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ГОНТИ

Главная контора „ТЕХПЕРИОДИНА"
Москва, 31, Пушечная, 9
УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!
[главная контора „Техпериодика" ГОНТИ производит прием подписки на научно-технические журналы на 1939 год.
Рекомендуем Вам ускорить присылку заявки на интересующие Вас журналы. Своевременно присланная подписка обеспечит
пение нами в точности Вашего заказа и высылку Вам журналов, начиная с первых номеров в 1939 году.
Выможете оформить Вашу подписку, отметив в приводимой ниже заявке нужное Вам количество экземпляров.
Заказ-заявку
iue заказным гисьмом по адресу: М о с к в а , 31, Пушечная, 9, „Техпериодика1‘ ГОНТИ.
Подписную плату переведите по почте одновременно с отправкой нам заявки или перечислите на расчетный счет № 40157
ювской Городской Конторе Госбанка (Москва, Неглинная, д. 12).
Копию почтовой квитанции (или копию авизо банка о переводе или о перечислении подписной суммы) просим . направить нам
"заявкой На ЖУРНаЛЫ*

ГЛ А ВН А Я К О Н Т О Р А „ Т Е Х П Е Р И О Д И К А “ .

и

Л

н

ГЛАВНОЙ

и

я

я

КОНТОРЕ

„Т Е X П Е Р И О Д И К А"

М о с к в а , 31, Пушечная, 9

З А Я В К А
НА Н А У Ч Н О - Т Е Х Н И Ч Е С К И Е Ж У Р Н А Л Ы

НА 1939 Г О Д

(название организации, учреждения, предприятия)

звание

gv 2В

Цена
на
год

ж урналов

3X

иадионная пром -сть
промышленность . . .

3 6 .—

лаская авиация . • .

2 4 .-

жа воздушного флота

4 8 .—

1втотракторная пром-сть
'тракторное дело . .

3 6 .—

;ннец-65...........................
Геологоразведоч н ая
промышленность

12. —

*
СО

Срок
подписки
(с какого
по какой
м-ц)

Общая
сумма
Р.

Н азван и е

Цена
на
год

ж урналов

К.
С удостр оен и е..........................

4 8 . - .—

Точная индустрия . . . .
Химическое машинострое
ние
VI. М еталлургия
черная и цветная

3 0 .-

Литейное д е л о ......................

36 -

Металлург

4 8 .—

. t t t

Рабочий металлург . . . .
3 6 .-

’едка н е д р ......................

3 6 .—

етская геология . . . .

5 4 .—

Уральская металлургия . .

4 5 .4 8 .-

4 2 .-

ое машиностроение .

4 8 .-

Архитектура СССР . . . .

9 6 .- -

орфяную индустрию

2 4 .—

3 6 .-

гяное хозяйство

. .

4 8 .-

. . .

12. -

Архитектура Ленинграда .
Водоснабжение и санитар
ная техника . . . . . .
Огнеупоры

3 6 .-

iMCTBO « « • • • • ,

ни нефтяник

•

горняку . . . .

12 . —

Опыт стройки

4 8 .-

2 4 .генное дело .
ж металлопромышлен4 8 .I ..................................

3 0 .1 8 .-

шостроитель . . . . .

1 8 .—

зганик.........................' .

2 4 .-

шхозяйств енная

ма• • 2 4 .—
некое котлотурбострое3 6 .ши инструмент

36.

Р.

К.

—

—

3 9 .9. —

Отопление и вентиляция .

Машиностроител ьная
промышленность

метро е н и е ..................
нностроение для легкой
онышленности . . . .

. . . . . .

м-ц)

Общая
сумма

4 8 .--

Цветные м еталлы .................
V II. С троительная ,
промы ш ленность

п р о м -сть

(с какого
по какой

1 2 .5 4 .— —

«тая промышленность .

Горн отоп ли вн ая

Срок
подписки

18.

Сталь .......................................
Теория и практика металлургии
,

тбайджанское нефтяное

Колич. 1
экземпл.

(подробный почтовый адрес)

3 6 .-

Рабочий строитель . . • .

1 2 .-.

Советский метрополитен

.

4 8 .-

Строительство дорог . . .
Строительная промышленн о с т ь ..............................

2 4 .-

Ц ем ен т .......................................

2 7 .-

4 8 .-

V III. Х имическая пром -сть
Журнал химической про
мышленности . . . . . .

6 0 .-

Каучук и резина . . . . .

4 8 .-

Кокс и х и м и я ......................
Промышленность органиче
ской химии ..........................

54.
5 4 . - - .............

.......... . ...... ..
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'См, на обороте)

Подписка принимается Главной Конторой „ТЕХПЕРИОДИИ
ее отделениями и уполномоченными
Адреса

отделений:

Москва, 31, Пушечная, 9; Ленинград, проспект 25 Октября внутри Гостиного двора, пом. 100; Харьков,!
дальскив ряды 32/33; Днепропетровск, проспект Карла Маркса, 84, Свердловск, Дом промышленности, 4-йi
2-й блок, коми. 46; Новосибирск, Красный просп. 17; Сталино-Донбасс, проспект Лагутенко, ул. Артема. 9;|
ул. Парижской Коммуны, д. 2, Горький, ул. Пискунова, 19, Ростов-Дон, ул. Энгельса, д. 114, Тбилиси^
Плеханова, 88; Одесса, ул. Ленина, д. 2; Баку, ул. Малыгина, д. б.
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S

(с какого
по какой
М~Ц>

IX. Энергетическая пром-сть

1248 . 60 .
Э л е к т р и ч е с т в о ......................
Э л ек т р о м о н т ер ...................... 12 .
Электрические станции . . •
42 .

Рабочий энергетик . . . .

Теплосиловое хозяйство . .

X. Транспорт
В а г о н н и к ............................. ....
Мотор

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

П у т е е ц ...................... ....

12 .
18 .
18 .
18 .
18.

Станционный работник . .
Социалистический тран
спорт ...................................

Водный транспорт

. .

Вестник стандартизации
Вопросы механизации .
Горный журнал . . . .
Заводская лаборатория
Новости техники

.

Организация труда
Советская наука

.

Техническая книга
Техническая учеба

- . .

Тяжелая индустрия СССР

Р.

р

Е

3

Н азв ан и е ж урналов

К

(одностороннее издание) .
г) Горнодобывающая и топ
ливная промышленность
(двухстороннее издание) .

18 .
18 .

(одностороннее издание) •
д) Строительная промыш. ленность
(двухстороннее издание) .

18 .

(одностороннее издание)
е) Машиностроение
(двухстороннее издание) .

33 . —
18 , —
36 .—
24 . 60 .—
48 . —
36 .—
36 . 36 .
48 .
18 . —
60 . —

(одностороннее издание) .
Искусство к и н о ......................
Кинофотохимпромышленность .......................................
Киномеханик . . . . . . .
Коммунальное строитель
ство ........................................
Метрология и поверочное
д е л о ............................... .... .
Плановое хозяйство . . . .

Я
Цена
на
год

<

м и
£ 2

о 2

X л

I С Р °К

подписки

I

Об]

(с какого _
по какой
л

М"Д) И

48 .
48 .
54 .
42 .
48 .
42 .
48 .
42 .
48 .
48 .
54 .
48 .
48 .
15.
30 . 48 .
36 .
7 -5 0

Пожарная техника . . . .
Свод изобретений Союза
С С Р ....................................... 1400-

XII. Разные журналы
Бюллетень бюро последую 
щей регистрации изобр е
тений Госплана при СНК
С ССР , ...............................

Общая
сумма

т

(одностороннее издание) .
в) Энергетика и энергопро
мышленность
(двухстороннее издание) ,

XI. Научно-технические и
общетеоретические журналы
Биохимия ...........................

о

(одностороннее издание) .
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и
химическая
промышленность
(двухстороннее издание) .

Паровозник . . . . . . .
Партийный работник ж ел ез
нодорожного транспорта
12 .
Строитель железных дорог 18 .
Связист (железнодорожн.) .

я

Бюллетень Наркомхоза
1 4 -4 0
РСФ СР . . . . . . .
Бюллетень предложения и
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и
материалы
производственно - техни
ческого назначения . . . 78 . —
Бюллетень Комитета
по
делам
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при СНК СССР . . . . 18 .—
Библиографический ежеме
сячник „Новости техни
ческой литературы*4
а) Металлургия и техно
логия металлов
(двухстороннее издание) . 42 ,

Вестник электропромышлен
ности ................................... 3 6 Гидротехническое строи
тельство ............................... 42 .—
Известия электропромыш
ленности слабого тока
36 .-

В бой за технику ..................

и
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24 .
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42 . -
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ШУНИЗМ ЕСТЬ СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ

Пролетарии всех стран, соединяйтесь.

«ОСЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ ВСЕЙ СТРАНЫ (Ленин)

и

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

1938

ГОД ИЗДАНИЯ 59-й

НОЯБРЬ
Ж
урнал н а р к о м а т о в

тяж елой

пром ы ш ленности

и

м аш иностроения

и

академ ии

наук

ссср

А д р е с р е д а к ц и и : Москва, Бол. Калужская, дом 67, 1 этаж, коми. 144; тел. В 5-32-79
А д р е с д л я к о р р е с п о н д е н ц и и : Москва, Главный почтамт, почтовый ящик № 648.

Да здравствует великое, непобедимое знамя
Маркса Энгельса—Ленина Сталина! Да здравст
вует ленинизм!
—

—

(Из лозунгов Ц К ВКП(б) к X X I годовщине
Великой Октябрьской социалистической революции)

оветское электромашиностроение к XXI годовщине
Октября
А. И. Бертинов
ХЭТЗ им. Сталина

.^СТОЯЩАЯ статья освещает основные и наи' более актуальные вопросы производства
атрических машин в СССР в сравнении с за
рничной техникой и базируется, главным обраli, на опыте Харьковского электромеханиче:ого; и турбогенераторного завода (ХЭТЗ) им.
илина. .
За последнее десятилетие развитие союзного
«ярового. электромашиностроения привело к знапелыюму повышению технического уровня
атрооборудования при огромном расширении
«енклатуры.
Развитие электромашиностроения шло по сле
пшим основным направлениям: снижение удельрасхода материалов, главным образом меди,
il kW; повышение эксплоатационной надежноI конструкций в области обмоток и изоляции;
ажение потерь, в первую очередь дополниаьных и вентиляционных; улучшение эксплоаионных характеристик; упрощение технологии;
зфикация типов машин и отдельных конструк
тах узлов.
Для усовершенствования машин проводились
ие мероприятия: применение сварки, штампови пламенной резки, что позволило заменить
увное (стальное) литье сварными или штампоиыми деталями и снизило конструктивные веса
i50% (станины, корпуса роторов, щиты, плиты
[т.д.); замена чугуна стальным литьем и при
юте высококачественных легированных ста1,что позволило повысить магнитные (станины
ин постоянного тока) и механические (валы,
юры и т. д.) нагрузки; замена подшипников

скольжения подшипниками катания и уменьше
ние отношения — в среднем с '2 ,5 до 1,5; приме
нение немагнитных сплавов (для нажимных флан
цев, кронштейнов, пальцев и т. д.) и двухслойной
обмотки с сокращенным шагом; улучшение ме
тодики проектирования и экспериментирования,
на основе чего была усовершенствована венти
ляция и повышены электромагнитные нагрузки,
что в свою очередь позволило значительно по
высить использование модели и поднять к. п. д.
С 1910 г. A S X .B t увеличилось примерно в три
раза. Сильно изменилась технология производства.
Обычными стали на машиностроительных заводах
машины для микафолия, лакировочные машины
для электротехнической стали, вакуум-компаундные котлы для обмоток, печи для запекания
обмотанных роторов и миканизации полюсов и т. д.
Советское электромашиностроение на базе ус
пешного выполнения второй сталинской пятилетки
в основном освоило передовые конструкции Евро
пы и Америки, создав вместе с тем немало замеча
тельных оригинальных машин. Однако в резуль
тате вредительской деятельности врагов народа,
троцкистско-бухаринских агентов фашизма' в энер
гетике ряд областей электромашиностроения весь
ма отстает от современного технического уровня,
особенно в части технологии и исследований.
Этому отставанию необходимо положить конец,
ликвидировав последствия вредительства в крат
чайший срок.
Снижение удельного веса машин с 1930 по 1938 г.
идет медленнее, нежели с 1920 по 1930 г. Это
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Электричество

It!

и 250000 kW, 1500 об/мин, если подобные маши!
потребуются социалистическому народному jj
зяйству.
,1
Характерными особенностями союзной серп
турбогенераторов являются: стройность тищ
эксплоатационная надежность конструкции ии
сокий к. п. д. при минимальном удельном рай
де материалов.
В конце 1938 г. на электростанциях СССР bisi
дут в эксплоатацию два рекорда
агрегата:турбогенератор)ОООООк(
3000 об/мин, 15750 V, cos'f^O,1
с двухцилиндровой турбиной I
400° С, 29 at, изготовленные га
плектно заводом «Электросил
им. Кирова и ЛМЗ им. Сталина,
турбогенератор 100 000 kW, Щ
об/мин, 15 750 V, cos ? = 0,85, с дву!
цилиндровой турбиной на 400"С
29 at, изготовленные комплект!
им. Сталина (см. рис. си
тора на обложке этого номера).
Следует иметь в виду, что з;
последние годы в Европе построй
фирмой SSW турбогенератор пре
дельной мощности с воздушнн:
охлаждением на 80 000 kVA, 30®
об/мин, 11 000 V, cos f = 0,7. Одна
вальные турбогенераторы предел!
ной мощности при 1500 об/мин до|
строены в Америке фирмой GE!
на 160 000 kW, а в Европе фирмо
MV (Metro Vickers) на 100 000 kl
Рис. 1. Ротор турбогенератора ХЭТЗ, 100 MW. 1500 об/мин, 15 750 V,
10500 V, cos ? = 0,9. Таким образ)
costp = 0,85, на фрезерном станке]
в отношении предельных моща
стей при 3000 об/мин нами поба
ряду с улучшением существующих конструкций к мировой рекорд, а при 1500 об/мин—европейски!
изысканию принципиально новых конструктивных
Постройка указанных выше машин советский
форм, методов охлаждения, материалов и техно кадрами и из советских материалов характеризуе
логических процессов. Уже сейчас во всю ширь огромные успехи, достигнутые во второй пяте
необходимо поставить вопрос об экономических летке не только электромашиностроением, а
показателях проектирования, так как не всегда и целым рядом других отраслей народного и
машины минимального веса (особенно корабель зяйства, в первую очередь металлургией.
ные и железнодорожные) экономичны с точки
Технический уровень советского турбогенер»
зрения народного хозяйства, к. п. д. и расхода торостроения, техно-экономические и весовые №
топлива.
казатели отражены в приводимой ниже табл, 1
Во второй пятилетке созданы материальная где дано сопоставление с машинами передовш
база и прекрасные кадры электромашиностроения, фирм капиталистических стран.
Таблица!
которые под руководством коммунистической
партии преодолеют отставание электропромыш
ленности и выполнят указание вождя народов
*
товарища Сталина, сделав советские машины са
Страны
kVA I V
С
мыми лучшими в мире.
/
а
Турбогенераторостроение. Союзное турбогенераторостроение, являющееся детищем Великой
США
100000 16 500 1500 1,0 230 0,219 1,58 98,i
Октябрьской социалистической революции, по
(QEC)
праву занимает одно из первых мест в мировой
Англия
электротехнике и первое место в Европе. Турбо
111000 10 500 1500 0,9 235 0,176 1,54 98,:
(MV)
генераторы союзного производства общей мощ
ностью более 5 000 000 kW снабжают нашу страну
СССР
электроэнергией.
(„Электросила") 111000 15 750 3000 0,9 220 — - jt:
В СССР освоено производство новейшей серии
турбогенераторов от 500 до 100 000 kW в двух
СССР
118 000 15 750 1500 0,85 235 1,98 i ,зе|эад)
(ХЭТЗ)
полюсном исполнении и 50 000—100000 kW в че
тырехполюсном исполнении. Электропромышлен
Германия
ность СССР может справиться и с задачей произ
80 000 11000 3000 0,7 156 — - 97,1
(SSW)
1
водства турбогенераторов 150000 kW, 3000 об/мин
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kg/kVA

Общий вес
t
Медь
kg/kVA
Железо

| COS ср

Об/мин

объясняется тем, что вначале снижение веса ма
шин шло, главным образом, за счет уменьшения
конструктивных весов в связи с наличием боль
ших резервов проектирования.
Современные машины, как правило, имеют высокоиспользовьнные активные и конструктивные
элементы. Дальнейшее совершенствование будет
являться результатом глубокой научно-исследо
вательской и проектной работы, направленной на

till
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Анализ мирового энергостроительства, сообра периментальную проверку схемы и аппаратуры для
жения оборонного характера и рационального ре автоматического наполнения и поддерживания в
зервирования свидетельствуют, что наиболее хо машине определенного давления, процента со
довыми типами являются турбогенераторы 25000 — става водорода, а также подробно изучить пове
дение изоляции, покровных лаков и т. д. в ат
50000 kW на 3000 об/мин.
Встранах Европы и Америки отмечается тенден мосфере водорода. Большое количество нужных
цияк понижению мощности устанавливаемых агре для этого аппаратов (ртутный выключатель, мик
гатов, Средняя мощность устанавливаемой маши романометр, газоанализатор и т. д.) уже освое
на снижается. США и Канада установили за но союзными заводами.
Высоковольтные машины. Постройка высоко
последние три года на центральных станциях
!iтурбогенераторов, из которых 53 машины мощ вольтных машин получила распространение, глав
ностью 20 MW и более, но не выше 60 MW, ным образом, в Англии, где фирмы Parsons и MV
1600об/мин с водородным охлаждением и не выше построили и установили, начиная с 1928 г., турбо
68MW при 1800 об/мин — с воздушным охлажде генераторы 20000 — 50000 kW, 3000 и 1500 об/мин,
нием. За тот же период установлено 133 турбо обшей мощностью около 500U00 kW при 33000—
генератора на заводских станциях, из которых 36 000 V.
Основное известное преимущество передачи
йлько И имеют мощность более 7,5 MW. Генецаторы от 10 до 50 MW составляют 50% мощно- энергии на генераторном напряжении—это устра
нение повысительных трансформаторов, упроще
м машин, заказанных AEG в 1937 г.
Вобласти применения водородного охлаждения ние и удешевление схемы коммутации станции.
разработки проблемы повышенного напряжения Турбогенератор при этом увеличивается по раз
шровая электропромышленность продвинулась мерам вследствие меньшего использования актив
алеко вперед. GEC и Westinghous построили за ного слоя. Стоимость машины возрастает пример
836—1938 гг. по несколько турбогенераторов но на 2 % на каждый киловольт сверх принятого
номинала. К. п. д. блока генератор-трансформатор
it 25000 до 60 000 kW при 3600 об/мин и 60 000 —
5000 kW при 1800 об/мин с водородным охлажде- (генератор-автотрансформатор) практически равен
■ем (общей мощностью до 1000000 kW). Из к. п.д. высоковольтного турбогенератора.
Заводы ХЭТЗ и „Электросила" имеют доста
J крупных турбогенераторов, установленных в
336— 1938 гг., 27 имеют водородное охлаждение, точно данных для проектирования и изготовления
иерика, которая до 1936 г. имела предельную высоковольтного турбогенератора с водородным
щность на 3600 об/мин, равную 20000 kW, теперь охлаждением и со ступенчатой обмоткой. Однако
внедрением водородного охлаждения резко уве нельзя признать подобную конструкцию вполне
нчала выпускдвухполюсных машин на 360 ) об/мин удовлетворительной; более совершенной являет
о600 30 kW, так как потери трения при этом ся обмотка кабельного типа, но и последняя обла
юсобе охлаждения перестали играть доминирую дает рядом существенных недостатков.
Наиболее совершенным является применение
щи) роль, и металлургия обеспечила электропрошменность надежной хромоникель-молибдено- так называемой американской обмотки, проектиil сталью с пределом текучести 55 kg/mm2 для • рование которой требует большой научно-иссле
«овок роторов и 90 kg/mm2 для поковок капп, довательской работы, направленной к изучению
lepexoa на быстроходные машины дал возмож- распределения градиента электрического поля,
всть снизить вес установки на 15% при некото- у выхода стержня из паза и в зоне лобовой части
обмоток. Перед конструктором стоит задача
w уменьшении к. п. д.
Турбогенераторы 25000, 50 000 и 100000 kW на устранения чрезмерных градиентов поля путем
КО об/мин (особенно последние две машины), правильного крепления лобовых частей, а также
езусловно, необходимо выполнять с водородным создания постепенно увеличивающегося поверх
ностного сопротивления изоляции обмотки от па
иаждением.
Преимущества водородного охлаждения бес- зовой к лобовой части.
В настоящее время ХЭТЗ совместно с ВЭИ ве
юрны и очевидны: увеличение мощности до 25%,
шкение потерь на трениз и вентиляцию в 10 раз дет эскизную разработку ' турбогенератора на
!.е.увеличение к. п. д. на 1 % при полной нагрузке 35 000 V с масляным охлаждением статора и водя
га 2% при половинной), значительное повыше- ным охлаждением ротора. Принципиальный эскиз
к надежности работы обмоток статора и рото- машины показан на рис. 2.
Стержни обмотки статора полые цилиндрические,
1,бесшумность, удлинение периода между репаями,—все это реально должно быть исполь- внутри них циркулирует масло. Изоляция стержня—
ииносоветским электромашиностроением в самое кабельная бумага. Обмотка — американского типа.
Ротор от статора отделен изолитовым цилиндром.
иайшее время.
Применение водородного охлаждения, помимо Ротор по внутренним каналам охлаждается водой,
ио-экономических преимуществ, важно и с точ- поступающей через специальный коллектор.
Предварительные расчеты показывают, что по
1зрения повышения предельной мощности тургенераторов: дальнейшее увеличение мощности добная машина по стоимости и габаритам находится
на уровне машин на 11—15 kV. Задача научно-иссле
•регата лимитируется генератором.
.Применение водородного охлаждения к турбо- довательских институтов и заводов — изучить при
аераторам, к крупным синхронным машинам менение негорючего масла (совола или подобного
(бует немедленного изучения различных конст- ему), разработать надежную конструкцию сопря
щнй уплотнения в местах выхода вала из стани- жения прямолинейной и лобовой части обмоток,
цлотности сварных швов против утечки водо- создать полый кабель и изоляцию кабельного типа
ца. Необходимо Организовать разработку и экс для работы в условиях электромашин и т. д.
/
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Жидкостное охлаждение машин, видимо, никогда
не станет массовым, однако для специальных слу
чаев оно, несомненно, найдет применение. Поэтому
ВЭИ совместно с заводами должно включить в свой
план разработку вопросов, связанных с жидкост
ным охлаждением электромашин.
В связи с (проблемой постройки генераторов
высокого напряжения и прямого пуска моторов
переменного тока
от сети 6000—
10 000 V широко ставится изучение во
просов защиты машин от коммута
ционных и, главным образом, атмосфер

станции на 40— 100% при значительном снижении]
удельного расхода топлива. Например, за 10 и»
1936 г. из 19 проданных Westinghous машин эд
ностью более 15000 kW — 8 машин (всего к
217 000 kW, или 35%) пошли для надстройц
Примерно так же обстояло дело в 1936—1937 п
у GEC.
Ряд ваших электростанций находится в аиада
гичном положении и им необхв
димо готовиться к подобной pt
конструкции.
Гидрогенераторостроецие. CCG

обладает огромными, еще не®
пользованными в полней мер
водными энергоресурсами. Чиы
гидростанций в СССР в настоян»
время явно недостаточно и

Рис. 2. Эскиз турбогенератора 100ОСОЙ
3000 об/мин, 35000 V, cos у = 0,35, с мае»
ным охлаждением статора и водяным
лаждением ротора

ных перенапряжений. Исследования должны итти чительно отстает от уровня США, где мои
по пути изучения импульсной прочности между- ность гидростанций составляла в 1937 г. 27,33',i
витковой изоляции и изыскания надежных мето при 35,35% годовой выработки электроэнергии;
дов расчета и проверки волнового сопротивле общем балансе страны. Удельный вес гидростат
ций в новом энергостроительстве будет все вре
ния обмоток.
Междувитковая изоляция статорных обмоток мя возрастать.
В связи с этим задача непрерывного соверши
моторов, предназначенных для прямого пуска от
сети 6— 10 kV, особенно первые 10% витков от ствования гидрогенераторов является особо ащ
начала фазы, должна быть несколько усилена. альной.
Союзное гидрогенер ат оро стро ен ие,
освоив
Междувитковая изоляция секций подобных мо
торов должна, как правило, подвергаться испыта около 25 типов машин суммарной мощности
около 1 000 000 kVA, занимает передовые поз»
нию импульсным напряжением.
Для надежной работы высоковольтных генера ции в Европе, но отстает по предельным мощно
торов на воздушную линию должны быть разра стям от Америки. За последние годы электрода
ботаны специальные схемы; защиты от атмо нические фирмы за границей выпустили маиш
сферных перенапряжений включением разрядни предельные мощности которых характеризуя
рост мощности на 1 об/мин, связанный со зная»
ков, параллельных емкостей и т. д.
Развитие современного турбогенераторострое- тельным усложнением задач проектирования ;
ния, направленное к внедрению турбин высокого производства.
Кроме того, фирма Westinghous построй*
давления и высоких температур, переводу гене
раторов на водородное охлаждение, увеличению гидрогенератор 67 500 kVA, 13 800 V с диаметра
числа и мощности быстроходных машин, повы расточки 7000 mm, и гидрогенератор зонтичнот
шению генераторного напряжения, привело к типа 40 000 kVA, 13 800 V, 81,8 об/мин. Фирш
тому, что ряд установок морально устарел и тре AEG в 1937 г. построила гидрогенератор к
50 000 kVA,
115 об/мин,
фирма MV-m
бует реконструкции.
|Наиболее экономичный методом реконструкции 24 000 kVA, 214 об/мин. Стоит отметить гидроге
является пристройка агрегатов, которая по дан нератор фирмы GEC на 36 000 kVA, 85,7 об/щ
ным Westinghous позволяет увеличить мощность в Joe Wheeler и гидрогенератор ' 9000 Щ
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www.booksite.ru

Электричество

№11

|S об/мин, Idaho Power Company, установленные
не здания (табл. 2).
>
Союзное гидрогенераторостроение
овладело
цшводством всех элементов современных конярукций и использует при изготовлении машин
шболее совершенную технологию. Применяются
зухслойные обмотки статора из одинаковых
адий с сокращенным шагом, с непрерывной
йсой микафолиевой изоляцией класса В, обраианные в вакуум — компаундных котлах. Приме»тся обмотки ротора из шинной меди, намотаиюй на высокое ребро. Для междувитковой изо
гни употребляется асбестовая бумага на шел
ке, запеченная при большом1 давлении. Корпуса
шюсов миканизируются. Сегменты сердечника
гатора выполняются из высоколегированной
аектротехнической стали и покрыты1 эмалью,
шовные конструктивные узлы переведены на
варку и штамповку. Все это позволило снизить
tea, поднять надежность и к. п. д. машин.
Серьезное отставание наблюдается в постройке
црогенераторов зонтичного типа. Наибольшая
шина подобного рода, построенная в Союзе
аводом «Электросила» для Иваньково), имеет
SOOO kVA при 100 об/мин.
Преимущества гидрогенераторов зонтичного
ша бесспорны. Снижение общего веса генера
ла на 10% означает, например, экономию 350 t
•талла на одной машине для Куйбышевской гиюстанции. Вес вала и втулок снижается приЕрно на 30%, станины статора и грузонесущей
}бСтовины — на 10%, что является для крупных
шин решающим фактором при учете возможнотей металлургии по изготовлению крупных по
мок и стального литья. Кроме того, перевозка
црогенератора зонтичного типа сравнительно
роста.
Высота машины в зонтичном исполнении снииется (для Куйбышева 2—3 т ). А так как при
юнтаже генератора ротор можно устанавливать
)сз вала, то монтажная высота здания может
иь значительно сокращена.'’
Зонтичные гидрогенераторы могут быть значи:ельно упрощены и облегчены, если возбуждение
молнить независимым от отдельной турбинки.
При этом устраняется необходимость в верхней
аестовине.
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Такое решение, не понижая надежности гене
рирования энергии, еще больше подчеркивает
преимущество зонтичного исполнения для тихо
ходных машин, где нет оснований опасаться
опасных вибраций.
В настоящее время заканчивается разработка
заводом „Электросила" и ХЭТЗ гидрогенерато
ров зонтичного типа для Рыбинской и Угличской
гэс, которые должны быть выпущены в 1939 г.
и по своим техно-экономическим показателям пре
взойдут известные нам гидрогенераторы европей
ских и американских фирм.
Кроме того, в 1941 г. для Куйбышевской гид
ростанции наша электропромышленность должна
поставить
рекордные
гидрогенераторы
на
,2-50 000 kVA, 16000 ч- 17 000 V, 68,2 об/мин, с ак
сиальным усилием т/а пяту в 5500 t (на Днепро
гэсе— 950 t), с диаметром корпуса 18 500 mm (на
Днепрогэсе — 12 600 mm, на Рыбинской гэс —
13 500 mm).
Выполнение подобных машин представляет ис
ключительную сложность и требует особо тща
тельной постановки исследования, проектирова
ния и производства. Основные данные рыбинских
и куйбышевских гидрогенераторов приведены в
табл. 3.
Вопросы, совершенно не занимающие внимания
исследователя, конструктора и производственни
ка при изготовлении обычных машин, вследствие
огромных размеров гидрогенераторов для Куйбы
шева перерастают в проблемы, не имеющие при
мера в мировой технике гидрогенераторостроения.
Выполнение пяты на 5500 t требует длитель
ного изучения вопросов трения и смазки. Наи
большее удельное давление, реально полученное
в мйровой технике ги дрог ецер а т о ро ст ро ей ия, до
стигает 35 kg/cm2. При сохранении подобного да
вления диаметр подпятника должен превосходить
5000 mm, что практически исключается условия
ми перевозки и технологии (трудность точной
обработки поверхности диска, сварки крестови
ны, обработки ванны и т. д.).
Максимально допустимый диаметр подпятника
ограничивается 4000 mm, что означает повыше
ние удельного давления до 65 kg/cm2. Такая ве
личина, будучи допустима теоретически, не име
ет практических примеров применения в столь
Таблица 2

kVA
kW

Об/мин
нор.
разг.

V

Диам.
станины

Диам.
раст.
статора

GD2

. . . .

48000
48000

75/216

13 800

12 400

10 400

—

1360

Зонт.

GEC и Westinghous

Boulder D a m ...............

82500
82500

180/320

16 500

9 400

7 600

46500

900

Подв.

Д н е п р о г э с ...................
Иваньково ...................
Свирь ...........................

77500
62000
18 000
30000

88,25/176,5
100/275
75/212

13 800
10 500
11000

12 600

10 400
7 500
8 540

28000
5200
13 300

950

.Электросила* <

Подв.
Зонт.
Подв.

Заводы

GEC

\

Станции

Boneville Dam
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Да вл.
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ИЗО
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Таблиц 3
GD*
tm2

Давл.
t

Поли.
вес

*А

Длина
акт.
железа
mm

kVA

V

Cos у

Об/мин

Разг.
об/мин

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

68 500

13 800 ±5%

0,8

62,5

165

47 000

2000

1100

0,3

1700

К у й б ы ш е в ..............................

250 000

16 ООО-г-17 000

0,8

68,5

170

220 000

5500

3500

0,32

4000

ГЭС

Рыбинск

ответственных объектах и, следовательно, требу
ет глубокого теоретического и экспериментально
го исследования вопросов трения и смазки боль
ших поверхностей при удельных давлениях 50—
100 kg/cm2, выбора сорта смазки, пары трения,
сплава с повышенными антифрикционными свой
ствами, оптимальных размеров и . конструкций
сегментов, обеспечивающих наибольшую высоту
масляного слоя. Необходимо разработать тип
опоры, технологический процесс обработки дис
ков, систему интенсивности охлаждения трущихся
поверхностей и т. д.
Союзными заводами достигнуты большие успе
хи в деле освоения упорных пят. Заводы «Элек
тросила», ХЭТЗ и ЛМЗ построили большое ко
личество ответственных пят с пружинными амор
тизаторами типа Митчеля и другие.
Однако до еих пор серьезного теоретического
и экспериментального исследования и разработки
советской конструкции пят не велось.
Необходимо создать на «Электросиле» и ХЭТЗ
специальные мощные стенды для испытания и
исследования пят, которые позволят нам всту
пить на путь проектирования принципиально но
вых конструкций и обеспечат выполнение куйбы
шевских гидрогенераторов с совершенными под
пятниками для высоких удельных давлений.
Проблема пят не исчерпывает объема исследо
вания, связанного с постройкой Рыбинской и Куй
бышевской гидростанций. Надежная сварка тол
стых листов, обработка посадочных поверхностей
станины статора при диаметрах точения порядка
16 ш, обеспечение перпендикулярности диска
пяты к оси вала, точное изготовление поверхно
сти диска пяты, совместная обработка втулки и
вала, перевозка и сборка на месте, все это тре
бует серьезной и упорной работы. Кроме того,
во всю ширь выдвигаются задачи изучения устой
чивой работы машины в системе, автоматического
регулирования напряжения, мощности, cos у
и т. д.
Нерешенным вопросом для гидрогенераторов
является пока применение демпферных клеток.
Завод «Электросила» изготовляет для новой оче
реди Свири машины с демпферной обмоткой.
ХЭТЗ построил 9 гидрогенераторов с демпфер
ными обмотками. Преимущество демпферных об
моток— :не только в повышении предела дина
мической устойчивости, особо важной при пере
даче энергии на большие расстояния, и гашении
инверсных полей. Наличие демпферной обмотки
значительно снижает перенапряжение в открытой
фазе при двухполюсном к. з., ведущее к пробою
обмоток. Фирмы GEC и Westinghous все чаще
снабжают гидрогенераторы демпферными обмот
ками, и нам необходимо учесть их опыт.

Вторым вопросом, требующим внимательного]
рассмотрения, является метод охлаждения те
шипника. Что выбрать: циркуляцию масла с до
несенными наружу охладителями и фильтрам
или же расположить в масляной ванне водяш
маслоохладитель.
Очевидно, при втором варианте размеры мас
ляной ванны увеличиваются, что очень сущейвеннно, так как размеры масляной ванны ip
этом могут выходить за третью . негабаритное”:
союзных ж. д., как это имеет место в рыбински
генераторах.
Мы являемся сторонниками, особенно дли
крупных машин, применения циркуляционио!
смазки, которая гарантирует
автоматически
смену масла, бблыную надежность от проникно
вения воды в масляную систему, быструю смет
фильтров и охладителей, а также уменьшает раз
меры масляной ванны.
Вертикальные синхронные моторы. Развернуте
строительство больших гидросооружений в Сою
зе: канал М осква—Волга, Куйбышевский гидро
узел, новые водопроводы и т. д., связано с применением большого количества -мощных верк
калъных синхронных моторов.
В постройке подобных моторов важно учес
опыт Америки, где природные условия в отноше
нии гидроресурсов напоминают GOCP.
Фирма GEC в 1937 г. поставила вертикальны:
моторы
для насосов
мощностью 6700 В'
400 об/мин в Южной Калифорнии, оригинальное
конструкции с замкнутым циклом са-моохлаж»
ния. В 1938 г. Westinghous должен выпустят:
12 синхронных моторов но 9300 kW, 450 об/мна
6900 V для непосредственного соединения с на»
сами, питающими самый мощный в мире воде
-провод (10% воды из р. Колорадо у плош
станции Boulder Dam будет направляться в Ло:Анжел ос и еще 12 близлежащих городов, по вд
допроводу общей протяженностью в 2-40 ми4
Еще более грандиозное строительство Куйбы
шевского гидроузла потребует подобные и болев
мощные моторы, которые могут быть изготов»
ны союзной электропромышленностью.
Заводы ХЭТЗ и «Электросила» во второй га
тилетке поставляли вертикальные моторы с
300 до 4000 kVA, от 1000 до 375 -об/мин при май
симальном 2—2,5-кратном- -моменте. Пусковой га
при -полном напряжении для разных типов ко»
лется от 4 до 6-кратного значения при сумме»
ментов пускового и входного^, равной 2,5—3,5и
номинального. В зависимости от мощности сея
пуск осуществляется прямо от сети и через реятор или автотрансформатор.
Как пример исполнения, можно привести га
плектяую поставку ХЭТЗ для канала Москва4
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lorn 20 моторов
no
3500 kVA, 6000 V,
Иоб/мин, со всей аппаратурой автоматического
руска и управления. Подпятник моторов—■стру
ганный, сегментный, аксиальное усилие 100 t.
'Синхронные компенсаторы. Борьба за увеличе1к пропускной способности линий электропереL н экономичное генерирование энергии связаис применением синхронных машин в качестве
ршенсаторов реактивной мощности, которые, к
иалеиию, до сих пор не заняли должного ме
га в энергосистемах Союза. В американской же
лактике синхронные конденсаторы нашли столь
щгокое применение, что турбогенераторы, как
(шло, строятся с cos = 0,9 ч- 1.
ВАмерике строят синхронные компенсаторы до
5000 kVA в единице на 6600— 11 000 V, с водоэдны'М охлаждением, устанавливаемые вне здаи, и применяют автоматический запуск по
аухступенчатой схеме Корндорфера. Европей
це фирмы поставляли синхронные компенсар с воздушным охлаждением с установкой
лтри здания до 30 000 kVA в единице на 6600—
i'OOOV.
(Электросила» и ХЭТЗ освоили серию синхрон
ах компенсаторов с воздушным охлаждением
]30000 kVA в единице. По сравнению с Амери)й отставание идет, главным образом, в приме

нении водородного' охлаждения, так как изгото
вление машины на 50 000 kVA и более не встре
чает затруднения, и эти машины могут быть из
готовлены по первому требованию.
Отставание в деле применения водородного
охлаждения к синхронным компенсаторам есть
прямой результат вредительства врагов народа,
орудовавших в Главэнерго и Главэнергоироме и
срывавших внедрение водородных компенсато
ров, несмотря на очевидную их рациональность.
В 1938 г. ХЭТЗ изготовляет опытный синхрон
ный компенсатор с водородным охлаждением на
12 500 kVA, 750 об/мин, 6600 V для установки
вне здания в системе Азче|рэнерго. Одновремен
но «Электросила» изготовляет опытный компен
сатор на 2000 kVA для установки на заводе.
Успешное освоение новых машин с водород
ным охлаждением даст возможность, перевести
все крупные синхронные компенсаторы и турбо
генераторы на водородное охлаждение, что будет
большим достижением нашего электромашино
строения.
Перевод серии синхронных компенсаторов на
водородное охлаждение делает рациональным
переход к машинам с неявно выраженными по
люсами—турботипа на 3000 об/мин. Предвари
тельные расчеты и конструирование показывают,

Рис. 3. Синхронный компенсатор ХЭТЗ с водородным охлаждением на 12500 kVA, 750 об/мин, 6600 V, для уста
новки вне здания
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что синхронные компенсаторы турботипа более
экономичны, надежны и занимают меньшую пло
щадь.
Асинхронный запуск синхронного компенсато
ра турботипа не вызывает особого затруднения,
если выполнить ротор с отставными магнитными
бандажными кольцами (каппами) или каппами,
посаженными на бочку ротора через промежу
точное диамагнитное кольцо. Процесс разгона и
закон изменения пусковых токов и момента в
зависимости от оборотов ротора такие же, как
в асинхронном моторе со сплошным ротором.
До настоящего времени мы не владеем прове
ренным методом предопределен ия пусковых ха
рактеристик турбогенератора. Над этой задачей
должны поработать научно-исследовательские ор
ганизации и решить ее в ближайшие годы,
Изготовление синхронных компенсаторов тур
ботипа ставит проблему вибрации конца каппы,
упертой или неупертой в торец бочки ротора.
Известно, что при определенной величине про
изведения амплитуды колебания конца каппы на
окружную скорость происходит пЬвреждение
изоляции обмотки ротора, если каппа не насаже
на на бочку ротора, или происходит поломка
конца каппы при ее посадке на бочку ротора.
В турбогенераторах 50 и 100 MW, 1500 об/мин
(жесткие валы) магнитные каппы не насаживают
ся на бочку ротора. В генераторах 50 и 100 MW
на 3000 об/мин (гибкие валы) приходится каппу
сажать ка бочку ротора и специальный «гибкий»
цилиндр, присоединенный к поверхности бочки
ротора.
В синхронных компенсаторах турботипа до
50 000 kVA на 3000 об/мин можно выполнить
ротор
аналогично
генераторам 50 MW на
1500 об/мин, вынеся контактные кольца за под
шипник.
При этом, развивая максимально диаметр ро
тора, можно получить допустимое значение виб
рации конца каппы, отставленного от бочки ро
тора. При дальнейшем увеличении мощности по
является необходимость посадки каппы на вал
по типу MV.
(Все эти вопросы должны стать предметом
изучения конструкторов и исследователей в
третьей пятилетке.
Нормальные синхронные машины. За последнее
время синхронные машины нашли себе широкое
распространение не только как генераторы, но во
все возрастающем объеме в качестве приводных
двигателей для компрессоров, насосов, прокат
ных станов, мотор-генераторов и т. д. Удельный
вес синхронных машин будет и впредь непрерыв
но увеличиваться, вытесняя из ряда областей
асинхронный двигатель.
Заводами ХЭТЗ, «Электросила» и «Вольта» ос
воены новейшие синхронные машины в диапазо
не от 2,5 kVA до 30 000 kVA, которые сведены в
стройные серии. Особо следует отметить мощные
быстроходные синхронные моторы для компрес
соров на 500—6000 kW, 3000 об/мин, 6000 V, ос
военные заводом «Электросила» на основе серии
двухполюсных турбогенераторов, и серию сель
синов с удельным моментом от 0,025 kgcm на 1°
'до 1,3 kgcm на 1°, освоенных заводом ХЭТЗ в

.411

1938 г. Новые серии синхронных машин
27,5 до 1850 kVA на заводе ХЭТЗ и «Электро»1
ла» стоят на уровне наиболее использовании
машин Европы и Америки при высоком значил
к. п. д. Серии машин МСЗЗЗ от 27,5 до 50 Щ|
и серия моторов и генераторов МС330 от 37,5 я
1850 kVA, (подготовленные проектированием к
второй пятилетке, будут находиться теперь впр^
изводстве. Задача заключается в скорейшем внр
рении всей серии и расширении номенклатуры!
электрическим и конструктивным модификации
(перевод первых трех габаритов на подшипник
катания, продуваемое исполнение и т. д.).
Кроме перечисленных серий синхронных ш
шин, завод изготовляет большое количество ад
но- и трехфазных машин ПНЮ и ПНТ мало!
мощности, построенных на базе нормальной»
рии машин постоянного тока. Эти машины дол*
ны быть целиком перестроены в ближайшие и
ды. Электрификация колхозов и совхозов на ба
эе использования местных ресурсов ставит зада
чу создания небольшой экономичной серии вер
тикальных и горизонтальных синхронных маши
Работы в этом направлении уже ведутся заве
дом «Электросила» (машины «микрогэс»). Внедре
ние малых синхронных машин выдвигает настоя
тельную задачу снижения размеров возбудителен
или изыскания новых конструктивных форм воз
буждения путем использования энергии яхор!
машины.
■
Г1одному пересмотру и модернизации -в третье!
пятилетке должна быть подвергнута серия ш
хронвых машин свыше 15 габарита — М-О320 д:
20 000 kVA. Опыт 'работы заводов во второй га
тилетке показал возможность дальнейшего ста
жения активных и конструктивных весов на 1520% без снижения экоплоатационных характери
стик серии. Значительным источником дальней
шей экономии металлов и повышения качеств)
выпускаемых синхронных машин являются стаи
дартизация типов и повышение числа обороти
дизелей, компрессоров и насосов. В этом отноше
нии союзное машиностроение отстает от передо
вых фирм капиталистических стран.
За последние годы синхронный мотор завоевы
вает твердые позиции в прокатном производств;
в качестве главного мотора для не-ре-версизгав
нерегулируемых прокатных станов, не требую®
использования живой силы маховых масс, в ичеств-е приводного мотора в агрегатах Леонарда
питающих главные моторы, и в других привода
с тяжелыми условиями работы.
В союзной металлургии синхронный мото;
еще не завоевал должного положения, несмоге
на очевидное преимущество в отношении чада-;
ности конструкции, к. п. д., cos <р, меньшей чув
ствительности к колебаниям напряжения и т. д.
Синхронный мотор в габаритах асинхронно';
можно построить -с перегрузкой 2,25-кратно1
причем предел динамической устойчивости мал
отличается от предела статической устойчивости
благодаря применению клеток, в которых комби
нируются в определенных пропорциях медь в
латунь.
-Необходимо отметить, что вследствие инерции
реакции якоря синхронный мотор способен и-
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шивать большие кратковременные перегрузки,
рт касается величин толчков тока в сети, то в
шоходных синхронных моторах они только на
S—
250/o превосходят броски тока аналогичных
.шхронных моторов (с учетом низкого cos 9
[(последних). Третья пятилетка должна ознаме
новаться более широким внедрением синхронных
ватин во все области народного хозяйства.
Высокочастотные машины. Термическая обраforica металлов (тел вращения и плоскостей) пу
ки поверхностной закалки токами высокой чамты1все глубже внедряется в современную техшогию. Быстрота и равномерность закалки,
частота регулировки и высокие механические
юзатели термообработанных поверхностей да)госнование предполагать широкое развитие
того метода в Союзе.
В Америке и Англии выпускаются высокочатогные машины индукторного типа. Обмотка
йзбуждения и высокочастотная обмотка распокжены на статоре. Полюса образуются зубцами
8ободе ротора.
Фирма GEC выпустила однофазные машины
в 1000 kVA, 1920 Hz, 800 V. Фирма MV освоила
фию однофазных машин до 1250 kW, 1200-==1500 V, 1500 об/мин и серию таких же машин
о400 kW на 3000 об/мин при частотах до
N0 Hz.
«Электросила» и ХЭТЗ для индукционных пе:й и поверхностной закалки также изготовляют
кокочастотные машины.
В 1938 г. ХЭТЗ выпускает высокочастотный од(фазнЫ'й генератор 250 kVA, 5000 |Hz, 1200 V,
590 об/мин, с водяным охлаждением статора.
Правильность выбранной частоты, зависящей
!гразмеров изделия, сорта металла и глубины
жалки, а также тип генератора — машинный или
актовый— будут окончательно ' выяснены на:
кнове опытной эксплоатации этих установок.
Коллекторные машины переменного тока. Для
•«стильной, деревообделочной, бумажной прошшленности, полиграфии и других областей надаого хозяйства, где необходима широкая ретлировка оборотов, могут быть применены и
рменяются трехфазные тунговы е коллекторие двигатели переменного тока.
Фирма AEG за последние два года поставила
'ольшое количество коллекторных машин переганого тока для привода вентиляторов, насом котельных установок и воздуходувок, что
мдетельствует о их жизнеспособности. Кал эн дм бумажных машин оборудуются моторами с
исималъной мощностью в 330 kW. Установлен
иогом'оторный бумажный привод бумажной ма
лины на 1430 kW. Канализационные насосы име
ет моторы с регулировкой оборотов 135/400 на
М
ОkW, 350/1050 — на 90 kW и 155/460 — на
ISOkW. Деревообделочная промышленность по
ртила моторы на 2500 об/мин при 50 Hz. Пряшьные ткацкие машины оборудуются индивирльньгм приводом от коллекторных машин пе
ненного тока.
Приведенные факты говорят о необходимости
форсирования проектирования и освоения серии,
млекторных машин переменного тока на завох «Электросила».
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Асинхронные машины. Асинхронные мотору
являются наиболее массовой машиной, поэтому
зачастую незначительные усовершенствования в
конструкции и технологии приводят к большому
экономическому эффекту. Проектирование еди
ных серий в первую очередь коснулось асинхрон
ных машин. Работами во второй пятилетке под
готовлено полное обновление номенклатуры мас
совых машин до 150 kW во всем диапазоне обо
ротов.
Внедрение единых всесоюзных серий машин и
расширение номенклатуры изделий обеспечивают
повышенные экоплоатационные характеристики
при снижении удельного расхода материалов, что
дает значительный техно-экономичедкий эффект.
Ниже 'приводится краткая таблица единых се
рий, освоенных и осваиваемых союзными заво
дами.
Машины серии АД, МА200, МА170 и МА140
стоят по удельному расходу материала, техноэкономическим показателям и эксплоатационной
надежности на уровне передовой техники.
Особенность новых серий — в расширении кон
структивных и электрических модификаций. Так,
серия МА200 имеет исполнение с фазовым и ко
роткозамкнутым ротором, горизонтальное, вер
тикальное и фланцевое исполнение с подводом и
отводом воздуха по патрубкам, с нормальной и
противосыростной изоляцией, многоскоростные
моторы выпускаются с повышенным скольжени
ем, с выводом' двух концов вала и т. д.
Серия МА220 {AM) по техно-экономическим
показателям отстает от современного уровня тех
ники и должна быть в 1939 г. заменена новой.
Серия АД от 16 до 145 kW на 3000 об/мин (за
канчивается рабочее проектирование в 1938 г.)
не будет уступать подобным машинам инофирм.
Кроме перечисленных серийных машин, заво
ды поставляют в большом количестве специали
зированные моторы, приспособленные к опреде
ленным приводам. В качестве примера можно
указать на врубовые, навалочные и штрековые,
буровые моторы, моторы для центрифуг, торфо
сосов, угольных комбайнов, потенциал-регулято
ры, преобразователи частоты и т. п. машины по-

Рис. 4. Асинхронный мотор серии МА200 с к. з. ротором
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ТаблицН
Формы исполнения

Тип серии

Мощность
kW

Об/мин

1. АД — защищенные моторы

0,55-М 2

750-г-ЗООО

2. АД — защищенные моторы на 30U0
об/мин
3. МА200 — защи
щенные моторы

16-М45

б. AM (и ГАМ)
7. БАМСО (моди
фикация AM)

модификации

Защищенные с коФлянцевые, много Аксиальная
роткозамкнутым ро- скоростные
Защищенные,
тор Бушеро

ро-

1

А

Подвод и отвод
воздуха по патрубку

»

В

Многоскоростные,
Защищенные, фаз
ный и короткозамк вертикальные флан
нутый ротор
цевые и т. д.
С наружным обду
750-7-1500 Без обдува, ротор
вом, вертикальные
Бушеро

9

А

—

В

750-7-1500

ставки ХЭТЗ, моторы для рольгангов поставки
завода «Электросила> и т. д.
Тенденция развития техники такова, что специ
ализированный мотор имеет широкие перспекти
вы развития во всех областях, по мере того как
электромотор становится органической частью
машины-орудия. Для нас совершенно ясна не
обходимость более тесной связи конструкторов-электромашиностроителей с конструкторами
машин-орудий.
i
Основными задачами третьей пятилетки в об
ласти асинхронных машин (наряду с внедрением
ранее запроектированных серий) являются: рас
ширение мощности серии взрывобезопасных мо
торов МА140 до 300 kW; расширение серии руд
ничных взрывобезопасных моторов усиленной
конструкции МА170 для подземной выработки до
45 kW с применением наружного обдува, а также
разработка вертикальной модификации; созда
ние новой серии взрывобезопасных моторов на

Заводизгото
витель

эс,

„Вольта*
ЭС

.ХЭТЗ,

„Вольта*

ЯЭМЗ

2,74-148 750-7-1500 Вентил., ротор Бу
Аксиальная
Вертикальные
к. 3.
шеро, и фазные
2,54-140
фазн.
100-^-1500 375-Н500 Защищенные и про
Подъемные к по Радиальная
дуваемые, ротор фаз вышенной надежно
ный и к. 3.
сти
—
—
375-7-1500 Продуваемые, ро
тор Бушеро
О
оО
•IО
О
ю
о

4. МА170 — руд
ничные,
подземные,
взрывобезопасные мо*глп кт
1иры
5. МА140 — взры
вобезопасные мото
ры

6,4-5-105
к. 3.
5 ,4-Н 00
3,7—27

3000

основные

Класс
изоля
ции

Вентиляция

А и В

Аи В

ХЭТЗ :

ХЭТЗ

эс,
ХЭТЗ,
ЯЭМЗ

В

эс,

ХЭТЗ,

.Вольта'

3000 об/мин до 250 kW; создание серии асинхронных моторов на 3000 об/мин до 1GOO kWc
короткозамкнутым ротором (в этой части мото
ров отставание от Америки у нас большое: GEC
построила в 1937 г. асинхронный мотор для при
вода насоса с короткозамкнутым ротором и
1300 kW, 3600 об/мин, с прямым пуском от сети,
вентиляция мотора радиальная, подшипники с
принудительной смазкой, контактные кольца вннесены за подшипник); освоение новой серии за
щищенных моторов свыше 100 kW вместо уста
ревшей серии с 1применением аксиальной венти
ляции и шариковых подшипников на первш
трех габаритах. Во всех сериях необходимо
предусмотреть модификацию с противосыр-остйой, влагостойкой и химостойкой изоляцией.
К началу четвертой пятилетки должны быта
подготовлены две единые серии машин: 1) защи
щенные машины от 1 до 1000 kW на 750—
3000 об/мин со всеми электрическими и к-онст-

Рис. 5. Машина сери
МА140—обдуваемые ста
ционарные взрывобезо
пасные моторы
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(швдыми модификациями; 2) взрывобезопаскмашины от 1 до 500 kW на 750—3000 об/мин
модификациями, учитывающими потребность
умышленности и горного дела.
Очевидно, что конструктивно отдельные ветви
ри будут различны, но в отношении нарастаmмощности, ряда диаметров И длин, электро
литных и тепловых нагрузок должна быть дошута определенная закономерность.
Номенклатура массовых специализированных
(торов должна быть значительно расширена,
(обходимо освоить моторы со встроенными ре
торами и
тормозами:
многоскоростные,
деенные моторы повышенной мощности, быроходные моторы на 6000 об/мин, бесшумные
моры, машины с минимальными весами, мотоас повышенными к. п. д. и т. д.
Внастоящее время для рольгангов применяются
.тройные моторы, связанные с трехкратным
^образованием энергии, что ставит под сомнек целесообразность подобной схемы. Более раюнально применять для привода рольгангов ме
тры постоянного Чока, питаемые от агрегата:
■•тронные мотор-генераторы постоянного тока,
реимущество подобной схемы — не только в
иенынении ступеней преобразования энергии
|связанном' с этим повышении к. п. д. установки
5—0,70 до 0,85, но в том, что асинхронный кожшмкнутый двигатель менее приспособлен
а повторно-кратковременных режимов в услоих быстрого пуска и торможения.
Для выполнения аналогичных операций мощтсть моторов постоянного тока для рольгангов
жет быть выбрана примерно на 25% ниже,
же того, рекуперативное торможение машин
::тояшгого тока дает большой выигрыш в расие электроэнергии.
Подобные схемы в Америке практикуются с
86 г., и нам необходимо обеспечить новостройрнадежной серией специализированных мото
ре постоянного тока, закрытого металлургиче|юго типа с ^изоляцией класса В, усиленной меаничеекой конструкции, с перегрузочной спорбностью по моменту порядка пятикратного.
;Наряду с мелкими и средними моторами ХЭТЗ
'«Электросила» поставляют асинхронные мотоа до 5500 kW для металлургии, угольной, химиеской промышленности
и т. д. Из наиболее
рных машин, поставленных ХЭТЗ, можно ска1ть прокатные моторы на 3200 kW, 6000 V,
60/300 об/мин, прокатные моторы, выпущенные
1938 г., 1450 kW, 75 об/мин, 6000 V и др.
Крупные асинхронные моторы союзного провводства, имея современную надежную констрцию, отстают по весовым показателям, по
тому ближайшими задачами являются: 1) устаювление единых для моторов ХЭТЗ и «Электрояла» техно-экономических показателей; 2) мокриизация крупных машин с целью снижения
дельных весов и внедрение новейших достижеий советской и иностранной техники.
Нужно произвести модернизацию на 16—18 га
литах, приспосабливая эти машины к требоаниям привода (подъемники, прокат и т. д.).
Модернизацию .машин 19—21 габарита имеет
висл проводить лишь при исполнении конкретт заказов.
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Советское электромашиностроение может дать
Союзу асинхронные моторы значительно большей
мощности.
Машины постоянного тока. В течение второй
пятилетки ХЭТЗ и «Электросила» освоили но
вейшую технически высокосовершенную серию
машин постоянного тока до 7000 kW в одном
якоре.
Главные моторы прокатных станов (блюминги,
слябинги, непрерывные, универсальные и т. д.) и
питающие их агрегаты Леонарда-Ильгнера со
всей аппаратурой автоматического управления
комплектно поставляются союзными заводами.

