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собное хозяйство колхозников, — 98,6 процента,
по товарообороту — 1 0 0 процентов.
В соответствии с происшедшей социалистиче
ской перестройкой экономики страны, изменилась
1.8 результате успешного выполнения второго
и классовая структура советского общества. За
явваего плана (1933— 1937 г.г.) в СССР раз- нятые в социалистическом хозяйстве СССР рабо
;ав2 основная историческая задача второй пя чие и служащие составляли в 1937 году в соста
чена-окончательно ликвидированы все экс- ве всего населения страны — 34,7 процента; кол
атрские классы, полностью уничтожены хозное крестьянство, вместе с кооперированными
щ порождающие эксплуатацию человека кустарями, — 55,5 процента; армия, учащиеся,
«веда и разделение общества на экоплуата- пенсионеры и другие — 4,2 процента. Таким об
:*# и эксплуатируемых. Решена труднейшая разом, уже тогда 94,4 процента населения стра
ж социалистической .революции: завершена ны было занято в социалистическом хозяйстве
лтивизация сельского хозяйства, колхозный или тесно связано с ним. Остальная часть насе
окончательно окреп. В нашей стране «осу- ления: крестьяне-единоличники, некооперирован
э и т в основном первая- фаза коммуниз- ные кустари и ремесленники, составляла только
а-юциализм» (Сталин). Победа социализма 5,6 процента населения. С тех пор эта часть на
аводательно закреплена в новой Конституции селения еще более уменьшилась.
Социалистическое общество в СССР состоит
Ж
ощицстическая — государственная и коопе- теперь из двух дружественных друг другу клас
:'эвишхозная — собственность на про извод- сов — из рабочих и крестьян, грани между кото
и в фонды, на орудия производства и про рыми, а также между этими классами и интелли
чиненные постройки, к концу второй пяти- генцией, стираются, постепенно исчезают. Трудя
аагаешляла 98,7 процента всех производ- щиеся СССР в подавляющей массе являются
активными и сознательнымн строителями бесклас
~яшх фондов в нашей стране. Социалистиче-■зГ^тема производства стала безраздельно сового социалистического общества, коммунизма.
ювать во всем народном хозяйстве Победа социализма в СССР обеспечила невидан
Щ } валовой продукции промышленности ное раньше нигде внутреннее моральное и поли
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водством коммунистической партии и Советской тиях и учреждениях, что является непре
власти, способное не только 'покончить с остат условием высокой производительности
ками враждебных классов, с их чуждыми влия всех трудящихся и залогом нового мощн
*
ниями и дать отпор всяким враждебным покуше ста коммунизма в СССР.
Чтобы обеспечить выполнение второго
ниям извне, но и являющееся лучшей гарантией
дальнейшего роста и расцвета нашей родины, га летнего плана, необходимо было орган
борьбу с остатками враждебных классовь
рантией победы коммунизма в нашей стране.
2. Главная и решающая хозяйственная задача ментов, с враждебными классовыми алия
второй пятилетки —■завершение технической ре народном хозяйстве, в культурном строит'
конструкции народного хозяйства СССР — в во всей политической жизни. Для этого
Диме было, прежде всего, организовать ,
основном выполнена.
Крренным образом обновился производственно- за охрану и укрепление социалистической
технический аппарат страны. Свыше 80 процен дарственной и колхозной, собственности!
тов всей продукции промышленности получено воров и расхитителей государственного j
в 1937 году с новых предприятий, построенных хозного добра, против всех и всяких посо!
или целиком реконструированных за первую и классового врага и, особенно, против пред,
вторую пятилетки; около 90 процентов всех дей народа в лице троцкистско-бухаринских j
ствующих в сельском хозяйстве тракторов и ком жуазно-националистических шпионов, дй)
байнов произведены советской промышленностью тов и вредителей, сомкнувшихся с иностра
во второй пятилетке. Задания второй пятилетки разведками, ставших агентами фашистских]
в области промышленности и транспорта выпол нок. Их предательская работа нанесла серь
нены досрочно. Вторая пятилетка выполнена про ущерб в ряде отраслей народного хоа
мышленностью к 1-му апреля 1937 года, то-есть СССР. Разгром этих шггионско-вредите,
в 4 года и 3 месяца, причем и во второй пяти банд расчистил путь для дальнейших и еще
летке особенно быстро росла тяжелая промыш мощных успехов социалистического хоэ
ленность. Вторая пятилетка по перевозкам желез в нашей стране.
3.
