию.
По среднему проводу длиной 0,75 km опытной
500-kV линии посылалась волна от импульсного
генератора, осциллограмма формы которой дана
на рис. 3. На конце линии в обе стороны были
зарыты на глубине 50 cm противовесы. От no-i
следней мачты, где кончались провода линии,
в направлении продолжения трассы были зарыты,
2 медных провода в параллель ка расстоянии]
2 cm друг от друга диаметром d = 2 mm и дли-j
ной /=14С( т , а в противоположную сторону
от последней мачты, прямо под средним прово<
дом линии был зарыт 11-жильный медный трос
d — 12 mm, /= 1 0 0 m; над обоими этими проти-i
былибиблиотека
протянуты надземные провода,
Рис. 2. Схематический профиль
линии, оборудованной
про вовесами
Вологодская
областная универсальная
научная
как показано на рис. 4 и 5.
тивовесами. 1 — трос; 2 — рабочий провод; 3 — противовес
www.booksite.ru
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Рис. 4. Измеренные наведенные потенциалы в зависимости
от тока при высоте рабочего провода h — 1 ш над поверх
ностью почвы

Рис. 5. Измеренные наведенные потенциалы в зави
симости от тока при высоте рабочего провода Л = 3 m
над поверхностью почвы

Методика измерения тока изложена в докладе
и ЭНИА [6]. Шаровые разрядники активизиробались радиевой эманацией в количестве 15—
SOтыс. кюри. Потенциалы на проводе 2 измеря
юсь с обоих концов. Это вызывалось тем, что
при приключении провода / к b данные измере
ны получилась бы искаженными вследствие отра
жения волны напряжения и влияния со стороны
.кижения [ср. кривые U2(b) и U2 (b)\. Влияние
врытого противовеса оказалось здесь весьма
^значительным. Подсчитанный по кривой U2(b)
фовень нулевого потенциала почвы оказался
ивным 3 ш. При измерении наведенных потениалов на проводах в зависимости от тока, те
кшего в /, учитывались, где это было нужно,
сражения волны тока по формуле:

ным около 0,73. Подсчеты, произведенные по
формулам Fortescue, с использованием найденных
величин для реальной линии, показали, что вза
имное влияние противовеса на трос и рабочий
провод мало и им можно в таких почвах при
всех условиях пренебречь.
К концу 1933 г. опубликовал работу о проти
вовесах Aigner [8]. Теория и экспериментальные
данные, полученные автором, очень полно пред
ставлены в книге Стекольникова и Яворского.
Противовес рассматривался им как горизонталь
ный провод радиуса г, расположенный на оси ци
линдра радиуса R. Эту величину Aigner прини
мает /? = 3ш, так как, по его воззрениям, примерно
на таком расстоянии от противовеса происходит
полное падение напряжения.
Нужно заметить, что последнее обстоятельство
в общем может не соответствовать действитель
ности. Для частного случая хорошо проводящих
почв, например черноземных, это может быть
и имеет место, но в почвах с более высоким
удельным сопротивлением, например песчаных,
уровень нулевого потенциала измеряется десят
ками метров, и уже цилиндрической симметрии
не получается. Противовес нужно рассматривать
тогда помещенным на том или ином расстоянии
от фокуса некоторого параболоида.
Относительно теоретических построений Aigner
можно сказать, что исходное уравнение, из ко
торого этот автор потом выводит свои формулы
для противовеса

г_

1 ~

1 пр it-B U 1
2гл

•

Здесь: znp — волновое сопротивление противо5еса; zA— то же для линии; R — омическое со
противление для измерения токов. Величины, вхо
дящие в эту формулу, были определены само
деятельными опытами. Когда провод 1 приклю
чался к а, измерение потенциалов производилось
ЕС конце, близком к снижению, чтобы учесть
аффект токов в месте входа в противовес. Если
из кривой U2 (а) вычесть кривую U2 (b), то по
лучим U23(a), из которой, после перевода на токи,
текущие в противовесе,, получим кривую U12S(a),
Дающую величины потенциалов на проводе 2,
аводимых противовесом 3 (рис. 4). Кривая U / ( b )
L
д2Е
вляется разностью кривых Ut (b) и Ux (а). Она
(i|i0 дх2
р dt
“ ° dt2 '
,ает значения наведенных потенциалов на прошоде 5 от противовеса 4 (2 провода в параллель, может быть применено, повидимому, только для
1=140 ш). и г(а) — потенциал от снижения. Те же однородной среды с определенными ё и [а в прост
камые операции проделаны и по схеме а2 рис. 5, ранстве вокруг и между проводами контура, для
«о при h — 3 m. Здесь потенциалы, наведенные которого пишется это уравнение. Для реального
и проводе 2 от противовеса 3, представлены же случая, именно — удара молнии в середину
:рнвой U'2z(a). Из последней и из U'23{a) рис. 4 пролета троса при наличии противовеса, полу
I были определены интересующие нас величины. чается контур, провода которого находятся
Оказалось, что А — 0,13; S формулы (1) при е = 13, в разных средах — в земле и в воздухе. Уравнение
Максвелла
в том
виде, как оно дано вышеназ«дельно определенное нами
[7], получилось
Вологодская
областная рав
универсальная
научная
библиотека
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Рис. 6 . Определение коэфициента
связи. Линия соединена с оттяж
кой. А — напряжение Е\ импульс
ного генератора; Л — напряжение
Е3 на 4/0 проводе у опоры 2;
С — индуктированное Е3 напря
жение на 2 /0 проводе у опоры 2;
D — разность напряжений £ 2— £ 3

Электричество

Рис. 7. Определение коэфициента
связи. Линия соединена с проти
вовесом. А — напряжение Е\ им
пульсного генератора; В — напря
жение и £ 2 на 4/0 проводе у опоры
2; С — индуктированное Е3 напря
жение на 2 /0 проводе у опоры 2 ;
D — разность напряжений £ а — £ 3

№4
--- 4

Рис. 8 . Определение коэфициента
связи. Противовес и оттяжка со
единены. Л —напряжение Ех им
пульсного генератора; В — напря
жение £ 3 на 4/0. проводе у опоры
2] С — индуктированное £ 3 напря
жение на 2 /0 проводе у опоры 2,
D — разность напряжений £ 2 —

ванным автором, для этого случая едва ли при wley [12] произвели экспериментальную проверку
менимо и тем более неприменимо в случае удара высказанных ими положений. Все эксперимента
молнии прямо в мачту.
торы показали, что защитное действие противо-:
Bewley, не возражая против допущений Fortes- веса не может быть объяснено взаимным влия
cue в развитой им теории, тоже произвел подсчет нием его с надземными проводами линии. Оказа
защитного действия противовесов. В своей тео лось, что индуктированное напряжение на рабочем
рии он делал упор на собственное волновое со проводе от проходящей по противовесу волны
противление противовесов, коэфициент связи за тока равно около 4—9%. Fortescue и Fielder сни
земленного троса с рабочим проводом и на со мали кривые напряжения катодным осциллографон
противление утечки. Собственное волновое со у места входа волны в противовес при различ
противление и взаимная связь должны зависеть ных комбинациях проводов оттяжки и противо
по Bewley от трех факторов; а) геометрической веса.
конфигурации линии передачи, Ь) развития ко
Данные опытов по определению коэфициента
роны на проводах (в зависимости от потенциала связи приведены на рис. 6, 7, 8. Связь противо
на них) и с) сопротивления земли. Перечислен веса с надземными проводами, как можно видеть
ные положения определяют в системе многоско- из кривых и как было упомянуто выше, невелика
ростность волн. Это было причиной для рассмот (4—8%). Авторы считали, что плохую связь про
рения явлений и количественных подсчетов тивовеса с надземными проводами можно объ
в свете многоскоростной теории, развитой из обыч яснять хорошей проводимостью почвы, где произ
ных представлений вышеназванным автором [10]. водились измерения. На рис. 9 приведены кривые
Переходя к математической трактовке пове тока, напряжения и волнового сопротивления
дения противовесом, Bewley задавал, кроме, так противовеса znp, как функции от времени; по ри
сказать, металлических радиусов проводов, и ко сунку можно проследить динамику изменения
ронные радиусы, а также глубину нулевого по г пр. Например z„p равно 145 Q в конце 0,25 ц sec;
тенциала земли по отношению к току. Как ви 80 в конце 0,5; 60 в конце 0,75 и 45 Q для одной
дим, и здесь нет недостатка в величинах, которые Р sec. Эта величина уменьшается и дальше.
нужно задавать, исходя из своих вычислений, он К промежутку времени 1,75 р sec она равна ЗОЙ
пришел к заключению, что основное действие На низкой частоте R получилось равным 6 2.
противовеса — это уменьшение эффективного со Опыты были проведены в зимнее время.
противления основания мачты. Противовес, проло
Bewley производил измерения по схеме рис. 10.
женный параллельно линии, может иметь связь Работал он с противовесом (стальной трос) d с рабочим проводом 45% и уменьшить напряже — 0,63 cm и i = 278 m при двух положениях:
ние на изоляторах приблизительно на 10% от 1) противовес помещен на деревянных подстав
взаимной‘ связи по сравнению с противовесами, ках, h = 0,3 m от поверхности почвы (изолирован
проложенными перпендикулярно линии передачи.
земли), и заземлен на конце металлической
Вологодская
R = 240библиотека
й ;2) поотивовес запыт ня глубт™
В 1934 г. как Fortescue
и Fielder областная
[11], так иуниверсальная
Be трубы научная
www.booksite.ru
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Рис. 9. Определение волно
вого сопротивления проти
вовеса. На низкой частоте
сопротивление 6 Q. А — на
пряжения £ j до сопротив
ления; В—напряжение, при
ложенное к противовесу;
С—волновое сопротивле
ние противовеса

