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Современное состояние выключателестроения
в СССР и за границей
Ю. В. Буткевич

вэи
ЫКЛЮЧАТЕЛЬ в современных мощных элек в узких хорошо изученных пределах. Если же де
трических системах высокого напряжения яв ло касается создания новых типов выключателей
ляется одним из наиболее ответственных аппара или существенных изменений старых типов, то
тов. От правильного' функционирования выключа уже всякая интерполяция и экстраполяция стано
теля зависит надежность и бесперебойность рабо вятся совершенно невозможными.
Выключатель в общей цепи высоковольтных ап
ты отдельных участков1и всей системы в целом, а
следовательно, и снабжение энергией потребителя. паратов является наиболее сложным, менее всего
Современные системы) предъявляют ряд очень исследованным и в то же время наиболее ответ
серьезных требований к выключателям высокого ственным аппаратом.
Вредители в нашей электропромышленности это
напряжения. Малое время действия, исчисляемое
всего несколькими сотыми долями секунды, взры- прекрасно учитывали и делали все, чтобы затор
вобезопасность, малое время включения, мгновен мозить нормальное развитие выключателестроения
ное повторное включение, надежная работа при да и всей высоковольтной аппаратуры1 вообще.
низких температурах окружающей среды — тако Высоковольтное аппаратостроение, и особенно вьгвы те требования, которые эксплоатация принуж ключателестроение, явилось наиболее отставшим
дена ставить перед электропромышленностью, участком в нашей . электропромышленности, что
чтобы удовлетворить нормальные рабочие условия причинило немало* вреда развитию энергохозяйст
генерирующих и распределяющих энергию систем:. ва нашей страны.
Положение продолжает оставаться' нетерпимым
Если при этом) учесть, что вместе с ростом' си
стем и расстояний, на которые передается энер и до 'сих пор. Лабораторной ба;зьг для испытания
гия, растет напряжение линий передач и мощности выключателей еи^е не создано. Теперь как будто
при к. з., то станет ясно, что перед конструктором уже нет «Непонимающих» того, что без лаборато
выключателя и всего комплекса аппаратуры, при рий разрывных мощностей невозможно создание
надлежащей к нему, ставится весьма серьезная за  надежного выключателя. Но тем не менее дело
идет очень медленно. Второй год тянется проек
дача.
При переходе к очень высоким напряжениям' — тирование лаборатории на заводе «Электроаппа
300—400 kV — анализ средств и путей создания рат».
Небольшая лаборатория разрывных мощностей
выключателя на эти напряжения выявляет столь
много неясных вопросов, что обнаруживается пол (лаборатория больших токов) в ВЭИ, которая мог
ная невозможность конструктивной разработки ап ла бы* дать очень многое в отношении освоения
малых фидерных выключателей до- 300 MVA, тоже
парата без лабораторной базы.
Ряд вопросов требует длительной и углубленной строится уже третий год. Можно лишь рассчиты
проработки в лабораториях, прежде чем быть вать, что лаборатория будет пущена к концу
1938 г.
разрешенным на практике.
Изготовление машин для лаборатории ВЭИ все
Выключатель высокого (да и низкого тоже) на
пряжения вообще принадлежит к тому типу аппа время откладывается под теми! или иными предло
ратов, которые без экспериментальной проверки гами. Заводы-поставщики должны отдать себе
не могут быть доведены до конца в заводских ус ясный отчет в том, что ликвидация последствий
ловиях и маркированы. В частности* мы должны, вредительства в энергопромышленности и в энер
к сожалению, констатировать, что наши познания гохозяйстве— задание, не терпящее отлага
в области гашения дуги носят наеегодня ещё тельств.
Если в отношении .лабораторной базы завода
только? качественный хар)актер. Количественное
«Электроаппарату ещё кое-что'*
суждение сводится обычно
лишь
к
интерполяции
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то по заводу «Уралэлектромашина», въипускающе- 10 основных и два дополнительных (разъедини
му тоже аппаратуру высокого напряжения* ничего тельных) разрыва,. помещается в баке с большш
не делается. Завод этот находится © совершенно* объемом масла. Вероятно, такого типа выключи
нетерпимом состоянии. Там нет вовсе никакой ла тель может быть выполнен и с малым объемов
бораторной б,азы, он не имеет и минимально необ масла.
ходимого количества кадров, и самое печальное —
связи с этими конструкциями любопытно от
это то-, что завод не имеет хозяина— главка — метить, что принцип многократного1 разрыва, от:
Главэнергопром заводом «Ур алэ лектром1а шин а» не вергнутый некоторое время назад в применении
занимается. Таким образом большой ущерб, на к обычным выключателям — выключателям сс
несенный вредителями электропромышленности, свободной другой, реализован в выключателях!
нового типа. Этому факту можно дать такое
еще не изжит.
(Ввиду всяких задержек е 1построением лабора объяснение. В старых ; типах , выключателей
торий разрывных мощностей при заводе «Элек многократный разрыв не мог д&ть заметных ретроаппарат» был поставлен вопрос о создании зультатов .по той причине, что распределение вос-i
временной экспериментальной базы в какой-либо станавливающегося напряжения между отдельньи
из систем.. Главэнерго пошло навстречу и разре ми разрывами в случае свободной дуги носит т
шило использовать для этой цели одну из систем. но случайный характер и обусловлено главный
Для реализации этой возможности йужно было образом проводимостями отдельных промежутков.
построить трансформаторы и соорудить неболь При этом могут иметь место чрезвычайно сильные,
шую промежуточную, подстанцию. Дело тянется не поддающиеся контролю неравномерности в paq
уже два года, и до сего времени установка не -сде пределении напряжения, и увеличение числа мест
лана. Второй летний минимум нагрузки системы разрыва не могло дать ощутимого эффекта. В со-'
упускается. Это уже нужно характеризовать как* временных выключателях с многократным разры
вом импульсного типа или с электромагнитным
полную безответственность.
Техника построения выключателей высокого на гашением дуги распределение напряжения вслед
пряжения продолжает итти довольно быстро впе ствие весьма интенсивного гашения дуги (очень
ред. Мы являемся свидетелями интенсивного раз быстрого роста сопротивления дугового проме
вития и улучшения конструкций масляных выклю жутка после прохода тока через нуль) более рав
чателей с малым объемом масла и безмасляных. номерно; в этих выключателях оно уже в сильной
Можно -отметить, как бесспорное достижение степени связано с емкостным распределением,
электротехники, создание мало-объемных импульс которое можно обеспечить искусственно достаточ
ных выключателей с многократным разрывом на но благоприятным (экраны, емкостные делител!
287 kV для установки Боулдер-Дам (США) [1]. Эти и т. п.).
Применение многократного разрыва имеет ещ<
замечательные аппараты обладают общим време
нем действия всего лишь 0,05 sec. На рис. 1 дан и то большое преимущество, что оно позволяе)
общий вид одной фазы выключателя GEC на проводить испытание аппарата в искусственной
схеме или отдельных разры
287 kV. Как видно, она со
вов выключателя, имитируя
стоит из двух горизонталь
тем самым большие разрыв
ных частей и в каждой из
ные мощности, на которые
них находятся по 4 разрыва
выключатель предназначается.
(всего 8 разрывов на фазу).
Полное испытание в нормаль
Обе половины фазы выклю
ном положении не может
чателя лежат на трех колон
быть выполнено насегодня
нах; в средней колонне про
ввиду
отсутствия соотвем
ходит тяга привода, в двух
ствующих разрывных мощ-1
крайних находятся встроен
ностей в лабораториях.
ные трансформаторы
тока
Заслуживают также внима-1
каскадного типа. Все три
ния появившиеся за последнее
фазы (выключателя имеют от
время новые конструкции вы
дельные приводы, электри
ключателей
со
сжатым
чески сблокированные между
в
о
з
д
у
х
о
м
.
Особый
интерес
собой. Запас энергии пружин
представляет
выключатель
ного механизма привода до
(100 kV, 1500 MVA) со ежа,
статочен не только для при
тым воздухом [3], внешним
ведения в движение контак?своим видом напоминающий
ной системы, но и для созда
разъединитель (рис. 2). В npo-i
ния масляного дутья. Привод
цессе отключения обе полоза
этого выключателя представ
ны выключателя одновремеж
ляет сложный и очень ответ
но быстро поворачивают^
ственный элемент.
Сопла, расположенные на,m3
Для той же установки вы
дой из половин, производя:
полнены выключатели с мно
таким образом гашение дуг$
гократным разрывом [2], н ос
в двух местах. Успешно раз
электромагнитным гашением
решена в этой конструкция
дуги, т. е. с перемещением
проблема
защиты газопрово
дуги в камере при помощи
дов от отсыревания и йромермагнитного поля. Дугогаси
Рис. 1. Выключатель малообъемный масля
Вологодская областная
научная
ный универсальная
фирмы GEC на 287
kV библиотека
зания при осаждении в них
тельная
система,
имеющая
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!влаги в результате быстрого
. имеет место в автопневмати'
КЩВ
спада давления. Надлежащего
ческом выключателе Делль.
Д,^
‘Ш ^§^%
эффекта можно, повидимому,
В этой конструкции примене
достичь, прибегая к непре
ны газогенерирующие камеры
рывной продувке газопровода
из особого материала, кото
слабым потоком сухого подо
рый выделяет под действием
гретого воздуха.
дуги большое количество га
Интересна также разновид
зов и одновременно с тем мо
ность указанного выше вы
жет выдержать достаточное
ключателя на 60 kV (рис. 3).
число выключений. Успех в
Выключатель рис. 3 имеет
этом направлении полностью
сопло только с одной сторо
зависит от достижения химии
ны, но того же типа. Под
в области создания твердых
вижной контакт, как видно,
изоляционных соединений для
осуществлен в виде спе
камер такого рода выключа
циального
п ар аллелограмтелей.
на [4].
Главное внимание у нас в
Французская фирма Делль
Союзе уделяется малообъем
осуществила выключатель, с
ным масляным выключателям.
воздушным дутьем с автоПрежде всего необходимо
яневматикой, т. е. сжатие и
отметить сконструированные
Iдутье воздуха обеспечивается
заводом «Электроаппарат» и
'той же операцией выключе
осуществленные уже в виде
ния— без резервации сжато
опытных образцов выключате
Рис. 2. Выключатель фирмы AEG на
го воздуха. Для облегчения
100 kV с воздушным дутьем
ли на 35 и 110 kV с малым
.доения дуги в этих выклю
содержанием масла. Эти вы
чателях прибегли к введению
ключатели^ являются б е з у с 
(при помощи того же воздуш
ловно серьезны м до
ного дутья) последовательно
с т и ж е н и е м з а в о д а . Не
вцепь некоторого активного
обходимо принять теперь все
сопротивления, которое, с од
меры к тому, чтобы их испы
ной стороны, ограничивает
тать и пустить в производ
ток, а с другой — уменьшает
ство.
сдвиг фаз между э. д. с. це
На рис. 5 показан внешний
пи и током. Но такого рода
вид
нового
выключателя
выключатели, очевидно, воз
МОНО на 110 kV; 1500 MVA
можно, создать на сравнитель
в сравнении его со старым
но ограниченные мощности;
типом
выключателя
МКП
наилучший результат фирмы
160-баковой конструкции ца
Делль — это выключатель ца
то же напряжение. Как видно,
200 MVA и на напряжение
выключатель МО110 получил
20 kV.
ся значительно более легкий и
Рис. 3. Выключатель AEG на 60 kV,
Интересны попытки даль750 MVA с воздушным дутьём
имеет весьма удобный доступ
нейшего усовершенствования
к контактам (без спуска мас
водяных выключателей.
ла)' путем снятия верхнего
Последние образцы этих выключателей выпол колпака для их ревизии и зачистки. Другая
нены без выхода стержня за пределы дугогаси особенность выключателя МО — это большая про
тельной камеры; разъединяющий {воздушный) стота механизма для управления подвижным кон
промежуток образуется специальным, пристроен тактом, но механизм требует там, где выводится
ным к выключателю .разъединителем. Это меро вал, внизу, специально масляного уплотнения.
Трансформатор тока кольцевого типа может
приятие позволяет достаточно надежно защитить
дугогаеителъную систему от попадания в нее вся быть расположен в средней части колонки выклю
кого рода грязи, а жидкость—-от разбрызгивания чателя. Испытания покажут достоинства и недо
и испарения как при длительном отключенном по статки* выключателей типов М035 и МОНО. Но
ложении, так и при разрыве к. з. Таким образом в вые типы выключателей должны быть хорошо
водяных выключателях исключен р яд характер приняты эксплоатацией, так как они безусловно
ных для них в прошлом недостатков, е связи с имеют ряд весьма существенных эксплоатациончем! практический интерес к ним* должен значи ных преимуществ перед старой конструкцией.
Выключатели типа М035 и МО 110 можно при
тельно возрасти.
Необходимо отметить еще одно достижение знать значительно более удобными, чем малообъ
выключателестроения за границей — создание До емные конструкции, с расположением1 механизма
вольно мощных выключателей с сухими газогене в верхней части (экспансионные или ортожектеры), так как требование специального1 уплотнения
рирующими материалами.
На рис. 4 показан общий вид такого выключа в месте выхода вала, надежно удовлетворяемое
ртутным уплотнением, полностью окупается боль
теля на 100 MVA, 10 kV.
Это выключатель с газовым дутьем, но не тре шим преимуществом в осмотре контактной систе
бующий ни наличия для работы сжатого газа ни мы и отсутствием надобности в специальной изо
затраты большой работы для сжатия газа, как это лирующей передаче (тяге и вала) для подачи! меВологодская областная универсальная научная библиотека
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ханического усилия к (верхней головке выключа- вых выключателей. Следует создать проба
конструкции на напряжение не выше 35 kV и
теля.
Время действия (выключателей МО, возможно, этом напряжении получить первый практичен
окажется значительно меньше, чем у выключате опыт.
лей баковых (МКП), но все же к сверхбыстродей
Перед элект!р:опромышлен!ностью в целом, пер
ствующим их нельзя отнести, так как их полное исследовательскими лабораториями и аппарата
время отключения, повидимому, будет более ми заводами ставится нашей страной еще 6o,ij
0,1 sec.
ответственная задача — создан!
Завод «Электроаппарат» сей
оборудования и, в частное
час работает еще над одним
выключателя на
напряжен
очень интересным генераторным
350—400 kV с разрывной moi
выключателем МГГ529 на 20 и
ностью порядка 5000 MVA
35 kV, 2000 и 3000 А, 1500—
временем действия (полным)
2500 MVA. Необходимость в та
выше 0,06—0,07 sec. Насегод
кого рода выключателе возник
такую задачу перед нами став
ла в связи с повышением гене
Куйбышевский гидроузел—э
раторных напряжений.
величайшее сооружение наш
Завод продолжает выпускать
эпохи.
малообъемные масляные выклю
Разрешение проблемы в часц
чатели
генераторного
типа
выключателей на такие напр|
МГГ223 и МГГ229 на напряже
жения можно искать в двух н|
ние 10 kV и разрывные мощ
правлениях: импульсный масц
ности
соответственно 500 и
ный выключатель или выклкн!
1500 MVA и номинальные токи
тель с малым объемом масла
2000 и 3000 А с намерением до
электромагнитным гашением $
вести их до 5000 А.
ги. Оба варианта мыслимы та
Сконструированы и выполне
ко с многократным разрывов
ны опытные образцы, находя
Разрешение этой грандиозно
щиеся уже сейчас в процессе ис
задачи уже начато и ведется?
пытания, масляных малообъем
довольно реальных рамках, в
ных выключателей фидерного
без экспериментальной базы (ж
типа МГФ11 (рис. 6), 10 kV,
боратория больших мощностей
200 MVA до 2000 А и МГФ13
и здесь дальнейшее движен
10 kV, 300 MVA до 2000 А.
генерирующим материалом на 10 kV,
станет крайне затруднительны
100 MVA
Завод
«Уралэлектромашина»
Сложным проблемным вопр(
выпускает малообъемный мас
сом 400-kV выключателя являет
ляный выключатель фидерного типа ВМГ22, 6 kV, ся создание привода. При оформлении этого узл
200 MVA, 400 и 600 А.
встретятся трудности как чисто механические
Приведенный перечень позволяет констатиро так и электрические. До сего времени еще неиз
вать переход к малробъемным масляным выклю вестно, понадобится ли для выключателей вг
чателям по всем габаритам, но внедрение ряда ти 400 kV мгновенное повторное включение. Поле
пов задерживается из-за отсутствия возможности жительное решение вопроса внесет еще ряд чрез
подвергнуть испытанию выполненные опытные вычайно усложняющйх моментов в конструкции
привода и выключателя.
образцы.
Наш обзор- был бы лишен полноты, -если бымв
Перед заводами -строительство новых энергети
ческих систем ставит дальнейшие задачи в -обла не коснулись здесь других отключающих ап-пара
сти выключателестрбения, в частности, (построение тов: плавких предохранителей и разъединителе!
сверхбыстродействующих малообъемных масля мощности. Плавкие предохранители в комбинации
ных выключателей на 220 kV для волжских -стан с разъединителями мощности в ряде случаев мо
ций. При этом заказчик требует полного времени гут с успехом: заменять масляные выключатели и
действия таких выключателей — 0,05 sec. Очевид имеют, кроме того, значительные преимущества в
но, что при разработке конструкции этого выклю отношении габаритов, веса и стоимости.
С плавкими предохранителями, нужно сказать,
чателя придется стать на путь использования им
пульсного масляного дутья и применения много у нас дело обстоит неважно. До сего времени нет
кратного разрыва, так как ®се другие решения не мощных предохранителей (50—100—200 MVA) га
смогут дать необходимых результатов. Малое вре напряжения 6-=-10 kV и выше. Из года в год в
мя действия, как известно, еще достижимо при программе завода «Электроаппарат» фигурирует
использовании сжатого воздуха, но приступить задание построения плавких предохранителей, »но
к реализации выключателя со сжатым газом в предохранителей все нет.
виде 220-kV конструкции без предварительного
'Разъединители мощности нами вовсе еще не вы
накопления опыта на менее ответственных типах пускаются. Имеется разработанный тип разъеди
было бы совершенно неправильно.
нителя мощности с фибровыми трубками, но его
Не нужно отсюда делать вывода, что работать внедрение идет -очень медленно. Разъединители
над выключателем со сжатым газом не следует. мощности, т. е. выключатели для отключения но
Наоборот, мы считаем необходимым здесь особен минальных токов с видимым воздушным проме
но подчеркнуть (необходимость развития у нас в жутком-, в наших условиях могут получить «весь
Союзе исследовательских работ в области газо ма широкое распространение там, где требуется
Вологодская областная универсальная научная библиотека
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легкая дешевая коммутационная система, наприиер в с.-х. установках, торфо- и лесоразработках,
взаводских моторных установках и т. д.
Подводя итоги краткого рассмотрения развития
выключателестроения в СССР и за границей, мы
можем сделать следующее заключение.

Рис. 5. Выключатель завода „Электроаппарат" МО110 на
110kV, 1500 MVA в сравнении со старым типом МКП160

5

небольшой мощности, то к работам по воздуш
ным выключателям необходимо приступить с на
чала 1939 г.
4.
Отсутствует почти совершенно инициатив
ная работа по материалам, необходимым для ап
паратуры высокого напряжения и выключателей

Рис. 6. Малообъемный масляный выключатель фидерного
типа МГФ11 на 10 kV, 200 MVA с приводом завода
„Электроаппарат"

1. Можно считать, что ориентация нашей элек (бакелит, текстолит, фибра и подобные ей мате
тропромышленности на малообъемные выключа риалы, высококачественные масла, огнестойкие
тели по всей шкале напряжений является правиль изолирующие материалы, немагнитные металлы
ной. В частности, следует считать вполне целесо и т. д.).
образным1 освоение выключателей с расположе
Последствия вредительства троцкистско-буха
нием механизма внизу, а дугогасительной систе ринских агентов фашизма в электропромыш
мы—-вверху (МОЗб и МО’110).
ленности ликвидируются еще крайне медленно.
2. До сего времени мы не имеем во всем Союзе Выключатель в нашем энергохозяйстве и энерголаборатории разрывных мощностей, а также обо строительстве остается и насегодня узким ме
рудованной для испытания выключателей под- 7 стом. Первостепенной задачей в области выклю
станции в сети, что продолжает создавать тормоз чателестроения остается: создание лабораторий
в-разработке и выпуске .новых мало объемных ма разрывных мощностей. Наркоммаш должен обес
печить электропромышленность этими лаборато
сляных выключателей.
3. Следует считать ненормальным отсутствие у риями в кратчайший срок.
нас исследовательских и конструкторских разра
боток в области безмасляньгх выключателей, (
Литература
в частности воздушных. За границей в этом ^на
правлении, как мы видели, ведется большая рабо
1. P r i n c e . Circuit Breakers for Boulder Dam El. Eng., ап
та и получены ценные результаты. Правда, разра рель 1935, В. 366.
2. I. B i e r m a n n s . Fortschritte imBau von Druckgasschaltern.
ботка совершенно новых аппаратов без лаборатоETZ,
1938, № 7.
щ разрывных мощностей не может итти сколь
3. Wi l c o x . Circuit. Breakers for Boulder Dam Line.
ко-нибудь продуктивно, но так как в начале бу
4. H. K o r n d o r f e r . b t a n d d*s Druckgaschaiterbaues. AEG
дущего года- мы будем иметь одну лабораторию Mitt., 1938, N2 3.
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Новый быстродействующий автоматический выключатель
типа ВАБ завода „Электросила" им. Кирова
________А. И. Голубев
Завод „Электросила" им. Кире]

С ЫСТРОДЕЙСТ1ВУЮЩИЕ автоматические вы- малъная защита на стороне переменного toi)
ключатели, или, как их просто называют, остальных агрегатов (в виде масляных выключи
быстродействующие автоматы, нашли наибольшее телей) не успевает срабатывать. В результате о|
свое распространение в установках, преобразую ключится только масляник «больного»' выпря4
щих переменный ток в постоянный, где они слу теля и, соответственно перераспределившись, ш
жат надежной защитой выпрямительных агрега высится нагрузка на оставшиеся в работе «здор
тов на -случай обратного зажигания параллельно вые» выпрямители.
Часто явление обратного зажигания бывает т\
работающих ртутных выпрямителей и защитой от
кругового огня в 'случае вращающихся преобра звано такими причинами, которые исчезают поц
отключения агрегата со стороны переменно;
зователей.
За последнее время в связи е увеличением мощ тока, и выпрямитель после некоторой выдержи
ности выпрямительных установок и протяженности будучи вновь включен, забирает нагрузку.
Защита фидеров быстродействующими автома
распределительных сетей быстродействующие ав
томатические выключатели стали широко приме тами гарантирует бесперебойность подачи злек
няться для селективной защиты фидеров. Необхо троэнергии: даже в случае глухих к. з., хот
димо заметить, что в эксплоатации бесперебойная «пики» тока могут иметь в этом случае вешз
подача электроэнергии потребителю столь же большое значение, но время длительности их-на
важна, как и предохранение машин, аппаратов и столько мало, что максимальная защита на сто
роне переменного тока даже без выдержки вр;
прочее от разрушительного действия токов к. з.
Всесоюзное совещание по энергетике, происхо мени не успевает подействовать.
При длинных линиях питания и сравнительна
дившее под руководством наркома тяжелой про
мышленности СССР товарища Л. М. Кагановича малых сечениях контактного провода иногда то^
в марте 1938 г., обратило особое внимание на за трогания близ подстанции равен току к. з. на ко|
дачу бесперебойного электроснабжения потреби це питающего провода. И для таких случаев
телей, и этой задаче призваны служить наряду с посредстве быстродействующего автомата ш
другими мероприятиями и быстродействующие быть осуществлена селективная защита.
Селективность достигается применением ин
автоматические выключатели.
Случаи к. з. и обратного зажигания для совре тинного шунта. Ранее в основу работы шунта Щ
менных электрических систем—•явление пока не ло положено различие в крутизне нарастания mi
редкое. И если бы в результате таких отклонений при пуске и к. з. на конце, позднее же проф. Ко
от нормального режима работы (в отдельном стромитин предложил использовать ступенчатосг:
агрегате или на одном1 из фидеров) происходило кривой |пуска для отграничения пуска от к. з.
Приведенные примеры! не исчерпывают, конечно,
каждый раз полное обесточение всей подстанции,
то^эксплоатац)ия присоединенной к ней установки всех возможных случаев применения быстродей
ствующего автоматического выключателя как ап
была бы сильно затруднена.
Быстродействующий автоматический выключа парата защиты цепей постоянного тока. Но и из
тель, будучи поляризован на обратный ток и ложенное в достаточной степени иллюстрирует,
включен до собирательных шин (рис. 1) в цепь что быстродействующий автоматический (выклю
каждого параллельно работающего выпрямителя, чатель ^является наиболее ответственным элемен
в случае обратного зажигания в одном из них, на том защиты, от надежности: работы которого в
столько быстро отключает «больной» агрегат от сильной степени зависит надежность 1всей пресобирательных шин постоянного тока, что макси- образовательной установки,
Какие же факторы характеризуют качество ра
боты того* или иного' быстродействующего авто
матического выключателя?
Прежде всего, скорость срабатывания, так как
это качество выделяет быстродействующий вы
ключатель из среды автоматических выключателей
вообще. Требованию быстроты! срабатывания под
чинена вся конструкция быстродействующего ав
томата.
Во всех существующих быстродействующих ап
тематических выключателях заграничных фирн
большая скорость срабатывания достигается при
менением сильных пружин и отсутствием' запор
ных механизмов. Особое место занимают совет
ские быстродействующие автоматы. Большая ско
рость срабатывания достигается в них за счет
Рис. 1. Схема защиты параллельно
работающих
Вологодская
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момент аварийных режимов, когда токи, проте
кающие в цепи, велики.
Небезынтересно напомнить, что скорости «нара
стания тока к. з. в современных установках до
стигают цифры 3 • 10® A/sec. Это обстоятельство
в полной мере объясняет возможность замены
пружинного отключения электромагнитным.
До 1935 г. заводом «Электросила» изготовлялись 4
автоматы типа БАОДк на силу тока от 600 до
2000 А и .напряжения д а 3000 V.
При многих достоинствах (большая скорость
срабатывания, простота устройства) эти автоматы
имел» и ряд недостатков конструктивного харак
тера, из которых можно отметить: щеточный кон
такт, требующий постоянного надзора, дорого
стоящая, но недостаточно себя оправдывающая
изоляция неподвижного контакта от рамы в виде
гетинаксовой доски и др. Но особенно большой
минус этих автоматов — это отсутствие свобод
ного расцепления.
В 1937 т. был изготовлен первый опытный об
разец нового автомата, названного «Выключатель,
автоматический быстродействующий»
(ВАБ в
Рис. 2. Выключающий механизм автомата ВАБ
дальнейшем).
Выключатель ВАБ отличается от ранее и зв ест
ных особым выполнением и расположением его ным зазором 0,2 mm между бруском 6 и якорем 7.
машитО'Проводов, подвижных частей и принципом В положении «включено» якорь прижат к концу
свободного расцепления.
стержня 16, на котором сидит включающая катуш
Под свободным расцеплением понимается воз ка 2, а в положении «выключено» к другому кон
можность без уменьшения скорости срабатывания цу, на котором расположена катушка главного
включения ВАБ на защищаемую линию с заве тока 3.
домым К. 3.
Когда якорь 7 прижат вплотную к правому (на
К достоинствам новой конструкции можно при рис. 2) концу сердечника 16, образуется магнит
числить: 1) совмещение в одной электромагнитной ная цепь. В ней при наличии тока в удерживаю
системе элементов включения (отсутствие солено щей катушке 1 возбуждается поток, который в со
идного привода) и срабатывания; 2) использова стоянии дать удерживающую силу, компенсирую
ние магнитных сил для осуществления быстроты щую силу растянутых пружин 26. Растянутые же
срабатывания за счет самих токов к. з., вследствие пружины будут стараться повернуть контактный
чего отпадает необходимость в тех сильных пру рычаг вокруг оси 25 до упора контактного нако
жинах, которыми характеризуются все загранич нечника 10 с неподвижным контактом 12, в ре
ные автоматы; 3) возможность применения точеч зультате чего замкнулась бы защищаемая цепь (на
ных контактов!, так как замыкание контактов осу рис. 2 выключающий механизм дан в положении
ществлено без удара; 4)' простота осуществления «включено»).
свободного расцепления; 5) широкие пределы тока
При поворачивании контактного рычага 9 во
уставки (тока срабатывания); 6) нечувствитель круг оси 25 конец упора стопора 20 с каленым
ность к колебаниям вспомогательного напряжения; стальным роликом встречает стопорный рычаг 17,
7) общая простота устройства всего механизма и в свою очередь поворачивая его около оси 27.
обусловленная ею небольшая стоимость аппарата
Другой конец рычага 17 связан штоком с порш
защиты.
нем 19, который также будет двигаться по цилинд
Конструкция автомата типа 1ВАБ показана на ру 18, причем будет сжата небольшая пружин
рис. 2 и 3, а схема его управления дана на рис. 4. ка 22.
Железным! основанием 4 скреплены стержень 5
Для быстрого движения поршня 19 необходимо
удерживающей катушки 1, имеющий вид железно приложить к штоку определенную силу, так как
го цилиндра, я сердечник 16 из наборного транс впуск масла через клапан 23 закрыт. Медленное
форматорного железа, которому придана форма опускание поршня можно осуществить за счет
перевернутой буквы П. На один конец сердечника меньших сил,‘так как масло будет проходить по
/б начета включающая секционированная катуш степенно через люфты, хотя и небольшие, между
ка 2, которая при срабатывании ВАБ разомкнута, стенками поршня и цилиндра.
а на другой — катушка главного тока 3.
Рассмотрим процесс быстрого перевода якоря
На выключающую катушку 2 подается напря из положения «выключено»1 в положение «вклю
жение только импульсом некоторой длительности чено».
На держащую катушку подается напряжение,
при переводе якоря 7 в положение «включено»'.
К стержню 5 вплотную притянут брусок 6 фор после чего дается импульс тока на включающую.
мы, показанной на рисунке, с частью обработанной Полярность на катушках должна быть согласова
по окружности так, что якорь 7 из наборного на так, чтобы потоки В' том1конце сердечника 16,
трансформаторного железа, зажатый между щека на котором сидит катушка 2 складывались, а на
другом —
вычитались.
ми 8, может вращаться вокруг
оси областная
24 с постоянВологодская
универсальная
научная
библиотека
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Под действием появившихся магнитных усилий ло бы осуществить плотное прижатие яко,ря npi
якорь 7 быстро (время перехода из одного поло включенном положении. Но что еще более важно
жения в другое — от сотых долей секунды до де при наличии заведомого к. з. срабатывание вы
сятой) перейдет в положение «включено'». Пружи ключателя было бы замедлено, так как если даж(
ны 26 растянутся, но контактный рычаг 9 с нако включающая катушка 2 и катушка 3 не скомпенс»
нечником контакта 10 замкнет цепь, в результате руют друг друга, то во всяком случае замкнута^
поворачивания вокруг оси 25 под действием р а включающая катушка будет демпфировать быстро
стянутых пружин с большим или меньшем, опозда меняющийся поток.
Сущность свободного расцепления, таким обра
нием’, так как скорость, с которой будет опущен
поршень 79 в цилиндр 18, будет обусловлена раз зом, сводится к тому, что якорь под действием
ностью сил растянутых пружин 26 и 'сопротивле импульса тока переходит из положения «выключе
нием масляной среды на поршень 19, а эту раз- но» в положение «включено»' значительно1раньше,'
ность можно варьировать.
так что включающая катушка 2 успевает обестоЕсли бы контактный рычаг был жестко -связан с читься и разомкнуться от источника питаний
якорем, то каждое включение сопровождалось бы. прежде, чем замкнутся главные контакты.
ударом контактов, и совершенно невозможно бьгОсуществить подачу импульса на включающую
катушку можно многими способа-’
ми, причем возможно также регу
лировать и выбрать требуемую
длительность его.
!
Один из способов приведен на1
схеме управления рис. 4. Необхо
димо заметить, что импульс, мини
мальный по времени, необходим
для фидерного автомата, для ав
томата же обратного тока он не
обязателен.
Как указывалось, описываемый
автомат ВАБ поляризованный, т. е.
он может служить для защиты от
обратных токов или от к. з. и пе
регрузок.
|
Для осуществления защиты от I
обратных токов направление тока|
держащей катушки берется про-1
извольным, а направление тока
катушке 3 таково, что поток, ею
создаваемый, при нормальной ра
боте имеет в стержне, на котором
сидит включающая катушка 2, од
но направление с потоком катуш
Т -т
ки 1 в том же сердечнике.
Рис. 3. Быстродействующий автомат ВАБ
При аварийном режиме направ
ление
тока меняется, и в результа
Вспомогат. шины пост токе
те наложения потока катушки 2 на
поток катушки 7 сила, удерживаю
щая якорь 7 в положении «вклю
чено», исчезает. Но при этом весь
поток
удерживающей
катушки
сцепляется с потоком катушки
главного тока, благодаря чему
якорь быстро переходит в положе
ние
«выключено»,
осуществляя
размыкание контакта, а образую
щаяся дуга гонится катушками
магнитного дутья 77 по рогам 12
и 13 (рис. 3) и при достаточно^
ее удалении гаснет, размыкая за
щищаемую цепь.
При напряжениях ,1500 V и вы
ше, помимо основных катушек маг
нитного' дутья, в камере 29 есть
еще катушка вспомогательного
дутья 30, под действием которых
гашение дуги ускоряется.
Рис. 4. Схем*! управления автомата ВАБ:
Быстрое срабатывание обязано
7 — удерживающая катушка, 2 — включающая, 3 — главного тока, 4 — катушки магнитного
тому обстоятельству, что удержидутья, 5 — промежуточное реле, 6 — реле, 7 — контактор
Вологодская областная универсальная научная библиотека
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I вающий поток якоря не уничтожается, а толь
ко «вытесняется» в параллельный участок маг
нитной цепи, причем весь этот поток, рацее удер
живающий якорь в положении «включено», 'При
тягивает якорь в положение «выключено». К тя
говым силам потока прикладывается еще сила
пружин.
Для осуществления защиты от перегрузок и к. з.
достаточно только изменить направление тока или
вкатушке 3, или в удерживающей катушке 1.
Втаком случае при замкнутом положении кон-

------- Поток удерж катушки
------ Поток катушки главного тока

I Рис. 6. Фотоснимок нового автомата типа ВАБ

Рис. 5. Магнитопровод автомата ВАБ:
-удерживающая катушка, 2 — включающая, 3 — катушка главного тока,
3, 4 — корректирующие винты, 5 — регулировочный винт

шов ток, протекая по катушке 3, постепенно Чем круче эта кривая, тем быстрее будет рабо
ослабляет якорь 7, удерживающий поток (рис. 5), тать автомат.
Крутизна и вообще характер кривой ограни
ипри определенном его значении якорь отры
чены следующим требованием, а именно якорь,
вается и переходит в выключенное положение.
Ток уставки регулируется посредством винта выведенный внешней силой из положения «вклю
регулировки 15. Сущность регулировки сводится чено», вновь в это положение не возвращается
кизменению магнитного сопр отивления между ле при исчезновении силы в момент расхождения
вым концом бруска 6 и концом сердечника 16. контактов. Магнитная цепь должна быть таким
Каждому положению винта 15 соответствует опре образом рассчитана и пружины так подобраны,
деленный ток срабатывания, так как при движении чтобы удовлетворить этому требованию/, так как
вимта 15 вверх или вниз увеличивается или умень в противном случае при резких обрывах тока,
шается воздушный зазор 8 между винтом 15 и который можно уподобить внешней силе, выво
концом сердечника 16, а вместе с этим меняется дящей якорь из положения „включено", будет
проводимость для потока катушки 3, накладываю иметь место в лучшем случае замедленное рас
щегося на поток катушки 1. При неизменности хождение контактов, в худшем же — возврат
витков катушки главного тока, ток срабатывания в исходное положение.
На рис. 7 даны кривые Ф = /( § ) и P — f(8).
гем больше, чем больше зазор. Положение вин
В верхнем правом углу того же рис. 7 пост
та 15 фиксируется указателем тока, при котором
происходит срабатывание. Фотоснимок .нового ав роена суммарная кривая усилий (отнесенных
в целях сравнимости к плечу рычага якоря),
томата дан на рис. 6.
Условия- и программа испытаний выключателя стремящихся повернуть автомат в выключенное
ВАБ. Быстродействующий автоматический выклю положение (Р еыкл). ’
Усилие пружин при ходе- якоря на 2 —3 mm
чатель типа ВАБ как аппарат защиты совершенно
новый должен был пройти так называемое типо принимается неизменным. Сила давления кон
вое испытание. Помимо снятия характеристических тактов пропадает при ходе якоря, равном 1,5 mm.
кривых — магнитных, тепловых, регулировочных, Так как контактный рычаг при этом поворачи
автомат был поставлен в нормальные условия ра вается на величину свободного хода 8 (рис. 2),
боты на одной из подстанций, где проверялась суммарная кривая выключающих усилий имеет
его работа как защитного аппарата для всевоз вид двухступенчатой ломаной линии.
На графике кривой РвЫкл = f ($) повторена в од
можных случаев, могущих иметь место в условиях
ном с нею масштабе кривая Pyd= f (8). Сравнение
зкеплоатации.
Кривая Р = / (8) характеризует четкость работы этих кривых 'показывает, что движение якоря
начнется научная
в том случае,
если к нему будет прило
идо некоторой степени Вологодская
скорость срабатывания.
областная универсальная
библиотека
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жена внешняя сила, численно равная или немного
превосходящая разность ординат кривых Руд и
Рвыкл в начале координат.
Если прибавить такую силу к суммарным выклю
чающим силам во всех положениях якоря, то
увидим, что полученная кривая лежит на всем
протяжении хода якоря выше кривой Руд. По

этому можно утверждать, что четкость сраб
вания автомата типа ВАБ обеспечена при са
резких обрывах тока.
При снятии кривой P = f(5) было установи
что наличие зазора 5 = 0 ,5 mm понижает удер
вающие силы до такой величины, что якорь
не держится в положении «включено». По i
счетам сила притяжения при этом зазоре равна!
от максимальной силы (122 kg), но если вычис,
ту же силу, руководствуясь чертежом конта
ного рычага (рис. 8), то получается всего д
113 kg.
Расхождение может быть объяснено неточ!
стью измерений, а также тем, что при расч|
силы по формуле Р = ^ > величина площади!
принимается постоянной, независимой от зазм
что дает несколько преувеличенный результат]
На рис. 9 дана зависимость удерживающв
якорь потока от положения ручки регулято
тока срабатывания. Кривая показывает, что ц
делы влияния положения регулятора на удери
вающий поток сильно ограничены. Практичеа
начиная с положения № 2, удерживающие усш1
не зависят от положения регулятора, а следод

Положение регулятора

Рис. 9. Характеристика изменения удерживающего яко
потока в зависимости от положения регулятора устав

Рис. 10. Изменение потока в среднем сердечнике в завиа
мости от ампервитков главного тока (число витков катум
ки главного тока п = 1).
Цифры 7, 2, 4, 6, 9 указывают, что кривые сняты для
положений регулятора уставок
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Положение регулирования

Рис. 11. Регулировка автомата ВАБ 2000/15 при нормальном
токе в держащей катушке /д = 0,5А

тельно, регулирование осуществляется исключительно за счет изменения магнитной проводимо
сти для м. д. с. главного тока. Характер измене
ния величины удерживающего якорь потока
при гд = 0,5 А в зависимости от величины глав
ного тока в разных положениях регулятора пока
зан на рис. 10.
На основании кривых рис. 10 можно утверж 
дать, что опрокидывания удерживающего потока
j при любых значениях тока к. з. не будет.
При снятии кривых, приведенных на рис. 10,
была одновременно проверен^'термическая устой
чивость автомата. Кратковременно по автомату
многократно пропускали токи до 7000 А и при
этом никаких отклонений от нормальной работы
не наблюдалось, так же как и недопустимых
перегревов.
На основании полученных результатов могут
быть подсчитаны усилия, действующие на подвиж
ную систему автомата, при разрыве к. з.
Например, для пикового значения тока I = 7000 А
имеем:
^тах = ^50 000М;

В
350000
iu0J ~ *18-1000 = ^0,5 kg; s = 18 cm*

„ 19,53-18
== 265 k g .
P—
25

Таким образом выключающие силы действитель
но могут достигать больших значений при нали
чии большой крутизны нарастания тока в цепи.
На рис. 11 даны регулировочные кривые авто
мата, снятые при нормальном токе в держащей ка
тушке, равном /<? = 0,5 А.
Из рис. 11 видно, что регулировочные винты
вернее должны1 были бы быть названы корректи
рующими, так как пределы регулирования за счет
их ввинчивания невелики.
Испытания на поверку устойчивости уставки
автомата (при различных токах /а и при пол
ностью ввернутых или вывернутых регулировоч
ных болтах) показали почти полное отсутствие
разброса точек токов срабатывания и что преде
лы регулировки нового автомата шире, чем амери
канского: в американской уставка от 800 до
2000 А, в автомате ВАБ от 900 до 2800 А (с вин
тами от 800 до 3000 А).