Поставленная вторым пятилетним «I
нодорожного транспорта с превышением выползадача
подъема
материально-культурного я
нена в 4 года. Перевыполнены также важнейшие
задания второй пятилетки по продукции сель трудящихся, с повышением уровня нарсу
потребления в два раза и более, также а
ского хозяйства: по зерну, по хлопку.
йена.
По сравнению с 1932 годом — с последним го
Численность рабочих и служащих по вса
дом первой пятилетки — продукция промышлен
ности в 1937 году выросла на 120 процентов при раслжм народного хозяйства выросла за в»
задании по второму пятилетнему плану в 114 про пятилетку на 17,6 процента. Среднегодовая i
центов прироста. Среднегодовые темпы прироста ботная плата рабочих и служащих по всем
продукции промышленности во второй пятилетке родному хозяйству выросла ® 1937 году, пой
составляли 17,1 процента против намеченных по нению с 1932 годом, на 113,5 процента, то!
более, чем в два раза. Фонд заработной
плану 16,5 процента.
Во всех отраслях народного хозяйства СССР рабочих и служащих, вместо установленной!
выросли производственные кадры, успешно овла плану второй пятилетки роста на 55 npoud
девающие новой техникой. Крупнейшей победой вырос на 150 процентов, то-есть увеличился-!]
второй пятилетки является создание значитель с половиной раза. Государственные расход
ных, нужных для всех отраслей социалистиче культурно-бытовое обслуживание рабочих н|
ского строительства, кадров советской интелли жащих (просвещение, здравоохранение к j
генции и широкое выдвижение новых руководя увеличились за эти годы с 4,4 миллиарда jjj
щих работников из партийных и непартийных до 14 миллиардов рублей, то-есть более,]
большевиков во всех отраслях народного хозяй в три раза. Значительно выросла за годы и
пятилетки , зажиточность колхозников. Бг!
ства.
Успехи, достигнутые в области освоения новой доход колхозников увеличился за четыре;
техники, получили яркое выражение в стаханов (1933— 1937) более, чем в 2,7 раза, а дежу
ском движении. Развертывание социалистиче доходы, распределяемые среди колхозниц
ского соревнования и е г о ‘высшей формы 1— ста трудодням, увеличились за эти годы в 4,5 pi
В 1937 году производство1 предметов шим
хановского движения — привело к мощному
подъему производительности труда в промыш потребления, по сравнению с 1932 годом,!
ленности и в других отраслях народного хозяй ело более, чем в два раза. По ряду важных;
ства. Производительность труда в крупной про дуктов и изделий широкого потребления да
мышленности за вторую пятилетку увеличилась нуто не только удвоение, но и утроение а)
водсгва. Государственно-кооперативный то|
на 82 процента против 63 процентов по плану,
а в области строительства производительность оборот за годы второй пятилетки уведя
труда за этот период увеличилась на 83 процен более, чем втрое, а вместе с колхозной то|
та против 75 процентов по плану второй пяти лей он поднялся с 47,8 миллиарда я
летки. Подъем стахановского движения и много в 1932 году до 143,7 миллиарда рублей в 1SS
численные замечательные примеры социалистиче- ду. Невыполнение заданий второй пятшетл
ски-сознательного труда стахановцев с их высо снижению розничных цен на товары нет
кими показателями производительности труда
потребления перекрыто значительно боа!
чем
предусмотрено пятилеткой, повышенна
создали предпосылкиВологодская
для коренного
укрепления
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а также происшедшим значительным увеличением дущего года и упала до 91 процента от уровня
1929 года.
:1-:ейых доходов колхозов и колхозников.
В противоположность капитализму, где, при
За годы второй пятилетки в СССР проведена
большой неравномерности развития по странам,
настоящая культурная революция. Количество
за. последнее десятилетие у промышленности
учащихся в начальной и средней школе выросло
с21,3 миллиона до 29,4 миллиона, причем коли в целом не было роста, а произошло заметное
промышленного производства, —
чество учащихся в 5—7 классах удвоилось, а ко уменьшение
личество учащихся в 8 — 1 0 классах увеличилось в СССР мы имели неуклонный и быстрый подъем
в 15 раз. Количество учащихся в высших учеб промышленности, высокие темпы роста промыш
ах заведениях поднялось до 550 тысяч. Развер- ленной продукции из года в год. Ввиду того,
-'■:ось культурное строительство и во всех дру однако, что в прошлом наша страна была крайне
отсталой в экономическом отношении, уровень
гих отраслях.
