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тому органу ВКП(б) — газете „Правда"— в связи
с ее 25-летием большевистский привет!

О недостатках партийной работы и мерах ликвидации
троцкистских и иных двурушников
Доклад товарища Сталина на Пленуме ЦК ВКП(б) 3 марта 1937 г.
ТОВАРИЩИ
1 И
ттпьгттял
Изз докладов
и прений по ним, заслушанных
IПленуме, видно, что мы имеем здесь дело со
кдующими тремя основными фактами.
Во-первых, вредительская и диверсионно-шпиккая работа агентов иностранных государств,
числе которых довольно активную роль играли
одкисты, задела в той или иной степени все
и почти все наши организации, как хозяйственie, так и административные и партийные.
Во-вторых, агенты иностранных государств,
юм числе троцкисты, проникли не только в ни
ше организации, но и на некоторые ответстнные посты.
В-третьих, некоторые наши руководящие това1щи, как в центре, так и на местах, не только
сумели разглядеть настоящее лицо этих вреггелей, диверсантов, шпионов и убийц, но окашсь до того беспечными, благодушными и
явными, что нередко сами содействовали про
шению агентов иностранных государств на те
Ииные ответственные посты,
каковы три бесспорных факта, естественно вы
дающих из докладов и прений по ним.
I

Политическая беспечность
1ем объяснить, что наши руководящие товаии, имеющие богатый опыт борьбы со всякого
и антипартийными и антисоветскими течения,оказались в данном случае столь наивными и
|пыми, что не сумели разглядеть настоящее
10 врагов народа, не сумели распознать волков
(аечьей шкуре, не сумели сорвать с них маску?
Цожно ли утверждать, что вредительская и диронно-шпионская работа агентов иностраяt государств, действующих на территории
р, может являться для нас чем-либо неожи1вым и небывалым? Нет, нельзя этого утверж

дать. Об этом говорят вредительские акты в раз
ных отраслях народного хозяйства за последние
10 лет, начиная с шахтинского периода, зафик
сированные в официальных документах.
Можно ли утверждать, что за последнее время
не было у нас каких-либо предостерегающих сиг
налов и предупреждающих указаний насчет вре
дительской, шпионской или террористической
деятельности троцкистско-зиновьевских агентов
фашизма? Нет, нельзя этого утверждать. Такие
сигналы были, и большевики не имеют права за
бывать о них.
Злодейское убийство товарища Кирова было
первым серьезным предупреждением, говорящим
о том, что враги народа будут двурушничать и,
двурушничая, будут маскироваться под больше
вика, под партийца, для того, чтобы втереться
в доверие и открыть себе доступ в наши органи
зации.
Судебный процесс «Ленинградского центра»,
равно как судебный процесс «Зиновьева—Каме
нева», дал новое обоснование урокам, вытекаю
щим из факта чзлодейского убийства товарища
Кирова.
Судебный процесс «Зиновьевско-троцкистского
блока» расширил уроки предыдущих процессов,
показав воочию, что зиновьевцы и троцкисты
объединяют вокруг себя все враждебные буржу
азные элементы, что они превратились в шпион
скую и диверсионно-террористическую агентуру
германской полицейской охранки, что двурушни
чество и маскировка являются единственным сред
ством зиновьевцев и троцкистов для проникнове
ния в наши организации, что бдительность и по
литическая прозорливость представляют наиболее
верное средство для предотвращения такого про
никновения, для ликвидации зиновьевско-троцкистской шайкл.
Центральный Комитет ВКП(б) в своем закры
том письме от 18 января 1935 года по поводу
злодейского убийства товарища Кирова реши
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тельно предостерегал партийные организации от
политического благодушия и обывательского ро
тозейства. В закрытом письме сказано:
«Надо покончить с оппортунистическим бла
годушием, исходящим из ошибочного предпо
ложения о том, что по мере роста наших сил
враг становится будто-бы все более ручным и
безобидным. Такое предположение в корне не
правильно. Оно является отрыжкой правого
уклона, уверяющего всех и вся, что враги бу
дут потихоньку вползать в социализм, что они
станут в конце концов настоящими социали
стами. Не дело большевиков почивать на лав
рах и ротозействовать. Не благодушие нам
нужно, а бдительность, настоящая большевист
ская революционная бдительность. Надо пом
нить, что чем безнадежнее положение врагов,
тем охотнее они будут хвататься за крайние
средства, как единственные средства обречен
ных в их борьбе с советской властью, Надо
помнить это и быть бдительным».
В своем закрытом письме от 29 июля 1936 года
по поводу шпионско-террористической деятель
ности троцкистско-зиновьевского блока Централь
ный Комитет ВКП(б) вновь призывал партийные
организации к максимальной бдительности, к уме
нию распознавать врагов народа, как бы хорошо
они ни были замаскированы. В закрытом письме
сказано:
«Теперь, когда доказано, что троцкистскозиновьевские изверги объединяют в борьбе
против советской власти всех наиболее озло
бленных и заклятых врагов трудящихся нашей
страны,— шпионов, провокаторов, диверсантов,
белогвардейцев, кулаков и т. д., когда между
этими элементами, с одной стороны, и троцки
стами и зиновьевцами, с другой стороны, стер
лись всякие грани,— все наши партийные орга
низации, все члены партии должны понять, что
бдительность коммунистов необходима на лю
бом участке и во всякой обстановке. Неотъем
лемым качеством каждого большевика в на
стоящих условиях должно быть умение рас
познавать врага партии, как бы хорошо он ни
был замаскирован».
Значит, сигналы и предупреждения были.
К чему призывали эти сигналы и предупрежде
ния?
Они призывали к тому, чтобы ликвидировать
слабость партийно-организационной работы и
превратить партию в неприступную крепость,
куда не мог бы проникнуть ни один двурушник.
Они призывали к тому, чтобы покончить с не
дооценкой партийно-политической работы и сде
лать решительный поворот в сторону всемерного
усиления такой работы, в сторону усиления по
литической бдительности.
И что же? Факты показали, что сигналы и пре
дупреждения воспринимались нашими товари
щами более чем туго.
Об этом красноречиво говорят всем известные
факты из области кампании по проверке и об
мену партийных документов.
Чем объяснить, что эти предостережения и си
гналы не возымели должного действия?
Чем объяснить, что наши партийные товарищи,
несмотря на их опыт борьбы с антисоветскими

элементами, несмотря на целый ряд предоск
гающих сигналов и предупреждающих указ|
оказались политически близорукими перед лвд
вредительской и шпионско-диверсионной рабе
врагов народа?
Может быть наши партийные товарищи cjb
хуже, чем они были раньше, стали менее сф
тельцыми и дисциплинированными? Нет, конф
нет!
7
Может быть они стали перерождаться? Ok
же нет! Такое предположение лишено вся^основания.
Так в чем же дело? Откуда такое ротозейсЯ
беспечность, благодушие, слепота?
Дело в том, что наши партийные товарищ!
будучи увлечены хозяйственными кампаний
и колоссальными успехами на фронте хоф
ственного строительства, забыли просто о ко
торых очень важных фактах, о которых боль
шевики не имеют права забывать. Они забш
об одном основном факте из области меж
народного положения СССР и не заметили д(
очень важных фактов, имеющих прямое отнош
ние к нынешним вредителям, шпионам, диверф
там и убийцам, прикрывающимся партийным б;
летом и маскирующимся под большевика.
II

Капиталистическое окружение
Что это за факты, о которых забыли или к
торых просто не заметили наши партийные то^
рищ и?

Они забыли о том, что советская власть по|
дила только на одной шестой части света, т,
пять шестых света составляют владения кашф
листических государств. Они забыли, что Сов|
ск/ий Союз находится в обстановке капиталист!
ческого окружения. У нас принято болта
о капиталистическом окружении, но не хо#
вдуматься, что это за штука — капиталиста*
ское окружение. Капиталистическое окружение^
это не пустая фраза, это очень реальное и кприятное явление. Капиталистическое окруф
ние — это значит, что имеется одна стра|
Советский Союз, которая установила у себя <*
циалистические порядки, и имеется, кроме тог?
много стран — буржуазные страны, которыепф
должают вести капиталистический образ жиф
и которые окружают Советский Союз, выжиф
случая для того, чтобы напасть на него, разбг>
его или, во всяком случае — подорвать его мое
и ослабить его.
Об этом основном факте забыли наши това
рищи. А ведь он именно и определяет осшЖ
взаимоотношений
между
капиталистически
окружением и Советским Союзом.
1
Взять, например, буржуазные (государства. Щ
явные люди могут подумать, что между hhjo
существуют исключительно добрые отношенш
как между государствами однотипными. Но п
могут думать только наивные люди. На самС)
деле отношения между ними более чем далек;:
от добрососедских отношений. Доказано, й
дважды два четыре, что буржуазные государе®
засылают друг к другу в тыл своих шпионе,
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он был, скажем, лет 7—8 тому назад, что троц
кизм и троцкисты претерпели за это время
серьезную эволюцию, в корне изменившую лицо
троцкизма, что ввиду этого и борьба с троцкиз
мом, методы борьбы с ним должны быть изме
нены в корне. Наши партийные товарищи не
заметили, что троцкизм перестал быть политиче
ским течением <в рабочем классе, что из полити
ческого течения в рабочем классе, каким он был
7—8 лет тому назад, троцкизм превратился
в оголтелую и беспринципную банду вредителей,
диверсантов, шпионов и убийц, действующих но
заданиям разведывательных органов иностран
ных государств.
Что такое политическое течение в рабочем
классе? Политическое течение в рабочем клас
с е — это такая группа или партия, которая имеет
свою определенную политическую физиономию,
платформу, программу, которая не прячет и не
может прятать своих взглядов от рабочего
класса, а наоборот, пропагандирует свои взгляды
открыто и честно, на глазах у рабочего класса-,
которая не боится показать свое политическое
лицо рабочему классу., не боится демонстриро
вать своих действительных целей и задач перед
рабочим классом, а наоборот, с открытым забра
лом идет в рабочий класс для того, чтобы убе
дить его в правоте своих взглядов. Троцкизм
в прошлом, лет 7—8 тому назад, был одним из
таких политических течений в рабочем классе,
правда, антиленинским и потому глубоко оши
бочным, но все же политическим течением.
Можно ли сказать, что нынешний троцкизм,
троцкизм, окажем, 1936 года, является политиче
ским течением в рабочем классе? Нет, нельзя
этого говорить. Почему? Потому, что современ
ные троцкисты боятся показать рабочему классу
свое действительное лицо, боятся открыть ему
свои действительные цели и задачи, старательно
прячут от рабочего класса свою политическую
физиономию, опасаясь, что, если рабочий класс
узнает об их действительных намерениях, он
проклянет их, как людей чуждых, и прогонит их
от себя. Этим, собственно, и объясняется, что
основным методом троцкистской работы яв
ляется теперь не открытая и честная пропаганда
своих взглядов в рабочем классе, а маскировка
своих взглядов, подобострастное и подхалим
ское восхваление взглядов своих противников,
фарисейское и фальшивое втаптывание в грязь
своих собственных взглядов.
На судебном процессе 1936 года, если вапом: всем этом забыли наши партийные това- ните, Каменев и Зиновьев решительно отрицали
и, забыв об этом, оказались застигнутыми наличие у них какой-либо политической плат
формы. У -них была полная возможность развер
хох.
нуть на судебном процессе свою политическую
! почему шпионско-диверсионная работа
пстских агентов японо-немецкой полицей- платформу. Однако они этого не сделали, заявив,
|охранки оказалась для некоторых наших что у них нет никакой политической платформы.
Не может быть сомнения, что оба они лгали, от
^щей полной неожиданностью.
рицая наличие у них платформы. Теперь даже
слепые видят, что у них была своя политическая
Ill
платформа. Но почему они отрицали наличие
у них какой-либо политической платформы?
Современный троцкизм
Потому что они боялись -открыть свое (подлин
jte. Ведя борьбу с троцкистскими агентами, ное политическое лицо, они боялись продемон
Партийные товарищи не заметили, прогля- стрировать свою действительную платформу ре
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Отелей, диверсантов, a иногда и убийц, дают
(адаиие внедриться в учреждения и пред
ки этих государств, создать там свою сеть
|случае необходимости» — взорвать их тылы,
Иослабить их и подорвать их мощь. Так
‘ит дело в настоящее время. Так обстояло
и в прошлом. Взять, например, государства
ропе времен Наполеона I. Франция кишела
i шпионами и диверсантами из лагеря руснемцев, австрийцев, англичан. И, наоборот,
и, немецкие государства, Австрия, Россия
нтогда в своем тылу не меньшее количество
нов и диверсантов из французского лагеря,
ы Англии дважды устраивали покушение
азнь Наполеона и несколько раз подымали
неких крестьян во Франции против прав-игва Наполеона. А что из себя представляло
[еоновское правительство? Буржуазное праьство, которое задушило французскую ре
дею и сохранило только те результаты
юции, которые были выгодны крупной бур|и. Нечего и говорить, что наполеоновское
[тельство не оставалось в долгу у своих сои тоже предпринимало свои диверсионные
1риятия. Так было в прошлом, 130 лет тому
, Так обстоит дело теперь, спустя 130 лет
Наполеона I. Сейчас Франция и Англия
г немецкими шпионами и диверсантами
оборот, в Ге|рмании в свою очередь подви:я англо-французские шпионы и диверсанты,
яка кишит японскими шпионами и диверии, а Япония — американскими.
;ов закон взаимоотношений между буржуазгосударствами.
шивается, почему буржуазные государства
яы относиться к советскому социалистичегосударству более мягко и более доброски, чем к однотипным буржуазным госузам? Почему они должны засылать в тылы
того Союза меньше шпионов, вредителей,
кантов и убийц, чем засылают их в- тылы
■венных им буржуазных государств? Откуда
ш взяли? Не вернее ли будет, с точки зреарксизма, предположить, что в тылы Совет: Союза буржуазные государства должны
шъ вдвое и втрое больше вредителей,
шов, диверсантов и убийц, чем в тылы лю!буржуазвого государства?
;ясно ли, что пока сухцествует капиталиста,
(е окружение, будут существовать у нас
^гели, шпионы, диверсанты и убийцы, засы[к в наши тылы агентами иностранных госу-
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такая платформа вызовет в рабочем классе от сты давно уже перестали быть идейными люк
вращение.
что троцкисты давно уже превратились в|;
На судебном процессе в 1937 году Пятаков, бойников с большой дороги, способных на}
Радек и Сокольников стали на другой путь. Они бую гадость, способных на все мерзкое вплф
не отрицали наличия политической платформы шпионажа и прямой измены своей родине, %
у троцкистов и зиновьевцев. Они признали нали бы напакостить советскому государству и сЙ
чие у них определенной политической платфор ской власти. Они не заметили этого и не с\6
мы, признали и развернули ее в своих показа поэтому во-время перестроиться для того, ч§
ниях. Но развернули ее не для того, чтобы повести борьбу с троцкистами по-новому, ба
призвать рабочий класс, призвать народ к под решительно.
держке троцкистской платформы, а для того,
Вот почему мерзости троцкистов за после^
чтобы проклясть и заклеймить ее, как платформу годы явились для некоторых наших партийэ|
антинародную и аитипролетарскую. Реставрация товарищей полной неожиданностью.
капитализма^ ликвидация колхозов и совхозов,
Дальше. Наконец, наши партийные товара
восстановление системы эксплоатации, союз не заметили того, что между нынешними вре;
с фашистскими силами Германии и Японии для телями и диверсантами, среди которых троцкг:
приближения войны с Советским Союзом, борьба ские агенты фашизма играют довольно актив(
за войну и против политики мира, территориаль роль, с одной стороны, и вредителями и д;к
ное расчленение Советского Союза с отдачей сайтами времен шахтинского периода, с др|:
Украины немцам, а Приморья — японцам', подго стороны, имеется существенная разница.
товка военного поражения Советского Союза
Во-первых. Шахтинцы и промпартийцы бв
в случае нападения на него враждебных госу
открыто
чуждыми нам людьми. Это были бе
дарств и, как средство достижения этих задач, —
вредительство, диверсия, индивидуальный террор шей частью бывшие владельцы предприятий,?;
против руководителей советской власти, шпио шие управляющие при старых хозяевах, быв:
наж в пользу японо-немецких фашистских сил,— компаньоны старых акционерных обществ, л
такова развернутая Пятаковым, Радеком и Со просто старые буржуазные специалисты, откр;
кольниковым политическая платформа нынеш враждебные нам политически. Никто из на!
него троцкизма. Понятно, что такую платформу людей не сомневался в подлинности полит,
не могли не прятать троцкисты от народа, от ского лица этих господ. Да и сами шахтинцн
своего
неприязненного отноий
рабочего класса. И они прятали ее не только от скрывали
к
советскому
строю.
Нельзя то же самое ска}
рабочего класса, но и от троцкистской массы,
и не только от троцкистской массы, но даже от о нынешних вредителях и диверсантах, о if
руководящей троцкистской верхушки, состояв кистах. Нынешние вредители и диверсанты, я
шей из небольшой кучки людей в 30—40 чело кисты,— это большей частью люди партий
век. Когда Радек и Пятаков потребовали от с партийным билетом в кармане,— стало а
Троцкого разрешения на созыв маленькой кон люди формально не чужие. Если старые вр}
ференции троцкистов в 30— 40 человек для тели шли против наших людей, то новые spj
информации о характере этой платформы, Троц тели, наоборот, лебезят перед нашими люд
кий запретил им это, сказав, что нецелесообраз восхваляют наших людей, подхалимничают nj
но говорить о действительном характере плат ними для того, чтобы втереться в доверие, г
]
формы даже маленькой кучке троцкистов, так ница, как видите, существенная.
Во-вторых.
Сила
шахтинцев
и
промпарш
как такая «операция» может вызвать раскол.
«Политические деятели», прячущие свои взгля состояла в том, что они обладали в большей!
ды, свою платформу не только от рабочего меньшей степени необходимыми техническ:
класса, но и от троцкистской массы, и не только знаниями, в то время, как наши люди, не имее
от троцкистской массы, но и от руководящей таких знаний, вынуждены были учиться у 1
верхушки троцкистов, — такова физиономия со Это обстоятельство давало вредителям шах*
ского периода большое преимущество, да!
временного троцкизма.
Но из этого вытекает, что современный троц им возможность вредить свободно и беспрепс
кизм нельзя уже называть политическим тече венно, давало им возможность обманывать н|
людей технически. Не то с нынешними вре|
нием в рабочем классе.
лями, с троцкистами. У нынешних вредителей
Современный троцкизм есть не политическое никаких технических преимуществ по отноше
течение в рабочем классе, а беспринципная к нашим людям. Наоборот, технически наши*
и безыдейная банда вредителей, диверсантов, более подготовлены, чем нынешние вредш
разведчиков, шпионов, убийц, банда заклятых чем троцкисты. За время от шахтинского neJ
врагов рабочего класса, действующих по найму до наших дней у нас выросли десятки тыс»
у разведывательных органов иностранных госу стоящих технически подкованных большей
дарств.
ских кадров. Можно было бы назвать тыс®
Таков неоспоримый результат эволюции троц десятки тысяч технически выросших большей
кизма за последние 7—8 лет.
оких руководителей, в сравнении с который]
Такова разница между троцкизмом в прошлом эти Пятаковы и Лившицы, Шестовы и Бога
и троцкизмом в настоящем.
ские, Мураловьг и Дробнисы являются пуста
Ошибка наших партийных товарищей состоит болтунами и приготовишками с точки зрении
в том, что они не заметили этой глубокой раз нической подготовки. В чем же в таком ста
ницы между троцкизмом в прошлом и троцкиз состоит сила современных вредителей, три
мом в настоящем. ОниВологодская
не заметили,
что троцки
стов?научная
Их сила
состоит в партийном билете, ij
областная
универсальная
библиотека
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как и все на свете, имеют и свои теневые сто
роны. У людей, мало искушенных в политике,
большие успехи и большие достижения нередко
порождают беспечность, благодушие, самодо
вольство, чрезмерную самоуверенность, зазнай
ство, хвастовство. Вы не можете отрицать, что за
последнее время хвастунов у вас развелось ви
димо-невидимо. Неудивительно, что в этой обста
новке больших и серьезных успехов в области
социалистического строительства создаются на
строения бахвальства, настроения парадных ма
нифестаций наших успехов, создаются настрое
ния недооценки сил наших врагов, настроения
переоценки своих сил и, как следствие всего
этого,— появляется политическая слепота.
Тут я должен сказать несколько слов об опас
ностях, связанных с успехами, об опасностях,
связанных с достижениями.
Об опасностях, связанных с трудностями, мы
знаем по опыту. Вот уже несколько лет ведем
борьбу с такого рода опасностями и, надо ска
зать, не без успеха. Опасности, связанные с труд
ностями, у людей нестойких порождают нередко
настроения уныния, неверия в свои силы, настрое
ния пессимизма. И, наоборот, там, где дело идет
о том, чтобы побороть опасности, проистекаю
IV
щие из трудностей, люди закаляются в этой
борьбе и выходят из борьбы действительно твер
Теневые стороны хозяйственных успехов
докаменными большевиками. Такова природа
опасностей, связанных с трудностями. Таковы
жовы основные факты из области нашего результаты преодоления трудностей.
цународного и внутреннего положения, о ко
Но есть другого рода опасности, опасности,
их забыли или которых не заметили многие
связанные с успехами, опасности, связанные с д о 
:а партийные Товарищи.
йт почему наши люди оказались застигнутыми стижениями. Да, да, товарищи, опасности, связан
сплох событиями последних лет по части вре- ные с успехами, с достижениями. Опасности эти
состоят в том, что у людей, мало искушенных
сльсгва и диверсий.
в
политике и не очень много видавших, обстанов
!огут спросить: но почему наши люди не зани всего этого, почему они забыли обо всем ка успехов—успех за успехом, достижение за д о 
стижением, перевыполнение планов за перевы
м?
полнением,— порождает настроения беспечности
(ткуда взялись все эти забывчивость, слепота, и самодовольства, создает атмосферу парадных
кчность, благодушие?
торжеств и взаимных приветствий, убивающих
|е есть ли это органический порок в работе чувство меры и притупляющих политическое
|их людей?
чутье, размагничивает людей и толкает их на то,
|ет, это не органический порок. Это — времен- чтобы почить на лаврах.
Iявление, которое может быть быстро ликвиНеудивительно, что в этой одуряющей атмо
ювано'при наличии некоторых усилий со сто- сфере зазнайства и самодовольства, атмосфере
la наших людей.
парадных манифестаций и шумливых самовос
:чем же тогда дело?
хвалений люди забывают о некоторых сущест
'ело в том, что наши партийные товарищи за венных фактах, имеющих первостепенное значе
гдние годы были всецело поглощены хозяй- ние для судеб нашей страны, люди начинают не
нной работой, они были до крайности увле- замечать таких неприятных фактов, как капита
1 хозяйственными успехами и, будучи увле- листическое окружение, новые формы вредитель
; всем этим делом,— забыли обо всем дру- ства, опасности, связанные с нашими успехами
и т. п. Капиталистическое окружение? Да это же
забросили все остальное,
ело в том, что, будучи увлечены хозяйствен- чепуха! Какое значение может иметь какое-то ка
«успехами, они стали видеть в этом деле на- питалистическое окружение, если мы выполняем
<и конец всего, а на такие дела, как между- и перевыполняем наши хозяйственные планы?
)дное положение Советского Союза, капита Новые формы вредительства, борьба с троцкиз
нское окружение, усиление политической мом? Все это пустяки! Какое значение могут
!гы партии, борьба с вредительством и т. п.— иметь все эти мелочи, когда мы выполняем и
ши просто обращать внимания, полагая, что перевыполняем наши хозяйственные планы? Пар
эти вопросы представляют второстепенное тийный устав, выборность парторганов, отчет
ность партийных руководителей перед партийной
даже третьестепенное дело,
вехи и достижения—дело, конечно, великое. массой? Да есть ли во всем этом нужда? Стоит ли
вообще научная
возиться
с этими мелочами, если хозяй
; успехи в области социалистического
строиВологодская областная
универсальная
библиотека
ство
у
нас
растет,
а материальное положение ра:тва действительно огромны. Но успехи,
www.booksite.ru
|нии партийным билетом. Их сила состоит
ьи, что партийный билет дает им политичеtдоверие и открывает им доступ во все наши
вдения и организации. Их преимущество co
il в том, что, имея партийные билеты и при
таясь друзьями советской власти, они обма
ни наших людей политически, злоупотреби
1 доверием, вредили втихомолку и открывали
и государственные секреты врагам Советского
>за. «Преимущество» сомнительное по своей
Этической и моральной ценности, но все же
еимущеетво». Этим «преимуществом» и объясгся, собственно, то обстоятельство, что троцгские вредители, как люди с партбилетом,
|щие доступ во все места наших учреждений
ганизаций, оказались прямой находкой для
дывательных органов иностранных посу
ют.
(шибка некоторых наших партийных товариSсостоит в том, что они не заметили, не поивсей этой разницы между старыми и новыми
жителями, между шахтинцами и троцкистами,
яе заметив этого, не сумели во-время переоиться для того, чтобы повести борьбу с но
ги вредителями по-новому.

^

~Ъ

Электричестве

)

основным фактом, определяющим междун);
ное положение Советского Союза.
Помнить и никогда не забывать, что :<
есть капиталистическое окружение,— будут ф
дители, диверсанты, шпионы, террористы, зг
лаемые в тылы Советского Союза разведывав
ными органами иностранных государств, поме
об этом и вести борьбу с теми товарищами^
торые недооценивают значения факта капищ
стического окружения, которые недооцеиф
силы и значения вредительства.
Разъяснять нашим партийным товарищам,
никакие хозяйственные успехи, как бы они]
были велики, не могут аннулировать факта к{
талистическопо окружения и вытекающих?
этого факта результатов.
Принять необходимые меры для того, чй
наши товарищи, партийные и беспартийные
шевики, имели возможность знакомиться с;
лями и задачами, с практикой и техникой вры.
тельскю-диверсионной и шпионской работы й
странных разведывательных органов.
5) Необходимо разъяснить нашим партий^
товарищам, что
троцкисты,
предста-вляюр
активные элементы диверсионно-вредительско^
шпионской работы иностранных раз-ведывате:
V
ных органов, давно уже перестали быть поли
ческим течением в рабочем классе, что они да$
Наши задачи
уже перестали служить какой-либо идее, сов)
Как ликвидировать эти недостатки нашей ра стимой с интересами рабочего класса, что с
превратились в беспринципную и безыдеш*
боты?
банду вредителей, диверсантов, шпионов, убц
Что нужно сделать для этого?
Необходимо осуществить следующие меро работающих по найму у иностранных разведи,
тельных органов.
приятия.
Разъяснить, что в борьбе с современным трЦ
1) Необходимо прежде всего повернуть внима
ние наших партийных товарищей, увязающих кизмом нужны теперь не старые методы, не :н
в «текущих вопросах» по линии того или иного годы дискуссий, а новые методы, методы выдрведомства,— в сторону больших политических чевывания и разгрома.
6) Необходимо разъяснить нашим партийф
вопросов международного и внутреннего харак
товарищам разницу между современными вре|
тера.
2) Необходимо поднять политическую работу телями и вредителями шахтинского нериф
нашей партии на должную высоту, поставив во разъяснить, что если вредители шахтинского ::
главу угла задачу политического просвещения и риода обманывали наших людей на технФ
большевистской закалки 'партийных, советских и используя их техническую отсталость, то соф
менные вредители, обладающие партийным бт:
хозяйственных кадров.
3) Необходимо разъяснять нашим партийным том, обманывают наших людей на политически
товарищам, что хозяйственные успехи, значение доверии к ним, как к членам партии, исполц
которых бесспорно очень велико и которых мы политическую беспечность наших людей.
Необходимо дополнить старый лозунг :
будем добиваться и впредь, изо дня в день, из
года в год,— все же не исчерпывают всего дела овладении техникой, соответствующий перво;
шахтинских времен, новым лозунгом о лолф
нашего социалистического строительства.
Разъяснять, что теневые стороны, связанные ческом воспитании кадров, об овладении бо.т
с хозяйственными успехами и выражающиеся шевизмом и ликвидации нашей политической д:
в самодовольстве, беспечности, в притуплении верчивоСти, лозунгом, вполне соответствую^
политического чутья, могут быть ликвидированы нынешнему переживаемому периоду.
лишь в том случае, если хозяйственные успехи
Могут спросить: разве нельзя было лет десят
сочетаются с успехами партийного строитель тому назад, в период шахтинских времен, да
ства и развернутой политической работы нашей сразу оба лозунга, и первый лозунг об авлаЗ
партии.
нии техникой, и второй лозунг о политически
Разъяснять, что сами хозяйственные успехи, их воспитании кадров? Нет, нельзя было. Так ум
прочность и длительность целиком и полностью дела не делаются в большевистской партии. Вл
зависят от успехов партийно-организационной и воротные моменты революционного движен!
партийно-политической работы, что без этого всегда выдвигается' один какой-либо основн|
условия хозяйственные успехи могут оказаться лозунг, как узловой, для того, чтобы, ухват;:
построенными на песке.
шись за него, вытянуть через него всю цепь. 1
4) Необходимо помнить и никогда не забы нин так учил нас: найдите основное звено в це|
Вологодская областная универсальная научная библиотека
вать, что капиталистическое
окружение является нашей работы, ухватитесь за него и вытягивай

бочих и крестьян все более и более улучшается?
Пустяки все это! Планы перевыполняем, партия
у нас неплохая, ЦК партии тоже неплохой,— ка
кого рожна еще нам нужно? Странные люди си
дят там в Москве, в ЦК партии: выдумывают ка
кие-то вопросы, толкуют о каком-то вредитель
стве, сами не спят, другим спать не дают,..
Вот вам наглядный пример того, как легко и
«просто» заражаются политической слепотой не
которые наши неопытные товарищи в результате л
головокружительного увлечения хозяйственными
успехами.
Таковы опасности, связанные с успехами, с до
стижениями.
Таковы причины того, что наши партийные
товарищи, увлекшись хозяйственными успехами,
забыли о фактах международного и внутреннего
характера, имеющих существенное значение для
Советского Союза, и не заметили целого ряда
опасностей, окружающих нашу страну.
Таковы корни нашей беспечности, забывчиво
сти, благодушия, политической слепоты.
Таковы корни недостатков нашей хозяйствен
ной и партийной работы.

www.booksite.ru

Электричество

;

