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Пионер русской электротехники
В. Н. Чиколев
К сорокалетию со дня смерти (1898—1938)
ПИОНЕРЫ русской
электротехники известны,
Вот что рассказывает Чиколев: «Первое и весь
г* главным
образом, изысканиями в области ма сильное впечатление произвело на меня элек
Электрического освещения. На этом поприще рус тричество в 1856 г., когда я, 12-летний кадет, при
ские' изобретатели много и плодотворно труди- сутствовал на коронационном фейерверке в Моск
шсь. Однако в целом труды их были гораздо ши ве, устроенном под руководством известного
ре, и многогранная их деятельность оставила глу артиллерийского генерала Константинова. Элек
бокие следы в самых различных отраслях электро тричество выполняло яри этом деле, по тому вре
техники.
мени, грандиозные роли. Во-первых, было уста
К числу таких разносторонних деятелей ран- новлено несколько электрических солнц, как тогда
лей поры русской электротехники относится и называли, для которых была собрана батарея
Владимир Николаевич Чиколев, талантливый изо в 600 элементов Бунзена. Горели электрические
бретатель и неутомимый популяризатор электро регуляторы Шпаковского, под наблюдением' ко
торого было все устроено и установлено по этой
технических знаний.
; Владимир Николаевич Чиколев родился 23 июля части...».
Интерес молодого Чиколева к электричеству
1845 г. в с. Песках Смоленской губ. Незавидна
возрастал,
но скудные сведения по этому пред
была доля Чиколева в детстве. Рано лишившись
мету,
которые
преподавались в корпусе, не могли,
родителей, Чиколев был отдан в сиротский кадет
ский корпус. Живой и деятельный характер его не разумеется, удовлетворить его пытливость. Стро
шрился с душной атмосферой казарменной мушт гий режим кадетского корпуса этому не благо
ры. Как только представилась возможность, он приятствовал.
Поступив в 1863 г. на физико-математический
бросил военную службу и 18 лет поступил вольфакультет
Московского университета, Чиколев
юслушателем Московского университета.
полностью отдался любимым занятиям, хотя не
Одинокое положение Чиколева отягчалось еще мало времени приходилось тратить на заработки:
тем, что он вступил в самостоятельную жизнь без он научился стенографии, записывал лекции про
каких средств. Насколько затруднительным было фессоров и печатал их на гектографе для студен
]:го материальное положение, видно из того, что тов.
аветное желание получить высшее образование
По окончании университета в возрасте 22 лет
я мог осуществить, только состоя вольнослуша Чиколев получил место ассистента профессора
телем в университете.
,
Петровско-Разумовской академии (ныне им. Тими
Жил в это время Чиколев на случайные зара рязева) Цветкова. В этой должности он пробыл
ботки. Однако ничто не могло остановить его по- один год, после чего решил готовиться к маги
«ва к науке. Больше всего он занимался физи- стерским экзаменам. Но ученой карьеры ему сде
той, особенно электричеством.
лать не научная
удалось:
обстоятельства заставили искать
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работу. Кроме того, определились его интересы лампах системы В. Н. Чиколева». В этом доклад
к прикладным сторонам науки. Знания по элек содержится и история этого изобретения, одного
тричеству он старался приложить на практике, и из многих его изобретений. «Много работая случ
вопросы электротехники стали все больше зани шими в то время регуляторами Фуко и Серена,—
писал он,— я констатировал следующие их недо
мать его внимание.
Уже в 1872 г. на Политехнической выставке в статки: 1) несколько ламп не может быть постав
Москве Чиколев демонстрировал свой электродви лено в одну цепь ни параллельно, ни последова
гатель и гальваническую батарею. Эта выставка тельно; 2) они могут действовать удовлетвори
явилась крупным событием в истории русской тельно только при сравнительно очень сильных
техники. На базе этой выставки возник ныне су токах, тогда как вольтову дугу с более слабый
ществующий Политехнический музей. Чиколев светом возможно получить и при значительно сла
принимал деятельное участие в создании этого бейших токах; 3) лампы эти действуют удовлетво
очага технической культуры,— в устройстве физи рительно ТОЛЬКО При УСЛОВИИ ПОСТОЯНСТВа СИЛН|
тока, в весьма ограниченных пределах. Разбирав'
ческого отдела музея.
Здесь же на выставке зародилась у него идея причины этих недостатков, я убедился, что они
«дробления» электрического света вольтовой дуги. состоят в следующем: каждая лампа при регули
Результатом его изысканий были «электрические ровании, основанном на равновесии между притя
гательной силой электромагнита и противодейст
лампы системы Чиколева».
Как почти все изобретатели того времени, Чико вующей -пружиной, на самом деле не регулирует
лев считал, что проблема электрического освеще расстояния между концами своих углей, а общую
ния может быть разрешена при помощи вольто силу тока цепи. Таким образом при постановке
вой дуги. Ослепительный свет последней, каза двух ламп последовательно в одну цепь, одна из
лось, дает ей все преимущества, и задача сводит них может совсем сомкнуть концы углей, другая
ся к отысканию наилучшей технической конструк же раздвинуть на двойное расстояние, при полной
ции. Коренной недостаток ламп, основанных на равновесии в обеих лампах, между их электро
вольтовой дуге, состоял в том, что по мере сго магнитами и пружинами. Для устранения этого
рания углей расстояние между ними увеличива первого неудобства необходимо было придуман
лось и эффект прекращался. Возникла, таким об такую комбинацию, при которой каждая лампа,
разом, необходимость изобрести приспособление, находящаяся в цепи тока, должна была бы отно
которое поддерживало бы неизменное расстояние ситься индифферентно к общей силе тока и изме
между углями. Многочисленные изобретатели раз нениям его в цепи и только наблюдала бы за рас
личными ухищрениями старались разрешить эту стоянием или, лучше, за неизменным сопротивле
задачу. Но до практически пригодной электриче нием своей собственной вольтовой дуги. Таким оё
ской лампы для повсеместного употребления было разом, я придумал применить к регуляторам прин
цип диференциального действия разветвленииеще далеко.
Казалось, что введение электрического освеще токов».
ния— дело далекого будущего.
В таком виде Чиколев представлял себе в 1879 г.
Вот что рассказывает Чиколев: «В 1875 г. я де проблему электрического освещения, основанного
лал публичное сообщение в Политехническом му- на использовании вольтовой дуги. К этому, разу
зеуме о моем способе раздробления электрическо меется, он пришел не сразу. Десять лет прошло
го тока от одной динамомашины на несколько от с того времени, как он впервые пытался ввесп
дельных источников света с вольтовой дугой при усовершенствование в предложенные до него кон
посредстве вторичных элементов, как тогда назы струкции.
До появления ламп накаливания результаты, по
вались электрические аккумуляторы. Как теперь
помню, какие возражения, какие нападки за пуб лученные Чиколевым, были лучшим решением во
личное сообщение моих личных увлечений вы проса об электрической лампе. Разумеется, в та
звала моя фраза: «Конечно, не детям нашим, а нам ком виде последняя не могла вытеснить другие
самим придется быть свидетелями широкого рас виды освещения, но известное применение она
пространения электрического освещения». Мое со нашла.
Чиколев мог с полным правом считать, что и
общение и эти слова напечатаны в протоколах
сделана большая работа в деле усовершенствова
Общества естествознания».
Строки эти относятся к 1895 г. Тогда проблему ния электрической лампы.
Предложенные до него конструкции отличали
электрического освещения можно было считать
уже вполне решенной, главным образом, трудами необычайной громоздкостью и другими дефекта
Эдисона, правда, на другой основе, а именно при ми, над устранением которых Чиколев неутомимо
помощи ламп накаливания, над идеей которых ра трудился. Его достижения, считал он, заключа
ботал и наш соотечественник, предшественник ются в следующих преимуществах его лампы:
«1. По конструкции она чрезвычайно проста;
Эдисона А. Н. Лодыгин. Но в 70-х годах изобре
тательская мысль наряду с изысканиями в области полное отсутствие часовых механизмов, пружин,
ламп накаливания стремилась еще разрешить во электрических контактов и тому подобных нена
прос, освещения при помощи дуговых ламп, и ра дежных элементов.
2. Она не требует никакой регулировки и во
боты Чиколева направлялись по этому пути. Они
увенчались изобретением диференциалъного регу обще помощи человека перед действием или во
лятора, давшего практическую возможность вклю время его.
3. Таких ламп можно вводить последовательно
чить в одну цепь несколько ламп.
В 1879 г. Чиколев прочел на VI съезде русских произвольное число, если это позволяют напряже
ние и
сила тока.
естествоиспытателей Вологодская
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I. Она может действовать при сравнительно клеила адреса и упаковывала связки журнала».
Работал Чиколев в журнале безвозмездно. Бо
иь слабых токах».
(Яуверен,— писал Чиколев,— что электрическим лее того, «Электричество» издавалось на средства,
ипам, действующим при помощи двух противо- которые были собраны от публичных лекций, чи
павленных концами подвижных углей, принад- тавшихся Чиколевым.
Работа Чиколева на тему об усовершенствован
жит большая будущность и притом с содейстной им дуговой лампе была напечатана в журнале
ш моего принципа разветвления токов».
В России в те годы,
«Электричество», а ря
ре Чиколева, рабодом с ней была поме
а» много блестящих
щена заметка: «Элек
юбретателей и среди
трическая лампа Эди
к Яблочков и Лодысона». Другими слова
I, труды которых
ми, тогда уже были
вставляют
важный
известны труды А. Н.
[ап в истории элек
Лодыгина, заложившие
ртехники. Но работа
основы ламп накали
иких• пионеров в
вания, и Томас Альва
(засти электротехниЭдисон добился ре
1 отличалась
разшающих результатов в
(вненностью. В Россмысле практического
м тогда . почти не
осуществления
идей
но высших техничеЛодыгина.'
шх школ, а злектроЭлектротехническая
яника вообще еще
выставка 1880 г. имела
спроникла в высшую
своим назначением по
колу.
казать те достижения,
В связи с неизменно
которых электротехни
ввивавшимися исслека добилась во всем
ованиями по электромире, а также пока
шике в 1880 г., при
зать, что сделано в
веском техническом
этой области в России.
(ществе
(основ, в
Выставка имела следу
366 г.), был, наконец,
ющие восемь отделов:
вдан так называемый
1.
Ч отдел», посвящен
фония. 2. Электриче
ий
исключительно
ское освещение и элек
шротехнике.
тродвижение. 3. Галь
30 января 1880 г.
ванопластика. 4. Элект
поилось первое за ■
рический свет в воен
дание вновь органиком и морском деле.
аанной группы элек5. Электричество
в
ютехников, в первых
учебном деле. 6. И з
пах которых стоял
мерительные приборы
шциатор отдела Чипо электричеству. 7. Со
яев. По его предлож
брание рисунков, чер
тежей, сочинений и
ению было начато
журналов по электро
ад же -издание ‘пошного печатного органа, журнала «Электри- технике. 8. Отдел электротерапии.
Выставка открыта была 27 марта и продолжа
сство», и была организована электротехническая
лась, до 4 мая 1880 г. За это время ее посетило
сставка.
Журнал «Электричество» является одним из -ста 6187 чел.
К каждому отделу были прикреплены специа
вших русских технических журналов. Первый
мер его вышел в июле 1880 г. В нем шаг за листы, которые давали публике разъяснения. Для
атом находили отражение основные этапы раз- этого были приглашены знатоки дела, в том чи
гая мировой электротехники, и наряду с этим сле акад. Бутлеров, знаменитый русский химик.
Чико
ржалась во всех ее проявлениях история раз- Изобретатели-электротехники — Яблочков,
лев и др.— принимали в выставке самое активное
ния электротехники в нашей стране.
Чиколев был назначен редактором журнала «Элек- участие.
Русским изобретателям было что показать на
иество». Но его функции не ограничивались
м о обязанностями редактора. Вот что пишет его первой электротехнической выставке. Особенно
)чь Валентина Владимировна За-польская (рожд. выделялся отдел электрического освещения. Пер
жолева-) в. своих в оспоминаниях, присланных ею вое место, естественно, было уделено трудам
давно в редакцию журнала «Электричество»: Н. Н. Яблочкова. «Система освещения Яблочкова,—
1ся редакция помещалась в нашей квартире и читаем в отчете о выставке,— представлена всего
стояла из отца и также безвозмездно работав- полнее. По стенам размещены схемы, объясняю
щие различные способы соединения свечей в ф о
ейсекретарем — моей матери.
Дажеобластная
я маленькой
Вологодская
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боры, употребляемые при фабрикации свечей, и владелец крупнейшей в мире электротехничеж!
самые свечи в различных фазах .производства; фирмы. Отказал Чиколев и тогда, когда ему 6»
далее идут принадлежности освещения: подсвеч предложено возглавить Лондонское отдели
ники, матовые шары, кронштейны и, наконец, ди- фирмы «Сименс и Гальеке». Отказал он и фир*
предлагавшей
вознаграждение i
намоэлектрические машины с их возбудителями». Шуккерт,
Второе место после Яблочкова занимали изо 30 000 марок.
бретения Чиколева. Из .них выделялся «автомати
Предприимчивый фабрикант Шуккерт, в погоац
ческий переводитель, который через каждые пол за наживой, не брезговал приемами грубого п»
тора часа (или несколько более) переводит ток на гиата в отношении чужих изобретений. Так но
следующие свечи». Многочисленные достижения ступил Шуккерт с динамомашиной Грамма, ш
изобретателя А. М. Хотинского также демонстри рая была первой машиной промышленного тш
ровались на выставке.
Так поступил он и с изобретением Чиколева. ЭтоХорошо был представлен отдел гальванопла случай изложен самим Чиколевым в письме нре
стики. Как известно, эта область электротехники дактору французского электротехнического жур
зародилась в России. Акад. В. С. Якоби, работая нала «La Lumiere Electrique».
в 30-х годах XIX в. над проблемой электродвига
«Всем известно,— писал Чиколев,— что г. Шц
теля, открыл гальванопластику и настолько раз керт в Нюренберге, сделав ничтожное изменеш
работал эту отрасль электротехники, что Довел в фасоне катушек динамо-электричеекой машга
ее до промышленного производства. Многолетние Грамма с постоянным током, выдает таковую а
труды Якоби, характеризующие различные стадии самостоятельное свое изобретение. В настоящв
его изысканий, были представлены на выставке. время я могу заявить о следующем поступке топ
Русский техник А. Н. Ковако заполнил целую же Шуккерта, каковому всякий, прочитавший ни
витрину, в которой было «немало изящных ве заявление, сам даст приличное название. В Ваше
щей, изготовленных посредством гальванопла многоуважаемом журнале, от 1 мая 1880 г., был
описана моя диференциальная лампа, а 19 топ
стики».
Самая ранняя область электротехники — теле же мая, т. е. через несколько дней по получек
графия — занимала на выставке большое место. г. Шуккертом этого № «La Lumiere Electrique»,«
Как говорится в отчете, была собрана «йодная подал просьбу о выдаче ему привилегии в Гер
историческая коллекция телеграфных аппаратов, мании на изобретенную им лампу, которая га
по которым можно проследить развитие у нас небольшое изменение моей. Что это действите»
телеграфного дела, начиная с оптического теле но верно, то это подтверждается только что е
графа, устроенного между Петербургом и Варша лученным мной отзывом германского патентам;
вой в 1837 г. и кончая новейшим печатающим которым он отказкрает в выдаче мне пряви
гии, потому что моя лампа тождественна с щ
аппаратом Юза».
Много труда Чиколев уделял популяризаторской кертовой, а прошение последнего поступило р
деятельности. Работая, главным образом, над во нее моего. Конечно, мне весьма легко уничтож
просами электрического освещения, Чиколев чаще патент Шуккерта, но я должен на это терять ерь
всего выбирал эту тему для своих публичных лек мя и деньги, а пока же не считаю себя впрар
ций. К концу жизни, в 1895 г., за полгода до смер умолчать о таком случае перед электриками и прь
ти Чиколев закончил объемистое иллюстрирован достеречь их от подобных недобросовестных яр;
ное сочинение, которое должно рассматриваться делок».
как завершение его научно-популярной работы.
Кроме упомянутых выше работ Чиколева, изю
Оно носит название «Не быль, но и не выдумка», стны его работы в области прожекторов, при»
с подзаголовком «Электрический рассказ».
нения фотографии к измерению скорости поли:
Чиколева роднит с нашим временем его искрен снарядов и др. По инициативе Чиколева и ей
ний и беззаветный патриотизм. Всю свою деятель трудами при Орудийном заводе была создав;
ность он рассматривал как службу родине, кото электротехническая мастерская и электролабор»
современными прибора»
рую он глубоко любил. Но в проклятое царское тория, снабженная
время новаторам науки и техники приходилось а при главном артиллерийском управлении бы^
пробивать свою дорогу с огромными трудностями. организованы электротехнические курсы, иа ко'
Немало лишений испытал и Чиколев, рассказы торых сам Чиколев читал лекции.
К 1896 г. относится серьезное заболевание 1
вает В. В. Занольская. «Разные жизненные неуда
чи, а главным образом недостаток материальных колева, происшедшее в связи с крушением дре
средств, вызвали у отца тяжкую нервную болезнь, зины, на которой он ехал к батареям артиллерий
ского полигона. Рукоятка сошедшей с релью
как тогда называли «нервную горячку».
Это было уже после того, как Чиколев изобрел дрезины сильно ударила его в бок и вызвал
острое заболевание печени. Болезнь прогрессу
свой «диференциальный регулятор».
Чиколева с его неподкупной честностью считали вала, и 22 февраля 1898 г. в возрасте 53 лет 6»
в царской России не то чудаком, не то слишком димир Николаевич Чиколев скончался. На -Никол
ское кладбище гроб В. Н. Чиколева несли посмевтребовательным чиновником.
Иностранные электротехнические фирмы не но рабочие Орудийного завода, чтившие память
однократно. предлагали Чиколеву, работавшему верного сына своей родины, замечательного ру(
приемщиком
электрооборудования в русской ского электротехника и человека.
артиллерии, очень важные и дорогооплачиваюМ. И. Радовский
щиеся места. Чиколев на это неизменно отвечал
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Э лек три чество
Список литературных работ В. Н. Чиколева

мтавлен редакции дочерью В\ И. Чиколева В. В. З а той)
.Руководство к приготовлению и сожжению фейерверi 1867.
Об электрических лампах системы Чиколева. 1879.
■Применение электрического освещения для военных це*
■Электрическое освещение моста в С.-Петербурге.
0.
iСправочная книжка по электротехнике. Электрическое
одение и применение его для военных целей. 1885.
I.Чудеса техники и электричества. 1886.
[ 0 безопасности Лектрического освещения.
‘Машины Сименса и Кременецкого.
( Электрические аккумуляторы.
10 Сведения по электротехнике (лекции, читанные в арЬлерийских офицерских электротехнических классах). 1887.
|И. Лекции по электротехнике.
12 Атлас чертежей
электроосветительных аппаратов
текст-к нему.
13 О поверке прожекторов электрического света фотогра|рованием. 1892.
>
|1 Инструкция для обращения с динамомашинами Дерозье.
!5. Осветительная способность прожекторов электричеiro света (составлена совместно с Тюриным).
[

.

.

.

16. О некоторых условиях экономичности электрического
освещения калильными лампами (совместно с Тюриным).
1893.
17. Электрическое освещение для боевых целей. 1894.
18. Осветительная способность прожекторов электричес
кого света (совместно с Тюриным и Классоном). 1895.
19. Электрический счетчик системы Гуммеля, фирмы Шуккерт и Ко. 1896.
20. Справочник для электротехников.
21. Не быль, но и не выдумка.
22. Электрические измерения и поверки (вышел 1-й вы
пуск). 1897.
23. Новейшие приборы для проекции освещения на отда
ленные местности.
24. Решение некоторых практических вопросов по осве
щению прожекторами электрического света.
25 Новейшие опыты над применением электрических про
жекторов в военном деле.
26. Телетермометр Гартмана и Брауна, усовершенствованный
Чиколевым.
27. Безопасный электрический фонарь Чиколева для по
роховых погребов.
28. Безопасный электрический фонарь для пороходельных
и подобных фабрик.

Проблема теплостойкой изоляции в электрических
машинах

________ Б. М. Тареев

Московский энергетический
институт им. Молотова
)ОПРОС о теплостойкости электроизоляционных матевышении температуры контролируется соответствующими
' риалов, которые применяются в .современном элекизмерениями, проводимыми при повышенной температуре
рашин-о- и алпаратостроении, весьма актуален. В сав термостатах. Важно иметь в виду, что при нагреве
ом деле, в целом ряде электрических машин и других
обычно очень сильно растет не только tg 8, но и диэлек
шрических установок именно изоляция является узким
трическая проницаемость е . Поэтому определение одного
сетом, ограничивающим допустимую рабочую темпералишь tg 8 в функции температуры дает недостаточно
!ру машины или электротехнического устройства.
полную картину ухудшения диэлектрических свойств изо
При повышении температуры в электроизоляционных
ляции при ее нагреве. Для более исчерпывающей харак
атериалаз; могут происходить различные процессы, ухудтеристики изоляции, работающей в переменном поле, сле
инощие их качество. Эти процессы зависят от химичедует определять коэфициент диэлектрических потерь
хого состава и условий работы материала и могут быть
е tg 8 или же активную удельную электропроводность
есьма разнообразны: например, размягчение, расплавлематериала. .
ае или вообще резкое снижение механической прочно
Поэтому следует считать, что наибольшее практическое
го. Далее, могут происходить химические изменения,
значение для определения допустимой рабочей темпера
роцессы. окисления и усиленная полимеризация, которая
туры изоляционных материалов имеют нестандартизованриводит к теплобому старению изоляции, потере эланые приемы испытания, а именно длительное испытание
.отности, образованию трещин и т. д. Кроме того, очематериалов на тепловое старение, предпочтительно в эксплоатационных условиях, т. е. с учетом не только фак
що, могут ухудшаться и те свойства, которые опре;еляют самое назначение электроизоляционного материатора повышения температуры, но и различных химиче
ских и механических воздействий — толчков, вибраций,
а, т. е. его диэлектрические свойства.
Все эти процессы, ухудшающие качество материала,
освещения, увлажнения и т п., которые могут встре
10гут быть либо быстро протекающими, проявляющимися
титься в условиях фактической работы.
три кратковременном повышении температуры, или же
Как общее правило, органические электроизоляционные
материалы значительно менее теплостойки, чем неорга
югут протекать очень медленно. Во втором случае мы
;меем дело с процессом теплового старения изоляции.
нические. Органические материалы (волокнистые материа
Имеется целый ряд приемов для определения теплолы, смолы, лаки, компаунды и т. д.) с точки зрения их
юйкости или допустимой рабочей температуры. Но все
теплостойкости хорошо известны нашим электромашиноэти. способы определения допустимой рабочей темпер а- строителям, и мы на них подробно останавливаться не
[уры имеют ценность весьма условную. Значения тепло
будем.
стойкости смол, битумов, компаундов и т. п., определен
Весьма большое практическое значение для электрома
ие по методам Уббелоде, Кремер-Сарнова, «кольца и
шино- и аппарат сстроения имеет вопрос о повышении
шара», нередко разнятся на 10—20° С и больше; а это теплостойкости изоляции эмалыпроволоки. Проведенными
иень большая разница по сравнению с практически до в 1938 г. работами комиссии в составе Е. Ф. Комаркова,
летимым перегревом электрических машин. К тому же
Б. Е. Бененсона, К. А. Андрианова, В. С. Каминского и
ни методы не дакп точного соответствия режиму рабо
автора была установлена возможность повышения темпе
та материала в условиях практической эксплоатации.
ратуры выдержки при испытании эластичности изоляции
i частности, они не дают даже приблизительного предэмалыпроволоки, вырабатываемой заводами «Москабель»
тавления о работе электроизоляционного материала при
и «Севкабель», со 100° до 1:10° С, без изменения рецеп
;родолжительном воздействии хотя бы и сравнительно
тур эмальлаков и без ухудшения бензиностойкости эма
меренной температуры, которая при кратковременном
ли. Дальнейшие работы заводов «Укркабель» и, главным
шытании заметного вредного действия на материал не
образом, «Севкабель» по вопросу применения глифтале^изводит.
вых, альбертолевых и иных эмалей дают возможность
Изменение электроизоляционных
характеристик
при универсальная
по.
предполагать,
что библиотека
в ближайшее время мы будем иметь
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Весьма быстрый рост коэфициента диэлектрики
повышение теплостойкости э-малыпроволоки не менее чем
потерь с повышением тёмиера^уры у легкоплавких щ
до 120—125° С.
риалов при тепловом механизме пробоя вызывает т
М. И. Мантров в лаборатории электроматериалов МЭИ
тельное снижение пробивного градиента электричеси^
обнаружил, что теплостойкость лаков, нанесенных на
поля. Для установления теплостойкости это обстою»
основы из ipааличных металлов, оказывается разной. Так,
ство имеет фундаментальное значение. Чем больше уд»
теплостойкость выше у лаков, нанесенных на алюминий,
ная активная проводимость материала и чем резче я
чем на медь. Известна высокая теплостойкость лаков,
нанесенных на оксидированный алюминий. Таким обра возрастает при нагреве, тем меньше пробивной градиес
электрического поля. Многие легкоплавкие матери
зом, подбор материала основы может способствовать по
имеют невысокий пробивной градиент электрическ
вышению рабочей температуры лакового слоя.
поля. Таков, например, парафин, сравнительно малая иДалее, мы можем указать на возможность работы изо
линии в газовой среде, не содержащей кислорода. Изве личина пробивной прочности которого при постоят»
напряжении, видимо, не вяжется с его высоким удельад
стно, что в маслонаполненных трансформаторах заполне
сопротивлением. Иногда парафин даже приводятся щ
ние пространства в баке трансформатора над уровнем
пример, иллюстрирующий то положение, что нет -приме
масла вместо воздуха сухим и . чистым азотом способно
повысить продолжительность работы масла 'при сравни связи между удельным сопротивлением и дробима!
прочностью материала. На самом деле недоразумение pt
тельно умеренной температуре, т. е. замедлить тепловое
решается тем, что точка плавления парафина очень ж
старение его.
(около 50° С) и при незначительном нагреве мы получая
Есть основания полагать, что охлаждение вращающихся
очень резкое .спадание вязкости.
электрических машин при системе замкнутой циркуляции
Из сказанного выше можно было бы заключить, чк
водородом, обладающим химически восстановительными
мы должны при поисках теплостойкой изоляции иск»
свойствами или азотом ' и другими инертными газами,
ч;ить из рассмотрения аморфные вещества. Однако i
приведет к повышению теплостойкости изоляции машины.
электрических машинах допустимая температура огранк
Больших работ в этом отношении не велось.
>
нивается недопущением слишком больших потерь мощи
(В качестве теплостойких электроизоляционных материа
лов применяют вещества как аморфные, так и кристалли сти, условиями смазки и режимом коммутирования ток
С учетом этих ограничений теплостойкость оказывает
ческие. К аморфным материалам принадлежат смолы, би 
вполне достаточной и для ряда аморфных материал
тумы, компаунды, стекла; сюда же в нашем рассмотрении
Только для создания особо жаростойкой изоляции вэм
должен быть отнесен фарфор, который имеет сложную
структуру, но электрические свойства которого в основ трических печах и т. п. приходится применять исклюю
ном определяются его аморфной фазой, т. е. остеклован тельно кристаллические диэлектрики. В этих случая
стекло и фарфор при сравнительно ограниченных нагрс
ным полевым шпатом.
вах совершенно выходят из строя.
Аморфные материалы с повышением температуры очень
Как общее правило, аморфные органические материал
быстро снижают свою вязкость. С этим обстоятельством,
типа смол, лаков, компаундов и т. п. при комбинирован!
на основании закона Вальдена, неразрывно связано быст
их с неорганическим материалом повышают свою тепл
рое повышение электропроводности при повышении тем
пературы. В самом деле (при отсутствии тqплoвoй дис стойкость. В качестве примера можно прежде всего npi
социации молекул и тр.), величина удельной электропро вести органические лаки с наполнением тонко измельчи
ными неорганическими веществами {окислами металло
водности материала прямо пропорциональна скорости пе
литопоном и т. п.). Это — теплостойкие пигментировании
реноса заряженных материальных частиц {ионов или моэмали, получившие за последние годы столь больш
лионов), а эта скорость по закону Стокса прямо пропор
циональна движущей силе, обратно пропорциональна гео значение в электромашинной изоляции. Теплостойкое
метрическому параметру, характеризующему размеры и пигментированных эмалей послужила как-раз основам
форму частицы {в случае шаровых частиц—^пропорцио
для введения нового класса теплостойкости изоляциом
материалов — промежуточного класса «ВС.
нальна радиусу частицы), и обратно пропорциональна
Далее укажем битуминозный материал, в который:
динамической вязкости среды. Таким образом, мы имеем
целью повышения теплопроводности вводится измельчи
изменение электрических свойств материала, связанное с
ный кварц; здесь достигается одновременно повышай
изменением вязкости и тем самым определяемое темпе
теплостойкости и вязкости системы. Пластмассы с «Пе
ратурой.
ст ов-ым наполнением более теплостойки, чем пластмасск
У имеющих кристаллическую структуру материалов —
на основе тЬго же органического связующего, но с на
целлюлоза, асбест, слюда и т. д. — снижение удельного
электрического сопротивления при повышении темпера полнением хлопчатобумажным волокном, бумагой ила
древесной мукой.
туры обычно как раз выражено менее резко, ото крайней
мере при температурах в пределах нервных сотен граду
.Микалекс, представляющий собой борнокислый свииех
с наполнением молотой слюдой, имеет тенлостойкосп
сов, с каковыми мы имеем дело.
более высокую и ход падения сопротивления при возра
Конечно, проведенное нами сопоставление аморфных и
стании температуры более пологий, чем непаполнашм
кристаллических материалов не является строго -научно обо снов энным и вполне общим, но если мы будем иметь
борно-свинцовое стекло. Укажем также на весьма инте
в виду лишь используемые для целей электромашино ресный материал — так называемый гагат, который ода
время был широко рекламирован под названием связистроения электроизоляционные материалы, то здесь это
разделение сможет иметь определенное практическое зна
нита, а потом совершенно забыт, по крайней мере в тех
нике сильных токов. Гагат представляет собой естествен
чение.
Аморфные диэлектрики дают особенно быстрое сниже ную горную породу, пропитанную горючим битумом!
процессе ее образования из иловых масс на дне водо
ние удельного сопротивления при приближении к темпе
ратуре размягчения. Гак, у обычных стекол и у стеклоемов. Гагат оказывается огнестойким по стандартном)
эмалей при подходе к температуре размягчения^ когда
определению, и битум не выплавляется из него даже прн
вязкость резко падает и материал сильно размягчается,
нагреве до 300°. Теплостойкость асфальтовых лаков, ко
наблюдается сильное падение электропроводности. Как
торыми пропитаны асбестовая бумага или асботекстиль,
известно, фарфор при повышении температуры очень
тоже оказывается повышенной по сравнению с обычной
величиной теплостойкости пропитывающего материала.
быстро перестает быть практически пригодным электро
В ряде случаев, когда наполнение повышает теплостой
изоляционным материалом. Поэтому применение особенно
тугоплавких аморфных материалов для получения тепло
кость системы, мы имеем интенсивные поверхностные в
стойкой изоляции рекомендуется не только потому, чте
лени я на поверхности раздела аморфной среды и напол
размягчение само по себе уже лимитировало бы допу
нителя. Так, в микалексе стекло шлакует и растворяя
стимую рабочую температуру, но и потому, что при на поверхностные слои слюдяной крошки. Абс-орбциолнм
греве легкоплавких материалов чрезмерно сильно усили
способность асбеста по отношению к битумам очень ве
валась бы их электропроводность.
лика, так что здесь тоже можно отметить тесное срод
Простой пример. Кварц имеет очень высокую темпера ство двух фаз. Но -и в таких случаях, как ® системе
туру плавления {1720° С). В соответствии с этим при на кварц-компаунда, где как-будто бы явного физико-хими
греве в пределах первых сотен градусов стоградусной
ческого сродства между -обеими фазами нет, все-там
шкалы кварцевое стекло дает .гораздо менее значитель
наблюдается повышенная теплостойкость. Во многих слу
ное снижение электропроводности, чем обычные стекла,
чаях повышение теплостойкости может быть связано с
более легкоплавкие «и менее «вязкие по сравнению с квар
возрастанием вязкости аморфного материала -при введе
цевым стеклом при той же
температуре.
нии внаучная
него мелко
раздробленного вещества. В коллоидВологодская
областная универсальная
библиотека
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в качестве электроизоляционных материалов и при дру
|яой химии известен ряд законов А. Эйнштейна, Гатчека,
гих способах получения изделий, кроме керамических.
Бекера и дрм которые устанавливают повышение общей
вязкости системы .при введении в нее мелко раздроблен Так, тонкий слой АЬОз на поверхности алюминиевой
ной) вещества, даже не реагирующего химически со
проволоки или пластинки (так -называемая оксидная изо
средой. Повидимому, вся суть этого повышения тепло ляция алюминия) легко может быть получен электроли
стойкости во многих случаях и связана с этим коллоид тическим путем. Оксидная изоляция, работающая в жид
но-химическим возрастанием вязкости.
ком электролите, используется в алюминиевых электроли
Промежуточными по теплостойкости между чисто орга тических разрядниках, конденсаторах и выпрямителях.
ническими и неорганическими материалами являются ма
Оксидную изоляцию на поверхности магния, помимо
териалы промежуточные и по своему химическому со электролитической обработки, можно получить -помеще
ставу. Большой интерес представляют .сложные органиче нием магниевого изделия в перегретый водяной пар
ские соединения кремния, обладающие повышенной теп («короксирование магния», трубчатые элементы Баккера).
лостойкостью по сравнению с чисто органическими со Кроме того, элементы сопротивления для нагревательных
единениями. Э то — группа материалов, над которыми сей приборов {элементы «истра», «ко лрод») получаются поме
час работает К. А. Андрианов в ВЭИ. Здесь следует так щением внутрь защитной металлической трубки прово
же отметить материал, который уже подробно освещался
лочной спирали из сплава сопротивления; промежуток
в литературе, — совол, также полученный К. А. Андриа между спиралью и трубкой заполняется порошкообраз
новым, аналогичный заграничным материалам — арохлору,
ным оксидом магния (магнезией MgO), который .при про
нинертину, клофену и пиранолу. По своему химическому тяжке трубки через отверстие уменьшенного диаметра
сопротивления весыма
составу это полихлордифенил, т. е. органическое веще уплотняется. Такие элементы
ство-дифенил, в состав которого введен другой хими долговечны и экономичны, теплопередача очень хороша
ческий элемент — хлор, который обычно не присутствует
благодаря высокой теплопроводности MgO. Аналогично
в органических материалах. В результате хлорирования получаются теплостойкие негорючие провода и кабели—
чисто органического ароматического соединения, каким «пиротенакс», в которых промежуток между медной жи
является дифенил, получается, как известно, жидкий изо лой и наружной металлической оболочкой заполнен уплот
ляционный материал, намного превосходящий по химиче ненной магнезией.
Отметим попутно, что очень большой интерес пред
ской инертности трансформаторное масло, и совершенно
негорючий. Температура плавления галовакса {полихлорставляют получаемые керамическими способами бориды,
нафталина), получаемого хлорированием нафталина, 90—
нитриды и#карбиды некоторых металлов (вольфрама, тан
130° С, т. е. значительно превосходит температуру плав
тала, циркония, ванадия и др.). Эти вещества весьма
ления таких воскообразных продуктов, каковы парафин,
тугоплавки (их температура плавления лежит в пределах
озокерит и церезин.
3000—4000° С) и обладают большой механической проч
ностью и твердостью (к их числу принадлежат инстру
Переходя к рассмотрению собственно неорганических
веществ, надо сказать, что при выборе подходящих для
ментальные быстрорежущие материалы типа победита на
целей электромашиностроения материалов приходится
основе карбида вольфрама WC). Они имеют малое удель
список неорганических диэлектриков сильно сузить по
ное сопротивление, причем в некоторых случаях оно
тому, что электромашиностроение нуждается в изоляции,
даже меньше, чем у чистого металла [например, металлы*
которая помимо теплостойкости обладает целым рядом
чеекий цирконий при нормальной температуре имеет
9mm2
идругих свойств (большая механическая прочность, стой
удельное сопротивление 0,446—“ — а его нитрид (ZrN)—
кость по отношению к вибрациям, гибкость, эластичность
и’т. д.). В то же время излишне высокой теплостойкости,
9mm2
которой обладают материалы, например керамические,
0,136 и борид (ZrB) — даже 0,092
— ; удельное
в электромашиностроении обычно не требуется. Следует,
9mm2
однако, заметить, что в настоящее время в распоряжении
сопротивление титана 0,897 ——— , а его нитрида (TiN)
электротехники имеется ряд особо термостойких электро
9mm2 I
изоляционных материалов.
0,217 и борида (TiB)— всего 0,152
— • С повыше
В качестве электроизоляционных материалов, работаю
щих при особо высоких температурах, с успехом могут
нием температуры удельное сопротивление растет, как это
применяться чистые оксиды (окислы) металлов. Так как имеет место и у чистых металлов. (Названные соединения
эти материалы чрезвычайно тугоплавки, обработка их
могут использоваться в электротехнике как проводнико
для получения изоляционных изделий той или иной фор
вые материалы для работы при наиболее высоких
мы производится обжигом до спекания при температуре
практически достигаемых температурах. Широкого при
более низкой, чем температура плавления, т. е. приемами
менения они не имеют из-за дороговизны.
керамической техники. Наибольшее практическое значение
Из числа оксидов металлов наибольшую практическую
имеет спеченная окись алюминия АЬОз <синтеркорунд),
значимость для целей электромашине- и аппаратостроения
имеющая точку плавления 2050° С, твердость по Моосу 9,
имеют оксиды алюминия и; магния. О практическом при
прочность на сжатие 6000 kg/cm2 и чрезвычайно высокую
менении оксиднсй изоляции имеется уже достаточно мно
теплопроводность. Удельное электрическое сопротивление
го сообщений в литературе К На этот материал в свое
синтеркорунда очень велико; в частности, при температу
время возлагались большие надежды, которые в общем
рах 600—1000° С юно намного превосходит удельное со
мало оправдались из-за его хрупкости и гигроскопично
противление не только фарфора, но даже кварца. Синсти. Тем не менее, ® некоторых строго ограниченных слу
теркорунд очень стоек в химическом отношении. Даже
чаях (подъемные и тормозные магниты, катушки возбуж
при температуре 1800° С он практически газонепроницаем.
дения и пр.) этот материал мог бы и сейчас найти
Еще более высокие температуры плавления имеют ок
область применения.
сиды хрома (2300° С), бериллия (2500° С), циркония
Большой интерес представляет возможность примене
(2700° С), магния <2800° С), тория i(3G0O° С).
ния для получения ©ысокотермостойкой -изоляции об
Оксид бериллия (1ВеО) в общем -напоминает оксид алю
моток электрических машин и аппаратов провода типа
миния и даже превосходит его по своим свойствам,
пиротенакс, упомянутого выше. Такого рода провод
в частности по теплопроводности и электроизоляционным
можно было бы использовать в ряде весьма ответствен
свойствам при весьма высоких температурах; он весьма
ных случаев, там, где нужно иметь очень надежную
стоек по отношению к резким переменам температуры. жаростойкую изоляцию, абсолютно надежную также по
Оксид циркония (Zr02> при весьма высоких температурах
отношению к действию воды (подводные машины и т. п.)
имеет удельное сопротивление более высокое, чем какое ввиду наличия водонепроницаемой металлической оболоч
бы то ни было другое вещество; он весьма стоек химиче ки. Провода с металлическими оболочками— не обяза
ски, но не обладает такой газонепроницаемостью при вы
тельно, конечно, с магнезиальной изоляцией — можно
соких температурах, как ВеО и АЬОз. Оксид тория
было бы применять там, где нужно иметь вполне водо
(ТЮг)—-наиболее тугоплавкий из всех оксидов: его рабо упорную машину.
чая температура достигает 2500° С; он имеет высокий
Применение провода с металлической оболочкой для
удельный вес |(ЮХ очень стоек химически, но в противо
* Б. М. Т а р е е в, Оксидная изоляция и ее значение для
положность ВеО чувствителен к резким переменам тем-'
пературы. Широкому распространению этих оксидов ме-. j электропромышленности, . Электричество* № 14, 1933; Б. М.
шает их высокая стоимость.
| Цг а р е е в , Работа секции оксидной изоляции III Всесоюзной
Говоря об оксидах металлов,
следует
указать,
что
не-1
|конференции
по электроизолирующим
материалам. „Электри
Вологодская областная универсальная
научная
библиотека
Iкоторые из них могут иметь практическое применение чество “ № 7,|}935,
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обмоток, работающих в переменном магнитном поле,
чить непосредственно вещества, по химическому составу
требует разрешения вопроса об индуктируемых в обо
и физическим свойствам тождественные асбесту и слюде,
лочках э. д. с. Возможно, потребуется создать тонкие
синтетическим пут^м? Подобные работы велись неодно
оболочки из сплавов высокого электрического сопротив
кратно и за границей и у нас; они дали принципиально
ления и заземление этих оболочек.
положительный результат, т. е. были получены асбест,
Как известно, в настоящее время в электромашино
мусковит, флогопит и биотит. Однако эти -синтетические
строении из неорганических электроизоляционных мате
процессы чрезвычайно дороги В результате «их полу- !
риалов широко применяются слюда и асбест. Они имеют
чаются лишь мелкие кристаллы, так что этот вопрос еще
довольно высокую теплостойкость: 500—530° С для слюды
не вышел из стен лабораторий. В настоящее время
мусковит, 800—900° С для слюды флогопит и 350—450° С
наибольшее внимание должно быть обращено на замену
для асбеста. Эта теплостойкость определяется отнюдь не
слюды и асбеста каким-нибудь другим материалом; осо
размягчением — не приближением точки плавления, но
бый
интерес представляет возможность применения
потерей кристаллизационной воды и связанным с нею
стекла.
разрушением структуры кристаллов.
Стекло может быть применено в электромашинострое
нии в виде одного из трех продуктов, обладающих дне?Сами по себе названные величины теплостойкости слю
ды и асбеста очень высоки, но практически ввиду огра
персным строением: 1) тонких «пластинок, которые обла
ниченности геометрических размеров пластинок «слюды «и дают способностью штамповаться и клеиться, как слю
волокон асбеста приходится считаться с теплостойкостью
да; 2) стекловидных эмалей, т. е. тонких «слоев стекла,
связывающих веществ, т. е. в большинстве случаев орга
которые могут наплавляться известным способом на «по
верхность металла и таким образом образовывать изоля
нических лаков, иногда компаундов. Очевидно, что эти
примеси снижают общую теплостойкость изоляции.
* ционный слой, прочно пристающий к металлу, и 3) в ви
Асбест, как известно, является естественным неоргани де стеклянного волокна.
По инициативе ВЭИ были получены тонкие стеклянные
ческим материалом, имеющим волокнистую структуру. ,
пла«сти«нш, обладающие большой гибкостью; из них
При потере кристаллизационной воды он теряет механи
изготовлялись миканиты, которые подвергались испыта
ческую прочность, хотя электрические свойства даже
нию на Электрозаводе им. Куйбышева и на заводе
улучшаются. Асбестовое волокно, не подвергавшееся
«Динамо» им. Кирова, но результаты были недостаточно
перегреву, имеет прочность на разрыв до 400 kg/mm*.
удовлетворительны {хрупкость при прессовке и штам
Однако столь значительная прочность относится исклю
повке).
чительно к случаю, когда асбест нагружается чисто
Вопрос о стекловидных эмалях также весьма интерсрастягивающей нагрузкой. Всякая обработка асбеста —
се«н. Частично свойства и применения электротехнических
распушка, прядение и пр., снижает «прочность волокна.
стекловидных эмалей уже освещались в литературе*
Поэтому получаемые щ асбеста бумага, текстиль и пр.
Безусловно, свойства стекловидных эмалей можно по
имеют прочность ниже, чем теоретическая прочность
высить, «пользуясь наполнителями. Можно также отметить
асбестового волокна.
проводившиеся Ю. М. Сканави и др. работы с частичным
Известно, что электрические свойства асбеста невысо
расстеклованием стекла. Удавалось обработкой стекла
ки. В основном они определяются его гигроскопичностью,
сильно улучшить его изоляционные свойства, снизить (gS
которая ниже, чем у целлюлозных материалов, но все же
Работы по стекловидным эмалям должны продолжаться
довольно значительна. Эта гигроскопичность не может
В ряде случаев, например в электроаппаратостроении
быть совершенно устранена пропиткой.
использование -стекловидных эмалей затруднялось из-3!
«В асбесте имеются примеси окислов железа в Форме
дефицитности входящих в их состав компонентов (соеди
магнетита, т. е. магнитной закись — окиси железа (БезО*)
нения бора, а также свинца и пр.). В настоящее время
и. еще более окисленного магемита; магнетит и магемит
завод «Динамо» им. Кирова начал применять стекловид
присутствуют в асбесте в виде мелких рассеянных зерен.
ные эмали недефицитного состава.
Надо иметь в виду, что гигр01скоиичность оказывает на
Возможность получения очень тонких, гибких и «проч
электрические «свойства асбеста большее влияние, чем
ных стеклянных нитей — так называемого «стеклянного
присутствие примесей окислов железа. Большое значение
волокна «или стеклянного шелка — в широком производ
имеют примеси лишь у более тонких материалов, (ас
бестовая бумага и пр.). При исследовании гигроскопично ственном масштабе была показана около двух лет тому
назад американской фирмой Оуэенс-Иллинойс. Вслед за
сти и изоляционных свойств асбестов различных союз
тем производство стеклянного шелка было налажено
ных и заграничных «месторождений, проведенном в лабо
другими американскими предприятиями, аналогичные ра
ратории электроматериалов МЭИ, автором и Г. И. Рабботы ведутся и в Союзе.
чинской было обнаружено, что имеется «определенный
Несмотря на очень краткий ^срок существования этого
параллелизм между
величиной
гигроскопичности
и
оригинального «материала, в заграничной стеклотехниутечкой в асбестовой изоляции в условиях нормальной
ческой печати имеется уже большое количество статей
влажности и тем«пературы. Например, спутанноволокеио стеклянном шелке. Основная «сложность приготовления
стые асбесты типа палыгорскита обладают и исключи
его «состоит в том, что расплавленное стекло должно
тельно высокой гигроскопичностью и низким удельным
вытягиваться при очень больших скоростях. Для получеэлектрическим сопротивлением. Кроме того, нами было
установлено, что в роговообманковых асбестах, которые
2 Б. М. Т а р е е в, Стекловидные эмали в электротехнике,
в отличие от обычно применяемого в электротехнике
„Электричество* № 2, 1935.
хризотилового (змеевикового) асбеста содержат большое
количество железа, но не в виде примесей, а химически
связанное, присутствие железа не сказывается отрица
тельно на, электрических свойствах. По электроизоля
ционным свойствам, как общее правило, роговою бманк о вые асбесты не уступают хризотиловому, в то же время
они обладают «большим преимуществом по сравнению
с ним — кислотоупорностью.
**
Остатки загрязняющих примесей^окислов железа, кото
рые не удаляются в результате всех технологических
процессов обработки, можно надежно извлечь только при
растворении кислотами. Оказывается, что эта операция
может быть с успехом применена только к роговообманковым асбестам, так как даже при применении столь
слабых кислот, как, например щавелевая, салициловая;' и
сам хризотиловый асбест также растворяется.
Слюда обладает прекрасными электроизоляционными
свойствами,но она весьма дорога и дефицитна и, как мы
уже упоминали, не может быть получена в виде листов
большого размера. Миканитов’ая изоляция хуже по свой
ствам, чем чистая слюда. Таким образом возникает вопрос
о замене привычных материалов — слюды и асбеста — дру
гими материалами, в частности
синтетическими.
Вологодская
областная универсальная научная библиотека
Первый вопрос, который встает здесь: нельзя жш полу
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и волокна для целей электроизоляционной техники вы
дается бесщелочное стекло.
Повидимому, в дальнейшем эта нить подвергается терической обработке, отжигу для повышения ее гибкости
затем уже, если требуется, из этой очень тонкой нити
элучаются при помощи обычных приемов текстильного
роизводства пряжа, ткань и т. п. На рис. 1 изображен
jj электроизоляционных изделий из стеклянного шелка,
йльшая часть литературного материала по -стеклянному
шу имеет совершенно определенный рекламный харакер. По самому технологическому процессу все подроб
ости самым тщательным образом засекречиваются.
Прочность на разрыв стеклянного волокна с лониже!ием толщины очень быстро растет (рис. 2). Особо рез
не -возрастание прочности соответствует диаметру меди
шо 5 ц. Наиболее употребительные толщины стеклян
ного шелка порядка 2—5 ц. При этих толщинах проч
исть равна 600—800 kg/mm2. Следует указать, что стекшный шелк не тождественен хорошо известной стеклян!ой вате, — это материал гораздо более тонкий и содтктстве-нно гораздо более гибкий. Об электрических
действах такого стеклянного шелка мы знаем очень малсА
У увлажненного волокнистого материала объемное соиротивление всего материала, но сути дела, -определяется
шерхносгным
сопротивлением
волокон.
Поэтому-то
ноль большое значение для оценки диэлектрических
действ волокнистых материалов и имеет их гигросколич-
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А

ность. Встает вопрос: не будет ли
высокая поверхностная гигроско.
пичность стекла большим препят
700.
ствием для введения в электротех
нику стеклянного шелка?
000Однако, судя по предваритель
ным
результатам
исследований,
500можно предполагать, что поверхно.
стное сопротивление стекла в во
400
локне выше, чем в толстых слоях
при тех же самых условиях влаж
300
ности, а гигроскопичность стеклян
ного волокна, отнесенная к
?00
его поверхности, соответст
венно меньше, чеу у массив
100
ного стекла. По этому вопро
су должны быть проведены
—I
проверочные опыты.
— I—
Особенно большой интерес,
Ю
ЗОр
20
помимо стеклянного волокна
должно представить приме
Рис. 2
нение кварцевых нитей, ме
ханические свойства которых
выше, чем у стекла, и гигроскопичность которых также
весьма мала. Но получение кварцевых нитей с высокой
температурой плавления еще более затруднительно, чем
стеклянных.
тт*

ОПЫТ И Р А С Ч Е Т П Е РЕ Г РУ ЗК И
ТРАНСФ ОРМ АТОРОВ
Трансформатор— важное звено электрохозяйства
Использование мощности и возможность пере вод им. Куйбышева) о допустимой перегрузке
грузки масляных
трансформаторов
является трансформаторов. Отклики, полученные на эту
одним из актуальнейших вопросов электроэнерге статью, свидетельствуют о важности затронутой
тики СССР. Плановое социалистическое хозяй в ней темы для нашего электрохозяйства.
Помещаемые в настоящем номере в порядке об
ство Союза обеспечивает неуклонный рост коэфициента использования установленной мощности суждения материалы развивают ранее поставлен
трансформаторов. Этот показатель у нас намно ные вопросы и являются в известной степени от
го выше, чем в капиталистических странах со ветом на отклики.
свойственными им кризисами, хаотичностью и рас
Из
фактов
приводимых в новой
статье
тущей неравномерностью экономического и тех инж. Л. М. Шницер видно, что разрешение во
проса о перегрузке трансформаторов требует в
нического развития.
Стремясь подорвать энергетическую базу нашей каждом отдельном случае исключительно ответ
страны, враги народа, троцкистско-бухаринские ственного и научно-технически обоснованного под.
агенты фашизма, шпионы и диверсанты всячески хода. Например, руководители одного крупного
пакостили и в области трансформаторного хозяй металлургического завода недавно обратились к
ства. Полная ликвидация последствий вредитель Московскому трансформаторному заводу за разъ
ства на этом участке электроэнергетики является яснениями: можно ли в течение трех месяцев пе
совершенно неотложной задачей.
регружать трехфазную группу трансформаторов
С вопросом правильного использования транс 40,5 MVA непрерывно на 20% и сверх того по
форматорной мощности, исчисляемой в нашей' 10 раз в сутки доводить каждый раз на 5 минут
стране миллионами kVA, связаны бесперебойное перегрузку до 40%. После произведенного расчета
электроснабжение всех отраслей народного хозяй трансформаторный завод признал возможным вре
ства, экономия меди, экономия электроэнергии менно допустить такой режим перегрузки и ука
НТ. д.
зал, в какой мере эта перегрузка окажет влияние
В журнале «Электричество» (№ 1, 1938) была на износ трансформаторов.
помещена в порядке обсуждения
статья инж.
О путях
расчетов
и исследований разных сто
Вологодская областная универсальная
научная
библиотека
,1М. Шпице© {Московский трансформаторный за рон работы трансформатора при перегрузке сооб
www.booksite.ru
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щают в своих статьях инж. Л. М. Шницер и инж.
Ю. В. Корицкий. Печатаемый проект инструкции
Московского трансформаторного завода также
ставит своей задачей более четко ориентировать
практиков в вопросе перегрузки трансформато
ров. Общие выводы из этих материалов показы
вают, что при учете всех условий трансформаторы
перегружать можно. Однако судить о том, в до
статочной ли мере обоснована методика публи
куемых расчетов и исследований, можно будет
только в результате всестороннего критического
обсуждения и изучения всех материалов.
К сожалению следует отметить, что техниче
ское руководство Главэнерго Н1КТП допускает
большую ошибку, фактически недооценивая зна
чения для электрохозяйства правильной и четкой
ориентировки в вопросе перегрузки трансформа
торов. Иначе чем же можно объяснить, что Глав?
энерго до сих пор (до конца 1938 г.) не выпустило
давно необходимой руководящей инструкции об
этом, а работники Главэнерго не выступили со
своими соображениями по поводу напечатанной
еще в начале 1938 г. статьи инж. Л. М. Шницео.
В связи с публикуемыми материалами возни
кают вопросы, которые следует поставить перед
Московским трансформаторным заводом. 'Произ
водить расчеты и исследования об использовании

№11

и перегрузке уже выпущенных заводом трансфор-]
маторов — дело, конечно, полезное и нужное,
Однако наряду с этим необходимо более активно
добиваться технического совершенствования вновь
выпускаемых трансформаторов, в чем у нас за
последние годы наблюдается отставание от уров
ня передовой техники. Общеизвестно, что наибо
лее слабым местом трансформаторов является бу
мажная изоляция. Нужно всячески форсировал
работы смежных отраслей и самого завода по
изоляционным материалам и улучшению техноло
гии изоляции. Такая же задача стоит и в облаете
трансформаторного масла. Известно, что в Амери-,
ке трансформаторы, заполняемые пиранолом, об
ладающим свойством невоспламеняемости и луч
шей способностью отвода тепла, насчитывают
многие десятки тысяч kVA и находят широкое
распространение в экюплоатации. У нас же по
части применения в трансформаторостроении тиранола и совола все еще продолжаются опыты.
В печатаемых материалах заслуживают внима
ния статья инж. П. М. Тихомирова по теплопере
даче в катушках трансформатора, а также статья
инж. А. В. Богуславского о старении и защите
трансформаторного масла, из которой становится
особо ясной важность внедрения азотной защиты
масла для уменьшения износа трансформаторов,

Еще о допустимой перегрузке трансформаторов
____________________Л. М. Ш яидер_________________

Московский трансформаторный завод им. Куйбышев!