Во всех союзных республиках СССР достигну развития промышленности СССР в смысле раз
та значительные успехи в деле индустриализа меров производства на душу населения и теперь
еще значительно ниже наиболее развитых в тех
ции и подъема материально-культурного уровня
населения, в создании национальных большевист нико-экономическом отношении капиталистиче
ских стран Бвроп.ы и США. Известно, что на ду
ски кадров, в подъеме всей национальной, ооцншшческой по содержанию, культуры. Осо шу населения в нашей стране приходится значи
бенновелики были темпы материального и Куль тельно меньше промышленной продукции, чем
т е подъема у народов советского Востока. в таких странах, как Соединенные Штаты Амери
1.
На основе победоносного выполнения вто ки, Англия, Германия, Франция. Так, например,
рю пятилетнего плана и достигнутых успехов к концу второй пятилетки на Душу населения
:лттизма, СССР вступил в третьем1 пятилетии в СССР приходилось: электроэнергии в два с лиш
j новую полосу развития, в .полосу завершения ним раза меньше, чем во Франции, почти в три
проительства бесклассового социалистического раза меньше, чем в Англии, в три с половиной
общества и постепенного ‘перехода от социализ- раза меньше, чем в Германии, в .пять с полови
и к коммунизму, когда решающее значение при ной раз меньше, чем в США; чугуна — в два
с лишним раза меньше, чем © Англии и франции,
встает дело коммунистического воспитания
—
дящихся, преодоление пережитков калитализ- в два с половиной раза меньше, чем1 в Германии,
ч;осознании людей — строителей коммунизма. в три раза меньше, чем © США; стали приходи
Нельзя, однако, преуменьшать трудностей ре- лось почти в два раза меньше, чем во Фран
ijfm этой гигантской задачи, особенно в усло- ции, почти в три раза меньше, чем в Англии и
: ::с враждебного капиталистического окруже Германии, почти в четыре раза меньше, чем
на. Теи более, что несмотря на успешное вы- в США; каменного угля на душу населения
-нение первой и второй пятилетки, несмотря в СССР приходилось немного меньше, чем во
аккордные темпы развития нашей промышлен- Франции и значительно меньше, чем в США,
хтк, несмотря на то, что по технике производ Англии и Германия.
СССР все еще отстает по размерам производ
ит. промышленность СССР перегнала передоацапиталистические страны, — несмотря на все ства на1 душу населения также таких промышлен
это,ныеще Ке догнали в экономическом отно- ных товаров, как ткани, бумага, мыло и некото
ея® наиболее развитые
капиталистические рые другие.
Эта недостаточность размеров промышленного
;ж
СССР превратился в независимую экономиче- производства СССР, по сравнению с наиболее
я грану, обеспечивающую свое хозяйство и развитыми в технико-экономическом 1 отношении
а д обороны всем необходимым техническим капиталистическими странами, должна быть пол
горением. По темпам своего развития про- ностью ликвидирована, чтобы обеспечить окон
хумекносгь СССР стоит на первом месте в ми- чательный успех коммунизма в его историческом
Вто время как промышленность капиталисти- соревновании с капитализмом.
5.
Теперь, когда СССР сложился как социали
уи стран после начавшегося в конце 1929 гостическое
государство, закончил в основном тех
2 тягчайшего экономического кризиса достигла
! 1387 году едва 103,5 процента от уровня ническую .реконструкцию народного хозяйства и
23года, а со второй половины 1937 года, под по уровню техники производства в промышлен
■•да нового кризиса, снова скатилась вниз, — ности и сельском хозяйстве стоит впереди любой
к крупная и мелкая промышленность СССР капиталистической страны! Европы, — теперь мы
: '■)' году достигла 371 процента от уровня можем и должны во весь рост практически по
1? года, а сама
крупная промышленность ставить и осуществить решение основной эконо
428 процентов от этого уровня, что мической задачи СССР: догнать и перегнать так
мнении с довоенным временем означает уве- же в экономическом отношении наиболее разви
ж продукции крупной промышленности бо- тые капиталистические страны Европы и Соеди
.: чемв 7 раз. В 1938 году продукция всей про- ненные Штаты Америки, окончательно решить
зкнности СССР увеличилась по отношению эту задачу в течение ближайшего периода вре
мени.