:ш параллельно линии и прямо под проводом,
которому посылались импульсы. На рис. 11
ведены осциллограммы, полученные автором
изолированного противовеса. Осциллограммы,
сияющие поведение зарытого в землю проовеса, приведены на рис. 12 и 13> Свои исшя Bewley тоже производил в почве со
внительно небольшим удельным сопротивлем. Из полученных им опытных данных можно
ановить, что индукция от противовеса на
овой провод составляет 50% индукции от

троса и менее 25% в случае, если надземные
провода линии подняты высоко над поверхно
стью почвы. Скорость распространения волны
в противовесе оказалась близкой одной трети
скорости света. Индукция от одного троса на
провода была найдена равной 24% (Bewley,
Fortescue и Fielder). Это же значение получается
из подсчетов по обычной теории электростатики.
Наблюдения над отдельными секциями линий,
оборудованных противовесами к 1934 г., снова
подтвердили их хорошую грозоустойчивссть. На
участке High Knab, о котором говорилось выше,
где противовесы протянуты от мачты к мачте
(4 кш), и за 1933 г. не наблюдалось ни одного
перекрытия изоляции линии. Но все же по наб
людениям отдельных авторов и их заключениям
нельзя было еще к этому времени судить с^полII
*3
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Рис. 12. Осциллограммы для
Рис. 13. Осциллограммы для
зарытого в землю противовеса
зарытого в землю противо
при импульсе низкого напря
.11. Осциллограммы для изолированного
Вологодская областная универсальная
веса при импульсе 90 kV
жения 15 kVнаучная библиотека
противовеса
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ной определенностью как о предельной величине
сопротивления заземлений оснований мачт, так
и о способе выполнения этих заземлений, чтобы
сделать линию грозоупорной. Например, Lewis
и Foust [13] из своих наблюдений в 1933 г., главным
образом, на неоднократно упомянутой линии Wallenpaupack-Siegfried пришли к выводу, что сопро
тивление оснований мачт 12 Q и меньше при
наличии заземленных тросов делают линию гро
зоупорной. Сведения о работе участка линии,
оборудованной противовесами, приведены в табл. 3.

картину действия заземлителей. Схема рас!
жения регистрирующих и измерительных пя
ров, а также способ подключения противои
к основаниям отдельных стоек мачты показа
рис. 14. Измерения силы тока производи
магнитными брикетами по принципу остаток
намагничивания. В табл. 4 приведены
характеризующие действие противовесом.
зэе

ТабмИ

Таблица 3
Л* мачт

Число перекрытий not линии Wallenpaupack-Siegfrid, обо-,
рудованной тросами и противовесами
Год

1930...............................................
1931..............................................
1932 ...............................................
1933 ...............................................

Противовесы,
протянутые от
мачты к мачте

Радиальные
противо
весы

0
0
0
0

2
1
2
0

W T 1 1 -5 ...........................
W T 1 2 -1 ...........................
W T 1 2 -2 ...........................
W T 1 2 -3 ...........................
W T 1 2 -4 ...........................
W T 1 2 -5 ...........................
W T 1 2 -6 ...........................

Токи в стойке
мачты А
|
Сопротивл. ос стойка стойка
нований присое не при
мачт
динена соедине
9
к про на к про
тивовесу тивовесу
1,4
1.4
1,4
1,4
1,3
1,7
1,4

— 2 20Э
- 1 2 :0 0
- 1 3 900
- 2 4 400
— 5 400
- 1 8 900
— 2 300

0
_ 3 500
— 4 000
—14 300
— 1000
— 3 200
а 0

—79 300 —26 000

—26 000
Как было упомянуто вначале, радиальные про1
* тивовесы не дали столь хорошего эффекта в деле
—105
300
— действи
защиты (табл. 3). Причина будет ясна, если
ный ток прямого
вспомнить, что длина этих противовесов равна
П р и м е ч а н и е . Не было никакого перерыва в м«
15 m (по 4 шт.) и сопротивление их 5—75 12, в то
энергии и повреждения от этого удара.
время как противовесы, протянутые от мачты
к мачте, имели сопротивление всего 1—1,5 Q.
Согласно своим наблюдениям преимущественно
По предположению удар молнии был в заз!
на той же самой линии в период 1931 —1933 гг. ленный трос вблизи мачты WT 12-3. Концентра,
Е. Bell [14] точно так же считает, что 13 12 и токов в стойках мачты, соединенных с протд
меньше при условии оборудования линии тросами
уже делает ее грозоупорной, причем это значе
ние (13 Q) не зависит от специального вида за
земления оснований мачт (кабель или противо
вес) и, повидимому, не зависит вообще от рода
заземлителей.
К иному заключению снова пришел Sporn [15],
производивший наблюдения в течение 1932—
1933 гг. совместно с Gross на той же 132-kV ли
нии Amer. Gas und El. Comp. Эти авторы в сог
ласии со взглядами Sporn [3], опубликованными
в 1933 г., вообще сомневаются в возможности
построить грозоупорную линию, уменьшая сопро
тивление оснований мачт до 10 и даже 5 12. Со
поставляя высказанные Bell, Sporn и Gross поло
жения о предельной величине сопротивлений
заземлений мачт и опираясь далее на результаты
наблюдений Bell летом 1934 г., которые заклю
чались в том, что из 66 зарегистрированных уда
ров молний на 220-kV линии в течение двух
с половиной месяцев ни один не сопровождался
перерывом в подаче энергии или перекрытием
изоляции на линии, — Waldort [16] на дискуссии
высказал положение, что на линиях, где работал
Sporn, имеется только один заземленный трос,
неспособный дать полную защиту даже и при
условии хорошего заземления мачт. С последним
Рис. 14. Присоединение противовесов к осно
ванию мачты (по Lewis и Foust). 1 — громоот
обстоятельством согласился и сам Sporn [17].
водный стержень; 2 — регистратор прямых уда
Весьма интересны данные, касающиеся протиров; 3 — счетчик перекрытий; 4 — заземляющий
_вовесов, опубликованные Lewis и Foust [18)
трос; 5. — нрргчвовес от мачты к мачте; 6 — маг
Вологодская
областная
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«фм, —очевидна. Перед установкой противовеL сопротивление каждого основания трех мачт,
вёрез которые прошли наибольшие токи, была
рблизительно 80 й. При таком сопротивлении
TfoKax, указанных в таблице, должно было бы
■изойти перекрытие изоляции линии.
[Суммируя данные, полученные к 1935 г. и каса|иеся противовесов, Bewley на дискуссии вынул несколько положений, согласно которым
училось, что гораздо выгоднее положить
колько радиальных противовесов, чем один
1нный. В качестве примера он привел кривые,
кдставленные на рис. 15 для радиальных про- '
Ьовесов. При одиночном противовесе п = 1
иной 300 m он имеет начальное 23= 1 5 0 й и ко
сное /?3— 10 В. В противовесе с такой длиной
юеходный процесс от 2 в до R s длится приблишьно 10 р. sec. Если же из этого противовеса
1елать два по 150 m, то z s, начиная с 75 В, достиет 10 В в течение 5 р sec. Дальнейшее подразиение, как видно из рис. 15, уменьшает началь|е z3 и укорачивает время, в течение которого
joz3 уменьшится до 10 В. Оба эти фактора в деле
|циты по Bewley весьма существенны. По ходу кривых можно, однако, заметить, что
иьнейшее деление не улучшает дела, так как
[овода становятся короткими; начинает чувствоться краевой эффект (отражения от открытого
шца). Точно так же начинает сказываться экраровка. Наиболее же существенно в очень корот1х радиальных противовесах по Bewley— это
t, чтобы сопротивление R 3 не превышало волною сопротивления этой системы противовесов,
рче последнее спадает сначала до минимума,
Ьатем будет увеличиваться до максимального
чения— сопротивления утечки. Собственная
на каждого противовеса должна быть такой,
бы R3 было существенно меньше z 3, но увелиать длину больше, чем 1/6 самого короткого
)нта волны напряжения молнии в р sec, для
ядания которой (волны) есть некоторая вероят:ть, едва ли целесообразно. Bewley считает,
Iдопустимое число радиальных противовесов
хет доходить до восьми. При выполнении же
в параллель и вдоль линии расстояние между
ельными проводами может быть около Зш.
юторые сведения по этому вопросу можно
ти в докладе Воробьева и Балыгина на
1А [6].
заключение нужно сказать, что большая часть
так или иначе принимающих участие в решепроблемы заземления противовесами, сходится 1
том, что еще впереди предстоит большая