с татье 1 мы осветили вопрос
В оПРЕДЫДУЩЕЙ
допустимых перегрузках трансформаторов
с точки зрения старения изоляции и, главным об
разом, с качественной стороны. Работнику эксплоатации иногда трудно на^ практике, в действи
тельных условиях изменяющейся температуры
окружающего воздуха и колеблющегося графика
нагрузки, ориентироваться в том, какие же именно
(количественно) перегрузки допустимы и как учи
тывать в ежедневной практике износ изоляции.
Судя по полученным автором откликам на вы
шеупомянутую статью, нужно сказать, что неко
торые работники эксплоатации даже выражают
недоумение У одних создалось впечатление, что
никакие перегрузки вообще недопустимы, другие,
наоборот, склонны подвергнуть сомнению весь
освещенный нами экспериментальный материал,
исходя из того, что в энергосистемах тысячи
трансформаторов, проработавших по 15—20 и
больше лет, продолжают еще работать, не вы
бывая из строя.
Правда, среди откликов есть и такие, которые
указывают, что некоторые работники эксплоата
ции теперь нашли объяснение, почему, спустя
сравнительно короткий срок, бумажная изоляция
витков в трансформаторах их сетевого района

пришла в состояние, определяемое ими так назы
ваемой „категорией 4“, когда по нажатии на изо
ляцию пальцем она осыпается, и медь оголяется]
Наша цель в настоящей статье дать прежде
всего количественную оценку срока службы мас
ляного трансформатора в е с т е с т в е н н ы х ус
л о в и я х и з м е н я ю щ е й с я в т е ч е н и е года
т е м п е р а т у р ы о к р у ж а ю щ е г о воздуха;
объяснить, почему очень много трансформаторов
работают уже десятки лет; наконец, показать, что
рациональная эксплоатация позволяет и впредь
широко использовать возможности допустимых
перегрузок без ощутительного ущерба для срока
службы трансформатора.
Реальные температурные условия окружающе
го воздуха. В табл. 1 и 2 приведены данные Глав
ного управл-ния гидрометеорологической службы
СССР о многолетних абсолютно-максимальных
и минимальных и средне-максимальных и мини
мальных температурах воздуха в Москве и Тби
лиси по месяцам года.
Сравнивая наибольшую абсолютно-максималь
ную температуру с наибольшей средне-максималь
ной температурой2 (табл. 1 и 2), мы должны за-

2 Каждая средне-максимальная и средне-минимальная тем
пература получена как средне-арифметическое из 1500 зна
чений (50 лет X 30 дней каждого месяца) и, следовательно,
достаточно
взвешенная.
1 .Электричество* № 1, 1938.
Вологодская областная универсальная
научная
библиотека
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Москва (сведения за 1881—1930 гг).
Месяц

I

II

Абсолютно-максимальная температура . . .
+5
Абсолютно-минимальная температура . . . . -4 0 ,8 - 4 0 ,3
Средне-максимальная температура . . . . .
- 7 ,1 - 5 ,7
Средне-минимальная температура
- 1 4 ,2 —13,8

III

V

VI

VII

VIII

+ 3 1 ,8
-7 ,5
+ 1 7 ,5
+ 5 ,8

+34,7
- 2 ,3
+21,1
-+9,8

+ 36,4
+ 1 ,3
+ 22,6
+12,3

+ 36,8
-1 ,2
+ 21,3
+ 10,6

IV

+ 14,7 + 23
- 3 2 ,4 -1 7 ,3
- 0 , 1 ! + 8 ,5
- 9 ,2 - 0 ,9

Таблица 1
IX

X

XI

+ 3 2 , з! + 24 + 12,6
—8 ,5 —20,3 - 3 2 ,8
+ 15 2; + 7 6 + 0,05
-+5,8| + 0 ,6 - 4 , 9

XII
+ 7 .7
—38,8
- 5 ,3
- 1 1 ,2

Таблица 2

Т б и л и с и
Месяц

I

II

IV

III

Абсолютно-максимальная температура . . . f 18,4 + 2 1 , 8 + 2 8 ,2
Абсолютно-минимальная температура . . . . - 1 9 ,8 - 1 3 ,5 - 1 2 ,8
+ 6 ,8 + 6 ,7 + 12,6
Средне-максимальная температура . . . . .
Среине-минимальная температура....................
—1,4 + 2 ,2

ключить, что эти температуры 36°,8 и 39°,3 бывают
весьма редко. То же нужно сказать и об абсо
лютно-минимальных температурах. Влияние на ста
рение изоляции этих эпизодических (по отноше
нию к периоду времени в 15—20 лет) абсолютных
максимумов, безусловно, крайне незначительно.
Реальными факторами воздействия во времени на
изоляцию нужно считать с р е д и е - м а к с и м а л ь ные и с р е д н е - м и н и м а л ь н ы е
темпера
туры в о з д у х а .
Изменения средне-максимальных и средне-мини
мальных температур из месяца в месяц представ
ляют собою типичные синусоиды (рис. 1) с за
медленными колебаниями возле годичного макси
мума (июнь, июль, август) и годичного минимума
(декабрь, январь, февраль) и с более резкими
колебаниями в осенние и весенние месяцы.
На рис. 2 даны графики суточного изменения
температуры в Тбилиси по часам за 14 июля
и 9 октября 1936 г. Мы видим, что и суточное
изменение температуры приближается к синусоиде.
Зная для данной местности средне-максималь
ные 6„акс и средне-минимальные в МИн температуры
каждого месяца, мы можем выразить суточное
изменение температуры воздуха 0 для каждого
месяца следующим уравнением:

V

+30,6
- 3 ,3
+17,8
-f 6,9

VI

+ 31,8’+ 3S.4
1-1
+ 7 ,9
+ 2 3 ,3 + 2 7 ,1
+11,8^+16,4

VII
+38.5
+ 9 .3
+ 30
+ 18,6

VIII

IX

+39 3 + 36,9
+ 8 ,9 + 0 .8
+30.4 + 25,6
+18,5 + 14,3

X

XII

XI

+ 3 3 ,3 + 25,5 + 16,7
7,1 - 1 6 ,2
—0,9
+20,1 +13,4 + 7
+ 9 ,2 + 3 ,5 - 0 , 6

где Р зависит от местности. Так, в Тбилиси со
гласно рис. 2 второй член уравнения (1) превра
щается в нуль в моменты £=s^^9h и ^a= 2 lh ,
откуда р := -| тг в первой половине дня и Р =
во
второй половине дня.
Допустим теперь, что в данной местности транс
форматор работает непрерывно при полной но
минальной нагрузке. Перегрев обмотки над воз
духом при этом есть величина постоянная &е,
а температура меди &— величина переменная3:
» = ав + е = 9 , + о,5 (0макс + 0МИН) +
-f- 0,5 (0 макс 0„ии) sin (24
Для наших союзных трансформаторов &е = 70°,
т. е. первый член правой части уравнения в
любой момент времени значительно больше сум
мы двух остальных членов.
Изменение температуры меди трансформатора,
работающего с полной номинальной нагрузкой
8 Строго говоря 9 несколько меньше арифметической сум
мы 9а -|-в, так как ввиду большой теплоемкости масла пос
леднее опаздывает в вОсприня1Ий температуры воздуха. Мы
пренебрегаем этим обстоятельством и тем самым несколько
компенсируем неучтенный перепад температуры к наиболее
горячей точке.

9 = °«5(0макс + 0 мин) + О,5(0макс - 0 МИН) sin ( 2* < Д -р ) , (!)
%
Vs

S

1

X.

ш
<

ч

80

?

4

в

в

ю

12

и

16

W

го

гг иаСь,

Рис. 2. Изменение суточной температуры за июльский и ок
тябрьский день в Тбилиси (по данным Тбилисского управле
Рис. 1. Средне максимальные и средне-минимальные
температуры воздуха
в
Москве,
Тбилиси
гидрометеорологической
службы)
Вологодская областная универсальная ния
научная
библиотека
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или в процентах:
e*9dt,

II

W0*
откуда

100 /
е*9 dt.
5%— A
0
Износ за сутки:
„
ЮЭ Г12 «(( •ш и+4*п)
A 2 J( *
0
или
12
/
юо „ «» f /*, аДд—
^ = Т 2емин.

J

Рис. 3. Изменение температуры меди трансфор
матора, несущего полную номинальную нагрузку
в июле в Москве

о

>

Выполняя квадратуру и подставляя значение А
получаем:
0 gO,088dMaKC _ в0,088дмин

за июльский день в Москве, дает кривая рис. 3.
ЕН = 0 ,2 Ы 0 - 3 ------------- й ------------- .
№
Согласно этой кривой средне-максимальная тем
Износ за месяц (30 дней):
пература меди ймакс = 92°,6 и средне-минимальная
Эмин= 82°,3.
е0,0889макс _ g0,088&M„H
Изменение температуры меди за каждый час не
— 0,63.10 - 2
(?)
превышает 2°, а потому без сколько-нибудь ощу
тительной погрешности мы можем синусоидаль
Естественный срок службы трансформатора.
ную кривую рис. 3 заменить треугольной фор Принимая для наших трансформаторов 9, = 70°,
мой, т. е. принять, что в узких пределах между имеем:
Эмакс и Эмин изменение температуры меди проис
®макс — 70
®макс>^иин = 70 -(- 0 МИН*
ходит равномерно.
Пользуясь табл. 1 и формулой (7), получаем
Таким образом, обозначая ДЭ = 0макс — Эмин, мо
для
трансформатора, установленного на открытом
жем выразить изменение температуры Э меди за
воздухе в Москве и работающего непрерывно
сутки следующим соотношением:
при полной номинальной нагрузке в естественных
условиях изменяющейся температуры, табл. 3
9 = 9м и н +
(3 )
и рис. 4.
где t следует придавать возрастающие от 0 до 12
Этот срок службы получается при условии
значения для одной половины суток в затем убы
И ЗНОС 6 %
вающие значения от 12 до 0 для следующей по
ловины суток4.
Износ изоляции за сутки. Мы видели в преды
дущей статье, что срок службы Т изоляции, ра
ботающей непрерывно при температуре &, выра
жается соотношением:
Т = Ае~*9,
(4)
где А ■= 1,5-104-360-24 (если Т выразить в часах),
а = 0,088.
Очевидно, износ за время d£:
.. d? _
d* _ 1 а*
d*
'

“ т“

А е - ай ~ 4 е

4 Значения t = 0, 1, 2 и т. д. не обязательно совпадают
с такими же значениями солнечных суточных часов; как пра
вило, они именно не совпадают; в разных местностях зна
чение t = 0 соответствует различным часам суток. Так,
в Тбилиси, например (рис. 2), значение £ = 0 соответ
ствует 5 h утра.

Рис. 4. Естественный процент износа 5,
изоляции за каждый месяц при номинальной
нагрузке и наружной установке
Таблица 3

Месяц

I

^макс............................| 62,9
" ч и н ............................
55,8
S % ........................ . 1 0,10

11

III

IV

V

VI

64,3
56,2
0,11

69,9
60,8
0,17

78,5
69,1
0,37

87,5
75,8
0,76

91,1
79,8
1,03

VII

VIII

92,6
82,3
1,23

1,3
80,6
1,09

100

IX
85,2
75,8
0,65

S? % = 6областная
,2 3 %
Вологодская
универсальнаяТ научная
= 16 лет
~ 6,23 библиотека
www.booksite.ru

, X
77.6
70.6
0,38

XI

XII

70
65,1
0,21

64.7
58.8
0,13
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стопроцентного использования мощности транс
форматора.
В действительности число часов использования
значительно меньше, чем 360X 24 — 8760: в 1936—
1937 гг. оно составляло в Союзе около 5500 h ;
в 1934— 1935 гг.— около 4300 h, в 1933 г.— около
3700 h, а в предыдущие годы безусловно еще
меньше.
Если принять, что трансформаторы, установлен
ные лет 20 на ад, работали в среднем с коэфициентом использования 0,5 (безусловно преувели
ченным), то получим для них календарный срок
10

службы Т = g-д = 32 года.
Таким образом, именно исходя из основной
формулы (4), определяющей срок службы трансI форматора, мы приходим к заключению, что проI работавшие уже два десятка лет трансформаторы
могут продолжать работать еще с десяток лет.
Для трансформаторов, устанавливаемых внутри
неотапливаемых и вентилируемых помещений,
где разность между температурами выходящего
и входящего воздуха составляет 15—20°, можем
принять, что температура окружающего воздуха
на 10° больше температуры наружного воздуха.
Увеличив в табл. 3 все значения д Макс и дмин на
10° и произведя* вычисления $%, получим для та
ких трансформаторов срок службы около 7 лет.
Это опять-таки в предположении, что тран
сформатор полностью и непрерывно загружен
все 8760 h в году. Этого, однако, не бывает. Если
возьмем, например, трансформаторы фабричнозаводских установок и допустим, что при двух
сменной работе они несут все время полную но
минальную нагрузку, мы все же получим коэфи.

считая, что в течение 5—6 мес. (октябрь—март)
она автоматически возрастает на 25—30°/в.
Неправильность такой предпосылки ясна хотя
бы из того только факта, что число часов в те
чение года, когда температура воздуха равна мак
симально-возможной (35°), насчитывается всего
около 100, т. е. 1 —1,5% от 8760. И, казалось бы,
нет ничего более нелогичного, как определять
основной параметр аппарата — мощность — по
тому, что он способен отдавать в течение 1—
I 1/2% времени своей «жизни», между тем как
в остальные 98—99% времени он может, якобы,
давать значительно, больше.
Такая предпосылка, конечно, неверна.
Номинальная мощность трансформатора, поме
ченная на его табличке, есть та мощность, кото
рую он способен отдавать непрерывно в течение
всего своего срока службы в е с т е с т в е н н ы х
условиях изменяющейся температуры
окружающей среды.
Всякая перегрузка за счет сезонного ’ ли вре
менного понижения максимально-возможной в дан
ной местности температуры воздуха (35°— для
средней полосы СССР) ведет к сокращению есте
ственного срока службы трансформатора.
Расчет сокращения срока службы. Посмотрим,
в каком отношении в подобных случаях сокра
щается срок службы или (что одно и то же) в ка
ком отношении увеличивается износ его изоля
ции.
•
Износ V за некоторый определенный промежу
ток времени t0 при постоянной (эквивалентной)
температуре обмотки Э определяется соотноше
нием:
, (о__ <0

5”

300 *7*2

циент использования 8760— = 0,48 и, следователь
но, календарный срок службы будет около 15 лет.
Допустимые перегрузки. Так как график на
грузки трансформатора вообще неравномерен, то
б е з в с я к о г о ущерба для срока службы изоля
ции допустимы перегрузки за счет предшествую
щих длительных недогрузок согласно кривым,
приведенным в ОСТ 2524. Такого рода перегрузки
допустимы неограниченное число раз. Они только
приводят износ к его естественной величине.
Однако этого рода перегрузки также не пол
ностью, как правило, используются. Коэфициент

т

А е-«ь '

Износ $' за тот же промежуток времени t0 при
температуре обмотки &' будет:
5“ г

А е ^ й"

(8)

Если ft'> ft, то $' > 5 , отношение износов S' и %,
соответствующих температурам ft' и ft:
5'
Y = l ^ w = ea(9' - b) ■ ■

(9)

При принятых нормально отношениях потерь
короткого замыкания к потерям холостого хода
РК:Р0 = 3,3 — 2,8, и в пределах перегрузок от 1
до 30% каждому проценту перегрузки соответ-у"
ствует повышение температуры меди приблизи
тельно на 1°. Соотношение (9) может поэтому
быть представлено так:

использования k =
(где Рн — номинальная
мощность трансформатора в kVA, P t — отдавае
мая им в определенный промежуток времени t
мощность, причем (Р ,^ Я « ), как мы видели выше,
меньше 1. Поэтому допустимы временами и дру
гого рода перегрузки, как, например, за счет
низкой температуры окружающей среды, без уве
Y = e*p,
(9)
личения при этом износа.
Но совершенно неправильно полагать, как это где р — процент перегрузки.
многие (вследствие нечеткости формулировки
Последняя формула дает (рис. 5):
в ОСТ 2524) делают, что сама номинальная мощ
р°1о 5
10
15
20
25
30
ность возрастает обратно пропорциональна тем
пературе окружающей среды и что та номиналь
-|1 1,55 2,40
3,75
5,80
9,00
14,00
ная мощность, которая помечена на табличке
Мы видим, что при перегрузках за счет пони
трансформатора, соответствует только максималь
ной температуре 35°. Исходя из такой предпо жения температуры окружающего воздуха износ
сылки, некоторые заранее проектируют занижен быстро возрастает. Ввиду этого необходимо ко- ^
личествонаучная
такогобиблиотека
рода перегрузок привести к
ную установленную мощность
трансформаторов,
Вологодская
областная универсальная
www.booksite.ru
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10

14
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22

26

в 1931—1932 гг., т. е. 6—7 лет назад и перегру
жавшиеся последние 2—3 года длительно в сред
нем на 20—25°/0, в настоящее время отнесены
эксплоатирующей их организацией по состоянию
изоляции витков к упомянутой в начале статьи
„категории 4“, что в достаточной мере подтвер
ждает правильность только что приведенного
расчета.
Таким образом и практика эксплоатации также
показала, что раздел VII ОСТ 2524 „Нагрев и
нагрузочная способность трансформаторов" при
расширительном истолковании приводит к неже- ,
лательным результатам и должен поэтому быть
уточнен.
Приводим проект предлагаемой нами изменен
ной редакции § 26 и 27 ОСТ НКТП 2524 в сопо
ставлении с существующей редакцией этих па
раграфов.

50°/о

Рис. 5. Увеличение естественного процента
износа при перегрузках за счет сезонного
понижения температуры воздуха

№12

;

минимуму. Их бы не следовало допускать вовсе
в те времена года, когда максимальная суточная
температура воздуха в >-25°.
В те времена года, когда максимальная суточ
ная температура ниже 25°, можно на каждый
градус ниже 25° допускать длительно не более
одного процента перегрузки сверх номинальной,
но с учетом добавочного износа. Такой учет дает
возможность рационально использовать транс
форматор, не нанося ему ощутительного ущерба.
Так, если даже непрерывно в течение 4 мес.—
ноября, декабря, января и февраля — каждого
года круглосуточно перегружать трансформатор
на 1О°/0, то износ за эти 4 мес. согласно кривым
рис. 4 и 5 составит:

Существующая редакция
«§ 26. Наблюдаемые температуры частей транс
форматора при сколь угодно длительно поддер
живаемых во время испытания потерях холостого
хода и короткого замыкания при температуре
окружающего воздуха —
(—35° или охлаждающей
воды -+25° не должны превышать следующих
значений (табл. 4):
Таблица 4

Наибольшие наблюдаемые
температуры
Охлажд. мяслян.

Охлажд. водян.

105°
110°
95°

95°
100°
85°

2 ,4 ( 0 ,2 1 + 0 ,1 3 + 0,10 + 0,11) = 2,4 • 0,55 = 1,320/о.

Метод измерения
температур
Метод сопротивления
Метод термометра
Метод термометра

Однако в эксплоатации в часы наивысшей тем
пературы
окружающего воздуха 35° (для воды 25°]
Дополнительный износ:
номинальная
нагрузка трансформатора не должна
1 , 3 2 - 0 ,5 5 = 0,77%.
быть обязательно снижена, хотя наблюдаемые
Годовой износ:
температуры частей трансформатора будут при
6,23 + 0,77 = 7%.
этом выше указанных в таблице.
§ 27. Условия длительной нагрузки:
Срок службы Г = ^ = 14,3 года вместо есте
а) При температуре окружающего воздуха -f-35°
ственных 16 лет.
(25° для воды) трансформатор не должен подвер
Если же перегружать согласно „букве" § 27 гаться длительной нагрузке, превышающей его
ОСТ 2524, а именно:
номинальную мощность.
б) При температуре окружающей среды ниже
месяц IX X
XI
XII
I
И
III
IV
V
35°
допускается следующее увеличение длитель
р%
10
15
25
30
30
30
20
15
5’
ной нагрузки трансформаторов типа М или Д сверх
получим:
их номинальной мощности (длительная перегрузка):
1. В местностях, где среднегодовая температу
2 5 ' = 2,4 • 0,65 + 3,75 - 0,38 + 9,0 • 21 +
ра не превышает 5°, длительная перегрузка до
+ 14 • (0,13 + 0,10 + 0 , 1 1 ) + 5.8 • 0,17 + 3,75 - 0,37 +
пускается в следующих пределах (табл. 5).
+ 1,55 • 0 ,7 6 = 13,18%.
2. В местностях, где среднегодовая температу
Дополнительный износ:
ра колеблется в пределах от 5 до 10°, длитель
ная перегрузка допускается по вышеприведенной
13,18 — (0,65 f 0,38 + 0 ,2 1 + 0 ,1 3 + 0,10 + 0,11 +
таблице, начиная с температуры окружающего воз
+ 0,17 + 0,37 + 0,76) = 10,3%.
духа 25°. При этом перегрузка свыше 30% не
Годовой износ:
допускается.
6,23 + 1 0 ,3 = 16,53%.
3. В местностях, где среднегодовая температу
ра выше 10°, длительная перегрузка допускается
Срок службы Г "= у |Д !д = 6 лет вместо 16.
в следующих пределах (табл. 6).
в) При температуре окружающего воздуха вы
По имеющимся у нас сведениям трансформаторы
ше 35°научная
длительная
нагрузка трансформатора долВологодская
универсальная
библиотека
МТЗ мощностью 2400—5600
kVA,областная
установленные
www.booksite.ru

;ва быть снижена на 2 % от номинальной мощно:и на каждый градус повышения температуры
верх 35°».
Таблица 5

Таблица 6

длительТемпера | Допустимая
перегрузка транс
тура окру■ная
форматоров
в про
жающего центах номинальной
воздуха
мощности

длитель
Темпера- Допустимая
перегрузка транс
ураокру- ная
форматоров
в про
шшего центах номинальной
юздуха
мощности
30°
25°
20°
15°
10°
5°
0°
-3°

15

Электричество

»i2

5
10
15
20
25
30
35
40

10°

5

5°

10

0°

15

-5 °

20

Проект измененной редакции
«§ 26. Превышения температуры частей транс
форматора над температурой охлаждающей среды
фи сколь угодно длительно поддерживаемых во
фемя испытания потерях холостого хода и коротюго замыкания не должны превышать следующих
шачений (табл. 7).
Таблица 7
Название частей
трансформатора

Сердечник на по
верхности
Масло (в верхних
:лоях)

о
О

Обмотка

Допустимое превы
шение температуры

75°
60°

Метод
измерения
По изменению
сопротивления
По термометру

При этом увеличенный естественный износ, вы
зываемый подобной перегрузкой, учитывается по
диаграмме рис. 4 и кривой рис. 5.
д)
Трансформаторы, устанавливаемые в отапли
ваемых помещениях со стабильной температурой
окружающего воздуха около 20°, не должны под
вергаться никаким перегрузкам — ни длительным,
ни кратковременным».
В предлагаемой измененной редакции некото
рые работники эксплоатации усматривают ухуд
шение стандарта, так как, утверждают они, влия
ние снижения температуры окружающей среды
фактически недоучитывается.
Это неверно. Тут просто недоразумение. Нами
именно предлагается учитывать влияние окружаю
щей температуры. Нами именно предлагается де
лать различие между условиями эксплоатации
трансформаторов, установленных на открытом
воздухе, и трансформаторов, установленных внут
ри помещения.
Далее, мы считаем, что в зависимости от кли
матических условий местности сама номинальная
мощность данного трансформатора обязательно
изменяется. Так например, если номинальная
мощность трансформатора, установленного в цен
тральной полосе СССР (где температура окру
жающего воздуха в течение года изменяется
в пределах ± 3 5 °), есть 1000 kVA, то для этого
же трансформатора, установленного в таком поя
се, где максимальная годовая температура окру
жающего воздуха не превышает, допустим, 20°,
номинальная мощность выражается в
1000

(

, 30 - 20 \
1 н------ — ) = 1100 kVA.

и

Наоборот, номинальная мощность этого же
трансформатора, установленного в южной поло
се с максимальной годовой температурой 40°,
должна быть:

, § 27. Условия длительной нагрузки:
а) В местностях, где наивысший предел изме
1000 [ 1 —
= 900 kVA.
няющейся в течение года температуры (максималь
ная годовая температура) окружающей среды не
При этих номинальных мощностях трансформа
превышает 35° для воздуха или 25° для охлажда
ющей воды, трансформатор может отдавать не торы могут работать непрерывно-длительно в те
прерывно-длительно указанную на его табличке чение всего срока службы.
Исходя из этих номинальных мощностей, раз
номинальную мощность.
б) В местностях, где максимальная годовая тем- личных для одного и. того же трансформатора
нература воздуха в макс ниже 30° (тридцати гра в различных климатических условиях, допустимы
дусов), номинальная мощность трансформатора одни и те же кратковременные перегрузки за
ножет быть увеличена на (30—6Макс)%, и таким счет графика нагрузки, падающего часто до на
образом увеличенная может быть отдаваема не грузки ниже номинальной. Этого рода перегрузки,
указанные в ОСТ 2524 (рис. 1—6), допустимы, как
прерывно-длительно.
в) В местностях, где максимальная годовая тем указано выше, неограниченное число раз в пери
пература воздуха Омане выше 35°, номинальная од эксплоатации. Они нисколько не увеличивают
иощность трансформатора должна быть умень предусмотренный износ изоляции, а только вос
шена на 2 (О мане— 35)% и таким образом умень станавливают ту естественную величину износа,
шенная может быть отдаваема непрерывно-дли- которую трансформатор имел бы, если бы он ра
ботал непрерывно при полной номинальной на
гельно.
г) Всякая длительная перегрузка сверх номи- грузке.
Но неправильно, повторяем, утверждать, что
юльной мощности, как указанной на табличке
трансформатора, так и пересчитанной согласно и для д а н н о й'местности номинальная мощность
ш. .6) и в) настоящего параграфа, независимо изменяется „ с погодой"'. Именно естественные
от временной температуры окружающей среды, (суточное и сезонное) изменения температуры
«ожет допускаться лишь в те дни, когда макси- окружающей среды данной местности и обеспе
иальная суточная температура не выше 25°, в чивают, как видно из рис. 4, нормальный срок
размере не более 1 % на каждый градус пониже- службы трансформатора в 16 лет примерно. Если
шя максимальной суточной
температуры
ниже универсальная
25°. же сезонные
и месячные
Вологодская
областная
научная
библиотекаизменения окружающей
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зультате имеющийся недостаток трансформат^
ной мощности еще более возрастет.
В этом заключается, можно сказать даже,»
сность, которую таит в себе п. „б“ §27 ОСТ,в»
денный в нерасшифрованной редакции. В станда)
те не было также сделано указания (соответствен
постановлению Технического совета НКТПш
22 июня 1936г.) о в р е м е н н о м характере зад1
100
- составит только
= 6,7 лет.
пункта «впредь до выявления результатов опыт
|
Если же „использовать" и с у т о ч н ы е изме ных работ».
нения температуры, с тем чтобы равняться по
Таким образом внесением ясности мы не ухуи
максимально возможной температуре воздуха, шим, а улучшим ОСТ.
равной 35°, то, как уже указывалось выше, срок
Прибавим, наконец, что в де йс т в ит е ль ны!
службы изоляции свелся бы к 15 мес.
условиях эксплоатации, где, как правило, имеют
В предыдущей статье уже было указано, что дело с трансформаторами незаниженной заране!)
в лаборатории Московского трансформаторного мощности, могут быть допустимы перегрузки!1
завода проводились в 1937 г. специальные работы за счет снижения температуры воздуха без ущерба
по определению срока службы изоляции на об для срока службы трансформатора; необходим!
разцах кабельной бумаги и на обрезках провода лишь вести учет таких перегрузок. Так, совы
с бумажной изоляцией. Результаты этих работ щание по этому вопросу в Главэнерго нашло воз
в достаточной мере подтвеодили справедливость можным (исходя из того, что коэфициент исполь
формулы Montsinger и Nicols.
зования трансформаторной мощности k X 07-*-0,11)
Более того, с целью сравнительно быстрой допускать за счет снижения окружающей темпе-1
проверки одной из точек кривой, которую дал ратуры перегрузку трансформаторов в течем
Nicols, на трансформаторе в эксплоатации был 1000 h в год.
установлен в одной из мастерских завода транс
Один крупный металлургический завод недавно
форматор нормального типа ТМ-50/6 с естествен обратился к Московскому трансформаторши;
ным масляным охлаждением, но с обмоткой, заводу со следующим конкретным вопросом.
рассчитанной таким образом, что при постоянной
Допустимо ли в течение 3 мес. (октябрь, ноябрь
нагрузке 5 в 66 kVA установившееся превышение и декабрь 1938 г.) перегружать установленную
температуры обмотки над температурой окружа трехфазную группу трансформаторов 40,5 MVA
ющего воздуха достигало 103°. При примерно непрерывно на 20% и сверх того по 10 раз в су
стабильной температуре воздуха в мастерской тки доводить каждый раз на 5 min перегрузи
(23—27°) температура обмотки колебалась в пре до 40% при условии, что с января 1939 г. г,|
делах 126—130°.
установлении второй группы трансформаторо)
По кривым Nicols срок службы изоляции при нагрузка существующей группы не будет превы
температуре 125° равен 3 мес. а при 130°— 2 мес. шать 25 MVA на протяжении года.
Отчет лаборатории, вскрывшей испытуемый
Мы нашли возможным такой режим допустить.
трансформатор после трех месяцев работы, кон
Действительно, за указанные 3 мес. износ изо
статирует:
ляции от непрерывной 20% перегрузки составит
«Вынутые образцы изоляционных материалов согласно рис. 4 и 5:
были совершенно черные, покрытые твердым чер
5,8 (0,38 + 0,21 + 0,13) = 5,8 - 0,72 = 4,2%.
ным осадком. Все виды изоляционных материалов
стали столь хрупкими, что ломались при изгибах;
Перегрузки в 40% сравнительно равномерно
бумага и лакоткань легко истирались в порошок. распределяются на протяжении 90 дней. Каждая
Пропитанная изоляция катушки обнаружила пол такая перегрузка продолжается 5 min, а за все
ную потерю своей эластичности. При размотке 3 мес. эти перегрузки будут иметь место в тече
катушки изоляция ее осыпалась».
ние 9 0 Х Ю Х 5 — 4500 min (3 суток).
Правда, одной из причин такого катастрофичес
Приняв, что износ от этих перегрузок равен
кого старения был и плохой состав воздуха в мас износу от 40% перегрузки в течение трех суток
терской. Тем не менее эксперимент этот доста н е п р е р ы в н о , мы безусловно преувеличиваен
точно убедительно говорит, что кривая Nicols его значение. Кратность увеличения естествен
далеко не фантазия. По той же кривой срок служ ного износа от 40% перегрузки составляет со
бы изоляции при 105° равен Н/4 года. Пусть эта гласно формуле (9):
цифра преуменьшена; нет, однако, сомнения, что
е0 ,0 8 -4 0 _ з з д
если не о полутора годах, то речь может итти
о двух, максимум — трех, но никак не о пятнад
Следовательно, износ за все 90 дней будет:
цати годах. Если же ориентироваться на «букву»
з
ОСТ — 2524, позволяющую вести перегрузки та
33,3X 0,72-gQ = 0,8 И.
ким образом, чтобы поддерживать температуру
обмотки постоянно близкой к 105°, проектиров
Всего, таким образом, вышеуказанный режм
щик будет заранее занижать необходимую для работы приводит к износу в 4,2 —
f-0,8 —5%.
установки номинальную мошность трансформато
5% вместо естественных 0,72%, — это, конечно
ров, которые вследствие этого неизбежно будут много; такой износ соответствует Ю-месячно!
сравнительно быстро выбывать из. строя, и в ре нормальной работе при номинальной нагрузке
Но речь идет ведь не о систематической еже
5 Батарея конденсаторов.
Вологодская областная универсальная
научная
библиотека
годной
такой
перегрузке, а лишь о том, чтобь
температуры „использовать" с и с т е м а т и ч е с к и
для соответствующих перегрузок трансформа
тора, то вместо ступенчатой диаграммы рис. 4
износ изоляции будет характеризоваться прямой,
проходящей на уровне самого жаркого месяца, и
годовой износ составит, например, для Москвы
не 6,23%, а 12-1,23 = 14,8%, т. е. срок службы
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жому режиму подвергнуть трансформаторы в те
ине 3 мес. одного только 1938 г.
К тому же предполагается вслед за этим тя[елым режимом снизить нагрузку приблизительно
oiiO% от номинальной. Тогда потери в меди
[оставят около 40%, суммарные потери — около
Ш от номинальных, а превышение температуры
ймотки над температурой окружающего воздуа—38—40° вместо исходных 70°. Износ изоляции
i этот год облегченного регжима уменьшится в
£0,088 (70 — 40)==;

раз

и вместо естественных 6,23% составит только
6,23:14 = 0,45%. Таким образом форсированный
износ за 3 мес. 1938 г. компенсируется с лихвой
в 1939 г.
Вряд ли можно оспаривать преимущества по
добного аналитического подхода к решению во
проса о допустимости той или иной перегрузки
в каждом конкретном случае. Выгоды, которые
даст эксплоатации рациональная, технически обо
снованная разработка раздела ОСТ о перегрузках,
также бесспорны.

Проект инструкции о допустимых перегрузках
трансформаторов'
Московский трансформаторный за в о д
им. Куйбышева

§ 4. В местностях, где максимальная годичная
НАСТОЯЩАЯ инструкция 2 устанавливает принI* ци'пиальные положения в отношении допу температура воздуха в макс выше 35°, номинальная
стимых кратковременных и длительных перегру- мощность трансформатора должна быть умень
шена на 2 ( в макс — 35)°/».
йк трансформаторов, охватываемых ОСТ НКТП
2524.
§ 5. Н о м и н а л ь н а я мощность трансформа
На основе положений настоящей инструкции торов с принудительным обдуванием радиатороЕ
ичальники электроцехов и начальники сетевых воздухом при отключенном дутье должна быть
сайонов должны разрабатывать для персонала уменьшена на 30%.
§ 6. Д л и т е л ь н а я н а г р у з к а . Данная на
юнкретные инструкции применительно к специ
грузка считается длительной, если продолжитель
фическим условиям данной электроустановки.
ность ее такова, что нагрев масла трансформато
I. Определения
ра достигает своего установившегося состояния.
Минимальная продолжительность данной на
§ 1. Н о м и н а л ь н а я мощность трансформато грузки, которую (продолжительность) для транс
ра есть мощность, указанная на его табличке или форматоров различных мощностей следует счи
^ответственно пересчитанная согласно § 2, 3, тать длительной, указана в табл. 1.
|!и 5.
§ 7 . К р а т к о в р е м е н н а я н а г р у з к а . Дан
§ 2. Н о м и н а л ь н а я мощность, указанная на ная нагрузка считается кратковременной, если
табличке трансформатора, при отсутствии особой продолжительность ее такова, что нагрев масла
говорки, действительна для местности, где наи- не успевает достичь своего установившегося со
шсший предел изменяющейся в течение года стояния, т. е. если она меньше минимальной про
температуры воздуха (максимальная годичная тем- должительности, указанной в табл. 1.
зература) не превышает 35°, и для внутренних
юмещений с постоянной температурой воздуха —
II. Условия нагрузки
зколо 20°.
§ 3. В местностях, где максимальная годичная
§ 8. Трансформаторы, установленные внутри
температура воздуха в „ аКс ниже 30° (тридцати помещений с постоянной температурой воздуха
градусов), н о м и н а л ь н а я мощность должна около 20°, не должны подвергаться никаким пе
)ыть увеличена на (30 —" ^макс )?/*.
регрузкам— ни длительным ни кратковременным.
§ 9. Трансформаторы, установленные в неотап
доставлен Л. М. Шницер.
ливаемых,
но вентилируемых помещениях или на
*Упомянутые в инструкции рисунки см. в помещаемой
ружу
и
отдающие
непрерывно полную номиналь
!этом номере журнала статье Л. М. Ш н и ц е р „Еще
ную (согласно § 2., 3, 4 и 5), мощность, также не
допустимых перегрузках трансформаторов*. Р е д .
Таблица 1
Мощность трансформатора, kVA
1----------------1
Минимальная продолжительность, рассматриваемая как дли
тельная ...............................................................................................

5—30

6 час.

50—180

8 час.

240-1000

10 час.

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

1350—5600 7500 и выше

12 час.

15 час.
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должны подвергаться никаким перегрузкам — ни
длительным ни кратковременным.
§ 10. Вслед
за
длительной
(согласно
табл. 1, § 6) нагрузкой ниже н о м и н а л ь н о й
трансформаторы допускают кратковременные пе
регрузки согласно ОСТ 2524, независимо от се
зонной температуры окружающего воздуха. 'При
этом:
а) Для трансформаторов, установленных нару
жу, такие перегрузки допустимы неограниченное
число раз.
б) Для трансформаторов, установленных в вен
тилируемых неотапливаемых помещениях, количе
ство этого рода перегрузок должно быть ограни
чено таким образом, чтобы коэфициент годового
использования не превышал 0,7. Другими словами,
необходимо соблюдать условие:
;
1 Ш . <07
где t означает число часов, в течение которых
трансформатор отдает мощность Р(, вообще го 
воря, отличную от номинальной мощности транс
форматора Р н.
П р и м е ч а н и я : а) После неполной (ниже
номинальной) п е р е м е н н о й нагрузки про
цент допустимой перегрузки определяется по
с р е д н е м у значению из предшествующих
нагрузок трансформатора за последние 12 час.
б) Если средняя нагрузка в течение по
следнего часа, предшествовавшего началу перегрузкщ превышает указанную в примеча
нии «а» среднюю нагрузку, то при определе
нии допустимой перегрузки следует исходить
из с р е д н е й н а г р у з к и з а п о с л е д 
н и й час.
в) Если в период, предшествовавший пере
грузке, трансформатор с искусственным воз
душным охлаждением работал при отключен
ном дутье, то для определения допустимой
перегрузки с включенным дутьем следует
исходить из значения предшествующей на
грузки (или с р е д н е й нагрузки согласно
примечаниям «а» и «б»), умноженной на коэ
фициент 1,5.
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в) всякая перегрузка за счет сезонного понижения максимальной температуры окру
жающего воздуха увеличивает указанный hi
кривой рис. 4 естественный износ в отноше
нии, указанном на кривой рис. 5.
П р и м е р 1. Требуется в течение всего феврш
допускать перегрузку трансформатора на Ш
сверх номинальной.
Естественный износ изоляции за февраль со
ставляет 0,11% (рис. 4).
При длительной перегрузке на 8% естественный
износ увеличивается в два раза (рис. 5), т. е. бу
дет 2 • 0,11 = ’0,22%.
В этом случае увеличение износа составляет!
всего 0,22 — 0,11 = 0,11%.
П р и м е р 2. Трансформатор перегружается не
прерывно в течение 6 мес. — X, XI, XII I, II в
III — ежегодно на 10%.
Согласно рис. 5 естественный износ при
10%-ной перегрузке увеличивается в 2,4 раза.
Таким образом износ за указанные 6 мес. со
ставляет:
2 . 4 ( 0 , 3 8 + 0 , 2 1 + 0 , 1 3 + 0 ,1 0 + 0.11 + 0,17) = 2,4-1,10=
= 2,64% .

Дополнительный износ:
2,64 — 1,10 => 1,54е/®.
Годовой износ:
6,23 +. 1,54 = 7,77%’.
Срок службы трансформатора:
100

Г = у уу = 12,8 года,

т. е. сокращение на 3,2 года, или на 20%.
П р и м е р 3. Если е ж е г о д н о грузить транс
форматор, перегружая его за счет снижения мак
симальной температуры согласно табл. 2,
Таблица 2

Месяцы
Перегрузки в %

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV V

10

15

25

30

30

30

20

15 5

§ 11. Для трансформаторов, установленных на то получим за эти месяцы износ:
ружу, допустимы в те времена года, когда макси 2 5 = 2 ,4 - 0 ,6 5 + 3 ,7 5 -0 ,3 8 + 9 - 0 ,2 1 + 1 4 ,0 - 0 ,1 3 +14,0-0,10+
мальная суточная температура меньше 25°, дли + 14,0-0,11 + 5 ,8 -0 ,1 7 + 3 ,7 5 -0 ,3 7 + 1,55-0,76 = 13,17».
тельные перегрузки (сверх указанных в § 10 крат
Добавочный износ:
ковременных) в размере не более одного процен
та на каждый градус понижения максимальной
1 3 , 1 7 - ( 0 ,6 5 + 0 , 3 8 + 0 , 2 1 + 0 , 1 3 + 0 , 1 0 + 0 ,1 1 + 0 ,1 7 +
+ 0,37 + 0,76) = 13,17 — 2,88 = 10,29%.
суточной температуры ниже 25° и всего — не бо
лее 30%.
Полный годичный износ:
Однако этого рода перегрузки ведут к сокра
6,23 10,29 = 16,52%.
щению естественного срока службы трансформа
Срок службы:
тора.
100
в „
П р и м е ч а н и е . Во избежание чрезмерного
Т
~
16,52
—
6
,0 летизноса трансформатора от перегрузок за счет
понижения температуры окружающего возду т. е. сокращение в 2,65 раза.
ха, следует учитывать следующее:
§ 12. В аварийных случаях (при внезапном вы
а) нормальный срок службы трансформато ходе из строя трансформатора или линии) допу
ра, установленного наружу, принят равным стимы следующие кратковременные перегрузи
16 годам;
сверх номинальной мощности:
б) при непрерывной номинальной нагрузке
60Н в течение 45 min
износ изоляции в процентах по месяцам года
75% „
„
20 min
И ,
,
10 mix
для средней полосы Вологодская
СССР дан кривой
рис.
4;
областная
универсальная
научная 100
библиотека
www.booksite.ru
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Число подобных перегрузок не должно превы
сь всего 3—4 в год.
Примечание.
Кратковременные пере
грузки, связанные с пусковыми токами элек
тродвигателей, настоящей инструкцией не ре
гламентируются.
[[Включение и выключение дутья трансфор|
маторов с дутьевым^охлаждением
j 13. При нагрузке трансформатора, равной
и большей его номинальной мощности, дутье
шно быть включено о б я з а т е л ь н о незашмо от температуры масла.
§14. Длительная работа трансформатора при
моченном дутье допустима л и ш ь для нарок, не превышающих его пересчитанную совсно § 5 настоящей инструкции номинальную
щность, которая составляет 70% от номинальI мощности трансформатора при включенном
тье.

§ 15. Для трансформаторов с отключенным
дутьем применимы все условия нагрузки, указан
ные в § 8—12, причем следует исходить из -номи
нальной мощности трансформатора, пересчитан
ной согласно § 5 настоящей инструкции.
§ 16. При автоматическом регулировании вклю
чения и выключения дутья оно должно произво
диться в зависимости от п р е в ы ш е н и я темпе
ратуры верхних слоев масла над температурой
окружающего воздуха
— © масла

®возд) •

а именно:

_
включение — при Д9 = 50%
выключение — при Д9 = 45°.

IV. Измерение температуры окружающего
воздуха
§ 17. Температура окружающего воздуха долж
на измеряться на расстоянии 1,5—2 м от транс
форматора на уровне середины его высоты.

Сияние перегрузок на срок службы бумажной изоляции
трансформаторов
К). В. КорицкиЙ

Москва

''РОК СЛУЖБЫ масляного
трансформатора — боты по определению допустимого времени воз
J одного из основных аппаратов современной действия повышенной температуры на бумажную
гстемы электроснабжения — имеет большое зна изоляцию обмоток масляных трансформаторов
при токовых перегрузках.
ете для народного хозяйства.
Насколько нам известно, работа по указанной
Качество любой машины, любого аппарата
иределяется в конечном счете не заводскими теме проводится впервые в СССР.
Полученные результаты не следует, рассматри
заточными испытаниями и гарантийным (обычно
адовым) сроком работы, а сроком службы, т. е. вать как окончательные. Публикуя настоящий ма
териал, мы надеемся получить по 'нашей работе
эеменем работы без капитального ремонта.
Срок службы масляных трансформаторов пред- ряд критических замечаний, которыми можно бу
иределяется, как правило, сроком службы твер- дет воспользоваться при дальнейшем развитии ее.
При токовых перегрузках наибольшему нагре
:ойизоляции, главным образом, бумаги (изоляция
«моточного провода и отводов) и картона (ярмо- ву подвергается изоляция обмоточной меди. При
ая, дистанционная, межкатушечная, барьерная кратковременных перегрузках значительный пе
регрев меди может практически не повлиять на
золяция).
Наибольшее значение имеет старение волокни- температуру всей массы масла. При желании опре
гой изоляции под влиянием повышенной темпе- делять степень старения бумажной изоляции на
атуры. Однако при значительном окислении мас- обмоточном проводе возникает серьезное методи
особенно в случае выпадения шламма, старе- ческое затруднение — выбор самого метода опре
ае ускорится за счет воздействия продуктов деления степени старения.
веления на растительные волокна. Мера этого
Все механические методы испытания, большин
линия зависит от степени окисления масла, ха- ство которых достаточно чувствительно к про
жтера волокна, толщины волокнистой изоляции, цессу старения бумаги, требуют образцов опре
деленных размеров. Подобных образцов нельзя
(впитывающей способности и др.
Старению изоляции трансформаторов способ- получить при снятии бумажной изоляции с про
геуют имеющие место в эксплоатации перегруз- вода. Следует также иметь в виду, что узкие бу
I различной длительности. Наиболее кратковре- мажные ленты, которыми изолируется провод,
ины перегрузки при к. з. Каждый случай токо- бывают сильно деформированы, часто имеют бо
м перегрузки уменьшает в некоторой степени ковые надрывы, которые очень легко образуются
при сматывании изоляции с провода, особенно
рок службы трансформатора. Получение возмож«сти более или менее точной оценки степени после режимов старения.
Изоляция, пропитанная лаком, вообще не мо
аоса изоляции (старения) под влиянием пере*
жет быть снята в виде ленточных образцов.
рок представляет большой интерес.
Вологодская
областная ра
универсальная
научная библиотека
По электрическим
характеристикам трудно су»
Внастоящей статье освещаются
результаты
www.booksite.ru
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дить о степени старения бумажной изоляции об провода и характеристик образцов бумаги, нош
составить определенное представление о поте)!
моточной меди, как и бумаги вообще.
Пробивной градиент на прямых участках обмо механической прочности бумажной изоляции пр>
точного провода не позволяет составить четкого вода.
При выборе режима подготовки образцов и»
представления о старении его изоляции. Бумаж
ная изоляция провода, пропитанная лаком, не ляции провода нам пришлось отказаться от обиснижает пробивной прочности на прямых участ но принятой методики старения образцов бущ
ках даже при очень далеко зашедшем процессе ги — проварки их в- масле.
Такой способ старения очень далек от режюн,
старения; при достаточно же крутых изгибах
пробивной градиент сильно снижается даже у испытываемого изоляцией обмоточного провоз!
мало состарившейся изоляции за счет хрупкости в трансформаторе при перегрузках, так в
в этих случаях нагрев происходит только «изну'1
лаковой пленки.
У непропитанной лаком бумажной изоляции три», от провода, причем весь объем масла мшга
провода, прошедшей длительное старение в мас очень слабо изменить свою температуру. Поэтому
ле, можно наблюдать снижение пробивной проч для изучения старения в условиях, приближаю,
ности на прямых участках провода за счет аб щихся к эксплоатационным, мы прибегли к щ
сорбции бумагой медных солей, образующихся от греву отдельных кусков обмоточного провоз!
]
взаимодействия меди с маслом. Однако этот по током в масляной ванне.
Этот метод требовал предварительной тщатев-1
казатель является мало чувствительным и недо
статочным. Несостоятельность пробивного гра ной проработки для получения надежных, воспродиента в качестве характеристики старения бу изводимых результатов.
Нам пришлось разрешить при этом следуюп®
мажной изоляции видна из того, что у образцов
бумаги и картона, состарившихся в масле до вопросы: 1) подбор наиболее надежного и про
полной потери эластичности, пробивной градиент стого способа определения температуры провода;
2) определение минимально допустимой длина
остается большим.
Измерение тангенса угла диэлектрических по образца провода во избежание резкой разница
терь в данном случае не является показательным, в температуре отдельных участков длины про
так как его величина зависит, главным образом, вода; 3) выбор значений тока для достижеи
от степени окисления масла, а не от старения во требуемых температур в достаточно коротки!
локон. Это положение достаточно хорошо изве промежуток времени.
Температура определялась при помощи градувстно в литературе [5, 6].
Для определения степени старения изоляции об рованных термопар с напаянной медной пласт
моточного провода масляных трансформаторов кой, для удобства крепления термопар к провор
должен быть применен метод, не требующий имевшему размеры 2,44 X 6,9 m m ., При термоя
определенной формы или площади образца. Это рах, привязанных к проводу, получались пло’
му условию удовлетворяет определение вязкости воспроизводимые измерения температуры.
Для достижения хорошо воспроизводимых pi
раствора клетчатки (бумаги) в реактиве Швейцера
(медно-аммиачный раствор) и определение мед зультатов прогрева провода необходимо таи
самым тщательным образом соблюдать все ой
ных чисел.
Сущность этих двух методов вкратце заклю бенности предыдущего эксперимента, как-то: рас
чается в следующем [7, 8, 9]: а) при разложении положение образцов и токоподводящих зажимо!
клетчатки под влиянием высокой температуры размеры зажимов, количество масла в ванн
вязкость ее медно-аммиачного раствора падает, и т. п.
Результаты определения перепада температура
б) медное число, т. е. количество граммов меди,
выделяемое 100 g целлюлозы при кипячении ее по длине провода представлены на рис. 1.
Чтобы получить достаточную навеску для опре
с фелинговой жидкостью (смесь водных раство
ров сернокислой меди и щелочного раствора вин деления вязкости ''бумажной изоляции, ее надо
нокалиевой соли), увеличивается при распаде было снять с участка провода длиной 250 mm.
Как видно из рис. 1, при образцах длино!
целлюлозы.
. | ( V! i
Подвергая изолированный провод тому или 1,5 m разница между температурой середина
иному режиму старения и снимая с него изоля
цию, мы можем определить степень ее старения
вышеизложенными методами. Однако это не яв
ляется еще окончательным решением вопроса,
так как нас интересует в конечном счете не из
менение вязкости или медных чисел, а ухудшение
механических свойств бумажной изоляции. Ре
зультаты определения вязкости (или медных чи
сел) нужно перевести на язык механических ха Рис. 1. Кривым для об
разцов длиною 1,5 m и
рактеристик.
установившихся темпе
Это можно сделать следующим образом.
ратур 175; 200; 225; 250
Параллельно со старением бумажной изоляции и 275° С соответствуют
на проводе осуществлять самостоятельно режимы нагрузки -- 524; 558; 588;
старения образцов бумаги, на которых будут 610 и 630 А; кривым для
3,0 ш и темпе
определяться и вязкость (или медные числа) и образцов
ратур 2-5; 250 и 27о°С
механические характеристики.
Сопоставляя две соответствуют
Вологодская областная универсальная
научная нагруз
библиотека
Номера термопар
системы графиков — изменение вязкости изоляции ки — 582; 610 и 620 А
www.booksite.ru
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довода и крайних точек участка в 250 mm окаиась в некоторых случаях значительной. При
1разцах же длиной в 3 m перепад температуры
(длине 250 mm в худшем случае не превосхо|и 2° С (при нагреве до установившейся темпеПуры 275° С) 1.
Все вышеуказанные результаты предварительайметодической проработки были получены на
[вводе с изоляцией, не пропитанной лаком. При
феделении перепада температуры по длине об
етов,
пропитанных
глифталевым
лаком
и 1154), нам не удалось получить закономерных,
ррошо воспроизводимых результатов, главным
тазом, в силу трудностей получения пропитки
кобходимой степени равномерности. Благодаря
рому в снимаемой с провода навеске изоляции
(называлось различное количество самой бумаги,
to приводило к разнобою при определении в?з1СТИ.
Для методической подготовительной работы мы
мьзовались проводами, не проходившими предфительной проварки в масле. При включении
ока в цепь образца, погруженного в масляную
йнну, сразу получается очень интенсивное выдекние пузырьков воздуха из изоляции, что указы
вает на быструю пропитку ее маслом. Полная
фопитка изоляции провода (толщиной на стоюну 0,2—0,25 mm) под током происходила в те
ш е 10—15 sec. Работа была проведена частично
аа образцах, предварительно проваренных в масie, частично на непроваренных образцах.
Чтобы нарастание температуры происходило
юстаточно быстро и соответствовало возможно
(еныней доле времени старения при заданной
температуре, пришлось при работе с установив
шийся температурами 225, 250 и 275° С прибег
ать к кратковременному включению тока, значи
тельно большего, чем режимный. Таким образом
м получили возможность пренебречь временем,
«обходимым для достижения заданных темпераiyp. Время прогрева образцов током было наме
тено следующее: при 175° — 10, 15, 20, Э0, 40 h;
ФИ 200° — 1, 2, 3, 3, 5 и 4 h; при 225° — 10, 20,
40 и 50 min; при 250 — 1, 2, 3, 4 и 5 min; при
35° С — 10, 20, 30, 40 и 50 sec.
I При проведении режимов нагрева по ряду облоятельств вместо 275° было принято 280°.
Вышеуказанные отрезки времени были установтены по материалам Никольса [10], указывающего
5ез учета специальных коэфициентов запаса),
аедующие сроки службы изоляции: при 175° —
30h; при 200° — 3,5 h; при 225° — 2,7 min; при
250° — 2,5 min и при 275° С — 16 sec (все сроки
ины для непрерывного действия этих темпера
тур)Бумажная изоляция, снятая с провода, в не
годном состоянии имела следующие характериэтки: состав * по волокну — 100% сульфатной
целлюлозы; размол — тощий, средней длины;
иажность— 6,2%; зольность — 0,65%; вязкость
«дно-аммиачного раствора клетчатки — 527 милипуаз.