Рис. 12. Влияние колебания напряжения держащей катушки
на ток срабатывания автомата ВАБ 2000/15:

/ —/ср

f (id) для максимальной уставки, 2 — то же, для минимальной
уставки

Рис. 13. Нагрев контактов автоматов БДА 2000/30 и ВАБ
2000/15

На рис. 12 даны кривые зависимости тока сра
батывания от величины тока держащей катушки.
|Небезынтереено сопоставить результаты! испы
таний в этом отношении нового автомата с амери
канским. По кривым1рис. 12 имеем! для 1максимальной уставки колебание напряжения' на клеммах
держащей катушки автомата типа ВАБ в пределах
± 20%, чтО' влияет на ток срабатывания соответ
ственно на ± 5—7%. Для минимальной уставки
влияние несколько больше и достигает ± 13%.
Для автомата, например, типа БДА-31 при пони
жении тока держащей катушки на 20% ток сраба
тывания понижается на 80%, а для минимальной
уставки иногда автомат и вовсе не держится во
включенном положении. С повышением тока дер
жащей катушки на 10% ток'срабатывания возра
стает на 30%.
.
•
I
Дальнейшим этапом! испытания автомата была
проверка токоведущих частей на нагрев.
Нормальный
ток
испытуемого
автомата
I — 2000 А. Испытание производилось от генера
тора на режиме к. з. Расположение термопар и
одного термометра при эТом испытании показано
на рис. 2 (цифры в кружках). .
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По данным опыта построена на рис. 13 кривая
нагрева контактов (температура (перегрева «над
окружающей средой). На том же рисунке в целях
сравнения дана, кривая нагрева американского ав
томата, рассчитанного на такой же номинальный
ток (2000 А), как и испытуемый советский.
По кривым рис. 13 видно', что контакты автома
та типа ВАБ '2000/15 перегреваются" немного ме
нее, чем у американского автомата, хотя и нагрев
последнего' находится в- пределах норм1.
Дальнейшее испытание преследовало', главным
образом, своей целью проверку скоростей сраба
тывания нового автомата. Перед осциллографироваиием автомат был подвергнут испытанию его
изоляции на электрическую прочность. Все испы
тания автомат выдержал.
Вначале автомат проверялся на скорости сраба
тывания от генератора при недовозбуждении с
целью снижения пикового значения тока. Макси
мальные пики к. з., имевшие место при .возбужде
нии до 120 V холостого хода, не превосходили
7000 А. Собственное время испытуемого автомата
при этом колеблется в пределах от 0,005 до
0,0035 sec, а полное — в пределах 0,014—0,012 sec.
Удовлетворительные результаты оециллопрафирования. работы испытуемого* автомата при пони
женном нап|ряжении1 i( o t 50 до 120 V) позволили
перейти: к проверке работы его на 600 V, которая
была произведена от ртутного «выпрямителя типа
РВ-40.
При испытании на 600 V была проверена работа
свободного расцепления, и, как показал опыт,
включение на заведенное к. з. не снижает ни в ка
кой мере скорости срабатывания автомата, а на
оборот, создается такое впечатление, что автомат
работает быстрее при включении на к. з.
Результаты! испытания оведёньг в таблицу.
Максимальные токи, имевшие место при испыта
нии на 600 V, лежат в пределах 15 000s—17 000 А.
Собственное время срабатывания при таких пико
вых значениях тока к. з. в некоторых случаях д о 
ходит
до исключительно
м«алой величины
(t = 0,00175 sec). Средняя величина собственного
времени срабатывания составляет 0,002—0,0035 sec.
Попутно было проверено и установлено, что ве
личина тока держащей катушки оказывает неко
торое влияние на собственное вррмя срабатывания
автомата (что можно усмотреть из таблицы),
правда, не в резко выраженной форме.
В процессе испытания было произведено свыше
пятидесяти отключений и «снято двадцать осцилло
грамм с записью разрыва к. з.
Необходимо и уместно будет отметить, что обгорания контактов довольно «невелики. Автомат
после испытания при напряжении 600 V имел око
ло 600—700 отключений, причем отключались
токи в пределах от 2000 до 17 000 А. Казалось бы,
что контакты должны были бы изрядно обгореть.
В действительности износ
не превосходил
1—2 mm.
IB американских автоматах обгоранию контактов
уделяется большое внимание, так как обгоревший
и не смененный своевременно контакт может
быть причиной, отказа включиться.
(В автоматах типа ВАБ 2000/15 за обгоранием
контактов необходимо также следить потому, что
величина хода подвижного контакта i на рис. 2),

Таблица
Условия срабатывания
автомата
*
___ i
При напряжении 50 V
*
„
юо .
*
»
юо .
„
*
120 .
120 .
120 .
„
„
120 .
Цепь к. з. Б АОД к,
катодное пятно на не
подвижном роге. Пи
тание от ртутного
выпрямителя при на
пряжении 600 V
Цепь к. з. испыт. авто
матом . . . .
. . .
Цепь к. з. БАОДк . .
Цепь к. з. ВАБ, рог ан
тимагнитной стали . .
Цепь к. з. БАОДк, рог
антимагнитной стали
Цепь к. з. БАОДк, рог
антимагнитной стали
Цепь к. з. ВАБ*, рог ан
тимагнитной стали . .
Цепь к. з. ВАБ, рог ан
тимагнитной стали
Цепь к. з. БАОДк, рог
антимагнитной стали .
Цепь к. з. ВАБ, рог ла
тунный ......................
Цепь к. з. БАОДк, рог
латунны й...................
Цепь к. з. ВАБ, рог ан
тимагнитной стали . .

Ток держ.
кат. id , А
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Пиковое Собст Полни!
врем»
значение венное
t 1
тока время, ti
sec
/
sec

0,5
0,5
0,5
0,о
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,6
0,5
0,5
0,6

3200 А
47и0 А
t 5200 А
6700 А
6700 А
7000 А
7000 А
15 200
15 200
15 200
16 000
17 000
17 000

0,005
0,0<>4
0,0035
0,004
0,0035
0,0035
0 ,0 ‘35
0 004
0,0035
0 0035
0,004
0,0035
0,О<>30
0,004

0,014
0,01 ,
0,012
0,012
0,012
0,012
0,0125
0,0121
0 012
0.012
0,0115
0,0115
0,012
0,012

0,5
0,5

16 000
15 400

0,00275
0,003

0,01275
0,012

0,5

15 000

0,00175

0,01125

0,5

1600

0,0035

0,012

0,6

16 000

0,0025

0,0125

0,6

15 000

0,0025

0,011

0,4

15 000

0,00175

0,01125

0,4

16 000

0,0025

0,0115

0,5

15 400

0,0025

0,012

0,5

15 400

0,0025

0,0115

0,5

15 000

0,002

0,011

при которой он, отходя в выключенное положение,
остается |в соприкосновении с неподвижным кон
тактом, ограничена стопорными винтами и должна
поддерживаться примерно в пределах 2—3 mm.
Обпорание контактов компенсируется от време
ни до времени Стопорными винтами. Как часто
это необходимо повторять, можно судить по тому
хотя бы, что в результате около 700 отключений
пришлось один раз подрегулировать ход контак
тов.
Осцилло.граф,ирова1нием работы автомата при
напряжении 600 V было закончено испытание ав
томата на заводе.
Для дальнейших испытаний по договоренности
с Октябрьской ж. д. автомат был переправлен на
Первую тяговую подстанцию, где испытания про
должались уже при номинальном напряжении. Ко
роткое замыкание могло быть осуществлено или
самим испытуемым автоматом', или автоматом об
ратного тока типа БАОД. Испытуемый автомат
был установлен в свободной фидерной ячейке.
IB целях выяснения надежности и устойчивости
работы свободного расцепления прежде всего был
записан осциллографом весь цикл включения, на
чиная с подачи напряжения на промежуточное ре
ле и кончая замыканием цепи, момент, который
отмечался падением напряжения между главными
контактами до нуля >(рис. 15, 16 и 17). Схема
включения приборов и шлейфов осциллографа
дана на рис. 14.
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Рис. 14. Схема управления автомата
ивключения шлейфов для проверки
работы свободного расцепления:
./-удерживающая катушка, -2— включающая,
i- главного тока, / / — катушки магнитного
1утья, / —промежуточное реле, II — реле,
Ш-контактор; 4, 5, 6 — шлейфы цепи и про
межуточного реле, включающей катушки и
цепи главного тока соответственно

При нажатии кнопки «включить» на осцилло
грамме начинается запись тока в цепи промежу
точного реле 1пр. Чер^з некоторый промежуток
времени реле срабатывает и подает напряжение
яа зажимы включающей катушки, что отмечается
яа осциллограмме появлением тока 1вк.
,
Момент срабатывания реле расцепления сов
ладает с началом спада кривой тока включающей
катушки. Наконец, замыкание главных контактов
характеризуется падением до нуля напряжения
между ними. Чтобы в момент замыкания кон
тактов в цепи не протекал большой ток, введено,
как видно из схемы рис. 14, дополнительное со
противление.

(

Согласно снятым осциллограммам время трогания реле колеблется в пределах 0,05—0,096 sec.
Длительность импульса тока во включающей
катушке лежит в пределах 0,16—0,25 sec. Сдвиг
во времени момента смыкания главных контактов
относительно момента полного обесточивания
включающей катушки составляет минимально
0,86, максимально 1,18 sec.
На основании осциллограмм можно сказать,
что быстродействующий автомат типа ВАБ 2000/15
имеет свободное расцепление, обеспечивающее
полную возможность замыкания им цепи с заве
домым К. 3 .
Надежность же работы механизма вытекает из
того, что после многократных включений и вы
ключений никаких отклонений от нормальной
работы не наблюдалось.'
При отключении автомата от руки путем раз
рыва цепи держащей катушки можно еще раз
убедиться, при какой величине удерживающей
силы якорь приходит в движение. Для этого
нужно только, помимо записи скорости, получить
картину изменения потока во времени (( аФ\) .
Осциллограмма рис. 18 дает необходимые кривые.
Кривая ‘Скорости затиш на посредством стадо-

графа. Весь процесс выключения длится около
т;рех сотых долей секунды, а движение начинается
спустя 0,008 sec.
Пользуясь спидографом, можно также записать
скорость движения якоря при .разрыве автоматом
к. з., и если п,ри этом записаны ток и напряжение,
то можно видеть, как растет напряжение на рас
ходящихся контактах в зависимости от возра
стающего зазора между контактами.
Затем была проверена работа автомата при нор-

Рис. 16. Осциллограмма цикла включения автомата ВАБ с за
писью спидографа

Рис. 15. Осциллограмма цикла включения автомата ВАБ

Рис. 17. Осциллограмма цикла включения автомата ВАБ
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мальном напряжении. Первоначально дано было
несколько перегрузок и записана осциллографом
длительность выключения. При отключении пере
грузок при величине тока до 2000 А никакого' от
клонения от нормальной работы не наблюдалось
(рис. 19).
После этого реостат был зашунтирован пере
мычкой, и включение автомата производилось на
короткозамкнутую цепь. Осциллограмма рис. 20
иллюстрирует работу автомата.'
Полное время при отключении к. з. колеблется

Рис. 18. Выключение автомата ВАБ разрывом цепи держа
щей катушки

л .,
Ш * 1Ш !Я 11Я в 1№
ilf lillllllf t llS I { f ill!

-'
, у 'T
* ■: ' j
г
• . . ■ - • ' . .i А - й
%'ЩШv!/
Г

№8

в пределах от 0,016 до 0,02 sec. Максимально
токи к. з. доходили до 7000 A.
j
В какой степени влияет на работу автомата по!
вышение индуктивности цепи, видно из осцилло;
граммы рис. 21, которая снята при питании к. а.
тремя параллельно работающими ртутными выпри
Мигелями. Индуктивность реактора
L = 4 pH
Перенапряжения составляли примерно 100э/о.
В целях сравнения был также подвергнут наш!
танию импортный автомат типа IR-11 фирм
Cogenel (Италия).
j
Условия работы были те же, что и для автола]
та ВАБ 2000/15. Но уже при первом замыкании
k. з., когда (работал один выпрямитель, импортны!
автомат не разорвал к. з., а выключил к. з. масля
ник и при этом обнаружилось, что при той схеме
управления, которая рекомендована фирмой, сво
бодного расцепления фактически нет.
Испытание автомата типа ВАБ 2000/15 было за)
кончено проверкой шкалы регулировки при уста!
новленном коммутаторе. Многократное отключе!
вне и установка коммутатора ни в какой етеют|
не повлияли на токи срабатывания автомата.
5
Выводы. Быстродействующий
автоматически»!
выключатель типа ВАБ 2000/15, рассчитанный naj
номинальный ток 2000 А, при рабочем- напряже!
вни 1500 V, полностью удовлетворяет всем нор-|
мам и требованиям, предъявляемым современным!
аппаратам защиты типа быстродействующих.
Бели сравнивать испытанный автомат с амери
канским- автоматом: типа IR, то преимущества на-j
ходятся на стороне первого:
|
1. Скорость срабатывания больше (собственной
время автомата типа ВАБ 2000/15 доходит д«
l, 7 p S ).
2. Пределы уставок шире.
"
3. Автомат типа ВАБ 2000/15 имеет пределы регул;иров1КИ от 800 до 3000 А, в то время» как ана
логичный ему американский автомат имеет пре
делы уставок от 800 до 2000 А.
4. Устойчивость, неизменность уставок у испы
тайного автомата почти абсолютная, у автомата
же IR (разброс точек срабатывания очень велик
и для устранения их приходится прибегать к шаб
ровке и большей точности сборки.

: ...........
Рис. 19. Осциллограмма работы автомата ВАБ при пере
грузках

Рис. 20. Осциллограмма работы автомата ВАБ при разрыве к. з.

Рис. 21. Осциллограмма работы автомата ВАБ при большой
индуктивности цепи
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f5. Колебание напряжения на- зажимах держащей
Ьгушки, особенно «при М1ал!ых уставках, очень
рснльно (с 800 до 140 А) сказывается в автоматах
да IR, в то время как в автомате завода «Элек
тросила» безотносительно к положению регуля
тора эта зависимость находится в .пределах до
пуска (5—7%).
(LНаличие идеального свободного расцепления

после (столь многократных замыканий на заведо
мое к. з. можно считать установленным.
На основании всего сказанного, а также учиты
вая простоту автомата типа ВАБ по сравнению
с автоматом типа IR, можно предположить, что
он получит особо большое распространение как:
аппарат защиты наших преобразовательных уста
новок.

I ОБСУЖДЕНИЮ СТАНДАРТОВ
И НОРМ В ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ
0 проекте стандарта на выключатели
высокого напряжения
П. Е. Малышев и Н. В Быков
Ленинград, завод „Электроаппарат*;

ПУБЛИКУЕМЫЙ ниже проект стандарта явII ляется результатом пересмотра выпущенного
ОСТ 8666
D
>1935 г. HKjff щ ё
«Выключатели масляные» и
(ащространения стандарта на все виды выключаыей высокого напряжения. Хотя большинство
изготовляемых и эксплоатируемых в настоящее
гремя выключателей в СССР (а также и в США)
иогут быть отнесены к масляным конструкциям,
однако в мировой технике за последние годы на
йм широкое распространение также и типы выыючателей, не содержащих масла (воздушные,
юдяеые и пр.), и подобные выключатели должны
появиться в ближайшее время в Союзе.
Кроме того, технические требования на все разюидности высоковольтных выключателей имеют
иного общего и их целесообразно объединить в
един стандарт. Необходимость пересмотра требовшй ОСТ 8556 вызывалась тем обстоятельством,
что текст этого стандарта бьгл разработан в
1933/34 г. и за истекший период многие вопросы,
относящиеся к высоковольтным выключателям,
подверглись пересмотру и уточнению.
В частности, большая работа по уточнению тре
бований и определений быца проделана Между
народной электротехнической комиссией (МЭК),
выпустившей в 1937 г. первую главу «Правил
МЭК для выключателей переменного тока», отно
сящуюся к работе выключателей в условиях к. з.
iB этом году были, выпущены новые «Британ
ские стандартные технические условия на масля
ные выключатели» и новые германские нормы
(VDE 0670/1937) на высоковольтные аппараты,
причем и 1в тех и других нормах были в значи
тельной степени использованы уточнения «Правил
МЭК»1в части требований к работе выключателей
при токах к. з.
Кроме того, за период существования ОСТ 8555
практика эксплоатации выключателей в Союзе вы
двинула ряд актуальных проблем, не освещенных

в нем (необходимость уточнения собственного^
времени отключения разделения выключателей
в зависимости от быстродействия и др.).
Из наиболее существенных изменений и допол
нений в настоящем проекте по сравнению с ОСТ
8556 необходимо отметить следующее:
Раздел «Классификация» расширен ввиду рас
пространения стандарта на все высоковольтные
выключатели, причем использован материал про
екта ОСТ «Классификация высоковольтных аппа
ратов».
Термины «предельная отключаемая сила тока» и
«предельная отключаемая мощность» заменены
более удобными — «ток отключения»' и «мощность,
отключения». Краткие термины дают, кроме того,
возможность образования более лаконичных про
изводных терминов, как, например, «номинальный
ток отключения», «предельный ток отключения»
вместо прежних, весьма громоздких '(например,.'
«наибольшая предельная отключаемая сила тока»
и т. д.).
Введено определение элементов времени отклю
чения выключателей, отсутствовавшее © ОСТ 8556.
Произведено разделение выключателей по време
ни отключения с установлением1 трех групп вы
ключателей— с временем отключения (вместе с
приводом) не свыше 20, 15, 48 полупериодов,.
в связи с требованиями эксплоатации о сокраще
нии времени отключения для обеспечения устой
чивости мощных электросистем.
Прежний стандартный рабочий цикл (ВО-120
сек. ВО) заменен более же.стким циклом (ВО-15
сек.-ВО), введенным: в последние годы в США,
а также включенным в качестве одного из двух
стандартных циклов в правила МЕЖ. Переход на
более суровый цикл испытания является целесо
образным в связи с входящим в практику энерго
систем повторным включением выключателей.
Хотя в практике повторного включения могут

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

16

Электричество

встретиться и интервалы между операциями и ни
же 15 sec вплоть до мгновенного повторного
включения, однако для стандартного' цикла, усло
вия которого должны быть достаточно точно вос
производимыми, меньшая величина интервала яв
ляется нецелесообразной.
Уточнен ряд терминов и понятий, относящихся
к устойчивости выключателей при сквозных токах
к. з. Кроме имевшегося в ОСТ 8556 термина «мак
симально допустимый ток к. з.», введено еще в
качестве вспомогательной характеристики «наи
большее время максимально допустимого тока
к. з.», представляющее тот промежуток времени,
в пределах которого устойчивость аппарата, не
зависимо от длительности протекания тока, ха
рактеризуется максимально допустимым током к. з.
Токи устойчивости аппарата для больших проме
жутков времени определяются величиной «рас

СССР - нк м
Главэлектропром
ЦБСН
Завод
„Электроаппарат"

№

четной термической устойчивости», численно i
более удобно выражаемой через «расчет!
односекундный ток термической устойчивое!
Таким образом избегается введение характе]
стик устойчивости выключателя, связанных ci
ким-либо произвольно выбранным промежут!
времени (5 или 10 sec).
Ввиду наличия ОСТ 8556 «Нагрев1 вьвсоковог
ньих аппаратов при длительной работе» и .пред!
лагаемого ши ближайшее время выхода ОСТ «Иси
тателъные и разрядные напряжения высоково*
ных аппаратов» из ОСТ 8556 исключена больш
часть пунктов, относящихся к нагреву и иэоляц
во избежание повторений или противоречий с T[f
бованиями указанных стандартов. Кроме щ
исключен раздел «Пристроенные реле», так как»
Союзе выключатели с пристроенными реле сЩ
не производятся.

Проект общесоюзного стандарта
ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ
f „
( Пересмотр

ОСТ

-

8556 \
Ш6 )

Классификация. Технические условия. Методика испытания.
Основные определения

2-я редакция >
Апрель 1938 г. k
ЭЛ — ОСТ
Электроаппарато-1
строение
----------------------------[

§ 1. Настоящий стандарт распространяется на высоко
вольтные выключатели, предназначенные для работы в за
крытых и открытых установках переменного тока часто
той 50 Hz при температуре окружающей среды от —40
до +35° !И при высоте установки над уровнем моря не
свыше 1000 метров.
П р и м е ч а н и я : 1. О применении выключателей при
температурах
окружающей
среды
выше 35° см.
ОСТ 8)55
НКТП 1472 •
«Нагрев высоковольтных4 аппаратов при длительной
работе».
« 2. При высоте установки над уровнем моря более
1000 метров применение выключателей допустимо при
условии:
а) снижения максимального рабочего напряжения
установки на 1°/о на каждые 100 метров высоты сверх
1000 метров;
б) учета при испытании выключателя на нагрев
ухудшенных условий теплоотдачи (см. раздел «Мето
дика испытаний», § 60).
§ 2. Настоящий стандарт не распространяется на:
а) выключатели, подверженные действию токопроводя
щих газов, испарений и осадков;
б) выключатели, подверженные действию токопроводя
щей пыли (например угольной) или большому осаждению
пыли;
в) выключатели для внутренней установки, предназна
ченные для работы в особо сырых помещениях;
г) выключатели, работающие в опасных в отношении
пожара или взрывов помещениях, как, например, газоные
шахты и т. д.;
д) переключатели всех типов, а также выключатели спе
циальных типов, предназначенные для работы в пусковых
устройствах и для
комплектных
распределительных
устройств;
е) выключатели для особо частых включений и отклю
чений и для других специальных условий работы.
А. Классификация
§ 3. По номинальному напряжению выключатели под
разделяются на следующие ступени: 3, 6, 10, 15, 20, 35,
110, 154 и 220 kV.

П р и м е ч а н и е . Номинальные напряжения *15
20 kV включены в настоящую шкалу временно впре
до уточнения этих точек шкалы при пересмо!
ОСТ 4780 на шкалу номинальных напряжений.
§ 4. По номинальной силе тока выключатели подразл
ляются согласно ОСТ 2705 на следующие ступени: ?
400, 600, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000 и 5000 А.
§ 5. По величине мощности отключения выключат^
подразделяются на следующие ступени: 20, 50, 100, К
200, 250, 300, 350, 500, 750, 1000, 1500, 2000 и 2500 MVA.
П р и м е ч а н и е . Величина мощности отключени!
относится к наивысшему из номинальных напряжен^
при которых данный выключатель может быть прг]
менен.

§ 6. По роду установки выключатели подразделяются ш;
а) выключатели для внутренних установок (для отапл»
ваемых и неотапливаемых помещений);
б) выключатели для наружных установок (установлен
ные на открытом воздухе).
§ 7. По числу полюсов выключатели подразделяются нг
а) однополюсные;
б) двухполюсные;
в) трехполюсные.
§ 8. По роду дугогасящей среды, в которой происходи
разрыв цепи, выключатели подразделяются на:
а) жидкостные;
б) воздушные (газовые);
•в) вакуумные.
При этом жидкостные выключатели подразделяются щ
1) масляные;
2) водяные;
3) выключатели со специальными жидкостями.
;
П р и м е ч а н и я : 1. Все выключатели, у которых гг'
шение дуги происходи! не в масле, а в среде, нг
представляющей опасности в отношении пожара р
взрыва, называются безмасляными.
2.
На вакуумные выключатели настоящий стандарт
не распространяется ввиду отсутствия практичеш]
пригодных конструкций этих выключателей в наст,
щее время.
I
§ 9. Масляные выключатели по конструкции в завис?;1
мости от назначения’ масла подразделяются на:
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f
а) масляные выключатели с заземленными баками, в коярых масло служит как .^угогасящей средой, так и изолцией от заземленных частей и между разомкнутыми
контактами:
1) с общим баком на все три фазы;
2) с отдельными баками на каждую фазу.
Примечан- не. В дальнейшем масляные выключа
тели группы «а» именуются выключателями с большим
объемом масла (баковыми); «б» масляные выключатели
с изолированными от земли баками, в которых масло
не служит изоляцией от заземленных частей, а являет
ся лишь дугогасящей средой и, частично или полно
стью, также изоляцией между разомкнутыми контак
тами.
В дальнейшем
масляные выключатели группы
б) именуются выключателями с малым объемом масла
(горшковыми).
§ 10. По числу разрывов на один полюс (на фазу) вы
ключатели подразделяются на выключатели с однократ
ным, двухкратным и многократным разрывом.
§ И. В зависимости от наличия или отсутствия особых
дугогасительных устройств выключатели подразделя
ются на:
а) выключатели с особым дугогасительным устрой
ством;
б) выключатели с простым разрывом.
§ 12. В зависимости от характера работы дугогаоительшх устройств различаются дугогасительные устройства:
а) с дутьем дугогасящей среды;
,6) с магнитным дутьем;
в) прочие.
Дугогасительные устройства группы «а» подразделяются
на устройства с принудительным дутьем (от внешней
силы) и устройства с дутьем от действия дуги.
Дугогасительные устройства с дутьем от действия дуги
могут быть:
а) с одной дугой на камеру;
б) с двумя дугами на камеру.
П р и м е ч а н и е . Камерой с одной дугой называется
камера, в которой возникает одна дуга, вызывающая
дутье, на нее же воздействующее; камерой же с двумя
дугами называется камера, в которой дутье, создавае
мое одной из дуг, способствует гашению второй дуги.
В зависимости от преимущественного направления струй
дугогасящей среды по отношению к отводу дуги разли
чается продольное . и поперечное дутье дугогасящей
среды.
§ 13. В зависимости от конструктивной связи с приво
дом выключатели разделяются на:
а) выключатели, предназначенные для работы с отдель
ным приводом;
б) выключатели с встроенным в них приводом, пред
ставляющим неотъемлемую часть выключателя.
П р и м е ч а н и е . Выключатели с пристроенными ме
ханизмами свободного расцепления, а также с при
строенными первичными реле как неполучившие рас
пространения в СССР настоящим стандартом не рас
сматриваются.
§ 14. В зависимости от величины времени отключения
-выключатели подразделяются на:
а) небыстродействующие;
б) быстродействующие;
в) сверхбыстродействующие.
§ 15. По степени запаса изоляции выключатели подраз
деляются на:
а) выключатели I класса;
б) выключатели II класса согласно ОСТ; испытательные
и разрядные напряжения высоковольтных аппаратов и си
ловых трансформаторов.
Б. Технические условия
Изоляция
§ 16. В отношении испытательных и разрядных напря
жений при частоте 50 Hz и при импульсах выключатели
должны удовлетворять требованиям ОСТ «Испытательные
3 Злгктрнчество Я* $

и разрядные напряжения высоковольтных
и силовых трансформаторов».

аппаратов

Отключающая и включающая способность
§ 17. Выключатель должен при значении восстанавли
вающегося напряжения промышленной частоты вплоть до
равного номинальному напряжению при наиболее тяже
лых, практически возможных в эксплоатации условиях
восстановления напряжения частоты собственных колеба
ний и при значениях отключаемой силы тока вплоть до
равных току отключения выключателя выдерживать две
нижеследующие операции с интервалами между ними
в 15 сек.: включение на короткое замыкание из отклю
ченного положения (В) и непосредственно следующее за
выключением автоматическое отключение без выдержки
времени (О), т. е. цикл: ВО-15-ВО.
При этом поведение выключателя должно удовлетворять
следующим условиям:
а) во время испытания по данному стандартному циклу
не должно наблюдаться признаков чрезмерно тяжелой
работы выключателя, а именно, в случае масляных вы
ключателей не должно иметь места выбрасывание пла
мени и чрезмерное выбрасывание масла, в других же вы
ключателях пламя не должно выбрасываться за пределы,
гарантируемые заводом-поставщиком и указываемые на
чертеже;
б) после совершения работы по данному циклу выклю
чатель не должен иметь (каких-либо повреждений «ли де
фектов, препятствующих его дальнейшей работе, а имен
но, должен быть в состоянии включать, выдерживать
и отключать ток, равный его номинальному, причем доттукается, что отключающая и включающая способности
выключателя могут значительно понизиться;
в) после совершения работы по данному циклу для вос
становления первоначального состояния -выключателя
в отношении его способности к дальнейшей работе
является допустимым осмотр и некоторые исправления,
как, например, следующие:
1) исправление или замена дугогасительных контактов
или других частей, возможность замены которых заранее
предусмотрена;
2) смена или очистка масла или другой дугогасящей
жидкости и доливка этой жидкости до нормального
уровня;
3) очистка изоляторов от отложений продуктов разло
жения дугогасящей среды.
П р и м е ч а н и я : 1. Выключатель должен выдержи
вать стандартный цикл операций также и при наи
большем рабочем напряжении, соответствующем его
наивысшему номинальному напряжению, причем ток
отключения выключателя при наибольшем рабочем
напряжении должен быть не меньше его номиналь
ного тока отключения, умноженного на отношение
номинального напряжения к наибольшему рабочему.
2. Для напряжений, меньших, чем номинальное на
пряжение выключателя, ток отключения определяется
в случае отсутствия специальных указаний заводапоставщика как номинальный ток отключения, умно
женный на отношение номинального напряжения
к данному напряжению, вплоть до того напряжения,
при котором ток отключения достигает значения пре
дельного тока отключения выключателя.
При более низких напряжениях ток отключения вы
ключателя принимается равным его предельному току
отключения.
3. Значения токов отключения выключателя для
употребительных в практике эксплоатации рабочих
циклов операций, отличных от стандартного цикла
(ВО-15-ВО), а также допустимое число последователь
ных о-пераций включения и отключения при токах,
не превышающих номинальной силы тока выключа
теля, указываются заводом-поставщиком по особому
запросу.
4. Отключаемая сила тбка принимается равной
эффективному значению силы тока короткого замы
кания— 1е в момент расхождения контактов с учетом
апериодической составляющей и определяется по
формуле:

i.- Y ~ Z + n ,
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где /а — эффективное значение периодической составляю
щей за первый период после расхождения контак
тов;
1С— среднее значение апериодической составляющей за
первый период после расхождения контактов.
Для многополюсного выключателя величина отключае
мой силы тока принимается равной среднему значению
отключаемых сил тока в различных полюсах.
§ 18. Выключатель, соединенный с соответствующим
приводом, должен включаться при данном напряжении на
ток короткого замыкания, не меньший, чем ток включе
ния выключателя при том же напряжении, ‘без привари
вания, значительного обгорания контактов или других
дефектов, препятствующих дальнейшей работе выклю
чателя.
П р и м е ч а н и е . Пределы напряжения или давления
для привода, при которых выключатель должен до
пускать включение на ток короткого замыкания, рав
ный его току включения, см. ОСТ «Приводы к вы
ключателям высоковольтным».

П р и м е ч а н и я : 1. Испытание производится \
отсутствии напряжения и тока в цепи выключите
2. Выключатель должен выдерживать без каш
либо механических повреждений включение не ма
25 раз соответствующим ему приводом при наив|
шем напряжении на зажимах привода (или при
высшем давлении), при котором гарантируется опер!
тивная работа выключателя с данным типом привад
и с интервалами, необходимыми для охлаждения npi
вода.
Время действия выключателей
§ 24. Время отключения (до погасания дуги) выклюй!
телей с цриводом не должно превышать:
а) для небыстродействующих^ выключателей 0,25 сек.;
б) для быстродействующих выключателей 0,15 сек.;
в) для сверхбыстродействующих выключателей 0,08 се»
Требования, предъявляемые к конструкции

§ 19. Ручное оперативное
включение
выключателей
с отдельными или с встроенными приводами (т. е. вклю
чение посредством ручного привода или при помощи
приспособлений для ручного включения при силовом при
воде) допустимо лишь для выключателей до ^номинального напряжения не выше 35 kV и в том случае, если
включаемый ток короткого замыкания не превышает
30 кА максимальных.
Ручное оперативное включение не рекомендуется, кроме
того, в тех случаях, когда отключаемая выключателем
мощность превышает 150 MVA, если привод не отделен
от выключателя соответствующим ограждением.

§ 25. Каждый выключатель должен быть снабжен ниже]
следующими приспособлениями:
а) механическим указателем, хорошо видимым обслу]
живающему персоналу, указывающим, включен или от
ключей выключатель.

Устойчивость при сквозных токах короткого замыкания
§ 20. Выключатель должен выдерживать во включенном
положении гарантированный для него максимально допу
стимый ток короткого замыкания в течение времени, но
меньшего, чем наибольшее время максимально допусти
мого тока короткого замыкания (определение см. § 100)
без приваривания контактов и без других повреждений,
препятствующих дальнейшей работе выключателя.
§ 21. Выключатель должен выдерживать во включенном
положении в течение времени t, не меньшего, чем наи
большее время максимально допустимого тока короткого
замыкания, ток постоянной силы, равный расчетному току
термической устойчивости для данного промежутка вре
мени без перегрева токоведущих частей свыше допусти
мых значений и без других повреждений, препятствую
щих дальнейшей работе выключателя.
П р и м е ч а н и е . § 20и21: Ток устойчивости вык чючателя при сквозном коротком замыкании—// равен его
максимально допустимому току короткого замыкания Im
для промежутков времени t, меньших наибольшего вре
мени максимально допустимого тока короткого замыка
ния (Im) или равного этому времени, для промежутков
же времени больше tm равен расчетному односекунд
ному току термической устойчивости, деленному на V t ,
т. е,
при t < t m . .
lt = Im\

б) Зажимами для присоединения проводов высокого на
пряжения к выключателю.
в) Проводкой к общему щитку с зажимами от вторич
ных обмоток встроенных трансформаторов тока и от
емкостных трансформаторов напряжения в случае нали
чия таковых.
г) Винтом для заземления диаметром не менее 8 мк
на одной из заземленных частей выключателя.
Остальные заземленные части должны иметь хороший
электрический контакт с частью, имеющей винт для за
земления, либо должны иметь приспособления для само
стоятельного заземления.
Винт для заземления должен быть выполнен из анти
коррозийного материала или покрыт металлом, предохра
няющим его от коррозии. Поверхность под винтом
должна быть зачищена (или обработана) и защищена ш
коррозии.
Каждый винт заземления должен быть снабжен над
писью «земля».
д) Блок-контактами, устанавливаемыми на самом вы
ключателе или на приводе.
е) В выключателях, требующих для исправной работы
при низких температурах (до —40°) применения подогре
вательных устройств, должна быть предусмотрена воз
можность установки соответствующих подогревательных
элементов.
П р и м е ч а н и е . Температура окружающей среды,
при которой требуется установка подогревательных
элементов, указывается заводом-поставщиком. Подо
гревательное устройство доставляется по особому тре
бованию заказчика.

при t > t m . . .

=

/,

П р и м е ч а н и я : 1. Для выключателей с контак
тами, расположенными снаружи, положение которьи
ясно указывает, включен или отключен выключатель
устройство механического указателя на выключателе
необязательно.
2. В выключателях со встроенным приводом может
быть установлен один указатель (вместо двух).

§ 26. Жидкостные выключатели должны быть снабжены
следующим:
§ 22. Температура перегрева отдельных частей выключа
а) При баках, содержащих более 20 кг масла или дру
теля при длительном прохождения номинальной силы тока
гой жидкости, — приспособлением для наполнения баков
не должна превосходить значений, указанных в табл. Ill
и спуска дугогасящей жидкости, а также для взятия
ОСТ 8555
пробы.
НК~ТП 1472 «Нагрев высоковольтных аппаратов при дли
П р и м е ч а н и е . Конструкция последнего приспо
тельной работе*.
собления должна допускать пломбирования.
б) Указателем уровня масла или другой дугогасящей
Механическая с т о й к о с т ь
жидкости.
§ 23. Выключатель должен выдерживать не менее
в) Приспособлением для опускания и поднимания бака
2000 включений и отключений соответствующим ему при
водом при номинальном напряжении на зажимах послед в масляных выключателях с опускаемым баком, у кото
рых вес бака с маслом превосходит 30 кг.
него (а для пневматических приводов — при номинальном
давлении), причем после этого выключатель должен быть
П р и м е ч а н и е . Масляные выключатели с большим
пригоден для дальнейшей работы.
объемом
масла,
не предусматривающие по конструкВологодская областная универсальная
научная
библиотека
Нагрев при длительной работе
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дни опускания бака, должны снабжаться лазом для
проникновения внутрь выключателя.
г) В масляных выключателях с заземленными баками,
вмещающими каждый более одной тонны масла, должна
быть предусмотрена возможность фильтрования масла во
время эксплоатации без снятия напряжения.
527. Круглые, концы для подвода проводов должны
иметь один из следующих диаметров:
гладкие! 20—14—16—18—20—25—30—35 мм;
ирезные: BVs"; T W '; TVs"; TV2"; TV4"; TVs"; TVs"; TlVs".
Пр и ме ч а н и е . Плоские концы не стандартизуются.
§28. Все крепежные винтовые соединения должны быть
снабжены приспособлением против самоотвинчивания.
§29. Если вал выключателя соединяется непосредствен
но с валом привода, то при включении вращение вала
выключателя должно
происходить
по
часовой
стрелке (если смотреть со стороны привода).
§30. Все подверженные действию атмосферных осад
ков железные винты, гайки и движущиеся части меха->
гомов Должны быть защищены от коррозии либо изго
товлены из нержавеющих материалов. Все прочие наруж
ные металлические части должны быть окрашены.
§31. Выключатель при прекращении выключающего
усилия привода во время процесса включения в любом
нромежуточном положении должен вернуться в исходное
отключенное) положение.
§32. Выключатели одного и того же типа и с одинакоЬи параметрами должны быть взаимозаменяемыми при
вювии необходимой регулировки.
[Также должны быть взаимозаменяемы всё сменные чаривыключателя при условии необходимой пригонки.
§33. Все трущиеся части механизмов выключателя, тре
бующие для надежной работы систематической смазки,
должны быть снабжены 'смазочными отверстиями или
рспособлениями для возможности производить смазку
кз разборки механизма.
§34. Контактные части, подвергающиеся износу и об
иранию, должны быть доступны для осмотра и замены.
I §35. Выключатели должны снабжаться рымами или
крюками для подъема, если очертания выключателя не
позволяют удобно и надежно захватить его тросами
подъемного устройства.
§36. Для выключателей {или отдельных полюсов вы
ключателей) весом свыше 2,5 тонн, снабженных катками,
расстояния между катками должны соответствовать дан
нымтабл. 1.
Таблица 1
Расстояния между осями
катков в м м ...................

820

1070

1594

2070

3070

Ширина рельсовой колеи
в мм . . . . . . . . . .