T
i»

^

Рис. 15. Зависимость вол
нового сопротивления
противовесов от
числа их

работа с противовесами в смысле выявления наи
более целесообразного технического выполнения
заземлений линий подобного рода заземлителями.
Сюда входит комбинация их в группы в параллель
ном и радиальном выполнении, их г и взаимное
экранирование в различных почвах и при различ
ных фронтах волн.
Литература
1. L e w i s & F o u s t , А1ЕЕ, v. 50, р. 1141, 1931.
2. B r u n e & E a t o n , AIEE, v. 50, 1931.
3. S p о r n, AIEE, June, p. 487, 1933.
4. L e w i s & F o u s t , AIEE, № 52, p. 475,1933.
5. F о r t e s c u e, El. Eng., Dec., p. 908, 1933.
6. В о р о б ь е в и Б а л ы г и н , Доклад на ЭНИА, № 18,
1934.
7. Б а л ы г и н и В о р о б ь е в , Тех. физ., т. IV. вып. 10,
1931.
8. A i g n e r , ETZ, Dez., S. 1233, 1933.
9. B e w l e y , GER, Feb., p. 73, 1934.
10. B e w l e y , El. Eng., Dec., p. 876, 1933.
11. F o r t e s c u e & F i e l d e r , El. Eng., July, p. 1116, 1934.
12. B * w l e y , El. Eng., Aug., p. 1163, 1934.
13. L e w i s & F o u s t , El. F.ng., Aug., p. Ц80, 1934.
14. E. B e l l , El. Eng., Aug. p. 1188, 1934.
15. S p o r n & G r o s s , El. Eng., Aug., p. 1195, 1934.
16. S. W a l d o r t. El. Eng., Febr.', „Discussion", p. 223, 1935.
17. S p o r n , El. Eng., Febr. «Discussion», p. 227, 1935.
18. L e w i s , Foust, El. Eng., Sept., p. 934, 1935.
19. L. B e w l e y , AIEE, v. 50 „Discussion", 1931.
20. L. B e w l e y , El. Eng., Febr. «Discussion», p. 224, 1935.
21. H a g e n g u t h , El. Eng., Febr. «Discussion», p'. 220, 1935.
22. F o r t e s c u e , El. Eng., Febr., „Disc“., p. 228, 1935.
23. B e w l e y , El. Eng., Febr. „Disc"., p. 229, 1935.
24. B r o o k e s , AIEE, July, «Disc»., p. 872, 1930.
25. A u s t i n , AIEE, June, p. 491, 1933.
26. B e l l & P r i n c e , AIEE, № 50, Sept. 1931.
27. C o n w e l l & F o r t e s c u e , AIEE, July, p. 872, 1930.
28. Б е л я к о в , И в а н о в и П о п к о в , Доклад на ЭНИА.
1934.
29. С т е к о л ь н и к о в и Я в о р с к и й , Основы проекти
рования грозоупорных систем, стр. 164—182.

иричестао № 4

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

Х ГиШ П ГА
К обсуждению терминов международного электротехнического слова)
Комитет по участию СССР в международных
энергетических объединениях обращается с прось
бой к лицам и учреждениям, получившим на от
зыв предварительное издание Международного
электротехнического словаря, прислать в Комитет
(Москва, Китайский проезд, д. 7, Главгидроэнергострой, коми. 414, или Ленинград 41, ул. Халтури
на, д. 2, коми. 334) свои замечания как по при
нятым в словаре терминам, так и по их опреде
лениям.
По обработке полученных замечаний, Комитет
предполагает созвать ряд совещаний для оконча
тельного установления определений и русских
терминов, сообщения их в МЭК и помещения
в русском издании Международного электротех
нического словаря.
Комитет по участию СССР в международных

энергетических объединениях приносит свою б
годарность лицам и учреждениям, уже приц
шим весьма ценные замечания, в час™
инж. Л. С. Бобровскому (Свирьстрой), инж. Э.
Тунику (Гидроэнергопроект), проф. В. И. Важа
ву, проф. А. Г. Белявскому (Новочеркасский ин;
стриальный институт), проф. А. К. Колоса
(ВНИИМ), проф. А. С. Равич (МЭТИИС), пра
Е. В. Богославскому (Ростовский университя
инж. Ц. А. Меламед (Донэнерго), электротехз
ческой секции Политехнического общества н
Новочеркасском индустриальном институте, I
диофакультету Ленинградского института связи
Зам. председателя Комитета по учао:
СССР в международных энертетичс
объединениях.