к д ы д щ ц е м у году еще на 1 1 процентов и до
Для этого необходим дальнейший значитель
ма 412 процентов к уровню 1929 года, а по
■твой промышленности даже 477 процентов ный рост технического вооружения всех отраслей
ттс 1929 года, — в то время как в странах народного хозяйства и, следовательно, всемерное
областная
универсальная
библиотека и всей тяжелой про
развитиенаучная
машиностроения
::вшша в 1938 годуВологодская
промышленная
продукмышленности, решительное улучшение всей оргаwww.booksite.ru
'1 амилзсъ на 13,5 процента против преды

4

Э Л Е К Т Р И Ч Е С Т В О

низации и технологии производства с широким
внедрением новейших достижений науки и изо
бретений, количественный и, особенно, качествен
ный рост производственных кадров и высокое
освоение техники в промышленности, на транс
порте и в сельском хозяйстве. В соответствии
с указанием Ленина о том, что «'производитель
ность труда, это, и последнем счете, самое важ
ное, самое главное для победы нового общест
венного строя», мы должны обеспечить всемерное
развертывание социалистического соревнования
и стахановского движения, неуклонное укрепле
ние трудовой дисциплины во всех предприятиях
и учреждениях, во всех колхозах, мы должны
обеспечить достойную социалистического обще
ства высокую производительность труда рабо
чих, крестьян, интеллигенции.
Вместе с тем необходимо обеспечить такой
рост народного дохода и развитие товарообо
рота, чтобы за годы третьей пятилетки поднять
народное потребление в полтора-два раза. Для
этого, наряду с усиленным подъемом тяжелой
и оборонной индустрии, необходимо развернуть
работу по поднятию производства товаров широ
кого потребления и пищевых продуктов, а также
обеспечить возможность соответствующего роста
реальной заработной платы рабочих и служащих,
роста доходов колхозников.
В соответствии с этими основными задачами
третьей пятилетки, необходимо обеопечить зна
чительный подъем культурного уровня: всей
массы трудящихся города и деревни, осущест
вить крупный шаг вперед в историческом деле
поднятия культурно-технического уровня рабо
чего класса, передовой и руководящей силы со
циалистического общества, до уровня работников
инженерно-технического труда.
Гигантский рост промышленности и всего
народного хозяйства в третьей пятилетке и необ
ходимость обеспечения его дальнейшего беспере
бойного подъема в ■соответствии с общегосудар
ственным планом, особенно в условиях нараста
ния агрессивных сил империализма во внешнем
окружении СССР, требуют создания крупных
государственных резервов, прежде всего, по топ
ливу, электроэнергии и некоторым оборонным
производствам, а также по развитию транспорта,
с правильным размещением по соответствующим
районам страны, устранением непроизводитель
ных и дальних перевозок и 'Обеспечением основ
ных экономических очагов страны максимальным
количеством ресурсов на месте.
XVIII съезд ВКП(б) утверждает следующие за
дания третьего пятилетнего плана развития на
родного хозяйства СССР, представленного Госу
дарственной Плановой Комиссией СССР и приня
того Центральным Комитетом ВКП(б) и Советом
Народных Комиссаров СССР.

лиарда рублей в 1937 году, то-есть рост пром
ленной продукции за третью пятилетку
8 8 процентов.
Среднегодовой темп роста промышленной.!
дукции СССР в третьей пятилетке устансз
в 13,5 процента, причем среднегодовой при
по производству средств производства уа
вить — 15,2 процента, а по производству пре
тов потребления — 1 1 процентов.
2.
Определить следующий размер тзродг;
по важнейшим отраслям промышленности нг
нец третьей пятилетки, то-есть в 1942 году:
1942 г.

Вся промышленность (в ценах 1926/27 г.) в
млрд, руб............................................................
180
В т. ч.: производство средств производства .
112
производство предметовпотребления
68
Машиностроение и металлообработка (в ценах
1926/27 г.) млрд, руб.....................................
62
Паровозы магистральные (в переводе на ус
ловные „Э“ и »СУ“) ш т ..............................2.090
Вагоны товарные в 2-осном исчислении тыс. шт.
90
А в т о м о б и л и ............................................... тыс. шт. 400
Э л ек троэн ерги я..................................млрд. квтч.
75
Каменный уголь
................................. млн. тонн 230
54
Нефть сырая с г а з о м ...........................
Т о р ф ..........................................................
.
49
Ч у г у н ...........................................................
22
Сталь
......................................................
,
27/
П р о к а т .......................................................
21
В т. ч. качественный . . . . . .
.
5
Химическая промышленность (в ценах
1926/27 г.)
млрд. руб.
13/
Цемент
............................................... млн. тонн
10
Вывозка деловой древесины . . . .
млн. м® 200
Пиломатериалы ......................................
.
45
Бумага
....................................................тыс. тонн 1.300
Хлопчатобумажные ткани
. . . . млн. мет. 4.900
Шерстчные т к а н и ..................................