Рис. 6. Прокатный асинхронный мотор в продуваемом
исполнении 1450 kW, 6000 V

Серия МП600 ХЭТЗ в настоящее время разви
та до 14 000 л. с. в двухякорном исполнении, что
не является пределом. Эта мощность может быть
еще увеличена. Ближайшая задача — на базе
МП600 оформить специальную группу машин
для нужд металлургии, учтя опыт эксплоатации
установленных машин и результаты научно-иссле
довательской работы по улучшению коммутации
машин с широким диапазоном регулирования
оборотов и толчкообразными нагрузками.
В качестве примера последних лет можно ука
зать на выпуск одноякорных моторов для сля
бинга на 5000 л. с. с регулировкой оборотов
50/100* («Электросила») и двухякорного прокат
ного
мотора
5000 л. с.
с регулировкой’
50/120 об/мин (ХЭТЗ). Сейчас в производстве на
ходится четырехякорная машина на 21 000 л. с.
получасовой мощности («Электросила»), прокат
ный мотор на 1660 kW с регулировкой оборотов
300/600 об/мин и другие (ХЭТЗ).
В 1937 г. фирма GEC изготовила наибольший
моторгенератор на 360 об/мин, состоящий из од
ного синхронного мотора на. 7000 kW и двух ге
нераторов постоянного тока по 3500 kW. ХЭТЗ
выпустил трехмашинный агрегат на 300 об/мин,
состоящий из синхронного мотора на 10500кУА,
6300 V и двух генераторов постоянного тока по
4550 kW. Для нужд химии в 1935 г. ХЭТЗ поста
вил трехмашинный агрегат
на 500 об/мин.
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Рис. 7. Прокатный мотор серии МП600 на испыта
тельном стенде ХЭТЗ

2200 kW, 18 000 А, 123 V, со специальной схемой
обмотки якоря, обеспечивающей надежное токораспре деление.
Сопоставляя результаты эксплоатации машин
союзного и иностранного производства, можно
отметить ряд преимуществ первых, особенно по
сравнению с европейскими машинами, хотя каче
ство наших машин далеко еще от совершенства.
Вместе -с большими успехами освоения круп
ных машин постоянного тока наблюдается боль
шое отставание в постройке машин с широким
диапазоном регулирования для моталок. Необхо
димо немедленно приступить к постройке таких
машин, преодолеть ошибки первых шагов в этой
области и дать нашей стране надежные машины
с широким диапазоном регулирования.

№1!

Фирма GEC за последние 8 лет снизила веа
машин для электровозов вдвое. Наши же ш |
ньг тяжелы и 'громоздки и не соответствуют с»
временным требованиям. Необходимо максималг|
но сократить аксиальные размеры агрегата э|
счет отказа от обычного агрегата, составлен!»
из независимых машин стандартной консгдт
ции. Машины, подготовленные к выпуску >
1939 г., выполняются без промежуточных подтя
ни ко в и муфт. Возбудители расположены е
главных машинах. Аксиальные размеры и ве
резко сокращены.
ХЭТЗ за последнее время проведена болыпан
работа по модернизации и проектированию 2,4г!
6Ч-полюсных машин постоянного тока. Все старые,
серии заменены новыми. К производству в треть
ей пятилетке подготовлены следующие сери
машин:
МП550 — серия некомпенсированных машин №
стоянного тока до 1000 kW при 1000 об/мин да
непосредственного соединения с первичны»
двигателями, !для привода с ременной или канат
ной передачей, генераторы или составные эле
менты преобразовательных агрегатов.
МП540 — серия тихоходных машин до 75 Н
для непосредственного соединения с дизелями!
как модификация — возбудители до 1500 об/ш
Кроме того, в 1939 г. будет освоена сери
МЛ520—МО530 машин постоянного тока от 0,12
до 200 kW взамен изготовляющихся завода»
ХЭТЗ и «Электросила» серии ПН.
Основным направлением модернизации МП540-.
550 наряду с повышением использования модели
является унификация типов машин и отдельны!
узлов конструкции, приведение конструкции г
уровню современной технологии и повыше®
эксплоатанионной надежности.
Серия МП520—530 имеет относительно умет
шейные диаметры, что -существе»
но для повторно-кратковременнш
режимов, сниженные механически
потери и лучшее нспользовани
модели. Широко развита шкал:
модификации. Улучшены характе
ристики коммутации.
Подготовлена к внедрению се
рия четырех- и шестиполюснщ
электродинамометров постоянной
тока МП580, охватывающая обор»
ты от 1000 до 5000 об/мин пре
тормозной мощности на валу и
18 до 280 kW. 'Внедрение эта!
серии освободит Союз от импорт:
и явится большим шагом впере
в освоении быстроходных мапш
По стройности серии \
весовым показателям се
рия М-П580 превосходи:
известные нам америка»
ские машины.
^ХЭТЗ изготовил также
большое количество i
специальных модифика
ций (обдуваемые майны для домн, гермети
ческие машины для ropi
ного дела, взрывов
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Подобная сталь без изменения рецептуры спла
ва реально выполнима в условиях Верхне-Исетского завода за счет чистоты сплава, тщательной
термической обработки и процесса прокатки, ши
роко применяемых за границей.
2. Слюда, мускавит и флогопит первого и вто
рого сорта от 5 до 6 номера, особенна толщи
ной 0,015 ram. Отсутствие тонкой слюды приво
дит к тому, что приходится увеличивать размеры
изоляции (особенно для высоковольтных машин),
что вследствие снижения использования активно
го слоя приводит к снижению мощности модели
до 2б%„
3. Прочная асбестовая нежелезистая бумага
толщиной 0,2 гага — для междувитковой изоля>ции обмоток роторов синхронных машин. Асбе
стовая железистая и нежелезистая лента размера
ми 0,5 X 36 и 0,25 X 35 — для статорных обмо
ток высоковольтных машин и роторных обмоток
турбогенераторов.
Поставляемые Ярославским заводом асбестовая
бумага и лента не удовлетворяют техническим
требованиям, что приводит к утолщению между
витковой изоляции катушек, снижению мощно
сти модели и к применению сомнительного каче
ства сажных покрытий вместо железистой ленты
с объемным сопротивлением 106 сш.
4. Качественная, теплостойкая эмалиевая и
дельта-асбестовая изоляция проводов, поставляе
мая заводами «Москабель» и «Севкабель».
Применение проволоки, покрытой теплостой
кой, механически прочной и эластичной эмалью
для обмоток якоря и полюсов машин постоянно
го и переменного тока, позволит значительно по
высить использование машин. Перевод машин на
класс изоляции В с перегревами в 80° С тормо
зится отсутствием качественного дельта-асбесто
вого провода с размерами изоляции, не превос
ходящими ПБД. 1Получаемый провод имеет не
равномерную, утолщенную и легко сдирающуюся
асбестовую изоляцию. Это обстоятельство осо
бенно важно для специа'льных машин, закрытых
и взрывобезопасных.
«ы:
Коллективы работников «Москабеля» и «Севка1, Электротехническая листовая сталь (динама и трансформаторная) с пониженными удель- беля» могут и должны дать стране высококачест
провод — особенно
ш потерями на 25—30% против величин су- венный дельта-асбестовый
ктвующего стандарта без уменьшения механи- круглый.
5. Покровные и пропиточные лаки, обеспечива
пой прочности при одновременном увеличении
ющие иротивосыростность и влагостойкость обкгшшюй проницаемости на 10— 15%.

досные от метана, сдвоенные и строенные ма
нны и т. д.), удельный вес которых все время
.яичивается.
В номенклатуре специализированных моторов
н отстаем от заграничных фирм. GEC выпускатряд моторов взрывобезопасных от паров бениа, машины с широким диапазоном регулироиия 1 :6 и т. д.
.Основными задачами третьей пятилетки в облар машин постоянного тока являются: подгоюка (к четвертой пятилетке) единой серии ма
га постоянного тока от 1 до 1000 kW, имею:бй как модификацию дизельное исполнение;
ширение серии балансирных динамометров .по
рожного тока МП580 в сторону повышения и
шижения мощности; внедрение модификации
(проходных машин до 6000 об/мин, 100 kW;
следование проблемы безреостатного пуска и
идрение подобных машин минимум до 5 kW;
((следование и освоение машин с пусковыми об«тками для упрощения пусковой аппаратуры;
своение серии машин с пониженным уровнем
ра примерно на 30—40%; освоение модифиации машин постоянного тока до 100 kW с изощией класса В; исследование коммутации ма
ни в повторно-кратковременных режимах и с
фавиомерными толчкообразными нагрузками;
своение возбудителей с дисковыми коллектора1и постоянными магнитами; расширение номенитурк массовых машин индивидуального прииения, в частности, металлургического типа.
Развитие и повышение качества продукции
жтромашиностроения в большой степени зарт от работы смежных областей1 народного
ряйства. Советское электромашиностроение моifr поставлять любые машины, потребные сошистической родине, но одновременно предъшет и свои требования к другим отраслям
умышленности.
Для дальнейшего повышения мощности машин
(килограмм израсходованного материала и пошения надежности их в эксплоатации необхо-
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моток и надежную работу в среде, содержащей нераторов переменного тока, магнето и т. д.'
пары масла, бензина, капель кислот, щелочей и большим успехом могут быть применены nod
других химических реагентов. ВЭИ и заводские янные магниты. Однако низкое качество кобш
лаборатории должны развернуть в области изу алюминиевых к никель-алюминиевых сплаид
чения и изготовления лаков научно-исследова преждевременное старение и недостаточная d
намагничения являются тормозом примени
тельскую работу.
6.
Антикоррозийные легкие сплавы: силумин и постоянных магнитов в электромашиностроец
дюралий — для снижения конструктивных весов, GBC изготовляет малниты с подъемной сий
равной 60-кратному весу магнита. Эта величи
щитов, люков и т. д.
Необходимо отметить, что от ВЗИ ХЭТЗ прак должна быть минимальным заданием союза
тически не получил ни одного рецепта по ука лабораториям на третью пятилетку.
Серьезным тормозом в развитии машин пом
занным вопросам.
Качество и номенклатура поставляемых элек янного тока служит неудовлетворительное ка«
тропромышленности роликовых и шариковых ство кудиновских щеток. Подбор щеток для к
подшипников неудовлетворительны. Нетщателъ- шин с широким диапазоном регулирования к
ное изготовление сепараторов приводит к чрез для фазных моторов с постоянно налегающи!
мерному шуму шариковых и особенно роликовых щетками в закрытом колпаке часто совершен!
подшипников. Так например, шум подшипников исключен. Характеристики (падения напряжении!
колеблется от 56 до 61 (для подшипников силы трения) кудиновских щеток различных ш
№ 312) и от 66 до 70 (для подшипника № 316) рок перекрываются, непостоянны и чрезмерно к,
децибел-лов. Такие величины недопустимы и дол лики — зачастую ов два раза превосходят эти и
жны быть уменьшены минимум! на 25%, что весь казатели для импортных щеток. Необходимо I
ма важно для моторов, устанавливаемых в жи третью пятилетку освоить щетки, не уступаю^
по крайней мере щеткам фирмы La Carbone, к
лых помещениях и т. п.
Американская промышленность несколько лет вободив Союз от импорта.
Советская электропромышленность должна«
выпускает закрытые подшипники с «вечной смаз
кой», которые занимают меньше места, значи высить свою технологическую культуру. В ж?
тельно упрощают уплотнения и сводят уход за вую очередь необходимо провести: механизацк
ними к нулю. Шарикоподшипниковым заводам процессов намотки секций и изолировочных»
необходимо освоить в ближайшее время совре бот; автоматизацию штамповочных работ, оса
менные подшипники и расширить номенклатуру в бенно в части малых массовых машин; внедрена
сторону увеличения диаметра и числа оборотов. литья под давлением; переход на однослойна
Необходимо также исследовать игольчатые под (вместо двух-, трехслойного) покрытие эмаль!
шипники в применении к электромашинам, ра листовой электротехнической стали с приме»
ботающим в условиях больших радиальных на нием микапудры и соответствующего режима лл
грузок.
! I .!’i 'I машины; внедрение металлизации (как антикор
Консистентная смазка для подшипников ката розийного средства и метода ремонта изнашивав
ния поставляется плохого качества. Все эти мно щихся частей); внедрение штампованных профн
гообразные марки смазок (-совол, консталин, та лей в плитах вместо сварки и т. д.
Союзная
электропромышленность
досте,
вот и т. д.) не удовлетворительны. Нам нужна
смазка, которая, будучи раз вложенной в подшип больших успехов, однако она далеко еще не ®
ники, обеспечивала бы непрерывную работу в ностью использовала преимущества социалисте
течение 6000—:8000 h во влажной среде при тем ческой экономики для ускорения прогресс
пературе 90—95° С. Отсутствие подобной смазки техники и увеличения физического объема пре
усложняет конструкцию специальными приспосо дукции.
Впредь необходимо предоставить заводам пре
блениями для пополнения смазки и приводит к
преждевременному выходу • из строя подшипни во самостоятельного независимого проектщж
ния серийных машин, ограничивая это проекте
ков.
ЦИАТИМ и Авиатоп должны дать электропро рование только стандартизованными размера»?
(высота центров, следы лап, концы валов, габара
мышленности антикоррозийную водонепоглощаты
и т. д.) и минимальными техно-экономнче
ющую смазку на алюминиевой основе для рабо
ты при температуре 95° С. Все данные для изго скими и эксплоатациовными характеристика)!!
(к. п. д., cos ф, удельные расходы металла ит.д)
товления подобной смазки в Союзе имеются.
Надо максимально унифицировать работу з»
Необходимо наладить фасонный прокат для
вентиляционных распорок, фундаментных плит, водов созданием общих нормалей на чертежик
станин, машин, обшивок и т. д. Отсутствие тако системы, расчетные нормы, диаметры, изоляции
го проката удорожает и понижает качество из щетки, щеткодержатели, салазки, шкивы, муфте
делия, усложняет производство и обезображивает плиты, крепеж, подшипники, стойки, коллектор*
внешний вид машины. Большинство аварий сер кольца и т. д., что но существу приведет к взаи
дечников статоров нужно отнести за счет от мозаменяемости изнашивающихся деталей и я
сутствия необходимого
фасонного
проката. ч ительному облегчению работы заводов и потре
ГУМЛ, заинтересованный в хорошей работе бителей.
На базе научно-исследовательской работы, уче
электропромышленности, должен включить в но
менклатуру изделий прокатных заводов потреб та -своего оборудования, развивая стахановское
движение и обмен опытом, заводы будут совер
ные ей профили.
шенствовать
свои конструкции.
I
Для подвозбудителей, таходинамо, малых ге
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Рис. 10. Агрегат Ильгнера с тремя генераторами постоянного тока 3X3500 kW для питания слябинга Запорожстали

лектромашиностроение на заводе „Электросила" им. Кирова
в третьей пятилетке
Р. А. Лютер, А. И. Ильин, Т. Г. Амбарцумов
Завод .Электросила* им. Кирова

)А21 год существования советской власти элекI тромашиностроение Союза имеет немало
шжений: заводы Союза освоили в основном'
югогранную номенклатуру изделий и весь ши«шй диапазон мощностей, требующийся для
«служивания электростанций, металлургии, трансирта и пр. Вместе с тем в конструкциях машин
ярой .пятилетки проведена твердая линия экоши металлов, особенно цветных. Стаханов
ке движение внесло рационализацию во мно* технологические процессы электропромышашости и поставило перед хозяйственными ру»дителями и научно-технической общественастью задачу — возглавить борьбу за высокую
зциалистическую производительность труда.
Вотдельных серийных и индивидуальных ма-анах наша электропромышленность может гор
бься успехами, оставляющими за собой дости»ия стран капитализма. Однако мы должны
(биться того, чтобы не только в части расчета
конструкции наши серийные и индивидуальные
ашины выполнялись рациональнее заграничных,
«чтобы все процессы производства, вся техногая, а также организация и постановка научi-исследовательской работы опережали сущестклцие за границей.
Ликвидация последствий вредительства в элекшромышленности,
широкое
использование
юрческой инициативы масс, обмен опытом меb предприятиями и научно-исследовательскими
ртутями создадут все те условия, которые
родимы для выполнения указанных выше

В дальнейшем рассмотрены стоящие перед
электромашиностроением завода «Электросила»
им. Кирова основные задачи третьей пятилетки
и связанные с ними научно-исследовательские ра
боты в области: турбогенераторов, гидрогенера
торов, синхронных машин, асинхронных машин,
коллекторных машин, машин постоянного тока
и ртутных выпрямителей.
Турбогенераторы и турбомоторы. За 15 лет
турбогенераторостроения в Союзе завод «Элек
тросила» им. Кирова дал стране турбогенерато
ров на общую мощность около 4,5 млн. kW. Вы
пускаемая в настоящее время двухполюсная серия
турбогенераторов (серия 2-й пятилетки) мощно
стью от 500 kW до 100000 kW по своим техноэкономическим показателям и диапазону мощ
ностей занимает передовое место в мировой
практике турбогенераторостроения. На рис. 1
дан
разрез
турбогенератора
мощностью
100 000 kW новейшей серии турбогенераторов.
В табл. 1 приведены весовые показатели и к. п. д.
той же серии. Весовые показатели рассматривае
мой серии находятся на уровне наиболее исполь
зованных заграничных машин.,
Дальнейшее усовершенствование турбогенера
торной серии в основном возможно в следую
щих направлениях: уменьшение механических по
терь путем применения пропеллерных вентилято
ров и снижения диаметра ротора; повышение
теплостойкости изоляции; применение водород
ного охлаждения; повышение рабочего напряже
ния турбогенераторов для непосредственного пи
тания кабельных сетей.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

Т2—0,5—2
Т2—1 - 2 .
Т2 —1,5—2
Т2—3 - 2 .
Т2—6—2 .
Т2—12—2
Т 2 -2 5 -2
Т2—5 0 -2
Т2—100—2

.
.
.
.
.
.
.
.
.

500
1000
1 500
3 000
6 000
12 000
25 000
50.000
100000

ЕС

350 1 450
480 2100
650 3 000
930 5150
1 730 9 800
3000 14 000
5 500 27 600
8 220 50 000
14 390 100000

660 6 000
1000 7 500
1 200 10 500
2100 15 900
3 740 25 500
6000 38 000
11 500 69000
19000 123 00С
32 500 230 0С0

К. п. д.
(расчет)

медь

i . kg
О ев
«g Р«
°
ич он
£ л

Общий вес
Ч

Тип

Веса

(а
железо 5
статора g

Мощность
kW

I № п/п

!

Таблица 1

92,5
93,5
94,5
95,5
96,5
97,0
97,3
97,8
98,2

Уменьшение механических потерь путем при
менения пропеллерных вентиляторов может повы
сить к. п. д. турбогенераторов на 0,2—0,3%. Осо
бое значение переход на пропеллерную вентиля
цию имеет для турбогенераторов, снабженных
внешними вентиляторами, как например, турбо
генератор 100000 kW. Исследовательская ра
бота в области пропеллерных вентиляторов в
основном проделана ЦАГИ, но требуется настой
чивая работа заводской лаборатории по даль
нейшему исследованию пропеллерных вентилято
ров для успешного внедрения их в практику
электромашиностроения.
Повышение теплостойкости изоляции статор
ной и роторной обмотки имеет особо большое
значение для лучшего использования машин, не
лимитируемых условиями теплового расширения
обмотки.
Заводские изоляционные лаборатории, а также
и лаборатории ВЭИ должны добиться практиче
ских результатов в области компаундов повы
шенной теплостойкости, а также в конструктив
ном оформлении изоляции класса ВС (допусти

Jtli

мый перегрев по ОСТ НКМ 20020 на 15°Св
ше норм перегрева для класса В) для ротона
турбогенераторов.
Дело в том, что применяемые в настоят#
время компаунды для статорных обмоток вык
ковольтных генераторов имеют точку размят»
ния около 108— 110° С и это обстоятельство»
митирует перегревы статорных обмоток крупки
турбо- и гидрогенераторов. (Изоляция класса i
может работать в наиболее нагретых точках»
шины при 125—130° С.)
Примененная в американской практике схе*
для заполнения .машины водородом и контрол
его чистоты, а также схема для очистки масла
циркулирующего в подшипниковых уплотнении
свидетельствуют о том, какая значительная к!
следовательская работа требуется от лабора»
рий завода и его поставщиков, для того чтоб!
добиться надежной работы всей схемы водоро;
ного охлаждения турбогенератора в целом, flft
переходе на водородное охлаждение возмоке
дальнейший рост мощности двухполюсных ту.'
богенераторов до 150—200 MW при одноврш|
ном повышении к. и. д. на 0,5%, т. е. приме:::
до 99%.
Дело в том, что десятикратное снижение к
тиляционных потерь при повышении поверхносной теплопередачи на 35% приводит к возмо»
ности повышения диаметра ротора и применен
алюминиевой обмотки в роторе.
I
Вопрос о рациональности производства выи
ковольтных генераторов для непосредственно:!
питания кабельных систем по существу разршается путем экономического сравнения стоим:
сти высоковольтного генератора е блок-генератс
ром нормального напряжения с жестко-заземе:
ной нулевой точкой + автотрансформатор, а тая
же путем сопоставления надежности этих да
систем генерирования электроэнергии в работе:
их экономических показателей (к. и. д.).
Практику построения высоковольтных генера
торов в Европе насегодня нельзя признать уде»

Рис. 1. Общий вид установки турбогенератора 100 000 kW, 3000 об/мин, с внешними вентиляторами
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зрительной, так как по существу все эти ма
лы построены с обмотками с разделением
вв лобовых частях, массивными соединитель1Ивилками, и представляют, таким образом,
типу обмотки возврат к устарелым конструк-

Е

ИСНИЗКИМ К. П.' д.
псе эти соображения привели к тому, что заМблектросила» считаем целесообразным по
рть высоковольтные генераторы в том слуесли проблему высоковольтной обмотки
гсгся разрешить при применении рациональных
«затратам металла и к. п. д. американских обргак с отгибом эвольвентных частей под сорственным углом.
|Проблема ступенчатой обмотки разрешена в
Ьварительном
проектировании
заводом
испросила» в том смысле, что применяется чераиие более широких и более узких пазов
[зависимости от того, какая ступень по изоляЬуложёна в рассматриваемых пазах. В табл. 2
joсравнение весовых показателей для турбоге-

женной диэлектрической прочностью, явление ко
ронирования в водородной ореде совершенно без
опасно даже для бумажной изоляции, так как вви
ду отсутствия кислорода нет образования озона
и соответственных окислов азота, вредно дей
ствующих на бумажные ткани.
Нижний участок серии турбогенераторов, т. е.
типы Т -2— 0,5 до Т-2 — 12—2, завод «Электро
сила» выпускает также в виде .турбомоторов для
привода компрессоров. Освоение турбомотороз
в основном потребовало рационального разреше
ния проблемы пуска в ход турбомотора. В на
стоящее время нормальной схемой запуска яв
ляется схема запуска при помощи автотрансфор
матора в схеме Корндорфера. Вопросы упроще
ния пусковой схемы с переходом на прямой пуск
непосредственным приключением к сети являютсял вопросами дальнейшего усовершенствования
турбомоторов.
Гидрогенераторы и гидромоторы. Ниже приве
дена таблица 3 (а и б) гидрогенераторов и гид-

Табмща 2
Показатели турбогенераторов мощностью 50 MW и 100 MW с различными напряжениями обмотки статора
Вес меди, t
Тип

12-100-2
Т-3-100-2
Т-3-J00-2
Т-2-60-2
Т-3-50-2
,I-3-wO-2 -

MVA

V

112,5
112,5
1-5
58,9
58,9
62,5

15 750
33 000
33 <00
10 5'.0
33 000
33 000
\

»

Вес железа

Cos

Охлаж
дение

стат.

рот.

общ.

спин.
стат.

0,9
0,9
0,8
0,85
0,85
0,8

Воздух f 7,35
8,43
»
Водор.
8,43
Воздух
4,19
5,32
Водор.
5,32

7,25
8,00
8,0)
4,35
4,78
4,78

14,6
16,43
16,43
8,54
10,1
10,1

84,5
94,5
94,5
39,5
50,4
50,4

зубцы
ста г.

•

22,4
36,5
36,5
7.6
19 6 19,6

общ.

106,9 а
131
131
47,1
70,0
70,0

Коэф.
за поли.
паза
статора

К. п. д.

0,273
0,190
0,190
0,272
0.155
0,155

98,13
97,84
98,40
97,78
97,27
98,165

|тр|чктм Mi II
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Расточ.
статора
шш

Маховой
момент
tm2

Угонное
число

Об/мин
норм.

Напряже
ние, V

kVA

1

Таблица За
уторов 50 и 100 MVA при выполнении их на
сальное напряжение по ОСТ и на напряжение Основные данные гидрогенераторов, выпущенных заводом
«Электросила» им. Кирова
kV.
Наиболее сложной проблемой конструирования
шок высоковольтных генераторов с корзичными обмотками, требующей большой иссле- .к
Констр.
иательской работы, является проблема огра- 1=
зения явлений коронирования в лобовых ча- 2
ix обмотки. Опасность коронирования имеется:
шах выхода токоведущих проводников из
230 125 325 50
1
4 10
3 050 Свари, зонтичн*
2
атов железа; в местах, где близко располага
440
400 125 325 50
3 050
525 ЗоО 620
3
625
5,5
1 5.0 Сварн. подвесн.
ла лобовые части различных потенциалов, и
4 1 100
525 150 482
18
1 900
жду параллельно идущими проводниками в
5 1 250 2Щ0
150 325
160
3 100 Литая подвесн.
рой плоскости эвольвентных соединений. 1
6 1 35о 6 600 12) 310
187
3 950 Сварн. зонтичн.
7 220. '2300 214 575
Снижение градиентов электрических полей мо100
2 950
„
подвесн.
8 ЗСОО 2 300 428 880
31
2 i00
:быть при этом достигнуто путем применения
0и0 6 400 214 450
220
3 250 Литая подвесн.
гоетственных подупроводящих слоев на ло- 109 44 000
6 600 214 4)5
228
3 750 Сварн. зонтичн.
гаости катушек и внутри изоляции катушки.
И 4 2Ю 6 6( 0 375 730
90
2 750
„
подвесн.
Зхлаждение высоковольтных машин газовой 12 4 450 6 300 375 730
90
2 650
»
ш
75 162 2 800
цой по существу требует применения газа с 13 8 7.50 И 000
8 0i 0 Литая
„
14 10 000 6 6‘ 0 25" 43
.361
3 750 Сварн.
*
сокими диэлектрическими качествами (высокий 15
15 000 6 600 300 54 > 450 ‘ 3 700 Ли !ая
„
йивающий градиент, высокий градиент нача- 16 15 000 6 600 16/ 450 1 2-0
5 000 Сварн.
„
такого разряда и свечения, а также начала 17 15 600 6 300 150 400 1 ДО
5 000
Ю
9
иьзящих разрядов), а также газа с высокими' 18 16 500 11 000; 5,!о 925 360 ■2 6.С »
»
19 18 000 10 500' Юо 275 / 5 200
7 500
я
зонтичн.
котами в отношении теплосъема и теплопро- 20
18 760 10 500| 187 380 1 400
5 (И)*
„
подвесн.
зости.
,
21 25 0 0 10 500 , 187,5 380 1 500
4 960
!аиболее подходящим газом для . охлаждения 22 30 000 11 000 1 75 212 13 300
8 540
33 000 11 0<Ю 375 700
50)
3 550
ювольтных -машин, видимо, является водо- 23
24 77 500 13 800| 88,25 176,5 28 100 10400
а
а
1Несмотря‘на то, что этот газ обладает, по
«нию с воздухом, процентов на 10-—12 сни-

\н

т
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'Габлщ

Гидромоторы завода „Электросила“ им. Кирова
'с'
S

Тип

Мощ
ность
kVA

kW

Напря
жение'
V
6000
6000

1

СМВ-19А —7—16

1610

1200

2
3
4
5
6
7

СМВ-17-Б—8—12
СМВ-128/62—6 . .
СМВ-250/54—16 .
LMB-16—8,5—10
СМВ-14—7—8 . .
СМВ-17—12—8 .

950
1875
4100
540
300
1900

660
1500
*3100
450
240
1650

.
.
.
,

ьооо

6000
6000
6000
6000
3000

Коэф.
мощи.
COS ср

Скорость Максивращ.
мальн.
об/мин
момент

0,8"

375

0,75
0/85
*0,8
0,9
0,87
0,9

500
1000
375
600
750
750

Мрмент, Момент
вход.
пуск.
Мвх
Допуск

i,5
2,8
’
l,<f
2,3
2,1
2,0
1,85 •

Пуск. Маховой!
ток
момент I
GD2 |
1 пуск.
1

0,94

Л,0

4,2

2,1
0,90
0,9
1,6
1,1

1,2
0,7
1,2
1,6
1,4
1,3

5,9
4,9
5,1
6,1
6,1
5,8 '

9,6 |
1,9
1,06
25 ^
1
1,0
2,07

Si:
Й
Й
1
а

ог

VV
ромоторов, выпущенных заводом «Электросила»
им. Кирова за 15 лет гидроэлектромашиностроения в Союзе. Типовые конструктивные оформле
ния гидрогенераторов' даны на рис. 2 а, б.
В третьей пятилетке перед гидрогенераторостроением стоят весьма большие задачи: пост
ройка гидрогенераторов и гидромоторов волж
ских станций мощностью 50 тыс. kW — для Ры 
бинской станции и 200 тыс. kW в одной единице
для генераторов Куйбышевской станции, а также
целого ряда гидромоторов различных мощно
стей. П о . габаритам 'Гидрогенераторы Рыбинской
и Куйбышевской* гидростанций на Волге значи
тельно превышают все выполненные до сего вре
мени в мировой практике гидрогенераторы. Д о
статочно указать на то, чт;о по наружному диа
метру активного железа рыбинские генераторы
приблизительно на 15%, а куйбышевские гидроге

нераторы' на 40% превышают'величайшие по:
бариту в мире гидрогенераторы Днепрогэса,;
грузка на опорный 'подпятник волжских гене;
торов составляет 2000 t для рыбинского гид:
генератора и |увыше 5000 t для куйбышевскс;
•гидр огенер ат ор а. Эскизны й в ар и ант куйбыЕ;
ского гидрогенератора новейшего зонтично
типа- приведен на-рис. 3.
В связи с задачей конструирования столь мо:
ных и тихоходных гидрогенераторов выдайте
ся ряд проблем исследовательского харя;
наиболее важными из которых являются: ж
рукция и материалы для подпятников с пшыщ
ным удельным давлением (до 50—60 kgicm1}1
рабочих поверхностях; прочность ^онструк;
сварных крестовин и роторов; прочность ш:
весьма толстых листов (до 150—200 mm) в а
вопросы, связанные с электрической частью

Рис. 2, а. Тихоходный гидрогенератор взон
тичном исполнении (18 000kVA, 100об/мня,
напряжение 10500 + 5%V, cos^ = d,8)
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шн: изоляция высоковольтных обмоток, система
быстродействующего возбуждения и пр.
Следует также отметить, что особой исследо[вательской работы требует вопрос о применении
демпферных
обмоток для гидрогенераторов.
IДемпферные обмотки, несомненно, нужны для
[гидрогенераторов, читающих ртутные выирями^ли. Вопрос о целесообразности применения в
которых случаях демпферной обмотки на
Iгидрогенераторах для повышения устойчивости
'работы требует осрбой опытной проверки. Гене
раторы для следующей по очередности Свирской
станции выполняются заводом «Электросила» в
отличие от генераторов для станции первой оче
реди с демпферной обмоткой. Э’/ о 'даст возмож
ность произвести опытные проверки.
Наравне* с задачами крупного гидрогенараторостроения следует отметить также и внедрение
1производство мелких вертикальных гидрогене
раторов'\ мощностью около 10—40kVA, 1500 об/мин
да так называемых «микрогэс».
Гидрогенераторы завода «Электросила» в по
следнее время оборудуются специальной аппарагурой, позволяющей автоматизировать процессы
пуска, остановки и контроля работы гидрогене
раторов и аппаратов, с ними связанных. Автома
тизация генераторов позволяет производить
пуск и остановку агрегата простым! нажимом со
ответствующей кнопки на пульте щита упра
вления.
Контроль правильной работы подшипников и
2, б. Быстроходный гидрогенератор в подвесном испол"
[ппаратов генератора производится опециальяы- Рис.
*
нении (33000 kVA, 375 об/мин)
!иреле, которые в случае нарушения правильно
го режима генератора автоматически, в нужный
юмент останавливают агрегат. Первые гидроге
нераторы с автоматическим управлением смонти
рованы на ряде установок ,и опробование их да
го удовлетворительные результаты.
За последние годы появился ряд предложений,
сводящихся к использованию сил магнитного
притяжения в целях облегчения условий работы
подшипников машин как при пу
ске машины в ход, когда мы имеем
дело с повышенным значением
коэфициента трения на полусухих
рабочих поверхностях подшипни
ка, так и при работе при смазан
ных поверхностях трения подшип
ника.
Для разгрузки подпятников вер
тикальных гидрогенераторов, при
весьма высоких удельных давле
ниях на трущихся поверхностях
подпятника, можно устанавливать
специальные электромагниты, роль
которых будет особенно велика
во время пуска в ход гидрогене
ратора. При длительной работе
1гидрогенератора в зависимости от
условий охлаждения электромаг
нита также возможна разгрузка
рабочих поверхностей подпятника
«той или иной. мере.
Синхронные машины. Удельный
«ес синхронных машин в общем вы
пуске электромашин завода «Элек Рис. 3. Эскизный вариант Куйбышевского гидрогенератора (250000 kVA>
тросила» неуклонно растет. Нанбо68,2 об/мин)
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лее ходовыми машинами являются генераторы Для так как синхронные конденсаторы не нуждаюЫ
мелких электростанций, дизелъгене,риторы, син в газопроницаемом уплотнении для выведенной]
хронные моторы для привода компрессоров и конца вала, что совершенно необходимо да
мотор-генераторов. Эти машины в основном п о  турбогенераторов с водородным охлаждением.
крываются нормальной серией синхронных ма
Существующая серия турбогенераторов hi
шин с диаметром наружного железа до 3000 mm 1000 об/мин (работающая через редуктор ot
(рис. 4). Из других серий синхронных машин турбин на 5000 об/мин) должна быть в третье!
следует отметить серии турбогенераторов и син пятилетке переработана в направлении ее облег
хронных конденсаторов на 1000 об/мин (рис. 5). чения. В целях облегчения дизельгенераторов г
Строящиеся на заводах СССР синхронные ма синхронных моторов для электропривода ко»
шины нормальной серии (до 1000 kVA) близки прессоров необходимо добиться от строителе!
по использованию материалов и по своим мон дизельгенераторов и компрессоров возможно
тажным характеристикам к наилучшим образцам большей быстроходности этих агрегатов.
заграничной
техники
. Асинхронные электро.]
(рис. 6). Однако задача
двигатели.
В облает!
единой всесоюзной серии
асинхронных электрода,
синхронных машин еще
гателей проведен первый
не разрешена оконча
этап работы по их уни
тельно, и вопрос о еди
фикации и созданию еди
ной серии после накоп
ных всесоюзных сери!'
ления опыта с выпускае
узкими едиными все
мыми в настоящее время
союзными сериями асин
сериями
повышенного
хронных 7машин в на
использования и после
стоящее время являются:
ряда исследовательских
1) серия
защищен®
работ по
вентиляции
машин АД 0,25—10 И
должен быть разрешен в
при 1500 об/мин с кл
третьей пятилетке.
ротором (5 диаметров и
Из существенно необ
2 длины в каждом). Ав
ходимых исследователь
тор серии — завод «Элек
ских работ, связанных с
тросила».; 2) серия защи
единой всесоюзной сет
щенных машин МА-2И
рией синхронных машин,
10— 100 kW при 150
следует отметить иссле
об/мин с к. з. роторо)
дование наиболее целе
(5 диаметров по 2 дли
сообразной системы вен
ны в каждом диаметре)
тиляции синхронных ма
Автор
серии — заво:
шин и, в частности, сфе
ХЭТЗ; 3) серия защи
ры применения аксиаль
щенных AM и закры
ной вентиляции. В целях
тых продуваемых маши
повышения использова
АМО (от 11 до 15 габа
ния машин весьма важ
рита) мощностью свыше
ны также работы по за
100 k\V при 1500 об/мш
мене витковой асбесто
с короткозамкнутым н
вой изоляции роторных
фазовым ротором (5 диа
катушек лаковой изоля
метров). Автор сериицией.
завод
«Электросила»;
4) серия машин МА-М
В 1938 г. на заводе
и
МА-170
закрытых
«Электросила» предполо
Рис. 5. Ротор синхронного компенсатора 15000 kVA,
взрывобезопасных и руд
750 об/мин, 6600 V
жено выпустить первый
ничных. Автор — ХЭТЗ;
пробный конденсатор с
5) серия машин АД на
водородным
'охлажде
3-000 об/мин от 16 kWя
нием, который
будет
выше с к. з. ротором,
установлен на заводе для
Автор
— завод «Элек
исправления cos 9. На
тросила». Последняя Се
этой первой
пробной
рия еще окончательно]
установке
необходимо
не утверждена.
произвести все исследо
вательские испытания по
, Эти серии единых все
аппаратуре водородного
союзных машин находят
охлаждения. Применение
ся на уровне лучших за
водородного охлаждения
граничных серий (рис. 7).
в синхронных конденса
Однако опыт внедрения
торах
для
наружной
единых серий во второ!
установки представляет
пятилетке показал, что
по существу первый этап
темпы проектирования я
освоения этой проблемы,
Ряс- 6. Кривые полных весов генераторов СМ
внедрения в производ-i
Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

№11

Электричество

II

(гво новых конструкций
шиком медленны и по
тому должны быть в
третьей пятилетке корен
ным образом изменены.
ускорении проекти
рования новых серий
юлыыую роль играет
быстрое осуществление
новых пробных конструк
ций и их исследователь
ские испытания.
Основные исследова
тельские испытания в об
ласти усовершенствова
ния вентиляции
асин
хронных электродвигате
лей сводятся к выясне
нию на пробных образ
цах машин наивыгодней
шего диапазона приме
нения аксиальной венти
ляции как для открытых
(защищенных), так и для
Рис. 7. Кривые весов меди в серии АД
закрытых (обдуваемых)
кашин,ч а также к выяснению вопроса о иримене- венно как по качеству изделий, так и по ассорти
|Кии встроенных в машину водяных, охладителей. менту полностью выполнить обоснованные тре
Особого внимания заслуживает дальнейшее усо бования потребителя.
вершенствование серии короткозамкнутых асияВ целях удовлетворения специальных требова
фонных электродвигателей и, в частности, двух ний эксплоатации и надежности в работе для
полюсной (3000 об/мин) серии асинхронных ко двигателей на центральных станциях и торфо
роткозамкнутых моторов.
разработках /Заводом разработана особая моди
В течение третьей пятилетки необходимо до- фикация (БАМСО) нормальных моторов AM Для
(итъся возможности прямого пуска от сети всех высоковольтных установок (3 kV и 6 kV). Дви
наиболее ходовых к. з. моторов, для того чтобы гатели серии БАМСО имеют усиленную конст
получить экономию на пусковых автотрансфор- рукцию короткозамкнутых роторных обмоток по
иаторах и пусковых реакторах. Для уменьшения типу Бушеро, пониженные кратности пускового
пускового тока (приходится соответственно повы тока и непрерывную компаундированную изоля
шать реактивность электродвигателя, что влечет цию статорной обмотки. Для повышения влаго
за собой соответственное снижение использова стойкости и химютойкости низковольтных элек
ния электродвигателя и в некоторых случаях тродвигателей заводом введена в производство
требует применения специальной конфигурации специальная обмазочная паста «Элси» с мине
шов в двигателе. Иногда можно использовать ральны м и наполнителями (цемент и тальк).
дя снижения пускового тока включение при пу
Для станкостроительной промышленности осо
ске одной из двух параллельных ветвей статор бенно необходим выпуск серии многоскоростных
ной обмотки (статорная обмотка имеет схему короткозамкнутых асинхронных двигателей с пе
реключением полюсов и в полном ассортименте,
дойной звезды).
Наряду с нормальными сериями асинхронных что является неотложной задачей заводов, строя
электродвигателей имеется еще ряд специальных щих исходные габариты асинхронных электро
серий, обслуживающих нужды , нашей промыш двигателей.
Коллекторные машины. Одной из задач эле
ленности. К ним относятся: серия закрытых взры
вобезопасных электродвигателей, серия рольган ктромашиностроения в третьей пятилетке являет
говых электродвигателей и др.
ся удовлетворение нужд текстильной, полиграфи
В части взрывобезопасных электродвигателей ческой и бумажной промышленности коллектор
необходимо дополнительно получить от исследо ными двигателями типа Шраге. В настоящее вре
вательских институтов и, в частное™, от Макеев мя заводом «Электросила» испытывается .Двига^
ского институт» уточненные технические задания тель, построенный для типографии «Известий»
классификации давлений при взрыве различ мощностью 92 kW при 250/750 об/мин, спроекти
рованы электродвигатели для текстильной про
ных взрывобезопасных газовых смесей.
В новейших сериях рольганговых трехфазных мышленности и проектируется ряд коллекторных
злектродвигателей особенно существенно дости двигателей для полиграфической и бумажной
жение малого значения инерционной «постоянной п р о мы ш л енно сти.
ОО'Ф
• , . ..
Безредукторные электроприводы к шаровым
ютора, т. е.
р$- .
мельницам. До настоящего времени привод ша
В общем количестве выпускаемой заводом про- ровых мельниц осуществляется от мотора при
щии асинхронные электродвигатели занимают помощи сложных, громоздких и дорогостоящих
арвое место, и потому здесь особенно сущест шестеренных редукторов. Благодаря значителъВологодская областная универсальная научная библиотека
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тока. Внедрение этой серии представляет однь
из основных задач третьей пятилетки в области’
производства серийных машин (цостояншго тока.
Дальнейшей задачей является аналогичное про
ектирование единой всесоюзной серии шестиполюсных машин постоянного тока. Техно-экономи
ческие показатели существующих машин постоян
ного тока представлены на рис. 9. Весовые пока
затели существующих серий должны быть сни
жены на 10— 15% при внедрении в производство
этих новых серий с усовершенствованными систе
мами вентиляции.
За истекшие 8 лет оснащения электрооборудо
ванием черной металлургии Союза завод «Элект
росила» изготовил большое количество прокат
н ы х - электродвигателей и мотор-генераторов.
Для электроприводов блюмингов, слябингов и
не пр ер ы вн ых ун ив ереал ьн ых, пр о вол о чных, бан
дажных и т. п. станов завод «Электросила»
им. Кирова изготовил моторы постоянного тока(
широкой регулировкой скорости и крупные мо
тор-генераторные агрегаты .Ильгнера и Леонарда
для •,питания этих моторов. На рис. 10 (см. н<
стр. 15) дана фотография агрегата Ильгнера дл!
слябинга Запорожстали. .Мощность трех генерато
ров, (входящих в этот агрегат, составляет 3>
X 3500 kW. На рис. 11 дана фотография агрегат
Л ео н ар да т онко -листов о го стана 3 ап о р ожстал}
*На рис. 12 дана фотография наиболее м-ощног
электродвигателя постоянного тока завода «Элею
Рис. 8. Дуговой статор для привода шаровых мельниц
росила». Мощность этого сдвоенного двигать
Дуговой статор имеет трехфазную обмотку, рас 21 000 л. с. при 214 об/мин.
положенную в пазах нормально, как в статорах
синхронных или асинхронных машин, и охваты
вает половину окружности цилиндрического ба
рабана шаровой мельницы, опираясь с обеих сто
рон барабана на фундамент.
Цилиндрический барабкн шаровой мельницы
на протяжении ширины дугового статора опоясан
так называемым роторным поясом, имеющим ко
роткозамкнутую обмотку в виде беличьего коле
са. Таким образом взаимодействие между дуго
вым статором и роторным поясом аналогично
действию между статором и ротором асинхронно
го двигателя с той лишь разницей, что в данном
случае взаимодействие распространяется це по
всей окружности роторного пояса,' а лишь- на
длине дуги охвата статором роторного пояса.
В настоящее время заводом «Электросила» из
готовлены дуговые статоры для опытной уста Рис. 9. График удельного расхода материалов в машины
новки шаровых углеразмЬлъных мельниц.
постоянного тока (kg/kW)
Безредукторный электропривод шаровых мель
ниц, несомненно, найдет большое применение и
должен целиком вытеснить редукторный привод.
Одно» из основных задач третьей пятилетки в
Заводу «Электросила» предстоит в третьей пя области прокатных машин является ^дальнейшее
тилетке выпустить значительное количество дуго усовершенствование их коммутации для того,
вых статоров для шаровых мельниц, имея в ви чтобы в тяжелых условиях мгновенных перегру
ду то обстоятельство, что не только новые мель зок токособирание не в Чой мере, как в настоя
ницы будут в дальнейшем оборудоваться этой щее время, ограничив'ало быстроходностъ и пре
системой электроприводов,- но и старые мельни дельную мощность этих машин. Завод «Электро
цы работающих установок должны будут пере сила» ведет исследовательские работы по комму
оборудоваться на более надежный в эксплоатации тации как в области «демпфированной коммута
безоедукторный электронривод.
ции» (снижение пазовых полей рассеяния якоря),
Машины постоянного тока. В настоящее время так и в области специальных якорных обмоток
заводами «Электросила» и ХЭТЗ совместно раз (двухкратно зам кнут ые обмотки).
Ртутные выпрямители. Производство ртутных j
рабатывается новая единая всесоюзная серия
двух- и четырехполюсных машин постоянного выпрямителей было начато на заводе в 1926 г. |
количеству гнезд трения и громоздкости
шестеренные редукторы ненадежны в работе, вы
зывают значительную вибрацию всей установки,
что является причиной частых аварий.
Изобретенный инж. П. А. Фридкиным привод к
шаровым мельницам свободен от вышеуказан
ных недостатков.
На рис. 8 показан общий вид дугового статора
для привода шаровых мельниц <по системе инж.
П. А. Фридкина.
*
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шу производства предшествовало
года работ с опытным выпрямиш и вакуумными насосами. «В то
завод «Электросила» никакой
[ческой помощи по ртутным вы[телям получить не мог, тем не
iee ртутные выпрямители — пер
цы первой пятилетки — работали
нее или менее урпешно, нисколько
!уступая выпрямителям заграничИХфирм.
втечение первой пятилетки выпушсь хв основном выпрямители для
щряжения до 600 V. В начале втоI пятилетки, в связи с ростом
нотификации ж.-д. транспорта,
,шосвоены выпрямители для на
гний в 1650 V и 3300 V &%щ:тью 2000 kW (рис. 13). ’
течение второй пятилетки были
юны мощные многоамперные выадтели типа РВ40 и РВ70 на силу
и до 5000 А при 825 V для целей
Рис. 11. Агрегат Леонарда с двумя генераторами постоянного тока (2X3000 kW,
жтролиза (рис. 14).
375 об/мин) для питания электродвигателей тонколистового стана ЗапоГаким образом в настоящее время
рожстали
ала наших выпрямителей охватыОдной из основных задач третьей пятилетки
тсилы токов в 500, 1000, 2000, 3000 и 5000 А
все промышленные напряжения постоянного является также освО(ение выпрямителей для на
пряжения в 12, 25 и 100 kV для целей мощного
а.
!
?тех случаях, где требуется регулировка на- радиовещания и для передачи энергии постоян
жения, выпрямители выпускаются с управляю- ного тока высокого напряжения.
Успешное .разрешение (всех этих задач требует
ии сетками и со всей аппаратурой к ним.
kero заводом выпущено свыше 1000 шт. большого размаха исследовательских работ и ор
прямителей на общую мощность около Мил ганизации опытных установок в 1промышленности.
Некоторые общие вопросы электромашиностро
ана kW. В настоящее „время завод осваивает
!зуюсерию выпрямителей с цилиндрическим ва ения. Выше были обрисованы важнейшие дости
жным корпусом (рис. 15). Ведется работа по жения в отдельных отраслях электромашинострое
доению и внедрению выпрямителей с управляю нии СССР (на примере завода «Электросила») и
щий сетками во ^всех областях регулируемого указаны главнейшие пути развития электромаши
1
гктропрйвода для замены дорогих мотор- ностроения.
Необходимо коснуться еще вопроса о задачах,
краторных групп.
’
8
стоящих перед исследо
вательскими институтами
"и поставщиками материа
лов в части исследова
ния и усовершенствова
ния материалов, нужных
для производства элек
трических машин.
В повышении к. п. д.
особую роль играет сни
жение потерь в актив' ном железе машину. Для
машин средней мощно
сти нужно добиваться
возможно более широ
кого применения сортов
среднелегированного же
леза с потерями около
2,3—2,6 W/kg при В =
= 10 000 G и 50 Hz вместо
простого динамного же
леза с потерями около
3—3,6 W/kg при В =
= 10 000 G и 50 Hz. Для
мощных турбо- и гидро
генераторов важно умень12. Сдвоенный электродвигатель постоянного тока на 21 000 л. с., 214 об/мин
Вологодская областная универсальная научная библиотека
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Рис. 15. Ртутный выпрямитель РВ-5В с цилиндрическим г
пусом
Рис. 13. Ртутный выпрямитель РВ 20/30, 2000 kW, 3300 V