750

1000

1524

2000

3000

П р и м е ч а н и е . Данные этой таблицы действи
тельны впредь до выхода ОСТ на расстояния между
катками высоковольтных трансформаторов и аппа
ратов.
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высоковольтным». (Вспомогательные элементы приводов
(встроенные реле, отключающие электромагниты и т. п.),
а также блок-контакты должны полностью отвечать тре
бованиям для них, приведенным в том же ОСТ.
В. Упаковка

,

§ 41. (Каждый выключатель, отправляемый с завода, как
в собранном, так и в разобранном виде должен быть
снабжен упаковкой, защищающей открытые части изоля
ции (изоляторов) от механических повреждений.
Кроме того, части изоляции и изоляторы, выполненные
из органических материалов, должны упаковываться с за
щитой от непосредственного попадания влаги. Не должно
допускаться также попадания влаги внутрь выключателя.
§ 42. Во избежание повреждения подвижных частей ме
ханизма и контактов при транспорте каждый выключа
тель должен перед упаковкой снабжаться приспособле
ниями (распорками и т. д.), удерживающими его механизм
в определенном положении.
Кроме того, выключатели должны быть закрепленье '
в ящиках или обрешетинах во избежание их перемеще-кий во время транспортировки.
§ 43. Ящики и обрещетины, в которых транспортиру-1
ются выключатели или изоляторы к ним, должны снаб- ;,
жаться обозначением верха и надписями, предостерегаю
щими от кантования, ударов и пр.
§ 44. Выключатели должны транспортироваться^ не; за
полненными дугогасящей жидкостью за исключением
особых случаев, обусловленных особенностями конструк
ции (по указанию завода-поставщика).
Втулки маслонаполненных изоляторов должны транс
портироваться и храниться заполненными маслом.
§ 45. К каждому отправляемому с завода выключателю '
должна быть приложена инструкция по монтажу и уходу
за ним.
.
Г. Маркировка
§ 46. Каждый выключатель должен снабжаться уста
новленной табличкой, на которой должны быть указаны
следующие данные:
1) завод или марка завода;
2) тип выключателя;
3) заводский номер;
4) номинальное напряжение в киловольтах и номиналь
ная сила тока в амперах;
5) ток отключения в килоамперах при напряжении
в киловольтах.
П р и м е ч а н и я : 1. Выключатели, имеющие встроен
ные трансформаторы тока, должны снабжаться соот
ветствующими дополнительными табличками с дан
ными трансформаторов тока.
2. Выключатели, снабженные встроенными емко
стными трансформаторами напряжения, должны снаб
жаться соответствующими табличками.
3. Выключатели, снабженные встроенным приводом,
должны иметь особую табличку с данными привода.

§ 47. Табличка должна быть изготовлена из нержавею
1§ 37. Дугогасящая жидкость, применяемая в жидко щего материала, и все надписи должны быть выполнены
стных выключателях, должна отвечать техническим усло четким шрифтом. Табличка должна быть помещена на
виям на нее, указываемым заводом-поставщиком выклю видном и удобном для прочтения месте.
чателей.
§ 48. Все отдельно транспортируемые части комплект
Масло для масляных выключателей должно удовлетво ных выключателей должны снабжаться знаками, позво
рять требованиям ОСТ 7959.
ляющими при сборке установить взаимное расположение
I §38. Воздушные (газовые) выключатели, действующие частей выключателей.
|от отдельного резервуара со сжатым рабочим веществом,
'должны снабжаться следующими приспособлениями:
а) манометром, установленным на резервуаре;
Д. Правила приемки
б) реле давления, действующим на цепи сигнализации
иуправления;
Контрольные испытания
в) предохранительным клапаном на резервуаре, прихо
дящим в действие в случае превышения максимального
§ 49. Каждый 'выпускаемый заводом выключатель под
давления в резервуаре.
вергается контрольным испытаниям изоляции согласно
§39. На частях корпуса и механизма выключателя, на требований ОСТ «Испытательные и разрядные напряже
ходящихся под напряжением, должны иметься предосте ния высоковольтных аппаратов и силовых трансформа
регающие надписи или знаки.
торов». Выключатели с встроенным приводом, кроме того,
§40. В выключателях со встроенными приводами по подвергаются контрольным испытаниям привода в части
следние должны удовлетворять общим требованиям раз его пределов действия согласно требований ОСТ «При-1
дела технических условий ОСТ
«приводы кобластная
выключателям
воды к выключателям
высоковольтным».
Вологодская
универсальная
научная библиотека
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Типовые испытания
§ 50. К типовым испытаниям выключателей, кроме ука
занных в § 48 испытаний, относятся также:
а) испытания разрядным напряжением при частоте 50 Hz
и при импульсах согласно ОСТ «Испытательные и раз
рядные напряжения высоковольтных аппаратов»;
б) испытания на механическую стойкость при много
кратном включении согласно § 23;
в) испытания на нагрев согласно § 22;
г) испытания на отключающую и включающую способ
ность согласно § 17 и 18;
д) испытания на устойчивость при сквозных токах ко
роткого замыкания согласно § 20 и 21.
§ 51. Типовые испытания производятся над каждым но
вым типом при выпуске его в производство, а также ча_ стично или полностью при изменениях конструкции,
исходных материалов или технологических процессов.
Типовые испытания повторяются не реже одного раза
в 2 года.
§ 52. Все результаты типовых. испытаний должны быть
занесены в сводный протокол, имеющий название «Пол
ное типовое испытание выключателя типа . . . с приводом
типа ...» и содержащий № чертежей выключателя и при
вода и их заводские номера.
По требованию заказчика завод обязан предъявить ему
протокол типового испытания. '
^

; i•

гг 1 ]

f

,

' 1 1

Методика испытания
Общие положения

§ 53. Все испытания должны производиться над новы
ми, непосредственно выпускаемыми заводом выключа
телями.
§ 54. Для типовых испытаний выключателей рекомен
дуется следующая последовательность:
1) испытание на механическую стойкость;
2) испытание на нагрев;
3) испытание напряжением;
4) испытание па устойчивость при сквозных токах ко
роткого замыкания;
5) испытание на отключающую и включающую способ
ность.
Испытание изоляции
§ 55. Общая методика испытания выключателей при
промышленной частоте и при импульсах должна соответ
ствовать ОСТ «Испытательные и разрядные напряжения
высоковольтных аппаратов и силовых трансформаторов».
§ 56. Проверка требования ОСТ «Испытательные и раз
рядные напряжения высоковольтных аппаратов и силовых
трансформаторов» в отношении превышения разрядного
напряжения промышленной частоты между разомкнутыми
контактами разрядного напряжения выключателя на
землю производится при изолированном от земли кор
пусе выключателя.
Испытание *на механическую стойкость
§ 57. При испытании выключателей на механическую
стойкость согласно § 23 выключатель и привод должны
быть прочно укреплены на неподвижном основании, при
чем способ крепления и взаимное расположение и связи
выключателя с приводом должны соответствовать уста
новочным чертежам для выключателей данного типа.
§ 58. Жидкостные выключатели при испытании на ме
ханическую стойкость должны быть заполнены соответ
ствующей дугогасящей жидкостью.
§ 59. Осмотр механизма и контактов должен произво
диться не реже чем после каждых 500 включений и от
ключений.
Испытание на нагрев
§ 60. Общая методика испытания на нагрев должна со
ответствовать требованиям ОСТ 8555 «Нагрев высоко
вольтных аппаратов при длительной работе».
'§ 61. Трехфазные выключатели, имеющие общую для
всех фаз крышку из магнитного материала, должны испы
тываться трехфазным током; выключатели с отдельными
полюсами или с крышкой (корпусом) из немагнитного

материала могут испытываться на нагрев также одя
фазным током при условии прохождения тока через к
фазы одновременно.
Последнее требование необязательно в тех случая*
когда нагрев одного полюса не влияет на условие
грева других полюсов.
|
§ 62. При испытании на нагрев выключателей, предна|
наченных для работы на высоте свыше 1000 метров ш
уровнем моря, необходимо проверять, чтобы перегрева
не превышал значений, требуемых согласно ОСТ 855
«Нагрев высоковольтных аппаратов при длительной pi
боте», уменьшенных на 1%> на каждые 300 метров высот
свыше уровня моря.
Испытание на устойчивость при сквозных токах коротко
замыкания

I

§ 63. Испытание на устойчивость при сквозных тока
короткого замыкания производится над выключателе*
находящимся в полностью включенном положении.
§ 64. Испытание :на максимально допустимый ток ш
роткого замыкания (предельный сквозной ток) произво
дится путем пропускания тока короткого замыкания 4t
рез данный выключатель в течение времени, близкоп
к наибольшему времени максимально допустимого то*
короткого замыкания выключателя (в пределах 80—Ш
от указанного времени), причем ток хотя бы в одно
из фаз должен достигать гарантируемого амплитудное
значения максимально допустимого тока короткого замк
кания. Это испытание должно производиться при наш
годнейших условиях контура подводки и рода короткое
замыкания.
§ 65. Испытание на термическую устойчивость предо
водится пропусканием через выключатель в течение не)
которого промежутка времени (не более 10 сек.) ток?
термический эффект которого в токоведущих частях к
меньше термического эффекта, соответствующего гараг
тируемой расчетной термической устойчивости выключи
теля.
|
§ 66. При испытании на термическую устойчивость Ы
дует исходить из начальной температуры токоведущг
частей выключателя, соответствующей его длительной pi
боте при номинальной силе тока, или же из наиболыш
температур нагрева, допускаемых для токоведущих ч:
стен согласно ОСТ 8555 (нагрев высоковольтных annapi
тов при длительной работе). При этом конечная темпратура медных и латунных токоведущих частей, не о
прикасающихся непосредственно с органической изо»
цией или с маслом, не должна превосходить 300°, а и
прикасающихся с органической изоляцией или с маслом2500.
Кроме того, в результате испытания выключатель а
должен иметь никаких повреждений.
Для алюминиевых токоведущих частей максимальна
температура нагрева не должна превосходить 200°.
Указанные величины максимальных температур не от
носятся к контактным поверхностям, температура ко»
рых не нормируется.
§ 67. После испытаний на устойчивость при сквознш
токах короткого замыкания выключатель-должен бы»
в состоянии выдерживать номинальный ток и стандарт
ный цикл испытаний на отключающую и включающуп
способность.
Испытание на отключающую и включающую способном
§ 68. Перед испытанием на отключающую и включаю
щую способность выключатель с приводом должен бы
в собранном виде неподвижно установлен на его со
ственной раме или на другом достаточном жестком оси
вании и в случае жидкостного выключателя зашш
надлежащего качества дугогасящей жидкостью. До ион
тания должна быть проверена исправность действия мех;
низмов выключателя *и привода.
§ 69. Выключатели с общим баком на все фазы должв
испытываться при одновременном действии всех фаз.
В случае выключателей с отдельными полюсами испь
тание может производиться над отдельными полюса!
При этом необходимо обеспечить, чтобы условия испып
ния одного полюса не отличались от условий работы о
бранного выключателя, в частности, в отношении с™»
стей включения и отключения.
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{70. При испытании одного полюса трехфазного вы
ключателя в том случае, если испытание производится
яри напряжении, равном номинальному напряжению вы
ключателя, за величину тока отключения трехфазного
выключателя принимается сила тока, полученная при
«пытании одной фазы, деленная на коэфициент:
^2~ = 0,87.
Если величина напряжения при испытании может под
вергаться регулировке, то следует испытывать полюс вы
ключателя при напряжении 87% от номинального; при
этом ток отключения всего трехфазного выключателя
принимается равным току отключения, полученному при
испытании одного полюса.
$71. В случае недостаточной мощности испытательной
I установки для полного испытания выключателя допускает
ся, помимо предусмотренного § 70 испытания у отдель
ных полюсов, также применение эквивалентных искус
ственных схем.
§72. При испытании трехполюсного выключателя, испы
тываемого трехфазным током, корпус выключателя дол
жен быть заземлен так же, как и в нормальных условиях
эксшюатации, и, кроме того, должна быть заземлена либо
нейтральная точка цепи питания (генератора или транс
форматора) либо нейтраль трехфазной короткозамкнутой
i цепи.
I При испытании отдельного полюса трехфазного выклюителя однофазным током полюс выключателя должен
JbiTb включен в цепь таким образом, чтобы напряжение
вежду токоведущими частями и корпусом после отклю
чения было таким же, какое может быть при испытании
[всего выключателя трехфазным током (например выклю
чатель с заземленным баком должен испытываться в цепи,
один из полюсов которой соединен с баком).
§73. Коэфициент мощности (cos ? ) при испытании на
(отключающую способность не должен превышать 0,15,
[причем для многофазной цепи коэфициент мощности
определяется, как среднее значение коэфициентов мощ
ности каждой фазы.
§74. Восстанавливающееся напряжение промышленной
частоты определяется для трехфазной цепи как среднее
" яз значений восстанавливающегося напряжения для трех
фаз. Его величина определяется по осциллограмме для
промежутка времени между первым и вторым полупериодом после погасания дуги как расстояние по вертикали
между пиком второй полуволны напряжения и прямой,
соединяющей пики предыдущей и последующей полу
волны.
§ 75. Испытание на отключающую способность должно
производиться на переменном токе частотой 50 Hz с кри
вой напряжения, возможно близкой к синусоидальной,
и при скорости восстановления напряжения сети испы
тательной установки, по возможности, не меньшей, чем
наибольшая скорость восстановления напряжения, прак
тически встречающаяся в эксплоатации при данном на
пряжении.
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П р и м е ч а н и я : 1. Для масляных выключателей
допускается производить это испытание при более
низких напряжениях.
2. Данное испытание должно производиться при
наинизшем напряжении (для электрического привода)
или при наименьшем давлении (для пневматического
привода), при- котором гарантируется оперативная ра
бота привода согласно ОСТ «Приводы к высоковольт
ным выключателям».
3. Во время данного испытания должна сниматься
кривая скорости движения подвижных контактов.
Основные определения

i ' ; j ! ~{ И ]

§79. Н о м и н а л ь н ы м н а п р я ж е н и е м в ы к л ю ч а 
т е л я называется указанное на его табличке линейное на
пряжение, для работы при котором предназначается вы
ключатель.
П р и м е ч а н и е . В случае отсутствия каких-либо
специальных технических условий на табличке ука
зывается наивысшее из номинальных напряжений, при
которых гарантируется работа выключателя.
§80. Н о м и н а л ь н о й
силой
тока выключа
т е л я называется указанная иа его табличке сила тока,
при которой выключатель предназначается для длитель
ной работы.
§81. Т о к о м о т к л ю ч е н и я в ы к л ю ч а т е л я п р и
д а н н о м н а п р я ж е н и и называется наибольшая га
рантированная заводом-поставщиком сила тока, которую
выключатель может отключать при этом линейном напря
жении, при стандартном цикле операций, при наихудших
практически возможных в эксплоатации условиях восста
новления напряжений без повреждений, препятствующих
его дальнейшей работе, и при условиях его поведения
при этом испытании, приведенных в § 17.
П р и м е ч а н и е . Величина тока отключения гаран
тируется заводом для любого рода короткого замы
кания (трех-, двух- или однополюсного).
3
§82. Н о м и н а л ь н ы м т о к о м о т к л ю ч е н и я в ы 
к л ю ч а т е л я называется его ток отключения при напря
жении, равном номинальному напряжению выключателя.
П р и м е ч а н и я : 1. В случае отсутствия специаль
ных технических условий номинальный ток отключе
ния относится к наивысшему из номинальных напря
жений, при которых гарантируется работа выключа
теля.
2. Для выключателей должна быть гарантирована
также работа при наибольшем рабочем напряжении,
соответствующем наивысшему номинальному напряже
нию, причем ток отключения при наибольшем рабо
чем напряжении должен быть не меньше, чем номи
нальный ток отключения, умноженный на отношение
номинального напряжения к наибольшему рабочему.

§83. П р е д е л ь н ы м
т о к о м о т к л ю ч е н и я вы
к л ю ч а т е л я называется наибольшее из значений его
токов отключения при различных напряжениях.
П р и м е ч а н и е . Скорость восстановления напряже
§84. М о щ н о с т ь ю о т к л ю ч е н и я в ы к л ю ч а т е л я
ния измеряется, по возможности, при каждом изме при данном напряжении называется произведение его тока
нении испытательной схемы катодным осциллографом
отключения при этом напряжении на величину данного
или же определяется приближенно путем расчета.
напряжения^ и для трехфазного выключателя умноженное
еще (н а V 3.
§ 76. Испытание на отключающую способность состоит
§85. Н о м и н а л ь н о й м о щ н о с т ь ю о т к л ю ч е н и я
в проверке работы выключателя -по стандартному циклу, в ы к л ю ч а т е л я называется его мощность отключения
предписанному в § 17.
при напряжении, равном номинальному.
Помимо этого, производится проверка работы выклю
§ 86. В о с с т а н а в л и в а ю щ и м с я
напряжением
чателя по циклу 0-15-0 при отключаемых токах меньше
п р о м ы ш л е н н о й ч а с т о т ы называется эффективное
тока отключения выключателя, а именно: при отключае значение линейного напряжения частоты 50 Hz, появляю
мых токах, составляющих около 10, 30 и 60% от тока
щегося на зажимах выключателя после окончательного
отключения.
погасания дуги во всех фазах.
§ 77. Значение отключаемого тока при испытании
§ 87. В о с с т а н а в л и в а ю щ и м с я
напряжением
в трехфазной цепи определяется как среднее из эффек ч а с т о т ы с о б с т в е н н ы х к о л е б а н и й -называется
тивных значений отключаемого тока во всех трех фазах.
напряжение переходного процесса, появляющееся на за
§ 78. Испытание на включающую способность произво жимах выключателя в момент, соответствующий переходу
дится следующим образом: выключатель включается пред тока через нуль или весьма близкий к нему во время про
назначенным для него приводом на короткое замыкание,
цесса отключения.
которое отключается не ранее завершения полного про
§88. С к о р о с т ь ю в о с с т а н о в л е н и я н а п р я ж е 
месса включения испытуемого выключателя. Этот цикл н и я ч а с т о т ы с о б с т в е н н ы х к о л е б а н и й назы
через 15 сек. повторяется. Это испытание производится вается скорость нарастания частоты собственных колеба
щ наибольшем рабочем напряжении выключателя.
ний, определяемая углом наклона касательной, проведен-
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Мой из начала координат, соответствующего переходу
тока через нуль, к кривой восстанавливающегося напря
жения (наибольшая средняя скорость).
§89. С о б с т в е н н ы м в р е м е н е м
отключения
В ы к л ю ч а т е л я с приводом называется промежуток вре
мени от подачи команды на отключение (замыкания цепи
отключающей катушки) до начала расхождения дугогаси
тельных контактов.
§90. С о б с т в е н н ы м
временем
отключения
в ы к л ю ч а т е л я б е з ' п р и в о д а называется промежу
ток времени от момента освобождения (посредством ме*
ханизма свободного расцепления) подвижных частей вы
ключателя до начала расхождения дугогасительных кон
тактов.
§91. Д л и т е л ь н о с т ь ю д у г и в ы к л ю ч а т е л я на
зывается промежуток времени от начала расхождения
дугогасительных контактов до момента окончательного
погарания дуги во всех фазах.
§92. В р е м е н е м о т к л ю ч е н и я ( п о г а с а н и я д у 
ги) в ы к л ю ч а т е л я с п р и в о д о м называется про
межуток времени от подачи команды на отключение до
момента окончательного погасания дуги во всех фазах.
Время отключения равно сумме собственного времени от
ключения выключателя с приводом и длительности дуги.
§93. Т о к о м в к л ю ч е н и я в ы к л ю ч а т е л я
при
д а н н о м н а п р я ж е н и и называется наибольшее гаран
тируемое заводом-поставщиком значение тока короткого
замыкания (определяемое как амплитудой, так и эффек
тивным значением), который выключатель, соединенный
с соответствующим приводом, может включить при этом
напряжении без приваривания контактов и без других
повреждений, препятствующих дальнейшей работе выклю
чателя.
П р и м е ч а н и е . Значение тока включения масля
ных выключателей можно считать практически не за
висящим от напряжения цепи.
§94. Н о м и н а л ь н ы м т о к о м в к л ю ч е н и я в ы 
к л ю ч а т е л я называется его ток включения при напря
жении цепи, равном номинальному.
§95. В р е м е н е м
включения
выключателя
с п р и в о.д о м называется промежуток времени от по
дачи команды на включение до момента замыкания цепи
тока.
§96. Т о к о м у с т о й ч и в о с т и в ы к л ю ч а т е л я п р и
сквозных к о р о т к и х зам ы к ан ия х для дан
н о г о п р о м е ж у т к а в р е м е н и называется наиболь
шее значение тока постоянной величины, который выклю
чатель может выдержать в течение данного промежутка
времени во включенном положении без приваривания или
значительного оплавления контактов, чрезмерного пере
грева токоведущих частей и без других повреждений
(термического, механического характера и т. п.), препят
ствующих его дальнейшей работе.
§97. М а к с и м а л ь н о д о п у с т и м ы м т о к о м к о 
р о т к о г о з а м ы к а н и я (п р е д е л ь н ы м с к в о з н ы м
т о к о м ) в ы к л ю ч а т е л я называется наибольший ток
сквозного короткого замыкания, который выключатель
выдерживает без повреждений, препятствующих его даль
нейшей работе, и величина которого для данного выклю
чателя не должна быть превзойдена в течение скольугодно короткого промежутка времени.
Максимально допустимый ток короткого замыкания
определяется его амплитудой и эффективным значением
за первый период.

П р и м е ч а н и е . Отношение амплитуды максима*
допустимого тока короткого замыкания к его эффеи!
ному значению (коэфициент амплитуды) определи
отношением

1д / 2 + !с
V '1 + n

'

где 1а — эффективное значение периодической соо
ляющей;
1С— среднее значение апериодической составляю!!
При установлении гарантируемых заводом-поставщя!
характеристик выключателей коэфициент амплитуды до^
приниматься равным 1,73 (наибольшей теоретически вози<
ной его величине).
§98. Р а с ч е т н ы м т о к о м т е р м и ч е с к о й уст^
ч и в о с т и д л я д а н н о г о п р о м е ж у т к а временазывается наибольший ток сквозного короткого за
кания постоянной величины, который выключатель мог!
выдержать в течение данного промежутка времени тож
в термическом отношении (т. е. без превышения те»
ратурами его частей величин, допустимых для соощ
ствующих частей при токах короткого замыкания) t
отсутствии других факторов, влияющих на устойчив^
выключателя при сквозных токах короткого замыкав
(механическая прочность, устойчивость контактов). ,
Отношение между значениями расчетного тока тер*
ческой устойчивости для каких-либо двух промежук
времени равно обратной величине отношения корней ж
ратных из значений этих промежутков времени.
§99. Р а с ч е т н ы м о д н о с е к у н д н ы м т о к о м п
м и ч е с к о й у с т о й ч и в о с т и в ы к л ю ч а т е л я на*
вается расчетный ток термической устойчивости для ^
межутка времени, равного одной секунде.
П р и м е ч а н и е . Расчетный односекундный токт
мической устойчивости может превышать по своей
личине максимально допустимый ток короткого за)
кания.
§ 100. Н а и б о л ь ш и м в р е м е н е м м а к с и м а ль
допустимого
тока короткого
замыкан
в ы к л ю ч а т е л я называется наибольший промеж)
времени, в течение которого выключатель может вы;
жать ток сквозного короткого замыкания, равный;
максимально допустимому току короткого замыкания.
П р и м е ч а н и е . Наибольшее время максимально дог
стимого тока короткого замыкания tm может Сыть оц
делено из выражения:

где l[ — расчетный односекундный ток термичео
устойчивости;
1т — эффективное значение максимально допусти!
тока короткого замыкания.
§ 101. М е х а н и з м о м с в о б о д н о г о
расцеп!
н и я в ы к л ю ч а т е л я и п р и в о д а называется устр
ство, позволяющее подвижным контактам выключат
разобщиться с частями приводного механизма, связаш
непосредственно с двигательным элементом привода.

1
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О второй редакции проекта стандарта
„выключатели высоковольтные"
старого стандарта ОСТ 8556 сле
П ЕРЕСМОТР
дует признать вполне своевременным как

ввиду успехов, достигнутых за последнее время
в области изготовления и исследования высоко
вольтных выключателей, так и ввиду того, что
современная эксплоатация предъявляет значи
тельно более жесткие и определенные требования
каппаратуре, чем это было несколько лет назад.
В частности, совершенно ^правильно расширена
область, охватываемая стандартом, который в
настоящей редакции распространяется на высо
ковольтные выключатели переменного тока вооб-*
ще, а не только на масляные выключатели.
Следует, однако, уточнить название стандарта,
подчеркнув, что речь идет исключительно о
выключателях переменного тока 50 Hz.
Предлагаемый проект стандарта в основном
приемлем. Однако в отдельных местах он требует
переделок, главнейшими из которых нам кажется,
следующие:
%
' В § 5 следует указать, что приведены н о м и 
н а л ь н ы е значения мощностей отключения.
Содержание § 6 и последующих раздела А
Покрывается специальным ОСТ «Классификация
и определения» и они должны быть снабжены
(а частично может быть и просто заменены) ссыл
ками на соответствующие разделы этого ОСТ.
В настоящем разделе следовало бы оставить
только те подразделения и те определения, ко
торые находят применения в дальнейшем тексте
стандарта или имеют значение для определения
характеристик выключателя (например § 3, 4, 5,
7, 14). Распространение же классификации на
объекты, не подлежащие рассмотрению в даль
нейшем (например § 8, в «вакуумные»), в данном
стандарте вряд ли целесообразно.
Поэтому в § 8 следует исключить раздел «в»
«вакуумные». Также следует упразднить § 12,
ограничившись § 11, в котором слово «особые»
лучше заменить словом «специальные».
Примечание § 13 вызывает сомнение; так, вы
ключатели с так называемыми «пристроенными
реле» продолжают выпускаться заграничными
фирмами, а их неудачный опыт в СССР трудно
объяснить только принципиальными соображе
ниями.
§ 14 без количественных характеристик не
представляет интереса, поэтому его следует сов
местить с § 24.
§ 16—'Требуется ссылка на номер ОСТ, а если
он еще не утвержден, то нужна специальная ого
ворка, какими нормами надлежит руководство
ваться впредь до его утверждения.
§ 17 сформулирован неудачно и нуждается в
серьезных редакционных поправках.
Термины вроде «наиболее тяжелые, практиче
ски возможные , условия работы», «чрезмерно тя
желая работа выключателя», «чрезмерное выбра
сывание масла» требуют расшифровки.
В пп. «б» и «в» следует уточнить, что пони
мается в том и другом случае под «дальнейшей
работой», а то получается неувязка: в п. «б» ха

рактер «дальнейшей работы» пояснен, причем
эту работу выключатель, повидимому, должен
выполнять без каких-либо исправлений, в пункте
же «в» идет речь о допустимых исправлениях
для пригодности к дальнейшей работе, но каков
характер этой работы, не оговорено.
Примечание 2 к § 17 по существу говорит о
том, что отключаемая мощность остается посто
янной для различных рабочих напряжений.
Такое утверждение противоречит существую
щим представлениям, и поэтому этот пункт сле
дует изменить.
Определение отключаемой силы тока также
вызывает решительные возражения (примечание
4 § 17). Правильно, что введение двух понятий
о токе, рекомендуемое МЭК, не вполне удобно,
однако оно все же лучше, чем одно понятие,
учитывающее
апериодическую
составляющую
тока к. з. Влияние последней на отключение тока
к. з. не однозначно, ее введение в величину
отключаемого тока вносит неясность как при
выборе, так и при испытании выключателей.
Поэтому мы считаем, что величина тока должна
подсчитываться без учета апериодической со
ставляющей.
Примечание к § 18 можно опустить.
§ 20 и 21 — очень громоздки, их надо привести
в более удобный для чтения вид.
§ 23. В примечании 2 указаны требования, ко
торым должны удовлетворять интервалы при ис
пытаниях, в то время как для основного испы
тания об интервалах ничего не сказано; следует
идентифицировать текст основного параграфа и
примечания.
§ 24. Указанные в данном параграфе времена
должны быть санкционированы Главэнерго.
§ 25. Примечание 2 непонятно, потому что ра
нее не упоминались два указателя; повидимому,
подразумевается указатель на приводе.
Пункт «б» § 25 должен быть уточнен, так как,
кроме присоединения проводов, возможно при
соединение шин, а в этом . случае зажимы могут
быть заменены болтовым соединением.
В п. «д» надо указать количество блок-контак
тов «...в количестве, обеспечивающем нормальную
схему управления выключателем, а по желанию
клиента увеличенном на столько-то блок-контак
тов».
§ 30. Следует указать, если это возможно,
характер защиты от коррозии.
§ 46, п. 5. Непонятно, указывается ли номи
нальный ток отключения или дается какое-либо
иное значение этого тока.
§ 51—53. Следует уточнить порядок отбора
выключателей для типового испытания с тем,
чтобы
он обеспечивал случайность выбора
объекта, указать, какое количество выключате
лей при выпуске нового типа должно пройти
данные испытания.
§ 56 нуждается в исправлении « ... превышения
разрядным напряжением...»
§ 71 — следует исключить, так как полноценных

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

24

Электричество

проверенных искусственных схем испытания вы
ключателей на сегодняшний день не существует.
§ 75. Этот параграф должен быть дополнен
сведениями о скоростях восстановления напря
жения, практически встречающихся в эксплоатации.
Примечание 1 § 78 следует отнести к выклю
чателям с изолирующей жидкостью на напряже
ния до 35 kV, к выключателям на более высокое
напряжение это примечание не должно отно
ситься.
Раздел «Основные определения», если он яв
ляется принадлежностью только данного стан
дарта долйсен быть помещен в начале стандарта
так же, как и классификация. Если же он пред

ставляет только выдержку из специального d
дарта, то его следует дать в виде приложу
с соответствующими ссылками на специальа
ОСТ.
ч
■Наряду с понятием номинальное напряжЯ
следует определить также и максимальное рав
чее напряжение.
Термин «время отключения» в § 92 след]
заменить «полным временем отключения». J
В заключение необходимо отметить, что 1
просы, связанные с повторными включения]
должны были бы получить отражение в с
циальных параграфах стандарта.
Д. О. Ш тейнгауз и А. Я. Буша

вэи

Единые графические обозначения в схемах
автотелеуправления для Дворца Советов СССР
Л. Г. Раш ковски!
Москва, Электропрс
р НАСТОЯЩЕЕ время для схем автотелеуправления суП* ществует целый ряд символических обозначений, кото
рые отличаются по признаку области техники (электро
снабжение, электропривод, радио, сантехника-, проводная
связь, электротранспорт и т. д.) и отчасти возникли слу
чайно ввиду отсутствия согласованности по обозначениям
■между организациями, работающими в одной и той же
области.
Наличие различных обозначений одних и тех же уст
ройств затрудняет чтение чертежей и отражается подчас
на качестве работы организаций, связанных с автотеле
управлением.
Во Дворце Советов (ДС) будут применены устройства,
относящиеся к разнообразным областям электротехники,
которые в той или иной степени связаны с централизо
ванным автотелеуправлением. Поэтому необходимо уста
новить единую систему графической символики для схем
автоматики и телеуправления всех служб ДС.
В статье дан обзор некоторых обозначений элементов
развернутых схем и предложена единая система графи
ческой символики автотелеуправления 'всеми электриче
скими установками ДС.
При анализе существующих обозначений мы полагали,
что ко всяким графическим символам должны быть предъ
явлены следующие основные требования: 1) символ дол
жен иметь лишь условное функциональное значение, кон
структивное оформление аппарата не должно ни в какой
мере осложнять рисунка символа; 2) один и тот же ри
сунок не должен иметь двух различных значений; 3) зна
чение символа не должно меняться в зависимости от по
ложения на чертеже, и нельзя требовать специальных
условий для однозначного его понимания; 4) графическое
изображение символа должно быть по возможности про
стым.
Контакт. Для контакта, будь то контакт реле, кнопки
или ключа, в настоящее время применяются три вида
обозначений (рис. 1).

разного характера действия, которые целиком удовлетш
ряют перечисленным выше основным требованиям.
Символ А непригоден для обозначения контакта yj
потому, что это изображение принято Международным
общесоюзным стандартом (ОСТ ВКС 7287/7288) в кач
стве символа конденсатора.
Символы Б и В в равной степени могут быть примен
ны для контактов. В Британском стандарте первым об
значают одноразрывный контакт, а вторым (В) — дву
разрывный. Естественно, что такая конструктивная j
таль, как число точек разрыва, не нуждается в специал
ном обозначении.
По изложенным соображениям в предлагаемой систем
в качестве основы для изображения вобран символ В.
Характер действия контакта. Контакты могут различав
ся по следующим признакам: 1) по состоянию при об
сточенной катушке реле или ненажатом ключе (кнопке
они могут разделяться на нормально закрытые и но]
мально открытые; 2) по скорости действия — мгновенное
действия и замедленного при замыкании, размыкании ил
замыкании и размыкании); 3) контакты с самовозвратш
после срабатывания или с самозадерживанием; 4) по ха
рактеру привода их можно подразделить на контакты:
автоматическим приводом (реле) и ручного привода (кноп
ки, ключи и т. п.); 5) по мощности — контакты со спе
циальным искрогашением и малой мощности без такового
Все перечисленные характерные особенности действа
контакта должны быть отражены в графическом его изо
бражении.
Для указания нормального положения контакта приме
няются различные символы (табл. 1).
Изображения А отклоняются нами по мотивам, изложен
ным выше. В 1937 г. в журнале «Автоматика и телемеха
ника» рекомендованы обозначения (Г), в которых нор
мальное положение контакта характеризуется расположе
нием линии относительно точек (контактов). Нетрудш
видеть, что при различных положениях рисунка на чер
теже один и тот же графический символ может изобра
жать как нормально открытый, так и закрытый контакт
Рис. 1. А, Б — контакт кноп
Б]
4 ±
что противоречит третьему требованию. Обозначения ан
ки с самовозвратом
глийского стандарта довольно сложны. В предлагаемо?
Т
нами системе обозначений нормальное положение опреде
ляется линией, перпендикулярной перемычке (Д), соглас
Символ А применяется преимущественно в схемах элек но проекту ОСТ, опубликованному в «Электричестве:
тропривода. Им пользовалась фирма GEC. Впоследствии № 13, 1934 г.
фирма отказалась от символа А и разработала новъш
Для обозначения замедления при действии реле при
символ В для изображения контакта в развернутых схе
меняют символы позиций 3, 4 и 5, табл. 1.
мах автоматики энергоснабжения.
Смысл, который нужно прядать символам завода ХЭТЗ
В дальнейшем будет видно, что это изображение по (позиция 3, 4 и 5, А), зависит от положения рисунка на
зволяет составить полный
комплект символов
чертеже.
Вологодская
областнаяконтактов
универсальная
научная библиотека
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Таблица 3

Таблица 1
Графические iсимволы

Электро*
прив.
ХЭ13

1

с

Britich
Standard

Наименование
контакта

г **

Д

S. яX
551
111
<2х

Проект ОСТ

• &

А

1

1

Нормальнооткр. с самоеозр.

!

1

Контакт с за
медлением
при замыка
нии и раз
мыкании

1*
в?

>

в?

V

Г

Ч А

•?

или

н-откр.н-зокр

|i
i|
или f ■
?в1
ноткр н-откр м откр >

1>
1
"9
н-откр. ч-занр 1

Г
!ь л ‘
V
чоткр поткр п - откр

*

f

В?

Контакт с за
медлением
при размы
кании

Наименование

<| А а1>

и*
V
Г
*отко нОткр н-откр

-откр. н-закр.
4

‘н
?в

4

iв?

V
?

или

* Символы поз. 1 и 2 приведены в журн. „Автоматика и телемеханика*,
1936 г., поз. 3, 4 и 5* 1935 г.
** „Автоматика и телемеханика*, 1937 г.

В самом деле при повороте на чертеже в какую-либо
сторону рис. А позиция 3 относительно его положения,
в котором он изображен на таблице, символ А можно
рассматривать как изображения нормально закрытого
контакта. Кроме того, при чтении чертежа даже при
строго определенном положении символа следует всегда
помнить, что слева направо и сверху вниз .суть направ
ления действия контакта, что, понятно, затрудняет озна
комление со схемой.
Этим серьезным недостатком не обладают обозначения
проекта ОСТ <Д). Символы содержат стрелку, указываю
щую направление замедления.
В предлагаемой нами системе исполь
зуются символы Д.
Обозначение, рекомендованное в жур
нале «Автоматика и -телемеханика» (А
и At, рис. 2) для символов контактов
кнопки или ключа с самозадерживанием
(Ai), и с самовозвратом (А), не может
быть распространено на контакты реле,
V
так как в этом случае рисунок потеряет
независимость от положения на чертеже.
Рис. 2- Аь Бх — Поэтому нами для обозначения самозаконтакт кнопки держиван'ия рекомендуется рисунок в
с самозадержи виде полукруга (Б и Бх).
ванием
Таблица 2

V

Графические символы

2 Нормально-закрытый контакт
кнопки или ключа

\
V

^Л .

*?

1

В

||

2 То же с замедлением при
разм ы кан и и ...................

4

3 То же с замедлением при
замыкании.......................

4

4 4
4

4 То же с замедлением при
замыкании и размыкании

6 То же с замедлением при
размыкании . . . . . .

4
V
г

7 То же с замедлением при
замыкании......................

*+•
I1'

8 То же с замедлением при
замыкании и размыкании

4

»

-

*

-

!

*

-

-

10 То же с замедлением при
замыкании.......................

4

-

-

11 То же с замедлением при
р азм ы к ан и и ...................

4

12 То же с замедлением при
размыкании и замыкании
13 Нормально-закрытый кон
такт с самозадержив. . .

14 То же с замедлением при
замыкании...................*
15 То же с замедлением при
разм ы кан и и ...................
16 То же с замедлением при
замыкании и размыкании
17 Нормально-открыт, ключ
или кнопка с самовозврат.
18 Нормально-закрытая кноп
ка с самовозврат..............
19 Нормально-открытая кноп
ка с самозадержив. . . ,
20 Нормально-закрытая кноп
ка с самозадержив. . . .
21

4

я

4

5 Нормально-открытый кон
такт с самозадержива
нием ..................................

9 Нормально-закрытый кон
такт с самовозврат. . . .

Примечание

Контакт рела

У

Г
Проект
ОСТ

Б

Автомат,
и телемех.

1

Техника
сл. тока

1 Нормально-открытый контакт
кнопки или ключа

*
Электро
привод
ХЭТЗ

Наименование
контакта

Обозначе
ние *

1 Нормально-открытый кон
такт с самовозврат. . .

1

-у

Нормально-закрыт, с самовозр.
Контакт с за
медлением
при замыка
нии

№
п/п

В*
Автом. и
телемеха
ника

1

Переходящий (проскаки
вающий) контакт . . . .
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4

-

*

-

*-

4

9

УУ

4

«

-

4
V
л

5»

»

4

Контакт кнопки
или ключа
То же

*
4
4
Jl '

Т

я

*

»

•

i

*26

Продолжение табл. 3
№
(П/П

Наименование

22 Контакт с искрогашением
23 Контакт реле не указан
ного на черт......................
24

M
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Катушка-реле шунтовая . .

Обозначе
ние*

Примечание

V
%

По аналогии
ОГТ
с в к с 7287/318

Ф
О

По аналогии
ОСТ
с БКС 7289/591

26 Катушка-поляриз. реле . .
27 Катушка-реле с замедле
нием ..................................

-< &

>

* Позиции: 1, 2, 3, 4 и 9, 10, 11, 12, 17, 18 согласно про
екту ОСТ; обозначения поз. 22, 23— по аналогии ОСТ
7287/318 и ОСТ 7269/501; остальные обозначения предла
гаются автором.