классов в СССР неодиноки. Они имеют прямую
поддержку со стороны наших врагов за преде
лами СССР. Ошибочно было бы думать, что
сфера классовой борьбы ограничена пределами
СССР. Если один конец классовой борьбы имеет
свое действие в рамках СССР, то другой ее
конец протягивается в пределы окружающих нас
буржуазных государств. Об этом не могут не
знать остатки разбитых классов. И именно по
тому, что они об этом знают, они будут и впредь
продолжать свои отчаянные вылазки.
Так учит нас история. Так учит нас ленинизм.
Необходимо помнить все это и быть на-чеку.
8) Необходимо разбить и отбросить прочь
другую гнилую теорию, говорящую о том, что
не может быть будто бы вредителем тот, кто
не всегда вредит и кто хоть иногда1 показывает
успехи в своей работе.
Эта странная теория изобличает наивность ее
авторов. Ни один вредитель не будет все время
вредить, если он не хочет быть разоблаченным
в самый короткий срок. Наоборот, настоящий
вредитель должен время от времени показывать
успехи в своей работе, ибо это — единственное
средство сохраниться ему, как вредителю, вте
реться в доверие и продолжать свою вредителоскую работу.
Я думаю, что вопрос этот ясен и не нуждается
в дальнейших разъяснениях.
9) Необходимо разбить и отбросить прочь
третью гнилую теорию, говорящую о том, что
систематическое выполнение хозяйственных пла
нов сводит будто бы на-нет вредительство и ре
зультаты вредительства.
Подобная теория может преследовать лишь
одну цель: пощекотать ведомственное самолю
бие наших работников, успокоить их « осла
бить их борьбу с вредительством.
Что значит — «систематическое выполнение на
ших хозяйственных планов»?
Во-первых, доказано, что все наши хозяйствен
ные планы являются заниженными, ибо они не
учитывают огромных резервов и возможностей,
таящихся в недрах нашего народного хозяйства.
Во-вторых, суммарное выполнение хозяйствен
ных планов по наркоматам в целом еще не
значит, чт<о по некоторым очень важным отрас
лям так же выполняются планы. Наоборот,
факты говорят, что целый ряд наркоматов, вы
полнивших и даже перевыполнивших годовые
хозяйственные планы, систематически не выпол
няет планов по некоторым очень важным от
раслям народного хозяйства.
В-третьих, не может быть сомнения в том, что
если бы вредители не были разоблачены и выб
рошены вон, с выполнением хозяйственных пла
flbro.
нов дело обстояло бы куда хуже, о чем следовало
^оборот, чем больше будем про,двигаться впе- бы помнить близоруким авторам разбираемой
, чем больше будем иметь успехов, тем теории.
В-четвертых, вредители обычно приурочивают
кше будут озлобляться остатки разбитых
гхоататорских классов, тем скорее будут они главную свою вредительскую работу не к перио
Ена более острые формы борьбы, тем больше ду мирного времени, а к периоду кануна войны
| будут пакостить советскому государству, или самой войны. Допустим, что мы стали бы
Iбольше они будут хвататься за самые от- убаюкивать себя гнилой теорией о «системати
ше средства борьбы, как последние средства ческом выполнении хозяйственных планов» и не
трогали научная
бы вредителей.
ченных.
Вологодская областная универсальная
библиотекаПредставляют ли авторы
этой
гнилой
теории,
какой колоссальный вред
йо иметь в виду, что остатки разбитых
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того, чтобы через него вытянуть всю
Г: и итти вперед. История революционного
рения показывает, что эта тактика является
рсгаенно правильной тактикой. В шахтинский
вод слабость наших людей состояла в их техккой отсталости. Не политические, а техни
ке вопросы составляли тогда для нас слабое
(го. Что касается наших политических отно|шй к тогдашним вредителям, то они были
ершенно ясны, как отношения большевиков
(олитически чуждым людям. Эту нашу технито слабость мы ликвидировали тем, что дали
рг об овладении техникой и воспитали за
ккший период десятки и сотни тысяч техни|м подкованных большевистских кадров. Друiдело теперь, когда мы имеем уже технически
1ковае.ные большевистские кадры и когда
оли вредителей выступают не открыто чуждые
W
, не имеющие к тому же никаких техничех преимуществ в сравнении е нашими людьми,
юди, обладающие партийным билетом и польпциеся всеми нравами членов партии. Теперь
5ость наших людей составляет не техническая
гадость, а политическая беспечность, слепое
ерие к людям, случайно получившим партийi билет, отсутствие проверки людей не по их
итическим декларациям, а по результатам их
оты. Теперь узловым вопросом для нас
гется не ликвидация технической отсталости
[их кадров, ибо она в основном уже ликвиована, а ликвидация политической беспечнои политической доверчивости к вредителям,
мйно заполучившим партийный билет,
акова коренная разница между узловым б о н 
ом в деле борьбы за кадры в период шахтинк времен и узловым вопросом настоящего
иода.
. |
от почему мы не могли и не должны были
ать лет десять тому назад сразу оба лозунга,
озунг об овладении техникой, и лозунг о гтовческом воспитании кадров.
Ьт почему старый лозунг об овладении техвй необходимо теперь дополнить новым ло
гом об овладении большевизмом, о полити
ки воспитании кадров и ликвидации нашей
Этической беспечности.
Необходимо разбить и отбросить прочь
ую теорию о том, что с каждым нашим
шижением вперед классовая борьба у нас
кна будто бы все более и более затухать,
по мере наших успехов классовый враг ста>тся будто бы все более и более ручным,
to—не только гнилая теория, но и опасная
1ия, ибо она усыпляет наших людей, заводит
в капкан, а классовому врагу дает возиость оправиться для борьбы с советской
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основным фактом, определяющим между^
ное положение Советского Союза.
Помнить и никогда не забывать, что
есть капиталистическое окружение,— будут Я
дители, диверсанты, шпионы, террористы,
лаемые в тылы Советского Союза разведыва
ными органами иностранных государств, по;
об этом и вести борьбу с теми товарищам*
торые недооценивают значения факта капи
стического окружения, которые недооцеш
силы и значения вредительства.
Разъяснять нашим партийным товарищам
никакие хозяйственные успехи, как бы ш
были велики, не могут аннулировать факта
талистического окружения и вытекающи
этого факта результатов.
Принять необходимые меры для того, чи
наши товарищи, партийные и беспартийные ад
шевики, имели возможность знакомиться сI
лями и задачами, с практикой и техникой вез
тельсюо-диверсионной и шпионской работы j
странных разведывательных органов.
5) Необходимо разъяснить нашим парти я
товарищам, что
троцкисты,
представляю^
активные элементы диверсионно-вредительскей]
шпионской работы иностранных разведыва|]
V
ных органов, давно уже перестали быть пой:
ческим течением в рабочем классе, что они дй
Наши задачи
уже перестали служить какой-либо идее, со?
Как ликвидировать эти недостатки нашей ра стимой с интересами рабочего класса, что)'
превратились в беспринципную и безыдей
боты?
банду вредителей, диверсантов, шпионов, убт
Что нужно сделать для этого?
Необходимо осуществить следующие меро работающих по найму у иностранных развед)
тельных органов.
приятия.
Разъяснить, что в борьбе с современным тр
1) Необходимо прежде всего повернуть внима
ние наших партийных товарищей, увязающих кизмом нужны теперь не старые методы, не:
в «текущих вопросах» по линии того или иного годы дискуссий, а новые методы, методы вцс:
ведомства,— в сторону больших политических чевывания и разгрома.
6) Необходимо разъяснить нашим партий
вопросов международного и внутреннего харак
товарищам разницу между современными в$-:;
тера.
2) Необходимо поднять политическую работу телами и вредителями шахтинского пер|::
нашей партии на должную высоту, поставив во разъяснить, что если вредители шахтинского:
главу угла задачу политического просвещения и риода обманывали наших людей на техг:
большевистской закалки партийных, советских и используя их техническую отсталость, то с£;
менные вредители, обладающие партийным н
хозяйственных кадров.
том,
обманывают наших людей на политичеси
3) Необходимо разъяснять нашим партийным
товарищам, что хозяйственные успехи, значение доверии к ним, как к членам партии, исполй
которых бесспорно очень велико и которых мы политическую беспечность наших людей. )
Необходимо дополнить старый лозунг ч
будем добиваться и впредь, изо дня в день, из
года в год,— все же не исчерпывают всего дела овладении техникой, соответствующий пе$::(
шахтинских времен, новым лозунгом о пот:
нашего социалистического строительства.
Разъяснять, что теневые стороны, связанные ческом воспитании кадров, об овладении без
с хозяйственными успехами и выражающиеся шевизмом и ликвидации нашей политической д
в самодовольстве, беспечности, в притуплении верчивости, лозунгом, вполне соответствуют:!
политического чутья, могут быть ликвидированы нынешнему переживаемому периоду.
лишь в том случае, если хозяйственные успехи
Могут спросить: разве нельзя было лет дьд
сочетаются с успехами партийного строитель тому назад, в период шахтинских времен, |
ства и развернутой политической работы нашей сразу оба лозунга, и первый лозунг об ом:
партии.
нии техникой, и второй лозунг о политичк
Разъяснять, что сами хозяйственные успехи, их воспитании кадров? Нет, нельзя было. ТакД
прочность и длительность целиком и полностью дела не делаются в большевистской партии*:
зависят от успехов партийно-организационной и воротные моменты революционного двиаы
партийно-политической работы, что без этого всегда выдвигается один какой-либо осфз
условия хозяйственные успехи могут оказаться лозунг, как узловой, для того, чтобы, ухйал
построенными на песке.
шись за него, вытянуть через него всю цеф]
4) Необходимо помнить и никогда не забы нин так учил нас: найдите основное звено врэ
Вологодская
областная
универсальная
библиотека
нашейнаучная
работы,
ухватитесь за него и вытягщ
вать, что капиталистическое
окружение
является

бочих и крестьян все более и более улучшается?
Пустяки все это! Планы перевыполняем, 'партия
у нас неплохая, ЦК партии тоже неплохой,— ка
кого рожна еще нам нужно? Странные люди си
дят там в Москве, в ЦК партии: выдумывают ка
кие-то вопросы, толкуют о каком-то вредитель
стве, сами не спят, другим спать не дают...
Вот вам наглядный пример того, как легко и
«просто» заражаются политической слепотой не
которые наши неопытные товарищи в результате А
головокружительного увлечения хозяйственными
успехами.
Таковы опасности, связанные с успехами, с до
стижениями.
Таковы причины того, что наши партийные
товарищи, увлекшись хозяйственными успехами,
забыли о фактах международного и внутреннего
характера, имеющих существенное значение для
Советского Союза, и не заметили целого ряда
опасностей, окружающих нашу страну.
Таковы корни нашей беспечности, забывчиво
сти, благодушия, политической слепоты.
Таковы корни недостатков нашей хозяйствен
ной и партийной работы.
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классов в СССР неодиноки. Они имеют прямую
поддержку со стороны наших врагов за преде
лами СССР. Ошибочно было бы думать, что
сфера классовой борьбы ограничена пределами
СССР. Если один конец классовой борьбы имеет
свое действие в рамках СССР, то другой ее
конец протягивается в пределы окружающих нас
буржуазных государств. Об этом не могут не
знать остатки разбитых классов. И именно по
тому, что они об этом знают, они будут и впредь
продолжать свои отчаянные вылазки.
Так учит нас история. Так учит нас ленинизм.
Необходимо помнить все это и быть на-чеку.
8) Необходимо разбить и отбросить прочь
другую гнилую теорию, говорящую о том, что
не может быть будто бы вредителем тот, кто
не всегда вредит и кто хоть иногда1 показывает
успехи в своей работе.
Эта странная теория изобличает наивность ее
авторов. Ни один вредитель не будет все время
вредить, если он не хочет быть разоблаченным
в самый короткий срок. Наоборот, настоящий
вредитель должен время от времени показывать
успехи в своей работе, ибо это — единственное
средство сохраниться ему, как вредителю, вте
реться в доверие и продолжать свою вредителоскую работу.
Я думаю, что вопрос этот ясен и не нуждается
в дальнейших разъяснениях.
9) Необходимо разбить и отбросить прочь
третью гнилую теорию, говорящую о том, что
систематическое выполнение хозяйственных пла
нов сводит будто бы на-нет вредительство и ре
зультаты вредительства.
Подобная теория может преследовать лишь
одну цель: пощекотать ведомственное самолю
бие наших работников, успокоить их и осла
бить их борьбу с вредительством.
Что значит-— «систематическое выполнение на
ших хозяйственных планов»?
Во-первых, доказано, что все наши хозяйствен
ные планы являются заниженными, ибо они не
учитывают огромных резервов и возможностей,
таящихся в недрах нашего народного хозяйства.
Во-вторых, суммарное выполнение хозяйствен
ных планов по наркоматам в целом еще не
значит, чНо по некоторым очень важным отрас
лям так же выполняются планы. Наоборот,
факты говорят, что целый ряд наркоматов, вы
полнивших и даже перевыполнивших годовые
хозяйственные планы, систематически не выпол
няет планов по некоторым очень важным от
раслям народного хозяйства.
В-третьих, не может быть сомнения в том, что
если бы вредители не были разоблачены и выб
рошены вон, с выполнением хозяйственных пла
гыо.
нов дело обстояло бы куда хуже, о чем следовало
оборот, чем больше будем про,двигаться впе бы помнить близоруким авторам разбираемой
чем больше будем иметь успехов, тем теории.
В-четвертых, вредители обычно приурочивают
ше будут озлобляться остатки разбитых
юататорских классов, тем скорее будут они главную свою вредительскую работу не к перио
на более острые формы борьбы, тем больше ду мирного времени, а к периоду кануна войны
будут пакостить советскому государству, или самой войны. Допустим, что мы стали бы
больше они будут хвататься за самые от- убаюкивать себя гнилой теорией о «системати
ше средства борьбы, как последние средства ческом выполнении хозяйственных планов» и не
трогали бы
вредителей.
Представляют ли авторы
".енных.
Вологодская областная универсальная
научная
библиотека
этой гнилой теории, какой колоссальный вред
*о иметь в виду, что остатки разбитых
www.booksite.ru

уя того, чтобы через него вытянуть всю
||и итти вперед. История революционного
bum показывает, что эта тактика является
ленно правильной тактикой. В шахтинский
>дслабость наших людей состояла в их техкой отсталости. Не политические, а техние вопросы составляли тогда для нас слабое
I. Что касается наших политических отной к тогдашним вредителям, то они были
шенно ясны, как отношения большевиков
готически чуждым людям. Эту нашу технию слабость мы ликвидировали тем, что дали
я об овладении техникой и воспитали за
ший период десятки и сотни тысяч техниподкованных большевистских кадров. Дру|ш теперь, когда мы имеем уже технически
(ованные большевистские кадры и когда
(ливредителей выступают не открыто чуждые
не имеющие к тому же никаких техниче; преимуществ в сравнении е нашими людьми,
ци, обладающие партийным билетом и польпиеся всеми нравами членов партии. Теперь
ость наших людей составляет не техническая
мость, а политическая беспечность, слепое
рие к людям, случайно получившим партий■билет, отсутствие проверки людей не по их
Ькческим декларациям, а по результатам их
фгы. Теперь узловым вопросом для нас
|ется не ликвидация технической отсталости
fcx кадров, ибо она в основном уже ликви№ана, а ликвидация политической беспечнополитической доверчивости к вредителям,
йно заполучившим партийный билет,
ова коренная разница между узловым воп(мв деле борьбы за кадры в период шахтин1 времен и узловым вопросом настоящего
(ода.
.
|
йт почему мы не могли и не должны были
(гь лет десять тому назад сразу оба лозунга,
^зунг об овладении техникой, и лозунг о по
иском воспитании кадров.
Ьт почему старый лозунг об овладении тех(й необходимо теперь дополнить новым лоfoM об овладении большевизмом, о полити
ки воспитании кадров и ликвидации нашей
пиеской беспечности.
Необходимо разбить и отбросить прочь
го теорию о том, что с каждым нашим
ряжением вперед классовая борьба у нас
ша будто бы все более и более затухать,
во мере наших успехов классовый враг статся будто бы все более и более ручным,
о—не только гнилая теория, но и опасная
ия, ибо она усыпляет наших людей, заводит
8 капкан, а классовому врагу дает возвостъ оправиться' для борьбы с советской
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нанесли бы нашему государству вредители в слу кого же пройдохи, как Шефло, группу Cj'bsJ
чае войны, если бы дали им остаться в недрах во Франции. Чем она не резерв? Разве м:я
нашего народного хозяйства под сенью гнилой отрицать, что эта группа пройдох также ф
теории о «систематическом выполнении хозяй помогать троцкистам в их шпионско-вредидг;
ской работе против Советского Союза?
ственных планов».
Не ясно ли, что теория ю «систематическом
А все эти господа из Германии, всякие] d
выполнении хозяйственных планов» есть теория, Рут Фишеры, Масловы, Урбансы, продавший
выгодная для вредителей?
шу и тело фашистам, — чем они не резерва
10) Необходимо разбить и отбросить прочь троцкистской шпионско-вредительской раб||
Или, например, известная 'орда писателей I
четвертую гнилую теорию, говорящую о том,
что стахановское движение является будто бы Америки во главе с известным жуликом Иск
основным средством ликвидации вредительства. ном, все эти разбойники пера, которые я
Эта теория выдумана для того, чтобы под шу и живут, что клевещут на рабочий класс СССР,|
мок болтовни о стахановцах и стахановском дви чем они не резерв для троцкизма?
жении отвести удар от вредителей.
Нет, надо отбросить прочь гнилую теш
Тов. Молотов в своем докладе демонстрировал о том, что троцкисты добирают будто бы!
Г
целый ряд фактов, говорящих о том, как троц следние кадры.
12)
Наконец, необходимо разбить и отброса
кистские и не-троцкистские вредители в Кузбассе
и Донбассе, злоупотребляя доверием наших по прочь еще одну гнилую теорию, говори
о том, что так как нас, большевиков, м*
литически беспечных товарищей, систематически
водили за нос стахановцев, ставили им палки а вредителей мало, так как нас, большевик
в колеса, искусственно создавали целый ряд поддерживают десятки миллионов людей, а тре
препятствий для их успешной работы и доби кистских вредителей лишь единицы и десф
лись, наконец, того, что расстроили и/х работу. то мы, большевики, могли бы и не обраща
Что могут сделать одни лишь стахановцы, если внимания на какую-то кучку вредителей.
Это неверно, товарищи. Эта более чем cjgi
вредительское ведение капитального строитель
ства, скажем, в Донбассе привело к разрыву ная теория придумана для того, чтобы утеш
между подготовительными работами по добыче некоторых наших руководящих товарищей, г
угля, которые отстают от темпов, и всеми дру валившихся на работе ввиду их неумения!*:
гими работами? Не ясно ли, что само стаханов роться с вредительством, и усыпить их бдиж
j
ское движение нуждается в реальной помощи ность, дать им спокойно спать.
с нашей стороны против' всех и всяких махина
Что троцкистских вредителей поддержит
ций вредителей для того, чТобы двинуть вперед единицы, а большевиков десятки миллионов^::
дело и выполнить свою великую миссию? Не дей — это, конечно, верно. Но из этого вовсе
(ясно ли, что борьба с вредительством, борьба за следует, что вредители не могут нанести наше:
ликвидацию вредительства, обуздание вреди делу серьезнейший вред. Для того, чтобы ни
тельства является условием, необходимым для костить и навредить, для этого вовсе не тр
того, чтобы стахановское движение могло раз буется большое количество людей. Чтобы»
вернуться во всю ширь?
строить Днепрострой, надо пустить в |i
Я думаю, что вопрос этот так же ясен и не десятки тысяч рабочих. А чтобы его взорЙ
нуждается в дальнейших разъяснениях.
для этого требуется может быть несколько?
11) Необходимо разбить и отбросить прочь сятков человек, не больше. Чтобы выиш
пятую гнилую теорию, говорящую о том, что сражение во время войны, для этого можете
у троцкистских вредителей нет будто бы больше требоваться несколько корпусов красноармеец!
резервов, что они добирают будто бы свои по А для того, чтобы провалить этот выигрыш!
следние кадры.
фронте, для этого достаточно несколько чем
Это неверно, товарищи. Такую теорию могли шпионов где-нибудь в штабе армии или да
выдумать только наивные люди. У троцкистских в штабе дивизии, могущих выкрасть оперли
вредителей есть свои резервы. Они состоят преж ный план и передать его противнику. Чи
де всего из остаткб1в1 разбитых эксплоататорских построить большой железнодорожный мостр
классов в СССР. Они состоят из целого ряда этого требуются тысячи людей. Но чтоб»*
групп и организаций за пределами СССР, враж взорвать, на это достаточно всего несши
дебных Советскому Союзу.
человек. Таких примеров можно было бы np*ii|
Взять, например, троцкистский контрреволю сти десятки и сотни.
ционный IV интернационал, состоящий на две
Стало быть, нельзя утешать себя тем, что;
трети из шпионов и диверсантов. Чем это не много1, а их, троцкистских вредителей, мало.
резерв? Разве не ясно, что этот шпионский ин
Надо добиться того, чтобы их, троцкиста
тернационал будет выделять кадры для шпи вредителей, не было вовсе в наших рядах, i
онско-вредительской работы троцкистов?
Так обстоит дело с вопросом о том, как л
Или еще, взять, например, группу пройдохи видировать недостатки нашей работы, общие д
Шефло в Норвегии, приютившую у себя обер- всех наших организаций, как хозяйствам
шпиона Троцкого и помогавшую ему пакостить и советских, так и административных и napij
Советскому Союзу. Чем эта группа не резерв? ных.
j
Кто может отрицать, что эта контрреволюцион
Таковы меры, необходимые для того, ш
ная группа будет и впредь оказывать услуги ликвидировать эти недостатки.
f1
троцкистским шпионам иВологодская
вредителям?
Что
касается
специально
партийных
oprjga
областная универсальная научная библиотека
Или еще, взять, например, другую группу
та ций и недостатков щ_их п я б п т е т о 0 ш
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щии этих недостатков достаточно подробно
и наиболее способных членов районных и
(рится в представляемом на ваше усмотрение
окружных организаций.
кте резолюции. Я думаю, поэтому, что нет
Дальше. Для идеологической переподготовки и
/ходимости распространяться здесь об этой политического усовершенствования секретарей го
$оне дела.
родских организаций необходимо создать при
Хотелось бы только сказать несколько слов по ЦК ВКП(б) шестимесячные «Курсы по истории и
посу о /политической подготовке и усовер-> политике партии». На эти курсы следует направ
лять первых или вторых секретарей городских
(ствовании наших партийных кадров.
•думаю, что если бы мы смогли, если бы мы организаций, а потом, по прохождении курсов и
ии наши партийные кадры, снизу до верху, возвращении их на место,— наиболее способных
готовить идеологически и закалить их поли- членов городских организаций.
ети таким образом, чтобы они могли сво(Наконец, необходимо создать при ЦК ВКП(б)
|но ориентироваться во внутренней и между- шестимесячное «Совещание по вопросам внутрен
одной обстановке, если бы мы сумели сделать ней и международной политики». Сюда надо
вполне зрелыми ленинцами, марксистами, ело направлять первых секретарей областных и крае
выми решать без серьезных ошибок /вопросы вых организаций и центральных комитетов на
оводства страной, то мы разрешили бы этим циональных коммунистических партий. Эти това
пь десятых всех наших задач,
рищи должны дать не одну, а несколько смен,
ак обстоит дело с руководящим составом на- могущих заменить руководителей Центрального
Комитета нашей партии. Это необходимо и это
партии?
должно
быть сделано.
составе нашей партии, если иметь в виду ее
Я кончаю, товарищи.
ходящие слои, имеется около 3—4 тысяч
лих руководителей. Это, я бы сказал, — генеМы изложили таким образом основные недо
нет нашей партии.
статки нашей работы, как те, которые общи для
алее идут 30—40 тысяч средних руководите всех наших организаций, хозяйственных, админи
стративных, партийных, так и те, которые свойст
л ю — наше партийное офицерство.
[альше идут около 100—150 тысяч низшего венны лишь специально партийным организациям,
[тайного командного состава. Это, так ска- недостатки, используемые врагами р/абочего клас
са для своей диверсионно-вредительской и шпион
lb, наше партийное унтер-офицерство.
Поднять идеологический уровень и политиче- ско-террористической работы.
|ю закалку этих командных кадров, влить
Мы наметили, далее, основные мероприятия, не
ни кадры свежие силы, ждущие своего выдви» обходимые для того, чтобы ликвидировать эти
бия, и расширить таким образом состав руко* недостатки и обезвредить диверсионн о-вредитель
[яцих кадров, — вот задача.
ские и шпионско-террористические вылазки троц
кистско-фашистских агентов 'Иностранных раз
!то требуется для этого?
1режде всего необходимо предложить нашим ведывательных органов.
Спрашивается, можем ли осуществить все эти
(тайным руководителям, от секретарей ячеек
(секретарей областных и республиканских пар мероприятия, есть ли у нас для этого все необхо
ных организаций, подобрать себе в течение димые возможности ?
естного периода по два человека, по два пар
Безусловно, можем. Можем, так как у нас есть
ных работника, способных быть их действи- в нашем распоряжении все средства, необходи
ьньгми заместителями. Могут сказать: а где мые для того, чтобы осуществить эти меро
достать, двух заместителей на каждого, у нас приятия.
таких людей, нет соответствующих работай*
Чего же нехватает у нас?
1. Это неверно, товарищи. Людей способных,
Нехватает только одного: готовности ликви
>ей талантливых у нас десятки тысяч. Надо
дировать
свою собственную беспечность, свое соб
|ько их знать и во-время выдвигать, чтобы
ственное
благодушие,
свою собственную полити
Iне перестаивали на старом месте и не начическую близорукость.
b гнить. Ищите да обрящете.
В этом загвоздка.
!злее. Для партийного обучения и переподгоНо неужели мы не сумеем разделаться с этой
та секретарей ячеек необходимо создать
каждом областном' центре четырехмесячные смешной и идиотской болезнью, мы, которые
[ртийные курсы». На эти курсы надо направ- свергли капитализм, построили в основном социа
gсекретарей всех первичных партийных орга- лизм и подняли великое знамя мирового комму
•ций (ячеек), а /потом, по прохождении кур- низма?
и возвращении их на место, — их заместитеУ нас нет оснований сомневаться в том, что без
и наиболее способных членов первичных условно разделаемся с ней, если, конечно, захо
торганизаций.
тим этого. Разделаемся не просто, а по-больше
[альше. Для политической переподготовки вистски, по-настоящему.
вых секретарей районных организаций необИ когда мы разделаемся с этой идиотской б о 
нио создать по СССР, скажем, в 10-ти наибо- лезнью, мы можем оказать с полной уверенностью,
важных центрах, восьмимесячные «Ленинские что нам не страшны никакие враги, ни внутрен
вы». На эти курсы следует направлять первых ние, ни внешние, нам не страшны их вылазки, ибо
гарей районных м окружных партийных мы будем их разбивать в будущем так же, как
шизаций, а /потом, ноВологодская
прохождении
курсов
областная
универсальная
научная
разбиваем
их вбиблиотека
настоящем, как разбивали их
извращении их на место,— их заместителей
в прошлом. (Аплодисменты.)
www.booksite.ru
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Заключительное слово товарища Сталина на Пленуме ЦК ШЩ
5 марта 1937 г.
Товарищи!
ных органов, нашими партийными организация
Я говорил в своем докладе об основных вопро Необходимо, стало быть, усвоить метод бол
сах обсуждаемого дела. Прения показали, что Ьистского руководства хозяйственными орган
у нас имеется теперь полная ясность, имеется по состоящий в том, чтобы систематически поме
нимание задач и есть готовность ликвидировать этим органам, систематически укреплять гос ц
недостатки нашей работы. Но прения показали ководить хозяйством не помимо этих органов
также, что есть некоторые конкретные вопросы через них. Нужно дать хозяйственным органа}
нашей организационно-политической практики, по прежде всего земельным органам лучших ®j!
которым нет еще у нас вполне ясного понимания. нужно укомплектовать эти органы новыми зуч
шими работниками, способными выполнять в«ф
Таких вопросов я насчитал семь.
Разрешите сказать несколько слов об этих воп женные на них задачи. Только после того, к>
будет проделана эта работа, можно будет расе}
росах.
1)
Теперь, надо полагать, все поняли, осознали, тывать на то, что партийные организации буц
что чрезмерное увлечение хозяйственными кампа полностью освобождены от хозяйственных ме|
ниями и хозяйственными успехами при недо чей. Понятно, что дело это серьезное и rpeojl
оценке и забвении партийно-политических воп известного времени. Но пока это не сделано, id
росов — ведет к тупику. Необходимо, стало быть, тайным организациям придется и впредь, на ом
повернуть внимание работников в сторону пар деление короткий срок, заниматься вплоть
тийно-политических вопросов с тем, чтобы успехи сельскохозяйственными делами со всеми их ме!
хозяйственные сочетались и шли рядом с успе чами, пахотой, севом, уборкой и т. д.
2)
Два слова о вредителях, диверсантах, шп}
хами партийно-политической работы.'
Как практически осуществить задачу усиления нах и т. д. Теперь, я думаю, ясно для всех, ч
партийно-политической работы, задачу освобож нынешние вредители и диверсанты, каким быф!
дения партийных организаций от хозяйственных том они ни маскировались, троцкистским иля £
мелочей? Как видно из прений, некоторые това харинским, давно уже перестали быть политик
рищи склонны делать из этого неправильный ским течением в рабочем движении, что они п|
вывод о том, что теперь придется будто бы отой Бранились в беспринципную и безыдейную бац
ти вовсе от хозяйственной работы. По крайней профессиональных вредителей, диверсантов, шщ
мере были голоса: .ну, теперь, слава богу, освобо фнов, убийц. Понятно, что этих господ придец
димся от хозяйственных дел, теперь можно за громить и корчевать беспощадно, как враг'ов |
няться и партийно-политической работой. Прави бочего класса, как изменников нашей родине. 3
лен ли этот вывод? Нет, неправилен. Когда наши ясно и не требует дальнейших разъяснений.
Но вот вопрос: как практически осуществи!
партийные товарищи, увлекаясь хозяйственными
успехами, отходили от политики, это была край задачу разгрома и выкорчевывания японо-герма
ность, стоившая нам больших жертв. Если теперь ских агентов троцкизма? Значит ли это, что нЦ
некоторые наши товарищи, берясь за усиление бить и выкорчевывать не только действительны
партийно-политической работы, вздумают отойти троцкистов, но и тех, которые когда-то колеи
от хозяйства, то это будет другая крайность, ко- лись в сторону троцкизма, а потом, давно
тдрая будет нам стоить не меньших жертв. Нельзя отошли от троцкизма, не только тех, котора
шарахаться от одной крайности к другой. Нельзя действительно являются троцкистскими1 агенту
отделять политику от хозяйства. Мы не можем вредительства, но и тех, которые имели когда-?
уйти от хозяйства так же, как не можем уйти от случай пройти по улице, по которой когда-то щи
политики. Для удобства изучения люди обычно ходил тот или иной троцкист? По крайней мерея
отделяют методологически вопросы хозяйства от кие голоса раздавались здесь на пленуме. Можт
вопросов политики. Но это делается лишь мето ли считать такое толкование резолюции правил!
дологически, искусственно, только для удобства ньш? Нет, нельзя 'считать правильным. В этгош
изучения. В жизни, наоборот, на практике поли просе, как и во всех других вопросах, необходй
тика и хозяйство неотделимы. Они существуют индивидуальный, дифференцированный подход
вместе и действуют вместе. И тот, кто думает Нельзя стричь всех под одну гребенку. Такй
в нашей практической работе отделить хозяй огульный подход может только повредить дел
ство от политики, усилить хозяйственную работу борьбы с действительными троцкистскими вред!
ценой умаления политической работы или, наобо телями и шпионами.
рот, усилить политическую работу ценой умале
Среди наших ответственных товарищей имеет!
ния хозяйственной работы, — тот обязательно по некоторое количество бывших троцкистов, кот!
падает в тупик.
рые давно уже отошли от троцкизма и вед®'
Смысл известного пункта проекта резолюции об борьбу с троцкизмом не хуже, а лучше некоторм
освобождении партийных организаций от хозяй наших уважаемых товарищей, не имевших случая
ственных мелочей и усилении партийно-политиче колебаться в сторону троцкизма. Было бы глуй(
ской работы состоит не в том, чтобы отойти от опорачивать теперь таких товарищей.
хозяйственной работы и хозяйственного руковод
Среди наших товарищей есть и такие, которш
ства, а только лишь в том, чтобы не допускать Идеологически стояли всегда против троцкизм?!j
больше практики подмены
и обезличения хозяй но, несмотря
это, поддерживали личную св^ц
Вологодская областная универсальная
научнаяна
библиотека
ственных органов, в том числе и особенно земель с отдельными троцкистами, которую они щ
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;шли ликвидировать, как только стала для них было подобрать работников из местных людей,
|ой практическая физиономия троцкизма. Не руководствуясь известным большевистским пра
tano, конечно, что они прорвали свою личную вилом о подборе и расстановке людей? Конечно,
пятельскую связь с отдельными троцкистами не можно было бы. Почему же они этого не сде
1зу, а с опозданием. (Но было бы глупо валить лали? Потому, что они нарушают большевистское
правило подбора работников, которое исключает
(их товарищей в одну кучу с троцкистами.
I) Что значит-— правильно подбирать работни- возможность обывательски-мещанского подхода,
}и правильно расставлять их на работе?
исключает возможность подбора работников по
)то значит подбирать работников, во-первых, признакам семейственности и артельности. Кроме
политическому признаку, т. е. заслуживают ли того, подбирая в качестве работников лично пре
Iполитического доверия и, во-вторых, по де- данных людей, эти товарищи хотели, видимо,
шу признаку, т. е. пригодны ли они для та- создать для себя обстановку некоторой незави
симости как в отношении местных людей, так и
|-то конкретной работы.
)то значит не превр!ащатъ деловой подход в де- в отношении ЦК партии. Допустим, что товарищи
[еский подход, когда люди интересуются дело- Мирзоян и Вайнов в силу тех или • иных обстоя
ии качествами работников, но не интересуются тельств будут переведены из места нынешней их
работы в какие-либо другие места. Как они долж
■политической физиономией.
)то значит не превращать политический подход ны поступать в таком случае в отношении своих
лиственный и исчерпывающий подход, когда «хвостов»? Неужели им придется снова перетас
Л интересуются политической физиономией кивать их в новые места своей работы?
Вот к какому абсурду приводит нарушение
отников, но не интересуются их деловыми
большевистского
правила о правильном подборе
нивами.
и
расстановке
работников.
1ожно ли сказать, что это большевистское пра4) Что значит —- проверять работников, прове
0 выполняется нашими партийными товарища1К сожалению, нельзя этого сказать. Здесь на рять исполнение заданий?
Проверять работников,это значит проверять их
нуле уже говорили об этом. Но не сказали
не по их обещаниям и декларациям, а по резуль
го. Дело в том, что это испытанное правило
ушается в нашей практике сплошь и рядом и татам их работы.
Проверять исполнение заданий, это значит про
[ том самым грубым образом. Чаще (всего под
ают работников не по объективным призна- верять их не только в канцелярии и не только
, а по признакам случайным, субъективным, По формальным отчетам, но прежде всего прове
(вательски-мещанским. Подбирают чаще всего рять их на месте работы по фактическим резуль
называемых знакомых, приятелей, земляков, татам исполнения.
Нужна ли вообще такая проверка? Безусловно,
но преданных людей, мастеров по восхвален
) своих шефов — безотносительно к их подв нужна. Нужна, .во-первых, потому, что только та
кая проверка дает возможность распознать работ
еской и деловой пригодности.
[онягно, что вместо руководящей группы' от- ника, определить его действительные качества.
лвенных работников получается семейка близ- Нужна, во-вторых, .потому, что только такая про
людей, артель, члены которой стараются1жить верка дает возможность определить достоинства
ире, не обижать друг доуга, не выносить сора и недостатки исполнительского аппарата. Нужна,
избы, восхвалять друг друга й время от в-третьих, потому, что только такая проверка
лени посылать в> центр пустопорожние и тош- дает возможность определить достоинства и не
достатки самих заданий.
ворные рапорта об успехах.
Некоторые товарищи думают, что проверять
[е трудно понять, что в такой семейственной
таноеке не может быть места ни для критики людей можно только сверху, когда руководители
остатков работы, ни для самокритики руково- проверяют руководимых по результатам их ра
боты. Это неверно. Проверка сверху, конечно.
елей работы.
нужна1
, как одна из действительных мер проверки
онятео, что такая семейственная обстановка
дает благоприятную среду для выращивания людей и проверки исполнения заданий. Но про
налимов, людей, лишенных чувства своего до- верка сверху далеко еще ее исчерпывает всего
кнства и потому не имеющих ничего общего дела проверки. Существует еще другого рода про
верка, проверка снизу, когда массы, когда руко
олыневизмом.
зять, например, товарищей Мирзояна и Вай- водимые проверяют руководителей, отмечают их
г Первый из них является секретарем краевой ошибки и указывают пути их исправления. Этого
тийной организации Казахстана, второй — се- рода проверка является одним из самых дей
тарем Ярославской областной партийной орга- ствительных способов проверки людей.
ации. Эти люди в нашей среде — не последние
Партийные массы проверяют своих руководите
«тюки. А как они подбирают работников? лей на активах, на конференциях, на съездах пу
вый перетащил с собой в Казахстан ив Азер- тем заслушивания их отчетов, путем критики не
яжана и Урала, где он раньше работал, достатков, наконец, путем избрания или неизбра-40 «своих» людей и расставил их на ответ ния в руководящие органы тех или иных руко
ные (посты в Казахстане. Второй перетащил водящих товарищей. Точное проведение демокра
йоой в Ярославль из Донбасса, где он раньше тического централизма в партии, как этого тре
нал, свыше десятка тоже «своих» людей и бует устав нашей Партии, безусловная выборность
давил нх тоже на ответственные посты. Есть, партийных органов, право выставления и отвода
о быть, своя артель у товарища Мирзояна. кандидатов, закрытое голосование, (Свобода кри
областная
универсальная научная библиотека
. ока н у товарища Вологодская
Вайнона. Разве
нельзя
тики и самокритики, — все эти и подобные им
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'мероприятия необходимо 'провести в жизнь дли состояла в том, что наши партийные това])
того, между прочим, чтобы облегчить проверку забыли о добровольности колхозного строи!
и контроль руководителей партии со стороны ства, забыли, что нельзя переводить крестъя!
колхозный путь путем административного н|
партийных масс.
Беспартийные массы проверяют своих хозяй ма, забыли, что колхозное строительство трй
ственных, лрофесси'оналистских и иных руково не нескольких месяцев, а,нескольких лет тшаи
дителей на беспартийных активах, на массовых ной и продуманной работы. Они забыли об Я
совещаниях всякого рода, где они заслушивают и не хотели признавать своих ошибок. Вы ■
отчеты своих руководителей, критикуют недо ните, должно быть, что указание ЦК о гом
кружении от успехов и о том, чтобы наши та
статки и намечают пути их исправления.
Наконец, народ проверяет руководителей стра рищи на местах не забегали вперед, ипвд
ны во время выборов в органы власти Советского реальную обстановку, — было встречено в.штя
Союза путем всеобщего, равного, прямого и тай Но это не удержало ЦК от того, чтобы по)
против течения и повернуть наших партайа)
ного голосования.
Задача, состоит в том, чтобы соединить про товарищей на правильный путь. И что же? я
перь ясно для всех, что партия добилась своя
верку сверху с проверкой снизу.
5) Что значит — обучать кадры н,а их собствен повернув наших партийных товарищей на ф
вильный путь. Сейчас у нас имеются десятки я
ных ошибках?
Ленин учил, что добросовестное вскрытие оши сяч великолепных кадров из крестьян по коли
бок партии, изучение причин, породивших эти ному строительству и колхозному руководш
Эти кадры обучались и воспитались на ошг
ошибки, и намечение путей, необходимых для
исправления этих ошибок, является одним из вер ках 1930 года. Но этих кадров не было бы у I
нейших средств правильного обучения и воспи теперь, если бы партия не осознала тогда сви?
ошибок и не исправила их своевременно.
тания партийных кадров, правильного обучения
и воспитания рабочего класса и трудящихся
Другой пример уже из области ттромышленна
масс. Ленин говорит:
строительства. Я имею в виду наши ошибк!
«Отношение политической партии к ее ошиб период шахтинского вредительства. Наши она
кам есть один из важнейших и вернейших кри ки состояли в том, что мы не учитывали вя
териев серьезности партии и исполнения ею на опасности технической отсталости наших кадр
деле ее обязанностей к своему классу и к тру в промышленности, мы мирились с этой отс!
дящимся массам. Открыто признать ошибку, лостью и думали развернуть широкое copaj
вскрыть ее причины, проанализировать обста стическое промышленное строительство при п
новку, ее породившую, обсудить внимательно мощи враждебно настроенных специалистов, о
средства 'исправить ошибку — вот это признак рекая наши хозяйственные кадры на роль плоя
серьезной партии, вот это исполнение ею своих комиссаров при буржуазных специалистах. [
обязанностей, вот это — воспитание и обучение помните, должно быть, как неохотно признана
класса, а затем й массы».
тогда наши хозяйственные кадры свои опий
Это значит, что обязанностью большевиков как неохотно признавали они свою технически
является не замазывание своих ошибок, не уви отсталость и до чего туго усваивали они j
ливание от вопроса об их ошибках, как это бы зунг—'«овладеть техникой». И что же? Фак
вает у нас часто, а честное и открытое признание показывают, что лозунг «овладеть технике
своих ошибок, честное и открытое намечение пу возымел свое действие и дал свои благие резу:
тей для исправления этих ошибок, честное и от тэты. Теперь у нас имеются десятки и сотни т
крытое исправление своих ошибок.
сяч великолепных большевистских хозяйств
Я бы не сказал, чтобы многие из наших това ных кадров, уже овладевших техникой и двига
рищей с удовольствием пошли на это дело. Но щих вперед нашу промышленность. Но этих кг
большевики, если они действительно хотят быть ров не было бы у нас теперь, если бы парт
большевиками, должны найти в себе мужество спасовала перед упорством хозяйственников,
открыто признать свои ошибки, вскрыть их при желавших признать свою техническую отсталое
чины, наметить пути их исправления и тем по если бы партия не осознала тогда своих ошиб
мочь партии дать кадрам правильное обучение и не исправила их своевременно.
и правильное политическое воспитание. Ибо толь
Некоторые товарищи говорят, что еецелем
ко на этом пути, только в обстановке открытой образно говорить открыто о своих ошибках, и
и честной самокритики можно воспитать дей как открытое признание своих ошибок iiom|
ствительно большевистские кадры, можно воспи быть расценено нашими врагами, как наша ся
тать действительных большевистских лидеров.
бость, и может быть использовано ими. Это т
Два примера, демонстрирующие правильность стяки, товарищи, сущие пустяк^. Открытое npf
знание наших ошибок и честное их исправлена
положения Ленина.
Взять, например, наши ошибки с колхозным наоборот, может лишь усилить нашу партия
строительством. Вы помните, должно быть, поднять авторитет нашей партии в глазах рай
1930 год, когда наши партийные товарищи ду чих, крестьян, трудовой интеллигенции, ттодня|
мали разрешить сложнейший вопрос перевода силу и мощь нашего государства. А это главна
крестьянства на колхозное строительство в какие- Были бы с нами рабочие, крестьяне, трудов):
нибудь 3'—4 месяца и когда Центральный Коми интеллигенция, а все остальное приложится.
тет партии оказался вынужденным осадить увле
Другие товарищи говорят, что откпытое па
кающихся товарищей. Это
был один
из самых
знание научная
наших библиотека
ошибок может привести не к ofl
Вологодская
областная
универсальная
опасных периодов в жизни нашей партии. Ошибка
чению
и
укреплению
наших кадров, а к vr ~
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аю и расстройству, что мы должны щадить события, людей с другой стороны, я бы сказал —
:речь свои кадры, что мы должны щадить их снизу, их поле зрения тоже, стало быть, в изве
шобие и спокойствие. Для этого они пред стной степени ограничено. .Чтобы получить пра
ают замазывать ошибки наших товарищей, вильное решение вопроса, надо объединить эти
вбить силу критики, а еще лучше— пройти, два опыта. Только в таком случае руководство
юэтих ошибок. Такая установка является не будет правильным.
Вот что значит не только учить массы, но
кко в корне неправильной, но и в высшей
дени опасной, опасной прежде всего для кад- и учиться у масс.
js, которые хотят «щадить» и «беречь». Щадить
Два примера, демонстрирующие правильность
■сохранить кадры при помощи замазывания их этого положения Ленина.
fiuOK,— это значит наверняка погубить эти
Это было несколько лет тому назад. Мы, чле
кадры. Мы бы наверняка загубили свои ны ЦК, обсуждали вопрос об улучшении поло
розные большевистские кадры, если бы «не жения в Донбассе. Проект мероприятий, пред
рыли ошибок 1930 года и не обучили их на ставленный Наркомтяжем, был явно неудовлетво
|х ошибках. Мы бы наверняка загубили свои рительный. Трижды возвращали проект в Наршшленные (большевистские кадры, если бы комтяж. Трижды получали из НаркО|Мтяжа всне вскрыли ошибок наших товарищей в пе- разные проекты. И все же нельзя было признать
\,х шахтинского вредительства и не обучили их удовлетворительными. Наконец, мы решили
Ди промышленные кадры на этих ошибках, вызвать из Донбасса несколько рабочих и рядо
г думает щадить самолюбие наших кадров пу- вых хозяйственных и профессиональных работ
S! замазывания их ошибок, тот губит и кадры, ников. Три дня беседовали с этими товарищами.
самолюбие кадров, ибо он замазыванием их И все мы, члены ЦК, должны были признать, что
рйок облегчает повторение новых, может (быть только они, эти рядовые работники, эти «малень
иее серьезных ошибок, которые, надо полагать, кие люди» сумели подсказать нам правильное
(ведут к полному провалу кадров в ущерб их решение. Вы помните должно быть известное ре
шение ЦК и Совнаркома о мерах усиления д о 
Ьюлюбию» и «спокойствию».
Е)Ленин учил нас не только учить массы, но бычи угля в Донбассе. Так вот это решение ЦК и
Совнаркома, которое признано всеми нашими то
(литься у маас.
варищами
правильным и даже знаменитым реше
Что это значит?
Это значит, что мы, руководители, не должны нием, подсказали нам простые люди из низов.
Другой пример. Я имею в виду пример
шаваться и должны понимать, что, если мы
мемся членами ЦК или наркомами, то это еще с тов. Николаенко. Кто такая Николаенко? Нико
значит, что мы обладаем всеми знаниями, не- лаенко — это рядовой член партии. Она — обык
юдимыми для того, чтобы правильно руково- новенный «'маленький человек». Целый год она
гь. Чин сам по себе не дает знаний и опыта, подавала сигналы о неблагополучии в партийной
организации в Киеве, разоблачала семействен
шие — тем более.
Эго значит, что одного лишь нашего опыта, ность, мещанско-обывательский подход к работа
эта руководителей недостаточно для того, что- никам, зажим самокритики, засилье троцкистских
правильно руководить, что необходимо, стало вредителей. От нее отмахивались, как от назой
гь, дополнять свой опыт, опыт руководителей, ливой мухи. Наконец, чтобы отбиться от нее,
атом масс, опытом партийной массы, опытом взяли и исключили ее из партии. Ни Киевская
организация, ни ЦК КП>(б)У не помогли ей д о
ючего класса, опытом народа.
Это значит, ни на минуту не ослаблять, а тем биться правды. Только вмешательство Централь
ного Комитета партии помогло распутать этот
iee не разрывать наших связей с массами.
Это значит, наконец, чутко прислушиваться запутанный узел. А что выяснилось после раз
’олосу масс, к голосу рядовых членов партии, бора дела? Выяснилось, что Николаенко была
итогу так называемых «маленьких людей», права, а Киевская организация была неправа. Ни
больше, ни меньше. А ведь кто такая Николаен
олосу народа.
ко?
Она, конечно, не член ЦК, она не нарком,
1то значит правильно руководить?
Это вовсе не значит сидеть в канцелярии она не секретарь Киевской областной организа
ции, ока даже не секретарь какой-либо ячейки,
трочить директивы.
она только простой рядовой член партии.
Эравильно руководить — это значит:
Как видите, простые люди оказываются иногда
о-первых, найти правильное решение вопроса,
правильное решение невозможно найти без куда ближе к истине, чем некоторые высокие
;та опыта масс, которые на своей собственной учреждения.
не испытывают результаты нашего руководМожно было бы привести еще десятки и сотни
таких
примеров.
->
Выходит таким образом, что для руководства
ю-вторых, организовать исполнение правиль0 решения, чего, однако, нельзя сделать без нашим делом одного лишь нашего опыта, опыта
шой помощи со стороны масс;
руководителей, далеко еще недостаточно.. Для
•третьих, организовать проверку исполнения того, чтобы правильно руководить, необходимо
го решения, чего, опять-таки, невозможно сде- опыт руководителей дополнить опытом партий
ной массы, опытом рабочего класса, опытом тру
ь без прямой помощи масс.
Ц руководители, видим вещи, события, лю- дящихся, опытом так называемых «маленьких
1 только с одной стороны, я бы сказал — людей».
рху, наше поле зрения, стало быть, более или
А когда это возможно?
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водители связаны с массами теснейшим образом, бе. Исключить из партии тысячи и десятки й
если они связаны с партийными массами, с рабо людей они считают пустяковым делом, уте|
чим «даосом, с крестьянством, с трудовой интел себя тем, что партия у нас двухмиллио^
лигенцией.
и десятки тысяч исключенных не могут что-,:
Связь с массами, укрепление этой связи, готов изменить в положении партии. Но так ш
ность прислушиваться к голосу масс, — вот в чем подходить к членам партии лишь люди, по;
сила и непобедимость большевистского руковод дела глубоко антипартийные.
ства.
В результате такого бездушного отношф
Можно признать как правило, что пока боль к людям, к членам партии и партийным рабой
шевики сохраняют связь с широкими массами на кам искусственно создается недовольство и oi::
рода, они будут непобедимыми. И наоборот, бление в одной части партии, а троцкист!?
стоит большевикам оторваться от масс и поте двурушники ловко подцепляют таких озлоб.';
рять связь с ними, стоит им покрыться бюрокра ных товарищей и умело тащат их за собой в ;
тической ржавчиной, чтобы они лишились всякой лото троцкистского (вредительства.
силы и превратились в пустышку.
Сами по себе троцкисты никогда не предо*
У древних греков в системе их мифологии был ляли большой силы в нашей партии. Вспомн|
один знаменитый герой — Антей, который был, последнюю дискуссию в нашей партии в 1927 roj
как повествует мифология, сыном Посейдона — Это был настоящий партийный референдум.
бога морей и Геи — богини земли. Он питал осо 854 тысяч членов партии голосовало тогда 7301
бую привязанность к матери своей, которая его ро сяч членов партии. Из них за большевиков,
дила, вскормила и воспитала. Не было такого ге Центральный Комитет партии против Троцкие:
роя, которого бы он не победил — этот Антей. голосовало 724 тысячи членов партии, за троцк..1
Он считался непобедимым героем. В чем состояла стоз —. 4 тысячи членов партии, то-есть око(:
его сила? Она состояла в том, что каждый раз, полпроцента, и воздержалось 2 600 членов паргё.
когда ему в борьбе с противником приходилось Не приняло участия |В голосовании 123 тыся?
туго, он прикасался к земле, к своей матери, ко членов партии. Не 'Приняли они участия либо п}
торая родила и вскормила его, и получал новую тому, что были в отъезде, либо потому, что бьц
силу. Но у него было все-таки свое слабое место— в сменах. Если к 4 тысячам, голосовавших з.
это опасность быть каким-либо о(бразом оторван троцкистов, прибавить всех воздержавшихся ным от земли. Враги учитывали эту его слабость полагая, что они тоже сочувствовали троцк^
и подкарауливали его. И вот нашелся враг, кото стам, — и если к этой сумме прибавить не пшпр*
рый использовал эту его слабость и победил его. цента не участвовавших .в голосовании, как эт i
Это был Геркулес. Но
он его победил? Он следовало бы сделать по правилу, а пять проце4
оторвал его от земли, поднял на воздух, отнял тов не участвовавших, то-есть около 6 тыс^
у него возможность прикоснуться к земле и заду членов партии, то получится около 12 тысяч чле
нов партии, сочувствовавших так или иначе тров.
шил его таким образом в воздухе.
Я думаю, что большевики напоминают нам ге кизму. Вот вам вся сила господ троцкистов. Д4
роя греческой мифологии, Антея. Они, так же, бавьте к этому то обстоятельство, что многие ^
как и Антей, сильны тем, что держат связь со этого числа разочаровались в троцкизме и отош~
своей матерью, с массами, которые породили, от него, и вы получите представление о ничто»!
вскормили и воспитали их. И пока они держат ности троцкистских сил. И если, несмотря на эй,
связь со своей матерью, с народом, они им.еют все троцкистские вредители все же имеют кое-как:#
резервы около нашей партии, то это потому, чи
шансы на то, чтобы остаться непобедимыми.
неправильная
политика некоторых наших товара,
В этом ключ непобедимости большевистского
щей по вопросу об исключении из партии и возруководства.
7)
Наконец, еще один вопрос. Я имею в виду становлении исключенных, бездушное отношен;:;
вопрос о формальном и бездушно-бюрократиче некоторых наших товарищей к судьбе отдельны*
ском отношении некоторых наших партийных то членов партии и отдельных работников искус
варищей к судьбе отдельных членов партии, ственно плодят количество недовольных и озлоб]
к вопросу об исключении из партии членов пар ленных и создают, таким образом, троцкистам эт*
тии, или к вопросу о восстановлении исключен резервы.
Исключают большей частью за так называем^
ных в правах членов партии. Дело в том, что
некоторые наши партийные руководители стра пассивность. .Что такое пассивность? Считают,
дают отсутствием внимания к людям, к членам оказывается, что ежели член партии не усвой
партии, к работникам. Более того, они не изучают программу партии, то он пассивен и подлежу
членов партии, не знают чем они живут и как они исключению. Но это же неправильно, товарищи.
растут, не знают вообще работников. Поэтому Нельзя же так буквоедски толковать устав нашей
у них нет индивидуального подхода к членам пар партии. Чтобы усвоить программу партии, над
тии, к работникам .партии. И именно потому, что быть настоящим марксистом, проверенным и те<*
у них нет индивидуального подхода при оценке ретически подготовленным марксистом. Я не знаю,
членов партии и партийных работников, они обыч много ли найдется у нас членов партии, которые
но действуют наобум: либо хвалят их огулом, без уже усвоили нашу программу, -стали настоящим;:
меры, либо избивают их также огулом и без ме марксистами, теоретически подготовленными в
ры, исключают из партии тысячами, десятками проверенными. Если итти дальше по этому пути,
тысяч. Такие руководители вообще стараются то нам пришлось бы оставить в партии тольк;
мыслить десятками тысяч, не заботясь об «еди интеллигентов и вообще людей ученых. Кому нуж
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Ьжавшая рее испытания ленинская формула
шве в партии. По этой формуле членом
[^считается тот, кто признает программу
У'ллатит членские взносы и работает в одl|ee организаций. Обратите внимание: в лейй формуле
говорится не об усвоении
оды, а о признании программы. Это две
1енно различные вещи. Нечего и доказыiTto прав здесь Ленин, а не наши партийные
рЬци, всуе болтающие об усвоении проиы. Оно и понятно. Е с л и бы партия исходила
до, что членами партии могут быть только
{товарищи, которые уже усвоили impо грамму
ни теоретически подготовленными марксифо она не создавала бы в партии тысячи
йных кружков, сотни партийных школ, где
■»парши обучают марксизму и помогают им
уь нашу программу. Совершенно ясно, что
(Партия организует такие школы и кружки
|члеиов партии, то это потому, что она
|что члены партии не успели еще усвоить
|ную программу, не успели еще стать теорешш подготовленными марксистами,
тало быть, чтобы выправить нашу политику по
росуо членстве в партии и об исключении из
пни, необходимо, покончить с нынешним голосиским толкованием вопроса о пассивности.