■ В области низковольтных машин следует от*
шить потери в железе путем применения высоко тить стоящую перед кабельными заводами зада
легированного железа с потерями около 1,1—1,3 освоения эмалевых покрытий повышенных аж
W/kg вместо 1,5—1,8 W/kg (в настоящее время). трических, механических и термических качес:
Следует отметить также вопрос о магнитной В третьей пятилетке следует широко испшгьз
проводимости железа, применяемого в электро вать возможность повышения мощностей элещ
машиностроении и, в частности, для сплавов с ческих машин путем применения дельта-аобестг
большой коврцитивной силой, для машин с по вой проводниковой изоляции класса В, допуск®
стоянными магнитами (эти машины в дальнейшем щей на 20°С и более высокие перегревы, нежв
могут найти применение для таходинамо и для изоляция класса А, что особенно существенно в
мелких синхронных генераторов «микрогэс»).
закрытых и закрытых обдуваемых машин. Друге
С точки зрения надежности работы машины в задачей в области Низковольтных машин являет;
экоплоатации особо существенны все вопросы, разработка пропиточных глифталиевых и масля:
связанные с ее изоляцией.
смоляных лаков повышенного качества, а так
разработка покровных эмалей на глифталиевойс:
нове и изучение стойкости этих эмалей в огное
нии воздействия на них кислот, щелочей и май:
Разрешение вопросов рациональных пропиток
покрытий обмоток низковольтных машин пре:
ставляется очень важным, так как этим путе
можно резко повысить влагостойкость, химосто!
кость, стойкость по отношению к пыли, т. е. уве
личить срок службы машин в экоплоатации.
Необходимо полное обеспечение лаковаров
изоляционного производства качественным сце|
ем и прежде всего льняным маслом. Изоляция
ные лаборатории должны также работать и к
задачей повышения качества обмазочной пас
для лобовых частей обмоток чмашин, подвержа
ных вредному воздействию кислот, щелочей
пыли. Вопрос об усовершенствовании и более ш
роком применении пластмасс также заслужив®
особого внимания. '
В области работ, связанных с высоковольтный
машинами, прежде всего необходимо скорей®
увеличение добычи качественной слюды муста
Ё'.Рис. 14. Ртутный выпрямитель РВ-70, 50Э0А, 825 V
та и флогопита 1 сорта (номера шесть и мены»
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|/о)вколичествах, удовлетворяющих нужды элект
ропромышленности. Необходимо форсировать
пуск бумажных машин, изготовляющих отечест№мую длинноволокнистую -бумагу по способу
ЙНИИБ — заменитель японской бумаги. Следует
[работать над проблемой черного асфальтового
шфолия для замены микафолия на шеллаке.
Для расширения диапазона высоковольтных ма
шинв сторону меньших мощностей следовало бы
fame дополнить ассортимент витковой изоляции,
выполняемой кабельными заводами, комбиниро
ванной витковой изоляцией, состоящей из не
скольких слоев бумажной ленты, наложенной не
посредственно на медь, и обмоток, или оплеток,
наложенных сверх этой изоляции провода бума
гой.
г
Большого внимания, наконец, заслуживает науч
но-исследовательская работа институтов и завод
ских лабораторий (в области м е т о д и к и и с
с л е д о в а н и я качественного состояния и старе
ния изоляции. Сюда относится, в основном, мето
дика измерения диэлектрических потерь в изоля

ции и контроль сопротивления изоляции во вре
мя эксплоатации машины.
Успешное расширение ассортимента выпускае
мых машин, рост выпуска изделий и их усовер
шенствование на заводе «Электросила» требуют
не только всестороннего учета и использования
опыта заграничных заводов, но и проведения ин
тенсивных исследовательских работ, как по во
просу изоляционных материалов и мeтaллoвJ так
и по вопросам технологических процессов, а так
же подробных исследований готовой продукции
завода.
В программе третьей пятилетки предусматри
вается весьма значительное углубление научно-ис
следовательской работы лабораторий завода и со
ответственное их расширение. Повышение выпу
ска изделий к концу третьей пятилетки примерно
в 2 раза, по сравнению с настоящим? временем,
требует дальнейшего повышения ,производитель
ности труда на базе стахановского движения и
напряженной работы в области усовершенствова
ния технологических процессов.

Электрификация железных дорог СССР
В. Е. Розенфельд и Б. Н. Широкогоров

Москва

23 декабря 1938 г. исполняется 18 лет со
Ия утверждения ленинско-сталинского плана
ГОЭЛРО— первого плана великих преобразова
ний старой, отсталой России в страну социалисти
ческую, страну мощной индустрии и крупного
коллективного сельского хозяйстве.
К XXI годовщине Великой Октябрьской социа
листической революции все основные позиции,
намеченные планом ГОЭЛРО, давно уже завоева
ны нашей страной и остались далеко позади со
временных достижений нашего хозяйства. Только
в части реализации плана перевода наших дорог
на электрическую тягу еще не вполне достигнут
уровень, намеченный в ГОЭЛРО.
Как известно, план ГОЭЛРО намечал перевод на
электрическую тягу в 10:—15-летний период около
3500 верст железных дорог. В действительности
же в настоящее время электрифицировано лишь
около 3000 km {суммарной развернутой длины).
Партия на июньском пленуме ЦК ВКП(б) в
1931 г. и правительство, (постановлением СНК
СССР от 28 июня 1931 г.) подтвердили целесообгазность электрификации железных дорог и не
делимость дальнейшего развития электричехой тяги в нашей стране.
Началом электрификации внегородских элек[рических железных дорог в СССР следует счигать июнь 1929 г., когда был пущен в зкеплоаташю электрифицированный пригородный участок
Москва — Мытищи Ярославской железной доро
ги1. Летом 1932 г. начал работать первый в СССР
1В 1926 г. был пущен в эксплоатацию участок Баку—Са
ранской электрической ж. д., не находящийся в ведении
Й£ПС и приближающийся по своему характеру к вынесен
ному за город трамваю.

участок магистральной дороги с электровозной
тягой —•Сурамский перевал Закавказской желез
ной дороги. Как на этих, так' и на позднейших
дорогах принят постоянный ток при напряжении
1500 V на пригородных участках и 3000 V на ма
гистральных. •
Сравнительно быстрое развитие электрифика
ции' железных дорог СССР по отдельным годам
и общий объем электрификации характеризуются
табл. 1 электрифицированных участков дорог на
1 января 1938 г. и диаграммой роста суммарной
эксплоатационной длины по годам.
В настоящее время Закавказье, Приднепровье,
Урал, Кузбасс, Кольский полуостров получили и
эксплоатируют сотни километров электрифициро
ванных железнодорожных линий. Все эти линии
обладают трудным профилем или трудными усло
виями движения, и электрическая тяга явилась
здесь единственным техническим средством, наи
более эффективно решающим вопросы необходи
мых перевозок.
Вторую часть осуществленной электрификации
составляют пригородные линии Москвы и Ленин
града, а также курортные ветви Минераловодская
и Хашури — Боржоми. Эксплоатация этих линий
с полной ясностью выявила положительные сто
роны электрической тяги в пригородном движе
нии.
В итоге выполненного объема электрификации
железных дорог народное хозяйство уже в 1936 г.
получило экономию не менее чем 250000 t услов
ного топлива. К этому следует добавить, что се
бестоимость эксплоатации, как правило, на элект
рифицированных линиях оказалась значительно
сниженной по сравнению с паровой тягой.
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Суммарная
эксшюатационная
длина, km
Суммарная
развзрнутая длина,
km

Таблица 1
Электрифициро
Дороги

Ярославская
Дзержинская
Ленинская
Октябрьская
Орджоникидзевская
Закавказская
Им. Кагановича
Сталинская
Кировская
Томская

ванные участки

Москва—А лександровск
Мытищи—Монино
Москва—Обираловка
Реутово—Балашиха
Москва—Царицыно *
Москва—Раменское
Ленинград — Ораниен
баум
Лигово—Гатчина
Минеральные Воды —
Кисловодск
Бештау—Железноводск
Навтлуг—Самтредиа
Хашури—Боржоми *
Свердловск—Кизел
Долгинцево—Запорожье
Кандалакша—Имандра
Апатиты—Кировск
Н. Кузнецк—Белово
Итого.

. .

142,5

340,8

34,6

65,2

45,3

103,7

71,9

160,0

70,0

163,3

279,9 ‘ 367,5
490,5
202,7

648,2
288,9

151,7
143,0

180,0
338,8

1632,1

2656,4

* Постройка закончена в 1938 г.

Рис. 1 Диаграмма роста суммарной экснлоатационной длины
электрифицированных железных дорог СССР. (Суммарная
развернутая длина электрифицированных железных дорог
СССР в 1937 г. достигла 2656,4 km.)

По данным НКПС эта себестоимость характери
зуется на один тоннокилометр брутто по некото
рым дорогам за 1937 г. такими цифрами (табл. 2).
Как будет показано ниже, эти результаты д о 
стигнуты в условиях крайне неудовлетворитель
ной работы оборудования наших электрических
железных дорог, при наличии большого количе
ства аварий с подвижным составом и стационар
ными устройствами, приводившими к значитель
ному удорожанию экоплоа.тации.
Вредительская рука ныне разоблаченных троц
кистско-бухаринских шпионов и диверсантов, си
девших в органах Главэнерго, электропромыш
ленности и электрификации железнодорожного
транспорта, совершила немало зла в части срыва
качественных и количественных показателей эле
ктрической тяги и снижения эффективности уже
сданных в экоплоатацию участков.

Таблица 2
Дороги

Ярославская .
Сталинская . .
Закавказская .

Стоимость t km Стоимость t km
при паровой
при электро
тяге, коп.
тяге, коп.
0,4
0,473
0,504

0,5
0,57
0,74

Вредители задерживали реконструкцию путина
электрифицированных участках, что приводило
к невозможности реализовать на них скорости,
'присущие электротяге, и тем самым снижало эф
фективность электрификации.
В электротяговой 1промьгшленности вредители
под видом упрощения подвижного состава по i
сравнению с заграничными образцами создавали
ослабление и ухудшение его конструкций, что
приводило к высокой аварийности.
Особенно большой ущерб электрификации на-,
несло вредительское планирование энергоснабже
ния в районах электрифицируемых железных до
рог. Отсутствие нормальных схем питания и, необ
ходимых резервов создало разрыв между энерге
тическими возможностями и потребностями элек
трифицированного транспорта, что приводило к
временному снятию или сокращению электриче
ской тяги на некоторых участках и задерживало
пуск новых участков.
Однако вопреки всем вражеским проискам, ме
нее чем за 10 лет электрифицировано почти
3000 km линий, построено около 200 электрово
зов и 200 мотор-вагонных секций (трехвагонных),
сооружено около 70 тяговых нреобразователъшх
подстанций общей мощностью1 до 250000 k\V,
построены свыше 20 депо и один ремонтный за
вод. На наших заводах освоено производство все
го оборудования подвижного состава, подстанций
и сетей. Созданы научно-исследовательские лабо
ратории по электрической тяге, подготовлеио при
мерно 10 000 квалифицированных работниковэлектротяговико1в.
(Современное состояние наших электрифициро
ванных железных дорог по отдельным элементам
их оборудования характеризуется следующими
данными.
Электровозы. На железных дорогах СССР эксплоатируется в настоящее время около 200 элект
ровозов следующих серий (см. табл. 3).
Кроме того, в ближайшее время выпускается
модернизированный электровоз СК и опытный
электровоз однофазного тока 20 000 V с ртутным
выпрямителем.
Из этих электровозов лишь 15 (серии С и CJ
являются импортными. Все остальные электрово
зы построены на советских заводах: электриче
ская часть на заводе «Динамо» им. Кирова, меха
ническая часть — на Коломенском заводе.
(Все товарные и товаро-пассажирские электрово
зы, т. е. все электровозы, кроме серии П1Б, имеют
формулу ходовых частей 0 — Зо— 0 + 0 — Зо—(к*
шестъ ведущих осей с индивидуальным приводом.
На каждой оси установлен один мотор типа ДПЭ340 (на советских электровозах), часовой мощно
стью 340 kW, с независимой вентиляцией. Напря-
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1-------g Часовая
^ мощность

баласта
Полный
вес без
4 баласта

~ вес без

С ц еп ной

Поэтому при развитии электрической тяги в
первую очередь появляется необходимость в по
■
Система
вышении скоростей примерно до 45—50 km/h.
Rу
Н
\0
Л
|Г
S
И
О
§
S
Точно
так же в дальнейшем придется поставить
электриче
<
>
О
', Са 4)
о Q.
8 |
о5
вопрос об одновременном увеличении часового
£ о
Иs
ского
$CQлч
тягового усилия не менее чем до 30 000 kg. Эти
торможения
\ЕИ
изменения потребуют увеличения мощностей на
t
kg km/h 1
1П
ших электровозов и пересмотра формулы их хо
(зооо 125 125 132 2 040 24 000 31
Рекуперативн. довых частей.
3000 132
132 142 2 250 28 000 29,5
То же
В настоящее время на заводе «Динамо» им. Ки
ЗОЮ 125
125 132 2 040 24 000 31
я
рова
ужё поставлено производство более мощно
: зооо 117
117 — 2 040 20 000 36,5
я
го электровозного двигателя типа ДК-За мощно
! 3000 117
117 — 2 040 20 000 36,5 Реостатное
стью в 450 k\V.
: зооо
Советский пассажирский электровоз в отноше
я
117 _ 2 040 20 000 36,5
1500 117
я
117 __ 2 040 20 000 36,5
11500 117
нии
его скоростной характеристики является
_ 132 2 040 2и 000 36,5 Рекуперативн. вполне современной машиной. В дальнейшем мо
: зооо
зооо 67
131 — 2 040 10 600 70,0 Реостатное
жет быть понадобится лишь некоторое повыше
>
ние его тягового усилия.
Совершенно отсутствует в советском локомо
ие на коллекторе двигателя — до 1500 V. При тивном парке ^маневровый электровоз, и до сих
тряжении 3000 V — не менее двух двигателей пор не только не начато проектирование этого
гдиняются последовательно. Три схемы парал- электровоза, но даже не установлен его тип.
июго, п о следов ате льно-п ара лле лън ого и послеНаши электровозы в отношении качества про
зательного соединения двигателей ,и две ступе- изводства все еще стоят на весьма низком уровне
ослабления поля позволяют получить девять и значительно отстали от заграничных. Качество
(пеней экономического р егул ир ования скоро- выполнения некоторых электровозов является про
i
сто нетерпимым. Например, шестерни некоторых
кктровозы серий С, Си, Сс, ОК и один элект- заграничных электровозов выдерживают пробег
зоз ВЛ, предназначенные для работы на горных до 1 млн. km., а у нас в 2—4 раза меньше; аме
стах, оборудованы рекуперативным торможе- риканские тяговые двигатели легко переносят
ж. Электровозы на два напряжения 3000/1500 V исключительно высокие нагревы (200° С и выше)
без вреда для своих обмоток, а у -нас порча изо
й напряжение 1500 V работают на пригородляции двигателей составляетч©есьма частое явле
х участках.
1асерии ВЛ принята -меньшая передача, чем на ние,1 аварии вспомогательных машин за границей
весьма редки, у нас же часты. Можно было бы
т С, вследствие чего электровозы ВЛ развипривести и другие примеры.
от при часовой мощности меньшее усилие тяУход за электровоза(ми в эксплоатации ведется
но более высокую скорость. Давление на ось-*
говарных и товаро-пассажирских электровозов неважно, и по существу отсутствует настоящая
ремонтная база. Московский электромеханический
йлетсяв среднем от 20 до 23 t.
Пассажирский скорый электровоз ПБ имеет ремонтный завод НКПС (МЭМРЗ) не ремонтирует
рулу ходовых частей 2—За—2. Сцепной вес электровозов. На Закавказской ж. д. под элект
0составляет 67 t (при давлении на ось 22,3. Дав ровозы отведена небольшая и по размерам, и по
ние на бегунковую ось 16 t. На каждой веду- оборудованию часть Тбилисского ремонтного за
й оси установлен сдвоенный двигатель ДСЭ- вода, на остальных же дорогах весь ремонт элект
Й мощностью в 680 kW. Конструктивная ско- ровозов производится в обычных деповских ус
зсть электровоза достигает 140 km/h и в подго ловиях.
'
няемом новом выпуске этой серии /скорость буПлохое качество производства и ремонта вызы
т еще повышена.
i 'ч, г вает большую аварийность.
Горение моторов из-за невысокого качества их
По своим тяговым свойствам' советские электвозы в известной степени отстали от требова- изоляции, отказы в работе контакторов, «малый
И
, предъ яв ляе мы х к э лектр и ф иц ир ов анн о му пробег зубчатых колес, неудовлетворительная ра
шопорту 'Якар-од ны м х о зя йот в ом СССР. Ог р о м - бота вспомогательных машин — вот основные при
1 рост перевозок* вызванный развитием про- чины, повышающие возврат электровозов' и умень
шленноети и , сельского хозяйства, на стоятель - шающие их пробег.
К этому следует добавить; что в электровозах
требует повышения скоростей и составов по
серии ВЛ применена ослабленная' конструкция
да.
s
’ ' 1: \
:•
Между тем по своим скоростным характеристи- рам-ы, вызывающая поломки- механической части.
Лишь за последний год наблюдается некото
мсоветские электровозы отстали от некоторых
раничных товарных электровозов, имеющих рое улучшение. Так, если в 1936 г. количество
находящихся в ремонте электровозов составляло
:овые скорости свыше 45 km/h.
Гаковы, например, последние товарные элект- в среднем 20°/о1, а в 1937 г. 22,8%i, то за II квартал
1938 г. это количество снизилось до 18,7%, а по
зозы железной дороги Нью-Йорк — Вашингтон,
рощие v m„x = 100 km/h и ^^= 45 km/h, электро- отдельным дорогам (Сталинская ж. д.) до 12,5%.
Весовые нормы поездов при электрической
щ ж. д. П ариж— Леман, реализующие скоро
го 95 km/h. Такие же скорости-дают послед- тяге значительно повысились за последние годы
кипы электровозов, работающих в Новой Зе- благодаря стахановско-кривоносовскому движе
нию на транспорте. Это повышение составляет
т и др.
К
и
к.
<Uн
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в среднем 15—25%, а иногда и значительно боль
ше. Так, на Ярославской ж. д. машинисты-кривоносовцы проводили составы в 3000 t, на равнин
ных участках Закавказской ж. д. свыше 2500 t,
а на Сталинской ж. д. машинист т. Исачкин вел
составы до 3800 t.
Необходимо отметить, что составы поездов
электрифицированных участков часто ограничи
ваются примыкающими участками с паровой тя
гой, что не позволяет полностью использовать
все возможности электрической тяги.
Значительно повысились и скорости электро
возов на отдельных участках. Однако среднесу
точные пробеги электровозов все еще невысоки,
хотя и наблюдается тенденция к их повышению.
Средний суточный пробег электровоза составлял
в 1937 г 382 km, а за первую половину 1938 г.
увеличился до 455 km. Лишь по некоторым доро
гам пробег электровоза достигает 600 km
в сутки.
Сравнительно малый пробег электровозов
объясняется, главным образом,
передержкой
электровозов в пунктах оборота,'' опозданием
поездов на смежных участках, невозможностью
использования на некоторых участках полной
скорости электровозов из-за плохого состояния
пути, недостаточной квалификацией отдельных
машинистов, большим процентом больных элек
тровозов.
,
’‘
При всех перечисленных крупнейших недостат
ках электровозы показали несравненно большую
работоспособность По сравнению с паровозами.
Например, на участке Зестафони — Хашури каж 
дый электровоз заменил три паровоза серии Э,
на участке Кизел — Чусовская электровоз заме
няет 2,25 паровоза. На Сталинской ж. д. 8 элек
тровозов выполняют работу 20 товарных и 4 пассажиоских паровозов.
Мотор-вагонные секции. На пригородных элек
трических железных дорогах СССР работают
мотор-вагонные секции серии СД, состоящие из
одного четырехосного моторного вагона и двух
четырехосных же прицепных вагонов. В настоя
щее впемя общее количество секций приближает
ся к 200.
Механическая часть вагонов строится на Мы
тищинском вагоностроительном заводе, а тяго
вые электродвигатели поставляются заводом
«Динамо» им. Кирова. Аппаратура управления на
первых 33 секциях импортная, на всех остальных
секциях
эта
аппаратура
советская — завода
«Динамо».
Вес моторного вагона без пассажиров состав
ляет 58 t, каждого прицепного — по 37,5 t. Н ор
мальная вместимость каждого вагона — около
100 мест для сидения и 50 мест для стояния;
однако в часы пиковых нагрузок наблюдается
значительная перегрузка — до 1000 пассажиров
на секцию. Наружные габариты кузова— 19,3 X
X 3,48 т . Вагоны имеют тройное рессорное под
вешивание, обеспечивающее при хорошем состоя
нии путей плавную работу на высоких скоро
стях.
^
Моторные вагоны оборудованы четырьмя дви
гателями типа ДНИ-150 мощностью по 170 kW.
На старых вагонах установлены менее мощные
двигатели ДП-150. постепенно заменяемые дви

гателями нового типа. Двигатели — самовй.
рующиеся. Номинальное напряжение в cel
1500 V. Двигатели строятся на напряжение!!
и соединяются не менее чем по два после*
тельно. Регулирование скорости осуществив
последовательно-параллельным соединением и
гателей и ослаблением их поля. Скорость пркя]
совом режиме 46,5 km/h, конструктивная-#
рядка 90 km/h. Среднее ускорение в настояв
время 0,3—0,35 m/sec2.
Система управления на 33 оборудованных!
портной аппаратурой вагонах индивидуал*
на остальных секциях — групповая.
Мотор-вагонный подвижной состав, выпуси|
мый в настоящее время нашими заводами,
ходится признать устаревшим и в значителья
степени уступающим лучшим заграничным i
пам.
В первую очередь следует отметить чрез»:
ный вес вагонов, который легко мог бы би
уменьшен на 20—-25%. Вес нашей мотор-вага
ной секции значительно больше лучших сове
менных заграничных секций подобных же типе
Подвижной состав должен быть более комфорт
бельным и нарядным. Необходимо улучши
вентиляцию, лучше регулировать темперщ
применять кондиционирование воздуха,
шить внутреннее убранство вагонов, перейтв
более обтекаемым наружным очертаниям. Хс
существующий подвижной состав и является;
вольно быстроходным, имеется возможно!
еще 'поднять его скорость, особенно при об.»
чении вагонов. Повышение скорости может 6t
осуществлено за счет увеличения ускорен
поднятия конструктивной скорости, примене!
скоростных тормозов. Наряду с этим след
изучить вопрос об изменении габарита секи
так как существующий габарит удорожает пе
вод пригородных дорог на мотор-вагонную за
трическую тягу.
Наконец, весьма важным является переход
напряжение 3000 V в целях унификации нал:
жения для мотор-вагонной и электровозной тз
Уже в ближайшее время будет закончено их
товление заводом «Динамо» первой опыте
секции на 3000 V.
.
Следует отметить, что за 1938 г. по всем до!
гам, кроме Ярославской, наблюдается снижи
числа аварий. Если в 1936 г. средний проке
секций в ремонте по всем дорогам сойавг
24,9% при норме в 14%, то в 1937 г. этот щ
цент снизился до 18.6%, а за первую полове
1938 г. — до 17,4%. По некоторым дорогам ко:
чество секций в ремонте ниже нормы: так наир
мер, на дороге им. Дзержинского оно состава
11— 12%. Однако аварийность мотор-вагош
секций так же, как и электровозов, все ев
велика, пробег шестерен мал, очень часты г
ломкн вентиляторов.
Настоящей бедой для ряда пригородных ж.]
является совершенно недостаточное количеств
секций, которое не может обеспечить пассая
рам надлежащих удобств. В часы максим
вагоны бывают переполнены. Недостаток секи
вызывает чрезмерную перегрузку вагонов, i
трудняющую их ремонт. Весьма велики пробе
секций, составляющие в среднем около 600 i
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[сутки и в отдельных случаях, доходящие до
Кkm.
[Яриувеличении числа секций и усилении энершабжения можно было бы применить на наииее загруженных дорогах дезятивагонные со
ты вместо существующих шестнв'агонвых и
мсамым в 1>5 раза увеличить число предоставиых пассажирам мест.
Технические скорости на пригородных элекфщированных участках колеблются от 55 до
km/h, а участковые от 45 до 50 km/h. Даже
а существующем подвижном составе можно
,юбы увеличить скорости без повышения рас)да энергии, путем увеличения ускорения и боs широкого применения ослабления поля,
рко при современном состоянии электрифи'рованных участков и качестве подвижного
става повышению ускорения препятствует Ma
li прочность зубчатой передачи и недостаточI мощность энергетической системы; применееослабления поля и повышение максимальных
оростей ограничиваются состоянием пути и
охой работой вентиляторов. Известное влияs на понижение участковых скоростей оказыгт недостаток секций, не позволяющий широко
гшизовать зонное движение,
все эти трудности не могли помешать всеобиу признанию электрической тяги на приго
дных участках. Мотор-вагонная тяга коренным
разом улучшила условия передвижения пассафов на пригородных железных дорогах. Пароятяга вообще не в состоянии оправиться е огиными пассажиро-потоками
некоторых из
к дорог.
1яговые подстанции. В настоящее время на
кктрических железных дорогах СССР имеется
зло 70 тяговых подстанций, преобразовываюIXтрехфазный ток 100,35 или 6 kV в постоянй ток 3300 или 1650 V. На этих подстанциях
пновлено 135 ртутных выпрямителей и 25 мо
р-генераторов ! общей
мощностью
около
JOOO kW. Годовое потребление электрической
ергии электрифицированными железными дорони составляло в 1937 г. около 400 • 10е kWh.
Только первые две подстанции — Мытищи .и
жва III, построенные в 1929 г., имеют целиком
иортное электрооборудование, на остальных
«станциях установлено в основном советское
врудование. Исключение составляет только
сть мотор-генераторов"
значительное число
ктродействующих выключателей и некоторые
шичные второстепенные приборы и аппараты.
Впоследние годы заводом «Электросила» им.
!рова освоено производство быстродейсгвую(х выключателей, и таким образом все элекооборудование тяговых подстанций выполняеттелерь на советских заводах.
1ля питания горных участков Закавказской
д. и дороги, им. Л. М. Кагановича црименяся мотор-генераторные подстанции, позволяюit рекуперировать энергию в первичную сеть,
этих дорогах имеются 11 мотор-генераторных
шнций. Все остальные железнодорожные
говые подстанции оборудованы ртутными вышителями.
,
Иотор-генераторы представляют собой пятишшный агрегат, состоящий из асинхронного
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мотора на 6000 V мощностью 2300 kW и двух
последовательно соединенных генераторов по
стоянного тока мощностью по 1000 kW при на
пряжении по 1650 V. Кроме того, на том. же
валу сидят два возбудителя. При рекуперации
машины постоянного тока работают моторами,
а синхронная машина генератором трехфазного
тока.
На всех остальных подстанциях (кроме под
станций Мытищи и Москва III) установлены со
ветские ртутные выпрямители завода «Электро
сила» им. Кирова. При напряжении 1.650 V
используются выпрямители типа РВ 16/20 мощ
ностью 1000 kW и РВ 20/16 мощностью 1350 kW.
При напряжении 3300 V — тип РВ 20/30 на
2000 kW. Кроме того, имеется несколько выпря
мителей РВ-40 мощностью до 3000 k\V.
- В период 1932—1934 гг. имело место упро
щенчество при постройке подстанций, заключав
шееся в излишней тесноте, отсутствии вспомо
гательных помещений, применении деревянных
конструкций для открытой части. В настоящее
время эти вредные тенденции изжиты, что на
ряду с повышением качества оборудования зна
чительно улучшило подстанции и облегчило их
экаплоатацию.
В первые годы электрификации ж. Д. количест
во аварий на тяговых подстанциях было весьма
велико. Аварии происходили, главным образом,
из-за обратных зажиганий ртутных выпрямите
лей, пробоев й механических повреждений транс
форматоров,
перекрытий быстродействующих
автоматов постоянного т-жа. Эти аварии вызыва
лись плохим качеством оборудования, недоста
точной тщательностью монтажа, малой квалифи
кацией обслуживающего персонала. Не был
налажен профилактический осмотр и ремонт
оборудования.
З а последние годы улучшилось качество мон
тажа и эксплоатации тяговых подстанций.
В 1935 г. приходилось в среднем на одну под
станцию 9,3 аварий, в 1936 г. это число упало
до 4,9. (Но в 1937 г. число аварий опять возросло
(при освоении ряда новых подстанций на 3300 V).
Слабым местом подстанций остаются до сих
пор обратные зажигания в ртутных выпрямите
лях и недостаточно четкая работа электрообо
рудования стороны постоянного тока. Большое
число аварий давало также фильтрующее устрой
ство, к тому же не вполне удовлетворительно
сглаживающее пульсации при тех колебаниях
частоты, которые имеют место в энергетических
системах Главэнерго.
Недостатком наших подстанций является от
сутствие хорошей защиты от атмосферных пере
напряжений в контактной сети и от замыканий
на землю на стороне постоянного тока. Лишь
в самое последнее время научно-исследователь
ский институт железнодорожного транспорта
(НИИЖТ) разработал соответствующие схемы
и конструкции защиты. До сих пор заводами не
изготовляется селективная защита ртутных вьгпрямщелей.
Из-за отсутствия высоковольтных выпрямите
лей с управляемыми сетками железнодорожные
подстанции не имеют возможности применить
сеточное регулирование напряжения, которое
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могло бы значительно сгладить колебания >в кон рий. Лишь в последние годы в монтав
тактной сети, что особенно важно при недоста работы внедряется механизация, примели
монтажный поезд, ускоряется, удешшяета
точном ее сечении.
В одной области наши железнодорожные под улучшается весь монтаж.
В настоящее время контактная сеть м
станции особо сильно отстали. Это — автомати
зация и дальнеуправление подстанциями, являю всюду приведена в порядок, и аварийно™
щиеся за границей уже давно разрешенными несколько снизилась. Это снижение xapanj
проблемами. До сих пор у нас не 'ведется интен зуется следующими данными о среднем чю
сивной работа по автоматизации и особенно по аварий контактной сети на 100 km ее да
применению дальнеунравлен ря на тяговых под в 1934 г . —29,5, в 1935 г . —25,3; в 1936 г.-И
станциях и сетях. Между тем автоматизация в 1937 г . — 14,2.
Основным минусом существующей контага!
и дальнеуправление позволяют рас сред о т оч ить
питание электрифицированных участков и корен сети является ее совершенно недостаточное се»
ным образом улучшить условия работы и эко ние. На большинстве электр ифицировашь
участков речение сети меньшее расчетного, и
номику электрических железных дорог.
увеличивает
падения напряжения и вызывг|
Контактная сеть. На электрических железных
большие
колебания
напряжения в сети, ухудш
дорогах СССР применена цепная иодвебка кон
тактного провода. На всех участках, кроме части щие работу подвижного состава, повышает:
Сурамского перевала, применяется полукомпен- тери энергии, нарушает защиту от токов к. з.
Последнее обстоятельство является веем
сированная подвеска, т. е. подвеска с автомати
ческим регулированием натяжения контактного существенным «тем более, что на многих учасгс
провода. На западном склоне Сурамского пере до сих пор не установлены предусмотрен
вала контактная сеть выполнена в виде цепной проектами посты автоматического секционирщ
ния, обеспечивающие защиту и улучшаю®
подвески с сезонной регулировкой.
В качестве контактного провода используется токораспределение. !В связи с этим цриш»
медный твердотянутый провод сечением 100 mm2 разработать новые системы защиты от ток
на перегонах и 80 mm2 на большинстве станций. короткого замыкания — блокировочную и пот
Несущий трос большей частью медный сечением циальную.
95 и 120 шга2, но имеются участки и со стальным
Необходимость экономии цветных мета®
тросом.
г.
должна особенно учитываться при дальней®
В качестве усиливающих фидеров используются проектировании и исследовательских работах
медные и алюминиевые провода, подвешенные на выбору системы тока и напряжения. Реши
опорах контактной сети.
может быть найдено либо на пути повыше:
Опоры в большинстве металлические и лишь напряжения (постоянного или однофазного то
в незначительном числе деревянные. Поперечные либо же в децентрализации питания,— построй
конструкции применяются преимущественно на большого числа автоматизированных и дасш
кронштейнах и гибкие, но изредка встречается онно-управляемых подстанций.
Производственная база электрификации. I
и подвеска на жестких поперечниках.
Строительство контактной сети в 1932— 1934 гг., сять лет назад, в начале электрификации т
а частично и в 1935 г. характеризовалось также ных дорог СССР, промышленность, изготовь
упрощенчеством, нанесшим значительный вред щая оборудование для электрических желез®
работе электрических -• железных дорог. В эти дорог, почти не существовала. Для первой щ
годы ставились плохо пропитанные деревянные тородной (Ярославской) и первой магистрам;
опоры (прослужившие в 4—5 раз меньше, чем (Сурамекий перевал) электрической дороги в;
хорошо пропитанные опоры на американских шлось импортировать оборудование подстав®
дорогах), применялся стальной несущий трос, электровозы, аппаратуру управления мотор-s
изготовлялась железная арматура контактной тонных секций, даже частично аппаратуру ш
тактной -сети.
сети.
В настоящее время завод .«Динамо» им. Кир
Контактные линии, сооруженные в последние
годы, в Значительной степени свободны от этих полностью освоил производство электроободз:
недостатков. В настоящее время эти линии, не вания подвижного состава. Завод «Электрош
им. Кирова строит ртутные выпрямители и а®
сомненно, стоят в конструктивном отношении щ
, высоком техническом уровне. Не вполне удовле ратуру подстанций. ХЭТЗ им. Сталина ош
творительны лишь некоторые детали арматуры производство подстанционньгх мот-ор-генерак
.контактной сети, что связано с отсутствием ров, МОТЭЗ — трансформаторов. Коломенский
стандартизации и заводского изготовления этой Мытищинский заводы производят механическ
арматуры. В дальнейшем при переходе на повы часть электровозов и вагонов.
Таким1 образом менее чем в 10 лет создана;
шенные скорости встанет, конечно, вопрос о но
вых скоростных системах подвески — компаунд- ветская электротяговая промышленность.
К сожалению, производственная культура эт
ной, косой и др. и о модернизации конструкции
заводов пока еще не стоит на должной выем
токоприемников.
В прошлые годы монтаж контактной сети был Научно-исследовательская база заводов все я
поставлен неудовлетворительно. Отсутствовала неудовлетворительна. Особенно плохо обета
механизация, не всегда тщательно велись мон дело в этом -отношении с ртутными вытршю
тажные работы. Сплошь да рядом пускались в лями и быстродействующими автоматами, кои
эксплоатацию участки контактной сети с боль рые даже нельзя полностью испытать в лабоц
f
i
шими недоделками, что увеличивало число ава ториях завода «Электросила».
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задач, стоящих перед исследователями в области
электротяги и электромашиностроения.
2. Правильная организация ремонта, полное
изжитие аварийности на электрических железных
дорогах. Особенно важно отметить необходи
мость скорейшего сооружения -вполне совре
менного в техническом -смысле центрального/ре
монтного завода для электровозов и мотор-вагонных секций.
3. Обеспечение бесперебойного энергоснабже
ния электрических дорог, ликвидация разрывов в
сроках строительства электрических железных
дорог, электростанций и линий передач, •подаю
щих для них энергию. Планирование и развитие
Теперь можно считать установленным, что энергоснабжения страны должны -вестись в непо
электрическая тяга является незаменимой в при средственной связи с планом развития электри
городном движении и на грузовых линиях с фикации железных дорог.
4. Улучшение работы электротяговой промыш
грудным профилем (горные линии и вообще ли
ли в трудных топографических условиях). ленности. Полное обеспечение электрифицируе
|Вобоих'Ьтих случаях она дает по сравнению с па мых дорог высококачественным комплектным
ровой тягой значительную экономию топлива, оборудованием. :
повышенную пропускную и провозную опособ5. Выбор основных типов товарных и пасса
юсть, увеличение скоростей. Совершенно ясно, жирских электровозов и мотор-вагонных -секций,
то эти же положительные результаты будут до а также- маневровых электровозов и организация
стигнуты и при реализации плана электрифика их серийного производства на наших заводах.
ции!' железных' дорог Московского узла, пред Разработка вопросов высокоскоростного транс
определенного решениями партии и правитель- порта.
6. Выбор системы и внедрение автоматизации
На основании опыта Сталинской ж. д. и на ос и дальнеуправлевия тяговыми подстанциями и
новании заграничных данных можно утверждать, сетями, организация" заводского изготовления не
гто и в условиях равнинных магистралей элек- обходимой для этого антещатуры.
рчес-кает тягд эффективна, если на линии
7. Разработка системы контактной сети для
имеется достаточно высокий грузопоток.
скоростного транспорта.
Эти соображения позволяют -считать, что в
8. Типизация и стандартизация оборудования.
третьей пятилетке, помимо электрификации ли- Разработка типовых проектов подстанций, депо
ий трудного профиля и пригородных, необходи- и т. д.
со 'приступить к электрификации магистральных
Для разрешения всех этих задач нужна серь
шний большого протяжения, имеющих б£обен- езная реорганизация научно-исследовательской
га значительное товарное или пассажирское работы по электрификации транспорта в систе
шижение.
ме НКПС, НКМ и Академии наук. Современное
Этот вывод бьет по ограничителям электрифи- состояние этой работы явно неудовлетворитель
;ации железных дорог, допускающим ее разви но и не обеспечивает подготовку и разрешение
то лишь в районах с трудным профилем или не только проблемных, но и ряда насущных теку
им пригородного движения. Мы имеемг все дан- щих вопросов, вследствие чего и наблюдается
гые для развития электрификации транспорта отставание советской техники электрической тя
шей -громадной' страны.
ги от заграничной техники.
Перед работниками электрификации железных
Успешное выполнение воех поставленных пе
Юрог СССР стоят большие по своему объему и ред электрификацией железнодорожного транс
го своей важности задачи:
порта задач может быть достигнуто лишь при
1. Окончательный выбор системы тока и на условии действительного учета всех уроков вре
ряжения для электрических железных дорог дительства и быстрейшей ликвидации последст
:ССР, такой системы, которая .предъявляла бы вий вредительства.
гинимальные требования к народному хозяйству
Заботы и внимание, уделяемые Нашей партией и
части капитало- и материаловложений и в осо- правительством, лично товарищем Сталиным и его
енности в отношении затраты цветного металла, ближайшим соратником товарищем Кагановичем
ри одновременном обеспечении высокой надеж- развитию советского транспорта, являются вер
ш и электротяги.
нейшей основой дальнейшего прогресса электри
Так как решение этого вопроса пойдет, пови- ческой тяги на железных дорогах СССР. Нет ни
гим-ому, по пути применения однофазного тока какого сомнения, что недалеко то время, когда
ОHz или постоянного тока повышенного на наш электротранспорт выйдет на первое место
ряжения, то настоящая задача является одной среди электрифицированных железных дорог все
в интереснейших и сложнейших комплексных го мира.
Большие затруднения для электрификации
IpjcnopTa представляет некомплектность постаняемого оборудования к отсутствие увязки в
работе заводов. Из-за некомплектности оборудо
вания (например, коммутационной и измерительгвой аппаратуры) многие подстанции принуждены
работать по временным схемам. -Как уже упоми
налось, в СССР нет завода, выпускающего армаiypy контактной сети, и эту арматуру приходит
ся изготовлять полукустарным способом. Не
производятся и некоторые приборы постоянного
гока высокого напряжения.
**
* *
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Электричество в сельском хозяйстве СССР
___________ Н. А, Сазонов______

Ъсесоюзный институт механизацин
и электрификации сельского хозяйсш!