Проф. М. А. Шателеь

Б И Б Л И О Г РА Ф И Я
А. П. АЛЕКСАНДРОВ и А. А. ПОЛЯКОВ. Т р > л л е й б у с ’ы. Изд. Академии коммунального
хозяйства. Москва 1936, 189 стр. , 92 рис., тираж 2650, ц. 9 руб.
На основании постановления СНК СССР я ЦК ВКП(б)
ется на иностранных данных; советский опыт эксплог
от ГО июля 1935 г. «О генеральном плане реконструкция
ции троллейбусов использован слабо, что отмечаю:
сами авторы (стр. 142).
г. Москвы» к концу 1938 г. предполагается ввести в эксплоатацию в Москве 100 троллейбусов.
Основные недостатки книги таковы:
Уже в 1937 г. Москва должна выйти на первое место
1. Отсутствуют данные о советских троллейбусах !
в мире по количеству машин и по размерам эксплоатипа ЛК-3, ЛК-4 и ЛК-5, несмотря на то, что выпуск э:
руемой сети. Троллейбусы прекрасно зарекомендовали
машин происходил в начале и середине 1934 г., т. е.
себя не только в Москве, но также в Киеве, Ростове-надва года до выхода книги.
Дону и .Ленинграде. Поэтому вьипуск книги, излагающей
2. Совершенно отсутствуют указания на новый, кр:
вопросы конструкции и результаты эксплоатации загра не интересный тип советского троллейбуса ЯТБ-1, суг
ничных и наших
троллейбусов, вполне своевремен.
ственно отличающийся от всех предыдущих типов и
Книга Александрова и Полякова дает интересный и сис струкцией шасси и кузова, а также электрической с
тематически изложенный материал.
мой (реостатно-рекуперативное торможение).
Работа содержит преимущественно описательный мате
3. Данные о заграничных троллейбусах базирую:
риал и лишь в конце приводятся формулы и коэфициенты главным образом, на материалах, вышедших до 193
1932 irr. (Доклады инж. Harrael, Watson). Лишь изре;
для расчета себестоимости перевозок и определения об
ластей экономически целесообразного использования от встречаются отдельные замечания по троллейбусам i
дельных видов коммунального транспорта (трамвая, ав пуска 1933 г. (линия Шпандау — Штаакен, Лондоне:
тобусов и троллейбусов).
74-местный троллейбус и др.). Данные о троллейбус
В I главе книги дается краткая история развития
1934—1935 гг. отсутствуют.
троллейбусной тяги Во И главе авторы подробно оста
4. Отсутствуют тяговые расчеты (выбор мощности
навливаются на технических особенностях оборудования
гового электродвигателя, проверка его на нагревание
и эксплоатации троллейбусов; дается описание различ
т. п.).
ных типов тяговых двигателей, токоприемников и прочей
5. Отсутствуют хотя бы элементарные правила у»
электрической аппаратуры, а также механической части
за советскими троллейбусами, сроки осмотров и т. д.
шасси и кузова. В той же главе дается описание кон
6. В книге весьма мало конструктивных чертежей
тактной сети и приводятся заграничные данные по эк ханической и электрической части.
сплоатации троллейбусов (сроки осмотров, статистика и
7. Нет ни одной подробной схемы электрических с
анализ аварий и т. п.). Глава III дает технико-экономи динений ни для заграничных ни для наших троллей
ческое сравнение троллейбуса с другими видами комму сов.
нального транспорта (трамваем и автобусами). Глава IV
Кроме того, в книге можно встретить большое кож
именуется: «Положение троллейбуса в системе городско ство технических ошибок, неудачных выражений и а
го транспорта». В ней приведены данные о перевозках
чаток.
1
пассажиров троллейбусами в различных городах за гра
В качестве изоляционных материалов для контакта,
ницей. В V главе рассматриваются перапективы примене сети указан только фарфор и дерево. Между тем бсц
ния троллейбусов в СССР. В конце книги приведена шое распространение имеет стеатит (линия Метман—Гру|
краткая библиография.
тен и др.).
Наибольший интерес представляют экономические дан
Многие рисунки выполнены небрежно н с ошибка
ные и расчеты стоимости перевозок при различных ви как например рис. 5, 6, 23, 36, 38, 44, 53а, 68, 69, 70,'
дах коммунального транспорта, поскольку эти расчеты в
Цена книги (9 руб.) высока.
столь полном виде появляются у нас впервые. Жаль
Вологодскаярасчетов
областнаябазирууниверсальная научная библиотека
только, что аначитедьное большинство
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■ТЕЕВ А. Э л е к т р и ч е с к о е о б о р у д о в а н и е м е х а н и к о в в н у т р и з а в о д с к о г о т р а н с |рта. Л.—М. Главная редакция энергетической литературы. 1936, 299 стр., 271 рис., тираж 5000,
*
ц. 5 руб. (с переплетом)*
! своей книге автор дает всестороннее освещение ворсов электрического оборудования подъемных механизе, применяемых в промышленных предприятиях, сюда
тт. крановые электродвигатели, пускорегулирующая
нратура и . сопротивления, тормозные устройства, си
пы канализации тока для крановых установок.
Сдельному (рассмотрению пюдоергтауты (специальные
исти подъемных механизмов: пассажирские и грузовые
^гы, транспортеры, электрические подвесные дороги
шсуиуляторные тележки.
[гага Фатеева в равной степени полезна как для учебщелей, так и для применения на практике — в проектх организациях и на заводах, имеющих дело с экситацией крановых установок. Она дает вполне разнороннее и современное освещение вопросов электро:рудования подъемных механизмов.
^тематические выводы и расчеты, приводимые автором,
рсты и наглядны и вполне удовлетворяют предъявлява со стороны практики требованиям,
рига снабжена целым рядом справочных таблиц, ча
юю заимствованных из каталогов,
ржем также некоторые пробелы.
I разделе о механических тормозах ничего не сказано
[новейших типах' дисковых фрикционных тормозов,
(роенных в корпус двигателя. Было бы также уместно
азать на все возрастающее применение электромагнит И толкателей (приборы «Эльдро») для управления мегическими тормозами,i-

i-

I По материалам библиографического сектора Гос. на'coS библиотеки НКТП СССР.

(Пропущены 0 П1ецвальны 1е конструкции сдвоенных крано
вых двигателей, появившихся в различных модификация*
в Англии и Германии и сконструированных с целью полу
чения на трех фазы ом токе регулировочных характеристик,
приближающихся к таковым у двигателей постоянного
тока.
Не освещено значение многоакоростьгх
двигателе#
трехфазного тока в применении к крановым установкам,
в частности — дли электроталей, тельферов и лифтов.
Недостаточно
отражены
современные
тенденции
в электрооборудовании лифтов, особенно быстроходных.
Нет указаний на распространенное в Америке применение
системы Леонарда для лифтов, механизм которых не
посредственно— без промежуточных передач — соединен
на общем валу с тихоходным двигателем постоянного
тока.
Глава о системах распределения тока для крановых
установок должна была более подробно освещать эту
специфическую область канализации энергии. Между тем
здесь нет никаких указаний, например, на применение
железных рельсов в качестве токоподводящих линий, на
особенности устройства контактных проводов на откры
том воздухе и т. п.
Сведения, данные в расчетной части, также явно недо
статочны. Отсутствуют рекомендуемые нормы падений
напряжения для крановых установок постоянного и трехфазного тока.
Приведенные пробелы, однако, не умаляют отмеченных
выше достоинств книги Фатеева, являющейся бесспорно
полезной книгой.
Л. Б. Гейлер