Но у нас есть еще другая погрешность в этой
области. Дело в там, что наши товарищи не при
знают середины между двумя крайностями. Стоит
рабочему, члену партии слегка провиниться, опоз
дать раз—два на партийное собрание, не запла
тить почему-либо членских взносов, чтобы его
мигом выкинули вон из партии. Не интересуются
степенью его провинности, причиной неявки на
собрание, причиной неплатежа членских взносов.
Бюрократизм в этих вопросах прямо невиданный.
Не трудно понять, что именно в результате такой
бездушной политики оказались выброшенными
из партии замечательные кадровые рабочие, вели
колепные стахановцы. А разве нельзя было,
раньше чем исключить из партии, сделать преду
преждение, если это не действует — поставить на
вид или вынести выговор, а если и это не дей
ствует— поставить срок для исправления или,
в крайнем случае, перевести в кандидаты, но не
исключать с маху из партии? Конечно, можно
было. Но для этого требуется внимательное отно
шение к людям, к членам партии, к судьбе членов
партии. А этого-то именно и нехватает у некото
рых наших товарищей.
Пора, товарищи, давно пора покончить с этим
безобразием. (Аплодисменты.)

По-большевистски преодолеть отставание советского
высоковольтного аппаратостроения
1АША электропромышленность имеет крупные
' достижения. Велики они и в области высокоыного трансформаторо- и аппаратостроения.
встроены и находятся в эксплоатации гигант^трансформаторы на 220—240 kV для линий
рь —Ленинград и Сталиногорск — Москва. Осso производство бустер-трансформаторов с
включением под нагрузкой. Налажен массовый
r'ck статических конденсаторов, правда пока
Iдля, сравнительно, невысоких (6— 10 kV) на
ценки. Построены и находятся в эксплоатации
|рые масляные выключатели до напряжений в
|kV и разрывной мощности в 2500 MVA. Выпу); измерительные трансформаторы тока горшJro типа и каскадные трансформаторы напря)я и т. п. На заводах, в частности, на ленин(рсом «Электропил арате» и Московском транс(ааторном заводе выросли и окрепли группы
|ших расчетчиков и конструкторов, созданы
)рагорные ячейки, накопился значительный
юводетве иным, опыт. Широким кругам элекfexHHKOB хорошо известны такие имена кон
доров и научно-исследовательских работни!вэтой области, как Б. А. Воронов, А. Г. Сер|Д С. Аронович, Л. Е. Машкиллейсон («Элекюпарат»), А. И. Синица, С. И. Рабинович,
3. Корицкий, Л. М. Шницер, Г. Н. Петров
к. трансформаторный завод) и ряд других.

Благодаря этим достижениям наша страна смог
ла полностью отказаться от ввоза иэ-за границы
высоко вольтного оборудования.
Советское высоковольтное аппаратостроение
за десять лет прошло путь, который в капитали
стических странах потребовал почти четырех де
сятков лет.
К сожалению, законная гордость этими техниче
скими успехами перешла у ряда руководителей и
командиров наших предприятий и главков (Главэнергопрома и Главэнерго) во вредное зазнайство,
беспечность и самоуспокоенность и связанный с
ними технический консерватизм.
Уже не раз в нашей специальной и общей
печати1 поднимался вопрос об отставании на
шего аппаратостроения в отношении типов
производимого им оборудования. Выключатели,
выпускаемые заводом «Электроаппарат» в подав
ляющем числе типов представляют собой технику
вчерашнего дня. Это громоздкие многообъемные
масляные выключатели. Выпускаемый заводом
масляный выключатель МКП-274 на 220 kV и
2500 MVA имеет вес (вместе с маслом) 101 t, при
весе одного лишь масла 51 t, в то время как соот
ветствующие типы малообъемных выключателей
1 См. передовую «Правда» от 14 февраля 1937 г.

Вологодская областная универсальная научная библиотека
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Троцкистские бандиты, занимавшие долга
имеют общий вес равный только 10% от веса
мя ряд руководящих постов в Главэнерго, id
МКП-274 и вес масла равным 1—2%.
К этому следует добавить, что для напряжений зя это дело, срывали оснащение электросщ
ниже 110 kV важную, если не решающую роль и электросетей новейшей высоковольтной аш;
начинает играть вопрос об экономии в кубатуре турой, способной обеспечить безаварийной!
зданий подстанций. Так, для распределительных боты.
Коммунисты-хозяйственники и инженеры,’
устройств на 6—10 kV при условии применения
малообъемных выключателей объем камер умень торым было доверено руководство таких отЫ
шается в 3 раза. Особо стоит вопрос об уменьше венных отраслей тяжелой промышленности, к
нии пожарной опасности, которая исчезает вовсе ми являются электропромышленность и эле!
при применении безмасляной аппаратуры. Думаем, хозяйство, вследствие своей политической ела
что нет смысла далее перечислять преимущества и беспечности прозевали у себя под а
маломасляных и, особенно, безмасляных выключа вредительскую деятельность троцкистских вы
ков.
телей.
В передовой статье «Инженеры-большезГ
Между тем, завод почти застыл на выпуске
многообъемных масляных выключателей. Выпу У апреля с. г. «Правда» писала:
«Подлая вредительская и диверсантская рф
скаемые заводом в сравнительно небольшом коли
честве малообъемные выключатели типа МГГ так фашистских агентов —■троцкистов свидетель^
же уже не являются вполне современной конст о том, что в 'отдельных случаях бдитель%;
рукцией и по ряду своих показателей (вес, ско иидаенер'овжоммун'иотов была притуплена, о*
рость выключения и т. п.) уступают аналогичным лась не на высоте. Иначе они аразу сумела
распознать и вскрыть вредительские акты вр|
заграничным выключателям.
Жалобы работников завода на отсутствие при народа».
«Перед нашими инжене|рами-коммунистами ф
заводе лаборатории разрывных мощностей, как
на основное препятствие развитию конструктор задача — выработать в себе подлинные качф
ской и исследовательской работы, несомненно большевика. Овладеть большевизмом — это зф
заслуживают внимания, и большая доля вины за усвоить учение Маркса — Энгельса —■ЛенМтакое безобразное состояние на этом участке ло Сталина и выработать в себе все черты б#:
жится на руководство Главэнергопрома (т. Фили ленинско-сталинской партии: всегда быть с масса:,
монов), который с упорством, достойным лучшего и руководить ими, уметь разбираться в исшита;
применения, откладывал из года в год строитель ской обстановке и распознавать врага, как бы,
|
ство этой нужной заводу, как воздух, лаборато ни маскировался.
рии. Свою грязную руку к этому делу приложил
Эти задачи стоят и перед всей массой совете*
и подлый предатель Пятаков, отлично понимавший инженерства, перед тысячами непартийных (я!
значение этой лаборатории в СССР и всячески шевиков-инженеров, которые работают «а на(|
тормозивший отпуск средств на ее строитель заводах, работают честно и преданно, но с|
ство.
дают теми же недостатками и пороками, чн
Но как бы ни был важен вопрос о лабораторной инженеры-коммунисты».
;
базе, все же совершенно непонятно, почему работ
Насколько мы отстали в области высоково^
ники завода не могли проводить работы по раз ного аппаратостроения видно хотя бы из т|
работке и внедрению маломасляных и безмасля что, например, в Германии выпущено за этиг<!
ных выключателей на основе изучения ими соот 13 000 шт. экспансионных выключателей, при
ветствующих материалов и образцов заграничной но столько же выключателей с сжатым газом.j
продукции. Ведь могла же фирма Voigt & Heffner сятки тысяч выключателей с малым объемом х,
(в Германии) ряд лет разрабатывать и внедрять выпущены и в Америке (фирма GEC и др.). Фг
в свое производство новые типы маломасляных Сименс (Германия) выпустила несколько тц
выключателей, еще не построив своей лаборато выключателей с заполнителем — водой для на|
рии (до 1933—34 гг.).
жения в 6—40 kV и сейчас работает над еодж
За последнее время, правда, завод сдвинулся выключателем для напряжения 2 в 60 kV.
Отстают наши выключатели и в отношении та
с мертвой точки и разработал несколько новых
конструкций (МГФ-3, МГФ-9, МГФ-29, МД-15, го весьма важного показателя как скорость
МО-100, МД-100), но все они не пошли пока даль ключения, что играет особенно большую роль
передачи энергии на сверхдальние расстоя
ше экспериментальной мастерской.
Не хочет завод вовсе работать и над конструи Так, например, по подсчетам, для обеспечф
рованием безмасляных выключателей, хотя, на устойчивой работы линии электропередачи К:
пример, в Германии и частично во Франции их бышевский гидроузел—Мосэнерго потребуй
выпущено за последние годы свыше десятка ты выключатели с временем отключения мещ
0,05 sec. Между тем выпускаемые заводом «Э|
сяч!
троаппарат» выключатели МКП-274 на 200Г
Эта тенденция завода ориентироваться пока что имеют пока что время отключения — 0,15—0,ii
в основном на выпуск выключателей с большим американские же имспульсные выключатели ф
объемом масла находила до последнего времени мы GEC, доставленные ею для станции Боуи
полную поддержку и в Главэнергопроме.
Дам, имеют время гашения дуги всего в в
Весьма неприглядной до сих пор была в этом периода, а все время отключения в 0,04—0,0о|
вопросе и роль Главэнерго (т. Ловин), не только Кое-какие успехи, наметившиеся в этом напрр
не требовавшего от завода новой аппаратуры, но
прямо тормозившего исследования новых типов
2 См.
ETZ Н.библиотека
8 , стр. 195, 1937 г.
выключателей завода вВологодская
своих системах.
областная универсальная
научная
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на заводе «Электроаппарат» за последние жения под нагрузкой, которые за границей в ряде
ды, отнюдь не достаточны-/ и требуют стран выполняются почти на весь диапазон мощ
)аботников завода еще большей упорной ностей и напряжений. Разрыв этот может в даль
нейшем стать еще большим, если живой техниче
гы.
ставашие имеет и Московский трансформатор- ский актив завода не начнет серьезно по-больше
завод, продукция которого в настоящее вре- вистски бороться с элементами рутины и консер
ватизма, если Главзнергопром не начнет полностью
оответствует мировому уровню 1932—33 г.
этой области за последние годы за границей осуществлять требующегося от него технического
Ьгся значительные сдвиги. Прежде всего сле- и научного руководства всем делом внедрения но
I отметить широкое внедрение в Америке вой техники и повышения квалификации своих
роупорных трансформаторов (главным образом кадров.
Путь к этому лежит только через широкое раз
(называемых нерезонирукицих), постройка коte, несмотря на успехи исследовательской pa вертывание самокритики и критики, к чему призы
ll (ВЭИ и заводской лаборатории), до сих пор вают решения февральского пленума ЦК ВКП(б) и
заводе не осуществлена. Здесь также сказа- товарищ Сталин в своем докладе на этом пленуме.
Мы уже имеем достаточно выросшие техниче
i самоуспокоенность и самодовольство техниские и научные кадры в нашей электропромышлен
(ого руководства завода и обоих главков,
кт прогресса и в направлении производства ности, чтобы, развивая их тверческую инициативу
(аробезопасных трансформаторов (с заполне- в соответствии с требованиями технического про
J их соволом и др. изолирующими жидкостя- гресса, в самое короткое время обогнать ино
р Очень нерешительно занимается завод освое- странную технику.
н трансформаторов с регулированием напря

f

рВЫЕ И С СЛ ЕДО ВАТЕЛ ЬСКИ Е Р А Б О Т Ы
Тирит
TH YRITE

С. И. С ко б л и н а и Н. Н. С околов

ВЭИ

!РЯДНИКИ с зависимым от напряжения со рых ток растет пропорционально напряжению
противлением получили за последние не- в степени 3,5—4,0. Разработка тиритового раз
р>ко лет большое распространение для за- рядника впервые была осуществлена Мак-Экрон высоковольтных электрических сетей от ном Ч
Для гашения дуги постоянного тока необхо
!сферных перенапряжений. По американским
ри 75% всех аварий на линиях высокого на- дима еще более крутая зависимость тока от на
!ения обусловлено грозовыми разрядами, пряжения. Для этих целей наиболее удобны раз
цники с «зависимой» или «вентильной» ха- рядники, использующие свойства тлеющего раз
фистикой являются в настоящее время наи- ряда в узких порах материала или между отдель
[ эффективным средством защиты от грозо- ными дисками сопротивления. Этот принцип, на
возможность применения которого впервые ука
(оздействий, прямых и индуктивных,
■принципу действия и по назначению суще- зал Слепьян 12, характеризует разрядники Вестин|>щие типы разрядников можно разделить гауза, Сименса и некоторые другие.
Тиритовые разрядники составляются из отдель
(е группы. К одной относятся оцелитовые
итовые разрядники, зависимая характери- ных элементов, каждый из которых предназначен
которых обусловлена самим материалом— для работы на 11,5-kV линиях при заземленной
том или тиритом. В оцелитовых разрядниок изменяется приблизительно пропорцио1 К. В. Me Е а с h г о n, GER, т. 34, 247, 1931.
) третьей степени напряжения. Эти разряд2 1. S l e p i a n , R. T a n b e r g a C . K r a u s e , AIEE, Trans.49,
шачительно уступают
тиритовым, в кото январь 1930.
Вологодская областная универсальная
научная библиотека
www.booksite.ru
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нейтрали. Такой отдель
ный элемент (рис. 1) за
ключает в себе искровой
промежуток (рис. 2) с
высокоомным шунтирую
щим сопротивлением и
емкостью (рис. 3) и тиритовые диски (рис. 4).
Диски являются главной
частью разрядника и соб
ственно от материала
дисков —тирита—разряд
ники и получили свое
название. Гашение дуги
происходит при
токе
Рис. 1. Схематический раз около 28 А, пропускаемые
рез элемента тиритового раз
рядника. а — тиритовые ди при перенапряжениях то
ски, б — искровый промежу ки—порядка 1000—1500А.
ток
Сопротивление каждого
отдельного диска при
1 V равно 105—10е 2, при 3 —4 kV оно падает до
нескольких 2. Таким образом при возрастании
напряжения в тысячу раз ток увеличивается при
мерно в 108 раз.
Работа над тиритовыми разрядниками в СССР
была впервые поставлена в ВЭИ в 1933 г. и в
настоящее время завод «Пролетарий», на основе

материалов ВЭИ приступил к нормальному ■
пуску разрядников.
1
Если принцип действия пористых разряду
типа Вестингауза или Сименса достаточно я
(тлеющие разряды в узких порах), то з|о
нельзя сказать относительно тиритовых разрЛ
виков. Отсутствие в литературе бесспорных а
ных о сущности зависимой характеристики таУ
и большие трудности технологического пора
привели нас к необходимости детального изу^
ния этого интереснейшего материала. Главней
результаты нашего исследования изложены в!
стояшей статье.
1
Деталей же конструкции тиритовых разряЛ
ков в целом и их защитного действия мы кас|
ся не будем, так как эти вопросы уже освещ|
в нашей литературе 3.
Вольтамперная характеристика тирита в эгй
тротехнической литературе характеризуется;^
нением:
i1
1
д / а, = с

.1

Для нормального тиритового диска диамет!
150 mm и толщиной 19 mm показатель аг pi
около 0,72 и константа С =580. Константа С'рй
напряжению на диске при 1—1 А. Преобразуя^
формулу, получаем другие параметры/ = С 1С/“1,

гдеГ Г ,= 1,36-10“ 10 и с^—3,57, или, наконец,
где а = 1 —а..
,
Все эти формулы приводят к билогарифми|
кой зависимости тока от напряжения, при
наклон прямой определяется показателем а. 1
Наши измерения показали, что вольтампер!
характеристика соответствует приведенным р
мулам лишь при импульсных воздействиях, т.
при напряжениях свыше 9С0— 1СС0 V (рис. 5). 1|
низших напряжениях, при токах менее 1 А, воЬ
амперная характеристика описывается закону
формально аналогичным закону Пуля для диэ$
триков/ =

к и Л ,

при весьма малых напряжениях приближав
к закону Ома (рис. 6). Общий характер изые$

3 См. например, Л. И. С и р о т и н с к и й , Перенапрй
ния. Энергоиздат, 1933, или А. А. С м у р.о в, Электро!!
Рис. 3. Шунтирующие
сопротивления
ника высокого
напряжения, 1932.
Вологодская
областная универсальная
научная библиотека
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Рис. 7. Осциллограмма тока тирита при синусоидаль
ном напряжении

Рис. 5. Вольтамперная характеристика тирита при
импульсных напряжениях

Ш
тока и напряжения в тирите наглядно виден
[осциллограмме рис. 7. При небольших напря[ ш х ток весьма мал, при повышении же на(яжения он непропорционально быстро растет.
Взаводских условиях необходим контроль кажШ
одиска, так как даже самое тщательное про
шение технологического процесса не гарантирует
известного разброса параметров. Весьма
обно было бы характеризовать диск констанйС и показателем а, измеренными на постоянI токе в пределах 0,1— 1,0 А. При этих услоIXдиск мало нагревается во время измерений,
они могут быть достаточно точными. Однако
I как при малых напряжениях вольтамперная
рактеристика отклоняется от показательной
ираметры также изменяются, — наиболее накным является непосредственное определение
иа дисков при импульсах, например, в преде1 50—1000 А, при наилучшем методе контро-катодном осциллографе.
Сопротивление диска при 1 А (С) по техничес■соображениям должно лежать в пределах
}-700. Чем ниже сопротивление, тем хуже
рнсимая характеристика (на причинах этого мы

остановимся дальше). Однако точной закономер
ности здесь нет ввиду разброса точек по техно
логическим условиям (рис. 8).
Сопротивление тирита падает с увеличением
температуры (рис. 9), вначале незначительно,
а затем быстрее, возвращаясь к первоначальным
значениям при последующем охлаждении.
Старение тирита весьма невелико. При импульс
ных воздействиях тирит остается без изменения,
или его сопротивление увеличивается на 2—3 %
после 1000 импульсов в 1000—1200 А. Таким
образом тирит является материалом с весьма
устойчивыми характеристиками.
Импульсные измерения нами производились
волной 6/13 рI sec, по схеме рис. 10, где 7 — удар
ный контур емкостью 0,27 jaF, 2 — тиритовый
диск, 3 — жидкостный амперметр, 4 — измеритель0,35
& имп
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Рис. 8 . Разброс точек при сравнении констант
тирита, определенных при постоянном токе и при
импульсах

Рис. 6 . Вольтамперная характеристика тирита при
Вологодская областная универсальная научная библиотека
низких напряжениях
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на отличаться максимальной герметичностью. Тепература обжига зависит от величины зерен кари
рундаи проводимости их. Обжиг производится :-:s
чение 18 h при медленном повышении темпа
туры до 1125° С. При 1125° делается трехчам
вая выдержка, затем печь переключается J
охлаждение, производимое в течение 18 h до IOC]
Перед впуском в печь водород подвергаф
очистке от имеющихся в нем поимесей кислоф
и водяных паров. С этой целью он пропускаем
через щелочь, хлористый кальций и печь с м«
Рис. 10. Принципиальная схема уста
ными стружками, нагретыми до 700°. Расход го
новки для испытаний на импульсах
дорода — около 0,18 m3/h.
Для производства тирита необходима чиф
ные шаровые разрядники, 5 — добавочная индук
глина
(например часов-ярская), но не каолин, у.
тивность и 6 — жидкостное сопротивление.
В состав тирита4 входят: глина — 50%, гра ладающий слишком высокой температурой ф
каемости. Графит применяется коллоидный.
ф и т— 4% и карборунд —46%.
Различные электрические характеристики а
Все материалы хорошо перемешиваются с во
дой, после чего жидкая масса выливается в гип рита, например, большее или меньшее сопротй:
совые формы, затем, просушенная до влажности ление и тот или иной коэфициент а, необходим
24—28%, перекладывается
на
алюминиевые для применения тирита в различных защитф:
листы и сушится до 10—12% влажности. После устройствах. Вариация характеристик обусловь
этого куски массы раздробляются в порошок и вается технологическими факторами.
просеиваются через сито 200 отверстий на 1 cm2. , Основным действующим компонентом в соста!
Из просеянного порошка прессуются образцы • тирита, дающим показательную характеристик]
в виде дисков диаметром 153 mm и высотой 19 mm является карборунд. В процессе изучения pj:
при помощи гидравлического пресса под давле личных карборундов для производства тирит
нием 1000 kg/cm2. Спрессованные образцы сушатся выяснилось, что не все сорта карборунда мог}
быть применены с одинаковым успехом. Как ш
до удаления влаги и подвергаются обжигу.
Обжиг дисков производится в электрической вестно, при получении карборунда в электм
печи в искусственно создаваемой восстановитель печах образуется несколько видов его: а) при
ной атмосфере; в противном случае происходит рачные, чистые кристаллы без примесей, обладак
выгорание графита и окисление карборунда. Для щие ничтожной электропроводностью; б) зелены
поддержания восстановительной среды через печь кристаллы, содержащие примесь кремния, малог
пропускается водород, вследствие чего печь долж-1 удельного сопротивления (доли ома); в) темнц
(фиолетовые, серые) с примесью железа, углерод
и др., обладающие наименьшим сопротивление
(порядка десятых и сотых долей ома).
Наиболее подходящим карборундом для пре
изводства тирита является темноокрашенны]
(«черный>) с примесью до 10% светлых фракций
Чистый же зеленый карборунд, имеющий в по
рошке электропроводность почти в 5 раз меньше
чем черный, дает тиритовые диски слишко!
большого сопротивления. И черный (рис. 11)]
зеленый карборунды в порошке следуют при ма
лых напряжениях формально закону Пуля, чем I
объясняются отклонения от показательной ха
рактеристики тиритовых дисков при измерения
на постоянном токе.
Кристаллы карборунда весьма неоднородны ш
своей форме и строению. Поэтому для выравни
вания качеств карборундового порошка необхо
дима большая дисперсность его. Лучшие резуль
тэты получаются при величине зерна в 20 —80 ц
При таких размерах в тиритовом диске находите}
около 1,9 млрд, отдельных зерен карборунда
С увеличением величины зерен возрастает прй
водимость карборундового порошка (рис. 12|
а также повышается пористость тирита. Зерна
более 80 р непригодны для производства тирита^
так как уменьшается число контактов межд|
ними в определенном объеме (а ток идет имени!
Рис. 11. Вольтамперная характеристика черного карборунда
через контакты между зернами), и вследствм
(постоянный ток) различных фракций
этого контакты подвергаются слишком большо|
перегрузке и тирит быстро стареет при импуль
1 Здесь дан состав и описывается технология тирита нор
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|Рис. 12. Проводимость карборундового порошка в зави
симости от размера зерен при 11 = const.