,
175
Обувь к о ж а н а я ....................................... млн. пар 235
Сахар-песок У ............................. ....
тыс. тн. 3.500
К о н с е р в ы ............................................ млн. банок 1.800

3.
Всемерным развитием машиностроении
торому принадлежит ведущая роль в тя
ском вооружении народного хозяйства, oi
чить внедрение передовой техники во все
ели народного хозяйства и для всех вида
роны СССР, в соответствии с современным
бованиями государства. Увеличить лрод
машиностроения к концу третьей пят
в 2,25 раза, т.-е. значительно выше общего
промышленности. Обеспечить производств!
видов станков, решительно повысив уд£
вес высокопроизводительных и специальный
кор, особенно автоматов и полуавтоматов
личить выпуск металлорежущих станков д<
штук в 1942 году против 36 тысяч
в 1937 году, доведя ассортимент стан
800 типоразмеров.
Преодолеть относительное отставание
тического машиностроения от все расти
требностей народного хозяйства СССР,
чить выпуск паровых турбин за пя
II. П л ан р о с т а п р о и з в о д с т в а
в 4,8 раза, паровых котлов — в 4,6 раза. В
по т р е т ь е й п я т и л е т к е
расширить и увеличить удельный вес в ej
1. Установить объем продукции по всей про стве средних и мелких турбин мш
мышленности СССР в 1942 году, на последний в 12 тысяч киловатт и ниже. Освоить щ
мощных
гидротурбин для Куйбыз
Вологодская
универсальная
библиотека
год по третьей пятилетке,
в 180 областная
миллиардов
руб ство научная
гидроузла.
лей (в ценах 1926— 1927 г.г.) против 95,5
мил
www.booksite.ru
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Особое внимание уделить развитию производ бенно в таких областях, как Ивановская, в целях
им локомобилей, стационарных и судовых ди сокращения перевозок утлей на дальнее расстоя
зелей, в первую очередь быстроходных, а также ние, а также всемерно усилить использование
двигателей, работающих на газе. Пе.оевести сланцев.
Широко развернуть газификацию всех видов
на газогенераторы все машины на лесозаготов
ках, а также значительную часть тракторного топлива и подземную газификацию углей, прев
парка сельского хозяйства и автомобильного ратив в третьей пятилетке подземную газифика
цию углей в самостоятельную отрасль промыш
парка.
Преодолеть отставание в производстве строи ленности. Увеличить добычу газа из нефтяных
тельных машин и механизмов, а также в выпуске и чистогазовых месторождений за третью пяти
летку в 3,5 раза. Построить и ввести в эксплоастроительного инструмента.
Форсировать производство сложной аппара тацию ряд промышленных станций подземной
туры и оборудования для химической промыш- газификации в Донбассе, в Подмосковном бас
даости и полностью обеспечить ее мощный сейне и на Востоке СССР, с использованием по
рост. Освоить производство новых типов машин лучаемого газа для энергетики, химической про
да хлопчатобумажных и шерстяных фабрик, мышленности и коммунального хозяйства. Раз
шидаровать отставание производства пря- вить использование коксовых и доменных газов
днльното оборудования, увеличив выпуск вате путем строительства сети магистральных газо
ровк концу пятилетки в шесть раз. Обеспечить проводов, в первую очередь в Донбассе.
Создать промышленность искусственного жид
корской и океанский транспорт всеми видами
современных судов и создать производственные кого топлива на основе гидрирования твердого
ценности для судостроения, достаточные для топлива, в первую очередь, на Востоке, а также
обеспечения отечественным производством расту синтеза жидкого топлива из газа.
щих потребностей морского и речного транс5. В области электрохозяйства ликвидировать
I юрта СССР. Расширить производство аппара имеющуюся частичную диспропорцию между
ты автоматического и телемеханического упра- большим ростом промышленности и недостаточ
' шия.