РЕ Ф ЕР А ТЫ
ральной опорной железной ленты 0,6 mm, селение медных
токопроводящих проволок 350 mm2 (83 провологи диаметром
[ж известно,' в местах соединения алюминиевых и мед- 2.3 mm, наложенные в три повива на спиральною опорную
I проводников легко развивается гальваническая кор- ленту); толщина бумажной изоляции 24 mm; диаметр кабеля
И иод влиянием влажности. Для борьбы с этим явле. под свинцом 76 mm; толщина внутренней свинцовой, оболоч
в германская фирма
J. W. Hofmann (Radebeul — ки 3,2 mm; толщина промежуточной латунной ленто, нахо
pchenbroda) ввела специальный материал под назва- дящейся между двумя свинцовыми оболочками — 0,V,mm;
^ Electro-Cupal, представляющий собою листовой би- толщина второй (внешней) свинцовой оболочки— 2,5 am;
ям, сваренный из отдельных листов меди и алюминия. толщина джутовой оплетки 3,8 mm; вес метра длины кабеля
#риал этот выпускается в листах толщиной 0,5; 1,0 или 27.3 kg; номинальный ток нагрузки 420 А; емкостный ток
при номинальном напряжении (220 kV) — 8 A/km; потери
|шп при ширине 400—500 mm и длине 1500—1800 mm;
во 30VO полной толщины листа составляет медь, а энергии при номинальных напряжении и нагрузке в меди
10 kW/km, в изоляции 3,4 kW/km, в свинце 5 kW/km. Дан
ft - алю м иний.
Электрокупаль употребляется в качеI ^прокладки (между медью и алюминием в местах их ные изоляционной бумаги: прочность на разрыв вдоль ленты
Ьша таким (образом, что медный лист электрокупаля 500 kg/cm2, поперек — 245 kg/cm2, удлинение при разрыве
рзмается к медному проводнику, а алюминиевый — вдоль ленты 2,5%, поперек — 4,5%. Пропиточное масло — из
иоминиевому. Так как поверхность сварки защищена советской нефти, с удельным весом при ндрмальной тем
Потакдаеиия веды, .гальваническая коррозия не на-; пературе 0,895, с температурой вспышки 155° и вязкостью
^кт, и переходное (сопротивление п-Олучдется незначи- в сантипуазах: п р и —10°—225, при 0’—НО п р и + 10° — 55,
при +20° — 30, при +40° — 13, при +50° — 9.
еым. Электрокупаль .может применяться при зажиме
Все барабаны кабеля испытывались на пробой изоляции
ршевых проводов в медные клеммы, в местах соедиh алюминиевых шин с медными ишнами или с ка напряжением 250 kV в течение 30 min, а образцы кабеля
к о й наконечниками из меди или латуни, в зажим- (1% всей изготовленной длины) напряжением в 350 kV в те
чение 24 h с последующим охлаждением и поднятием на
Н леммах воздушных линий электропередач и т. п.
пряжения от 350 kV со скоростью 50 kV/min, причем при
Б. М. Тареев
этом последнем испытании образцы не должны были про
биваться при напряжениях ниже, чем 450 kV. Кроме того,
измерялся также tg S изоляции кабелей. Воздушная линия
LABORDE E i m “JOSSE СЕТЬ 220 kV ПАРИЖА. RGE
220 kV, соединяющая подстанции Клиши и Вильводе, по
№ 2 3 - 2 4 , - 1936 :
проекту должна состоять из двух параллельных линий с
ценные в'эксплоатациюгобществом Hnter-Paris в марте расстоянием между ними 30 т ; пока осуществлена лишь
г, линии 220 kV на территории г. Парижа представляодна из этих двух линий. Опоры воздушной линии стальные,
йою незамкнутое кольцо. Наибольший интерес пред с расположением трех проводов трехфазной системы тре
ает подземная часть линии — участок Женвилье — Санугольником и с одним заземленным тросом. Высота опор
от 30 до 40 т , длина пролета от 150 до 460 т . Провод стале
f-Клиши; это — первая в мире ка'бельная линия с рабочим
икением 220 kV, находящаяся в промышленной эксплоаалюминиевый, с диаметром 26 mm и общим сечением 400 mm2
I. Кабель однофазный, маслонаполненный; основные
(7 стальных и 30 алюминиевых проволок, те и другие диа
областная
универсальная
библиотека
леристики его: йаружный Вологодская
диаметр кабеля
97 mm, диаметром 3,7научная
mm). Вес
провода 1,49 kg, разрывное усилие
центрального ^масляного канала 15 mm, толщина www.booksite.ru
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13,31. Заземленный трос — многопроволочный витой, из стальЭЛЕКТРОКУПАЛЬ. Helios, 1936

52

.V

Электричество

Таблица

ных оцинкованных проволок; диаметр И ram, вес 0,675 kg/m,
разрывное усилие 9 t. Гирлянды подвесных изоляторов со
стоят из 16 звеньев каждая, с защитными кольцами из сталь
ных оцинкованных труб.
Б. М. Тареев

Максималы
крутизна во
d f2

Напряжение на машине

~ж

J. F. CALVERT и F. D. FILDER. КОММУТАЦИОННЫЕ
ВОЛНЫ ВО ВРАЩАЮЩИХСЯ МАШИНАХ. El. Engineering
№ '4, 1936
Для машин низкого напряжения, перенапряжения, возни
кающие во время коммутационных процессов, не опасны,
потому что изоляция машины, выбранная из механических
соображений, легко выдерживает такого рода перенапряже
ния.
Но для моторов на 11 и 13,8 kV перенапряжения при
пуске могут вызвать межвитковые повреждения. Изоляция
на корпус вряд ли сможет повредиться, так как при пуске
напряжение относительно земли не превосходит фазного,
а возможное перенапряжение может лишь в 2 раза пре
взойти это значение.
Авторы рассчитали для схем, показанных на рис. 1, напря
жение и максимальную крутизну волны на зажимах маши
ны. Результаты этих расчетов приведены в табл. 1.
Рассмотрим, насколько точно можно обмотку машины
представить постоянным волновым сопротивлением.
Из рис. 2 видно, что с достаточным приближением его
можно считать постоянным, так как уже через 1 ц sec вол
новое сопротивление меняется сравнительно немного.
На рис. 3 показаны результаты сравнения опыта и расче
та для защиты емкостью (схема г рис. 2) в предположении,
что волновое сопротивление обмотки машины равно 9508.
Вначале расчетная кривая лежит несколько выше опытной,
потому что в первый момент времени волновое сопротив
ление обмотки меньше расчетного и поэтому через машину
идет ток больший расчетного, что вызывает большее паде
ние напряжения.
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Действительно до тех пор, пока не возвра
тится отраженная волна от стыка z0 и zl

r

_

r
Eaz 2
t 2 ~ z l + z2 f R
Импульс, при B i замкнутом и В г ра
зомкнутом
р

ЕЕ а

Гтах
V ( x " d)- + R2
Промежуточное состояние
(R + zi) Ч Ег
2 E ( z i~h Ч) + ^Ч Ч
Импульс при замыкании В2, вызванный
Вологодская областная универсальная научная напряжением
библиотека ЕГ1
Рис. 1. Схемы включений машины
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Рис. 2. Волновое сопротивле
ние вращающейся машины
в функции времени

V

Рис. 4 Опытные значения Е% при машине, присоединенной
непосредственно к трансформатору, как указано на схеме.
Кривая Л...С=0,00072
„ -Я ...С = 0 .00272
„ ' Л...С=0,00472
„ 1 Г ... 0=0,00872
„ Д ...С - = 0 , 00072

Рис. 3. Опытные и расчетные значения Ег
для случая г (рис. 1). Z j= 5 5 0 ; z2 = 950Q;
£л = 3110 V. Кривые А, Б, В, Г, Д и Е,
соответственно для С, равного 0,000272;
0,00272; 0,00472; 0,01072; 0 ,0x072 и 0,04072 jiF

рЕ L = О
„ — „ —
„ — „ —
„ — „ —
„ 1,16 т Н

ровано, распределение напряжения станет таким, как пока
зано в случае з2, где x d — квазистационарная реактивность
машины. Если выключатель Bt будет замкнут быстро после
_В], но в момент максимума падения напряжения Ег на со
противление, то напряжение на машине выразится, как по
казано в случае з3. Следующий числовой пример покажет,
что вследствие последнего процесса теряется значительная
часть выгоды от применения включения через сопротивле
ние даже при выборе наивыгоднейшей его величины.
Предположим:
z = 10Q, z 2 = 1 9 0 Q , x'd = 20Q,R = 50Й.