Отсутствие этого -полукруга определяет контакт с самовозвратом. Такое обозначение для самозадерживания в
равной степени применимо как для кнопки или ключа,
так и для реле.
Контакт с ручным приводом ((кнопка или ключ) изобра
жается также по-разному. Так например, в электропри
воде (табл. 2, А) изображают кнопку так, как в проекте
ОСТ изображается контакт реле. В схемах слабого тока
применяют довольно сложный символ Б, представляющий
модификацию обозначения Б рис. 1, и поэтому его нель
зя рекомендовать.
В проекте ОСТ для изображения контакта ключа или
кнопки принят символ, вытекающий из общего обозначе

НОВЫЕ

ния контакта и удовлетворяющий всем вышеуказаш
требованиям.
Усиленный контакт с искрогашением изображаете
соответствии с ОСТ добавлением одного витка в щ
контакта (см. ниже табл. 3, позиция 22).
В последнее время начинают находить широкое при
нение в автотелеуправлении реле, снабженные nepexoj
щим или проскакивающим контактом.
Графическое изображение такого контакта дано в тай
((позиция 21).
Катушка реле. Применяемые в электроприводе обоз
чения катушки реле в виде зигзага полностью совпада
с общим обозначением сопротивления по ОСТ 7286/ii
и поэтому оно не должно быть использовано для из
бражения катушек там, где встречается графический си
вол сопротивления.
(Из всех применяемых символов для катушек реле
нашему мнению наиболее подходящим является круа
(позиция 26, табл. 3) -(применяется в развернутых с
мах фирмой Метро-Виккерс).
В пользу этого рисунка говорит крайняя простота e:f
вычерчивания. Это изображение нетрудно развить i
получения символов катушки реле с замедлением и ц
тушки поляризованного реле (табл. .3, позиции 26 и %
В некоторых схемах встречается специальное обозн|
чение для сериесных катушек реле. Мы считаем сове?
шенно излишним такое обозначение в развернутых cxi
мах, так как положение катушки в цепи схем само:
себе определяет характер катушки — шунтовая она ш
сериесная.
**
*

Наши проектные и производственные организации;
настоящего времени не имеют единой системы графичЛ
ских обозначений для развернутых схем телеуправления!
многие из них накопили богатый архив чертежей со о/
мами, выполненными в определенных обозначениях, г
этому переход к другой системе чрезвычайно запруд^
Но учитывая то обстоятельство, что в строительстве Дв<я
ца- 'Советов примет участие ряд организаций, работакщ
в разных областях электротехники, мы считаем необхо;
мым во избежание разнобоя в обозначениях в части авт
телеуправления (до установления общесоюзного стандарт
вести работу по предлагаемой системе обозначений.

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ

РАБОТЫ

Электронное импеданц-реле
Р. П. Жежбрм1
Москва

ОЯВИВШИЕСЯ на наших глазах и достигшие
совершенной формы развития такие отрасли
П
техники, как радио и выпрямительная техника,
обязаны своими успехами замечательным свой
ствам электронных и ионных приборов. Электрон
ная лампа е каждым днем завоевывает себе все
новые участки в разных отраслях промышленно
сти и производства, внося в них существенные
изменения и новые элементы более высокой тех
нической культуры.
Не подлежит сомнению, что в ближайшее время
электронные и ионные приборы станут основой
большинства регулирующих и распорядительных
устройств, автоматически поддерживающих оп
ределенный режим работы машин и целых агрега
тов.
Конструкторская мысль сейчас успешно рабо-

тает над созданием специализированных тиш
электронных и ионных приборов с особо подчерк
нутыми определенными свойствами — это обе®
чит очень большой выбор типов приборов с трс
буемъши характе)ристиками и параметрами.
На основе использования разнообразных типе
ламп открываются практически безграничные воз
можности построения аппаратов для автомат
ции производственных процессов и регулироз;
ния их режимов.
Настоящая статья показывает, какие разите'
разные функции может выполнять аппарат, со
стоящий из электронных ламп только в сочен
нии с обычными в радиосхемах деталями: тряс
форматорами, сопротивлениями и конденсат»
рами.
Описываемая схема относится к наибеж
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сложному аппарату в релейной технике — импеданц-реле.
Импеданц-реле описываемой конструкции пред
назначено для защиты электрических цепей трех
фазного переменного тока от к. з.
Реле состоит из трехфазных элементов. Каждый
элемент представляет комплект собранных по
особой схеме (рисунок) катодных ламп, трансфор
маторов, конденсаторов и высокоомных сопротив
лений—деталей, аналогичных применяемым в ра
диоприемной аппаратуре.

Описываемое реле осуществляет такие опера
ции: 1) приходит в действие — «трогается с места»
при условии, что импеданц нагрузки сети за
местом установки реле приобретает значения ниже
желательного; 2) блокируется, если импеданц на
грузки становится отрицательным (независимо от
его величины); 3) осуществляет выдержку време
ни, пропорциональную (с достаточным приближе
нием) импеданцу участка сети от реле до точки
к. з.; 4) отключает поврежденный участок сети
путем посылки импульса тока непосредственно
в выключающую цепь автомата или воздействуя
на промежуточное реле, которое уже в свою оче
редь воздействует на выключающий механизм.
Таким образом реле совмещает в себе элементы
трогания, блокировки, выдержки времени и опера
тивного действия. Выполнение функций каждого
из этих элементов возложено на соответствующую
часть общей схемы реле (рисунок).
Пусковой элемент. При всяком режиме в сети
в течение четверти периода изменения кривой на
пряжения в ней трансформатор напряжения Ui
заряжает через кенотронную лампу Л\> конденса
тор Ci до амплитудного значения напряжения
вторичной обмотки, которое пропорционально
напряжению внешней сети.
Последующие три четверти периода конденса
тор может разрежаться через сопротивление Ri
и последовательно с ним включенную вторичную
обмотку трансформатора /1, питаемого от транс
форматора тока сети (на рисунке не показан).
Картина разряда конденсатора Ci через сопро
тивление Ri будет зависеть не только от наличия
разности потенциалов на его обкладках благодаря
заряду, полученному от трансформатора U1, но и
от величины и фазы напряжения во вторичной
обмотке трансформатора тока / 1, т. е. в конечном
итоге от значения тока сети.
При нормальном режиме в сети на обкладке
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конденсатора Сi, соединенной с сеткою лампы Лг,
постоянно поддерживается некоторый пульсирую
щий отрицательный потенциал, запирающий
лампу Л%. При этом пульсирующая составляющая
меньше постоянной составляющей, и потенциал
на обкладке конденсатора Ci при нормальном ре
жиме никогда не переходит через нуль и не при
обретает положительных значений, а всегда
остается достаточно отрицательным, чтобы лампа
Л 2 была заперта.
Картина меняется при аварии, когда напряжение
г

в сети падает, а ток возрастает. /Постоянная со
ставляющая на конденсаторе Ci уменьшается,
а пульсирующая увеличивается, и при определен
ных соотношениях амплитуд напряжения и тока
в сети будет иметь место один раз в течение каж
дого периода положительный потенциал на сетке
лампы Л 2 . В эти мгновения, когда лампа Лг бу
дет отпираться, реле и будет работать.
Для наиболее четкой работы пускового элемента
желательно, чтобы во время аварии фазы напря
жений у трансформаторов Ui и Ii возможно мень
ше расходились, для чего необходимо соответ
ствующим устройством компенсировать фазовый
угол аварийного импеданца, обычно известного
для защищаемой сети (например, для воздушных
сетей можно создать опережение фазы /1 относи
тельно Ui на 60°).
Блокирование. Как было разобрано, положи
тельный потенциал на сетке лампы Л2 создается за
счет перезарядки конденсатора Ci вторичной
обмотки трансформатора /1 в течение положитель
ного полупериода на катоде лампы Л\ (вектор
напряжения Ui направлен от шинки OOi).
Конденсатор Ci разрядится и перезарядится
через сопротивление Ri только в том случае, если
фазы вторичных обмоток Ui и h мало расходятся.
Если же они расходятся на 180° или другой близ
кий к этому угол, напряжение на обмотке транс
форматора Ii в полупериод, когда лампа Л\ запер
та, будет способствовать не разряду и перезаряду
конденсатора Ci, а его дозаряду, и лампа Л2 при
этом никогда не отопрется.
Такое явление будет иметь место при обратном
•направлении энергии в защищаемом участке сети.
Следовательно, схема автоматически блокирует
ся при обратном направлении тока.
Следует отметить, что внутреннее сопротивле
ние лампы Л\ должно быть меньше, чем сопротив
ление Ru
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№

Сопротивление Re ограничивает ток сетки лам равного двойному амплитудному значению нал|
пы Лз.
жения у вторичной обмотки трансформатора
За начала обмоток трансформаторов здесь, Каждый из конденсаторов Сг и Сз шунтирок
а также ниже будем считать те их концы, которые высокоомным сопротивлением утечки R3 и I
подключены к общей шинке OOi непосредственно величина которых примерно обратно пропорц»
или через какую-либо деталь, например конденса нальна емкостям' этих конденсаторов. Назначат
тор (но не лампу).
их — разрежать конденсаторы Сг и Сз после bol
Элемент выдержки времени. В момент аварии, становления в сети нормального режима. Та
когда лампа Лз отпирается, благодаря положи самым реле вновь подготовляется к действии
тельному потенциалу на ее сетке через нее пере Ввиду сравнительно большой величины Rt и Ч
заряжается конденсатор Сз, обычно заряженный наличие утечек у Сг и Сз не мешает работе выше
от трансформатора тока 1з через лампу Лз и кон разобранной
схемы
«электрической помпь»
денсатор Сз. Емкость конденсатора Сз выбирается так как постоянные времени контуров R2C21
в сотни раз ббльшей, чем емкость конденса R3 C3 выбираются порядка нескольких десятку
тора Сг.
секунд и приблизительно равными между собой.
Фазы напряжений трансформаторов h и /г
Экспоненциальный закон повышения напряже
должны быть сдвинуты друг к другу на угол ния на конденсаторе Сз в пределах от 0 до 30около 90°. Это необходимо для того, чтобы в мо 40°/о максимального значения напряжения на не)
мент отпирания лампы Лз, который соответствует с совершенно достаточной точностью может быв
значению напряжения на трансформаторе It, близ принят за линейный. Поэтому можно принять, чн
кому к нулю, напряжение на трансформаторе /г в течение некоторого промежутка времени—по
проходило бы через положительное амплитудное рядка 5 sec — напряжение на конденсаторе С
значение (за положительный полупериод прини будет расти со скоростью, пропорциональной №
маем такой, когда ток течет от шинки OOi). При пряжению трансформатора /г, т. е. току сети, и
этом благодаря малому внутреннему сопротивле величина его будет пропорциональна времени ра
нию лампы Л2 и малой емкости конденсатора Сг боты «электрической помпы».
'
он в течение нескольких десятков микросекунд
Если среднее интегральное значение (иначе
зарядится до амплитудного значения напряжения сумму) амплитуд токов сети обозначить через I,
вторичной обмотки трансформатора /г. Под сло то можно написать, что
вом «зарядится» в данном случае будем понимать
U C3 = a H ,
(1)
положение, когда на обкладке конденсатора, не
соединенной с шинкой OOi, находится отрицатель где UC3— напряжение на конденсаторе С3; акоэфициент и t — время работы «электрической
ный потенциал.
Зарядка конденсатора Сг закончится в первую помпы».
Как видно из схемы, вторичная обмотка транс
четверть периода напряжения трансформатора /г.
форматора
напряжения U2 заряжает конденсатор
К концу следующей четверти этого же периода
заряд конденсатора Сг распределится через лампу С4 через лампу Л 4 только в том случае, если
Лз между Сг и Сз. Но так как Сз в сотни раз более отрицательное напряжение на сетке лампы отно
Сг, практически к концу второй четверти периода сительно ее катода недостаточно для запирании
почти весь заряд конденсатора Сг перейдет в Сз. этой лампы.
При нормальном режиме в сети конденсатор С,
В течение следующей, третьей четверти периода
конденсаторы Сг и Сз будут заряжаться обмоткой не заряжен. Поэтому во время нормального режима
трансформатора /г по схеме последовательного во внешней сети один раз за период вторичная
соединения через лампу Лз. При этом конденсатор обмотка U2 заряжает конденсатор С4 .Для ограни
Сг перезарядится, а конденсатор Сз дозарядится, чения напряжения на конденсаторе С4 6—8 V мак
главная часть падения напряжения трансфор симум он шунтируется лампой Л л (см. рисунок),
имеющей некоторое смещение (относительно ано
матора /г придется на Сг.
Во время четвертой четверти периода конденса да Л 5) на сетке от батареи Бс.
Очевидно, что при указанной схеме максималь
торы Сг и Сз не изменят своего заряда (если не
считать утечек через высокоомные сопротивления ное напряжение на конденсаторе С4 не может
быть сколько-нибудь существенно отлично от
Ri и R3 ).
В следующий период только что описанный напряжения на Бс.
При аварийном режиме в сети, как видно из
процесс повторится.
Если при прохождении кривой напряжения схемы, повышение напряжения на С9 может по
трансформатора /г через положительное макси вести к тому, что потенциал UC3 на сетке лам
мальное значение лампы Лг будет отпираться во пы Л 4, может стать достаточным для запирания
время каждого периода, то схема из конденсато лампы Л4. Это поведет к тому, что явление си
ров Сг и Сз, трансформатора /г и ламп Лз и Лз стематической дозарядки конденсатора С4, начи
будет работать как своего рода «электрическая ная с какого-либо периода, прекратится.
помпа»: конденсатор Сг будет каждый раз в про
Критическое условие для запирания лампыдолжение периода заряжаться через Лз и «пере это равенство напряжения на аноде лампы
ливать» этот заряд через лампу Лз в конденса (амплитудного) напряжению на сетке лампы, при
тор Сз.
веденного к анодному путем умножения на козНетрудно проследить, что напряжение на кон фициент усиления:
денсаторе Сз будет при этом расти скачками —
УаЗ — V-tUcai
(2)
один скачок за период — в среднем по экспонен
циальному закону до максимального значения, где Uu2 —'амплитуда напряжения вторичной обВологодская областная универсальная научная библиотека
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лотки трансформатора £/а. Подставляя из (1) UC3,
лайдем:
Uа = aHIt.

(3)

Заменяя Uu% пропорциональным ему напряже
нием сети U и объединяя коэфициенты, получим:
t = k-^- = kZ.

(4)

Формула {4} показывает, что прекращение дозарядки конденсатора С4 наступит через промежу
ток времени t, пропорциональный импеданцу
участка сети, если импеданц этот определять как
отношение амплитуд напряжения и тока. Точнее
следовало бы сказать: как отношение амплитуды
напряжения в момент запирания лампы Лв к сред
нему интегральному значению амплитуд токов
смомента начала действия реле до момента запи
рания лампы Л4.
Срабатывание реле. При нормальном режиме
в сети напряжение на конденсаторе Ci запирает
тиратрон Лв. Конденсатор С4 шунтирован сопро
тивлением Ri, которое разрежает С4 в течение
% периода (после того, как он зарядился) до не
которой доли его максимального напряжения.
В случае, если для какого-либо периода лампа
к окажется запертой и конденсатор Ci не успеет
дозарядиться, напряжение на его обкладках упа
дет до такого малого значения, что напряжение
на сетке тиратрона Лв, соединенной с конденса
тором Ci, будет не только недостаточным, чтобы
запереть тиратрон, но будет даже положитель
ным.
' •
Анодная цепь тиратрона Лв питается от одной
из вторичных обмоток трансформатора тока Is и
в случае отпирания тиратрона Лв подает ток в вы
ключающую катушку автомата или промежуточ
ное реле РП.
Очевидно, что разбираемое импеданц-реле будет
работать: РП сработает, только в том случае, если
в сети есть аварийный ток, критическое значение
которого можно также ограничить выбором пара
метров трансформатора Is и катушки РП. Можно
сделать так, что ниже этого критического значе
ния тока реле не будет работать вовсе, например,
если при таком токе напояжение трансформатора
Is будет ниже минимального потенциала зажига
ния тиратрона.
Третья обмотка трансформатора /з подает на
вторую сетку тиратрона Лв контрфазное сравни
тельно со второй обмоткой напряжение смещения.
Величина напряжения третьей обмотки подобрана
таким образом, что тиратрон Лв всегда находится
на пороге зажигания, если первая сетка имеет
потенциал катода. Поэтому, будет ли тиратрон Лв
отперт или заперт, это определяется потенциалом
на первой сетке. Этот потенциал слагается из на
пряжения одного элемента батареи Б с и напря
жения конденсатора С4, пр от ив оз ключе цн ых д р у г
к другу. При разряде конденсатора Ci через со
противление Ri ниже напряжения одного элемента
батареи Б е на первой сетке тиратрона Лв окажет
ся положительный потенциал, и тиратрон отопрет
ся, т. е. тем самым будет дан оперативный ток
в цепь выключения, и реле выполнит свое назна
чение.
Сопротивления Ri, Re н Re ограничивают анод
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ный ток ламп Л4 , Лв и сеточный тиратрона Лв со
ответственно.
Батарея Б с может быть собрана из 3—4 малень
ких аккумуляторных элементов, постоянная заряд
ка которых обеспечивается током сетки лампы Ль.
Все реле может быть выполнено в виде схемы,
собранной аналогично радиоприемному аппарату.
Четкость работы электронного импеданц-реле
обеспечивается тем, что определение выдержки
времени зависит только от соотношения напряже
ний у обмоток трансформаторов Us и Is, от емко
стей Cs и Сз и коэфициента усиления лампы Лв,
т. е. от совершенно определенных величин, не
меняющихся со временем под влиянием таких
причин, как температура, влажность воздуха
и т. д. Это может быть свойственно высокоомным
сопротивлениям, но небольшое колебание вели
чины этих сопротивлений не может существенно
сказаться на работе схемы.
Счет времени ведет частота сети — общая в си
стеме и, значит, общая для всех установленных
в ней реле. Этим обеспечивается селективность их
работы.
Напряжения во вторичных обмотках трансфор
маторов Us и Is должны быть во время аварии
приблизительно контрфазными, если во внешней
сети ток направлен «от шин», и синфазными, если
ток в сети направлен «к шинам» (этим обеспечи
валась также автоматическая блокировка реле при
изменении направления энергии в сети, когда
указывалось о выборе фаз Is и Us).
Более точную картину изменения напряжения
на конденсаторах Cs и Сз можно установить не
сложным математическим анализом явления их
заряда и разряда.
Этот анализ необходим также для расчета
Ri, / 1, U1 и соотношения Cs и Сз. Расчетным же
путем определяются величины и параметры вхо
дящих в схему реле деталей.
Надежность работы электронных ламп, входя
щих в схему, обеспечивается тем, что при нор
мальном режиме в сети накал ламп составляет
только часть их номинального накала, так как
потребляемые в схеме анодные токи весьма малы.
Это обеспечивает очень большое число часов
работы ламп порядка десятков тысяч.
Лампы должны быть подогревные с большой
тепловой инерцией, что обеспечит их работу при
посадке напряжения во внешней сети при аварии.
Для селективной работы нескольких реле, уста
новленных в сети, например, при включении сети,
имеющей' к. з., целесообразно лампы снабдить
вторыми нитями прямого накала (катодами) с ма
лой тепловой инерцией.
Электронное импеданц-реле должно обладать
преимуществом перед пеле электромеханического
типа своею относительной дешевизной и простотой.
Такое реле при наличии стандартных деталей
может быть собрано в любой электротехнической
мастерской. Мощность, потребляемая собственно
реле, ничтожна. Даже с учетом накала она меньше,
чем у реле нормального электромеханического
типа.
Примерный расчет параметров схемы элект
ронного
импеданц-реле. Полагаем величину
напряжения вторичной обмотки трансформатора £/,
при номинальном напряжении во внешней сети
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= 200 V (максимальных). Напряжение вторич
ной обмотки трансформатора /, при номинальном
токе во внешней сети выбираем равным Uj = 1 0 0 V
(максимальных). Трансформатор /, должен быть
рассчитан на пики напряжения, соответствующие
пикам аварийных токов.
Далее пусть импеданц трогания реле

Исходя из закона Кирхгофа о напряжение
для контура, образованного /?,, С, и обмоткой!!
и приняв за начало координаты времени момент]
когда конденсатор Сх заряжен, можно написай
следующее диференциальное уравнение:
dQ Q
U{\ -cos<oO = « -^ - + ^r,
(S

Utti = Z r = IQ.
Vn
Следовательно, номинальный импеданц нагрузки

где U — амплитуда напряжения обмоток Ux и J]
( U = U ul — U/1); со — круговая частота сети ^
Q —заряд на конденсаторе Си протекший 4eJ
р ез/?,, начиная с момента / = 0 до /.
Решение его будет:
t
R\c\
RiC, _ j_
<? = - U C j - 1 + <0*/?2с?

и 'л

Ю0- ^ -

Внутреннее сопротивление лампы Л \ — Я д \ ~
= 10000й. Затем емкость конденсатора Сг =
= 10000 PLJJLF. .
Определим при этих данных время, необходи
мое для зарядки конденсатора С,, если считать,
что лампа заменена сопротивлением /?Л1 и что
конденсатор С, можно считать заряженным, если
напряжение на его клеммах отличается от напря
жения на концах заряжающей его обмотки не
более чем на 1%.
Необходимое для этого время найдем из урав
нения:
___1_
1_ е ЯдС\ _ 0,99,
откуда —

=

0,01', и после подстановки зна

+ исх—

<i>2/?jCj sin tat

COS (sit

14- ta * R \C \ ‘

1 + u>2r \ c \

Постоянная интегрирования была определена!
из условия, что в момент t = 0 Q — 0.
!
Из уравнения (6) определяем значения /?„ ис
ходя из условия, что в момент времени t=
= -4- Т заряд, протекший ч ер ез/?,, равен Q =
— UCX( T — период напряжения и тока в сети).
Подстановка вместо Q = U C , и вместо t=|
3 „
3 2л
—
= ~4 ~ дает уравнение:
_ 3
1
е 2 * шД.С, _ 1__
taRxC t '

чений Rjit и Сх
t = 4,6-104.104-10'-12 = 4,6-10 4 sec,

т. е. при мгновенной подаче напряжения конден
сатор С, мон^ет зарядиться через лампу Л х, прак
тически мгновенно за 2,3 -10~2 периода.
Наибольший ток лампы, определяемый к а к / =
200

= 20 шА, может и не обеспечиваться
10000
Rjii
ее эмиссией, так как для работы реле не имеет
значения форма кривой тока, которым заряжается
конденсатор Сх. Например, для зарядки С, за
время ^ б - Ю - ^ е с достаточен постоянный ток
200- ю~~8
4,6-10~4

4,34 рА.

Поэтому лампа Л х может работать при пони
женном накале.
Определим величину R lt исходя из того, что
при Z T= Uul:Un = 1 и при совпадении фаз напря
жений Uul и Un реле придет в действие, т. е.
для конденсатора С, в течение одного периода
будет момент, когда напряжение на его обклад
ках равно нулю. Очевидно, этот момент придется
на конец периода. Для установления количест
венной стороны, рассмотрим подробнее явление
разряда Сх, который зарядился к концу первой
четверти периода через лампу Л , и разряжается
в течение трех последующих четвертей периода
через R x и обмотку трансформатора /, при нали
чии в последней синусоидального напряжения,
совпадающего по фазе и величине с напряжением
в трансформаторе Ux.

(?)

При принятых числовых значений величин
R, ж 1 Мй.
При /?, = 1 Мй и при UtI > UuX на конденса
торе С, напряжение обкладок к концу периода
будет менять свой знак, и лампа Л 2 — отпираться.
Полагаем величину ограничительного сопротив
ления утечки сетки /?в = 10 Мй; внутреннее со
противление лампы Л j равным /?^2= 400002.
Характеристика лампы — крутая, правая.
Принимаем время заряда конденсатора С2 че
рез Л 2 до 99% амплитуды трансформатора lt
равным /= 0 ,0 0 1 sec. Тогда емкость конденса
тора С2 определится с помощью расчета, совер
шенно аналогичного произведенному для Сх:
С 2 = 5000 |i[iF.

Если постоянную времени контура /?2С2 принять
равной 20 sec, то сопротивление утечки конден
сатора С2 должно быть:
20

R% = g J0_ 9 = 4000 MQ.

Определим соотношение емкостей конденса
торов С3 и С2. Для этого проанализируем кар
тину работы „электрической помпы". Положим,
что С3 :С 2— п — 1; напряжение амплитуды транс
форматора / 2 равно Uр . Тогда можно проследить,
что к концу m-го периода напряжение на конден
саторе С3 будет:
,r
„ Un Г, , я - 1 . f n - i y ,
.
,
=
[l + — + ( - — ) + ( — ) + . - +
. (п — 1 \m -\ П

+
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п _1

Обозначая —- — = q, по формуле для суммы т
менов степенного ряда
Л(1+ ? + ?2+ ••• + ? т~ г) = А ^ ^

j

,

найдем напряжение на конденсаторе С3 к концу
и-го периода:
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Далее заметим, что при критическом условии
— к в момент времени £ = 5 sec напряжение
нй конденсаторе С3 [определяемое равенством (9)[
оказывается достаточным, чтобы запереть лам
пу .л'4. Очевидно, что при этом должно суще
ствовать соотношение между напряжениями сетки
и анода лампы:
Y-Л с3 = 67а2,

Для больших значений числа п можно сделать
такую замену:
п * ) ”= е~ 1, где е — основание
натуральных логарифмов. Тогда последнее выра
жение примет вид:
UC3 = 267/г ( l — е

UC3 = 267/2 (1 - е-«0,

(9)

е. напряжение на конденсаторе С3 будет расти
оэкспоненциальному закону.
В пределах от 0 до 0,33 функция (1 — е - ®*) мало
Сличается от функции 0,9 at, поэтому можно
аринять, что напряжение на конденсаторе С3
(аеняется по закону:
и сз = 0,9-267/2

во-первых, а во-вторых, двучлен в скобках в ра
венстве (9) обращается в число 0,33.
При соответствующих заменах в равенстве (10)
получим:
щ 2 67/2•0,33 = 67н2

или, подставляя

Наконец, с достаточной точностью можно по
мять т — 1 = f • t, где / — частота сети и
(-время в секундах работы
„электрической
юмпы“. Обозначив ~ = а и подставляя, находим:

t = 1,8 67/2 4 - / .

Полагая, что функция (0,9 at) достигнет значе1ия 0,33 через t = 5 sec, можем найти п из ра
венства :
0,33 = 0,9 -±- - / .

Из соотношения С3:С2 = п — 1 найдем С3, зная,
что С2 = 5000 up. F:
С3 » пС3 = 680-5-10“ 9 = 3,4 nF.

Постоянную времени контура С3 и R 3 полагаем
(так же, как /?2С2) равной 20 sec, тогда R 3 = 6 MQ.
Примем коэфициент усиления лампы Л± равным
Р,= 10.
Далее примем, что номинальному току сети
соответствует номинальное напряжение во вто
ричной обмотке трансформатора / 2, UJ2 — 7bV.
Определим теперь напряжение вторичной об
мотки трансформатора U3 при номинальном нап
ряжении в сети — и ичИсходим из того, что при критическом усло
вии—импеданц трогания Z T — 1 — должно существовать определенное

соотношение: -JLt — k.
67/2
Тогда при нормальном режиме, когда импеданц
вагрузки Z n = 2, должно существовать соотноше
ние:

67цо
= k и помня, что k
0/2

можно написать:

. 67ц2
267/2 ’

6^2

и*- 2 -0,33

267/а’

откуда U 'u2 = 4-ц.4-0,33 U'n или в числах:
U'U<1 = 4-10-0,33-75= 1000 V.

Полагаем емкость конденсатора С4 = 10 000 jijaF
и постоянную контура CiRi принимаем равной
3/4 периода, т. е.
з
/?»• С4 =-^-.0,02 = 0,015 sec.

Отсюда определяем сопротивление утечки
Д4 = 0,15-107 Q.
Максимальное напряжение на обкладках кон
денсатора принимаем ifd = 10 V. Тогда М И Н И *
мальное напряжение
п
U С\

Подставив в него t = b в / = 50, имеем:
0.9
л = М З / ^ = 68°-

(Ю>

10
2,72 = 3,68 V.

=

При свинцовых аккумуляторах напряжение
элемента, стоящего на зарядке, принимаем
U3A — 2,5 V. Напряжение батареи Бе UBC —
.

и Бс

10

= U С4 = \ 0 V. Число элементов b — у — ~
~
= 4 шт.
Наименьшее отрицательное напряжение на
первой сетке тиратрона Л 6 будет: Uc*— U3 =
= 3,68 — 2 ,5 ^ 1 ,2 V.
,
Соотношение напряжений второй l/iз и тре
тьей и 13 обмоток трансформатора / 3 определяет
ся коэфициентом проницаемости тиратрона, ха
рактеризующим порог зажигания его при нулевом
потенциале на первой сетке. Этот коэфициент
тиратрона аналогичен обратной величине коэфициента усиления лампы (с теми же геометриче
скими размерами, что и Л 6), если бы в ней не
было ионизации, т. е.
67^з

-Туг- =-п.
и 13

При номинальном токе принимаем напряжение
трансформатора / 3 равным Ur = 50 V. При р3= 10
67/3 = 5 V.
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Коэфициент усиления лампы Л ъ может быть
любым в пределах 8—20. Сопротивление лампы Л 6
должно быть около 20 000 Q.
Полагаем R t = 3 MQ; # V= 1 M Q ; R s = l N[Q
и /?8= 1

Сделаем еще некоторые замечания по кон
струкции электронного импеданц-реле.
Все конденсаторы не должны обладать «элек
трической липкостью», т. е. гистерезисом, и мо

гут быть слюдяными (но не парафиновыми), и
мотки накала ламп Л ь и Л ъ (не указанные'
схеме вообще) и вторичные обмотки трансф
маторов U2 и / 2 должны имёть очень хорош
изоляцию на корпус (порядка 1010Q). Сопрот
ления /?! и R 4 желательно изготовить провом
ными (R = const). Сопротивление R t и R7доли
быть рассчитаны на соответствующее тепли
рассеяние.

Типы разрядов молнии и случаи поражений
_______________ X. С. Валеев___________
Энергетический институт им. Кржижановской
^ Академии наук СССР
|

методами исследования мол
О ПТИЧЕСКИМИ
нии, произведенными в некоторых странах

:эа последние 3—4 года (Юркная Африка, США,
СССР, Новая Мексика, Канада), были обнаружены
различные типы развития разрядов. Эксперимен
тальные данные Шонланда и его сотрудников1
впервые показали, что почти всегда с отрицатель
но заряженной тучи сначала прорастает ступен
чатый, ступенчато-стрелообразный или стрелооб
разный лидер в зависимости от анергии тучи со
слабым (красным свечением, возрастающим по
мере приближения к земле. По достижении лиде
ром земли из него начинает расти главный канал
с ярким свечением, убывающим по высоте. Изме
нение структуры свечения по мнению Малана
и Колленса12 связано с разветвлениями канала.
Аналогичные исследования были произведены
Мак Ичроном и Мак Моррисом3 (1935— 1936гг.);
Воркманом, Снодди и Бим-сом4 (1936 г.), Джоном
.Албрайт5 (1936 г.) и сотрудниками Энергети
ческого института Академии наук СССР6.
•
Эти исследования подтвердили данные Шон
ланда и обнаружили вместе с тем разряды, кото
рые имеют иной характер развития. Например,
Мак Ичрон и Мак Моррис зарегистрировали,
кроме лидера, прорастающего с тучи, также
лидер, прорастающий с поверхности земли на
встречу первому лидеру. В точке соединения
лидеров начинался главный канал.
Воркман, Снодди и Бимс в 1935 и сотрудники
Знергетическо1го института Академии наук СССР
в 1937 г. наблюдали безлидерные разряды.
В обоих опытах бьгстровращающиеся камеры рас
положены на расстоянии, достаточно близком для
регистрации лидера.
Албрайт зарегистрировал интересный много
кратный разряд, в котором лишь первый импульс
протекал без лидера, что показывает на возмож
ность существования различных типов разрядов
1 Ргос. Roy. Soc. vol. 192,15 November 1935.
2 Froc. Roy. Soc. vol. 162, September 1937.
s GER, vol. 39, № 10, 1936.
4 Physlk № 10, Oktober 1936.
8 App. Physik., vol. 8, № 5, 1937.
6 И. С т е к о л ь н и к о в и X В а л е е в. „Электричество*
№ 1, 1938.

даже в пределах времени протекания одно!
многократного разряда.
Длина лидера, растущего из земли, повидимом
зависит от полярности тучи, ее энергии, распой
жения поражаемого объекта и почвенных услодо
(проводимость). Лидер, идущий с земли, зероята
свойственен всем лидерным разрядам. Но усл-ови
фотографирования (удаленность регистрирущи
камер от разряда, недостаточность скорости щи,
щения камер для развертки главного каш:
и т. д.) не обеспечивают регистрации его. Инк
ресно отмстить, что в лаборатории ВЭИ7 щ
исследовании искры как заторможенной, так
незаторможенной были обнаружены лидер!
растущие с обоих электродов (иглы).
В свете данных о процессе протекания разли
ных типов разрядов некоторый интерес предстя
ляют материалы обследования мест, поражешш
молнией. Размеры, материал и местоположеш!|
поражаемого объекта, позволяют судить о меха
низме разряда, защитном действии различим
молниеотводов и ряде других факторов — избк
рательная поражаемость, порядок величин токо?
молнии, потенциал головки лидера молнии вблизи
земли и т. д.
Автор статьи в 1936/Э7 г. обследовал оком
50 случаев ударов молнии; наиболее характерны!
из них описаны шцее.
С точки зрения характера протекания разряде
эти случаи могут быть распределены на трк
группы: 1) поражение молнией изолированных о;
земли объектов (деревянные опоры линий пере
дач, антенны, деревянные дома, покрытые соломоЛ
и т. д.); 2) поражение объектов, непосредствен^
соединенных с землей (молниеотводы, металличе
ские опоры и т. п.) или же 3) поражение объек
тов, защищенных растущими деревьями.
Поражение изолированных от земли объект
Образование главного канала в случае лидерногс
разряда, повидимому, связано, с прохождение]!
индуцированных на поверхности земли' заряда
по пути лидера. Следовательно, необходимо!
условие существования канала— соединение по
ражаемого объекта с землей. Следует отмета
т И. С т е к о л ь н и к о в, И. М я к и ш е в и А. Б е л я ш
«Электричество» № 8, 1937.
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l несмотря на значительное сопротивление
«риала объекта (сухое дерево, солома и т. д.),
E
(ронсходит подсос зарядов, к высшим точкам

аз

через поражаемый объект должен непосредствен
но соединиться с землей. Тогда весь связанный
заряд сможет с поверхности земли свободно
шта, вследствие чего напряженность ноля стечь по пути лидера.
р те их расположения повышается. На это,
Предполагаемый процесс двустороннего лидер
«видимому, указывают наблюдаемые при ночных ного разряда показан на рис. 1.
грозах свечения вершин столбов, листьев деревьС приближением грозовой тучи под действием
JHT. л.
электрического поля заряд, связанный на поверх
фи движении лидера напряженность поля ности земли, притягивается к вершине молниеот
ргнаивысших точек растет в той или иной мере вода (а, рис. 1), который начинает кор «пировать.
взависимости от степени приближения лидера С приближением лидера
;объекту и сопротивления материала. В резуль- электрическое поле на
ж на вершинах, например, столбов, деревьев вершине объекта резко
шлется заряд, поле которого может влиять усиливается,
коронный
н направление движения лидера. Однако вели- разряд переходит в ки
«а заряда будет недостаточна для образования стевой, затем разряд при
равного канала. Следовательно, если поражае- обретает определенную
шй объект изолирован, то лидер должен пере направленность и быстро
ешь или разрушить изоляцию с тем, чтобы удлиняется в сторону ли
адуцированный заряд мог беспрепятственно дера {Ь, рис. 1).
дотекать в канал.
Соприкосновению ли
Во время прохождения фронтальной грозы деров сопутствует бур
щ районом молния ударила в сухой столб ная нейтрализация про-!
йотой около 20 т . Столб из косослойного тивоположных зарядов—
.ерева расщепился сверху донизу по винто- образуется главный канал
фазной линии. Он был расположен на расстоя- (с), и заряды лидеров дви
ш 900 ш от полевой лаборатории по изучению жутся в противополож
юши и в 30 т от деревянного дома высотой ных направлениях с боль
110—12 гп, покрытого железом. За домом на шой скоростью по путям
расстоянии 20—25 m имеется колодец глубиной лидеров {d).
Рис. 1. Схема двустороннего
КМ2 гп. Поверхностный слой земли у поражен
Очевидно, если верши
лидерного разряда
ию столба и колодца состоит из глинистого на молниеотвода пред
кка.
ставляет веерообразно расположенные острия,
' Во время этой грозы в полевой лаборатории прорастание лидеров из остриев приведет к рас
|и высоту 900 m был поднят молниелриемник. щеплению лидера, идущего из тучи над верши
Ограничиваясь описанием одного этого случая ной молниеотвода.
29 июня 1937 г. во время грозы в полевой
13 рассматриваемой группы, отметим следую
лаборатории на высоту 900 ш был поднят стерж
щие.
Удар молнии в столб, очевидно, произошел невой молниеприемник. При ударе молнии в молиедствие усиления поля у вершины, вызванного ниеириемник различными измерительными прибо
годсосом заряда из земли к вершине столба, что рами был зафиксирован ток отрицательной
полярности с максимальной амплитудой порядка
фсловило поражение объекта.
Расщепление столба показывает, что главный 25000 А. В отдельных
шал об1разовался у поверхности земли. И по местах троса были
всей вероятности, образованию канала предше- обнаружены незначи
ствовало перекрытие или расщепление столба тельные ожоги током.
Нижний конец под
щером, прорастающим из тучи.
Стрелообразные разряды движутся со скоро- нятого троса(сечением
стью, близкой к скорости света, и, очевидно, они 20 mm2) молниеприем«ют значительную инерцию по сравнению с ника был хорошо за
другими типами разрядов. Поэтому поражение землен, а верхний за
отдельных объектов в основном может иметь канчивался нескольки
место лишь при наличии у вершин объектов зна ми расходящимися лу
чительных объемных зарядов, влияющих на на чами.
Х арактерн о,
что
селение движения стрелы. В случае сухого
столба скопление значительных зарядов при молния, вначале не
разветвле
зижении стрелообразного разряда затрудняется, имеющая
«вероятность поражения столба падает.
ний, на высоте 25—
Рис. 2. Поражение молние
Описанное поражение столба указывает, что 30 m от молниеприемприемника
защитный коэфициент сверхвысокого молниеот- ника разветвилась на
юда был меньше единицы, что, повидимому, столько ветвей, сколь
объясняется соразмерностью высот молниеотвода ко лучей было у м о л н и е п р и е м н и к а (рис.2).
иучи.
Совершенно аналогичный случай с молниеприПоражение заземленных проводников. Для раз емником наблюдался 1 августа 1937 г. Разряд
ряда с двусторонними лидерами условия обра состоял из двух положительных импульсов с про
зования главного канала иные. Главный канал, межутком между ними в 0,033 sec. Максимальные
Вологодская областная
универсальная
значениянаучная
токовбиблиотека
каждого импульса — 15 000 и
образующийся в точке соединения
двух лидеров,
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12 000 А. Так же, как и в первом случае канал
вблизи молниеприемника разветвился.
2 апреля того же года на высоту более 2000 m
были подняты 2 молниеотвода с расстоянием
между ними 1000 ш. Из тучи совершенно неожи
данно возникли 2 разряда. Оба разряда попали
в молниеотводы.
Перед прозой на большой площади на высоту
более 2000 m было поднято большое число
стержневых молниеот
водов. За время грозы
было отмечено 9 раз
рядов. Все разряды по
пали в различные мол
ниеотводы,
Описанные
случаи
п о р а ж е н и я молнией
двух молниеприемников и разветвление
молнии над ними, а так
же случаи поражения
11-ю разрядами вер
шин. 11 молниеотводов,
повидимому,
указы
вают, что эти разряды
протекали с двусто
ронними лидерами 8.
Интересно отметить,
что _ расщепления ка
нала над молниеприемником происходили как
при положительно, так
и отрицательно заря
женных тучах.
Стопроцентное по
ражение вершин мол
ниеотводов, очевидно,
указывает, что при
прочих равных усло
виях поражаются хо
рошо заземленные вы
сокие объекты. Это,
повидимому, связано с
нарастанием лидера из
земли навстречу лиде
ру из тучи.
К сожалению, разря
ды происходили во
время дневной грозы
и их нельзя было сфотографировать.
Поражение защищенных объектов. Дорси при
изложении своей теории стрелообразного разви
тия канала .молнии на основе собранного им
опытного материала полагает, что молния может
ударить во впадины, окруженные хорошо зазем
ленными проводниками, способна выбить кусок
из каменной стены, проколоть оконное стекло,
вставленное в металлическую заземленную раму,
и образовать глубокие цилиндрические каналы
в сухом песке.
Не останавливаясь; на! теории Дорси, которая
известна в литературе9, укажем лишь, что со

гласно Дорси молния состоит из компаЫ
электронной лавины, движущейся с болыпой[|
ростью. Вследствие этого лавина может прод
жать свое движение по инерции даже в томе
чае, если она пролетает тормозящее ее поле.1
При незначительном влиянии объемных заря
в воздухе и на вершинах объектов*место уд
стрелообразных разрядов трудно предвосхип
Поражения, отмеченные Дорси, а также опис
ные ниже, очевщр
могут быть объяснен
стрелообразным и|
теканием некотор
разрядов.
Во время грозы к»:
ния ударила в суь
деревянный столбе
сотой 1,5 ш, устав»
ленный иод купой;
пяти лип высотой^
12 jio 15 m. 3 дер(|
находились в удален!
от пораженного си
ба на 0,5—0,7 m, at
тальные—на рассн
нии 2 и 3 ш. Вбл
пораженного ста
(на расстоянии 3
расположен колоз
глубиной 8 m (рис.
Поверхностный а
земли—чернозем с л
месью мелкозернис
го песка, грунта
вода находится наг
бине 8 ш. Пораженн
столб хорошо ВЦ
на рис.. 4. На дереи
никаких следов уд
молнии (расщепла
ствола, поломка су
ев, повреждение ко|
при обследовании
обнаружено.
В закрытое окно;
лого дома, защнщ
но го со всех сто[
(на расстоянии 3
еЛОВЫМИ, СОСНОВЫМ!