сталинские урожаи 1937 и 1938 гг.
БОГАТЫЕ
дали мощный толчок дальнейшему широ
кому развитию электрификации социалистиче
ского сельского хозяйства СССР.
Ежегодно строятся сотни тепловых и гидро
электростанций небольшой мощности, обслужи
вающих все новые и новые тысячи колхозов и
совхозов. Одновременно со. строительством мел
ких с.-х. электростанций большое количество
колхозов, колхозно-товарных ферм, совхозов,
машино-тракторных станций и мастерских при
соединяются к крупным районным электростан
циям. Сельскохозяйственные районы покрываются
сетью трансформаторных подстанций, десятками
и сотнями километров линий электропередачи.
В колхозно-товарных фермах, на водонасосных
станциях, на мельницах и лесопилках работают
электромоторы, в клубах, школах, домах колхоз
ников и на улицах ярко горят «лампочки .Ильича»,
свидетельствуя о зажиточной и радостной жизни
современной советской деревни, свидетельствуя
о правильности пути, открытого перед трудящим
ся крестьянством Великой Октябрьской социали
стической революцией и партией Ленина —
Сталина.
В 1916 г. в России насчитывалось в сельских
местностях не более 100 электрических установок
на общую мощность в 2 тыс. kW, которые слу
жили исключительно для освещения помещичьих
усадьб. Только за последние две сталинские пя
тилетки количество электроустановок в сельском
хозяйстве Союза выросло на 4500, и к началу
текущего года число их составляло 5500 на об
щую мощность 230 тыс. kW, Мелкие с.-х. элек
тростанции составляют по мощности 115,2 тыс. kW,
а остальные 50% мощности приходятся на транс
форматорные подстанции, связывающие с.-х. по
требителя с крупными районными электростан
циями. 78% мощности всех мелких с.-х. электро
станций принадлежит к тепловым электростан
циям (с нефтяным двигателем, дизелем, локомо
билем), и лишь 22% падает на гидростанции.
На третью пятилетку намечен прирост мощно
сти с.-х. электроустановок более чем в 2,5 раза.
Из года в год растет потребление электроэнер
гии в сельском хозяйстве. В 1928 г. оно состав
ляло 33 млн. kWh. В 1937 г. потребление электро
энергии выросло уже до 340 млн. kWh, причем
в этом потреблении все ббльшую роль начинает
играть моторная нагрузка. В 1937т. 32% падает
на моторную нагрузку и 68% — на электрическое
освещение. К концу третьей пятилетки потребле
ние электроэнергии в сельском хозяйстве СССР
должно достигнуть более 2 млрд. kWh в год.
8500 колхозов с 600 тыс. дворами, 6000 колхоз
но-товарных ферм, около 1000 машино-трактор
ных станций и ремонтных мастерских в 1937 г.
пользовались электричеством.
По плану третьей пятилетки намечается к
1943 г. охватить электрификацией 8000 машино

тракторных станций и ремонтных мастерски,
26 тыс. колхозов, 44 тыс. колхозно-товарнш]
ферм.
Электричество все более решительно ставите^
на службу социалистическому сельскому хозяН
ству.
Историческое указание товарища Сталина в|
XVI съезде ВЮЩб) и директивы XVII съезц!
ВКП'(б) о «постепенном внедрении электроэнергии
в сельско-хозяйственное производство», являяа
программой работы по электрификации сельского
хозяйства Советского Союза на ближайший №
риод, получили и получают во все более шира
ком масштабе свое практическое осуществление
За годы двух сталинских пятилеток количество
электрических двигателей, работающих на ороше
нии, молотьбе, ремонте тракторов и с.-х. машин,,
водоснабжении колхозов и колхозных ферм, кор]
моприготовлении, в первичной переработке с,-и.
продуктов и других процессах производства, ж
дичилось в 20 раз.
В 1937 г. электродвигатели работали на 4100
молотильных
пунктах,
которые
обслужил
750 тыс. ha. Мощность электродвигателей, зана
тых на молотьбе, составляла 48,8 тыс. kW, а рас
ход электроэнергии — 30 млн. kWh. Основным!
преимуществами электрифицированной молотилю
по сравнению с молотилками, имеющими приво,
от механических тепловых двигателей, являюте
повышение часовой и суточной производитель
ности и уменьшение потерь, что достигается л
счет более равномерного хода, а также за ечв
способности выносить перегрузку до 150% i
применения электрического освещения для ноч
ной работы. Кроме того отпадает потребноск
в горючем и воде. Сокращается число рабочих
обслуживающих молотильный пункт, высвобож
даются трактора для других полевых рабо;
и, наконец, значительно уменьшается опасной:
пожара.
Применение электродвигателей на водонасосны;
установках в целом ряде районов является един
ственным экономичным решением проблемы оро
шения. Осуществляя орошение при помощи элек
тричества, колхозы добиваются значительной
повышения урожайности. Например, электрооро
шение-'в Днепропетровском пригородном район;
увеличило урожайность овощей на 35%, и в на
стоящее время на полях Днепропетровщины ра
ботают уже более 100 электрифицированных оро
сительных установок мощностью в 2000 kW. Ана
логичную картину можно видеть в Саратовской
области, в Республике немцев Поволжья и в дру
гих районах. В 1937 г. на цели орошения в сель
ском хозяйстве было израсходовано более
10 млн. kWh электрической энергии. Электродви
гатели и трансформаторные подстанции, которые
до сих пор обслуживали преимущественно моло
тильные пункты, в ряде областей нашего Союза,
в связи с успешным
развитием комбайновой
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ш переключаются на цели
ения, где они работают с
(им народнохозяйственным
Центом.
\
I Внедрение электромеханиза!р в производственные процесш животноводческого хозяй
ка, как показал опыт многих
[шозно-товарных ферм и совюзов, значительно повышает
продуктивность хозяйства. В тыЬчахэлектрифицированных колюзных ферм и совхозах нали
ме электромоторов, обслужи|Ш)щих насосные станции, коршриготовительные
машины,
иельницы, сепараторы и т. п.,
стало обычным явлением. Переюд на электропривод кормоприг1)товительных машин в ряде
иучаев поднял их производи
тельность в 2—3 раза. Все бо
ке настойчивыми становятся требования со стоины колхозов применять электричество и в дру
гих производственных процессах.
В 1938 г. в крупные молочно-товарные фермы
мхозов передаются первые 600 установок оте
чественного производства для машинной дойки
рров. Каждая из установок состоит из 10 элек
тродоильных аппаратов оригинальной советской
инструкции («трехтактная доильная машина»
гзобретателя В. Ф. Королева) и рассчитана на обзуживание 100 коров. Электромашинное доение,
;ак показал многолетний опыт ряда совхозов и
|ерм, при правильном его ведении является не
только совершенно безвредным для коров, но и
ювышает к тому же их удойность.
Электричество пришло на смену ручному труду
з при стрижке овец. Машинки, приводимые
I движение от
маленьких электромоторов,
,1сравнении с ножницами при ручной стрижке за
'нет большей высоты и равномерности среза уве
шивают выход шерсти до 10% , повышают каче
ство руна и намного поднимают производитель
ность труда. В 1935 г. в овцеводческих совхозах
(работало
12
агрегатов
электромеханической
стрижки, которые остригли 2000 овец. В 1938 г.
таких агрегатов работает в сельском хозяйстве
более 300, и ими остригается 1,5 млн. голов овец.
Каждый агрегат состоит из 32 машин, 32 электро^
иоторов, передвижной электростанции и ремонт
ных приспособлений. Производство агрегатов для
электромеханической стрижки овец освоено у нас
на Ростовском электромеханическом заводе. План
третьей пятилетки предусматривает 100%-ный
охват' электромеханической стрижкой поголовья
овец в совхозах и в крупных колхозных фермах.
В последние два года по инициативе стахановр-комбайнеров стало широко применяться элек
трическое освещение при ночной работе комбай
нов. От динамомашины, установленной на трак
торе или непосредственно на комбайне, питается
светоточек, установленных в наиболее важных
рабочих местах у агрегата. По заявлению стахаиовцев-комбайнеров (тт. Борин, Рязанцев, Левит
ндр.) достигнутые ими рекорды не были бы возюжны без применения электрического освещеI

Ё
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ния при ночной работе. Массовая практика стахановцев-комбайнеров показала, что применение
электрического освещения позволило увеличить
рабочее время комбайна с 14 до 20—22 час. в сут
ки, т. е. подняло суточную выработку комбайна
на 50%.
Благодаря наличию дешевой электроэнергии
в Запорожском районе, Днепропетровской обла
сти, колхозы с большим успехом применяют элек
тричество в тепличном хозяйстве для обогрева
теплиц в холодное время и для электрического
освещения взамен солнечного. В 1937 г. было по
строено в колхозах 29 электротеплиц, принесших
колхозам в первый же год большие доходы.
Тонны красных помидор и свежих огурцов в
электротеплицах снимаются, начиная с марта ме
сяца. В результате достигнутых колхозами успе
хов в этой области в текущем году в Запорож
ском и Днепропетровском пригородном районах
строятся новые 50 электротеплиц с общей пло
щадью в 5000 т 2.
Однако темпы внедрения электроэнергии в с.-х.
производство остаются все еще недостаточными.
Приведенные выше цифры должны рассматри
ваться лишь как первые шаги по пути действи-

Рис. 2. Электрифицированные теплицы

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

34

Электричество

тельно широкой электрификации социалистиче зельных тракторов, обходиться без электрощ»,
вода и электроосвещения уже становится весь*
ского сельского хозяйства.
В настоящее время из 240 тыс. колхозов охва затруднительным.
Всесоюзный научно-исследовательский институт]
чено электрификацией лишь 3,5%, из 350 кол
хозно-товарных ферм — менее 2%. Отсюда сле механизации и электрификации сельского хозяй
дует, что основная работа по электрификации ства (ВИМЭ) обследовал в течение 1937—1938it
целый ряд машино-тракторных мастерских kJ
сельского хозяйства лежит еще впереди.
Многое еще надо сделать для ликвидации по имеющих свои электростанции, так и неэлектраследствий вредительства в этой области. Резкое фицированных. Материалы этого обследоваш
отставание мелкого гидростроительства, наблю с полной очевидностью показали, что необходак
дающееся до сих нор, является прямым ре •немедленно приступить к переводу МТМ на элект
зультатом вражеской деятельности троцкистско- роэнергию, необходимо разработать типовые-про
бухаринских агентов фашизма в энергетике. В ис екты электростанций и подстанций для обслужи
ключительно запущенном состоянии находится вания мастерских и, наконец, разработать рацио
производство
ветродвигателей, роль которых нальный электропривод для станков -и друга
могла бы быть немаловажной в электрифи производственных установок в МТМ.
'ВИМЭ составил типовой проект электрифика
кации сельских районов и Севера. Ветроэлектри
ческими установками всерьез не занимаются' ни ции машино-тракторной мастерской капитального
Наркоммаш, ни Наркомзем, ни Академия наук ремонта.
В этой работе приведены данные испытаний]
CGGP, проявляя в этом! вопросе удивительную
электропривода станков, данные о состоянин
беспечность.
Говоря о мелких с.-х. электростанциях, следует электрооборудования и энергетические показате
упомянуть о попытке создать маленькие автома ли существующих электроустановок в МТМ.
Проект предусматривает питание МТМ электро
тические гидроэлектростанции мощностью от 5
до 40 kW, так называемые «микрогэсы». Трест энергией от трансформаторной подстанции мощ
по изысканию и проектированию гидротехниче ностью 501 kVA. ВИМЭ приступил также к разра
ских сооружений (Гидропроиз) разработал серию ботке материалов по проектированию электрифи
таких станций и строит опытную станцию мощ кации МТМ от собственных электростанций. Мощ
ностью в 10 kW. Вся гидромеханическая и элек ность электростанций будет 75—150 kW с ди
трическая части станции представляют ^обой зельными, нефтяными и локомобильнщми двига
один агрегат, заключенный в металлический ко телями, выпускаемыми нашими заводами. С целью
жух. Для установки «микрогэс» не потребуется повышения термического к. п. д. этих станций
ни большого количества дефицитных материалов, намечается использование отбросного тепла, глав
ни сложных изысканий и проектов, ни дорогого ным образом горячей воды и отходящих газов,
здания. «Микрогэс» может быть установлен
на любой речке или арыке, на1которых мож
но создать хотя бы небольшой перепад во
ды. Все обслуживание станции автоматизиро
вано, за исключением пуска и останова.
Стоимость «М'икрогэс» при серийном произ
водстве будет составлять от 500 до 1500 руб.
за установленный киловатт мощности и тем
самым будет доступна даже небольшим кол
хозам. Вопрос об организации производства
таких бесспорно нужных станций должен
быть решен незамедлительно.
Электрификация машино-тракторных ма
стерских (МТМ) является насегодня перво
очередной задачей. В настоящее время в
МТМ, как правило, установлены нефтяные
двигатели 15—20 л. с., которые через меха
Рис. 3. Зимний суточный график нагрузок типовой МТМ
ническую трансмиссию приводят в движение
станки.
В ряде случаев, при наличии в мастерской таких для производственных (мойка деталей, отопле
сравнительно мощных! станков, как станок прижи ние) и бытовых целей. Это мероприятие позволит
та и станок приработки, к ним ставятся отдельные отказаться от строительства в МТМ отдельных
нефтяные двигатели. Чтобы иметь ,при этом в по котельных для целей отопления и снизит себе
мещении мастерской электрическое освещение, стоимость электроэнергии.
ставят еще отдельный движок с динамомашиной
В связи с выбором электропривода к таш
постоянного тока. Таким образом нередко можно сравнительно крупным и специфическим установ
встретить в одной мастерской несколько движков кам, как станок прижига и-стенд обкатки, возник
малой мощности. Само собой разумеется, что, по ла необходимость в экспериментальном исследо
мимо громоздкости, такая «энергетика» очень до вании предельной допустимой мощности короткозамкнутых асинхронных двигателей при питании
рого обходится мастерской.
В крупных мастерских капитального ремонта, их от маломощных электростанций. Опыт работа
где имеются десятки станков, сварочный цех, уста с передвижными электростанциями мощностью
новка по контролю и регулировке аппаратуры ди в 15 kW на” тракторах СТЗ, 30 kW на тракторах
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115 kW на автоприцепе с тракторными дви- при более или менее больших токах к. з. доволь
ти «Универсал» показал, что без наруше- но сложных защитных заземлений, поглощающих
нориального режима работы станции можно часть экономии, и, во-вторых, индуктивные влия
гать к. з. моторы мощностью до 20—25°/о от ния на провода линий связи, расположенных
роста генератора. Для асинхронных двигате- вблизи от таких сетей. В результате проведенных
[кольцами этот предел может быть увеличен теоретических и экспериментальных исследований
в 1937 и 1938 гг. удалось найти удовлетворитель
Ьее чем в 2 раза.
ное решение проблемы защит
рльзование местного топных заземлителей путем приме
шдля целей электрификации
нения ^специальных быстродей
«кого хозяйства является
ствующих
предохранителей.
i из важнейших задач дальВ текущем году ВИМЭ выпуска
ей работы. В частности,
ет первую серию таких предо
и вопрос применительно к
хранителей, которые будут по
простанциям малой мощноставлены в условиях длитель
[может быть удачно разре
ной эксплоатации в с.-х. сетях.
применением для этих целей
Проведена также большая экс
генераторных установок, ко
периментальная работа по изу
недостаточно хорошо заречению влияния на линии связи
счдовали себя в газогенераи асимметрии в системах ДПЗ.
юм автопробеге на 10 тыс.
там 1938 г. Газогенер'аторС целью дальнейшего упро
зяектростанция, работающая
щения и удешевления с.-х. рас
аестном топливе, например на
пределительных сетей как высо
«ах, освобождает хозяйство
кого, так и низкого напряжения
завоза жидкого горючего и
разработана система однофазно
j электроэнергию значитель
го (однопроводного) распределе
нее дешевую ,по сравнению
ния электрической энергии. В ря
станцией, работающей на
де с.-х. районов с низкой плот
дам топливе.
Правительностью нагрузки применение
снное решение о внедрении
однофазной системы с исполь
[генераторов в автотракторзованием земли имеет очевидное
преимущество перед любой дру
хозяйство, несомненно, от1вает большие возможности в
гой системой, так как при этом
мьзовании газогенераторов может быть достигнута предель
ная экономия ,по числу прово
Ш целей электрификации
Рис. 4. Подстанция и опора в системе
дов. Если система ДПЗ всегда
ДПЗ
шито хозяйства. В настоядает 33°/« экономии на прово
время ВИМЭ располагает
дах по сравнению с нормальной
иериментальным материалом
асти использования газогенератора Г-14 на трехфазной системой, то переход на однофазную
(тростанции .передвижного типа мощностью и одноироводную систему в некоторых случаях
W, испытания которой дали вполне удовлет- снижает расход проводникового металла еще
-тольные результаты. На очереди стоит задача больше. Большое удешевление общей стоимости
работать электростанцию мощностью 30 kW сооружения воздушных высоковольтных сетей
по этой системе (ОПЗ) дает также облегчение
[азогенераторе ЗИС-13.
условиях сельского хозяйства серьезную роль опор (или соответственно увеличение пролетов),
нот рациональные способы передачи и рас упрощение аппаратуры и др.
Применение в с.-х. электрификации однопровод
селения электрической энергии. При малой
:1ности нагрузки и разбросанности потребите- ной системы потребует однофазных двигателей,
:стоимость сооружения и эксплоатации линий которые еще пока не выпускаются нашей про
пропередач и сетей, приходящаяся на один мышленностью.
„ Одним из видов однофазного двигателя может
давленный киловатт или на один расходуебыть
конденсаторный двигатель, который полу
i киловатт-час, ложится весьма значительной
чил распространение за границей для малых мощ
тиной. Исследовательские организации т а
женин ряда лет ведут разработку наиболее ностей и интерес к которому сильно вырос и у нас
(тональных и экономичных систем электропе- в Союзе. Как работы ВИЭСХ в 1935— 1936 гг., так
« в сельском хозяйстве СССР. Система пере- и работы других научных лабораторий (в МЭИ,
трехфазного тока по двум проводам с яс- в Ленинградском индустриальном институте и др.)
ованием земли в качестве третьего провода показали полную применимость таких двигателей
нашла уже у нас широкое применение, на практике в качестве электропривода.
Более высокая стоимость их против нормаль
роящее время построено и находится в эксных
асинхронных двигателей до некоторой сте
рации более 1000 km трехфазных сетей с земр проводом на напряжение 6, 10 и 35 kV. пени оправдывается их компенсирующим влия
ре сцти можно встретить в Ленинградской, нием на с.-х. электроустановки.
Работа ВИМЭ в области передачи и распределе
гой, Саратовской, Свердловской областях,
Ьии, Армении и других районах. Широкому ния электрической энергии в сельском хозяйстве
Устранению таких сетей, однако, препят- привела к разработке так называемой комбини
ег, во-первых,
необходимость сооружения рованной системы распределения электроэнергии

t
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в сельском хозяйстве*. Сущность этой системы
сводится к тому, что основные магистрали выпол
няются в виде трехфазных линий передачи, а вся
раздача электроэнергии отдельным мелким потре
бителям производится однофазным током, и в
качестве одного из силовых проводов может
быть использована земля. При этом применяются
комплектные однофазные потребительские транс
форматорные подстанции малой мощности, в ко
торых вся аппаратура смонтирована внутри и на
крышке трансформатора. По заказу НКЗ СССР
Московский трансформаторный завод уже при
ступил в текущем году к выпуску первой серии
таких трансформаторов. В комбинированной си
стеме увеличивается количество потребительских
подстанций и одновременно снижается их средняя
мощность с 20—30 до 5—10 kVA, а это в сФою
очередь приводит к такому облегчению низко
вольтной сети, что ее можно выполнять почти
целиком из сплошных железных проводов. Как
показал расчет, проведенный на конкретном
объекте, эта система при прочих равных условиях
снижает вес проводов в сетях высокого и низко
го напряжения примерно на 50°/о, а стоимость
сетей и подстанций — на 15—25%> против суще
ствующей системы.
Большие перспективы для применения указан
ных выше рациональных систем передачи и рас
пределения электроэнергии
открываются при
электрификации и ирригации районов Заволжья
1 А. Г. З а х а р и и и И.А. Б у д з к о , Смешанная система
распределения электроэнергии в сельском хозяйстве. Тех
нический отчет ВИМЭ 1938 г.

Рис. 5. Опора однопроводной линии с заземлителем

Рис.

6.

Однопроводная линия на переносных
опорах

в связи с сооружением на Волге Куйбышевск
гидроэнергетического узла.
Наличие дешевой электроэнергии в буду®
районах ирригации Заволжья вновь со всей ост:
той ставит проблему использования электроэяе:
гии в одном из наиболее энергоемких произво]
ственных процессов сельского хозяйства—вс
работке почвы и уборке урожая. Известно, и|
начиная еще с 1921 г., у нас в Союзе ведут!
опыты по электропахоте, но до самого после,
него времени они не давали сколько-нибудь р
шающих результатов. Вся исследовательская
опытная работа в этой области как у нас, г.
и за границей проводилась с электропахотнш
агрегатами, действующими на принципе канатно
тяги. В агрегат входят две электролебедки, yet
навливаемые на двух противоположных сторон
поля, и между этими лебедками, работающи
поочередно, движется на стальном тросе пл
Питание лебедок производится от передайте
трансформаторной подстанции.
Многолетняя работа опытных образцов как
портных, так и советского производства, при
дившаяся в ряде районов (Запорожье, Армей
Саратовская область), показала, что электрог
хотные агрегаты этой системы имеют органм
ские, трудно устранимые недостатки по сран
нию с обычными тепловыми тракторами. Ки
в первую очередь относятся: 50%-ное неиспод
зование установленной на лебедках мощноо
электродвигателей, так как лебедки работают я
очередно; значительная неравномерность дюг
ния рабочего орудия (плуга) по полю, что с агр
номической точки зрения являемся нежелата
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jtобразование большого числа огрехов по
Ь вспахиваемого участка, которые требуют
шей запашки тепловых тракторов; отсутйсамоходности, что при перевозке агрегатов
-pro участка на другой требует тракторной
УЕдинственное и неотъемлемое преимуще(шектроагрегата перед тепловым трактором,
дается в том, что первый при своей работе
здаросети не требует жидкого горючего,
ио одного этого преимущества оказывается
неточно, чтобы сделать электролебедочный
шт конкурентноспособным с обычным теплоi трактором.
Последствии, наряду с канатной системой элекзахотьв, были предложены конструкции элекюких тракторов с питанием от кабеля, но и
Iпервые конструкции электротракторов не бы.колько-нибудь удовлетворительными. Только
юследние два года у нас в Союзе была, накоразработана более или менее технически
зшенная конструкция электротрактора с ка
лым питанием. В 1937 и 1938 гг. ВИМЭ были
струированы и выпущены новые эксперимен
те электротракторы. За основу в этих маи были взяты шасси и ходовые части мощсоветских гусеничных тракторов ЧТЗ-60 и
;-НА'ТИ. Тепловые двигатели на них были занытрехфазными асинхронными короткозамк-:ми электродвигателями примерно на ту же
яость, что и тепловые, и дополнительно на
:и были пристроены кабельные барабаны
чзтывающим устройством и стрелой для под
линя кабеля во время движения электротракПитание электротракторов осуществляется
голевых электросетей высокого напряжения
з передвижные трансформаторные подстанПрицепные орудия используются те же, что
и тепловых тракторов. Длина борозды рав■ся двойной длине кабеля и доходит до
-1500 т . При удалении электротрактора от
Ьнции кабель под действием своего веса
йатывается и ложится на землю; при возвоащ кабель с помощью дополнительного мотозаматывается на барабан. Приведем некоторые
шеские и эксплоатационные показатели электрактора, выполненного на базе трактора ЧТЗ

J
Рис 7. Электротрактор на базе ЧТЗ
Таблица 2

Эксплоатационные показатели электротрактора
Показатели
К. п. д. электротрактора...............
Общий расход электроэнергии на
вспашку 1 га в k W h .................
Из них:
на самопередвижение и на мотор
кабеля в% ..................................
на потери в кабеле ......................
на тяговое усилие............... ...

На 1 -й
скорости
0,667

На 2-й
скорости
0,69

72,5

61,2

30,0

27,5
13,5
59

1 1 ,6

58,4

;настоящему времени электротрактор на базе

i, проходящий длительные хозяйственные ис:ания в Энгельской МТС АССР немцев Поая, вспахал более 1000 га. Новый эксперимьный образец электротрактора на базе
Таблица 1
тельные технические данные лигроинового трак
тора ЧТЗ и электротрактора
Показатели
Wb двигаУ!в л. с. . .
шгателя в
1

ЧТЗ С-60

60

60

1350

420

еооборотов

Ьателя в min
юсть в km/h
шины в t .

Электро
трактор

6^0

3 - 5 ,9
10

750
3 ,5 -6 ,7
11

Примечание

Синхронных
Г'учетом веса
750 m кабеля

Рис. 8. Передвижная трансформаторная подстанция
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Рис. 9. Электротрактор на базе СТЗ — НАТИ

СТЗ—НАТИ, выпущенный в текущем году, про
шел заводские и лабораторные испытания, дав
при этом удовлетворительные результаты, и пос
ле этого также поставлен на длительные хозяй
ственные испытания. В будущем году предпола
гается дать уже конструкцию электротрактора,
приспособленного к условиям работы в орошае
мых районах Заволжья.
Как на одну из новых форм использования
электричества в сельском хозяйстве у нас в Сою

зе следует указать на применение электри
в виде инфракрасных лучей для сушки и де
секции зерна. В Днепропетровском филиале В
по предложению научного сотрудника П. С.1
робьева сконструирована и построена оригнва
ная машина, названная электрическим дезки!
тором-сушилкой. Машина основана на принт
прогрева зерна лучистой энергией, получая
термическим путем в инфракрасной части спею
Эта часть спектра оказывается в данном от
наиболее эффективной как в смысле лучшего
равномерного прогрева зерна, так и в отношен
дезинсекции зерна от насекомых-вредителей.
Действие машины основывается на разной!
глощательной способности указанных лучей за
ном и вредителями. В машине в качестве ни]
ника инфракрасных лучей применены спирал
ные проволоки, нагреваемые электрическим t
ком. Испытания опытного образца электричек]
дезинсектора-сушилки на различных культур;
дали вполне удовлетворительные результат
Снижение влажности зерна достигло 4°/», врет
тели уничтожались полностью, и при этом каз
ство зерна не снижалось. Расход электроэнеря
достигал в зависимости от рода культуо и тек
ратуры нагрева от 20 до 70 kWh на 1 т зер:
Положительные результаты испытания выдвк
ли задачу постройки первой промышленной
рии таких машин производительностью в I
в час, а также дальнейшего развития предлож;
ного принципа по использованию инфракрась
лучей в с.-х. производстве.

Техника и задачи советского троллейбусостроения
1

/СОВЕТСКОЕ
троллейбусостроение насчитывает всего
^
лишь пять лет с момента своего возникновения
(1933 г.). Тем не менее можно оказать с уверенностью,
что уже сейчас в изготовлении оборудования для этого
вида городского электротранспорта нами накоплен значи
тельный опыт. За короткий промежуток времени совет
скими заводами освоено несколько типов троллейбусов.
Первые экспериментальные троллейбусы типа ЛК; раз
работанные ® 1933 г. заводом «Динамо» им. Кирова в ко
операции с автомобильными заводами ЗИС и Ярослав
ским, и серия этих троллейбусов, выпущенная тем же за 
водом «Динамо» совместно с московским заводом ОВАРЗ
им. Кагановича, имели ряд недостатков в автомеханиче
ской части, кузове и электрическом оборудовании. Вы
пускаемые
настоящее время Ярославским автомобиль
ным заводом троллейбусы типов ЯТБ как одноэтажные,
так и двухэтажные представляют уже значительно более
совершенную серию .конструкций.
Не останавливаясь на известной из литературы (кон
струкции ЛК, рассмотрим подробнее троллейбусы ЯТБ.
В 1936 г. на смену троллейбусу ЛК пришел новый
троллейбус типа ЯТБ -1 (рис. 1). По внешним обтекаемым
формам и .комфортабельности внутренней отделки этот
троллейбус не уступает лучшим образцам Англии и США.
Вместимость его — 36 мест для сидения (в виде удобных,
мягких, с отделкой под кожу, двухместных и (многомест
ных диванов) и 14—15 мест для стояния.
Электрическая аппаратура расположена внутри кузова,
в передней лобовой части его в специальных шифонье
рах. Доступ к аппаратуре возможен как изнутри троллей
буса, так и снаружи — через особые люки.

________Б. М. Сапожников
Московский троллейбусный

Внешняя отличительная черта троллейбуса ЯТБ-1-а
отсутствие особой кабины для водителя: место води:
находится в передней части пассажирского -салона, с:Основные характеристики троллейбуса ЯТБ-1 : длина

Рис. 1. Одноэтажный троллейбус типа ЯТБ
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ам—9320 mm, ш и рм а — 2500 mm, база — 5200 mm, нительные клапаны); (пневматическая система подвержена
[яя колея— 1760 mm, расстояние между серединами зимой замерзанию, что вызывает большие заботы эксплоарях 'баллонов — 1-860 mm, общий вес без нагрузки — тациоиного персонала.
Ю
kg, наименьший радиус (поворота— 1 0 , 5 т , размер
Троллейбус ЯТБ-1 оборудован тремя видами тормозов:
ясных баллонов — 10,5 X 20 cm.
рекупера тие но -р еостатньпм, пневматическим, действующим
вма шасси троллейбуса выполнена таким образом, что на колеса, и механическим, действующим на трансмиссию
Ьота иола над землей значительно ниже, чем в типе ЛК, посредством колодок, прижимающихся к диску, посажен
Ьгодаря чему облегчается и ускоряется посадка и вы- ному на центральный карданный вал. Механический тор
ра -пассажиров.
моз чрезмерно эффективен,— он своим действием сильно
|Втроллейбусе ЯТБ -1 применен с небольшими конструк- разрабатывает шлицевые соединения трансмиссии, разру
вными изменениями остова двигатель ДТБ-00, установ- шает подшипники червячного редуктора ;и задние полуоси,
ввый на троллейбусе. ЛК. Двигатель подвешен в сере- и его конструкцию следует признать неудачной.
гое троллейбуса, под' его полом. Ори этом ось двигателя
Лобовые стекла троллейбуса зимой при большой раз
ююлыко смещена в сторону от продольной оси троллей- ности температур внутреннего н наружного воздуха за
ki Подсобное несимметричное расположение было вымерзали, Что сильно затрудняло работу водителя. В связи
адо стремлением уменьшить выступ двигателя над полом с этим в 1937—(1938 гг. на всех троллейбусах были уста
дана, обусловленный чрезмерным диаметром <580— новлены на передние лобовые стекла специальные труб
ft) mm) 1по1перечного сечения его остова. Такое разме чатые электрические стекло обогреватели, показавшие хо
не двигателя вызвало конструктивно неблагоприятные рошие результаты.
вданные сочленения трансмиссии.
Перечисленные недостатки троллейбусов типа ЯТБ-1
1ягшое усилие передается задним колесам карданными t вызвали к жизни промежуточный тип — ЯТБ-2, использую
шми и червячным редуктором с передаточным числом щий те же основные агрегаты, но имеющий некоторые
487:1,0. Червячный редуктор, состоящий из червяка и усовершенствования. (В этом1 троллейбусе имеется отдель
рячного колеса с диференциалом, выгодно отличается ная кабина для водителя и в ней расположена вся элек
:*двойного редуктора троллейбуса ЛК бесшумностью трическая аппаратура. Таким образам аппаратура пол!работе и компактностью. Но подлые вредители, орудонрстью защищена от попадания в нее влаги. Здесь также
авшие на зав од ах -изг отов ите лях, выбрали недостаточную устроен механический тормоз, но действующий лишь на
и мощности червячную пару и (подшипники к ней, и ре задние колеса. Действие механического тормоза сопряже
шторы слишком быстро выходят из строя.
но с рычагами (пневматического тормоза на колодки зад
Электрическое оборудование троллейбуса ЯТБ-1, «ених колес. Поэтому он стал менее эффективным и пред
лотря на некоторые недостатки (чрезмерное количество назначается теперь только для удержания троллейбуса на
рокировочных контактов неудовлетворительной конструкостановке.
k наличие излишней аппаратуры—реле и др.), пред
После долгих исканий существенно упрощена электри
м е т значительный шаг вперед по сравнению с тическая схема <рис. 2 ): уменьшено количество блокировоч
:змЛ К . Электрические схемы ЯТБ-1 1 позволяют полнее
пользовать возможности компаундного двигателя как ных контактов <5 пар bimccto 18) и число ступеней рео
Iотношении рекуперации энергии, так и при реостатном статного тормоза для большей его мягкости.
Из рассмотрения схемы видно, что имеется 6 пусковых
орможении. К существенным недостаткам их следует от
мсти небольшое число пусковых реостатных (позиций, что реостатных позиций и б позиций регулировки скорости
путем ослабления магнитного (поля. На этих же (пяти по
издает неравномерный пуск, болезненно отражающийся
зициях при обратном движении контроллера увеличивается
1 автомеханических частях и кузове и неблагоприятно
возбуждение двигателя, благодаря чему осуществляется
ействующий на .пассажиров.
Серьезным недостатком троллейбуса ЯТБ -1 является рекуперация энергии во внешнюю сеть и, следовательно,
иже размещение в нем электрической аппаратуры вне- подтормаживание троллейбуса. Рекуперация энергии таким
образом возможна до окорости 2 0 — 2 2 km/h. При дальней
ш (машины и доступ к ней через люки снаружи. Отобратном движении контроллера двигатель помощью
теше надлежащего уплотнения люков вначале достав- шем
контакторов В/ и В2 переключается на замкнутый пуско
ио этглоатации большие неприятности: аппаратура не
выми сопротивлениями тормозной контур, и осуществится
зла защищена от попадания влаги, и во время дождей,
реостатное торможение.
гегопада или ненастной погоды троллейбусы выходили
Контактор В1 подключает последовательно к пусковым
з строя. После устройства специальных резиновых фарреостатам дополнительную ступень сопротивления ( гА2)
1 ов в наружных люках, случаи затекания влаги в аппав 9,5
Эта ступень введена для отлаживания перехода
:2туру (почти не наблюдались. Однако это мероприятие
аедует признать неполноценным, так как оно усложняет на реостатное торможение. Как только контактор В1 вклю
чится, выключится его блокировка (находящаяся в цепи
(Щ
.
Троллейбусы ЯТБ -1 в отличие от типа ЛК имеют уже линейного контактора), и контактор LB1 выключится.
(пневматическое оборудование, состоящее из мотор- Выключение контактора LB1 и его блокировки, шунти
яврессорной установки на давление в 6 —6 V2 at, иневма- рующей катушку контактора В2, повлечет за собой вклю
<чеокого прямодействующего тормоза, действующего на чение контактора В2 при включенной его цепи контрол
te колеса и управ ля ем ого педалью, и иолуавтоматиче- лером (кулачки 4 и б) или блокировкой контактора R4.
Контактор В2 зашунтирует переходную ступень сопр.отивioro механизма открывания и закрывания дверей,
акость всей пневматической системы — 0,063 т 3 •свобод- лений в 9,5 Q, и двигатель (в данном случае генератор)
окажется включенным на все пусковые сопротивления
йговоздуха, что хватает на 7—(10 торможений или такое
(3,968 &) —'первая ступень реостатного торможения. На
it, примерно, число открываний и закрываний дверей,
(отор-коштре-ссорная установка помощью специального второй 'ступени реостатного торможения (3-я позиция дви
(сгулятора давления автоматически включается при ‘п о жения -назад (контроллера) включается ‘контактор R1, и со
противление тормозного контура уменьшается до 2,'288
меняй давления в системе (5 at) и выключается, когда
чем увеличивается тормозный ток и, следовательно, тор
ктама наполнится воздухом до давления в 6 —6,5 at.
мозное усилие. Далее, при выключении этого контроллера
Пневматическая система имеет ряд существенных недоослабление тормозного усилия.
щов,—вредители напакостили и здесь: мощность мо- происходит
Для защиты электрических цепей (при перенапряжениях
spaзавышена, что влекло за собой поломки коленчатых
в контактной сети установлено реле РУ. .При срабатыва
то компрессора и пережог моторов; соединение мотора нии
(Р1У предусмотрен разрыв контакторов S7, S9 и S10,
(компрессора помощью муфты требует точной центриувеличивающий
шунтов о е магнитное -поле возбуждения
«и валов, в противном случае валы разрушаются; часть
двигателя для лучшего эффекта торможения.
йпаратов (плохо работает (тормозные диафрагмы, обрат(Рассмотренная схема достаточно проста, но все же ей
неклапаны) или даже совсем не работает (предохра присущи
отдельные недостатки: мало ступеней реостатно
го разгона двигателя, недостаточное использование рео
статного торможения, перегрузка элемента 5 контроллера
1Описание первоначальной и последующей схем троли наличие такого неудобного для экаплоатации аппарата,
Mjyca ЯТБ-1 дано в журнале «Транспорт и дороги го как конденсатор {параллельный блокировочному контакту
на» № 1 и 11, 1937 г. При этом последующая схема •контактора В1).
юке была, в дальнейшем несколько упрощена (контакТроллейбусы ЯТБ-2 имеют также несколько измененную
рАполучил функции реле РУ, а последнее было ликпневматическую схему. Изменена конструкция предохрани
иировано).
тельного и обратного клапанов и тормозного крана; нет

Ь

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

i

Электр

40

ttlf

пчеетш о

Рис. 3. Характеристики тягового двигателя типа
ДК-2 0 1 Б, 550 V, 150/120 А, 1270/1930 об/мин, пере
дача 10,67:1, диаметр колеса (с учетом просадки)
998 mm, к. п. д. передачи 0,92, максимальная скорость
57 km/h
руется выступ «ад иолом салона, который <в троллейбуса)
ЯТБ -1 и ЯТБ - 2 создавал неудобства для пасе ажиров.
Новый тяговый троллейбусный двига
те ль, характеристики которого изобра
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Наименование
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клапана быстрого оттормаживания и ускорительного кла
пана.
Опыт экотлоатации кратко описанных выше типов
троллейбусов вызвал необходимость в новых конструктив
ных улучшениях.
Так например, в связи с введением движения но более
тяжелым профилям (в Москве, Тбилиси, Киеве и других
городах) и сокращением между остановочных перегонов
(примерно до 350—400 т ) возникла необходимость в но
вом типе тягового двигателя для одноэтажных троллейбу
сов. Такой двигатель мощностью в 74 kW типа ДК-201
выпустил завод «Динамо.
Двигатель имеет граненую {восьмигранную), а не круг
лую форму, как двигатель ДТБ-60, благодаря чему он
лучше размещается под полом экипажа; этим ликвиди

Двигатель ан
глийского двух
этажного трол
лейбуса фирмы
ЕЕСо
Двигатель ан
глийскою одно
этажного трол
лейбуса фирмы
ЕЕСо
Двигатель совет
ского производ
ства, тип ДТБ 60

Т аблиц

Рис. 2. Новая схема троллейбусов ЯТБ-2
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hropa, выполненная на троллейбусе ЯТБ-2, где генеIподвешенный к шасси, соединен карданным валиком
Йодным концом вала двигателя, также не может дать
нности в надежной работе.
лболее совершённым 'Следует признать помещение
иольтного (Генератора на переднем щите тягового
леи, как показано на рис. 4. Ори этом валы г сне
дай двигателя соединяются жестко,
япдеая опыт экоплоатации и особо важное значение
Троллейбусов мотор-компрессорных установок, завод
Цо> им. Кирова совместно -с Ярославским автомоЬым заводом изготовил также новый мотор-компресIпомещающийся в одном блоке (рис. 5). Основное до
вело такой конструкции — это отсутствие промежушхсоединений валов мотора и компрессора.
овные характеристики нового мотор-компрессора:
Пров—2, диаметр цилиндра— 42 mm, ход поршня —
Рис. 4. Тяговый двигатель с низковольтным генера
^ напряжение рабочее—'525 V, т о к — 1,05 А, мощтором
(гь—1,2 iHlP, число об/гмин— 1050, «производитель пь—67 l/min, коэфициент подачи—■0,51, противодавле-7 at, удельная мощность — 0,3 л. с.Лп8/час.
— - 'Ч
военные нашей промышленностью новые агрегаты
нашли -свое применение. Так, Ярославский актомошй завод приступает к серийному выпуску новь^х
ззтажных троллейбусов типа ЯТБ-4 и двухэтажных
аейбусов типа ЯТБ-3, где используются новые тягодвигатель типа ДК-201, 'мотор-комгпреосор в одном
к, принципиально -новая электрическая схема и т. п.
гроллейбусах этих типов также будет применено ноншол1нение червячного редуктора с новыми радиальпорными шариковыми подшипниками,
шейбус ЯТБ-4 по своей внешней и внутренней от
ымало отличается от ЯТБ-2 . Он также имеет отделькабину для водителя, в которой расположена вся
тричеокая апп ар атур а.
[троллейбусах этого типа 'применяется новая схема
6), (позволяющая лучше использовать электрическое
рудование. Пусковых реостатных позиций 8 , благодаэтому процесс пуска осуществляется более плавно, без
»ов. Верно, здесь только 3 (позиции регулировки ско
та ослаблением поля возбуждения двигателя, а также
Рис. 5. Мотор-компрессор в одном блоке
операции, -но, как показывает опыт экоплоатации,
го вполне достаточно. 'Реостатное торможение осутвляется помощью специального тормозного контр олI, который механически — рычагами — связан с пе
ло (левой) пневматического тормоза. Тормозной конаер находится в одном кожухе с контроллером
меняя, но действия их не связаны. Таким образом
зтием на левую педаль осуществляется и реостатное
дожение и пневматическое. При этом в зависимости
регулировки тяг и рычагов можно установить или
современность или последовательность их действия,
сдает большие преимущества, так как троллейбус
еда обеспечивается эффективным и безотказным торшшем, и тормоза не перегружаются, что в целом изжт их детали и другие части троллейбуса от излиш!механических напряжений.
Ж одним большим достоинством этой 9 ^емы являетеепредельная простота и минимальнейшее количество
жировочных контактов — все4 пары, не считая переключе!на линейном контакторе LB1.
__________
Особо следует остановиться
двухэтажном троллейбусе
В
т щ щ щ * 7 % *4
S8
?-3 (рис. 7) производства
0
швекого
автомобильного
1 ф ф
40
Ф
2 • •
ща.
Ф
Зиестимость троллейбуса — 72
3 • • ф
9
ф
4 • • •
па для сидения; 32 внизу и
Ф
9
• Ф
5 •
вовтором этаже. Кузов свяФ
ф
ф
6 •
знепосредственно с шестикоФ
ф ф Ф
7 •
аншшасси, в середине котого помещается тяговый двиф Ф Ф
д •
ель. Тяговое усилие переф
Ф
9 •
яся через трансмиссию двум
ф
10 •
зиным редукторам двух задф
11 •
iмостов. Червячные редукто(Соединены между собой коф
1
1 карданным валом и диФ
ф
2
циалом. Передаточное чи• Ф
ф
3
редукторов — 9,33:1. Задние
гы связаны между собой
дозированным с двух стоРис. 6. Схема троллейбусов типа ЯТБ-4 (двухпедальная)
иассивным балансиром.
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Рис. 7. Двухэтажный троллейбус ЯТБ-3
Троллейбус оборудован легким и удобным в пользова
нии .рулевым управлением.
Кузов троллейбуса металлический, легкий, в нем широко
применен листовой алюминий. 'Каркас кузова выполнен из
леших стальных дуг и стоек коробчатого профиля. По
толок первого этажа фанерован, потолок же второго
этажа двухэтажного троллейбуса не имеет подшивки.
Крыша выполнена из листового алюминия. Токоприемники
крепятся над крышей к специальным мостам, выполнен
ным из углового железа и установленным на стойки ку
зова. Мосты токоприемников связи с крышей не имеют.
Внутри кузова имеется отдельная кабина управления,
в которой размещена электрическая аппаратура. Внутрен
няя отделка кузова выполнена изящно. Диваны обтянуты
цветной материей. Диваны покоятся на легких весьма
прочных трубчатых рамах. Троллейбус имеет всего одну
дверь, оборудованную пневматическим приводом. Трол
лейбус имеет хорошее освещение, выполненное матовыми
лампочками, без арматур, врезными в особые розетки по
стенам. Здесь освещение низковольтное (24 V) от батареи.
Кузов и кабина для зимы так же, как и на всех троллей
бусах, оборудованы электрическими высоковольтными пе
чами. В кабине также установлены электрические печи
для обогрева стекол.
Схема электрического оборудования в основном та же,
что и троллейбуса ЯТБ-4. Особенность двухэтажного
троллейбуса та, что он оборудован для движения на ава
рийных участках от 24-элементаой аккумуляторной бата
реи с общим напряжением в 48—50 V. Скорость движения
на аккумуляторах не превышает 3—б km/h.
В пневматическом оборудовании применены не тормоз
ные камеры с резиновыми диафрагмами, как в других
троллейбусах, а тормозные цилиндры с поршнями. Таких
цилиндров четыре— два на передних колесах (поставлен
ные вертикально и смонтированные в цапфы колес) -и два
действующих раздельно на каждую сторону заднего
места. Троллейбус имеет стеклоочиститель оригинальной
конструкции с электрическим моторчиком.
Рассмотрев кратко конструкции советских троллейбусов,
следует особо остановиться на тех задачах, которые
стоят перед нашими конструкторами и заводами по даль
нейшему усовершенствованию этого вида транспорта.
До сих пор остается неразрешенной важная задача
борьбы с токами утечки. Необходимо путем профилакти
ческих мероприятий исключить Появление чрезмерно опас
ного потенциала на кузове относительно земли и обору
довать сигнализацию появления такого потенциала.
Также актуальна проблема передвижения троллейбуса от
аккумуляторной батареи. Несовершенство конструкции спе

К!

циальных частей контактной сети '(крестовины, nepej
ния, контактная часть стрелок, стыковые клеммы и^
иногда недоброкачественная подвеска проводов и т
причины вызывают частые соскакивания Toxompmmd
сопровождающиеся обрывом «'проводов и тросов. Ажку*
ляторная батарея дала бы 'полную возможность избавят
от простоев троллейбусов, связанных с (подобными г
риями в контактной сети. Наличие батареи для (перед
жения позволит отказаться от дорогостоящей контаклэ
сети в парках. В свою очередь отсутствие контакта
сети в парках увеличит маневренность троллейбус!
Далее можно было бы совсем отказаться от узловых^
ресечений контактных проводов, весьма сложных для оа
ществле.ния, и проезжать площади, пользуясь энерга
аккумуляторов (при этом следует ввести применяет,
теперь за границей приспособления для установки то?
приемника на проводах). Также можно отказаться от с
циальных поворотных колец, что позволит увеличить и
кость маршрутов.
Перечень преимуществ, которые получает троллейоу
при оборудовании его аккумуляторной батареей для &
жения, можно было бы продолжить, но и перечные:
ного вполне достаточно для того, чтобы установить, ч;
те немногие расходы и усложнения, которые влечет;
собой установка аккумуляторов (незначительное увели
ние мертвого веса экипажа, расходы на содержание
уход за аккумуляторами, первоначальные капиталовло*!
ния), окупятся с избытком.
Аккумуляторные батареи следует выбрать такой ш
ности, чтобы троллейбус мог развивать соответствуют
маневровые скорости. При наличии на троллейбусе ш
муляторов можно разрешить и другой вопрос — освещен
троллейбуса от низкого напряжения. При низковольтн:
цепях освещения уменьшаются пути для утечки те:
Кроме того, эти цепи значительно проще, дешевле и уде
нее в э>каплоата:ции.
Электрическая и пневматическая аппаратура совета
троллейбусов, хотя и показала себя достаточно удозлет;
рнтельной в работе, ®се же не вполне совершенна,
отдельные аппараты требуют доработки и улучшения.
До сих пор не решен вопрос об автоматическом о:
скателе и ограничителе подъема штанг токоприемник
в которо.м весьма нуждается экоплоатация.
Элементы «мастер-контроллера», лишенные искрогм
ния, подгорают и иногда не гасят -совсем дуги.
Столь ответственная часть основных аппаратов —конт:
торов, как блокировочные контакты, выполненные по i
называемому «самоустанавливающемуся» типу, не мог
быть признаны годными к экоплоатации. Исполнение к&
:
тактов такое, что они -совсем никак не устанавливаются
не дают надлежащего контакта. Благодаря этому нас:
шается работа всей схемы. Кроме того, блокировок
контакты не имеют искрогашения, а некоторым из ж
приходится разрывать цепи значительных мощнош
Конечно, нельзя признать выходом из положения устано:
ку параллельно контактам «конденсаторов для гашен«.
дуги, «к чему прибегли в электрической схеме троллей:
ЯТБ-2.
Следует признать, что кабины троллейбусов ЯТБ-2,3i
ЯТБ-4, имеющие свои достоинства (отделение от салона!
концентрация аппаратов электрооборудования), неудос
ны как для водителя, так и для обслуживания ремонта
персоналом. Кожух контакторного ящика, помещений
внутри кабины, при тех размерах, какие он имеет, затру:
няет водителю пользование рулевым колесо,м и рычаго1
ручного тормоза. Ящик с дополнительными сойгротмйниями установлен внутри кабины, и летом, вследок
нагрева трубок дополнительных сопротивлений темпера?
ра внутри кабины повышается. Благодаря той тесна
в кабине, «какая создана установкой там ящика допот
тельных сопротивлений, доступ для осмотра контактор:
сильно затруднен. Особенно это сказывается при осмотр
и ремонте блокировочных контактов. Все это диктует да
иски наиболее целесообразного расположения указанны
ящиков.
Вполне своевременно сбавить вопрос о применении к
кой схемы, которая позволила бы без больших усложзе]
ний произвести авто.матиза1Цию пусковых и тормозда
процессов.
v
Также вполне актуальна проблема (требующая серьезна
подготовки) перехода на цельнометаллический кум
Лучшим достижением мировой техники троллейбусе^
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вия следует считать создание (цельнометаллического эки
пажа с максимальным применением высококачественных
илегких металлов (алюминия и его сплавов). Такой эки
паж обладает максимальной прочностью и устойчивостью
вэкоплоатации. Кроме того, при этом достигается умень
шение веса экипажа, что также крайне существенно.
Цельнометаллическая конструкция также позволяет при
дать экипажу более рациональные формы и лучше отде
лать ©го. Такая конструкция троллейбуса внесет еще одно
улучшение — уменьшится шум движения троллейбуса.
Кроме основных очагов шума при движении, заложен
ных в самой конструкции деревянного кузова, большой
шум (производит вибрирующая крыша от установленных
непосредственно на ней токоприемников. Ори цельноме
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таллической конструкции кузова токоприемники возможно
без больших усложнений установить на (специальной
ферме, (покоящейся не на крыше, а на стойках кузова.
(В заключение следует оказать, что по своему техниче
скому уровню советская промышленность вполне подго
товлена к разрешению поставленных задач. Отметая все
негодное» содеянное подлыми руками врагов народа,
презренными вредителями, орудовавшими на заводахизготовителях и в троллейбусных хозяйствах, используя
опыт экюплоатации троллейбусов в нашей стране и луч
шие достижения заграничной техники троллейбусостроения, советская (Промышленность вполне в состоянии дать
трудящимся (прекрасный, хЬрошо работающий трол
лейбус.

Из опыта автоматизации энергетических сооружений канала
Москва— Волга
А.

ВСЕХ перепадах канала построены гидро
электрические станции, дающие в общей
сложности 150 тыс. MWh в год, что составляет
половину той энергии, которая необходима для
поднятия волжской воды. Наиболее мощными
гидростанциями являются Иваньковская (на Вол
ге) и Сходненская гэс.
Иваньковская гэс расположена в голове канала
при одноименной с ней плотине на р. Волге с пло
щадью зеркала 350 km2.
Сходненская гэс расположена у Химкинского
водохранилища на сбросе обводнительного расхо
да в Москва-реку. Бассейном*питания Сходненской
гэс служит бьеф канала, охватывающий всю верх
нюю водораздельную часть. Водораздельный бьеф,
являясь составной частью канала, служит распре
делителем водного потока для питания основных
потребителей водоснабжения, судоходства и об
воднения.
Наличие водных перепадов в местах обводни
тельных сбросов позволило использовать водную
энергию для сооружения, кроме Химкинской гэс,
нескольких станций малой и средней мощности
(рис. 1): 1) Акуловской (на сбросе в р. Учу);
2)Пироговской (на сбросе в р. Клязьму); 3) Листвянской (на сбросе в водопроводный канал);
4) Карамышевской; 5) Перервинской.
Строительством канала были поставлены и раз
решены вопросы автоматизации всех перечислен

И. Лукин
Москва

перевода мотора постоянного тока по окончании
пускового периода на генераторный режим (под
зарядка батареи) и для включения мотора трех
фазного тока.
Ограничитель открытия используется для авто
матического запуска турбины.
Последовательность операций гэс с турбиной
Френсиса видна из гидромеханической (рис. 3) и
развернутой электрической схемы (рис. 4).
Пуск осуществляется нажатием кнопки 1 на щи
те или 3 у диспетчера; переключение на дистан-

ных ГЭС.

Практика эксплоатации автоматической гэс с
турбинами Френсиса показала, что наша промышвенность может выпускать высококачественную
продукцию для автоматизированных установок, и
в значительной степени стимулировала дальней
шее внедрение автоматики.
Ручной привод с секторными зубчатками заме
чется сервомоторами масляного давления для
открытия и противовесами для закрытия трубо
провода (рис. 2). Ременный привод насоса регувятора заменяется моторным с аппаратурой для
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ционное управление осуществляется переключате
лем. В порядке заданной последовательности за
мыкается цепь катушки командного реле РК, вклю
чающей главный контактор 4, который самоблокируется и при помощи пускового контактора 1КП
и контактора ускорения 1КУ включает мотор МН
масляного насоса дроссельного затвора. Масло

Рис. 2. Дроссельный затвор турбины

под давлением подводится к золотникам байпаса
и дроссельного затвора, перераспределяющим дав
ление при помощи соленоидов, включаемых кон
такторами ЯКУ и ЗКУ. Сначала открывается за
движка байпаса!, вода заполняет аванкамеру* сра
батывают реле давления воды и диферевциальное
реле и замыкают контакты в цепи соленоида ЗКУ.
Открывается линза дроссельного затвора и вклю
чает промежуточные реле 1РП и 2РП, обесточи
вающие мотор МН и электромагниты ЭПК и ЭД и
включающие мотор МР насоса регулятора и элек
тромагнит ограничителя открытия турбины, от
крывающего направляющий аппарат турбины.
Турбина разворачивается и включает при 75%
оборотов возбуждение; при 95% — через проме
жуточное реле 4РП и 5РП — осуществляется син
хронизация и включение масляника.
Число оборотов определяется при помощи таходинамо (генератора постоянного тока с прямо
линейной характеристикой, напряжение которого
изменяется пропорционально числу оборотов) и
двух реле напряжения с установкой соответствен
но 75 и 95% полного числа оборотов.
Осуществлена автоматическая защита при: от
сутствии напряжения на шинах (PC); разгоне (12);
перегрузке генератора; перегреве обмотки (49);
перегреве подшипников (38); повышении напря
жения генератора; обрыве ремня (97); обрыве це
пи возбуждения (40); остановке мотора регуля
тора.
Контакты защитных реле замыкают цепь бло
кирующего реле 86, нормально замкнутые контак
ты которого разрывают цепь главного контакта 4.
Замыкаются размыкающие контакты 4 и вклю
чают выключающую катушку масляника, защелки
дросселя и пусковых устройств турбины. Одно
временно происходит гашение поля генератора.
Благодаря примененной однопроводной кабельной

МП

системе число проводов для управления и сига-,
лизации л точек на диспетчерский пункт мою
быть сокращено до 2 + л проводов.
Необходимо отметить впервые применяемы* j
нас на гэс малой и средней мощности метод гру
бой синхронизации, распространенный в СШ
А.
Агрегат приводится в движение, как выше описа
но, и невозбужденный синхронный генератор при
ключается к сети Мосэнерго. Вхождение в синхро
низм достигается автоматически при приключении
возбуждения. Существует минимальное возбужде
ние, при котором машина входит в синхронизм,величина этого возбуждения определяется в эксплоатации.
При разработке схем в лаборатории автоматики
ВЭИ (еще в 1931 г.) автором было обращено вни
мание на ряд явлений, связанных с грубой син
хронизацией. В лаборатории ВЭИ были экспери
ментально определены ток возбуждения, ток яко
ря и напряжение .при грубом синхронизировании
машины с явно выраженными полюсами. Из осцил
лограмм (рис. 5, а, б, в) видно, что при правильно
выбранном (минимальном) возбуждении макси
мальные толчки тока не превышают 'более чем на
30% ток асинхронного режима. При опытах на-1
блюдено было следующее явление, которое надо к
иметь в виду при асинхронном запуске синхрон-1
ной машины с явно выраженными полюсами: при I
наличии некоторых условий полярность устав-»
ливается произвольно, так что остаточный мзгне- 1
тизм уничтожается вращающимся полем. Поэтому I
при включении возбуждения может оказаться, что I
ток возбуждения создает полярность, обратную I
уже установившейся, и ротор вынужден будет по-:
вернуться на 180° (полюсное деление). Это явле
ние сопровождается большим толчком тока.
На осциллограмме Ь (рис. 5) видно, как ток воз
буждения (im) поднимается вначале от нуля до i
некоторого значения, затем: спадает до нуля и
даже принимает отрицательное значение, т. е.
имеет направление, обратное приложенному к
клеммам напряжению. Это объясняется тем, что
при поворачивании ротора в обмотке возбужде- ;
ния индуктируется потоком якоря э. д. с., про
тивоположная приложенному напряжению, кото-!
рая в известный момент .превосходит по величине
приложенное напряжение и изменяет направление
тока.
Ток якоря I, как показывает осциллограмма,
увеличивается при повороте ротора более чем |
вдвое. После поворота машина приходит в коле
бание, что отражается на токе якоря и токе воз
буждения. Практика эксплоатации синхронных
генераторов и моторов наших заводов показала
достаточную их устойчивость в отношении опи
санных колебаний.
Отказ от точной синхронизации и применение
строительством описанного простого метода гру
бой синхронизации на малых гэс в системе канала
являются большим шагом вперед в деле внедре
ния автоматики в практику нашего энергострои
тельства.
'
j
Отказ от дорогостоящих и требующих обслу
живания аккумуляторных батарей также является,
интересной деталью схем автоматизации мелких;
гэс канала. Гэс с турбинами Каплана также пол-i
ностью автоматизированы.
j
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Рис. 3. Гидромеханическая схема автоматической гэс.
вакуумный бачок перекачки фильтрационного масла; 2 — масломерное
стекло; 3 — разгрузочный клапан; 4 — масляный насос дросселя; 5 — груз,
закрывающий дроссельный затвор; б — золотник перепускного клапана;
7 — золотник дроссельного затвора; 8 - - привод дроссельного затвора;
9 — вентиль ручного действия; 10 — насос густой смазки; 11 —контактный
леникс; 1 2 — тахометр; 13 — ремень; 14 — маятник регулятора; 1 3 — меха
низм изменения числа оборотов; 16 — изодромный механизм регулятора;
/ 7 — дополнительный груз; 18 — груз; 1 9 - электромагнит пускового устрой
ства; 2 0 — защелка с отключением; 21 — шпиндель ограничителя открытия;
2 2 — катаракт; 23 — система ручного регулирования турбин; 2 4 — золотник
регулятора; 25 —сливной бак; 2 6 '—масляные насосы; 2 7 — стопорное уст
ройство; 28 - реле давления масла; 29 — маховик; 30 — температурное
реле; 31 — таходинамо; 32 — генератор; 33 - возбудитель; 34 — центро
бежный контактор
1—
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Рис. 4. Электрическая схема автоматической гэс

Рис. 5

При помощи добавочного оборудования к тур
бинам — поплавковых контакторов для котла ма
слонапорной установки, струйных контакторов
для воды и масла, реле давления, напорных кла
панов, электродвигателей с редукторами для упра
вления золотниками сервомоторов лопастей рабо
чего колеса — осуществлена автоматизация гидро
механической части гэс. Автоматизировано пневма
тическое хозяйство, торможение, смазка агрега
тов, охлаждение масла в пяте, охлаждение ком
прессора, водоснабжение и т. д.
Все операции, связанные с нормальной эк-сплоатацией 5 насосных станций, совершаются автома
тически — подача командного импульса, подача
смазки, растормаживание, включение синхронного
мотора и перевод на самовозбуждение, поворот
лопаток на открытие, подъем1 щита и т. д.
Из центрального пункта управления при помо
щи устройств телеуправления и телесигнализации
могут передаваться импульсы пуска и остановки
агрегатов.
Насосный агрегат запускается в
2V2 min.
*
Насосный, агрегат пускается при угле поворота
лопастей 6°, т. е. из положения, при котором пус
ковой ток будет минимальным. Импульс пуска
включает систему смазки насосного агрегата и
после подачи смазки производит запуск мотора
(по схеме Корндорфера). Когда мотор достигает
214 об/мин, контактор передает импульс для по
ворота лопаток в положение, при котором! насос
дает напор без расхода.
Система телеуправления и телесигнализации,
которая превращает дежурного у центрального
пульта в хозяина гигантских насосов, способных
перекачать в короткое время большую реку,
спроектирована и выполнена центральной лабора
торией и экспериментальными мастерскими Мос-!
энерго.
Всего на канале имеется 8 шлюзов, кроме того
построен один шлюз на реке Волге при Иваньков-
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й плотине, один шлюз в Карамышеве на Мом-реке и 2 шлюза на Перерве. Изготовленные
юдом Динамо им. Кирова пульты для дистаншого управления и контроля дают возмож;ть управлять шлюзовыми механизмами. Распокенные на пульте сельсины вычерчивают поло
ния, в Которых находятся в данный момент мешзмы, и предупреждают аварию. Благодаря
йхжо продуманной блокировке все операции
!ершаются в порядке заданной последовательпи.
'
Роль обслуживающего персонала сводится к на
га» кнопок; тридцатиметровый сегментный
вор весом в 120 t приходит в движение, приа «электрический вал» исключает возможность
роса.
Наконец, вступившая в эксплоатацию Сталин
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ская насосная станция снабжается таким количе
ством автоматизированных механизмов, которое
сведет до минимума физическую силу и обеспе
чит максимальную четкость работы этого образ
цового водопроводного сооружения, раскинув
шегося на территории в 142 га.
Созданный волею коммунистической партии по
инициативе товарища Сталина канал оснащен
сложнейшими механизмами.
Мощный арсенал
контрольно-измерительных, сигнальных и регули
рующих электрических приборов поставлен на
службу человеку. Автоматика и телемеханика на
канале полностью оправдали себя и указали тот
путь, по которому должно развиваться наше
злектростроительство в этой новой области тех
ники.
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К выбору способа регулирования напряжения в сетях
освещения Дворца Советов СССР
Н. В. Пансков и П. И.