[равнение опытных и расчетных данных для случая е
к. 2), т. е. при включении последовательно с машиной
Тогда, при включении через сопротивление (случай з ^
актора, тоже показывает, как и в предыдущем случае,
= 0,76 Еа, при промежуточной стадии (случай з2) £ 2 =
) расчет дает некоторую ошибку в сторону запаса проч
ий и, видимо, по тем же причинам. Кроме того, реактор
= 0,93 Еа и при шунтировании Ег, Е ^ = 0,77 Еа только
кйствительности не является чистой индуктивностью, но
вследствие нестационарного процесса, вызванного шунтирет некоторую межвитковую емкость. Эта емкость в перровкой. То есть вместо 2 ступеней по 50%, даже и при
{момент после приложения волны пропускает большую
наивыгоднейшем, при данных параметрах линии и машины,
1ть волны, чем в том случае, если бы реактор был чистой
выборе величины сопротивления получаются ступени боль
(тивностью. Таким образом влияние межвитковой ем- ше, чем в 75%.
Пи реактора на точность расчета по рис. 2 противопоВ заключение анализа разных схем следует также отме
шо влиянию непостоянства волнового сопротивления ма тить, что при получении осциллограмм, воспроизведенных
нн, На процесс развития перенапряжения оказывает
рис. 3 и 4, постоянные сети были взяты не наивыгоднейшие.
«ние не только межвитковая емкость реактора, но и ем
Действительно, если в качестве питающей линии взять
№его относительно земли.
кабель, то перенапряжение будет выше, и тогда для полу
.вторы статьи произвели также математический анализ
чения необходимого сглаживания фронта нужно взять ббль«ния межвитковой емкости реактора на перенапряжение
шие значения L и С. Авторы производили опыты на воздушной
шине, но в данном случае расчет не дал более заметного
линии только потому, что в их распоряжении не было ка
падения с опытом, чем без учета межвитковой емкости,
беля достаточной длины.
лтересны результаты измерений перенапряжений в Ma
Р а с ч е т н а п р я ж е н и я м е ж д у в и т к а ми. Зная мак
le при включении ее через трансформатор. Как видно
симальную крутизну волны, мы можем определить напря
ряс. 4, где показан этот случай, при включении машины
жение между витками. Для этого прежде всего нужно
трансформатор могут появляться сильные колебания,
определить время прохождения волны по одному витку tt.
■ргтизна подъема напряжения очень велика. Таким обраСкорость движения волны в пазу составляет около 16 000
к при включении машины через трансформатор тоже моkm/sec и в лобовых частях — 200 000 kra/sec. Обозначим длину
п потребоваться сглаживание волны дросселем или емпаза 1С, а полную среднюю длины витка Л47"[ст], тогда:
Ьью.
M T — 2L
иучай а (рис. 1) позволяет учесть процессы в машине
10 - sec.
П=
i ее включении в сеть двумя ступенями через сопротив200
ie. Случай Зх показывает процесс при включении машиЕсли обмотка выполнена с одним витком в пазу, то раз
К волновым сопротивлением z2 к линии Zj через сопроность напряжений между витками в лобовых частях U { =
*еяие R.
= Gt(, где G — максимальная крутизна волны на зажимах ма
Ьзникающее при этом на зажимах машины напряжение
шины V/cm.
■ет меньшую величину, чем в случае отсутствия сопроВ обмотках
с несколькими
R будет
зашунтиЦения. Но прежде чем сопротивление
Вологодская
областная
универсальная
научная
библиотекавитками в [пазу в соседнем
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витке индуктируется напряжение £/3'. Разность напряжений
между витками определяется формулой:
Щ - U { = bQ tf.
где ^ -п о сто я н н ая, определение которой было дано в пре
дыдущей статье *.
Там же было показано, что расчет и опытные данные хо
рошо совпадают.
П р и м е ч а н и е . Автором статьи было пропущено опре
деление коэфициентов « и »* в случае е (рис. 2), поэтому
их пришлось вывести при обработке статьи.
После замыкания рубильника к цепи — линия — реактор —
машина — приложится внезапно напряжение. В результате
потечет ток /, который вызовет в машине, реакторе и линии
падения напряжения, сумма которых равна приложенному,
г. е. значению, до которого была заряжена линия ( Еа1).
Тогда операционное выражение этого падения напряження выразится:
&a*l = 1( * 1 + p L -\- ----------- j V

V

pc

+

(1)

tJ

Напряжение, проходящее в машину, найдем из уравнения’
Е3 = 1 ---- — у .

(2)

РС + —
Решая совместно уравнения (/) и (2), найдем

1
CL

___________ Ед1

,

CziZ3 -\-L ,

£l_+_£l
Р2+ Р —С й Г + CL0Z2 *
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Рис. 1

Обозначив

а
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CLz3

решая полученное уравнение (3) по теореме разложения
евисайда, мы приходим к выражениям, приведенным автоэм статьи (рис. 2).
Е. В. Калинин
. с. EACHRON AND М. с. MORRIS. УДАРЫ МОЛНИИ И
ЕХАНИЗМ РАЗРЯДА. GENERAL Electr. Review, v. 39, № 10,
1936
Авторы этой статьи, на основании имеющихся в литера
л е материалов и своих экспериментальных исследований
даров молнии, -оптическим методом рассматривают ряд пааметров и необходимых для .расчета грозоупорных линий
.ередач.
Наиболее интересными в этой статье являются данные о
аеханизме разряда грозовой тучи. Приведенные автором ма
териалы подтверждают работы Шонланда и его сотрудни
ке в Южной Африке. Кроме того, ими обнаружено новое
авление, заключающееся в том, что при движении лидера
разряда от грозовой тучи по направлению к земле еще до
достижения ее с поверхности земли прорастает второй ли
дер по направлению к первому, а главный разряд начинается
в точке соединения двух лидеров (рис. 1).
По приводимым автором данным главный разряд не полюстью повторяет путь, пройденный лидером, а лишь около
>/i длины его.
Анализируя механизм разряда грозовой тучи, авторы
«осматривают зависимость между скоростью движения лиi*p& и фронтом волны тока молнии. Они устанавливают,
■чту фршптвотгш тока молнии определяется скоростью двив том месте, где он пробегает по первым
двум ступеням ступенчатого лидера о т п о в е р х н о с т и
з е мли1.

Авторы произвели ряд снимков молнии при помощи ^
дернизированной камеры Бойса. Один из разрядов, соска
щий из 12 отдельных импульсов, показан на рис. 2. По с
данным число отдельных импульсов в одном видимом рд
ряде может доходить до 40. Время между отдельными ai
пульсами колеблется от 0,0006 до 0,53 sec, время разряд
одного импульса от 5 до 80 р. sec и больше, а время однс:
полного видимого разряда равняется 0,93 sec. Интересно с
метить, что при многократных импульсах в одном видике
разряде отдельные импульсы имели разные полярности.
На основании анализа большого количества литературн:
материалов за последние 15 лет авторы статьи прихо.:
к заключению, что параметры молний могут иметь след;
ющие значения:
1. Потенциал грозовой тучи 100 000—1 ОСЮ000 kV; напрк
жение, которое может появляться на линиях передач пр
прямом ударе молнии, 150J0kV.
2. Напряженность поля во время разряда грозовой тучи—20(1
280kV/tn (1921—1930 гг.). Одновременно указывается, ч:
Шонландом была замерена напряженность поля меньш

* C a l v e r t , Защита машин от волн. El. Engineering, т. 53,
стр. 139-146, 1934.
1 Зависимость между скоростью движения главного ка
ша. формой и фронтом индуцированной волны была расшмщлжк такта в работе, представленной в качестве канди
датской -шгергации в ‘январе 1936 г., см. X. С. В а л е е в ,
универсальная научная библиотека
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двоими, Изд. Академии наук, март 1936.
Рис. 2 . ^ ,

54'

)

Электричестве

витке индуктируется напряжение U2 . Разность напряжений
между витками определяется формулой:

Щ - U< = SbQtb
где — постоянная, определение которой было дано в пре
дыдущей статье *.
Там же было показано, что расчет и опытные данные хо
рошо совпадают.
П р и м е ч а н и е . Автором статьи было пропущено опре
деление коэфициентов а и m2 в случае е (рис. 2), поэтому
их пришлось вывести при обработке статьи.
После замыкания рубильника к ц е п и — линия — реактор —
машина'— приложится внезапно напряжение. В результате
потечет ток /, который вызовет в машине, реакторе и линии
падения напряжения, сумма которых равна приложенному,
т. е. значению, до которого была заряжена линия ( Еа1).
Тогда операционное выражение этого падения напряже-.
ния выразится:

Ea l = l(zx-\-p L -\- ---------(1)

Рс+т2)

V

Напряжение, проходящее в машину, найдем из уравнения'

E%— i

------— г .