Масло, в котором происходил прогрев прово
дов, было нормальное трансформаторное, удовле
творяющее требованиям ОСТ 7959.
Проверка показала, что лаковая пленка ника
кого влияния на вязкость самого медно-аммиач
ного раствора не оказывает, так же как и про
мывка бумаги бензином 2. Применяемая после про
мывки подсушка образцов бумаги несколько сни
жает ее вязкость.
м папы
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Пропане нпоп7 Т 2 0 °0 ~ ~

1

15

20

Время старения

25

30

35

40

Рис. 2

Как указывалось, определение вязкости изоля
ции провода, пропитанной лаком, не дало четких
закономерных результатов. Поэтому сравнение
старения пропитанной и непропитанной бумажной
изоляции оказалось возможным произвести толь
ко на образцах самой бумаги. Вес этих образцов
мог быть точно определен до пропитки, что по
зволило точно учитывать количество волокна
в навеске.
На рис. 2 даны результаты определения вязко
сти непропитанной изоляции проводов после раз
ных режимов их прогрева током.
Кривые рисунка показывают равномерное и за
кономерное изменение вязкости. Исключение со
ставляют отдельные случайно выпавшие точки.
Сравнивая значения вязкости изоляции без и при
предварительной проварке3, мы видим, что вяз
кость проваренной изоляции во всех случаях ни
же. Это объясняется тем, что при проварке обмо
точного провода его изоляция уже подвергается
известному старению. Однако скорость падения
вязкости у непроверенного провода больше —
соответствующие кривые рис. 2 сходятся при их
экстраполировании.
Влияние температуры при нагреве провода то
ком на интенсивность старения бумажной изоля
ции видно из сопоставления следующих цифр:
при 200° падение вязкости до 300 миллипуаз на
ступило через 2 h; при 225 — примерно через
45 min; при 250 — через 5 min и при 280 — мень
ше чем через 10 sec.
Наружный осмотр изоляции проводов, прошед
ших разные режимы прогрева, показал, что изо
ляция еще сохранила способность продолжать
работу. По внешнему виду бумага почти не изме
нилась, почти полностью сохранила свою эла
стичность. Исключение представляет изоляция
провода, прошедшая прогрев при 170° в течение
40 h, — бумага побурела и стала значительно ме
нее эластичной.

* Такая промывка применяется с целью удаления масла из
образцов бумаги.
•Так как при длине 1,5 ш и температурах 175 и 200*С пе* Гежим предварительной проварки был следующий: 20 h
клад не очень большой, то нами были выбраны следующие
сушки при 9 1—100еС с чередующимся вакуумом, с последую
рны (принимая во внимание удобства проведения работы
щей заливкой трансформаторным маслом и выдержке в нем
образцами меньшей длины): для 175 и 200°С — 1,5 га; 225,
в течениенаучная
32 h прибиблиотека
с5°С.
Вологодская областная универсальная
Щи 275°С—3,0 га.
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Образцы бумаги, предназначенные для нахож
дения связи между кривой изменения вязкости и
механическими характеристиками, были отобраны
от той же партии бумаги, которой был изолиро
ван опытный провод. Несмотря на это, вязкость
медно-аммиачного раствора у образцов бумаги
оказалась меньше, чем у бумаги, снятой с про
вода.
Основные характеристики образцов бумаги сле
дующие: состав по волокну — 100% сульфатной
целлюлозы; размол — тощий, средней длины;
удельный вес — 0,71; толщина — 0,052 шш; золь
ность 0,58%; влажность — 5,5%; реакция вод
ной вытяжки — pH = 7,4; вязкость при 20° — 410
миллипуаз.
Образцы бумаги, предназначенные для пропит
ки, предварительно подсушивались в течение од
ного часа при 105°. После пропитки глифталевым
лаком они сушились при 105° в течение 3 h.
Вязкость пропитанной бумаги оказалась равной
447,7 миллипуаз.
Старение образцов бумаги '(пропитанных и непропитанных) осуществлялось проваркой их
в трансформаторном масле, удовлетворяющем
требованиям ОСТ 7872. Проварка производилась
в стеклянных колбах со специальными притерты
ми масляными затворами, предохраняющими мас
ло от свободного доступа воздуха, при темпера
туре 105 и 125° С. Результаты определения вяз
кости образцов бумаги помещены в табл. _1.
Таблица J
1
“ Режим старения

Непропитанная
бумага

Табмщ\

!1
темпера длитель
ность
тура
режима
°С
h

Непропитанная
бумага

105
105
105
105
105
125
125
125

72
240
336
600
840
24
72
120

90,4
39,7
44,6
36 9
31,4
78,4
66,0
37,4

22
10
11
9
8
19
16
9

93.2
61,7
65,3
54,5
48,7
81,7
58,2
44,4

поперек
хода
машины

вдоль
хода
машины

Пропитанная
бумага
вдоль
поперек
хода
хода
машины машины

7
2
562
248
Исходная бумага
0,5
105
72
135
I
1,5
*
*
105
240
0
•0
*
*
0
105
336
0
24
74
2
0,5
0,5
125
*
3
0
0
125
72
*
*
0
125
0
120
П р и м е ч а н и е : Образцы, отмеченные *, не выдержит
даже натяжения пружин фальцера в один киллограмм.

тайная изоляция в конце концов оказывается ксколько хуже пропитанной.
Полученные значения вязкости и числа дво^
ных перегибов непропитанной бумаги показы
вают, что в первой стадии (105° до 72 h, 125°;:
24 h) старения изменение обеих характерисгв
идет параллельно. В дальнейшем значения вяз»
сти почти не меняются (или меняются очень с»
бо), в то время как числа двойных перегибе
продолжают заметно убывать, хотя и медленна
чем в первый период старения. Это хорошо ви:
н» из кривых рис. 3.

Пропитанная
бумага

длитель вязкость о/о оста вязкость
ность
милли
милли точной
режима м у азы вязкости
пуазы
h

Сопротивление излому (число двойню
перегибов)

Режим старения

% оста
точной
вязкости

500
^800
§ 400
4500 1
3
5
с
§400 $
й
§
^ М
АЛ%300 S
«о 200' 1
-с
\
%200

1Вязкость Ш5*С

------ И Сопротиал. излому и
продольном направлении 1054

------ Ш вязкость f?5°C

ли

[темпера
тура
°С

КЙ

Электричество

21
14
15
12
11
18
13
10

I W0 Е
°ш со

\

\

>

------ I V СопротиВл. изломи
6 продольн. напраЬл. 125°С

г**
IV

0 24

72

г%
_

i fit
t

120 ~

Т

jf

\

240 h

Рис. 3

Данные таблицы показывают вполне закономер
За показатель износа бумажной изоляции прн
ное изменение вязкости образцов бумаги. Исклю
старении мы принимаем потерю эластичности,
чение представляют лишь отдельные точки.
Пропитка бумаги лаком не предотвращает ее т. е. уменьшение числа двойных перегибов (проч
старения. Однако вязкость пропитанной бумаги ность на излом).
6 графиках рис. 3 имеются две характерные
при старении при 105° снижается медленнее, чем
непропитанной, что указывает на замедленное точки: 1) точка расхождения кривых вязкости
старение. Однако при 125° такой разницы не на и кривых прочности на излом, приходящаяся при
блюдается. Старение бумаги при 125° протекает 105° С на 72 h, при 125° на 24 h; 2) точка пол
ной потери эластичности, приходящаяся при
значительно быстрее, чем при 105°.
В табл. 2 даны результаты испытания образцов 105° С на 240 h, при 125° на 72 h. Для перво!
бумаги на излом на фальцере Шоппера. Эти ре точки потеря эластичности составляет примерно.
зультаты хорошо характеризуют старение непро 80%. Такое состояние изоляции можно уже счи
питанной бумаги. При испытании на узлом бума тать опасным, так как при сравнительно неболь
ги, пропитанной лаком, следует иметь в виду ших механических воздействиях она ломается.
большую потерю эластичности за счет известной Приняв ’ -йотерю эластичности на 80° как -предел
допустимого износа изоляции, мы получаем в на
хрупкости лаковой пленки.
шем
Таким образом можно
сказать,
.что
по
измене
Вологодская областная универсальнаяслучае
научнаяследующие
библиотека значения вязкости, соотнию прочности на излом при старении непропи- ветствующие этому состоянию изоляции: при
www.booksite.ru
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195* С — 90 миллипуа», при 125° С — 78. Оба
яачения оказались довольно близкими друг
I другу. Для второй характерной точки на гра
фиках рис. 3 имеем; следующие значения вявкори: при температуре старения 105° С — 39,7 милрипуаз, и при 125° € — 66,0. Значение 39,7 милшуаз следует считать заниженным, что можно
заключить из сопоставления этой цифры с СОШ ИМН.

ос

Рис. 4

Приведем расчет для обеих характерных точек.
IДля первой точки принята вязкость 90 миллипуаз,
а для второй 50.
Вязкость бумажной изоляции всех образцов
провода, прогревавшихся током (за исключением
режима 175° С 40 h), больше 90 миллипуаз, т. е.
изоляция не дошла до состояния, которое может
быть охарактеризовано как предвестник «смерти»
изоляции.
Для определения сроков жизни изоляции при
перегрузках нам пришлось экстраполировать
кривые изменения вязкости (рис. 2) до значения
90 и 50 миллипуаз, по касательной к концу экспе
риментально полученных кривых. Этот метод
вносит некоторые погрешности в наши расчеты,
несколько занижая полученные результаты. Оце
нить эту погрешность можно лишь, доведя кри
вые вязкости до 90 и 50 миллипуаз эксперимен
тально.
Таблица 3
Срок службы изоляции

Темпера
Данные автора
I
I Отношения
тура
провода до вязкости' до вязкости! - Даниые .сроков слу°С
280
250
225
200
175

90 милли- ! 50 милли- ! Никольса
автора
пуаз
I
пуаз
j____________ I и Никольса

1 min 40 sec
18 min 40 sec
2h
15 min
11 h 15 min
40 h

2 min
21 min 40 sec
2 h 40 min
13 h 40 min
44 h 30

16 sec
2 ,5 min
27 min
3,517
30 h

6,2;
7,4;
5,0;
3,2;
1,3;

7 ,5
8 ,5
5 ,9
3 ,9
1,5

В табл. 3 даны полученные нами предельные
сроки действия перегрузок в сравнении с дан
ными Никольса (без коэфициентов запаса).
Для точки 175° длительность жизни изоляции
по нашим данным вероятно несколько занижена
по следующим причинам: 1) нагрев провода про
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изводился прерывисто, причем добавочное воз
действие температуры при охлаждении образца
в промежутках между отдельными периодами не
учитывалось, 2) значительный рост температуры
масла при нагреве образца в ванне (до 60° С)
вызывал некоторое окисление его, что в свою
очередь могло повлиять на старение бумаги. Ко
личественно второй фактор учесть не удалось,
качественно он сказался в том, что верхний слой
бумаги оказался темнее других. При 200° С (за
4 h прогрева) его влияние также могло уже ска
заться, так как температура ванны повысилась
до 55° С.
Полученные нами результаты значительно отли
чаются от данных Никольса, но довольно близко
подходят к срокам службы, приводимым Монтзингером (Montsinger [11])‘, опубликовавшим свою
работу ранее Никольса. По Монтзингеру срок
службы изоляции трансформаторов примерно в
4,8 раза больше, чем по Никольсу.
На рис. 4 даны графики сроков службы изоля
ции, полученных нами и указываемых Никольсом.
Эти графики соответствуют расчетной формуле:
Z = Ae~rt,
где Z — срок службы изоляции,
А и г — коэфициенты, определенные отдельно для
часовой и минутной прямой,
t — температура в °С.
В общем, ха+>дктер наших графиков и графики
Никольса отличаются наклоном, что приводит
даже к пересечению часовых прямых.
Дальнейшей нашей задачей мы считаем уточ
нение полученных результатов4.
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Исследование теплопередачи в обмотках трансформаторов
___________П. М. Тихомиров_______
Московский трансформаторный заве]
им. Куйбышева

о
Вопрос
мотках

температуре, имеющей место в об
трансформатора во время его ра
боты, тесно связан с величиной и длительностью
допустимой перегрузки. Связь между температу
рой обмотки и перегрузкой подробно исследована
инж. Л. М. Шницер в статье „Допустимая пере
грузка трансформаторов", помещенной в журн.
„Электричество" (№ 1, 1938). Практическое при
менение выводов, сделанных автором этой статьи,
требует наряду с необходимостью критического
изучения самой статьи знания температуры об
моток трансформатора, что может быть достиг
нуто, при сочетании точного предварительного
расчета температуры обмоток с измерением ее
во время работы трансформатора.
Расчет температуры обмотки масляного транс
форматора представляет сложную задачу, полное
решение которой чисто теоретическим путем,
при современном состоянии этого вопроса, практи
чески неосуществимо.
Тепловой поток на своем пути от наиболее на
гретых точек обмотки до воздуха, окружающего
трансформатор, проходит отдельные участки, на
которых теплопередача путем теплопроводности
чередуется с конвекцией в масле и с конвекцией
и излучением в воздухе. Таким образом задача
расчета температуры обмотки может быть расчле
нена на ряд более простых задач, разрешаемых по
отдельности на основе известных законов тепло
передачи. Однако всякое теоретическое исследо
вание этого вопроса может дать практически при
ложимый результат лишь в том случае, если оно со
провождается экспериментом, позволяющим опре
делить постоянные, входящие в расчетные форму
лы и проверить возможность тех допущений, кото
рые были положены в основу теоретического рас
чета.
Настоящее исследование преследует цель под
ведения экспериментальной базы под расчет теп
лопередачи от наиболее нагретой точки обмотки
до ее поверхности при длительных установив
шихся режимах нагрузки. Попутно с этим частично
освещен вопрос и теплоотдачи с поверхности
обмотки в окружающее ее масло.
Из сравнительно небольшого количества типов
обмотки, применяемых для масляных трансфор
маторов, вопрос внутренней теплопередачи яв
ляется наиболее актуальным для многослойных
обмоток из круглого изолированного провода.
Такие обмотки находят применение как обмотки
стороны высшего напряжения для силовых транс
форматоров с номинальным напряжением от б
до 110 kV, а также для большинства масляных
трансформаторов напряжения.
Обмотки из прямоугольного провода трансфор
маторов, предназначенных для длительной непре
рывной работы, как правило, выполняются так,
что каждый провод на всем своем протяжении
хотя бы одной своей гранью соприкасается с мас
лом, омывающим обмотку. В этом случае расчет

внутренней теплопередачи сводится к более про
стой задаче определения падения температурь
на од "ом слое изоляции.
В литературе имеется несколько исследований,
посвященных обоснованию расчета внутренней
теплопередачи в обмотках масляных трансфор-.
маторов. Перечислим их в хронологическом по
рядке: М. Видмар „Трансформаторы", глава IV,
статья Р. Кюхлера (ETZ № 3, 1923); Рихтер „Элек
трические машины", т. I, стр. 326—330; статья д-ра
технических наук. проф. Г. Н. Петрова („Вестник
электротехники" № 2, 1930); статья Гизлера(ЕТ7,
1930, стр. 1580). Последняя работа рассматривает
лишь обмотки из прямоугольного провода, и мы
ее не будем анализировать1.
М. Видмар заменяет действительную обмотку
эквивалентным однородным телом одинаковы!
с обмоткой геометрических размеров и потерь,
обладающим некоторой средней эквивалентной
теплопроводностью. Эквивалентная теплопровод
ность при круглом проводе подсчитывается в пред
положении, что в месте перехода из одного
проводника в другой ширина теплового потока
достигает лишь около 60% диаметра проводника.
Учитывая радиальное расхождение линий тепло
вого потока, автор приходит к формуле, кото
рая в несколько преобразованном виде выглядит
так:
е д = 19,65

АйлМ О -

ГС ].

1

( )

Здесь 0 д — падение температуры от наиболее
нагретой зоны до поверхности обмотки в "С,
i — плотность тока в обмотке в
, d — диа
метр проводника без изоляции в сш, 8 — толщина
изоляции на одну сторону в cm, п — число слоев
проводов от наиболее нагретой зоны до поверх
ности обмотки, К — теплопроводность изоляции
<
w
сш С

По Кюхлеру эквивалентная обмотка состоит
из чередующихся слоев меди и изоляции, и ее
линейные размеры составляют
- = 0,887 от
размеров действительной обмотки.
Кривизной обмотук Кюхлер пренебрегает, т.е.
полагает все линии, теплового потока параллель
ными. Его формула полного падения темпера
туры в преобразованном виде такова:
А йлМ О '- з

в. = 18,9

ГС].

(2)

Г. Н. Петров в статье «О нагревании катушек,
1 В последнее время вышла в литографированном издании
работа проф Р. Л. Аронова „Методы расчета епловых про
цессов в активных материалах электротехнических конструк
ций*. Разрешая математически ряд принципиальных вопро
сов, она не дает, однако, практически удобных для расчета
формул.
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пекаемых током» рассматривает два случая,
ри очень малой кривизне обмотки, когда можно
Спитать
ее плоской и все линии теплового по
тока параллельными, он предлагает формулу:
oft
(3)

Здесь о — потери в единице объема обмотки
'em» ’ *— Длина пути теплового потока в cm,
1- средняя
приведенная теплопроводность обВо втором случае, когда радиальный размер
Смотки соизмерим с ее радиусом, учитывается
fie радиальное распределение теплового потока.
Для потока, направляющегося к наружной поаерхности обмотки:
>
®л= й

( ^ г *1-

Р*1п ¥ ) f°c i ;

<34>

|для потока, направляющегося к внутренней ее
Ьверхности:
0д = A ( f 1п г ---- ЕП Г 1- ) № •

<5>

Здесь /?„, г и р — соответственно радиусы на)ужной поверхности обмотки, внутренней и наи5олее нагретой зоны;
я=№ ?м

(6)

:де f k - коэфициент заполнения медью сечения
обмотки,
Рм— удельное сопротивление меди.
Для определения приведенной средней теплолроводности автор рассматривает два случая теп«ового поля между проводниками обмотки. В слу
чае шахматного — треуголь
ного — расположения провод
ников (рис. 1) между сред
ней приведенной теплопро
водностью обмотки и теплоЩахиатное(треугольное! П рО В О Д Н О С Т Ь Ю ИЗОЛЯЦИИ с у распололение прободшкао ществует зависимость:
X

(7)

Для четырехугольного рас
положения проводников:
Четырехугольное распо
поженив прободникав
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и на обмотки, не пропитанные лаком, но погру
женные в трансформаторное масло*.
Все приведенные формулы по существу разли
чаются лишь способами определения средней
приведенной теплопроводности и учета радиаль
ного расхождения теплового потока. При задан
ной плотности тока падение температуры пропор
ционально квадрату расстояния от наиболее нагре
той зоны [формулы (1), (2) и (3)] или очень близко
к этой пропорциональности [формулы (4) и (5)].
Формулы (1) и (2) выведены для средней темпе
ратуры меди обмотки, равной 75°С.
В качестве объекта испытания была выбрана
многослойная цилиндрическая обмотка, намотанная
из круглого провода диаметром 0,71/1,08 mm,
имеющего двойную изоляцию хлопчатобумажной
пряжей.
Обмотка была выполнена в виде двадцати сое
диненных последовательно катушек. Каждая ка
тушка содержит 229 витков, уложенных в 26 слоев,
по 9 витков в одном слое. Между слоями прово
дов проложена изоляция из телефонной бумаги
толщиной 0,06 mm. Все двадцать катушек были
собраны на гетинаксовс-м цилиндре и дистанци
рованы от него в радиальном направлении шестью
деревянными планками. Таким образом между
обмоткой и цилиндром был создан вертикальный
осевой масляный канал. В осевом направлении
катушки разделялись прессшпановыми шайбами
толщиной 0,5 mm.
После намотки обмотка была просушена под
вакуумом, затем пропитана глифталевым лаком
и запечена при температуре 80° С. На рис. 2 по
казаны конструкция обмотки и ее основные раз
меры.
Для выяснения распределения температуры
в осевом и радиальном направлении по сечению
обмотки в четырех катушках при их намотке
были заложены медно-константановые термопары
(рис. 2). В каждой из этих катушек закладывались
пять термопар, равномерно распределенных i о
радиальному размеру катушки так, что крайние
термопары оказывались — одна на внутреннем
слое катушки и другая под ее наружным слоем
(рис. 2).
Для измерения температур масла, омывающего
обмотку, были также установлены термопары в
середине осевого канала и снаружи обмотки, на
расстоянии 10 mm от ее поверхности, на уровне
тех катушек, в которых были заложены термо
пары. Все испытания обмотки производились в
железном баке, заполненном трансформаторным
маслом.
Обмотка нагружалась переменным током 50 Hz,
и величина его поддерживалась неизменной в про
цессе каждого режима нагрева вплотй до дости
жения установившейся разности температур меж
ду обмоткой и омывающим его маслом. В тече
ние каждого режима производилось системати
ческое измерение температур обмотки и масла
по термопарам. После выключения нагрузки из-

1явХл~ о ^ 7 ^ г
{Т)
о
2-*
где рА= ~2-----отношение тол
щины изоляции провода на две стороны к диа
метру проводника.
I При выводе этих формул принято, что все
промежутки между проводниками заполнены ла
3 Формула Рихтера для определения падения температуры
ком, пропитывающим всю обмотку и имеющим
наиболее нагретой части обмотки до ее поверхности
геплопроводность, одинаковую с теплопровод- от
идентична с формулой {'3). Случай тр угольного располо
юстью изоляции провода. Практика показала, жения проводников он не рассматривает. Самостоятельный
Вологодская
областная
универсальная
научнаяРихтера
библиотека
кто это допущение можно
распространить
также
анализ формуллы
мы не считаем целесообразным.
Рис. 1
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например, при плотности тока i = 3,84 A/mm’cptt
няя температура катушки изменяется от 62до93°С
При этом наибольшая неравномерность темпер*
туры наблюдается в нижней половине обмотн.
В пределах верхней половины температуры р&
личных катушек отличаются лишь на 1°,ОС.На*
большая средняя температура наблюдается ввер*
них катушках.
Распределение температуры по ширине—рад*
альному размеру катушки—показ&но на рис. 4,длп
катушек 8 и 20 (рис. 2) при режиме i = 3,84 A/mm1.
Нетрудно заметить, что кривые рисунка очень
близки к параболе, что вполне согласуется с при
веденными выше расчетными формулами. Наибо
лее нагретая точка сдвинута от середины катуш
ки к внутренней поверхности. Это явление нужно
признать совершенно естественным для обмотки
имеющей с одной стороны ничем незакрытую
поверхность, свободно омываемую маслом, а
с другой — узкий масляный канал и меньшую по
верхность, к тому же частично закрытую дере
вянными планками.
Наилучшее представление о распределениитеипературы по сечению обмотки дает картина текпературного поля, построенного в виде изотер
мических кривых (рис. 5). Опорными точками дя

Pocpoin>i<enus трыапвр
в обмотке и 6 мосле

Рис. 2. Конструкция обмотки и расположение термопар

мерялась средняя температура обмотки по изме
нению ее сопротивления при охлаждении.
Почти все приведенные расчетные формулы
выведены для потока, радиально расходящегося
внутри обмотки, и линии тока которого парал
лельны в любой вертикальной плоскости, прохо
дящей через ось обмотки. Рассмотрим, насколь
ко экспериментально оправдываются эти предпо
сылки.
Кривые распределения температуры по высоте
обмотки (рис. 3) говорят о чрезвычайно неравно
мерном нагревании различных частей ее. Так
CD

*С

!
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•

^

\ г
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.
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Рис. 4. Падение температуры от
точек, лежащих внутри катушки,
Рис. 5. Температурное поле смени
Рис. 3. Средняя температураУкатушки
]
до универсальная
ее наружной поверхности.
Вологодская областная
научная библиотека
обмотки. /-/« = 1 ,9 2 А/mm», 2 - Ы Ц
по термопарам
I —катушка 8; И — 20
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где
.

1 = К

0.6PJ-

,

^ 0г3~
*а

„ 3,842-0,074-0.02-162-10- 3
— 19,65
0,0025
*= 43,8* С;

по формуле (2)

6l _ 18,9" 2Ll£l_
*11
„ 3,842.0,074.0,02.162.10~3
— 18,9
0,0025
— 42,2;

по формуле (3)
qft

0,00648-3,842.1,8
2-0,0025

=24,8;

по формуле (4)
0

р2 in

0,00648-3,842 /1 5 ,1 * - 13,32
~ 2.0,6025 V"
2

т)

15,1\
13,3 In 13,-V

23,7.

Падение температуры от наиболее нагретой
зоны к внутренней поверхности катушки находим
по формуле (5):
«А
842 /
13,3
0,00648-3,84'
2-0,006255 V1 3 ,32 ln 127V

1 3 ,3 * - 12,4^

) = 6 ,3° с.

Падения температуры, подсчитанные для дру
гих значений плотности тока I, приведены в таб
лице. Там же приведены значения температуры,
измеренные при испытаниях. Для возможности
сравнения экспериментальные данные предвари
тельно пересчитаны на среднюю температуру
катушки 75° С в предположении, что средняя
теплопроводность катушки не зависит от темпе
ратуры, а потери в единице объема q и вместе
с ними падение температуры изменяются пропор
ционально
(табл. 1).
Таблица 1
Расчетные и измеренные значения 0 Д

Автор

Видмар М. . .
Кюхлер Р. . .
Петров Г. Н. .
Петров Г. Н. .
Измерено . .
Петров Г. Н. .
Измерено . -

Значения i
A/mm2
Примечания
1,92

2,88

(1) 10,95 24,65
(2) 10,55 23,8
(3) 6,2 13,95
(4) 5,92 13,34
—
6,1 12,2
3,55
(5) 1,6
1,4 ' 3,2

3,84

4,8

43,8
42,2
24,8
23,7
20,6
6,3
5,6

68,4
66,0
38,7
37,0
29,4
9,85
7,9

Для потока,
направляюще
гося к наруж
ной поверхно
сти
К внутренней
поверхности

Согласно формулам (1) — (5) падение темпера
туры
изменяется линейно в зависимости от плот
0,6-0,54"*
cm 'С
ности тока, экспериментальные же данные таб
Вологодская
областная универсальная
научная
библиотека
изд.
1928.
лицы не
следуют
этой зависимости. Таблица так-

= 0,0025

8 Фауль, т. I, стр. 478,

2-0,02
0,074 = 0 »54-

е , - 19,66

Я =/***&. = 0,304 Р ■0,02135 = 0,00648 Р *
где f k найдено как отношение полного сечения
всех проводов катушки к площади ее попереч
ного сечения.
Значение X определяем для шахматного (тре
угольного) расположения проводов по формуле (7).
Такое расположение имело место в катушке и
вообще оно наиболее вероятно при малой тол
щине междуслойной изоляции.
1
1
w
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Произведем подсчет для значения i = 3,84 A/mm2:
по формуле (1)

Формула

построения этой картины поля послужили те
цвадцать точек, в которых были заложены термо
пары и температуры которых были точно извест
ии. При построении допускалось, что между двумя
опорными точками изотермы распределяются
равномерно и что междукатушечные шайбы не
вскажают поля.
Исследуя температурное поле, устанавливаем,
вто наиболее нагретая зона удалена от наружной
поверхности приблизительно на 2/s радиального
размера обмотки и от нижнего торца приблизи
тельно на 3/4 высоты обмотки. В верхней части
эта зона сдвинута несколько внутрь, в сторону
масляного канала, между обмоткой и цилиндром.
Легко заметить, что только на уровне наиболее
нагретой зоны тепловой поток может считаться
радиальным, ибо только в этой части обмотки
изотермы параллельны ее оси. Поэтому из всех
катушек обмотки, в которых заложены термо
пары, надежный подсчет внутреннего падения
температуры возможен только для катушки 8,
на уровне которой тепловой поток можно считать
радиальным.
Для сравнения результатов измерения с расчет
ными данными произведем расчет внутреннего
падения температуры для катушки 8 по приве
денным формулам. Расчет произведем для участка
пути теплового потока от наиболее нагретой зо
ны до термопары 10 (рис. 2), заложенной под
верхним слоем проводов катушки, т. е. для участ
ка, включающего 16 слоев, от 10 до 25-го слоя
включительно. Ввиду того что в местах располо
жения наиболее нагретой зоны термопары не за
кладывались, падение температуры на этом участ
ке определялось по кривым распределения
температуры в радиальном направлении, анало
гичным кривым рис. 4.
1 Для расчета принимаем следующие исходные
данные: число слоев проводов п — 16, длина пути
теплового потока / = 1,8 cm; радиус наружной
поверхности /?0 = 15,1 cm, внутренней г = 1 2 ,4
и наиболее нагретой зоны р = 13,3 cm; диаметр
провода без изоляции d — 0,074 cm; толщина изо
ляции на одну сторону $ =.0,020 cm (включая
и половину толщины междуслойной изоляции).
Теплопроводность изоляции8 (хлопчатобумажная
изоляция, пропитанная лаком и погруженная в,
масло) Хв = 0,0025. Средняя температура меди
обмотки 6 = 75° С. Плотность тока в катушке
1= 1,92; 2,88; 3,84 и 4,8 A/mm2.
Для формул (3), (4) и (5) необходимо еще до
полнительно определить величины q и X. По фор
муле (6)

*7

- а,;- =

0,00625
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же показывает значительное расхождение между вая с 16 слоев на 17, получаем:
величинами падения температуры, подсчитанными
по формулам Видмара и Кюхлера, и результатами
0 'д= ®д 1 3 = 1 ’ 1 3 0 д = 23*5” с опыта. Подсчет по формулам Г. Н. Петрова дает
результат, весьма близкий к опыту.
Вычитая, находим падение температуры на на
Таким образом испытания показали, что для ружном слое проводников:
расчета внутреннего падения температуры в мно
6 д - в д = 2 3 , 5 - 2 0 , 8 = 2,7° С.
гослойной пропитанной катушке можно пользо
ваться формулами Г. Н. Петрова. Результат, наи
Таким образом были подсчитаны падения тем
более близкий к опытным данным, дает формула
(4), учитывающая радиальное расхождение линий пературы на наружном слое катушки 8 для всех
теплового потока. Однако в большинстве случаев значений i от 1,92 до 4,8 A/mm2. Для получения
достаточно точный результат можно получить падения температуры между поверхностью об
и при пользовании более простой формулой (3), мотки и маслом из разности показаний термопар
тем более что формула (4), содержащая разность 10 и 23 вычиталось определенное выше падение
двух близких величин, при пользовании счетной температур на наружном слое катушки.
линейкой может дать значительную ошибку..
На рис. 6 нанесены найденные точки, и по ним
Равенство отношений расчетного падения тем построена кривая 1, выражаемая уравнением:
пературы к измеренному для тепловых потоков,
е дол = 0 ,7 8 P q'4 [°С],
(8)
направляющихся к наружной и внутренней поверх
ностям катушки, указывает, что расположение
наиболее нагретой зоны нами определено доста где вдо* — разность температур поверхности об
точно точно.
мотки и масла,
Разумеется, что расположение наиболее нагре
Р 0 — плотность теплового потока на наруж
той зоны зависит от конструкции катушки и ее ной поверхности обмотки в
размеров. Тем не менее для большинства обмо
ток высшего напряжения силовых трансформато
Построенная там же кривая II включает точки,
ров, у которых наружная поверхность свободно полученные путем подобного подсчета для сред
омывается маслом, а внутренняя частично закрыта него по высоте зна
деревянными или прессш тановыми прокладками чения падения тем
и омывается маслом в узком осевом масляном пературы на поверх
канале, — расположение наиболее нагретой зоны ности обмотки. Эта
с достаточной точностью может быть принято кривая выражается
одинаковым с рассмотренным случаем, т. е. на уравнением:
расстоянии двух третей радиального размера об
ом ~ °>425Ро 425 °С. (9)
мотки от ее наружной поверхности.
Следующим участком пути теплового потока
Следует отметить
является наружная поверхность обмотки. Переход некоторую
услов
теплового потока с поверхности обмотки в омы ность определения
вающее ее масло может происходить лишь при падения температу
наличии некоторой разности температур между ры на поверхности
поверхностью обмотки и маслом. Для определения обмотки. Темпера
падения температуры на поверхности обмотки тура масла по мере
нию w/i!
в нашем случае воспользуемся показаниями тер удаления в горизон
мопар 5, 10, 15 и 20, заложенных под наружным тальном направле Рис. 6- Падение температуры на
слоем проводников в катушках 3, 8, 14 и 20, нии от поверхности наружной поверхности. / — на каи термопар 21—24, установленных в масле на обмотки уменьшает- тушке 8; Л —Среднее по обмотке
расстоянии l Omm от поверхности этих катушек. ся. При естествен
Предварительно нужно учесть падение темпера ной конвекции в движение вовлекается сравни
туры на наружном слое проводников. При под тельно тонкий слой масла, толщиною около 5 mm.
счете этой величины примем, что для каждого В пределах этого слоя температура меняется до
режима нагрузки обмотки падение температуры вольно резко и не может служить основанием
в радиальном направлении от наиболее нагретой для определения падения температуры у поверх
зоны до какой-либо точки пропорционально квад ности. Более удобно принять за основную темпе
рату расстояния между этой точкой и наиболее ратуру слоя масла, не вовлекаемого в конвек
нагретой зоной.
ционный поток. В данном случае за основную
Пересчитывая на этом основании измеренное нами принята температура масла на расстоянии
в катушке 8 падение температуры с 16 слоев на 10 mm от поверхности обмотки.
17 и вычитая из полученной величины измерен
Формулы (8) и (9) показывают, что величина 0iM
ное значение, определяем падение температуры пропорциональна плотност-и теплового потока Я,
на наружном слое проводников. Теперь темпера в некоторой степени. Однако найденный показа
тура поверхности обмотки может быть опреде тель степени 0,4-М),425 значительно отличается от
лена как разность* показаний термопар 5, 10, 15 обычно принятой величины (0,8).
и 20 и падения температуры на наружном
Некоторое влияние на величину падения тем
пературы на поверхности должны оказывать и та
слое.
П р и м е р . Для режима нагрузки при i — кие факторы, .как высота обмотки, наличие в ней
универсальная
научная библиотека
— 3,84 A/mm2 измереноВологодская
6 д = 20°,8 областная
С. Пересчиты
горизонтальных
каналов и т. д. Разрешение этих
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Рис. 8. / — максимальное превы
шение температуры обмотки над
маслом по термопаре S ;//—сред
нее превышение температуры по
сопротивлению

Рис. 7. Распределение температур в масле,
омывающем обмотку

i

вопросов должно быть предметом специального
исследования.
Представление о распределении температур в
масле, снаружи обмотки и в канале между обмот
кой и цилиндром дают кривые рис. 7.

Измерение максимальной температуры обмотки
применяется лишь при специальных исследованиях.
Обычно критерием нагрева обмотки служит ее тем
пература, определенная по изменению электричес
кого сопротивления, — способ, рекомендованный
ОСТ НКТП 2524. Интересно сопоставить получен
ные нами данные измерения максимальной и средней
температуры по сопротивлению, что сделано на
рис. 8 для разных режимов нагрузки. Сравнение
кривых рис. 8 показывает, что среднее отноше
ние максимального превышения температуры об
мотки над маслом к ее среднему превышению,
измеренному по сопротивлению, равно 1,15.

Старение и защита трансформаторного масла
А.