Электропром
ОСЕВОЗМОЖНЫЕ
световые эффекты на театральных
сценах, а также изменение и выключение освещения
зрительных зал осуществляются путем регулирования на
пряжения, Подводимого к источникам света. Освещение,
которое меняется по интенсивности и спектру. называют
единам1иче'ск'им освещением».
Установки динамического цветного освещения «предпола
гается осуществить на сценах Большого и Малого зал
ДвО(рца Советов и на фасаде здания. В Большом и Малом
залах «белое» освещение будет также динамическим.
В Дворце Советов динамическое цветное освещение
должно изменяться по своей величине в любых пределах,
в любой последовательности в любой промежуток вре
мени, а также должно допускать смешение цветов в лю
бой пропорции. Выполнение этих требований позволит
воспроизвести в сценических актах различные картины
природы ((например, восход солнца, лунную ночь, грозу
и т. п.). Не исключена будет также возможность создать
световую симфонию, отвечающую ритму исполняемых
музыкальных произведений.
В настоящее время в технике известны пять способов
регулирования напряжения сети: реостатная система, ге
нераторная, автотрансформаторная, регулирование напря
жения при помощи потенциал-регуляторов, реакторная и
реакторно-тиратронная система.
Реостатная система. Ори реостатной системе в цепь ламп
накаливания, последовательно с ними, включается регу
лировочный реостат. В условиях сцены «затемняющие»

реостаты устанавливаются на специальных рамах и пре
дятся в движение тросовой передачей при помощи я
называемого «сценического регулятора» (рис. 1, 2 и;
Конструктивно сценические реостаты благодаря многой
нему их применению достигли большого совершенств
удобны в акоплоатации. В советских театрах широко к
меняется аппарат, показанный на рис. 1 .
Подобный сценический реостат обычно имеет 101
пень регулировки и монтируется из ниюкелина, ниш
хрома и других металлов с большим сопротивления
Коллектор собирается из плоской латуни с прослойка
из фибры или миканита. Скользящий контакт-щетка обы
но имеет 5 листов твердой листовой, меди и образует о
повременно контакт с 6 пластинами коллектора. Пос
прохождения щетки через все ступени коллектора рг
рыв цепи тока производится конечным выключат
В случае питания осветительной цепи постоянным ток,
для уменьшения обгорания контактов концевого вш
чателя он снабжается магнитным искрогасителем.

Рис. 2. Сценический четырехвальный регулятор
Изменения светового потока и, следовательно, Ы
света ламп накаливания равномерным движением ползут
обычного реостата имеют тот недостаток, что они нес
жутся однообразными для глаза. Чтобы создать для Ы
впечатление равномерности, логарифм силы света додж
изменяться линейно. Иначе говоря, для того чтобы г
тельные ощущения изменялись в арифметической прои
сии, раздражения должны осуществляться по геометр»
акой прогрессии. Это положение базируется на швеси
психо-физиологическом законе Вебера-Фехнера-~«зрита
ное ощущение прямо пропорционально натуральному:
гарифму раздражения».
Глаз человека способен лучше отличать малые изме*
н;ия при малых интенсивностях освещения, чем при вы;
ких. Поэтому регулирование, которое должно создам
эффект плавного изменения интенсивности, должно щю
ходить очень медленно на нижних пределах освещен?
сти и ускоряться по мере возрастания яркости света.
Принятый в сценических реостатах известной амерн^
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Рис. 3. Установка сценического регулятора
в специальном помещении
е/с

Рис. 4. Кривая изменения силы света ламп нака
ливания при регулировании напряжения сцени
ческим реостатом дисковой формы фирмы ВардЛеонард
ной фирмы Вард-Леонард характер изменения силы све;а ламп накаливания при движении ползунка реостата
зошан на рис. 4. Каждая ступень реостата понижает
шфяжение на лампах неравномерно, но в среднем разища в -напряжениях при переходе щетки с одной плашы коллектора на другую не превышает 1 V. Такой пе
реход дает совершенно незаметное для глава изменение
эеговоно потока ламп.
Кроме реостатов обычной конструкции, в американской
5 английской практике применяются дисковые реостаты,
шрые отличаются малыми габаритами. Французская
фирма Клемансон изготовляет дисковые реостаты с моторши приводом, позволяющим производить дистанционное
давление сценическим освещением (рис. 5 и 6 ).
[В некоторых установках с реостатными . регуляторами
ществлено централизованное управление сценическим
мщением. Например, щит управления Типа «контр олиг»,
[становленный в Мемориальном зале Бушнеля в г. Гартворд
Ьтат Коннектикут, США), изготовленный фирмой Трум
эн Электрик Компани, представляет образец централиMHOiro управления освещением пяти сценических дей1вий с применением заранее настраиваемых выключатгi

Одам из главных неудобств реостатных установок >при
кплоатации в устройствах сценического освещения явЗлектричество № 11

45

Рис. 5, Дисковые сценические реостаты фирмы
Клемансон
ляется то, что реостат может правильно работать тольхо
при вполне определенной нагрузке. При меньшей нагруз
ке «а реостат необходимо подключать добавочные бал
ластные -сопротивления. Кроме того, этот опособ регули
рования очень неэкономичен. Потери энергии в реоста
тах достигают 80—90°/о полезной мощности. Ввиду боль
шого количества тепла, выделяемого реостатами, возни
кает необходимость в искусственной вентиляции помеще
ния.
Если еще учесть громоздкость установок, высокую стои
мость омических реостатов, опасность в пожарном отно
шении, наличие тросовых передач и сложность устройства
дистанционного управления и программного автоматиче
ского регулирования, то реостатный способ регулирования
Следует признать устаревшим, несмотря на достигнутое
совершенство конструкции его элементов и широкую его
распространенность.
При г е н е р а т о р н о й с и с т е м е каждая осветитель-

Рис. 6 . Пульт дистанционного управления регули
ровочными дисковыми реостатами (оперный театр
Ковент-Гарден, Лондон)
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ная цепь питается от отдельного генератора. Регулировка
э. д. с. генератора и вместе с нею напряжения, подводи
мого (к источникам освещения, осуществляется посред
ством изменения потока возбуждения машины. Из-за
сложности оборудования эта система не получила распро
странения и применима лишь только для одновременного
регулирования нескольких мощных цепей (освещение зри
тельных зал кино).
Автотрансформаторная система. Более совершенен, чем
вышерассмотренные системы, способ регулирования напря
жения на сценах (При помощи автотрансформатора. Эта
система регулирования известна уже около сорока лет.
За последние годы в Германии получили большое рас
пространение сценические регулировочные автотрансфор
маторы системы Бордони фирмы Сименс-Шуккерт. В Аме
рике применяются автотрансформаторы Варнак фирмы
Дженераль Радио Компани в Кембридже.
В Советском Союзе первый регулировочный авто
трансформатор был изготовлен инж. В. А. Андроновым и
демонстрировался на Первой всесоюзной светотехнической
выставке в Москве в 1927 г. Первый патент на конструк
цию регулировочных автотрансформаторов был взят
в 1927 г. инж. Андроновым, а затем Бордони в 1930 г.
Обычно обмотка автотрансформатора выполняется из
неизолированного профилированного провода. По обмотке
скользят щетки специальной конструкции, позволяющие
снимать любые напряжения для осветительной цепи. При
переходе щетки с витка на (виток напряжение изменяется
приблизительно на 1 V, так что световой поток ламп ме
няется плавно и совершенно незаметно для глаз. Число
щеток зависит от мощности трансформатора. Каждая
щетка регулирует самостоятельную осветительную цепь
(рис. 7).
Для ограничения тока в «закорачиваемых» щеткой
витках обмотки в системе Бордони контактная щетка

№

-+

(а, рис. 8 ) подразделена на изолированные друг от да
контакты. Эти контакты соединены между собой о»
скими сопротивлениями, встроенными в подвижные щез
Все омичеокие сопротивления соединены на (против»
ложном конце в общую точку, к которой подведен ад
ввод питания нагрузки. При данной схеме ток к. з. <а
корачиваемых» витков будет проходить ‘через два иоа
довательно соединенные сопротивления, а ток нагрузкичерез все параллельно соединенные сопротивления, mv.
ствие чего потеря напряжения, вызываемая наличиемц
противлений, ничтожно мала.
Максимальная сила тока щетки в автотрансформатора
современной конструкции равна 40 А.
AEG изготовляет регулировочные автотрансформатор!
с изолированной обмоткой, но с отпайками от витка
к специальным контактам коллектора. Число защитных со
противлений равно числу контактов.
Применение угольных щеток в (целях ограничения тк
«.закорачиваемых» витков снижает контактные способное!
щеток, но зато упрощает и удешевляет всю коестдощ?
автотрансформатора. При помощи угольной щетки мож*
снять не более 10 А при длительной нагрузке и 16Ан
при кратковременной.
Автотрансформаторы системы Бордони изготовляют;
как однофазные, так и трехфааные {рис. 8 ) мощностью;!
12 до 70 kVA; число подвижных щеток от 4 до 54.
Московский завод «Гостеасвет» выпускает однофаэн*
(рис. 9) и трехфазные автотрансформаторы системы Андр;
нова, мощностью от 10 до 100 kVA, с количестве:
подвижных щеток от ГО до 30, при допускаемой нагруз?:
на щетку до 40 А.
Автотрансформаторная установка регулирования наир.*
жения может иметь дистанционное управление. Мшоз
ский завод «Госте а свет» изготовил опытный образец $
гулировочного автотрансформатора с дистанционным р
равлением (рис. 1 0 ), для которого используются электрсдвигатели.
В случае необходимости производить одновременна
регулирование напряжения больших осветительных т
ностей, когда устанавливается большое количество реп
лировочных автотрансформаторов, можно также нредуш
треть дистанционное управление. При дистанционн
управлении освещением для привода щеток автотрансфз
маторов пригодны электродвигатели постоянного т

«/
Рис. 7.
— схема регулирования Гсценического освещения* ^автотрансформатором
системы Бордони при помощи скользящих контактных салазок, движущихся
в противоположные стороны; в —схема вклю чения трехфазного регулировоч
ного сценического трансформатора системы Бордони, соединенного в звезду
а

Рис. 8 .
*однофазный и

в

— трехфазный сценические регулировочные автотрансформаторы
системы Бордони

Рис. 9. Сценический автотрансформа
торный регулировочный агрегат типа
АР-АТ-24 завода „Гостеасвет" (Москва)
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Спускающие широкий диапазон изменения скоростей. ветительную цепь последовательно с лампами накаливания
-включается «специальный реактор (см. ниже рис. 1 2 , 2 ),
Питатели можно питать от агрегата Леонарда.
Кроме дистанционного управления, основанного на при получивший в Союзе название дросселя насыщения.
'Реактор имеет три обмотки: две обмотки, сидящие на
менении обычных электродвигателей, может быть также
‘осуществлено дистанционное синхронное управление по крайних стержнях магнитол ров ода. Питаются переменным
средством моторов селысина. При такой схеме управления током цепи ламп накаливания, средняя обмотка — постоян
каждая щетка автотрансформатора снабжается двумя мо- ным током. Индуктивность реактора будет, очевидно, из
юрши- сельсина; один устанавливается непосредственно
меняться в зависимости от величины подмапничивающего
ущетки (приемник), а другой на пульте управления (от постоянного тока. (Например, при 'сравнительно большом
правитель). 'Как известно, при повороте ротора мотора- значении постоянного тока магнитная система насыщена,
индуктивность (реактора и паде
ошравителя на некоторый угол
|ротор приемника
повернется
ние напряжения в нем малы, и
на тот же угол и, следователь
лампы будут работать с полным
но, установит щетку в требуе
накалом.
мое положение.
Чтобы . исключить наведение
э. д. с. в цепи постоянного
В отличие от реостатной си
тока, обмотки переменного то
стемы потери мощности при
ка соединены так, что соответ
нвтоТ'Рансфо рмат ор но м регулиро
ствующие им потоки в сред
вании сравнительно ничтожны.
нем стержне взаимно уничто
Они слагаются из потерь хо
жаются.
лостого хода автотрансформато
Коэфициент полезного дей
ра и потерь в меди обмотки.
ствия установки, использующей
Чем меньше накал ламп, тем
для регулировки реактор, доста
ниже потери в меди, при рео
точно высок.
статной же системе потери мощ
Основная задача при реактор
ности увеличиваются при умень
ном регулировании напряже
шении накала.
По некоторым данным приме
ния— это получение постоянно
го тока для намагничивания
нение автотрансформаторной си
сердечника реактора и способ
стемы регулирования вместо
управления им.
реостатной дает экономию элек
трической энергии до 60%.
В первой подобной установке
в нью-йоркском театре «Рокси»
Автотрансформаторная систе
постоянный ток подавался из
ма имеет еще и то очень важ
городской сети, (благодаря чему
ное преимущество ,по сравне
можно было использовать про
нию с реостатной, что изменение
стейшую аппаратуру.
напряжения
при регулировке
В американской практике сце
происходит во всех случаях
нического освещения для полу
одинаково, совершенно незави
чения постоянного тока приме
симо от величины регулируемой
няются тиратроны по двухпонагрузки, в пределах расчетной
лупериодной схеме выпрямления.
мощности отдельной
щетки.
Регулирование анодного тока
Благодаря этому отпадает не
осуществляется изменением по
обходимость
в
подключении
тенциала сетки при помощи
балластных сопротивлений.
потенциометра, устанавливаемого
В этой системе достигается
на пульте управления освещением.
бесшумность действия. Габариты
Такая система с применением
аппаратуры и стоимость уста
реакторов и тиратронов получи
новки уменьшаются. (По своим
Рис. 10. Установка дистанционного управления
ла название «реакторно-тирагабарит ам авто т р ан сф ор мат ор ы
регулировочным автотрансформатором завода
тронной системы регулирования
не нуждаются в специальных
„Гостеасвет“ (Москва)
напряжения». В системе осуще
камерах и могут быть установ
ствлен электрический процесс ре
лены в общих сценических по
гулирования и она позволяет
мещениях.
I Однако и при этой системе, как и при реостатной, тре легко реализовать дистанционное управление.
(Реакторно-тиратронная установка занимает небольшое
буются тросовые передачи для привода щеток и сцени
ческий регулятор. Другие недостатки автотрансформатор место, так как вся аппаратура управления, размещаемая
ной системы — сложность оборудования дистанционного на пульте (как не связанная с большими токами), обычно
берется радиотелефонного типа. Провода управления не
управления и синхронного регулирования напряжения
несут больших токов и имеют незначительные сечения.
в мощных осветительных цепях и сложность устройства
Компактность пульта управления позволила американцам
программного автоматического (регулирования.
поместить ведущего спектакль «осветителя» совершенно
Эта система регулирования напряжения в настоящее
время является самой совершенной для установок с срав открыто в зрительном зале.
Эта система применяется сейчас в ряде американских
нительно небольшой осветительной мощностью. Для
управления же большой осветительной мощностью (ев не театров: «Мюзик-холл» Ради огорода а в Нью-Йорке,
«Северанс-холл» в Кливленде, Городской оперный театр
сколько тысяч киловатт) она (громоздка, так как при
дистанционном управлении, в особенности При синхрон Нью-Йорка, «Ирл Каролл» и центральный театр Ньюной работе, потребуется большое вспомогательное элек Йорка.
тросиловое хозяйство (электродвигатели постоянного то
Рассмотрим подробней установку «Мюзик-холла» Радиока, при наличии тросовых передач; агрегаты Леонарда;
городка.
цепи постоянного тока). Наличие добавочной аппаратуры,
Не останавливаясь на описании всех особенностей
конечно, понижает надежность работы отдельных звеньев
Управления декоративным освещением, укажем лишь, что
регулирующей установки.
в этой установке требовалось осуществить: объединенное
Регулирование напряжения в цепях с большой освети и централизованное управление освещением зрительного
тельной нагрузкой возможно также осуществить посред зала и сцены; селекторное и заранее настраиваемое управ
ством потенциал-регуляторов. Эта система принципиально ление постановочными световымк эффектами в сочетании
иало отличается от автотрансформаторной.
с простым и независимым управлением освещением во
Реакторная и реакторно-тиратронная системы регулиро время репетиций; управление освещением для репетиций
вания напряжения. Новым способом регулирования напря при помощи отдельного и независимого выключателя или
три помощи главного выключателя сценического освеще
жения осветительной сети является реакторно-тиратронная
тама, применяемая, главным образом, в Америке и от ния; перемену (светофильтров прожекторов за время, изме
части в Италии.
няющееся от двух до двадцати секунд.
Пульт управления освещением (рис. И), расположенный
[Сущность этой системы заключается в том, что в ос
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Рис. 11. Пульт управления реакторно-тиратронной установкой
для регулирования интенсивности силы света („Мюзик-холл"
Радиогородка, Нью-Йорк)
в зрительном зале, предназначен исключительно для
дистанционного управления освещением сцены (мощность
1313 kW) и зрительного зала (мощность 530 kW), доэтому
к нему подходят только вспомогательные цепи управле
ния. На пульте сосредоточено управление 314 осветительны.
ми цепями, каждая цепь имеет по пяти регуляторов ин
тенсивности света для каждого из пяти заранее заданных
сценических актов и один регулятор для репетиций. Раз
меры пульта— длина 4,57 гп, ширина— 1,6 ш, и на нем
омонтировано 4400 рукояток. В общем ib цепях управления
освещением использовано свыше 1600 различных ионных
приборов (тиратронов, газотронов и др.) и 350 реакторов.
Получение всевозможных световых эффектов и свето
вых картин при неограниченных возможностях (изменения
оттенков достигается путем поворота небольших регулято
ров, установленных на пульте.
Настройка регуляторов может быть осуществлена зара
нее, и тогда воспроизведение всех световых эффектов мо
жет происходить автоматически по заранее заданной
программе. При этом предусмотрена возможность введения
в любой момент вручную нового светового эффекта, а так
же и ручная корректировка автоматического управления
в любой момент.
Схема регулирования напряжения в осветительной цепи,
примененная в сМюзик-холле» Радиогородка, приведена
на рис. 1 2 .
Преимущества реакторно-тиратронной системы регули
рования напряжения осветительной сети по сравнению
с обычными системами 'Следующие: отсутствие крупных
подвижных частей, несущих токи большой силы, чем
устраняются износ и искрение в контактах; нет тросовых

передач; плавное бесступенчатое изменение освещенности
высокий к. п. д. по всему требуемому циклу затемнения,
так как потери (имеют место только в небольших элемен
тах управления и на возбуждение реактора; (Практически
бесшумное действие аппаратуры; автоматическое и дистан*1
ционное управление осветительным оборудованием обла
дает достаточной 'гибкостью и удобством; площадь, тре
буемая для установки аппаратуры, меньше, «чем три всех
других рассмотренных системах; возможность регулирова
ния любой осветительной нагрузки между 25% и Ш
реактивной мощности реактора, без сколько-нибудь зна
чительного изменения формы кривой затемнения, надеж
ность в пожарном отношении; возможность размещения
большей части оборудования на значительном расстоянии
от сцены и сравнительно низкая стоимость еетей.
В американской практике широко применяется заблаго
временная настройка схем и световых эффектов'для не
скольких -сценических картин. Это производится специаль
ным прибором для перехода от -одной сцены к другой,
который представляет -собой потенциометр со скользящий
контактом и с числом секций, равным числу картин.
Экономическая оценка реакторно-тиратронной системы,
применяемой в театрах США, показывает, что годичная
стоимость сменяемых тиратронов равна примерно % стои
мости сменяемых ламп накаливания. Для театров перво
начальные затраты на установку оборудования этой систе-'
мы достаточно высоки (несколько сот долларов на цепь),
Реакторно-тиратронная система регулирования напряже
ния на практике показала следующие недостатки: необхо
димость применения постоянного тока; необходимость
предварительного пятиминутного подогрева катодов перед
непосредственным действием тиратрона; частое перегора
ние тиратронов в результате раопыления катодов; -слож
ность аппаратуры и большие капитальные затраты; по
требность -в компенсации потери напряжения (около Ш»)
в реакторе при помощи бустер-трансформаторов; систем
ухудшает общий коэфициент мощности всей установки.
Фирмы, принимавшие участие в оборудовании этих си
стем в американских театрах, пришли к заключению, что
реакторно-тиратронная система не может быть рекомен
дована для осветительных цепей небольшой мощной*
порядка нескольких киловатт. Система эффективна дл!
цепей с большой регулируемой мощностью.
В настоящее время в американской практике реакторно
тир атронная система -регулирования напряжения уже за
меняется более новым — электронным способом регулиро
вания (рис. 13). При этом способе тиратроны непосред
ственно питают лампы накаливания. Регулирование тока
накала ламп осуществляется изменением потенциала -сетка
тиратронов
при помощи переменной индуктивного

is!_
а/

-i——4- . — .. I__
4/

Рис. 13. Схема регулирования напряжения осве
тительной цепи посредством тиратронов (без
применения реакторов).
в—однотактная схема вклю-ения, Ь — двухтактная; 7—лампы,
— тиратрон, 3 — сеючный трансформатор, 4 — накала в
— трансформато > управления; 6 — переменная индуктив
ность; 7 — сопротивление; 8 — рубильник

2
5

Рис. 12. Схема регулирования напряжения одной осветитель
ной цепи посредством реакторно-тиратронной системы («Мю
зик-холл» Радиогородка, Нью-Йорк).
/ — лампы накаливания; 2 — насыщенный реактор; 3 — тиратрон; 4 — газо
трон; 5 — анодный трансформато р б — конденсатор; 7 разрядное сопро
тивление; 8 — бустер-трансформатор; 9 — катодный и 79 — транс форма юр
с оорагным питанием; 77 — кенотрон; 72 и 1 3 — по 1 енциометры для р гулиро. ания максимального и минимального напряжения ламп; 14 — реле вы
держки времени для катодной защиты; 75 — линейный кош актор; 76 — пре
дохранитель

Достаточных литературных данных об электронном спо
собе регулирования напряжения пока нет.
В Америке же для (регул«о о-вания напряжения освепй
тельной цепи применяется также гистерезисная выпрямительная установка (изготовляемая фирмой Вард-Леонард!
Установка управляется вручную при помощи вопомотелн
ного устройства, которое может быть помещено ®кши
угодно месте. Все устройство (имеет «небольшие размер*
(рис. .14).
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Рис. 14. Схема регулирования напряжения
осветительной непи при помощи гистере
зисной установки фирмы Вард-Леонард
Регулирование напряжения освещения Дворца Советов.
Во Дворце Советов необходимо будет регулировать осве
щение сцен и зал мощностью в несколько тысяч (киловатт.
Зля регулирования освещения такой большой мощности
потребуется
установка
нескольких
регулирующих
устройств, территориально не связанных между собой.
Чрезвычайно важным обстоятельством является обеспе
чение синхронной работы всех регулирующих устройств
дворца, т. е. равномерного одновременного изменения ин
тенсивности нескольких видов освещения, например, яри
постепенном выключении и включении освещения зал.
Большое количество осветительных цепей на сценах,
шбивка их по планам сцены, по родам и цветам освеще
ния, чрезвычайно усложняют общую коммутацию -сети.
Такая сложная система^оммутации должна «быть в части
управления автоматизирована.
Воспроизведение всевозможных световых эффектов
: большим числом -сочетаний, «в любых участках сцены,
требует от установки большой оперативности и гибкости
управления. Все управление -освещением должно быть све
дено в единую четкую систему, которая должна «быть со
средоточена на «пульте.
Для того чтобы оператор, находящийся у пульта, мог
свободно производить различные манипуляции, все рыча
гиуправления, а следовательно, и пульт управления долж
ки иметь минимальные' ра&меры. Пульт управления осве

щением должен быть установлен «в помещении, окно кото
рого выходило -бы в зал.
Минимальные размеры пульта, гибкость и оперативность
управления могут быть достигнуты только при наличии
дистанционного управления.
Необходимо также устройство автоматического про
граммного управления световыми эффектами. Управление
динамическим освещением должно допускать предвари- тельную настройку на заданную программу световых эф
фектов. Кроме того, должна быть предусмотрена возмож
ность корректировки программы от руки в любое время
действия -световых эффектов. Для контроля за работой
аппаратуры дистанционного управления должна быть
предусмотрена световая сигнализация, которая отобража
ла бы положение аппаратов управления.
Произведенный выше анализ существующих систем ре
гулирования показывает, что для регулирования напряже
ния в сетях динамического освещения Дворца Советов
(по предварительным соображениям) «наиболее ('пригодна
реакторно-тирЯтрониая система.
Вследствие того, что эта система йока что по данным
заграничной практики работает не вполне удовлетвори
тельно, и даже некоторые заграничные фи-рмы не реко
мендуют ее применять для маломощных осветительных
цепей, она должна быть дополнительно детально исследо
вана и усовершенствована.
Распыление и предварительный «подогрев «катодов ти
ратронов являются крайне нежелательными факторами,
которые должны быть устранены. Необходимо приступить
к освоению этой системы, которое должно итти, главным
образом, по пути усовершенствования специальных элек
тронных приборов и тиратронов.
Необходимо теперь же соответствующим заводам
приступить к изготовлению опытных образцов регулирэ
вочного оборудования, а также и «к иопыта-нию -схем.
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Опыт эксплоатации ветроэлектрической установки
на дрейфующей станции „Северный полюс-‘
С.
АК ИЗВЕСТНО, условия работы оборудования, в частно
сти, радиооборудонания на дрейфующей станции „Северный полюс* значительно отличались о г предполагавших
ся. Оттепели в летнее в*>емя, сравнительно большие скоро
стиветра, быстрый дрейф — таковы те неожиданности, ко
торые значительно изменили предполагавшиеся ранее усло1Я работы И ЖИЗНИ ЗИМОВЩИКОВ.
Водной из своих радиограмм начальник полярной стан
ин. «Северный полюс* Герой Советского Союза И.Д. Па
тан сообщал: «Hatiia радиостанция далеко превысила свои
|роектные данные. Э. Кренкель держит уверенную связь
соседними полярными станциями, располагая мощностью
инь в 20 W. Более мощным, 50-ваттным, передатчиком
танции пока пользоваться не приходилось. В свободное вре-1
1 Описание

установки см. „Электричество* № 16, 1937.

Б. Перли
Харьков

мя Кренкель разговаривает на коротких волнах со всем ми
ром — нас слышали даже радиолюбители Южной Австралии.
Энергию, необходимую для радиостанции, мы получаем дву
мя путями: ветряк начинает давагь ток, когда вет^р превы
шает три метра в секунду; легкий, но, к сожалению, мало
надежный бензиновый двшатель выручает в случае продол
жительного безветрия.
За три месяца мотору пришлось "работать всего 6 часов.
Это было во время трансарктических перелетов, когда нам
требовалось держать полны i запас энергии.
Сначала мы предполагали передавать метеосводки один раз
в сутки, но надежность радиостанции позволяла нам давать
четыре метеотелеграммы в сутки. Во время перелетовЧкалова,
Громова и Леваневского наши метеонаблюдения отправля
лись на материк каждые три часа. В дни, когда дул сильный
ветер, Кренкель передавал целые статьи для газет. Однако
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при безветрии мы экономим энергию и стараемся как можно
меньше пользоваться ненадежным бензиновым двигателем".
За 274 дня дрейфа радиостанцией в общей сложности было
отправлено 15 тыс. слов радиограмм и свыше одной тысячи
метеосводок.
Аккумуляторы радиостанции израсходовали для питания
передатчика не меньше 180 kWh за все время дрейфа (в
среднем около 0,7 kWh в сутки). Напомним, что зимовка
взяла 2 аккумуляторных батареи емкостью по 1 kWh. Одна из

Рис. 1. Общий вид ветроэлектроустановки
на станции „Северный полюс"
них была запасным комплектом и находилась все время на
нартах, для того чтобы в случае поломки льдов ее можно
было перевести в другое место. Но до февраля льдина не
ломалась и этим аварийным комплектом почти не пользова
лись, таким образом используемая емкость аккумуляторов
составляла всего 1 kWh.
Среднемесячные скорости ветра в летние месяцы были та
кие: в июне — ^ср.мес = 4 , 8 ш/sec, в и юл е — vcp. мес =
= 4,05 m/sec, а в августе &ср .м е с = 4,9 m/sec и в сентябре
v cp . мес = около 4 m/sec. Относительно высокие среднемесяч
ные скорости ветра обеспечили почти беспрерывную рабо
ту радиостанции от ветродвигателя. Осенью и зимой, по ме
ре того как льдина подвигалась к берегам Гренландии, скорости’ветра стали еще большими, и поэтому оказалось, что
ветродвигатель смог обеспечить почти полностью питание
аккумуляторов дрейфующей станции. Тепловой двигатель
использовался только во время летних перелетов, тем более
что один из комплектов бензинового двигателя вышел из
строя быстро, проработав всего 6 час. Горючее, предназна
ченное для двигателя, было израсходовано для отопления
палатки.
Аварийным — ножным — приводом пользовались несколько
раз во время радиопередач, в периоды слабых ветров. К те
пловому двигателю позволило не прибегать то обстоятель
ство, что уверенная радиосвязь с материком все время под
держивалась 20-W передатчиком, для работы которого до
статочно было ножного привода или аккумуляторов.
До 8 ноября ножной привод в общей сложности прорабо
тал 90 min. После 8 ноября еще было передано 3 или 4 метео
сводки по 10 min — с помощью ножного привода. Таким об
разом за все время только 2 часа радиопередатчик работал
при помощи ножного привода.
Даже если предположить, что без энергии, полученной от
теплового двигателя, нельзя было бы обойтись, то и в этом
случае результаты эксплоатации показали, что в условиях

№11

дрейфующей станции свыше 96% электроэнергии было по
лучено от ветродвигателя. Это обстоятельство значительно
облегчило проблему топлива. Так как при бензиновом двн-1
гателе В-3 для получения 1 kWh полезной энергии требова
лось израсходовать свыше 1,3 kg горючего, то надежная ра
бота ветростанции помогла сэкономить не менее 250 kg горю
чего, которое было израсходовано для целей отопления. Это,
в свою очередь позволило поддержать температуру внутри
палатки градусов на 1 0 больше, нежели предполагали, когда
выезжали на льдину, и тем самым быди сильно улучшены
бытовые условия участников экспедиции.
Энергия радиопередатчиком (расходовалась очень не
равномерно: в период слабых ветров передавали 4 ме
теосводки в сутки, на передачу которых расходовалось
около 1 2 0 —100 Wh. - Емкости аккумуляторных • батарей
хватало ори таких условиях работы на 8 — 1 0 дней. Все
личные телеграммы, статьи и т. д. в это время не пере
давались.
При (ветрямой погоде, как s i о видно из сообщения
И. Д. Папанина, передавались огромные статьи, тот
с числом слов больше тысячи.
Радиоприемник в сутки расходовал ©сего 0 ,1 kWh энер
гии, а за период зимовки на его питание было израсхо
довано около 30 kWh. Работа щелочных аккумуляторов
с большой разницей в напряжении на режимах заряда и
разряда приводила к перегоранию электрических ламп.
Поэтому для осветительных нужд установка использова
лась очень немного. Было израсходовано не более 1 0 kWh
(для освещения радиоприемника, ледяной «лабораторию
Федорова и т. д.). Энергия, затраченная на питание лам
пы на ветродвигателе ПД-3, гири этом не учитывается
Осветительная лампа на головке двигателя оказалась
очень полезной, так как в полярную ночь использовалась
зимовщиками в качестве маяка.
Взятые на зимовку щелочные аккумуляторы в -обычны)
условиях имеют коэфициент полезного действия око»
0,55, а при низких температурах зимовки к. л. д. аккуму
ляторов еще понижался, несмотря на меры, принятые щ
их конструировании.
Особенно крупный недостаток этих аккумуляторов зг
ключался в том, что их оказалось невозможным заряжаь
милой силой тока. Полностью их зарядить можно был
только при плотности тока, соответствующей заряду я
в течение 3 час.
Ветродвигатель в периоды сильных ветров работал i
нормальном режиме и начинал заряжать аккумулятор
при 4 m/sec. В периоды слабых ветров аккумуляторы як
реключались параллельно двумя группами при суммарно
напряжении 6 V. (В этом случае ветродвигатель начина
их заряжать при 3,3—3,4 m/sec. Однако, несмотря на т<
что такие ветры были очень часты и ветродвигатель зг
частую '(даже в периоды слабых ветров) мог по суша
крутиться, аккумуляторы не заряжались при такой мало
силе тока.
Этот недостаток аккумуляторов очень сильно онизи
количество энергии, которую они могли воспринять о
ветродвигателя. Если бы к. п. д. аккумуляторов был боле
высоким и имелась возможность заряжать их при мень
ших скоростях ветра <(т. е. малыми (плотностями тока]
беспрерывная работа радиостанции, помимо передачи ме
теооводок, была бы еще лучше обеспечена.
Емкость аккумуляторов для подобных зимовок, соответ
ствукмцая 1 0 Ьуткам работы их по твердому графику,т.е
обеспечивающая передачу метеосводок, является безуслоз
но вполне достаточной. Этим именно и объясняется не
большое число минут работы резервных двигателей,
в частности ножного.
Если бы потребовалось увеличить число часов работа
передатчика в 2 раза, то в условиях подобной зимовки,
как показал опыт, не нужно было бы увеличивать мощ
ности ветродвигателя, а оказалось бы вполне достаточ
ным увеличить емкость аккумуляторов в 2 раза или же,
не увеличивая емкости аккумуляторов, поставить их
с к. п. д. 0,7 (к. п. д. кислотных аккумуляторов) и еде
лать их такими, чтобы они заряжались даже (при малых
плотностях тока.
Двигатель проработал с 27 мая 1937 г. по 19 февраля
1938 г. без каких-либо поломок. За все время (Пришлось
только 2 раза залить масло в кожух редуктора. В начале
января 1938 г. сильные -морозы настолько сгустили масло,
что двигатель не мог раскручиваться самостоятельно,
и поэтому Э. Т. (Кренкель 1принужден был пустить его
работать вовсе без смазки, сняв совершенно крышку ко
жуха редуктора. Двигатель был привезен в таком визе
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h (крышки) и установлен в Государственном лолитехникш музее.
Зше три отсутствии смазки за полтора месяца работы
■естерни почти не сработались, на малой цементироЬной шестерне вовсе не оказалось следов износа, а на
рьшой зубцы сработались примерно на 0,1 mm. Таким
рразом запас износоустойчивости зубьев оказался очень
Кишим.
Э. Т. Кренкель сообщает, что у ветродвигателя был
о один недостаток: подгорали щетки кольцевого тоамиика в головке двигателя, и ему пришлось за
зимовки б или 6 раз чистить их, особенно после
шыных ветров.
Регулирование числа оборотов происходило безотказно.
Прочность всех деталей также подтвердилась: даже .при
ранах, разрушивших льдину, ветродвигатель остался
д Это особенно подчеркивает надежность комбинации
рулир0 |ван1ия торцевыми клапанами и защиты (выводом
ктродвигателя в положение, при котором он почти не
шывает сопротивления урагану. ((Интересно отметить,
гов настоящее время в США, после опубликования в пе
ни описания такого регулирования, на ветродвигателях
и радио применяют эту сдвоенную систему регул иро
ния и защиты.)

Е

Легкие сплавы, и особенно боящийся коррозии дюраль,
выдержали условия зимовки более чем удовлетворитель
но: несмотря на то, что они не были даже подвергнуты
анодной обработке, коррозия их почти не затронула,
и только нижняя часть мачты, которая была в талой ле
дяной воде, имеет белые налеты коррозии.
Система расчалок мачты также оказалась удовлетвори
тельной, но требовала очень тщательного ухода за собой
в периоды оттепели. Был (Случай, когда иод основанием
мачты двигателя лед подтаял и мачта Повернулась на
расчалках. Только отсутствие ветра опасло двигатель от
разрушения.
Подводя итоги экоплоатации ветродвигателя для радио
станции в условиях зимовки, следует сказать, что мысль
И. Д. Папанина применить ветродвигатель для . питания
радиопередатчика дрейфующей станции «Северный по
люс» оказалась очень удачной, так как это помогло зна
чительно сэкономить горючее и полностью «обеспечить
радиопередатчик электроэнергией. Конструкция двигателя
также оказалась вполне удачной. При лучшем к. н. д.
аккумуляторов работа радиостанции могла бы быть уве
личена примерно .вдвое без изменения ветродвигателя.
Радиостанции Приемные и передаточные могут с большим
успехом использовать энергию ветра, получаемую по
мощью ветродвигателя, подобного двигателю типа ЛД-3.

[олхозная гидростанция на предстоящей Всесоюзной сельско
хозяйственной выставке

Н. Э. Утц и Н. Н. Антошин
Гидроэнергопроект

|ЛЯ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ идеи использования водной
\ энергии малых рек Союза для бытовых и произшвенных нужд колхозов на территории выставки вы
доена1 гидростанция мощностью 18,5 л. с., являющаяся
гйствуюнцим экспонатом. Гидростанция «оборудована ма
ннами отечественных заводов и автоматизирована, что
мяется пока новинкой в области гидростанций малой
адности. Она расположена на правом берегу р. Камени, притоке Яузы, за плотиной. Плотина создает напор
Йш и (пруд с зеркалом водной поверхности 2,6 ha. Расюд р. Каменки составляет десятки литров и не обеспе®ает водой турбину, требующую 370 1/sec. Поэтому на
квом берегу плотины установлена насосная станция,
дающая обратно в верхний бьеф сработанную воду.
1ода в верхний пруд подается через фонтан «Колос»,
тральный план установки показан на рис. 1 .
Подземная часть гидростанции выполнена из бутовой
1По проекту Бюро , малых гэс Гидроэнергопроекта.

кладки, и на ней расположено деревянное генераторное
помещение гидростанции. К генераторному помещению
примыкает пристройка для экспонатов (рис. 2 ).
Оборудование гидростанции состоит из турбины Френ
сиса с горизонтальным валом ГТ-Р/г мощностью 1*8,5 л. с.
при напоре 4,5 т , п =* 456 об/мин, изготовленной на ма
шиностроительном заводе им. Калинина в Москве, и гене
ратора марки О
*(15)6 завода ^Вольта»,, 15 kVA,
1000 об/мин, напряжение 400/230 V. Между турбиной и
генератором имеется ременная передача; генератор рас
положен выше горизонта верхнего бьефа (рис. 3).
Б машинном зале, помимо генератора, находятся: авто
матический регулятор скорости Т-100 Ленинградского ме
таллического завода им. Сталина, распределительный
щит, лебедка для подъема деревянного щита перед тур
бинной камерой и аппаратура автоматического управ
ления.
Вода из пруда верхнего бьефа подается в турбинную
камеру при помощи деревянной безнапорной трубы четы
рехугольного сечения, заложенной в теле дамбы. Обычно
в колхозных установках подвод воды осуществляется от
крытым лотком, но здесь нужно было сохранить проход
по дамбе для посетителей выставки. В начале трубы рас
положено шандорное заграждение, позволяющее освобо
дить трубу от воды для осмотра, и деревянная решетка,
не ,допускающая к турбине мусор и плавающие тела.
В компановке здания гидростанции предусмотрена воз
можность осмотра посетителями механизмов в работе.
Посетители, /познакомившись с машинным залом, смогут
спуститься вниз по лестнице, расположенной с низовой
стороны здания гидростанции, и осмотреть работу тур
бины, шкива и всасывающей трубы. В турбинной камере
и шкивном помещении сделаны для этой цели окна; окон
ное отверстие турбинной камеры, заполненной во время
работы водой, заделано специальным толстым стеклом.
Турбинная камера будет освещена.
Общая площадь всего павильона 63,0 т 2: 41,0 т 2 имеет
генераторный зал и 2 2 т 2—пристройка для экспонатов.
Гидростанция оборудована всей необходимой аппара
турой для автоматической работы. По степени автомати
зации гэс относится к полуавтоматической — пуск произ
водится вручную путем поднятия щитового затвора тур
бинной камеры.
Схема автоматизации гидростанции получается пределу
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Рис. 2. Помещения для экспонатов

но простой: при пуске агрегата вручную поднимается
щит турбинной камеры. Так как направляющий аппарат
турбины заранее открыт (пуск с предварительным откры
тием), то агрегат разворачивается, причем регулятор ско
рости турбины устанавливает нормальное число оборо
тов, а угольный регулятор напряжения генератора — нор
мальное напряжение.
При достижении номинального напряжения реле напря

жения включает главный контактор
тем самым подает питание потреби
лям.
I
Все цепи защиты и автоматики d
таются (переменным током 220 V (фаз*
вое напряжение генератора). Остами:
производится воздействием на элепк
магнит защелки щита — либо от ют
«стоп» либо от контактов аварийны
реле.
»
Защитные устройства предуомотрг::1
следующие: термические реле максиш|
ного тока во всех трех фазах генер:
тора, реле максимального напряжения(•’
случай повреждения центробежнрго р
ле при разносе агрегата), обрыва рай
генератора, центробежное реле и тепло)
вые реле в 'подшипниках агрегата.
На станции в целях показа предусн:-|
трены все виды защиты, необходим:*]
при мощности ее 50—100 kW и частит.,
быть может излишние для 15-kW гэс. |
При любой аварии подается импул*-.
на защелку щита, щит отсоединяется г
лебедки и иод действием собственно?;
веса закрывается. Подвод воды к турби
не прекращается. Регулятор скором
турбины, стремясь поддержать нормаль
ное число оборотов, полностью оперы
вает лопатки направляющего аппарата, i
турбина останавливается, будучи гота
к пуску, после устранения аварии, про
стым поднятием щита.
Аппаратура автоматики, а также ш
рительные приборы и рубильники afo
нентоких фидеров смонтированы на ов
панельном щитке поблизости от агр
-гата. Щиток установлен так, чтобы®
сетителям выставки были ясно видь
расположение и монтаж отдельных пр
боров.
Рядом с павильоном гэс располоа
павильон с сельхозмашш
ми — типичными потреби!
лями энергии гидростат
В этом павильоне имеет,
щиток дистанционной сиге
лизации о работе гэс, на к
тором предусмотрена так*
кнопка «стоп» для дисш
они ой остановки.
Вся аппаратура автомат
относится
к серийной пр:
дукции ХЭТЗ им. Сталина.
Гидростанция, как павиш
для экспонатов. Как отме
чалось выше, в пристройк
к гидростанции будет распо
ложен ряд моделей, макетоз.
диаграмм, фото и т. д., ха
рактеризующих использова
ние
энергия малых ро
СССР.
Экспонаты должны пока
зать достижения СССР вэтой
области и служить пропаган
де строительства с.-х. гэса
приспособления
водянш
мельниц -под гэс. В частное?1
будут
освещены вопроса
строительства
малых сд
-гидростанций, сравнены M
f-j
тоды использования энерги!
малых рек в дореволюционной России и- в Советском Сою
зе; представлены характерные, схемы малых станций а
-современное гидроэлектрооборудование (модели водянш
турбин, действующая модель турбины Пельтона и ш
т.роаппаратура); популяризированы вопросы автоматиза
ции малых гидростанций и использования электр оэнерга
в социалистическом сельском хозяйстве (предусмотрю
отдельное помещение с электроприборами),
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ЙОПРОСЫ ЭКОНОМИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Нормирование расхода электроэнергии в цехах,
обрабатывающих металлы резанием
________ А. Л. М атв е е в _________

Харьковский электротехнический
институт
рТАХАНОВСКОЕ движение выдвигает категорическое
Ь требование рационализации всех производственных
процессов при исключительно бережливом использовании
кех материальных ресурсов. В частности, это требование
[редъявляется и к использованию электроэнергии.
Всоответствии с этим вопросам правильного планирова
нияпотребления электроэнергии в промышленности должно
[дашься большое внимание, а самая постановка планироиния должна базироваться на научно-обоснованных норма
тивах, на учете действительно затрачиваемой работы.
ВХарьковском журнале „Энергетика* № 4, 1937 был из
мен метод автора настоящей статьи. Этот метод является
иной из попыток учета приведенных выше требований при
зормировании потребления электроэнергии. В нем учиты_заются; v — объем снимаемого резанием металла, опредедамый по чертежам обрабатываемых деталей и измеряв
ши в кубических дециметрах; / — объемный коэфипиент
(актического снятия металла, определяемый в зависимости
згрода материала, размера детали, ее формы и от класса
юности ее о б р а б о т к и ; k — коэфициент п о т е р ь в ст ан ке и
лвигателе: а —-полезный удельный расход электроэнергии —
шсло киловатт-часов, затрачиваемых на работу резания при
снятии одного кубического дециметра металла, с учетом
качества материала и вида ее обработки.
IПолный расход электроэнергии, затрачиваемой на обра
ботку детали,
W = - v f (1 + k ) a [kWh].
Расчетные значения коэфициента f и примерные опытные
шчения к. п.

1 -f~ k

'л статье.

)

приведены в указанной вы-

JДля определения полезного удельного расхода а автор
юполнительно обработал материалы „Нормирование ста
тных работ*, изданные О Н 1 И — НКТП (1937) и рекоменюванные для использования всеми предприятиями.
Врезультате этой обработки построены семейства кри1ы
х, характеризующих динамику удельного полезного расюда в^зависимости от рода материала, вида обработки,

качественных показателей ее и от размерности детали. Эти
кривые приводятся ниже для случаев обработки различных
металлов резцом, с*ерлом, цилиндрической или торцевой
фрезой.
Все приводимые ниже графики разбиты на зоны, в пре
делах которых можно прибегать к интерполяции, причем
ошибка в определении потребной электроэнергии для об
работки единичной детали не превзойдет + 5 % . При поль
зовании этими средними значениями а для определения
цехового потребления энергии средняя по всему цеху от
носительная ошибка будет значительно меньше.
Обработка деталей резцом. Рис. 1 , 2 и 3 характеризуют
динамику полезного удельного расхода электроэнергии
(в kWh), затрачиваемой на снятие одного кубического де
циметра различных металлов.
Рис. 1 относится к обработке
машиноподелочной
стали разной прожости.
В случае обработки хромистой, хромо-никелевой стали,
серого чугуна и бронзы можно также использовать кривые
рис. J, ум н о ж а я и х з н а ч е н и я н а п е р е в о д н о й коэфициент,
данный в табл. 1 .
Коэфициент а для случая обработки стального литья или
алюминия дан на рис. 2 и 3 .

13

I I

LТ=т6ердоя)
/ У с р е д н я я ЧистоЬая обработка и бнутренняя раст очка
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Рис. 2. Полезный удельный расход энергии а при
обработке стального литья резцом. При обработке
мягкого чугуна нужно значения кривых умножить
на |0,85, среднего и твердого — на 0,82; при обра
ботке мягкой латуни переводной коэфициент равен
0,39; средней твердости — 0,42, твердой — 0,44
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Рис. 1. Полезный удельный расход энергии а
на снятие одного кубического дециметра
машиноподелочной стали при работе резцом:
h 2 и 3 — наружная грубая обработка; 4. 5 и б — наружная торцевая обработка, 7, 8 и 9 — чистовая обработка

Рис.