фруктовыми деревьями высотой от 10 до 13
во время грозы ударила молния. От удара ста
окна разбились и осколки их врезались в про
воположную стену. Пораженное окно находи
на расстоянии 2 ш от железной крыши и на
ком же расстоянии от поверхности земли. По
временным нормам защиты '(так же, как и ва
вом случае — деревянный столб) дом находи;
внутри защищенной зоны.
Удары молнии в столб высотой -1,5 m и в закр
тое окно, 'Находящееся непосредственно у ;
ревьев, обладающих меньшим сопротивленк
на землю, чем; пораженные объекты, объясняю;
стрелообразным характерам разрядов.
8 Как укавывалось выше, в случае двух молниеприемниЭлектронная лавина, движущаяся со скоро®
ков можно ожидать расщепления лидера, идущего сверху. близкой к скорости света, может достичь зем.
® Подробное изложение теории Дорси и ее критика имеют
ся в книге И. С. С т е к о л ь н и к ов а — .Основы проек в течение 5— 10 р. sec. Следовательно, для лр
хождения
тирования грозоупорныхВологодская
систем* Ч. 1, областная
стр. 30—32.универсальная
научнаясвязанного
библиотека заряда в такой промеж)!
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времени деревья будут практически представлять
бесконечное сопротивление, незначительные же
объемные заряды на вершинах объектов не в
состоянии влиять на направление движения ла
вины.
При наличии молниеотвода вероятность пора
жения защищенных объектов стрелообразными
:разрядами, невидимому, падает.
! Из известных нам 50 случаев только в двух
случаях поражались объекты, защищенные де
ревьями, что, повиданному, указывает на малую
вероятность появления разрядов, обладающих
большой инерцией (стрелообразные разряды).
В результате анализа различных типов разря
да возникает практический вопрос о возможно

сти ударов молнии в середину рабочего провода
линий передач.
Избегая окончательного решения вопроса, ука
жем лишь, что от разрядов типа первой и второй
группы вашей классификации прямые удары в
середину пролета являются маловероятными из-за
отсутствия благоприятных условий, необходимых
для образования главного канала.
В условиях линии передач наиболее благопри
ятными объектами для поражения являются опо
ры, непосредственно соединенные с землей и спо
собствующие развитию лидеров. Что же касается
стрелообразных разрядов, входящих в третью
группу, то, очевидно, нужно считаться с вероят
ностью их попадания в середину пролета.

Перенапряжения и пусковые токи при прямом пуске
синхронных двигателей
В. Д. Мажуга
Москва
'D СТАТЬЕ излагается исследование коммутационных
D (перенапряжений в обмотке статора синхронного
двигателя при непосредственном—-без реактора или ав
тотрансформатора— (приключении двигателя к кабельной
сети, что соответствует, с точки зрения волновых процес
сов, тем условиям!, какие имеются при прямом пуске син
хронного двигателя.
Для упрощения эксперимента мы производили иссле
дование «перенапряжений в синхронном двигателе 'при
приключении к обмотке статора только одной фазы сети.
Схема синхронизации работы катодного осциллографа
смоментом включения масляника показана на рис. 1.
В момент включения одной фазы З-kV линии масляни
ком А, обусловливающего возникновение перенапряжений
в обмотке (статора синхронной машины R, на средний ша
рик трехшарового разрядника В через сопротивление U
подается напряжение, вследствие чего пробиваются иск
ровые промежутки разрядника. Конденсатор С, заряжен
ный до напряжения около 10 kV от трансформатора Е,
разряжается на сопротивление F. Образующаяся волна
напряжения заставляет пробиться искровой промежуток
разрядника G, приключенного к конденсатору Незаряжен
ному трансформатором L. Пробой этого промежутка со

провождается подачей импульса на разрядную трубку -ос
циллографа Р и на его пластины времени.
При эксперименте осциллографировались лишь напряже
ния на первой секции одной фазы обмотки статора
(рис. 1), представляющие, как известно, наибольший ин
терес.
Очень трудно осуществить схему, при которой включе
ние масляника происходит в момент максимума напряже
ния в сети. Чтобы' зарегистрировать исследуемый процесс
именно для момента, практически совпадающего с момен
том максимума напряжения, было произведено большое
число (около 50) включений. Из полученной для всех
включений серии осциллограмм были выбраны те, на ко
торых зафиксированы максимальные 'перенапряжения и
которые, очевидно, соответствуют моментам включения
масляника при максимальном напряжении в фазе. Одна
из таких осциллограмм показана на рис. 2.

Рис. 2. Напряжение на
первой секции обмотки
статора
при прямом
пуске

j— _ —---?U SBC

(Из осциллограммы рис. 2 видно, что при приключении
обмотки статора к линии на первой секции возникает
максимальное напряжение, равное приблизительно 2000 V.
Напряжение такого порядка имеет место в течение приб
лизительно б—10 ^ sec. Таким образом на первую секцию
(обмотка одной фазы имеет 20 секций) ложится в момент
приключения 'приблизительно 80% фазового напряжения
линии.
Можно считать, что при приключении обмотки статора
на первый виток падает приблизительно половина напря
жения, приходящегося на секцию, т. е. -около 1000 V.
При установившемся режиме на один виток приходится
17,5 V максимальных (секция имеет 7 витков). Следова
тельно, при приключении машины к линии на первом вит
ке возникает напряжение, превышающее приблизительно
в 57 раз номинальное напряжение между витками.
Осциллограммы не обнаружили значительных перена
пряжений относительно корпуса различных точек обмот
ки статора. Перенапряжения относительно корпуса, дву
кратные приложенному напряжению, наблюдались (рис. 3)
только в случае набегания на обмотку волны, получаемой
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от специального импульсного контура, конденсатор кото
рого заряжался до, приблизительно, 1500 V.
Синхронный двигатель, использованный для исследова
ния прямого пуска, подвергался около двумстам прямым
пускам без нагрузки1 и около ста прямых пусков было
произведено при двигателе, спаренном с машиной постоян
ного тока.
Так
как
испытанный
двигатель
быстроходный
(1500 об/мин),—при прямом пуске имеют место довольно
большие пусковые токи — 9-кратные номинальному, а
следовательно большие механические усилия и деформа
ции обмотки статора. Таким образом условия наших ис
пытаний соответствовали тяжелым условиям работы изо
ляции обмотки статора синхронного двигателя при пря
мом пуске.
После проведения указанных выше трехсот (прямых
пусков мы исследовали междувитковую изоляцию обмот
ки статора и изоляцию ее относительно корпуса.
Междувитковая изоляция испытанной машины состояла
из двойной хлопчатобумажной оплетки и миканитовой
прокладки толщиной 0,2 шш. Нормальное испытательное
напряжение для такой междув-итковой изоляции равно
700 V на виток. Сняв с трех фаз обмотки статора три
первых (начиная от начала каждой фазы) секции, мы под
вергли испытанию междувитковую изоляцию секций. Сек
ции выдержали испытательное напряжение 850 V на ви
ток, что позволяет заключить, что междувитковые пере
напряжения, возникающие на первых /витках при прямых
пусках синхронных д/вигателей на напряжение 3 kV с об
моткой, имеющей двойную хлопчатобумажную оплетку и
миканитовые 'прокладки толщиной 0,2 mm,—«не опасны.
Изоляция обмотки статора относительно корпуса до
проведения прямых пусков испытывалась на напряжение,

мощности. Поэтому условия испытания были весьма i
т к режиму работы синхронного двигателя в мото;
нераторных установках.
Осциллограмма тока в обмотке статора при npi
пуске синхронного двигателя, спаренного с машине!
стоянного тока (обмотка возбуждения закорочена),
за-на на рис. 4.
Из осциллограммы рис. 4 видно, что максимальный]
скозой ток в обмотке статора приблизительно 9-км
номинальному току, т. е. он приблизительно равен!
при прямом пуске двигателя вхолостую. Время же]
бега спаренного синхронного двигателя (рис. 4) см
ляет 1,5 sec, вместо 1,0 sec при прямом пуске синхро
го двигателя, вращающегося вхолостую.

1 ф [ / ф ш ш ш т м т жтштмш!!;;::.

и

19
ш
Тот
Рис, 4. Ток в обмотке статора при прямом пуске двиган!
спаренного с машиной постоянного тока

ft

Js

Рис. 3. Напряжение между нулевой точкой обмотки статора
и корпусом при набегании на обмогку волны напряжения
равное 9 kV. После проведения серии пусков при испыта
нии относительно корпуса обмотка была пробита лишь
напряжением 16 kV.
Таким образом можно считать, что обмотка «была ’п ро
бита при ее приблизительно нормальном пробивном на
пряжении, будучи до этого подвергаема большим механи
ческим усилиям, вызванным большими /пусковыми токами
при прямых пусках.
Из изложенного, однако, не следует, что изоляция обмотки статора вовсе не ослаблена прямыми пусками и что
пусковые токи 9-кратные номинальному нужно считать
нормальными. Наоборот, проведенные исследования ука
зывают на необходимость и возможность значительного
уменьшения пусковых токов при прямом пуске синхрон
ных двигателей.
Пусковые токи при прямом пуске. Прямые пуски син
хронного двигателя, вращающегося вхолостую, результа
ты исследования которых опубликованы нами в другой
работе \ соответствуют режиму работы синхронной маши
ны в качестве синхронного компенсатора. Но синхронные
двигатели в большинстве случаев применяются в качестве
приводов генераторов, компрессоров, насосов и т. п. По
этому нами были проведены эксперименты по 'прямому
пуску синхронного двигателя, спаренного с машиной /по
стоянного тока типа ПН-1000, мощностью 120 kW, опи
санные «иже.
При мощности исследованного двигателя 330 kVA, и
мощности машины постоянного тока 120 kW, моменты
сопротивления данного мотор-генератора составляют при
близительно 70—80°/о моментов «сопротивления мотор-генератора, имеющего машину постоянного тока номинальной
1 В. Д. М а ж у г а, Прямой пуск З-kV синхронных дви
гателей, «Электричество» № 23, 1936.
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Рис. 5. Ток в обмотке статора при прямом пуске двигат
с закороченной обмоткой возбуждения и без демпфер!
обмотки на роторе
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Рис. 6. Ток в обмотке статора при прямом пуске двигат
с разомкнутой обмоткой возбуждении и без демпфе;
обмотки на роторе
Для выяснения возможности уменьшения пусковых:
ков при прямом пуске за счет 1переконструирования дек
фермой обмотки производились прямые пу*оки даиот
при снятой с ротора демпферной обмотке. Эти пускиМ
ществлялись как при закороченной, так и при разомкн
той обмотке возбуждения.
/При закороченной о'бмотке возбуждения ротор разв
рачивался только до полусинхронной скорости и на и«
скорости застревал. Осциллограмма тока статора для эт
условий пуска дана на рис. 5. Максимальный пуокш
ток (не считая постоянной составляющей) приблизителы
5-кратен номинальному току.
В «случае разомкнутой обмотки возбуждения ротор рг
во-рачивался при 'прямом «пуске до синхронной скорое:
Осциллограмма тока для этого случая дана на рис.
Максимальный пусковой ток равен, не считая постояла
составляющей, приблизительно 4-кратному значению а
минального тока.
Не всякий синхронный двигатель может быть тгущ
при разомкнутой обмотке возбуждения. Большинство т
пов синхронных двигателей требует включения при пус
в обмотку возбуждения разрядного сопротивления. I
при наличии достаточно большого разрядного «сопроти
ления процесс прямого пуска, с точки зрения велич!
вращающихся моментов и пусковых токов, будет поч
равноценен процессу, который наблюдался при разомни
той обмотке возбуждения. Следовательно, и при дос:
точно большом разрядном сопротивлении в цепи обмог
возбуждения, -синхронный двигатель, вращающийся ш
лостую, также должен почти всегда развернуться до а
хронной -скорости без демпферной обм«отки на рото{
Так как «имеется все-таки опасность, что в некоторых ел
чаях синхронный двигатель «без демпферной обмотки!
сможет развернуться до синхронной скорости даже &
\
вращении вхолостую (синхронные компенсаторы), нео
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(доимо для надежности (получить очень небольшой вра
щающий момент от демпферной обмотки. Отсюда следуа;что синхронные двигатели должны иметь значительно
bee мощные демпферные обмотки в сравнении с
ш, какие они имеют в настоящее время. Ослабление
даферных обмоток нужно произвести не только в син
хронных двигателях с легкими пусками, но также и в
шае тяжелых прямых пусков’ (компрессоры, прокатные
гганьг и т. и.). Понятно, в последних случаях это ослаб
ши должно быть значительно меньше.
Ослабление демпферных обмоток, кроме значительного
гленьшения пусковых токов, «приводит к увеличению вреш разбега синхронных двигателей. Увеличение же врет разбега вызовет снижение инерционных усилий, возикающих при пуске, в вращающихся частях самих

синхронных двигателей, и агрегатах, приводимых во вра
щение ими, что благоприятно скажется на износ двигателей
и агрегатов.
Моменты, которые дадут ослабленные демпферные об
мотки, будут достаточны еще и потому, что сейчас эти
двигатели пускаются от пониженного напряжения (поряд
ка 60—70%), мы же предполагаем пускать их от 'полного
напряжения сети.
Основной вывод из исследований тот, что вопрос пря
мых пусков синхронных двигателей мощностью прибли
зительно до 1000 kVA ,на напряжения 3 и 6 kV с одно
рядными обмотками (имеющими миканитовые прокладки
между «соседними витками) можно считать решенным по
ложительно.

Графический метод интегрирования уравнения типа
0=aibJrc щ
____________ Б. С. Сотсков______ •
Ленинградский индустриальный институт

]РИ РАСЧЕТЕ некоторых электрических цепей,
Содержащих индуктивность и нелинейное сортивление, например, электромагнитное реле,
мтированное купроксом или тиритом, для моюта выключения будет справедливо следующее
д и ф е р е н ц и ал ь н о е
уравнение:
„

ческих формул1. Однако эти способы несколько
громоздки.
Поэтому предложим другой способ определе
ния t x.
Перепишем полученную формулу в таком виде:

&

Из рисунка следует:

0 = aib+ L - f i .

Решим его отно
сительно d t\
L А1

Интегрируя полу
ченное выражение,
будем иметь:
L *<‘-*>
t = c- a '( / - f t ) ’

Постоянную С определим из условия £=0, ток
; U
"I'
Тогда
1
L
а (1 - Ь ) (/“-*>

I = А'О-т-, l i = B ' 0 - m \
alb = А А-п; alb - B ' B - n

и

J _ А'О-т
L_
т
й
В'О-т
т
alb ~ А'А-п = gaj ‘ ~ 1 Щ\ ~ В'В-п = tg “2 ' V ’

откуда

L

, т

h = U - b) l*S “1 - ‘8 «г! — •
Здесь т — масштаб тока (число ампер в 1 cm),
п — масштаб напряжения (число вольт
в 1 cm).
Остается определить только величину (1 — Ь).
Для этого поступим следующим образом.
Мы имеем
и = aib,

поэтому

_

Момент t u которому соответствует ток i v будет:
L
1
h = — (1 - 6 ) [/<!-&) _
Для вычисления по этой формуле необходимо
мать, кроме индуктивности, рабочего тока и тока
отпускания реле, еще коэфициенты а и Ь. Эти
юафициенты можно определить обычными способами, применяемыми при нахождении эмпири

Разделив первое выражение на второе, нахо
дим:
___(_ /_du\ ___i
1 _ А'О-т
1
_tga,
“ и \ <1/ ) ~ и У di N — А'А-п * (ED т \
tg ^ ’
Vd« )
\CD п )

где <р— угол наклона касательной в точке А.
Таким образом
Ltg<p
h = t g ? _ t g a , (‘g “1 - ‘8

т
Т •

1 См. Ц у к е р м а н , Эмпирические формулы.
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Некоторые особенности характеристики нагрева
асинхронной машины
С. 3. БарсД

Днепропетй

что
ИЗВЕСТНО,
электрической

средний перегрев обмоток
машины при работе с посто
янной нагрузкой изменяется во времени по закону,
близкому к экспоненте.
Вводимые при обычном решении задачи нагрева
постоянные величины—коэфидиенты теплоотдачи,
теплоемкости, постоянные времени и греющие
потери — в действительности изменяются одно
временно с температурой машины.
В статье выведены соотношения для нагрева
асинхронной машины, работающей с постоянной
нагрузкой, в которых нашли отображения изме
нения потерь в меди.
Введем следующие обозначения: t — время от
начала режима нагрева в sec; 8 — средний пере
грев обмоток машины в °С;0у — установившийся
средний перегрев обмоток машины в СС; с — теп
лоемкость машины в
А — теплоотдача машины в °c .sec2P gp и Ъ'Ргр — суммарные греющие по
тери машины в начале режима и в конце его
в ваттах; Рж— потери в железе; Рм и Р'м — по
тери в меди в начале и в конце теплового режима;
а — температурный коэфициент сопротивленияПри выводе приняты следующие допущения:
теплоемкость и теплоотдача машины — постоян
ные величины, не зависящие от температуры
обмоток; потери в железе постоянны, а в меди
увеличиваются с перегревом.
Основное уравнение теплового равновесия для
любого момента времени будет:
+

( 1)

Таким же способом определится постояв
времени Т перегрева полученного уравнения:'
т_.
Т'
i ’
X всегда меньше единицы, и поэтому справе^
во неравенство Т '^> Т .
Можно сейчас написать формулу (2) в нескм
ко более удобном для пользования виде:
л\
/
Л'

(>-« * ) - » , ( • - * *)•

Как видно, формула (3) отличается от оба
ного уравнения перегрева только наличием t
эфициента X, т. е. увеличенной постоянной в|
мени нагрева.
Коэфициент X, представляющий отношение^
чальных и конечных греющих потерь, м(щ
легко определить:
, _ 2 р г р _______ р ж

А'

О - <"т )-

(2)

В уравнении (2) введена некоторая фиктивная
теплоотдача А' = (А — Рма).
Постоянная интегрирования k =
была

1

С достаточным приближением можно принят
что
Х(Н-«») = 1.

Ошибка в определении X по уравнению (4) и
меньше, чем меньше отношение потерь в я
лезе к потерям в меди. На рис. 1 приведи
кривые зависимости
>(1 -|-аЭ)= Ф

Для д и а п а з о н а = 0,15 ;

0,60. Кривые показывают, что погрешность ура
нения (4) при реальных значениях
невеж
“м

Здесь Рмт(б) — потери в меди.
С достаточной для практики точностью можно
положить
=
(!+«»).
Пользуясь этим выражением, можно формулу (1)
написать так:
[Рж + Рм (1 + «»)] d/ = (А» dt + с d»).
Интегрирование этого уравнения дает:
ЪРгр_

Рм_____

Рис. 1

Для машин с перегревом 8 = 60° (изолявд
класса А) х =

i | o,ooi-60 ~ ®

для

(изоляция класса В) >= ~Г+0,004-80 ~ °,76.
Для этих значений X построены на рис. 2 кра
I *м
вые перегрева в функции времени для маши
определена из начальных условий: ^ = О, 8 = 0. с постоянной времени 120 min. Одновреьш
Из уравнения (2) следует, что при установившемся с тем на этом же рисунке дана кривая перегрев:
vp
режиме перегрев
обычно же принимают, рассчитанная обычным образом. Кривые построй
ны в относительных величинах.
о
2 'Р
Расхождение (ошибка Д8) между нормально:
что 8„ - Г .
и полученными по уравнению (3) кривыми и
Приравнивая правые части обоих выражений ляется функцией времени.
для установившихся температур, получаем:
На рис. 3 изображены кривые ошибок для раа
личных
X и постоянных времени.
!
Д ' _ Д - Р У ---- Д)
При
работебиблиотека
с постоянными потерями необх»
научная
А ~Вологодская
я Ъ'Ргр - A t-областная универсальная
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Рис. 2

дао нагрузку машины уменьшать с увеличением
перегрева.
Обозначим: R 0 — сопротивление фазы в омах
прик.з. в омах; / 0 и It— ток фазы в амперах в
шале теплового режима и в произвольный мокент t ; Р0 и P t — мощность двигателя в килоиттах в начале теплового режима и через про«ежуток времени t.
Потери в момент времени t от начала нагрева
(удут:
^
I 2Rtm
t
= P]k [ l + a&j, ( l -

Г f )]>

\lfik — коэфициент пропорциональности. Так как
ю условию потери на всем протяжении теплоюго режима одинаковы, то справедливо равенство:
Г
Pjk[

о тк у д а
Pt =

p° V

(5 )
f
l+ « * jA l -

- f )

e

T)

■

По уравнению мощности (5) построены на
зис. 4 в относительных единицах кривые для

двух значений установившейся температуры пе
регрева— 60 и 80е.
***
Изложенное позволяет заключить, что при вы
боре мощности двигателя для кратковременной
нагрузки следует учитывать изменение греющих
потерь с температурой — это позволит лучше
использовать машину.
Далее определение постоянных времени на
грева двигателя по нескольким точкам кривой
нагрева приводит к ошибочным результатам.
Соотношения, подобные приведенным для асин
хронных машин, можно найти и для других
электрических машин.
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КОНЪЮНКТУРА МИРОВОЙ
ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ
Определяющими современную конъюнктуру капиталистической электрификации факторами являют^
во-первых, активная мобилизация электрохозяйства для военных нужд и, во-вторых, начало развертывав*
в 1937 г. нового цикла экономического кризиса. Эти факторы наложили свой глубокий отпечаток на вс
современное развитие капиталистической электрификации.
Военный фактор обусловил: значительный рост электроемких производств (цветные и легкие металл!
легированные стали и др.); мобилизацию электрификации для форсированного осуществления политик!
промышленной автаркии вообще и энергетической автаркии в особенности; дальнейшую механизацию »
электрической основе и электроавтоматику трудоемких отраслей (топливная, строительная* металлическа*
в целях создания людских резервов для армии. С военным фактором связаны значительные изменени
в технике, в экономике и в организации электрохозяйства капиталистически* стран (одной из центральны
проблем является создание надежных и мобильных электроэнергетических резервов для военных целей).
Влияние нового цикла экономического кризиса на электрификацию (с последней трети истек]
шего года) значительно более интенсивно предшествующего цикла 1929 г. Это влияние первых приступок
нового цикла кризиса уже отражают и сводные показатели электробаланса капиталистических стран, несмотрк
на противоположное влияние военного фактора (растущий спрос на электроэнергию со стороны военно!
промышленности), который искажает эти сводные показатели.
Развитие электрификации в отдельных капиталистических странах под влиянием этих факторов глубок!
неравномерно, отражая неравномерность развития капиталистического хозяйства в целом.
Основная линия развития электроэнергетики — строительство централизованного электрохозяйств
(переход от изолированных станций к системам и к объединению последних) — пробивает себе дорогу через!
ряд органических в капиталистическом хозяйстве препятствий социально-экономического и техно-эконо-1
мического порядка. Военный фактор стимулирует этот процесс централизации электрохозяйства в целят,
главным образом, обеспечения мобильных и надежных резервов.
Новым моментом, обусловленным, главным образом, военным фактором, является определившаяся
(преимущественно в европейских странах) тенденция к строительству мало- и среднемощных станций (ограни*
чение концентрации мощностей в одной станции до 150—200 MW) наряду с расширением двусторонней эле
ктрической связи систем с промышленными и коммунальными установками.
В целях повышения экономичности продолжается интенсивный процесс внедрения оборудования высо
ких параметров и реновация на этой основе морально и физически изношенного оборудования. В интервале
между двумя циклами кризиса сильно обострилась проблема амортизации. В целом можно отметить, что
техническая политика современного развития электрохозяйства в капиталистических странах, в особенностн
в фашистских, непосредственно подчинена задаче подготовки к войне.
Вместе с тем на расширенной основе воспроизводятся исходные противоречия между потенциальными
возможностями технического прогресса и капиталистическими условиями развития (развитие электрохо
зяйства органически не увязано с развитием народного хозяйства, не увязано с такими важнейшими факто
рами как теплофикация, использование внутренних энергетических ресурсов, местные энергоресурсы. Электри
ческие связи между системами — электрокомпаниями — носят преимущественно коммерческий характер
и т. д. и т. д.).
Характерно и то внимание, которое уделяют зарубежная энергетическая литература и печать развитию
нашей электроэнергетики, „пытаясь в скрытом виде копировать наш опыт*. Но подлинно плановая электри
фикация неразрывно связана с социалистическим хозяйством и не совместима с капиталистическим хозяй
ством.
Публикуемый ниже Обзор, опираясь на богатый фактический материал, конкретизирует современный
уровень и линии развития капиталистической электрификации
В. И. Вейц1
1 Следует в этой связи особо отметить доклад Тидда (президента Американской газовой и электриче
ской компании) на Вашингтонском мировом энергетическом конгрессе в 1936 г.: «Regional Integration of
Electric and Gas Utility Facility».
«Идея районной энергосистемы или объединенных (integrated) систем, — пишет он, — является в дей
ствительности частью широкой идеи планирования, пользующейся в настоящее время значительной попу
лярностью .. Прототип модели этой идеи имеется в других частях цивилизованного мира. Так, мы имеем
широко распространявшийся (publicied) пятилетний план и второй пятилетний план. Необходимо признать,
что идея перспективного (long term)... планирования и идея объединения являются определенно заманчивыми
и представляют, очевидно, социальные и экономические выгоды, которые было бы неразумно обойти, не
воспользовавшись ими... В области электрохозяйства в пользу такой идеи имеются несколько, может быть
даже много, доводов. Прежде всего представляются большие теоретические выгоды в отношении размеще
ния генерирующих мощностей. Экономия от размещения паровых электростанций „.в пунктах, наиболее
экономичных с точки зрения топлива, воды и транспорта, и такого расположения, которое позволяет
выбрать оптимальные размеры станций, по общему признанию весьма велика. В свою очередь результи
рующие теоретические выгоды — наличие в такой системе только необходимых для связи различных станций
линий электропередач с наименьшим числом напряжений — по общему признанию, также большие... Очевид
но также и то, что такая система предоставляла бы возможности более тесной работы гидравлической и па
ровой мощности при максимальном использовании гидростанций...*
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Основные черты развития электрификации
капиталистических стран в 1937/38 г.
В. И. Михайлов
_
Энергетический институт им. Кржижановского
Академии наук СССР

АДОЛЮ семи стран — США, Канады, Англии,
Франции, Германии, Италии и Японии — при
водится около 80р/о электробаланса капиталисти
ческого мира.
Как показывают данные в табл. 1 и 2, развитие
юрохозяйства этих стран в 1937 т. характери
зуется значительным ростом -выработки электро
энергии.
Приведенные в таблицах цифры также свиде
тельствуют о том, что рост электробаланса по
странам весьма неравномерен (от 6 до 20% по
лишению к 1936 г.). Крутой подъем кривой
зыработки электроэнергии в фашистских стра
зах—Германии (20%) и Японии (11%) — обужшлен, как будет показано ниже, исключительно
оенными факторами.
Электрификация в Италии базируется почти
полностью на гидроэнергии, и возможности уве
рения электробаланса лимитируются мощностью
зействующих гидростанций и режимом водото
ков, Поэтому темп роста выработки (7%) в этой

стране отстает от других фашистских стран,
несмотря на непрерывно усиливающийся опрос
ее военной промышленности.
В конъюнктуре электрификации других капита
листических государств играют существенную
роль, помимо военных факторов, специфические
условия развития и реконструкции их электро
хозяйства.
Англия дала в 1937 г. значительный прирост
выработки электроэнергии ;(13%), продолжая
пожинать плоды сооружения высоковольтной
сети (grid) и реконструкции электрохозяйства.
Однако снижение темпа годового прироста элек
тробаланса по сравнению с 1936 г. (в 1936 г . —
15%) служит симптомом наступающего «насыще
ния спроса» — явления, типичного для капитали
стической экономики.
В Канаде рост электробаланса в 1937 г. (8,2%)
обусловливается в основном возросшим примене
нием' гидроэнергии для электрокотлов.
Во Франции, вступившей позднее других стран

Таблица 1
Динамика месячного производства электроэнергии в важнейших капиталистических странах в 1937/38 г.
——■
—--------------------------------------------Франция **
Германия ***
Канада *
США *
Англия *
Месяцы

Январь .
Февраль
Март . .
Апрель .

Ы

Июнь . .
Июль . .
Август .
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь .
Декабрь .

прирост тыс.
прирост
прирост
тыс. кприрост
преды- тыс. к преды- тыс. к преды- тыс. к предыдущ- MWh
дущ.
дущ.
дущ.
MWh году,
% MWh году, % MWh году, % MWh году, %

9614
8752
9664
9335
9459
9563
9865
10099
9754
9910
<>315
-149

11,7
9,6
16,7
13,2
12,0
12,5
9,3
10,0
6,4
3,3
1,5
4,1

прирост
к предыдущ.
году, %

1937 г.

*

2176
1944
2074
1832
1621
1575
1588
1529
1752
2029
2285
2500

10,5
6,6
18 5
18,0
11,5
18,3
13,2
15,0
. 13,5
9,0
13,7
14,7

2318
2147
2412
2323
2301
2255
2188
2198
2195
2365
2415
2458

11,0
9,5
12,6
7,5
10,5
11,0
8,2
9,0
7,5
— 2,0
6,2
5,7

Ю48
986
1061
1010
1009
978
1021
930
1125
1125
1148
1238

0
3,0
9,7
8,5
9,8
16',0
16,0
13,5
7,8
7,7
10,0
14,7

2083
1855
1922
1870
1768
1847
1936
2022
2082
2237
2307
2468

21,7
14,2
17,0
23,7
18,6
22,0
20,0
18,2
18,6
17,6
23,0
22,3

9,0
10,3
1,8
0,9

2279

-

1202
1078
1134
—

14,6
8,9
4,9

2338
2106
2252
2083

12,3
13,5
17,2
11,4

1938 г.
Январь............................................................
Февраль.....................................................
Апрель .................................. ..........................

9090
8213
8958
****

—5,5
-6 .3
—7,3

!

2380
2147
2111
1849

1,8

—
—

—

—

-

——

*Станции общего пользования.
** 68 электрокомианий — около 68,5% выработки электроэнергии в централизованном секторе электроснабжения (вклю
чаяпромышленные предприятия, отпускающие энергию на сторону).
*** 72 электростанции — околоВологодская
85% всей выработки
общего пользования.
областнаястанции
универсальная
научная библиотека
**** См. кривую недельной выработки (рис. 1).
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в цикл мирового экономического кризиса 1929 г.
и медленней выходившей из него, рост произ
водства электроэнергии в годы, предшествующие
1937 г., был небольшой (в 1936 г. — 2,8%). 1937 г.
характеризуется относительно значительным подъ
емом кривой выработки (10%) на базе крупного
ввода новых гидравлических мощностей и широ
кого строительства сетей в последние годы.

№

руют, что темпы роста электробаланса ирода
жают обгонять темпы роста валовой продуш
промышленности, что является результатом
должающегося процесса экстенсивного и Mid
сивного внедрения электроэнергии в народ®
хозяйство.
Как уже было отмечено, электробаланс фашис
оких стран растет почти всецело за счет раса

Шрд
kWh

Рис. 2 Сравнительные темпы роста электробаланса и продук
ции промышленности

www.booksite.ru

к предыдущ. году

Прирост в 1936 г.
в % к предыду
щему году

■
1936 г.

1935 г.

1929 г.

Круг электростанций

В США динамика недельного производства рения военной промышленности, в частноси
электроэнергии в 1937 г. (рис. 1) рельефно отра производства электростали, цветных и легки
жает сдвиги в экономической конъюнктуре страны. металлов, электроемких отраслей химичесш
Высокий уровень выработки в первом полугодии промышленности, производства различных сие
на протяжении второго полугодия круто падает тетических 'Материалов и т. д.
в результате развертывающегося нового цикла
Уже в 19Э5 г. потребление электроэнергии дд
экономического кризиса. Вследствие этого годо
вой рост электробаланса в 1937 г. оказался зна
Таблица}
чительно меньше, чем в 1936 г.
Годовое производство электроэнергии в важнейших каш
Процесс снижения темпа выработки, как это
талйстических странах Хмлн* MWh)
видно на рис. 1, продолжается непрерывно и в
1938 г.
в
1937 г * Прирост
Заметим, что нынешний кризис оказывает более
1937 г. *
глубокое влияние на электрохозяйство США, чем
предшествующий цикл (1929 г.), когда итоговые
Страны
С
млн.
ом
данные за 1930 г. показали уменьшение электро0>
баланса лишь на 1,6% по сравнению с 1929 г.
MWh
Наступающий новый экономический кризис
а
начинает ощущаться и в электрохозяйстве евро
пейских стран, хотя в суммарных цифрах элек США . . . б 90,1 92,6 106,6 13,0 114,2
7,1 27
троэнергии это влияние значительно искажено Германия . а 30,7 36,7 42,2 15,0 50,0* 20,0 62
13,2 112
растущим опросом на энергию со стороны' воен Англия . . б 10,4 17,6 20,2 15,0 22,9
Канада . . б 18,0 23,4 25,5
9,0
8,2 54
27,6
ной промышленности.
Япония . . б 13,3 22,3 24,2
7,5
26,5** 11,0 до
Неравномерность
развития электрохозяйства Франция
б 14,4 15,8 16,6* 2,8
18,3
9,8 22
капиталистических- стран характеризуется и под Италия . . б 9,8 13,1 14,0* 10,0 15,0
7,0 53
счетами табл. 2, иллюстрирующими общие мас
штабы производства электроэнергии в сопостав
а — все станции; б — станции общего пользования.
лении с 1929 г.
* Оценка.
**
*
** По данным за 6 мес.
Изображенные на Вологодская
рис. 2 кривые
демонстри
областная
универсальная научная библиотека
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1мектротермических и электролитических процес
са в германской промышленности составляло
5,3 млн. MWh — 30% общего отпуска электроанергии станциями общего пользований и 20%
суммарного потребления электроэнергии в п.рошшленности. В 1937 г. потребление для этих
рей возросло примерно до 8 млн. MWh (1 в0/ь
штробаланса страны против 14,4°/ог в 1935 г.).
В качестве характерных показателей развития
штроемких отраслей 'промышленности могут
служить данные о производстве алюминия1.
В Германии было произведено алюминия: в
1929 г. — 33 000 it, в 1936 г. — 97 000 t, в 1937 г.—
около 120000 t.
Потребление электроэнергии в этом производ
стве в 1937 т. Составляло приблизительно 2,6 mjiH.
MWh (5®/® электробаланса страны). В Японии,
которая до последних лет покрывала свои по
требности в алюминии импортом', в 1936 г. было
произведено 7500 t и в 1937 г. 2— 10000 t.
Производство -алюминия в Италии В' 1929 г.
составляло 7400 t, в 1936 г. — 15 900 t и в
1937 г. — 23'000 t. В конце 1936 г. вступил в ра
боту новый завод в Болцано с годовой произво
дительностью в 7 000 t.
Из других стран относительно значительный
рост продукции алюминия имеет место в Англии
(1929 г. — 8 000 t, 1937 г. — 17,5 тыс. t). В США
производство алюминия в 1937 г. превысило уро
вень 1929 г . на 30% (130000 t против 102 000),
а во Франции лишь на 3% (30000 t против
29000).
Удовлетворение спроса на электроэнергию во
енной промышленности в фашистских странах
идет за счет искусственного торможения элек
трификации других отраслей народного хозяй
ства, особенно быта. Германия, например, по
электрификации быта стоит на весьма низком
уровне. Потребление электроэнергии населением
для освещения и бытовых приборов согласно
немецким источникам составляет в среднем лишь
40 kWh в год на одного жителя. Берлин по бы
товому потреблению электроэнергии стоит на
одном из последних мест среди крупных городов
других стран Европы и Америки [19].
Для построения сводного электробаланса за
1937 г. мы располагаем сейчас только материала
ми3 (табл. 3) по США. По другим странам соответ
ствующие данные за этот год пока еще не опуб
ликованы.
Следует отметить, что потребление электро
энергии, вырабатываемой централизованным сек
тором электроснабжения, возросло на 10,3% про
тив 1936 г., между тем как выработка иа электро
станциях общего пользования увеличилась лишь
на 7,1%. Это объясняется, с одной стороны, тем,
что в приходной части электробаланса сильно
повысилось количество электроэнергии, куплен
ной электрокомпаниями (от правительственных,
фабрично-заводских и канадских электростан
ций); с другой стороны, в расходной части ба-

ланеа снизился процент потерь в трансформато
рах и сетях в результате проводившейся компа
ниями политики концентраций выработки На
более экономичных станциях, расположенных
ближе к центрам потребления.
Сдвиги в расходной части электробаланса За
истекший год свидетельствуют, что Новый эконо
мический кризис уже в начале своего развитий
захватил И электрохозяйство. 'Наиболее Заметно
влияние кризиса отразилось, естественно, в сни
жении темпа роста потребления электроэнергий
в промышленности: в марте 1937 г. прирост к
предыдущему году составлял 24,8%, в августе —
13%, а в декабре цифра отпуска энергии промыш
ленным предприятиям' была уже на 15,6% ниже.
Мелкомоторные потребители начинают реаги
ровать на кризис лишь в конце года и в среднем
за год дают относительно высокий рост (18%).
Несмотря на значительное количество приобре
тенных населением в течение года электроприбо
ров 4, темп роста бытового потребления электро
энергий замедляется (прирост к предыдущему
году составлял в июле 1937 г. 18%, в декабре —
10,5%), что является непосредственным результа
том нового экономического кризиса.
В цикл кризиса 1929 г. электрокомпании уси
ленно активизировали сбыт электроанергии на
нужды домашнего хозяйства, чтобы несколько
компенсировать сильное снижение промышленной
нагрузки. В наступивший новый цикл кризиса
возможности дальнейшего расширения сбыта
электроэнергии для бытовых целей значительно
ограничены.
Учитывая эго, электрокомпании сосредоточива
ют внимание на новой области, пока еще слабо
охваченной электроснабжением, — на электрифи
кации фермерских хозяйств (в настоящее время
лишь 19,3% общего числа американских фермер
ских хозяйств пользуются электроэнергией).
О мероприятиях в этом направлении свидетель
ствует развитие электросетей в сельскохозяй
ственных районах: в 1936 г. было построено
51000 km новых сетей, а в 1937 г. — 63000 km.
Этим обусловлен высокий темп роста потребления
электроэнергии в сельском хозяйстве в 1937 г.
(прирост—>24,4%, табл. 3). Однако внедрение
электроэнергии в сельское хозяйство наталкива
ется на растущие препятствия: значительная часть

4 Распространение основных бытовых электроприборов в
США характеризуют следующие данные:

Наименование электропри
боров

Холодильники ...................
Радиоприемники . . . . .
П л и т ы ............... ...
У т ю г и ..................................
Водоподогреватели . . . .
Стиральные машины . . .
П ы л е с о с ы ...........................
Прочие приборы ...............