Рис. 13. Зависимость С и а г от процентного содер
жания карборунда в тирите

Процентное содержание карборунда опредеиется заданным сопротивлением тиритового ди
ка. Тирит с уменьшенным содержанием карбоунда (рис. 13, образцы малого габарита), обож;енный при одной и той же температуре, имеет
лучшенные значения о, но повышенное сопронвление.
1Сопротивление тирита при содержании карбо
рунда менее 20% практически определяется
(олько сопротивлением глины. Очевидно, при
мои зерна карборунда настолько удалены друг
Ьт друга, что уже не контактируют между собой.
Рптимальное содержание карборунда — 50^70% ;
рибольшем содержании тирит приобретает слиш
ком большую пористость и непрочен. Вообще же
[нрит может быть получен различной пористости,
зависимости от процентного содержания кар[орунда. Водопоглощение (пористость) и усадка
(ирита зависят от количества карборунда (рис. 14)
Iтемпературы обжига, поскольку на долю глины
|стается большее или меньшее количество про|ентов и, соответственно, осуществляется больsee или меньшее заполнение пор при обжиге
Iусадке.
Температура обжига играет громадную роль
; отношении регулирования а и С тирита. При
ысокой температуре обжига глина спекается и
laer усадку, благодаря этому происходит сжатие
ерен карборунда тем большее, чем выше темература и чем больше, следовательно, усадка.
Лишение зерен ведет к повышению проводимоти, но одновременно ухудшается (примерно просрционально) и а (рис. 15). Степень спекаемости
усадка глины чрезвычайно зависят от темперауры: достаточно превысить температуру на негалько градусов или выдержку в печи на несколь?минут — и тирит уже даст отклонение от H o p -

п.

Коллоидный графит вводится для уменьшения
шротивления тирита. Если бы уменьшить сопрошение тирита, увеличивая
температуру
обжига,
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Рис. 16. Вольтамперная характе
ристика контакта карборунд — ме
талл, снятая компенсационным ме
тодом

это повело бы к слишком большому ухудшению
показателя а. Графит придает глине значительную
проводимость, сообщая ей слабую показательную
зависимость, и тем самым немного одновременно
ухудшает а тирита. Введение же больших коли
честв графита (свыше 5%) ведет уже к значитель
ному ухудшению а. Кроме того графит при
соответствующем его содержании, принимает на
себя часть тока, проходящего через диск, и тем
самым, до известной степени, разгружает кон
такты карборунда от больших плотностей тока.
Тирит без графита быстро стареет при импульсах.
Каковы же в конечном счете причины зависи
мости сопротивления тирита от напряжения и чем
объяснить колебания его констант в зависимости
от технологических условий?
Многочисленные опыты, произведенные нами,
с несомненностью установили, что показательная
вольтамперная характеристика тирита обуслов
лена в основном поведением отдельных контактов
между зернами карборунда.
Так как по толщине тиритового диска распо
лагаются несколько сотен зерен карборунда, а
при импульсных напряжениях на диск приходится
несколько тысяч вольт, то на каждый контакт
падает напряжение в несколько вольт. Таким
образом, изучив поведение отдельного контакта
при нескольких вольтах, мы с достаточным осно
ванием сможем судить о поведении диска при
импульсах.
Непосредственные измерения вольтамперных
хараткеристик отдельных контактов при несколь
ких вольтах, произведенные компенсационным
методом, показали, что 1) все сопротивление
кристалла карборунда практически приходится
на контакты, 2) вольтамперная характеристика
отдельного контакта следует показательной
функции (рис. 16). Показательную зависимость
дают как контакты металл—карборунд, так и

контакты карборунд—карборунд. Сопротивленщ
же самого тела кристалла согласно современны!
представлениям о природе проводимости полу
проводников, повидимому, следует закону Ом!
и весьма невелико (доли ома); сопротивленш
контакта — сотни и тысячи 2.
С увеличением давления на контакт увеличи
вается проводимость его и одновременно ухуд
шается а (рис. 17). При очень слабых давлениях
можно при измерении контактов получить вели-1
чины 0 = 8.
Таким образом механизм явления может быть|
сведен к тем электронно-контактным явлениям,!
которые часто наблюдаются на границе полу
проводник— металл и которые, в частности, обу
словливают давно известное применение карбо-1
рунда в детекторах, применение
купроксных!
и других выпрямителей и т. п. До сих пор меха
низм этих явлений, как и сопровождающих их
явления выпрямления, обратного выпрямления и!
фотоэффекта, как известно, не получил еще1
своего окончательного разрешения. Наиболее
правильно предположение о весьма малом изо
лирующем зазоре (контактном промежутке) между
видимо соприкасающимися поверхностями толщи
ной порядка 10 ~6
7 — Ю_6 cm. Процесс прохожде
ния электронов через такой контактный проме
жуток может быть описан либо исходя из теории
холодной эмиссии (В. Геель), либо на основе
волново-механической трактовки этого зазора
как потенциального барьера5 (А. Иоффе, И. Френ
кель).
Полученные нами данные позволяют по крайней
мере в основном также объяснить влияние техно
логических факторов на свойства тирита. Решаю
щую роль имеет величина (толщина) контакных
промежутков. Увеличение контактных проме6 W. van G e e l , Nature, 132, 711, 1933; I. F r e n k e l i
A. 1 о I f ё , P h y s . Z . Sowjet. 1, 60, 1932.
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[ков—снижение температуры обжига, умень[ие содержания карборунда — вздет к увели1 Ю1 и С, и наоборот, — сужение их влечет
обой уменьшение этих параметров. Усадка
иыпри обжиге является тем прессом, который
улирует величину контактных промежутков,
снеси же графита с глиной роль контактных
Смежутков играют тончайшие прослойки глины.
!еленый карборунд дает при импульсах по
шкению с черным очень плохие характерн
ей (а = 0,39— 0,46). Объясняется это тем, что

омическое сопротивление кристалла зеленого
карборунда больше и поэтому быстрее делается
сравнимым с падающим сопротивлением контак
тов при повышении напряжения. Здесь надо
иметь в виду, что хотя удельная проводимость
кристаллов и очень велика по сравнению с та
ковой же контактов, но контактирующие грани
кристаллов все же имеют весьма малое сечение
и значительное сопротивление.
Прочие особенности поведения тирита также
нетрудно объяснить на основе указанной теории.

Токи тройной частоты, генерируемые трансформаторами
в электрических сетях
TRIPLE FREQUENCY CURRENTS GENERATED BY TRANSFORMERS IN ELECTRICAL NETWORKS
Г. С. Бернштейн_________
Ленинградский индустриальный и-нт
ПУБЛИКОВАННЫЕ исследования, касаю'циеся опреде
ления высших гармоник в токе холостого хода транскрхаторов, в подавляющем большинстве относятся к ра
пе трансформаторов при непосредственном их питании
Источника напряжения правильной синусоидальной формы,
[изменяющейся с нагрузкой. Вместе с тем в ряде случаев
кьма существенно рассчитать высшие гармоники тока
ростого хода фазов го напряжения трансформаторов
учетом их совмес ной работы с сетью.
Ь настоящей статье рассматривается развитие третьей
[рмоники тока и напряжения при совместной работе труп
ного трансформа iopa и линии передачи, затем, в соот1тсгвии с физической природой явления, дана методоломориентировочных расчетов токов и напряжений третьей
рионики в системе, оборудованной групповыми трансфматорами.
Практически надобность в таких расчетах может возникть при решении вопроса о допустимости работы отдельитрансформаторных групп по схеме x l k - Эта схема, как
лестно, вызывает весьма серьезные возражения из-за
явления при ней значительных третьих гармоник. В ноIXустановках легко избежать соединения трансформаторIXгрупп по этой схеме, предусматривая, как это всегда
лается, хотя бы одну из обмоток группы, соединенной
треугольник.
Иначе обстоит дело при реконструкциях районных подшций, связанных с повышением напряжения питаемых
и сетей в ] / 6 раза, например с 20 kV на 35, с 6,3 kV на
Если на этих подстанциях установлены группы двух«оточных трансформаторов, соединенных по схеме л/Д> то
и переходе на повышенное вторичное напряжение прится либо переключить имеющиеся трансформаторы на
му д/д, либо пойти на полную замену их, что, разумеется,
гано с большими расходами. Выбор между этими ваантами требует ясного учета явлений, связанных с развии третьей гармоники, при этом желательны ориентирочные подсчеты для разных вариантов заземления нейт.

Попутно можно указать, что однофазные трансформаторы
пряжения, соединенные в трехфазную группу, с точки
мя характера возникновения в них третьих гармоник,
лдныс силовыми, однако резко от них отличаются своими
мметрами; соединение их по схеме д/д обычно не вызы!т опасений.
Опросом расчета токов третьей гармоники в системах,
прудованных групповыми трансформаторами, занимались
:риканцы Morgan, Bairos и Kimball1.
Т. M o r g a n , A. B a i r o s , G. K i m b a l l , The triple harolc equivalent circuit in tree phase power transformer banks
AIEE, T. 52, стр. 64, 1933.

Авторы исходили из схемы замещения, которую предло
жил Osborn *2* и приведенной нами на рис. 1. Параметры
схемы Morgan и др. определяли опытным путем. Значения
индуктивных сопротивлений обмоток ими определялись по
способу Даля 2 .
Электродвижущая сила третьей гармоники £ 1и и сопро
тивления АГц11 и Го, названные ими «сопротивлениями холо
стого хода”4*, определялись из измерений, произведенных
по схеме рис. 2 . При замыкании показанного на схеме двух
полюсного переключателя на цепь измерения напряжения,
находится тройная величина фазового напряжения третьей
гармоники — 3£,п • При другом положении его цепь тока
третьей гармоники замыкается накоротко через шунт, и при
этом измеряется ток Z)]1.
Сопротивления холостого хода определялись как отноше
ния измеренных напряжений тока третьей гармоники — —щ.
■
‘ «г
Так как авторов интересовала не только общая величина
кажущего я сопротивления, но и его активная и реактив
ная составляющие, то они не ограничивались измерением
эффективных значений токов и напряжений но также сни
мали осциллограммы, из которых находили фазовый угол
измеряемых величин по отношению к основной гармонике
н пря ения; для выделения Хд* и Гд предполагалось, что
импеданцу холостого хода соответствует угол сдвига между
током и напряжением третьей гармоники, полученный из
основных двух измерений.
Прежде чем перейти к методике расчета токов третьей
гармоники в системе, выясним, насколько правильно описан
ная схема Osborn отражает физическую сущность развития
токов третьей гармоники в групповом трансформаторе.
Рассмотрим в простейшем виде такую схему совместной
работы трансформаторной группы с линией, при которой
токи тройной частоты особенно велики (рис^. 3). При этой
схеме токи замыкаются через емкость линий, землю и за
земленную нейтраль. В лабораторных условиях такая^ схема
может быть составлена путем замены емкости линий кон
денсаторами.
Д Н. O s b o r n , Disc. of. harmonics in transiormer magneti
zing currents, Tr. AIEE, стр. 423, 1915.
а о Д а л ь , Электрические цепи том I, гл. II, изд. ОНТИ,
_________
1933.
4 Назвшие величины Z q 1 = V Г0 + ‘* 0Р *No
load imPe~
dance» следует понимать условно.
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Рис. 3. Упрощенная схема совместной работы]
трансформаторной группы и линии при соеди
нении обмоток трансформаторов x l Л - Is
Рис. 1. Схема Osborn

нетрудно видеть, что эта схема не отражает весьма cyi
венных явлений, происходящих в цепи.
Ниже приводится приближенный графический сф
определения тока и напряжения третьей гармоники,
ветствующий физической природе явления. Замети^'
этот графический расчет целиком объясняет и учит®
первое положение, характеризующее
рассматривая
цепь. Что касается второго положения, а именно —во*
новения накладывающихся гармоник ненормальной
ности, то оно построением не учитывается. Учет гарм:ненормальной кратности представляет большие математС
ские трудности и вместе-с тем мало важен с точки зр^
оценки работы системы.
Ниже вводятся следующие обозначения:
/]„ ,

Теоретические и экспериментальные исследования схемы
рис. 3, произведенные Kiefers, Lampert * и автором настоя
щей статьи7, позволяют констатировать следующие харак
терные явления.
При постепенном увеличении емкости от нуля ток и на
пряжение третьей гармоники быстро возрастают, первая ве
личина от нуля, вторая от напряжения £ ш . При опреде
ленной величине емкости, зависящей от приложенного на
пряжения и от параметров трансформатора, ток и напря
жение, достигнув своих максимальных значений, внезапно
уменьшаются до незначительных величин и изменяют свою
фазу по отношению к первичному напряжению на 180°,
иначе говоря, происходит опрокидывание фазы тока. Явле
ние опрокидывания не может иметь места только в том слу
чае, если трансформаторы работают при насыщениях, зна
чительно меньших нормальных (при 50—60% от нормаль
ного).
Опрокидывания фаз в цепи третьей гармоники объяс
няются приводимыми ниже построениями.
При известных соотношениях между параметрами цепи
на токи и напряжения третьей гармоники накладываются свое
образные гармоники ненормальной кратности. Наблюдавшаяся
кратность этих гармоник по отношению к основной в ре
жиме низких напряжений третьей гармоники составляла
1,95 -г- 2. В режиме высоких напряжений, предшествующем
опрокидыванию, — 3,6 -^-3,75. Появление гармоник ненор
мальной кратности объясняется свободными колебаниями
с частотой, зависящей от частоты вынужденного режима;
подобные колебания нередко возникают в колебательных
контурах с насыщенным железом. Опыт показывает, что
гармоники ненормальной кратности в режиме низких на
пряжений становятся заметными только вблизи точки опро
кидывания. В режиме высоких напряжений гармоники не
нормальной кратности сохраняют значительную величину
в широких пределах изменения емкости. Следует отметить,
что при всех условиях амплитуда гармоники ненормальной
кратности остается меньше амплитуды третьей гармоники.
Сопоставляя перечисленные особенности цепи тока третьей
гармоники группового трансформатора с включенной ем
костью со схемой замещения, которую предложил Osborn
5 R. K i e f e r , Ober Kippschwingungen dreifacher
Frequenz
in magnetisch-unverketteten Dreiphasentransformatoren, E и M.
C T p . 921, 1928.
6 W. L a m p e r t , Oberwellen doppelter
und bruchzahliger
Frequenz in Drehstromnetzen mit Sternsterngeschalteten Transformatoren und geerdetem Nullpunkt, A. f. E., стр. 1160, 1929.
7 Г. С. Б е р н ш т е й н , Высшие гармоники, генерируемые
трехфазными группами трансформаторов. Труды ЛИИ №14,
электротехнический выпуск IV, 1936.

— амплитудные значения основной i
моники токов и линейных напряже
первичной и вторичной обмо<г,
B lJ ,i— амплитудные значения
основной
третьей гармоник индукции в жеА
(предполагается сечение железа o;i
наковым в ярме и сердечниках); |

I 2m, U [m > U 2m

Вт>

aw =

iw
—

— мгновенное значение ампер-витков ■
единицу длины магнитной цепи, се
ветственно этому обозначению i
эффективных величин:

Iw
AW =

у ;

о 111

1

— о т н о ш е н и е -------В '

Если пренебречь влиянием воздушных зазоров, то cooti
шение между мгновенными значениями намагничивают
ампер-витков и индукцией определяется кривой намагни.
ния железа сердечников, или, точнее, петлей гистерезн
незначительное влияние гистерезиса при нормальных нас,
щениях позволяет ограничиться рассмотрением кривой ш
магничения.
На основании кривой намагничения, пользуясь графоан:
литическим методом Фишер-Гиннена, нетрудно построг;,
кривые, связывающие В ” 1 и Alt7 ” 1 при заданных велич|
нах В т при чисто реактивном сопротивлении в цепи ток(третьей гармоники. Способ построения этих кривых излог:;
в указанных выше работах5678.
На рис. 4 показана характерная кривая В ” 1 =/(Лй?1?
Очевидно, что кривая возможных соотношений между ток.
У” 1 и напряжением i / ” 1 будет подобна этой кривой, ej
ли пренебречь рассеянием и активным сопротивление!
обмоток. По схеме рис. 3 внешняя цепь представляется ■■
стой емкостью. Так как напряжение на зажимах емкос^
пропорционально току, то, зная емкость, можно на рис.]
провести прямую В 1™ = К ХА И7” 1, где К х — коэфициентпр!
порциональности, зависящий от параметров трансформато)
и емкости. Точки пересечения прямой линии с криво
определяют условия электрического равновесия.
Кривые рис. 4 по своему характеру вполне тождествени
кривым, объясняющим опрокидывание фаз основной гари
ники в обычных цепях с насыщенным железом и а
костью 9
См. сноски 5 и 7.
Р. Р ю д е н б е р г , Явления
в электрических установках.
8
9
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неустановившегося режм

р предлагается вместо схемы замещения Osborn схема,
инная на рис. 5. Эта схема состоит из источника э. д. с.
ItS гармоники £ ш , индуктивного сопротивления Л ^.и зВщегося с током / 1Н, и сопротивлений рассеяния
пок трансформатора. Активные сопротивления не приися во внимание ввиду их незначительной величины
инении с индуктивными. Схема рис. 5 в сочетании
кишей емкостью вполне отражает ферро-резонансный
[пер цепи. Зависимость
= / ( / ш ) может быть опрера, исходя из построения рис. 4.
[литический расчет токов третьей гармоники, соотрующий схеме рис. 5, для простейшего случая своп к следующей формуле:
/Ш

£*“
( 1)

III

К представляет собой э. д. с., равную напряжению
рей гармоники при А = оо ;
X
— реактивное сопротивление внешней цепи,
включающее сопротивление рассеяния об
мотки трансформатора;
Ц]]] = Х ф — фиктивное сопротивление, вводимое в схему
замещения;
k — функция /Ш, определяемая графическим по
строением;
— отношение напряжения третьей гармоники
при разомкнутой цепи к току третьей гар
моники при разомкнутой и короткозамкну
той цепи.
близительные значения £ 111 и /»» легко могут быть
ЕШ
_
I"'
1ены!°по кривым зависимости—
g j—= / (б ') и - j r =
[В'). Таким образом определение £Ш и А'* 1-1 не встречаатруднений.
цуктивные сопротивления и емкость внешней цепи опцяются обычными приемами, применяющимися для схем
:вой последовательности при расчетах по методу симричных составляющих. Сопротивления рассеяния отдельобмоток трансформаторов в схеме замещения рис. 5
целяются потоками рассеяния, создаваемыми токами
(вой частоты, нулевой последовательности, протекаюи в одном направлении в обеих обмотках. Эти сопро1ения, вообще говоря, зависят от соотношения между
пинами протекающих токов. Так как сопротивления
шия обмоток в нашей задаче имеют второстепенное
мне, то для упрощения будем считать их постоянными;
еделение их возможно путем умножения нормального
ганца рассеяния трансформатора на ориентировочные
}ициенты, учитывающие взаимное расположение обмоток
ердечника.
А 111
шсимость коэфициента k от отношения —щ находитX

«остроением, которое на рис. 6 выполнено для индукции
овной гармоники В ' т — 14 000 G. На этом рисунке предыена кривая В ™ = f { A W ™ ) , построенная, исходя из нор
и й кривой намагничения трансформаторной стали,
и предположить, как это делается в схеме Osborn, что
1= const, то кривая рис. 6 была бы прямой линией А В .
^нгенс угла, образуемого этой прямой с осью . абсцисс,
|еряет величину А'111. Отрезок О К — В
пропорционален
[ Ранее указывалось, что величины б 1” и A W ™ в услоэлектрического равновесия при реактивном сопротиви в цепи третьей гармоники могут быть найдены, как
динаты точек пересечения кривой В™ = f {AW™) с
|иой В ™ = К х ^ 1 н - Прямые, проходящие через начало

!

М М. П и о т р о в с к и й, Исследование режима холо[охода трансформаторов. „Электричество" № 1, 1935.
Рихтер, Электрические машины, ч. 3, см. также раавгора, сноска 7.

координат, соответствуют различным значениям Х вн . Для
уШ
л вн
определения отношения —jjj, соответствующего каждой
ло
прямой, на рисунке проведены пунктирные линии через
точку L пересечения кривой б ” 1 = / (A U/^1) с осью абсцисс
и точку £ ', симметричную L относительно оси ординат.
Отношение засечек, делаемых прямыми б ” 1 = K XA W ^
на
у4П
пунктирной линии к отрезку О К = б ;^ , равно
наприХ \"

мер для луча

ы

.
О
Если бы через точку К и точку пересечения одного из
лучей с кривой б 1^ 1 провести прямую, то тангенс угла между
этой прямой и осью абсцисс определил бы величину А ^1, не
обходимую, чтобы при линейной зависимости б ^ 1 = / (A W ™ )
получился бы тот же результат, что и при действительной
кривой. Так как А ^ 1 = ААд11, то для определения величины k
достаточно из точки пересечения луча с кривой б ^ 1 опу
стить перпендикуляр на ось ординат и взять отношение его
отрезка между осью ординат и прямой А В ко всей его длине;
13

cb

например, для луча 1 3 k =
. На рис. 6 нанесена сетка из
лучей, проходящих через начало координат, с помощью ко/ X™ \
торых построена искомая кривая &= / 1 —^ п[- I , показанная
на рис. 7. Луч 1 — 1 5 проведен касательно нижней части
кривой и определяет теоретический момент опрокидывания
фаз. Лучи в первом и третьем квадрантах отвечают емкост
ному характеру внешней цепи, лучи во втором квадранте
соответствуют индуктивности. В первом случае X
считаем
отрицательным (вычитающимся из £АШ) , во втором случае
положительным.
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Электричество

Из рис. 7 видно, что при внешних сопротивлениях, близ
ких к нулю, значение коэфициента k мало отличается от
единицы, при очень больших внешних сопротивлениях k ~ 1,5.
Для расчета наибольших возможных напряжений при мауШ

л вн

^

лых отрицательных значениях - ш - необходимо пользоваться
пунктирной ветвью кривой рис. 7. Эта ветвь отвечает не
устойчивому режиму, сопровождающемуся очень большими
напряжениями третьей гармоники.
Применение предлагаемой схемы замещения поясним на
примере сети рис. 8 , состоящей из генераторной станции,
повышающей подстанции, линии передачи llOkV, понижаю
щей подстанции и ряда отходящих от нее линий. На
понижающей подстанции предположена ненормальная схема
соединения обмоток трансформаторов — j J x Заземление
нейтрали всех трансформаторов осуществляется через

разъединители, обозначенные на схеме цифрами. Cii
замещения всей сети показана на рис. 9.
Прежде всего необходимо определить реактивные coni
тивления цепи третьей гармоники и электродвижущие а
лы £ ш . Все величины нами приводятся к напряжению llOjfl
Для всех трансформаторных групп принимаются u e j j i
щие данные: мощность одной группы — 30 ОГО kVA; напря^
ние повышающих трансформаторов — 6,3/110 + 5% kV, а
нижающих — 110/38.5 kV; ток холостого хода /о=0А
/ я = 13,3 А; индукция S ’m = 140J0G .
~
Кривая намагничения — обычная для трансформатор^
стали и, следовательно, совпадающая с кривой, принята
для построения рис. 6 . Реактивное сопротивление расс^
ния обмоток трансформаторов при нормальной частоте
нормальной работе i s = 1 0 > 4 .

Рис.
ХГГ

8

. Схема сети к примерному расчету

*1Т

Хо)

X02

*1Т

ХШ

Рис. 7. Кривая зависимости

к

от —щ

Рис. 9. Эквивалентная схема замещения сети для расчет
третьей гармоники
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Приближенно реактивное
110kV:

сопротивление

обмотки

174 й

1SQ

174Q

I5Q

1102

Л” 1 = 3-1,25-0,1 ~ 3 Q- = 150 2;
рЬшего напряжения:
* " '= 3

.0 ,2 5 -0 ,1

= зоа.

|гродвижущая сила третьей гармоники £ ш , равная
гению U,q 1 п р и / ш = 0 , находится с помощью кривых
<1(В'т).

^равным 0,51; таким образом

ия обеих подстанций определяется, исходя и з . номиго напряжения линии, пренебрегая фактическим расением напряжений.
определения Х о необходимо найти
Отношение
HI
jV
аегко установить с помощью кривых —р —, —р ~ ,
При
=

= 14 000 G и полагая

В'

0,52;

= 0 ,2 2 ;

V

= 6,1 А;

1 + 0,522 + 0 ,2 /а + 0,0752

32300
5300 Q .
6,1
Гктивное сопротивление линий определяется по форCarson для системы нулевой последовательности п,
» для одной фазы имеет следующий вид:
0,0087 / log

2,085-10-1

А

кш ’

(2)

>рмуле R — средний геометпический радиус проводов,
^положении всех трех проводов в одной плоскости:
7? =

56 cm.

Согласно формулы (3):
у = 2,04-10*2/km.

л ? -

тственно:

X =

R '—

,И 1
^ = 0,075

___________052__________

— средний геометрический радиус для вы

Емкостное сопротивление всех линий на фазу

i приближенно написать:
/■ " = /

гФ

бранного расположения проводов. После подстановки зна
чений а и г получим:

>^3

F f(B m).

1^4

R'

£ ш = 0,51 - —^ 7 = 32,3 k V .

7Г

Рис. 10. Распределение токов третьей гармоники

При В'т = 14 000 G это отношение может быть

0,779 г Ф ,

-радиус провода,
-расстояние между проводами. Принимая г = 0,7 era,
а = 400 cm, получаем:
R = 51 cm.
-проводимость земли в абсолютных единицах,
-частота в герцах.
тавляя в формулу (2) I = 10— 13 и 7 = 150,
!м:
Q
= 3 ' 9 5 kmютивление двух параллельных цепей линии:
3,95 у = 193 2.

/ш =

-* » ■ -

32300
75 + 99— . 020 +

k

2650 = 175 А.

Величина А = 0,25 определена по кривой рис. 7 в соответствии с отношением -?£г
= 0 *32.
X III
о
Напряжение третьей гармоники на шинах 110 kV понижа
ющей подстанции
U xn

= 32 300 + 175 (0,25-2650 + 75) = 161 800 V.

Это напряжение превышает напряжение основной гармо
ники в 16<. <*/63,6 = 2,54 раза, соответственно максимальная
величина суммарного напряжения превышает нормальное
в 3,54 раза.
2. Заземлена нейтраль стороны 35 kV понижающих транс
форматоров (включен разъединитель 3 , отключены разъеди
нители 7 и 2) на понижающей подстанции, работает только
одна группа. Для этого случая:
32300
110
„„ , .
30 — 8300 + А5301 38,5 “ 2 7 , 2 А’

log w

k

Загнер и К. Э в а н с , Метод симметричных состав

*

Индуктивное сопротивление линий 35 kV не вводится
в расчет ввиду его незначительного влияния. Емкостное со
противление определяется так же, как и для линий 110 kV.
Принимая h = 80а cm, а = 300 cm и г = 0,625 cm, найдем, что
емкостное сопротивление всех 200 km сети 35 kV состав
ляет 8300 а.
Реактивные сопротивления всех элементов расчетной схемы
показаны на рис. «0 , при этом распределенные постоянные
линий замещены сосредоточенными, включенными по схеме Г.
По подсчитанным значениям э. д. с. и реактанцев ниже опре
деляются токи и напряжения третьей гармоники для трех
случаев заземления нейтрали.
1. Заземлена нейтраль стороны 110 kV понижающих транс
форматоров (разъединители 2 включены, разъединители 1 и
и 3 отключены); в этом случае по формуле ( 1) величина
тока третьей гармоники от трансформаторов понижающей
подстанции

сгная проводимость одной фазы линии по отношеземле:
t
0,0507/• 10 —6
°с = ----------2h— S /km(3
всота проводов над землей; принимаем А = 10и0сш

2- S

= 0,9? соответствует

= 1,56.

Напряжение на шинах 38,5 = kV подстанции:
или

7/111 . =

оЗ,5

+5

32 300 щ - + 27 (0,92 •5300 + 36) щ - = 27.600 V.

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

Отношение
Um
U'

27,6 V 3
= 1,24.
38,5
Um

• = 2,24.

if,:

3. Заземлены нейтрали всех обмоток трансформаторов
(включены разъединители 1, 2 и 3 ). При этом варианте при
ходится считаться с наличием э. д. с. третьей гармоники
в двух точках сети. Первоначально токораспределение нахо
дится в предположении k = l . Дальнейшее уточнение воз
можно путем изменения k и последовательного приближения.
На рис. 10 показано распределение токов третьей гармоники
уШ
Л
при k = 1. Из рисунка видно, что значения ~~ jn ' для каж•*о
дой подстанции не превосходит 0,1—0,2. При этих отноше
ниях k мало отличается от единицы и поэтому распределе
ние токов рис. 10 можно считать бкончательным. Определе
ние напряжений третьей гармоники в отдельных точках сети
не представляет затруднений.
Первые два из рассмотренных случаев, как видно из рас
чета, представляют громадную опасность для системы с точки
зрения значительных перенапряжений третьей гармоники,
возникающих в трансформаторах и передающихся в сеть.
Третий случай в смысле непосредственных перенапряжений
безопасен, но он связан с большим риском случайного разземления нейтрали на повысительной подстанции; кроме того,

этот случай сопровождается значительными токамн
гармоники, протекающими по проводам линий пери
В заключение остановимся на работе трансфо]
понижающей подстанции с изолированной нейтрад
случай характеризуется тем, что в сети отсутств]
третьей гармоники, а в фазовом напряжении трансу
ров появляется третья гармоника, равная £ ш. В i
примере в фазовом напряжении сети не может быты|
гармоники, поэтому полная величина Е 1и оказывает^
нейтралью группы и землей.
j
Резюмируя, можно сказать следующее:
1. Путем теоретических подсчетов можно установи
при соединении обмоток трансформаторной груи
схеме jUa с заземленной нейтралью обмоток, присоедя
к линии, в неблагоприятных случаях максимальное ш
ние может превысить нормальное фазовое в 4—5 р£|
видно, что такие леренапряжения совершенно недопг
2. При соединении трансформаторной группы по сх<|
при изолированной нейтрали обеих сторон напр*
третьей гармоники не превысит 50—60 % нормально™
вого. В обычных условиях это напряжение по отяо|
к земле должно прийтись на сторону нейтрали траве!
торной группы. Для трансформаторов, имеющих полип
ляцию со стороны нейтрали, такой режим может oiq
неопасным.
3. При наличии у трансформаторной группы хотя бы!
обмотки, соединенной треугольником, напряжение л
гармоники при обычно встречающихся параметрах ся
настолько незначительно, что его можно практически d
отсутствующим.