ным увеличением мощностей электростанций с
СВсемерно развить угольную и нефтяную от тем, чтобы рост электростанций опережал не
рос.™промышленности, являющиеся топливной только рост промышленности, но и обеспечивал
свой всего народного хозяйства страны. Раз- создание значительных резервов электрических
ять добычу угля до уровня, 'Обеспечивающего мощностей. В соответствии с этим увеличить об
Е только покрытие текущих потребностей щую мощность электростанций за пятилетие
страны, но и создание хозяйственных запасов в 2,1 раза. В строительстве тепловых электро
государственных резервов. Обеспечить наибо- станций перейти к небольшим и средним эле
й высокие темпы добычи углей в угольных ктростанциям в 25 тысяч киловатт и ниже. Осу
;Йшх Урала, Подмосковном бассейне, на Даль- дить, как неправильное и вредное для народного
Востоке и Средней Азии и увеличить в них хозяйства, увлечение крупными электростан
$иу угля за третью пятилетку: по Уралу — циями в ущерб небольшим и средним. Мощность
18 раза, по Подмосковному бассейну — районных тепловых электростанций утверждать
5 раза, по Дальнему Востоку — в 2,5 раза и Правительству в каждом отдельном случае. Ши
Шней Азии — в' 4,4 раза. Увеличить добычу роко внедрить новейшую энергетическую тех
углей за период третьего пятилетяего нику, высокое давление и перегрев пара, приме
в 2,6 раза. Создать новые базы добычи нение новейших теплофикационных турбин . и
к углей во всех районах страны, где автоматизацию основных производственных про
ся хотя бы небольшие месторождения, и по цессов электростанций и сетевого хозяйства.
их развития переводить предприятия мест6. Превратить химическую промышленность в
cl промышленности, коммунальные предприн одну из ведущих отраслей промышленности,
яв школы, больницы и учреждения с дальне- полностью удовлетворяющих потребности народ
“возного на местное топливо. Завершить ного хозяйства и обороны страны. Третья пяти
дсекеную механизацию добычи угля во всех летка — пятилетка химии. Съезд постановляет
"ииых районах страны и организовать добычу увеличить продукцию химической промышленно
та на основе внедрения во всех угольных сти в 2,3 раза, то-есть значительно выше роста
■дйоках страны графика цикличной работы — промышленности в целом. Значительно увеличить
эш стахановской производительности труда производство серно-азотной кислоты, синтетиче
акров.
ского аммиака, искусственного волокна и пласти
йздать в районе между Волгой и Уралом но- ческих масс. Создать новые отрасли органиче
■нефтяную базу — «Второе Баку». Программу ского синтеза (синтетический спирт, уксусная ки
фдобычи и нефтепереработки обеспечить слота и др.) на основе использования побочных
бкгрым развитием геолого-разведочных работ, продуктов нефтепереработки, производства кау
цшем высокой техники добычи и перера чука, кокса и природных газов. Обеспечить во
неннефти: вращательный способ бурения, бу всех отраслях химической промышленности твер
ше под давлением, компрессорная и глубинно- дый технологический режим и неуклонное вне
Шая добыча, закрытый метод эксплоатации дрение новейших достижений: интенсификация
я**Чгванием и извлечением бензина из газа. химического производства, переход с периодиче
Ьъ сеть нефтепроводов и нефтебаз, осо- ского процесса на непрерывный, использование
Вологодская
библиотека
высоких научная
давлений,
развитие электрохимических
[восточных районах
СССР, областная универсальная
иуть торфяную промышленность, www.booksite.ru
осо методов. Механизировать трудоемкие работы в
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химической промышленности, развить автомати ших и первых сортов, улучшить качество)
скаемых продуктов, создать массовое при
зацию производства.
7. В области черной металлургии, развитие ство кулинарии и полуфабрикатов. Реши
которой во многом определяет рост всей про преодолеть отставание рыбной промышлеа
мышленности и народного хозяйства и потому
11. Всемерно развивать местную промы
требует особой постоянной заботы об увеличении ность и промкооперацию, являющиеся кр)
производственных мощностей, добиться неуклон источником удовлетворения растущих пор
ного и серьезного подъема производства. Третья стей трудящихся. Считая недостаточным
пятилетка—пятилетка специальных сталей. Съезд решний темп их роста, добиться в течение,
постановляет увеличить выпуск качественного летия увеличения выпуска продукции ме|
проката в два раза и обеспечить резкое увели промышленности и промкооперации не ч
чение выпуска специальных сталей: твердых чем в два раза. Наряду с увеличением вырай
сплавов, нержавеющих, кис лото- и жароупорных, предметов широкого потребления, что ш
инструментальных, прецезионных, трансформа основной задачей местной промышленное]
торных, а также ферросплавов. Широко развер промкооперации, необходимо всемерно р|
нуть выплавку древесно-угольных чугунов из чи вать добычу местных видов топлива и проз
стых от серы и фосфора руд. Ликвидировать ство стройматериалов.
12. Установленный план роста промыше
вредительскую специализацию прокатных станов,
приводящую к встречным и дальним; перевозкам продукции и дальнейшие задачи освоения 4
металла, и обеспечить на основных металлурги техники требуют значительного роста произа
ческих базах страны прокат всех наиболее ходо тельности труда и серьезного снижения себе!