Число электроприборов
млн. шт.

Потребление
электроэнергии
приборами в
1937 г., млн.
MWh

на 1/1 1937 г.

на 1/1 1938 г.

9,2
21,7
1,4
21,7
0, 4
10,3
10,6

11,3
23,7
1,8
23,1
0, 5
11,0
11,2

3,84
1,82
1,64
1,43
1,20
0,25
0,22
1,05

-

11,45

,

1 Мировое производство алюминия в 1937 г. выражается
цифрой порядка 440000 t.
п По данным Journal du four 61ectrique et de l’electrochiВологодская областная универсальная Внаучная
mie № 2, 1938.
с е г о . . библиотека
.
? El. World от 15/1 1938.
www.booksite.ru

ЛИ

Электричество

44

Таблица 3
Электробаланс США
(централизованный сектор электроснабжения)
1936 г. 1937 г.
млн. MWh

'o
i
О сО
£^
(Э. чр
£ *^

Произведено
Произведено на „центральных* элек
тростанциях .................................. . .
Куплено у других электростанций и
импортировано из Канады ...............

106,6 114,2

7,1

4,8

54,5

Всего. . .

109,7 119,0

9,0

48,7

52,6

8,2

15,6
15,0
3,1
2,1
5,5

17,9
18,4
12,9
16,9
3,0 - - 5 , 5
21,4
2,7
3,4
5,7

Всего. . .

90,0

99,3

Потреблено электрокомпаниями . . .
Потери в сетях и трансформаторах . .

2,3
17,4

2,1 — 9,0
17,6
1.0

Потреблено
Промышленностью..................................
Мелкомоторными потребителями и
торговыми предприятиями...............
Бытовыми потребителями...................
Коммунальным хозяйством...................
Сельским хозяйством ...........................i
Ж.-д. транспортом* ...............................

Всего. . .

3,1

109,7 119,0

10,3

9,0

* Включая трамвай.

фермеров принадлежит к числу «издольщиков»,
не имеющих ни средств ни стимулов для элек
трификации своего хозяйства.
В американском1 электрохозяйстве начинают
вновь заостряться на расширенной основе проти
воречия между возможностями развития электро
энергетической базы и «ограниченностью» капи
талистического рынка.
Таблица 4
Установленная мощность важнейших
капиталистических стран
(на конец года, тыс MW)
Круг
электро 1929 г.
станций

Страны

США . .
Германия
Англия .
Франция
Япония .
Канада .
Италия .

.
.
.
.
.
.
.

б
а
б
б
а
б
б

29,6
12,4
6,6
7,4
4,2
3,7
4,1

1937 г.*

35,0
16,0
8,8**
11,5
7—7,5
5,5
5,5

Табл. 4 характеризует изменения и достиги)
гый уровень мощности энергетического annapai
электростанций капиталистических стран.
В среднем по семи странам мощность aneprtl
тического аппарата электростанций за перио]
1930—1937 гг. увеличилась на одну треть. Одна
рост мощности по странам так же неравномерен
как и рост выработки: например, в США мощ
ность увеличилась на 18%, в то время как а
Франции она возросла приблизительно на 55°/*!
а в Японии на 70—75%.
Годы развития кризиса (1929—1932 гг.) был
отмечены в большей части государств застое»
в электростроительстве. Крупный прирост мощно'
стей, иллюстрируемый данными табл. 4, падае!
в основном1 на последние 4— 5 лет и стоит в не
посредственной связи с задачей создания энерге
тических резервов для войны.
Об этом, в частности, свидетельствует та!
факт, что форсированный ввод новых мощностей
за этот период производился, несмотря на хро
ническую недогрузку генерирующего аппарата
Средние коэфициенты использования ; уста
новленной мощности, хотя и возросшие по срав
нению с 1929 г. (за исключением Франции, где
этот коэфициент понизился), все же остаются
и в настоящее время на относительно низком
уровне, как видно из следующих подсчетов5:
США .
Англия . .
Германия „
Франция .

1929 г.
3000
1730
2500
1940

1937 г.
3250
2600
ЗЮО
1600

Коэфициенты резерва в этих странах весьма
значительны. Резервная мощность в централизо
ванной энергетике США составляет примерно 25%
установленной, в Англии —-около 25%, в Герма
нии ®— 30—40®/э.
В связи с лихорадочной подготовкой к войне
особенно форсированным темпом идет электро
строительство в фашистских странах.
В Германии только лишь в 1936 г. было вве
дено 1000 MW новой мощности; примерно около
800 MW (оценка) введено в 1937 г. По данным
печати [15] в настоящее время на германских
заводах строятся 100 турбин от 10 MW и выше
общей мощностью 2000 MW, предназначенных
для электростанций Германии.
Одной из специфических особенностей развит
тия германского электрохозяйства в период по
следних лет, обусловленной военно-стратегиче
скими сображениями, является проведение поли
тики строительства станций малой и средней
мощности (до 150 MW) и, с другой стороны,
ставка на централизацию электроснабжения (отно-

5 Подсчет сделан по мощности на конец года. Для 1937г.
приведен лишь порядок цифр, за отсутствием точных дан
ных о мощностях. Страны, электрификация которых бази
а — все станции; б — станции общего
руется, главным образом, на гидроэнергии (Канада, Японии,
пользования.
Италия), в сводку не включены.
* Оценки. Данные по странам (кроме
в В 1934 г. (последний год, за который опубликованы дан
США) отсутствуют.
ные об установленной мощности и максимальной нагрузке
** На 1/IV 1937 г. мощность выражалась
по электросистемам) коэфициент резерва по станциям об
в 8,4 тыс. MW.
Вологодская областная универсальная
научная составлял
библиотека
щего пользования
около 41%, см. [19].
www.booksite.ru
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сительно большой рост фабрично-заводских уста
новок и осуществление двусторонней связи
сэлектросетями общего пользования).
Еще более рельефно отражается военный фак
тор в усиленном росте генерирующего аппарата
электроснабжения в Японии, где ярко выражено
стремление ускорить ввод новых мощностей пу
тем сооружения тепловых электростанций, не
смотря на наличие значительных неиспользован
ных гидроэнергетических ресурсов 7.
Италия, отстав от других стран в темпах элек
тростроительства, стремится форсировать ввод
новых мощностей. Согласно выданным! на построй
ку гидростанций лицензиям намечено к сооруже
нию 90 новых станций с общей мощностью
порядка 850 MW, из них 33 установки строятся,
79станций с суммарной выработкой около 2 млн.
MWh намечены к пуску в 1940 г. Однако электростроительство тормозится тяжелым экономиче
ским положением страны'8.
По суммарному вводу мощностей за 1930—
1937 гг. Франция стоит среди капиталистических
стран на втором' месте после. США, между тем
как коэфициент использования установленной
мощности во французском электрохозяйстве
крайне низок. Это опять-таки подчеркивает обо
ронное значение нового электростроительства.
В числе вновь сооружаемых во Франции стан
ций представляет интерес мощная гидроцентраль
GSnissiat на р. Верхней Роне (на франко-щвейцарской границе). Мощность первой очереди
20-8 MW (4 Х52 MW) и выработка 1 450 000 MWh.
При полном развитии мощность будет доведена
до 416 MW, а выработка — до 1 800 000 MWh.
В Англии мощность «избранных станций»9
(selected stations), питающих высоковольтную
сеть!— «grid», увеличилась в 1937 г. на 557 MW
за счет расширения действующих станций. Пред
полагалось ввести 774 MW, однако заводы, пере
пруженные военными заказами, не смогли в уста
новленный срок сдать оборудование для электро
станций 10.
За истекший год утверждены .проекты на уста
новку новых агрегатов на станциях общего поль
зования общей мощностью в 646 MW (ввод в
1940—1941 гг.).
На канадских гидростанциях в 1937 г. введено
около 125 MW новых мощнрстей.
В США на станциях общего пользования в
1937 г. было введено 1119 MW. Однако в резуль
’См. обзоры по электрификации Японии в журнале .Элек
тричество* № 12 и № 19,1937.
*По этому поводу английский журнал EJ. Review (1/IV 1938)
пишет: „Не скрывают, что всякое дальнейшее электрострои
тельство, помимо уже осуществляемого, требует капитало
вложений, которые не могут быть полностью получены в
Италии11. Потребность в новых генерирующих мощностях в
Италии в значительной мере обусловлена электрификацией
железнодорожного транспорта в связи со стремлением к
энергетической автаркии (Италия, как известно, почти не
имеет угольных ресурсов; электрификация страны бази
руется на гидроэнергии). Согласно данным, приводимым в ци
тированном журнале, в 1938 г. предположено электрифици
ровать около 1280 km ж.-д. линий. _
9 Удельный вес этих станций в суммарной мощности стан
ций общего пользования составляет около 90%.
4
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тате демонтажа11 старых установок фактически
годовой прирост мощностей выразился лишь в
782 MW.
Моральный и физический износ существующего
оборудования тепловых электростанций США
вынуждает электрокомпании проводить значи
тельную реконструкцию энергетического аппарата
на базе современной техники: более высокие
параметры пара, широкое применение форшальттурбин, повышенные скорости и т. д., с учетом
возможного роста опроса. Этим объясняется, тот
факт, что подавляющая часть новых мощностей
вводится на действующих станциях при незначи
тельных масштабах сооружений новых тепловых
станций.
Гидроэлектростроительство в США в последние
годы осуществляется, главным, образом, правитель
ством и идет по1 линии комплексного использова
ния ресурсов гидроэнергии. Одной из официаль
ных задач гидростроительства, продиктованных
экономическим кризисом, являлось расширение
масштаба общественных работ. Однако обширная
программа гидроэлектростроительства в значи
тельной своей части преследует и оборонные
цели—'создание резерва в электрохозяйстве для
военного времени12.
О масштабах электростроительства, которое
осуществляется американским
правительством,
свидетельствует общая мощность запроектирован
ных сооружений — около 5700 MW и их стои
мость— около 1,3 млрд. долл.
Состояние строительства правительственных ги
дростанций показывают данные 13 табл. 5.
Таблица 5
о с т ь
М о щ и
тыс. л. с.
Название

проектная

гидростанций

Wilson . . .
Norris . . . .
Wheeler . . .
Pickwick . .
Guntersville .
Chickamauga .
Hiwassee . .
Bonneville . .
Fort Peck . .
Boulder Dam
Grand-Coulee
Kendrick . .
Central Valley
Colorado-Big
Tompson . . , e
Всего

начальная

к
еЧ
Я
аг
<
ЯU
О
Я

261
132
90
96
102
108
80
86
He определ.
515
478
30
375

613
132
360
288
136
144
160
430
105
1835
2700
45
470

40

190

2393

7608

В работе на конец
года
•Ч
еЙ
Й
. СW
UR
с
C=*
1"- оо
ОО а> а
8
^ с
1936 г.

№8

.61 ! 261
"f32 1 132
90
90
—
96
—
*102
—
—
—
—
—
86
—
—
745
-15
5__
—
.—
_
—
—

261
132
45
—
—

—
—

—
—
400
—
—
—
____

838

i

—-

____

998

1512

11 За период 1930 — 1937 гг. было введено всего около
7400 MW, а демонтировано около 2000 MW. Мощность ге
нерирующего аппарата возросла на 5400 MW.
12 Об этом см. работу проф. В. И. Вейц „Проблема элек
троэнергетических резервов в третьем пятилетием плане
19 См. материалы 10-годового отчета Central Electricity Bo электрификации", „Электричество" № 19, 1937, стр. 6 — 7.
областная универсальная
научная
библиотека
ard в журнале .Electrician* 1/IVВологодская
1938.
13 El. World,
15/1 1938.
www.booksite.ru
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В целях дальнейшего развития комплексного
гидростроительства в США предполагается со
здать 6 новых организаций по образцу TVA
(Администрация по использованию р. Тенесси) в
следующих районах: Атлантическое побережье,
Великие озера и р. Огайо, р. Миссури, р. Аркан
зас, юго-западный район и р. Колумбия.
В 1938 г. на станциях общего пользования
предполагается ввести около 2300 MW (1600 MW
на тепловых и 700 MW на гидравлических). При
этом, как и в истекшем году, подавляющая часть
вводимой мощности на тепловых станциях отно
сится к действующим станциям (расширение), а на
гидростанциях — к новым установкам (главным
образом правительственным').
Динамику капиталовложений в электрострои
тельство 14 показывает табл. 6.
Таблица 6
Динамика капиталовложений (млн. долл.) в
электростроительство США (централизован
ный сектор электроснабжения)
1930 г. 1936 г.
Тепловые станции . . . .
Гидростанции...................
Линии электропередачи .
Распределительные сети и
пр.......................................
Всего. . .

207,9
117,4
137,1

1937 г.

36,8
9,0
45,2

94,9
13,0
80,0

498,5 198,6

267,6

960,9 289,6

455,5

Масштаб капиталовложений в 1937 г. почти в
2 раза выше предыдущего года, однако вдвое ни
же 1930 г. Основная часть (59%) капиталовложе
ний падает на распределительные -сети, 18% — на
питательные сети и 23°/о— на генерирующие уста
новки.
Удельный вес последних в суммарных капита
ловложениях повысился в 1937 г. по сравнению с
предыдущими годами, но еще далек от уровня
1930 г.
'
Наряду с ростом генерирующего аппарата в
капиталистических странах, особенно в Западной
Европе, «а основе военно-стратегических сообра
жений форсированно развивались за последние
годы высоковольтные сети и осуществлялись
межрайонные -связи.
В Англин высоковольтная сеть («grid») соору
жена в течение 7—8 последних лет. Ее протяжен
ность в настоящее время составляет 6600 km,
в том числе 4680 km на 132 kV, остальная часть
сети на 66 и 33 kV. Сеть уже начинает работать
как единая система.
Десятый годовой отчет Центрального электри
ческого управления отмечает в 1937 г. 21 случай,
когда вся сеть работала, как единая система в
продолжение нескольких часов.
Ввиду военной конъюнктуры у англичан дис
куссируется вопрос о реконструкции «grid» при
менительно к условиям войны. В истекшем году
в английском парламенте был поднят вопрос о

необходимости замены отдельных звеньев м
душной сети («grid») подземным кабелем в сва
с опасностью повреждения линий передач как!
стороны неприятельских агентов внутри страв
так и с воздуха во время военных действий,
Подходя к практическому осуществлению ad
задачи, Англия ведет исследовательскую раба
по изготовлению высоковольтного подземного!
беля на напряжение 66 и 132 kV. Производивш
ся опыты, как отмечает официальный отчет Ц«
трального электрического управления за 19S
1936 гг., дали удовлетворительные результат;
и уже проложен экспериментальный. газонапо
ненный кабель (давление 16 at) на 132 kV дли®
1,6 km.
Весьма быстро развивалась высоковольтв!
сеть Франции. Первая 220-kV электропередач
была построена во Франции лишь в 1932 г., а|
1937 г. из общей- протяженности 7690 km сетй
напряжением от 110 kV и выше на долю 2201
линий приходилось 1925 km (25% ).15
Не -менее -лихорадочным темпом стремится с
здать объединенную электросеть и фашиста
Германия, делающая ставку, в частности, и i
осуществление двусторонней -связи промышль
ных станций с высоковольтной сетью. Удельны
вес последних в германском электрохозяйств
значителен (в- 1936 г. 42е/» по мощности и 451'
по энергии).
Заметно расширяется и! высоковольтная Ice:
США, где в 1936 г. было построено 2450 km к
вых высоковольтных линий электропередач и
1937 г. —-6700 km.
Следует подчеркнуть, что капиталистическ
условия электрификации ограничивают народа
хозяйственную эффективность развития сек
приводящего- к межрайонному объединению i
образованию высоковольтной сети на значите,}
ной части территории отдельных стран.
Истекший 1937 г. характеризуется дальней*
усилением государственного вмешательства
электрохозяйство капиталистических стран, об
словленным военными факторами, особенно
фашистских странах.
В Германии, как известно, организация эла
трохозяйства приняла открыто) «узаконеннуи
военно-государственную форму: уже в 1935 г. б!
издан закон (Energiewirtschaftgesetz), фактичеа
переводивший электрохозяйство на военвк
рельсы. -Позже этот закон был дополнен пост,
новлениями, распространяющими регулирован
и на децентрализованный сектор эл-е-ктроснабж
ния.
В Японии подготовлен законопроект об учрв
дении государственного предприятия, к которой
должны перейти электростанции общего полы;
вания и основные линии электропередачи.
Военный фактор приобретает возрастаю*
значение и в технической политике капиталист
ческого электростроиТельства.

16 Пока еще французская сеть не работает, как еде
Она разделена на секции, которые, однако, постепенно р
ширяются. Наиболее крупная секция уже покрывает зна®
тельную часть территории страны. В 1938 г. предполагает
Вологодская
областная универсальная
научнаясвязь
библиотека
осуществить
этой сети с Пиренейской и юго-западной,
14 Исключая правительственные
сооружения.
www.booksite.ru
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06 этом, например, свидетельствует тот факт,
ко на страницах иностранной энергетической пе
та *18 появляются описания разработанных кон
струкций тепловых электростанций, защищенных
игбомбардировки с воздуха (bomb-proof stations).
I Внекоторых странах — Франция, Швеция, ИтаIт, Германия — уже имеются подземные (зама
скированные) станции. В Швеции строится новая
.защищенная от нападения авиации станция, раз
рабатывается проект защиты всех наиболее круп
ами гидростанций от бомбардировки.
Встранах фашизма выбор мощности станций и
агрегатов в значительной мере диктуется воен
ными соображениями. Именно в силу этих сооб
ражений Германия лимитирует строительство
«ощных станций и агрегатов. Для новых тепло
вых станций в качестве предельных величин уста
навливается 150'—200 MW, а для агрегатов—
50 M W .
В этой связи не лишена интереса приводимая
ниже выдержка из американского журнала «Ро
ит Plant Engineering» (январь, 1938):
«Американские инженеры обычно не представ
ляют себе, до какой степени военные соображения
иногда влияют на составление технических про
ектов в Европе.
Например, bi Германии в противоположность
американской’ практике (устанавливается сравнигельно мало котлов большой мощности, дабы
избежать концентрации мощ ности17, учитывая
говимость станций при нападениях.
Проекты всех новых электростанций в Германии
подлежат утверждению правительством с точки
зрения обороны страны.
Одна крупная электрокомпания недавно^ значи
тельно увеличила генерирующую мощность, но
вместо того, чтобы расширить существующую
нейтральную станцию, как это представлялось
наиболее целесообразным и экономичным с точки
зрения капитальных затрат и эксплоатации, она
построила две новых станции на . значительном
расстоянии одна от другой, соединив их линией
электропередачи и паропроводом».
Вопрос о нецелесообразности с точки зрения
задач обороны страны сооружения сверхмощных
станций дискуссируется и в английской прессе18.
Однако в истекшем году приступлено к расшире
нию станции Battersea с действующей мощностью
в 243 MW еще на 100 MW, а также запроектиро
вано увеличение мощности станции Barking до
540 MW.
В строительстве тепловых станций, как пока
зывают отчетные данные, опубликованные в кон
це 1937 г. и В' текущем году, резко выражена тен
денция к внедрению агрегатов с высокими пара
метрами пара не только на высокомощных район
ных станциях, но и на промышленных и комму
нальных станциях средней и малой мощности.
В США из общей мощности пущенных и нахо
дившихся в постройке в 1936/37 г. турбин (95 тур бив общей мощностью около 2500 MW) около по
ловины (1200 MW) приходилось на агрегаты, пи
таемые от котлов с давлением 60 at и вы!ше.

Установки на 85 at и выше составляли одну
треть (свыше 800 MW) общей новой мощности
(рис. 3 [3]).
Почти все новые агрегаты на 85 at имеют на
чальную температуру пара 480—490°.
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Распространение значительного числа агрега
тов на давление в 60—70 at с применением ука
занных выше температур обусловлено стремле
нием избежать промежуточный перегрев. На от
дельных установках осваиваются температуры
500—510° (станции Springdale, Twin Branch, Essex,
табл. 7).
Особый интерес представляет котлотурбоагрегат с параметрами 175 at и 505° (на котле), зака
занный для станции Twin Branch 19.
Реконструкция американских станций с мораль
но амортизированным котельным оборудованием
осуществляется обычно в форме «надстроек» —
установки котлов высокого давления и форшальттурбин.
Следует также отметить тенденцию к увеличе
нию быстроходности машин до 3600 об/мин и
широкое применение в ОША водородного охлаж
дения генераторов (табл. 7 и рис. 3), еще не во
шедшего в практику стран Европы.
Не менее отчетливо выражена тенденция к пе
реходу на более высокие параметры пара и в
Германии. В 1932 г. на германских станциях об
щего пользования было в работе лишь 6 котлов
с давлением1 свыше 80 at, а на 1/1 1937 г. насчи
тывалось 90 таких котлов, причем 25 из них име
ли производительность свыше 100 t/h.
Из находящихся в настоящее время в построй
ке 100 турбин от 10 MW (общей мощностью
2000 MW) 26 турбин (1115 MW) рассчитаны на
давление от 60 до 100 at и 12 (350 MW) — на
100 at и вы ш е20.
Однако промышленность энергооборудования
фашистской Германии все сильнее ощущает не
достаток металла и сплавов, особенно импортных.
Степень зависимости германского котлотурбэ-

1» Котел с естественной циркуляцией.
Турбоагрегат 2 - вальный. Турбина высокого давления
(с двумя отборами) 22,5 MW, при качальных параметрах у вен
тиля турбины 161 ata и 505° С; противодавление — 33 ata;
число оборотов — 3600 в минуту. Генератор имеет водород
ное охлаждение. Турбина низкого давления (с четырьмя
и Например, El. Times, 24/111 1938 и др.
и У автора буквально: „не класть слишком много яиц в регенеративными отборами) — 45 MW; параметры у тур
бины — 29 ata и 465 — 483°; число оборотов — 1800 в минуту.
одну корзинку" (not to lay' too many eggs in one basket).
Генераторнаучная
имеет воздушное
охлаждение.
18 Например, El. Review 26/XI
1937; El. Times
№2412,1938
Вологодская
областная
универсальная
библиотека
30 „Wasser und Energiewirtschaft* № 2/3, 1938.
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Таблица 7
Zocmab
стали

Новые американские установки высокого давления *

Название
станции

Twin Branch . . . .
Windsor (Ohio Power
C o ) ...................
Essex . . . . . .
W alnut...................
West End . . . .
Springdale . . . .
Logan ...................
Waterside . . . .
L. Street . . . . .
Northeast...............
West Reading . .
Port Washington .
Schuylkill . . . .
Omaha ..............

К э Tл Ы
s
C
X
3
О
CL)
Q*
и
о cue
Я
H
Q« CA
D
О
of CH
3
X
sя Р»
о <L> O) a
П S CO
s? e* V
H я

Турбины

£H

CD

О
я
A
a4H
»
я
о
CO
о
C
L
Я

Род топки

1 175 505 — 250 Пылеугольн.

£
s
A
CD
О О
я
CD я
о
ЕГ з

103
103
103
102
102
100
98
98
98
98
97
94
94
94
89
88
87
68
67

495 1220 340
510 300 275
490 . — 91
490 — 160
500 570 262
495 1900 454
480 660 227
490 460 170
435 500 136
480 500 125
450 4100 315
490 1050 273
490 1125 125
490 — 196
490 625 170
480 320 170
490 470 164
440 180 114
490 770 192

п

99

система
я
я
£
ю~ охлаждения
о
о
я
я
н

CD

sr

22,5 п 3600 Водородное
К 1800 Воздушное

{! 45

1 60
1 50
1 30
п
1 35
1 50
99
1 40
9$
2 53
J9
1 25
Я
Пьпь, мазут, газ 1 15
Пылеугольн.
1 20
1 80
1»
1 50
я
Стокер
1 10
Пылеугольн.
1 40
1 30
»
1 25
9
1 25
1 20
»
Стокер
1 75
fl 25
2 65 480 2600 102 Пылеугольн.
1 4
\l 2,5
2 65 445 650 262
2 18,8
»
1 65 445 600 142
1 30
_ —
1 63 440 — 115 Пылеугольн.
2 63 480 675 182
2 35
99
2 62 440 1050 164 Мазут
1 6
1 61,5 485 1950 175 Пыль, мазут, газ i 37,5
1 61,5 490 950 145 Мазут, газ
1 27,5
1 61,5 490 500 193 Пыль, мазут
1 40
1 60 445 2300 205 Пылеугольн.
1 12,5
1 60 440 750 136 Пыль, газ
1 25

2
2
2
3
3
1
4
2
1
2
1
2
1
1
2
2
2
1
3

Генераторы

П 3600
П 3600
К 3600
п 3600
п 3600
п 3600
п 3600
— 3600
п 3600
п 3600
к 1800
п 3600
п 3600
— 3600
п 1500
п 3600
п 3600
к 3600
к 1800
к 3600
— 3600
к 3600
п 1500
к 3600

Водородное

Железо
Кремний
Марганец
Алюминий
Хром
Молибден
Ванадий
Медь
Никель

Содер Доле Обмен
жание им пршт
6%% порте длятм
do У0

» 7,
» 2

щ
до

ш 40Н
п6
ш
" 28 Ш
« 1 У///
Сбыт
« 0.9 т 425°
"1 ш
25 ш

) VS7V* Импорт

'

C II1 Германская продукция
Рис. 4

я

станции22 Battersea выбра
начальные параметры 95 а
я
510°, на станции Brimsdo
я
А = 133 at и 500°, на if
Воздушное
мышленной станции Dagent»
Works — 84 at и 385° (в ди
нейшем проектируется nq
Водородное
ход на 480°).
I
Воздушное
Передовые станции США
B ..............
Водородное
Англии дают высокие эксю
Fisk . . . . . . .
Воздушное
Millers Ford . . .
Водородное
атационные показатели. Г|
Riversville . . . .
Воздушное
довое использование устав
Blount Street . . .
ленной мощности отделы
Delray ..............
американских станций при
Водородное
шает 7000 h (например
Ottawa Street . . .
Воздушное
1936 г. станция PhoenixWilliamsburg . . .
7300
h, Buzzard Point — 7500
River .................
тэц
Deepwater
— 8260 h).
——
A c m e ..............
Ряд электростанций пок
J. Weadock .
. .
к 3600 Водородное
W. Jackson Street .
п 3600 Воздушное
зывает к. п. д . 23 котелы»
Market Street . . .
к 3600 Водородное 85% и выше (например
Neches River . . .
к 3600 Воздушное
1936 г. — станция ВгегаоSouth Meadow . .
к 3600
86%,
Edgewater — 86,8%, Mit
Twelfth Street . .
п 3600
Riverside ...........
City
— 86,5%, Deepwater к 3600
•
i
87,0%). У некоторых уста
* См. „Power" № 10, 1937. В сводку включены установки с давлением на кот вок, намеченных к вводу
ле 60 at и выше, пущенные в работу, а также находящиеся в постройке в 1936—
1938 г., рассчетный к. п.
1937 гг. (кроме станции Port Washington, вступившей в работу в конце 1935 г ).
котельной достигает 88—8?
_________________ (станция J. Weadock —
Essex—88,7%, Waterside—89°/t
строения от импортного сырья иллюстрирует21
Расход на собственные нужды лучших амер!
рис. 4. В этой связи характерны соображения, канских станций (1936 г.) составляет 4,8—5,?'
высказываемые в журнале «Elektrizitatswirtschaft» для пылеугольных станций, 3,6—4% — для ста
(№ 6, 1938) о том, что выявившаяся необходи ций со стокерами и 2—3% — для работающих!
мость в строительстве новых станций совпадает мазуте и газе.
с острым дефицитом качественного металла в
Коэфициент полезного действия нетто передо
стране.
вых американских станций выражается в ЪПоэтому один из основных вопросов, которые 27% (в 1936 г. станции State Line, South, Amboi
приходится разрешать при проектировании но Buzzard Point), а станция Port Washington даз
вых генерирующих установок в Германии, — это к. п, д. (1937 г.) 31,6% (0,393 kg условного тога
снижение удельного расхода металла, и особенно ва на 1 kWh).
легированных сталей, содержащих импортные
В Англии благодаря произведенной реки
примеси.
струкции электрохозяйства удалось значите,!*
Некоторый сдвиг в сторону более высоких па повысить уровень эксплоатации электростанци!
раметров можно констатировать и в Англии, до В 1937 г. 50% всей выработки электроэнергии
последнего времени стоявшей в этом- вопросе на
консервативных позициях. Так, при расширении
21 VDI, 25/XII, 1937.

*

9

н

п

99

п

п

9

9

м См. BEAM A Journ., январь, 1938.
28 К. п. д. отнесен к высшей теплотворной способностид
Вологодская областная универсальная
научная библиотека
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вцентрализованном секторе электроснабжения па
дало на 15 наиболее экономичных электростан
ций. Согласно отчетным данным 24 (1936 г.) 23 элек
тростанции дали к. п. д. нетто 20*% и выше. Наи
более высокий к. п. д. (свыше 25%) показали
станции: Battersea — 27,63%, Dunston В — 26,87%,
Barking В — 26,54%, Clarence Dock — 25,39%.
Однако в результате противоречий капитали
стической системы хозяйства средний качествен
ный уровень электрохозяйства за границей
остается низким!, особенно в свете приведенных
выше эксплоатациовных показателей по лучшим
электростанциям. Об этом, например, свидетель
ствует то, что в США годовое использование
установленной мощности в 1937 г. составляло по
тепловым станциям общего пользования лшрь
3000 h и по гидравлическим! — 4200 h (в 1929 г.
соответственно *2720 и 4150 h). Средний удельный
расход условного топлива — 0,674 kg/kW h— сни
зился против предыдущего года менее чем на
1%, а за последние 5 лет — всего на 3,75%.
В Англии годовое использование мощности
(1936/37 г.) составляет лишь около 2600 h. Цифра
м El. Times 9/IX 1937.

среднего удельного расхода в 1937 г .— 0,667 kg
на выработанный kW h— по сравнению с показа
телями передовых электростанций Англии остает
ся довольно высокой.
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международных и нормальных) для различных единиц, а
также сведения о показывающих приборах.
Третья и четвертая главы посвящены описанию прибо
ров и методов, служащих для измерения силы тока и на
пряжения. Здесь излагаются принцип действия, устрой
ство и теория действия всех основных электроизмеритель
ных приборов. Теория действия «отдельных приборов дана
в краткой форме и сравнительно в элементарном виде.
Описание устройств приборов носит лишь общий харак
тер, главным образом, для показа принципа действия; дан
ные о конструкциях приборов отсутствуют. Слишком
кратко затронуты приборы электронной системы, в то
время как они в настоящее время получили широкое рас
пространение в измерительной технике, в частности, для
измерений тока и напряжений.
В пятой главе излагаются принципы измерений э. д. с.
и напряжений компенсационным методом; приводятся ти
пичные схемы и описание наиболее распространенных
компенсационных аппаратов, применяемых на постоянном
и переменном токе.
Шестая глава затрагивает вопросы измерений сопротив*лений. Методы измерений омических сопротивлений весь
ма разнообразны, поэтому в этой главе рассматриваются
наиболее распространенные из них — метод амперметра и
вольтметра, метод омметра, мостиковый и компенсацион
ный методы. Излагается теория этих методов, описывают
ся устройство и схемы соединения приборов, применяемых
для измерения сопротивлений в цепях постоянного тока.
Теория различных мостов (простых и сложных) дана хотя
и в сокращенном объеме, но вполне достаточном для
уяснения сущности принципа и установления условий наи
большей чувствительности; описание методов, применяе
мых для измерения сопротивлений заземлений, отсутству
‘ По материалам библиографического сектора Государ
ет, хотя в практике с ним приходится встречаться до
научная библиотека
вольно часто.
V
ствевной научной библиотекиВологодская
НКТП СССР.областная универсальная
www.booksite.ru

Книга написана коллективом сотрудников кафедры элекТР (жзмерите льно й техники Ленинградского индустриаль
ного института. Она состоит из двадцати глав и распада
ется на два основных раздела — «Электрические измере
ния» и «Магнитные измерения». В конце книги приведена
I качестве .приложения краткая библиография основной
литературы по электроизмерительной технике (на русском
ииностранном языках).
Первая глава, посвященная основным сведениям об из
менениях и погрешностях измерений, составлена достаточ
но обстоятельно, и изучение ее весьма (полезно для всех,
занимающихся или интересующихся измерительной техни
кой.
Во второй главе излагаются сведения об электрических
я .магнитных единицах. Она начинается с и:то*рического
обзора развития электрических и магнитных единиц, что
позволяет читателю проследить за эволюцией развития и
созданиехм отдельных единиц измерений и их систем. Да
лее даются сведения о системах абсолютных электроста
тических и магнитных единиц, о соотношениях между
этими единицами, приводятся данные о практических и
международных единицах и о единицах, применяемых в
СССР; здесь же 'приводится таблица международных элек
трических единиц.
Начало второй главы номинально посвящено электриче
ским и магнитным единицам, но фактически главное вни
кание сосредоточено на электрических единицах, а о ме
ждународных основных магнитных единицах измерений
сказано мало. К сожалению, этот пробел имеет место и
ю втором разделе книги — «Магнитные измерения».
Далее во второй главе даются общие сведения об изнерительной аппаратуре и образцовых мерах (эталонах
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Седьмая глава посвящена методам намерения емкости,
индуктивности и взаимной индуктивности. В этой главе
дается описание главным образом мостиковых схем; тео
рия различных мостов излагается аналитическим путем и
с помощью векторных диаграмм.
В главе восьмой приводится теория баллистического
гальванометра и описываются способы измерения количе
ства электричества посредством этого прибора, а также
при помощи флюксметра, магнито-электрических и элек
тролитических счетчиков ампер-часов.
Главы девятая, десятая и одиннадцатая довольно под
робно освещают вопросы измерения мощности и количе
ства энергии в цепях постоянного и переменного тока;
здесь даются описания методов, схем и приборов и при
водятся основные теоретические положения. Измерения
мощности и энергии в цепях переменного тока описыва
ются применительно к синусоидальным токам; о влиянии
понижения формы кривых тока и напряжения на пока
зания приборов и результаты измерения мощности сказа
но очень мало; точно так же в этих главах не отмечено
с достаточной полнотой влияния измерения частоты на ре
зультаты измерений и показания приборов, в особенности
индукционных.
Глава двенадцатая посвящена вопросам измерения коэфициента мощности, определения синхронизма и измере
ния частоты. Здесь приводятся теория и описание
устройств наиболее распространенных фазометров, часто
томеров и синхроноскопов. В части измерения частоты
описание касается, главным образом, вибрационных часто,
томеров; из других систем описана система ферродинамического частотомера по Кейнату. Частотомеры же ориги
нальных советских конструкций <(ВЭИ, МЭИ) в книге от
ражения не получили.
В тринадцатой главе приведены теория, векторные диа
граммы, описание устройств измерительных трансформа
торов тока и напряжения и схемы включения. В этс|й гла
ве речь идет, главным образом, о трансформаторах обыч
ной конструкции, высоковольтные же трансформаторы
специального выполнения (каскадные и пр.) здесь не
представлены. Очень кратко изложена часть, касающаяся
проверки и испытания измерительных трансформаторов.
За последнее время наряду с трансформаторами пере
менного тока появились для измерения больших сил по
стоянного тока специальные трансформаторы, конструк
ция которых вследствие простоты своей заслуживает вни
мания и находит все большее и большее применение; об
этих новых методах измерения постоянного тока с по
мощью специальных трансформаторов в книге не дано
никаких сведений.

Четырнадцатая глава дает лишь общее представление"
регистрирующих приборах (самопишущих, осциллограф
'электромагнитных и катодных).
1
Телеизмерительная техника в настоящее время чюл^
ла достаточное развитие и широкое применение, так 41
этому разделу электрических измерений необходимо
ло бы уделить значительно бблыпее внимание в книг.
Между тем авторы книги ограничились лишь изложен»
общих представлений об измерениях на далекие рaccnj
ния и описанием нескольких телеизмерительных снеге
отведя на это пятнадцатую главу объемом всего лишь
8 страниц.
Шестнадцатая и семнадцатая главы книги заполнены ц
ложением методов и описанием схем и аппаратуры, кото
рые применяются яри проверке и исследовании электро
измерительных 'Приборов. Эта часть составлена достаток
но полно и затрагивает все основные вопросы индивзду
альной и массовой поверки приборов. К сожалению, от
сутствуют описания способов, посредством которых изу
чаются посторонние влияния на показания приборов.
Второй раздел книги — «Магнитные измерения» —со
стоит из трех глав, в которых изложены основные метод!
магнитных измерений, способы испытания магнитных ш
териалои и постоянных магнитов и дано описание наибо
лее раодрсстраненных аппаратов.
Рецензируемая книга предназначена в качестве учебно
го пособия для студентов электротехнических и энерго
тических втузов. Содержание книги 'превышает обязатель-|
ный программный минимум. Но несмотря на это, все щ
приходится отметить, что в книге не нашел отражетш|
ряд методов измерений, знание которых теперь необходи
мо; к числу таких методов относятся высоковольтные из
мерения, измерения посредством катодных лам(п, измере
ния в цепях переменного тока высокой частоты, измере
ния сопротивлений (напряжений токов) прямой, обратно!
и нулевой последовательности в несимметричных система
переменного тока, измерения высших гармоник, снятии
формы кривой и т. д.
В общем же за исключением отмеченного выше рас
сматриваемая книга по электрическим и магнитным из»
рениям составлена довольно обстоятельно; она с доста
точной полнотой и научно освещает основные вопроси
электроизмерительной техники. Авторы книги положил
много труда дли создания этого ценного (пособия, кото
рое можно рекомендовать широкому кругу читателей.