Дуговые статоры, как электрические аппараты
для вращения рабочих машин1
SEGMENTAL STATORS USED AS ELECTRICAL APPARATUS FOR WORKING MACHINE
DRIVING
П. А. Фридкин_____
Завод .Электросила* им. С. М. Kaj:

ПОЛЕЗНАЯ мощность, которую можно получить от дуго* * вых статоров:
P = f tS V ,
(7)
где f t — вращательная сила в kg, возбуждаемая в ободе ро
тационного органа каждым квадратным сантиметром
активной поверхности дугового статора;
S — активная поверхность статора в cm2;
V — окружная скорость у активной поверхности обода
ротационного органа в m/sec.
Мощность Р и окружная скорость V обычно являются
исходными данными для проектирования аппарата, поэтому
окружная сила F t, равная f tS , легко определяется по фор
муле:
Р
r,D n
60Р

Ft = ~ v = p - 1 й Г

“

ИШ

•

Таким образом, чтобы найти искомую активную поверх
ность 5 дугового статора, нужно лишь знать величину //.
Нормально, при обычных электротехнических материалах
f t < 0,5 kg/cra2.
Следующей задачей проектировщика является наиболее
рациональный подбор сомножителей — длины дуги L и осе
вого размера статорного пакета I составляющих площадь S :
S — L I = §k D I.
(8 )
Р обозначает здесь коэфициент окружения, т. е. доля всей
окружности, составляемая дугой статора. При одном и том
же 5 все удовлетворяющие ей значения 8 и / размещаются
на равносторонней гиперболе. Выбор одной наивыгоднейшей
1 Окончание. Начало см. в № 7, 1937. В порядке обсуж
дения. Р е д.

пары сомножителей из всех возможных вариантов eci
дача расчетно-конструкционного характера, которая, как»
было указано, не может решаться вне и изолированно от!
бенностей требований рабочих машин. Для некоторых та
машин может по совокупности исходных условий окая
наивыгоднейшим коэфициент окружения 0 ,2 , для други!
пов—0,7, для третьих —0,4 и т. д. Дуговые статоры замечая
ны именно тем, что многочисленность возможных для них!
чений коэфициента окружения позволяет широко варь]
вать числа полюсов, магнитное рассеяние, зазор и все!
гие основные электромеханические и конструкционные]
личины, которые благодаря этому могут быть полу!
наивыгоднейшими применительно к каждому данному а
танию конкретных исходных условий.
1
Во многих случаях, когда мощность, диаметр и коэфин!
окружения дугового статора достаточно велики, стал
свою очередь секционируется, т. е. выполняется из двух]
более, притом обязательно многофазных, дуговых сея
каждая из которых отнимается или приставляется к роа
онному органу и вращает его совершенно независим»
остальных секций. Такое секционирование дуговых статц
при больших их мощностях и размерах дает следую!
преимущества:
1. Изготовление и припасовка к рабочей машине oiJ
ных дуговых секций мощного и большого дугового став
проще и удобнее, чем изготовление и припасовка оеа
статора.
1
2. Повреждение обмотки одной дуговой секции еще!
останавливает машину. Замена же одной секции трем
значительно меньше времени, труда и технических прф
соблений, чем возобновление целого статора. Таким обрв
стоимость резерва значительно меньше при секционир(|
нии.
3. Секционированный статор позволяет осуществлять aj
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j машины при гораздо меньших толчках тока в сети,
(возможно поочередное включение секций при пуске,
отец, секционированный статор больших размеров
«ет отрегулировать и установить меньший безопасный
чем при целом статоре.
котрим некоторые особенности конструкции и работы
вой зоны рабочей машины.
рой зоной R мы называем ту кольцевую часть обода
па, колеса или другого ротационного органа, с котоагнитно сцепляется дуговой статор S и на которую он
дат свои вращательно-действующие поля (рис. 4).
[моему осевому размеру роторная зона составляет
1о часть ротационного органа. Так например, при
«размере барабана чесальной машины в 1 0 0 0 mm дошый осевой размер роторной зоны этого барабана —
При осевом размере маховика одного типа прокаттана в 500 mm достаточно удовлетворяет осевой разоторной зоны в 115 mm.
шслучае, если толщина ферромагнитного обода ротазго органа мала для канализации магнитного потока
а, этот обод в необходимой осевой своей части может
Нотлит утолщенным или же наращен поясом из полосог|железа. В последнем случае роторная зона именуется
ироторным поясом.
торный пояс из полосового железа получают также те
^ионные органы, ободы у которых деревянные или из
•его парамагнитного или диамагнитного вещества.
: всех случаях эта зона должна иметь в нормальной
fe достаточно большую омическую проводимость и
: магнитное рассеяние.
явный ферромагнитный обод ротационного органа
ей машины должен был бы, на первый взгляд, обладать
даря своему большому сечению большой омической
иимостью. Однако не все равные части этого сечения
Ьзируют равные токи и не все эти вторичные токи
IK0BO эффективны.
I больше мы удаляемся от активной поверхности обо[я меньшее число силовых линий потока статора сцепй с равными частями сечения обода. По направлению
(тивной периферии обода к неактивной, индуктируемые
|вых сечениях токи будут, при прочих равных услоIубывать по линейному закону. Кроме того, в том же
юлении возрастает индуктивное сопротивление нитеиых проводников. Все это делает малоценной в роли
|роводника весьма значительную часть сечения массивобода. Более или менее эффективен в этом отношеишь тот слой сечения, который ближе всего располоi зазору.
рропроводимость самого массивного обода обычно
[г недостаточна и необходимо принимать меры для
аения ее. Для этой цели могут быть использованы
ющие два способа: 1 ) обычная беличья клетка, состоя13 аксиальных стержней, замыкаемых кольцами, и 2 )
тцирование или шоопирование 2 медью активной по
ют роторной зоны.
иенение сплошной медной прослойки на активной
^ности обода ротационного органа должно сочетатьсяс:
ыиченным сечением короткозамыкаТощих колец, б)
I близким их расположением к активной периферии
в) электрическим контактом между прослойкой меди
!ьцами, г) непосредственным контактом между кольцами
пом и д) с наибольшим возможным укорочением акси(о размера роторной зоны.
[точение зазора за счет медной прослойки на активной
шости обода компенсируется частично, а во многих
р полностью уменьшением коэфициента Картера; до)ем до нуля роторных зубцовых ампер-витков намагрния; уменьшением ампер-витков намагничивания ро
ге ярма и уменьшением двоякосцепленного рассеяния,
рчие от режима работы беличьей клетки асинхрон■отора каждый элемент беличьей клетки ротационного
Lвращаемого дуговым статором, бывает под индукци1током только в течение доли каждого оборота, равной

I

Поэтому в элементах беличьей клетки ротационного ор
гана выделяется сравнительно меньше тепла, и они имеют
более низкую температуру нагрева.
Это дает возможность, даже без учета лучших условий
рассеивания тепла теплопроводной и открытой для отдачи
в окружающую среду массой ротационного органа, допу
стить для элементов его беличьей клетки плотность тока,
превышающую в

раз плотность тока в роторе мото

ра. В связи с этим для расчетов беличьей клетки роторной
зоны нами введено понятие об эквивалентной по количеству
развиваемого тепла плотности тока ) гэ, которая равна дей
ствительной плотности j r, помноженной на У $ :

j ГЭ

//■ ( /

Р

•

( 10)

Итак, сечение элементов беличьей клетки может быть
здесь меньше в

раз за счет их прерывисто кратко

временного режима работы.
Кроме того, сечение элементов может быть еще и дальше
понижено за счет того, что массивный ферромагнитный ро
тационный орган является параллельным по отношению
к беличьей клетке короткозамкнутым контуром, доля элек
тропроводимости которого от общей проводимости ротор
ной зоны может быть доведена рациональным ее конструи
рованием и при мягком железе до 7 5 % и выше.
При пуске машины режим работы роторной зоны имеет
свои существенные особенности.
Средняя индукция на поверхности роторной зоны В т поч
ти вдвое, а в некоторых случаях и более чем вдвое падает
при пуске из-за увеличенного при пусковом токе падения
напряжения в обмотке статора.
Для достижения возможно большей средней индукции
при пуске необходимо, чтобы наибольшая часть напряжения
поглощалась при этом режиме ротором, а не статором.
янкатцированием” нами кратко именуется процесс
Если, однако, эта наибольшая часть напряжения будет по
1ия на поверхность слоя металла электрическими меглощаться индуктивным, а не активным сопротивлением,
аторами системы Линника и Катца. «Шоопированием> то cos уг при пуске будет мал, а значит будет мала и вра
анято обозначать тот же процесс металлизации, но
щательная сила. Поэтому важно, чтобы при пуске было
цно-ацетиленовыми металлизаторами
Шоопа.
Вологодскаясистемы
областная
универсальная
научная
библиотека
велико именно
активное
сопротивление роторной зоны.
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Этому условию удовлетворяет в наибольшей мере массив
ная ферромагнитная роторная зона со стержневой или линкатцированной беличьей клеткой.
При пуске, когда частота индуктивного тока роторной
зоны больше, чем при нормальной работе, имеет место так
называемый скин-эффект, вследствие чего увеличивается
активное сопротивление роторной цепи. Это явление гораздо
более резко протекает в ферромагнитных проводниках, чем
в парамагнитных или диамагнитных, а именно: увеличение
эффективного сопротивления пропорционально V p , где ц
есть магнитная проницаемость. Принимая во внимание, что ц
измеряется несколькими тысячами, железные зубцы, рассмат
риваемые как проводники тока, практически оказываются
как бы выключенными в момент пуска. Поэтому, эффектив
ное сопротивление роторной зоны возрастает, а весь пуско
вой ток принимают на себя лишь медные стержни со своими
кольцами. Однако при токах скольжения скин-эффект прак
тически близок к нулю и массивные железные зубцы как
бы автоматически снова включаются в качестве электропро
водящего контура, параллельно к медной или алюминиевой
беличьей клетке роторной зоны.
Таким образом ротационный орган, вращаемый дуговым
статором, характеризуется высоким коэфициентом эффектив
ности пуска. Этот коэфициент представляет собой частное
от деления кратности пускового момента на кратность пус
кового тока.

. _

тм
Мп ■

/я

т,

(И)

Кроме того, при дуговом статоре вращающий момент
возбуждается непосредственно на ободе ротационного органа
машины, а не на промежуточных передачах к ней. Это оз
начает, что моменту вращения, возбуждаемому статором,
не приходится преодолевать добавочные моменты трения
при пуске в приводных подшипниках и передачах. Чаще
всего мы встречаемся здесь при пуске не с жидкостным,
а с полусухим или даже сухим трением, и это создает до
бавочные моменты сопротивления, создаваемые гнездами
трения самого привода при пуске.
В числе пусковых особенностей машин при дуговых ста
торах имеется еще и меньшее кинетическое сопротивление
машин благодаря отсутствию ротора, зубчатых и других
движущихся приводных элементов. Эта особенность стато
ров, т. е. их сравнительная безинертность очень важна там,
где мы имеем частые пуски и реверсы.
Работа элементов роторной зоны под дуговым статором
имеет свои энергетические особенности. Вступая под статор,
каждый проводник роторной зоны независимо от момента
вступления приходит в соприкосновение и затем сцепляется
с краевыми пучками магнитных линий статора обязательно
набегающей своей стороной. Между тем нормальным явля
ется такой режим работы, когда магнитное поле опережает
роторные проводники и когда, следовательно, эти провод
ники сцепляются с магнитными линиями не набегающей,
а сбегающей своей стороной.
Отсюда первый вывод: в момент входа роторного провод
ника под статор направление тока в этом проводнике про
тивоположно нормальному, т. е. в этот момент создается
эффект электрического торможения.
Какова величина этого тормозящего тока?
Скорость V, с которой роторный проводник сцепляется
с магнитными линиями статора, будет: 1 ) полной окружной
скоростью V r — при входе роторного проводника под ста
тор или же 2 ) скоростью скольжения Vs — после входа
проводника под дуговой статор.
Соответствующие э. д. с. Е г и E s и токи 1гк и 1гт индук
тируемые в проводниках при скоростях V r и V s , будут
прямо пропорциональны им.
При нормальном рабочем режиме машины скорость V r
больше скорости скольжения У^, по крайней мере в десять
с лишним раз. Таким образом, если за нормальный принять
ток 1Тп, соответствующий скольжению Ь % , то

/
/ ^Vo ./J r n ^0 , 0-5 1 919/л

( 12)

под статором, где эти потери имеют место, иоад
назван участком к. з.
'
Если L k — длина этого участка, a t r — пазовое и
роторной зоны, то
М =

ь.
tr

дает количество роторных проводников, охватываемы!
хающим режимом к. з.
Для расчета этих потерь автором предложена след;
формула 3:
p k = M ~ - . p v 2r^ \ o r K m

Здесь означают:
В тах — амплитуда индукции на входящем конце ду|;
статора в G;
I — активный осевой размер пакета статора в с#|
Vr — окружная скорость роторной зоны в сш/sec: ‘
R и Z — активное сопротивление и импеданц одноф
водника роторной зоны вместе с прилегай)
к нему участками короткозамыкающих колец)!
Из формулы следует, что для снижения концевых по:
необходимо добиваться максимального уменьшения э. и
увеличения сопротивления этих роторных контуроп
входе их под статор.
Рассмотрим далее магнитное регулирование помощь!
говых статоров, действующих на ротационные органи)
чих машин механических сил.
При круговых статорах радиальные силы магни*
тяжения между активными поверхностями статора и pi
взаимно уравновешиваются, и равнодействующая Ft
сил, как понятно, равна в нормальных условиях нулю.
В отличие от кругового статора для дугового хара
неравенство:

^ф 0.
Сила F , существенно отличная от нуля, направлена ii
тивной поверхности статора. Положение дугового стА
относительно ротационного органа машин ‘может быть!
брано нами таким, чтобы силами одностороннего магии}:
тяжения этого статора можно было воспользоваться дм)
шения самых разнообразных технических задач, ochobj
сущность которых составляет идея магнитного регулир4
ния действующих на рабочую машину механических ;
Поясним это на примерах.
В работе машин барабанного типа нередки большие»
ления на опорные подшипники со стороны их тяжелого!
рабана. Это ведет к увеличению размеров и веса поди
ников и потерь трения, к усиленному нагреву и сокрф
нию срока их службы.
Дуговые статоры со своими односторонними силами и
нитного тяжения F дают возможность сильно уменьф
силу давления Q в таких коренных подшипниках'маш^!
тем самым значительно облегчить условия их работы.Да
этого дуговой статор должен быть размещен относитф
ротационного органа таким образом, чтобы односторойи
сила магнитного тяжения статора оказалась подъе^р
(рис. 5).
Силу F можно вычислить по формуле:
Г
р ~

где

1
2

(
в
V „ cos <pi — соз у2
V 5000 ) S
?
•

— индукция на поверхности зубцов ‘роторной эй
в G:
S — поверхность всех роторных зубцов, охватываф
магнитными полями дугового статора в cm2;
f — центральный угол дуги статора в радианах;
?1 и ¥г— углы,
образуемые положительным направлен
координатной оси с пограничными радиусами gi
статора; косинусы этих углов, фигурируют
в формуле, должны быть взяты со своими 39({
ми, так как cos <р] — cos <р3 есть не арифмеше^
разность, а алгебраическая.
Нормально на каждый квадратный сантиметр araf
поверхности дугового статора можно получить подъеи
силу в пределах до 2,5 kg.
Обратимся ко второму примеру возможного примеяф
односторонних магнитных сил дуговых статоров.
В

Такой толчок тока может быть охарактеризован, как ре
жим короткого замыкания. Электрические потери, вызыва
емые такими толчками, могут рассматриваться как джоулевые потери кратковременного к. з. в токопроводящих эле
ментах роторной _зоны, набегающих под дуговой статор.
Далее эти потери также называются
нами
концевыми
по
Вологодская
областная
универсальная
научная библиотека
3 Вывод этой формулы здесь автором опущен.
терями к. з. или просто концевыми
потерями,
а участок
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М
Рис. 5
i прокатке металла силы упругости деформируемых
шок отжимают верхний валок кверху, а нижний — кни
ге силы достигают весьма больших размеров и восприотся у обоих валков соответствующими верхними
ышами подшипников. Из-за интенсивности износа точлрокатываемых профилей постепенно нарушается от
I замены вкладышей к другой.

S

Рис. 7
щается. Это во многих случаях очень важный исходный
фактор для работы самой машины.
Также уменьшается длительность сухого или полужидко
стного трения после каждой остановки, так как сокращается
выбег машины, лишенной вращающихся элементов обычного
привода (ротор, зубчатки, ремни, шкивы).
Выполненные образцы дуговых статоров. За время
с конца 1929 г. и до конца 1936 г. нами были рассчитаны,
сконструированы, осуществлены и испытаны пять конструк
ций дуговых статоров для хлопковых кард-машин и одна
конструкция дугового статора для хлопкового очесываю
щего валика.
Во всех этих работах кард-машина служила и продолжает
поныне служить как бы моделью машины для решения мно
гих общих и частных задач, выдвинутых идеей неподвижных
электрических аппаратов для вращения рабочих машин.
Основные конструкционные данные первого эксперимев
тального ста'гора (рис. 7) следующие:

раты времени на частые замены быстро изнашиваю
щее вкладышей значительны. Особенно значительны также
Щри энергии на трение при прохождении болванки
1шах.
пговым статором специальной формы можно скомпенсиЬть действие указанных сил упругости. На рис. 6 схема
м и изображен такой статор и его положение относи
ло валков. Статор этот — с двойной активной поверхрью.
'данном специальном типе статора, предназначаемом для
^временного вращения двух смежно расположенных роЩонных органов (даже разного диаметра), может окаus наиболее короткой кольцевая обмотка, общая для
pi активных поверхностей. При такой обшей кольцевой
цтке синхронные скорости на обеих активных поверхноРасчетная мощ ность............................
0,9 kW
* мы будем всегда иметь взаимносвязанными по абсолютДиаметр активной поверхности . . 127,0 cm
;■величине и по направлению. Однако можно сделать эти
8,4%
Коэфициент о к р у ж е н и я ....................
Ibocth на обеих активных поверхностях независимыми
Длина дуги с т а т о р а ...........................
33,5 cm
;г от друга выполнением на каждой активной поверхно34,0 »
Ширина п а к е т а ...................................
(статора своей двухслойной обмотки,
Число полюсов ...................................
2
гдссмотрим третий пример использования сил одностоРасчетная синхронная скорость . . 188 об/мин
■вего магнитного тяжения.
2
Число пазов на полюс-фазу . . . .
:: всех тех случаях, где момент от касательных сил элекОбмотка — катушечная, Y, на 50 Hz 200 V
роторной реакции не чрезмерно велик, силы одностоОбщийдлявес статора............................. 2 0 kg
uero магнитного тяжения могут быть использованы
Вес опорных деталей статора . . . 22
замены болтов и других механиче
ских деталей, предназначенных для
крепления статоров на своих опорах.
В качестве роторной зоны использовалась наружная, т. е.
Благодаря магнитному креплению
игольчатая поверхность барабана. Иглы барабана высотой
дуговых статоров на их опорах, ста 9 mm служили элементом магнитной цепи. По расчету, на
торы могут конструкционно офор поверхности чугуна барабана под иглами должна была быть
мляться в виде дуговых накладок,
уложена медь в количестве 9,2 kg (оптимальный вариант),
свободно и легко приставляемых но ввиду задуманного уже к тому времени более совер
или отнимаемых в выключенном со шенного образца статора выполненный экспериментальный
стоянии, или свободно открываемых образец был установлен и испытан на машине с барабаном,
и закрываемых подобно крышкам в как он есть, т. е. без меди.
люках.
Очень слабый пусковой момент 39% скольжения, к. п. д.
На рис. 3 показана ручка у дуго в 19%, коэфициент мощности 0,39, чрезмерный, понятно, на
вого статора. Эта ручка соответ грев статора из-за этого, — таковы были опытные показате
ствует статорам мощностью прибли ли экспериментального статора.
зительно до 10 kW и сделана для
Тем не менее вращение рабочей машины от неподвижного
оформления статора в виде ручного
электрического аппарата стало реальным фактом.
аппарата, который можно быстро и
Вторая конструкция дугового статора (рис. 8 ) была спро
легко устанавливать у рабочих ма ектирована нами в ЛОНИТИ * в мае 1932 г. Выполнена она
шин, а также легко и удобно пере на Ленинградском заводе «Электросила* и на заводе
носить, когда это необходимо.
им. К. Маркса в мае 1933 г. Эта конструкция статора в от
Относительно подъемных магнит личие от первой была запроектирована для установки над
ных сил дуговых статоров необхо внутренней массивной поверхностью чесального барабана, а
димо еще отметить то важное обстоя не над наружной — игольчатой его поверхностью.
тельство, что при пуске благодаря
этим силам длительность процесса
сухого или полужидкостного трения
* Ленинградское отделение научно-исследовательского ин
ститута текстильной
промышленности.
в коренных подшипниках
ротацион- областная универсальная
Вологодская
научная библиотека
Рис. 6
ного органа машины резко сокра

.
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Ниже сопоставлены главнейшие опытные данные вт
и первой конструкции статора (табл. 1 ).
.
Таб.ищп
Эксперимен Втор
тальный констр
статор
ш>

Коэфициент полезного действия . .

,

МОЩНОСТИ

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

Время разбега барабана машины
при расчетном напряжении 127 V
на фазу в min ...................................
Время, в течение которого статор
мог вращать свою машину с хлоп
ком, не перегреваясь выше норм .

Рис.

8

Выключение игольчатой поверхности барабана из числа
элементов магнитной цепи позволило сократить ширину
статорного пакета с 34 cm До 8,0 и уменьшить потери в же
лезе и меди статора.
Кроме этого, роторной зоной служило здесь, вместе с чу
гунным барабаном, еще и плотно посаженное на его вну
треннюю поверхность кольцо из полосового железа с бели
чьей медной клеткой.
Всего были выпущены три таких кардных барабана и де
сять статоров..
На рис. 9 изображен момент установки статора на лапки
кронштейна. Болты или другие механические крепления
здесь излишни, так как в работе статор закрепляется на
опорах своим магнитным полем.

0,19
0,39

0,

о,

Не брал
с места

3

0

20!

Скольжение при холостом ходе барабана в % ................... ...................

39

20

Вес статора в k g ...............................

20

12

Время работы в 20 min относится к статору с ю
впоследствии приданной ему нами обмоткой с уменьшен
числом проводников большего сечения на фазу, так
в первоначальном своем виде, в каком обмотка была за)
ектирована, статор давал отказ в пуске кард-машины
нагрузкой.
Исследования этой серии статоров в ЛОНИТИ в тече)|
мая — сентября 1933 г. дали возможность установить ^
наличия концевых потерь короткого замыкания. Основан!
на полученных опытных данных и наблюдениях дальней^
теоретические изыскания привели к заключению о проай
циональности этих концевых потерь квадрату индукции вн
зоре на одном конце статора, в связи с чем были устроен
компенсационные катушки у полупромышленного статей
Эти катушки 1) значительно снизили концевые потер
выравнили токи фаз и 3) приблизили действительное чио(
оборотов к расчетному.
Третья конструкция дугового статора была закончена нааУ
проектированием в ЛОНИТИ в конце 1933 г.
■
Новые статоры в количестве восьми экземпляров бш
запроектированы четырехполюсными на 226 синхроне
об/мин при токе 50 Hz применительно к кард-машинак
типа Шерли, на производство которых переходил тоца
ленинградский завод им. К. Маркса.
Ниже приводятся главные проектные данные этих naifров:
Коэфициент о к р у ж ен и я.............................. 18,0 W
Длина дуги статора......................................51,8 cm
Ширина п ак ета............................................... 6,4 ,
Число пазов на полюс-фазу........................ 2,5
Пазовое деление с т а т о р а ....................... 1,44 cm
Общее число пазов статора....................35
Статоры с компенсационными катушка
ми ..............................................................
Барабаны без вставных железных ко
лец ..........................................................

Четыре статора были спроектированы с кольцевой общ
кой, четыре — с катушечно-кольцевой. По расходу меди
варианта равноценны.
Статоры были выполнены заводом .Электросила', napij
машины — заводом им. К. Маркса.
|
Число кард-машин, выпущенных для дуговых стато]
этой конструкции,— три. Первая из них была выпущен,
январе 1934 г.
Смонтированная в январе 1934 г. в Центральном нау1
исследовательском институте текстильной промышленш
(ЦНИТИ) кард-машина с дуговым статором с тех пор н;
дится там в регулярной эксплоатации, не имея, как ука:
вают работники института, ни одного простоя по вине с
тора.
На рис. 10 представлен один из статоров рассматриваен
Рис. Вологодская
9
серии. Приводим
областная универсальная
научная главнейшие
библиотекаданные испытания, ее.
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Рис. 10
Коэфициент полезного действия . . . 0,42
„
мощности . ........................0,59
Время разбега барабана при расчетном
напряжении на ф а з у ........................... 1 ,6 min
НеограВозможная длительность работы стато- ниченное
ра под полной нагрузкой....................время
Скольжение при обычной нагрузке на
валу . . . . . . ................................... 12,5%
Iоктябре-ноябре 1934 г. были закончены нами в ЛОНИТИ
петы и основные чертежи четвертой по счету серии дуих статоров. Статоры эти были выполнены в сентябре —
|бре 1935 г. заводом .Электросила" им. Кирова на сред■НИС Наркомтяжпрома.
'гличия новой серии статоров от предыдущей заключаа>в следующем: 1 ) число полюсов — шесть; 2 ) половина
торов из легированного железа толщиной 0,35 mm; 3) расЬя Индукция в зазоре — 3840 G; 4) варьирование пазой деления у статора в пределах 12,25—14,7 mm и в роторI зоне в пределах 13—21 mm.
Icero было выпущено применительно к этим статорам три
■1-машины.
и и следовало ожидать, лучшие во всей своей совокуп
ен результаты дали дуговые из легированного железа в
тетании с роторным пазовым делением 13 mm.
хавнейшие данные их испытаний:

Рис, И
С другой стороны, также резко выше расчетного получа
лось на опыте скольжение у всех машин, несмотря на доста
точно малые омические сопротивления беличьих клеток.
Отсюда, по совокупности всех этих фактов, был сделан
нами следующий вывод: слишком значительная часть потока
не достигает роторной зоны и рассеивается в статоре.
Тогда у одного из статоров четвертой конструкции кату
шечная обмотка была заменена двухслойной секционной
обмоткой с укороченным шагом и увеличенным на 6,25% чис
лом витков в фазе.
Ниже приводятся главнейшие опытные данные этого ста
тора по сравнению с предыдущим (на машине с роторным
пазовым шагом 13 mm) (табл. 2):
Т аблица 2

Коэфициент полезного действия . . . .
0,53
,
мощности.................................... 0 , 6 8
Скольжение при обычной рабочей на- ,
г р у з к е ......................................................... 11,40%

Катушечная Двухслойная
обмотка с
укорочен
обмотка ным
шагом

[арис. 11 один из статоров четвертой конструкции изоаен установленным на своем месте — в окне рамы кард1ивы, на,опорных лапках, прибранных к раме.
I дальнейшем эта конструкция была модернизирована.
Мощность короткого замыкания в kW
2,4
4.2
Ьшной для модернизации обмотки послужили следующие
Ток короткого замыкания в А . . .
10,4
15,5
воятельства.
0,85
1,5
[всех выполненных конструкций дуговых статоров и их Максимальная мощность в kW . . .
■овидностей опытные данные к. з. расходились с расчёт- Длительность периода пуска машины
под полной нагрузкой в min . . .
1,5
0,83
in. Это расхождение было настолько крупным, что труд
Номинальный к. п. д............................
0,53
0,64
ило отнести его за счет какого-либо наименьшего слаНоминальный cos у . . . . - . . .
0,63
0,72
юго полного электрического сопротивления машины. Так
Скорость машины под полной на
шер, но расчету вторая конструкция должна была дать
грузкой в об/мин.............................
203
211
к. з. в 24 А, опытный же ток к. з. был получен только
ю15 А; у третьей конструкции по расчету ожидался
к. з. около 19,5 А, а опыт дал около 13. У четвертой —
;етный ток к. з.—15,7 А, опытный — меньше 11 А.
Выполненный образец дугового статора с двухслойной
моставления опытных значений коэфициента мощности
:с расчетными показали, что гораздо больше, чем по секционной обмоткой изображен на рис. 1 2 .
На рис. 13 представлено изменение к. п. д. и cos tp кардpv, получается, главным образом, индуктивное, а не
Вологодская областная универсальная
библиотека
машинных научная
дуговых статоров,
начиная от первой конструкции
цеское сопротивление машины.
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Ta6.il
Т е х н и к о - э к о н о м и ч е с к и е д а н н ы е д у г о в ы х статор

№

Данные

Дуговой1
статор ; i

1. И с п о л н и т е л ь н ы е
1
2

3

4
5
6

7
8

9
Рис. 12
10

Номинальная мощность на валу рабочей машины k W ...........................
1 ,0
Заготовительный вес динамноЯ стали в kg ...............................................
2 0 ,0
Штамповочные угары динамной ciaли в kg ...............................................
7,5
Заготовительный вес прочих стальных деталей в k g ...........................
4,6
Заготовительный вес меди в kg . .
7,4
Отношение изолированной меди к
0,85
неизолированной ..............................
Число штампов .
. • ...................
1
1
Число моделей для л и т ь я ................!
Число типов станков и машин, не- |
обходимых для обработки деталей
привода в условиях рационализированного производства . . . .
7
Число деталей в сборке и разборке
11

i

1

Г]
?.
1
1

S
i
щ

2. М о н т а ж н о -у с т а н о в о ч н ы е

11
12

13
14

Максимальный вес детали в монтаже в kg ...............................................
Вес всех деталей электропривода
в k g ..............................................• .
Затраты труда на сборку и первоначальную припасовку электропривода в человеко-часах . . . .
Необходимое число человек для монтажа электропривода ......................

16,3

6I

19,7

Я

0 ,2
1

3. Э к с п л о а т а ц и о н н ы е

15
16
17

и кончая пятой. Под номерами конструкций на оси абсцисс
указаны годы их выполнения.
По сравнению с принципиальными возможностями, зало
женными в дуговых статорах, энергетические показатели,
реализованные к настоящему времени, безусловно, еще малы.
Необходимо еще до конца устранить концевые потери или
сократить их до практически ничтожных значений.
Для дуговых статоров больших мощностей эти потери
в процентах к этим мощностям сами по себе получаются
малыми. Необходимо, однако, получить то же самое для
статоров малых мощностей, малых коэфициентов окружения
и больших скоростей магнитного поля.
Ниже в таблице собраны важнейшие технико-экономические
показатели уже выполненных и работающих дуговых стато
ров.
Под индексом МР в таблице приведены для сравнения
данные современного моторно-редукторного привода, состоя
щего из электродвигателя ТПФ-30/6 и зубчатой передачи.
Сводные данные настоящей таблицы составлены на осно
вании спецификации заводов-изготовителей, монтажных и
эксплоатационных опытных данных.
Общее количество машино-часов, проработанных до настоя
щего времени дуговыми статорами на кард-машинах, превы
шает двадцать тысяч.
В регулярной эксплоатации находятся в настоящее время
3 кард-машинных дуговых статора третьей, четвертой и
пятой конструкций и два очесывающих валика.

18

19

20
21
22
23

Добавочный объем здания, требуемый электроприводом у машин,
в ш3 ..................................................
Число гнезд трения и износа . . .
Максимальная длительность простоя
машины
из-за аварии одной
из деталей электропривода в h . .
Средние годовые простои и другие
потери машинного времени по
вине электропривода при двухсменной работе в h .......................
Средние годовые затраты труда на
обслуживание и ремонт электропривода при двухсменной работе вй
Шум работающего электропривода в
децибелах .
. . . , • ................
Коэфициент эффективности пуска .
Рабочий к. п. д ......................................
Рабочий коэфициент мощности . . .

0

0
0,02

i

0

4

2,25

I

0..3

2d

0,61
0,62
0,70

4. П рочие

24
25

Вибрации, получаемые машиной от Отсутст- И
вуют
электроп ри вода...............................
Разладки машины, вызываемые ви- Отсутст- И:
брациями электропривода . . . .
вуют

Подготовляется теперь к выполнению конструкция к
вых статоров мощностью 2 0 0 kW для шаровых углеразк
ных мельниц и конструкция кард-машинных статоров?!
серийного их выпуска согласно приказу Наркомтяжпргч
от 22 сентября 1936 г.
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О переходном режиме асинхронного двигателя
при внезапном изменении нагрузки на валу
ASYNCHRONOUS MOTOR PERFORMANCE AT SUDDEN LOAD FLUCTUATION
Л. Б. Гейлер
Москва
МНЕНИЯ для переходного режима асинхронного двипгеля при внезапном изменении нагрузки на его' валу
рмтся, обычно, в предположении прямолинейности мекческой характеристики двигателя, т. е. считая, что

5
Ж

-м п

■const,

Механическая характеристика асинхронного двигателя
в устойчивой части. Аналитическая зависимость, которую
предложил Kloss
М
2

мк

( 1)

скольжение,
}1-момент двигателя, а индекс п относится к номиналь
ному режиму.
■и этом скольжение и крутящий момент двигателя
пение переходного процесса выражаются, как известно!,
(менциальными функциями. Такое решение, годное для
Цнства, случаев практики, становится, однако, неприем
ен, когда:
(двигатель работает со значительными толчками нагрузки,
[вблизи своего опрокидывающего момента, или когда
(для привода выбран двигатель с большим опрокиды>шим скольжением, как это имеет место у специальных
рв короткозамкнутых двигателей (известны двигатели,
горых опрокидывающее скольжение равно 1 , т. е. опро
щающей момент совпадает с пусковым).
^которыми авторами были предприняты попытки реше|уравнения движения асинхронного двигателя для случая
шионарного процесса, исходя из аналитической зависири, которую предложил Kloss. Однако, при этом получиi настолько громоздкое и ненаглядное решение, что
вючалась всякая возможность пользоваться им для под
кв на практике или для целей анализа. Кроме того,
рше решение дает зависимость времени t от скольжеjs в трансцендентной форме и потому, например, не позlet непосредственно находить величину скольжения s для
С или иного промежутка времени t, считая от начала
есса. Еще более затруднено определение величины мо1 М двигателя в функции времени t.
же предлагается краткий и наглядный метод нахождемвисимостей М = f ( t ) и s = / ( t ) в течение нестационар: процесса двигателя, возникающего под действием внеюго изменения нагрузки на его валу до величины
=const. Метод этот основан на применении у р а в н е н и я
пения э л е к т р о п р и в о д а в о т н о с и т е л ь н ы х
[ницах, предложенного в свое время автором 2. Одношо должно быть рассмотрено новое выражение для
иической характеристики асинхронного двигателя.