вых сортов металла. Создать на Дальнем Востоке мости продукции. Съезд определяет на тр
новую металлургическую базу с полным метал пятилетку:
лургическим циклом для обеспечения всех -по
а) Рост производительности труда в пром
требностей машиностроения на месте. Увеличить ленности за третью пятилетку на 65 проца
за пятилетие удельный вес восточных районов что должно обеспечить в 1942 году пре
Союза в выплавке чугуна с 28 до 35 процентов 1937 года прирост промышленной продя
от общей выплавки в стране.
только за счет увеличения производители
8 . Увеличить производство цветных металлов
труда на 62 миллиарда рублей.
до размеров, обеспечивающих удовлетворение
б) Снижение себестоимости промышлеУ
быстрорастущих потребностей народного хозяй Продукции за пятилетие (в ценах 1937 г.)
ства и обороны страны. В 1942 году выплавку 1 1 процентов, что должно обеспечить п
черновой меди увеличить в 2 , 8 раза, выплавку алю дарству в 1942 году экономию по сравна
миния (включая силумин) — в 3,3 раза по срав с 1937 годом в размере 21 миллиарда рублей.:
нению с 1937 годом. Обеспечить высокие темпы
Необходимо всемерно повышать качество в
производства свинца, цинка, никеля, олова маг дукции во всех отраслях промышленности, щ
ния, вольфрама, молибдена. Широко внедрить низовать борьбу с потерями в производстве,!!
заменители цветных металлов во всех отраслях зить нормы расходования сырья, материи
машиностроения.
топлива и электроэнергии.
13. XVIII съезд ВКП(б) определяет рост \
9. Покончить с отставанием лесной промыш
ленности. Осуществить широкую комплексную дукции во всем сельском хозяйстве с 19,81
механизацию всех производственных процессов лиарда рублей в 1937 году (в ценах И
лесозаготовок на базе газогенераторов и паро 1927 г.г.) до 30,2 миллиарда рублей в 1942 rt
вых двигателей. Максимально использовать се то-есть на 53 процента. По важнейшим отрас
зонные преимущества зимних лесозаготовок, од сельского хозяйства съезд определяет след
новременно обеспечивая круглогодовые заго щие задания:
товки древесины. Создать на лесных биржах
а) По зерну обеспечить, против средне::
крупные запасы леса естественной сушки. Все вого сбора зерновых ©о второй пятилетке в|
мерно развить бумажную и лесохимическую про мере 5,5 миллиарда пудов, среднегодовой d
мышленность, особенно гидролиз древесины.
зерна в третьей пятилетке в размере 7 мила
10. Съезд постановляет увеличить производ дов пудов, то-есть рост на 27 процентов.
ство предметов широкого потребления в третьей
б) По техническим культурам для 1942 л
пятилетке в 1,7 раза.
сахарная свекла—сбор в 300 миллионов цел
В легкой промышленности полностью исполь ров при урожайности в 250 центнеров с гекп
зовать возросшие ресурсы сырья для увеличе хлопок-сырец — 32,9 миллиона центнеров ;
ния производства, расширения ассортимента урожайности поливного хлопка в 19 ' цента
и повышения качества продукции, с одновремен с гектара; льно-волокно — 8,5 миллиона цел
ным созданием необходимых запасов сырья. ров при урожайности в 4,6 центнера с ream?
в) Прирост поголовья скота и рост товар;
Ликвидировать диспропорцию между приготови
тельными и прядильными цехами, а также между продукции животноводства в размерах, а
ткачеством и отставшим прядением. Технически ностью обеспечивающих разрешение' проб!
усовершенствовать оборудование хлопчатобумаж животноводства в СССР. Поголовье лошадей)
ной
промышленности: внедрить высокоско личить на 35%, крупного рогатого скота на X
ростные и однопроцессные машины, приборы вы свиней на 100%, овец и коз на 110%. Повкс
продуктивность животноводства путем улп
соких вытяжек, автоматические ткацкие станки.
В пищевой промышленности
значительно
рас
ния
скота и коренного улучив
Вологодская областная универсальная породности
научная библиотека
ширить ассортимент продукции, особенноwww.booksite.ru
выс племенного дела, правильного районирс"
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пород, укрепления кормовой базы, улучшения тацию 11 тысяч километров. Произвести укладку
вторых путей на протяжении 8 тысяч километров.
ухода за скотом.