В. Богуславский

Москва

ТРАНСФОРМАТОРНОЕ
масло составляет одно образует с продуктами распада масла (водоро
* неразрывное целое со всей системой энер дом, метаном^ и ацетиленом) гремучие смеси.
Состав и свойства масла. Трансформаторные
гетической установки и является важным элемен
том трансформатора. Порча масла (его старение) масла представляют собою в основном смесь
нарушает деятельность всей системы в целом, углеводородов нафтенового ряда
и поэтому защита масла является в то же время
СлНгл (ДО С15Нзо
общей мерой сохранения правильности всей ра
включительно)
или
парафинового или метанового
боты. Для выполнения своего назначения масло
ряда
с
общей
формулой
должно соответствовать всем нормам, которые
бдИгл + 2от него требуются по ОСТ, и отклонения от этих
норм, вызываемые процессом старения, делают
Состав масла зависит от месторождения нефти,
масло непригодным для работы. Осадки, образую из которой оно получено. Углеводороды масла
щиеся в масле при старении, будут облеплять трудно окисляются, но легко конденсируются.
стенки трансформатора, забивать каналы между Процесс, окисления углеводородов происходит
катушками и обмоткой слоем густого шламма, сначала без глубокого распада частицы, и реак
будут разъедать металлические части и разру ция ограничивается здесь образованием двух
шать изоляцию, которая начнет рассыпаться; основных высокомолекулярных кислот, слабо
обмотки при этом перегреваются, и трансформа действующих на металлы (кроме свинца); напри
тор сгорает как бы от перегрузки, хотя на самом мер, из нафтена-циклопентена CsHio образуется
деле ее нет.
глутаровая кислота:
Процесс старения масла вызывается целым ря
C*Hwb 50 — Н2О -f- C5Hg04.
дом факторов, однако прямой причиной надо
считать, едва ли не исключительно, кислород, так
Далее, при более глубоком окислении получа
как прочие факторы представляют лишь условия, ются низко-молекулярные кислоты жирного ряда
каталитически ускоряющие процесс окисления. (муравьиная, протеоновая и др.), растворимые
Самостоятельное значение, независимое от окис в воде, дающие с метил-оранжем оозовую окра
ления, можно признать только за электрическим ску (кислую реакцию водной вытяжки масла) и
полем, однако и оно может проявить свое дей сильно действующие на металлы с образованием
Вологодская
областная
универсальная
научная библиотека
ствие лишь в присутствии
кислорода,
который
мыл, которые
с маслом дают эмульсии и новыwww.booksite.ru
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шают его вязкость. Особенно сильно сказывает свинец, марганец, их соли, смолы (особенно ас
ся здесь присутствие воды (о действии «кислых» фальтены, шламм), солнечный свет, теплота, элек
масел на металлы и на хлопчатобумажные нити трические разряды, электрическое поле. Замедли
и о влиянии воды см. журнал «Электрические телями старения (антиокислителями) могут быть
станции» № 6, 1938, — ст. Лосикова).
многие соединения: оловянное масло (1%), а- и
В трансформаторных маслах, кроме основной /?-нафтолы, а- и £ -нафтиламин и ряд других.
Испытание масел на способность к старению
составной части, указанной выше, могут присут
ствовать ароматические соединения, парафин и производится в разных странах по-разному. По
смолы, но как следствие или неполной очистки, ОСТ- t- пропусканием через масло при 120°, С
в течёние 70 час. воздуха в присутствии медной
или начавшегося процесса конденсации.
Смолы представляют собою соединение нена пластинки; по способу Буткова— нагреванием
сыщенного характера, и по их содержанию и масла в бомбе при 15 ати при 150° 4 часа в ат
легкости образования осадков можно судить мосфере кислорода; по американскому способу
о качестве масла. Органических кислот — нефтя Slight — нагреванием масла в колбе на масляной
ных С„Н 2я- 2 0 2 — в трансформаторном масле при бане при 200° в течение 2Уг h. Ниже приводится
нормальной очистке бывает не выше допускаемой таблица анализов, произведенных инж. Полто
рацким:
нормы (0,03—0,05 mg КОН на 1 g масла).
1. Кислотное число свежего масла 0,038 mg
Качества хорошего трансформаторного масла
выражаются прежде всего в том, что масло дол КОН на 1 g масла.
2. Кислотное число после окисления по ОСТ
жно быть устойчиво при работе, оно должно
быть инертно к металлам и прочим материалам, 0,57 mg КОН.
3.
^Кислотное число после обработки по ОСТ
с которыми оно соприкасается, в частности,
к воде; не должно содержать воды и растворять в присутствии азота — 0,119 mg КОН.
4. Вес осадков после окисления 0,1536 g —
ся в ней. Масло должно обладать достаточной
сопротивляемостью к окислению и образованию 0,1536е/».
5. Вес осадков после обработки в присутствии
осадков (смол и мыл), причем эти осадки должны
растворяться в масле, а не выпадать. Влияние азота — 0,03?/о.
Окисление по способу Сляйя.
хорошо очищенных масел на металлы очень ма
6. Кислотное число — 0,91 mg КОН.
ло, но при нагревании в присутствии воздуха оно
7. То же с азотом — 0,13 КОН.
усиливается и происходит сначала за счет про
8. «/о осадков с кислородом — 0,196°/».
дуктов предварительного окисления масла.
9. °/о осадков с азотом — 0,045°/».
Старение масла. Трансформаторное масло под
Отношение кислотных чисел при воздухе и
влиянием нагрева в присутствии воздуха, как ска
зано выше, претерпевает целый ряд изменений, азоте:
Ш. 6,5
выражающихся в окислении масла и полимериза
11. То же при кислороде и азоте — 10,8.
ции окисленных продуктов, которые отлагаются
12. Отношение ?/о осадков при кислороде и
в виде шламма в наиболее нагретых частях транс
азоте
— 4,4.
форматора. К числу общих факторов, которые
13. Учитывая действие растворенного в масле
оказывают наибольшее влияние на ход и глубину
процесса старения, относятся, главным образом: воздуха (15°/» по объему) и перечисляя его окис
1) первичный состав масла и степей^ его рафини ляющее действие на масло, получаем, что оно
рования; 2) условия работы трансформатора; соответствует 0,0875 mg КОН.
14. Вычитая из кислотного числа масла, обра
3) наличие катализаторов, их природа и количе
ботанного
по ОСТ, но с азотом, кислотное число
ство (медь, свинец, окись железа, вода, шламм,
некоторые виды лаков и др.); 4) доступ воздуха свежего масла, имеем 0,081 mg КОН, что почти
полностью совпадает с вычисленным 0,0875.
в масло; 5) действие электрического поля.
Это подтверждает размер окислительного дей
Старение масла вызывает сильнейшее увеличе
ние диэлектрических потерь. Присутствие воды ствия растворенного в масле кислорода.
Результаты анализов позволяют сделать сле
понижает пробивное напряжение при 0,1°/» воды
в 15 раз (вода образуется при реакции окисления дующий вывод: азот задерживает процесс старе
ния масла по крайней мере в 4 раза; если при
и попадает из атмосферы).
Процесс старения характеризуется возрастанием установке защитных азотных аппаратов не про
кислотного числа и числа омыления, реакцией изводится предварительное удаление из масла
с H2SO4, появлением связанной воды, свободных воздуха, то необходимо в результате ввести по
кислот и выпадением осадков в присутствии бен правки согласно пп. 13 и 14.
Защита масла от старения. Вопрос об исключе
зина.
Срок службы масла зависит от очень многих нии кислорода от соприкосновения с маслом дол
условий. В среднем его можно приравнять (для жен считаться основным при выработке мер за
хорошего масла) 10—15 годам при нормальных щиты масла.
Так как работа трансформатора без соприкос
условиях эксплоатации. При уелрвиях менее бла
гоприятных этот срок может рёзко сократиться новения с газовой средой была бы практически
и в некоторых отдельных случаях, например, невыполнима, то, естественно, возникла мысль
там, где в атмосфере много озона (в сварочных о замене воздуха каким-либо инертным газомпомещениях), масло может состариться через не азотом, аргоном, но не СОг, так как углекислота
способна при некоторых условиях подвергаться
сколько месяцев.
Ускорителями старения масла (катализаторами) распаду и давать кислород. Остальные источники
Вологодская
универсальная
научная
библиотека
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ислоты, фенолы я органические кисСигнальный клап ан
юты, учитываться не должны, так
превышения давления
Нпапан
ик эти примеси при нормальной
/Газ среднею давления
перегрузки
_________ ,
очистке масла будут удалены, и орпеРевРФ
ыУут Ь 7УУУ7У77 7У\ Указатель
шгачеекие кислоты бывают в север- •/*озатель
5
/
й высокого
пенно ничтожных количествах (0,03
0,05mg на 1 g масла). Поэтому факти
чески приходится считаться только с
юздухом (т. е. с его кислородом), и
ото положение получило полнейшее
Подтверждение в практике защиты
пасла за- границей. Первые сведения
оней появились в 1923 г. (Вестиигауз). Краткое описание системы за
щиты было опубликовано в 1930 г.
1ETZ 1930), а отчет об итогах экспло
рация защиты (охватывавшей свыше
10 млн. kVA установок) за период " трансформатору
Регулированный винт
около трех лет появился в 1932 г.
(The Electrical Journal).
Рис. 1. Зашита масла системы GEC
Опубликованные данные свидетель
ствуют о следующих преимуществах,
которые были достигнуты при наличии защиты из магнитной стрелки, не требующей непосред
пасла азотом: 1) отпадает необходимость филь ственного сообщения с маслом. Плавающий вну
трации и регенерации масла {вернее, в значитель три поплавок при повышении или понижении
ной степени упрощается оборудование); 2) отпа уровня вращает связанный с ним магнит, что вы
дают простои вследствие потери времени на смену зывает поворот связанной с последним стрелки,
масла; 3) упрощается уход за маслом; 4) удли укрепленной снаружи трансформатора или кон
няется срок службы траксформаторов ввиду серватора. Между стрелкой и магнитом поме
устранения разрушающего влияния кислорода на щается вставка из немагнитного материала, кото
масло и изоляцию; 5) увеличивается пожарная рая заделывается в стене трансформатора или
безопасность и уменьшается опасность взрывов; консерватора.
6) увеличивается способность трансформаторов
По этому методу в аппарате Вестингауза при
воспринимать перегрузку (так как масло в отсут дыхании трансформатора в него попадает воздух,
ствии шламма легче принимает и отводит тепло лишенный кислорода, который поглощается спе
от обмоток).
циальным фильтром. Реакция поглощения кисло
К этому следует добавить (согласно выяснив рода происходит при проходе воздуха через
шимся у нас в СССР опытным результатам) еще фильтры, наполненные смесью химически Чистой
следующее.
порошковой меди, нашатырем и кизельгуром.
Хотя полное сохранение масла невозможно Потом Вестингауз изменил состав поглотитель
и в присутствии азота, но все же его расход бу ной смеси и стал применять «Компаунд» — смесь
дет уменьшен по крайней мере в 2 раза; масло неизвестного состава. В результате работы филь
будет предохранено от глубокого окисления; тра-поглотителя кислорода под маслом оказы
сильно сократятся аварии и простои; сократится вается в основном азотная атмосфера.
количество регенерируемого масла и добавка
В 1937 г. фирмой Аллис-Чальмерс было опуб
свежего; сохраняется обмотка и сам трансфор ликовано (Electrical World) сообщение с предло
матор. Если учесть, что при защите полностью жением защитных аппаратов, построенных по
прекращается попадание пыли и влаги из возду совершенно новому принципу. Азот здесь нахо
ха, то станет очевидно все огромное преимуще дится в газовом пространстве трансформатора
ство защиты масла.
и расширителя. Масло, находящееся в последнем,
В Америке для защиты масла применяются не сообщается с маслом в кожухе трансформа
двоякого рода устройства. К каждому трансфор тора и служит особым затвором, защищающим
матору придается по отдельному баллону с азо основное масло от влияния атмосферы. Масляный
том. При каждом дыхании азот поступает затвор действует с избыточным давлением сверх
в трансформатор и обратно выбрасывается в ат атмосферного в направлении от трансформатора.
Кроме защиты масла, находящегося в кожухе
мосферу при расширении масла (рис. 1). Все по
добные системы, в том числе и Вестингауз, осно трансформатора, в последнее время в Америке
ваны на двухстепенном снижении давления газа предложено параллельное защитное устройство
(кроме редукционного клапана на баллоне) и масла в буйшнге посредством особого термиче
снабжены ртутными клапанами. В системе GEC ского «затвора». В обыкновенных бушингах масло
азот поступает из баллона через регулятор- свободно циркулирует в расширителе бушинга
редуктор. Последний состоит из сосуда, имеюще и самом бушинге. В новой системе GEC связь
го 2 диафрагмы и 2 редуцирующих вентиля, из с расширителем осуществляется лишь одной труб
которых каждый может быть регулируем. Аппа кой, которая образует термический затвор. При
рат имеет выхлопное отверстие со ртутным вен этом через затвор происходит очень незначитель
тилем, который открывается при превышенном ное движение масла, обусловливаемое лишь уве
давлении в кожухе. Показатель уровня состоит личением или уменьшением всего объема масла.
Вологодская областная универсальная научная библиотека
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Через это тепловой поток масла преграждает со 1 — 2 лишних. Заряд готовится на срок не менее
прикосновение с воздухом и поглощение из него 6 мес. и помещается обыкновенно в шести coqкислорода и влаги. При термическом затворе дах. Его пропускную способность можно принта
срок службы масла и изоляции увеличивается, до 50 1 воздуха в час.
поддерживается низкий коэфициент мощности
При испытаниях фильтр работал при —10° до
бушинга (т. е. тангенс угла потерь), что ведет —15° С на открытой подстанции на трансформа
к сокращению аварий и простоев.
торе 6667 kVA.
Переходя к описанию устройств защиты масла
В фильтре Вестингауза поглощение кислорода
в СССР, нужно указать, что с самого начала из воздуха происходит за счет окисления меди,
(с 1931—1932 гг.) оказалось практически невоз в присутствии нашатыря, в окись меди (в дей
можным придавать к каждому трансформатору ствительности реакция гораздо сложнее, но она
отдельные баллоны с азотом, за неимением та здесь не приводится). Оба фильтра требуют эксковых в достаточном количестве.
плоатационного наблюдения и регулярной за
Также пришлось отклонить применение хими рядки.
чески чистой меди для фильтров-поглотителей
кислорода, так как здесь потребовалось бы очень
большое количество меди (для трансформатора
мощностью 300 kW — 5,7 kg, (заряд на 6 мес. для
1800 kW — 30,5 kg). Эти обстоятельства заста
вили разработать системы аппаратов по другому
принципу, хотя общее разделение приборов на
поглощающие кислород из воздуха и работающие
с готовым азотом осталось.
Фильтры-поглотители устроены двух систем:
1. Фильтр ВХА (рис. 2 ) работает с раствором
натрового гидросульфита (2 0 0 : 1 0 0 0 ), который
очень медленно протекает параллельно току воз
духа, через цилиндр, наполненный стеклянными
бусами или трубками. Здесь происходит прямое
поглощение из воздуха кислорода по уравнению:
N3 2 SO2 Ч- Oj ===
Воздух, лишенный кислорода, проходит для
осушки через сосуд со смесью силикагеля и ки
зельгура или хлористого кальция. Сопротивление
прибора равно около 40—50 mm вод. ст. Непогло
щенного кислорода остается 1—11/ 2°/о. Прибор
способен пропустить 42—43 1 воздуха в час.
Поглощающая способность фильтра постоянна
вплоть до полного израсходования раствора.
2. Действие фильтра системы инж. Полторац
кого (рис. 3) основано на поглощении кислорода
при пропуске воздуха через железные стружки
или проволоку (или даже через гвозди), покры
тые с поверхности очень тонким слоем меди
Как общее .правило, все приборы требуют со
(посредством погружения железа в раствор мед
ного купороса). Эта система имеет преимущество блюдения некоторых обязательных условий, са
простоты и отсутствия водных растворов. Сопро мой тщательной пригонки частей, тщательного
тивление прибора меньше предыдущего. Воздух, уплотнения всех соединений, хорошего качества
прошедший через фильтр, содержит около 1 — прокладок, чтобы засос воздуха в трансформатор
1 V2 % кислорода. Перед
поступлением в транс при его работе, помимо фильтра, был абсолютно
форматор азот также должен осушиваться про исключен, иначе не может быть и речи о пра
пуском через хлористый кальций, и силикагель. вильной и надежной работе защиты. Испытание
кожуха трансформатора на герметичность надо
Реакция поглощения идет по уравнению 2Fe +
,+ Os = FezCte. Медь плюс нашатырь, необходимый обязательно производить как без нагрева масла,
для реакции поглощения, дают хлористую медь, так и при нагреве. Эта с вида простая операция
которая по отношению к железу является ката на практике вызывает ряд затруднений, но она
лизатором, а сама раскисляется железом до ме абсолютно необходима. С целью лучшего уплот
таллической меди. Таким образом роль меди чи нения фланцев можно применять замазки с бан
сто каталитическая, и расход ее очень мал. дажами, делать между фланцами прокладки из
Железо необходимо брать самое чистое и мягкое, тонкого алюминия, из пробки и т. п. (в последнее
совершенно освобожденное от смазочного масла. время в Америке рекомендуют шлаковое пори
Так как при испытаниях было замечено, что стое железо, мягкое как свинец, которое легко
через известное время (примерно V2 срока за формуется и хорошо заполняет все промежутки).
К числу подготовительных мер относится так
рядки) реакция замедляется вследствие поверхно
стной поляризации («усталость», которая потом же продувка масла от растворенного в нем воз
проходит), то для целой батареи последователь духа и закрытие сверху обычных масломеров
Вологодская
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научная
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мосферой). Защитные аппараты нужно помещать
в таких местах, где бы они не подвергались дей
ствию мороза или высокой окружающей темпе
ратуры и прямых солнечных лучей (последнее
особенно относится к защите при помощи рези
новых мешков; фильтры ВХА, где имеются вод
ные растворы, должны быть также защищены от
мороза и жара). При работе с готовым азотом
наполнение аппарата азотом производится так,
что в расширитель до верха наливается масло и
он соединяется трубой с баллоном и с азотом.
Если открыть кран внизу трансформатора и дру
гой вверху на трубке, соединяющей баллон
с расширителем, то масло будет вытекать внизу,
а расширитель наполняться азотом (то же отно
сится к газовому пространству сверху масла
в трансформаторе).
Аппараты, работающие с готовым азотом («по
стоянным», т . е . несменяемым), были предложены
автором в 1932/33 г. следующих типов: с масле
ным затвором (прототип описанной выше систе
мы Аллио-Чальмерс с плавающим в масле колоко
лом (газгольдером); с резиновым мешком, играю
щим роль упругого газгольдера, соединяемого
с расширителем или газовым пространством
трансформатора. Наконец, в 1938 г. был по пред
ложению автора побтроен прибор, который рабо
тает без азота и автоматически защищает масло
от соприкосновения с воздухом.
Прибор с масляным затвором состоит из двух
сообщающихся сосудов, в которые налито особое
защитное масло. При дыхании трансформатора
азот из расширителя и из газового пространства
трансформатора передавливается маслом в при
бор с масляным затвором и в свою очередь пере
давливает часть защитного масла из первого
сосуда во второй, причем внизу остается некото
рая часть масла, составляющая собственно затвор.
При второй фазе дыхания (сжатии) защитное
масло вновь возвращается в первый сосуд и вы
давливает азот обратно в трансформатор— и так
снова. Очевидно, приборы с масляным затвором
должны заменять расширители обыкновенного
типа и служить одновременно и защитой.
Чтобы предохранить защитное масло от обра
зования в нем шламма и проникновения воздуха
в основное масло, можно принять следующие
меры: прибавить к маслу антиокислитель; закрыть
сверху поверхность масла во второй половине
сосуда легким! поплавком; применить для масла
в затворе какую-либо неокисляющуюся жидкость,
например, лиранол, трихлорбензол и т. п. Нако
нец, можно просто прибавить к маслу керосин.
Аппарат с плавающим колоколом представляет
резервуар, куда переходит азот при расширении
наела, причем колокол поднимается и опускается.
Работа этого аппарата не зависит от атмосфер
ных условий, лишь бы масло в затворе оставалось
|жидким и не давало много шламма (при обыкно|Венной температуре этого не будет происходить).
Аппарат можно ставить в любом месте.
! Защита посредством резинового мешка произ
водится посредством простого надевания мешка
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на трубу .расширителя или трансформатора, в ме
шок при дыхании переходит азот, и мешок дей
ствительно «дышит» (при обратной фазе азот
вновь переходит в трансформатор). Главное за
труднение в этой системе состоит в подыскании
материала для резиновых мешков, непроницаемо
го для воздуха. Для этой цели весьма важно мак
симально сократить резиновую поверхность при
бора, придав ему, например, форму цилиндра
(у которого днища сделаны из дерева, железа
или эбонита и высота составляет половину диа
метра). Боковую поверхность следует сделать не
из прорезиненной ткани, а из сплошной, доста
точно толстой резины. Весьма рекомендуется
применять вместо каучука для тканей особую
смолу — тиокол (C 2 H 2 S 4 ) , которая в 70 раз менее
проницаема для воздуха, чем каучук.
На разработку этого вопроса следует обратить
особое внимание, так как подобный способ за
щиты будет особенно прост и удобен для малых
трансформаторов, находящихся в эксплоатации,
надо только предусмотреть такие условия рабо
ты (защита от мороза и высокой температуры),
которые бы предохраняли резину от старения;
во всяком случае можно свободно рассчитывать
на службу мешков в течение не менее пяти лет.
Предложен также был аппарат, состоящий из
вертикально поставленного расширителя, с обто
ченными внутри стенками. Внутри расширителя
двигается вверх и вниз при дыхании трансформа
тора легкий поплавок высотой 1 0 cm с зазором
между стенками не более 0,5 mm. При таком
устройстве открытая поверхность масла чрезвы
чайно уменьшается, и воздух, пыль и влага прак
тически попадать не будут. По отзыву трансфор
маторного завода прибор работает автоматически
и не нуждается ни в каком обслуживании. Этот
способ защиты является чрезвычайно простым
и дешевым.
Износ изоляции и разрушение металлических
частей трансформаторов производятся продукта
ми старения масла, и оба процесса происходят
одновременно. Неправильная работа масла как
охлаждающей среды вызывает образование осад
ков, разрушительно действующих на трансформа
тор. Изоляция весьма чувствительна к повыше
нию температуры, и на нее особенно сильно дей
ствует горячий воздух в соприкосновении с горя
чим маслом. Для всякой температуры износ изо
ляции находится в прямой зависимости от раз
ности температур обмотки, масла и окружающей
среды. Температура обмотки в особенности воз
растает при отложении на ней шламма, что может
повести к сгоранию трансформатора.
Срок службы трансформаторов нормально про
должается 15—16 лет, и ежегодный процент из
носа составляет около 6 . При наличии защиты
износ сократится не менее чем в два раза и не
превзойдет 3°/о.
Отсюда видно, что введение в практику элек
трохозяйства СССР защитных аппаратов для
трансформаторов представляет большую важ
ность.
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Получение изоляционных масел большой стабильности
с малыми диэлектрическими потерями
Р. М. Сицкая, Л. Н. Александрийская,
Ю. В. Корицкий и В. В. Скипетров
Москва
Таблица 1
большой ста
потерями осо
бенно остро ощущается в производстве высоковольтных
Бакинское масло Эмбенское масло
маслонапол'ненных кабелей. Только при достаточно малых
потерях в изоляции можно получить высококачественный
Способ доочистки
кислотное число кислотное число
-5.
пГ
высоковольтный кабель. Получение же пропитанной мас
число
число
в mg КОН Сляйя в mg КОН Сляй!
лом бумажной изоляции, имеющей малые потери, возмож
%
но лишь при применении масла с малыми потерями.
Однако при недостаточной стабильности масла его потери
0,046 30,5
0,035
26,7
1
Исходное масло . . . .
могут значительно возрастать как в процессе самого
2
Очищенное зикеевской
производства кабеля, так и в процессе его эксплоатации.
0,036 21,5
2 0 ,6
0,026
землей ........................
Факторами, способствующими старению масла в кабель
—
—
0,032 20,/
3 Очищенное 2<>/0 H2 S 0 4 .
ной изоляции, являются большой градиент электрического
0,032 15,4
15,5
0,023
4
.
5°/с................
поля и взаимодействие между маслом и металлами (мед
0,025 14,0
0,019
13,6
.
9 И ................
5
ная жила и свинцовая оболочка в кабеле). Роль второго
0 ,0 2 2
16,6
0,017
19,0
6
.
14% ................
фактора известна в области трансформаторостроения, но
особенное значение он приобрел для высоковольтных
кабелей. Вопросу взаимодействия масла и металлов были
посвящены специальные доклады на Парижской междуна
родной конференции по высоковольтным электрическим
сти исходного масла; доочистка 14% серной кислоты вы
системам в 1937 г.
зывает уже некоторое уменьшение стабильности, хотя
Известно, что особо тщательной очисткой можно
она и остается выше, чем у исходного масла. На рис 1
уменьшить диэлектрические потери в изоляционном мине
приведены кривые температурной зависимости тангенса
ральном масле, удаляя легко диссоциирующиеся компо
угла потерь масла Бакинского месторождения, подвергну
ненты, определяющие электропроводность масла. Глубо
того сернокислотной до
кая сернокислотная очистка может дать масло с очень
очистке. Кривые сняты при
низкими потерями, но зато появляется опасность умень
градиенте 1 kV/mm на об
шения стабильности его (большая склонность к окисле
разцах масла, прошедших
нию), что влечет за собой увеличение потерь. Лучшие
предварительную подсуш
результаты в этом отношении дает очистка масла селек
ку при 80° С при остаточ
тивными растворителями, например нитробензолом и
ном давлении 40 mm рт.
фурфуролом.
ст. Для сравнений на этой
Выпускаемые нефтяной промышленностью изоляционные
же диаграмме нанесены
масла (ОСТ 7959) не предназначены для применения в
кривые для масла, испьгтех случаях, когда требуются пониженные потери и н а и танного без дополнитель,
вьгсшая стабильность. Для получения таких масел нами
ной очистки (кривая А),
была проведена специальная работа по подбору методов
а также для масла, очи
очистки и сравнению очищенных масел разных место
щенного только зикееврождений. Сырьем для данной работы служила товарная
ской землей в лаборато
продукция завода им. Сталина (из бакинской нефти) и
рии (кривая Б) и в цехе
завода им. Менделеева (из эмбенской нефти).
(В). Кривые Г, Д и Е со
Доочистка товарной продукции производилась серной
ответствуют маслам, докислотой и селективными растворителями.
очищенным 9, 5 и 14%
Сернокислотная доочистка. Методика доочистки серной
серной кислоты. Значение
кислотой сводилась к следующему.
тангенса угла потерь при
Рис. 1
Подсушенное масло обрабатывалось при комнатной тем
комнатной
температуре
пературе 98% серной кислотой. Для увеличения очищаю
весьма
незначительно,
щего действия кислота задавалась в несколько приемов.
0 ,0 0 0 1 , уже у масла земельной очистки, так что доочист
Перемешивание производилось механическим путем. Пос
ка -серной кислоты, если и уменьшала еще более ве
ле каждой порции задаваемой кислоты отстоявшийся
личину тангенса угла потерь, то эта -разница не могла
гудрон спускался, и в масло задавалась следующая пор
быть уловлена с помощью наших приборов. Однако с по
ция кислоты. Когда вся кислота была использована, кис
вышением температуры различие в поведении упомянутых
лое масло нейтрализовалось при комнатной температуре
масел делается более заметным. При этом очистка 5 и %
раствором едкого натра (крепкость 5° Боме). По оконча
се-рной кислоты дает .примерно одинаковый (в пределах
нии щелочения отстоявшееся масло тщательно промыва разбросов измерения) ход температурной зависимости
лось дестиллированной водой при 80° С на водяной бане.
тангенса угла.
Промывка заканчивалась при достижении натровой про
Наиболее резкое снижение температурной зависимости
бы, равной 1 баллу с подкислением. Высушенное затем
тангенса угла потерь обнаруживает масло, доочищенное
масло обрабатывалось 15% зикеевокой земли при темпера 14% серной кислоты. Как видно из диаграммы, в этом
туре 90—95° С контактным методом и затем подверга
случае в пределах температур 20—80° С тангенс угла
лось фильтрации через двойной vбумажный фильтр.
изменяется очень мало и при 80° С не превышает значе
Доочистка масел производилась в одинаковых условиях
ния 0,0003.
2,. 5, 9 и 14% серной кислоты. Изменение кислотных
Сравнивая эффект доочистки масел Эмбенского и Ба
чисел и чисел Сляйя1 бакинского и эмбенского масел кинского месторождений, отмечаем, что эмбенское масло
даны в табл. 1 .
в исходном состоянии имело пониженные показатели ка
Применение 2 и 5% серной кислоты дало лишь неболь
чества по сравнению с бакинским образцом. Доочистка
шие преимущества по сравнению с земельной очисткой.
Кислотные числа масел, доочищенных 9 и 14% серной
1 Метод определения числа Сляйя основан на окислении
кислоты, практически одинаковы. Изменение чисел Сляйя1
масла в атмосфере
кислорода при 200° С в продолжение 2,oh
показывает, что стабильность
масла, доочищенного
9%
Вологодская
областная универсальная
научная библиотека
и в последующем определении количества осадка.
серной кислоты, оказалась значительно выше стабильно
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отстой смеси при той же температуре. После отстоя экс
тракт сливался, а рафинат подвергался вторичной экс
тракции до полного использования взятого количества
фурфурола. Отгон растворителя от рафината производил
ся нагретым паром, температура которого держалась в
пределах 130—150° С, а температура рафината была в
пределах 110^—115° С. Очищенное масло отстаивалось от
воды при температуре + 80° С и доосушалось фильтра
цией. После сушки масло обрабатывалось 15% зикеевской
земли контактным методом при температуре, равной
95° С, а затем освобождалось от глины фильтрацией.
tg S при 80° С
»
Очистка производилась 1 0 0 % фурфурола в два прие
Способ доочистки
бакинское эмбенское ма последовательно (60 и 40% по отношению к исходному
1
масло
масло
маслу) и 2 0 0 % фурфуролом (последовательно — 120 и 80%
по отношению к очищаемому маслу).
Согласно литературным данным нитробензол является
одним из лучших селективных растворителей, что под
0,2600
0,0156
Исходное масло ................................
твердилось в нашей работе: доочистка товарных образ
0,0027
0,0103
Земельная доочистка ....................
цов нитробензолом дала лучшие результаты, чем доочист
0,0008
0 ,0 1 1 0
Доочистка 5 % H oS O *....................
1
ка фурфуролом.
4
О.ОР44
„
9% ................................. 0 , 0 0 1 0
0,0096
Масло с нитробензолом смешивалось в мешалке при
1
.
1 4 % .................................... 0 , 0 0 0 2
комнатной температуре. Нитробензол задавался в количе
стве 1 0 0 % по отношению к объему масла в два приема
последовательно: 60 и 40%. После смешения масла с каж
1Мянималыюе значение tgo эмбенского масла было по
дой порцией растворителя смесь отстаивалась при тем
рно при доочистке его 9% серной кислоты. Получен
пературе + (5 -5- 8 )° С до четкого разделения слоев, затем
ие несоответствие в качественной оценке масел с точки экстракт спускался, в масло задавалась вторая порция
^зения физико-химических и электрических характеристик
свежего растворителя и производилась повторная очистка.
уже отмечено в литературе 2 и свидетельствует, что
После спуска второго экстракта растворитель из рафи
шко-химический анализ, в том виде, в каком он прината удалялся перегретым до температуры 200—220° С
!зт в нашей лабораторной практике, не учитывает нено паром. Температура рафината поддерживалась в пределах
вых свойств масла, обусловливающих величину ди
130—140° С. Рафинат по удалении растворителя осу
электрических потерь.
шался путем отстаивания (при температуре + 80° С в
IСелективная доочистка. Метод селективной очистки ос- продолжение 6 h и последующего фильтрования). Высу
юван на чисто физическом выделении из дестиллата
шенный рафинат доочищался 15% зикеевской земли кон
jtex тех соединений, наличие которых в масле нежела тактным методом при + (90 -ь 95)° С. Очистка масла
тельно. В результате целого ряда больших работ по изы- 300% нитробензола проводилась в три приема, 500% за
ранию селективных растворителей в литературе появи пять приемов, по 1 0 0 % нитробензола за каждый прием
сь данные о наиболее эффективных и достаточно до (по отношению к объему масла).
ступных растворителях, доступных для использования в
Результаты селективной очистки масел даны в табл. 3.
ромышленном масштабе. В нашей работе мы останови- На рис. 2 —3 даны графики зависимости tg 5 от темпера
ись на двух селективных растворителях — нитробензоле и туры для масел селективной доочистки.
урфуроле. Для получения сравнимых данных работа по
Данные табл. 3 указывают на значительное повышение
активной очистке производилась с теми же товарными стабильности образцов масел, доочищенных селективными
казнами трансформаторных масел, которые подвергались растворителями, как по понижению чисел Сляйя, так и
фнокислотной обработке. Была применена прямоточно- по повышению значений сульфонового индекса3 стабиль
‘аогократная экстракция селективными растворителями ности. 1 0 0 % очистка фурфуролом дала более эффектив
бедствие отсутствия аппаратуры для очистки методом ное снижение кислотного числа образца эмбенского мас
;?отивотока.
ла, чем бакинского, уравняв их ib цифровых значениях.
Технический фурфурол, имевшийся в нашем распоря2 0 0 % очистка практически не вызвала дальнейшего сни
ении, содержал лишь 50% фурфурола с температурой жения кислотного числа эмбенского образца, но сильно
пения 160—163° С. Эта фракция отбиралась нами при понизила кислотность бакинского масла.
вгонке фурфурола <и применялась в качестве селективСопоставляя значение кислотных чисел и чисел Сляйя
)го растворителя после двукратной разгонки его для
учшения его стабильности. Предварительной работой
8 Сульфоновый индекс стабильности основан на определе
ми установлены оптимальные условия очистки масла
нии склонности нефтепродуктов к окислению.* За сульфоно
урфуролом: фурфурол и масло, нагретые отдельно друг
вый индекс условно принимается то количество масла в cm8,
I друга до температуры *65° С, перемешивались механи которое надо прибавить к одному миллиграмму стандарт
кам путем в продолжение 30 min, затем производился
ного реактива—(активная амиленовая фракция с перекисным
катализатором) в присутствии спиртового раствора 8 0 2,для
*См. например, статьи Сояидр., ЖТФ, т. 2, вып. 2 и В. В# того чтобы „сульфон* (осадок) выпал в минимальном ко
шпетрова в Сб. по электрической изоляции, вып. 1 .
личестве.
эстепенно уменьшала разницу в кислотных числах и
шх Сляйя; после 9 и 14°/о сернокислотной доочистки
•ела стали почти равноценными по качеству. Если по
зугим физико-химическим показателям оба масла почти
авнялись между собой, то потери эмбенского масла
стались выше потеоь бакинского. Это хорошо видно по
имениям тангенса угла потерь при 80° С, приведенным
табл. 2 .
Таблица 2

Таблица 3
Бакинское масло
кислот
ное
число

число
Сляйя

0,035

26,7

10

tlвфурфурола . . . .

0,016

14,7

Г/о фурфурола . . . .

0,005

7,7

Способ доочистки

юдное масло

. . . •

Жнитробензола . . . |
^нитробензола . . | |

—

—

Эмбенское масло

сульфо
т-ра
новый застыва
индекс
ния

т-ра
сульфо
новый застыва
ния
индекс

tg 5
при
80° С

кислотное
число

число
Сляйя

—49° С

0,0156

0,043

30,5

9

15

—49

0,0015

0,018

18,4

18

—49

0,0009

0,017

1 2 ,0

—

Не обнару
жено

—

—

0

Не обнару
0
жено
0
—
—
—
—
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tgS
при
80° С

—33° С

0,2600

14

-2 9

0,0017

17

—28

0,0007

14

—29

0 ,0 0 1 2

19
19

—23

0,0007
0 ,0 0 0 2
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Рис. 2. Эмбенское масло.
зз — очистка
зикеевской
землей, фф — фурфуролом,
нб — нитробензолом

р

Рис. 3. Бакинское масло.
зз — очистка
зикеевской
землей, фф — фурфуролом

И
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ла, который лежит в пределах 2,1—2,2. Опыты, провезу
ные иа маслах селективной доочистки, показали таод'
что пробивная прочность в процессе доочистки прдо
чески не изменяется. Электрическая прочность масел, кследованных в настоящей работе, была порядка За40 kV (при расстоянии между плоскими электродам!
2,5 шш).
Особенного внимания заслуживает изменение темпер:
туры застывания эмбенского масла при селективной до
очистке. Согласно литературным данным это объясняете
удалением смол и ароматических соединений. Повышенк
температуры застывания эмбенского масла сопровожда
лось ростом вязкости. Вязкость бакинского масла пои;
селективной доочистки фурфуролом практичеки не изж
нилась (ни при 20 ни при 50° С). Согласно литературно
данным некоторые изменения в’ технологии доочиста
могли бы сохранить и вязкость эмбенского масла не»
менной. Проделанная работа показала, что углубленк:
сернокислотная очистка может дать масла с очень н?
кими диэлектрическими потерями при повышенной си
бильности; однако сама стабильность начинает ад:
при слишком глубокой очистке.
Значительно больший эффект, чем глубокая сернокн:
лотная очистка, дает селективная очистка. Из двух и
пробованных селективных растворителей лучшие pays
таты показала нитробензольная очистка.
Литература

товарных образцов масел Бакинского и Эмбенского ме
сторождений до и после очистки их фурфуролом, следует
отметить значительно более эффективное действие фур
фурола на бакинский образец.
По значению tg 8 эффект от фурфурольной доочистки
получился обратный: на эмбенское масло она повлияла
сильней.
Стабильность масла после 100% его доочистки нитро
бензолом, определяемая методом Сляйя, имела предельно
высокое значение (количество осадка после окисления
равно нулю), а также достаточно высокое значение суль
фонового индекса, равного 14, который при 300% очистке
достиг почти предельного по этому методу значения
(19). Кислотность масла практически не была обнаружена.
Масла получались бесцветными.
Исключительно благотворное влияние оказала нитробензольная очистка на величину tg 8 . Селективная до
очистка эмбенского образца масла нитробензолом и фур
фуролом приводит к значительно более сильному пони
жению значений t g 8 при повышенных температурах, чем
это имело место при очистке серной кислотой. При атом
улучшение значений тангенса происходит все в большей
степени по мере того, как увеличивается количество се
лективного растворителя, взятого для доочистки. Такая
же закономерность наблюдается и для бакинского масла.
Ни сернокислотная ни селективная доочистка практически
не изменяет значения диэлектрического хоэфициента мас
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О БСУЖ ДЕН И Ю НОРМ И С Т А Н Д А РТ О В
Предварительный выбор мощности электрического
локомотива*
А. С. Д им итрадзе

Москва
АШИНИСТЫ-кривоносовцы электрических железных до
рог своей образцовой работой перекрыли предельчеенормы вождения поездов. В связи с этим выявилась
)дность некоторых методов расчета, применявшихся
шрической тяге и использовавшихся врагами народа
прикрытия их вредительской деятельности по снижескаростей и весов поездов и увеличению потребной
даости электрических локомотивов,
лассическим примером в этой области служит широко
менявшийся метод предварительного выбора мощности
(трическогр локомотива по руководящему подъему или
пуску в ход без последующего уточнения выбранной
шости по кривым движения. Действительно, при движепо участку железной дороги нагрузка локомотива все
м меняется вследствие перемены профиля пути и ско1й поезда. Вместе с этим меняется и мощность локомоI. Номинальная величина этой мощности определяется
I комплексом условий работы локомотива. И вот эта
ая, зависящая от стольких меняющихся факторов неми
лая мощность локомотива в устаревшем методе расчета
нялась мощностью, развиваемой на одном только наиботрудном руководящем подъеме или при пуске,
звершенно ясно, что ни мощность на руководящем подъни мощность пусковая в общем случае номинальной
1Ности локомотива не характеризуют. Эго вытекает из
), что один и тот же по крутизне подъем может сооттвовать равнинной железной дороге, где он, как единичпо трудности, может быть преодолен за счет теплоем
ки тяговых двигателей локомотива, и горной железной
ре, которая может потребовать расчета локомотива на
рьную работу с данной руководящей мощностью. По
зу совершенно естественно, что для сколько-либо точ1выбора мощности локомотива необходимо учитывать
олько его работу в наиболее тяжелый период— при
ie или на руководящем подъеме, но также и на всем
шюм протяжении участка железной дороги, для котоj)выбирается локомотив.
|Лбор мощности локомотива с достаточной для практики
!яью точности может быть произведен лишь на осно|и известных условий его нагрузки—кривых потребляеЬокомотивом силы тока в зависимости от времени при
гении поезда по участку. Однако для получения этих
1ы
х движения необходимо предварительно знать харакстики локомотива и его тяговых двигателей, а последне могут быть сколько-либо точно установлены до тех
пока неизвестна мощность локомотива. Таким образом
выбора мощности надо знать характеристики локомо,а для установления последних необходимо знать мощI. Поэтому задача, вообще говоря, может быть решена
злишь методом постепенного приближения. Для умень!ячисла последовательных приближений при расчетах
юдимо возможно более точно произвести предвари|ый выбор мощности, хотя вероятность получения при
сразу при первом варианте достаточной для практики
нети невелика.
кность машин локомотива, как и всякой электрической
ры, ограничивается в основном, как известно, нагреваЬбмоток. Поэтому предварительный выбор мощности
юдимо произво дить, исходя из нагревания машин локора. Температуру обмоток машин локомотива, а вместе
Мощность можно разбить на две составляющие — средустановившуюся температуру, до которой нагреются
:ки при бесконечно долгой работе локомотива на учаи кратковременные повышения температуры обмоток
средней в особо тяжелые периоды работы локомоПервая составляющая определяется средней мощноразвиваемой локомотивом при тяге поезда по учаегку,
вже — мощностью локомотива на руководящем подъ

еме и при пуске. Поэтому предварительный выбор мощно
сти локомотива можно производить по методу среднеквад
ратичной силы тяги, развиваемой локомотивом на участке,
проверяя полученную по этому методу среднюю мощность
на допустимость для нее перегрузок, вызываемых условиями
движения поезда по руководящему подъему и при пуске
локомотива в ход — трогании поезда. Если эти перегрузки
оказываются недопустимыми, то приходится итти на полное
использование мощности локомотива лишь в один из этих
наиболее трудных периодов движения поезда при неполном
использовании ее на всем остальном протяжении участка.
В этом'случае приходится вести предварительное определе
ние мощности по методу перегрузки, но опять-таки с обя
зательным учетом работы локомотива на соседних элемен
тах участка.
Метод среднеквадратичной силы тяги. Определение мощ
ности локомотива, характеризующейся средней температурой
перегрева обмоток 1 тяговых двигателей, необходимо бази
ровать не на среднеквадратичной силе тока, как это часто 2
делается, а на среднеквадратичной силе тяги.
Действительно, если построить в зависимости от нагрузки
тягового двигателя кривые квадрата потребляемой им силы
тока и квадрата развиваемой им силы тяги, то оказывается,
что последняя кривая гораздо ближе соответствует кривой
изменения установившейся сверхтемпературы наиболее нагреюй части обмотки двигателя (якоря). Подобные кривые
приведены на рис. 1 для двигателя с принудительной вен
тиляцией и на рис. 2 — для двигателя с самовентиляцией.
Из них легко видеть, что допущение пропорциональности
между сверхтемпературой обмоток двигателя и квадратом
силы тяги гораздо ближе к действительности, чем допущение
пропорциональности между сверхтемпературой обмоток и
квадратом силы тока двигателя.
Среднеквадратичное значение удельной силы тяги f q может
быть получено путем умножения среднеарифметического
ее значения f cp на коэфициент эффективности3 ka, так что
fq == ka*fcp. В свою очередь среднеарифметическая величина
удельной силы тяги легко может быть получена путем ин
тегрирования общего уравнения движения:

zо/^ " К/(w+e
£)"[?]' (1а>
о
о
Результат подобного интегрирования имеет следующий вид
в случае, если на участке не применяется рекуперации энер
гии при торможении на остановках:
fcp = (Щор + (яр) +
0,3910“ 2 (1 +

( ^ п 4" К п) [ “ Ш5Г” ]"

<2>

Здесь w^p есть среднее (примерно при среднетехнической
скорости) основное удельное сопротивление движению поезда

* и площадке, выраженное в —
к 2
на прямой
;

1 Ниже для краткости температуру перегрева будем на
зывать сверхтемпературой.
2 См. работу проф. А. Б. Л е б е д е в а , Основы электри
ческой тяги. Изд. 1937, стр. 334—337.
8 К определению величины ka автор предполагает еще
вернуться. научная
Предварительно
ее можно принимать равной
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i9p — эквивалентный по работе локомотива на ободе его ко
лес подъем участка в 0 / 0 0 ;
у — коэфициент, учитывающий инерцию вращающихся ча
стей поезда;
п — число остановок поезда на 1 km пути;
Vm — скорость поезда при начале торможения в km/h;
Vn - скорость поезда при выходе на характеристику в km/h.
Ввиду того что скорость в начале торможения при пред
варительных расчетах неизвестна, она приближенно может
приниматься равной пусковой скорости (скорости выхода
на характеристику), если перед торможением на остановке
производится выбег.
Подсчитав значения f cp, нетрудно по уравнению (1) опре
делить среднеквадратичное значение удельной силы тяги Д ,
которая должна развиваться локомотивом при тяге поезда
по участку. При полном использовании локомотива по на
греванию удельная длительная сила тяги
должна равнять
ся найденному среднеквадратичному ее значению:
/с о “

/<? “

kafcp

j •

(3 )

Соответствующая данной длительной удельная часовая сила
тяги f H локомотива при коэфициенте вентиляции его тяговых
двигателей по силе тяги, равном ke, должна составить:

/н :

/«

№

bJcср

По найденному значению удельной силы тяги локомотива
при часовом режиме работы его тяговых двигателей нетруд
но определить и; необходимую часовую мощность локомо
тива:

U (Р + Q ) V 4 _ f q (р
367

+

Q) v 4

------- ' 367 •ka

tkW].

тах от

^

ту о о , Л/qоо ,

/ 2 ©о и

Пн ©• соответственно

(5)

Здесь Р — вес локомотива в t, Q — вес прицепной части
поезда в t, VH— скорость локомотива в km/h при часовом
режиме работы его тяговых двигателей, f H( P + Q ) ' ~ F H—
полная сила тяги локомотива в kg при часовом режиме ра
боты, / oq (Р + Q) = F^ [kg] — то же при длительном режиме
работы.
Коэфициент вентиляции тяговых двигателей локомотива
по силе тяги определяется так:
(6)

К

Рис. 1. Тепловые характеристики тягового двигателя с при
нудительной вентиляцией: F%, ту Nq, / 2 и Пк в процен

Отсюда:

Дтх==т* —Zy =

Kel

,Tyf°^b

^

где ту
средняя сверхтемпература обмоток двигателей;
комотива, а ттахоо— установившийся перегрев тех же f
моток при длительном режиме работы, равный максимально!
длительно допустимой по нормам сверхтемпературе.
Сверхтемпература обмоток т0, с которой двигатели лономотива подходят к началу перегрузки, может быть без тру»

и зависит от рода вентиляции главных двигателей: при за
глушенных двигателях (так называемая естественная венти
ляция) ke = 0,4 -5- 0,6; при двигателях с самовентиляцией ke =*
= 0 ,6 -ь 0 ,8 и при двигателях с принудительной вентиляцией
0,8 -ь 0,9.
Выбранная, таким образом, мощность будет допускать не
которые кратковременные перегрузки локомотива, ограничи
ваемые допустимым при этом кратковременным повышением
сверхтемпературы Дт.
Кратковременная перегрузка локомотива будет сопровож
даться следующими явлениями: во-первых, она будет вызы
вать нарачтание сверхтемпературы обмоток двигателей и,
во-вторых, перегрузка на одном элементе профиля при
заданной и подсчитанной выше средней нагрузке всего участка
будет показывать, что на остальных элементах профиля ло
комотив будет работать с недогрузкой, а следовательно, и с
сверхтемпературой т0 обмоток его двигателей, не достигаю
щей среднего ее значения.
Если обозначить через х отношение удельной силы тяги/х
на данном элементе профиля к удельной силе тяги локомо
тива f H при часовом режиме работы и через kel — отношение
среднеква дратичной силы тяги Д , развиваемой локомотивом
в среднем на данном участке, к той же удельной часовой
силе тяги f Ht то можно, используя уравнение (6 ), написать:

=

• '• [ ? ] •

(7)

На основании доказанной на рис. 1 и 2 пропорционально
сти между установившейся сверхтемпературой обмоток двига
телей локомотива и квадратом силы тяги — установившаяся
сверхтемпература тх при силе тяги Д должна составлять:

1А

Рис. 2. Тепловые характеристики тягового двигателя с само

вентиляцией: Р%,
и / 2 в процентах от F\№l у
X2
X2
( 8)
универсальная
научная библиотека
Т2 * тшах Вологодская
со ^
2 ' ' У [ ^ областная
] •
Л^оо и / 2 оо соответственно
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определена на основании рис. 3 в виде:
,
1

т* t
т *t

t o = ----- [°СЬ
1
Т"

( 10)

j Учитывая уравнение (9) и обозначая через 8 отношение
постоянной времени нагревания тяговых двигателей Г к про
должительности одного периода нагревания ty. равного ин
тервалу между двумя последовательными перегрузками, и
принимая, согласно рис. 3, продолжительность действия пе
регрузки равной t, нетрудно определить то понижение
Д:0 = Ту — т0 сверхтемпературы обмоток двигателей локомо
тива по сравнению со средним ее значением
которое
будет иметь место в начале перегрузки:

Ат0

ХУ

4

Рис. 3. Влияние перегрузки локомотива на сверхтемпера
туру то> с которой машины локомотива подходят к пере
грузке

(П)

Теперь на основании общего закона нагревания двигателей,
считая его, как это делается обычно, за однородное тело,
можно написать следующее уравнение нарастания сверхтем
пературы двигателя при перегрузке:
Ат =

Ат s

*У *

Рис. 4. Кривые нарастания сверхтемпературы при разной

Построенные на основании этого уравнения кривые
Ат
\
характеризующие процесс нарастания
*г - *

2в 1

’v

сверхтемператур при перегрузке, для разных расстояний L
между смежными перегрузками и соответствующих по
следним разных 8 приведены на рис. 4.
Как легко видеть из уравнения (13), интересующая нас
допустимая по условиям нагревания двигателей длитель
ность перегрузки локомотива t входит, с одной стороны,
в показатель степени и, с другой, — в знаменатель выражеДт
ния для — . Определение величины t поэтому оказывается
достаточно кропотливым.
Упрощение расчетов может быть достигнуто путем замены
показательных функций, построенных на рис. 4 в виде кри
вых, через прямые. Это соответствует замене мгновенного
знач*: ния сверхтемпературы ее средней величиной, чю
довольно часто применяется в подобных случаях*. При
такой замене пренебрегают повышением теплоотдачи при
колебаниях ceepxTevinepaTypbi, в результате чего показатель
ная функция превращается в прямую. В качестве примера
такой прямой на рис. 4 нанесена прямая /, соответствую пая
случаю L = оо и 5 = 0. Подобные прямые, которые можно
было провести для любых L и 8 , дают, однако, как это
хорошо видно из рис. 4, безусловно, преувеличенную
интенсивность нагревания обмоток тяговых двигателей ло
комотива и не обеспечивают поэтому полного использова
ния их мощности. Для устранения этого недостатка на рис. 4
ряд кривых нагревания заменен прямой 2, которая с доста
точной для практики точностью соответствует наиболее

частоте перегрузок

Too

= - j r , L — расстояние между смеж
ными перегрузками)

(8

зультате чего уравнение прямой 2 принимает вид:
Ат

2Т

(И)

'

Это уравнение показывает, что в среднем понижение
сверхтемпературы обмоток двигателей перед началом пере
грузки Дт0 равно повышению сверхтемпературы в конце
перегрузки Ат.
На основании уравнения (14) легко установить примерную
величину допустимой продолжительности t перегрузки при
заданной величине допустимого при ней повышения сверх
температуры Ат:
2-fcei

Ат

* = 7~
2 — ь2 \ *тут
^х2

2 -^
/(л2
v2 — k ь2\
ej

Ат

”т
Tmaxoo

(15)

Входящая в уравнения (13) и (15) величина Ат является
разностью между максимальной кратковременно допустимой
сверхтемпературой ттах ц обмоток машин локомотива и
ср дней величиной этой сверхтемиературы при работе
локомотива на линии ху .
При полном использовании локомотива по мощности на
всем протяжении участка общее уравнение (15) принимает
вид:

часто встречающимся на практике значениям -у~Д (150—75—
50—35 km) и 8 . Неточность подобной замены определяется
разностью ординат, лежащей между кривыми (рис. 4)
и заменяющей их прямой 2. Прямая 2 отличается от пря
мой 1 увеличенной в два раза постоянной времени, в ре-

*= g _ ^ L
t?—k\

Ат

Ттах оо

•Т.

(16)

Согласно пересматриваемых в настоящее время норм ВЭС
при кратковременной часовой нагрузке допускается сверх
температура ттах ц = 120° С более высокая, чем при дли
4 См. например, статью проф. Д. К. М и н о в а в журнале
.Электричество* № 15, 1931, стр. 845—обоснование уравне тельной нагрузке тгаах ж = 105° С. Это соотношение можно
Вологодская областная универсальная
научная библиотека
считать достаточно
обоснованным. Оно дает для Дт величину
ния (3).

www.booksite.ru

40

N> 12

Электричество

At
в 15° С и д л я ----------

величину 0,143. Новый проект ОСТ

т гаах оо

(ОСТ НКМаш № 4320) совершенно правильно предусматри
вает повышение тшах ^ для двигателей с принудительной
вентиляцией до ттах ж = 145 — хв = 120° С, где тв — темпе
ратура окружающего воздуха, принимаемая равной 25° С бОдновременно для ттах ц оставляется почему-то старая норма1
W ч= 145 — тв = 120° С. Это дает тшах ч = тшах „ и приводит к А т = 0 , т. е. к недопустимости никаких даже кратко
временных перегрузок локомотива при полном использова
нии длительной мощности последнего. Ввиду неизбежности
колебаний нагрузки на практике эта установка приводит
к недоиспользованию длительной мощности локомотива,
так как требует, чтобы средняя сверхтемпература на
линии ху была всегда ниже длительно допустимой *шхоо,
т. е. чтобы:
^ тшах оо ^ тт а х ч»

общности выводов обозначим отношение ттах ч
5- Э тот коэфициент по нормам ВЗС будет
авен $ = 1,143, по новому проекту ОСТ — $ = 1. В дальней
шем в цифровых подсчетах принято, что $ = 1 ,1 4 3 .
Примем Ах = ($ - 1 ) Toiax = 0,143 хт1Х те, кв = 0,85 для
электровозных двигателей с. принудительной вентиляцией,
кв = 0,65 — для моторвагонных двигателей с самовентиляцией и Т соответственно равным 37,5 rnin для (ДПЭ-340)
и 75 min. Тогда на основании уравнения (16) нетрудно по
лучить изображенную на рис. 5 в виде кривой J зависи
мость допустимого времени t перегрузки локомотива от
величины нагрузки х в процентах от часовой.

щему подъему. Она соответствует нагрузке %р по сравнению
с часовой мощностью, причем:

где / ч — часовая сила тяги, необходимая по условиям ра
боты локомотива на всем остальном протяжении участка,
определенная из уравнения (4).
Длительность этой перегрузки tp при длине руководя
щего подъема /р, известной из продольного профиля уча
стка и средней скорости на руководящем подъеме Vp> соста
вит:

Подставляя это значение в уравнение (15), нетрудно
найти зависимость допустимой нагрузки локомотива на ру
ководящем подъеме ж
р от относительной длины последнего:

Для

1р

Тт а х оо ч е Р е з

_

VP

tp

60

kl ____________ Д т _

30 ( X* — k]) * тшахоо

( 20)

Если на участке, для которого выбирается мощность локо
мотива, нагрузка .Хр, определенная по уравнению (18), боль
ше допустимой по уравнению ( 2 0 ), то значит выбранная по
уравнению (5) среднеквадратичная мощность мала, и мощ
ность локомотива надо определять по методу перегрузки,
излагаемому ниже.
Аналогичным образом проверяется допустимость пере
грузки двигателей локомотива при трогании.
Метод перегрузки. При большой неравномерности на
грузки локомотива на линии мощность, определенная по
среднеквадратичной силе тяги, не обеспечивает перегрузок,
необходимых по условиям движения.
В ётом случае приходится6 увеличивать мощность локомо
тива настолько, чтобы она допускала необходимые перегрузки,
хотя бы она и не была полностью использована на всем
протяжении участка.
Определение мощности, необходимой с точки зрения пере
грузки, сводится, во-первых, к подсчету силы тяги— } %
необходимой для движения поезда в данный, наиболее труд
ный для него период движения, и, во-вторых, к определению
того, насколько номинальная часовая сила тяги локомотива fH
может быть меньше данной кратковременно требующейся/х ,
Первая половина этой задачи решается общеизвестными
приемами на основании общего диференциального уравнения
движения поезда. Вторая — сводится к определению того

Л

Допустимая по нагреванию длительность на
грузки
Достаточность этих допустимых перегрузок локомотива
для реализации заданных условий движения на руководя
щем подъеме и при трогании поезда подлежит проверке
нижеследующим образом.
При проверке нагревания машин локомотива необходимо
под, руководящим подъемом понимать не только тот наи
большей крутизны подъем, на котором устанавливается
скорость, но и соседние с ним элементы профиля, превосхо
дящие по крутизне эффективный подъем участка. Для всех
этих наиболее трудных элементов профиля находится
удельная среднеквадратичная сила тяги:
р

« ] ,

отношения х = у , которое допустимо из условий нагрева
ния тяговых двигателей локомотива.
Допустимая сила тяги локомотива х в долях от часовой
может быть определена из уравнения (15), для чего необхо
димо предварительно найти то повышение сверхтемпера
туры Ах, которое может быть допущено в данном случае.
Если среднеквадратичной силе тяги f q%развиваемой локо
мотивом при тяге поезда по участку, соответствует средняя
сверхтемпература ту , а максимально допустимая сверхтемпе
ратура равна тшах<<, то:
Ат
тшахоо

тшахч __
хшахоо

ту
т шахоо

( 21)

Подставляя эту величину в уравнение (15), имеем:

ла - й
27*.
ХЗ-/Гв\

( ,7 >

где / —длина, а / — крутизна каждого из элементов профиля
окружающих руководящий подъем, /р = 2 / — сумма всех
этих элементов.
Сила тяги /р должна развиваться локомотивом в течение
всего времени /р, пока локомотив движется по руководи

_

22

( )

Далее:
(23)

6 В случае понижения температуры воздуха ниже + 25е С
* Более рациональным, но не всегда осуществимым на
максимально допустимая сверхтемпература тшах ^ а вместе
практике решением вопроса в данном случае является при
с ней и нагрузка локомотива, может быть соответственно менение кратной (двойной, тройной и т. д.) тяги или под*
талкивания на наиболее тяжелых перегонах участка.
повышена.
Вологодская областная универсальная
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Подставляя это выражение в уравнение
и определяя из него величину х, легюполучить:
22)

[Применяя общее уравнение (24) для
Определении допустимой нагрузки ж
р в
иучае движения поезда по руководящему
гадъему, необходимо принять:
/х = / р .

X
t-tB

60

у~vp

Подставляя эти значения в уравнение
14) и производя некоторые преобразова10, легко получить:
Рис. б. Допустимая по нагреванию
нагрузка локомотива на руководя
Ye.
щем подъеме в зависимости от отно
сительной длины этого подъема и
(25)
работы локомотива на остальном
протяжении участка

£ -0

Рис. 7. Длина руководящего подъема,
достаточная для полного использования
двигателей электровоза ВЛ по нагрева
нию при условии реализации на руко
водящем подъеме часовой мощности

По этому выражению построена сетка кривых допустиизображенная на
при разных
и разных
'Р
-hг
!нс. 6 . Пользуясь этой сеткой, нетрудно для любого значеihx Хр

я

!

и
v p

найти допустимую перегрузку локомотива
Jp

.

руководящем подъеме, а отсюда и необходимую часовую
лу тяги и мощность локомотива.
При этом 1р и f p характеризуются продольным профилем
частка железной дороги. К^обычно задается техническими
словиями, a f q определяется по уравнениям (1 ) и (2 ).
Пользуясь
этим методом, на рис.
7 построена
кривая
не->
при которой
правило
= NH
бходимой
длины справедливо
руководящегостарое
подъема
1р дляNpразных
Je Ыр — мощность, развиваемая локомотивом на ободе коtc при движении по руководящему подъему. При всех
шах 1р меньших, чем отмеченные на кривой рис. 7 (нижт заштрихованная область, где N p ^ > N 4 ) , для достижения
[одного использования мощности локомотива необходимо
опускать на руководящем подъеме нагрузки выше часовой:
L
а именно определяемые * величиной ж
р из уравнеая (25). Наоборот, при длинах 1р больших, чем по кривой
нс. 7 (верхняя заштрихованная область длин, где Np <CN4)t
вруководящем подъеме нельзя допускать даже и часовой
рщности N4 ^> Np .
Обычно длина руководящего подъема редко достигает
ричины, соответствующей кривой рис. 7, и потому при
ятие во . всех практических случаях равенства N4 = Np
шосильно превышению потребной для локомотива мощнои, что приводит к неполному использованию локомотива.
Метод предварительного определения мощности локомотива
[перегрузке при пуске в ход аналогичен только что опи
йному методу определения мощности по перегрузке на
доводящем подъеме.
Допустимая сила тяги локомотива в этом случае хл в долях
иасовой силы тяги может быть определена по уравнеио (24) и составит:

Сетки зависимости хл

и

имеют вид, анало
fn
гичный сетке, приведенной на рис. 6 . Поэтому они здесь не
приводятся.
Найдя по уравнению (26) допустимую для данных условий
нагрузку при пуске хл, нетрудно определить необходимую
по условиям трогания часовую силу тяги и мощность локо
мотива.
Выводы. Итак, для предварительного определения мощно
сти локомотива необходимо прежде всего подсчитать средне
квадратичную силу тяги на основании уравнения ( 1 ). Соот
ветствующую этой силе тяги, согласно уравнению (5 ),
мощность следует затем проверить на допустимость для нее
перегрузок ж
р и хл, необходимых для движения по руково
дящему подъему и для трогания. Если мощность, определен
ная по среднеквадратичной силе тяги, удовлетворяет усло
виям трогания и движения на руководящем подъеме, то на
ней и останавливаются.
Если мощность, определенная по среднеквадратичной силе
тяги, мала для движения по руководящему подъему или для
трогания, или если никакого повышения сверхтемпературы
обмоток тяговых двигателей по сравнению с длительно до
пустимой вообще не желают иметь (как это, например, со
ответствует проекту нового ОСТ, предусматривающему
тшах оо = тшах т0 по сеткам кривых, аналогичным при
веденным на^рис. 6 7, или по уравнениям (25) и (26) находится
допустимая для данных условий нагрузка х на руководящем
подъеме и при трогании. Зная допустимую нагрузку х с со
ответствующими индексами, определяют необходимые часовые
мощности и останавливаются на наибольшей из них.
Сетки и другие кривые на рисунках подсчитаны, как
отмечалось выше, для случая, когда тгаах = 1,143
тшахооили ПРИ 6 = 1,143. Для других соотношений тшах
и ттахоо и других значений отношения £ необходимо до
пустимые нагрузки х, полученные из рис. 6 , увеличить в
7

уже

раза. В частности, при тшах

гтатплИ
шах оо £
4

чения х необходимо уменьшить в \ / 1 , 143=1,07 раза.
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Номинальные напряжения трехфазного тока 50 Hz
К пересмотру ОСТ 5155 и ОСТ 4760
М. А. Шателен и С. Л. Шмуклер
Сев.-Зап. отд. Теплоэлектропроекта
УТВЕРЖДЕННЫЕ в середине 1932 г. ОСТ 5155 и 4760
& на номинальные напряжения трехфазного тока на
мечено было пересмотреть еще в 1936 г. Главэнерго дало
(в начале 1938 г.) поручение Северо-Западному отделению
Теплоэлектропроекта (в Ленинграде) приступить к пере
смотру этих стандартов.
Более чем пятилетняя практика обоих стандартов долж
на дать достаточно материала для внесения необходимых
изменений и уточнений в них.
В октябре 1937 г. Международная электротехническая
комиссия (МЭК — IEC) разослала на отзыв* всем наци
ональным комитетам проект новой международной шкалы

напряжений. При сравнении помещенной в конце статьи
выписки из проекта новой международной шкалы напря
жений со шкалой, действующей в СССР, можно отметить
между ними ряд расхождений, как например:
1 . Международная комиссия делит напряжения на три
группы: а) до 100 V, б) от 100 до 1000 V, в) свыше
1000 V, аз то время как наши стандарты делят только на
две группы: а) до 500 V, б) 500 V и выше.
2 . Международная шкала напряжений до 1 0 0 V значи
тельно богаче, чем наша, однако она не включает в себя
имеющегося в нашей шкале напряжения однофазного
тока в 36 V (там имеется напряженке 34 V).
3. Международная шкала напряжений от 100 до 1000 V
Из проект а новой м еж дународной ш калы
не имеет напряжения 500 V для трехфазного тока, преду
напряж ения
смотренного нашим стандартом и получившего у нас
широкое распространение, но зато имеет напряжение
1. Номинальные напряжения ниже 100 V
1000 V, какого не имеется в нашем стандарте; между тем
при переработке «Правил безопасности и устройства» и
Переменный ток
«Правил эксплоатации» определенно выяснилась тенден
ция делить установки по напряжениям до 1000 V и
однофаз трехфаз
Примечания
выше 1000 V.
ный и двух ный
фазный
4. Что касается шкалы напряжений выше 10 0 0 V, то
между проектируемой МЭК и тринятой у нас шкалой
имеется большое расхождение не только в отношении
* В группе напряжений наименьшая величина числа и цифровых значений (величин напряжения, но и в
2
2
является
напряжением
между
ф
азны
м
проводом
4
4
и нейтралью; средняя величина —напряжением самом построении шкалы. В проекте МЭК дано 16 ве
6
6
между фазными проводами при 90° сдвиге; боль личин напряжений, из которых рекомендуется отдавать
шая величина —напряжением между фазными предпочтение шести; в нашем стандарте приведены 8 ве
12/17/24* 14/24**
проводами при 180° сдвиге.
24/34/48* 24/42**
** В группе напряжений’наименьшая величина личин, из которых напряжение 154 kV не рекомендуется,
48/68/96* 42/72**
является фазным напряжением, а наибольшая а напряжение 380 kV указано как ориентировочное.
величина —линеццым напряжением.
В проекте МЭК имеются только две графы напряже
ния, отличающиеся между собой ровно на 1 0 %, а именно:
а) номинальное напряжение (среднее значение на прием
ном конце) и б) максимальное напряжение генераторов и
2, Номинальные напряжения от 100
вторичных обмоток трансформаторов. В стандарте ОСТ
до 1000 V
4760 напряжения размещены в четырех графах. В первой
Переменный ток
графе даны номинальные эксплоатационные междуфазные
напряжения электрических сетей, во второй — номиналь
однофазный
|
трехфазный
ные междуфазные напряжения генераторов, в третьей и
а) Эксплоатационное
четвертой графах — номинальные междуфазные напряже
ния у первичных и вторичных обмоток трансформаторов.
110
1 х юо
Разница напряжений первой и второй графы составляет
127
2 X ПО
5°/о, первой и третьей 0—5°/», первой и четвертой 1 Х 220
220
5—10%.
Для напряжения генераторов 15 kV в графе пер
б) у источников тока
вой нет соответствующего значения. Отступления в экс115
1ХИ5
плоатации от номинальных напряжений сетей с напряже
133
2 X 115
нием до 10 kV не должны (превышать 4-5%. Отступления
1 Х 230
230
в эксплуатации от номинальных напряжений сетей с на
пряжением более 10 kV в стандарте не указаны и должны
быть установлены особо. Следует отметить, что пометки
3. Номинальные напряжения свыше 1000 V
звездочками в* графе третьей и четвертой и примечания
в конце стандарта ведут к некоторой расплывчатости оп*
Максимальное
Максимальное
ределений стандарта.
Номинальное напряжение гене Номинальное напряжение гене
Стандарт на номинальные напряжения трехфазного то
раторов и вторич
напряжение раторов и вторич напряжение
ка относится к основным стандартам. Напряжение являет
ных обмоток (среднее значение
ных обмоток
(среднее зна
чение
трансформаторов ся основной электрической величиной, определяющей
трансформаторов
на приемном (когда нет проти на приемном (когда нет проти характер всего оборудования для производства, передачи
конце)
воположных
воположных
конце)
и использования электрической энергии. Напряжением
указаний)
указаний)
определяется род изоляции и габариты электрооборудо
вания — генераторов, трансформаторов, аппаратуры элек
трических станций, подстанций и приемников' тока. На
6 6 000 V
60 000 V
1 100 V
1000 V
пряжением же определяется род изоляции воздушных и
88 000 „
3 000 *
80 0 0 0 ,
3300 .
кабельных линий^ передачи и распределения электроэнер
100 000 „
6600 .
1 Ю0 0 0 ,
6 000 „
гии и внутренней проводки потребителя.
10000 ,
11000 .
В свое время при пересмотре ОСТ 569 на номинальные
120000 „
132000
,
15 000 „
16 500 .
напряжения трехфазного тока и разработке заменивших
150000 „
165000 „
его ОСТ 4760 и 5155 было принято во внимание несоот
200 000 „
220000 „
20000 „
22000 „
ветствие ОСТ 569 выявившимся основным тенденциям
30 0 0 0 „
зз ооо .
электрификации Союза и техно-экономически обоснован
330000 *
300 0 0 0 ,
ному стремлению к повышению напряжения, дающему
45000 ,
50 000 ,
400000 .
440 000 *
экономию меди и сокращение потерь электроэнергии.
В основу новых стандартов были положены унифика
П р и м е ч а н и е . Подчеркнутым величинам следует ция
напряжений, ограничение разнообразия их с таким
отдавать предпочтение. Вологодская областная универсальная
научная
расчетом,
чтобы библиотека
стандартная шкала, отражая напряжения,
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уже получившие широкое распространение в действую
щих электрических системах и электропромышленности,
была бы достаточна для удовлетворения нормальных
нужд электрификации.
При предстоящем пересмотре ОСТ 4760 и 5155 указан
ные выше основные положения должны найти дальней
шее развитие, соответствующее успехам техники за пе
риод от утверждения этих стандартов до настоящего
времени.
Настоящее письмо имеет целью привлечь работников

электропромышленности, электростанций, электросетей и
проектирующих организаций к активному участию в пе
ресмотре стандартов на номинальные напряжения трех
фазного тока. В частности, желательно подвергнуть об
суждению шкалу напряжений, предложенную междуна
родной электротехнической комиссией. Все замечания и
предложения необходимо направлять по адресу: Ленин
град, 36, 2 -я Советская, № 9, Сев.-Зап. отделение Теплоэлектропроекта.