(2)

РС + Реша* совместно уравнения (/) и (2), найдем
Е2 =

1
CL

Еа 1
1

C z xz 2 - \ - L

Р +P~~CL*T'

£i_+£s
СLz2 *

( 3)

Рис. 1

Обозначив
а~

C zit2 -4-1
2CL z 2 >

„
CLz2 “ “

и решая полученное уравнение (3) по теореме разложения
Хевисайда, мы приходим к выражениям, приведенным авто
ром статьи (рис. 2).
Е. В. Калинин
М. с. EACHRON AND М. с. MORRIS. УДАРЫ МОЛНИИ И
МЕХАНИЗМ РАЗРЯДА. GENERAL Electr. Review, v. 39, № 10,
1936
Авторы этой статьи, на основании имеющихся в литера
туре материалов и своих экспериментальных исследований
ударов молнии, оптическим методом рассматривают ряд па
раметров и необходимых для расчета грозоупорных линий
передач.
Наиболее интересными в этой статье являются данные о
механизме разряда грозовой тучи. Приведенные автором ма
териалы подтверждают работы Шонланда и его сотрудни
ков в Южной Африке. Кроме того, ими обнаружено новое
явление, заключающееся в том, что при движении лидера
разряда от грозовой тучи по направлению к земле еще до
достижения ее с поверхности земли прорастает второй ли
дер по направлению к первому, а главный разряд начинается
в точке соединения двух лидеров (рис. 1).
По приводимым автором данным главный разряд не пол
ностью повторяет путь, пройденный лидером, а лишь около
8/i длины его.
Анализируя механизм разряда грозовой тучи, авторы
рассматривают зависимость между скоростью движения ли
дера и фронтом волны тока молнии. Они устанавливают,
что фронт волны тока молнии определяется скоростью дви
жения лидера в том месте, где он пробегает по первым
двум ступеням ступенчатого лидера о т п о в е р х н о с т и

Авторы произвели ряд снимков молнии при помощи s
дернизированной камеры Бойса. Один из разрядов, соси
щий из 12 отдельных импульсов, показан на рис. 2. По:
данным число отдельных импульсов в одном видимом ;
ряде может доходить до 40. Время между отдельными ;
пульсами колеблется от 0,0006 до 0,53 sec, время разри
одного импульса от 5 до 80 ц sec и больше, а время од»
полного видимого разряда равняется 0,93 sec. Интересно:
метить, что при многократных импульсах в одном вид®:
разряде отдельные импульсы имели разные полярности.
На основании анализа большого количества литература
материалов за последние 15 лет авторы статьи прики
к заключению, что параметры молний могут иметь еле:
ющие значения:
1. Потенциал грозовой тучи 100000—1 000000 kV; наг
жение, которое может появляться на линиях передач г:
прямом ударе молнии, 150J0 kV.
2. Напряженность поля во время разряда грозовой тучи—Ж
280kV/in (1921—1930 гг.). Одновременно указывается, :1
Шонландом была замерена напряженность поля MeiuJ

з е м л и 1.

* С а 1 v е г t. Защита машин от волн. El. Engineering, т. 53,
стр. 139-145, 1934.
1 Зависимость между скоростью движения главного ка
нала, формой и фронтом индуцированной волны была рас
смотрена нами в работе, представленной в качестве канди
датской диссертации в "январе 1936 г., см. X. С. В а л е е в ,
Вологодская
областная
универсальная научная библиотека
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IkV/m, хотя молния ударила всего лишь на расстояние
^1 от измерительных приборов 2.
1Ток молнии —от 3 до 200 кА, максимальное значение
terra тока молнии 40 kA/p. sec, средние значения—4,5 кА

с.

Фронт волны тока—2—10 ц sec.—

X. С. Валеев

Переклю чение п о д н а г р у з к о й м а л о м о щ н ы х
ТРАНСФОРМАТОРОВ. Electrical Times, vol. 88, № 2293,
1935, стр. 418.
Iнастоящее время вопрос о переключении трансформавв под нагрузкой рядом мировых фирм разрешен удовюрнтельно. Однако типовое устройство переключения
щвается рентабельным в применении, главным образом,
высокомощным трансформаторам. Причина заключается в
I, что размеры аппаратуры переключения, а следовательно,
ie стоимость, почти не меняются в зависимости от мощ' и трансформатора.
последнее время с ростом потребности электропромыенности в трансформаторах разной мощности с переклювием под нагрузкой техническая мысль работает в напра!нии облегчения механизма переключения, т.- е. над кон
дицией, в которой сочеталась бы полная надежность
реиючения со сравнительно невысокой стоимостью.

торе, на котором она не была заранее предусмотрена. Един
ственное условие: на крышке должно быть свободное про
странство для установки аппаратуры.
Конец вала переключателя сцеплен с приводным механиз
мом, помещенным во втором отделении.
Приводной механизм состоит из 3 частей: червячной пе
редачи, кулачного валика с пружиной, и мальтийской шес
терни (см. рисунок). При вращении колеса В кулачок С
задевает шип D и растягивает пружину 5. После того как
пройдено «мертвое положение*, пружина быстро повора
чивает кулачный валик Е. В этот момент палец F задевает
зуб шестерни и подвигает ее на одно деление, а кулачок /
запирает шестерню.
Поворот шестерни передается валу переключателя, так
как они соединены между собой наглухо. Для контроля
числа переключений можно ■установить специальный счет
чик с дистанционным указателем.
Как видно из описания, предлагаемая конструкция гаран
тирует правильность переключения, так как оно произво
дится только пружиной и потому не может быть выполнен
ным частично.
Данная аппаратура обладает рядом удобств и благодаря
компактности стоимость ее и габариты невелики; она мо
жет быть легко применима к трансформаторам небольшой
мощности.
И. Я. Айнбиндер
ШТАБОЛЬ — НОВЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ОБОЛОЧЕК КАБЕ»
ЛЕЙ И ПРОВОДОВ. Kunststoffe № 6,1936, стр. 133; Kautschuk
т. 12, стр. 74
Статья «одержит .ряд данных о пластмассе «Stabol»,
введенной кабельным заводом ОЬегзргее фирмы AEG как
заменитель дорогого, тяжеловесного и дефицитного свин
ца для водонепроницаемых защитных оболочек кабелей,
пока лишь для низких и средних напряжений. Штаболь
состоит из 30% .полимеров акрилатов (вещества, (приме
нявшиеся в кабельной технике и р а н е е — для концевых
муфт) и из 70% наполнителей.. Удельный вес материала
1,74 (т. е. около 0,15 уд. в. свинца); временное оекпротизлеиие на разрыв 60 kg/cm2, а удлинение при разрыве—
200—400% {при испытании на аппарате Шоипер — Далеяа
для исследования резины при температуре 20°). Рабочая
температура: длительная 60—70°, кратковременные пере
гревы допустимы до 80—90°. Материал не стареет и стоек
по отношению к минеральным маслам, кислороду и озону,
а также в достаточной степени водонепроницаемым. Обо
лочка получается на шприц-машинах, которые обычно ра
ботают на резиновых смесях; работа на этих машинах ве
дется при температуре 100—120°.
Б. М. Тареев
Н. WARREN. ЭЛЕКТРОМАТЕРИАЛЫ И ПРОЦЕССЫ. НЕ
КОТОРЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ИСТЕКШЕГО ГОДА. The Elec
trician № 3052, р. 655-656,. 1936

настоящей статье мы даем описание конструкции для
включения под нагрузкой под названием R. D. О., раз
данной Г е к б р и д ж с к о й к о м и с с и е й э л е к т р и ск и х к о н с т р у к ц и й в А н г л и и.
Ьройство состоит из переключателя и приводного мехаia, заключенных каждый в особом отделении общего
иа. Кожух заливается маслом.
первом отделении укреплен вал переключателя, несуi по 2 контактных кольца на фазу. Кольца прижаты
едкым контактам, которые смонтированы на неподвии изолирующей доске. К контактам присоединяются
ходящие сквозь масло непроницаемые выводы ответвления
ш трансформатора.
вело трансформатора отделено от масла аппаратуры
мючения, что представляет большое удобство, так как
оляет установить данную конструкцию на трансформа|змерения при помощи быстровращающихся клидонограи катодных осциллографов, произведенные полевой ла[горией Энергетического института АН по изучению
Ьга в 1936 г., фиксировали напряженность поля не
|ше 1 kV/m, хотя удары были на расстояние меньше,
3 km.