!

Си. Л. Б. Г е й л е р , К теории работы электропривода
яовыми массами. „Электричество" № 20, 1935.
Л. Б. Г е й л е р , Новая форма уравнения движения
пропривода, „Электричество" № 18, 1936.

_£*’
sk ^

s

хотя и дает достаточно удовлетворительные значения во всем
диапазоне от s = 0 до i = 1 , но неудобна для исследований
по причинам, отмеченным выше. К тому же при исследова
ниях приводов, например, с ударной или пульсирующей
нагрузкой нас может интересовать только устойчивая часть
характеристики двигателя. Эти соображения дают возмож
ность заменить формулу Kloss другим выражением, пред
ставляющих» механическую характеристику в виде отрезка
параболы, а, именно:

f,
SV
V ~
)

м
мк - 1

м
5 (
Щ ~
~

s

(2)

\

(2’)

S k )'

Сравнение ординат моментов, получаемых из формулы
Kloss и предлагаемой нами параболической формулы, а также
величина разности ординат в процентах приведены в табл. 1 ,
а также на кривых рис. 1 .
Как видно из табл. 1 и кривых рис. 1, максимальная
ошибка в величине момента составляет всего 7,45% при
s
—

= 0,3, что вполне допустимо. Для нас же особенно важным является то обстоятельство, что ошибка сводится к нулю
у крайних точек кривой и, следовательно, условия вблизи
точки опрокидывающего момента наиболее близки к дейст
вительным.
Решение в относительных единицах для переходного
режима. Исходим из уже ранее выведенного нами уравне
ния движения электропривода в относительных единицах *„

SK

(3)

тх =

Здесь относительный движущий момент т х , относительное
скольжение s x и относительное время t x берутся по отно
шению к основным параметрам, характеризующим электро
привод. При прямолинейной механической характеристике3
3

См. сноску 2.
Т аблица

1

—

s

0,4

0,5

0 ,6

0,7

0 ,8

0,551

0,69

0 ,8

0,881

0,938

0,360

0,510

0,64

0,75

0,84

6,5

7,45

■7,25

6,25

4,65

0

0 ,1

0 ,2

0,3

0

0,198

0,385

рабол. характериш)..........................

0

0,190

ктъ ординат в

0

4,04

0,9

1

0,975

0,99

I

0,91

0,96

~ 0 ,9 9

1.

2,98

■1,54

~ 0

0

Sk

M
м к

0 ..........................
M
MK

% .
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л.

решение которого
(a rc fg ^ - a r c tg -j).

. tx - t x i > = ~

Мы получили весьма простое решение и притом к а к д л я м о м е н т а , т а к и д л я скольженн}]
объясняется особенностями выбранного нами выражу
для параболической зависимости. Это решение можетI
представлено в виде семейства кривых (для разных пф
ров а и аг0 = \ / 1 — т до)> которые будут давать гш
результат для каждого конкретного примера расчета!
Начиная отсчет времени с момента <„ = 0 и лож;
о
а
вместо а и л* их значения, получаем после ряда г,ре£
ваний полные решения:
для момента
М
М к

=

1

—а-

— Д2 tg 2

W

Тк

и для скольжения
Рис. 1. Сравнение характеристик асинхронного
двигателя:

1)

— а = ------ [Kloss];

—а =

2

^ =

Ь+ Т
=

1

1

- M g (arc tg — ^ -

_ - / ^o,
V

M k

-

,

•

b ~ sk

1

двигателя такими параметрами являются:
М п,

т. е.

s

номинальное скольжение s„ , т. е. s x = ——,
„ _ n 0 G D ^ sn _ " , _
номинальное время /„ — ' 3 7 5 ^ — , т. е- <*•—

^a_ .
1

’

t

V 1

Поскольку мы сейчас имеем дело с криволинейной меха
нической характеристикой двигателя, определяющими ее
параметрами будут:

"Г arc tg -

h =

Mh

При большой величине отношения
опрокидывающий момент

т. е.

М к,

т

х -—

опрокидывающее скольжение s k , т. е. s x
номинальное время по отношению к
опрокидывающим значениям параметров
n 0 G D » sk
‘k —

т. е.

375Afb

можно приближенно принять:

—

— ,

t ~ Н у /*
(н ~ Д2 у 1

t
Tk .

tx -

1 —(1 —^а)а.

(2")

что по подстановке в основное уравнение (3) с учетом ра
венства (2 ") дает:
d s*
d (1 — s x )
( l - m a) - ( l - S r ) 2 “

_______ d \ / T — m d
(1 — m a ) — (1 — m d)
=

М

или

У

1

для простоты через х , а величину (т а — 1 ) через а 2, приво
дим уравнение (4 ) к виду (одинаковому для момента и для
скольжения):
d x

„

I

основе прямолинейных

характеристик момента'pi

стима еще в пределах
М
М„

0

<

х

< 0,5, т. е. коль скоро

>0,5. Тогда получаем:

гма
{Ml —1

2

и
s

sk
Если предположить, что внезапное приращение наг*
происходит при холостом ходе двигателя (Л/ 0 = 0 ), то|в
мула ( 1 0 ) получает дальнейшее упрощение:

— rtlQ

Вологодская
а*
+ х2 ’

:

= const), заменим в (6 ) и (7) величины дуг их тангефх
т. е. примем приближенно arc tg х г x v Такая замена №

m

> 1. Поэтому, обозначая любую из двух величин
(1 —sx)

на

(4,

Практический интерес представляет только случай, когда
та

Ж«
м \'

Чтобы упростить решения ( 6 ) и (7) и сделать их Oft
наглядными, а также сравнимыми с решениями, получает

где индекс д относится к двигателю. Очевидно, относитель
ный движущий момент:
т х = т д — т а = 1 - - (1 — s d ) 2 — т а = ( 1 — т а) — (1 — s d)3,

( i — m a) — (1 — s x )i =

, т. е. когда а?

s

Пусть приращение момента на валу двигателя происходит
до величины т а (относительная величина). Уравнение (2)
в относительных величинах напишется так:

d **=—

S“ ~ SkMh

Чтобы определить время t k , за которое двигатель nor
ствием удара дойдет до предельного скольжения sft, раза:
предельный момент М к , нужно положить в равенств
М = М к, после чего получаем в результате соответству.
преобразований:

М дв

~^~,

тх =

(/).

Здесь:

— (1 — Ь )г [параболическая характеристика]

номинальный момент

b f~ ) = 4

или

(4')
областная универсальная
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еличина

этих формул, с той только разницей, что — заменено на

sk

Тк
■Ма - 1
Мк

(13)

р а кт ер и ст и ку двигат еля
в н е й м а с ш т а б абсцисс.

быть названа некоторой фиктивной постоянной врев.вводимой только для удобства расчета. Сравнивая форf (12') с приводившейся ранее формулой (2 ) для момента
дикции скольжения, устанавливаем полную идентичность
*1

Отсюда делаем вывод, что д л я п о с т р о е н и я к р и в о й
1 k,
М = if ( t ) м о ж н о и с п о л ь з о в а т ь з а д а н н у ю м е х а н и ч е с к у ю х а 
.

M = f(s),

но

т о л ь к о и зм енит ь

В заключение отметим, что решение задачи, поставленной
в настоящей статье, лишний раз показывает, насколько об
легчаются, а главное обобщаются расчеты при пользовании
предложенным нами уравнением движения в относительных
единицах.

Импульсные испытания высоковольтных кабелей
IMPULSE TESTS ON HIGH VOLTAGE CABLES
Л. И. Рытов и А. И. Блохин
Ленинград, завод „Севкабель“

ОСТАНОВКА данной работы, проводившейся блоке с потолка, в то время как второй шар
в период 1934—1935 гг., была вызвана необ- расположен над последней ступенью конструкции
шостью более глубокого изучения поведения генератора.
1еля и кабельной арматуры в условиях эксплоаВ качестве диэлектрика в конденсаторах при
1ии и потребностью в исследовании коорди- менена кабельная бумага, пропитанная нормаль
1ии изоляции кабеля с его арматурой, а также ным кабельным компаундом. Изготовление кон
всей электрической системой. Целью работы денсаторов производилось на специальной ма
[лось получение предварительных данных по шине.
■грической прочности при импульсах и импульПри осциллографировании пользовались катод
ix характеристик высоковольтной кабельной ным осциллографом конструкции Всесоюзного
дукции завода «Севкабель».
электротехнического института, являющимся од
!спытания производились при помощи импуль- ной из первых ее моделей.
го генератора завода «Севкабель» на 1600 kV
Импульсный генератор при осциллографирова
атодного осциллографа.
нии волны включался автоматически со стороны
1етодика испытаний. Импульсный генератор выпрямительной установки катодного осцилло
ода ^Севкабель» выполнен по схеме Маркса графа путем нарушения режима напряжения на
одержит 16 пар цилиндрических конденсато- первой паре промежуточных шаров.
!. расположенных на ступенчатой деревянной
На рис. 1 представлена примененная схема
1струкции. На каждой ступени расположены совместной работы катодного осциллографа с им
ираллельно соединенных конденсатора.
пульсным генератором. Правая часть схемы изо
■мкость каждого конденсатора равна 0,05 ji F, бражает импульсный генератор, левая часть — вы
иаксимальное зарядное напряжение —100 kV. прямительную установку катодного осциллографа.
шмобразом емкость генера|ав ударе Суд = 0,00625 р. F,
•ергия W vd = 8000 Wsec.
[емпфернбе и регулиророе сопротивления (рис. 1)
Собраны таким образом,
[бы при испытании образрбеля емкостью порядка
cm получилась стандартволна 1,5/40 (a sec с мак
альной амплитудой имьса порядка 1300 kV на
атуемом объекте,
апульсный генератор сконшрован Электротехниче! лабораторией завода,
отовление конденсаторов
онтаж генератора произеяы
заводскими монтев под руководством инж.
1. Арензова.
наметр измерительных шаравен 1 ш, причем заземуниверсальная
научнаяосциллографа
библиотека и импульсного генератора
шй шар спускается Вологодская
на РИс. 1 . 0 областная
сема совместной
работы катодного
www.booksite.ru
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Рис. 2. Образец 35-kV кабеля с соединительной
муфтой, смонтированного для импульсных испытаний

кровое расстояние 3 незначительно превы!
расстояние 5. Благодаря разряду конденса
Сlf вызывающего повышение напряжения щ
левым и средним шарами трехшарового раэ|
ника е, промежуток 3 пробивает. Назначе
разрядника е — создать запаздывание между
чалом записи временной линии и осциллогрй
руемого явления.
|
Запаздывание создается следующим обрац
средний шар трехшарового разрядника еприобр
тает в процессе разряда конденсатора С2 пои
циал относительный земли. Вследствие этог|
некоторый момент, запаздывающий по отня
нию к моменту возникновения напряжения!:
разрядной трубке осциллографа,происходит ф
бой промежутка 4 и посылка волны в точку
генератора. Величина запаздывания между г
ментом начала записи временной развертку:
моментом разряда импульсного генератора pef
лируется изменением расстояния 4 величин'Ч
и г3. Временная развертка осуществляется неп!:
редственно от выпрямительной установки каф
ного осциллографа благодаря применению соь
ротивления г4 и гъ и конденсатора12 Q.
Испытания продукции завода „Севкабель*. Hi
же приводятся результаты нескольких испытан!
проведенных по описанной методике.
Импульсная прочность 35-kV кабеля (рис. :
Конструктивные данные испытанного кабеля те
дующие: кабель с жилой Липро, диаметр по ж,
л е —15mm, толщина бумажной изоляции —9mi
Концевые маслонаполненные муфты испытуемы
образцов были рассчитаны на напряжение, заве^
домо превышающее импульсное пробивное напр(
жение кабеля.
Исследовались 3 образца длиной 7 ш кажды|
В результате проведенных испытаний оказ)
лось, что 35-kV, кабель пробивается одиночна
импульсом при напряжении порядка 600kV :
многократными (около 100) имульсами напряж|нием порядка 550kV.
6-kV концевая однофазная муфта типа К-01
для наружной установка. Испытания муфть
преследовали установить напряжение перекрк
тия по поверхности изолятора и минимально:
допустимого расстояния между осями двух ко{
цевых изоляторов соседних фаз при импульса}
Напряжение перекрытия изолятора оказалой
равным 105 kV, а искомое минимальное рассто|
ние — 185 mm. При меньшем расстоянии при ту
пульсном напряжении выше 105 kV перекрыта!
происходит не по изолятору данной фазы, а меж^
двумя соседними фазами.
35-kV соединительная муфта. Муфта бьц
смонтирована на 35-kV кабеле следующих коне!
руктивных размеров: диаметр жилы — 15 лн|
толщина бумажной изоляции — 9 mm. Чтобы пре^
отвратить перекрытие по поверхности концев^
заделок, были использованы заделки повышенно:
прочности и применены ПО-kV изоляторы. ИспУ
тайные 4 образца соединительной муфты проб]
лись при следующих напряжениях 450, 510, 42oj
550 kV. Вскрытие образцов показало, что во все:

Генератор и осциллограф расположены в раз
ных помещениях. Связь между ними осуществ
лялась воздушным проводом 7, передававшим
импульс со стороны осциллографа в момент по
дачи напряжения на разрядную трубку, и кабе
лем 2, подводящим исследуемую волну к осцил
лографу.
Действие всей схемы протекает в следующем
порядке: трансформатор 7\ через кенотрон
заряжает все конденсаторы С0 импульсного гене
ратора. Все шаровые разрядники, входящие в
схему Маркса, раздвинуты на расстояние, близкое
к разрядному, но несколько превышающие его.
Разряд импульсного генератора происходит при
посылке волны в точку а. При этом^повышается
напряжение и происходит пробой первой, ниж
ней пары шаров, и затем разряд между всеми
остальными шарами. Приходящая в точку а вол
на должна быть такого знака, чтобы увеличи
вать разность потенциалов между первой парой
шаров и в изображенной схеме должна быть отри
цательной.
Посылка волны в точку а совершается в мо
мент, когда осциллограф оказывается подготов
ленным к записи волны, и происходит в следую
щем порядке: трансформатор Тг через кенотрон
Кг заряжает конденсаторы С, и С2. Искровой
промежуток 5 пробивается в момент, когда на
пряжение на зажимах конденсатора С± в процес
се зарядки достигает соответствующей величины.
1 Эта часть схемы предложена инж. Д. В. Быковым.
При пробое разрядника 5 разряжается разряд
2 Анализ этой схемы дан И. С. Стекольниковым в cm
Вологодская областная
универсальная
научная
библиотека
конденсатора Сг на сопротивление
гх и возникает
«Катодный
осциллограф
для контактного осциллография
импульс на разрядной трубке осциллографа.
Ис вания». «Электричество» № 12, 1933.
www.booksite.ru
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Рис. 3. Эскиз намотки 110-kV соединительной муфтой. 1 — соединительный сжим;
бумажной изоляции; 3 — кембриковая^намотка

=|чаях характер"^ пробоя одинаков; повреждерраспространяется по бумаге вдоль ступенек,
[{ющихся в конструкции соединительной’муфты.
|ытание показало, что импульсная прочность
■V соединительной муфты ниже прочности
iV кабеля.
W-kV маслонаполненный кабель. Конструктив; данные испытанного кабеля следующие;
(метр по ж и ле— 29,4 mm; толщина бумажной
|.1яции — 16 mm. Образцы кабеля длиной по
ш были смонтированы с нормальными 110-kV
щевыми изоляторами. Испытание производи;ь путем последовательного повышения ампли:ыимпульса.
Первый образец:
амплитуда
320 kV
485 »
620 >
700 »
800 »
900 »

число
импульсов
20

14
14
17
16
1

^Сабель пробился первым импульсом при 900 kV.
I
\

Второй образец
амплитуда
600 kV
700 »
800 »

число
импульсов
5
9
6

|Этот образец пробился на шестом импульсе
! напряжении 800 kV.

2 [—[ступени

Приведенные результаты и результаты анало
гичных испытаний на других образцах дают воз
можность оценить импульсную прочность 310-kV
маслонаполненного кабеля в 800 — 900 kV при
однократном импульсе. Следует указать, что эта
величина импульсной прочности мало отклоняет
ся от встречающихся в иностранной литературе
цифр импульсной прочности маслонаполненных
кабелей3.
110- kV соединительная муфта (рис. 3). Муфта
нормального типа, применяемая при монтаже
ПО-kV кабеля изолирована лентой из кембрика,
пропитанного в масле, применяемом в маслона
полненном кабеле. Согласно данным испытания
двух образцов импульсная прочность соедини
тельных муфт, в которых применен отечествен
ный кембрик производства завода МЭИЗ, равна
650 kV. Испытание третьего образца, в котором
применен импортный кембрик GEC, показало бо
лее высокую импульсную прочность муфты. При
этом пробой произошел в кабеле, т. е. величина
импульсной прочности муфты оказалась выше
800 kV.
Вышеописанные испытания, являясь сравни
тельно малочисленными, дают лишь ориентиро
вочные результаты. Однако и эти предваритель
ные результаты могут оказаться полезными для
эксплоатирующих организаций, так как в нашей
литературе такого рода сведения до сих пор не
опубликованы4.
См., например, AIEE, март 1933.
При проведении этой работы нам была оказана момвщь
со стороны руководителя лаборатории завода инж. Д. В.
Быкова.
8
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Т Е Х Н И К А БЕЗОПАСНОСТИ
в ЭЛ ЕКТРО ХО ЗЯЙ СТВЕ
Статическое электричество, как возможная причина пожар|
и взрывов на производстве'
STATIC ELECTRICITY AS THE POSSIBLE CAUSE FOR FIRES AND EXPLOSIONS
___________________ Н.- Г. Дроздов ,_________________
Московский энергетический институт им. В. М. Молод

D o многих производствах

основными материаНаблюдаются взрывы бензинохранилищ, проИ
лами — объектами обработки, а равно и по ходящие главным образом тотчас же после а|
бочными продуктами являются диэлектрики, ко иолнении бензинам надземных баков. Не мад
торые в технологическом процессе подвержены шей вероятностью взрывов и пожаров обладая
трению между собой или о металлические и не транспортировка по трубам взрывоопасных жц
металлические части установок, машин, станков. костей, особенно бензина как имеющего наибоЛ
Помимо непосредственного трения, в некоторых шее применение в различных производствах.
моментах обработки имеет 'место размельчение
Кроме непосредственной опасности, электрод
или разрыв. И то и другое обсуловлизает обра тические заряды сами по себе, а также незнач
зование электростатических зарядов. В резуль тельные искрения и тихие разряды, ими вызыва)
тате между заряженными и заземленными частя мые, обусловливают нарушение нормальной раб!
ми создается значительная разность потенциалов. ты и увеличивают брак продукции. Это действ(
Непосредственно у заряженных тел в воздухе их хорошо известно в бумажных фабриках, rj
градиент потенциала может достигнуть достаточ в результате больших потенциалов на тонкие
но высокой величины, происходит ионизация воз дорогие сорта бумаги оседает слой пыли. В пр
духа, а затем периодические или устойчивые дильном и ткацком производстве заряды волом
искрения. Очевидно, при наличии в воздухе рабо обусловливают склеивание ниток в моток и даа
чих помещений паров или пыли воспламеняющих сращивание волокон.
ся веществ взрывоопасной концентрации эти
В типографиях благодаря зарядам при наста
искрения неминуемо должны повести к взрыву и и печатании происходит подвертывание бумагу]
неправильное складывание ее в стопу. Часто той
пожару.
Наиболее сильно страдают от искрений статиче мозится работа фальцовочных и клеечных ms-!
ского электричества химические производства, шин. Все это приводит к увеличению брака и к сн#1
имеющие дело с бензином, спиртом, эфиром, аце жению производительности труда. Увеличение Ф*
тоном и другими органическими растворителями, ка электростатические заряды причиняют в фото
например; резиновые заводы, заводы синтетиче химической промышленности — производстве фо
ского каучука, синтетического хинина, лаковые тографических пленок. Притянутые зарядами в
(особенно заводы целлюлозных лаков), анилокра- воздуха частицы пыли загрязняют целлулоид,:
незначительные разряды оставляют на светочу*
сочные, клееночные и др.
Не менее опасны разряды статического электри ствктельной эмульсии пятна и ветвистые след^
чества для заводов и фабрик, где производствен имеющие вид фигур Лихтенберга.
ные процессы связаны с образованием органиче
Не имея возможности в рамках журнальной
ской пыли и созданием в воздухе цехов аэрозо статьи иллюстрировать сказанное примерами ко
лей, как, например: в сахарных, крахмально-па лоссальных взрывов и пожаров, имевших мест!
точных, мукомольных и им подобных заводах. в сахарной, крахмальной промышленности, в эле
В ряде производств можно встретить отдельные ваторах и бензинохранилищах и т. д .2, остановил
сопряженные с генерированием электростатиче ся лишь на некоторых мероприятиях по защиту
ских зарядов операции, могущие оказаться при от разрядов статического электричества.
чиной пожаров. Сюда прежде всего относится про
Наиболее общим для в-сех производств генера
сеивание легко воспламеняющихся порошков че тором электрически^ зарядов являются ременны|
рез различные сита (барабанные, грохота), отсос передачи. В этих передачах происходит скоте
пыли из цехов по трубопроводам и через мешоч ние электричества на ремнях. Часто заряды облэ
дают очень высоким потенциалом, доходящим д|
ные фильтры.
Далее следует указать на часто имеющие место 50—70 kV. Ремень приобретает потенциал тотча
пожары в сельском хозяйстве при работе моло же после сбегания со шкива и на своей длине;;
тилок, в хлопоочистительных фабриках, в элева второго шкива он сохраняет его величину ней
менной. Рис. 1 — результат многочисленных ;•
торах при транспортировке зерна конвейером.
2 Интересующимся
можно рекомендовать книги „Dd
1 Краткое содержание доклада, прочитанного автором на
Вологодская областная
научная
Explosions",
D. библиотека
Price и автора „Электричество тренш 1
- заседании кафедры электроматериаловедения
МЭИ 16 универсальная
ноября
www.booksite.ru
1936 г.
причина взрывов и пожаров".
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автора, наглядно это иллюстрирует. Велиютенциала зависит от ряда факторов, осоот влажности окружающего воздуха, скоматериала и скольжения ремня,
кганавливаясь здесь на замеченных законотах влияния перечисленных факторов на
ту потенциала3, укажем путь разработки
шх мер.
мероприятия можно разбить на две группы:
кающие потенциалы до безопасной величи
на совершенно удаляющие с ремня заряды
№допускающие искрения даже при наличии
(их потенциалов.
4ервой группе прежде всего как наиболее стаотносятся методы снятия зарядов с ремней
Ьью металлических заземленных приспособI (гребенки, щетки, ролики). Эти приспосо)я не могут быть рекомендованы, так как
(ют тщательного за собой ухода и наблюде,впротивном случае они превращаются в свою
рвоположность, т. е. сами обусловливают ис^я. Наиболее удачным решением вопроса
&тся общее увлажнение воздуха цехов до
(б°/'о или местное увлажнение участков ремня
Ь шкивов. Эти мероприятия затрудняют в си(оверхностного увлажнения ремня образоваинакопленение зарядов. И тот и другой сподает удовлетворительные результаты, но не
е по условиям производства приемлем,
этой же группе относится смазывание ремня
юром глицерина в воде (примерно пополам),
:ествляемое периодически насосом. Такое
кнение, конечно, эффективно, но одновременвеличивает скольжение ремня,
я выработки защитных мер можно применить
цип проводящего ремня. Это легко создать,
:рвых, прошивкой или вплетением в ремень
ях медных проволочек и, во-вторых, нокрывнутренней поверхности ремня проводящим
я. Первое мероприятие страдает тем недо
ем, что с течением времени целостность прочек нарушается, во втором же случае есть
юпь увеличить скольжение. Все же автору
:тавляется наиболее эффективным из всех
)бов именно этот. Автором была найдена
шщая электричество смазка, не увеличиваюскольжение. Она изготовляется из машинного
) и канифоли с добавлением сажи или графиричем сажу можно наносить на ремень после
азки его указанным составом. Проверка дей: такой смазки показала полную' ее пригод>:на ремнях заряды отсутствовали.
)рую группу мероприятий составляет удале)т ремня на достаточное в соответствии с веяой потенциала расстояние всех металличезаземленных частей. Это расстояние в средяе должно быть менее 15—20 cm, так как наге часто встречающаяся величина потенциала
i примерно 10—15 kV. Особенно необходимо
ять за состоянием сеточных ограждений, не
ская каких-либо поврежедений проволоки,
метим, что зачастую на заводах все защитные
приятия ограничиваются заземлением валов
миссий щеточными механизмами. Это зазем*уже заземленных через стены, подшипники,
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плита (цифрами намечены точки замеров потенциала,
рис. 2 )

подвески валов не может считаться каким-лиоо
мероприятием и Црименяется по недоразумению.
Правда, в некоторых специальных случаях произ
водственных установок оно может иметь смысл,
но лишь тогда, когда подшипник является единст
венным местом ухода зарядов шкива, т. е. когда
образование одной только масляной пленки во
круг вала может его заизолировать.
На заводах резиновой промышленности наи
большее внимание с точки зрения возможности
пожаров от искровых разрядов статического элек
тричества привлекают шпрединг-машины и макательные аппараты. На первых производится прорезинение тканей, а во вторых — бесшовные рези
новые изделия типа сосок, перчаток и т. п. Подле
жащая прорезинению ткань проходит по резино
вому валу под стальным ножом, около которого
по всей длине его накладывается резиновая масса
(рис. 2). Благодаря трению ткани о вал, а главным
образом разрыву резиновой массы ткань тотчас

/
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Электричество

же за ножом получает значительный потенциал, в этом случае является тщательное заземг
убывающий по длине машины (рис. 3). При соот всех металлических частей.
ветствующих условиях (низкая влажность, особен
Необходимо отметить, что на резиновых з
но в зимние морозы, прорезинение ворсистой или дах есть еще один очаг искрения стагичй
шерстяной ткани и т. д.) происходят искровые электричества, могущий причинить чрезвы#
разряды электричества ткани на нож и вспышки много вреда и повлечь за собой несчастные:
паров бензина, а затем и самой ткани. Такие чаи, это конвейера клейки галош, в которых!:,
пчатобумажная прорезиненная лента движете#
вспышки, особенно зимой, довольно часты.
Мероприятия защиты здесь могут быть направ деревянным роликам. Избавиться от исад
лены на уничтожение трения как причины появле здесь очень легко: все деревянные ролики of
ния зарядор или на превращение резинового слоя жестью и заземлить.
в полупроводящий материал. Последний способ,
8 производствах, связанных с образованием^
осуществлявшийся прибавлением к резиновому ли органических веществ, эта пыль или поро|
клею 0,1—3°/о олеиновокислого магния, желатель может быть объектами производства и обрабо]
ных результатов не дал, и все попытки в этом например, просеивания и размельчения, когдф
направлении потерпели неудачу. Некоторые авто сгицы подвергаются неизбежному трению, ил;н
ры предполагают избежать трения переконструи побочными продуктами, и в качестве таковых!:
рованием самой машины с тем, чтобы ткань дви сасыеается по трубам через фильтры. И в том?
галась вместе с нагретой электрическим током другом случае пыль служит источнитм щ ц
стальной бесконечной лентой. Проверка модели и если она горюча (сахар, сера, мука, npcf
дала хорошие результаты. Однако в такой машине и др.), то при искрении обеспечен взрыв.
не была бы целиком уничтожена генерирующая
Средствами против искрений в таких произз:
заряды причина. Остается разрыв резиновой мас ствах могут быть:
сы под ножом, и это заставляет сомневаться в
1. З’аземление всех металлических частей, с :
должном эффекте мероприятия.
торыми пыль соприкасается в процессе обработ
Автором в своей работе найдено, что незначи например, заземление металлических сит при п|
тельное увлажнение ткани перед тем как ее пу сеивании. Автором при исследовании работы г;
скать на машину должно заметно снизить потен хота и барабанных сит установлена эффективно
циалы. Поэтому одним из способов борьбы с ис этого мероприятия. В незаземленном барабаня
крением является увлажнение ткани за ножом и сите наблюдались искры длиной 3—4 cm, прех
создание одновременно в этом месте заземления лившиеся после заземления; замеры потенциа!
металлического контакта с тканью. Осуществить дали нулевые показания прибора. Трубы, по
это можно посредством алюминиевой треугольной торым отсасывается пыльный воздух, доля
трубы, подкладываемой под ткань у ножа, через быть между собой во фланцах электрически :
которую пропускают пар. Через тонкие отверстия динены и заземлены.
Мешочные фильтры, на которых скапливаю!
на стороне трубы, обращенной к ножу, пар увла
жнит ткань, создавая тем самым условия отвода заряды, рекомендуется со стороны входа в т
зарядов с наружной покрытой резиновым клеем воздуха снабдить заземленными металлически
поверхности.
сетками..
2. Нейтрализация зарядов аэрозолей (взва
Производство бесшовных изделий заключается
в многократном макании в резиновый клей соот в воздухе частиц пыли) противоположными за
ветствующих изделию
стеклянных болванок. дами частиц другой пыли. Так например, в с
В этом процессе металлические детали аппарата, чае угольной пыли заряды ее могут нейтрал^
а равно и болванки заряжаются. Накопившиеся ваться зарядами сланцевой пыли. Это мероприя
заряды обусловливают искрение, в результате че требует, во-первых, определения знака зар:
го происходит вспышки паров бензина внутри ап частиц пыли и, во-вторых, допустимости по П)
парата и пожар. Пока единственным мероприятием изводственным условиям создания других аэра
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: противоположными зарядами, что не везде
мимо.
наконец, очевидно, увлажнение воздуха спо“зует снижению потенциалов и тоже может
: рекомендовано там, где это возможно.
|юлотилках в процессе их работы выделяется
(цельное количество легко воспламеняющейся
Сама пыль, а также и движущиеся деревян■детали машин приобретают и накапливают
&ы. Замечено, что высокий потенциал .возни■при обмолоте ' пшеницы, зараженной головОбразованию заряда способствует сухая, жарпогода. В результате происходит искрение,
мменяющее пыль внутри машины,
алогичные явления наблюдаются и в джи- хлопкоочистительных машинах,
шственным и эффективным способом являетщательное заземление металлических частей,
по показано на рис. 4 для молотилки.
к уже указывалось, электростатические зарягаряду с опасностью пожаров и взрывов, кое они обусловливают, увеличивают брак и по
ют производительность труда на отдельных
гках работы. В целях ликвидации этих иосвий в заграничной практике встречаются
иероприятия.
рвое— это увлажнение воздуха цехов до сошя «рабочего климата», т. е. до состояния,
мяющего бесперебойно работать. Создается
5 рабочий климат простым выпуском в цех
1 пара, что небезопасно в смысле ожогов рах и рекомендовано ни в коем случае быть
ожет.
угое же мероприятие, наиболее эффективное
темлемое, заключается в нейтрализации зав, скопившихся на обрабатываемом материале,
ми воздуха, ионизированного специальными
грическими нейтрализаторами, работающими
пи через трансформатор на 10—15 kV вторичнапряжения. Ионизация происходит в pas'ой тоубке, разрез которой представлен на
5. Такой нейтпализатор с успехом может
применен, например, в бумажной промышости и вообще там, где работа его самого не
ставляет опасности.
учаи образования электростатических заряв различных производствах многообразны,
ому нельзя предложить или выработать обметоды защиты предприятий от искровых
ядов. В каждом отдельном случае защитное
■приятие может быть эффективно тогда, ког
да базируется на детальном изучении работы

Рис. 5

той или другой производственной установки
с учетом всех конкретных условий. Тем не менее
все же можно указать основные элементы этих
мер. Они заключаются в следующем:
1) заземлении всех металлических частей, могу
щих в процессе работы или по характеру кон
струкции оказаться изолированными от земли
и при генерировании зарядов способными их ак
кумулировать;
2) изменении конструкции машин и аппаратов
с целью избежать нежелательного трения материа
лов, особенно трения между диэлектриками;
3) создании искусственного пути отвода заря
дов в землю;
4) превращении или замене диэлектрических
материалов и их поверхностей, генерирующих за
ряды, полупроводниками там, где эта замена воз
можна по технологическим соображениям;
5) нейтрализации зарядов зарядами противопо
ложного знака за счет ионизации воздуха электри
ческим разрядом или за счет заряженных твердых
частиц (аэрозоли);
6) удалении от заряженных частей на значитель
ное расстояние всех металлических заземленных
деталей.
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Э Л Е К Т Р О Т Е Х Н И К А ЗА Г Р А Н И Ц Е Й
Электропечная промышленность США
MANUFACTURE OF ELECTRICAL FURNACES IN THE USA
Г . Л . Эпштейн

Моек. Электротехн. ин-i
электрических печей как дуговых, так и
ПРОИЗВОДСТВО
сопротивления в США в значительной мере отличается