К проекту стандарта „Выключатели высоковольтные*
Л. Е. Машкиллейсон
Ленинград
РАЗРАБОТАННЫЙ проект общесоюзного стандарта яВы- тацию может удовлетворить выключатель, могущий после
* ключатели высоковольтные* представляет собой по каждого отключения предельной мощнЪсти требовать смены
ОСТ 8556
или исправления частей, доливки масла и очистки изолято
сравнению с выпущенными в 1935 г.
jyyg значитель ров. Возможно, что некоторые выпускаемые в настоящее
время типы выключателей не могут удовлетворить высоким
ный шаг вперед.
Проект предусматривает ряд требований к выключателям, требованиям, но было бы все же целесообразно пойти на
кажущихся иногда второстепенными, но имеющих большое более жесткие условия, удлинив хотя бы срок введения
значение для эксплоатации (как, например, § 33). Содержание стандарта, так как современные типы выключателей, конечно,
проекта, охватывая требования не только к строящимся у нас должны выдерживать испытание по стандартному циклу
типам выключателей, но и к другим типам, необходимость с сохранением полной пригодности к дальнейшей работе.
2.
Целесообразно несколько развить требования, предъяв
освоения которых уже в достаточной степени выявилась,
даст определенную перспективу дальнейшей работы для ленные к методике испытаний на отключающую способность.
аппаратостроительных заводов, что также повышает ценность Так например, следовало бы лимитировать величину посто
стандарта. Имеющиеся недостатки по большей части несу янной составляющей тока короткого замыкания в первый
щественны и относятся к редакции отдельных параграфов. полунериод горения дуги при испытании по отношению
Из более существенных недостатков следует указать только к симметричной составляющей, так как увеличение постоян
ной составляющей может привести к облегчению процесса
на следующие:
1.
Указанные в § 17 критерии для оценки отключающей гашения дуги и к неправильной оценке отключающей спо
собности выключателя.
способности являются чересчур мягкими. Вряд ли эксплоа-

Н О В Ы Е И ССЛЕДО ВАТЕЛЬСКИ Е Р А Б О Т Ы
Определение импеданцев сложных электрических систем
С. А. Л ебедев
БЭИ

У12, Y1S. . .Ykp — взаимные проводимости стан
ций.
Обычно при определении собственных и взаим
ных проводимостей в сложных системах поль
зуются методом трансфигурации схемы путем по
следовательного преобразования звезды в тре
h = Ё 1У,} - £,У,? - № ........ - Ё „ У 1П,
угольник и наоборот, а также преобразованием
К — — ^1^21 Ч" Ё 2У^
•£з^23*** — Дв^2/1>
/1\ многолучевой звезды. Этот метод, помимо своей
громоздкости, в ряде Случаев не дает решения
(особенно для кольцевых сетей). Ниже приводятся
1п — ~ Ё 1 Ущ — Ё у У ~ . . -{- ЕпУт ,
методы, позволяющие решить задачу для любой
где УП) У22. . . Ут — собственные проводимости системы (в том числе и для кольцевой сети с до
станций.
бавочными трансформаторами), а также значитель
но упрощающие вычислительную работу.
1 См. Л е б е д е в
и Ж д а н о в , Устойчивость параллель
Разрезание системы на ряд частей. Разрезав
ной работы электрических" систем. Энергоиздат, 2-е изда
Вологодская областная универсальная
научная
библиотека
систему
в одной
точке, на две несвязанные части,
ние., 1У34, стр. 255—262.

РАСЧЕТАХ статической
ПРИустойчивости
электрических

и динамической
систем необхо
димо знать собственные и взаимные проводимости
(импеданцы) генераторных станций, которые свя
зывают ток любой станции с э. д. с. всех станций \
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рассматривают точку разреза как две дополнитель
ные ветви (рис. 1 ). Определив собственные и взаим
ные проводимости для каждой из частей в отдель
ности, можно найти их значения для замкнутой
схемы по следующим формулам2:
Ур/ , ^ 0

Урр ^ У рр

^ 0 0

‘

ч-t-r

4-4-4-* t
I

!j.
— - * — ——- ——

—r--.———- J

r- - -tp — -------------------- ------------ 1
ГM

YPP= Y pp.

А

когда р находится в правой части;

o-f

!,.,i X

i - M f ; I ,4-4-,

o !

Y'ol p Y'p 0 i ( l + Z S o f i i )

Ypp = Y-pp-

(2)

В этих формулах 2 Гоо означает сумму собствен
ных проводимостей разрезанных частей схемы
относительно точки разреза; УсР; Ус* — взаим
ные проводимости между станциями и точкой
разреза для разрезанной схемы; «прим» у про
водимости означает, что она определена для
разрезанной схемы. Следует отметить, что взаим
ная проводимость для разрезанной схемы между
станциями, расположенными в различных электри
чески несвязанных частях, равна нулю и в этом
случае в формуле для взаимной проводимости
первый член правой части пропадает.
Разрезав схему по какому-либо узлу на несколько
электрически несвязанных частей (рис. 2 ) и опре
делив собственные и взаимные проводимости стан
ций для каждой части в отдельности, а также
:обственные проводимости всех частей относи
тельно точки разреза и взаимные проводимости
лежду точкой разреза и всеми станциями, нахо1 ят
собственные и взаимные проводимости по
гем же формулам (2). Точка разреза для всех
шстей разрезанной схемы рассматривается как
■очка питания.
— - s>— - .........
rf-t-J -

ных и взаимных проводимостей примут вид [они
могут быть легко получены из формулы (2 ) путей
последовательного объединения трех частей]:

когда p находится в левой части, или

Ypp Yp/s
YPk = Y pk + ЪУ'п
00

!

№ 12
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v

*pk

_ у> , ^ о Л а О + ^ о , )
*pk »

^4

>

когда р и k находятся в левой части,
или
YPk= Y!pkкогда р и

k

Y’p0t Y'0ik ( 1 +
А

ffl

)
’

находятся в правой части;
V

Yph =

y

'

r p 0 ! r 0Ji

когда p находится в левой части, a k
в правой.
В этих формулах Уро, и У*о, — взаимные про
водимости между точкой разреза Ох (рис. 3) и
станциями, находящимися в левой части; Ypо, и
Ум,— взаимные проводимости между точкой раз
реза О, и станциями, находящимися в правой части;
„прим" у проводимостей означает, что по
следние определены для разрезанной схемы;
А = Уо.о, + У'оА + У оа Yo.fi, Z; Уо.о, — собственная
проводимость левой части относительно точки
разреза Ох; Уад, — то же, но относи
тельно точки разреза 0 2; Z — импеданц между левой и правой частью.
Точки разреза для обеих частей рас
4 -0
сматриваются как точки питания.
Пользуясь этими методами, можно
легко определить значения собствен
1 - U
ных и взаимных проводимостей для

4 -4 4 -

- i p !

444

i-+ r j

ис. 1. Разрезание системы на две части

Рис. 2. Разрезание системы
по узлу

Пользуясь этим методом, можно разрезать схему
t произвольное число частей и определить для
ждой части изолированно значения собственных
взаимных проводимостей (с учетом точек разза). Затем, идя последовательно, следует объенять отдельные части и определить значения
бственных и взаимных проводимостей для всей
емы в целом.
Если разрезать схему в двух местах так, чтобы
зрезанные части были разделены импеданцем Z
1C. 3), то формулы для определения собственВ ы вод ф о р м у л дай н и ж е в

,4 Р и с . 3 . О б ъ е д и н е н и е д в у х систем

любой сложной радиальной сети. Особенно
удобны эти методы в тех случаях, когда требует
ся определять собственные и взаимные про
водимости для нормального, аварийного и послеаварийного режимов. Разрезая в этом случае си
стему по месту к. з., получим общие значения
собственных и взаимных проводимостей для раз
резанных частей как для нормального режима,
так и для аварийного. При определении их зна
чений для всей схемы [по формулам (2 )] отличие
будет лишь в величине знаменателя вторых чле
нов правой части. Для послеаварийного режима
пВологодская
р и л о ж е н и и . областная универсальная
библиотека
значения научная
собственных
и взаимных проводимостей
www.booksite.ru
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для разрезанных частей изменятся лишь в одной
части — там, где произошло изменение констант
схемы.
Разрезание колец и учет добавочных транс
ф орматоров. Разрезав кольцо в какой-либо точке,
можно схему превратить в радиальную (рис. 4)
и определить для нее значения собственных и
взаимных проводимостей (точки разреза рас
сматриваются как точки питания). Значения соб
ственных и взаимных проводимостей для сомкну
той схемы будут:

ставляет комплексную величину k (добавочный
трансформатор фазы):
Ut = U ak ,

(5)

Эти соотношения * следуют из одинаковых ве
личин мощности на обеих сторонах добавочного
трансформатора.
Определение собственных и взаимных импе
_ ✓
Ybp) {УрдАг У'рь)
I
данцев при наличии в кольце добавочного транс
грр — r pp —
А
’
I
форматора производится аналогично предыдущему
случаю. Для этого кольцо разрезают по добавоч
р
( Yka 4 “ Уkb) ( К р + У’ьр)
i
(4)
ному трансформатору (рис. 5) и определяют зна
Yh p = Yhp-\---- :
А
>
чения собственных и взаимных проводимостей
А ^ У ' а а + У ' ь Ь - У ’а Ь -У 'ьаУ
для разрезанной схемы (точки разреза рассмат
В этих формулах Y'aa\ Yrbb; Yab; Yba — собствен риваются как точки питания). Значения соб
ственных и взаимных проводимостей для сомкну
ные и взаимные проводимости относительно той схемы определяются по формулам:
точки разреза для разрезанной схемы; Yap и
Ybp — взаимные проводимости между станциями и
_ v'
( K a + kY’p b )X Y'ap + /kr'bp)
р р — гр р ~~
А
точками разреза для разрезанной схемы; «прим»
(6)
у проводимостей означает, что последние опре
.
( Y'ka + Ykbk) {Уар + У'ьрк)
делены для разрезанной схемы.
^ =
А
Этим методом можно воспользоваться также
и в том случае, когда в кольцо входят транс
форматоры с неодинаковыми коэфициентами
трансформации или добавочные трансформаторы.
Обозначения в этих формулах те же, что и для
В самом общем случае различие в коэфициентах формул (4).
трансформации можно представить в виде доба
Следует отметить, что при наличии поперечных
вочного трансформатора. Импеданцы рассеяния и добавочных трансформаторов, в отличие от обыч
намагничивающего тока добавочных трансформа ного, Ykp ф Ypi.
торов будем считать отнесенными к константам
При наличии в схеме двух колец с добавоч
схемы. Для такого идеального трансформатора ными трансформаторами, имеющих коэфициенты
(без импеданцев рассеяния и намагничивающего трансформации kab и ксф схему необходимо раз
тока) соотношения между напряжениями и токами резать в двух местах по добавочным трансфор
на обеих сторонах определяются коэфициентом маторам. Значения собственных и взаимных про
трансформации, который в общем случае пред водимостей для сомкнутой схемы будут:
1- - - 1!
, г

—— --""1
1
со- !| - - - - \Я
1— ,
!
4 -о ^
ч о —t( I
1
!

[о (r„ +

\

+

8

( >'■„+ y 'J . p ] ( +

У рр^У рр-

AD — BC

> > .,)
:

[A ( Yip + y j k e a ) + C { Y ap 4 - У ; Д » ) ] ( Y ’p c + Ypdkcd)

A D -B C

|_ - t - 1 -

£

-fr - -

L

-

Ykp ^ Y ftp'1
Ьп-т

-

j

ьр-т

—-

+

j i ; - i

г о—# нип

;

, [ D ( K p + У $ а ь ) + B(Y'cp + Ydpk cd) ] ( Y ka + Y'kbkab)
- — BC
AD

i

1 ^ 1

,

Н

1
~

4 -o J

Рис. 4. Разрезание
кольцевой сети

I----- ------------------ 1
; 'O afA^O s
I.

!

!
£^о-ч—

\ a (Y cp~Y Ydpkcd) A -C {Y 'a p + Y ,bpk abi \ ( Y ,h c-\- Ykdkcd)
AD — B C

+*
где

(7)

A = Yaa + K b | *a*| “ Y'abkab ~ k abY’b a,
1 |
—О I

t

yac “b

i A

t

t

A

Yad^cd~\~ * bck abr\- Yb(jfiab^cd*

C =* *ra + Yda^cd + ^ сФаЪ + ^b^ab^cd*

------- о

5 -------1 ^

: г- * - Р ц : .
Рис. 5. Разрезание си
стемы по добавочному
трансформатору
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Положительным направлением токов считаем от точки

Вологодская областная универсальная
научная библиотека
в систему.
www.booksite.ru

46

№М

Электричество

Вычисления по этим формулам довольно сложны
и практически проще применять метод последова
тельного смыкания системы по формулам (6 ),
что применимо к любому количеству колец в си
стеме и любому числу добавочных трансформа
торов.
Объединение станций в сложной системе.
Обычно в расчетах устойчивости ряд станций за
меняют одной эквивалентной с эквивалентной
э. д. с. 4. Подобная замена возможна, когда объ
единяемые станции мало качаются друг относи
тельно друга и можно принять углы между их
э. д. с. неизменными. При применяемом до сих
пор методе объединения станций необходимо
было преобразовать схему таким образом, чтобы
э. д. с. объединяемых станций были соединены
с общей точкой приведения через некоторые импеданцы. Подобные преобразования в ряде слу
чаев невозможны. Кроме того, правильные зна
чения мощностей получались лишь в точке при
ведения, внутренние же мощности эквивалентной
станции отличались от суммы мощностей приво
димых станций. Ниже приводится метод, позво
ляющий объединять станции вне зависимости от
схемы системы, причем внутренняя мощность
эквивалентной станции получается равной сумме
внутренних мощностей объединяемых.
Пусть имеем систему (или отрезанную часть
системы), определяемую собственными и взаим
ными проводимостями, в которой необходимо
объединить станции a, b,
остальные стан
ц и и —1,2, 3 , . . . р . . . п остаютсянеобъединенными
(рис 6 ). Выбирая произвольное значение эквива
лентной э. д. с. Е3, можно все э. д. с. объеди
няемых станций выразить через нее:
Нс —kffH3.

(8)

Значения собственных и взаимных проводимо
стей для эквивалентной станции будут:
Еп

Еп

г)-4-4-

c—f

-2

\ с[
с—а

Ч -ф -Г
4 --\
if
4

Рис. 6 . Объедине
ние станций в си
стеме

' 9Р

d= *f

c= a

I d W ed *
d= a
djbc

•—

С—f
c 1 cpi

)

C=f

Ub = kUa ;

Разрезая сеть по добавочному трансформатору
и прибавляя ветви а и b с напряжениями и то
ками Ua, 1а и 0 Ь, 1Ь (рис. 5), можно написать сле
дующие уравнения для токов этих ветвей:
ря*П
U = ОаУ'аа - UbY'ab - £ 4 С '
/7 = 1
/7 = Л

(И)

h = - ^ ь а + К Г»-1^Ё У 'ьр>
р= А

(9)

с—а
c—f
У pa — &

Объединение станций можно производить как
для всей схемы в целом (определив предвари
тельно значения всех собственных и взаимных
проводимостей), так и для отрезанной части,
Последнее обычно бывает проще. При этом, од
нако, необходимо иметь в виду, что взаимные
проводимости между объединенной точкой и
другими не имеют перестановочного закона, т.е.
У’эр ф Урэ. Это отличие необходимо учитывать
при дальнейшем объединении схемы и во всех
приведенных выше формулах обращать внимание
на порядки индексов у проводимостей.
Приложение. Методика определения собствен
ных и взаимных проводимостей и объединения
станций. Наиболее общим случаем является коль
цевая сеть с добавочным трансформатором (рис. 5).
По обеим сторонам добавочного трансформатора
имеют место напряжения 0 а и Оь и токи 1а и
1Ь, которые зависят от значений э. д. с. всех
станций ( 1 , 2 . . . га). Кроме того, эти напряже
ния и то к и 5 связаны коэфициентом трансформа
ции добавочного трансформатора, который в об
щем случае представляет комплексную вели
чину k:

У pc •

В этом случае, так же как и
в случае с поперечным трансфор
матором, Узрф Урэ. Собственные
проводимости необъединяемых станций остаются
неизменными, точно так же и взаимные проводи
мости между ними. Значение эквивалентной э. д. с.
может быть взято произвольно; удобнее прини
мать его равным какой-либо из э. д. с. приво
димых станций. При этом методе значения мощ
ностей для неприводимых станций получаются
правильными, точно так же внутренняя мощность
эквивалентной станции равна сумме мощностей
объединяемых станций.

где У'аа, У'вв, У'аЪ, У'Ьа— собственные и взаимные про
водимости точек а и b разрезанной схемы, Y'af
и У'Ьр — взаимные проводимости между этими точ
ками и всеми генераторными станциями.
Из уравнений (I) и (II) нетрудно найти значе
ния й а и Ub в зависимости от э. д. с. генератор
ных станций6:
•

У

и а ~ JLd

Ёр (Удр + Ь У'ьр)
А

’

/7=1

irn)
и ь ~ 2LI
/7 = 1

А

9

* = У а а = № У'ьь - Ь К ь - * Yba

5 Положительным направлением токов считаем от точки
в систему.
6 Здесь и в дальнейшем принято как наиболее общий слу*
чай, чтонаучная
взаимныебиблиотека
проводимости не имеют перестановоч*
* См. Л е б е д е в и Ж д а Вологодская
н о в , Устойчивость
параллель
областная
универсальная
ной работы электрических систем. Энергоиздат, 1934, www.booksite.ru
стр. 264.
ного закона, т. е. Yp^ ф Ykp*
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Значения токов, текущих в ветвях генератор
ных станций, будут:
р=п

Ik = EkY'kk-

Z

Ep Y'k p - U a Y'k a - U b Y'kb.

(IV)

p ji

4?

токов всех остальных станций, а также чтобы
внутренняя мощность эквивалентной станции рав
нялась сумме мощностей объединяемых стан
ций. Выражая э. д. с. объединяемых станций
(а, Ь, . . . f) через эквивалентную э. д. с. Еэ, т. е.:

рф к

Подставляя значения Ua и Ub из (III), получим:
.

•

( Y L + k Y 7kb) ( Y ’ak + kY'bk) \

Ёй = kdB9,

получим выражение для токов всех остальных
станций ( 1 , 2 , . . . р ...п ) :

7*--=£* Yk k - ~ -------------- А-------------------р=п

-2 4

Г

k= n

ip

(K a + bY;b) ( Y ^ 4 - k Y 'bp)
Кkp

= i-P P YPP -

X
k=

• (V)

рpl
ф кl

d= f

Ёкурк - E9 £

1

kd Ypd. (VIII)

d~a

ьф р

Сумма мощностей объединяемых станций будет:

Значения собственных и взаимных проводимо
стей для сомкнутой схемы будут:
„

Укк — Ykh — •

„

(VII)

.

( Г ка +

d=a
k Y 'kb)

А

(Y ак +

Л = Г ' + т

А

c—f

d —a

с=*а
сф d

k Y bk)

( YL + k Y ; b) ( Y;p + kYbP)

г кр — Yk p -T

d = fl

d=f

р —п
Ё р Y tfp .

^d

(VI)

Y ' - k Y ' ab- k Y ’

Эти формулы аналогичны (6 ); принимая допол
нительно k<=\, получим формулы (4). При разре
зании системы на две несвязанные части k —l и,
кроме того, Y^b= Y ’ba = 0, а также или
или Ук6(УЬк) равны нулю и, следовательно, полу
чаем формулы (2). Формулы (3) легко могут быть
получены из (2 ), объединяя последовательно
схему, состоящую из трех частей. Формулы (7)
получаются аналогичным методом, что и (}).
При замене нескольких станций одной эквива
лентной важно получить правильное значение

d —a

(IX)

р= 1

Из (VIII) и (IX) получаем значения собственных
и взаимных проводимостей для эквивалентной
станции:
d= f

d= f ^

jk*d

c= f

Y a d ~ ~ ~ *5* ^ ^ d

d—a

d—a

л
bc^dc*

c= a

cфd

d —f

(X)

kdYdp,
d —a
d =/

Yp9= Y tb d Ypdd=*a

J

Неискажающая регистрация импульсных токов
с помощью катодного осциллографа1
________________ Я. С. Ицхоки______________

Ленинградский электротехнический институт
им. Ленина

М ЕТО Д И К У осциллографирования импульсных
* волн напряжения можно считать в настоя
щее время технически разрешенной и освоенной,
за исключением области весьма малых запаздыва
ний разряда, вопрос же осциллографирования им
пульсных токов весьма большой силы или чрезвы
чайно быстро нарастающих (в течение десятых и да
же сотых долей микросекунды) далеко не является
разрешенным. Скудные литературные данные,
имеющиеся по этому вопросу у нас и заграницей,
лишь подчеркивают трудности и значительные
погрешности, связанные с осциллографированием
пока, устранить которые, повидимому, до сих
i пор не удалось. В то же время вопрос об осцил’лографировании токов в настоящее время выдви-

гается на передний план, так как с этим связано
разрешение целого ряда технических и физиче
ских проблем, одной из которых является иссле
дование природы импульсного разряда. В этой
статье освещаются некоторые результаты, разре
шающие поставленную проблему, полученные ав
тором теоретически и проверенные эксперимен
тально в высоковольтной лаборатории им. проф.
Смурова ЛЭТИ.
Среди многочисленных трудностей, связанных
с регистрацией импульсных токов, наиболее су
щественная трудность вызывается индуктивностью
шунта. Из рассмотрения принципиальной схемы
регистрации (рис. 1 ) следует, что, так как ординатные пластины катодного осциллографа (КО)
указывают напряжения на шунте, импеданц шун
та должен
обеспечивать
пропорциональность меж
1 Извлечение из диссертации
на
соискание
степени
кандиВологодская областная универсальная
научная
библиотека
ита технических наук, ЛИИ, 1938.
ду
напряжением
и
током,
протекающим через
www.booksite.ru
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шунт, независимо от характера его изменения.
Такому требованию, очевидно, удовлетворял бы
шунт, обладающий активным сопротивлением,
и этим естественно объясняется стремление раз
личных исследователей сконструировать шунт
с минимальной постоянной времени. Оставляя
в стороне вопросы, связанные
\>Ш с нагреванием шунта, электро
динамической
прочностью
его,
влиянием
скин-эффекта,
к.а
гШ
шунт эффекта близости и т. п., так
как эти вопросы можно счи
тать достаточно удачно раз
решенными [1, 2, 3, 4 и 5],
Рис j
заметим, что труднее всего
получить безиндуктивный или
даже сравнительно малоиндуктивный шунт. ,
В высоковольтной лаборатории ЛЭТИ [1] скон
струирован шунт типа Bronwlee [4, 5], обладаю
щий постоянной времени всего лишь в 0 , 0 2 psec.
г
Технически возможный минимум -— для шунта,
сконструированного на принципе бифиляра, бу
дет порядка 0 , 0 1 psec. Однако и такой шунт бу
дет давать значительную погрешность при изме
рении весьма быстро нарастающих токов, встре
чающихся при исследованиях. Так например, со
гласно экспериментальным данным автора средняя
скорость нарастания тока импульсного разряда
стержневого разрядника (5 = 60) имеет порядок
15000 А/ц-sec при амплитуде 1000 А. Имеются
указания, что скорость нарастания тока может
быть в действительности значительно больше.
Но даже при этих значениях отношение индук
тивности падения напряжения на шунте к актив
ному’ падению напряжения достигает величины:
(-)

15000
■«—у
*тср = 0 , 0 2 - 1 0 0 0 —°>3'

Заметим, что такая оценка возможной погреш
ности (хотя она и применяется различными аме
риканскими исследователями [2 ]) принципиально
неправильна и не дает представления о максималь
ной погрешности. Эта погрешность может быть
найдена из отношения:
\d tj

гш

макс
i
’

где I — ток, соответствующий (jjQMaKC•
Отнесение же с р е д н е й скорости нарастания
тока к его м а к с и м а л ь н о м у значению, где
в действительности ^ равно нулю, преуменьшает
возможную погрешность в несколько раз. Авто
ром был произведен аналитический пересчет ак
тивного падения напряжения на шунте по данным
напряжения u(t) на шунте, зафиксированного на
осциллограмме, и параметров шунта. Учитывая,
что переходная проводимость шунта:

и применяя интеграл Дюамеля, можно найти:
1гш*= и (Д) Y (0) -f- j

Г

' d Y ( t — У) ^

и{\)

d r - ~ dl =

о

Для вышеупомянутого случая исследования то
ка импульсного разряда было таким образом най
дено, что отношение:
1 ( а й м а к е _ 750 _ J 25
1ГШ
~ 500 ~ ’

вместо 0,3.
Приведенный пример подчеркивает, с одной
стороны, неправильные представления, сущест
вующие при определении погрешности шунта,
а с другой, — показывает на бесплодность даль
нейшего уменьшения индуктивности шунта, так
как она имеет весьма близко стоящий предел.
Гораздо более правильным решением проблема
является компенсация индуктивных свойств шунта.
В этой связи нельзя не упомянуть о конструк
ции шунта по типу моста Пашена (рис. 2 ), где
плечи rl = ri и г2 = г3 (но гу ф г%
) имеют одинако
вые индуктивности, вследствие чего падение На
пряжения между точками а и b является чисто
активным.
Практически, однако, такой шунт представка
бы значительные конструктивные трудноста
и, главное, потребовал бы для приключения кот
клоняющим пластинам осциллографа двух изоль
рованных проводов, расположенных бифилярно
и соответствующим обра
зом
заэкранированных,
так как ни один из зажи
мов шунта (а или Ь) не
находится при нулевом
потенциале.
Можно
попытаться
сконструировать
шунт
согласно рис. 3, т. е. по
Рис. 2
Рис. 3
просту приключить к за
жимам шунта некоторую
емкость Сш так, чтобы действие ее компенси
ровало бы эффект индуктивности шунта. Такой
емкостью может явиться, конечно, и собственная
емкость шунта. Придерживаясь обозначений
рис. 3, можно составить следующее диференциальное уравнение:
° **

"fa"Ь hrж= I'm

gji

-Г (/ —/j) Гщ.

(1)

Подставляя в ( 1 ) ia = Сю^ , получим:
ЬщРш

Т"

*шРш (Jt ~Т~U —

а-ш

Т *Лв-

(2)

Нетрудно убедиться, что для того чтобы ре
шением уравнения (2 ) являлось желательное дли
нас выражение:
и — 1гш,
(3)
достаточно выполнить два условия:

Вологодская областная универсальная научная библиотека
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d2 ц
(5)
d /2
яли, что то же, i — kt.
Отсюда следует, что в случае линейного нара
стания тОка возможно получить идеальную ком
пенсацию индуктивности шунта.
Полученный результат является в достаточной
степени интересным. До сих пор различные исследователи, исходя именно из среднего линей
ного нарастания тока, решали поставленную
проблему по сущ еству неправильно. Любопытно
отметить, что Brownlee [5], сконструировавший
шунт с минимальной индуктивностью Lm 0 , 0 2 jiH
при гш = 0,474 2, выразил некоторое опасение
относительно возможной погрешности, связанной
с емкостью сконструированного им шунта Сш =
=ь214 p.[xF. Если же для означенных параметров
шунта применить полученный вывод (4), то ока
жется, что емкость шунта должна быть увели
чена в несколько тысяч раз! В случае, если
— ф о , т. е. в случае нелинейного нарастания
тока выполнение условия (4) будет все же остав
лять некоторую погрешность в измерении тока
по формуле (3). Не имея возможности подробно
остановиться на этом вопросе, отметим, что
в результате мате
матического анали
за, произведенного
автором [1 ], вводя
понятие о „постоян
ной в р е м е н и " т =
1
= -у,соответствую 
щей н а и б о л ь ш е й
ser скорости нарастания
исследуемого тока
(рис. 4), выведено
следующее условие
;компенсации индуктивности шунта:
а + 2>
2
а
•2р
где
а)
Р= 7 | = р .
У J'ui '-'ш
Если при этом параметры шунта гш и Lm вы
брать так чтобы:
а = 4Х ,

49

погрешность в регистрации тока при выполнении
(6 ) и (8 ) нигде не превышает 2%.
К сожалению, компенсация индуктивности шунта
в большинстве случаев не разрешает полностью
поставленной проблемы. Приведенное решение
является удовлетворительным при регистрации
хотя и очень больших токов, но при сравнительно
небольших напряжениях (порядка 50 kV), когда
шунт может быть расположен в непосредствен
ной близости (0,5 гш от отклоняющих пластин.
При работе же с напряжениями порядка несколь
ких сот киловольт или выше очень трудно полу
чить длину подводки от шунта к осциллографу,
меньшую нескольких метров. Такая длина под
водки при регистрации волн тока с фронтом,
измеряемым в сотых долях микросекунды, ставит
очен остро вопрос о возможных отражениях
регистрируемой волны от конц» подводящей
системы. Вследствие этого параллельно ей при
ходится обычно ставить сопротивление гь, равное
волновому сопротивлению подводящего кабеля
или трубки (рис. 5). Величина этого сопротивле
ния должна быть весьма точно выдержана, в чем
можно убедиться из сравнения осциллограмм
рис. 6 , изображающих один и тот же ток импуль
сного разряда стержневого разрядника с искро
вым промежутком 5 = 50 cm от воздействия
импульсной волны амплитудой около 500 kV. Все
осциллограммы сняты в одинаковых условиях раз
рядной и регистрирующей цепи, согласно схеме
рис. 5, но при различных значениях сопротив
ления гь. указанных на рис. 6 . В результате
экспериментального исследования было найдено,
что волновое сопротивление подводящей трубки
(внутренний диаметр 28 mm, диаметр провода
1,15 mm) гй=г= 180 2. Из рис. 6 видно, что даже
сравнительно небольшое уменьшение гь значи
тельно искажает регистрируемое явление. Нетруд
но, конечно, установить сопротивление гь, весьма
близкое или даже в точности равное волновому.
Но сопротивление гь, как это видно из рис. 5,
шунтируется емкостью отклоняющих пластин и
демпфирующим сопротивлением гд =
Для
того чтобы импеданц параллельной ветви Z (p )~ = гд -f- — не влиял на величину сопротивления г*,
необходимо чтобы гд ^ >гь. При выполнении это-

(8 )

то условие (6 ) превратится в полученное выше
(4), причем погрешность в регистрации тока
даже при нелинейном нарастании его не превы
сит 5%. Смысл условия ( 6 ) и дополнительного
условия (8 ) заключается в том, что, хотя, строго
Рис. 5
говоря, шунт оказывается сбалансированным при
некотором определенном значении X, соответст
вующем наибольшей скорости нарастания тока, го будет также достигнуто демпфирование пара
однако при выполнении (8 ) отрицательная по зитных колебаний, возникающих в колебательном
грешность, имеющая место при меньших скоро контуре регистрирующей цери. Но, с другой
стях тока, получается незначительной, так как стороны, наличие значительной величины гд , ко
роль X в уравнении (6 ) мала и убывает по мере торое обычно варьируется в пределах 1 0 0 0 —
уменьшения скорости нарастания тока. Так на 50002, внесет большое искажение, связанное
пример, для случая волны, изображенной на с ростом постоянной времени Тп-=гдСп, откло
|рис. 4, несмотря на то, что скорость нарастания няющих пластин. Емкость пластин Сп == 2 0 i«.{i F.
При гднаучная
= 50002,
Тп =«0 , 1 [isec, что вполне соиз;тока на фронте значительно
выше,
чем на хвосте,
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Рис. 6 . Осциллограммы тока, снятые с помощью шунта гш = 1,56 Q при различных значениях г в

Рис. 7. Осциллограммы тока, снятые с помощью шунта гш = 1,56 Q,
при различных значениях г&

Х 2 0 -1 0 _ 1 2 -1010 = 400 V, т. е. весьма со
измерима с регистрируемым напряжени
ем (U cmax = 1800V).
Но можно предложить другой выход,
который представляется нам наилучшим,
а именно п р е у в е л и ч е н и е напря
ж е н и я , в ы з ы в а е м о е индуктив
ностью
шунта,
компенсиро
в а т ь п р е у м е н ь ш е н и е м напря
ж е н и я , с о з д а в а е м ы м е мк о с т ь ю
пластин.
В самом деле, напряжение, возникаю
щее на шунте и действующее на зажи
мах гь:
d/
и — 1гш-)- Lm

меримо и даже может превышать длительность
фронта волны регистрируемого тока. О возни
кающей в связи с этим погрешности можно судить
из осциллограмм рис. 7, изображающих один и
тот же ток импульсного разряда, снятый с одного
и того же шунта (гш — 1,56 Q) в абсолютно одних
и тех же условиях разрядной и регистрирующей
цепи, но при различных значениях гд — 2 0 0 0 и
9000 й соответственно.
Можно, конечно, погрешность, вносимую нали
чием постоянной времени пластин, прокорректи
ровать аналитически. И действительно, пусть на
зажимах волнового сопротивления гь (рис. 5)
действует напряжение u(t). Предположим, что
это напряжение представляет собой исследуемое
явление, снятое без искажения с шунта. Обоз
начая через u(t) напряжение на зажимах пластин,
которое собственно и фиксируется на осцилло
грамме, получим:
и (0 = ис - f i j d = ис + г дСп dd“c.

(8 )

Это уравнение дает возможность по значеd ис
ниям ис и -jjy, определяемым из осциллограммы,
найти искомое значение u(t). Однако такой путь
нам кажется мало целесообразным вследствие
его кропотливости и возможной погрешности
вычислений. Это станет ясным, если учесть, что
из осциллограммы рис. 7 следует, что корректи

ф ??ш-

№

С другой стороны, согласно (8 ):
и = ис + г#С„

W

Приравнивая (9) и (10), получаем диференциальное уравнение относительно ие:
Гцрп d £ Ч" иС--

F (O'

(6 )

Нетрудно найти условие, при котором частное
решение уравнения ( 1 1 ) будет:
(12)
ис = /гш
независимо от характера функции i- = f( t) . Очевидно, это будет при;
Г * 1 - г г —f
d 1 Гд^ п d t '
Но из (12) следует, что:
d ис
d1
d t Гш d1 '

(13)

(14)

Подставляя (14) в (13), получим искомое усло
вие:
Г - = гдС п.

(15)

ГШ

Полное решение уравнения. (11) при учете (15)
будет:
{
(
т С

ис = 1гш + А* 'dCn.

(16)

где Ле
д п ~ решение уравнения ( 1 1 ) без сво
руемая величина Ди = u (t)—ис—
гдСп областная
=s 2000универсальная
X
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Решение (16) справедливо для любого характе
и ( п Ри ^ -= г ,С „ )
ра функции
Но нетрудно усмотреть,
что если f (0 ) = 0 , то постоянная интегрирова
ния А тождественно равна нулю, так как при
Решение при отсутствии свободного члена —
1=0, ис= 0 . Случай f (0) = 0 единственно и имеет
___ t__
физический смысл, так как во всей реальной
цепи, характеризуемой индуктивностью (при
ис = Di Г&С".
условии отсутствия в начале явления запаса
Полное решение:
электромагнитной энергии, что практически всег
да имеет место), не может быть тока, для кото
рого / ( 0 ) Ф 0. Отсюда следует, что при выпол
ис = А + Вга/ + Di
гэ С" = / 0гш (И*— 1) = /гш,
нении (15) полное решение (11) будет также
выражаться уравнением ( 1 2 ).
так как постоянная интегрирования тождествен
Выведенное выше условие (15), которое можно но равна нулю: (при t = 0 , Mf= 0 ).
назвать у с л о в и е м н е и с к а ж а ю щ е й з а п и с и '
С целью экспериментальной проверки получен
катодного
осциллографа,
является ного результата с помощью двух шунтов, имею
весьма важным, так как оно удачно разрешает щих одинаковые омические сопротивления, но
как проблему шунта, так и проблему пластин различные индуктивности, была записана одна и
осциллографа. Это тем более важно, что не сле та же импульсная волна тока от разряда генера
дует добиваться трудно достижимого уменьше тора на сопротивление /? = 480й(£/т = 2 0 0 kV).
ния постоянной времени шунта и пластин, а до- Такой ток, со сравнительной умеренной ско
!статочно достичь равенства этих постоянных, ростью нарастания, был выбран для того, чтобы
как бы велики они при этом ни были.
имевшийся в распоряжений шунт с постоянной
Что же касается практической возможности времени порядка 0,04 plsec можно было считать
достижения условия (15), то оно не представляет практически безиндуктивным, а осциллограмму,
никаких затруднений. Не представляет, например, записанную таким шунтом, правильно отображаю
никаких затруднений сконструировать и с дос щей исследуемый ток (рис. 8 ,а).
Несмотря на малую индуктивность шунта, демп
таточной степенью точности рассчитать шунт с
фирующее сопротивление гд все же было взято
постоянной — = 0 , 2 'р. sec.
равным 2 2 0 0 2 , так что, принимая емкость ордиГШ
То же можно сказать и относительно постоян* натных пластин равной 2 0 ppF, имеем:
ной времени пластин, и, чтобы исключить по
г дСп = 2200 -20 -К Г 6 = 0,044 = ^
= 0,045 р sec.
грешность, связанную с определением весьма ма
лой емкости пластин (около 2 0 ’ppF), можно при
Во всяком случае столь небольшие постоянные
ключить параллельно пластинам значительно
большую емкость, порядка 80 ppF, коте рал при времени шунта и пластин не могут сколь-либо
1 ^ = 2 0 0 0 2
составит постоянную времени, так заметно исказить рассматриваемый ток. Затем
же равную 100-2000-10~ 6 = 0,2 р sec. Покажем с помощью шунта, обладавшего индуктивностью
на конкретном примере справедливость выьеден- в четыре раза большей, но при старом значении
гд Сп, была получена осциллограмма Ь, рис. 8 , из
.ного условия.
Пусть ток г, протекающий через шунт, дается которой видно, что этот шунт, не будучи ском
пенсирован, вносит значительную погрешность.
уравнением:
Когда же этот шунт был скомпенсирован путем
Д= / 0 (г* — 1 ).
подключения параллельно пластинам дополни
Подставляя в (И ), находим частное реше тельной емкости:
Сл' = 100цр F при га =1500 2 , так что
ние:
L...
0,29
■f- = г-тё = 0,187=гдС „=1500 •
Тш

1 ,0 0

1 2 0 -1 0 - 6

= 0,180 ц sec,

была получена осциллограмма с, рис.

8

, совер-

Рис. 8. а — осциллограмма тока, снятая с помощью практически безиндуктивного, но все же компенсиро
ванного шунта (гш = 1,56 2, 1 Ш= 0,0/ цН; гд = 2200 Q; С„ = 20 paF; L J r m = гаС„ == 0,045 ц sec); b - индук
тивного, некомпенсированного \гш = 1,55 2; Lm = 0,29 р-Н; гд = 2200 2 ; С„ = 20 ppF; L J r ul ф гдСп); С — с
помощью индуктивного
компенсированного
шунта
(гш = 1,55 2;научная
Ьш = 0,29
pH; га = 1500 2; С„ = 1 2 0 fipF;
Вологодская
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шенно идентичная осциллограмма а, что отчет
ливо видно при совмещении обеих осцилло
грамм.
Ничтожное расхождение между обеими осцил
лограммами может быть объяснено как неточной
компенсацией, так н возможной вариацией иссле
дуемого тока и не является существенным.
Таким образом экспериментальная проверка
полностью подтвердила полученный выше вывод,
выражающий условие неискажающей регистра
ции импульсного тока с помощью катодного
осциллографа.
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Делитель напряжений из емкостей
Б.

ПРИ

ОСЦИЛЛОГРАФИРОВАНИИ очень высо
ких или кратковременных импульсных на
пряжений приходится отказываться от делителя
напряжений из сопротивлений и применять дели
тель напряжений из емкостей.
В работе делается попытка выяснить влияние
некоторых элементов концентрированного или
„короткого" делителя напряжений из емкостей
на точность записи осциллографируемого явления.
Расчет делителя. Электрическая схема коротко
го делителя напряжений из емкостей показана
на рис. 1 . Операционное уравнение рассматри
ваемой схемы имеет вид:
____________ Р._______ ,
О)
e ~ E l C a(Cl ■С2) Р%4~ k-iP2 4* kgp -f- кц 1I
где принято:
к ,=

L

rRC8

кя —
кл.

г

Из этого выражения видно, что, помимо иска
жения формы осциллографируемой волны, на нее
накладываются еще собственные колебания дели
теля с частотою «о.
Выражение (5) является слож- * Т
ным и исследование его затруд- ={=^г £
нительно. Ради простоты иссле- Mnr-vwrs—3 дования рассмотрим несколько —
—j—5 .
частных случаев.
Т?
caj ?
1 . Пусть R = оо и г — 0 , тог_J_
да из уравнений (2 ) имеем:
Ршс. I
* _о ь —
С»4- Ся
* 2 —0 . kt — £C,(t, + C2)
• k* ~ °
и уравнение ( 1 ) принимает вид —
с

4- Сч) 4- R (С, 4- С, 4- С’,)
RLCS ( —
(- с?2)
1

( 2)

RLCs (Ci 4- С2) ‘

Из решений операционного уравнения ( 1 ) пред"
ставляет интерес случай, когда среди корней
кубического уравнения р» 4 - krft 4 - k3p 4 - = о име
ются два комплексных, т. е.

+

Г

W _|_
4- o)2

2ft — a — a

b) [(Ь -

е=Е
_ bi

p)* + a.2] e

P(a—Р)з 4 -"ш* ~ b (b
2

sin (»<^ 4-

да

2. Пусть /? = оо и г ф 0, тогда из уравнений (2):
г
ь _ Q + С2 4- С»
k* — L
£<*((* + ft) '

(3)

____ ( q ^ P)2 + tt>2____

|_(* -

V (а2 + «О") (Рг + шог)

»о (а 4- Ь)

Если к делителю приложена э. д. с. вида —
E(0 = ( e - a< - s ~ bt),
(4)
то решение с помощью интеграла Дюамеля дает:
C r _____________ l

(а — Ь) о)в

Ф
7 —.
* = ar c tg
&-----1
<*>q2-----— ab

* (*) " Е LCi (Cl 4- С2) *(а - Р)* + «г

^Cg(C, + C2) (a -

1
р® 4~“*^"

где

Тогда решение операционного уравнения для
случая прямоугольной волны будет:
Ci
1
at

r

С,
с LCt (С( -1- С2)

Если к делителю приложена э. д. с., удовле
творяющая соотношению (4), то решение послед
него уравнения будет:
С|
Г (Ьп2
Ша*
- at
a2 -f-с*>#а £
** + •** •-* +

Pi = 1, р 8 — — Р4-/<* и р» = — р — /<».

— s —Р* |cos (i>1 4 “ ^ ю Я sin о» t J

М. Рябов
Ленинград

____0i

P) 2 4"

~ а ( г - аa)[{a — P)a -4- o>*] 8

s] cosш<—[а

ш [(ik — p)2 -h <i)J]

Сх
LCZ(Cj + Сг)

a)4 — pa 4-

•at

ap 4-

i*
Рг 4“ ЬъР + ki
a ( a — b)
^ (a — a) (a

— an

(4
b)

»[(« -P)*4- •»*]
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(5)

*

Представляет интерес решение последнего
уравнения для прямоугольной волны:

д

,

е

• -

<4 4 -

f

V

С 2 4-

Qt __/ г \ а

£C 8 (C, + Q )

\2-Lj •

В случае приложенной э. д. с. вида (4):
r j a± J ? !

•({> - E C1+ Ca+ Ci [ e ' 2 + «oa *
t

а—Ь

&’2

+ <о**

'r

Ь2 4- «ва

sin («*/ -f- 4<)J,
—~----------------------- j/( 3 ,3 + *>a)(ft’2 4-»2
Здесь:
(&' 4 -л')ю

+ •

e '= a + l,

b’ — b + i

и ф = а т ctg

(8)

—

3. При г = 0, R jr o o и 7? ^ О,
1

Ci 4 - C j +

Са

1

**RLC3( C i + C ty

В этом случае решение по виду тождественно
с решением общ его случая, данного уравнени
ем (5).
Из уравнений (6 > и (8 ) видно, что амплитуда
собственных колебаний делителя напряжений
прямо пропорциональна крутизне приложенной
волны в начальный момент.
Из теории регистрирующих приборов [1] из
вестно, что период собственных колебаний при
бора долж ен быть мал по сравнению с продол
жительностью нарастания силы, это приводит
к условию
ю ^ > а и Ь.

Это условие уже принималось во внимание
при выборе решений уравнений ( 1 ) и (7 ).
Тогда из уравнения (6 ) и в случае малого зна
чения затухания Ь из уравнения (8 ) видим, что
величина амплитуды собственных колебаний де
лителя будет определяться выражением:
_

а ~

Ь

щ,

/ C i 4 - С*2 4" С 3

юо

V 7,С3 (С) -)- С8)
_ /

А) г г \ f C*

- ( а

» )-/ ! у

+

C i + C t + C ,‘

Определим условия наивыгоднейшего выбора
значений С„ С, и С3.
Введем обозначения:
£L_m
Ct

~

^1

C l + C2

*

Cg

»

П ’

тогда
,,

„

,ч

/-; 1 Г „

mn 4 -1

M = { a -b )yT L

у—

/

= (в — *)/ I V' Сз

n— 1

/п/г 4-1

Откуда следует, что при любых обстоятель
ствах необходимо стремиться к возможному умень
шению L и С, или С3.
В случае заданного значения Cj и заданного
коэфициемта деления

4

®—

л —2
/I *

и, следовательно, необходимо выбирать я по воз
можности малым, что даст* и меньшие значения
^2 Hb QВ случае заданного значения С8 и заданного
значения 4 амплитуда собственных колебаний
убывает монотонно вместе с уменьшением т от
наибольшего предельного значения:
M nn = ( a - b ) V L

/С з ,

до наименьшего значения:
M n ln = { a - b ) Y L \ p f ,

Аз - LC3 (С, + C2) ’

J J _ a — b

„
С, (я — 2)
„
С,л
Cg—
2
* ^8 — ^ ’ Т*

A f = ( o - * ) / I / С ^ = (о - & ) ] / ! y C i + Q + C ,,

______________________

-»

г

ивыгоднейшим соотношением является выбор:
тогда

4 0 " Ct + e l + Cn t 1- * ” 8' (cos«*<+ 4 - * ” “ ')]*
г
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, как легко показать, на

которое соответствует случаю С3~ 0 .
Предлагаемый выбор значений Си С%и С8, по
лученный из условия понижения амплитуды соб
ственных колебаний делителя напряжений, сво
дится в конечном счете, как и следовало ожидать,
к возможному уменьшению периода собственных
колебаний делителя напряжений, т. е. к увеличе
нию ю. Это предложение остается в силе и от
носительно коэфициентов при e-<w и г и в урав
нениях (6 ) и (8 ) т. е. чем больше © по сравне
нию с а и б , тем меньшие искаж^рия формы
волны вносит делитель.
Вопросу влияния затухания на точность записи
регистрирующего прибора, уравнение движения
которого приводится к уравнению вида (7), по
священо много работ и в большинстве из них
[3, 4] дается указание, что следует выбирать
величину относительного затухания 4 = 0,707.
Экспериментальная проверка теории. В опи
сываемой работе катодный осциллограф поме
щался в экранирующей будке (рис. 2 ), располо
женной вблизи импульсного генератора. Емкость Ct
создавалась электрода
ми А и В. В качестве
электрода А применял
ся металлический диск
диаметром 700 mm, а
в качестве «улавливаю
щего» электрода В
использовался
или
диск, идентичный ди
ску А, или шар диамет
ром 90 mm. Расположе
ние других элементов
схемы можно видеть
Рис. 2
на рис. 2. Применяв
шаяся волна импульсного генератора, снятая че
рез омический делитель напряжения из металли
ческих проволочных сопротивлений, погруженных
в масло (тип Bellaschi), показана на рис. 3. На
рис. 4 (а и б) показана та же волна, снятая че
рез емкостный делитель напряжения при сопро
тивлениях г, равных соответственно 0,1000 и 3000 Q
(рис. 4, б).
Уменьшение емкости Cj путем увеличения рас
стояния между электродами А и В значительно
уменьшило амплитуду собственных колебаний.
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Рис. 4а

Рис. 7 а

Рис. 7 6

На рис. 5 показаны осциллограммы, соответ
ствующие этому изменению емкости, причем со
противление г равнялось 0 (рис. 5, а) и 3000 Q
(рис. 5, Ь).
На рис. 6 показана другая волна генератора,
снятая через омический делитель напряжения.
При осциллографировании этой волны через ем
костный делитель напряжения электрод А отсут
ствовал, и емкость Сг состояла из емкости улав
ливающего электрода В относительно элементов
генератора. Значительное увеличение емкости С2
относительно емкости С3 в рассматриваемом
опыте вызвало сильные колебания собственной
частоты (рис. 7); в этом случае сопротивления
равны 1000 (рис. 7, а) и 3000 Q (рис. 7, Ь).
При подборе емкостей Сх и С3 примерно одной
и той же величины, сохраняя один и тот же
коэфициент деления, как и для случая осцил
лограмм 7, удалось значительно снизить ампли
туду колебаний. На рис. 8 показаны осцилло
граммы, снятые при этих условиях и при г = 0
(рис. 8 , а) и г = 3 0 0 0 й (рис. 8 , Ь).
Чрезмерное удлинение фронта волны на по
следних осциллограммах, снятых через делитель
напряжения из емкостей, объясняется jeM, что
пробой промежуточных разрядников многосту
пенчатого импульсного генератора происходит
не мгновенно, а в течение значительного про
межутка времени. Так, учитывая период колеба
ний градуировочного генератора в 0 ,6 р. sec, из
приведенных осциллограмм видно, что время про
боя всех промежуточных разрядников равно при
мерно 2ц sec. Это явление было использовано
для синхронизации при осциллографировании.
Для этой цели контур разрядной трубки катод-

Рис. 8 а

л т v w w \a a a / v \ a ) v \ / v
Рис. 8Ь

ного осциллографа зажигался от нижних поясов
осциллографируемого многоступенчатого импуль
сного генератора. Длительная работа подтвер
дила простоту и надежность такого способа син
хронизации.
Заключение. Коэфициент деления рассмотрен
ного делителя напряжений зависит от формы
осциллографируемой волны.
Необходимо всемерно стремиться к уменьше
нию индуктивности L контура низковольтной
стороны делителя.
При свободном выборе следует брать емко
сти Cj и С3 возможно малыми.
Не прибегая к значительному увеличению демп
фирующего сопротивления г, можно сильно
уменьшить собственные колебания делителя, для
чего необходимо:
в случае заданного значения С4 и заданного козфициента деления
выбирать

в случае заданного значения С3 и заданного зна
чения —■ выбирать С2 — 0.
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При расположении экранирующей будки с каодным осциллографом необходимо озаботиться
полном изолировании улавливающего электрода
влияния электрических полей средней и ниж!ей частей импульсного генератора.
Далее, следует напомнить о необходимости не
(опускать коронирования на элементах делителя,
рк как объемный заряд может внести сущест!енные искажения.
it
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Измерение сопротивления заземления подстанции
действительными токами к. з.1
\

В. Е. Манойлов и А. К. Торопов
Ленэнерго

О СИХ ПОР не было уверенности, что при к. з.,
когда токи, проходящие через заземление,
кстигают нескольких тысяч ампер, значения софотивления заземления будут такими же, как при
измерениях обычно применяемыми методами.
В этих методах принято производить измерения
ми токами порядка миллиампер (при измерениях
специальными приборами), «ли токами, редко пре
вышающими 100 А (при измерениях методом
вольтметра и амперметра).
Отсюда ясно, что определение сопротивления
.заземления при токах к. з., соответствующих дей-

ствительным токам, представляет большой теоре
тический и практический интерес.
Задача проведенной работы состояла в опреде
лении значения сопротивления заземления при
токах к. з. и сравнении полученных результатов
с данными измерения методом вольтметра и ампер,
метра, когда ток достигал 121 А.
Заземление подстанции было осуществлено в
виде контура, охватывающего как открытую часть
подстанции, так и здание главного щита. Контур
выполнен из оцинкованной железной полосы се
чением 40 X 4 mm, общей длиной 700 гп, уложен
ной на глубине 0,4 ш, к которой присоединены
1 Доклад, представленный сессии 1937 г. Международ 75 железных оцинкованных труб, длиною каждая
ной конференции в Париже по большим сетям высокого
3 m и диаметром 26,5 mm. План заземляющего
апряжения.
устройства дан на рис. 1 .