3 . Полезный удельный расход энергии
а при обработке алюминия резцом:

1 к 2 — наружная грубая обработка; 3 , 4 — наружная
торцевая обработка и обрезка; 5, б —-чистовая и внут
ренняя обработка
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Рис. 4. Полезный удельный расход энергии а при работе сверлом (сплошное сверление) и обильном охлаждении
сверла эмульсией. Глубина сверления принята равной 2,5-кратной диаметру сверла:
а

— машиноподелочная сталь;

Ь

—• серый чугун и бронза; с — хромистая и хромоникелевая сталь;

d

— ковкий чугун

Таблица 1
Обдирка при глубине фрезеробания - Ю тт
f i /истобая обработка при глубине о т 1до 7 т т
\
)Черно6ая обработка при глубине -отЗдо 7 тт'
-jyjOOdupka при глубине фрезеробания-7т т 41 ^
Обдирка при глубине фрезеробания ~3тт-

Характеристика материала

Переводный коэфициент
материала

мягкий

Хромистая сталь.......................
Хромо никелевая сталь • . .
Серый ч у г у н ...........................
Бронза ......................................

1 .1

in
0,53
0,40

средний
1.03
1.04
0,5
0,40

твердый
1

1 ,1 -1 ,1 5
0,5
0,40

02'
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Рис/*5. Полезный удельный расход энергии а для латуни
при работе сверлом (сплошное сверление) и обильном охлаж
дении сверла эмульсией. Глубина сверления принята равной
около 2,5-кратной диаметру сверла
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Рис. 6Ь

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

щ

т

гво ггом

Электричество

59

UWh/dm3

Ito

vЧистобая

обработка при глубине 7 т т
{Чернобая обработка при глубине 7 т т
уОбдирка при глубине Ю т т
1Чистобая обработка при глубине З т т
/ ) Обдирка при глубине 7 т т
Ч и сто б а я о бр або тка при глубине 1 т т ~

-Чернобая обработка при глубине З т т -
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Рис. 6d

[^.Полезный расход энергии при работе торцевой фрезой, я — серый чугун при # в = 180—220 kg/mm2. Для чугуна с
(=100—140 kg/mm2 нужно умножить значения кривых на 0,68; при Нв = 140—180 коэфициент равен 0,85; £ — ковкий
b средней твердости. При мягком чугуне значения кривых нужно умножить на 0,88, при твердом — на 1,15; с— машиношчная сталь при а = 50 ч - 60 kg/mm2. Для а, равного 30-г-40, 60 ч - 70, 70 ч - 80, 80 — 90 и 90 ч - 100, коэфициент
зесчета для кривых соответственно равен —0,91; 1,09; 1,21; 1,39 и 1,53; d — хромоникелевая сталь при о = 50 4-60 kg/mm2.
!а, равного 40 ч - 50, 60 ч - 70, 70 ч - 80, 80 ч - 90 и 90 ч - 100, коэфициент пересчета соответственно будет — 0,9; 1,06; 1,23;
1,39 и 1,35

Таблица

Удельный расход энергии а в kWh/dm8

0,5
1,3

1,00
1,06

1,00
1,045

1,00
1,05

1,29
1,33

№ 50
120

0,5
1.3

0,96
1,03

0,96
1,С0

0,96
1,15

1,25 1,24
1,325 1,31

0,94
1,00

0,94
0,99

0,94
1,00

1,22
1,30

V

n

75 0,6 *
160 1,3 **

15

1 Среднее
значение
а

3

при глубине
фрезерования
mm
6

15

1,28
1,34

1,29
1,34

1,29
1,34

при глубине
фрезерования
mm
3

6

15

Среднее
значение
а

30
75

а

71

Ш ирина

3

с

mm

при глубине
фрезерования
mm

Серый чугун
Яв = 140—180 kg/mm2

Алюминий средней
твердости

при глубине
фрезерования
mm
3

6

15

Среднее
значение
а

Хромистая и хромони
келевая сталь
( о = 70—80 kg/mm2)

Среднее
значение
а

Машиноподелоч
ная сталь
(о= 50—60 kg/mm2)

Отношение ширины
фрезерования к диа
метру фрезы

ф р езер ов ан и я

I

0,248 0,247 0,252 0,247 0,413 0,403 0 , 3 9 9 0,405
0,258 0,243 0,-63 0,254 0,445 0,445 0,442 0,444

1,245 1,245 0,234 0,233 0,239 0,235 ' 0,403 0,395 0,402 0,400
1,32 1,32 0,244 0,244 0,250 0,246 1 0,433 0,459 0,430 0,440

1,265 1,22
1,30 1,27

Переходный коэфициент для других прочностей машиношочной стали
\
jlg/mm2) . . . . • 30—40 40-50 60—70 70-80 80 и более
:рциент . . . .
0,92 0,97 1,35 1,375
1,41
Переходный коэфициент для хромистой и хромоникелевой
ией разных качеств
tglmra2) ............... 60—70 80—90
:|ициент . . . .
0,863 1,16

1,22
1,29

0,234 0,233 0,239 0,235! 0,401 0,422 0,373 0,399
0,247 0,248 0,253 0,249 0,454 0,447 0,460 0,453

Переходный коэфициент для различных условий фрезе
рования
Легкая работа

Тяжелая

Особо
тяжелая

Машиноподелочная сталь и серый
ч у гу н ......................................... 1,15
Хромистая и хромоникелевая сталь
и алюминий.............................. 1,13

0,95

0,87

0,93

0,905

* Для серого чугуна 0,55.
** Для серого чугуна 1,20.

1ереходный коэфициент для серого чугуна другой проч
ий
(kg/mm2) . . * . 140 180-220
(ициент • . • . 0,56
1,36

Обработка сверлом. Для этого рода обработки различных
металлов, кривые полезного удельного расхода электроэнер
гии даны на рис. 4 и 5.
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Рис. 7. Полезный расход энергии а для хромистой стали при
а =*70-7-80 kg/mm2 и при работе торцевой фрезой. Для о, равного
50-г-60, 60-5-70 и 80-г-90 kg/mm2, коэ^ициент пересчета соответ
ственно будет 0,83; 0,88 и 1,14

Обработка цилиндрической фрезой. КоэфипиЫ
а для обработки цилиндрической фрезой дают
табл. 2.
О бработка торцевой фрезой. Коэфициентадляя!
обработки для различных металлов дан на рис. ni
Кривые построены для материалов средней крепоа
В случае торцевой фрезы можно принимать те;
значения коэфициента, учитывающего трудности о&
ботки, что и для цилиндрической фрезы.
Заключение. 1. Предлагаемая схема определи
расхода электроэнергии с учетом действительной р
бо!Ы резания кроет в себе большие возможное
к созданию метода, учитывающего все условия pal
ты цеха, изготовляющего определенную, немного!
разную продукцию.
,
2. Значения коэфидиентов f и ft, а также зяачеЬ
удельного потребления электроэнергии а необхош
проверить на опыте ряда предприятий. Постанов
этих экспериментов не представляет больших труи
стей и под силу большинству предприятий металл
обрабатывающей промышленности, даже без прш
чения научно-исследовательских учреждений.
3. Надо пола»ать, что при опытном использован»
предлагаемого метода будут найдены пути к некок
рому его упрощению, что в свою очередь повыся
его практическую применимость.

Т Е Х Н И К А БЕЗОПАСНОСТИ
В ЭЛЕКТРОХОЗЯЙСТВЕ
Практика изучения электротравматизма и выводы
Н. 3. Хавин и М. А. Аврущег
ЦК профсоюза рабочих электростат

безопасных условий труда является
СОЗДАНИЕ
почетной и ответственной задачей руководи

открытых частях подстанций — 14,1°/«, на лини;
передачи высокого напряжения—«11,0®/», встав
телей социалистических предприятий. Ни в какой ные 3,9?/о — в прочих цехах электростанций ис
другой стране нет законодательства:, которое так тей.
охраняло бы жизнь и здоровье трудящихся, как
Причины невыполнения правил безопасное:
в СССР.
большей частью связаны с недостаточностью зш
Отличительной чертой электротравматизма яв ния техники безопасности, с недооценкой и недас
ляется большой процент несчастных случаев с циплинированностью в выполнении требованн:
весьма тяжелыми последствиями при относитель правил, а в отдельных случаях с лихачеством;
но небольшой частоте (по сравнению с несчастны отсутствием или несовершенством защитных яра
ми случаями от других причин). Однако при усло способлений.
вии точного выполнения правил и норм устрой
Анализ обстоятельств несчастных случаев ш
ства и правил безопасности имеются все возмож электроустановках высокого напряжения приво
ности предотвратить несчастные случаи на элект дит к выводу, что в подавляющем болышшетк
рических установках.
случаи происходили тогда, когда обслуживают:?В установках высокого напряжения несчастные, персонал в связи с необходимостью произволен;
случаи по причине невыполнения правил безопас ремонтных работ или осмотров приближался №
ности при эксплоатации являются доминирующи проверки отсутствия напряжения и наложена!
ми, что подтверждается систематически проводи видимого заземления) на опасное расстояние, иг
мым ЦК союза рабочих электростанций (начиная касался токоведущих частей оборудования, по®
с 1934 г.) анализом несчастных случаев от элект гая (по ошибке), что они не находятся и не w
ричества. На предприятиях системы Главэнерго за ■ут быть под напряжением.
четыре года (1934—35—36—37 гг.) 82°/» всех не
Ниже приводим примеры такого рода несчапсчастных случаев от электричества имели место на ных случаев:
установках высокого напряжения в основном по
1.
Инженер одного из высоковольтных района!
причине невыполнения правил безопасности.
не имевший эксплоатационного опыта - (ста
Распределение их по месту, где произошел не 3 мес.), получил задание по проведению инвенг
счастный случай, следующее: в закрытых рас- ризации оборудования. При выполнении этот!
предустройствах высокого напряжения — 53?/», на задания на одной из подстанций ему потребой!
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узнать фабричный номер трансформатора
отсутствовавший в контрольной карте. Этот
сформатор тока помещался в камере маслявыключателя 6 кУ трансформатора № 2

fС
И ).

toe с дежурным электромонтером он напраb к этой камере. Дежурный электромонтер
ш камеру и для прочтения номера трансфнатора взобрался на конструкцию масляного
иючателя без предварительной проверки от,гоия напряжения и без наложения заземлер. При этом, коснувшись левой ногой зажимов
вйнего левого ввода масляного выключателя
Лащенного к двери) и одновременно другой
гой и рукой — заземленной конструкции, был
ртхен током. Оказалось, что трансформатор
i2находился в горячем резерве, и в ячейке маиюго выключателя 6 kV данного трансформаia ошиновка, обращенная к дверям, находи
сь под напряжением. Дежурный электромонтер
ргёочно считал, что поскольку трансформатор
12не находится под напряжением, его масляный
иючатель 6 kV и вся ошиновка в камере так
ие находятся под напряжением, а между тем
зга была такова (рис. 2).
1,По распоряжению начальника электроцеха
йходимо было в помещении шин 11 kV про
нести уборку. Дежурный электротехник после
истки ячейки № 13 предложил уборщице снять
Задающие поручни ячейки № 12, полагая, что
а без напряжения (фактически без напряжения
на ячейка № 11).
Уборщица затруднялась снять поручни. Это
ю проделано дежурным электротехником, почего он, войдя в камеру, коснулся рукой шиидущей' к трансформатору тока, и попал под
яжение.
Несчастный случай произошел лишь потому, что
[урный электротехник, полагаясь иеключительЫнапряЖе ниемЗБк V

Рис. 1. Общий вид камеры масляного выключателя,
в которой произошел несчастный случай

но на свою память, ошибочно считал ячейку № Г2
без напряжения, и, не проверив отсутствия напря
жения, не наложив защитного заземления, вошел
в камеру н коснулся токоведущих частей под на
пряжением.
3.
Для доливки масла в масляный выключатель
115 kV в закрытом распредустройстве одной из
электростанций после отключения масляного вы
ключателя дежурный инженер отдал неправиль;
ное распоряжение дежурному электротехнику от
ключить только шинные разъединители (рис. 3)
и тут же на спусках от разъединителей к масля
ному выключателю наложить временное защит
ное заземление, что и было проделано дежурным
электротехником. Разъединители со стороны
трансформатора остались включенными, и непо
средственно на масляном выключателе защитное

7
linn им иiir.iiMJ'iii

\

К
г

1о

Рис. 3. Схема коммутации в момент несчастного
случая:
/ — шины 115 kV под напряжением, 2 — место «ерекрытия,
3 - камера МВ 116 kV, МВ отключен,
разъединитель,
который не был отключен, б — коридор управления МВ

I

tI

Рис. 4. Схема в момент не
счастного
случая: / — под
напряжением, / / — без напря
жения
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заземление отсутствовало (в то время как оно
должно было быть на всех шести втулках МВ).
К работе в камеру масляного выключателя бы
ли допущены электрослесарь и уборщица. 'После
доливки масла в бак первой фазы электрослесарь
перешел на следующую, а уборщица по его рас
поряжению поднялась на бак и при попытке при
ступить к обтирке втулок была перекрыта воль
товой дугой. Втулки оказались под напряжением,
так как со стороны трансформатора не были от
ключены разъединители (рис. 3).
Налицо та же причина — электрослесарь оши
бочно считал, что на втулках масляного выключа
теля нет напряжения.

Г Т .
V
'
{

^

\

\

/N

;

\t

■"К»-

■

рых открыты. Проверка отсутствия
им не была произведена, и заземление ней
наложено.
Монтер-бригадир, имея на ногах резиновыеii
лоши, вошел в одну из ячеек и, все же жеь
убедиться в отсутствии напряжения, решил вр!
извести проверку на втулках масляного в'ыш
теля разводным ключом, изолированным лента
путем замыкания двух фаз. При этом вознщ
интенсивная дуга, разрушившая втулки маслщ|
выключателя и причинившая ожоги левой рун
которой держал ключ пострадавший.
.
Оказалось, что ошибочно не были отключен
шинные разъединители, и втулки масляного в]
ключателя остались под напряжением (рис 5), \
будучи уверен в отсутствии напряжения, квал
фицированный монтер вряд ли применил быт

Т ~ , >
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Рис. 6
7 — разрезная сборка высокого напряжен*
2 — часть сборки, оставшаяся под напрш
нием, 3 — сборка под напряжением, 4 - т
которой должен был быть заменен, 5-1
бельная перемычка, которая во время рабе:
не была отключена

Рис. 5

4. Открытая часть подстанции. Два электромон
тера под руководством мастера производили пере
становку спусков от второй системы шин к разъ
единителям. По окончании этой работы оба мон
тера перешли к производству аналогичной работы
на том же фидере, «о со стороны первой систе
мы' шин, которая была под напряжением (рис. 4).
Один из монтеров залез на каркас разъедини
теля и при получении снизу ключа коснулся спус
ков, находившихся под напряжением. И в этом
случае монтер ошибочно полагал, не взирая на
отсутствие видимого заземления, что первая си
стема шин не имеет напряжения.
5. На одной из станций при производстве реви
зии масляного выключателя мотора высокого на
пряжения вентилятора турбогенератора произо
шел следующий случай. Работу должны были про
извести два слесаря. На эту работу без проверки
отсутствия напряжения, без установки защитного
заземления направил их мастер электроцеха. На
основе лишь переговоров с мастером машинного
цеха и с дежурным щита он заверил их, что на
пряжение с Масляного выключателя снято пол
ностью. На самом же деле масляный выключа
тель не был отключен от шин распредустройства
и, с одной стороны, остался под напряжением.
Когда приступили к работе и спустили бак, один
из слесарей начал отвертывать контакты и попал
под напряжение.
:Проверкой отсутствия напряжения и установкой
защитного заземления несчастный случай мог
быть предотвращен.
6. В фидерном помещении производились ра
боты по ревизии ячеек масляных выключателей,
причем производивший допуск техник лишь уве
домил бригадира, производившего ревизию, что
ему можно работать во всех ячейках, двери кото-

кой недопустимый способ опробования отсутс
вия напряжения, как замыкание фаз ключом.
7.
В трансформаторном помещении произво;
лись работы по замене кабеля высокого напряа
ния. Питание производилось через две сборки в
сокого напряжения, которые были между соб(
связаны двумя' перемычками, причем одна из се
рок была разрезной (рис. 6). Перед началом р
боты одна перемычка была отключена, а вторе
ошибочно не была отключена, вследствие чес
часть разрезной сборки осталась под налряк
нием. Руководитель работ, имевший высокую»
лификацию и производивший все отключения:
допуск к данной работе, разрешил приступить:
отсоединению кабеля от оборки без предвари
тельной проверки отсутствия напряжения и к
установки временного защитного заземления.
В результате руководитель работ, оказывая в:
мощь бригаде, соприкоснулся с частью раврезк:
сборки, оставшейся под напряжением, и был ш
ражен током.
Несчастный случай был бы предотвращен пр.выполнении указанных выше элементарных три
бований правил безопасности.
В практике эксплоатации во многих случаи
персонал уверенно подходит к отключенному об)
рудованию, не допуская и мысли о том, htojJ
весьма разнообразным причинам данное обор]
дование может быть под напряжением. Обьге
такую необоснованную уверенность пытам
мотивировать наглядностью схемы, длительное™
работы на данной установке, хорошим знани
схемы, полным доверием к соработнику и т. п.
Эти обстоятельства и явились в основня
исходными причинами вышеприведенных несчая
ных случаев. Для полного изжития несчастна
случаев поэтому необходимо строго руково»
воваться следующим.
‘
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ijaare то оборудование, с которого заведомо представляет определенную опасность, связанную
що напряжение, необходимо в порядке про- с возможностью захлестывания соседней цепи,
Iуни рассматривать с точки зрения техники без- или линии, находящейся под напряжением, и пра
Шости, как находящееся под напряжением и, вилами безопасности запрещается.
шовательно, не приближаться к нему на опасНет нужды доказывать острую необходимость,
к расстояние, не касаться его, не оставлять его ощущаемую нашими энергетическими предприя
шражденным и т. д.
тиями в такого рода легком портативном', надеж
Сточки зрения безопасности лишь то ip6opyдо ном и безопасном в зксплотации приборе-указате
мне следует считать без напряжения, на ко ле напряжения, применение которого связано
щее после проверки отсутствия напряжения на- с охраной здоровья и жизни работающих.
шено видимое защитное заземление или ко то
Вопросом производства указателей напряжения
ревовсе выведено из схемы.
35 kV должен заниматься завод «Электроаппа
Эго положение легло в основу и ооответствую- рат» и Электрокомбинат им. Куйбышева, однако
рм образом предусмотрено в действующих пра на предприятиях до настоящего времени указате
вах безопасности по эксплоатации установок лей 35 kV нет. Имеется попытка разрешить этот
асокого напряжения, которые в целях исключе- вопрос своими силами в одном из районных упра
швозможности несчастного случая ориентируют влений системы Главэнерго, именно еще в начале
крсонал на то, что до опробования отсутствия 1937 г.' в системе Ленэнерго была разработана
шряжения и наложения заземления нельзя при конструкция ('Волчков и Савельев) и местными си
жаться даже к отключенному оборудованию, лами изготовлен указатель напряжения для уста
даже более, п. 54 правил безопасности, утверж- новок 35 kV, который мог бы быть освоен в за
гнных Главэнерго и ЦК союза электростанций водском изготовлении.
Наконец, за последнее время следует отметить
)Б И—22), гласит:
«Лампы безопасности, сигнализирующие отклю- интересное предложение инж. А. Л. Соколинскошое состояние аппаратов, всякого рода блоки- го *, которое сводится к использованию нормаль
дащие устройства, предупреждающие допуск в ного указателя напряжения до 12 kV, и штанги
чейки, находящиеся под высоким напряжением, 35 kV или 110 kV с приваркой к крюку послед
остоянно включенные вольтметры и т. д. явля ней трубки с нарезкой, в которую ввинчивается
йся только вспомогательными средствами, на указатель напряжения.
Проведенные лабораторией московской высоко
кновании показаний которых не допускается де;ать заключений об отсутствии на оборудовании вольтной сети испытания указателя напряжения
6 kV, укрепленного на штанге 35 kV, дали удов
апряжения.
Указание же сигнализирующих устройств' на на летворительные результаты. Автор находит воз
ше напряжения является безусловным призна- можным применение этого простого приспособле
м недопустимости работ или приближения на ния для проверки отсутствия напряжения в распредустройствах высокого напряжения и на ли
иное расстояние».
ниях
электропередач при напряжении до ПО kV.
В случае, если процесс работы не позволяет на
Для опробования отсутствия напряжения на ли
шить защитное заземление (например, профиактика шин высокого напряжения, когда к ши- ниях передач 35 и 110 kV Оргрэсом предложена
им подводится постороннее напряжение; работа штанга, на конце которой
а незаземленной кабельной линии, когда зазем- закрепляется двухрожковая
ише мешает производству работы), необходимо вилка с шариками, шунти
рующими элементы гир
ювсем правилам проверить отсутствие напряжеш, произвести заземление и замыкание накорот- лянды изоляторов (рис. 7).
ю.Лишь после этого, сняв заземление, можно ве По отсутствию треска и
искры можно убедиться в
га работу.
отсутствии напряжения.
Проверка отсутствия напряжения на установках
Таким образом можно
i,6, 10 kV производится в соответствии с прави констатировать, что имеет
вши безопасности соответствующими приборами ся ряд предложений, разре
указатель ВЭО, трубка Циппа). Для установок шающих вопрос о проверке
ЬkV и выше соответствующие приборы для отсутствия напряжения на
лределения отсутствия- напряжения, нашедшие отключенных частях элек
ше применение в заграничной практике, у нас в троустановок линии и расСоюзе до настоящего' времени не изготовляются предустройств
высокого
1из-за отсутствия их на наших энергетических
Рис. 7. Двухрожковая
напряжения 35 kV и вы
предприятиях не применяются.
ше.
Существующий у нас в практике эксплоатации
Предписываемое правилами безопасности при
иботах на линиях электропередачи высокого' на способ наложения закрепления и снятия защит
ряжения производство наброса (вместо проверки ных временных заземлений руками в непосредст
ствия напряжения до наложения заземления) венной близости к токоведущим частям сам по
ювода линии гибкого медного кабеля (кана- себе сопряжен с известного рода опасностью вви
с грузом на конце не всегда является без- ду возможности ошибочной подачи напряжения
юсным. Кроме того, эта операция с точки зре- в момент производства операции, что особенно
шэксплоатации нежелательна. На 2-цепных ли- вероятно на кольцевых линиях, или попадания
jx и на линиях, параллельно идущих на не
1 «Электрические станции»1 № 4, 1938 г.
м ом друг от друга расстоянии, эта операция
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Рис. 8. Обший вид зажи
ма для наложения зазем
ления на провода линий
передач

ошибочно на часть
оборудования,
на
линию, которые на
ходятся под напря
жением. Ниже при
водим примеры та
кого рода случаев.
1. На
открытой
части
подстанции
одной из электро
станций для испыта
ния токовой защиты
силового трансфор
матора № 1 необхо
димо было нало
жить
«закоротку»
на втулки масляно
го
выключателя
30 kV этого транс
форматора. На под
станции были уста
новлены два одно
типных трансформа
тора.
При
этом,
трансформатор № 2
был под нагрузкой,
а другой (трансфор
матор № 1), токовая
защита
которого
должна была испы
тываться, был в резерве — без напряжения. Стар
ший электротехник, ошибочно приставив лестницу
к масляному выключателю № 2, поднялся по ней
и при попытке наложить непосредственно руками
«закоротку», был поражен током.
2. Линейный мастер, желая заземлить линию
110 kV, взобрался на опору и, очутившись на
уровне проводов, закрепился предохранительным
поясом. Затем, загнув конец алюминиевого про
вода 10 m/m2, попытался рукой в перчатке нало
жить заземление на один из проводов. Так как
линия оказалась под напряжением, то от обра
зовавшейся вольтовой дуги загорелась одежда,
перегорел пояс, а пострадавший повис на когтях.
Пострадавший ошибочно попал не на отключен
ную линию, а на соседнюю, находившуюся под
напряжением.
3. На одной из электростанций должна была
производиться работа на выводах фидера № 8.
На выводах соседнего фидера № 9 (расстояние от
фидера № 8 не более 0,9 ш) напряжение осталось.
Монтер, стоя на лестнице и устанавливая за
земление на выводах фидера № 8, захлестнул од-

№
l!

ним из заземляющих проводников фазу фидя
№ 9 и был поражен током.
|
4. Заведующий подстанцией, желая заземлим
участок работы на открытой части подстанщ
поднявшись на конструкции, оказался близко м]
шин 115 kV. При попытке наложить заземлен
руками он был поражен током.
5. На одной из подстанций дежурный монтер
по распоряжению диспетчера должен был снят>
заземление с линейных разъединителей одни
из фидеров. В момент, когда он не успел еще
близко' подойти к разъединителю для енот
с них заземления руками, получилось к. з. вслед
ствие подачи напряжения с другой подстанр
на «закороченные» разъединители. Если бы де
журный подошел минутой раньше, то в процессе
снятия им заземления несчастный случай был бк
неминуем.
При наложении заземления руками на высоко
вольтных линиях большой протяженности следуй
иметь также в виду опасность от остаточных зарядов и от напряжения, наводимого соседним
линиями.
Как видно, с точки зрения техники безопасно
сти совершенно недопустимо накладывать времен
ное защитное заземление руками. Во избежание
несчастных случаев при наложении и снятии вре
менного защитного заземления необходимо этр
операцию производить с помощью изолирующее
щтанги соответствующей длины со специальны!
зажимами к ней такой конструкции, которая обеспечивает безопасность работника, производя!
го операцию.
Конструкция указанной штанги и зажш
(рис. 8) разработана Оргрэсом для линий эле
троиередач.
Опыты по наложению защитного заземленг
указанной штангой в системе Мосэнерго показ:
ли, что последняя вполне, применима в экспло:
тации, при этом были установлены отдельные:
легко устранимые недостатки, как, например
трудность захвата штангой зажима при сияя
с проводов линии электропередач. Ввиду этот:
потребуется для линии напряжения 110—220 И
выполнить зажимы с несъемными штанга!
(штанга остается висеть на проводе вместе с за
жимом).
Необходимо теперь разработать еще конструк
цию зажима для наложения защитного заземле
ния на ошиновку распредустройства станций i
подстанций (для плоских и круглых шин) и да
проводов линии передач сечением менее 35 mm1.
Проверенные и оправдавшие себя конструкциг
таких штанг должны получить широкое прим®
ние в электроустановках Союза.
Работа
без
аварий — основное требование,
предъявляемое при эксплоатадии электроуста»*
вок.
Несчастные случаи с людьми надо рассматр
вать как наихудший вид аварии, как самые тяа
лые, ни с чем не сравнимые аварии, шор:
должны и могут быть полностью изжиты.
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Положительный разряд молнии
И. С. Стекольников и И. Н. Мякишев

Москва

(НАЧАТЫЕ в лаборатории перенапряжения ВЭИ
исследования по оптическому изучению
шрового разряда (от импульсного генератора)
щи ряд весьма важных качественных и количе
ственных характеристик механизма разряда и при
ми к открытию положительного лидера*1.
Разработанный И. С. Стекольниковым метод
торможения искры позволил детально наблюдать
различные элементы разряда. В самое последнее
время аналогичные работы, в которых был при
ютен указанный метод, были опубликованы в
Англии2, где Аллибон благодаря применению
шарцевой оптики получил очень хорошие снимки
ккровых разрядов.
I На основании всех этих исследований можно
считать установленным, что искровой разряд,
происходящий в неоднородном поле (например
сэлектродами игла — плоскость) имеет лидерный
процесс. При этом наиболее устойчиво образова- *
ше лидера получается с электрода положитель
на полярности. Лидеры из электрода, имеющего
ирицательный потенциал, образуются лишь тогаа, когда этот электрод имеет резко усиленное
юле.
Таким образом положительный лидер, говоря
ибразно, пробивается с любого электрода искр оюго промежутка, помогая процессу разряда.
Отрицательный лидер развивается в месте наи(ольших градиентов.
В свете этих исследований вопрос о лидере
юлнии приобретает особый интерес. Большим
дефектом оптических исследований молнии, проюдившихся до последнего времени за границей,
было отсутствие регистрации полярности разря
да одновременно с получением фотографии разряда. Действительно, Симпсон допустил фундашальную ошибку в определении полярности
:уч именно благодаря косвенному методу опре
деления знака сфотографированных
молний.
Снимки молнии, сделанные в 1934 и 1935 гг. Шониндом и его сотрудниками, не сопровождались
кгистрацией полярности разрядов. Авторы тем
неменее полагали, что во всех случаях низ тучи
(мл заряжен отрицательно, ибо такой знак 'по
шали измерения,
произведенные в другое
)ремя.
Интересный снимок многократного разряда,
деланный Альбритом3, приписывается им полоотельному разряду. Однако аргументация автоа не является в настоящее время убедительной.
При организации работ по изучению молнии,
воводив'шихся с 1935 г. Академией Наук СССР и
ВИ, с самого начала в основу была положена
I1.Электричество*, 1937, № 8.
I1А111b о n е Т. a n d M e e n J . Proc. of the Rog. Soc.
P, май, стр. A, № 924, t . 166, стр. 97.
Ul i bone T. J. et J. E. E. 1938, t . 82, № 497 май.
' ' Al br i ght J. J. Appl. Phys. t . 8, 1937, № 5.
Электричество № 11

измерительная схема, которая давала возмож
ность комплексной регистрации разряда. Первые
фотоснимки молнии при помощи камеры с вре
менной разверткой были получены в 1937 г. ОЩин
комплексно зарегистрированный близкий разряд
имел отрицательную полярность, у этого разряда
лидер на фотографии не наблюдался. Главный
канал молнии развивался в направлении от земли
к туче.
В 1938 г. появилась работа Шонланда4, в кото
рой, касаясь вопроса о полярности молнии, автор
считает, на основании измерений, проделанных в
различных странах методом ферромагнитных ре
гистраторов, что в подавляющем большинстве
случаев разряды на землю имеют отрицательный
знак и при этом, следовательно, низ тучи имеет
отрицательный заряд. В несколько более поздней
работе Шонланд и др. 5 применялась также комп
лексная регистрация разрядов', которая позволила
авторам зарегистрировать знаки 70 разрядов на
землю, состоявших из 300 отдельных импульсов.
Анализ материалов показал, что в отличие от
аналогичных многочисленных катодно-осциллографических (без фотографических) записей Нориндера во всех без исключения случаях имело
место опускание из тучи к земле отрицательного
заряда.
Если допустить, что действительно все зареги* S c h o n l a n d В. 1938, Proc. Roy Soc., стр. А., т. 164.
B S c h o n l a n d В. H o d g e s ^О. C o l l e u e , Н. Proc. Roy
Soc. 1938, т. 165.

Рис. 1 . 17-линзовая фотокамера с временной разверткой (12
линз дают изображение на вращающийся барабан и 5 линз — на
неподвижный)
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стрированные разряды имели отрицательную по
лярность, весьма интересным делается то обстоя
тельство, что в отличие от лабораторной искры
у грозового разряда не обнаруживается анодный,

Таким образом бесспорно, что среди фотогра
фических снимков молнии следует ждать поло
жительных разрядов.
1
Среди снимков молний, заснятых экспедицией,
работавшей в грозовом сезоне 1938 г. в районе
Бакуриани (Грузинская ССР), при помощи фото
камер с временными развертками имеется один
весьма интересный снимок, для которого опреде
лена полярность, при помощи быстровращающе-1
гося клиндонографа и катодного осциллографа,
Фотография разряда состоит из 5 импульсов по
ложительной полярности. На клидонограмме, со
ответствующей описываемому разряду, имеется
значительно большее число отрицательных фигур,
радиусы которых, уменьшаясь, сходят на-нет.
Снимки- отдельных импульсов показаны на рис. 2,
Разряд произошел на расстоянии от лаборатории
в 2300 ш. Длина молнии равна 1170 т . ‘Анализ
фотографий показал, что у первого разряда
в и д и м ы й лидер отсутствует. У всех остальных
'импульсов на оригинале видны лидеры, идут®

Рве. 2. Положительный разряд молнии, снятый фотокамерой с временной разверткой (направление движения пленки
слева — направо; ветвь на фото 2-го импульса относится к другому разряду).

положительный лидер. Этот вопрос, по нашему
мнению, имеет большую важность в изучении ме
ханизма грозового разряда.
Анализируя поставленный здесь вопрос, нельзя,
однако, согласиться с утверждением Шонланда
о том, что подавляющее большинство молний
имеет отрицательную полярность. Действительно,
некоторые авторы сообщают, что почти все за
регистрированные ими разряды на землю имели
отрицательный знак. Однако согласно регистра
ции других исследователей процент положитель
ных разрядов достаточно велик. Так например,
в сводных данных Грюневальда (по 654 разря
дам) указано, что положительных разрядов было
14%*. По данным, собранным по СССР, процент
положительных разрядов равен 32. Мак-Ичрон и
Мак-Морисе6 полагают, что, если учитывать все
разряды, число положительных разрядов - будет
приближаться к числу отрицательных (таковы же
результаты, полученные при измерениях Нориндером).
;
E ic& raa sa d M e. Morrlt. QER, 1936, № 10. *rp. 487.

от тучи к земле. Скорость прорастания лидеров
увеличивается с их порядковым -номером в разряде.
Б таблице приведены наряду е интервалом вре
мени между двумя соседними импульсами сред
ние скорости всех лидеров. "
Таблица

№
импульса
в разряде

I
3
3
4

б

Интервал
Средняя
между двумя скорость
смежными
10*
импульсами лидера
cm/sec
sec

0,0267
0,015
0,059
0,0396

Нет
1,08
2,52
3,66
5,80

Прорастание всех главных каналов -происходи
в направлении земля — туча. Как указывалось
у первого импульса на фотографии лидер отсут
ствует. Однако на осциллограмме, соответствуюI
щей первому импульсу, зарегистрирован прг“" 1
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риз которого при учете многих других анало
йных осциллограмм позволяет заключить, что
ипервого импульса был лидерный процесс, сверая интенсивность которого была недостаточр для экспонирования быстровра|Щающейся
ики.
to e подробное рассмотрение механизма разha .будет изложено в полном отчете по всем
реляционным материалам. Здесь, однако, на
шовании большого количества катодных осцилграмм можно заключить, что каждый разряд
крвый импульс) имеет лидерный процесс, время

6?

протекания которого измеряется в большинстве
случаев тысячами, а иногда и десятками тысяч
р sec. Зарегистрированный положительный разряд
имбгт вид вполне аналогичный искровому разряду
BI промежутке положительная игла — плоскость,
и в силу сказанного вначале получение описанной
фотографии как бы замыкает сравнительный цикл
оптических исследований искусственных искровых
разрядов и естественных молний.
Одной из задач дальнейших изысканий будет
выявление действительного процентного соотно
шения положительных и отрицательных разрядов.

Параметрическое генерирование переменных токов
Н. Д .‘ Папалекси

Ленинград

1. Как известно, задача трансформации механеской энергии в электрическую может быть
мнцшшально разрешена двумя путями: а) при
риощи передвижения
электрических
токов
[магнитном поле и б) при помощи передвижения
метрических зарядов в электрическом поле.
За эти пути практически используются в элек[Юмагнитных и электростатических машинах,
ричем для техники роль первых, конечно, неиз:римо важнее, так как электростатические ма
ши, до сих пор скорее являлись принадлеж)стью физических лабораторий, чем техничеон аппаратом.
В первых механических генераторах электришой энергии магнитное поле было постоянным,
это обстоятельство, йовидимому, наложило
ою печать на дальнейшее развитие электромазностроения.
Принцип самовозбуждения динамомашин, так
вываемый «динамоэлектрический» принцип Си
мса, практически всецело определивший развиit современных электрических машин как по
тайного, так и переменного тока с постороншвозбуждением, создает постоянное во време! магнитное поле возбуждения. Генерация поюянного и переменного токов с помощью по
енного магнитного поля очень проста и удоб
ри отчасти может быть в силу указанной выше
Ьорической причины, электр(?машиностроение
ретически почти исключительно развивалось по
га использования для возбуждения постоянных
рвремени полей. Следует отметить, что и в элекшгатических фашинах самовозбуждения, наприк>типа Тепелра-Вимшхерста, или постороннего
суждения, мы имеем дело тоже с постоянным
fвремени полем возбуждения.
Зля решения задачи механического генерироЬия электрических токов принципиально воз
имо, конечно, использование также и переменI магнитных или электрических полей возбужмя. Однако здесь дело обстоит не так проI, как в случае постоянных полей, так как для
ильного использования законов индукции и
инических сил
необходима синхронность

между движением проводников с током (или за
рядом) и изменением поля. Бели осуществление
такой синхронности при постороннем возбужде
нии уже не так просто (необходима не только
синхронность, но и синфазность), то еще сложнее
обстоит дело с осуществлением самовозбуждения
цепи переменного тока. Этой проблемой уже дав
но интересовались и был предложен целый ряд
схем самовозбуждения цепи переменного тока
(Рюденберг [1], Баркгаузен [2], проф. М. В. Шу
лейкин [3]). Однако во всех указанных схемах
авторы обходили основную трудность, заключаю
щуюся в осуществлении синфазности, примене
нием коммутации (коллекторов), т. е. превраще
нием переменного процесса в постоянный.
Принципиально задачу самовозбуждения цепи
переменного тока в чистом виде можно сформу
лировать следующим
образом: имеется элек
трическая цепь пере
менного тока (рис. 1),
в которой отсутствуют
явные
источники
э. д. с.—магнитные или
электрические
поля.
Спрашивается, можно
ли, изменяя лишь вза
имное
расположение
частей этой цепи, ее
самоиндукцию или ем
кость, возбудить в ней Рис. 1. Cxe-ia индуктивного
электрические
токи? параметрического генератора
Разумеется, что ком
мутация, т. е. изменение омического сопротивле
ния (или, иначе говоря, трансформация перемен
ного тока в постоянный), здесь исключается.
Как теоретически показал Пуанкаре [4] еще
в 1907 г., нельзя самовозбудить электрические
токи в системах без емкости, в которых при дви
жении изменяются только' индуктивности, если
отсутствует коммутация. Такое самовозбуждение
представляется, однако, возможным в особых
случаях при наличии емкости, когда использу
ются собственные колебания системы, в соответ
ствии с которыми производятся периодические
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изменения индуктивностей (или емкостей). На эту
возможность указал еще раньше Рейлей [5] в свя
зи с аналогичными явлениями В‘ акустике (опыт
Мельде). Хотя электротехникам и были известны
случаи самовозбуждения цепи переменного тока
(например, индукционного генератора при вклю
чении в его цепь соответственно подобранной
емкости), которые рассматривались скорее как
нежелательные явления, однако до последнего
времени вопрос о самовозбуждении цепи пере
менного тока не подвергался систематическому
рассмотрению и представлялся по меньшей мере
неясным.
2. Физическую сторону явлений, имеющих
место при самовозбуждении цепи переменного
тока, можно очень просто себе уяснить из сле
дующих рассуждений [11].
Пусть электрическая цепь состоит из некото
рой емкости С, индуктивности L и омического
сопротивления R (рис. 1). Пусть катушка самоин
дукции сконструирована таким образом, что она
допускает
периодическое
изменение
индуктивности
(например так, как это по
казано на рис. 2) и пусть
в какой-нибудь момент вре
мени через эту цепь течет
какой-нибудь весьма нич
од
«Я
«я
тожный т о к 1 /.
При этом следует отме
тить, что здесь в противо
положность случаю динамоэлектрического самовоз
буждения знак тока не су
щественен.
Предположим,
что
в
этот
момент
индук
Рис. 2. Переменная
самоиндукция
тивность цепи изменится
внешней силой на AL. Для
этого необходимо затратить работу:

-jtra
■р1

(im

и, следовательно, на эту величину возрастет
энергия системы. После этого изменения системы
предоставим ее самой себе. Так как самоиндук
ция замкнута на емкость, то в случае выполне
ния условий колебательности в цепи будет про
исходить колебательный процесс. Через */4 пе
риода Т собственных колебаний этой цепи вся
магнитная энергия системы перейдем в электри
ческую энергию конденсатора, и ток станет
равным нулю. Если в этот момент уменьшить
индуктивность до ее первоначального значения,
то ввиду отсутствия тока на это не потребуется
никакой работы. После этой операции предоста
вим цепь снова самой себе, и тогда электриче
ская энергия конденсатора снова перейдет в маг
нитную энергию, ток снова будет возрастать
и достигнет своего максимума через следую
щие V. периода собственных колебаний цепи.
В этот момент мы, очевидно, можем, увеличив
1 Этот ток может получиться в результате каких-нибудь
случайных индукций, паразитных токов или атмосферных
разрядов; принципиально он может появиться в цепи и в том
случае, когда вся система изолирована от внешнего воздей
ствия в силу так называемых флуктуаций электронов в про
водниках.

снова индуктивность на ДL, затратить некоторь
работу и вложить в систему энергию и, таш
образом, снова повторить весь цикл изменен!
Если при* изменении индуктивности мы вложил
в систему энергии больше, чем ее было затри
чено при перезарядке конденсатора, то тощ
запас энергии в системе увеличится и, следою,
тельно, с каждым новым циклом сила тока;
заряд в конденсаторе должны увеличиться. Тг
ким образом колебания в цепи будут все возра
стать и она самовозбудится. Простой механич-1
ской аналогией рассматриваемому процессу ко]
жет служить всем хорошо известное явлени:
раскачивания качелей.
Легко вывести энергетические условия сам
возбуждения цепи переменного тока. В саш
деле, потери в системе за один цикл изменеи1
индуктивности, очевидно, выразятся следующв
образом:

а так как вложенная за это время в систему энер
гия равна -^PAL, то условие самовозбуждени
выразится следующим неравенством:
,
1
1
т
т т > т дот ,
которое после преобразования легко привода:;]
к следующему виду:
<оДL >■ я R

или
£>*’
где

(У
есть логарифмический декремент колебаний сстемы.
Зависимость (1) можно написать в виде:
8

где
^шах

^mln

m== ^max
Z----ЦГ7--n ^min

И

есть так называемая «глубина модуляции» иго
тивности.
Таким образом, если изменять индуктивное:;
с частотой, приблизительно в два раза большей,!
чем собственная частота системы, то в том слу
чае, когда относительная величина изменена
индуктивности будет больше определенной вг
личины, зависящей от затухания собственны
колебаний системы, в системе должен возникнув
и увеличиваться переменный ток, частота кои
рого приблизительно равна собственной настов
системы, т. е. она близка к половине настоя
изменения индуктивности. Легко видеть, чтоя
же рассуждения можно применить и к случи
изменения емкости цепи.
Из приведенных выше простых рассуждеи

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

II

69

Электричество

too, что при периодическом изменении одного
[параметров колебательной цепи (емкости или
ауктивности) и соблюдений условия*2 (lj) в этой
и должны возникнуть все нарастающие токи,
[е. цепь должна самовозбудиться. Если при
и параметры системы будут оставаться все
ж независимыми от токов или напряжений,
ни, иными словами, система будет оставаться
гоейной3, то тогда процесс нарастания тока
о заряда будет продолжаться беспредельно
втех пор, пока не пробьется изоляция системы
нистанет недостаточной мощность двигателя,
рщающего переменную самоиндукцию (или емкть). Как известно, в такой «линейной» си
ре не может установиться стационарный ре
ви, и, следовательно, она не может стать генемром тока. Для этого необходимо ввести
систему факторы, зависящие от величины тока
ограничивающие дальнейшее его нарастание.
1мько тогда можно получить стационарный ре
ви и осуществить альтернатор переменного
ха. В этом отношении мы здесь имеем полную
(алогию с динамомашинами с обычным самосзбуждением, в которых стационарный режим
п е обусловливается «нелинейностью» кривой
аагничивания железа.
.Гак как здесь самовозбуждение обусловлено
мнением параметра системы, то оно получило
мание ^параметрического*, а основанная на
емгенерация — параметрической. Следует особо
одчеркнуть, что частота генерируемого переенного тока точно равна половине частоты
шенения цараметра, так что мы здесь имеем
мо с синхронной электрической машиной.
Из всего вышесказанного ясно, что проблема
^метрического генерирования переменных то
го неразрывно связана с проблемой самовоз[ждения цепи переменного тока, которая в свою
жредь представляется принципиально связанной
имением возбуждения колебаний при помощи
фиодического изменения параметров колебамьной системы. Эта последняя, принципиально
пересная и практически, несомненно, важная
(облема привлекла в последние годы внимание
югих исследователей как у нас, так и за гращей [6, 7, 8, 9, 10, 15]. Начиная с 1927 г., она
(дверглась систематической теоретической и
кпериментальной разработке в Научно-исследодельском институте 1-го МГУ, в б. ЦРЛ и
б. ЛЭФИ и затем в ЛИИ рядом наших сотруд1ков под общим руководством акад. Л. И. Маниьштама и автора. В результате этих работ
1,11, 12, 13, 14] были впервые получены эф1кты параметрического самовозбуждения цепи
(ременного тока при периодическом механи
ком изменении как индуктивности [ 10], так
емкости [11] в отсутствии каких-либо яйных
тоников электрических или магнитных полей
(Как показывает более строгое рассмотрение (см. ниже)
иучае гармонического изменения параметра условие (li)
шмает вид:
2
|
т > —г или <оДL > 4 R.
(3)
Под линейной системой мы здесь разумеем такую, про
шв которой описываются линейными диференииальны)равнениями.

(возбудителей, аккумуляторов, постоянных маг
нитов и т. п.), а также дана теория происходя
щих процессов (условия самовозбуждения, вели
чина стационарной амплитуды и т. д.).
Установление нового принципа самовозбужде
ния переменного тока, естественно, поставило
на очередь вопрос об использовании его для
генерации переменных токов.
3. Теория параметрического генерирования переменного
тока приводит к рассмотрению нелинейных диференпиальных уравнений с периодическими коэфициентами- Так, в слу
чае параметрического генерирования посредством периоди
ческого изменения индуктивности системы, в которой,
в общем случае, кроме переменной части самоиндукции,
имеется еще некоторая постоянная самоиндукция (причем
обе они осуществлены в виде катушек с железными сер
дечниками), можно положить, что магнитный поток Ф будет
изменяться по закону:

ф **/(<)¥ (О+ Ф(О,

(4)

где / ( 0 — периодическая функция времени, а <р(/) и ф (/),
которые предполагаются однозначными (отсутствие гистере
зиса), даны кривыми намагничивания железа сердечников
катушек самоиндукции. В этом случае диференциальное
уравнение для тока будет иметь вид:
dФ
1 Г
-T f + Ri +
idt = 0,
(5)

lr J

т. е. оно представляет собой нелинейное диференциальное
уравнение второго порядка с периодическими коэфициен
тами.
Решение этого уравнения не может быть дано в общем
виде даже для случая, когда функции f (t), <р(/> и ф (/) име
ют наиболее простой вид, соответствующий данной задаче.
Можно, однако, пользуясь методами, развитыми Пуанкаре [24]
и Ляпуновым [25], получить ответ на ряд вопросов, суще
ственных для теории параметрического генерирования. Так
например, можно решить в общем виде вопрос об условиях
самовозбуждения цепи переменного тока и дать приближен
ное выражение для стационарной величины тоьд. В самом
деле, так как в начальном положении, когда отсутствуют
всякие э. д. с., ток равен нулю, то для всякого малого от
клонения от начального положения, т. е. при очень малом
/ *= а, вызванном, например, флуктуацией, можно положить

¥ («) == ау'(0)
И

ф(а) = аф' (0),
откуда

ф = [/(0?'(0) + Ф'(0)]«,
и диференциальное уравнение (5) принимает вид:

J t V ( 0?'(0) + Ф'(°)]« + К « + «d/ = 0.
т. е. обращается в линейное диференциальное уравнение
с периодическими коэфициентами, математическая теория
которого достаточно хорошо разработана [5, 14, 15]. В ча
стности, если
/ (0 <?' (0) + ф' (0) = L0 (1 - f т cos 2<d/),
т. е. если изменение индуктивности происходит по гармо
ническому закону, то уравнение имеет вид:
d
1 Г
L0 -gj (1 -f- т cos 2<ot) a -f- Ra - f - / a d U O .
(6)
Мы не будем останавливаться здесь на дискуссии этого
равнения, которая может быть полностью проведена
14, 15], укажем только на то, что в отличие от случая
диференциального уравнения с постоянными коэфициентами
(£о!>0» / ? > 0 , С > 0), решение которого дает для а всегда
убывающие со временем показательные функции, уравне
ние (б) при определенном подборе^^ложительных коэфициентов (L0, R , С) и величины т дает для а безгранично возра
стающие со временем функции. Физически это означает, что
при соблюдении некоторых определенных условий, как
угодно малые флуктуации тока не замирают, а постепенно
и непрерывно возрастают, т. е. система самовозбуждается.
Что же касается самих условий самовозбуждения, то они

С
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в согласии с приведенным выше качественным рассмотре
нием задачи, выражаются в выполнении некоторых частот
ных и энергетических соотношений. Так. теория показывает,
что возможно самовозбуждение при соблюдении следуюших
соотношений между частотой 2 ™, изменениями параметра и
частотой <1>о собственных колебаний цепи:

2<о

_2_

<п

п

где /1 = 1 , 2 , 3 ...
и она позволяет сформулировать энергетические условия
для каждого из этих возможных частотных соотношений.
Энергетически наиболее важным и практически легче всего
осуществимым является рассмотренный выше случай:

Аналогично в случае периодического изменения емко!
получаем:

d«.
0

Выражения (10) и (11) можно положить в основу приб^
женного расчета мощности при параметрическом генерировании. Особенно простые выражения получаются в случк
малых m и малых магнитных индукций, так как тогда можя
считать токи приблизительно гармоническими.
В случае гармонического изменения индуктивности и<р(1)з

= L9i:

Т

<о^ <!>0,

/( 0 = = 1 -f-m cos 2<о*

который в основном практически пока и разрабатывался.
В этом случае условие самовозбуждения имеет вид:
ma>I0> 4 y -^-+(Д <о L 0) \

t

0

и

/2

£ ( /) = - |- ,

откуда, полагая q = qQsin (со/ — а), имеем для мощности fj
при параметрическом генерировании:

(V

= —

т
1 Г

mid

f'(f) S ( i) d t = ~

2 ~ L 0v

s in 2 a ,

(Щ

0

где
Аш =

со — щ

есть „расстройка" системы. При А<о = 0 это условие прини
мает вид:
/7г<!)£о

2R

(3j)

или
(За)
где е — средний логарифмический декремент'собственных
колебаний системы. Заметим, что вполне аналогичные усло
вия получаются и при гармоническом изменении емкости
системы.
Кроме условий самовозбуждения, для теории параметри
ческого генерирования
существенны соотноше
ния при стационарном
режиме. Мы не можем
останавливаться здесь на
выводе и подробном рас
смотрении этих соотно
шений, укажем только,
что, как показывает тео
рия [1 2 ], при малых/я,Да>
и Ь и малых магнитных
индукциях стационарный
ток будет иметь прибли
зительно синусоидаль
ную форму (рис. 3, а),
причем его амплитуда
будет зависеть как от 8
(нагрузки) и от рас
стройки А<о, так и от
кривой намагничивания.
При больших т и больших значениях магнитной индукции
кривая тока искажается (рис. 3, Ь).
4. Общие энергетические соотношения легко получить
из (5) умножениехМ ею на i и интегрированием по периоду
2 тс
Т = — . Принимая во внимание однозначность функций <р(Г)
и ф ( 0 (отсутствие гистерезиса) и полагая:
d
di
dS(i)
di
Г

dJp(0 = 'K 0 S f .