образие по мощностям производимых типов печей,
велико: строятся печи, начиная от 11 kg до ЗО-t; пос(
по своей организации от производства высоковольтного
цифра впрочем не является предельной, и завод бере
оборудования, о котором я говорил в моих предыдущих за . строительство 50-t печей. Целевое назначение
статьях!. Это обусловлено тем обстоятельством, что элекпечей весьма разнообразно: они применяются как дл
тропечное производство не является пока особо ярко выра личных видов плавки стали, чугуна, ферросплавов,
женным объектом монополизации, и потому до поры до для неметаллических термических процессов (наш
времени ему предоставляют развиваться на базе полукустар карбида кальция). Дуговые печи Мура нашли себе п
ной инициативы со всеми вытекающими отсюда следствиями.
нение на наиболее крупных металлопромышленных
Я посетил (январь 1936 г.) ряд электропечных предприя приятиях США, в том числе и на заводах Форда, Дже
тий; среди них были как специализированные заводы, так
Моторе и др. Вот самый краткий список деталей из1
и печные цехи универсальных электротехнических предпри ла, сваренного в них: коленчатые валы для автомобф
ятий; наконец, мне была предоставлена возможность пови пружины различного рода, магнитные буквы и знака,
дать ряд печей в эксплоатаиии и услышать отзывы о работе металл для проводов, тормозные диски, винты, разрйз
их со стороны потребителей.
кольца, цилиндры моторов и т. д.
В качестве основного характерного момента следует отме
Печи изготовляются одного из следующих типов: с п!
тить, что в противовес крупным фирмам, объединяющим янным сводом, с отводным сводом, лабораторные. Нава
ряд отраслей электротехнической продукции, специальные
интересны и относительно меньше всего известны у
электропечные заводы (за исключением электропечных цехов
печи с отводным сводом, в которых для отодвигания с
больших электротехнических фирм) носят характер явно
использован такой принцип. Собственно свод на одноц
выраженных мелких кустарных предприятий с очень неболь концов имеет прилив с глубоким сквозным кониче^
шим инженерно-техническим персоналом, не превышающим
вырезом. В этот вырез входит специальный кониче^т,
15—20 чел.; у некоторых же фирм, дела которых за послед палец, поднимаемый из нижнего положения при поят;
ние годы пошли сильно вниз, число конторских работников
гидравлического или масляного пресса. После того);
снижается еще более, доходя, например, у Американской
палец целиком войдет в вырез, он, продолжая двигаА
электропечной компании в Бостоне до 7—8 чел., из кото далее вверх, приподнимает свод. Вращая свод в поди*
рых к техническому делу имеет отношение не более поло положении вокруг пальца как оси, его можно отодвиа
вины.
от камеры печи для беспрепятственной загрузки ее. ц
Вторым положением, весьма характерным для этих заво обратном процессе свод ложится на камеру, коничеф
дов, является необычайно малая оснащенность их оборудо палец уходит из сцепления с ним, и печь может соверй.:
ванием. Станки, как правило, старые и приспособленные
все необходимые движения так, как если бы свод
для производства на них самых разнообразных операций.
жестко связан с печью.
На одном из заводов я заметил достаточно большое число
Чтобы свод под влиянием своей тяжести не nporaj
станков, поставленных на колеса, благодаря которым в ши и не покоробился, он в ряде точек оттянут стальными и
рокой мере используют вкзможность не передвигать тяже тами к центральной оси вращения, как это видно на р?
лых объектов обработки к станку, а наоборот, станки к этим
и 1 а подобной печи.
*
объектам. По мнению администрации завода это создает
Как отдельные детали печи, так и печь в целом вьр
весьма большую гибкость в пользовании оборудованием и йены очень красиво и культурно. Электрододержа};
значительно упрощает технологический прочее и направле поддерживаются на полых стальных круглых колонках о«
ние тех потоков продукции, которые на заводе существуют.
тщательной отделки, сами они также обработаны ве^
Заслуживает упоминания и тот факт, что подъемные при внимательно; печь покрыта алюминиевой краской, вей
способления на этом же заводе управляются при помощи долговечной и жаростойкой. Характерным моментом ввдр:
кнопочной системы с земли и тем рабочим, которому в тот ся самое широкое применение сварки взамен клепки; е:
или иной момент нужен кран для перемещения обрабатыва последняя иногда и применяется, то она используется той!
емого им предмета.
для механической связи конструкции в процессе сбои
Для электропечных заводов США является также харак но в дальнейшем даже по местам клепки произвол
терным моментом необычайно широко развитая кооперация
сварка. Трубопровод внутреннего охлаждения обмурф
как с другими заводами, поставщиками основных элементов также приварен к кольцу. Подъем дверок печи устр»
оборудования (металлических отливок, огнеупоров, жаро пневматическим.
упорных материалов), так и с заказчиками; кооперация
В качестве характерных технико-экономических парамф
с этими последними основывается на широчайшей готов печей системы Мура я привожу далее данные фирмы ор
ности, с которой потребители идут на сборку печей на типов печей промышленного характера. Они сведены ва
заинтересованном предприятии.
дующую табл. 1 .
Несмотря на то, что этот участок электропромышленно
В своем проспекте фирма указывает, однако, что в if
сти имеет, как указывалось, минимальное и часто вообще мышленной эксплоатации сплошь и рядом величина расф
неприспособленное специально для этих целей оборудова энергии значительно снижается: так, трехтонная печь рай
ние, продукция, выпускаемая электропечными заводами, довала на тонну стали и чугуна (плавка того и друя
отнюдь не может квалифицироваться как отсталая или
производилась в одной и той же печи) в одном случае)!
неполноценная; наоборот, и это можно констатировать по в другом 505 kWh. При отливке металла на основном деп
отзывам как нашей, так и европейской технической прессы, форизующем шлаке расход энергии в той же печи (пор
электропечная промышленность США является одной из ным фирмы) был равен 540 kWh/t при месячном выпр
наиболее богатых как по вложенным в нее идеям, так и по литья в 1500—1800 t.
характеру выполнения.
Что касается расхода электродов, то по данным фа;
Остановимся на кратком описании заводов и их продук для той же печи он был равен 3,75—5,0 kg/t угольщ
ции, какие пришлось видеть и о которых представилось 2 , 1 —2 , 8 kg/t графитовых.
возможным получить те или иные сведения.
Как ко всяким фирменным данным, и к этим надои
Предметом производства завода Мура (Питтсбург; фирма
ситься с определенной степенью осторожности. Однако!
носит название Лектромелт) являются дуговые печи; разно посещении одной фирмы, пользующейся печами Мура!
Вологодская областная универсальная
научная
библиотека
виеровской
стальной
компании в Милвоки, был npoej
1 См. „Электричество" № 17 и 20.
расход энергии на тонну продукции для печи в У
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Рис. 1. Разрез по трехфазной дуговой печи Мура с откидным сводом
оался равным 550—600 kWh в зависимости от рода предштельного подогрева печи, что лишь не на много пре
ходит данные фирмы.
1есьма изящны по выполнению и конструкции и продуи небольшие лабораторные печи; они снабжены рядом
кональных приспособлений, облегчающих работу с ними,
ример, двойным регулированием электродов — по высоте
о углу между электродами (т. е. расстоянию между нип. Большие печи этого типа (емкостью до 200 kg) могут
вь снабжены электрическим регулированием электродов,
ка из подобных печей показана на рис. 2 .
ию время как производством дуговых печей в США заво весьма небольшое число фирм (среди которых описанг фирма, несомненно, играет одну из ведущих ролей',
ли сопротивления в том или ином исполнении изготовлям многочисленными заводами. Виденные мною предприи—GEC, Вестингауз, Американская электропечная компи, Общество электропечей в Селеме, Холкрофт, Госкино,
_:с-Норсруп — далеко не исчерпывают списка, хотя с точ- зрения качественной и количественной характеристики
Ьго производства являются вполне достаточными.
К числу технических новинок, введенных в производство
щapтнoй продукции, относятся широкое внедрение так
ываемого «контроля атмосферы» в большинстве процесотки металла и, с другой стороны, входящий во всешменение способ печной пайки мелких деталей,
точки зрения техники печного дела печи для пайки не
(едставляют собой ничего нового — это те же печи сопро-

S
K

!азмер печи t

Таблица 1

Средняя
емкость t

Ю-15

2 0 -2 4

6 -1 0

1 0 — 12
6

О/
V
1,5

1

0,5
0,25
0,0227

Рис. 1а. План печи Мура сГоткидным сводом

3
2
1

0,5
0,0227

Средняя про Производитель
должительность
ность за 8 ht
плавки !i
ок.

Расход энергии в kWh
сталь

500
475
500—550
475—525
525-575
500—550
550-600
525—575
600-650
1 0 — 12
575-625
675-725
600-650
5 -6
2 ,5 - 3
725—775
650—700
0,25 универсальная
950 научная библиотека
900
Вологодская областная
2
1— 2
2
2
2
2
2
1

- 100-150
60—100
3 0 -3 6
15—18

чугун
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Максимальная
загрузка
t
25
15
10

5
3,25
1.5
0,75
0,0295

Ср. потр.
мощи. kVA

5000- 7000
2000—5000
1200-2500
800—1500
500-750
275—375
150-250
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Рис. 4. Детали для рефрижератора, спаянные в net
при помощи медного припоя

Рис. 2. Лабораторная дуговая печь Му
ра на 22,5 kg
тивления для термической обработки металла, преимущест
венно конвейерного (для более низких) и толкательного ти
па (для более высоких температур). За время ^продвижения
по печи спаиваемые детали успевают прогреться до требую
щейся температуры, переходят затем в охладительную каме
ру, где поддерживается температура около 1 1 0 °, из которой
затем и извлекаются в готовом виде. В качестве сплавляющих
металлов применяются сплавы серебра, латунь и чистая медь.
Наилучшей пайка получается при применении в качестве
сплавляющего металла меди, для работы с которой и режим
печи и температуру подобрать оказывается значительно бо
лее легким, чем для прочих припоев. Это объясняется тем,
что медь — единственный из металлов, применяемых в чистом
виде, почему и процесс с ней оказывается наиболее незави
симым от тех условий, которые приходится учитывать при
расчете термического режима для элементов, входящих в
сплавы и ведущих себя часто незакономерно.
Предельными температурами для пайки серебряными при
поями являются 760—870° в зависимости от рода припоя;
для латуни 950—1095°; для меди 1150°.
Обычно припой изготовляется в виде проволоки, диаметр
которой зависит от объекта пайки, тонкой ленты или же,
в виде порошка. В первых двух случаях он наворачи
вается на изделие в месте пайки без особых приспособ
лений, если это изделие по существу таковых не име
ет (например наличие желобков,' шеек, впадин), слегка за
крепляется путем заделки концов и в таком виде поступает
в печь. При использовании порошкообразного припоя он
может наноситься в виде лаковой или клеющей пленки на
поверхность, подлежащую скреплению.
Качество пайки обычно бывает настолько высоким, что
готовая продукция при испытании разрывается не по месту

пайки. В практике производства в США подобный ж:;
скрепления металлических деталей между собой входит
рокое употребление, и им пользуются даже для самых ош
ственных деталей. Так, на одном из заводов мне покай
скрепленные при помощи печной пайки полости пропели
ного винта для аэроплана. На рис. 3 и 4 показан ряд да
лей, соединенных между собой описанным выше способа
В печах для пайки обычно применяется контроль ф
сферы, к краткому описанию которого мы теперь перещ
По существу под контролем атмосферы америкаф
техники понимают возможность окружения обрабатывав»:
объекта атмосферой газа, активно не действующего на об;
батываемый металл или же действующего в определен^
направлении. Первоначально такую атмосферу принято 6fc
создавать при помощи водорода чистого или в смеси с в
том; существовавшие для этого установки разлагали амя|
и в результате разложения получали газ, состоявший из!5
водорода и 25% азота. Однако такой способ создания aij
сферы оказался весьма дорогим из-за высокой стоимос
получения газов; в дальнейшем начинаются попытки ф(
в различных направлениях к получению возможно 6oj
дешевых газов. Эти попытки, очевидно, увенчались успа
при достаточно разнообразном характере решения зад^
Так, GEC в качестве сырья для своего контроля атмосфе
пользуется обычным светильным газом (бутаном или пр
паном), который в особом сосуде подвергается разложеи
при этом процессе из газа извлекаются все те составй
части его, которые могут оказывать окисляющее зейс^
на обрабатываемый объект (кислород, водяные пары, ои
углерода и др.); вся остальная масса газа направляе
в печь, в которой создает завесу, исключающую возя)
ность проникновения к обрабатываемым предметам окне
ющих начал. Аппарат для контроля атмосферы GEC пока
на рис. 5. Установка состоит из камеры сжигания, в котор

1.
Рис. 3. Образцы деталей, спаянных в печи при помощи медного припоя
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Рис. 5. Аппарат для!
троля атмосферы ^
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взывалось, газ перерабатывается; охлаждающего змеэкстрагирующего пары влаги; очистителя, удаляю
щие следы кислорода; компрессорной установки для
ржания постоянства давления контрольного газа, насчетчика газов и воздуха и регулятора подачи их
вможности модификации смеси. Такие аппараты для
говки газов имеют весьма большой диапазон по провй способности — от 6 до 600 m8/h.
нание газа и заполнение им печи производятся весьма
о. Подготовленный газ направляется в печь по трубЬасположенным внизу дверец печи; в трубках сделано
вое число отверстий, из которых газ истекает; будучи
[енным, газ создает огневую завесу перед печью высо■юстаточной для охвата всего дверного пространства,
■ самым исключает возможность проникновения в печь
Ешх газов. Подобное же устройство применено и в пеk контролем атмосферы Американской электропечной
ВНИИ (рис. 6 ).
кд Американского электропечного общества в Бостоне
Ьоящее время представляет собой лишь слабое отра|е того, чем он был в момент расцвета американской
ишленности (непосредственно после мировой войны).
Iв то время число работающих на нем было больше
гел, то в момент моего посещения это число свелось
1ерно к 2 0 чел.,
часть которых обслуживает техничеотдел и контору; таким образом непосредственно в продстве работают не свыше 12—14 чел. В связи с этим
зводство вместо четырехэтажного, правда, небольшого
Гричного корпуса, занятого им ранее, размещается сейчас
чети одного этажа площадью около 2 0 0 ш3: столько же
йаизительно отведено для склада.
ксортимент печей, серийно изготовляемых фирмой, чрезкйно велик; он фактически обнимает почти все су ищ
ущие типы небольших печей сопротивления — закалочотпускных, отжигательных, для легкоплавких металлов,
ые и масляные ванны; часть печей изготовляется, как
илось, с контролем атмосферы. В качестве индивидух типов завод берется изготовлять печи любой велиа и пропускной способности, включая толкательные,
нейерные, ретортные самых разных типов и назначений,
(рудование завода при этом весьма ограничено по номенре и, несомненно, очень старое.
качестве нагревательных элементов в этих электропечах
«ания применяет либо нихром (для температур нагрева
свыше 900°) либо глобар (для температур до 1370°).
т и другой поступает на завод со стороны в виде ни
зовой проволоки или лент и глобаровых стержней; на
:е проволоке или ленте придается та или иная форма
лветствии с конструкцией печи.
ддготовка проволоки или ленты идет вручную, как
ючем почти на всех заводах этой отрасли промышлен|и. Равным образом со стороны же поступаю т^ все
киты огнеупорных материалов и обмуровочных изделий,
заводе собираются все стандартные каталожные печи
лейших типов) и изготовляются сборочные и рабочие
;ежи всех прочих печей, монтируемых на местах. К числу
адних относятся нестандартные типы. На заводе же
товляются приборы контроля за исключением измеритель;приборов и коммутационных приспособлений.
1вод производит следующие стандартные печи;
Горшковые печи для графитирования, соляные и цианодля температур до 900°. Пропускная способность от 45
59 kg/h2Горшковые печи для легкоплавких металлов (свинца,
бита, олова, белого металла); температура 510°. Потреб|е мощности 15kW. Пропускная способность: свинца
[kg/h, баббита 635 kg/h, олова — 545 kg/h2.
’ Горшковые печи для алюминия и легких сплавов;
иература 900°. Пропускная способность 41 и 6 8 kg/h3.
Г Печи для термической обработки стали; температура
: нагревательные элементы — глобаровые. Печи могут
• снабжены контролем атмосферы. Потребление мощноiir 20 до 60 kW.
Печи для подогрева, закалки, отпуска, отжига; темпе
ра до 1036°; нагревательные элементы — нихромовые.
Ьебление мощности от 10 до 100 kW. Пропускная спо:зсть от 50 до 450° kg/h.
/Отпускные воздушные печи с вентиляцией (типа Гомо)
(емператур в 650°. Потребление мощности от 17 до 39 kW.
II Масляные отпускные ванны для температур до 315°.
лтскная способность от 205 до 450 kg/h. Потребная
меть от 27 до 45 kW.

Е

При F = 810 °.

Рис. 6 . Печь Американской электропечной ком
пании для термической обработки стали с кон
тролем атмосферы

Кроме стандартных, завод изготовляет ряд печей по инди
видуальным заказам. Такие печи, установленные этой фирмой,
я имел возможность осмотреть на Торрингтонском заводе
Американской стальной компании, выпускающем всякой си
стемы коньки, в том числе роликовые, стальные удилища,
мелкое оружие, полицейские свистки, дубинки и пр. В чис
ле печей имеются ретортные печи с одной и двумя враща
ющимися ретортами, заполняемыми обрабатываемыми дета
лями (например шариками для роликовых коньков, стальными
трубками для удилищ и т. д.). Вращение реторт создает
глубокое перемешивание предметов и гарантирует равно
мерную и всестороннюю термическую обработку их. Сами
реторты, а равно и все части для передвижения деталей в
самой печи сделаны из металла, не боящегося высоких тем
ператур. На том же заводе установлен и тип небольших
закалочных печей, масляных ванн и лабораторных печей.
В качестве контрольного прибора служит потенциометр
Броуна регистрирующий, основанный на принципе компен
сации э. д. с. термопары; термопара состоит в зависимости
от допустимых температурных пределов из пар: железоконстантан (до 1204°), хромел-алюмел (до 1316°) и платина-родистая платина (до 1649°).
Внешний вид печей даже при длительной их работе не
оставляет желать ничего лучшего; покрытие их алюминиевой
краской целиком предохраняет 'и х от внешних признаков
износа.
Интересен предохранитель, гарантирующий продукцию от
пережигания в случае чрезмерного повышения темпера
туры в печи; он состоит из тонкой золотой проволочки,
вводимой через отверстие в обмуровке внутрь печи. Если
по каким бы то ни было причинам при повышении темпе
ратуры сверх предельно допустимого значения- нормальное
контрольное приспособление не сработает, эта золотая про
волочка переплавляется и разрывает цепь катушки напряже
ния контактора, который после этого выключает главную
рабочую цепь тока.
В то время как этот завод специализировался, главным
образом, на изготовлении небольших печей стандартных
типов, завод Общества электропечей в Селеме (Охайо)
строит по преимуществу электрические и газовые печи
больших размеров, индивидуализированных типов, с боль
шой производительностью и механически усложненные (тол
кательные, конвейерные, с регенеративным процессом и т. д.).
Завод Госкинса в Детройте представляет собой предприя
тие, только весьма малая часть которого загружена изготов
лением печей, по существу же — этот завод с прекрасно
поставленным процессом изготовления самых разнообразных
видов жароупорных материалов, главным образом, нихрома
Вологодская областная универсальная
научная
библиотека
(выпускаемого
под названием
хромела). Этому производству,
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потому, что этот прибор в самых разнообразных ■;
циях является основным и доминирующим на заво;:
водственным объектом, находящим себе применен^
не только для целей теплового контроля печи. По
ву Микромакс является своеобразным весьма инЛ
компенсационным мостиком: э. д. с. термопары уравю
вается в нем некоторым стандартным напряжение»
ответствующем взаимоотношении между сопротн
двух переменных по относительной величине, но псиЬ
по сумме сопротивлений плеч. Впрочем э. д. с. тер]
в нем может быть заменена э.д. с. любого иного,нук
гося в регистрации источника. Благодаря этому прим:
обретает характер универсального, и возможности с:
пользования необычайно широки (например для репф
напряжений, частот, мощностей и т. д.).
Механизм прибора весьма сложен, почему в нафх
очерке я ограничиваюсь только элементарным опии
его. Передвигаемый при установлении компенсир)-:
взаимоотношения плеч с сопротивлениями рычаг п;эк
при помощи соответствующим образом устроенногоа
точного механизма в движение проволочку сопротнн
и одновременно записывающее приспособление. Вре
тате этого на ленте фактически записывается п<ш
рычага и контакта на подвижной проволочке. Прибор
жет быть при соответствующей переделке использоз
для визуальных показаний. В случае использования еф
регистрирующего запись возможна как непрерывное
вой, так и точками. Наконец, специальное выполнен^
бора дает возможность единовременной записи точка*
скольких цепей (до 16). В этом последнем исполнении nj;i
снабжен моторчиком, обычно синхронным, который приЫ
щи соответствующего коммутационного приспособлений
определенный промежуток времени разрывает цепь какой!
бо одной термопары и присоединяет другую, за ней тр
и т. д. Все источники э. д. с. от указанных термозлекг
систематически и в определенном порядке обходятсяф
торым промежутком времени, обычно в 1 min, между$31
последовательными отметками. Если таким образом пр(
должен вести единовременную регистрацию четырех ii
Таблица 2
то полный цикл обхода продолжается 4 min; впрочекр
тельность интервала между записями может быть в шф
ленных пределах регулируема. Для того чтобы точки
Температура
из кривых были ясно различимы между собой, запий
982 1093
760
871
20
649
93
205
315J427
°С
ром в этом типе прибора заменена печатанием от спецГ
ного печатающего колеса, бегущего синхронно с мой
и коммутационным приспособлением. Обычно такое к с
Хромел А . . . . 0 1,4 2.9 4, б!б, 0 6,7 6,5 6,0 5,9 6,3 7,0
кроме точки, выбивает и цифровой индекс. Общий вид]
бора и записи его на ленте при последнем типе шиш
на рис. 7.
.
С . . . . 0 1,1 2.9 4,7|6,2 7,4 8,0 8,6 9,7
В качестве э. д. с., подлежащей сравнению с mi
жен#£м термопары, может быть использовано любое
пряжение в определенных по величине пределах. Б|
даря наличию особого приспособления оно автомат*
контролируется через относительно небольшие промер
Сопротивление при 20° каждого из этих металлов равно
времени; так, для прибора с непрерывной запись» 2
108,3; 112,3 и 48,8 цй cm3 соответственно.
контроль имеет место через каждые 45 min. В nponecct
Печное производство Госкинса является относительно не напряжение подравнивается до нормализованной для п{:
большим; центр внимания здесь обращен на лабораторные
ра величины.
печи различного вида. Они предназначаются для лаборатор
Особо важными положительными моментами, харай
ной термической обработки металла, определения термиче зующими Микромакс, являются его точность и чувству
ских параметров его, определения термических характеристик
ность. Что касается первой, то каждый прибор до вь*
топлива и т. д. Температура в них не превосходит 1093°, его на рынок проходит испытание на заводе продолж^
и нагревательные элементы изготовлены из хромела А, нави ностью в 7 суток беспрерывно; для каждого прибор
того в виде спиралей той или иной формы, обогревающих
ставляется индивидуальный паспорт. Что же касается]
внутреннее помещение печи. Мощности их невелики: они. ствительности, то по данным фирмы прибором отмеи
не превосходят 5 kW; для работы их требуется обычно низ отклонения по шкале, равные по длине 0,025 шш при j
кое напряжение, так что при пользовании ими нужен пони всей шкалы в 250 mm. Несмотря на все эти положите]
зительный трансформатор.
моменты, стоимость прибора невелика, что обусловлен]
Быть может еще в большей степени, чем у Госкинса, электего массовым распространением, так и массовостью из?
ропечное дело отступает перед основным видом продукции — ления основных его деталей. Эта стоимость выражается;
производством точных измерительных приборов—у Лидс — мой от 250 (с одинарной записью) до 700 (с 16-кратно1
писью) долларов.
Норсрупа. Фактически фирма производит только один тип
Переходя к описанию электропечного производства^
печей Гомо, с размерами рабочей части от 365 (диаметр)
Х405 (высота) mm3 до 980X 760 mm2 для вертикальных пе ных фирм, у которых этому виду электропромышлен(
чей; изготовляются также горизонтальные печи этого же ти посвящено относительно мало внимания, именно GECi
па. Потребление мощности в первых выражается цифрами
стингауз, я должен указать, что в этой области ни бо.^
от 13 до 75 kW; при изготовлении этих печей с контролем
разнообразия ни больших достижений за последние года
метить нельзя. Как и на мелких заводах, стандарта
атмосферы параметры печей несколько меняются в пределах
производство лишь малых объектов— горшковых пеяй
от 203 X 305 до 825 X 810 mm2 при потреблении мощности
чей ящичного типа для малых величин загрузок и не{
от 4,6 до 36 kW.
Заслуживает внимания контрольный прибор Микромакс, ус шого потребления мощности.
Из этих типов оригинальной является конструкция ц
танавливаемый Лидс—Норсрупом на своих печах,—особый
тип весьма точного и чувствительного уравновешенного потен кольных печей для светлого отжига стальных и медй
Вологодская
научная библиотека
лент); печи эти у нас известны иод
циометра. Остановиться на этом
прибореобластная
интересноуниверсальная
уже делий (проволоки,
О
»
СО
00

до определенной степени родственному производству печей
сопротивления, посвящено здесь весьма много внимания.
Для производства нихрома завод имеет большой хорошо
оборудованный цех, в котором происходят .все процессы,
начиная от варки основного сырья и кончая горячим и хо
лодным прокатом продукта. Таким образом по существу
здесь имеется полное оборудование основных цехов кабель
ного завода. Основное сырье — никель и хром — плавится
в пяти индукционных печах при частоте в 3500 Hz. Емкость
печей всего 816 kg, причем четыре печи имеют каждая
емкость по 136 kg, а одна — 272. Выдача плавок в мень
ших печах происходит через каждые 30 min, а в большой —
через 40—45 min. Расплавленный металл разливается по фор
мам прямоугольного сечения для ленты и круглого — для
проволоки. Горячее волочение снижает диаметр полуфабри
ката до 6,3 mm С1//'), дальнейшее волочение происходит хо
лодным способом через волочильные доски и глазки; пре
дельный минимальный размер проволоки— 0,0023 mm.
Основные виды жароупорных материалов носят название:
хромел А, хромел С и копел. Составы их соответственно
таковы: 80% никеля и 20% хрома; 61% никеля, 23% железа
и 16% хрома;55% меди и 45% никеля. Целевое назначение каж
дого из этих металлов таково: хромел А (металл, известный
у нас под названием нихрома) используется для нужд нагре
ва; хромел С является материалом, значительно более деше
вым, но не коррозирующим лишь при нормальных атмо
сферных условиях или при нагреве в закрытых помещениях
(камерах); он весьма пригоден для нагревательных бытовых
приборов, а также, учитывая то обстоятельство, что сопро
тивление его в 70 раз выше сопротивления меди, для вся
кого рода сопротивлений; наконец, копел, обладающий тем
пературным коэфициентом, практически равным нулю, на
ходит применение в электроприборостроении. Предельные
температуры нагрева этих металлов равны соответственно
1093, 861 и 483°. Характер прироста сопротивления (в про
центах) в функции от повышения температуры показан в
нижеследующей табл. 2.
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(ратуре. В качестве большой принципиальной новинки
отмечает выпуск 13 больших печей колокольного типа
тазу заводов Форда для отжига стальной ленты в буншая из печей рассчитана на потребление мощности
1' и вмещает по 2 бунта, каждый весом по 7250 kg
ий ленты шириной в 1 2 2 0 mm; размеры бунта|по наомт и внутреннему диаметру — 1320 и 760 mm. Весьма
ко вводится QEC и контроль атмосферы и печная пайннако все это имеется и у других фирм и специфич
ен GEC не представляет.
(гёресно отметить, что в настоящее время в исследова
ний лаборатории ведутся работы по изысканию жаро
рого материала, которому не присущи недостатки сугующих, именно: материала с повышенной температурой
ш и со сведенным к малой величине коэфициентом
[иного и объемного расширения, что позволит дать бомощную и солидную конструкцию печи. Однако пока,
рдимому, положительных результатов еще не получено,
ЕС продолжает пользоваться обычным нихромом и глоIM.

[окасается печей индиви1Ышго производства, то их
пуске GEC числится весь| большое количество, но
срес новизны они уже утеI, так как широко известны
нпературным и рекламным
шм фирмы. К числу тапечей относятся печи для
яга латуни, разогрева туршх валов, кузнечные, эмаовочные, для отжига стекла

Рис. 7. Микромакс для регистрации
температуры печи

велика, что само по себе помещение печного цеха
в этот период временно было занято под ряд
мелких работ, мало связанных с печестроением.
Общее создавшееся на основании осмотра
этого участка электропромышленности впечатле
ние таково, что техническая инициатива произ
водства электропечей принадлежит не названным
большим фирмам, а группе относительно мелких
заводов, более гибких и способных приспособ
ляться к индивидуализированным требованиям
потребителя не только крупных, но и мелких
объектов производства. Особенно ярко это вы
ражено в настоящее время — период большой
депрессии.

д.

1936 г. обо всех этих пеприходится говорить тольи основании литературных
!ых; фактически же при
I посещении в цехах проздетва их не было соверно, если не считать 2 —3 деа мелких горшковых пей-'печей типа Гомо; дессия в этой области променности была настолько

РО НИКА
Изучение искрового разряда в лаборатории перенапряжений ВЭИ
с 1935 г., в В Э И производятся рабоI ты по созданию совершенной модели фографяческого аппарата с временной разверткой
а типу камеры Бойса). В журнале «Электричею» (№ 2, 1937 г.) была описана построенная
моратории перенапряжений камера, позволяюи получать окружную скорость фотопленки
[рядка 85 m/sec. При помощи этой камеры, поль»сь методом включения в ударный контур боль=х сопротивлений, впервые были получены
емки искрового
разряда, на которых лидер,
(едшествоваВ'Ший главному каналу, был виден
*начала до конца1. Одна из снятых в большом
качестве фотографий приведена на рис. 1. Чар роминаемые фотографии Вальтера, полученieим при изучении искры от катушки Румкорфа,

1А ЧИ Н А Я

Влияние сопротивлений на развитие разряда достаточно
(юбно было рассмотрено в журнале «Электричество.
Рис. 1
Вологодская областная универсальная научная библиотека
И, 1936.
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в качестве лидера имеют
незавершенные разряды,
следующие друг за дру
гом через относительно
большие интервалы вре
мени, Эти толчкообразно
распространяющиеся эле
менты разряда, видимо,
объясняются характером
напряжения,
даваемого
индукторной катушкой.
Опубликованная в 1934 г.
в Nature
фотография
искры содержит лишь не
большой отрезок разря
да, предшествующего ос
новному разряду, и не
Рис. 2
дает картины развития
разряда.
На фотографии 1 лидер виден с самого начала,
рост его происходит с положительного острия и
до конца (на отрицательной плоскости). Здесь
следует обратить внимание на чрезвычайно любо
пытное обстоятельство: послесвечение, которое
при расшифровке снимков м-алнии обычно припи
сывается главному каналу, здесь образуется уже
после прохождения лидера. При этом появление

послесвечения вблизи верхнего электрода
ходит через определенный промежуток в[
после прохождения лидера. По мере прибли
лидера к плоскости интервал времени меж,
прохождением через данную точку и обр,
нием послесвечения уменьшается, и приблизив
но с половины длины искры поелесвеченке if
тически возникает тотчас же после прохож|
лидера. Интересно отметить, что интенсив^
послесвечения практически не изменяется вслед
прохождением главного канала. Анализ больр
количества сделанных фотографий показу
что скорость лидера меняется на различных]
стках его пути.
Применяя метод торможения разряда -сапроя
лёнием, вводимым в ударный контур, можно ли
чить -процесс развития искрового разряда, вем
близко напоминающего по внешнему виду му
нию. Иллюстрацией сказанного может слупи
фотография 2, на которой воспроизведен раз|1
показывающий характерный вид молнии со а
чением главного канала, уменьшающимся по ме!
удаления от плоскости. Легко также получу
многократный разряд. Подробное рассмотрение!!!
крового разряда будет темой специальной работа
И. С. Стекольников, А. П. Беляков,
И. Н. Мякишев

Б И Б Л И О Г РА Ф И Я
ОСНОВНЫЕ СТАНДАРТЫ ЭЛЕКТРОПРОМЫШЛЕННОСТИ И СТАНДАРТЫ ЭЛЕКТРОМАШИНО
СТРОЕНИЯ. Л.-М. „Стандартгиз". 1936. 255 стр., илл. 2000. Библиотека иностранных
стандартов 5 руб. 1
Сборник является одним из серии иностранных стан
дартов, выпускаемых Всесоюзным комитетом по стан
дартизации. В него вошло 16 стандартов девяти ино
странных организаций.
Весь сборник разбит на два отдела. Первый из них
(стр. 7—И) включает два стандарта: буквенные обозна
чения электрических величин (AIEE, 17gl— 1929) и стан
дартные напряжения (СЕВ, 46—1928). Нормы эти являют
ся менее разработанными, чем аналогичные в ОСТ.
Второй отдел (стр. И —255) состоит из стандартов по
электрическим машинам и трансформаторам. Эти нормы
в ОСТ в известных частях разработаны пока еще явно
недостаточно. Поэтому с этой точки зрения этот отдел
представляет больший интерес, хотя и тот -и другой по
лезны в качестве справочного материала для работников
нашей электропромышленности.
Значительную долю всех электромашиностроительных
стандартов составляют британские и австралийские стан
дарты. Все они составлены в одном плане.
Они включают разделы: область применения стандар
та, определения; классификация и типы машин; стандарт
ные числа фаз, частота, напряжение и его форма кри
вой; номинальные величины; превышения температуры;
ток и момент при перегрузках; коммутация; к. п. д. и
cos ; испытание высоким напряжением; испытания ма
шин (поверочные, типовые и др.); сведения, указываемые
на щитке; приложения.
Некоторое -исключение составляют лишь формы на
рудничные электромашины.
Вследствие чрезвычайной текстуальной близости одно
родных австралийских и британских стандартов некоторые

из них составителями сборника были объединены: по»
щался один из двух стандартов с примечаниями, указ!
вакдцими на разницу в другом.
Временный австралийский стандарт, упомянутый Bid
распространяется на машины с номинальной мощнося
вместе с длительной перегрузкой выше 2,5 kW (или kVi
на каждый -оборот в минуту, а также на все возбуз
тели непосредственного соединения с изоляцией классов)
и В. Здесь даны определения перегрузкам и номинад!
ным мощности и нагрузке. Введено, как и во всех л
следующих стандартах сборника, определение терян)
«изменения напряжения» или «саморегулирования», отн
сящееся ко всяким изменениям напряжения без внешне)
регулирования при постоянной скорости. Интересно о
метить, ч-^о французский стандарт (стр. 129) для это
вводит еще термин «кинетическое изменение напряжен
при изменении скорости». -Классификация машин австр
лийским стандартом дана лишь по системам охлажден
и скоростным характеристикам. -Она отличается
ОСТ 3886.
Дана довольно гибкая шкала допусков для отклонен
кривой напряжения (стр. 15), допускающая отклонен:
5, 10 и 2V*®/o в зависимости от мощности и наля
высших гармонических. Этого в ОСТ нет. В разделе
нагреве обращает на себя внимание указанная опред
ленная поправка на температуру для возвышенных ме
(стр. 19). и допуск охлаждающей среды при испытан»
до 40°.
Следует отметить также наличие во всех британских
австралийских стандартах параграфа в отношении опр
деленных требований к коммутации. Все указанные ста
дарты дают одинаковый текст и условия испытания и
соким напряжением. Разница имеется лишь в незнач
1 По материалам библиографического сеьтора -ГосударВологодская
областная универсальная
библиотека
тельныхнаучная
пределах.
стр-чной научной библиотеки
НКТЛ ССОР.