*

В. С. Кулебакин
Московский энергетический* институт им. Молотова

МАШКИЛЛЕЙСОН Л. Е. ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ И ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
ЦЕПЯХ. Утв. ГУУЗ НКТП СССР в качестве учебного пособия для энергетических втузов. Л. —М.
ОНТИ, Гл. ред. энергетической лит-ри, 1938, 287 стр. 230 рис., 4 000, 5 р. 25 к.1
В двух частях рецензируемой книги рассмотрено приме
нение операторного метода Хевисайда к изучению пере
ходных процессов в цепях с сосредоточенными и распре
деленными .постоянными и вопросы перенапряжений и за
щиты от перенапряжений. Математические теоремы в от
дельную главу не выделены и излагаются попутно с ис
следованием электрических цепей. При таком расположе
нии материала 1математичеокие главы, естественно, оказа
лись сгруппированными в первой части книги, поэтому
правильнее говорить о математическом введении в тео
рию операторного исчисления, иллюстрированном приме
рами нестационарных режимов в простых контурах (1-я
часть) и о прикладной части книги, посвященной в основ
ном волновым процессам в линиях и перенапряжениях
(2-я часть).
Такой план книги представляется нам вполне приемле
мым, так как теоретической базой учения о перенапряже
ниях является теория нестационарных режимов в элек
трических цепях. В учебных планах (их надо иметь в ви
ду, ибо книга предназначена автором и утверждена ГУУЗ
как пособие для студентов электроэнергетических втузов)

нестационарные процессы входят в курс теоретической
электротехники и изучаются вне связи с перенапряжени
ями. Однако в данной книге было бы целесообразно тес
нее связать теорию с приложениями. _
Применение к расчетам операторного метода целесооб
разно, но изложение его в виде готовых рецептов без
обоснований создает чувство неудовлетворенности и
неуверенности в законности тех или иных преобразова
ний. В книге, предназначенной для широкого круга чита
телей, следовало бы дать строгое, но общедаступнм
обоснование метода, а затем сопоставить его с «.класси
ческими» приемами интегрирования
д йф ер енциальных
уравнений. Такого обоснования Операторного метода в
книге не дано, и преимущества его не вскрыты в доста-"
точной мере. В книге не подчеркивается, что при инте
грировании обыкновенных дифер енциальных уравнений;
получается результат, уже приспособленный к определен-*
ньгм начальным условиям, а при интегрировании уравне
ний в частных производных число независимых перемен
ных понижается на единицу. Исключительно важное дли
электротехники уравнение тока и напряжения в длинной
линии (так называемое «телеграфное» уравнение) превра
щается научная
при пользовании
1 (По материалам библиографического
сектора Государ
Вологодская областная
универсальная
библиотекаоператорами в обыкновенное
уравнение, исчерпывающе обработанное Карсоном.
ственной научной библиотеки (НКТП СССР.
www.booksite.ru
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Материал ш иш разбит на 26 глав.
ИI главе даются основные обозначения и понятия опера
ционного метода. Указания вроде «примем без доказатель
на, что это же может быть распространено на любую цепь»
(сгр. 16) вряд ли удачно именно в этой главе. Действие
оператора -р- на единичную функцию записывается авто
ром в виде:
I
t
7Г1=»

f

dM = м ,

о

что едва ли правильно и может быть понято как внезап
ное возникновение времени, ранее отсутствовавшего. Этот
неудачный прием автор исправляет замечанием: «В даль
нейшем мы будем опускать знак единичной функции»
<стр. 14).
Во II главе излагаются теоремы Дюамеля и Бореля —
последняя без доказательства. Следует отметить, что тео
рема Бореля в дальнейшем совсем не используется,
а Дюамеля — весьма редко.
>
В III главе рассматривается теорема разложения Хеви
сайда для включения цепи на постоянное напряжение.
К сожалению, не показано, каким образом отношение
двух целых степенных многочленов разлагается на про
стейшие дроби.
Главы IV и V показывают на примерах, хкак пользо
ваться теоремой разложения при включении неразвегвленшх цепей. Решения несложных задач снабжены подроб
ными графиками, что делает примеры весьма наглядными,
б главе VI рассматривается теорема разложения для
синусоидального напряжения. Такой порядок изложения
неэкономичен. Проще начать с вывода теоремы разло
жения для экспоненциального напряжения, а затем для
постоянного и синусоидального, толкуя их как частные
случаи экспоненциального.
В главах VII и VIII рассмотрено включение на синусои
дальную э. д. с. простых цепей.
Глава IX посвящена разветвленным цепям и применению
детерминантов для решения системы уравнений.
Глава X показывает применение операторного метода при
внезапном изменении постоянных цепи. Она интересна тем,
что расширяет область применения формул Хевисайда на
цепи с любыми начальными условиями (а не только iL = 0;
Uc= 0). Автор пользуется приемом, широко применяемым
при расчете токов к. з. — методом суперпозиции: включае
мое сопротивление шунтируется двумя равными и проти
воположными э. д. с., величина которых равна падению на
пряжения на выключаемом сопротивлении. К сожалению, эта
весьма важная глава не снабжена достаточно четкими пояс
нениями.
Глава XI рассматривает переходные процессы в цепях,
содержащих железо, и занимает обособленное положение:
ее содержание не связано ни с предыдущим ни с после
дующим изложением. Непонятно утверждение автора, что
при замене кривой намагничивания должно соблюдаться
не только совпадение прямой с действительной кривой,
но и совпадение их производных. Первая производная от
•ломаной линии будет, очевидно, разрывной функцией,
и здесь было бы целесообразно выяснить условия, при
которых обеспечивается непрерывность изменения энергии
при переходе от одного звена ломаной к другому.
Вторая часть книги начинается главой XII, в которой
дается операционное интегральное уравнение Карсона
и теорема перестановки. Эта глава по своему содержанию
относится к 1-й части.
В главах ХШ—XVl l рассматриваются волновые процессы
в длинных линиях и отражения волн.
В XIII главе дается операционное уравнение для линии
с сопротивлением и утечкой, но общее операторное уравнениене решается, и автор ограничивается простейшим случаем

тивлений и комбинаций этих элементов, а в главе XV
рассматриваются более сложные случаи отражений и пре
ломлений волн в схемах, содержащих отрезок линии ко
нечной длины наряду с емкостями и индуктивностями.
Глава XVI посвящена распространению волн по парал
лельным проводам!.
В главе XVII кратко излагается так называемая многоскоростная теория Бьюли.
Все остальные главы, начиная с главы XVIII, посвящены
вопросам перенапряжений и защиты от перенапряжений.
Глава XVIII отведена внутренним (коммутационным)
перенапряжениям. Сначала кратко рассматривается про
цесс включения холостой линии и процесс восстановления
напряжения при размыкании дуги. Вторая часть главы
отводится перенапряжениям в системах с незаземленной
нейтралью при однополюсном замыкании через дугу.
Справедливо отмечая неудовлетворительность существую
щих теорий этого явления, автор выдвигает собственную
гипотезу, в основе которой лежит допущение перехода
волн с больного провода на здоровый через трансформа
тор. Нам кажется, что автор упускает из виду количе
ственную сторону процесса, не учитывает большой индук
тивности высоковольтных трансформаторов и значитель
ной величины константы времени перехода волн через
обмотки на провода. В заключение кратко упоминается
о катушке Петерсена.
В небольшой главе XIX, по своему объему не соответ
ствующей важности темы, автор кратко упоминает о ме
ханизме грозового разряда, защитнохч действии стержне
вых и тросовых молниеотводов и приводит некоторые
данные о величине токов молнии. Несмотря на весьма
ограниченный материал этой главы, автор все же нахо
дит возможным делать категорические, иногда спорные
заключения, мало соответствующие характеру книги как
учебного пособия.
В главе XXII, посвященной волнам в обмотках, бегло
отмечается важность процессов «среза» волны, однако из
ложение в этой части может создать у читателя несколь
ко одностороннее представление, так как обычно (напри
мер при испытаниях трансформаторов) имеют в виду срез
на фронте, а не на хвосте. Кроме того, переход от оги
бающих кривых (почему-то нарисованных тождественны
ми для положительной и отрицательной полярности)
к градиентам чересчур искусственен.
Глава XXVI отведена защите подстанций.
Не входя в подробности содержания этой главы, огра
. ничимся некоторыми на наш взгляд необходимыми заме
чаниями. Автор полагает, что срезанная волна имеет свой
максимум при срезе. Однако, если допустить возмож
ность более крутых падающих волн, возможен и второй,
более высокий лик волны. Это обстоятельство приводит
к установке второго деионного разрядника (у стыка защи
щенного и незащищенного участка линии). Второй раз
рядник от первого ставится на расстоянии 150—200 т .
Такая система принята, например, в Донэнерго. При ана
лизе защитной зоны разрядников автор исходит из со
поставления вольтсекундной характеристики в н е ш н е й,
воздушной (перекрытие) изоляции. Между тем характе
ристики внутренней (например аппаратуры и трансформа
торов) изоляции гораздо более пологи, и надо иметь
в виду именно их.
Рассматривая схему рис. 222 (стр. 258), автор приходит
к физически невозможным результатам, допуская для значе

(~7 “ Т г ) ’ по сУ1ДествУ не требующим развернутого ана
лиза. Между тем как раз с точки зрения перенапряжений
(скин-эффект в проводах, влияние сопротивления земли, про
тивовесы) интерес представляет не элементарный частный
„ R
G
случаи ~l ~z=s ~q '> а учет более общих соотношений, обычно
анализируемых операторным методом.
Глава XIV посвящена детальному разбору простых слу
чаев отражений волн от индуктивностей, емкостей со,про
Электричество № 8

ний величин свыше 2 отношение w — . Неправильность форГ^пт.
мул (535) и (546) обусловлена ошибочностью формулы
Eom = 2a (ts + t 0)y в которой ^ — излишне. Правильное
соотношение:
Ерт__
1
Earn
t
^0

ts

ts < 0,5, при ts > 0,5 отношение остается равным 2/J,
2-я часть книги не связана .органически с 1-й, и при
менение операторного метода в ней сравнительно ограни
чено. Даже тогда, когда операторные уравнения пишут
ся, в ряде случаев они не решаются. Ряд вопросов защиты
от перенапряжений, поддающихся анализу с помощью
операторного уравнения, не рассмотрен. Изложение во
просов перенапряжений и защиты в большинстве глав
беглое и элехментарное, по существу мало отличающееся
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от того изложения, которое принято в учебниках. С дру
гой стороны, чтение книги лицами, не знакомыми с учеб
ной литературой, будет скорее затруднительным, так как
местами математический анализ идет достаточно глубоко,
а самое изложение предполагает знакомство с перенапря
жениями и практикой защиты. Вторую часть книги, та
ким образом, нельзя рассматривать как надстройку над
общим учебным курсом перенапряжений энергетических
втузов, но она едва ли может служить и учебником. Пра
вильно поэтому книга отнесена к учебным пособиям.

Большое количество графиков, выполнение которых:
требовало от автора много труда и подсобного матер|
ла в виде таблиц, формул и пр., — одно из основн
достоинств книги. Многие положения автора и праш
ские выводы — спорны, но книга, несомненно, буд
мысль читателя, заставляя его глубже продумывать l
up о сы.
В. Ю. Ломоносов и Л. И. Сиротинскй
ВЗИИ
МЭИ

ГЕРАСИМОВ В., МИЛОВИДОВ И., ЯГОДИН Г. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ. Под 'ред, Н.
Псурцева, М. Воениздат. 1938. 358 стр., 379 рис. 4 р. 50 к.1
Книга предназначается в качестве пособия для курсан
тов военных училищ связи и для командного состава
войск РККА.
Авторы поставили себе целью дать курс общей элек
тротехники для относительно мало подготовленного;, уча
щегося. Требования к подобному курсу должны быть
весьма высоки. Строго обоснованный план, тщательная
формулировка положений, отсутствие бесполезных повто
рений, единообразная терминология, ясные, наглядные ри
сунки— вот те основные требования, которые должны
быть предъявлены к такому учебнику. В какой же мере
выполнены эти требования в рассматриваемой книге?
О б щ и й п л а н р а б о т ы и в ы б о р материала неясны.
Курс разделен на 12 глав. Первые 9 глав — по объему две
трети книги — отведены общим законам электротехники
(физические основы и теория переменных токов). Наибо
лее неудачными являются 1 и 2-я главы. Учение о магне
тизме изложено крайне сжато, в догматической форме,
притом оно совершенно не соответствует общему направ
лению книги. '3 основу положено учение о магнетизме
как не зависимом от тока круге явлений. Физическая сто
рона явлений освещена в главах переменного тока вполне
удовлетворительно; сделана правильная акцентировка на
энергетическую сторону процессов. Однако все законы
Ома для элементарных цепей переменного тока даны без
доказательств. Авторы имели возможность привести эти
доказательства и без применения методов высшей мате
матики, как это сделано- в ряде курсов.
Глава 10 названа «Преобразование тока», вместе с тем
содержание ее весьма мало соответствует заглавию в об
щепринятом его смысле. Глава эта состоит из следующих
параграфов: трансформаторы, автотрансформатор, трехфазиый ток (?), вращающееся магнитное поле (?), асин
хронные электродвигатели трех'фазного тока (?). Глава 11
посвящена «Электроизмерительным приборам».
Последняя глава книги — о машинах постоянного то
к а — в делом удовлетворительна, но весьма неудачны ил
люстрирующие ее схемы; кроме того, и здесь есть ряд
неточностей и промахов. Например, авторы раздельно
рассматривают вопросы реакции якоря и коммутации,
вследствие чего у читателя создается впечатление, что
дополнительные полюсы не имеют .никакого отношения к
реакции якоря. Это подтверждает следующая фраза:
«Так как при часто меняющейся нагрузке невозможно
все время переставлять щетки, не остается ничего друго
го, как установить .их в соответствии с некоторой сред
ней нагрузкой».
'Судя по плану работы ,и тому, что трехфазному току
уделено 6 страниц и 5 страниц асинхронному двигателю,
можно предполагать, что авторы желали лишь мимохо
дом затронуть вопросы электротехники сильных токов.
Но в книге отсутствуют такие основные для электротех
ники связи вопросы, как учение о разрядах в газах, элек
тронная лампа, ртутный выпрямитель, синхронный двига
тель.
Следует отметить также наличие ряда непростительных
для учебника про-махов в отношении формулировок от
дельных положений. В особенности ^то относится к 1 гла
ве книги. Например, в § 2 (стр. 5 )' авторы утверждают,
что «упорядоченное движение электронов в проводнике
происходит среди хаоса встречающихся и мчащихся на
их пути многочисленных электронов». Неискушенный чи
1 По материалам библиографического сектора Государ
ственной научной библиотеки НКТП СССР.

татель, естественно, решит, что в проводнике одновремеа
но существуют два вида электронов: один — с узюрям
ценным движением, другие — с хаотическим. Здесь авн
ры противоречат приведенному ими же рисунку (рис. 1
на котором сила поля действует на все электроны. Даль
ше еще хуже (стр. 5): авторы утверждают, что «эти 6ei
порядочно движущиеся электроны, попадая на пути дп
жущихся в одном направлении электронов, мешают в
движению. Т акое ' п р е п я т с т в и е ,
ока з ывае мо
проводником протекающему
т о к у , н ази
вается
электрическим
сопротивление'
. п р о в о д н и к а » . Какова же роль молекул по мнению!
торов? В § б (стр. 7) мы читаем-: «Электродвижущей о
лой (э. д. с.) называется причина, которая создает сц
(?), вызывающую электрический ток в замкнутой цеш.
Какова эта вторая сила, авторы не поясняют. В § 6 (стр.9
дано следующее туманное определение: «Замкнутой эле*
трической цепью называется система (?) .проводников, oti
разующих замкнутый контур». От пояснения понятия ш
тур авторы здесь воздерживаются, (Большую часть материала авторы излагают догматически, т. е. предлагают чи
тателю принять его на веру. Не видно общих установок
авторов в’ выборе положений, предлагаемых читателю на
веру, и положений доказуемых.
В (книге есть повторения. Так' например, по всем пер
вым главам разбросаны описания электроизмерительных
приборов, сделанных весьма неудачно с очень плохими, совершенно непонятными для читателя (рисунками (например
рис. 40, 70, 90). Затем все эти описания повторены вновь
в главе «Электроизмерительные приборы», причем в это!
главе рисунки вполне удовлетворительны. Отсутствие до
казательств математического характера вынуждает авто
ров быть чрезвычайно многословными в главах, Посвя
щенных переменному току. С точки зрения педагогиче
ской это -мало /целесообразно. Читатель должен научиться
анализировать хотя бы в элементарной форме описывае
мые явления. Курс должен приучать к основным матема
тическим операциям с электрическими величинами, в про
тивном случае большая часть учебного материала остает
ся мертвым багажом. В отношении терминологии автора
грешат нарушением стандартов и употреблением дам
оставленных терминов (ваттный, безваттный), причем ;
книге нет единства терминологии.
-Есть досадные мелкие промахи в изложении. Например
частоту авторы измеряют в килогерцах в секунду (стр. 94);
значение теплового эффекта (стр. 101) определяют путеу
сравнения свечения лампы, которое, как известно, не про
порционально квадрату тока; при этом авторы не указы
вают читателю, что при переменном токе нужно рассмат
ривать с р е д н и й тепловой -эффект.
(Рисунки в книге также не соответствуют стандартам
обозначений сопротивлений, индуктивностей, машин, при
чем не выдержано даже единство обозначений: например,
на ряде (рисунков приборы обозначены кружочком, пере
черкнутым стрелкой (рис. 201, 210 и др.), а на других фи
гурах те же приборы обозначены кружочком с буквой и
без стрелки (рис. 225, 286, 269 и др.).
Приведенных примеров вполне достаточно для общей
характеристики книги. Общее впечатление от книганезаконченность, недостаточная авторская и техническая
редакция. Если книга будет переиздаваться, то должна
быть тщательно переработана, дополнена и отредактиро
вана.
а . С. Касаткин
Всесоюзная промышленная академия им. Сталина
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Эл е к т р и ч е с т в о

, ЛОБАНОВ В. Н. ПОТЕРИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В УСТАНОВКАХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
(БОРЬБА С НИМИ. ОНТИ. Гл. ред. энергетической лит-ры. 1937, 104 стр. 66 рис. 5000. 2 р. 25 к.1
тора, что «в каждом отдельном случае необходимо точно-,
определять фактическую окончательную экономию цвет
ных металлов при сетях :на напряжение 380 V и солостав^лять ее с теми ежегодными потерями электрической энер
гии, которые будут иметь место при применении ламп
220 V вместо 120 V» (стр. 17). Приказ НКТП предписывает
категорически и безусловно применять в распределитель
ных сетях [максимально возможное для них напряжение —
380/220 V.
Другой ошибкой, менее существенной, следует считать
утверждение автора, что расходы на содержание эк сплюа-,
тационного персонала электростанции «от- количества, от-,
пущенной энергии совершенно не зависят» (стр. 93). Неко
торая зависимость имеется, особенно на электростанциях:
со слабой механизацией топли^оподачи.
Несмотря на то, что рассматриваемая книга довольно>полню охватывает тему, нельзя не указать некоторые ме
!И
Й
.
ста, которые следовало изложить подробнее. Например,
Большим недостатком книги является некоторая неров изображенное на «стр. 53 кнопочное устройство заслужива
ность изложения. Страницы, содержащие изложение ис- ет более .подробного описания. То же относится к упоми
ян, хорошо известных каждому имеющему дело с элекнаемому в книге средству борьбы с холостым ^х^дом пу
рес-кими установками, чередуются оо страницами, где тем заглушки фрикционных передач. Сравнительно мала
ведения сообщаются так сжато, что они понятны только
места уделено вопросу о правильном выборе «осветитель
авдиалисту. Например, .приводится описание асинхронно- ной арматуры (стр. 82). Этот вопрос' также заслуживает
ом-отора (стр. 46), вряд ли необходимое для практичеболее -подробного изложения. .
* шх работников; приведен самый элементарный арифмеК сожалению автор не дал примеров экономических
иесюий подсчет расхода электроэнергии по показаниям подсчетов для тех случаев, когда такие подсчеты могут
тика (стр. 62). В то же время автор делает попытку
помочь в разрешении вопроса о целесоо«бразности уста
следует признать, не совсем удачную) изложить и рабо- новки некоторых устройств, способствующих,-экономии
?осциллографа и графическое изображение активного энергии. Это относится к установке синхронизированных
реактивного тока и векторное и:х -изображение (стр. 31— асинхронных моторов (стр. 53), к установке, статических
3. Получается впечатление, что автор не вполне ясно
конденсаторов (стр. 79) и компенсационного оборудова
оедставлял себе своего будущего читателя: то ли это ния (стр. 77).
ззяйственник, руководитель предприятия, для которого
Совсем выпали из поля зрения автора газосветные элек
[ектрохозяйство составляет одну из многих отраслей,
тролампы, применение которых обещает в ряде случаев
гкоторые он отвечает, то ли это инженер*электрик, ко
дать большую экономию энергии.
дону поручено ведать электрической частью предприн
При переиздании книги следует исправить в ней отме
яв
ченные недостатки.
Не все утверждения автора бесспорны. Некоторые вы
’
.
В. Леви
шивания принципиально неправильны, другие неточны.
Главное управление мер и весов НКВД СССР
Нельзя согласиться с категорическим утверждением авБорьбе с потерями в электрических установках должно
. уделено особое внимание ©виду той роли, какую
ос об экономии электроэнергии играет в народном
Хозяйстве. Отсюда ясно, какое значение имеет книга, дашцая необходимые сведения как о потерях электроэнер
гий, так и о способах борьбы с ними. Вопросы потерь
!электроустановках освещены в книге достаточно полно.
Вней изложены потери при передаче электроэнергии,
[явисящие от параметров электросетей, потери, связанные
[состоянием изоляции, потери, зависящие от величины
юфициента мощности, и т. д. Рассмотрены также потери
I электродвигателях и трансформаторах. Особая глава
освящена компенсационным устройствам для улучшения
|m
s в установки. Далее изложены основы учета расхода
шроэнергии (включая электросчетчики) и приведены
данные о тарифах на электроэнергию. ‘Книга заканчиваета шрограммюй-вопр ос ником для обследования предприя-

t

|ЗАДАЧНИК ПО ТЕОРИИ ПЕРЕМЕННЫХ ТОКОВ. Под редакцией П. Л. Калантарова. Л. — М.
ОНТИ. Гл. ред. энергетической лит-ры. 1937. 200 стр. 7000. 3 р. 25 к.1
Литература по теоретической электротехнике особенно
5една в части сборников упражнений и задач, приспособ
ишь» к программам электротехнических втузов. Поэтоtj лоявление нового задачника следует безусловно приктовать.
Задачник по теории переменных токов под редакцией
фоф. П. Л. Калантарова разбит «н# 13 отделов и содер|ит‘всего 507 задач, к которым в конце приведены отве
ты.Подбор задач вполне достаточный как по количеству,
%и по качеству. Попытка составителей систематизиро
1По материалам библиографического сектора Государшшой научной библиотеки НКТП СССР.

вать задачи внутри каждого отдела в значительной «сте
пени удалась. Несмотря на отсутствие в тексте задач «с
образцами решений, книга вполне доступна студенту со
средней подготовкой для самостоятельного пользования.
Если бы в книгу «был включен отдел «о цепях с распре
деленными постоянными, она охватила бы всю втузовскую
программу по теории переменных токов. Некоторым не
достатком книги является значительное преобладание за
дач вычислительного характера. Тем не менее по сравне
нию с другими задачниками по электротехнике для вту
зов — это наиболее систематичный и богатый по содержа
нию задачник, в котором нуждается наше «студенчество.
В. А. Судаков и Добротворский
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НОВЫЕ КНИГИ
Глязер, А. и Мюллер-Любек, К. Т е о р и я э л е к т р о н 
н ы х и и о н н ы х п р е о б р а з о в а т е л е й т о к а (мутаторов). Перевод с немецк. под ред. инж. Фетисова, Н. М.
и Утевского, А. М., М., Трансжелдориздат, 1938, 317 стр.
с иллюстр. Ц. 2 р.
Перевод книги дает возможность работникам по элек
трификации железных дорог ознакомиться с общей тео
рией выпрямления и теорией сеточного управления, изло
жении мчи на основе учета опыта целого ряда исследова
ний.
Курнаков Н. Н., проф. Т е х н о л о г и я э л е к т р о с т а 
л е й л а в и л ын о г о п р о и з в о д с т в а . 2-е исправл. и
переработ. изд. Утверждено ГУУЗ НКТП СССР ib качестве
учебного пособия для металлургических техникумов.
М. — Л., Главы. ред. лит-ры по черной металлургии, i 938.
319 стр. с иллюстр. Ц. 4 р. 25 к., яерепл. 75 к.
Пособие содержит технические и экономические осно
вания электроплавки стали и чугуна., Подробно описаны
теория и практика 'всех стадий технологического процес
са, методы контроля электросталеплавильного' процесса.
Приведен опыт выплавки электрочугуна за границей и в
СССР.
Ливенцев, Н. Т и и о в ы е р а с ч е т ы и и с п ы т а н и я
« с о в е т с к и х э л е к т р о в о з о в . М. Трансжелдориздат,
1938. 247 стр. с диагр. Ц. 7 р. 25 к.
Труд базируется на изучении работы советских элект
ровозов и на данных проекта правил производства тяго
вых расчетов, разработанных НИИЖТ. Он содержит
характеристики тягового двигателя, определение веса
поезда, типовой расчет точным методом и способы испы
тали я эле ктр овоз ов.
Машовец В. П. Э л е к т р о м е т а л л у р г и я а л ю м и 
н и я . Ч. 1. История и теория криолито-глиноземного про
цесса. Л.—М., главн. ред. лит-ры по цветной металлургии,
1938. 345 стр. с иллюстр. Ц. 6 р. 50 к. перепл. 1 р. 50 к.
Книга представляет собой первую часть монографии,
которая должна охватить всю электрометаллургию алю
миния (в целом. \В ней суммирован опыт как иностранной,
так и советской 'молодой алюминиевой промышленности.
Рассмотрены свойства электролита, его молекулярное со
стояние и особенно подробно — теория процесса электро
лиза и роль при этом примесей.
Мешков, В. В. и Соколов, И. И. К у р с о с в е т и т е л ь 
н о й т е х н и к и . Утверждено ГУУЗ НКТП в качестве
учебника для энергетических техникумов. 1И»зд. 2-е, пере

работ. и дополн. М. — Л. Глав. ред. Энергетической
ры, 1937. 374 стр. с иллюстр. Ц. 6 р. 75 к.
Основное, внимание уделено в руководстве вопри)
проектирования осветительных установок. В новом ц
нии добавлена глава об электрической части устаноя
При составлении книги использован опыт главным о(
зом (советских заводов и научно-исследовательских т
тутов.
Попов, В. С., доц. Э л е к т р о т е х н и ч е с к и е из
р е н и я и п р и б о р ы , Изд. 2-е перераб. и до»
Утверждено ГУУЗ НКТП в качестве учебника для эне
тических техникумов. М. — Л., Глав. ред. энергётичз
лит-ры, 1938. 336 стр. с иллюстр. Ц. 5 р. 50 к., пер
1 р. 50 к.
Поросятников, А. В. и Ермаков, Н. Д. Электрик
с к о е о б о р у д о в а н и е с о в е т с к и х троллейб]
с ов. М. — Л., Транстехиздат. 1938. 176 стр. с ,иллюс(
Ц. 2 р, 50 к.
Задача книги — ознакомить технический персонал пь
ков и водителей с электрооборудованием и система!
управления советских троллейбусов. Дано описание щ
паунд'нюго двигателя, аппаратуры и схем троллейбус
ЛК и ЯТБ. В качестве приложения помещено описана
одной из английских схем.
Рогинский, Н. О., проф. и Рогинский, В. Н. Электр!
т е х н и к а п е р е м е н н о г о т о к а д л я э л е к т р оmi
х а н и к о в и м о н т е р о в СЦБ и С в я з и. М., Трав
желдориздат, 1988. 160 стр. с иллюстр. Ц. 2 р. 60 к.
Даны теоретические сведения по переменному току, з
кону Ома, трехфазному току, его трансформировании
Описаны двигатели переменного тока и преобразоватег
переменного тока в постоянный и электронные лампы.
Чеффи, Э. Л., проф. Т е о р и я э л е к т р о н н ы х лат
Перевод с английск. под ред. Н. А. Никитина. М., Связъ
техиздат, 1937. 576 стр. с иллюстр. Ц. 16 р.
Книгой охвачен круг вопросов, касающихся толи
теории усилительного и детекторного действия триода,
Шапошников А. А. Э л е к т р о н н ы е и . ионные пр!
б о р ы . М., Связьтехиздат, 1938. 367 стр. с иллюа
Ц. 9 р. 25 к.
Книга выходит третьим! изданием, Она знакомит с к
лениями, происходящими в электровакуумных прибора.)
с основными, наиболее распространенными их типами
величинами, определяющими работу приборов в схемах.

РЕФ ЕРАТЫ
ГИДРОЭНЕРГОСТРОИТЕЛЬСТВО В ФИНЛЯНДИИ
The El. Times., Vol. 93, № 2426, 1938 г.

запад в промышленный район Кквщ при 120 kV. Из мен
ших гэс следует упомянуть Агвенкоски (р. Кюми), на о|
торой установлены 2 турбины Каплана, развивший

(В Фдаяяндии действуют более 300 гэс, развивающих
с.г при среднем стоке и использующих около
^ У4 всей Потенциальной гидроэнергии -страны. Тысячи озер,
^площадь которых занимает около Vs территории, вырав*щщют сток, рек и облегчают экономические условия их
исполУ ^|^ия._ Главным потребителем является бумажная
11ромы|Шленность, потребляющая энергии в 10 раз больше,
чем все остальные отрасли хозяйств©а. Половину всей гид
роэнергии в стране вырабатывают гэс Иматра и Роухяла,
использующие часть падения р. Вуокс&ь Сток р. Вуоксы вы
текающей из оз. Сайма, весьма равнолЦрен. Медианный и
верхний квадрильянный расходы воды доставляя)г COOTветственно 500 И 700 ftl9/sec. М аксимально! расход воды
достигает И50 m3/sec. Гэс Иматра (строилась%£ 1921 по
]929 Г.) располагает в шести агрегатах Т4 РЩ;ностью
172 000 л. с. при Q — 640 m
Л»~~i V ™ регулиош ^г^^г^оз.
"М^щРбгть ^ гэс
достигает
до
"200 000 л. с. ^Гэс Иматра — деривационного типа и обору
дована 'вертикальными турбинами Френсиса. Энергия от
пускается местным потребителям при 11 kV и передается
в южную и центральную Финляндию 'при 120 kV. Плотин
ная гэс Роухяла '(строилась с 1934 по 1937 г.) оборудована
Рис. 1. Гэс Роухяла. Пневматические выключатели для
четырьмя турбинами Каплана, развивающими 132 000 л. с.
при Q = 750 m3/sec и Я Вологодская
= 16 ш. 8А энергии
передается
на
областная
универсальная
научная библиотека120 kV
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Ол. с. при Н = 11 ш. Энергия передается г. -Гельсиншипотребляется на месте. Среди гэс, пр едно л ожени ых к
юсгройке © течение 10 лет, наиболее значительны гэс
1арьявалта на р. Кокемяки N = 94 000 л. с. и Н = 25 ш;
ос Валлинкоски на р. Вуоксе— N = 132 000 л. с.; одна
1малая гэс на р. Киши. Перечисленными гэс исчерпывают
сявсе ресурсы водной энергии в Южной Финляндии.
ВСеверной Финляндии на р. Оулуйоки подготовляется
|сооружение 5 гэс мощностью 300000 л. с. Крупнейшая
{ этой группе гэс Пюхьякоеки должна развивать
135000 л. с. при И = 45 т .
Н. А. Караулов
ГИДРОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ ШАСТА. ENR, август 26,
1937, стр. 344 и мая 5, 1938, стр. 647
В июне текущего года Бюро земельных улучшений
СШ
А(приступает к строительству на р. Сакраменто вблизи
горной вершины Шаста крупных гидроцентрали и водо
хранилища, входящих в схему ирригаций Центральной
долины в Калифорнии. Машинное здание гэц Шаста
сооружается при грандиозной бетонной плотине, основ
ные параметры которой — высота Н = 170 m и объем бе
тона V = 4,1 млн. т 3— имеют среднее значение между
параметрами плотин гэц Боулдер-Дам (Н = 210 m и
N2,5 млн. т 3) и гэц Гранд-Кули (Н — 167 т и
N7,5 млн. т 3). Плотина создает водохранилище полез
ного объема 5 млрд. т 3.
Первая очередь гэц Шаста предусматривает установку
четырех вертикальных гидрогенераторов
мощностью
;0 MW и 13,8 kV; каждый гидрогенератор соединяется
стурбиной Френсиса мощностью 100 000 л. с., работаю
щей вод переменным напором от 73,5 до 146 т . В даль
нейшем предвидится установка пятого агрегата, который
доведет мощность гэц до 350 M W . Вода к каждой турби
неподводится трубой диаметром 4,25 m и длиной 275 т .
Кроме того, Предусмотрена труба диаметром 1,2 ш, пред
назначенная питать две турбины местных нужд по
;250 л. с., соединенных с генераторами мощностью
3000 k W .
Схема реконструкции Центральной долины Калифорнии
повременно с созданием крупного источника электро[знергии—■гэц Ш аста—•предусматривает также возникно
вение значительного потребителя энергии в виде 10 на
сосных установок, предназначенных подавать воду вверх:
но р. Сан-Хаокин (приток р. Сакраменто) от ее устья
хистокам для орошения южной засушливой части Цент
ральной долины. Для этой щели энергия гэц (Шаста будет
версдаваться в район дельты р. Сакраменто посредством
лиши электропередачи длиной 325 km. Сооружение пред
положено закончить в течение 5 лет.
Н. А. Караулов

Рис. 1. Импульсный генератор,,
на 4000 kV, 6250
сопротивления представляют собой спирали, намотанные
на фарфоровые трубки и залитые глазурью. При помощи
контактных ножей эти сопротивления легко снимаются,
что очень важно при изменениях условий испытания.
Собственная индуктивность установки весьма незначи
тельна. Для напряжений до 1000 kV конденсаторы им
пульсного генератора помещаются внутри одного изоли
рующего цилиндра. Для ббльших напряжений в зависи
мости от величины напряжения два или более таких ци
линдра устанавливаются один над другим при помощи
железных фланцев. Отдельные звенья такой системы могут
быть использованы в качестве самостоятельных генера
торов.
На рисунке изображена модель находящегося в настоящее
время в постройке импульсного генератора на 4000 kV удар
ной емкостью в 6250 p.fxF, что соответствует энергии раз
ряда в 50 kW/sec. Установка построена для’ зарядного на
пряжения в 250 kV с 16 ступенями емкостью по 1С0 000 щл F
на каждую ступень. При помощи таких генераторов удастся
получить волны требуемой неискаженной формы, что мож
но видеть из осциллограмм, приведенных в статье.
Вес 4000-kV генератора — 14 t. Тележка выполнена для пе
редвижения по нормальной колее.
К. И. Типикин.

ЦCRAMER. ПЕРЕДВИЖНАЯ УСТАНОВКА НА 4 МЛН. V
AEG Mitt. 1938, № 3
В последнее время фирмой AEG разработан новый тип
импульсной передвижной установки весьма небольших
габаритов, включаемой по схеме Маркса и могущей дать
шульсное напряжение в несколько миллионов вольт при
большой собственной емкости. Такая установка может быть
помещена в закрытом здании и в случае необходимости
легко отодвигается в сторону для использования помеще
ния в других целях. Конструкция конденсаторов, опредешщая н основном форму импульсного генератора, пред
ставляет собой набор чередующихся шайб металлической
фольги и пропитанной маслом бумаги. Последовательное
соединение конденсаторов достигается простым наложе
W. KRAMER. НОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОСТОЯННОГО
нием шайб друг на друга. Параллельное соединение осу
ТОКА ДЛЯ МНОГОАМПЕРНЫХ УСТАНОВОК
ществляется соединением выступающих язычков металли
ческих шайб. Искровые промежутки последовательных
AEG Mitt. № 3, 1938, стр. 113
ступеней конденсаторов выполнены в виде шаровых раз
рядников, установленных один над другим в количестве,
Для измерения -очень больших величин постоянного
определяемом величиной разрядного напряжения. Оба ряда
тюка, доходящих до нескольких десятков тысяч ампер
шаров укрепляются на двух вертикальных изолирующих
(что имеет место, например, в электролитических установ
штангах, одна из которых неподвижна, другая же может
ках), фирмой AEG разработан новый тип трансформато
передвигаться при помощи моторного привода. Нижний
ров постоянного тока высокого класса точности и доста
разрядник служит для зажигания импульсного генератора
точно простой конструкции.
иодновременно для измерения зарядного напряжения.
Трансформатор тока состоит из двух железных колец
Зля устранения шума и предохранения от пыли шаровые
А и В, установленных вокруг стержня, по которому про
разрядники могут быть закрыты специальной коробкой
текает измеряемый постоянный ток. К соединенным на
из изолирующего материала. Зарядные и демпфирующие
встречу друг другу обмоткам колец прикладывается
Вологодская областная универсальная
научная библиотека
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Рис. 1. Схема включения обмоток трансформатора

N

удастся достигнуть точности в 0,6—1%'. При колебл
переменного напряжения =£ 15% соответствующие т
ния вторичного тока не выходят за пределы ±0,И
Некоторым
недостатком является
чувствителы
трансформатора к большим значениям индуктивной
грузки. Помимо этого, вторичная цепь наводит в nepi
ном проводе 'индуцированное напряжение, величина!
торого, однако, не превосходит 0,1 V. Для устрава
влияния несимметричности поля постоянного тока вто|
ная обмотка разбивается обычно на несколько паралл
ных частей. Вес трансформаторов очень невелик. ВI
переменного тока 220/380 V такие трансформаторы т
чаются обычно при помощи небольшого вспомогателья
прибора.
К. И. Типии
Р. HOCHHAUSLER. ВЛИЯНИЕ СТАЦИОНАРНЬ
И НЕСТАЦИОНАРНЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ
У НА СТАТИЧЕСКИЕ КОНДЕНСАТОРЫ
ETZ том 58, № 18, 1938, стр. 457—461
В статье рассматриваются условия появления перещ
жений в сети при включении статических конденсатор
а также разбирается вопрос об электрической прочит
статического конденсатора. По мнению автора проб
конденсатора предшествует полимеризация масла с об]
зованием твердых продуктов, так называемого Х-воо
Этот процесс усиливается с течением времени и особа
заметен при повышенных частотах. Автор приводит «ад
вые жизни» для статических конденсаторов, полученв
при различных частотах.
По этим кривым зависимость пробивной напряженное!
от частоты носит следующий характер:
Частота

Пробивная напряженность
kV/mm

вспомогательное переменное напряжение. Большое значе
ние имеет при этом материал сердечников колец. Допу
установившее
начальное
Hz
стим, что этот материал обладает идеальной намагничи
ся значение
значение
вающей характеристикой, имеющей прямоугольную форму
(рис. 2). Максимальная индукция согласно такой характе
85
162/з
55
ристике достигается при ничтожно малых намагничиваю
50
75
44
щих (ампер-витках), и при дальнейшем их увеличении ин
дукция остается неизменной, равной Втах. Первичным на
100
65
35
1000
магничивающим ампервиткам AW i соответствует точка Р
32
10
при В = Вт ах. Прикладываемое к обмоткам колец А и В
переменное напряжение должно вызвать в кольцах допол
нительные переменные потоки, налагающиеся на основной
По данным автора угол потерь статического кондем
'постоянный поток. Пусть в первый момент намагничи
тора резко увеличивается с частотой. Тангенс угла пота
вающие ампервитки кольца А имеют направление, проти
при частоте 50 Hz равен 0,001—0,003, при 1000 Hzl
воположное ампервиткам постоянного тока, а в кольце
0,003-7-0,004, при 10 000 Hz — 0,010 и при 1 Hz — 0,5.
В — совпадающее. Так как индукция в кольце В не может
Бумажно-масляные конденсаторы могут применяться!
превзойти Дтах, то кольцо В (если не считать омического
мнению автора при частотах не свыше 10 kHz и топ]
сопротивления обмотки) не создаст ограничений для про резко пониженных значениях рабочей напряженной
текания тока через его обмотку. Индукция же в кольце
поля.
]
А должна уменьшиться, т. е. сделаться меньше Втах. Но
Для предохранения конденсатора от полного разрутв)
согласно намагничивающей характеристике для всех по ния при пробое одной из секций автор рекомендует пр|
токов, меньших В max суммарные намагничивающие амперменять индивидуальную защиту каждой секции птц
витки должны быть близки к нулю. Другими словами, по
предохранителем, монтированным внутри корпуса К(Ш|
ток в кольце А сможет изменяться в соответствии с изме сатора около секции. Примерные данные предохраните^
нением переменного напряжения лишь после того, как
диаметр проволоки 0,2 шш, температура плавления Ш
первичные ампервитки постоянного тока будут компенси В статье приведена схема включения конденсатора, сост:
рованы вторичными переменного тока. Таким образом по ящего из 20 последовательно параллельно соединении
обмоткам колец будет протекать ток /г, приближенно
секций с указанием расположения предохранителей.
определяемый из равенства l nocm. wi — h-v/ 2. 3 следую
В. Т. Ренне
щий полупериод такой же компенсирующий ток, но в
обратном направлении будет вызван кольцом В. По
Е. BORNITZ. СИЛЬНОТОЧНЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ
обмоткам трансформатора будет 'протекать переменный
ток прямоугольной формы. После выпрямления на вто
БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ
ричной стороне будем иметь также постоянный ток и
AEG
Mitt. № 3. 1938, стр. 108
притом весьма гладкой формы. Таким образом достигает
ся трансформация постоянного тока.
Систематическая исследовательская и производствен!!!
Вторичный ток забирается из вспомогательной цепи
работа в области конденсаторостроения привела к сиз
переменного тока в количестве, необходимом лишь для
ному расширению применения конденсаторов в промш
ленности. Кроме общеизвестного использования ха
компенсации первичного тока, и поэтому не зависит от
величины переменного напряжения. Легко видеть, что ра денсаторов для улучшения коэфициента мощности, i
начинают также применять для регулирования напряж;
бота трансформатора не зависит также от частоты и в
ния на линиях передачи.
широких пределах от величины приключенной нагрузки;
В качестве материала может быть применен сплав же
Фирма AEG наряду с небольшими конденсаторами мм
леза с никелем или другой подобный материал, обладаю ностью от 30 до 70 kVA наладила также изготовлен!
щий резко выраженным коленом насыщения, благодаря
конденсаторов большой реактивной мощности от 100;
400 kVA. Из таких • конденсаторов собираются болы
чему намагничивающая характеристика имеет форму,
близкую к идеальной, прямоугольной. При сравнительно
батареи (в устройствах для улучшения коэфициента мш
небольшом собственном потреблении энергии <15—30 W)
ности) общей реактивной мощностью до 25 000 kVA.
Вологодская областная универсальная научная библиотека
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О. REUSCHENBACH. КАБЕЛЬ С ДВУХСЛОЙНОЙ
ОБОЛОЧКОЙ
VDI Zeitschrift, т. 81, № 35, сентябрь 1937, стр. 1055
Кабельная промышленность потребляет значительное ко
личество свинца на изготовление свинцовых водонепрони
цаемых оболочек для кабелей.
В связи с острым состоянием проблемы сырья в Гермакии фирмы, изготовляющие кабельные изделия, провели
большие исследования относительно возможности замены
свинцовой оболочки кабеля суррогатами.