1 — трансформатор местных нужд, 2 — амперметр, 3 — вольтметр, 4 - транс
форматор напряжения, 5 — заземление подстанции, 6 — вспомогательное
заземление, 7 — зонд

Расчет заземления производился на ток 7780 А.
Исходя из допускаемого напряжения прикоснове
ния для высоковольтных установок в 150 V и при
нимая коэфициент прикосновения равным 0 ,2 , со
противление заземления следует считать не боль
ше 0 , 1 У.
Для проверки величины сопротивления выпол
ненного заземления были произведены его изме
рения методом вольтметра-амперметра по схеме
на рис. 2 .
При измерениях в качестве источника тока ис
пользовался трансформатор местных нужд на на
пряжение 6600/380 V мощностью 320 kVA, причем
Вологодская областная универсальная научная библиотека
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во время измерений никакой посторонней нагруз ния мощность до 700 000 kVA, были установлены
ки он не имел, чтобы не искажать результаты из предохранители на опоре линии, выделенной да»
мерений. Одна фаза его включалась на заземле испытания, расположенной на расстоянии 70—80т
ние подстанции в точке А, а вторая фаза — на от подстанции, присоединив их к испытуемому
вспомогательное заземление, состоящее из 8 труб, заземлению специально подвешенным проводящим
соединенных параллельно. Сопротивление вспомо тросом сечением 90 mm2. Грозозащитный трос и
гательного заземления равнялось 1,84 У. Оно было заземление опоры от этого специального троса
расположено на 250 ш от измерявшегося заземле были надежно изолированы.
ния подстанции. Зондом служила труба длиною
Ток к. з. поступал на одну из систем шин под
3 т , диаметром 26,5 mm, забитая на расстоянии станции с трех НО-kV линий и от линии 220 kV
0,5 km от заземления подстанции. Для включения через понижающий трансформатор 2 2 0 / 1 1 0 kV;
зонда в измерительную схему был специально с этой системы шин через междушинный масля
подвешен (на столбах телефонной линии) брон ный выключатель на испытательную схему и за
зовый телефонный провод диаметром 4 mm. Со земление подстанции. Замыкался ток через зазем
противление зонда было около 2 0 ii.
ление нейтрали других подстанций в сети, так к®
Измерение напряжения на заземлении произво на подстанции трансформаторы на стороне 110 kV
дилось электростатическим вольтметром фирмы соединены в треугольник.
Гартман и Браун со шкалой на 150 V. Для полу
В качестве зонда была использована та же тру
чения точных отсчетов вольтметр включался че ба, что и при измерении методом вольтметра к
рез специальный повышающий измерительный амперметра. Измерение напряжения и тока произтрансформатор, причем включение производилось .водилось осциллографом, включение шлейфов ко
на обмотку, которой соответствовало отношение торого показано на рис. 3. Для получения различ
напряжений 15/150 V. Сопротивление первичной ных значений токов к. з. в сети изменялось число
обмотки трансформатора в этом случае равно заземленных нейтралей. Из-за необходимости со
2 1 400 Q . При такой величине сопротивления об
хранения при испытаниях условий устойчивости
мотки ошибка, вносимая зондом и ведущим к нему системы максимальное время продолжительности
проводом, была не больше 0 ,1 % . Ток при измере к. з. было ограничено до 0,16 sec.
ниях варьировался в пределах от 106 до 121 А.
Система блокировки заключалась в том, что при
Результаты измерений даны в табл. 1.
начале включения междушинный масляный вы
ключатель 2 посылал импульс на отключение ли
Таблица 1
нейного выключателя 3. Защита всей схемы испы
тания состояла из плавких предохранителей, по
Сопротивление
Ток I прохо Разность по
растекания
добранных
примерно на время 0 , 1 sec, и обычных
дящий через тенциалов и
заземления
заземление
между точкой
защит, действующих на данные масляные выклю
подстанции
А контура
чатели, у которых были поставлены нулевые
А
и зондом V
Q
уставки времени. Короткие замыкания в процессе
испытания, за исключением двух случаев, отклю
по
8,65
0,0786
чали
плавкие предохранители. Для определения
106
0,0867
9,18
величины напряжения, создаваемого током, про
121
0,0753
9,10
108
ходящим через заземление, шлейф осциллографа
0,0844
9,10
0,0813
Среднее
приключался в месте входа тока в землю в точке В
(рис. 1 ).
Верхняя осциллограмма рис. 4 соответствует
По данным этих измерений сопротивление за  опыту, при котором к. з. отключено плавким преземления подстанции оказалось несколько мень
ше, чем требовалось по расчету, и заземление бы
ло признано удовлетворяющим условиям безопас
ности. Для проверки действительности этой вели
чины в условиях к. з. были поставлены специаль
ные опыты, описание которых дается ниже. Для
получения токов к. з., достигающих нескольких
тысяч ампер, потребовалось создать специальную
схему сети, которая изображена на рис. 3.
Как видно из схемы, на одну систему 1 1 0 -kV
шин подключены т.ри питающие ПО-kV линии, ли
ния 2 2 0 -kV, через понижающий трансформатор и
район питания через трансформатор 110/6,6 kV.
Испытательная схема включена на вторую систему
шин, которая могла соединяться с первой через
междушинный масляный выключатель. Для испы
тания одна из фаз 110 kV подключалась на за
земление подстанции через специальные высоко
вольтные плавкие предохранители и через масля
ный выключатель одной из линии в точке В, по
масляные выключатели, 2 —междушинный масляный выключатель,
казанной на рис. 1. На случай возможных пере 31 —
—линейные масляные выключатели, 4 — 5 —плавкие предохранителе
6
—ш
лейфы осциллографа, 7 —добавочные сопротивления к-шлейфам
крытий на подстанции при действии плавких пред, осциллографа,
8 —испытуемое заземление, 0 - зонд, /0—И
О-kVлиня»
Вологодская
областнаяиспыта
универсальная
научная
передачи,
77 — библиотека
Пи-kV линия передачи, выделенная для испытания
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изменялось и это вызывало изменение величины
тока. Пропорционально изменению тока, проте
кающего через заземление, изменялось, как видно
из осциллограммы, и полное падение напряжения.
Величина сопротивления заземления во время про
текания к. з. оставалась неизменной.
Результаты измерений, полученные из всех
осциллограмм, помещены в табл. 2 .

У /т т

Таблица S
Результаты измерения сопротивления заземления
Напряже
ния между
Ток,
Сопротив
заземле
проходя
ление
нием
щий через
подстанции заземление, заземления
я зондом
А
V
!
“

535
385
418
535
452
407
Рис. 4

дохранителем. Нижняя кривая Um на этой осцил
лограмме есть кривая фазного напряжения зазем
ленной фазы, а верхняя кривая U т фазного на
пряжения незаземленной фазы. Кривая тока /,
проходящего через заземление, и кривая падения
напряжения на заземление U' расположены' по
середине осциллограммы. В течение времени про
текания к. з. напряжение на заземленной фазе
равно нулю.
Нижняя осциллограмма рис. 4 показывает опыт,
при котором перекрыло предохранитель, и к. з.
отключено масляным выключателем. Так как в
этом случае к. з. было не металлическое, а через
дугу, напряжение на заземленной фазе осталось.
Кривая этого напряжения характеризует процесс
горения дуги. При горении дуги сопротивление ее

6490
4770
5110
6900
5620
4950

Напряже
ния между
Ток,
Сопротязаземле
проходя
ление
нием
щий через
подстанции заземление, заземления
и зондом
а
А
V

0,0829
0,0818
0,0819
0,0779
0,0805
0,0823

377
372
332
383
170

46*0
46 0
4090
5280
2670

0,0819
0,0807
0.0810
0,0/29
0,0716

Среднее значение сопротивления заземления по
данным табл. 2 равно 0,0799 Q.
Выводы

1. Произведенные испытания показали почти
полное совпадение результатов измерения сопро
тивления заземления методом вольтметра-ампер
метра при токах порядка 100 А с результатами
измерения при токах порядка нескольких тысяч
ампер, соответствующих реальным токам к. з. на
землю.
2 . Получаемую при измерениях методом вольт
метра-амперметра величину сопротивления зазем
ления можно считать с достаточной для практики
точностью величиной, позволяющей с уверен
ностью судить о том, обеспечивает ли заземление
условия безопасности.

Компенсационная схема для измерения постоянной времени
четырехзажимных малоомных сопротивлений*
_______ М. А. Быков________
Московский институт^мер^и весов
ПЕТЫРЕХЗАЖИМНЫЕ сопротивления для работ на пе*
ременном токе. Для точных измерений на перемен
ном токе *1 (аналогично тому, как это имеет место при изме
рениях на постоянном токе) малоомные сопротивления вы
полняются четырех зажимными. Одна из часто встречающихся
схем их выполнения показана в качестве примера на рис. 1 .
При протекании переменного тока /д д между зажимами А
и В на зажимах а и b возникает некоторое переменное на
пряжение :
Дя* = Адв О а V + /* <0 1~эфф)*

(0

* Сообщение о работе, проведенной автором в Электро
измерительной лаборатории Московского государственного
института мер и весов (бывш. РОНИ ИМ) в 1935 —1937 гг.
1 Например, при поверке образцовых трансформаторов
тока, в особенности на большие силы тока.

где га*ь> — активное сопротивление участка а*Ъ\ т. е. на
участке между точками отсоединений к зажимам
а и Ьу
*> — круговая частота тока,
^эфф — эффективная индуктивность четырехзажимного
сопротивления, определяющаяся величиной маг
нитного потока, ограничиваемого контуром
aa'b'b (предполагая, что точки а и b простран
ственно почти совмещены друг с другом).
Уравнение (1) действительно только в том случае, если
участки а'а и b’b полностью обесточены. В этом случае ни
сопротивление участков Аа' и b'b, ни сопротивления участ
ков а'а и Ъ'Ь его верность не нарушают. Магнитный поток
в пределах контура aa'bb, определяющий величину Ь9фф,
создается Основным измерительным током /дд, главным
образом при протекании его по участку а'Ь \
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ни двух включенных в нее четырехзажимных сопротивлений
и если таковых имеется не менее трех штук, то можно
т __ ^эфф
определить постоянные времени каждого из них без исполь
зования каких-либо образцов.
Га’ъ'
Подробный разбор вышеперечисленных схем (а также и
в большинстве случаев стараются иметь возможно более
некоторых других) с точки зрения пригодности их для
близкой к нулю, иногда встречается необходимость так или измерения постоянных времени с точностью примерно до
иначе подогнать ее к какому-то иному определенному зна + М О — 8 sec (что для 5(J Hz соответствует углу сдвига
чению, иногда же достаточно лишь знать ее величину с со фаз примерно 0 ,0 1 min) показал или малую пригодность их
ответствующей точностью. Во всех этих случаях возникает для таких измерений или сдишком большую сложность в
необходимость измерения постоянной времени 2.
их выполнении (или их эксплоатации), не оправдываемую
результатами.
а б
Вследствие этого было решено попытаться составить но
вую, более подходящую для этой цели измерительную, схе
_ п _____ п
му. Основная часть этой схемы представлена на рис. 2 . Схе
ма, чисто компенсационная, состоит из двух раздельно пи
таемых контуров— / и II. В контур I включены: образец с
Рис. 1
регулируемой (и известной) постоянной времени, катушка
Новая компенсационная схема для измерения постоян К\ индуктивно связанная (постоянный коэфициент взаимоиндуктивности Afj) с некоторой другой; катушкой/f 0 и, на
ной времени четырехзажимных сопротивлений. До сего
времени был предложен целый ряд схем для измерения по конец, регулировочное сопротивление, вернее импеданц
стоянной времени четырехзажимных сопротивлений. Боль Zj. Аналогично в контуре II включены: измеряемое сопро
шинство из них чистокомпенсационные (в момент измере
ния через потенциальные зажимы измеряемого сопротивле тивление, катушка Кц, связанная индуктивно с той же ка
ния никакой ток не проходит) - схема Сильзби с трансфор тушкой Ко (регулируемый коэфициент взаимоиндуктивности
матором тока [3], Дегиня с трансформатором напряжения 1Ип) и импеданц Z n%
Принцип действия этой схемы следующий.
[4], схема Сильзби с взаимной индуктивностью [5], Бен
нера, Вайбеля и Сильзби с 90° сдвигом [б]; есть и полукомЕсли токи /j и / п в точности совпадают по фазе, то пол
пенсационные схемы—двойной мост Томсона на переменном
ное равновесие падений напряжений на измеряемом объекте
токе, схема—Шеринга, [7] Хартсхорна [8 ]. Нее схемы, за
и на образце (напряжение между точками 1 и 2 равно нулю)
исключением схемы Веннера, Вейбеля и Сильзби, в качестве
может быть достигнуто путем соответствующих изменений
результата измерения дают разность постоянных времени
двух включенных в них четырехзажимных сопротивлений и сил токов / j и Iu только в том случае, если постоянные
поэтому для проведения с их помощью измерений требуют времени измеряемого объекта и образца будут равны ме
жду собой.
ся образцы с уже известной постоянной времени. Схема
Веннера, Вейбеля и Сильзби дзет сумму постоянных време
Убедиться же в том, совпадают ли токи /j и 1п друге
другом
по фазе или нет, можно с помощью системы кату
2
Делались, правда, серьезные попытки [1, 2] конструиро
шек К \ , К ц и Ко • Эти катушки расположены друг по отно
вания малоомных сопротивлений на очень большие токи с
расчетной постоянной времени (по их геометрическим раз шению к другу таким образом, что взаимоиндуктивные влия
мерам). Однако эти расчеты в большинстве случаев все-таки
ния от катушек К \ и К ц на катушку Ко противоположны по
скорее годятся лишь как руководство при конструировании,
знаку.
В случае полного совпадения фаз токов h и /п
нежели как средство для получения окончательных и точ
имеется возможность, изменяя взаимоиндуктивность Mlu
ных характеристик этих сопротивлений.
свести к нулю напряжение между точками 3 и 4. Если же
токи /j и / п не совпадают друг с другом по фазе, тогда
никакими изменениями Мп это напряжение к нулю сведено
быть не может, а только лишь к некоторому минимуму.
Таким образом при помощи системы катушек К \ , К ц и Ко,
названной „указателем равенства фаз", можно контролиро
вать регулировку сдвига фаз между токами f{ и / п и до
биться их'совпадения, после чего, изменяя абсолютные зна
чения этих токов, определить, при каком значении тдг, уста
новленном на образце, напряжение между точками 1 и 2 по
лучается равным нулю.
Тогда:
Постоянную времени четырехзажимного сопротивления

°—|^AA/WVWV\ArV^

хх

=

XN -

(2)

Можно отметить здесь же, что хотя в этой схеме и при
меняются взаимоиндуктивности, как, например, в соответ
ствующей схеме Сильзби, однако, из образа их применения
видно, что сколь сильны ни были бы индуктив
ные влияния на них от любой части контура /
или //, погрешности в результат измерения эти
влияния внести не могут, а могут лишь вызвать
необходимость некоторого изменения величины
Мц — параметра в данном случае чисто регули
ровочного.
Основные элементы схемы. Контур / имеет
сравнительно высокое сопротивление, порядка
нескольких сотен ом. Сопротивление образца
изменяемой постоянной времени (рис. 8 ) практи
чески неизменно и равнб около 10 9, а его эф
фективную индуктивность можно регулировать.
Регулирование имеет три ступени: грубое регу
лирование — включением добавочных витков из
толстого медного пр жода (вилка а), среднее ~
присоединением конденсаторов соответствующей
емкости (штепсельки Ь) и тонкое регулирова
ние— перемещением скользящих потенциальных
зажимов, вернее— конгакгоз С по двойному
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Рис. 4
кохорду d из двух параллельных толстых медных проводниюв. Эффективная индуктивность (а отсюда и постоянная
фемени) образца для каждого из положений элементов гру
нт и средней регулировки (36 положений) определяется из1ерением образца в мосте Андерсона [9], где для сопроивлений около 1 0 Q определение постоянной времени с точ
ностью порядка + М О " 9 sec достигается без особого труда.
Индуктивность единицы длины реохорда определяется расчетюс неменьшей соответственно точностью.
Представление о конструкции указателя равенства фаз
1ает рис. 4. Катушка Ко и выводы от нее полностью заэкра!ированы особыми экранами. Катушка К ц укрепляется на
шнганиновой струне, перемещаемой вдоль ее собственной
си при помощи регулировочного винта, что позволяет реулировать М0 с необходимой тонкостью.
Источники погрешностей и добавочные мероприятия
Необходимыми условиями точной работы схемы 3 являются:
(тождественность токов, протекающих по образцу и по
атушке К х, 2 ) тождественность токов, протекающих по из(еряемому объекту и по катушке К ц \ 3) отсутствие тока
i момент равновесия схемы) в потенциальных цепях km,
2л
*, 4) отсутствие каких-либо иных влияний на катушку Ко.
|юме прямых индуктивных влияний со стороны контуров
иII (не обязательно исключительно от катушек К\ и /Ср).
Следовательно, опасны какие бы то ни были утечки из
Ьстков между измеряемым объектом или образцом и соотетствующими катушками указателя равенства фаз, емкостЬе влияния на катушку Ко > емкостные взаимовлияния между
[дельными витками катушки К х или К ц , всякого рода внукнние токи в катушке Ко и уравнительные токи в цепи
fme.
Шоэтому необходимо: 1 ) стабилизировать потенциалы и
?уществить эквипотенциальное экранирование, 2) устраш> внугрикатушечные емкостные связи в указателе равен|ва фаз и 3) уравновесить между контурные емкостные связи.
«Первое проводится таким образом, что экранируется элерически значительная часть цепи Ъ’ЬИ . . . 2п, полностью ка
шка Ко и вся цепь к усилителю, подсоединяемая при из^рениях попеременно на точки 1 , 2 и 3, 4, усилитель и
доводка к телефону, включая и телефон. Между точками
иd в контуре / включаются последовательно друг другу
[асопротивления— «плечи Вагнера* [10], которые регулиются так, чтобы их средняя точка оказалась эквипотен|альной точке 7. К этой сре шей точке присоединены все
^перечисленные экраны. Этим полностью исключается
рюжность утечки из нулевых цепей. Катушка Ко и под
чиняемый к ней усилитель с телефоном не имеют, правда,

(

• Указываемое ниже о возможных источниках погрешностей
joмерах к их устранению относится, конечно, не только
(описываемой схеме, но в той или ино i степени к любой
[юбной измерительной схеме, рассчитываемой на получение
йлько-нибудь точных результатов. В известной части это
шсится даже к точным измерительным установкам постоян
но тока.
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никакого определенного собственного потенциала по отно
шению к остальным частям схемы и экранам, так как они
электрически никак со схемой не соединены. Будучи, однако,
полностью окружены экранами, они естественно принимают
потенциал этих экранов. Токи же утечек из экранов могут
вызвать только необходимость некоторого изменения сопро
тивлений, составляющих «плечи Вагнера». Среднюю точку
между этими сопротивлениями можно, кроме того, зазем
лить, однако это никаких существенных изменений вызывать
не должно.
Для устранения внутрикатушечных емкостных связей в ука
зателе равенства фаз катушка К х, многовитковая с большим
сопротивлением, выполняется в виде однослойного, равно
мерно намотанного соленоида (рис. 4). Катушка Ко выпол
нена в виде плоской спирали. Все витки спирали лежат
практически в одной плоскости, перпендикулярной общей
оси катушек К\ и К ц , концентрически к этой оси, так что
взаимная компенсация противодействующих э.д. с., индукти
рующихся от токов /i и 1ц, наступает одновременно для
всех витков и поэтому никаких внутренних емкостных токов
(и связанных с ними падений напряжения) в катушке /С0 не
возникает.
Экраны катушки Ко, а также и выводов от нее выполнены
таким образом, что исключается возможность возникновения
в них вихревых токов, магнитные поля которых могли бы
существенно исказить работу указателя равенства фаз.
Катушка К ц , состоящая из 1—3 витков, намотана из про
вода значительного сечения (рассчитанного на ток большой
силы), но свитого из большого числа тонких эмалированных
проводников—тоже для устранения вторичных токов.
Перед указанием мероприятий, необходимых для уравно
вешивания межконтурных емкостных связей, следует уточ
нить характер этих связей. Как видно из схемы рис. 2, кон
туры I п II питаются от двух отдельных обмоток трехобмо
точного трансформатора. На этой же схеме показаны частич
ные емкости вторичных обмоток на сердечник и нанесено
распределение добавочных емкостных токов *.
Мы видим, например, что ток /I, попадающий в сердечник
из первой обмотки (под влиянием действующего в ней на
пряжения), через емкость С2 может возвратиться на проти
воположный конец этой же обмотки двумя путями: непо
средственно через емкость Сг (ток /|) или же (ток / t) через
емкости Сз и С4 и второй контур, из которого он может
возвратиться в первый контур лишь через соединение km.
Подобно этому ток / п, попадающий в сердечник из второй
обмотки через емкость С4, может возвратиться в эту об
мотку или через емкость С3 (ток /41), или через емкости С*
и Сх (ток /ц) и первый контур, из которого он может по
пасть во второй контур опять-таки через соединение km,
но протекая по нему уже в направлении, противоположном
направлению протекания тока /ц. Таким образом по соеди
нению mk протекает разность емкостных междуконтурных
токов, величина и знак которой зависят от соотношения
емкостей Сг -f- С4. Это1 разностный ток вызывает в соедине
нии mk некоторое падение напряжения, искажающее условие
равновесия падений напряжений на образце и измеряемом
сопротивлении. Очевидно, разностный ток можно свести
к нулю, искусственно вводя в схему некоторые дополни
тельные междуконтурные емкости. При надлежаще выбранной
величине и включении этих емкостей, т. е. когда разностный
ток в соединении mk сведен к нулю, размыкание этого сое
динения электрического состояния схемы нарушать не должно,
в том числе и полного ее равновесия, если оно было пе
ред этим достигнуто. Этот прием и является способом про
верки правильности подбора междуконтурных емкостей.
На рис. 5 дана полная принципиальная схема всей изме
рительной установки (без экранов и переключающих при
способлений в нулевых цепях, опущенных для большей на
глядности), а на рис. 6 показан общий вид установки, со
стоящей из двух небольших столов с размещенной на них
или вделанной в них аппаратурой, (с правой стороны, на
стуле, виден измеряемый объект—четырехзажимный малоом
ный шунт переменного тока). Правый стол — «стол измери
тельной аппаратуры», на нем видны десятиомный образец и
указатель равенства фаз. Левый стол занят остальной, уже
чисто регулировочной аппаратурой.
* «Плечи Вагнера» не показаны, так как они на описывае
мые явления никакого существенного влияния не имеют.
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расположении обратного контура, питающего проводник АВ,
определяется потоком, создаваемым в пределах контура
1—2—з —4—1 измерительным током при протекании его по
участку /. Ввиду элементарности геометрической формы
токопроводящего проводника на участке I и вблизи его—
прямолинейный проводник круглого сечения—и, как след
ствие этого элементарно простого пространственного распре
деления магнитного потока вокруг него—основная расчеши
формула для эффективной индуктивности такого образца
получилась весьма простой и точной:

Рис. 5

l-эфф = 2/ (2,303 log

Рис.

6

Проверка точности измерений; абсолютные малоомные
четырехзажимные образцы. Проверка точности работы
измерительной установки производится при помощи конт
рольных измерений с абсолютными четырехзажимными об
разцами, активное сопротивление которых выбирается того
же порядка, что и сопротивление измеряемых объектов, а
эффективная индуктивность определяется по геометрическим
размерам образцов.
Вопрос о четырехзажимных абсолютных образцах разросся
в процессе его решения в отдельную тему и нуждается воз
можно в самостоятельном сообщении, здесь же следует от
метить лишь самое основное.
В принципе четырехзажимные образцы, необходимые для
измерений в компенсационных схемах, могли бы быть полу
чены из ранее описанных автором [9] простых двухзажим
ных образцов, применяющихся в мостовых схемах, путем при
пайки потенциальных ответвлений соответствующей формы.
Однако описывавшиеся формы двухзажимных образцов не
пригодны для весьма малоомных измерений (0 , 0 1 2 и ниже)
по двум причинам: во-первых, из-за слишком большой отно
сительно их индуктивности, в десятки раз превышающей
индуктивность измеряемых объектов, и, во-вторых, что осо
бенно важно, из-за их недостаточной точности — порядка
+ Ы 0 ~ 9 Н, что при сопротивлении в 0 ,0 1 2 для постоянной
времени дает точность порядка всего 1 - 1 0 7 s e c — точность
в данном случае совершенно недостаточную. Поэтому была
разработана новая форма абсолютного четырехзажимного
образца, схема 6 которой показана на рис. 7.
Образец состоит из достаточно длинного прямого провод
ника—сопротивления с токовыми зажимами А и В по концам,
в середине которого на расстоянии / друг от друга сделаны
два потенциальных ответвления, ведущих к потенциальным
зажимам а и Ь, При этом участок / основного проводника
и ближайшие к нему участки потенциальных проводников
образуют прямоугольный контур 1—2 —3—4—/, на остальном
участке потенциальные проводники скручиваются друг
с другом бифилярно. Эффективная индуктивность такого
образца при достаточном удалении или соответствующем
* Весьма близкая по принципу схема
Сильзби для построения шунта [2].

была

применена

2*

+ 0,250).! 0 - 9 [Н],

(3)

где а, /, и ^ —размеры (в сш), соответственно рис. 7. Срав
нительно просто могут быть определены и поправки на раз
личные возможные отклонения в форме контура 1—2—3-4-1
от идеального прямоугольника, поправки на влияние воз
вратного кон<ура, на некоторые вторичные эффекты в потен
циальных проводничках и др. С другой стороны, вследствие
простоты формы образца и применения толстого проводника
только для его прямолинейной части, т. е. большей четкости
его формы, значительно облегчается и уточняется изме
рение всех геометрических параметров образца, входящие
в формулу (3). Поэтому результирующая точность опреде
ления эффективной индуктивности таких образцов значи
тельно выше, чем для двухзажимных образцов, примерна
в 20 раз (порядка 0,05*10““9Н), что обеспечивает определе
ние постоянной времени с точностью до + Ы 0~~8 sec для
сопротивлений вплоть до 0,005 2 .
Точность образца определяет собою и точность проверки
работы измерительной установки.
Проведенные подобные проверки измерительной установки1
при сопротивлениях образцов от 1 0 2 до приблизительно
0 ,0 2 2 не показали погрешностей больших + 1 - 1 0 9 sec или
больше вероятной погрешности соответствующего образца,
если последняя была выше, чем 1 *1 0 9 sec (так, например,
при Ro6p = 0 ,0 2 2 обнаруживались расхождения порядка
0,3-10" 8 sec). Повидимому, погрешность самой установки не
превышает 1 2 - 1 0 9 sec.
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ЛЬ 12

Измерение малых сопротивлений
А.

м1

[Ы ПОСТАВИМ задачу определения наименьшего сопро
тивления с заданной допустимой погрешностью на
мостиках Томсона и Уитстона при одном из следующих
условий: 1 ) задан ток, проходящий через искомое сопротив
ление; 2 ) задана мощность, расходуемая на искомом сопро
тивлении, или же 3) мощность, расходуемая на всем мосте.
Во всех трех случаях предполагается, что предельный ток
и его внутреннее сопротивление известны.
>
Во избежание повторений мы будем рассматривать мостик
Томсона и Уитстона одновременно, пользуясь тем, что мост
Уитстона есть частный случай пер
вого моста.
Ток Ig, проходящий через гальва
нометр мостика Томсона (рис. 1), оп
ределяется уравнением *:

I—
*> +
Рис.

ходящий через гальванометр, равен нулю, т. е. в точности
rj,r4 = Г2Г3. Изменим теперь Г\ на величину
при кото
рой через гальванометр пойдет ток + !g, вызывающий уже
заметное отклонение его. Под l g и будем понимать в даль
нейшем предельную токовую чувствительность гальвано
метра
Тогда уравнение (4) даст:
г4Дг,
(5)

( г* + г5 + гв ) (Гз + г«>+ г®г«
Введем величину е, представляющую относительную по
грешность, которую мы можем допустить в связи с погреш
ностью Ig в определении тока. Общаядотносительная ошибка
в определении Г\ будет складываться из £ и еще некоторой

'Л - Va + Т^+Гб
Г5 + Г$ ^

+

В. Подопригора
Ленинград

Г2 + Г3 +

[Г4(Г1

* Гй) ~

Гз(Г2

+

Гб)1

( 1)

Г4) + (г1+ гз) (гг + г4)

1

где

[г^(г1+ г2+ ''3 + г4+ гб+ гб) +
+ (^l + ^8+ / 5) (г2+ + гб)]*

(2)

Исковым сопротивлением считается Г\\ г* — сопротивление,
с которым оно сравнивается.
При сравнении малых и очень малых сопротивлений свя
зывающее сопротивление г7 должно быть очень мало и по
возможности не должно превосходить по своей величине г2.
В таком случае при помощи вспомогательных измерений2
можно установить такие соотношения в схеме, что член
в числителе, содержащий квадратную скобку, будет равен
н|1ию с точностью, превышающей возможную точность опре
деления разности Г|Г4 — г2г3. При этом в случае отсутствия
тока в гальванометре будут выполнены равенства:

П = г3 _ гь
гг

гА

г6

's-h 'a

мало, можно судить из та

кого примера: Егер, Линдек и Диссельхорст в своей извест
ной работе по мостику Томсона 2 употребляли гх порядка
10~4 2, а гб и г6 порядка 5 0 —300 Q.
Далее считаем, что сравниваемые сопротивления rt и г*
значительно меньше г3, г4, гб и г6: обычно гг и г2 — сотые
и тысячные доли ома, а г3, г4, гб и гв — десятки ом.
Таким образом с большей степенью приближения можно
соотношения (I) заменить уравнением:
rtr4 — r2r9_________
7

Г ^ ) ( г8 + г4) + г3г4

перепишем (5) в виде:

£0+т)

(7)

-}- |i 4- ftt

Уравнение для мостика^Уитстона будет отличаться от (7)
только отсутствием члена р. в знаменателе (7):

(3)

Учитывая далее, что г5 и гв должны быть взяты настолько
большими, чтобы относящимися к ним контактными сопро
тивлениями можно было пренебречь, заключаем, что гб и гв
должны быть значительно более гь г2 и г7. Поэтому в фор
муле ( 1) член в знаменателе, содержащий в качестве мно
жителя г7, должен быть значительно меньше двух других
членов.
Насколько отношение

величины, зависящей от неточности сопротивлений других
ветвей моста. Эту величину мы не будем принимать во
внимание, так как она не имеет отношения к чувствитель
ности схемы.
Обозначая:
г2 = пгх\ га = тг\\ г4 = птг\\ г5 =-- у.гх\ r4 =
(6 >

W

Перейдем теперь к рассмотрению сформулированной в на
чале статьи задачи.
1. Этот случай .соответствует тому, когда по техническим
причинам невозможно пропустить через искомое сопротив
ление ток выше определенного предела. Благодаря малости
сопротивлений r h г2, г7 по сравнению с г3 и г4, можно
считать, что ток /, проходящий через искомое сопротивле
ние rj, будет довольно точно равняться общему току l t
(8 )

i~I-

Таким образом, если мы в (7) от ц. и т вернемся к старым
обозначениям через (6 ), то получим:

г1 = [ ^ ( 1 + 4 ' ) +

, '8

+ Г*]*

<9>

Сопротивления г3 и гб, как уже упоминалось, нельзя вы
бирать меньшими некоторого определенного значения (на
пример Ю Q). Сопротивление rg гальванометра также не
бывает ниже нескольких ом. Величины rg, г8, гб, а также

4 Igt вообще говаря, будет меньше тока, дающего отклоне
ние в 1 mm на шкале, помещенной на расстоянии 1 m от галь
ванометра. При хорошем положении нуля можно отсч^ывать
отклонения зайчика до полумиллиметра. Кроме того, шкала
1 Ср., например, W. Jaeger «Instrumentenkunde, 26, стр. 72,
может быть помещена на расстоянии 2—3 m от гальванометра
1906.
Таким образом предельное значение Ig может превосходить
2 W. J a e g e r , Electrische Messtechnick, 1922, ст. 328—333.
3 Jaeger,
Llndeck u. Diesselhorst, Instrumentenkunde, 23, даваемую в справочниках постоянную для 1 mm и 1 m по
Вологодская областная универсальная
научная
библиотека
крайней мере
в 4 —6
раз.
стр. 33 и 65, 1903.

Представим себе, что в первый момент времени ток, про-
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Ig, с, / надо считать заданными. Что касается отношения
Г{
п = — , то для измерения возможно малого сопротивления
г1
r\ min желательно взять его большим. Для предельного зна
чения л = со получим для мостика Томсона:
'1

пип * (гг + г8 + /-6)

по п и приравнивая ее нулю, получим после простых преоб
разований:
rg
= 2 (ге -+ Г3 + ?ь) +

(1 0 ')

r 3)

9 А;

* = 1 0 0 А;

+ '8 + '6>J +

Лп =
V

r lm in “ 30

“ 9 -1 0 *
100

= 3 -1 0

2

Г-Л +

(15>

Гъ ‘

(rg -f- г3 •+- г5)

I -2 ( rg ~ h rs +

”° ~

е = 10“ 5.

+
,

Ге +

+ v)

J+

^ e lj

2

г«

(16)

1 r g~i~r3 ~ h r i

Для мостика Уитстона rB= v = 0 и мы будем иметь:

Тогда для мостика Томсона
10

2 rg (1

Мы сохранили перед корнем только знак -(-» так как п
может иметь только положительные значения. В идеальной
случае, если v— >-0 , получим вместо (15):

Практически rmin достигается уже при п, равном несколь
ким единицам.
Сравнение ( 1 0 ) и (10') показывает, что на мостике Уит
стона может быть измерено меньшее сопротивление, чем на
мостике Томсона (Это справедливо, разумеется, в том
случае, если в мост ,ке Уитстона избегнуто влияние контакт
ных сопротивлений.)
>
П р и м е р . Пусть
г е = га = гв = 10 2; Ig = 10

rg______ ] 2 ,

(10)

и для мостика Уитстона:
r l m i n = s (rg +

№ 12

2

(rg + r8)
2 re

V

h &

(16')

real's

s l
У

2

Из (16) видим, что п0 при

— - — ►0 достигает наибольrg

и для мостика Уитстона

шего значения, равного 2 , при г3 = r5 = rg оно уменьшается
до 1 и далее с увеличением г3 и г5 по сравнению с rg по
^1 min =?= 2 -10
•
степенно уменьшается, достигая в предельном случае
2.
Условие 2 соответствует такому случаю, когда при /Va 4- Гб
уменьшении измеряемого сопротивления пропускаемый через
( " 7 “ = ° ° ) “Улянего ток может быть увеличен гак, чтобы мощность Ръ погло
Подставляя в (14) вместо п и v их наиболее благоприят
щаемая искомым сопротивлением г,, оставалась постоянной. ные значения п0 и нуль, получим:
Заменяя в формуле (9) i через у /
ном значении п = оо:

найдем при предельrimin — (1 + ло)|^г^ ^ 1 +

r l m i n — (r e~i~ г3 + /'б)2 e2pj>

( 12)

+ гз +

r5J^*

О7)

Для мостика Уитстона:

а для мостика Уитстона:
г\

min =

g

( T g ^ r r 3)

g2Pj*

( 12')

В (17) надо подставить п0 из (16) и в (17') из (16').
Пример. Исходные данные те же, что и в первом при
мере и Р = 3W. Легко видеть, что п0 == 1 (при у = 0)для
мостика Томсона и /iq s 1,31 для мостика Уитсюна. Поэтому r lm ln=: 1,07-Ю- 5 2 , в первом случае и rlmin = 0,70X
Х Ю - 5 2 во втором.
rg — гз — гь = 10 2; е = 10 s; Ig = 1(Г 9А
Если учесть, что в мостике Томсона наиболее благоприят
и к тому же Р 1== 1 W. Тогда для мостика Томсона получаем ное значение v = 0 практически не может быть достигнуто,
то легко видеть, что r { min для мостика Уитстона ♦значитель
'•imin = 0 ,9 -1 0 -fi2 ,
но меньше r x т }П для мостика Томсона.
а для мостика Уитстона
О применении мостика Уитстона к измерению очень
г1ш 1„ = 0 , 4 . 1 0 - 52 .
малых сопротивлений. Мостик Уитстона обыкновенно не
употребляется для измерения очень малых сопротивлений
3.
Если положить /7 = rjv, общее сопротивление мостика( < 0 , l Q) вследствие наличия в мостике контактных сопро
с большим приближением будет:
тивлений, мало поддающихся учету. Для этой цели употреб
ляют чаще всего мостик Томсона, з котором влияние кон
Гг + r2 + r7 = г (\ + п + v).
тактных сопротивлений может быть сделано незначительным.
- Мощность, потребляемая всем мостиком,
Но применение мостика Томсона связано с другими неудоб
ствами: большей сложностью схемы и необходимостью
( l + n + v).
вспомогательных измерений для устранения так называемого
На основании этого введем Р в формулу (7) вместо I: .поправочного члена", сильно возрастающего при уменьше
нии сравниваемых сопротивлений 5.
Если бы все сопротивления, применяющиеся на мостике,
имели один и тот же порядок величины, то при измерении
малых сопротивлений избежать влияния соединительных
контактов было бы довольно трудно. Но легко можно соб
Оставляя пока п и v в качестве параметров, заменим рать схему так, чтобы измеряемое сопротивление гх было
здесь > и п через их первоначальные значения из (6 ) и опре наименьшим, следующим по величине было бы г2, далее г3
делим затем г х:
и г4, причем два последние сопротивления должны быть не
менее 5—10 Q.
Задача приспособления мостика Уитстона к измерению
П = 0 + я + v) [
^ 1 + — ) + ''з + 'б ] р р •
(I4)
очень малых сопротивлений может быть разрешена при
Наиболее благоприятно значение — v = 0. Найдем теперь помощи схемы, изображенной на рис. 2 .
наиболее благо риятное значение
п (дающее
минимумуниверсальная
для г г),
Вологодская
областная
научная библиотека
которое мы обозначим через п0. Беря от (14) производную
5 См. ст., цитированную в сноске 3.
Отсюда видим, что в случае фиксированной мощности
наименьшее измеримое с допустимой ошибкой е сопротив
ление пропорционально квадрату минимального чувствуемого
еще гальванометром тока.
П р и м е р . Пусть, как и раньше,

^ [ л ( , +-9 + ,+.]- "3)
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Искомым сопротивлением считается здесь отрезок АуА.
б, эталонное сопротивление г2 есть сопротивление
участка СуСу г3 — AD и г 4 — DyDC. Ток из батареи посту
пает в сопротивления rt и г2 через точки Л2 и С2. Тем са
мым исключается влияние контактных сопротивлений в точ
ках Ау и Су на Г] и г2. Сопротивление участка А В С , содер
жащее контактное сопротивление в точке
должно быть
по возможности мало. Мы обозначим его через г
В некоторых случаях представляется возможность прене
бречь г в и, следовательно, определять гх по простой форму
Д алее

ГчГъ

ле
Г1~ г4 ограничившись приключением полюсов галь
ванометра к точкам А и D x. В других случаях необходимо
|гд измерить с некоторой точностью. Для выяснения вопроса
о необходимости измерения г в с нужной точностью составим
выражение для относительной ошибки в „определении Гу,
допускаемой нами при пренебрежении гв или при измерении
его с некоторой погрешностью.
Уравнение мостика в случае отсутствия тока в гальвано
метре будет иметь вид:
rJ _=
или

Гз

г2

Гв

гк
(18)

Если мы пренебрежем /д , то сделаем ошибку в определе
нии Гх.
гв
гв
(19)
Н г в ~~ г2
Если же мы измерим г в с относительной погрешностью V
то ошибка в определении гх:

ев = 8 ^ .

(2 0 )

Из (19) видно, что можно пренебрегать г в и определять
по простой формуле

„

(Vs
Г4 •

6 Мы приключаем нижний полюс гальванометра к точке Dy\
тем самым контактное сопротивление в этой точке относит
ся к г4, которое, как мы п\ едположили, больше, чем г3.
Если г3 достаточно велико, то нижний полюс гальванометра
можно приключить непосредственно к точке соединения г3
и Г4. — D. По схеме рис. 2 г3 имеет контактное сопротивление
только в точке А .

если
г2

^ > ГВ

(2 1 )

и кроме того, если требования в отношении точности изме
рения Гу невелики.
Если, например, г2 имеет порядок ДО” 1 Q (при этом гх мо
жет быть порядка КГ1"2 — 10“ 3 Q) и гв = Ю” 4 , то относи
тельная погрешность гв составит около 0,1%. Таким обра
зом сопротивления порядка 1 0 '“ 2 — 10 ““ 3 Q, когда не требует
ся высокая точность, могут быть измерены по схеме рис. 2
без учета контактного сопротивления Гд.
В случае измерения очень малых сопротивлений с высо
кой точностью, когда г2 также должно быть очень мало, Гв
должно быть измерено. В простейшем случае оно может
быть измерено методом вольтметра, и амперметра, причем
в качестве вольтметра употребляется сам гальванометр
мостика (рис. 2 ). Формула для определения г в будет, как
легко видеть, следующая:
гв = rg

»

(2 2 }

где rg — сопротивление гальванометра (вместе с добавочным
сопротивлением), /0 — ток, проходящий через гальванометр,
и 1А — ток, измеряемый амперметром, изображенным на
рис. 2. Из (21), между прочим, видно, что таким образом
могут быть измерены весьма малые сопротивления Гв*
Обыкновенно требуется небольшая точность определения г в»
не более 1%.
Пример. Пусть требуется измерить весьма малое сопро
тивление гх = ЗПО” 5 , причем относительная погрешность
должна быть
не более ДО” 4 . Выберем г%= 10” 3 £>,
г9 = 1 0 и г4 = 333 Q. Пусть
= 10" 5 Q, что может быть
достигнуто тщательным выполнением контакта в точке В.
Из формулы (20) находим, что относительная погрешность &
при определении гв должна равняться или быть меньше 0 ,0 1 .

Измерение удельных сопротивлений электроизолирующих
материалов
_______ М. М. Ведмидский_______
Завод , Карболит*, Орехово-Зуево
Г'ОГЛАСНО ОСТ 5052 первое измерение удельного объ^ емного сопротивления pv и удельного поверхност
ного сопротивления р5 производится после выдержки образ
цов электроизолирующ ее материала в течение 5 суток в
атмосфере при 6 0 -7 0 % относительной влажности и темпе
ратуре 20 + 5° (§ 8 , разд. I и II). В целях экономии времени
и материала оба сопротивления удобнее измерять на одном
и том же образце. ОСТ и техническая литература дают
сначала описание измерения, а затем р5. Однако автор в
своей практике убедился, что не всегда следует придержи
ваться такого порядка при измерениях, так как можно
впасть в ошибку.
Это обнаружилось при измерении удельных сопротивле
ний образцов, отпрессованных из пластмассы, приготовлен
ной на бакелитовой смоле с древесной мукой в качестве
наполнителя. После измерения pv гальванометром и пере
ключения схемы на измерение р^ было дано напряжение об

разцу, и рукоятка универсального шунта выведена до по
следнего контакта. Однако вместо ожидаемого отклонения
.зайчика* вправо он отклонился влево, посл’е чего отклоне
ние стало очень медленно уменьшаться, в течение многих
минут. Например (см. таблицу), в случае диска № 1 при из
мерении ps после определения pv и £ = 940 V отклонение
гальванометра а' = 10 mm, в то время как в случае пред
варительного измерения р5 и £ = 980 V as = 3 mm.
Этому явлению ложно дать такое объяснение.
Находясь под напряжением прр измерении pv (а, рис. I),
образец получил объемный заряд. После переключения схе
мы для измерения ( 6 , рис. 1) образец стал разряжаться. Так
как обычно поверхностный ток значительно меньше объем
ного и даже меньше разрядного объемного тока, что имело
место в нашем случае, гальванометр дал отклонение влево.
Чтобы убедиться, что отклонение гальванометра обуслов
лено разрядным объемным током образца, был проделан про-
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Вообще же следует перед каждым измерением после
сборки схемы, не давая образцу напряжения, вывести шунт,
и если гальванометр дает отклонение, выждать, пока оно не
уменьшится до незначительной величины, практически не
вносящей ошибки в измерение.
Теперь выясним происхождение тока, названного выше
условно .разрядным поверхностным током".
Из таблицы видно, что этот ток значительно больше по
верхностного, протекающего при измерении ps (максималь
ное отклонение — ^ в несколько раз превосходит as, меж
ду тем — of* в несколько раз меньше а*). Причина этого яв
ления следующая.■'
При измеоении
от охранного кольца идут в основном
*Ри тока (а, рис. 2): 1) измеряемый поверхностный iSt 2) по
верхностный is и 3) объемный /* токи, идущие на ртуть в
сосуде.
Ток iv значительно превосходит по величине токи is
и is . Он создает объемный заряд в диске между охранным
кольцом и ртутью в сосуде. Токи is и /'.тож е создают за
ряды, но гораздо более слабые. После переключения схемы
на измерение (£, рис. 2) диск разряжается в направлениях,
которые указаны стрелками. Разрядный ток, складывающий
ся из трех токов, перечисленных выше, но идущих в обрат
ном направлении ( — iSt
is
и — /*) и постепенно спадаю
щих до нуля, пройдя гальвано
метр, попадает во внутренний
электрод. Здесь токи разде
ляются. Ток — /у снова идет в
охранное кольцо. Токи — /* и
— is проходят сквозь диск на
ртуть в сосуде, а отсюда каж
дый своим путем идет тоже в
охранное кольцо. Таким обра
зом слой диска между внут
ренним электродом и ртутью в
сосуде является частью про
Рис. 2
водящей цепи для токов — /*
Рис. 3
и -/;.
Сравнивая схемы а и Ь, рис. 2, мы видим, что при изме
стой опыт. Тотчас же после измерения р* схему переключи
ли на изменение р5, и, не давая напряжения образцу, был рении р5 через гальванометр проходит лишь ток ls. При
выведен весь шунт. „Зайчик* тотчас же отклонился влево измерении же разрядного тока через гальванометр идут три
и прошло много времени, прежде чем он стал на нуль. Так тока, которые в сумме значительно больше тока ist в чем
мы и убеждаемся из таблицы (— as).
(таблица), в случае измерений с диском ЛГ° i максимальный
толчок гальванометра непосредственно после переключения
Токами — /у и —- / / можно пренебречь и отнести отклоне
схемы — а* = 45, спустя 1 min — av 1 == 14 и лишь через ние гальванометра целиком за счет тока — /*. Это объясне
ние подтверждается следующими соображениями.
** = 30 min — а*, = 0.4.
Если измерить ps, затем переключить схему на измерение
При одинаковой толщине дисков объемный ток прямо
pv и, не давая напряжения образцу, вывести шунт, то галь пропорционален площади внутреннего электрода (если об
ванометр опять-таки под дейавием уже „разрядного поверх щее сопротивление диска значительно превышает защитное
ностного тока* может дать отклонение влево — as. Однако сопротивление устан >вки для измерения). То же соотноше
этот ток незначителен в сравнении с объемным и практиче ние должно иметь место и для разрядных объемных токов,
ски не вносит ошибки при измерении pv, как в этом можно измеренных тотчас же после отключения источника тока и
убедиться, сопоставив (таблица) значения а и а*, измерен замыкания диска на гальванометр. В наших измерениях
ные соответственно после определения pv и непосредственно. ^площадь, занимаемая охранным кольцом, составляет 13 cm2—
Все сказанное относится к той пластмассе, над которой
в три рзза меньше площади внутреннего электрода, рав
производились описанные исследования: для нее объемный
ной 38 cm2. Следовательно, разрядный объемный ток по рис %Ь
ток значите 1ьно больше поверхностного. У других материа был бы в три раза меньше разрядного объемного тока
лов возможно обратное явление, особенно у материалов,
по схеме Ь, рис. 1, если бы ему не пришлось вторично
легко поглощающих влагу своей поверхностью. В таких
пройти через диск. Это обстоятельство и ведет к тому, что
случаях придется, повидимому, сначала измерить рр, а за отношение токов получав!ся не 3, а 3—5, как видим издан
тем рл.
ных таблицы [(—- «*):(-—ву) ~ 3 5].

Толщина
дисков, mm

j JSfe дисков

Таблица 1
Объемное сопротив
ление
Е
V

а*
mm

1 1,99 980 181
2 2,1 1000 175
3 2,01 1000 109

Поверхностное со
противление

E

E

а = а*
Pv
fi cm

V

Е
V

1.5-1012
1.5.1012
2,6-Ю 12

940
940
960

170Г 980 3
167 1000 3,7
106 1000 1,7

«5 1
mm |

S*S
cm

V

mm

2 ,3 -Ю13
1,9-1013
4-1013

940
940
960

10
7
9

— av
av l
(тол (через
чок)
mm 1 min)
45
53
40

14
13
10

— *5 — «л:
(тол (через
чок)
mfn
% mm 1 mn)
tv

30 (0,4)
—

30 (0,6)
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11

3
3
2,5

is
min

_
15(0.4)
15(0,3)
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Более точное отношение

должно быть равно 4, как

ю показывает несложный расчет.
Колебание этого отношения от 3 до 5 обусловлено тем,
но промежуток времени от снятия напряжения до вывода
аунта лишь приблизительно (но не точно) одинаков для
сех измерений. Он составляет примерно 0,5 min, между тем
шшо в течение первой минуты разрядный ток спадает
мболее быстро.
Правильность объяснения природы поверхностного разряд
ов тока была доказана также следующими опытами.
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После измерения ps диска № 1 (см. таблицу) была создана
схема, изображенная на рис. 3. Вместо того чтобы пропу
скать ток — iv через диск № 1 вторично (от внутреннего
электрода на ртуть в сосуде), он был пропущен через диск
№ 2, имеющий примерно такое же сопротивление. Разряд
ный ток оказался примерно таким же, как и по схеме Ь>
рис. 2.
При пропускании тока iv непосредственно через гальва
нометр ток оказался больше, так как из цепи было удалено
сопротивление диска между ртутью в сосуде и внутренним
электродом.

Безреостатный пуск двигателей постоянного тока
С.

Б. Юдицкий

вэи
ОПРОС о безреостатном или одноступенчатом пуске дви
гателей
постоянного тока связан со стремлением
меньшить размеры и вес пусковых устройств.
При непосредственном пуске пусковой ток сильно возра
жает. Определение величины допустимого толчка тока в за
висимости от нагрева и коммутации является одной из задач
^стоящей работы. Наибольшие трудности при безреостатном
теке представляет коммутация. Сильное искрение щеток
;аколлекторе при пуске может привести к подгару колт о р а и разрушению щеток. Кроме того, в задачу иссле
дования входила проверка предложенного автором нового
яособа безреостатного пуска компаундных и шунтовых двиателей. Работа проводилась в лаборатории акад. К. И. ШенЬера в ВЭИ.
Кратность тока при прямом пуске. При пуске двигате
лей постоянного .■тока с помощью реостата или по методу
>1еонарда в зависимости от мощности машины и рода на
грузки величина пускового тока двигателя обычно колеблется
среднем между током холостого хода и 2,5-кратным знаением номинального рабочего тока. В случае прямого пуска
усковой ток двигателя сильно возрастает — бросок тока
остигает 10—2о-кратной величины рабочего тока. Величина
Полчка тока зависит o r типа двигателя (здесь существенно,
Является ли двигатель компаундным, шунтовым или сериес1ьш), мощности его и начального момента сопротивления
ари пуске 1.
Максимум тока; время нарастания его; время, за которое
двигатель достигает нормального числа оборотов, являются
|сновными элементами, подлежащими определению при рас
ширении вопроса прямого пуска.
(Определение этих величин было проведено на ряде машин
)азной мощности и характера возбуждения. При опытах
прямого пуска для каждого компаундного и шунтового дви
гателя снимались осциллограммы при пуске вхолостую и при
Достоянном номинальном моменте сопротивления. Момент
^противления, близкий постоянному, осуществлялся посред:!вом асинхронного двигателя, который пускался „против
ращения поля". У шунтовых и компаундных двигателей
|редварительно перед пуском включалась шунтовая обмотка
возбуждения. При условии предварительного включения
ртовой обмотки, как показали наши опыты, величина
Декового тока меньше примерно на 10—20%, чем при вклюШии одновременно с якорем. Кроме того, при соблюдении
Аювия предварительного включения шунтовой обмотки
рчти исключается наведение трансформаторной э. д. с. в кооткозамкнутой секции потоком этой обмотки. Часть осцил)грамм, снятых при опытах, приводится на рис. 1, 2, 3.