В небольшом обзоре подводятся итоги 1936 г. для тех
отраслей английской электропромышленности, которые
занимаются изготовлением электротехнических материа
лов.
Прежде всего отмечено дальнейшее внедрение в ме
таллургию электрических печей, вытесняющих другие
способы обработки металлов особенно в области плавле
ния нежелезных сплавов, непрерывной пайки и других
процессов, включая и требующие строгого кондициони
рования атмосферы. Развивается и изучение электричес
ких свойств металлов, проливающее новый свет на уже
существующие проводниковые материалы и открываю
щее перспективы для новых сплавов.
Что касается изоляционных материалов, то основной
тенденцией 1936 г. было усовершенствование искусствен
ных смол, создание волокнистых изоляторов в форме
гибких листов, выработка составов для литых изделий,
а также очищение различных сырых материалов, слиш
ком неоднородных в необработанном состоянии. Сталь
Стэйблейд (Stayblade) Ферса, первоначально предназна
чавшаяся только для турбинных лопастей, получает
большое распространение в форме различных поковок
вследствие способности сопротивляться коррозии при
высоких температурах. Но особенно двинулось вперед
производство мелкозернистых сталей, более вязких и
прочных на удар по сравнению с крупнозернистыми и
легче поддающихся контролю гари горячей штамповке.

Вологодская областная универсальная научная библиотека
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электричество
Продолжается исследование п о л я р о и д а — мате
риала, поляризующего свет. В основе его лежит про
зрачный ацетат целлюлозы с равномерно распределен
ными в нем поляризующими кристаллами, оси которых
повернуты параллельно. Этот материал используется в
автомобильных фарах (понижение ослепительного дей
ствия) и некоторых специальных областях, требующих
регулировки яркости света.
Искусственные смолы. Для изоляции обмоток арматур
и роторов в электрических* машинах с большим числом
оборотов применяются олеосинтетические резиновые лаки
нацело затвердевающего типа. Из фенолформальдегида
получены смольг для покрытия картонов. Они отличают
ся низкими потерями и диэлектрическим коэфициентом
порядка 4,4—5,5 при 20° и 6,0—6,7 при 90°.
И з многих перечисленных в обзоре смол интересен
К4ат|а л и «.-(фенолформальдегидная смола американского
происхождения, которая пригодна для замены фарфора;
также имеет высокие изоляционные свойства п е н и 
л а к с — смола из анилинформальдегида.
Весьма инертен к химическим реакциям и некоторым
растворителям
к о р о б е а л ь — пластифицированная
форма высокополимеризованного хлористого винила, ко
торый находит применение для некоторых литых изде
лий, в прокладках и т. п.
Попытки создать фенолформальдегидный материал, не
подвергающийся поверхностной карбонизации, привели к
-успешным результатам в направлении частичной замены
наполнителя из древесной муки минеральным.
Листовая изоляция. Э л е ф а н т а й д — сорт 5 — обна
руживает высокую электрическую и механическую проч
ность по сравнению с элефаятайдом № 3 и 4. Он осо
бенно пригоден для различных прокладок в машинах и
тр анс фор матор ах.
Много сделано в области создания прозрачных пленок
из Iцеллюлозы. Из них можно отметить д о м о л а к о в ы е п л е н к и из ацетата целлюлозы, которые пласти
фицируются трикрезилфосфатом, триацетином, трифенилфосфатом и т. п. Получены пленки толщиной от 0,0127
до 0,25 mm. Из прозрачного ацетата целлюлозы изготов
ляются ленты с клеем на одной стороне, их производ
ственные названия к л а р т е й ц , л а с с о ф а н и п л а с 
т е ф а н. Они удобны дли изоляции катушек. Сделаны
большие успехи в области улучшения механических и
электрических свойств эмалей и других покрытий для
проводов. Широкое распространение получают п а к с б е т о с и и н т е р о м — асбестовые материалы с низ
ким коэфициентом поглощения влаги.
Большую роль в усовершенствовании электр о техничес
ких материалов сыграла Британская исследовательская
ассоциация электротехнической и смежных отраслей про
мышленности, проводившая в истекшем году много ра
бот 1в области исследования материалов и разработки ме
тодики их испытаний. При просмотре даже столь беглой
сводки, какую представляет собою обзор Н. W arren,
бросается в глаза усиленная работа в области специаль
ной стали и чугунов, искусственных смол и некоторых
других материалов, находящих применение в военной
технике и промышленности.
Г. Б. Стеллих
ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПЕЧЕЙ В
ИЗГОТОВЛЕНИИ ИНСТРУМЕНТОВ ИЗ КАРБИДА
ВОЛЬФРАМА. ETZ, 171 декабря 1936
Карбид вольфрама применяется широко благодаря его
большой твердости при изготовлении различных режу
щих инструментов для обточки, сверления и т. п. путем

ИЗДАТЕЛЬ: ОНТИ
Технический редактор А. П. Александрова
Зав. ред. М. Г. Башкова

обработки
соответствующей
порошкообразной d
прессованием и обжигом. Электрические печи благо]
тому, что температура в них может устанавливаться!
бенно точно, оказываются наиболее пригодными при
жиге. Работа идет следующим образом. Сначала ка;
вольфрама в виде очень тонко измельченного пор<
смешивается с чистым углем и подвергается обул
нию в электрической печи, причем получается тел
рый порошок. Затем этот порошок смешивается с
рошкообразным карбидом кобальта, причем эта <
подвергается прессованию в формах при давлении о
4—5 t/cm2 и после того подвергается обжигу при т
ратуре от 700 до 900° в электрической печи. По вь
из печи изделия разрезаются на части требуемого а
мера и обрабатываются напильником. Полученные :
этом изделия снова обжигаются в электрической ш
н.Ь: на этот раз при гораздо более высокой темпераг
а именно: около 1400—1500°, причем необыкновенно
сокую твердость, измеряемую числом твердости, нац
мер, в 1500 единиц по Бринелю.
И. И. Тихона
ДЕНВЕРОВСКИЙ ЗЕФИР С 3000 Л. С. ДИЗЕЛЬЛОКОИ
ТИВОМ. Railway Age № 19, стр. 669, 7 ноября 1936
Десятивагонные поезда «Зефир», часть которых совери
недавно рекордно быстрый пробег на участке Чикаго]
вер, снабжены двойными дизельэлектрическими локом
вами.
Локомотив состоит из двух единиц: 1) А длиною 56'
и весом 1 1 0 t c установкой в 1800 л. с. и 2) А длиною
и весом 103 t с установкой 1200 л. с. Полная длина локм
тива около 116', вес 213 t и мощность 3000 л. с., исклкя
вспомогательные машины. Единица А локомотива вмеиа
в себя две ЕМС 900 л. с., дизельэлектрические устами
со всеми вспомогательными машинами, батареей, воздг
ными компрессорами и достаточным запасом горючего,что
сделать эту единицу вполне независимой. Кабина машиня
помещена на переднем конце локомотива и отделена
главного машинного зала изолированной стальной neperopi
кой с дверью.
Единица В состоит из одной ЕМС 1200 л. с., дизельэ.*
трической силовой установки также со всем оборудован!
позволяющим работать ей самостоятельно.
Дизели, установленные на локомотивах в единице
12-цилиндровые V-образные, двухтактные, а в единице!
16-цилиндровый. Дизели гибкими муфтами непосредствеа
соединены с генераторами постоянного тока достаток
мощности. Мощность, вырабатываемая первичным двиш
лем, подводится к ведущим колесам через электричесп
передачу, состоящую из генератора, тяговых двигате»
и аппаратов управления. Каждая машина имеет свою со
ственную независимую передачу.
Запуск машины производится со стороны генератор!
специальная пусковая обмотка которых соединена с аккук
ляторной батареей через магнитный контактор.
Четыре тяговых двигателя (по два на тележку) на каял
единице приводят в движение ведущие оси. Двигателя
единице А с усиленной вентиляцией, на единице В — сак
вентилирующиеся. Вспомогательное оборудование для и
дой из трех машин состоит из вспомогательного генерато
для возбуждения главного генератора, заряда батареи, <хя
щения питания насосов и т. п. Емкость батареи 450 Ah в
Ю-h разрядной мощности.
М. Д. Трейвас
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