- f i f - = V (0 "57> q = J i d t ,

(9)

получим следующие соотношения:

1Ш =

{/(<) [i<t (/) - s (i]] + * и о - р«.} + Г (0$ «

где / — эффективное значение тока.
Аналогично при параметрическом генерировании посре;
С0
ством изменения емкости по законуJ С = 1т—
:----—
ш
+ m cos 2(it
лучаем:
may q\
(Hi)
PC - 2 2C0sin 2 a.
В оптимальных случаях sin 2 a==l, поэтому для прибл
женных расчетов мощности можно исходить из формул:
(щ

И

rft ^
так как при малых m, Ue^

^д°2 в

Так как стационарный процесс периодичен, то, интегри
руя по периоду 7\ имеем:

т
f

я ш

г
= — / / ’ ( 0 S ( i) d t . .

(Ю )

(15

Целесообразно привести для этих случаев также и вырг
RI
жения для c os ®= п
Т
Ueff
В случае ^периодического изменения “индуктивности npi
постоянной емкости:
\
£
COS = RtdC ~ “
(й
или максимально [формула (3j)]:
m '

cos 9

(Щ
Для случая рассмотренного выше_; закона изменения ем
кости:

1 + m cos 2a

т2
~2~

откуда:
cos 9 =

V

т. e. оптимально (cos 2 a =

R®Cq _____
m2

1

m cos 2 a -j- ~ 2 ~

«i

0 );

c o s ^ s-s p

- ^ • { £ + / ( 0 № (0 - 5.(01 + Ц (0 - р« } -

(П!

р с = - у — C0Utff>

(14j)

Так как. m практически невелико (m ^ 0,3 — 0,5), то cos:
здесь мал (0,2-0,3). Это обстоятельство, связанное с необм
димостью в настройке системы (система должна быть коле-'
бательной), нужно иметь в виду при техно-экономичесдо
рассмотрении параметрических альтернатор^^Пользуясь соотношениями (3), (102), (112), (132) и (Щ
можно на основе общеизвестных зависимостей Электрою
ники и теории колебательных систем производить прибл
женный электрический расчет параметрических генератор
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til

случаев периодического изменения индуктивности или же
ости, В частности, к. п. д. при параметрическом генери
ками определяется из соотношения (3). Если /?0 обознакгэффективное сопротивление самой колебательной систе|раметрического генератора (без учета нагрузки), a R —
ное сопротивление нормальной нагрузки, то, обозначая
циент безопасности через р (обычно можно взять р ^
:1,1), имеем:

t
Ё

<1 5 >

л

и основе соотношения (3j):

/? + i?0 =

U>Lq-

(16)

Отсюда вытекает необходимость при параметрическом гещровании для получения высоких к. п. д., кроме естествено требования уменьшения собственных потерь (Rq), приш я конструкций, дающих возможность осуществить
ионе значения т.

|

олее углубленная теория параметрического генерировадля случаев больших т, которая дала бы возможность
«делить форму кривой тока, а также выяснить вопросы
улировки стационарной амплитуды и возможность испольшия для генерации других возможных соотношений
■от между изменением параметра и генерируемым током,
!ребует еще дальнейшей разработки и составит предмет
них исследований ближайшего времени.
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натора на 600 Hz, мощностью в 1 kW при п =
=3000 об/мин вала, который был вполне удовлет
ворительно изготовлен в мастерских ЛИИ. Как
видно из рис. 4, ротор альтернатора предста*
вляет собой диск (из дюралюминия), на перифе
рии которого симметрично расположены 24 пакета
подразделенного железа, отделенных друг от
друга прослойками из изолирующего материала.
Статор (рис. 5) в свою очередь состоит из 24 сим
метрично расположенных на периферии незамк
нутых магнитных цепей, охватывающих одну об
щую обмотку. При вращении ротора магнитные
цепи статора попеременно то замыкаются, то
размыкаются, что и обусловливает периодическое
изменение индуктивности’цепи. Общий вид индук
тивного параметрического альтернатора показан
на рис. 6.
Испытания, произведенные научными сотрудни
ками группы параметрических машин — А. Г. Рзянкиным и А. М. Мартыновым при участии меха
ника П. К. Лонча, показали, что при выполнении
условий самовозбуждения (что достигается на
стройкой цепи на требуемую частоту включением

5. В соответствии с двумя возможными спосо
бами параметрического генерирования, а именно:
а) при помощи периодического изменения индуинвности или б) емкости, возможны два сущест
венно различных новых типа электрических ма
шин, которые мы будем различать как: 1) „индук
тивный" параметрический альтернатор (ПМИ) и
2) „емкостный" параметрический, альтернатор
(ПМЕ).
IВ первом случае мы имеем дело с электри
ческой синхронной машиной, внешне мало отли
вающейся от машин нормального бесколлекторюго (индукторного) типа, с тем только сущест
венным отличием, что здесь, с одной стороны,
[зтсутствуют обмотки возбуждения, — обстоятель
Рис. 4. Ротор индуктивного параметрического генератора
ство, весьма важное в конструктивном отношеаии, — но требуется, с другой стороны, наличие
емкости. Поэтому здесь не возникает сомнений
авозможности получения от „индуктивного" па
раметрического альтернатора принципиально мощ
ностей того же порядка, что и от обычных альгернаторов. Главный интерес работ с индуктиваым параметрическим альтернатором заключался
втом, чтобы выяснить, в какой мере и в каких
условиях могут оказаться выгодными и быть
арактически использованы особенности нового
принципа параметрического самовозбуждения, деюющего ненужными обмотки возбуждения, но
аато связанного с тем условием, что цепь перененного тока должна быть колебательной и приИлизительно настроенной в резонанс на половину
частоты изменения индуктивности, т. е. что не*
обходимо наличие емкости. Эти обстоятельства
заставили предполагать, что особенно выгодной
мя параметрических альтернаторов должна ока
заться область повышенных частот, так как от
сутствие обмотки на роторе допускает примене
Рис. 5. Статор индуктивного параметрического генератора
ние больших окружных скоростей, а стоимость
агабариты конденсаторов,
необходимых
дляуниверсальная
на
Вологодская
областная
научная библиотека
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необходимо наличие емкости, конденсатор, являющийся необходимой частью параметрического
альтернатора, не является лишней нагрузкой в
смысле увеличения габаритов, веса и стоимости.
Строящийся в настоящее время более мощный
индуктивный параметрический альтернатор как
раз предназначается для питания индукционных
печей.
При использовании параметрического принципа,
самовозбуждения переменного тока, помимо всех
конструктивных выгод, которые определяются
DVn
с=
=182.3,2-3000 = 31-10*.
отсутствием обмоток возбуждения, отпадает так
же необходимость в возбудителе магнитного
Во время испытаний выяснилась возможность поля. Это обстоятельство, играющее малую роль
улучшения некоторых деталей, которое должно в нормальных синхронных машинах большой
мощности, может ока
заметно
повысить
к. п. д. и значительно
заться весьма выгод
ным в отношении веса,
уменьшить вес альтер
натора.
габаритов и стоимости
для генераторов малой
На основе данных,
мощности: особенно в
полученных при изго
товлении и испытании
тех случаях, когда во
этого опытного образ
прос снижения веса
ца, была разработана
имеет большое значе
при активном участии
ние. Следует отметить
что при генерации наинж.М. М. Вербицкого
и проф. А. А. Алексе
лой мощности вопрог
ева конструкция бо
о конденсаторе разре
лее мощного образца
шается также значи
тельно проще и легче
параметрического аль
6. Второй возмо!
тернатора (40—60 kVA,
1600 Hz, 3000 об/мин),
ный способ параметра
который^, намечается
ческого генерировани
изготовить на заводе
переменного тока ос)
Рис. 6. Общий вид индуктивного параметрического гене
„Электросила"
ществляется в так на
ратора
им. Кирова.
зываемом „емкостном
В соответствии с отмеченными выше особен параметрическом альтернаторе (ПМЕ). Здесь мг
ностями индуктивных параметрических альтерна имеем дело с электрической синхронной машиной
торов, наиболее подходящими областями их при в которой преобразование механической работь
менения являются, повидимому, те отрасли тех в электрическую энергию достигается периодиче
ники, где нужна или более выгодна повышенная ским изменением емкости, включенной в коле
частота (500—2000 Hz). Например, для питания бательную цепь, настроенную приблизительно ш
индукционных печей, ламповых радиопередатчи полоёину частоты изменения емкости. Основной
ков, а также всюду, где требуется высокое посто частью этого альтернатора является переменная
янное напряжение, получаемое путем выпрямления емкость, которая может быть осуществлена напо
переменного. Ввиду того, что во всех этих случаях добие вращающихся конденсаторов переменной
емкости, применяемых в радиотехнике, в виде
набора статорных и роторных пластин соответ
ствующей формы, рассчитанных таким образом,
чтобы при вращении ротора с желаемой ско
ростью емкость изменялась в возможно больших
Пределах ОТ Стах ДО Ст |п.
Е мкостный параметрический альтернатор на
столько существенно отличается от обычных
электрических машин, что у электриков прежде
всего должен возникнуть вопрос о возможности
генерации по этому способу мощностей, скольконибудь интересных для электротехники. В самом
деле, как мы видели выше, мощность Рс, гене
рируемая при изменении емкости колебательной
цепи по закону:
в цепь соответствующей емкости) альтернатор
возбуждается и может длительно давать мощ
ность порядка 1 kW при к. п. д. около 70%. Ряд
характеристик этого альтернатора приведен на
рис. 7, а на рис. 3, b представлена осциллограмма
тока в одном случае.
Для характеристики конструкции этого альтер
натора интересно отметить его небольшой вес
(около 15 kg без подставки), малый вес меди
(0,76 kg) и малую машинную константу:

1 _ 1 -+- т cos 2сot
~С

Q

выразится через:

г
пил

Рис. 7. Характеристики индуктивного параметрического гене
ратора

>

1

/*

Рс—— ~ТJ 72Sin2®^d/,
<Г
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вчто при гармоническом изменении тока мы
рем иметь в лучшем случае:
л

т

Рс = ~

2

Яо

т

^

“ 2Со ~ ~4~ a>CoUmax>

О7)

руда вытекает, что генерируемая мощность тем
иьше, чем выше частота о>, чем больше глубина
«уляции емкости т и энергия в конденсаторе:
~2 ^О^тах*
|Гаким образом задача генерирования значительц мощностей упирается в возможность накошя достаточной энергии в переменном конден
соре. Так как практически невозможно сконруировать такой конденсатор, который имел
Iбольшую емкость и допускал бы очень бырое ее изменение в больших пределах, то е^иниенный возможный путь к решению этой зам, как это видно из формулы (17), ведет к
мичению напряжения Umax. Однако диэлектриская прочность воздуха в нормальных услок (30 000 V/cm) далеко недостаточна для полушя сколько-нибудь заметных мощностей.
Для примера рассчитаем мощность, которую
жно получить от описываемого здесь опытнообразца емкостного параметрического альтер«гора. Как видно из рис. 8 и 9, статор перемен
но конденсатора, являющегося основным элеентом альтернатора, состоит из 26 дисков диаме-

Рис. 9. Ротор емкостного параметрического генератора

т. е. технически ничтожную величину. Единствен
ным выходом для повышения мощности является
повышение допустимого напряжения, т. е. уве
личение диэлектрической прочности среды. Воз
можных путей для этого — два. Сначала мы рас
смотрим первый из них— помещение переменного
конденсатора в газовую среду с повышенным
давлением. Так как пробивное напряжение газов,
в пределах годности закона Пашена, растет с по
вышением давления р как функция от pd (где

Рис. 8. Статор емкостного параметрического ^генератора

ом28,5 cm, разделенных каждый на 16 секторов,
да как ротор его имеет 25 таких же дисков,
стояние между соседними дисками равно 2 mm,
Стах = 6420 с т > а

Cmin = 3860 СШ,

куда

Стах-+-Ст1в
С0 ■ ■ ----- ■ ■ ■'■■ ■■ =г 5140 cm

и

от = 0 ,2 5 .

1ри 3000 об/мин частота изменения емкости
=5000. Принимая допустимое напряжение U —
5000 V. получаем для мощности:
= 2 2 ,4 W ,

d — расстояние между электродами, в нашем слу
чае между соседними пластинами конденсатора),
представляется возможным повышением давления
значительно увеличить рабочее напряжение Umax.
Так например, если повысить давление до 20 at,
то по данным Реера [17] пробивное напряжение
повышается в 16 раз, а следовательно, мощность
(при том же коэфициенте, безопасности) возра
стает примерно в 250 раз, что уже дает для рас
смотренной нами модели емкостного альтернатора
около 5,6 kW, т. е. величину, уже представляющую
интерес для техники. При дальнейшем увеличе
нии давления можно допустить еще более высо
кие напряжения.
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По последним данным И. М. Гольдмана [20] воз конденсатор, F — приключенный параллельном,
можно осуществить в газах при давлениях 70— шариковый разрядник, L — реактивная катуши
80 kg/cm* градиенты напряжения до 106 V/cm, что для настройки цепи в резонанс на требуемуи
позволило бы получить от рассмотренного здесь частоту и 7?!— ламповый реостат, а /?2—плавны!]
образца емкостного альтернатора мощность поряд реостат типа Рустрата. Так как логарифмически!]
ка 22 kW. Если положить в основу эти данные, то декремент цепи без нагрузки был равен 0,035,i
расчет показывает , что возможно осуществлять экспериментально измеренная глубина модулям
емкостные параметрические альтернаторы большой т = 0 ,3 4 , то генератор легко самовозбуждалсяг
мощности (десятки тысяч киловатт) при габаритах, допускал нагрузку значительным сопротивление!
Результаты некоторых измерений, произведи
не превышающих габаритов обычных мощных аль
тернаторов. Следует, од
ных А. Г. Рзянкиныи'.
нако, иметь в виду, что
А. М. Мартыновым, го
казали, что пробивноего
приведенные
количе
ственные данные относи
пряжение в переменно!
тельно пробивных напря
конденсаторе при враще
жений при повышенных
нии ротора со скорости
давлениях ’относятся к
3000 об/мин непрерывнс
опытам с газами в состо
и плавно растет с повн
янии покоя, в то время
шением давления газе
как при емкостном пара
(воздуха). В соответстви;
метрическом генериро
с этим .растет и рабочее
вании речь идет о пробив
напряжение генератор!
ных напряжениях в газо
а также и мощность его.
вой среде, находящейся
Вследствие недостаточ
в очень быстром беспо
ного уплотнения в меся
рядочном движении. Кро
выхода вала ротора к:
ме того, мы здесь имеем
кожуха оказалось невоз
случай неравномерного
можным повысить дав.»
электрического поля, что,
ние больше 12—13 kg/cm(
судя по имеющимся в ли
а недостаточная точнося
тературе данным [22], мо
изготовления
жет существенно ска
конденсатора и их сбор
заться на величине допу
ки значительно снизк
Рис. 10. Емкостный параметрический генератор под
стимых напряжений.
пробивное напряжем
повышенным давлением
Для того чтобы выя
Полученная при давл
снить на опыте, как все
нии 12,5 kg/cm2 полезш
эти обстоятельства сказываются на зависимости мощность равнялась около 560 W при напряж;
рабочего напряжения от давления и в какой мере нии Umax =21 kV. Электрический к. п. д. оказалсповышение давления может быть использовано при этом больше 92%. Одновременно были так
для увеличения мощности емкостного параметри произведены измерения механических потерь в»
ческого альтернатора, нами была сконструирована висимости от давления в среде, в которой нахо
опытная модель переменного конденсатора, вра дился вращающийся конденсатор. Осциллограмш
щающегося в среде с повышенным давлением, тока этого генератора показана выше на рис. Зд
величину которого можно было изменять. Как уже
7. Если опыты, произведенные с описанной выше
было указано выше (рис. 8, 9), статор конденса
тора представляет собой систему неподвижных
обкладок, в то время как ротором служит си
стема его подвижных обкладок. Так как пла
стины статора и ротора имеют каждая по 16 вы
резов, симметрично распределенных по перифе
рий, то при 3000 об/мин частота изменения емко
сти составляет 800, а следовательно, частота гене
рируемого переменного тока равна 400 Hz. Кон
денсатор помещен в стальной кожух (рис. 10),
Рис. И . Схема емкостного параметрического генератора
в который с помощью компрессоров (или из бомб
сжатым газом) можно было нагнетать предвари
тельно хорошо высушенный газ. Общий вид емкост лабораторной моделью емкостного параметричес
ного параметрического генератора показан на кого альтернатора, показали, что мощность гид
рис. 10,
рируемых при этом токов растет с повышения
Для выполнения условия самовозбуждения к пе давления газа и что, следовательно, идя по этой
ременному конденсатору была приключена реак пути, можно генерировать значительные мощи*
тивная катушка, индуктивность которой /,= 2 7 -4 Н сти, то они вместе с тем подчеркнули то обск»
была подобрана таким образом, что цепь, состо тельство, что повышение давления неизбея
ящая из конденсатора, катушки и сопротивления связано с увеличением механических потерь при
нагрузки, была настроена на частоту около 400 Hz. движении ротора конденсатора в атмосфере eft
Общая схема генератора изображена на рис. 11. того газа, а также с выделением при этом теш
Здесь С означает описанный выше переменный внутри конденсатора. Это последнее обстоятеи]
плэсте
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8. Другой возможный путь для повышения мощ
mo не только ухудшает к. п. д. генератора, но
iтребует принятия особых мер для отвода вы- ности емкостного генератора путем повышения
мемого тепла. Поэтому применение газовой допустим'ого напряжения — это использование ва
еды с повышенным давлением в этой простой куума в качестве изолятора. Вакуум как изолятор
те не представляется технически выгодным. является во многих отношениях идеальным, и по
[Можно искать выхода в различных направлениях: этому уже давно техники и физики искали путей
шло, например, пытаться использовать такие для разрешения этой заманчивой и сулящей столь
большие выгоды задачи как у нас (акад. Н. Н.
йзы или пары технических веществ, диэлектрищая прочность которых значительно выше, чем Семенов), так и за границей (лаборатория Метро[воздуха. Можно, однако, обратить главное вни- Виккерс и др.). Однако до последнего времени
юние на уменьшение потерь при вращении кон эта проблема представлялась далеко еще неразре
денсатора и с этой целью использовать газы с шенной. Особенно трудной практической задачей
мнительно меньшим, чем у воздуха, удельным являлось осуществление достаточно высокого
«сом, а также, что еще существеннее, найти стойкого вакуума в среде, в которой находятся
вути, которые позволили бы частично рекупери- большие металлические массы и тем более (как
ювать энергию, выделяемую в сжатом газе в виде это имеет место в электрических машинах), когда
они движутся с большой скоростью. Результаты
тепла.
Идея, которая положена была акад. Л. И. Ман- последних работ по использованию вакуума в ка
кльштамом и автором в основу возможного ре- честве изолятора (Ван де Граф [18], Трамп [19])
кния этой задачи, которое в случае осуществ позволяют считать, что этот вопрос уже перешел
и м удовлетворило бы обоим требованиям, за из области чисто лабораторных разработок в об
точается в использовании в качестве газа под ласть технического освоения. Сконструированный
ювышенным давлением перегретого пара, удель- Трампом электростатический генератор в вакууме
1ый вес которого значительно меньше удельного на 100 kV (мощностью в 2 kW), работающий на
теса воздуха (например, при давлении в 20 at и принципе обыкновенной электростатической ма
ш ературе 350° С удельный вес пара в 3,3 раза шины, показывает, что есть основания говорить
мыле удельного веса воздуха при том же дав о возможности создания емкостного параметри
ш и и температуре 20° С), а в качестве двига- ческого альтернатора значительной мощности
еля, вращающего переменный конденсатор, — с вакуумом в качестве изолятора.
Если исходить из уже полученных Трампом
ыровой турбины, питаемой перегретым паром,
юступающим в нее из камеры, в которой нахо- [19] градиентов напряжений в вакууме (при
щтся переменный конденсатор. Таким образом 100 kV до 1,1 • 106V/cm), то представляется возмож
здесь, с одной стороны, потери при вращении ным осуществить емкостный параметрический аль
юнденсатора в несколько раз меньше, чем в воз- тернатор, по мощности не уступающий обычным
ре, с другой же стороны, выделяемое в кон- альтернаторам. Выгоды от применения вакуума
|енсаторе тепло идет на нагрев пара, и, сле- в качестве изолятора огромны: отпадают потери
ювательно, энергия, затраченная на него, почти в диэлектрике, отсутствуют механические потери
при вращении, отпадает необходимость в отводе
юлностью рекуперируется.
Существенной предпосылкой для возможности тепла и т. д. Все это, несомненно, повышает к. п. д.
такого решения задачи является условие доста и весьма выгодно также и в конструктивном от
точной диэлектрической прочности перегретого ношении.
Весьма выгодной стороной емкостного генера
пара. Так как в литературе отсутствуют данные
ю этому вопросу, то нам пришлось поставить тора в вакууме является возможность осуществле
специальные исследования в этом направлении. ния весьма, можно сказать почти предельно, высо
По предварительным результатам, полученным ких к.п. д. (свыше 99%). При этом весьма суще
.1 Г. Рзянкиным [23], диэлектрическая прочность ственно то обстоятельство, что электрические
пара при давлениях около 10 kg/cm2 во всяком потери в переменном конденсаторе в вакууме или
иучае не уступает прочности воздуха при про атмосфере сжатого газа будут оставаться малыми
чих равных условиях. Так как, с другой стороны, и при повышении частоты, так что к. п. д. может
федварительное рассмотрение возможности прак- быть сделан очень высоким и в емкостном альтер
шеского осуществления комбинации паровой наторе на повышенных частотах. Так как, кроме
турбины и емкостного параметрического альтер- того, мощность емкостного генератора пропорци
ютора привело к обнадеживающим результатам ональна частоте, то наиболее выгодной областью
ик в смысле к. п. д., так и в конструктивном применения его так же, как и для индуктивного
шипении, то этот путь создания емкостного па- генератора будет, повидимому, область повышен
[аметрического альтернатора, повидимому, пред ных частот.
Во время работы генератора в нем должен под
ставляется ' вполне возможным.
Однако на этом пути необходимо еще преодо- держиваться постоянный устойчивый вакуум (или
постоянное давление пара или газа), для чего по
йть ряд конструктивных трудностей, связанных
^основном с задачей осуществления удовлетво- требуются специальные приспособления (воздуш
|ительного вывода высокого напряжения из каме ные насосы, компрессоры, парообразователи и
дис паром, в которой находится вращающийся т. п.), удельное значение которых в отношении
рнденсатор. Только после проведения соответ- веса, габаритов и потребления добавочной мощ
вующих предварительных исследований и испы- ности будет тем меньше, чем больше мощность
ший лабораторных моделей можно будет выне- самого генератора. Поэтому в противоположность
1й окончательное суждение об открывающихся индуктивному емкостной генератор будет тем
более выгоден,
чем больше его мощность.
иесь возможностях и Вологодская
областях применения.
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3. М. В. Ш у л e й к и*н, Самовозбуждение электрически,!
Следует отметить, что в емкостном генераторе
в цепях коллекторных динамомашин, ,Ил|
напряжение на переменном конденсаторе, а сле колебаний
С.-Петерб. Политехи. Института*, 1913, т. XX.
довательно, и на последовательно соединенной
4. N. P o i n c a r e , L'eclairage electrique, 50, 1907, р. 299.
с ним катушке во много раз превосходит напря
5. R a y l e i g h , Phil. Mag. April, 1883, p.223,24, I887,p.ltt
жение обычного альтернатора той же мощности.
6. M. B'r i 11 о u i n, E‘eclairage electrique, t. Xf, p. 49.
,
7. B. v a n d e г P о 1, Experimental Wireless, 1926,, p. 343. I
Поэтому его можно рассматривать как комби
8. H. G ii n t h e r - W i n t e r, Zs. fur Hochfr. 37,1931, S. 171
нацию альтернатора переменного тока и повы
9. Y. W a t a n a b e, Saito T. Kaito Journ. of the Inst, of El
шающего трансформатора в автотрансформатор Eng.
of Japan, № 506, v. 53. March 1933, p. 21.
ной схеме. Это обстоятельство необходимо учесть
10. Л. И. М а н д е л ь ш т а м , Труды конференции по ко
при техно-экономическом сравнении его с обыкно лебаниям, 1931.
Н. Д. П а п а л е к си , Труды конференции по колебаниям,
венными альтернаторами.
1931.
Ввиду того что принципиально в емкостных
11. Л. М а н д е л ь ш т а м и Н. П а п а л е к с и , вЖТФ‘,
параметрических генераторах одновременно с т. Ill, вып. 7, 1933.
12. Л. М а н д е л ь ш т а м и Н. П а п а л е к с и , „ЖТФ1,
большими мощностями генерируются сразу очень
высокие напряжения, они (генераторы) в случае т. IV, вып. 1, 1934.
13. В. Л а з а р е в , *ЖТФ“, т. IV, вып. 1, 1934.
их осуществления могут иметь значение для
14. А. А н д р о н о в и М. Л е о н т о в и ч , „ЖРФХО“, т. 59,i
передачи энергии на большие расстояния. Весьма 1927, стр. 430, 442.
существенно при этом то обстоятельство, что
15. В. Van der Pol and Strutt, Phil. Mag., 5, 1928, p. 18.
здесь можно и даже выгоднее генерировать очень
16. H. П а п а л е к с и , О параметрическом генерировании
большие мощности в виде токов повышенной переменных токов, „Бюллетень ЛИИ“ № 4, 1937.
17. А. В а л ь т е р , Физика диэлектриков, 1932, стр. 269.
частоты. Так как для преобразования перемен
18. В ан д е Г р а ф , „Электричество*, ноябрь 1935, стр.20
ного тока в постоянный повышенные частоты
19. Т р а м п , „Электричество*, ноябрь 1935, стр. 26.
представляют ррд выгод, то возможно, что в ка
20. И. Г а л ь д м а н, Доклады Академии наук СССР, 1938
честве источников энергии для передачи на очень
большие расстояния мощные емкостные параме т. XVIII, стр. 89.
21. W. L. Farrow, PIRE, 1934, 22, р. 210.
трические генераторы будут иметь преимущество
22. Б. М. В у л и И. М. Г о л ь д м а н, „ЖТФ“, т. VI, 1936
перед обычными альтернаторами переменного
стр. 244.
тока.
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Использование электросвета и продуктов горения для зимней
культуры растений
М. Б. Равич и А. П. Сарычева

Энергетический институт им. Кржижановского
Академии наук СССР
Г"1 РИМЕНЕНИЕ электросвета для ускоренной^ ©ыгонки
* * растений может представить значительный интерес
для ряда северных районов СССР. При усиленном осве
щении растений, как известно, повышается фотосинтез,
и за счет ассимиляции углекислого газа происходит на
копление органической -массы растений. Однако по мере
усиления фотосинтеза развитие растений начинает лими
тировать недостаток углекислого .газа. Поэтому наиболь
ший эффект при ускоренной выгонке (растений можно
ожидать при комбинирosанном использовании электро
света и углекислого газа.
Применение углекислого газа в баллонах в большом
масштабе затруднительно, так как оно связано с .выделе
нием углекислого газа, его компримированием и транс
портом баллонов. Более заманчиво использовать для
повышения содержания углекислого газа в атмосфере
оранжерей продукты горения. Естественно, не все дымо
вые газы одинаково пригодны, так как присутствие в них
сернистого газа, окиси углерода и сажи отрицательно
сказывается на растения.
В качестве углекислого удобрения м-ожно применить
после некоторой очистки, а в некоторых случаях и без
всякой очистки продукты полного сгорания ряда практи
чески бессернисгых или малосернистых топлив.
Комбинированное использование электр осеета и про

дуктов горения тепловых электростанций, котельных
установок и промышленных печей может представить
значительный -интерес для зимней культуры растений
Энергетический институт Академии наук СССР в 1938 г.
поставил ряд опытов по использованию для ускоренной
выгонки растений в зимний период электросвета и от
бросных продуктов беспламенного горения термических
пеней одного из крупных московских машиностроитель
ных заводов. Печи работали на городском газе с исполь
зованием шамота в качестве каталитической .насадки,
обеспечивающей беспламенное сжигание газа (без образо
вания окиси углерода.
Продукты горения нагнетались из термического цеха
в оранжерею вентилятором по трубе длиной около 200 ш
и распределялись в опытном участке посредством двух
дюймовой трубы длиной 16 т , снабженной 150 3-тш от
верстиями и поД'Вешевной на высоте около 1 m а д стелажем.
Растения освещались тридцатью 300-W лампами с зер
кальными рефлекторами, подвешенными в шахматш
порядке на высоте 1,2 m над стелажом. Таким образок
на каждый квадратный метр стелажа приходилось по i
одной лампе.
I
Опыт проводился по четырем вариантам: 1) при воз
действии электросвета и углекислого г^за, 2) одного
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просвета, 3) одного углепроизведенные через 10 дней
слого газа, 4) контроль.
(23 января) после начала опы
та, показали резкое увеличе
Во(время опытов во всех от;ах поддерживалась доста
ние листовой (поверхности об
ло .равно*мерная темпералучаемых растений по сравне
>а. Для этого в необлучаению с необлучаемыми (ва
|ых отсеках оранжереи были
рианты 2 и 4). б .марта листо
Остановлены
электропечи,
вая поверхность облучаемых
шючавшиеся одновременно
электросветом растений пре
электролампами от общего
вышала листовую поверх
рильника. Облучение элекность контрольных на 25'Vo.
цюсветом производилось в
Сравнение газируемых и кон
осы 'наименьшей загрузки
трольных растений показывает
заводской сети — ночью от О
увеличение листовой поверх
Ю6 h и в обеденный (пере
ности при газации на 13°/о.
Цинерария. Эксперименти
рыв от 12 до 14 h.
рованию были «подвергнуты
Продукты горения нагнетаись в оранжерею с 12 до
вполне развитые растения с
lo h ежедневно, кроме вынамечающимися зелеными бу
тодных дней. К 16 h содер
тонами. Для каждого вариан
Рис. 1. Гортензия.
жание углекислого газа в г а 
та результаты учитывались по
С 02 - f Э — растение, облучаемое электросветом и питаемое угле
18 растениям. Облучение Элек
зируемых участках достигало
кислым газом; Э — облучаемое; С03 — питаемое углекислым газом;
Ю — контрольное растение
! среднем около 0,3°/о, т. е.
тр осветом вызвало ускорение
цветения цинерарии на j 6 дней:
рмерно в 10 раз больше
юнцентрации его в атмосферном воздухе. К утру содер контрольные экземпляры зацвели спустя 39 дней после на
жание углекислого газа -опадало до 0,1°/о.
чала опытов, а облучаемые — спустя 23 дня.
Питаемые углекислым газом растения зацвели через
Опыты проводились «над растениями, которые культи33 дня. При одновременной же газации и облучении —
зирует цех -озеленения завода,— -гортензия, -цинерария,
явкой, примула и глоксиния. Фенологические наблюде через 20 дней, Углекислое удобрение также значительно
повлияло на дружность цветения.
ния (производил а А. П. Сарычева при консультации
Далее, удобрение углекислотой сильно сказалось на
П. Красинского. Газовые анализы производила
интенсивности цветения. Так, на 23 февраля дополни
I А. Рогожина.
тельная газация в варианте с электрооблучением вызвала
По отдельным -культурам были п-олучены -следующие увеличение
числа цветов на 55°/о (496 против 320). Расте
результаты.
ния, подвергшиеся одному лишь воздействию углекис
Гортензия. Опыты с гортензией были начаты 13 ян лого газа, имели 11 марта на 33°/о (223 против 167)
варя*1. К моменту начала наблюдений растения уже име больше цветов, чем контрольные экземпляры. Позже
ни молодые побеги -с 4 ' парами листьев и .небольшими число цветов в этих вариантах выравнялось.
соцветиями диаметром 0,5—1 cm. .Результаты для каждого
образом углекислота в зимних условиях энергич
варианта учитывались по 9 растениям. Облучение элек- нееТаким
действовала при добавочном электрооблучении. Оче
фосветом и удобрение углекислым газом значительно видно,
что. для использования в максимальной степени
ускорило ход цветения гортензии.
эффекта от углекислого удобрения необходим свет
Судя по контрольным экземплярам, облучение электро- достаточно
высокой интенсивности.
светом ускорило развитие соцветий гортензии на 20 дней,
На рис. 2 засняты растения через 36 дней «по«сле начала
з газация .примерно .на 12 дней. Воздействие углекислого
опыта.
газа при электрооблучении вызвало добавочное ускореЛевкой. Из опытных растений наименее отзывчивым на
яне развития соцветий -сравнительно с воздействием
одного лишь электро-света на 6 дней. Так, размеры -со удобрение углекислым газом в смысле ускорения цвете
цветий у растений гортензии, подвергнутых комбиниро ния оказался левкой, очевидно, вследствие того, что
ванному воздействию углекислого газа и электросвета, экспериментированию подверглись растения, уже близ
19 февраля соответствовали размерам соцветий облучае
кие к бутонообразованию. По варианту 1 и 2 испытыва
мых электросветом растений на 25 февраля, газируемых лись по 20 растений, углекислым газом без облучения
питались 10 растений, под контрольными наблюдениями
растений — на 5 марта р контрольных— на 17 марта.
Бще сильнее сказалось действие электро-света и угле находились также 10 экземпляров.
Электроовет 'дал
резкое
кислого газа на время зацве
тания гортензии — на
сро
ускорение цветения; расте
ния, испытываемые по ва
ках полного цветения отдель
рианту 1 и 2, зацвели одно
ных экземпляров. Электро
свет ускорил зацветание на
временно 7 февраля. Расте
ния, «не подвергавшиеся об
14-i20 дней, а дополнительная
газация при облучении элеклучению, зацвели только В
тросветом дала добавочное
начале марта.
Углекислый «газ, не повлияв
ускорение зацветания на ilO—
12 дней сравнительно с воз
на начало зацветания, зна
чительно увеличил интенсив
действием одного лишь элекность и дружность цветения.
фосвета. Одно лишь питание
углекислым газом ускорило
Интенсивность цветения при
питании углекислым газом и
ход цветения на 7 дней.
облучении была в 1,5—2 ра
Результаты воздействия на
за выше, че«м в случае од
гортензию электросвета
и
ного лишь облучения.
углекислого -газа иллюстриру
Глоксиния. Опыты были
ются фотографией, снятой
начаты с растениями, имев
через 50 дней после начала
шими едва образовавшиеся
опыта '(,рис. 1).
побеги. По каждому вариан
Влияние электросвета на
ту испытывалось 6 растений.
развитие листовой поверхно
, Положительное воздействие
сти стало заметно уже через
электросвета и углекислого
несколько дней. Промеры,
газа сказалось на развитии
вегетативной массы и на
1Опыты с цинерарией и
ускорении зацветания расте
зевкоем были «начаты не
Рис. 2. Цинерария.
ний.
сколько раньше— 11 января,
СОа + Э — растение, облучаемое электросветом и питаемое угле
Кроме опытных растений,
1 с глоксинией — 15 и при
кислым газом; Э — облучаемое; С02 — питаемое углекислым газом;
в газируемый продуктами го
К — контрольное растение
мой—24 января.
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рения и облучаемый электросветом отсек оранжереи цехом
озеленения завода было установлено для ускорения вы
гонки много растений левкоя, цинерарии, гортензии,' /при
мулы и др. В I квартале 1938 г. через этот отсек было про
пущено около 3000 растений. Цех озеленения отметил на
ряду с заметным ускорением развития также значительное
улучшение качества растений.
Выводы. 1. 1У'Станозлена полная возможность использо
вания .продуктов каталитического горения московского
городского газа без всякой очистки в качестве угле
кислого удобрения.
2.
В условиях недостаточной освещенности в зимнее
время эффективность (воздействия углекислого газа

Ш 1

проявлялась в полной мере лишь при добавочном аад-1
тро-облучении.
- ,
^
3. Воздействие
облучения
электросветом сказал»,
в значительном ускорении начала цветения; электрообау]
чение на дружность, интенсивность и мощность цветом»’
мало отразилось.
4. Питание углекислым газом ускорило начало цветем
и особенно повысило дружность и усилило интенсивном
и мощность цветения.
5. Удобрение углекислым газом значительно ловыш
эффект, достигаемый при электр ооблучении, поэтов
электрооветокультуру целесообразно вести при одновре
менном удобрении углекислым газом.

БИ БЛ И О ГРА Ф И Я
С. С. КУДРЯВЦЕВ-СКАЙФ. ВОЗНИКНОВЕНИЕ РАДИО. Радиоиздат, М., 1938,

стр. 240, ц. 3 р. 75 к.
В начале следующего десятилетия, 7 /мая 1940 г. ис
полнится 45 лет со дня изобретения одного из величай
ших достижений человече-окого гения — беспроволочного
телеграфирования. За годы Советской власти радиофика
ция достигла больших успехов в СССР, где радио
приемники стали широким достоянием граждан. К сожа
лению, далеко -не все твердо знают правду об истинном
изобретателе радио. По «традиции» нередко считают
что радио изобретено... Маркони.
Не приходится удивлятья, что даже такой солидный
журнал, как французский «Revue general de ^Electricity
№ 13, T. XLII за 1937 г., поместил некролог Г. Маркони,
в котором ни слова не говорится о гениальном русском
изобретателе Александре Степановиче Попове, приоритет
которого в открытии телеграфирования без проводов
юридически док аз ан.

Автор рецензируемой книги поставил перед собой до
стойную цель — обрисовать вкратце пути возникновения
радио и показать на основании исторических факторов
и подлинных документов, что честь открытия и первого
практического применения радиотелеграфа принадлежит
именно А. 'С. Попову.
Нужно признать, что автором задача эта выполнена
весьма неплохо. Занимательным языком, понятным и для
неспециалиста, обрисованы основные этапы развития тех
ники связи, начиная от «телеграфа» Полибия древних
греков до последних решающих успехов радио.
iB первых двух главах дается сжатое изложение
истории телеграфа: оптического, электрического провод
ного и «беспроводного» {попытки Земмеринга, Морзе
и др. передачи сигналов с использованием проводимости
воды). Автором подчеркнуто, что изобретателем первого
практически применимого электрического телеграфа был
также русский ученый Павел Львович Шиллинг {1786—
1837). Само собой разумеется, что николаевская Россия
не могла оценить всей важности этого изобретения, ко
торое явилось прообразом телеграфов Уитстона, Гаусса,
Вебера и др. Упомянуты также пишущие телеграфы
Б. С. Якоби, которые работали с 1839 по 1844 г. на
линиях, соединяющих Главный штаб с Зимним дворцом,
Петербург с Царским селом и др.
Здесь следует остановиться на некоторых погрешно
стях, допущенных автором. Рассказывая на стр. 13 об
опытах Гальвани с лягушками, автор приписывает сокра
щение мышц животного воздействию волн, излучаемых
электрической машиной, установленной в лаборатории
итальянского ученого. Однако еще Вольта доказал, что
присоединение нерва лапки к одному металлу {медный
крючок), а мускула — к другому (железная дощечка),
вызывающее содрогание, объясняется образованием элек
трохимического, гальванического элемента. Далее, -на
стр. 33 написано, что «уже в 1851 г. был проложен
первый подводный кабель, соединивший Америку с Евро

пой». Это неточно. В 1851 г. был проложен кабель меж
ду Дувром и Кале через Ламанш. Прокладка же транс
атлантического кабеля была йачата в 1857 г., и только
в 1866 г. установилась надежная связь между Старым я
Новым светом.
/В следующих главах довольно подробно описано со
стояние физики перед открытием радио.
Работами Максвелла, Герца, Лоджа и Бр-анли подготав
ливалась идея телеграфирования, вернее, передачи элек
трических ' сигналов без проводов. Можно сказать, чг
эта идея «носилась в воздухе*, и, Попов первый, блеси
щим образом использовав данные, -накопленные тогдаи
ней наукой, приложив весь свой опыт одаренного экеш
риментатора, весь свой гений, претворил в жизнь ода
из чудес наших дней.
'Из биографических сведений, приведенных азтород
видно, что А. С. Попов на протяжении всей своей -созна
тельной жизни добивался определенной цели — осуществ
ления беспроволочной связи.
В первые же годы своей преподавательской деятельно
сти в минном классе Балтфлота — единственной в tj
эпоху электротехнической школ$ — А. С. после ознакомле
ния с работами Герца высказывал мысли о возможносп
телеграфирования без проводов. Он говорил, что «чело
веческий организм не имеет еще такого органа чувства,
который замечал бы электромагнитные волны в эфире,
Если бы изобрести такой прибор, который заменил бынаш
электромагнитное чувство, то его можно было бы при
менять и в передаче сигналов на расстояние...» (стр. 70).
После настойчивых трудов, после многочисленных опытов
с усовершенствованными приборами Герца и Лоджа,
появился знаменитый грозоотметчик — первый по време
ни
радиоприемник.
Грозоотметчик демонстрировала
26 апреля -ст. ст. 1895 г в Русском физико-химиче-сш
обществе. Этой датой история техники и отмечает от
крытие радио. Следующее знаменательное событие цроизошло 12 марта 1896 г., когда Попов в том же обществе
передает первую в мире осмысленную радиограмму,
текст которой состоял только из двух слов: «Heinrich
Hertz».
Интересно отметить, что только 2 июня 1896 г. Марко
ни берет в Англии предварительный патент на беспрово
лочный телеграф.
Вторая половина -книги посвящена дальнейшим работал
А. С. Попова и его талантливого помощника, поныне
здравствующего П. Н. Рыбкина. С возмущением читаешь*
каким мытарствам приходилось подвергаться ученым, что
бы «в условиях царской Рсгасии добиться претворена
в жизнь своих изобретений.
Следует указать также, что автор впервые, ложалуЦ
приводит подробные сведения о Петре Николаевиче
Рыбкине, своими трудами значительно способствовавшей
развитию радиотехники. Именно П. Н. Рыбкин первы!
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£
В заключительной
доня 1899 г. открывает способ приема радиосигналов
(слух.
i Ы ! I Ш ментальные данные,
другие (материалы,
{книге приводятся данные, свидетельствующие о том,
в приоритете А С.
А. С. Попов очень интенсивно занимался также
щютехникой сильных токов. Достаточно указать, что связи.
долгое время был директором мощной по тому ©ре
ва Нижегородской электростанции.

?

главе книги читатель найдет доку
высказывания крупнейших ученых и
которые не оставляют сомнения
Попова в открытии беспроволочной
.

А. В. ТРАМБИЦКИЙ. РАСЧЕТ ТРАНСФОРМАТОРОВ. ГОНТИ НКТП,
тираж 20 000 экз., ц. 75 коп.
Рецензируемая книга является пособием для студентов
ергетических и индустриальных ©тузов, изучающих
дорические машины и трансформаторы.
Вучебных планах этих втузов предусмотрены:
[Общий курс «Электрические машины» для всех элек(отехнйческих специальностей. Одним из разделов журса
иются «Трансформаторы». При изучении этого раздела
рентами самостоятельно выполняются задания расчетго характера. В этих заданиях студент знакомится со
азью -между отдельными размерами трансформатора и
з характеристиками и элект,ромалнитными параметрами,
повременно изучается конструкция.
I Курс «Расчет и конструирование электрических одаго. Крупный раздел этого курса i(:b некоторых втузах
!выделяется в самостоятельный курс), который читает!для студентов,, специализирующихся по электромагностроению, посвящен проектированию трансформатоi При изучении этого раздела студент выполняет
оект трансформатора.
1Дипломное проектирование в области трансформато(троения.
Для всех этих разделов учебного плана книга
В, Трамбицкого является хорошим учебным пособием
ее появление в свет надо приветствовать.
[Основной особенностью книги является тщательность
составления и методическая продуманность. Часто
иги расчетного характера пишутся формально, в них
ются рецепты расчетов, а идеи их остаются окрыши.
. 1
;
! Ы! Ц
Книга А. В. Трамбицкого выгодно отличается тем, что
j вводит читателя в круг тех вопросов, которые как
! являются «внутренними пружинами» расчета и не
рают непосредственного отражения в расчетных
рулах. В своей книге автор пытается передать чита
но свой большой опыт в области трансформаторощия и научить его рассчитывать трансформаторы не
зриалыно, а с учетом всех влияющих факторов. Нешненно, что такой подход к книге заставил автора знапельно увеличить ее объем. Это является отрицательным
ментом для учебного пособия. Но если подходить
изучению предмета не формально и не бояться про;ть вместо пяти страниц десять, которые к тому же
писаны хорошим и понятным языком, то, пожалуй,
сколько увеличенный объем книги может быть о-правл. Следует отметить, что книга так разбита на разде

Г. К. Цверава
Запорожье

1938,

лы, что читатель без труда найдет в ней тот материал,
который ему непосредственно нужен для конкретного
расчета.
Сложность составления всякой книги по расчету машин
заключается в том, как отделить материал, сообщаемый
в ней, от материала по теории данной машины. С этой
точки зрения можно было бы в некоторых случаях спо
рить с автором в отношении объема сообщаемого мате
риала и степени его обоснованности. Однако во всех
подобных местах, где изложение имеет краткий схема
тический характер, автор дает достаточные указания на
соответствующую литературу.
Следует высказать пожелания, чтобы в последующих
изданиях книги был несколько расширен раздел по
расчету изоляции, так как вопрос изоляции приобретает
в настоящее время решающее значение для высоковольт
ных трансформаторов. iB частности желательно дать
общие указания о расчете емкостной цепи трансформато
ра и более подробные данные о поведении изоляции при
воздействиях нормальной частоты и импульсах.
В этом разделе по недосмотру на стр. 138 волновое
сопротивление выражено в омах на километр.
Следует пожелать также, чтобы при переиздании была
продумана возможность вынесения некоторых разделов
первой части в третью часть, перед формуляром. В каче
стве примера можно привести § 18 о расчете броневого
трансформатора. Этот параграф может быть усвоен чита
телем только после знакомства с второй частью книги,
так как в нем имеется целый ряд сносок на последую
щий текст.
Целесообразно было бы также второй пример расчета
заменить расчетом сухого трансформатора броневого
типа, так как сухой трансформатор стержневого типа
рассмотрен в четвертом примере, а броневой тип совер
шенно не рассмотрен.
Большую ценность для читателя может представить
справочный материал, приложенный в конце книги.
Книга А. В. Трамбицкого является полезным пособием
не только для студентов. В ней могут найти для себя
необходимые сведения также и инженеры, работающие
по аксплоатации трансформаторов.
Г. iH. Петров
«Московский энергетический
институт им. Молотова

НОВЫЕ КНИГИ
Кешеневский С. Н., Р а с ч е т с о п р о т и в л е н и й д л я
1е к т р о д в и г а т е л е й .
М.—Л., Ред. энергетической
1-ры, 1938, 252 стр. с иллюстр., ц. 4 р. 50 к., перепл. 75 коп.
Канга состоит из трех частей. В первой— излагаются
шейпгие данные, положения и принципы, лежащие
основе расчета сопротивлений. Во второй — приводятся
тоды расчета величин пусковых, тормозных и регулимцих сопротивлений. Третья часть посвящена расчету
чштивлений на нагрев, а также выбору, сопротивлений
'составлению схем соединений.
Допросы трансформаторостроения. М. —»Л., Главн. ред.
ргетической лит-ры, 1938, 186 стр. с иллюстр.,
|?р. 50 к., перепл. 1 р. 75 к. (Труды Всесоюзного элеклех'нического института, вькп 31).
сборник вошло десять статей по вопросам п^оизвод1 и аксплоатации трансформаторов.
Из них первая
та касается вопросов перенапряжения в трансформа

торах и защиты от них. Следующая группа посвящена
исследованию изоляции трансформаторов весьма высоких
напряжений и, наконец, в ’последней статье приведен
подсчет рассеяния при сложных конфигурациях обмоток.
Гаврилов М. А., Т е л е м е х а н и з а ц и я д и с п е т ч е р 
ского управления энергетическими систе
м а м и . М.-Л., Ред. энергетической лит-ры, 1938, 492 стр.
с иллюстр., ц. 7 р. 50 к., перепл. 1 р. 60 к.
Книга носит по преимуществу описательный характер.
В ней излагаются вопросы применения телемеханики
в управлении энергосистемами, методы телеизмерений,
телесигнализация, автоматическое регулирование частоты
и мощности, а также проектирование и оборудование
диспетчерских пунктов.
Гальперин Л. Л., М о т о р в а г о и н ы й in о д в и жной
состав
системы
завода
«Динамо»
им. С. М. К и р о в а . Утверждено Центр, упр. учебн. за
ведениями НКПС в качестве учебника по техминимуму для
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машинистов моторвагонной тяги. М., Трансжелдориздат,
1938, 424 стр. с иллюстр., ц. 10 руб.
(В учебнике дано описание электрической, механической
и пневматической части моторных и прицепных вагонов,
оборудованных по системе «Динамо» им. С. М. Кирова.
Подробно разобрана работа электрических схем, осве
щены вопросы управления моторвагонной единицы и да
ны сведения по эксплоатации и уходу за оборудованием.
Гордеев Д. И., Э л е к т р о о б о р у д о в а н и е
элек
т р о в о з о в п е р е м е н н о г о т о к а. Под ред. Б. К.
Блумберга. Одобрено Центр, упр. учебн. заведения
ми Н1КПС в качестве учебн. пособия для фак-тов элек
трификации трансп. электромеханич. втузов. М., Трансу
желдориздат, 1938, 308 стр. с иллюстр., ц. 10 руб.
Пособие содержит описание электрического оборудова
ния всех систем электровозов -и моторных вагонов пере
менного TOKia (однофазного и трехфазного) пониженной
и нормальной частоты.
Грамматчиков А. С., Т е х н и к а
безопасности
в
электрических
установках.
Утверждено
ГУУЗ iHKTiTI в качестве учебника для энергетических
втузов. М.-Л., Ред. энергетич. лит-ры, 1938, 356 стр.
с иллюстр., ц. б руб., перепл. 1 р. 50 к.
Первая, вводная, глава посвящена электротравматизму
и организации борьбы с ним. Затем дано описание фи
зиологического действия электрического тока на челове
ческий организм и методы применения защитных средств.
Следующие главы посвящены технике защитных устройств
при электрооборудовании станций и подстанций, промыш
ленных предприятий, бытовых помещений и воздушных
линий.
Гюнтершульце А. и Бетц Г., Э л е к т р о л и т и ч е с к и е