До настоящего времени еще неизвестен материал, кото
рый хорошо бы изолировал против сырости и, кроме то
го, оставался более-менее эластичным.
В последнее время германской фирмой «Felten & Guilleaume Carlswerk, A — G» Koln— Mtilhein в результате
проведенных исследований были выпущены новые кабе
ли, в которых свинцовая оболочка была сделана настоль
ко тонкой, чтобы только осуществить водонепроницае
мость кабеля, т. е. предохранить от сырости внутреннюю
часть кабеля. Преодоление же механических усилий и
защита, которые раньше возлагались на свинцовую обо
лочку, перенесены теперь на дополнительную оболочку,
так называемую защитную, изготовленную из асфальтиро
ванной бумаги или искусственного волокна.
Нижеприводимая таблица и фотография показывают
устройство трех различных кабелей, выполненных с двух
слойной защитной оболочкой.
Конструкция кабелей с двухслойной защитной
оболочкой
S
СГ 2S
2 Я
ч «
^CQ5О
_т
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Ю
£

Свинцовая обо
лочка (кабеля)
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нормам Со
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Экономи

Для получения высокого качества конденсаторов большое
внимание уделено качеству сырых материалов: бумаге и
мелу. Новейшие исследования показали, что от масла для
пропитки конденсаторов надо требовать не только высоIгой диэлектрической проницаемости, определенной элекгрической прочности и малых потерь, практически мало
зависящих от температуры, но и высокую химическую
стабильность.
Конденсаторы AEG снабжаются специальными консерва
торами для масла; выводные изоляторы устанавливаются
на кожухе с двойным уплотнением.
При намотке конденсаторных секций обкладки ^алюми
ниевая фольга) наматываются со сдвигом в противопо
ложные стороны так, что края обкладок выступают с
противоположных торцов секций. Этим достигается улуч
шение отвода тепла от секций в условиях работы. Для
той же цели при монтаже секций на раме оставляются
между ними зазоры, образующие охлаждающие каналы,
а сами секции располагаются не ь« горизонтальной, а в
вертикальной плоскости, что облегчает циркуляцию ма
сла между секциями.
>
В конденсаторах новой конструкции предусмотрены
предохранители для каждой секции конденсатора. В слу
чае пробоя отдельной секции она отсоединяется, и кон
денсатор в целом остается пригодным для работы.
Применяя последовательное соединение секций, фирма
©готовила конденсаторы с рабочим напряжением до 30—
50 kV в одном кожухе.
(Конденсаторы с большой реактивной мощностью в' од
ном кожухе представляют значительное удобство при
установке батарей большой мощности по сравнению с
конденсаторами малой мощности; кроме того, стоимость
кожуха, выводов и т. п., приходящаяся на единицу мощ
ности, в случае конденсаторов большой мощности, оче
видно, будет меньше.
В. Т. Ренне
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А. А. Лебедев
КАБЕЛЬ С БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ
Electrician, т. 120, № 3118, 4 марта 1938, стр. 282—284
В статье приводится описание новых методов исследо
вания однородности механической конструкции кабелей
(бумажной обмотки, скрутки жил проводов и т. д.). Ме
тоды эти основаны на микроскопическом исследовании
очень тонких прозрачных поперечных сечений — облаток
кабеля. Эти прозрачные облатки позволяют быстро оце
нить равномерность намотки бумаги, т. е. присутствие
ослаблений в намотке, резких изгибов бумаги и других
дефектов, способствующих ионизации и пробою изоля
ции. Описана техника получения этих облаток в резуль
тате процесса «окаменения» кабеля. Данный
метод
показал, что не только в кабелях, находившихся е? дли
тельной эксплоатации или под испытаниями, но и в совер
шенно новых кабелях эти неравномерности изоляции
имеют место. Указаны соответствующие усовершенствова
ния, внесенные в технологический процесс производства
кабелей для устранения обнаруженных дефектов. Благо
даря этому способу контроля предполагают возможно
будет построить кабель на 110 kV с бумажной изоляцией
Рис. 1. Вид трех различных кабелей, выполненных с двух без специальной аппаратуры для поддержания высокого
слойной защитной оболочкой
давления внутри кабеля.
« - провол; Ь — бумажная изоляция; с — свинцован оболочка; d — защит
Вологодская
областная
универсальная
научная библиотека
А. А. Лебедев
ная оболочка; е — броня кабеля; / — джутовый покров
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Т. AKAHIRA и М. KAMAZAWA. ВЛИЯНИЕ ВЛАЖНОСТИ
НА УГОЛ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОИЗО
ЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ.
ETJ, № 6 (июнь) 1938, стр. 148

Материал

Влажность
воздуха, о/0

Авторы провели в Институте физических и химических
исследований в Токио исследования зависимости tg 8 раз
личных электроизоляционных материалов от влажности при
различных частях. Приводим таблицу, дающую некоторые
из полученных ими результатов (величина tg 8 приведена
в процентах).

т

100-\
Рис. 1. Зависимость удель
ного сопротивления спла
вов теллура с 15, 10 и 5%
серебра от температуры
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Анализируя эти цифры, мы видим, что во всех случаях
повышение влажности весьма значительно повышает tg о.
Это относится даже к столь малогигроскопичному материа
лу, как парафин. Сам характер зависимости tg 5 от частоты
у увлажненного и неувлажненного материала может быть
совершенно различным; пример, бакелит, у которого при 98%
влажности мы имеем спадание tg 8 при повышении частоты
от 100 до 10000 kHz, а при 15% влажности — повышение
tg 8 в том же диапазоне частот. Интересно отметить очень
резкое снижение tg 8 при большом возрастании частоты,
например у слюды. Ненормально большое значение tg 8 при
частоте 1000 kHz у кварца объясняется его пьезоэлектричес
кими свойствами.
Б. М. Тареев
НОВЫЙ СПЛАВ ДЛЯ ТЕМПЕРАТУРНОЙ КОМПЕНСАЦИИ
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
Е и М № 22, 29 мая 1938

поверхности стержня для образования контакта покрЛ
в’аются электролитическим путем никелем, кобальтом ил
платиной.
Б. М. Тареев и П. П. Храмов]
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПОДСТАНЦИИ НА ПРИГОРОДШ)!
ЛИНИИ ЛИВЕРПУЛЬ-БЕРКЕНХЕД
Electric Railway Traction, IV, 1938
Реферируемая статья представляет интерес с точки зр(
ния возможности упрощения схемы энергоснабжения щ
телеуправляемых автоматических подстанциях.
На участке пригородной линии сооружено 6 автомат!
ческих тяговых подстанций, управляемых с одного ди.‘
петчерского пункта.
Электроснабжение этих подстанций
осуществляете!
трехфазным током нормальной частоты от понизительно;
подстанции, расположенной в Ливерпуле, двумя кабель
ными линиями напряжением 11 kV. Эти кабельные лини;;
присоединены к двум секциям секционированной системе
шин тяговой подстанции Беркенхед-Север, откуда четырь
мя отходящими кабельными линиями питаются осталыш
тяговые подстанции. Ежегодное потребление энергии потстанциями составляет 6 млн. kWh, из них 5,8 млн. kW
h
расходуются на электротягу.
Отношение средней нагрузки к максимальной получасо
вой, составляющей 2750 kW, равно примерно 1 :4. Сред
ний коэфициент мощности 0,9—0,95.
Потери в 11-kV линиях передачи составляют около
2,б0/о. Питание этой системы осуществляется от тепловой
электростанции Ливерпульского общества. На тяговш
подстанциях трехфазный ток 11 kV преобразовывается в
постоянный ток напряжением 650 V. Для питания поезде?
применяется система контактного рельса.
(Все подстанции имеют по одному агрегату мощностью
600 kW, состоящему из трех стеклянных выпрямителей по
200 kW каждый. Кроме выпрямительного агрегата, при
ключаемого к шинам через масляный выключатель, имеет-'
ся один трансформатор собственных нужд мощностью
25 kVA, защищаемый плавкими вставками.
Из шести подстанций четыре являются совершенно од
нотипными как по компановке оборудования, так и внеш
нему оформлению.
Расстояния между подстанциями составляют от 1,9 до
2,9 km.
. *
Компановка оборудования подстанции показана на
рис. 1.
(Распределительное устройство переменного тока в
обычном понимании отсутствует, так как состоит из одно
го агрегатного масляного выключателя разрывной мощно-

С целью температурной компенсации измерительных
приборов и в других случаях, когда требуется иметь
проводниковый материал, сопротивление которого сильно
снижается при возрастании температуры, с успехом мо
гут быть использованы теллур и его сплавы с серебрсш.
На рис. 1 представлена зависимость удельного сопротив
ления таких сплавов от температуры. Наибольший отрица
тельный температурный коэфициент сопротивления имеет
сплав 856/о Те + 1б°/а Ag, подвергнутый рекристаллизации
при 450° и отжигу в течение 15 h при 105°; величина это
го коэфициента равна примерно l,2°/oi на 1°. Сопротивле
Рис. 1. План стандартной автоматической подстанции
ния изготовляются в виде стержней, засасываемых из
1 — распределительное устройство постоянного тока; 2 — стеклянные ртут
расплавленной смеси теллура и серебра в стеклянную
ные выпрямители; 3 — панель телеуправления; 4 — верстак; 5 — зарядны
й
трубку; затем последняя растворяется в плавиковой кисло
агрегат; 6 — трансформатор; 7 — панель батареи; £ — батарея; 9 — масля
те или же стержни вытягиваются из нее.
Торцевые
ный выключатель;’ 10 — вспомогательный трансформатор
Вологодская областная универсальная научная библиотека
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h 150 MVA, к которому с одной стороны приключен каЬьный ввод, с другой — выпрямительный аг регат.
IСобирательные шины расположены в нижней части
|юпредустройетва.
Предусмотрена возможность проверки распределения
агрузки между -стеклянными выпрямителями посредством
HOCHoro -прибора с тремя амперметрами. Аноды защи,i хлористыми предохранителями, установленными
иереди шин. На каждой подстанции имеется аккумулят батарея на 50 V, обслуживающая цепи телеуправия и аварийного освещения.
Все шесть подстанций управляются с диспетчерского
ркта, расположенного в Беркенхед-Север.
I Включение и выключение агрегатных и фидерных авто
ров производится с диспетчерского пункта, причем ав
томаты, питающие участок с двух сторон, могут быть
рючены одновременно.
Продолжительность операции, включая и извещение об
лолнении распоряжения, длится от 3 до 10 sec.
IТелеизмерение мощности, потребляемой агрегатом, прошодится счетчиком, имеющим контактное приспособлет для присоединения к регистрирующему прибору для >
рстрации мощности в любой момент времени.
И. Я. Рышковский
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НОВЫЕ СЕКЦИОНИРОВАННЫЕ ВЫПРЯМИТЕЛИ
НАЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННОЙ ЛИНИИ БАЛТИМОР
(США) Railway Electrical Engineer, май 1938

Рис. 1. Общий вид секционированного
выпрямителя на 3000 kW

сооружена установка мощностью 2500 kW с размерам#
здания 38 X 16, 5 X 7,3 m при удельной кубатуре
1,8 m3/kW; в 1910 г. построена подстанция с одноякорны
ми преобразователями размерами 29 X 9,5 X 10,8 m при
удельной кубатуре 0,66 m3/kW, а подстанция, построенная
в 1938 г., имеет размеры 18,5 X 12 X 7 m при удельной ку
батуре 0,25 m3/kW.
Такие секционированные выпрямители, нашедшие широ
кое распространение в электротяге в США, могли бы
быть успешно применены на наших электрифицированных
дорогах в случае их производства заводом «Электросила»
им. Кирова.
И. Я. Рышковский

Мощность старой подстанции этой электрифицированной
ши составляла 5000 kW /(три одноякорных преобразо
вателя по 1000 kW и один (мощностью 2000 k\V).
Электроснабжение подстанции осуществлялось трехфазт током напряжением 13,2 kV, 25 Hz, который преоб
разовывался в постоянный ток напряжением 675 V.
Оборудование новой выпрямительной подстанции состотиз двух агрегатов по 3000 kW, агрегат в свою очередь
остоит из четырех секционированных выпрямителей мощюстъю по 750 kV, причем каждый секционированный вы
прямитель имеет свое вспомогательное оборудование.
Секционированный выпрямитель имеет шесть анодов, два
выпрямителя создают двенадцатифазный агрегат. В работу
могут включаться две, три или четыре секционированные
F. J. TEAGO, МНОГОФАЗНЫЙ МУТАТОР
ши одного агрегата, равно как и общие агрегаты по
The El. Ns 3122, апрель 1, 1938, стр. 419—420
3000 RV могут работать раздельно или параллельно. На
рис. 1 показан общий 1вид такого секционированного вы
Кривая э. д. с. холостого хода многофазного (т > 1)
прямителя. (Выпрямители могут нести li50°/o нагрузки в те
мутатора состоит из отдельных отрезков синусоид и являетчение 2 h и 300°/о в течение 5 min. Нормальная нагрузка
четырехсекционного агрегата составляет 4478 А при 670 V. ся пульсирующей кривой. Следовательно, эта кривая может
Мощность каждого трехфазного трансформатора, пита рассматриваться как содержащая, помимо основной синусои
ды, еще высшие гармонические напряжения, кратные основ
ющего ЗООО-kW агрегат, составляет 3240 kVA при 18,2 kV.
Циркуляционная система охлаждения ртутных выпрями ной частоте сети, питающей первичную обмотку трансфор
телей делает возможным- предупреждение электрокорро матора мутатора.
Момент, с которого начинается коммутация (зажигание
зий. Для каждого выпрямителя имеется тепловой обогре
анода), может быть управляем подачей соответствующего'
ватель мощностью 4,5 kW при 230 V.
напряжения на сетку, что и определит действительную фор
Распредустройство переменного тока состоит из пяти
му кривой э. д. с. холостого хода и, следовательно, ее сред
ячеек. В двух из них помещаются трехобмоточные транс
нее значение. Именно этим методом и пользуются для ре
форматоры собственных нужд мощностью 25 kVA, 13,
гулирования величины выпрямленного напряжения. Форма
2/0,L22/0, 11 kV; в двух других — масляные выключатели
кривой постепенно ухудшается с увеличением угла регули
шовых трансформаторов на 600 А и 15 kV. На панелях
рования
от нуля. Задачей реферируемой статьи и является,
управления размещены два самопишущих ваттметра,
исследование этого вопроса.
вольтметры, амперметры переменного и постоянного тока,
Метод исследования состоит в приведении кривой э. д. с*
омметры, реле перегрузки и однофазные счетчики.
к двум отдельным зонам:
Распределительное устройство постоянного тока состоит
1) заключающей в себе кривую,образующуюся
при угле
из пяти (выключателей и переключателей для соединения
ГС
отдельных секций выпрямителей и фидерных быстродей регулирования а, который увеличивается от Одо ГС------—
ствующих выключателей на 10000 А и 750 V.
(при этих условиях промежуток, при котором бы э. д с. бы
Общая площадь
здания
подстанции
составляет
13,5X 12 m. Кроме оборудования выпрямителей, здесь по ла равна нулю, отсутствует; рис. 1, а и Ъ)\
2) заключающей в себе кривую (рис. 1, с), образующуюся
мещены трансформаторы для освещения пассажирской
ГС
ГС
станции, мотор-генератор для зарядки вагонных аккуму
при угле регулирования о, которыйизменяется от
----- —
ляторных батарей и установка искусственного климата.
Применяется электрическое отопление.
ГС . ГС
до ~2 (при этих условиях * имеется промежуток*
Для изучения проблемы электролиза имеется установка,
состоящая из заземленной шины и присоединенных к ней
когда э. д. с. равна нулю; рис. 1, с).
через сопротивление газо- и водопровода. Измерение про
Наиболее важные моменты, выявленные в результате
текающих по подземным сооружениям токов производится
исследования, следующие (для всех значений т > 1);
включением измерительных приборов в испытуемую цепь.
а) при а = 0 гармонические составляющие кривой э. д. с.,
Для иллюстрации достигнутой экономии на кубатуре
состоят только из косинусоидальных членов; б) при с > 0
здания подстанции, оборудованной секционированными
возможны и косинусоидальные и синусоидальные члены;;
выпрямителями, приводятся следующие данные. В 1894 г.
Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

Электричество

60

ч

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ БРАЗИЛЯ
Electric Railway Traction № 58, март 4, 1938, 1
стр. 446—456

Рис. 1

Эл ектриф ициров анная магистральная линия центр!
ных ж. д. Бразилии от Rio de Janeiro до Barra do Pit
c otibетв лениями до Santa Cruz и Paracamby была nyd
в эксплоатацию в 1937 г. после обсуждения этого щ
са в течение четверти века.
Договор с Метро-Виккерс 'предусматривал про-веде!
всех -монтажных работ и поставку оборудования ]
электрификации 147-km линии (334-km рельсовых nyi
по системе постоянного тока напряжением 3000 V. Энеи
трех фазного тожа 50 Hz, напряжением 80 kV, оодводн
к понизительным подстанциям, откуда при напряжй
44 и 25 kV подается к 5 тяговым подстанциям. Пеня
тельная подстанция открытого типа состоит т ц
трансформаторов мощностью по 17 500 kVA. На четы}
тяговых подстанциях установлены по три 25O0-kW, а
пятой два 2500-kW ртутных выпрямителя, защищен^
бы стр оде й-ствующи ми н апре влени ым и автомат ами. Й
тактный провод 'питается от шин 3000 V через быстр
действующие выключатели, которые установлены там
между подстанциями для секционирования .контактной!
ти. Кроме того, на подстанциях установлены однофазн
понизителньые трансформаторы 44/4,4 kV, питающие i
нию передачи, к которой подсоединены тр а,неформал
4400/100 V для питания линий сигнализации. Управлен
всей аппаратурой подстанций производится из ' одно
центрального пункта. С диспетчерского пункта мод
также производить телеизмерения на стороне перемет
го и постоянного тока.
i
Движение обслуживается 9 пассажирскими электрсш
ми 1—Со + С о— 1, весом 130 t, часовой мощности
2190 kW.
Электровозы оборудованы 6 моторами по 350 kW, си
рость вращения .которых можно регулировать ослаблен
ем поля. Максимально достигаемая скорость на равен
ном участке составляет 90 km/h.
Помимо пассажирских электровозов, для обслуживав
товарного движения пущены в эксплоатацию 15 элект}
возов типа Во-Во, весом 76 t, оборудованных четырь
мю-торами по 290 kW. Оба упомянутые тина электровозе
снабжены рекуперативным торможением. Смешанные с
ставы (пассажирские и товарные) ведут электровозы и
па Во-Во, весом 46 t, мощностью 516 kW.
Пригородное движение обслуживается 78 трехвагош
ми секциями, моторный вагон коих оборудован четырм
моторами по 130 kW самовентилирующегося типа с «
лаблением поля. Эти поезда работает при усксмрш
0,5 m/sec2, что дает возможность при малых расстот
между станциями достичь коммерческой скорости, рам
70 km/h.
М. Д. Трейвас
F. J. TEAGO. МУТАТОРЫ И ВЫПРЯМИТЕЛИ
The Electrician № 3113, 28 января 1938, стр. 102

Основное внимание в статье уделено мутаторам, спрм
на которые в 1937 г. особенно в-рзрос со стороны эл№
рохимической и электрометаллургической промышлшст.и. Кроме того, широкое применение мутаторы нашли i
в электротяге. В настоящее время общая мощность уст»
нов ленных фирмой Броун-Бовери только в электрохим?
ческой промышленности мутаторов (с водяным охлш
нием) близка к 620 000 kW при 1 090 000 А, что указыва?
на вытеснение ими моторгенераторов и одноякорных пре
образователей. Для металлургических цепей концер
тс
,
тс
в) так как о увеличивается от 0 до
10 для всех Броун-Бовери только в 1937 г. установил 80 мутаторов об
щей мощностью 200 000 kW. В течение же 4936 г. мутато
значений п результирующее среднеквадратичное значение
ры были установлены на электровозах Холлентальско!
гармонических пар увеличивается и достигает постоянного
ж. д., для преобразования переменного то»ка в постоя!
значения, равного
когда
ный ток для питания сериесных тяговых моторов. Элект
розозы снабжены четырьмя моторами 800 л. с. или я
тс
тс
675 л. с. {AEG); в нервом- случае регулировка напряжен!
достигается высоковольтным регулятором напряжения я
вторичной стороне трансформатора-, во втором ж е—утр!
Кривые рис. 2, изображенные для т = 3 и п — 1 для
вляемыми сетками.
тс , тс
Чрезвычайно интересна установка {для цепей электр!
®сех значении п от нуля до 2” ' ~т~' подтверждают
тяги) мутатора с полным автоматическим управление]
приведенные положения.
позволяющего не только питать контактную сеть поен
янным током, но и возвращать энергию в сеть переме:
М. Д. Трейвас
ног© научная
тока. Опыты,
проведенные на горном опытном уч
Вологодская областная
универсальная
библиотека
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1 Потери на
I гистерезис
| при 5000 G

Удельное
сопротив
ление при
20°С цЙ

4% кремнистая сталь
Пермаллой с 78,5
примесью никеля .
Сендуст А ...............
Сендуст Б • . . . .

600

6000

550

50

18000
38000
16000

80 000
120000
19500

70
28
10

16
84
84

Макси
мальная
магнитная
проницае
мость

i

Начальная
магнитная
проницае
мость

1320 kW .

Так как процесс инвертирования (преобразование по
стоянного тока в переменный) требует переключения
контактной линии с катода на анод, то эту операцию
производит диференциальное реле напряжения, которое
сбалансировано между напряжением нейтраль-анод мутаторного трансформатора и напряжением постоянного тока
контактной сети, которое возрастает против нормального
8 момент рекуперации.
Выпущены) на рынок также мутаторы с воздушным ох
лаждением небольшой мощности — 400 А при 600 V, ко
торые работают вполне удовлетворительно.
Мутаторы, работающие (без насосов и с воздушным ох
лаждением, фирмы GEC получили широкое .применение
на Лондонских ж. д. В настоящее время на них установ
лено 26 цилиндров общей мощностью 5150 kW «при 600 V.
Из металлических выпрямителей отмечены купроксные
выпрямители, идущие, главным образом, для целей теле
графии и телефонии; выпрямители для «кино, зарядки ба
тарей и других специальных целей.
М. Д. Трейвас

Таблица 1

1

me, показали, что возвращаемая мощность достигает

ное насыщение, высокое удельное сопротивление и низкие
потери в сердечнике; он легко поддается термической
обработке. Сравнение муметалла с новым сплавом дано в
табл. 2.
Таблйца 2

СПЛАВЫ ВЫСОКОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ
The El. № 3119, март 11, 1938, стр. 314
Японский университет в Sendai объявил об открытии
им нового сплава, обладающего более высокой магнит
ной проницаемостью и меньшими потерями на гистере
зис, чем пермаллой или симяфар (Siemafar).
Новый сплав состоит из железа, кремния, алюминия и
др. элементов. Его начальная магнитная проницаемость —
38000 (против 7890 для пермаллоя), а максимальная —
Ш000. iIlOTep# на гистерезис составляют 28 erg/cm3 при
5000 G. Уд ел Мое сопротивление 84 цЙ при нормальной
температуре. Новый сплав назван «сендуст» (Sendust).
Сравнение этого сплава с другими металлами дает сле
дующую картину (табл. 1).
Порошок, приготовленный из сендугта (для телефон
ных аппаратов), имеет удельный вес 5,5 с некоторыми
отклонениями в зависимости от размола.
Там же содержится сообщение о заменителях супериаллоя и муметалла. Этот новый сплав, названный
NC-металлом, имеет магнитную проницаемость и магнит-

Сплав
NC

Муметалл

4 000

6 000

23000

34 000

15 000
0,12

7 000
0,03

137
64

100
45

Начальная магнитная прониМаксимальная магнитная про
ницаемость . . . . . . . .
Максимальная магнитная индукция В ...............................
Коэрцитивная сила при 2?макс
Потери на гистерезис при
В 5000 ..................................
Удельное сопротивление . .

Эти характеристики показывают, что новый сплав мо
жет быть употреблен для сердечников трансформаторов
и сердечишс0|в реле.
М. Д. Трейвас

#

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

С О Д Е РЖ А Н И Е
Стр.
Буткевич Ю. В. — Современное состояние выключателестроения в СССР и за границей . .
I
Голубев А. И. — Новый быстродействующий автоматический выключатель типа ВАБ
завода „Электросила" им. К ирова......................................................................................... .
Б
П.Е. Малышев и Быков Н. В. — О проекте стандарта на выключатели высокого напряжения 15
Завод „Электроаппарат“ — Проект стандарта „Выключатели высоковольтные" . . . . . .
16
Буйлов А. Я . и Штейнгауз Д. О. — О второй редакции проекта стандарта „выключатели
высоковольтные"...............................................................
23
Рашковский Л. Г. — Единые графические обозначения в схемах автотелеуправления для
Дворца Советов С С С Р ................................................................................................................ 24
Жежерин, Р. П. — Электронное импеданц-реле . . ................... ... ............................................ •
26
Валеев X. С. — Типы разрядов молнии и случаи поражений........................................................ 32
Мажуга В. Д. — Перенапряжения и пусковые токи при прямом пуске синхронных двига
35
телей .................................................
ь
di
Сотсков Б . С. — Графический метод интегрирования уравнения типа 0 = а г -)- с ^ . . . 37
Барский С. 3. — Некоторые особенности характеристики нагрева асинхронной машины . . 38
Михайлов В. И. — Основные черты >развития электрификации капиталистических стран
в 1937/38 г. .
41
На обложке — Новый автоматический выключатель типа ВАБ завода „Электросила"
им. Кирова

ИЗДАТЕЛЬ ГОНТИ

О тв. редактор Я. А . КЛИМОВИЦКИЙ

Технический редактор А. П. Александрова
Зав. редакцией М. Г. Башкова
Сдано в набор 20/VII 1938 г. Подписано к печати 29/VIII 1938 г.
В 1 п. л. 66 000 зн.
Уподн. Главлита Б-40934.

Стат. формат 226 X 293, Ve* Печ. листов 8у2 У. а. л. 10/
Заказ 1324
Тираж 10.200 экз.

1-я Журнальная тип. ГОНТИ НКТП СССР. Москва, Денисовский пер., 30.

Вниманию подписчиков!
С ИЮЛЯ ТЕК. ГОДА ВВЕДЕНА НОВАЯ
ПОДПИСАН А Я Ц Е Н А НА Ж У Р Н А Л

„

Э

Л

Е

К

Т

Р

И

Ч

Е

С

Т

В

О

“

3 0 руб. за второе полугодие (до конца 1938 г.)
П одписчики , сдавшие подписную плату по ранее существовавшим
ценам, должны внести дополнительно 13 р. 50 к. за каждый полуго
довой комплект журнала.

j
|
|
j
|
:

Доплата высылается почтовым переводом по адресу:
МОСКВА 31, ПУШЕЧНАЯ 9, «ТЕХПЕРИ ОДИКА-» ГОНТИ.
При пересылке денег необходимо точно указать на обороте
бланка почтового перевода (в отрезном купоне для письменного
сообщения) название журнала, по которому производится доплата,
и точный адрес подписчика.
Подписчикам, не уплатившим дополнительных сумм, будет
соответственно сокращен срок подписки.
'

w--

Главнсея К о н т о р а „Т е х п ер и о д а к а " ГОНТИ

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

<

FOR EVERYTHING CONCERNING ADVERTISING IN THE USSR
Please apply to

IN R E K L A M A

(Advertising Department)

79, Avenue des Champs Elysees, Paris 8-e, Agency for England, France, Switzerland, Belgium
& Holland. Any information you may require, specimen-copies of all the technical issues
published in the USSR interesting you as a means of advertisement, advertising rates, etc.,
furnished free of charge.

OUR OFFICES ARE ENTIRELY AT YOUR DISPOSAL.

D r. A lb . L e s s in g

угольные пластины

Niirnberg O , Schlollstraf!e24
Германия
Основ, в 1872 г.
О
_________

угольные электроды

с канавкой и пружиной или без
таковых,
для электрической сварки,

Щетки
для всевозможных электрических
машин из графита, а также из
чистого и облагороженного угля
или из смеси угля с металличес
ким порошком.

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

осветительных углей

6745

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

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

Выписка заграничных товаров
может последовать
на основании
действующих
в СССР правил о монополии
Вологодская
областнаялишь
универсальная
научная
библиотека
внешней торговли.
www.booksite.ru

из

н а ш е й

про грам м ы

П О С ТА В ЛЯ ЕМ Ы Х И З Д Е Л И Й :
Фрезерны е станки
с гор и зон тал ь н ы м и вертикальны м
фрезерным шпинделем модели SH и SV;
размеры рабочей поверхности стола:
до 600x175 см.

Клепальные машины
Бесшумные роликовые модели
Выстродейств. машины молоткового типа
Прециз. быстроходн. клепальные машины

Сверлильные станки
высокой точности модель

Р;
диаметры сверления от 0,2 до 4 мм.

Прецизионные
резьбонарезные станки модель
Четырехшпиндельные

ро

СВерЛИЛЬНЫа СТаККИ модель ST

Станки для заточки цапфовмод. 8Б
Станки для полирования
бОКОВОЙ

ПОВерХНОСТИ З уб Ц О В мод.и

Автоматы для правки проволоки
и обрезки кромок модель DRA
Прецизионные токарны е станки
для конечной обточки изделий
с однорычажным управлением мод. МВ 1

Требуйте присылку
наших специаль
ных проспектов

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

ШКОДА
Проволочные канаты
надобностей
Электрические кабели для всех
напряжений
Динамо-проволоки
производит высокого
/ ''_ < * & ■
качества
и поставляет

НОВОСТЬ:
исключительное
производство патентпроволочно - канатной
системы

ТРУ-ЛАЙ-КАБЛО и упругие валы
„ТЕЛЕФЛЕКС" для Чехословакии
Завод в Кладно, телефон 62,
телеграфн. адрес: Кабло, Кладно.

Требуемую

силу света

Вам непосредственно укажет откло
нение стрелки измерителя освеще
ния „Парвукс". Обратите внимание
на установленную для разного рода
работ наименьшую оовещенность
6784

ЬШГДйя"©ильиогб

1 рКЭИШВой ШЪТПРГ ,

Я1ейа с пропитанной бумагой.

Контрольные кабели - Телефонные кабели.
Проволока и кабели е резиновой изоляцией.

ШШ et CORDERIES du HAINAUT, S.A., DOOR.
Б ельгия.
Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru
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СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ
ЛЮ БОГО

НАПРЯЖЕНИЯ

Присылайте Ваши спецификации на силовые кабели "STANDARD" |
I

Standard Telephones and Cables Limited
NORTH W O O LW ICH, LONDON, E.16. А н гл и я
ОТДЕЛЕНИЯ

И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

В О В С Е М МИРЕ

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

KdTf BILGE

ПОСТОЯННЫЕ МАГНИТЫ

W
RLA FABRICATION DBS

WES ET FILS ELECTRiaDES SJL

из никей-аминия и кобальтовой кали

i rue da Marchd, BRUXELLES (Бельгия)
Адр. для т м е г р . i

I

FABRIGABLE, B ru x e lle s

i

T e ie r p . К о д ы s
A .B .C . 5 и 6 th , B e n tle y * !

ИЗОЛИРОВАННАЯ ПРОВОЛОКА
И КАБЕЛИ
для всех электротехнических целей

БРОНИРОВАННЫЕ КАБЕЛИ
низкого и высокого напряжения
ТЕЛЕФОННЫЕ КАБЕЛИ

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ТРУБКИ
освинцованной железной оболочкой и стальные

СТАЛЬНЫЕ
НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ ТРУБКИ
(ктросваренные, крытые красным и черным лаком

D A R W IN S L IM IT E D

t

Авометр
ЛЮБОЕ электрическое измерение
при помощи ОДНОГО прибора.
ф

(универсальный прибор —
c 46 шкалами)

Другие приборы
„А В 0 “

МОДЕЛЬ 7

Универсальный
прибор
«АВОМИНОР»

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

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.

ф

Этот прибор отвечает британским нормам точности
первого класса.

ф

Автоматическая компенсация температуры.

ф

Автоматическое отключение, предохраняющее при
бор от порчи вследствие перегрузки.

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.

Измерительный
прибор «АВО»
для трубок
служит для точного
определения состоя
ния радио-трубок по
средством измерения
в за и м н о й проводи
мости.

Осциллятор вАВО“
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 осц и л л атор
обладает диапазоном
в 95 кц. — 40 мц. при
шести основных шкадах. Калибрирован
н ы й гармонически &
циферблат расширяет
шкалу до 80 мц.

БОЛЕЕ П О Д Р О Б Н Ы Е Д АН Н Ы Е СООБЩАЮТСЯ ПО ПЕРВОМУ ТРЕБОВАНИЮ.

Цены сообщаются по
первому требованию.

T H E A U T O M A T I C COIL W I N D E R
& ELECTRICAL E Q U IP M E N T Co., LTD .
WIN DER H O U SE , Вологодская
DO U G LA S S T R
E E T . LO N Dуниверсальная
O N , S .W .l. (АНГЛИЯ)
областная
научная

www.booksite.ru

Телеграфный адрес :

библиотека
« A U T O W IN D A ,

SOW EST, LO N D O N »

Сплавы для сопротивлений

М анганин

для измерительных инструментов,

Изабеллин

\

свободный от нинеля сплав
для техничесних сопротивление,

удельное сопротивление 0,43 ома, температурный ко
удельное сопротивление 0,50 ома, температурный ко
эффициент ±0.00001, термическая сила (по сравнению
эффициент — 0.00002, удельный вес 7,9—8
с медью) + 1 микровольт на 1°Ц.
Оба сплава содержат от 12 до 13% марганца, вырабатываемого в Дилленбурге из лучшего советского железняка

Изабелленхютте в течении почти 50 лет является единственным производителем сплава манганин, широко
употребляемого на всем свете, а также в СССР для прецизионной измерительной техники.
Нововыпущенный сплав Изабеллин жароупорен до 600° в широко употребляется для сильно нагруженнш
технических сопротивлений и пусковых реостатов.

ISABELLEN-HUTTE / HEUSLER К. G. / DILLENBURG (ГЕРМАНИЯ)
6141
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^ At a l i a r c

^

А . С. Е. С.
fn n e tr n a tin n c

ДЛЯ

| Любой производительности
t
^

*

E la a fr in u a c

В СЯ Ч ЕиК И А

I

fh o v lA M il

Ц£Л£И

Любого давления

Любой мощности

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

МНОГОЧИСЛЕННЫЕ РЕФЕРЕНЦИИ

Свинцовые кабели

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

Провода с резиновой• изоляцией
t
любого назначения

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

Имеется л и ш ь о д и н
изоляционным материал для токов высокой часто
ты, поддающийся механической обработке, — это

M YCALEX
керамическим 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
Admiralty
Air Ministry
Post Office
War Office
British Broadcasting Corporation
British Thomson-Houston Co.,
Ltd.
Crompton Parkinson, Ltd.
General Electric Co., Ltd.
Marconi’s Wireless Telegraph
Co., Ltd. and Associated
Companies
Metropolitan-Vickers Electrical
Co., Ltd
A.E.G. Germany
General Electric Company of
America
M Y C A L E X (Parent) С о . L t d . Ministry
of Marine, France
100, VICTORIA STREET, LONDON, S.W .l, АНГЛИЯ Philips Radio Holland

покупателей значатся :
Radio Corporation of America
Dutch Government Radio
U.S.A. Admiralty Dept.
Westinghouse Electric & Manu
facturing Co., U.S.A.
Aeronautical & General Ins
truments, Ltd.
Baird Television, Ltd.
Dubilier Condenser Co., Ltd.,
Ferranti, Ltd.
National Physical Laboratory,
Teddington
Plessey Co., Ltd.
Standard Telephones and Cables,
Ltd., and Associated Com
panies
H. W. Sullivan, Ltd.
Telegraph Condenser Co., Ltd.
Western Electric Co., Ltd.

N V .H O L l.A M DSC h e
D R A A D - enK A B E LF A B R IE K
AM STERDAM
H O L L A И D_
адрес для телеграмм:

draka

■Am s t e r d a m • Г О Л Л А Н Д И Я

специальность:
бее сорта про&олоки и
кабелей для электричестба
с резинобой изоляцией.
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цена а руо

Оборудование сист. Strowger для управления на расстоянии
Все выключающие и переключающие механизмы
могут контролироваться и приводиться в дейст
вие из одного центрального пункта при помощи
устройства сист. Strowger. Центральное ведомство
по делам электрохозяйства, чьи распределитель- i
иые силовые станции фактически охватывают
всю Великобританию, применяет эти устройства
в широком масштабе. Устройства сист. Strowger
работают также на станциях, снабжающих энер
гией электрические железные дороги в Англии,
Индии, Польше и Аргентине. Кроме того, подоб
ные установки, предназначенные для Голландии
и Бразилии, находятся в стадии выполнения.
Наши инженеры будут рады принять участие в
<*обсуждени плана подобной установки.
Т Р Е Б У Й Т Е ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ
Служебное помещение ряспределителытой силопсй епшдии
South-West England.

AUTOMATIC TELEPHONE & ELECTRIC COM PANY LIMITED
N o rfo lk H o u se, N o rfo lk S tre e t, London W.C.2, АНГЛИ Я
Телегр. адрес : « AUTELCO », LONDON

•

Заводы Strowger: LIVERPOOL, 7 - А Н Г Л И Я

N. v.

b

N EO ERLAN D SCH E
K A B ELFA B R IEK
D E L F T (Голландия)

ПРОИЗВОДИТ:

Подземные электрические
кабели высокого инизкого
напряжения с бумажной |
изоляцией
Подземные телефонные и
сигнализационные кабели
Подводные кабели
Неизолированную провощу
инеизолированные набели
из электролитическ. меди
Вологодская областная универсальная научная библиотека
Выписка заграничных товаров может последовать
лишь на основании действующих в СССР правил о монополии
www.booksite.ru
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