I

В зависимости от вида привода двигателю приходится
«одолевать различный момент сопротивления при пуске,
пример, одна группа привода характеризуется тем, что
первый момент пуска приходится преодолевать максималь|ii момент сопротивления: железные дороги, подъемники,
ратные станы. У другой группы момент сопротивления
врастает примерно пропорционально квадрату скорости
жателя: вентиляторы, центробежные насосы, приводы руk В третьей группе двигатель пускается вхолостую и затем
se нагружается и т. д.
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Результаты опытов, полученные из анализа осциллограмм,
сведены в табл. 1.
Из таблицы следует, что кратность броска тока для ком
паундных двигателей мощностью от 1,47 до 10 kW увеличи
вается с возрастанием мощности от 10-до 17-кратной вели
чины. Время пуска при постоянном номинальном моменте
сопротивления не превышает 0,8 sec. Бросок тока при
номинальном моменте сопротивления больше, чем бр осок
тока при пуске вхолостую, на 15 — 35%. При пуске шунто
вого двигателя вхолостую (рис. 3) наблюдается в первый
момент времени повышение скорости сверх нормальной,
и двигатель на некоторый момент даже переходит в г е н е 
р а т о р н ы й р е ж и м (см. часть кривой/г). Такой бросок
скорости можно объяснить *размагничивающим действием
реакции якоря в момент пуска. В компаундных двигателях
это размагничивающее действу компенсируется большим
током, протекающим в компаундной обмотке. Бросок тока
у шунтового двигателя несколько больше, чем у компаунд
ного той же мощности: 17,2-кратный вместо 13,8-кратного
у компаундного.
~

Рис. 1. Осциллограмма безреостатного пуска компаундных
двигателей вхолостую, а — мощность двигателя 4,2 kW;
Ь — 6,6 kW; с — 10,6 kW
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в обмотке, благодаря тепловой инерции не успевает отво
диться во внешнее пространство и практически полностьюидет на нагрев самой обмотки якоря. Потери, переходящие
в тепло, обмотки якоря или полюса за период пуска t со
ставят:

U j4 ? 0 V

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

I

4w \am 4w w w w w vw ^

^

= 0 ,2 4 ?

f

Pi t ,

6

Время пуска 0.8 сек-

2 mm2
где р — удельное сопротивление в ——— ; / — длина обмот
ки в in; q — поперечное сечение проводника в mra2; j — плот
ность тока в A/mm2.
Воспринятое проводником количество тепла будет
P 2=

c lq 9у,

Cal
где с — удельная теплоемкость меди в —^ kg ; f — удельный
\ААЛАЛЛ Л АЛ ЛЛ Л Л /4^\Л ЛЛ Л Л А^^
Время пуска 0.52 сек

"

вес меди обмотки в kg/dm8; Ь — повышение температуры
в °С.
Приняв Р г = Ръ получим уравнение для определения на
грева обмотки:

^

0,24р / .
у 1а=490А
\-U430V

п-г000о6/мин

u0--hov
^ — —
-----—"■=:-----------------------------------------1t-------

Подставляя в это уравнение среднее квадратичное значение
плотности тока за время пуска

V ^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV||/VVVVVVVVVVVV|\VVV
*

......Йпркапо ftnnchn
П
PU
пU С
/. /?P
LL
Гл -

+ 7*2*2 + J% + *

А

'

J U ri

Рис. 2. Осциллограммы безреостатного пуска компаундных
двигателей при постоянном номинальном моменте сопроти
вления. а — мощность двигателя 4,2 kW; b — 6 , 6 kW;
с — 10,6 kW

л

9 ----- 7 T J ‘ а и

/ ср

где
t = t\ -4-12 +

/3

+ —»

получим
0 ,2 4 р .,
су

*

Cal

Для медной обмотки при с ==0,93 0q k ~

kg

rtA1, . 2 mm2
J*pt
pss=s 0,0175 — ——, получаем $ = ~ 297~ *
Если разность начальной и конечной температуры срав
нительно велика, то необходимо учесть изменение удельного
сопротивления и ввести температурный коэфициент. В этой
случае
Рис. 3. Безреостатны!* пуск шунтового двигателя мощностью
6 , 6 kW вхолостую

1 (
» = — (,«

Нагрев машины. При прямом пуске кратковременно
( 0 , 1— 2 sec) повышается ток в обмотке якоря до 1 0 —2 0 -крат
ного значения номинального. Вследствие кратковременности
периода пуска можно считать, что тепло, образующееся

\
-Ч '

1*

Подставляя в это уравнение данные для меди, получим:
o,cm ylp *
9=250

— 1).

Таблица 1
Кратность тока и время пуска при прямом пуске двигателей
Пуск при номинальном постоянном
Табличные данные двигателя
Пуск двигателя вхолостую
моменте сопротивления
Отношение
отношение пускового тока
макси
отношение
напряже
при номиналь
номи
напряже
Апах
дли
**
ном моменте
Апах
время маль
время максималь
ние
ная у зажимов
ная вели у ние
тельная напря наль
зажимов
сопротивления
ны
й
“ АТ
пуска t величи двигателя пересчи
Возбуждение* мощ жение рабо об/мин пуска чина тока двигателя
АТ’
к
пусковому
ность
пересчитанное sec на тока
Апах
при
V чий ток
sec
при
танное на току припус
на
номинальное
kW
А
Ana
х
А
Апах
Апах номинальн. ке вхолостую
напряжение
А
напряжен.
Компаундное
»
»
»
ш
Шунтовое . .

1,47
2,55
4,2
6,6
10,6
6,6

по
по
по
220
220
220

17,6
29
47,5
34,6
54,5
34,6

2000
2Н'0
2100
2100
2200
2300

0,17
0,18
0,28
0,1
0,22
0,32

135
202
390
325
415
405

90
90
85
150
150
150

9,33
8,53
10,6
13,8
11, 2
17,2

0 ,3 4

0,36
0,8
0,52
0, 7

160
240
450
400
490

90
90
83
150
130

11
10
12,5
17,0
15,2

1,18
1,17
1,18
1,23
1,35

* Шунтовая обмотка подключалась заранее.
** Вследствие относительно небольшой мощности питающей установки и нормального сечения подводящих проводов
в момент пуска падало напряжение.

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

ЛГо 12

Электричество

67

Рассмотрим пример расчета нагрева обмотки двигателя
мощностью 10,6 kW.
Средняя квадратичная величина плотности тока за время
пуска на основании осциллограммы с рис. 2, получается рав
иой j cp = 37 А/шш2. Время пуска t = 0,7 sec.
Перегрев обмотки &= 250 (в0,00002' 379,0,7 — 1) = 4,9° С.
Примерно то же значение получается по более простой
формуле:
5=

372 . о,7
= 4,85° С.
197

На основании формулы для перегрева и данных расчета
можно заключить, что вследствие небольшого времени пуска
0,1—2 sec нагрев обмотки якоря при пуске незначителен, и
нет основания опасаться повреждения от нагрева.
Определение допустимы х кратностей пускового тока
в зависимости от искрения. Наиболее важным ограниче
нием безреостатного пуска является искрение щеток, подг^р
коллекторных пластин и опасность возникновения кругового
огня. На нескольких машинах нами определялась степень иск
рения в зависимости от кратности тока при пуске. Данные
наблюдения сведены в табл. 2.
Таблица 2

Рис. 4. Новый способ безреостатного пуска машин постоян
ного тока

Степень искрения в зависимости от кратности
тока при пуске

данных опыта,* при простом пуске без реостата ток якоря
достигает 10— 17-кратной величины номинального. При этом
вследствие чрезмерно большого тока якоря появляется не
допустимое искрение щеток и даже иногда круговой огонь
на коллекторе, что заставляет опасаться серьезного повреж
C
J
К
дения двигателя.
S
Уменьшения толчка тока можно было бы добиться, при
*к
меняя дроссельную катушку, включенную последовательно
о.
с
с якорем двигателя. Однако для ограничения толчка потре
з>
бовалась бы чрезмерно большая дроссельная катушка, что
сильно удорожало бы всю установку. Этого недостатка
можно избегнуть, если в качестве пускового сопротивления
4,2 110 47,5 5,3 (250А) 8,2 (390А) 9,5 (450А)
использовать шунтовую обмотку самого двигателя.
На рис. 4 представлена схема пуска, предложенная автором.
6,6 220 34,6 5,8 (200А) 7,1 (245А) 11,5 (400А)*
В первый момент пуска при нижнем положении ножей АВС
10,6 220 54,5 4 ,4 (240А) 5,15(280А) 7,6 (415А) 9,4 (490А)*** пускового переключателя две половины шунтовой обмотки
/ и // соединяются между собой параллельно и присоединя
ются последовательно к якорю. Таким образом ограничи
* После 4 пусков подряд слабое почернение сбегаю вается ток якоря в первый момент пуска.
Как видно из рисунка, напряжение сети подводится
щего края коллекторных пластин. Эта кратность тока
к ножам АВ. Параллельным соединением двух половин
соответствует безреостатному пуску двигателя вхолостую.
** После 4 пусков подряд почернение коллекторных шунтовой обмотки уменьшается в 4 раза сопротивление
обмотки, соединяемой последовательно с якорем (а рис. 4)
пластин по всему коллектору шириной примерно 8 шш.
*** Компаундное возбуждение.

мощность, kW

Табличные
данные
машины ***

Кратность тока для определенной степени
искрения
4 балла(вред
1»/2 балла 2 балла (зна 3 балла (значи ное искрение,
(слабое
чительное тельное искре вызывающее
ние, недопу почернение
искрение
искрение
примерно под большей стимое при коллектора
<
под
полови
продолжитель
частью
при непродол
ъ
с
ной работе)
щетки)
жительной
о
н ной щетки)
работе)
I

Для совершенно безыскровой коммутации кратность тока
не определялась. При пуске не только нельзя требовать безы
скровой коммутации, но даже степень искрения П/г балла
(практически безыскровая), которая была бы предельной для
нормальной работы машины, здесь была бы слишком жестким
требованием. Это может быть объяснено тем, что вследствие
кратковременности толчка тока повреждение рабочих поверх
ностей коллектора и щеток не успевает достичь большой
степени, а в периоды между пусками те незначительные по
вреждения, которые все же возникают, исправляются естест
венной притиркой коллектора и щеток. У двигателей, кото
рые пускаются редко, например, один или несколько раз
в день, может быть допущена большая степень искрения и,
следовательно, более высокая кратность тока при пуске.
Опыты показывают (табл. 2), что примерно при 4—6-кратном
пусковом токе имеется слабое искрение примерно под по
ловиной щетки, при 7—11-кратном токе наблюдается значи
тельное искрение, недопустимое при продолжительной ра
боте или частых пусках. С возрастанием мощности степень
искрения значительно увеличивается. У двигателя мощностью
10,6 kW при 9,4-кратном токе было вредное искрение, выз
вавшее после четырех пусков подряд с промежутками
в 2—3 min почернение коллекторных пластин по всему кол
лектору шириной примерно 8 mm. Таким образом мы при
ходим к следующим выводам: у двигателей (приведенных
в табл. 2), предназначаемых для частых пусков, желательно,
чтобы пусковой ток не превышал 5 —6-кратного значения.
Новый способ безреостатного
пуска областная
шунтовых универсальная
и комРис. 5. научная
а — безреостатиый
Вологодская
библиотекапуск компаундного двигателя
паундных двигателей. Как видно из вышеприведенных
мощностью 10,6 kW; b — то же, но по способу автора
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Это оказалось необходимым для получения достаточного
пускового момента вращения.
После приобретения двигателем достаточной скорости
ножи АВС переключаются из нижнего положения в верхнее2.
При верхнем положении ножей двигатель имеет свою нор
мальную схему соединения (Ь рис. 4).
Пусковой переключатель имеет простую конструкцию:
три ножа АВС и, кроме 6 контактов, еще 4 дополнительных
контакта.
При переключении из нижнего положения ножей пускового
рубильника АВС в верхнее сначала замыкаются контакты
a, bt с и тем самым включается предварительно/шунтовая
обмотка8, а затем ножи АВ%замыкая контакты al, включа
2 Опыты показали, что при переключении рубильника
из нижнего положения в верхнее напряжение размыкания
шунтовой обмотки невелико вследствие того, что напряже
ние, приходящееся на шунтовую обмотку, равно примерно
половине номинального напряжения, и число витков, соеди
ненных последовательно, равно половине.
>
В особо тяжелых условиях для снижения напряжения
размыкания можно включить между клеммами рубильника
гщ и ш3, также между клеммами ш2 и ш4 активные сопро
тивления порядка 1000 Q в виде сопротивления Каминского
или тирита.
8 Это имеет значение для предварительного образования
потока возбуждения.

ют якорь. Опытная проверка этого метода пуска на ряде
машин дала хороший результат. Для сравнения были сняты
осциллограммы толчка тока при простом прямом пуске
(рис. 5, а) и по предлагаемому новому методу (рис. 5, Ь)
двигателя мощностью 10,6 kW. Как видно из осциллограммы а,
при простом прямом пуске пусковой ток достиг 415 А, а на
пряжение сети упало при пуске с 220 до 150 V — понизилось
на 32%. При пуске по предлагаемому способу максимальный
пусковой ток равнялся всего 190 А, т. е. он снизился до
значения примерно в 2 раза меньшего, чем при простом пус
ке. Напряжение сети при этом упало с 220 до 190 V, всего
на 14%. Наблюдение показало, что при пуске по новому
способу искрение невелико и значительно меньше, чем при
простом безреостатном пуске.
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К изложению векторной диаграммы трехфазной
асинхронной бесколлекторной машины
____________ Н. В. Горохов___________

Московский
ИЗЛОЖЕНИИ векторной диаграммы
ПРИ
* трехфазного двигателя, а также и других

асинхронного
машин, рабо
тающих по принципу вращающегося поля, слушателям
трудно восприять переход от диаграммы пространственных
вращающихся ампервитков к временной диаграмме токов.
Действительно, деление сторон диаграммы м. д. с. на
тх -\f 2
~2 * 2 Wi kw/

(О

не может превратить диаграмму пространственных вращаю'
щихся ампервитков в диаграмму временных векторов тока*
Приписывание полученному таким образом вектору „тока*
временной фазы тока, протекающего по той или иной об
мотке, должно быть также так или иначе обосновано 1.
Далее, полученный в результате этого деления вектор 12
обычно именуется „приведенным током ротора*, причем
этому вектору приписывается фаза тока, текущего в рото
ре, в то время как частота тока ротора / 2 и частота векто
ра / 2, вообще говоря, неодинаковы.
Большие затруднения возникают при объяснении того, что
на векторной диаграмме асинхронного генератора вектор
„тока* ротора / 2 приходится строить опережающим относи* тельно вектора э. д. с.
Далее, вызывает недоразумения
вектор э. д. с. Е2, „опережающий* вектор потока Ф.
Можно утверждать, что все указанные выше затруднения
имеют своей причиной то обстоятельство, что при изложении
векторной диаграммы асинхронной машины недостаточно от
четливо уясняется различие между векторами пространствен
но-временными и временными.
Ниже дается краткое изложение теории векторной диа
граммы асинхронной машины с учетом особенностей ука
занных векторов для случая первых гармоник м. д. с.
и э. д. с. и 2р = 2.

энергетический
им. Молотова

институт

В случае симметричной m-фазной системы суммарная
м. д. с. получается постоянной по величине и равной
т •
/= -^ 0 -

(2)

Эта постоянная по величине м. д. с. перемещается в воз
душном зазоре машины с постоянной угловой скоростью
численно равной угловой частоте тока, протекающего по
обмоткам.
Обычно эти положения доказывают, используя развертку
обмотки, и получают результат в виде:
„

т

„

f = - j - F 0sin

f

тс

\

— — Х J,

(3)

т. е. в виде уравнения б е г у щ е й волны.
При этом методе изложения внимание учащегося не фик
сируется в достаточной мере на „вращающемся* поле и от
влекается в сторону „бегущего* поля.
Ясно, что результат (3) можно получить только лишь при ус
ловии расположения обмоток на цилиндрической поверхности.
Но совершенно очевидно, что в этом случае гораздо на
гляднее результат писать так2:
(4)
В этом случае / целесообразно рассматривать, как про
странственно-временный вектор или, для краткости, вращаю
щийся вектор, связанный геометрически-временной связью
с данной машиной.
Для любого момента времени направление этого вектора,
постоянного по величине, дает направление максимального
значения м. д. с.3* и совпадает с осью той фазы, где в этот
момент ток имеет максимальное значение.

2 См. К а л а н т а р о в П. С., Переменные токи.
3 См., например, акад. Ш е н ф е р К. И., „Коллекторные
двигатели
переменного
тока*.
1 Л. Д р е й ф у с , Коллекторные
каскады,областная
стр. 15.
Вологодская
универсальная
научная
библиотека
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Последнее обстоятельство позволяет нам ввести понятие
вращающегося вектора тока:
/ = cf = Ie±Jwt.
Направление этого вектора совпадаег с направлением
вращающегося вектора м. д. с ./ , т. е. в соответственные мо
менты времени совпадает с осью той фазы, в которой ток
имеет максимальное значение.
Тем самым вращающемуся вектору тока / приписывается
определенное физическое содержание.
При установившемся режиме I = const и не зависит от
времени.
Очевидно, также можно ввести понятие вектора (вращаю
щегося) э. д. с. от активного падения напряжения Е ш ориенти
руя его, как обычно, против направления вектора тока /.
Смысл этого вектора заключается в том, что он совпадает
с осью той фазы, где ток в этот момент имеет максималь
ное значение и фиксирует направление максимального па
дения напряжения в активном сопротивлении обмотки, в то
время как в обе стороны от этого направления падение напря
жения в активном сопротивлении изменяется по закону
синуса.
При этом очевидно, если рассматривать одну фазу об
мотки, обладающую активным сопротивлением г:
Ii r 1о = I ImT sin I о .
(4)
где Г — период тока, текущего по обмоткам, создающим
вращающуюся м. д. с., равный периоду вращения вектора /.
Таким образом можно пользоваться соотношением:
.
•
~ /и), t
Е а =» ~ I r = — 1 Г \ е
,
(5)
причем абсолютное значение вращающегося вектора / не
обходимо принимать равным эффективному значению тока
обмотки /.
Потоки рассеяния обмотки, например, статора не образуют
общего суммарного вращающегося поля. Однако макси
мум потока рассеяния перемещается вдоль окружности ра
сточки статора, совпадая с теми проводами обмотки, где
ток в этот момент максимальный.
Это дает нам возможность выразить э. д. с. от потоков
рассеяния обычным способом:
•

Er = - L * j =

—

=

= /дгИш^ - 9°) .
(6)
Результат этот также не может вызвать особых затрудне
ний при объяснении.
В случае к. з. асинхронной машины поток в воздушном
зазоре создается суммарными ампервитками статора и ро
тора fik и f 2kПри установившемся режиме:
Приняв вектор

fk=fik+hk?
за исходный, можно написать:
A = / * e ' m‘<,

Ф* =

c j ke - h

= Ф*е'‘<ш*

(7)

(8)

•

(9)

Пространственная векторная диаграмма дана на рис. 1. Здесь
hk и hk — вращающиеся векторы токов статора и ротора
при к. з. асинхронной машины.
Введя*
Eik = - W i &
-^ =

- M < W e +/(0>‘'“ e) =

= Elke> (<V-»-9°) f

(10)

для цепи статора получим:
Ещ ^ E\k + Еы + Eir

(11)

и
Uut = - E ; k.

Для ротора получим аналогично:
О —Е м -f* Е 2а "f* E 2 r *
(13)
Пространственная векторная диаграмма э. д. с. дана на
рис. 1.
Если, учтя, что при установившемся режиме пространст
венные углы между отдельными вращающимися векторами
не меняются, мы припишем временную фазу л ю б о м у век•
•
тору „тока", например t lk или l2ki то диаграмма рис. 1
будет представлять также и временную диаграмму асинхрон
ной машины. Очевидно, что в последнем случае векторная
диаграмма может быть отнесена к одной цепи обычным
путем приведения обмоток.
В случае работы асинхронной машины в режиме двига
теля, исходя из закона равновесия м. д. с., мы можем напи
сать основное равенство, являющееся исходным:

а также:

4

(И)

ф = Фе/(ш>'-в).
( ’5)
Для цепи статора векторные соотношения будут анало
гичны тем, которые имели место при к. з., и векторная
диаграмма будет иметь вид согласно соответствующей части
рис. 1.
Электродвижущая сила в обмотке ротора будет наводить
ся, применяя формулировку Фарадея, от пересечения обмот
ки ротора вращающимся потоком Ф.
Для скорости пересечения обмотки ротора потоком Ф
необходимо принять разность скоростей вращающегося по
тока в пространстве
и скорости вращения ротора а>2*
так что для вращающегося вектора потока о т н о с и т е л ь 
но р о т о р а необходимо написать:
фй

==ф^ 1(“>»-“»^/-«1 _ Ф/ (ш/~ в).

(16)

Вращающийся вектор э. д. с., наводимой в обмотке ро
тора, получим из:
<*Ф,2s
90)
E2s = - W 2 dt = E j
(17)
Этот вектор э. д. с. Е^ ориентирован относительно обмот
ки ротора.
Вектор м. д. с. f 2st обусловленный токами частоты сколь
жения относительно обмотки ротора, перемещается с угловой
скоростью Шу, т. е.

(12)

<*+"+**)].

(18)

Сдвиг между вращающимся вектором
и м- Д с* рото
4 р ю д е н б е р г Р., Явления неустановившегося режима
ра f 2s>или, что все равно, между вращающимися векторами
в электрических установках,Вологодская
стр. 150.
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Ё2s и l2s определяется данными обмотки ротора, причем
активное сопротивление г2, как обычно, принимается не за
висящим от скольжения.
Так как
4

= i =

/ y

h M l),

(19)

то вращающийся вектор э. д. с. индуктивности рассеяния
обмотки ротора;
CV-®*-90) •

(20)

№ 12

Обычно работу асинхронного генератора рассматривают,
как и двигателя, с первичной стороны, что обусловливает
векторную диаграмму, не соответствующую физическим
процессам, протекающим в цепи ротора.
При заданном направлении (пространственном) м.д. с. ро
тора f t и результирующей м. д. с. / и их величины, исходя
из закона равновесия, мы можем найти м. д. с. статора Д и,
следовательно, правильно ориентировать вращающиеся век
тора тока /2 и ?! (рис. 4).

Если для упрощения рассуждений принять вектор f 2s за
исходный, то второй закон Кирхгофа цепи ротора для вра
щающихся векторов будет иметь вид:
УФ
О = [ Егзе
+ I2sx2se ' j90 - 1^г2\ eJm*‘
(21)
и может быть представлен рис. 2.
Эта пространственная векторная диаграмма вращается
относительно обмотки ротора с угловой скоростью <*>5, ос
таваясь для данного скольжения неизменной.
>
Имея в виду, что вращающийся вектор м. д. с. ротора / 2,
а следовательно, и вектор / 2 в пространстве вращается
с угловой скоростью <*>!, мы можем диаграмму, относящуюся
к цепи ротора (рис. 2), построить в одних координатных
осях цепи статора так, что получим диаграмму, схожую
с показанной на рис. 1. Часть диаграммы, относящуюся
к цепи ротора, можно было бы в этом случае назвать век
торной диаграммой цепи ротора „с точки зрения статора*
или диаграммой цепи ротора, если на ротор смотреть из
воздушного зазора из какой-либо неподвижной точки.
Приведение такой „временной диаграммы* к цепи статора
или ротора и в этом случае формально не может встретить
никаких возражений.
Эта часть полной диаграммы не может уже соответство
вать физическим процессам, происходящим в цепи ротора,
что обычно достаточно отчетливо не подчеркивается и при
водит к некоторым неувязкам, например в случае работы
асинхронной машины в режиме генератора.
В этом случае o>2 >wi » причем направление вращения
ротора и поля одинаковы.
Исходным пунктом и здесь является равновесие м. д. с.
статора и ротора [равенство (14)].
Направление вращения поля и ротора считаем, как это
было принято выше (множитель
— против направле
ния вращения стрелки часов или* для краткости, влево.
Угловая скорость ротора о>2 больше скорости поля o>j.
Для того чтобы м. д. с. ротора / 2 имела в пространстве
скорость, равную о>], необходимо, чтобы относительно* рото
ра м. д. с. f 2s двигалась вправо.
Это, очевидно, относится и к вращающемуся вектору по
тока Ф2з, пересекающему обмотку ротора.
»■
Таким образом
<i>2s =

.

По диаграмме вращающихся м. д. с. и токов можно по
строить векторную диаграмму вращающихся векторов э.д.с.
для обмотки статора (рис. 4).
Нанеся диаграмму рис. 3 на рис. 4, получим диаграмму,
представляющую диаграмму вращающихся векторов.
Только часть диаграммы, относящаяся к обмотке статора,
может быть без всяких недоразумений использована как
диаграмма временная. Что же касается части, относящейся
к цепи ротора, то попытка приписать ей временный харак
тер, не может быть удачной.

(22)

Для пространственного вектора э. д. с. Z^, отнесенного
к обмотке ротора, получим:
&2S — — ^2

<*Ф25 г Л - » / - ’в+90]
fit — ^2se

(23)

Приведенным соотношениям соответствует пространствен
ная диаграмма рис. 3.
П о от и d ш е н и ю о б м о т к и р о т о р а п о т о к Ф
п е р е м е щ а е м с я в п р а в о со скоростью o>s = s(o1 со
гласно знаку минус перед a*s в выражении (23).
Вращающийся вектор э. д с. ротора E2s отстает от вра
щающегося вектора потока Ф23 в пространстве на угол 90°
На рис. 4 вектор тока 12з показан опережающим вектор
(в уравнении (23) угол + 90°, так как направление враще э. д. с. E2s, что на временной диаграмме соответствует ем
ния векторов и ротора принято влево) и относительно ро костному эффекту, которого в цепи ротора при рассмотрен
тора движется вправо со скоростью а>5.
ных выше условиях ожидать не приходится.
Таким образом на пространственной диаграмме рис. 3
Кроме того, вектор э. д. с. Ё2з на рис. 4 опережает вектор
временной сдвиг между потоком и э. д. с., им вызванной,
потока Ф, что уже вообще никак нельзя объяснить на вре
отражен правильно.
Отложив на рис. 3 вектор тока
в сторону отставания менной диаграмме.
Иногда пытаются обойти затруднения, вводя формально
(влево) от вектора э. д. с. Ё2з, мы можем найти направление
в диаграмму рис. 4 две оси времени: одну для ротора, дру
Вологодская
областная
универсальная
научнаяпричем
библиотека
вращающегося вектора тока /2з
и м. д. с. ротора
/ 2з.
гую для статора,
эти оси вращаются в разные сто-
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!роны. Этот способ едва ли можно признать удачным и мето
дически правильным.
; Отметим, во избежание недоразумения, что никаких пре
имуществ с точки зрения физического содержания в срав
нении с вращающимися векторами временные векторы,
конечно, не имеют. Те и другие являются геометрической
интерпретацией физических процессов и в этом смысле со
вершенно равноправны.
Однако при изложении векторной диаграммы асинхронной
машины применение вращающихся векторов дает опреде
ленные преимущества.
Устраняются неувязки в векторной диаграмме асинхрон
ного генератора. Дается точное толкование той части пол
ной векторной диаграммы асинхронной машины, которая
обычно именуется диаграммой ротора, и к ротору в дей
ствительности имеет весьма отдаленное отношение.

При выводе уравнения для момента, развиваемого асин
хронной машиной, обычно совершенно выпадает из поля
зрения следующее обстоятельство.
Момент в любой машине создается за счет взаимодействия
потока и тока (AW), сдвинутых пространственно друг отно
сительно друга.
При обычном изложении это подчеркнуть весьма трудно
и угол <р2 в формуле
М = с Ф/зСОБ <р2

.

(24)

приобретает чисто временный характер, что, конечно, не
правильно.
При пользовании пространственной диаграммой это за
труднение отпадает.

ДИСЬМ А В РЕ Д А К Ц И Ю
О рецензии на „Курс теоретической электротехники
| В отделе библиографии № 4 журнала «Электричество»
коллектива была сдана издательству до выхода из печати
& текущий год помещен отзыв членов кафедры теоре 4-го издания курса проф. Круга. Больше того, хотя курс
проф. Круга и вышел из печати раньше, чем книга кол
тической электротехники Московского электротехничелектива, приоритет изложения (на русском языке) учения
кого института связи (МЭИС) А. И. Даревского, Э. А.
Мееровича, В. А. Судакова и В. М. Лаврова о «Курсе об электрическом и магнитном поле в одной и той же,
теоретической электротехники», состав ленном коллекти а именно рационализированной практической системе еди
ниц принадлежит членам коллектива, к которым лишь
вом авторов. Некоторые странные замечания коллектива
впоследствии примкнул в этом вопросе и проф. Круг.
?ецензентов вынуждают редколлегию названной книги
Редколлегия книги удивляется позиции редакции «Элек
1росить редакцию поместить нижеследующее письмо. Кри;икой по существу, хотя и не #во всех случаях достаточно тричество», которая не потребовала от авторов рецензии
хотя бы минимального обосн ования их утверждений.
бедительной, является лишь средняя часть отзыва, где
гмечается некоторое число отдельных конкретных недоНеобходимо напомнить, что, как сказал тов. Молотов
гатков книги. Если бы рецензенты ограничились этой
в своей речи на Первом Всесоюзном совещании работни
;астью, то авторы и редакторы книги могли бы принять
ков высшей школы в 1938 г. «среди всех недостатков выс
публикованную рецензию, как отклик на их обращение
шей школы главным в настоящее время является н е д о 
читателям, помещенное в конце предисловия к книге.
с т а т о к х о р о ш и х у ч е б н и к о в » и что «решающая
К сожалению, рецензенты этим не ограничились. Они
задача заключается в том, чтобы обеспечить высшую шко
ачали свой отзыв заявлением, что «рецензируемая книга
лу хорошими учебниками».
редставляет собою результат переработки уже существуОтсюда следует, что к рецензированию новых учебни
щей учебной литературы» и что «авторы не попытались
ков нужно относиться более внимательно.
^пользовать новый материал, появившийся за последние
Редколлегия соглашается с рецензентами в том, что ме
|эды в литературе». На протяжении всей довольно длин стами в изложении есть шероховатости языка. Трудно
ой рецензии авторы ее не потрудились привести ни одполностью избежать такого рода промахов в большой
)го примера того нового материала, о котором якобы
коллективной работе. Это прекрасно показали и сами ре
абыли авторы курса. Рецензенты предпочли оставить
цензенты, написав в своем отзыве следующие строки.
аое утверждение свободным от мотивировки.
«Определение э. д. с. в отличие от напряжения необхо
<3 конце отзыва рецензенты выразили, как это «и стран- димо дать более строгое и ясное». Выходит, что рецен
jo, удивление по поводу того, что авторы, будучи работ зенты считают напряжение не заслуживающим строгого и
а м и кафедры МЭИ, поблагодарили в предисловии проф.
ясного определения.
[. Л. Калантарова (Ленинградский индустриальный инстиВ заключение .редколлегия отмечает, что книга была
ут), который был первым рецензентом книги и прислал
перед печатанием детально рецензирована проф. П. Л. Ка:)4ЫЙ ряд подробных указаний. Далее они заявили, чтс
лантаровьгм, ряд указаний которого был при редактиро
щга «является попыткой переложения 4-го издания книвании учтен. Далее, положительный отзыв о книге был
j проф. К. А. Круга «Основы электротехники», не найдя
жным обосновать и это положение. А между тем, если дан академиком В. Ф. Миткевичем. Наконец, для выявле
ния и устранения недостатков книга была выпущена от
л рецензенты поинтересовались (например в ОНТИ)
носительно небольшим тиражом (8000) ;и разошлась в Мо
|торией обеих этих книг, они узнали бы, что рукопись
скве и Ленинграде в течение нескольких дней, встретив
сочувственный прием у читателей-студентов.
|1«Курс теоретической электротехники» под общей резщией Каганова И. Л., Касаткина А. С. и Перекалина
И. Каганов, М. Перекалин, А. Касаткин
А., ОНТИ, 1937.
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Учебник должен быть на уровне современной науки
Ответ тт. Каганову, Перекалину и Касаткину
Ознакомившись с содержанием письма редколлегии цензии было сказано (на этой позиции рецензенты
книги «Курс теоретической электротехники» тт. И. Кага остаются и сейчас), что «при наличии разнообразных
нова, М. Перекалила и А. Касаткина по поводу рецензии учебников «по курсу теоретической электротехники состав,
ление нового учебника может быть оправдано только
на эту книгу, коллектив рецензентов находит нужным
в том случае, если он по своим качествам значительно
сообщить следующее.
Рецензенты со всей тщательностью отнеслись к по лучше существующих. В частности, издание нового учеб
ника должно сопровождаться большой работой, крити
ставленной перед ними задаче — дать анализ содержания
чески «пересматривающей и использующей всю существую,
упоминаемой выше книги. В рецензии был отмечен ряд
недостатков и некоторые положительные стороны этой кни
щую учебную и научную литературу в данной области.
ги. Была также отмечена близость 1рсцензируе1Мой книги
Если бы такая работа была проделана со всей необходи
к книге «проф. К. А. Круга, вышедшей из печати почти на
мой в данном случае тщательностью, то был бы устранен
два года ранее. Это сходство обеих книг, являющееся
повод для многих замечаний рецензентов.
вполне естественным <обе книги зародились в недрах
Так например, замечание рецензентов о неудовлетвори
одного и того же коллектива), вряд ли может быть оспо тельности изложения теории рассеяния в трансформато
рено. В обеих книгах почти тождественна последователь
рах оказалось бы не нужным, если бы этот вопрос был
ность расположения материала. Сочетание разделов —
изложен так, как это можно сделать, пользуясь .рядом
постоянный ток, электрическое поле, магнитное поле, п е современных работ. То же относится, например, и к из
ременный ток. и т . д. — совершенно одинаково, что ука
ложению операторного метода, который следовало бы
зывает на единство принципов, положенных в основу
ввести, как это было также указано в рецензии, основы
изложения и определяющих общую структуру обеих
ваясь на работах, появившихся за последние годы. Эти
книг.
замечания Показывают, что авторы «письма не правы,
Можно было бы отметить близость обеих книг и в ря утверждая, что рецензенты «не потрудились привести ни
де мелких деталей. Например, при изложении методов
одного примера того нового материала, о котором якобы
анализа неоинусоидальных кривых в обеих книгах даются
забыли авторы «курса». «Рецензенты, конечно, полагали,
как раз одни и те же методы (Роте, Рунге и Перри),
что перечисление самих источников {например работы
несмотря на всю произвольность выбора в этом случае. Геметтера по вопросам рассеяния, работы 'Ван-дер-Поля
Или другой пример: число методов расчета электрических
по операторному методу и т. д.) не являлось необходи
цепей можно было бы увеличить по сравнению с имею мым, так как они должны быть известны кругу спе
щимися в обеих книгах. Однако в обеих книгах изла циалистов, занимающихся теоретической электротехникой.
гаются как раз одни и те же методы. Можно было бы
В заключение рецензенты хотели бы отметить ту не
привести и другие подобные детали. Вряд ли при этом
последовательность, которую проявляют авторы письма,
следует упоминать, как это делают авторы письма, о прак
с одной стороны обращаясь к читателям с «просьбой ука
тической системе единиц, применяемой в обеих книгах. зать недостатки, имеющиеся в редакторо»ваннам ими курсе,
В особенности не имеет никакого смысла постановка во
и, с другой стороны, выступая против критики этого
проса о приоритете во введении этой системы в учебную
курса со стороны рецензентов.
литературу: известны книги по теоретической электротех
А. И. Даревский, В. М. Лавров,
нике, изданные на русском языке уже много времени
Э. А. Меерович, В. А. Судаков
,назад, в которых также «применена практическая система
единиц.
Рецензенты считают, однако, что существо вопроса не
О Т РЕДАКЦИИ
в этом, а в недостатках книги, только часть которых
была ими отмечена. Между тем авторы письма этой сто
Редакция „Электричества* считает, что рецензия А. И,
роны вопроса предпочитают совсем не касаться.
Даревского, Э. А. Мееровича, В. А. Судакова и В. М. Лав
В речи тов. Молотова на Всесоюзном совещании ра
ботников высшей школы говорится не вообще об учебни рова {помещенная в № 4 журнала за 1938 г.) на указанный
ках. «Нам нужен учебник, отвечающий современным тре выше „Курс теоретической электротехники* правильно
бованиям. Он должен быть на уровне современной науки отмечает положительные стороны и обоснованно крити
и вполне доступен учащимся по своему языку», говорит кует недостатки этой книги. Редколлегия книги, не возра
жая в своем письме против многочисленных конкретных
тов. Молотов.
Нельзя сомневаться в том, что рецензированная книга замечаний рецензентов о недостатках книги (отсутствие
еще не находится на уровне требований, о которых го изложения основных положений электромагнитного поля:
уравнений Максвелла, векторного потенциала, вектора
ворится в речи тов. Молотова.
Основная мысль, высказанная в рецензии, не касается Пойнтинга; неудовлетворительное изложение теории рас
сходства этой книги с курсом проф. К. А. Круга. Это сеяния в трансформаторе; введение операторного метода
сходство в конечном счете служит не во вред книге без вывода основных формул и др.\ тем самым, очевидно,
(наоборот, если бы авторы, следуя еще точнее программе признает справедливость этих замечаний. Нужно надеять
книги проф. К. А. Круга, ввели более полно элементы ся, что в возможном последующем издании книги полез
теории электромагнитного поля, они тем «самым устранили ная критика ее недостатков, сделанная в рецензии, будет
бы один из дефектов, указанных рецензентами). В ре учтена.

Об измерениях токов молнии ферромагнитными регистраторами
Опубликованная в № 5 журнала «Электричество» статья
приблизительно в 3 раза «превышают .максимальные токи,
И. С. «Стекольникова и А. А. Ламдона «Измерения ферро измеряемые в других энергетических системах Союза, и*
магнитными регистраторами токов молнии в энергосисте 1,65 раза превышают максимальные токи, полученные при
мах СССР» содержит в себе ряд весьма интересных дан
измерениях токов за границей в аналогичных условиях.
ных о наблюдениях токов молнии. Однако некоторые
Сопоставляя данные измерения токов молнии на Свирсйнх
данные измерений кажутся весьма мало правдоподобными,
и Днепровских системах, авторы делают вывод, что ха
выводы же, которые авторы делают на основании этих
рактеризовать грозовость районов по количеству «гроз не
данных, являются недостаточно обоснованными. Речь идет
правильно и что «географическое расположение систем
об измерениях токов молнии на Свирской линии передачи, не имеет того значения, которое ему «приписывают при
где были зарегистрированы токи молнии, проходящие че
обычномнаучная
рассмотрении
этого вопроса».
Вологодская
областная
библиотека
рез отдельные опоры, порядка
150—230
кА. Этиуниверсальная
токи
Непонятно, однако, почему авторы, рассматривая ре
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зультаты измерений на Свирской линии передачи, игно может вносить существенную ошибку, на что косвенно
рируют данные по НО kV линии В-Ш системы Ленэнерго, указывают и сами авторы. Результаты измерений токов
расположенной в том же районе, что и Свирская 'линия молнии на Свирских опорах, повидимому, весьма преуве
передачи. На этой линии было зарегистрировано 18 уда личены и необходима контрольная проверка их (установка
регистраторов на всех ногах опоры, пропускание боль
ров, причем токи не превышали 26 кА.
Как одна, так и другая линия не имеют защитных тро ших импульсных токов через модель опоры и т. п.).
сов; отличие их состоит в том, что Свирская 220 kV ли Учитывая также данные по линии В-Ш преждевременно
ния имеет металлические опоры, и в большинстве случаев делать заключение, что токи молнии в районе Свирской
хорошее заземление опор, линия же В-Ш имеет деревян линии (т. е. системы Ленэнерго) резко превышают токи
ные опоры, специальное заземление отсутствует, а по в районе Днепровской системы.
Помимо того, представляется неправильным делать со
тому сопротивление растеканию току молнии, вероятно,
высоко. Удары в опоры при отсутствии тросов в большин
поставление лишь токов, текущих через пораженные
стве случаев сопровождаются перекрытием изоляции, бла опоры, не контролируя их путем суммирования токов, те
годаря чему ток молнии частично ответвляется в провода, кущих через все Рпоры при одном и том же ударе мол
на которые произошло перекрытие. Результатом этого мо нии. Токи, измеренные на днепровских 35 kV деревянных
жет быть перекрытие и на других опорах и, как пока опорах, защищенных молниеотводами на опорах, пред
зывают наблюдения, иногда перекрываются от одного ставляют собою полные токи молнии, ибо эти токи, как
удара пять и даже более деревянных опор.
указано в статье, перекрытия изоляции не вызывали и,
Влияние сопротивления заземления на ток, текущий следовательно, полностью проходили лишь через повреж
через пораженную опору, подтверждается кривой рцс. 9 денную опору. Это же справедливо и для металлических
рассматриваемой статьи. При низком сопротивлении за и деревянных опор, не защищенных тросами, в том слу
земления свирских опор большая часть тока молнии про чае, если перекрытия изоляции проводов не происходит.
ходили, повидимому, через пораженную опору, на линии
Совершенно иначе обстоит дело при перекрытиях
же В-Ш, вероятно, значительно меньшая часть его. Этим гирлянд; токораспределение будет при этом зависеть от
отчасти можно объяснить столь резкое различие (почти сопротивления растекания, и ток молнии через данную
в 10 раз) в максимальных токах молнии через опоры опору может быть в 2—3 раза меньше общего тока мол
Свирской линии и линии В-Ш, расположенных на недале
нии. Поэтому правильный анализ возможен только при
ком расстоянии друг от друга.
рассмотрении всех опор в районе прямого удара.
Вторая причина заключается, поводимому, в методике
Следует далее обратить внимание, что на Свирской ли
измерений. Автор указывает, что для нахождения тохснии наибольшие токи молнии были колебательного харак
раопределения по ногам опоры была построена модель тера, что, возможно, объясняется отражениями; этот во
и путем измерений было найдено, что через основной прос необходимо подвергнуть специальному рассмотре
уголок протекает 35°/о общего тока. При импульсах же нию.
токораспределение может быть и иным, оказывают влия
Н. Н. Крачковский
ние токи, текущие по другим ногам и стержням. Это

Ответ на заметку об измерении токов молнии
Заметка «Об измерениях токов молнии» благодаря не
вполне четкой формулировке суждений автора может дез
ориентировать читателя и поэтому нуждается в поясне
ниях.
Процитировав вывод авторов статьи (И. Стекольникова
и А. Ламдона) о том, что географическое расположение
систем не имеет того значения, которое ему приписывают
при обычном рассмотрении этого вопроса, Н. Н. Крачков
ский замечает, что ему непонятно, почему авторы статьи,...
«рассматривая результаты измерений на Свирской линии
передачи, игнорируют данные по 110 kV линии В-Ш...»
Естественно заключить, что речь будет итти об опро
вержении цитированного тезиса авторов. Но дальнейшее
изложение этот основной вопрос оставляет без ответа.
Сначала автор заметки делает попытку увеличить токи
молнии, поражавших линию В-Ш путем суммирования их
в различных опорах. Затем он прибегает к объяснению
разных значений токов путем кривой на рис. 9. Труд
Н. Н. Крачков’ского делается, однако, излишним, если по
смотреть на рис. 7, построенный как раз на основании
идеи, иллюстрируемой рис. 9. При правильном [понимании
мысли авторов о зависимости величины токов, поражаю
щих объекты, от величины их сопротивления заземлению
рассматриваемый вопрос получает
удовлетворительное
объяснение.
Касаясь методики измерений, Н. Н. Крачковский оши
бочно думает, что токи, текущие по другим ногам опор,
могут влиять на намагничение регистраторов. Это, оче
видно неверно, если учесть реальные размеры опоры.
Что в случае применения метода исследования токораспре.

деления при переменном токе (из-за невозможности
в прошлом [получать импульсные токи необходимых ве
личин) действительные токи могут несколько отличаться
от полученных значений, — ясно указано в статье. Зада
чей дальнейших исследований является установить путем
применения больших импульсных токов величины сде
ланных приближений и повысить точность измерений.
Если Н. Н. Крачковский располагает какими-либо уточняю,
щими материалами, то это помогло бы исследованиям,
в противном случае его высказывания остаются необосно
ванными.
Далее Н, Н. Крачковский пишет, что «представляется
неправильным делать сопоставления лишь токов, текущих
через пораженные опоры, не контролируя их путем сум
мирования токов, текущих через все опоры при одном и
том же ударе молнии».
По мнению авторов статьи, сравнению подлежат лишь
данные, достаточно достоверные. В статье указано, по
чему при современном уровне измерения токов суммиро
вание нецелесообразно. В своей последующей ссылке на
невозможность правильного анализа Н. Н. Крачковский,
к сожалению, не указал, что он при этом имел в виду.
Если речь идет об анализе максимальных значений токов
молнии, то его, конечно, пока надежнее производить по
более четким и определенным. измерениям, каковыми яв
ляются измерения токов в отдельных опорах. Естественно,
что из всех сделанных измерений выбираются лишь те,
которые относятся к случаям поражения опор, пропустив
ших через себя весь ток молнии.
И. С. Стекольников
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БИБЛИОГРАФ ИЯ
ПРОФ. В. Е. РОЗЕНФЕЛЬД. РАСЧЕТ ТЯГОВЫХ СЕТЕЙ. Гострансиздат, 1937, 232 стр., 36 рис.,
тираж 1000 экз., ц. 4 р. 65 к. в перепл.
Условия работы тяговых сетей отличаются от условий
работы городских и заводских распределительных сетей
тем, что нагрузки тяговой сети движутся и в более широ
ких пределах меняются #по величине и .по знаку (рекупе
рация), Кроме того, при расчете тяговой сети необходимо
определять среднюю величину падения напряжения на
токоприемнике движущегося поезда за время хода под
током, тогда как при расчете распределительных сетей,
питающих стационарные нагрузки, исходят из максималь
ного значения, кратковременно допустимого падения на
пряжения. Поэтому .применение к расчету тяговых сетей
методов неподвижных токов постоянной величины или
распределенной нагрузки приводит к недопустимым по
грешностям.
*
Метод сечения графика и метод движущихся лент
инж. Денисова, обычно
«применяемый при рабочем
проектировании магистральных и пригородных ж. д., гра
фик движения на которых известен, неприменим для
трамвая и троллейбуса, как неприменим он и для
перспективного проектирования всех видов транспорта,
так как требует затраты большого времени.
За последние 20 лет был предложен ряд методов, осно
ванных на .рассмотрении упрощенной картины движения,
например максимального параллельного графика при
постоянстве поездных токов. Эти методы не учитывали
всех явлений в тяговых сетях и поэтому для их уточне
ния приходилось вводить в расчет эмпирические Поправоч
ные коэфициенты. Эти методы не зависят от построения
графика «и его исполнения, но .в известной степени сво
дят задачу к удачному подбору коэфициентов.
Раскрыть природу этих коэфициентов удалось, приме
нив теорию вероятности к расчету тяговых сетей, на что
еще в 1912 г. указывал проф. А. В. Вульф.
Рецензируемая работа проф. В. Е. Розенфельда разре
шает с помощью теории вероятности вопросы электри
ческого расчета тяговых сетей.
В этой работе дана методика определения: 1) средней
и эффективной нагрузки фидера подстанции и потерь
мощности в фидере и в контактной сети, 2) среднего
падения напряжения до токоприемника произвольного
поезда за все время его работы «и за время хода .под
током, а также среднего падения напряжения до точки
токораздела при параллельном .питании контактной сети
от двух подстанций, 3) максимальной нагрузки и частично
максимальных падений напряжения. Эти решения даны
для случаев: одностороннего и двухстороннего питания

при раздельной работе путей двупутной линии; то же—
при узловом соединении 'путей на «посте секционирования
(в контакторной будке); многостороннего питания с одним
узлом.
Выведенные в рецензируемой работе формулы для оп
ределения средних величин подтверждены практикой,
в частности московского трамвая, троллейбуса и ме^рополитена им. Л. М. Кагановича и находят себе примене
ние «при эскизном проектировании электрификации маги
стральных и пригородных ж. д. Формулы для определения
максимальных величин по своей природе являются более
приближенными (чего не отрицает и автор рецензируемой
книги) и могут дать достаточно надежные результаты
лишь «при достаточно большом числе поездов на линии.
К числу недостатков рецензируемой книги надо отнести,
что в ней лишь поставлены, но не решены вопрос о рас
чете контактной сети переменного «сечения, вопросы сред
негодового падения напряжения в рельсах при трехпро
водной системе и то, что нет раэбора практических слу
чаев на числовых примерах. Так, например, в главе IV
автор ограничивается построением кривой распределения
вероятностей нагрузо1К, считая, что построение суточной
или годовой кривой продолжительности нагрузок под
станции по кривым выпуска вагонов на линию не пред
ставляет никаких трудностей, «с чем вряд ли можно согла
ситься. Использование книги .проектировщиком затруд
няется также тем, что формулы не «пронумерованы,
а введены в таблицы, разбросанные в тексте.
В книге имеется ряд «опечаток и, что хуже всего, в фор
мулах.
В заключение надо подчеркнуть, что рецензируемая ра
бота проф. В. Е. Розенфельда, являясь законченным при
менением теории вероятности к расчету тяговых сетей,
должна «быть отмечена как ценный вклад в теорию элек
трической тяги. Теория расчета, данная в рецензируемой
работе, принесет определенную пользу практическим ра
ботникам, так как позволяет, исходя из материал >в тяго
вого расчета, считать варианты тяговых сетей без гро
моздких графических построений.
Однако будучи (в качестве монографии, составленной
на базе докторской диссертации автора) слишком пере
груженной теоретическими выкладками, книга не осве
щает, например, вопросов экономики «проектирования тя
говых сетей. Поэтому мы считаем необходимым ъздание
практического руководства по расчету тяговых сетей в до.
полнение к рецензируемой книге.
В. А. Соловьев

ИНЖ. Л. М. КЛЯЧКИН И ИНЖ. Я. Л. МИХЕЛИС. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РТУТНЫЕ ВЫПРЯМИТЕЛИ.
Технический справочник. Под редакцией инж. В. К. Крапивина. Изд. Госконторы справочников
и каталогов. М.-—Л. 1938, 100 стр., тираж 10 200, ц. 6 руб.
V I— Выпрямители с управляющими сетками; VII — Мон
Рецензируемая книжка является расширенным и д о 
полненным изданием каталога (ВЭО ПЭЭ № 2 за 1931 г.,
таж выпрямителя; VIII — Обслуживание и уход за ртут
причем по своему объему и качеству .помещенного мате ными выпрямителями; IX — Некоторые испытания и изме
рения в установке с ртутными выпрямителями; X —Неко
риала настоящее издание выходит за пределы обычных
каталогов и с «полным основанием может быть причисле торые вопросы техники безопасности и XI — Приложения.
но к справочным пособиям. Написана она инженерами
«Необходимо отметить, что, к сожалению, читатель не
найдет в книге сведений о мощных выпрямителях типа
Л. М. Клячкиным и Я. Л. (Михелисом—'.работниками цеха
ртутных выпрямителей завода «Электросила» им. Кирова. РВ40 или РВ70, которые уже находятся в промышленной
За истекшие с 1931 г. 7 лет в результате изучения., дан эксплоатации. Пр е об лад аю щ е е (количество справочного
ных эксплоатации и прогресса завода в области конструк
материала относится к зарекомендовавшим себя типам
ции накоплен большой опыт, важнейшие элементы кото РВ10, Р«В20 и РВ20/30.
Главы, .посвященные теории .ртутного выпрямителя (II,
рого авторы сумели передать в своем справочнике.
Книга разбита на следующие главы: I — Основные дан IV, V, VI), ясно и кратко излагают принципы действия
и освещают работу «электромагнитной схемы.
ные о металлических ртутных выпрямителях завода
«Электросила» «им. Киров’а; II — Принцип действия и физи
Однако следует указать, что авторы в главе IV (стр. 54)
ческий «процесс ртутного выпрямителя; III—Конструкция без всякой аргументации ввели новый термин — «электри
металлических ртутных выпрямителей; IV — Схема пита ческую мощность трансформатора», -равную полусумме
ния металлического ртутного выпрямителя; V —■Схемы мощностей «первичной и вторичной обмоток. Как известно,
эту величину принято называть типовой мощностью
включения ртутных выпрямителей завода «Электросила»
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нимают величину, обусловливающую габариты трансфериатора и на 5—10% большую, чем —о— . Далее, описы
вая на стр. 71 схему сеточной защиты, авторы конкретно
не указали, работает ли где-либо эта схема. Это очень
важно, так как по (поводу сеточной защиты существуют
разноречивые мнения.
Главы, в которых дается описание конструкций ртутных
зыпрямителей, монтажные правила и прочий справочный
материал, написаны (как и вся книга) для читателяжеплоатационника. (Вновь приходится отметить, vto от
сутствие сведений о типе РВ70 снижает ценность этой
засти книги.