конденсаторы.
Пер ев. с нем. по д р ед. доц.
Б. М. Тареева. М.-Л., Оборонгиз, 1938, 198 стр. с ил
люстр., ц. 4 р. 50 к., перепл. 1 р. 50 к.
Большая часть работы посвящена теории электролити
ческого вентильного действия и общим свойствам элек
тролитических конденсаторов. Редакцией включена статья
инж. В. Т. Ренне, Производство электролитических кон
денсаторов СССР.
Драбкин Е. С., Молчанов С. А. и Чукаев Д. С., Э л е к-

т р и ф и к а ц и я б ы т а . М.-Л., Ред. энергетической лит-ры,
1938, 159 стр. с иллюстр., ц. 2 руб.
Книга посвящена выяснению социального значения
электрификации быта и рационализации топливоиспользования в домашнем быту. Приведены данные о газифи
кации и электрификации быта в СССР и за границей.
Описаны методы использования электрической энергии в
домашнем быту и применяемые при этом разнообразные
приборы.
Дуткин Г. С. и Гуревич С. С., Сооружение линий элек
тропередач высокого напряжения. Изд. 5-е, перераб. и
доп. М.-Л., Ред. энергетической лит-ры, 1938, 256 стр.
с иллюстр., ц. 3 р. 25 к., перепл. 60 коп.
Назначение книги — повышение квалификации рабочих
монтажников — строителей и экоплоатационяиков на ли
ниях высокого напряжения. Даны описания подготови
тельных и строительных работ, монтаж провод obi, со
оружение линий электропередач стахановскими методами,
производство ремонта и борьба с авариями.
Евреинов М. Г., П р и м е н е н и е
эле к три ч ес т в а
в с е л ь с к о м х о з я й с т в е . Главн. упр. вузов и тех
никумов НКЗ СССР допущено в качестве учебного посо
бия для с.-х. вузов. М., Сельхозгиз, 1938, 308 стр. с ил
люстр., ц. 6 руб.
Изложению курса предпослан раздел общей электро
техники. Затем дан обширный раздел развития электри
фикации сельского хозяйства в СССР, куда вошли главы
о производстве и распределении электрической энергии,
описание электропривода, установок для орошения и
водоснабжения, электрификации полевых работ, элек
тротранспорта. Заключительная глава посвящена приме
нению электричества в биологических процессах сель
ского хозяйства.
Зильберблат Я. Б. и Федеров Б. Ф., О б о с н о в а н и е

н о р м у л и ч н о г о о с в е щ е н и я . М.-Л., Ред. энерге*
ти^еакой лит-ры, 1938, 28 стр. с иллюстр., ц. 75 коп.
Предметом исследований, изложенных в брошюре, яв
ляется изучение изменений скорости различения подвиж
ных объектов в зависимости от интенсивности освещения
в условиях, имеющих место при большом уличном дви
жении. На основании ряда исследований авторы дают
проект норм искусственного освещения улиц.
Исследования в области электроизмери

я
№

т е л ь н о й а п п а р а т у р ы , под ред. проф. М. Ф.i
ликов а. Л.-М., ОНТИ, 1938. 56 стр. с иллюстр., ц. 1 pj
(Труды Всес. научн.-исслед. ин-та метрологии, выл. 16J
Первые две статьи сборника посвящены исследовам
касающимся катушек сопротивления и нормальных i
ментов, представляющих собой образцовые меры,
которых основывается практика точных электричеа
измерений. Следующая статья дает методы лровер
потенциометров системы Рапса. В последней статье!
ложены результаты исследований манганина, служащв
основным материалом для катушек сопротивления.
Круг К. А., О с н о в ы э л е к т р о т е х н и к и. Т. II. У
рия переменных токов, изд. 5-е, перераб. управя
ни ем ВКВШ, при GHiK СССР, утверждено в качес*
учебника для энергетических втузов. М.-Л., Ред. звгй
гетич. лит-ры, 1938, 272 стр. с иллюстр.,, ц. 4 р. 50i
перепл. 1 р. 50 к
.
Во второй том вошли: 1) синусоидальные переменна
токи, изложение символического метода, основанного i
применении комплексных чисел, описание .применена
круговых диаграмм; систем многофазных токов; 2) есинусоидальные токи. Последняя глава книги посвщг:
вопросу прохождения переменного тока через катупи
с железным сердечником.
’Малов Н. Н., К у р с э л е к т р о т е х н и к и и р адне.
т е х н и к и . Для педагогических втузов. Утвержден:
Всес. комитетом по делам высшей школы при СМК CCG
в качестве учебного пособия для физ.-мат. фам
пед. вузов, М., Учпедгиз, 1938, 228 стр. с иллш;
ц. 3 р. 60 к.
Марквардт К. Г., К о н т а к т н а я
сеть. Утверж
Центр, упр. учебн. заведениями НКОС в качестве уче:
ника для втузов НКПС, М., Трансжелдориздат, 1SI
592 стр. с иллюстр., ц. 13 р. 75 к.
В первой части книги приведены теория, расчет и ко:
струкция контактной сети, опоры и закрепление i
в грунте. Во второй части даны сведения по монтажу
эксплоатации контактной сети. Изложению предшеству
краткий исторический обзор применения электричек
энергии для целей тяги.
Нестеров Л. Я., Бибиков Н. С. и Усманов А. Ш., Ку:

э л е к т р о р а з в е д к и , М.-Л., Главн. ред. горно-тош!
ной и геол.-развед. лит-ры, 1938, 504 стр. с иллюс
ц. 8 р. 25 к., перепл. 1 р. 75 к.
Все изложение вопросов электроразведки разделено
две части по сходству физико-математических предпос
лок. 1) Электроразведка постоянным током, где лрих
няются методы измерения естественных полей; изолж
на постоянном токе; электропрофилирования; метод
ряженного тела и кароттажа. 2) Электроразведка пек
менным током с применением методов петли; изолкн-;
на переменном токе; бесконечно-длинного кабеля; интен
сивности с модификациями; индукции; метода ондометри заряженного тела.
Окороков Н. В., Э л е к т р о п л а в и л ь н ы е печг
в м е т а л л у р г и и ч е р н - ы х м е т а л л о в . Утверже
но 1ГУУЗ НКТЛ в качестве учебника для металлурги;
ских втузов, М.-Л., Глав. ред. лит-ры. по черной и иве:
ной металлургии, 1938, 316 стр. с иллюстр., ц. 4 р. 75l
перепл. 1 р. 50 к.
Наибольшее внимание в книге уделено сталеплавиль
ным,, ферросплавным и бессердечниковым печа-м. Нерва
часть содержит описание наиболее известных и ориги
нальных конструкций дуговых печей. Во второй част;
даны теория ц расчет индукционных печей и в треть
ей — описаны печи сопротивления для плавки стаж
В работе использован опыт стахановского движения
в части основных параметров печей и технических козфициентов.
П о д в и ж н о й с о с т а в э л е к т р и ч е с к и х желез*]
ньгх д о р о г , вьпп. il, М„ Трансжелдориздат, Ш1
320 стр. с чертеж., ц. 15 руб. |(|Инж.-техн. сцравочш|
руководства).
Первый выпуск посвящен конструкциям тяговых дж
телей и, главным образом, двигателям постоянного топ
Освещены вопросы управления такими двигателям i
схемы их соединения в электровозах и моторвапш
Затем изложены вопросы работы тяговых двигателейi
методы проверки их мощности. Заключительная глава содержит конструкции и описание работы вспомогательш
машин: мотор-генераторов, мотор-компрессоров и ф
Подвижной
состав
электрических и
л е з н ы х д о р о г , Механическая часть. Под ред. npot
В. Б. Меделя. Утверждено Центр, упр. учебн. заведем
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НШС в качестве учебника для втузов ж.-д. трансira, М., Траи-сжелдориздат, 1938, 640 стр. с иллюстр.,
13р. 76 к.
Учебник состоит из двух разделов: 1) механическая
яь электровозов и 2) механическая часть вагонов,
обоих разделах дано описание и расчет конструкций
шшческой части всех элементов электровозов и
горных вагонов, эксплоатируемых на железных дороI СССР и за -границей.
Гехн и к а с о в р е м е н н о г о т е л е в и д е н и я , СборIстатей. Под ред. С. И. Катаева, М., (Радиоиздат, 1938,
1стр. с иллюстр., ц. 8 р. 60 к., лерепл. 1 р. 60 к.
!рамбицкий А. В., Р а с ч е т т р а н с ф о р м а т о р о в ,
верждено ГУУЗ НКТП в качестве учебн. пособия для
еретических втузов, Л.-М., Главн. ред. энергетиче

ской лит-ры, 1938, 376 стр. с иллюстр., ц. 5 р. 75 к., перелл. 1 р. 50 к.
Шенфер К. И., А с и н х р о н н ы е м а ш и н ы . Изд. 4-е,
перераб. и дол. Утверждено ГУУЗ НКТП в качестве учеб
ника для энергетических втузов, М.-Л., Ред. энергетиче
ской лит-ры, 1938, 412 стр. с иллюстр., ц. 7 руб., пе
репл. 1 р. 50 к.
Для этого четвертого издания переработаны главы,
касающиеся векторных диаграмм, круговых диаграмм,
зубцовых полей и ,пр. Ряд разделов написан заново: гла
вы об асинхронных генераторах, о (модификациях рото
ра Бушеро, о теории ротора с двойной клеткой и пр.
Дана новая глава о шумах в асинхронных малышах.
Приведены сведения, касающиеся нормальных свойств
машин, весов и таблица данных машин, построенных
советскими заводами.

ГЕФЕРАТЫ
W
. к. BILLINGS. ГЭЦ СЕРРА-ДО-КУБАТО В БРАЗИЛИИ..

Civil Engineering, Vol. 8, № 8, август 1938.

Вьюоконапорная гидроэлектрическая установка Серраi-Кубато, сооруженная в Бразилии на р. Тиэтэ, в о т о ЗН'ИИ мощности (при полном развитии до 1 млн. HP),
гинальной схемы расположения сооружений и их
жеиерных показателей является выдающейся станцией
мировом масштабе. Гэц использует падение 750-т кру)го южного приморского склона гряды Серра-до-Мар,
севера очень полого понижающейся в сторону контията.
Атмосферные осадки на вершине гребня составляют
надкую величину*—4850 mm в год.
Питание гэц осуществляется из водохранилища Риорнде, имеющего полезную емкость 1 млрд, т 3 или по
Ефгии 1,7 млрд. kWh таким образом, что сток этого
кусственного водоема перебрасывается в соседний баст р. Педрас
В дальнейшем предусмотрено и отчасти уже осуествлено насосное подпитывание (с подъемом воды на
коту 12—30 т ) водохранилища (Рио-Гранде стоком дру<1Х резервуаров, размещающихся в том же речном баст. Это подпитывание эквивалентно дополнительной
«работке энергии 2,6 млрд. kWh. Первые две насосные
мновки мощностью 73 тыс. HP и 39 тыс. HP предукот.реН'Ы реверсивными для попеременного генерирования
аккумулирования электроэнергии. Нз в од охранили iaРио-Гранде вода поступает в меньший резервуар Риоiac-Педрас, который образует верхний бьеф главного
фепада. Промежуточное падение до 18 m используется
Ёремя пропеллерными турбинами мощностью каждая
’тыс.' HP.
Из резервуара (Рио-дае-Иедрас вода подводится к уравателыной камере тоннелем и дюкером общей длиою 470 т . От уравнительной камеры отходят четыре
рубы длиною 1600 т , каждая из которых питает от
ельный машинный агрегат. В дальнейшем пр еду-омотреосооружение дополнительных тоннелей, уравнительных
мер и трубопроводов для питания под напором до
30 m всего 16 -машинных единиц. Первые два из
аботающих агрегатов имеют мощность по 60000 HP;
ретий агрегат может развивать 78 800 НР; четвертый и
ятый агрегаты, -монтаж которых в настоящее время
эшчивается,
будут
располагать
мощностью
до
1000 HiP, что является мировым рекордом для агрегата
турбиной типа Пельтона. Коэфициент иопользоват гэц € ер(ра-до-1Кубато равен 0,63, причем предполаается, что в дальнейшем он возрастет до 0,70 и выше,
каждый из машинных агрегатов гэц состоит из го р из он шю го генератора
переменного
тока, делающего
об/мин, на концах вала которого свободно подвешедва колеса Пельтона. Вес вращающейся части агрепа мощностью 84 тыс. НР составляет 233 t. Каждое
месо турбины диаметром 3,5 m управляется отдельным
втомэтическим регулятором. Ковши рабочего колеса
Готовлены из легированной стали с примесью 13°/о хро
Злектричество № 1 1

ма. Энергия передается в промышленный город СаоПауло линией электропередачи длиною 42 km при на
пряжении 88 kV.
Н. А. Караулов
РАЗВИТИЕ РАЗРЯДА МОЛНИИ. IV. МЕХАНИЗМ РАЗРЯДА.

Proceeding the Roval Sosiety № 916, 7 января 1938, v. 164,
стр. 132
Автор, дав предварительно общий обзор процесса раз
ряда, последовательные -стадии которого иллюстрируются
рис. 1 , переходит к попыткам анализа условий развития
лидерного процесса в иоеивировэнном и неиовизирован
ном воздухе.

А

3

у

С

Рис. 1

Л и д е р н ы й п р о ц е с с . Стреловидный лидер неизмен
но следует по пути, проложенному предыдущим импуль
сом, даже, если его трасса отклоняется ветром в сторону.
Наоборот, ступенчатый лидер характерен продвижением в
неионизированный воздух.
Автор считает, что ступенчатый лидер состоит из двух
лидеров. Первый, называемый им ведущим (pilot) лидером,
непрерывно подвигается в неионизированный воздух со
сравнительно небольшой скоростью порядка 1,5 • Ю7 cm'sec
и прокладывает путь для постоянно нагоняющего его вто
рого лидера — ступенчатого, скорость продвижения каждой
ступени которого порядка 109 cm'sec. Ведущий стример про
двигается двояким образом: либо в результате ионизации про
изведенной электронами его головки, либо вследствие иони
зации фотоэлектронами, появляющимися впереди его го
ловки.
В обоих случаях нижний предел скорости определяется
критической напряженностью поля на фронте головки £&”
ниже которой не может происходить ионизация толчком*
Соответствующая этой напряженности критическая ско
рость электрона
должна быть минимальной скоростью
продвижения отрицательного стримера, так как стример как
целое не может двигаться более медленно, чем ионизи
рующие агенты, производимые им.
Если исходить из формулы *

предполагая по Таундсену, что столкновение между элект
ронами и газовой молекулой неупруго, и подставить туда
Ek = 30000 V/cm и 1 = 3,8-10-5 cm () есть средний свобод
ный пробег электрона в газе при 20° и 76 mm Hg), то мы
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получим Vk =■ 3 ,6 -107 cm/sec. Это больше чем в 2 раза пре
вышает наблюдаемую величину. Принимая во внимание, чт#
для азота величина I меньше выбранной нами в 1,25—3,3 ра
за (соответственно скорости движения электрона), а также,
что столкновения не полностью неупруги, можно получить
для Vk величину, не отличающуюся значительно от наблю
денной.
Предположение о существовании ведущего стримера под
тверждается соотношением между временем паузы ступен
чатого стримера t и длиной ступени /, создаваемой после
этой паузы. Для каждого отдельного случая отношение l/t
равно скорости предполагаемого ведущего стримера. Ступе
ни, пробегая проложенный ведущим стримером за время t
иуть, ярко его освещают и мгновенно гаснут, как только
настигнут головку ведущего стримера. Затем ведущий стри
мер продвигается вперед в течение времени, требуемого
для начала новой ступени. Это время рассматривается как
время, необходимое для того, чтобы поле головки достигло
критической величины для ионизации толчком.
Механизм стримера, рас п р о с тр ан яю щ е го ся
в д о л ь п р е д в а р и т е л ь н о и о н и з и р о в а н н о г о п ут*и. Механизм продвижения такого стримера показан на
рис. 1. АВ представляет ствол стримера, а заштрихованная
часть предварительно ионизированного следа впередй голов
ки указывает область, в которой электрическое поле дости
гает критической величины, необходимой для ионизации толч
ком. Как только ВС становится достаточно проводящим
в результате образования электронной лавины, стример
достигает точки С. Можно предположить, что время /, не
обходимое для эффективной ионизации области ВС, совпа
дает с тем, которое необходимо каждому отдельному элек
трону, чтобы покрыть расстояние от одного электрона до
ближайшего.
Если п есть плотность электронов в канале и v средняя
скорость электрона в ВС, то
1
t — —j—

d
4
и V = — = n 3vd,

(I)

где d = ВС.
Для примера возьмем стример с радиусом головки в 1 сш
и потенциалом ее в 3-10® V. Емкость головки будет равна
0,5 э. с. ед., и заряд ее 5 • 103 э. с. ед. Напряженность поля
непосредственно у головки будет 1,5- 10е V/cm, и если стри
мер продвигается в неионизированный воздух, то его ско
рость будет 7-107 cm/sec, так как поле в 50 раз больше кри
тической величины.
Если же область, куда продвигается стример, содержит 108
электронов на 1 сш3, скорость стримера определится урав
нением (1). Промежуток d, внутри которого имеет место
ионизация ( £ > 3 0 kV/сш), будет d = 6; средняя напряжен
ность поля в 3 сш от фронта будет 9 -104 V/cm, и средняя
скорость электрона 1,7-Ю7 cm/sec. Подставляя эти величины
в уравнение (1), найдем скорость распространения стримера
V = 1,03-109 cm/sec, или в 15 раз больше, чем для распро
странения в неионизированный воздух.
Как мы видим, скорости стримеров зависят от электрон
ной плотности п в предварительно ионизированном следе.
Но в результате процессов рекомбинации и абсорбции п
будет уменьшаться прямо пропорционально времени, про
текшему от начала образования следа. Таким образом быст
рый стреловидный лидер получится тогда, когда интервал,
прошедший с начала импульса, короток, и медленный, когда
интервал велик; если же интервал чрезвычайно длинен, то
непрерывного стреловидного процесса произойти не может,
а вместо него имеет место быстрый ступенчатый процесс.
То же самое относится к обратному лидеру, и высокая его
скорость объясняется сильными полями между его положи
тельной головкой и отрицательным каналом, по которому
он движется. Постепенное уменьшение его скорости при
движении вверх по каналу указывает, что .возраст* канала
является определяющим фактором его скорости. Возможно,
что на уменьшение скорости голЪвки влияет также и умень
шение поля головки вследствие уменьшения плотности от
рицательного заряда в верхних частях лидерного канала.
Когда обратный стример начинает двигаться по разветвле
нию, то, как показывает рис. 2, возраст ионизированного пу
ти перед ним уменьшается, п увеличивается, и скорость дви
жения по ветви будет увеличиваться и будет больше, чем
скорость в вышележащих частях главного канала. Стример

4

в ветви производит более сильное свечение и несет4
ший ток, чем стример в главном канале. На рис. 2ч
цифры обозначают момент сформирования соответствуя
частей канала в микросекундах, жирные цифры пока»
действительный возраст ионизации в каждой точке.
В е д у щ и й с т р и м е р . Рассматривая скорости-вед
стримеров, зарегистриро
ванных в интервале от
О
1,0* 107 cm/sec до 2,0-10*
cm/sec, автор разбивает их
на две группы. Первая
группа, включающая пода
вляющий процент веду
щих стримеров, имеет ско
рости в интервале от 1,0-107
до 5 • 107 cm/sec и не тре
бует для объяснения своего
продвижения в неионизи
рованный воздух допуще
ния чрезмерных полей на
фронте головки. Вторая
группа включает скорости
от б-Ю? до 2-108 cm/sec и
требует для своего развития
чрезмерных полей порядка
8-1C* V/cm.
Величина тока ведущего
стримера может быть вы
числена из выражения, дан
ного Рюденбергом,
V

•

/ = Е г-^,

где £ — поле в головке; г — радиус головки; V"—скоро!
стримера.
Величины £ и V были определены выше. Что касаа
радиуса головки г, то по Оллендорфу следует, что длям
тронного роя, прошедшего 10 m в поле с напряженное
в 30 000 V/cm, радиус
cm.
Для наиболее медленных ведущих стримеров V=
X Ю7 cm/sec; £ = 21 000 V/cm. Подставим это в уравнени
получим / = 1 А.
__
Так как г изменяется пропорционально J ///V 2, где/
есть пройденное расстояние, то г в конце пробега будет!
порционален l/V ^ 2. Для наиболее быстрых ведущих стрров со скоростью V = 2-10s cm/sec радиус г будет пор:
2 mm, а £ = 8-10® V/cm. В этом случае ток будет рм
180 А. Но такие скорости очень редки, и токи ведущегося
мера будут порядка нескольких ампер, что совершенное
сравнимо с токами стреловидного лидера, переносящего!
ряд порядка 1 кулона за время 10“ 3 — 10“ 4 sec инесуща
токи от 1000 до 10 000, а тем более с токами обрати:
стримера, переносящего тот же заряд за время от SOi
100 р.sec и несущего ток порядка 130000 А.
С в е ч е н и е с т р и м е р а . Как показывает анализфо1
графий, снятых камерой Бойса, основной источник светаpj
ряда молнии расположен вблизи головок различных стр
меров, составляющих разряд. Эта локализация указыва
что свет является следствием процессов возбуждения вш
ных полях головки стримера, производимых электроннш
ударами.
Второй, или (3-тип, обнаруженный в 30% случаев, ш
значительно большие скорость и яркость в начальной с
ДИИ.

И с т о ч н и к о т д е л ь н ы х и м п у л ь с о в . Ав!
полагает, что отдельные импульсы порождаются ода
ными центрами заряда в различных местах внутри iri
Это подтверждается существованием вилообразного
разряда1* с разветвлением, направленным вверх и пре!
ходящим, как это показывают снимки камерой Бо>
от двух отдельных импульсов из разных частей туч
общим стволом, образованным одним импульсом и исдо
зованным другим. Связь случаев многократных разрез
с большими облачными массами вызывает предположен
что в больших грозовых тучах можно ожидать существо^
ния нескольких генерирующих центров. При разряде одни
из них по направлению к земле изменение поля внутрип]
чи и усиление его около верхушки проводящего ханш
гут оказаться достаточными для начала лидерного стрижа
из другого центра заряда, который подобно вышеописаи
му вилообразному лидеру использует образовавшийся пт
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Согласно этому интервал между предыдущим импульсом
тоследующим должен быть равным времени* требующе*
|уся для пр вождения ступенчатого лидера от нового центра
учи к уже разрядившемуся на землю, плюс время, необхормое для прохождения стреловидного стримера к земле.
|оля значительно более быстрого стреловидно о стримера
Iобщем иН(ервале времени невелика. Тогда интервал Т =
D
=*р, где D — расстояние между старым и новым центрами,
i У-скорость ступенчатого лидера. Величина Т колеблется
зинтервале 0,01 — 0,09 sec; наиболее часто встречающийся
итервалТ равен 0,03 sec. Обычно в воздухе I / == 2* 107 sec.
Подставляя, получим D = 6 к п.
При подсчете не было принято во внимание ни задержки
[нового ступенчатого лидера ни уменьшения скорости лидер
ного процесса в присутствии водяных капель, что безуслов
носнижает величине для D.
Во всяком случае можно заключить, что расстояние между
центрами заряда в туче не превышает б km.
Б. С. Диковский

РТУТНО-ВЫПРЯМИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ
ПРОКАТНОГО СТАНА. The El. Review. № 3168, 9ГЛ
1 фого, 12 августа ,938.
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Указанные цифры получены на модели, размеры кото
рой соответствовали ртутному выпрямителю на 10 А;
эта модель безупречно работала при длительных на-груз*
ках до 27 А, причем температура ее достигала 130° С.
Падение напряжения при изменении тока от 2 до 27 А
лежало в пределах 19—24 V.
По сравнению с иг-найтроном новый -выпрямитель
требует зг^чительно меньшей мощности цепи управления
и более долговечен, так как новый зажигающий электрод
в работе не изнашивается. Так же, как ипнайтрон, опи
сываемый выпрямитель допускает очень большие кратко
временные перегрузки. Опытная модель свободно вклю
чала на лоллериода ток с амплитудой до 3000 А. Допол
нительные преимущества дает ранее предложенное авто
рами1 применение в качестве материала анода — ртути,
Сендитрон с ртутным анодом, по утверждению автора,
обладает большей перегрузочной способностью и не
имеет изнашивающихся деталей, а следовательно, обла
дает неограниченным сроком службы. Кроме того, снаб
жая оба ртутных электрода зажигательными электрода
ми, можно любой из них делать либо катодом, либо ано
дом и менять, таким образом, направление выпрямлен
ного тока. Это открывает перед сендитроном новые
области применения.
Б. И. Филипович
1 ETZ, т. 1, 1937, стр. 180.

! На одном из металлургических предприятий Бельгии
установлены ртутные выпрямители с управляющими сетши для питания шунтового мотора 4100 л. с., работаюу и приводящего в движение
прокатный стан. Преимущество подобной .системы со
стоит в том, что при ней возможна широкая регулировка
скорости и, кроме того, выпр!ямитель имеет более высо
кий к п. д. )(,на 5%), чем мотор-генератор.
Выпрямители питаются от трансформаторов, подсое
диненных к 10 000-V сборным шинам; со стороны же
постоянного тока они подсоединены к 1200-V шинам че
рез реактивные катушки и сверхбыстродействующие
выключатели, работающие сжатым воздухом.
Валки ' прокатного станка и маховое колесо приводятся
вдвижение мотором, снабженным сериесной обмоткой и
обмоткой независимого возбуждения. Возбудитель вра
щается трехфазным мотором с ротором типа беличьей
клетки; мотор же вращает еще генератор постоянного
тока
V, 10 kW), обслуживающий вспомогательные
цепи. Данные мотора 42 л. с., 1450 об/мин, 500 V, 50 Hz;
он подсоединен к 500-V шинам, питаемым нормально
от трансформатора 70 kVA, 10000/500-V. К этим же ши
нам подсоединены моторы системы циркуляционного ох.......................с..л х, KOMtipcLCopa, подающего воз
дух выключателю. Вспомогательные цепи выпрямителя
питаются от трансформатора 15 kVA 10000/220 V.
Кнопки управления мотором стана смонтированы вместе
с измерительными инструментами и индикаторными лам
пами.
М. Д. Трейвас

KRAUSE F., ВОЗМОЖНОСТИ СОВРЕМЕННОГО
ЭЛЕКТРОННОГО МИКРОСКОПА. ETZ, т. 59, № 32,
П августа 1938, стр. 851—85.
Электронный микроскоп при применении электронов
средней скорости (50...80 kV) теоретически должен позво
лять различать объекты, имеющие размеры порядка
2...20 А° (I А° = 10 ~ 7 mm).
Для практического достижения такой разрешающей
•спр-собнос т и необходимо принять ряд мер, устраняющих
дефекты изображения. Автор указывает на возможность
строгого постоянства напряжения, чистоты вакуума’, от
сутствия тихих разрядов, надежного крепления объекта
для получения четкого изображения. Электронный мик
роскоп -с магнитной фокусировкой, построенный им, об
ладает разрешающей способностью, примерно в 40 раз
превосходящей обычный микроскоп. Многочисленные
снимки с увеличением от 1800 до 4200 с объектов, струк
тура которых была предварительно определена с по
мощью рентгеновского структурного анализа или ультра
микроскопа, подтверждают это. Особый -интерес пред
ставляют полученные автором снимки: активированной
сажи, позволяющие различить ее губчатую структуру,
составленную из тонких .(менее 0,1 ц) нитей, деформиро
ванной каучуковой мембраны и, наконец, мельчайших
возбудителей болезней — вирусов, — размеры и форма ко
торых легко видны из приведенного снимка, тогда как
,в ультрамикроскоп они видны лишь в виде точек,
а в обычный микроскоп не видны вовсе.
Б. И. Филипович

ТЕЛЬ

СЕНДИТРОН А., УПРАВЛЯЕМЫЙ РТУТНЫЙ ВЫПРЯМИ
С НОВЫМ СПОСОБОМ ЗАЖИГАНИЯ ДУГИ. Ele
ctrotechnical Jour. № 8, т. 2, август 1938, стр. 180—185.

CARSON W. L., ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОНТАКТНЫЙ
ГАЛЬВАНОМЕТР. GER № 7, июль 1933.

Сендитрон представляет собой дальнейшее усовершен
ствование игнайтрона. Вместо карборундового стержня
в ртуть катода погружается стеклянный шарик с очень
гонкими (около 0,1 mm) стенками, внутренность которого
сделана проводящей, например путем наполнения его
угольной пылью. Для зажигания дуги на внутренность
шарика подается через большое сопротивление напряжевие в пределах от 1 до 6 kV. Это напряжение вызывает
проскакиваяие искры, которая,, несмотря на малую -вели
чину тока в ней (несколько миллиампер), оказывается
в состоянии создать на поверхности ртути катодное
[пятно. Мощность, достаточная для зажигания дуги, ока
пывается при этом значительно меньше, чем у игнайрна.
'
. ! : | У 1: ! i «I
При анодном напряжении 120 V и температуре 15° С
таточна мощность от 7 до 19 W (бблыиая цифра от1тся к меньшему напряжению зажигания). При пов-ыии температуры мощность может быть снижена до
14-ины меньшей одного ватта.

Обычные контактные гальванометры инерционны и -об
ладают невысокой чувствительностью.
В ряде лабораторий были разработаны схемы фото
электрических приборов, в которых переключение произ
водилось лучом света, управлявшим фотоэлементом.
Однако -внедрению этих приборов в технику препятство
вала их сложность и потребность в весьма квалифициро
ванном обслуживании.
4 В реферируемой статье описан выпущенный англий
ской фирмой фотоэлектрический контактный гальвано
метр, который оформлен в виде компактного переносного
прибора, работающего от осветительной -сети (60 Hz).
Прибор целиком помещается в металлическом ящике,
снабженном для переноски ручкой. Размеры ящика 7 X
X 7 X 10 дюймов (175 X 175 X 250 mm).
Прибор работает по следующей схеме: зеркальцу галь
ванометра отбрасывает луч света на шкалу, которая не
сет два фотоэлемента; фотоэлементы могут устанавли
ваться против любого деления шкалы при помощи выве
денных наружу рукояток; положение фотоэлементов

j ( /1 1 0

Ё

шричество

№ 11

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

84

№11

Электричество

контролируется
указателями,
перемещающимися
по
шкале; каждый фотоэлемент через электронное реле
(ламповый усилитель) управляет, -одно полюсным двух
позиционным реле, могущим включать токи до 1 А при
115 V и неиндуктивной нагрузке.
Общий вид прибора показан «а фотографии, боковая
крышка снята для показа размещения деталей. Чувстви
тельность .прибора достигает 2,2 р- V. По утверждению
автора статьи, указанный прибор может быть применен
во всех случаях, где применялись другие типы контакт
ных гальванометров, например, для точного контроля
температуры, в автоматических потенциометрах, в моста новых схемах и т. д.
А. (И. Фройман

получения различных типов синтетических каучуков, атак
же физико-химические и электрические свойства каучу
ков и возможности их применения.
Советский -синтетический каучук (натрий-дшиниловый)1
СК и современный германский синтетический каучук буна1
получаются полимеризацией бутадиена, а советский кау
чук совпрен и новый американский каучук неострейполимеризацией хлоро-2-бутадиена.
С точки зрения удельного электрического сопротивле
ния, натуральный каучук и различные синтетические кау
чуки довольно сходны. Диэлектрическая проницаемость
натурального каучука составляет. 2,4; у неопрена диэлек
трическая проницаемость 6,90; смеси с содержанием неоп
рена также имеют диэлектрическую проницаемость, повы
шенную по сравнению со смесями на натуральном каучу
ке. Следует иметь в виду, что в противоположность дру-1
гим каучукам, в том числе и натуральному каучуку, не
опрен является веществом полярным; это обстоятельство
обусловливает как более высокую диэлектрическую про
ницаемость неопрена, так и повышенные диэлектрические
потери (см. ниже). Марки каучука буна 85 и 115 имеют
диэлектрическую проницаемость более низкую, чем нату
ральный каучук, а марка буна N — более высокую. Тан
генс угла диэлектрических потерь (при частоте 1000 Hz)
от 0,005 до 0,015 для различных смесей на основе нату
рального каучука и от 0,05 до 0,08 для неопреновых сме
сей. В отношении диэлектрических потерь буна 85 и 115
превосходят натуральный каучук, а буна N —»уступает
ему. Пробивная прочность резин" ,на основе натурального
каучука колеблется от 25 до 35 kV/mm; для неоереловых резин мы имеем соответственно от б до 20 kV/mm.

Б. М. Тареев
1 О свойствах каучука буна см. также реферат в '«Элек
тричестве» № 6, 1938 г., стр. 79.

ИЗАБЕЛЛИН — НОВЫЙ МАТЕРИАЛ^ ВЫСОКИМ
ЭЛЕКТРОСОПРОТИВЛЕНИЕМ. ЕТ2 № 26, 30 июня 1938
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ЦЕПЕЙ С ИНДУКТИВНОЙ
НАГРУЗКОЙ. Electrical Times № 2411, 6 янв. 1938.

Фирма Sun-Vic Controls (Англия) сконструировала ва
куумный выключатель, разрывающий цепи с индуктивной
нагрузкой без чрезмерно большого повышения напряже
ния. Выключатель имеет шунт из специального керамиче
ского материала, в котором ток изменяется приблизи
тельно прямо пропорционально четвертой степени напря
жения. При нормальном напряжении материал проводит
ток всего лишь в несколько тА , а при разрыве индук
тивной цепи повышение напряжения ограничено мгновен
ным возрастанием величины тока. В случае выключателя
на 20 А и 200 V ток, проходящий при этом напряжении
через шунт, может составлять 10 тА . При выключении
индуктивной нагрузки напряжение поднимается до вели
чины, при которой шунт пропускает 20 А, а именно до
величины 1350 V, что допустимо по британским стандар
там «а промышленное оборудование.
Н. А. Шостьин

GENIN. М. G., СИНТЕТИЧЕСКИЕ КАУЧУКИ. Bull. Soc.
Frang. des Electriciens № 90, июнь 1938, стр. 527.
/Реферируемая статья, представляющая доклад для
So-ciet£ Francaise des Electriciens, рассматривает методы

|Изабеллии — новый сплав алюминия, марганца и -меди
обладающий всеми благоприятными свойствами марганцовисто-мсдных сплавов. , Удельное электросопротивление
Q mm2
марганца около 0,5 —m— . Температурный коэфициент
его — от 2 до 4 стомиллионных.
Последования, сделанные над .новым сплавом, как после
холодной протяжки его, так и после старения при темпе
ратурах 200, 350, 550 и 600° в течение 1 h в нейтральной
атмосфере, показали, что этот материал имеет наимень
ший температурный коэфициент после старения при тем
пературе около 500—650°, причем этот коэфициент равен
только нескольким миллионным.
Как материал для точных термоэлектрических прибо
ров он имеет то преимущество перед манганином, что
он по отношению к меди отрицателен, вследствие чего
ток в нагретом месте спая идет от меди к изабеллину.
Сопротивление разрыву изабеллина в среднем равно
примерно 50 kg/mm2,, удлинение— около 20°/о. Коэфи
циент расширения изабеллина, определяющийся при темпе
ратурах от 20 до 500°, мало отличается по величине от
коэфициента расширения манганина и изменяется в зави
симости от температуры в общем так же, как соответст
вующие коэфициеегы манганина и др. аналогичных спла
вов. Новый сплав пригоден для изготовления нормальных
сопротивлений.
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МАШИНЫ БРИДЖА ДЛЯ КАБЕЛЬНОГО производства
современны по проектированию, солидны по конструкции
# Полное оборудование
для кабельны х заводов
Фирма БРИДЖ строит машины для всех без
исключения работ и производств в кабельной
промышленности. Каждая машина воплощает
ряд новейших улучшений, являющихся резуль
татом непрерывных опытов и изысканий, и
дает повышенную производительность и легкость
в работе. На рисунке показана

12-ти натушенная машина для покрытия
кабелей бумагой, с вертикальным 4-х
барабанным ординарным станном. =

Построена для одновременного покрытия 4-х
проводников небольшого сечения. Каждый
барабан вмещает 12 бумажных дисков. Каждое
головное и подъемное колесо по отдельности
приводится в действие посредством патентован
ных фрикционных муфт Heywood и Bridge

ENGINEERS.

and

C a s t le t o n , w

BRASS FOUNDERS

M a n c h e s te r* .

а также:

©

A ld w y ch H o u se , A IDW YCH . L d N D O N W .C .2 (А н гл и я )

Triii), Tauber & Co. A.G.
vd v

Ф А Б РИ К А ЭЛ ЕК ТРО И ЗМ Е
Р И Т Е Л Ь Н Ы Х ПРИБОРОВ И
Н А У Ч Н Ы Х АППАРАТОВ
ZURICH. 10, Ampferestr. 3. (Швейцария)

САМОПИШУЩИЕ ИНСТРУМЕНТЫ для
ОДНО- и МНОГОКРАТНЫХ ЗАПИСЕЙ,
перепоспые для включения в распределительные
доски с полосами бумаги для записей шириной в
70 мм , 150 мм или 300 мм«

Тройной самопишущий ампер-,
ватт- и вольтметр для включе
ния в распределительную доску

Кабели для сильного
цией и с пропитанпой
Контрольные кабели Проволока и кабели е

МЫ ЯВЛЯЕМСЯ ПОСТАВЩИКАМИ
ТЕХНОПРОМИМПОРТА, МОСКВА

тока е резиновой изоля
бумагой.
Телефонные кабели.
резиновой изоляцией.
J

CABLER1ES et C8RDER1ES du НАДОШ, S.A., DOUR
861
Бельгия.
|

выписка заграничных товаров
может последовать
лишь на основании
действующих
в СССР правил о монополии
Вологодская
областная универсальная
научная
библиотека
-

внешней торговли.

www.booksite.ru

ВОДКА

N V H O lT A r ^ S C H ^ ^ ^ ^
DRAA D- ei4KABEL FABRIEKf
AMSTERDAM_ H O L L A N D_

адрес для телеграмм: oraka •Amsterdam •ГОЛЛАНДИЯ

специальность:
бее сорта проболоки и
кабелей для электричестба
с резинобой изоляцией.

808

SOCItTt BEL6E

электрическое
i

при

>

ПОМОЩ И

POUR LA FABRICATION DES

CABLES ET EILS ELECTRIQDES SA
79, rue du March*, BRUXELLES (Бельгия)

ОДНОГО прибора

Адр.

для т ел егр . i

' F A B R IG A B L E , B ruxelles

I"

АВОМЕТР
. М О Д ЕЛ Ь 7

(универсальный прибор с 46 шкалами)
Этот прибор с вращающейся катушкой и с большим
числом шкал удобендля всяких электрических измерений.
Он содержит 46 шкал. Нет надобности ни в отдельных
шунтах, ни в добавочных сопротивлениях. Этот прибор
отвечает британским нормам точности первого класса.
В случае перегрузки, предохранительное устройство ав
томатически отключает прибор от источника тока. Для
ошибок, могущих иметь место вследствие температурных
колебаний, предусмотрена автоматическая компенсация.
ДРУГИЕ

IIIIK II

Болееподробные
анныеи цены со
общаютсяфирмой:

111

I
9

Т ел егр .

Кеды:

А. В . С. 5 и 6th, Bentley**

ИЗОЛИРОВАННАЯ ПРОВОЛОКА
И КАБЕЛИ
для всех электротехнических целей

БРОНИРОВАННЫЕ КАБЕЛИ
низкого и высокого напряжения
ТЕЛЕФОННЫЕ КАБЕЛИ

П Р И Б О Р Ы «АВО»

Универсальный прибор «АВОМЕТР» с 36
шкалами.
Универсальный прибор «АВОМИНОР ».
Измеритель «АВО » для трубок.
Измеритель емкости «АВО ».
Измеритель силы света '«АВО ».

с освинцованной железной оболочкой и стальные

T H E A U T O M A T IC C O IL W IN D E R <&
E L E C T R IC A L E Q U I P M E N T C o., L T D .

СТАЛЬНЫЕ

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ТРУБКИ

Winder House, Douglas Street,
НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ ТРУБКИ
London S.W. 1. Англия.
Телегр. адр.: «Autowinda» Sowest, London.»
Вологодская областная универсальная
научная
библиотека
мекгросваренные,
крытые красным и черным лаком
1ШК1
www.booksite.ru

ЭЛЕКТРОМОТОРЫ
ВСЕХ

ТИПОВ

С Л Е В А МОТОР ЗА Щ И Щ Е Н 
НОГО ТИ П А Н А С А Л А ЗК А Х
С П Р А В А С О В Е Р Ш Е Н Н О ЗА 
К Р Ы Т Ы Й М ОТОР С Ц И Р К У Л Я Ц И Е Й 'в н у т р е н н е г о
В О ЗД У Х А И НАРУЖ НЫ М
ОХЛАЖ ДЕНИЕМ

ЭЛ ЕК1Ф .

А К Ц О В О

У

ПРИБОР ДЛИ ТОЧНОГО
ИЗМЕРЕНИЯ ОСВЕЩЕННОСТИ
СИЛА ОСВЕЩЕНИЯ В ПРЕДЕЛАХ ОТ О
ДО 250 ФУТ-СВЕЧ ТОЧНО ИЗМЕРЯЕТСЯ
ПУТЕМ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОТСЧЕТА
ПОКАЗАНИЙ НА ПРОЧНОМ ПЕРЕНОСНОМ
ПРИБОРЕ НЕБОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ, НЕ
ТРЕБУЮЩЕМ НИКАКИХ ДОБАВОЧНЫХ
ПРИСПОСОБЛЕНИЙ. ЭТОТ ПРИБОР СО
ДЕРЖИТ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЭЛЕ
МЕНТ ВОЛЬТОВОГО ТИПА И ВЕСЬМА
ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ИНДИКАТОР С ВРА
ЩАЮЩЕЙСЯ КАТУШКОЙ.
Д В О Й Н А Я ШКАЛА

J g? 8 д8

ИЗМ ЕРИТЕЛИ

250 Фу Т' СВ»ЕЧ

ОСВЕЩЕННОСТ1

FERRANTI
FERRANTI LIMITED. H O LLIN W O O D . LANCS. АНГЛИЯ |
Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru
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EDS DE CONSTRUCTIONS EEECTRIQUES DE CHARLEROI

о'
ш

а

*

Charleroi (Бельгия)
Трехфазный генератор-маховик в 6.600 kVA, в 6.300 V, 94 об./мин., 50 периодов

—.* ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ
%

лю бого

напряжения

•• л ю б о й

мощ ности

Фабрикан¥И

/

ряда

приборов для испы
тания изоляции про
водов

составили

русск. языке
список

на

полный

изготовленных

ими аппаратов.

Требуйте по нижеуЕдоанному
адресу бесплатной присылки
шиска № R. 178.
E N G L A N D

tVERSHED
& областная
VIGNOLES.
LTD,
Вологодская
универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

CHISWICK
LONDON

4-173

СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ
ЛЮБОГО НАПРЯЖЕНИЯ

Присылайте Ваши спецификации иа силовые кабели “ STANDARD”
S ta n d a rd Telephones and Cables Lim ited
NORTH WOOLWICH, LONDON, E.16.

АНГЛИЯ

О Т Д Е Л Е Н И Я И П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Ь С Т В А В О В СЕМ МИРЕ
Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

ПОДПИШИТЕСЬ СВОЕВРЕМЕННО

на 1939 год
НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ Ж У РН А Л

„ЭЛЕКТРИЧЕСТВО**
---------------------

В Ы Х О Д И Т 12 Н О М Е Р О В В Г О Д

-------------------

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: на год — 60 руб., на 6 мес.— 30 руб.
Названия остальных научно-технических журналов, распространяемых
Главной Конторой „Техпериодика" ГОНТИ, приведены в сводном объяв
лении в этом номере журнала.
Главная Контора „Техпераодака“
Москва, 31, Пушечная, 9.

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

N. v.

NEDERLANttSfHE
KABELEABRIEK
DELFT (Голландий)

П РО И ЗВО Д И Т:

Подземные элентрические
кабели высокого и низкого
напряжения с бумажной
изоляцией
Подземные телефонные и
сигнализационные наболи
Подводные набели
Неизолированную проволоку
и неизолированные кабели
из злектролишеск. меди

Свинцовые кабели
для сильных токов, телефона,
телеграфа, сигнализации, радио *
и телевизии, а также принад
лежности к ним.

Провода с резиновой изоляцией
любого назначения

И з о л я ц и о н н ы е т ру бк и
К А В Е L • & C U M M I W E R K E А. С.
БЕЛЬГИЯ

Выписка заграничных товаров может последовать лишь на основании действующих в СССР правил о монополии
внешней торговли.

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

1

Цена 5 руб.

О Т К Р Ы Т А П О Д П И С К А на 1 9 3 9 год
НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЖУРНАЛЫ,
РАСПРОСТРАНЯЕМЫЕ ГЛАВНОЙ КОНТОРОЙ „ТЕХПЕРИОДИКА44 ГОНТИ
!
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

НАЗВАНИЕ

ЖУРНАЛОВ

Архитектура СССР.........................................
Архитектура Ленинграда......................
Авиапромышленность.....................................
Автогенное дело.............................................
Автотракторное дело
.................................
Азербайджанское нефтяное хозяйство . . .
Биохимия ........................................................
Бюллетень Наркомхоза..................................
Бюллетень предложения и спроса на машинооборудование и материалы производственно-технического назначения ...................
Бюллетень Комитета по делам кинематографии при СНК Союза ССР..........................
Бюллетень Бюро последующей регистрации
изобретений Госплана при СНК СССР . .
Библиографический ежемесячник „Новости
технической литературы* (в 6 отраслевых
выпусках):
а) Металлургия и технология металлов
(двухстор. изд). .
. ..
(одностор. изд.) .
.
.
б) Химия и химическая промышленность
(двухстор. изд.)...............
(одностор. изд.) . . . .
в) Энергетика и энергопромышленность
(двухстор. изд.)...............
(одностор. изд.)...............
г) Горнодобывающая и топливная промышл.
(двухстор. изд.)...............
(одностор. изд.)...............
д) Строительная промышленность
(двухстор. изд.)...............
(одностор. изд.)...............
е) Машиностроение (двухстор. изд.)...............
(одностор. изд.)...............
Водный транспорт..................................... .
Вестник металлопромышленности...............
Вестник стандартизации ..................................
Вестник электропромышленности...................
Водоснабжение и сантехника . . . . .
Вопросы механизации (бывш. „Внутризавод
ский транспорт* и „Стальные конструкции*)
Гражданская авиация.....................................
Гидротехническое строительство ...................
Горный ж у р н ал .............................................
Горное машиностроение..................................
Дизелестроение .............................................
Журнал химической промышленности . . . .
Заводская лаборатория .................................
За торфяную индустрию ..................................
Золотая промышленность (бывш. „Советская
золотопромышленность*)..........................
Известия электропромышленности слабого тока
Искусство к и н о ................... ... ......................
Каучук и резина .............................................
Кокс и химия
......................

Под
Перио писная
дич I цена
ность • на год
12
6
12
12
12
12
6
24

96.—
36.—
36.—
24.—
36.—
42.—
33.—
14.40

60

7Г—

24

18-—

12

4:.--

12
12

42.—
48.—

12
12

48.—
54.—

12
12

42.—
48.—

12
12

42.—
48.—

12
12
12
,12о
|12о
1о
12
112
о
12
1А
12
1о
12
А
Л
24
12
1о
12
112
о
12
12
12
12

42.—
48.—
48.—
54.—
24.—
48.—
36.—
36.—
39.—

12
12
12
12
12

21.—
24.—
42.—

60.—
48.—
30.—
60.—
48.—
24.—
36.—
36.—
48.—
48.—
54.—

ПОДПИСКА
ГЛАВНОЙ КОНТОРОЙ „ТЕХПЕРИОДИКА" ГОНТИ
Москва 31, Пушечная ул., 9

j
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
6)
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

НАЗВАНИЕ

ЖУРНАЛОВ

Кинофотохимпромышленность......................
Киномеханик ...................................................
Коммунальное строительство ......................
Литейное дело . . . . .
..........................
Машиностроение для легкой промышленности
(бывш. „Текстильное машиностроение*) .
М о т о р ...........................................................
Машиностроитель........................................
Металлург.................. ....................................
Метрология и поверочное дело ..................
Метрострой
............................................
Новости техники ............................................
Нефтяное хозяйство .....................................
Огнеупоры.......................................................
Опыт стройки................................................
Организация труда.....................................
Отопление и вентиляция .............................
Подшипник . . .
............................. .
Плановое хозяйство............................. . .
Пожарная техника........................................
Промышленность органической химии . . . .
Разведка недр .
.............................
Рабочий металлург ........................................
Рабочий энергетик .........................................
Рабочий строитель .....................................
Рабочий нефтяник........................................
Советское фото . .....................................
Советская наука ................................. ...
Строительство д о р о г.....................................
Сельхозмашина............... ................................
Советское котлотурбостроение ......................
Сталинец 6 5 ...................... ... .........................
Сталь..................................
. . . . . . .
Строительная промышленность......................
Станки и инструменты .................................
Судостроение...................... ... .....................
Советская геология (бывш. „Проблемы совет
ской геологии*).........................................
Свод изобретений Союза ССР..........................
Техническая книга , .....................................
Теория и практика металлургии ...................
Теплосиловое хозяйство (бывш. „Т еи о и
сила*)..........................
......................
Точная индустрия........................................
Техника воздушного ф л о т а ..........................
Техника горняку ............................................
Техническая учеба . .
Тяжелая индустрия СССР..............................
Уголь ....................................................
Уральская металлургия.................................
Химическое машиностроение .
...............
Цветные металлы .........................................
Цемент
.......................................................
Электричество ............................................
Электромонтер............................................
Электрические станции ...............

Перио
дич
ность

Под
писки
цена
нагол

12
12
12
12

48.15.30.36..

12
12
12
12
12
12
36
12
12
12
12
12
12
12
6
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

18,18,18.48,48.-!
48,36,-i
48.-1
36.-;
9.-1
36.-;
36.24.-;
36.7.50!
54.36.-1
12.12.-!
12.12.-1
24.-1
36.24.24.36.12.54.48.36.48.-

12
12
12
12

54.1400.48.48.-

12
12
12
12
12
12
12
12
9
12
12
12
12
12

48.30.48.12.18,60.48.45,18.48.27,60.-*
12.42.-

ПРИНИМАЕТСЯ:
ОТДЕЛЕНИЯМ И

И

УПОЛНОМОЧЕННЫМИ

„ТЕХПЕРИОДИКИ"

в городах:

Баку, Горький, Днепропетровск, Киев, Ленинград, Мост
(расчетный счет № 40157 в Московской Городской
Новосибирск, Одесса, Ростов н/Д., Свердловск, Сталино-Дов
Конторе Госбанка)
басе, Тбилиси, Харьков,
Вологодская областная универсальная научная библиотека
А ТАКЖЕ МАГАЗИНАМИ И КИОСКАМИ КНИГОСБЫТА, СОЮЗПЕЧАТЬЮ И ПОЧТОЙ
www.booksite.ru