www.booksite.ru

г

Электричество

нормы на и с п ы т а н и е к о м м у т а ц и и (стр. 194—б) двигателей,
рассчитанных на линейное напряжение (§ 2 2 ), соединен
ных последовательно (§ 23), и для двигателей, работающих
с рекуперацией (§ 24). Указаны пределы допусков и усло
вия испытания.
Одним из самых, повидимому, интересных стандартов
номин. нзпряж. вольты
сборника для наших работников промышленности можно
считать британский стандарт (стр. 198—222) на м ет о д ы
1000 —
1—номин. kVA
о п р е д е л е н и я к . п . д . для всех машин, кроме тяговых. Нор
мы предусматривают применение непосредственного и кос
«юта испытательного напряжения допускается в превенного методов определения к. п. д. Однако в отличие
от 25 до 100 Hz. Обусловливаются точно методы и
от ОСТ (№ 3887 А, § 3) градаций к. п. д., при которых
ролжительность испытания высокого напряжения. В
допустим тот или иной метод, здесь не дано. Считают,
аожении к стандарту приведены подробные нормы по
как правило, что к. п. д. должен определяться методом
(рению испытательных напряжений разрядниками,
«суммарных потерь». Особенностью стандарта является
сь же даны классификация изолирующих материалов,
четкое стандартное определение всех применяемых здесь
бочие условия машины», измерения температуры к
терминов. Например, обычно не дают определения таким
1ения, которые необходимо указывать при запросах
понятиям, как «холостой ход», в то время как часто этим
раказах машин.
названием определяется генератор, отключенный от сети,
Е нормах испытаний высоким напряжением для турбои генератор, включенный на параллельную работу, но некраторов '(британский) также нет сильных отклонений
нагруженный. Ясно, что терминология не является удо
Сказанного выше австралийского стандарта, специфиСваны лишь нормы испытательных напряжений, явля влетворительной. Поэтому данный британский стандарт,
кроме других определений, дает определение этому тер
йся выдержкой из общих норм испытания высоких
мину и аналогичным ему.
кряжений.
Классификация потерь усматривает потери: постоянные,
Британский стандарт (стр. 80—107) на промышленные
зависящие от нагрузки, на возбуждение (или намагничи
Ораторы и двигатели с изоляцией класса А относится
вающий ток) и добавочные. Каждому типу потерь даны
1лашинам с мощностями, лежащими между 1 л. с. на
определения (в 14 параграфах). Методы определения по
щые 1 0 0 0 об/мин и 2 л. с. (или kW) на каждый
иб,мин с напряжением до 7 kV. Он не распростра- терь и их классификация даны для каждого типа машин
отдельно. Следует отметить, что машины с «переменным
■тся на турбогенераторы, одноякорные преобразоваи, взрывобезопасные машины и возбудители непо- воздушным зазором по длине полюсной дуги» рассматри
ваются как отдельный тип.
цственного соединения. Здесь следует отметить ввешую классификацию машин по способу защиты, чего
Часто различные способы учета дополнительных потерь
предыдущих двух стандартах не было. Различают дедают большие отклонения для одних и тех же машин.
ъ типов машин. Более полно дана также классификаПри этом эти потери учитываются грубо. Поэтому де
тальная стандартизация учета добавочных потерь в бри
s мощностей.
Стандарты на малые машины представляют для работтанских нормах должна быть особо отмечена. Здесь для
ив электропромышленности не меньший интерес. Это
машин с п о с т о я н н о й окоростью даны поправочные та
к более верно, что они у нас разработаны мало, а такблицы, учитывающие добавочные потери в з а в и с и м о с т и
[ потому, что малые машины находят все более широот н а г р у з к и . Для ма.шин (постоянного тока дана попра
к применение не только для специальных целей, но
вочная таблица — учет добавочных потерь (стр. 204) —
ьке и для разнообразного общего пользования в Раз к к. п. д. в процентах, определенных по всем потерям,
иных отраслях промышленности и быта. Поэтому с этой
кроме добавочных. Эта таблица относится как к машинам
без компенсационной обмотки, так и при ее наличии. Для
чки зрения интересным является британский стандарт
шунтовых двигателей постоянного тока п р и р е г у л и р о в к е
двигатели мощностью менее 1 л. с. на каждые
Юоб/мин. Он распространяется на двигатели коллекс к о р о с т и ослаблением поля дана отдельная таблица, ко
торая в совместном пользовании с первой дает поправку
рные постоянного и переменного тока и асинхронные,
на добавочные потери. Для асинхронных машин дана ана
Iне относится к «универсальным» двигателям (переменлогичная таблица на стр. 208. При сравнении этих трех
►постоянного тока).
__
Вуказанных нормах, кроме определений, классификации таблиц оказывается, что последняя таблица является
способу защиты мощностей, норм ,на тепловой режим, частью первой (машины с компенсационной обмоткой),
регруэочные способности, поверочные и типовые иопы- выраженной вместо простых дробей (стр. 204) десятич
ными. Таким образом добавочные потери асинхронных
вия, 'помещены также д о п у с к и н а с к о р о с т и в р а щ е н и я
машин учитываются точно так же, как и в машинах по
я шунтовьгх и сериесных двигателей.
Одним из наиболее широко разработанных является
стоянного тока, с постоянной скоростью и компенсацион
ной обмоткой.
втанский стандарт на э л е к т р и ч е с к и е д в и г а т е л и и г е н е тры д л я р у д н и к о в (стр. 136—178). Он (распространяется
Добавочные потери в трансформаторах и синхронных
машинах по этим нормам учитываются по опытам к. з.
емашины выше 1 k\V (или kVA) на каждые 1000 об/мин
[изоляцией класса А и напряжением ниже 7 kV. Он не и холостого хода. Для одноякорных и каскадных пре
|ватывает турбогенераторов, дв1игателей тяговых, врубо- образователей даны поправочные таблицы, как и выше
машин и буровых инструментов. Стандарт состоит из для 50 и 25 IIz. Все отмеченные таблицы, при нанесении
трех подробных частей: 1 ) области применения; 2 ) кон- их на график оказываются прямолинейными. Иначе го
«укгивных требований, предъявляемых к машинам, уста- воря, поправки, учитываемые таблицами, дают прямую
пенным в помещениях, где требуется (взрывонепрони- пропорциональную зависимость от нагрузки. Это упро
; мая оболочка; 3) то же, как и ч. 2 , но для помещений, щает интерполирование, предусматриваемое нормами.
не требуется такая оболочка; 4) требований к элекНаконец, отметим еще швейцарский стандарт на элек
ескому выполнению машин.
тромашины и трансформаторы, состоящий из трех частей:
Интересно, что эти нормы дают здесь допуск для фор1 ) общей; 2 ) генераторов и двигателей, кромех тяговых;
е кривой напряжения генераторов переменного тока
3) трансформаторов. Эти нормы дают обширную таблицу
допусков в электрических машинах и трансформаторах
10*/».
|1втралийский (временный) и британский стандарты (стр. 237—239).
то. 178—198) на т я г о в ы е д в и г а т е л и (сериесные) постоян
В заключение отметим, что возникает сомнение в пра
но тока дают обычные разделы. По способу защиты вильности текста § 37, стр. 57, где написано: «В особых
атели классифицируют по семи типам. Они должны случаях, как, например, для м а ш и н , с о е д и н е н н ы х после
тать с перегрузкой часовым током не меньше чем довательно, испытательное напряжение...». В то время как
3 при удовлетворительной
коммутации, практически во всех остальных одинаковых в этой части стандартах
пискрения и повреждения поверхности коллектора,
<§ 36, стр. 21, § 48, стр. 89, § 37, стр. 153) явы в анало
при испытании высокого напряжения между обмоткой гичных местах читаем: «...В особых случаях, как, напри
корпусом дается напряжение двойное линейное плюс мер, д л я м а ш и н с п о с л е д о в а т е л ь н ы м в о з б у ж д е н и е м , испы
j V и минимум для австралийского 2000 У эффективтательное напряжение...»
в и для британского 2500 V. Тяговые двигатели, кроме
Или в § 12, стр. 15, напечатано: «Двигатели с сериеаной
iiroro, должны испытываться на номинальную скорость характеристикой ( соот вет ст вует двигателям США с с е р и е с t часовом и длительном режимах, при этом допуск н о й характеристикой скорости)...». В то время как в § 12
икмум 3°/о. Важным разделом
здесь явл
якж г также
стр. 50, читаем:
Вологодская
областная
универсальная
научная«Двигатели
библиотекас сериесной характеристикой
этим нормам в отличие от ОСТ .(№ 3888 А 1, § 4)
ктся необходимым измерить сопротивление изоляции
■21, § 36, стр. 23, § 39) перед испытанием высоким
цжением. Предельное сопротивление в мегомах опмяют из формулы:
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Электричество
(соот вет ст вует
двигателям США с и з м е н я ю щ е й с я ско
ростью)...»
Рассмотренный сборник иностранных стандартов, несом
ненно, окажет неоценимые услуги работникам электро
промышленности не только как справочный, но и как
подсобный технический материал. С другой стороны, из
дание серии аналогичных сборников из библиотеки ино

странных стандартов послужит материалом, учитыв!
иностранный опыт, при дальнейшей разработке рял
Книга отредактирована и оформлена хорошо, (
издание должно быть значительно улучшено.
( 2 0 0 0 экз.), безусловно, мал.
М. И. РоЦ

НОВЫЕ КНИГИ
АРОНОВ Р. Л., проф., Электрооборудование промыш
ленных приводов. Изд. 2-е, дополн. Харьков — Киев. Гос.
научно-техн. изд-во Украины. 1936, 175 стр. с иллюстр.,
ц. 4 р. 20 к., перепл. 60 коп.
Работа посвящена вопросу о рациональном проекте
привода и о правильной гармонизирующей связи кон
струкции машины — орудия, электродвигателя и аппаратов
управления. Подробно развит отдел о характеристике
двигателей. Изложению предпослан исторический обзор
и анализ состояния машиноаппаратостроения в настоя
щее время. Книга рассчитана на студентов втузов.
ГОЛОВИН А. Т., Электрооборудование кузнечно-прес
совых машин. Утверждено ГУУЗ НКТП в качестве учеб
ного пособия для машиностроительных втузов. М. — Л.,
Главн. ред. лит-ры по машиностроению и металлобработке, 1936, 196 стр. с иллюстр., ц. 2 р. 90 к., перепл. 60 коп.
Руководство дает систематическое изложение вопросов
электропривода наиболее распространенных типов машин.
МЕДВЕДЕВ О. И., инж., Зануляющие устройства в фаб
рично-заводских установках (проектирование и расчет).
Харьков — Киев, Гос. научно-техн. изд-во Украины,
1987, 69 стр. с рис., ц. 1 руб.
Книга посвящена вопросам безопасности обслуживания
установок высокого напряжения. В ней даны основы для
выбора системы защиты от поражения электрическим то
ком' при осветительной, смешанной и силовой нагрузке.
Приведены методы расчета зануляющих сетей и пример
ный расчет их. В приложении — примерный расчет зазем
ления при изолированной нейтрали.
СЕРДИНОВ С. М., инж., Руководство электромонтера
тяговой подстанции. М., Трансжелдориздат. 1937, 176 стр.
с ийлюстр., ц. 2 р. 50 к.
В задачу книги входит помощь работникам подстан
ций, повышающим свою квалификацию, и ознакомление

их не только с работой и конструкцией оборудова
но и с достижениями лучших стахановцев на отдел*
подстанциях электрифицированных железных дорогЛ
ложение рассчитано в основном на персонал ртутшл!
рямительных подстанций.
СМАЙС Ч. Ф., Диэлектрическая постоянная и crpj|
ра молекул. Пер. с английск. под ред. проф. Я. К. &
кина. Дополн. и перераб. проф- Я. К. Сыркиным и BJ
Васильевым. М., Главн. ред. химической лит-ры, 5
833 стр. с рис., ц. 6 р., 50 к., перепл. 1 р. 25 к.
Книга Смайса посвящена изложению электричесй»
метода мзучения строения молекул. В ней систематрг
роваи материал по измерению дипольных моментов за
ше тысячи соединений. Измерения эти были сделаны|л
мая 1931 г. Советская редакция приложила таблицу Фуа
и Вольфа, появившуюся в 1935 г., дополнив ее вклг»
нием дипольных моментов, измеренных до начала 1996:
ХРУЩОВ В. М., проф., Расчет токов короткого замы|
ния методом спрямленной внешней характеристики.
ков. Гос. научно-техн. изд-во Украины, 1937, 85 npj(
иллюстр., ц. 1 р. 75 к.
Электрометаллургия водных растворов. Под общ. p(i
д-ра В. Энгельгардт. Перевод с немецк. Под ред. пр«ф.
Н. А. Изгарышева, Л. Химтеорет 1937, 464 стр. с иллюл$,
ц. 10 р. 25 к., перепл. 1 р. 25 к.
Книга является результатом коллективного труда бокг
шого числа авторов. Это первая часть первого тома #
ширной работы по технической электрохимии. В ней ши
робно изложены методы электрометаллургии желе|§
марганца, хрома, никеля, кобальта, цинка, кадмия, вц|
мута, сурьмы, олова, свинца и ртути и описана nocij
новка этих производств на западе и в США.
Электрооборудование сильного тока. Сводный катам
1936 г. М., Главэнергопром. 1936, 423 стр. с иллюс^1
ц. 30 руб.
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(форматор сверхвысокого напряж ения. Helios N° 3,
Г
1937, стр. 72
юнце 1936 г. на Гермсдорфской высоковольтной испышой станции был установлен единственный в своем
трансформатор, дающий высокое напряжение —1000000 V
мощности в 1000 kVA. Этот трансформатор предназнар испытания фарфоровых опорных и проходных изоБов, конденсаторов больших емкостей, а также для проЕработы изоляторов в тумане и загрязненном ссстоя-

1928, стр. 332—334), и используя работу Doherty u Hickle
(Transactions AIEE, 1928, апрель, стр. 457—487), автор пре
образует выражение ( 1 ) и доказывает, что реактанц X,,
определяемый по методу AIEE, в действительности не соот
ветствует клеммовому к. з. (уравнение 2 ), при котором про-

рери от тихих разрядов в арматуре изоляторов вызывали
[милость строить трансформатор мощностью в предеМОkVA.
исформатор — однофазный. Обмотка низкого напряжения
«пана на 5000 V и выведена двумя ступенями, дающими
ишость получать на стороне высокого напряжения
И или 1 000 000 V.
щелей измерения предусмотрено со стороны высокого
шения ответвление, дающее на своих зажимах напряев 1758V.
лрвжение к. з. у этого трансформатора равно 1 2 ,6 % от
«ального. Обмотки снабжены защитой от перенапряже-аотки и сердечник трансформатора помещены в железI бак с маслом. Один из полюсов высоковольтной обЬ соединен непосредственно с землей, а другой полюс
hi в испытательную камеру через маслонаполненную
коровую трубу. Кожух трансформатора составлен из
| частей (со сваренными швами), имеющих каждая в диаle 3,9 ш, а в высоту 4,4 ш. Общая высота всего транс
лятора 11 га. Общий вес его — 7 0 1. Для ввода високо
сного полюса в испытательную камеру предусмотрено
стие шириной в 4 га, кроме того, пришлось еще по
установить 2 барьера из промасленной бумаги разме3X3 и З Х 4,5 т для защиты близлежащих объектов от
(твия электрического поля.

?

И. М. Шварц

*. THOMAS. Реактанц обратной последовательности
синхронных машин. El. Eng. декабрь 1936, стр. 1378
кктромашинный комитет Американского института инжеи-электриков (AIEE) рекомендует измерять реактанц
иной последовательности по опыту двухполюсного к. з.
теме рис. 1 .
Е ,аЪ

bW,ab
Enhl,
аЬ‘ Ь

V

X"d -X %

■

(2 )

жподведении к клеммам машины извне синусоидальипряжения обратной последовательности
2X "d

изводится измерение, а соответствует замыканию
внешний реактанц [уравнение (4)], т. е., что

v ,

,

Л 2 (A IE E ) —

X ’d+2 Х ’я

через

( 5)

Кроме того, автор выводит соотношение:
Хц (A IE E ) =

‘ v /X " d X "9 ,

(6)

где
Ь=

Vx’,+ V x „

(7)

1+52

Из соотношения (6 ) видно, что множитель ^
учиты
вает ошибку, вводимую присутствием высших гармонических
при измерениях по методу AIEE. Для машин с полной демп
ферной клеткой, когда X " d = X " q , метод AIEE дает правиль
ный результат, так как тогда b = 0 и

( 1)

шко этот метод предполагает, что измеряемые величины
соидальны, чего в действительности не бывает за исшем случая, когда X " d = X " q.
тор реферируемой статьи произвел теоретическое и
фиментальное исследование с целью выяснить, какая
ктвительности получается величина при измерениях по
it AIEE. В работе Park и Robertson (Transaciion AIEE
апрель, стр. 544—535) было доказано, что действующий
ганц обратной последовательности зависит от параметров
ней цепи, а именно:
в клеммовом к. з.
X2=

Рис. 1. Схема измерения
реактанпа обратной по
следовательности по
AIEE

x2( A I E E )

= v /X " d

•X"q -

(6 а )

Далее автор доказывает, что правильный результат может
быть получен, если в уравнение ( 1 ) подставлять только пер
вые гармоники, для чего необходимо снимать осциллограммы
и кривые разлагать в ряд Фурье. Выводы автора подтвер
ждаются многочисленными экспериментами, результаты кото
рых хорошо совпадают с результатами теоретического ис
следования. В заключение отмечается, что хотя реактанц Л^,
определяемый по -методу AIEE, не применим для расчета
клеммового короткого, он вполне применим для большинства
расчетов работы сети, когда соблюдены условия, для кото
рых действительно уравнение (4).
В. В. Енько
I. S. CAMERER. Измерение влажности в оздуха с помощью
термоэлемента. Die Messtechnik, Februar, 1937 В. XIII, Н. 2,
S. 21

■Х \

Автор описывает метод измерения влажности воздуха
с помощью термоэлемента, впервые примененного для этих
целей Кохом.
« работе машины с относительно большим внешним
Термоэлемент изготовляется из трех последовательно сое
диненных диференциальных термопар медь—константан, смон
твным сопротивлением, включенным последовательно
тированных в виде почти правильного шестиугольника с по
юткой статора,
мощью специальных креплений (рис. 1 ).
X " i+ X " g
Диаметр применяемого провода—0,15 mm; длина каждой
Х2 =.
(4) термопары—100 mm. Каждый спай через один помещается
2
в стеклянную трубку длиной около 1 0 0 mm и наружным
[основании общих выражений для потокосцепления обдиаметром 0,75 mm. По исследованиям Коха последний не
р статора синхронной машины,
данных областная
Park (GER,
должен бытьнаучная
более 1библиотека
mm. Стеклянные трубки обматываются
Вологодская
универсальная
Х2 =

Х "а + Х " д

( 3)
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Электричество

и» 100mm

Р ис 1. Термоэлемент для

Рис. 2. Кривая проверки
метода

измерения влажностей

тонким слоем влажной ваты. Электродвижущая сила термо
элемента определяется по формуле:
Е = С

где

0+ 1
R

*

— чувствительность прибора в m V ;
— сопротивление прибора в Й и
— сопротивление термоэлемента в й (при данной кон
струкции около 10,15 й ).
Первоначально определяется разность температур спаев по
э. д. с., затем температура воздуха также с помощью диференциальной термопары.
По этим двум данным влажность в процентах находится
с помощью психрометрических таблиц.
На рис. 2 приведены результаты проверки автора, которые
показывают, что точность описываемого метода вполне доста
точна, хотя метод этот применим только в интервале влаж
ности воздуха от 50 до 100%.
С
R
г

В. А. Баев
Новые керамические конденсаторы ETZ, 25 февраля 1937,

№ 8 , стр. 227
В области изготовления керамических конденсаторов,
получающих за последнее время все большее применение,
фирмой Steatit-Magnesia A.-G. достигнуты новые успехи.
Этой фирмой выпущен материал под названием «KerafarU»,
содержащий в своем составе не только двуокись титана
ТЮ2, что было характерно для прежних керамических ма
териалов с высокой диэлектрической проницаемостью, но
также и двуокись циркония Z r02. Диэлектрическая про
ницаемость нового i материала порядка 60; уменьшение ее
при повышении температуры на 100° составляет 6 %. Тан
генс угла потерь tg Ь около 0,0003 — 0,0005; он практически
почти независим от температуры и частоты. Из новых кон
струкций конденсаторов с, керамическим диэлектриком от
мечаются цилиндрические конденсаторы для весьма высо
ких напряжений, обладающие одновременно очень большой
механической прочностью, и ячеистые конденсаторы для бо
лее низких напряжений. Последний тип конденсатора пред
ставляет собой рамку с большим числом квадратных ячеек, бо
ковые поверхности которых металлизированы и соединены
в шахматном порядке друг с другом, образуя обкладки.
Такие рамки собираются в свою очередь в пачки, образуя
компактный конденсатор большой емкости.

Однофазная линия передачи 100 kV питает по:'!
Шварцах Санкт Вайт, от которой линиями 55kVni
тяговые подстанции.Для участка Зальцбург—Пухгеи
усмотрены 2 тяговых подстанции в Штейндорфе а
Ганге. Кроме того, в Пухгейме, где к электрнг
емому участку примыкает электрическая ж. j.j)
каммергут (Salzkammergutbahn), предусмотрено взЛ
питание контактной сети.
у
На каждой подстанции установлено по 2 трансфер!
дающих однофазный ток 16,5 kV, 16 2/3 Hz в kohi!
сеть. Длительная мощность каждого трансформатора,I
причем каждый трансформатор после продолжите,™
боты под нагрузкой 4 MVA должен допускать 10-ми
перегрузку до 10 MVA. Контактная сеть имеет проз
и поперечное секционирование на станциях Гал;
Эликсгаузен, Франкенмаркт и Вельс.
Цепная подвеска контактного провода обеспечив»
дежное токоснимание при скоростях до 120 km'h. Дли
щевления контактной сети расстояние между опора?
прямом участке принято 75 т , вместо 60 т , принять!
участке Зальцбург—Вена. Вследствие этого тяжение 1|
тактном проводе из твердотянутой меди повышено!
до 1 0 0 0 kg, а в бронзовом несущем тросе—с 600 до Z
На главных путях участка общим протяжением 1:
будет подвешен контактный’ провод сечением 100 ян
станционных путях сечением 65 mm2. Всего контактной
намечено оборудовать 310 km одиночного пути.
связи общегосударственного значения во избежанш
яния тяговых токов предположено отнести от ш
электрических ж. д., ж.-д. линии связи каблировать. s
Подвижной состав на новом участке будет однок
с обращающимся на линии Зальцбург—Вена, а именно:,
товарных электровозов Во + В0 весом 80 t с четырьмя):
говыми двигателями общей часовой мощностью 22001
(1620 kW) и 9 пассажирских электровозов часовой г;
ностью 4000 л. с. (2930 kW). На этом участке нале)
также провести опыты с новым типом электровоза с
тырьмя спаренными осями и одним тяговым двигателем.
Открыть движение на участке 1-й очереди Зальцбург
Пухгейм предположено к 1 октября 1938 г. и от Пухгв|
до Линца—к 1 октября 1939 г.
В. А. Соловьи

контактные шины. ETZ, 25 февр!
№ 8 , стр. 214, 1937
п
Для замены дорогого и дефицитного медного провода, г
меняемого в качестве контактного провода на электрифи:
рованных железных дорогах, в крановых установках и у
гих транспортных устройствах, германской фирмой
выпущены в продажу сталеалюминиевые шины. Разме
нормальной шины (рис. 1):А-43 mm, В-52 mm, С-20 я
Сталеалюминиевые

Б. М. Тареев
KAAN. Продолжение работ по электрификации австрий
ских государственных железны х дорог. Е. & М. Й 9,

28 февраля 1937, стр. 97—99
После многолетнего застоя в работах по электрификации
австрийской ж. д. сети запроектирован перевод на электри
ческую тягу участка Зальцбург—Линц протяжением 125 km,
причем на части этого участка Зальцбург—Аттгант—Пухгейм
протяжением 70km уже начаты подготовительные работы. Уча
сток этот двухпутный с руководящим подъемом 1 0 ,6 %, наи сечение алюминиевой части D — от 80 до 450 mm2. Перен
меньший радиус кривой 285 т , путь допускает нагрузку в 20 t н ая— площадь между алюминием и сталью около 30CW0и
на ось подвижного состава. Годовой грузооборот в обоих на метр длины шины, так что распределение тока по ш<
направлениях 740 млн. t брутто. Питание участка предпо достаточно благоприятно. Контактный башмак — чугунн(
ложено от гидроэлектрических стаанций Ройме и Штубах 11, снятие тока даже при больших нагрузках осуществляй
имеющих однофазные агрегаты частоты 16 2/3, а также от без искрения. Так как контактный башмак не касается повер
Общества тирольских гидростанций через преобразователь ности алюминия, последний не подвергается истиранию.
ные установки, преобразующие
трехфазный
ток 50 Hz вуниверсальная
одно
Вологодская
областная
научная библиотека
Б. М. Taptj
фазный ток с частотой 16 2/3 Hz.
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ПРИЕМ

ПОДПИСКИ

НА ЖУРНАЛ

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
Год издания 58-й

24 номера в год

ЖУРНАЛ ГЛАВЭНЕРГОПРОМА и ГЛАВЭНЕРГО НКТП и ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
ИНСТИТУТА АКАДЕМИИ НАУК СССР
В группе энергетических журналов СССР „ЭЛЕКТРИЧЕСТВО11 является
основным научно-техническим органом, рассчитанным на инженеров и
научных работников электропромышленности и электрохозяйства

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА
Теоретические проблемы электротехники сильных
токов. Основные вопросы электромашино- и аппаратостроения, техники высоких напряжений, электронной
техники, автоматизации и электроизмерений. Основные
вопросы проектирования и эксплоатации электростанций
и электросетей, электрификации промышленности, тран
спорта, сельского хозяйства и быта СССР. Освещение
научно-исследовательских работ институтов и заводов в
области элекротехники сильных токов, работ энергети
ческих съездов и конференций. Основные вопросы под
готовки кадров (программы, учебники), рационализации?
стандартизации и норм в электропромышленности и
электрохозяйстве. Критическая библиография о вновь
выходящей электротехнической литературе. Обзоры
электрификации СССР и капиталистических стран.
Рефераты на статьи в иностранной электротехнической
печати.

Подписка принимается с апреля (с № 7)
Подписная цена: с апреля до конца года— 27 р.
на б мес............18 р.
на 3 м ес.......... 9 р.
Подписку и деньги направлять: Моснва, Пушечная, д № 9
Главная К-ра „Техпериодина“
Подписка танже принимается отделениями и уполномоченными „Техпериодини11,
магазина ни и ниоснами Книгосбыта ОНТИ и почтой
Вологодская областная универсальная научная библиотека
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Труды Ленинградского Индустриального Института
Выходят с 1936 г. отдельными выпусками. Разделов всего 8.
Председатель редакционного со вета директор ЛИИ В. Г. Е В Д О КИ М О В .
О тветственны й редактор проф. П. Л. КА Л А Н ТА Р О В .
РЕДАКЦИОННЫЙ С О ВЕТ: Академ ики Б ойков А. А., Бернш тейн С. Н., Галеркин Б. Г., Иоффе А. Ф.,
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1. Проф. В. П. Иванов. „Некоторые энергетические
определения и классификационные предположения"
2. Проф. А. М. Залесский и Б. Я. Рябов „Зависимость
потерь на корону от частоты" и другие статьи
3. Л. А. Ломоносова „Трехфазная синхронная машина
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4. Г. Б. Меркни и В. И. Коновалов „О конденсаторных
моторах".
5. Л. П. Гнедин „Теоретическое и опытное исследо
вание модернизированной схемы Кремера".
Объем 9 авт. листов.

„Механическая и электрическая
прочность советского фарфора в образцах".
13. К. И. Пяртман „Градуировка клидонографа".
14. Проф. М. Д. Каменский „Число уравнений при
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12. А. В. Сорокин

Объем — 36 авт. листов.
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чения".
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Проф. А. Б. Лебедев „Тепловые коэфициенты
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поездной единицы пригородного сообщения при
ходе по инерции".

1. Л. А. Цейтлин и проф. П. Л. Калантаров

Цена 2 руб.

1. А. М. Деппиш „Квазипериодические процессы в
результате одновременного возбуждения „колеба
ний параметрическим и автопараметрическим пу
тем в одной из схем с железом".
2. Е. А. Паль „Упрощенный метод разложения кривых
токов и напряжений несимметричных установив
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на методе симметричных составляющих".
7. Л. А. Ломоносова „К вопросу теоретического ис
следования индуктивных сопротивлений трехфаз
ной синхронной машины".
8. Проф. Д. А. Завалишин и 0. Г. Вегнер „Теория и
основы расчета вентильного двигателя, коммути
руемого с помощью тиратронов".
9. Э. А. Эллер „Двигатель двойного питания с пос
ледовательным соединением статора и ротора".
10. Проф. В. К. Попов и инж. Ф. Н. Бегншев „Выбор
между маховиковым и безмаховиковым приво
дом для нереверсионных механизмов с ударной
нагрузкой".
11. И. И. Казанцев „Защита двигателей в контак
торных панелях типа КМК".

Цена 10 руб.

№ 7. Р А ЗД Е Л Э Л Е КТ Р О ТЕ Х Н И КИ (вы пуск 3)

2.

3.

4.

5.

Объем— 8 авт. листов.

Цена 2 руб.

№ 14. Р А ЗД Е Л Э Л Е КТ Р О ТЕ Х Н И КИ (вы пуск 4)

„Расчет коэфициентов ин
дукции плоских многоугольных контуров со
взаимно перпендикулярными сторонами".

1. Инж. Л. А. Цейтлин

2. Проф. М. А. Залесский, инж.
К. И. Пяртман „Исследование

Е.

линиях передач".
„К вопросу о методике электри
ческого расчета линий передач".
Проф. В. А. Шевалин „Выбор рессорного подве
шивания и параметров электровоза сточки зре
ния наилучшего использования его сцепного веса"
Н. Н. Миролюбов и Ф. А. Гутбир „Защита линий
электропередачи молниеотводами".
Инж. Г. С. Бернштейн „Высшие гармоники, гене
рируемые трехфазными группами трансформа
торов".
Л. А. Ломоносова „Учет непостоянства индук
тивного сопротивления нулевой последователь
ности в случае несимметричных установившихся
коротких замыканий трехфазной синхронной
машины.

3. Инж. Г. П. Соя
4.

5.
6-

7.

В. Калинин и

затухания волн на

Цена 2 руб.

Продажа в магазинах и киосках Книгосбыта ОНТИ и КОГИЗа
Желающие могут получить книгу по почте:

М о с к в а , Рыбный пер., д. 2, помещение 28 „Техкнига—почтой".
Л е н и н г р а д , В. О. 4-я линия, д. 13 „Техкнига—почтой".
К и е в , ул. Свердлова, д. 2 „Техкнига—почтой".

Книги высылаются наложенным платежом без задатка.
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НА Ж У Р Н А Л Ы

' I

Известия элзнтропромышленш
слабого тока 12 номеров« щ

Вестник электропромышленности
1? н о м е р о в в г о д
Подписи!я пена: на год — 24 руб.;
на 6 мес.— 12 руб.;
на 3 мес.— 6 руб.

Подписка принимается с апреля (с & 1)

Бюллетень завода „Динамо*
12 н о м е р о в в г о д
Подписка принимается е апреля (с Л 4)

Вестник кочегара
12 н о м е р о в в г о д
Содписиая цена: на год — б р. 60 к.;
на 6 мес.— 3 р. 30 к.;
на 3 мес.— 1 р. 65 к.

Гидротехническое строительство

Подписная цена: с апреля до конщ
года — 13 р. 50 к.
на 6 мес. — 9 руб.;
на 3 мес. — 4 р. 50 к.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

13 н о м е р о в в г о д

24 н о м е р а в г о д

Подписка принимается с апрел- (с № 4)

Подписка приним ется с апреля (е Л» «)

Подписная цена: с апреля до конца
года — 22 р. 50 к.
на 6 мес. — 15 руб.;
на 3 мес.— 7 р. 50 к.

ДИЗЕЛЕСТРОЕНИЕ
13 н о м е р о в в г о д
Подписка принимается с апреля (с Я 4)

Подписная пена: с апреля до конца
года — 13 р. 50 к.
на 6 мес.— 9 руб.;
на 3 мес.— 4 р. 50 к.

МАШИНИСТ
12 н о м е р о в в г о д
Подписная пена: на год — 6 руб.;
на 6 нес. — 3 руб.;
на 3 мес. — 1 р. 50 к.

Подписная цена; с апреля до конца
года — 27 руб.;
на 6 мес.— 18 руб.;
на 3 мес.— 9 руб.

12 иовюров в го д

12 н о м е р о в в г о д
Подписная цена: на год — 15 руб;
на 6 мес.— 7 р. 50 к.;
на 3 мес.— 3 р. 75 к.

Советское
котлотурбоетроение

12 н о м е р о в в г о д
Подписпая цена: на год — 18 руб;
на 6 мес.— 9 руб.;
на 3 мес.—4 р. 50 к.

ТЕПЛО и СИЛА
Подписная пена: на год — 35 руб;
на 6 мес.— 13 руб.

12 н о м е р о в в г о д

X

4)

Подписная цена: с апреля до конца
года — 9 руб.
на 6 мес.— 6 руб.;
на 3 мес.— 3 руб.

ЭНЕРГЕТИКА
4 ном ера в го д

Электрические станции

СВЕТОТЕХНИКА

18 н о м е р о в в г о д

ЭЛЕКТРОМОНТЕР
Подпаска принимается с апреля (с

Подсисват пена: с апреля до кон
года — 13 р. 5) к.
на 6 мес.—9 руб.:
________ на 3 мег,— t o . 50 к.

Подписная цена: на год — 16 руб.;
на 6 мес.— 8 руб.

Подписная пена: на год — 21 руб.;
на 6 мес- — 10 р. 50 к.;
на 8 мес. — 5 р. 25 к.

Энергетическое обозрем
выпуск электротехнически
12 н о м е р о в в г о д

Подписка прпнимаетси е июля (е К 7)

Подписная пена: с июля до кони
года — 9 руб.
на 3 мес.— 4 р. 50 к.

Энергетическое обозренн
выпуск теплотехнический
12 н о м е р о в в го д

Подписи^ принимается с t прели (с X 4)

Подписная цена: с апреля до кш
года — 13 р. 50 к.
на 6 мес. — 9 руб;
на 3 мес.— 4 р. 50 я.

Подписку и деньги направлять по адресу: Москва 31, Пушечная 9, Главная к-ра „ТЕХПЕРИОДШ
Подписка также принимается: отделениями и уполномоченными „Техпериодики", магазинам
и киосками ОНТИ и всюду на почте.

Адреса

отделений:

Днепропетровск, проспект Карла Маркса, 84.
Левааград, проспект 25 Октября, внутри Гостиного
двора, пом. 100.
Ростов н/Д, ул. Энгельса, 79.
Киев, Горовица, 38, магазин № 1.
Новосибирск, Красный проспект, 17.
Харьков, ул. Свердлова, 46.
Стадино-Донбасс, 8-я линия, 28.
Горький, Октябрьская ул. 25, дом ИТР.
Тбилиси, проспект Плеханова, 65.
Свердловск, Дом промышленности, 4-й эт.,2-й блок,
Вологодская областная универсальная
научная
коми. 46.
I
Одесса,
ул. библиотека
Лепина, 2.
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