75

Особое место занимает глава IX, где приведены оправ
давшие себя методы некоторых измерений в специфиче
ских цепях ртутного выпрямителя. Эти сведения крайне
необходимы персоналу при пуске.
Вопросам техники безопасности уделено достаточно вни
мания в главе X и Приложениях.
Эту книгу можно безусловно рекомендовать инженерам
и техникам, эксилоатационникам, как технический справоч
ник, и студентам втузов, специализирующимся в области
преобразования электрической энергии, как пособие при
проектировании.
Г. К. Цверава

НОВЫЕ КНИГИ
БАЛУЕВ В., военн. инжен. I ранга, Э л е к т р о т е х н и 
ке к и е с р е д с т в а
инженерных
в о й с к . Посрwe для военно-инженерных войск. М. Воениздат, 1938,
115 стр., с иллюстр. Ц. 4 р. 50 к.
Дано описание подвижных электрических станций,
риемов электрификации штабов и командных пунктов,
также электрификация военно-инженерных работ. Осоая глава посвящена описанию передающих электротгхических средств.
ВУЛЬФ А. А., ;проф. У с т о й ч и в о с т ь п а р а л л е л ь о й р а б о т ы э л е к т р и ч е с к и х с т а н ц и й . Утверж.
ено ГУУЗ НКТП в качестве учебника для энергетических
тузов. Л . — М., Главн. ред. энергетической литературы,
938, 160 -стр., с чертеж. Ц. 2 р. 25 к., пере-пл. 1 р. 59 к.
ГЕСЮК М. И. и ЧУКАНОВ М. L О б щ а я э л е к т р о е х н и к а . Ч. 1. Основы электротехники. Под ред.
, В. (Нитусова. М. Главн. ред. техн. литературы, 1938,
стр. текста и 63 листа иллюстр. и -схем. Ц. 16 руб.
ДОМАНСКИЙ Б. И.у проф.
Автоматическое
правление в
электротехнических
уста
новках
и системах.
Утверждено ГУУЗ ЦКТП
:0СР в качестве учебного пособия для энергетических
тузов. Л .—-М., Главн. ред. энергетической литературы,
9Э8, 402 стр. с иллюстр. Ц. 9 р. 25 к., перепл. 1 р. 75 к.
Наряду с описанием схем в книге рассматривается
сновная аппаратура и дается сравнительная оценка Раз
иных ее типов. Приводятся также характеристики и
кривые, показывающие особенности работы аппаратур.
1КРИЧКО А. И. Т я г о в а я э л е к т р о а п п а р а т у р а .
Спущено ГУУЗ IHKM СССР в качестве учебного пособия
ш машиностроительных втузов. М. — Л. Машгиз, 1938,
'22 стр. с иллюстр. Ц. б р. (25 к., перепл. 1 р. 60 к.
КУКЕЛЬ-КРАЕВСКИЙ С. А., «проф. Э л е к т р о э н е р 
г е т и ч е с к а я с и с т е м а . Ч. 1. Теоретические основы
хнико-экономического проектирования. Утверждено ГУУЗ
КТП в качестве учебного пособия для энергетических
узов. М. Ред. энергетической литературы, 1938, 442 стр.
. 6 р. 75 к., перепл. 1 р. 50 к.
ПРИВАЛЬСКИЙ Б. Я., инж. В к л ю ч е н и е э л е к т р и 
ческих с ч е т ч и к о в в у с л о в и я х э к с п л о а т а |ш. Свердловск— (Москва, ГОНТИ, 1938, 116 стр. с чер
тами. Ц. 1 р. 75 к.
Пособие охватывает два основных раздела по вопросам
давильного включения ваттметровых приборов, а именно:
схемы правильного включения счетчиков, 2) определеie индексов токов и напряжений в сети вторичной комтации. «Кроме того, в него включены основные понятия
векторных диаграммах и упрощенное описание теории
дуктивных счетчиков.
РИНКЕВИЧ С. А., проф.-д-р. Т е о р и я э л е к т р о з и в о д а . (Электрическое распределение механической

энергии.) Утверждено ГУУЗ 'НКТП в качестве учебного
пособия для энергетических втузов. Л. — М. Главн. ред.
энергетической литературы, 1938, 472 стр. с иллюстр.
Ц. 9 р. 75 к., перепл. 1 р. 75 к.
Изложены основные положения механики привода, меха
нические характеристики электродвигателей и их выбор.
Даны типы электродвигателей, методы определения их
мощности и выбор системы тока, меры борьбы с низким
коэфициентом мощности и способы его улучшения.
РУБЦОВ В. В. И н с т р у к ц и я
по и с п ы т а н и ю
турбогенераторов и синхронных двигате
лей
большой
м о щ н о с т и . М., Информационнотехническое бюро треста «Оргэнерго», 1938, 148 стр.
с иллюстр. Ц. 5 р. 50 к.
СЕЛЕЗНЕВ Н. Н. Счетчики для учета реактивной энер
гии и методы их проверки. М. — J1., Ред. энергетической
литературы, 1938, 76 стр. с чертежами. Ц. 1 р. 25 к.
УГРЮМОВ Б. И. и ПОЯРКОВ С. П. Э л е к т р о т е х 
ника и э л е к т р о о б о р у д о в а н и е а в т о м о б и л е й
и т р а к т о р о в . Утверждено для учебных заведений
Гушосдора НКВД в качестве учебника для автомеханиче
ских факультетов автодорожных институтов. М. —«Л.,
Изд-во Наркамхоза РСФСР, 1938, 336 стр. с иллюстр.
Ц. 7 р. 40 к.
ШТУРМАН Г. И., .проф. И н д у к ц и о н н ы е м а ш и 
ны «в с и с т е м а х э л е к т р и ч е с к и х в а л о в {сель
сины). Харьков, Гос. научно-техн. изд-«во Украины, 1958,
104 стр. с «чертеж. Ц. 2 р. 50 к.
В задачу названной работы входит исследование элек
тромагнитных процессов индукционных машин в условиях
применения их в -системах синхронных передач.
Электрическая часть станций и подстанций. Состав. Ва
сильев А. А., Глазунов А. А. и Гумин И. Я. и др. Под
ред. д-ра технич. наук А. А. Глазунова. Утверждено
ГУУЗ (НКТП в качестве учебника для энергетических
втузов. iM. — Л., Ред. энергетической литературы, 1938,
428 стр. с иллюстр. Ц. 7 р. 85 к., перепл. 1 р. 50 к.
Книга составлена коллективом кафедры Центральные
электрические станции (Москов. энергетического института
им. Молотова применительно к «программе курса «Элект
рическая часть станций и подстанций». В отдельных гла
вах дано описание основного оборудования электриче
ских станций, схемы коммутаций генераторных станций,
выбор аппаратуры, источники вспомогательного тока,
конструкция распределительных устройств, заземляющие
устройства и пр.
Электробезопасность. Сборник работ под ред. проф. «С. А.
Пресса, Ленинградский институт охраны труда ВЦСПС,
1938, 208 стр. с иллюстр. Ц. 8 руб.
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РЕФ ЕРАТЫ
Е. HANSSAN. Проблемы электропередач сверхвысокого
напряжения. Electr. Journ. № б, 1936
В реферируемой статье описываются отдельные техни
ческие задачи, которые .возникнут при сооружении элект
ропередач с напряжением 400—500 kV.
Переход на такие напряжения, по мнению автора, сле
дует ожидать в ближайшем будущем, поскольку имеются
неиспользованные и весьма удаленные от (Центров воз
можной нагрузки мощные гидроэнергетические ресурсы.
Как на пример, автор ссылается на Египетский проект
передач, протяженностью 800—1000 km с передаваемой
мощностью 200—500 MW и предполагаемым напряжением
450—550 kV.
Касаясь серьезных затруднений с регулированием и
устойчивостью таких передач, автор видит кардинальный
способ преодоления их в переходе на постоянный ток.
Однако неготовность к этому переходу преобразователь
ной текинки лишает пока конкретной почвы проект пе
редачи на постоянном токе.
Сооружение подобных электропередач на переменном
токе осуществимо, хотя и таит в себе серьезные трудно
сти с постройкой трансформаторов и выключателей.
Выполнение линейной изоляции на -рабочее напряжение
400—500 kV не представит затруднений. Потребуется лишь
увеличить емкость существующих стандартных изолятор
ных элементов для лучшего распределения напряжения
по гирлянде. Найдут применение защитные рога и коль
ца для предупреждения коронирования клеммных и не
сущих Провод устройств.
Провод предпочтительно иметь полый с диаметром
50 mm. Мыслимо также применение расщепленного про
вода.
Для борьбы с резонансной вибрацией, возникающей
с проводами больших диаметров, потребуются эффектив
ные демпферы, улучшенная конструкция клемм и соот
ветствующая обработка провода в месте захвата. Вибра
ция может быть подавлена надлежащим выполнением
провода. Однако создание такого провода представит
большие трудности.
(Рассматриваемые передачи должны быть высоко надеж
ны в работе. Наибольшее число повреждений по прош
лой практике создавалось молнией — около 70°/о. Однако
изученность молнии позволяет значительно снизить ава
рии из-за атмосферных перенапряжений. Лучшее защит
ное средство от прямых ударов — трос. Весьма важны и
противовесы для понижения сопротивления опор, найдут
в некоторых случаях применение разрядники, катушка
Петерсена, найдет применение и повторное включение
поврежденных участков передачи.
В некоторых местах прохождения передачи следует
ожидать повреждений линий от сильного раскачивания
проводов в результате комбинированного действия обле
денения и ветра. Преодолеть эту опасность в условиях
протяженных передач с большой внешней поверхностью
проводов возможно лишь механическим усилением линии.
Провода следует располагать в горизонтальной плоскости.
Поведение в работе электропередач на 400—500 kV мо
жет быть предсказано с достаточной точностью.
Реферируемая статья представляет для советских элект
риков известный интерес в связи с проектированием Куй
бышевских передач на 300—400 kV.

электростанциями и центрами энергопотребления страны.
По мнению инж. Ross, на основе работ преимущественно
фирм G. Е. С. и Allis Chalmers Со в настоящее время мо
жет быть коммерчески выгодно получен постоянный ток
при напряжении 100 kV с помощью выпрямителей (phanatron tube) в стеклянных баллонах, причем, если потре
буется, могут быть применены металлические ртутные вы
прямители. После проведения исследований и конструк
торских работ в недалеком будущем может быть обеспе
чен постоянный ток при напряжении 150 kV. Дальнейшее
продвижение в этой области электротехники, несомненно,
откроет возможности получения постоянного тсЯка при
напряжении 300 kV или 400 kV и, вероятно, еще более вы
сокого напряжения. Как пример, рассматривается передача
энергии постоянным током из бассейна р. Колумбии в
г. Чикаго на расстояние 1600 km, при напряжении 400 kV
с коэфициентом использования 0,8 и при максимуме по
терь — 10°/».
Два провода сечением 1260 mm2 меди — один положи
тельный и один отрицательный по отношению к земле могут передать в Чикаго 760 MW при себестоимости
(включая преобразовательные подстанции) около 1,5 mills
за kWh, что с затратами на генерирование гидроэнергии
составляет 3,5 mills за kWh в Чикаго. При напряжем
750 kV мощность 1800 MW аналогичным образом может
бы^ь передана на расстояние 4250 km в г. Нью-Йорк. При
этом в сметных подсчетах принимался деревянный тип
опор.
Автор сообщения, известный как инженер-практик, при
ходит к выводу, что мощные гэц, сооружающиеся и про
ектирующиеся правительством США на рр. Колумбии и
Лаврентия, надлежит рассматривать не как источники
энергии, рассчитанные на ограниченное местное потребле
ние, но как служащие задаче энергоснабжения всей
страны в целом.
Н. А. Караулов
Работа отрядов противовоздушной обороны Манчестер
ской электрической станции. Electr. Times № 2 4 5
1938, стр. 272
,

На двух приведенных фотографиях представлена рабо
та отрядов противовоздушной обороны Манчестерской
электрической станции. Персонал отряда прослушал курс
в специальной школе противовоздушной обороны по раз
делу «дегазация». После обучения проводятся повторные
занятия каждые шесть месяцев в течение одного дня для
закрепления усв’оенных навыков.
На рис. 1 представлена работа отряда по дегазации во
ронки от бомбы и одновременно исправление поврежде
ния электрического кабеля. Исправление кабеля заклю
чается в удалении поврежденных частей‘ кабеля, соедине
нии концов его при помощи отрезка и изоляции мест
соединения. После исправления повреждения немедленно
восстанавливается питание энергией.
На рис. 2 другой отряд занят дегазацией электрической

П. И. Сазанов
Будет ли энергия гэц Транд-Кули и Бонневилль пере
даваться в Нью-Йорк? Power Plant Engineering,
сентябрь 1938.
Администратор правительственной гэц Бонневиль инж.
I. D. Ross публично выступил с сообщением о современном
состоянии проблемы соединения очень мощных федераль
ных гэц, расположенных на западе :и северо-западе США,
с восточными и центральными густонаселенными района
ми посредством высоковольтных линий электропередачи
постоянного тока длиною до 5000 km, простирающихся от
океана до океана и пересеченных меридиаиальными сое
динительными линиями от Канады до Мексики. Не устра
няя необходимости современных высоковольтных сетей
переменного тока, эти передачи, по замыслу автора, долж
Рис. 1. Исправление
ны служить соединительными
линиями областная
между крупными
Вологодская
универсальная научная
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тонкими кольцевыми ребрами, увеличение диаметра ко
торых наблюдается при вращении через специальную оп
тическую систему, состоищую иг источники с и т , кон*

Рис. 2. Дегазация силовой станции
станции после «попадания» бомбы с ОВ. Здание станции
‘вентилируется, пораженные места оцепляются канатом и
дадкие ОВ удаляются с различных машин, аппаратов и
приборов станции особо выработанным, наиболее подхо
дящим для каждого предмета способом.
А. С. Кантер
!Н. G. ACRES. Гэц Утард-Фоллс для бумажной фабрики
Бэ-Комо в Канаде. Electr. News and Engineering, Vol. 47, л? 12
и № 13, 1938
Гэц Утард-Фоллс (Outardes Falls) на p. Утард (Квебек,
Канада) мощностью 50 MW, введенная в эксплоатацию
в октябре 1937 г., изолированно питает электроэнергией
бумажную фабрику Бэ-Комо (Baie Comeau) производи
тельностью 3201 газетной бумаги в сутки. Потребление
электроэнергии складывается из 30 000 HP неиндукцион
ной базовой нагрузки (электрический паровой котел) и
15 000 HP преимущественно моторной нагрузки фабрики,
70°/о которой имеет синхронную характеристику.
Гэц Утард-Фоллс заслуживает особого интереса, так как
шляется типичной для практики гидроэнергетики Канады.
3 частности, при проектировании рассматриваемой систе
мы были применены особые методы выбора установлен
ной мощности гэц, а также определения комбинирован
ного электрического и теплового резерва в условиях пи
тания от гидроэлектроцентрали электрокотлов, как из
вестно, широко распространенных в Канаде.
На фабрике Бэ-Комо установлены один электрический
в два топочных котла, причем один из последних являет
ся резервным. В периоды снижения мощности реки, а так
же в случае аварийной остановки одного из агрегатов гэц
или одного из котлов вводится в действие третий топоч
ный паровой котел, который, таким образом, является как
бы универсальным резервам электроэнергии и тепла.
Н. А. Караулов
F. MOLDENHAUER. Напряжения в каппе ротора турбо
генератора. Е. Г. Z. № 35, 1938, стр. 933
Каппы, защищающие лобовые части обмотки ротора ин
дуктора от действия центробежных сил, для обеспечения
надежности в работе сажаются на опорное (центрирую
щее) кольцо и на край бочки ротора с предварительной
натяжкой. При этом уже в неподвижном состоянии появ
ляются значительные механические напряжения: растяже
ния в тангенциальном направлении и изгиб в осевом на
правлении.
При вращении возникают, сверх того, растягивающие
напряжения от действия центробежной силы собственного
веса каппы и растягивающие и изгибающие напряжения
от действия центробежной силы веса лобовых частей об
мотки ротора. Последние имеют сложный характер рас
пределения.
Величину, усилий, возникающих от затяжки, можно ус
ыновить по величине удлинения диаметра каппы, опреде
ляемого путем измерения диаметра (до и после посадки
па место) при помощи специальной ленты с пружинной
аатяжкой и приспособления для точного измерения длим. Усилия при вращении можно определить также по
увеличению диаметра. Для этой цели каппа снабжается

денсатора, шайбы с отверстием для пропуска луча света,
группы призм, направляющих луч (полупрозрачного), зер
кала и увеличительной трубы. Оптическая система снаб
жена несколькими группами призм соответственно числу
ребер на каппе, которые монтированы крестообразно на
одной оси, благодаря чему простым поворотом оси мож
но взять под наблюдение любое из колец каппы. Для
устранения влияния вибрации и смещения оси индуктора
на точность измерения оптическая система сдвоена и поз
воляет наблюдать кольца на каппе в двух диаметрально
противоположных точках. Таким образом на экране уве
личительной трубы видны сразу оба края кольца, по рас
стоянию между которыми определяется удлинение диаме
тра. Для того чтобы наблюдать различные точки окруж
ности кольца, вся оптическая система смонтирована так,
что ее можно поворачивать вокруг оси ротора. Для полу
чения отчетливого изображения только двух точек окруж
ности применено стробоскопическое устройство.
При увеличении в 35 раз получается точность ±0,03 mm,
что позволяет определить механические напряжения с точ
ностью до ± 1 kg.
П. И. Шитов
Асинхронные моторы
фирмы
Crompton-Parkinson.
Engineering № 3758, 1938, 21/1, и Electrical Times № 2412,
13/1 1938
^
Фирмой Crompton-Parkinson (в Англии) сконструированы
4 типа асинхронных моторов со специальными характеристи
ками. Эти моторы могут иметь мощность от 1 л. с. до 50 л. с.
при напряжении от 100V до 700 V.
1. Мотор с малыми потерями (Lowloss motor). В этом мо
торе, предназначенном для продолжительной непрерывной
работы, уменьшение потерь доходит до 337з%* Снижение
джоулевых потерь без увеличения размеров мотора достиг
нуто за счет увеличения сечения меди и применения высо
кокачественной изоляции. Для уменьшения потерь на токи
Фуко и гистерезис использованы специальные сорта железа
и стали; магнитная цепь работает при малом насыщении.
2. Моментный мотор (Tork motor) имеет большой пуско
вой момент при относительно малом пусковом токе; можно
считать, что такой же момент, как у нормального асинхрон
ного мотора, получается при пусковом токе, в *1,5 раза
меньшем. В этом моторе может быть достигнуто значение
Жиуск
отношения —------ = 0,5 при включении непосредственно на
1пуск

сеть. Мотор особенно удобен для применения в текстильной
промышленности, поскольку его скорость очень мало изме
няется при переходе от полной нагрузки до холостого хода,
а ускорение изменяется плавно (рис. 1).
3. Бесшумный мотор (Super-Silent motor). Для уменьшения
шума послужили различные мероприятия, направленные на
улучшение условий работы мотора в магнитном отношении
(специальная комбинация в числе пазов и почти совершенно
синусоидальная форма кривой поля) и в механическом (тща
тельная балансировка и использование подшипников с брон
зовыми вкладышами и автоматической смазкой). Кроме того,
мотор сконструирован так, что тон некоторого остаточного
ВысокоМ
ОментнЬ1й ,

Рис. 1
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при нормальном режиме. Цепь второй прямой последова
тельности для данного случая может быть представлена
цепью, изображенной на рис. 2. Полный импеданц цепи по
отношению к произвольной точке аварии Р равен:
Z r r —

бремя

шума лежит на акустической шкале ниже крайнего слыши
мого тона и потому не слышен. В результате общего улуч
шения условий работы два таких мотора работали непре
рывно по 24 часа в сутки при перегрузке в течение 3 мес.,
не перегреваясь.
4.
Мотор RVR предназначен, главным образом, для при
вода металлообрабатывающих станков. Он допускает при
полной нагрузке до 40 реверсов в минуту при относительно
малых пиках тока, так что воздействие тока на аппаратуру
управления и нагрев мотора сравнительно незначительны;
момент при реверсировании превышает момент полной на
грузки более чем в 2 раза. На рис. 2 представлена типич
ная нагрузочная характеристика мотора RVR мощностью
2 л. с., приводящего в действие револьверно-токарный ста
нок, работающий с переменной скоростью в течение 43-секундного цикла.
Н. А. Шостьин
MAEKAWA. Универсальный реактор для гашения дуги
Electrotechnical Journal (Tokyo) № 5, 1938
Известно, что обычные дугогасящие катушки или транс
форматоры являются эффективными лишь в случаях одно
полюсных замыканий на землю, которые на практике состав
ляют примерно 50% от всех случаев аварий, имеющих ме
сто на линиях электропередачи.
Предлагаемый автором способ включения индукционной
катушки (универсального реактора), основанный на взаимо
действии последнего с емкостью линии, предусматривает
наличие двух параллельных цепей линии передачи и оказы
вается эффективным для всех видов коротких замыканий на
линии.
В основу теоретического разбора работы такой системы
положен метод симметричных составляющих. Трехфазная
система, состоящая из двух параллельных цепей, может быть
разложена на б симметричных составляющих цепей следую
щим образом: рассматриваем сначала параллельную систему
как трехфазную и разбиваем ее на три составляющие цепи
(нулевой, прямой и обратной последовательности). Затем, на
основании математических выводов, приводимых в статье,
обе параллельные цепи можно рассматривать как двухфаз
ную цепь, в результате чего каждую последовательность
оказывается возможным в свою очередь разложить на две
составляющие (первой и второй последовательности).
Таким образом будем иметь первые и вторые цепи нуле
вой, прямой и обратной последовательности.
Рассмотрим простейший случай, изображенный на рис. 1.

Рис. 1. Универсальная система для гашения токов
коротких замыканий
Диференциально намотанные реакторы (универсальные) уста
новлены на питающем и приемном концах линии передачи.
При нормальном режиме намагничивание сердечников этих
реакторов не происходит и падение напряжения в них от
сутствует. Допустим для простоты, что постоянные линии
ограничиваются в данном случае сосредоточенной статиче
ской емкостью линии и индуктивностью L a самого реактора.
Согласно разобранной в статье теории распределение токов
и напряжений у генератора при авариях обусловливается
почти исключительно цепями первой прямой и первой об
ратной последовательности, которые, однако, не вызывают
заметных отклонений по сравнению с токораспределением

Z n A
^ ПВ
U)
Z iia -YZ i i b '
Этот импеданц будет равен оо, если индуктивность L, рав
ная
будет уравновешивать статическую емкость С,
La~TLb
т. е. если

wL = _L

(2 )

wC

Рис. 2. Цепь второй
прямой последователь
ности
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Подбором соответствующей величины L можно всегда
удовлетворить уравнению (2). Импеданцы других последо
вательностей, как показывает анализ, будут при этом также
весьма большими, в результате чего гасящее действие ка
тушки будет осуществлено. Разбор работы универсального
реактора с учетом распределенных постоянных линии пока
зывает, что и в этом случае действие реактора будет также
эффективным независимо от места возникновения короткого
замыкания, так как согласно теории гасящее действие реак
тора зависит только от общей длины линии.
К. И. Типикин
С. VON SOTHEN. Конденсаторы для улучшения коэфициента мощности промышленных установок. Electrical
Engineering, т. 57, № 9, 1938, стр. 505
Указаны основные соображения и данные, которыми
надо руководствоваться при выборе статических конден
саторов для улучшения cos у. Американские фирмы выпу
скают в настоящее время четыре основных типа статиче
ских конденсаторов:
а) Закрытые конденсаторы, защищенные от воздействия
грязи и пыли, в виде единиц средней мощности, на рабо
чее напряжение 230, 460 и 575 V. Конденсаторы предназ
начаются для установки к отдельным моторам или не
большим группам моторов. Эти же конденсаторы могут
быть использованы для сборки конденсаторной батареи,
если требуется установить батарею в* загрязненном поме
щении.
б) Небольшие конденсаторы для установки на откры
том воздухе на рабочее напряжение 230, 460, 575, 2300,
4000 и 4600 V. Эти конденсаторы могут быть сконцентри
рованы в одном месте, или же распределены по разным
участкам территории промышленного предприятия.
в) Конденсаторы для установки на открытом воздухе
с приспособлением для крепления на столбе или на сте
не, рабочее напряжение — 2300, 4000 и 4600 V.
г) Большие конденсаторные батареи с большой реак
тивной мощностью, рассчитанные для установки в за
крытом помещении или для работы на открытом воздухе.
Рабочее напряжение — от 230 до 6900 V.
В статье дан ряд примерных расчетов выбора нужной
мощности и типа конденсаторной батареи в разных част
ных случаях. Рассматривается вопрос о наивыгоднейшем
месте включения конденсаторной батареи или отдельного'
конденсатора.
В. Т. Ренне
I1 '
Н. SCHWENKHAGEN. Поведение конденсатора в устрой
ствах сильного тока Е. Т. Z. № 22, 1938, стр. 599.
Рассматривается схема последовательно-параллельного
включения секций статического конденсатора, обеспечи
вающая его бесперебойную работу при пробое отдельных
секций. Даны формулы для подсчета перераспределения
падения напряжения на отдельных секциях конденсатора
при пробое одной или двух секций. Представляет интерес
сообщение об изменении конструкции германских стати
ческих конденсаторов. Раньше, в отличие от американской
(и советской) конструкции, применялись цилиндрические
секции. В настоящее время от цилиндрической формы от
казываются и переходят на обычную плоскопрессованную
форму секций. В новой конструкции каждая секция кон
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денсатора снабжается индагавдуальнъш предохранителем.
Особое внимание уделяется в новых типах статических
конденсаторов герметичности корпуса и уплотнению при
заделке в* крышку вводных изоляторов. Следует отметитк.
конструкцию, в которой крышка конденсатора привари
вается к корпусу, причем обеспечивается полная воздухо
непроницаемость сварного шва. Повидимому, все эти кон
структивные изменения потребовались в связи с повы
шенным количеством случаев пробоя германских статиче
ских конденсаторов за последние годы.
В. Т. Ренне
Н. KRATZ. Конденсаторы А. Е. G. для борьбы с помеха
ми. А. Е. G. Mitteilungen № 8, 1938, стр. 442
Конденсаторы, применяемые в качества основного сред
ства для защиты от -помех, создаваемых работой электри
ческих машин и других электрических устройств, должны
отвечать целому ряду жестких механических и электри
ческих требований. В статье описан ряд новых конструк
ций конденсаторов. Эти конденсаторы имеют солидную
конструкцию, надежно защищающую конденсатор от ме
ханических повреждений и от действия атмосферных ус
ловий. Кроме основной емкости в конденсаторе предусмо
трены две добавочные симметрирующие емкости. Внутри
конденсатора помещаются предохранители, а в специаль
ных случаях также и разрядные сопротивления. Специаль
ный тип конденсатора выпускается для случая защиты от
коротковолновых и ультракоротковолновых помех.
В. Т. Ренне
STORSAND. Выпрямительная подстанция на электриче
ской ж ел езн ой дороге. Riggi El. Bahnen j\s 7, 1938, стр.
166— 167
Электрическая ж. д. Riggi находится в Южной Швейца
рии и работает постоянным током 1500 V. Ввиду увеличе
ния движения поездов с туристами на горном участке
этой дороги на склоне одной из вершин (высота свыше
1200 m над уровнем моря) была построена дистанционно
управляемая выпрямительная подстанция совершенно но-ього типа. При установленной мощности 2400 kW эта под
станция-киоск имеет площадь пола всего 4 X 8 m при
средней высоте 4,5 ш. На подстанции установлены 2 вы
прямителя завода «Эрликон» длительной мощностью по
1200 kW, допускающие перегрузку до 1800 kW в течение
2 час. и д о 2400 kW в течение 5 мин.
Эта горная подстанция питается двумя трехфазными
кабелями 15 kV, по контрольным жилам этих кабелей эта
подстанция управляется с подстанции Talwerk этой же
дороги. Подстанция не имеет шин, каждый кабель через
масляный выключатель работает на свой выпрямительный
агрегат. Переключение агрегата на другой кабель может
быть произведено треншальтерами вручную только брига
дой, выехавшей на место.
Подстанция разделена на 5 перегороженных камер;
в крайних камерах помещены трансформаторы, в* дру
гой — выпрямители, средняя камера занята щитом автома
тического управления.
С задней стороны выпрямителей помещены установки
циркуляционного охлаждения и особые термостаты, под
держивающие температуру выпрямительных камер в уз
ком диапазоне. 3 задней половине трансформаторных ка
мер помещаются кабельные вводы и масляные выключа
тели. За щитом автоматики помещаются быстродействую
щие выключатели ртутных выпрямителей.
Трансформатора собственных нужд на подстанции нет,
питание цепей автоматики осуществляется аккумуляторной
батареей 24 V, заряжаемой на другой подстанции. Заря
женной батареи хватает на неделю, после чего разря
дившаяся батарея вывозится для зарядки, а на ее место
ставится запасная, предварительно заряженнай.
Характерно, что камеры трансформаторов и выпрями
телей не допускают осмотра оборудования на месте, а
требуют его обязательной выкатки.
Стоимость здания такой подстанции-киоска значительно
меньше, чем современных выпрямительных подстанций
даже с автоматическим управлением.
В. А. Соловьев
Производство ртутных выпрямителей GEC. Engineering,
ноябрь 1937
Металлические ртутные выпрямители страдают тем не: достатком, что требуют добавочной аппаратуры для под} держания в их цилиндрах высокого вакуума. Фирмой GEC
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разработано такое уплотнение для анодов, которое позво
ляет поддерживать этот вакуум без применения откачи
вающих насосов. Это уплотнение состоит из ряда тонких,
мягкой стали, конусов, покрытых специальной стеклянной
эмалью. После сборки конусов, их края сплавляются в
электрической печи в одну сплошную массу, обладающую
высокой диэлектрической крепостью, непроницаемостью и
крепящуюся к баку выпрямителя простым св'арным швом.
Фирме удалось также освободиться от аппаратуры, свя
занной с водяным охлаждением, так как последнее заме
нено воздушным, для чего под выпрямителем устанавли
вается вентилятор. Подобных выпрямителей упрощенной
конструкции к настоящему моменту имеется 23 штуки на
силу тока от 350 до 750 А при 800 V. Единичные экзем
пляры их выпущены и на 1500 и 3000 V мощностью в
1000 kW.
М. Д. Трейвас
Р. DE LA GORGE. Опытная высоковольтная установка
центральной электротехнической лаборатории. Rev. Gener. de l’Electr., том 44, № 6, август 1938
Высокое напряжение данной установки создается масля
ным трансформатором 220/300000 V мощностью 200 kVA.
Питание трансформатора производится обычно от распреде
лительной сети. Регулирование напряжения осуществляется
при помощи вспомогательного трансформатора с ответвле;ниями, дополненного индукционным регулятором.
Заслуживают внимания следующие составные элементы
установки.
Специальное устройство для испытания изоляторов под
действием искусственного дождя. Создание дождя произво
дилось путем пропускания воды под надлежащим давлением
через особую систему трубок, распределенных на поверх
ности в 2X ^ ,5 т 2. При испытаниях проверялось влияние
сопротивления воды. Так например, замена городской воды
со средним сопротивлением 2500 2 cm дестиллированной
водой (120 000 2 cm) позволяло увеличить напряжение на
60 — 70%.
Специальная машина была сконструирована для проведе
ния механических испытаний изоляторов, подверженных
одновременно воздействию электрического напряжения.
При помощи дистанционного управления можно было уста
навливать различные степени механической нагрузки. Мак
симум нагрузки, создаваемый такой машиной, составлял 25t
при максимальном напряжении в 200 0С0 V.
Импульсный генератор, осуществленный по схеме Маркса,
состоял из 12 конденсаторов 0,5jiF. Зарядное напряжение
конденсаторов при параллельном соединении их через весьма
большие жидкостные сопротивления составляло 5и kV. При
разряде же через последовательно соединенные разрядники
можно было получить 6С0 kV при энергии в 7500 джоулей.
Максимальное значение разрядного тока достигало 5000 А.
Крутизна фронта, амплитуда и форма волны проверялись
весьма чувствительным катодным осциллографом с магнит
ным отклонением. Скорость отклонения луча достигала
1 cm/pi sec. Прямоугольная волна со скоростью нарастания
примерно в 500 kV в 0,1 р sec записывалась таким осцил
лографом весьма точно.
К. И. Типикин
J. KLUGE und Н. Е. LJNCKH. Измерение пускового мо
мента асинхронных моторов с помощью нового элект
ростатического способа. Physikalische Zeitschrift № 9, 1938
Новое измерительное устройство представляет модифика
цию устройства, предложенного теми же авторами для ана
логичных измерений с помощью пьезокристаллов1: меха
ническая и электрическая части того и другого устройства
в обеих конструктивных разновидностях почти идентичны,
но в качестве датчика служит в данном случае уже не
пьезокристалл, а конденсатор с переменным расстоянием
между обкладками, что значительно упрощает изготовление
измерительного устройства. Принцип измерения основан на
зависимости изменений напряжения от изменений емкости,
возникающих при изменении расстояния между обкладками
конденсатора. Эти изменения напряжения передаются в ка
тодный вольтметр, откуда ток поступает в осциллограф.
1 .Forschung auf dem Gebiete des Ingenieurwesens* № 5*
1931. О различных способах снятия непрерывной кривой
моментов (и, в частности, о пьезоэлектрическом способе)
см. статью референта в ,ВЭП* № 6, 1936. П р и м , р е ф.
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Перед измерением входная лампа катодного вольтметра за
земляется, а конденсатор присоединяется к вспомогательному
источнику напряжения U; после отключения последнего
конденсатор готов к работе. В той конструктивной разно
видности описываемого устройства, которая представлена
на рис. 1 2, главная часть, состоящая из фланца /, полого
вала h и маховика т, выточена из одного куска стали.
Скручивание полого вала h, соединяющего вал мотора с ма
ховиком т, вызывает изменения расстояния между обклад
ками конденсатора (и, следовательно, соответственные изме
нения напряжения), пропорциональные действующему мо
менту.

Рис. 1. т — маховик; h — полый вал; / — фланец; g — защит
ный кожух; с — конденсатор; i — изолирующие пластинки;
b — соединительный провод между обкладками конденсато
р о в ;^ —клемма катодного вольтметра; —контактное кольцо
для присоединения вспомогательного источника напряже
ния U\ S e — контактное кольцо для заземления
^Обозначая через / и /' соответственно моменты инерции
маховика т и ротора мотора, через х — полученную из ста
тической калибрировки чувствительность устройства в kgm
на 1 mm отклонения измерительного прибора и через у —
отклонение в mm, находим:

2 Вторая конструктивная разновидность требует при из
мерениях момента подвижного статора и расположения кон
денсатора под фундаментом мотора; в этом случае непо
средственно измеряется момент реакции статора, равный
и противоположный передаваемому моменту; более по
дробно см. Forschung № 5, 1931. П р и м , р е ф.
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Так как / = const, то данное, устройство может служить
также в качестве акселерометра. Зная, что момент мотора

получаем выражение для замеренного момента непосред
ственно в kgm:
М = — ху.
Этот способ может быть использован, в частности, также
для определения напряжений в передачах от моторов к ра
бочим машинам.
Н. А. Шостьин
Рене Тюри. Revue General de l'Electricite, т. XLIV, № 10,1938
23 апреля 1938 г. в г. Женеве скончался в возрасте
78 лет известный швейцарский электоотехник Р. Тюри.
Имя его как пионера в области передачи энергии посто
янным током хорошо знакомо советским электротехни
кам.
Сын крупного специалиста в области точной механики,
Рене с 14-летнего возраста поступает работать в «Обще
ство по изготовлению физических приборов». Здесь он
под руководством женевского конструктора электрических
машин Бюржена знакомится с принципом действия и кон
струированием динамомашин сериесного возбуждения,
предназначенных для питания дуговых ламп. Работая с
машинами постоянного тока, Тюри быстро перерастает
своего учителя и в 1875 г. самостоятельно открывает прин
цип самовозбуждения.
В 1879 г. Тюри демонстрирует преимущества динамома
шины с шунтовым возбуждением для целей освещения.
Получивший солидный авторитет в Швейцарии, Тюри
двадцатилетним молодым человеком переезжает в Амери
ку к Эдисону, в Менло-Парк, где вскоре становится та
лантливым помощником (великого американца.
По возвращении на родину Тюри модифицирует кон
струкцию Эдисона и Грамма и впервые строит шестипо
люсные динам о машины (1883 г.). В 1892 г. эти машины
устанавливаются на крупной электростанции Санта-Радегонда в Милане, где они выгодно отличаются от ранее
смонтированных громоздких генераторов Эдисона типа
«Jumbo».
Высококачественные динамомашины, выпускавшиеся Тю
ри, обеспечили ему осуществление шедевра его жизни —
передачи и распределения энергии постоянным током.
Известна и поныне действующая линия передачи между
Мутье и Лионом длиною более 100 km, напряжением
100 kV. Достойна упоминания передача Сент-Морис —
Лозанна (56 km, 22 kV), где обратным провюдом служит
земля.
Тюри работал и в области переменных токов. По его
идее строятся первые высокочастотные индукторные гене
раторы на 1000 kW при частоте 30—40 Hz.
Г. К. Цверава
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К CONSTRUCTIONS ElECTRIQUES HE М М М
Мощные кабели любого напряжения, под свинцом и бронированные
• Кабели для очень высокого напряжения, металлизированные,
для жидкого масла, под давлением • Телефонные кабели, кабели
для радиопередачи, сигнализации, кабели для шахт, кабели под
водные «Ящики для кабелей и разные принадлежности к ним»
Проволока и кабели под каучуковой изоляцией для всякого приме
нения • Проволока и кабели в условиях
непогоды • Проволока и кабели для сы
рых помещений и помещений с вредными
парами • Проволока и кабели лакирован
ные, проволока для обмотки • Трубки
изолированные и неизолированные для
электрического тока
Обручное железо холодной прокатки.

Шарлвруа (Бельгия)
CHARLEROI

Авометр
ЛЮБОЕ электрическое измерение
при помощи ОДНОГО прибора.

(универсальный прибор —
c 46 шкалами)

Другие приборы
ц АВ0 “

МОДЕЛЬ 7

Универсальный
прибор
« АВОМИНОР »

ф Этот компактный электро-измерительный прибор с
вращ ающейся катушкой предназначен для изме
рения напряжения и силы переменного и постоян
ного тока, а также сопротивления, силы звуковой
частоты и децибэлов.

Прибор н е б о л ь ш и х
размеров переменного
и постоянного тока, с
22 шкалами, для из
мерений напряжения,
силы и сопротивления
п е р е м е н н о г о и по
стоянного тока.

ф Он содержит 46 шкал, выбор которых быстро про
изводится при помощи двух поворотных переклю
чателей.
ф Нет надобности ни в отдельных шунтах, ни в до
бавочных сопротивлениях.

Измерительный
прибор «АВО»
для трубок

ф Этот прибор отвечает британским нормам точности
первого класса.

служит для точного
определения состоя
ния радио-трубок по
средством измерения
в з а и м н о й проводи
мости.

ф' Автоматическая компенсация температуры.
ф Автоматическое отключение, предохраняющ ее при
бор от порчи вследствие перегрузки.

Осцилдатор „АВО*
для всех волн

Помимо этого прибора, фирмой выпускается
универсальный « АВОМЕТР» с 36 шкалами
для переменного и постоянного тока, при
меняемый в тех случаях, когда нет надоб
ности в измерениях емкости, силы звуковой
частоты или децибэлов.
■
■" '

Этот точно модулиро
ванный о сц и л л я т о р
обладает диапазоном
в 95 кц. — 40 мц. при
шести основных шкад а х . Калибрирован
н ы й гармонически#
циферблат расширяет
шкалу до 80 мц.

Б О Л Е Е П О Д Р О Б Н Ы Е Д А Н Н Ы Е СОО БЩ АЮ ТСЯ НО П ЕРВО М У ТРЕБО ВАНИЮ .

Цены сообщаются m
первому требованию,

T H E A U T O M A T I C C O IL W I N 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 .
W IN D E R H O U S E , D O U G L A S S T R E E T . L O N D O N , S .W .l . (АНГЛИЯ)

Телеграфный адрес :
«AUTOWINDA, SOWEST, LONDON»

Вологодская областная универсальная
научная библиотека 3 10
)
www.booksite.ru

N. v. NEBERLANDSCHE
KABELEABRIEK
D ELFT (Голландия)

ПРОИЗВОДИТ:

Подземные электрические
кабеля высокого и кизкого
напряжения с бумажной
изоляцией
Подземные телефонные н
сигнализационные кабели
Подводные кабели
Неизолированную проволоку
и неизолированные кабеля
из электролншеек. меди
ИЯ1

Имеется лишь один
изоляционный материал для токов высокой часто
ты, поддающийся механической обработке, — это

М У С А LEX
керамический материал, разре
шивший проблему изоляции.
[Mycalex обрабатывается механически так же легко,
как мягкая сталь
Детали, указанные на рисунке, сработаны на наших заводах
*“
при помощи обыкновенных быстрорежущих резцов

В числе наших крупных покупателей значатся :
Admiralty
Radio Corporation of America
Air Ministry
Dutch Government Radio
Post Office
U .S A . Admiralty Dept.
War Office
Westinghouse Electric & М а т ь
facturing Co., U.SJV.
British Broadcasting Corporation
British Thomson-Houston Co., Aeronautical & General Ins
truments, Ltd.
Ltd.
Baird Television, Ltd.
Crompton Parkinson, Ltd.
General Electric Co., Ltd.
Dubilief Condenser Co., Ltd.,
Marconi's Wireless Telegraph Ferranti, Ltd.
Co., Ltd. and Associated National Physical Laboratory,
Teddington
Companies
Metropolitan-Vickers Electrical Plessey Co., Ltd.
Standard Telephones and Cables,
Co., Ltd
A.E.G. Germany
Ltd., and Associated Com
panies
General Electric Company of
H. W . Sullivan, Ltd.
America
(P a r e n t)
Telegraph Condenser Co., LtA.
Ministry of Marine, France
Вологодская
универсальная
научная библиотека
Western Electric Co., Ltd.
Philips Radio Holland
STREET,
LONDON,областная
S.W.l, АНГЛИЯ

M YCALEX
100, VICTORIA

С о . L-td.

www.booksite.ru
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SO dET E BELGE
POUR LA FABRICATION DES

CABLES ET FILS ELECTRIQJIES s.A.
79, rue du Marchd, BRUXELLES (Бельгия)
Адр. для телегр. :
FA B R IC A B L E , B ruxelles

П

Телегр. Коды :
А. В . С. 5 и 6th , B en tley’s

У

ИЗОЛИРОВАННАЯ ПРОВОЛОКА
И КАБЕЛИ
для всех электротехнических целей

БРОНИРОВАННЫЕ КАБЕЛИ
низкого и высокого напряжения
ТЕЛЕФОННЫЕ КАБЕЛИ

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ТРУБКИ
с освинцованной железной оболочкой и стальные

СТАЛЬНЫЕ
НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ ТРУБКИ
электросваренные, крытые (фасным и черным лаком

Dr. A lb ert Lessing к. о.
Inh. Muse hi & Co.

N iirnberg O, SchloBstrafle 24
Германия

Основ, в 1872 г.

Кабеля для сильного тЬка е резиновой нво&я*
цней и е пропитанной бумагой.
Контрольные набели « Телефонные кабеля.
Проволока и набели с резиновой изоляцией.

CABLERIES et С0Ш1Е$ du KAINAUT, S.A., M R
861

угольны е пластины
с канавкой
таковы х,

и

пруж иной

или

без

угольны е электроды
д л я эл ек тр и ч еск о й сварки ,

Щ етки
для всевозм ож н ы х эл ектр и ч ески х
м аш ин

из

граф ита,

а

такж е

из

чистого и об лагорож ен н ого угля
или

из

см еси

угля

с

м еталли

ч е с к и м п о р о ш к о м . Вологодская

трубы, тигели и
уплотняющие коль
ца из угля,
все сорта

осветительных углей

областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

СТАБИЛЬНОСТЬ — НАДЕЖНОСТЬ
Из электрических аппаратов всякого рода лишь
немногие могут быть в отношении стабильности
противопоставлены счетчикам постоянного тока
Ferranti.
Учреждения, ведающие электроснабжением, убеди
лись в том, что они могут относиться с полным
доверием к этим счетчикам- как в отношении точ
ности, так и в отношении пускового тока, и что
будучи раз навсегда установлены, они не требуют
никакого дальнейшего ухода.
Счетчики постоянного тока Ferranti отличаются
красивой и солидной отделкой.
Подробные данные бесплатно высылаются по пер
вому требованию.

СЧЕТЧИКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА

FERRANTI
ф

F E R R A N T I L T D . H O L L IN W O O D . L A N C S . АН ГЛ И Я

Проволочные канаты для всех
надобностей
Электрические кабели для всех
напряжений
Динамо-проволоки
производит высокого
^
качества
и поставляет

„

НОВОСТЬ:
исключительное
производство патентпроволочно- канатной
системы

ТРУ-ЛАИ-КАБЛО и упругие валы
„ТЕЛЕФЛЕКС" для Чехословакии
Завод в Кладно, телефон 62,
телеграфн. адрес: Кабло, Кладно.
Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

.

Неужели Вы прокалываете Ваши кабели,
чтобы убедиться, есть ли в них ток?

ПРЕДПРИЯТИЯ

j

.................. и е с л и , п р и в с к р ы т и и г р у н т а , в о з н и к а е т м а л е й ш е е с о м н е н и е
о тн оси тельн о п р а в и л ь н о с ти м есто п о л о ж ен и я к а б е л я , то необходим о про
вери ть его п олож ен и е по п л ан у п р и пом ощ и поверочн ы х и сп ы тан и й . . . "

Испробовали ли Вы для этих испытаний прибор
для местонахождения кабеля фирялы

S

t a

n

d

Бесчисленное множество несчастных слу
чаев вызываются ошибками при распо
знавании кабелей.
Испытательный прибор "Standard” явля
ется единственным аппаратом на рынке,
безошибочно определяющим любой ка
бель на любом участке.

a

r

d

?

Этот прибор отличается простотой кон
струкции и мгновенностью действия. Если
Вы до сих пор еще не приобрели этих
приборов, то просим затребовать про
спект и цены.

NORTH WOOLWICH, LONDON, Е. 16 - АНГЛИЯ
Талегр. адрес : WESTOPHONE, ЬСШСЖ.

О т д е л е н и я а п р е д с т а в и т е л ь с т в а по всем а и р е
Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru
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KRIZiK-CHAUDOIR

m™ rna, kabelovnaaelektrotechnickezavody,
1

ak c io v J s p o l e &nost ,

ИЗГОТОВЛЯЕТ:
М Е Д Н О П Р О К А Т Н Ы Й

ЗАВОД.

Все полуфабрикаты из меди и латуни, томбака, бронзы, аллюминия и его сплавов.
Листовый и полосовой материал, проволоку, трубки, круглые и гранейые стержни, проволочные ка
наты медные и бронзовые.
ЗАВОДЫ К А Б Е Л Ь Н Ы Й И ИЗОЛЯЦИОННЫХ ТРУБОК.
Кабеля для сильного тока со свинцовой оболочкой и панцырем для всех напряжений и вся гарнитура *
для них.
Кабеля для слабого тока со всякого рода изоляцией, с голой свинцовой оболочкой и панцырем и вся
кую гарнитуру к ним.
Изолированные провода для радиофонии, проволоку для динамо машин и приборов, мягкие провода,
шнуры в резиновой трубке, телефонную проволоку, кабеля и провода для неонового освещения, все виды
проводов для автомобилей и аэропланов и т. д.
Провода контракоро для оборудования в помещениях сырых или наполненных вредными парами.
Изоляционные трубки и все принадлежности к ним.
Э Л Е К Т Р О Т Е Х Н И Ч Е С К И Й З АВОД И З АВОД Щ Е Л О Ч Н Ы Х А К К У М У Л Я Т О Р О В .
Счетчики элек. тока, часы для переключения тока, ограничители тока, автоматически действующие
в зависимости от времени и расстояния включатели различных типов и назначений.
Измерите ли-трансформаторы напряжения и тока всяких (и специальных) конструкций, измерительные
приборы для испытания трансформаторов напряжения и тока, регулирующие приборы для различных
оборудований, станции для регулировки электр. счетчиков.
Аккумуляторные грузовые повозки различного устройства и мощности, электрические под’емные блоки
мощностью 200—5.000 кг для различных надобностей.
Электрические утюги нормальные и с самодействующим регулятором теплоты.
Никеле кадмиевые щелочные батареи АКОЦЁЛ. Ручные прожекторы. Ручные щелочно-аккумуляторные
лампы. Лампы для целей воздушной обороны.
Заводы: Praha - Smichov a Podmokly.
Правление: Praha I., Шее 28. fijna 6.17 n.

lij
|||

Телефон: 239-76, 305-30, 316-61, 351-25, 352-41, 352-42.
Проекты и инсталляция: 444-55, -56. -57, -58.
ЧП 3818.

Щ
Ч

3818

Д

о сто янны е м агн иты

[из шельч алшмнш и кобальтовой стали
ФРАНЦИЯ

Трансформатор 40.000 K V A —15/230 ко.

1ARWINS LIMITED “SSg®

ТРАНСФ ОРМ АТОРЫ
Конденсаторы

333
Вологодская
областная универсальная научная библиотека
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П водяными задвижками и запорами штин

Это устройство дает возмож
ность открывать и закры- авввиннгяишвнвввпаввншнЕнввигаааншпниивиннишв9пншанвн1
вать задвижки или запоры плотин и устанавливать их в любом положении простым
нажатием кнопки, расположенной на насосной станции, на расстоянии многих километ
ров от водоснабжающей системы. Это освобождает от необходимости иметь рабочего у
задвижки и устраняет задержки и неудобства, связанные с передачей взад и вперед
указаний по телефону всякий раз, когда требуется привести в действие задвижку. Зад
вижка может немедленно открываться для удовлетворения максимальных требований
на воду или случайных потребностей в воде, как, например, в случае пожара, и легко
закрываться, когда требования на воду падают до нормальных пределов. За движе
нием задвижки можно наблюдать на насосной станции при помощи стрелки, переме
щающейся по шкале индикатора. Для функционирования этого устройства требуется
только два контрольных провода. Если это необходимо, то можно исполь
зовать для этой ц^ли телефонные линии.
Выше приведен лишь один из случаев применения устройства «S trow ger» для дис
танционного управления. Эго устройстяо пригодно для полного наблюдения и управ
ления из центрального пункта всеми включающими механизмами силовых и железно
дорожных сетей тока. Центральное ведомство по электрохозяйству Великобритании
применяет в широком масштабе устройство S tr o w g e r для управления на расстоянии
их широко разветвленными силовыми сетями. На ряду с этим, значительные системы
.электрифицированных железных дорог в Индии, Польше, Аргентине и Великобритании
также управляются устройствами S tr o w g e r . П одробное описание охотно высылается по
первому требованию, Инженеры-специалисты по устройству S tr o w g e r охотно согласны
обсудить с вами схему установки в соответствии с индивидуальными пожеланиями.

внутренний
вид насосной
станции.

Кнопки и индика
тор со шкалой.
Рслэ системы А.Т.М.

AUTOMATIC TELEPHONE
& ELECTRIC СО. LTD.

N o r fo lk H o u s e ,
N o rfo lk S t r e e t ,
L o n d o n W . C. 2
(Англия).

S tr o w g e r W o r k s,
L iv e r p o o l 7
(Англия)

Телегр.
адрес :
A u te lc o ,
London,

Выписка заграничных товаров может последовать лишь на основании действующих в СССР правил о монополи:
внешней тооговли.

99ТЕХНИЧЕСКАЯ

КНИГ А—ПОЧТОЙ1*

♦♦
♦♦

Ленкнигосбыта ГОНТИ
ц

ВЫСЫЛАЕТ НАЛОЖЕННЫМ ПЛАТЕЖОМ, БЕЗ ЗАДАТКА, НАУЧНО ТЕХНИЧЕСКУЮ
ЛИТЕРАТУРУ ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ НАУКИ И ТЕХНИКИ.

И м еется на с к л а д е:
АППАРАТУРА распределительны х у ст 
ройств вы сокого напряжения. Ред. И. С.
Аронович. 1938. Стр. 348 с черт, и рис. Ц. 5 р.
50 к. в герепл.
БОБРОВСКИЙ Г. С. Машинист локом о
биля. Изд. 4-е, до поля, и исправл. Утвержд.
ГУУЗ НКТП СССР в качестве учебника для
курсов техминимума. -1938. Стр. 236 с рис.
Ц. 3 р. 80 к. в перепл.

L

ВОЛОГДИН В. П ., проф . и др. ГенератоСтр. 264 с рис.

частоты. 1935.
ЬыI. 6высокой
р. 25 к в перепл.

КУЗНЕЦОВ Б. В. Выбор силовой у ст а 
новки для со в х о за , к олхоза и МТС. 1936.
Стр. ‘Л 4 с оис. Ц. 3 о. 40 к. в перепл.
СМУРОВ А. А., проф . Электротехника
вы сокого напряжения и передача энергии.
Т. Ш. А ппаратура вы сокого напряжения.

И З Д А Н И Я Д О 1935 Г О Д А ВКЛЮ ЧИ ТЕЛЬНО
В Ы С Ы Л А Ю Т С Я СО СКИД КОЙ О Т 20 Д О 50%
КА ТАЛ О ГИ в ы с ы л а ю т с я б е с п л а т н о .

1935. Стр. 532 с рис. Ц. 7 руб. в переплете.
СТАХАНОВЦЫ электростанций Ленин
града о своей р аботе. Сборник статей. Ред.
И. Ф. Вишневский. 1938. Стр. 102 с рис.
Ц. 1 р 30 к.
ФРЕНКЕЛЬ Л. Д. Пути стахановской
рационализации работы турбинных цехов
электростанций. Ред. С. М. Лосев. 1936.
Стр. 84 с чертеж. Ц. 75 коп.

ЗАКАЗЫ направляйте по адресу: Ленинград, 161 В.
D. 0.,

онтиI

4 линия, д. 13 „ТЕХККИГА ПОЧТОЙ" Ленкнигосбыта ГОНТИ
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Уважаемый товарищ/

НАСТОЯЩИМ НОМЕРОМ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ВЫСЫЛКА Ж УРНАЛА
ЗА 193 8 ГОД

НЕ ЗАБЫЛИ ЛИ ВЫ ВОЗОБНОВИТЬ ПОДПИСКУ НА 1939 ГОД
—------ ---- НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ —-----------

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
Выходит 1 2 номеров в год
ПОДПИСНАЯ

Ц Е Н А* нагод .
на 6 мес.

. . 60 руб.
. / 30 »
. . 15 »

на 3 мес.

Продолжается подписка на 1939 год
на научно-технические журналы энергетической промышленности:
№
|
. п/п
1

Н А З В А Н И Е ЖУ Р НА Л ОВ

Вестник электропромышленности.................
Гидротехническое строительство.................

Перио
дичность
12

цена

Подписная
на год

на 6 мес.

на 3 мес.

18.—

9 ,10.50
9 ,—

12

3 6 .4 2 .—

Известия электропромышленности слабого
т о к а .............................................................

12

3 6 .-
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