г) Электрифицировать 1.840 километров желез
г) Соедать вокруг Москвы, Ленинграда, Баку,
Харькова, промышленных центров Донбасса, Куз ных дорог, в первую очередь горных дорог, ли
басса, Горького и всех других крупных городов ний,, имеющих напряженные размеры грузообо
каргофельно-свощные и животноводческие базы, рота, а также крупнейшие узлы с интенсивным
обеспечивающие полностью снабжение этих пригородным движением.
д) Развить железнодорожные станции и узлы,
центров овощами, картофелем и, в значительной
в первую очередь на направлениях, связывающих
лепени, молоком и мясом.
д) Обеспечить посевы зерновых и других куль- Донбасс с Кривым Рогом, Ленинградом и Москзой,
rvp исключительно высокосортными и улучшен- восточные районы Урала, Северный край, Муршии отборными семенами как селекционных, майскую область с центральной частью СССР,
гак и местных сортов. Внедрить в колхозах и Западную Сибирь со Средней Азией, на дорогах
совхозах правильные севообороты с примене- Юго-Западных, Западных и Восточных.
е) Ликвидировать отставание водного транс
ииемтравосеяния и черных паров, обеспечиваю
щие значительное увеличение плодородия почвы, порта, повысить его роль в обслуживании народ
рос: урожайности и создание прочной кормовой ного хозяйства, особенно в перевозках массовых
баы для растущего животноводства.
грузов: лес, хлеб, уголь, нефть. Улучшить техни
е) Завершить в третьей пятилетке комплексную ческое состояние морского и речного флота, по
химизацию сельскохозяйственных работ. Ши- полнить его более совершенными типами судов,
рво внедрить передовую агротехнику с научным широко внедрить газогенераторные установки на
Пользованием большого практического опыта речных судах. Расширить строительство судо
ремонтной базы и морских портов.
Юшенков сельского хозяйства.
Провести широкие мероприятия по реконструк
' к) На основе дальнейшей механизация сель«хозяйствеиного производства и роста произ- ции и приведению в порядок существующих вод
юдательности труда, на деле превратить совхо ных путей, реконструировать путь Астрахань —
зыв высокопроизводительные, «ысокорентабель- Горький — Рыбинск — Москва с тем, чтобы в конце
ы хозяйства, служащие примером организации третьей пятилетки создать -глубоководный тран
(шохозяйственното производства, примером зитный путь от Астрахани до Москвы с обеспе
чением глубины на всех перекатах не меньше
Ийкой его урожайности и продуктивности,
я. Съезд устанавливает рост грузооборота 2,6 метра. Развернуть реконструкцию Волгомезнодорожного транспорта с 355 миллиардов Балтийского водного пути. Общее протяжение
шо-километров в 1937 году до 510 миллиардов внутренних судоходных водных путей увеличить
тонно-шометррв в 1942 году; речного транс- за пятилетие со 101 тысячи километров до 115 ты
лор|а—с 33 миллиардов до 58 миллиардов тонко- сяч километров.
Превратить к концу третьей пятилетки Север
илометров; морского транспорта—‘С 37 мил
ордов тонно-килзметров до 51 миллиарда тонно- ный Морской Путь в нормально действующую
шокетров. Важнейшей задачей транспорта водную магистраль, обеспечивающую планомер
вется упорядочение планирования грузо- ную связь с Дальним Востоком.
ж) Организовать регулярное движение авто
Лрота с целью всемерного сокращения дальних
ишодорожных перевозок, ликвидации встреч мобильного транспорта на автомагистралях, трак
ах и нерациональных перевозок и дальнейшего тах и грузонапряженных подъездах к городам,
дМшения удельного веса водного и автотранс железнодорожным станциям и водным путям.
Увеличить автоперевозки за пятилетие в 4,6 раза.
порта в грузообороте страны.
Rсоответствии с этим съезд устанавливает сле Построить и реконструировать 210 тысяч кило
дующие задания по транспорту на третью пяти- метров дорог, решительно увеличив по сравне
нию со второй пятилеткой удельный вес строи
и*у:
а) Увеличить парк локомотивов на 7.370 еди- тельства усовершенствованных гудронированных,
ац в том числе: серии «ФД» на 1.870 парово асфальто-бетонных и бетонных дорог.
за, конденсационных паровозов на 3.200, пассаз) По авиатранспорту — увеличить протяжение
прехих паровозов серии «ИС» на 1.500. Конден- воздушных путей, оборудовать трассы воздуш
аионные паровозы в ближайшие годы должны ных магистралей, расширить и улучшить назем
:шь ведущее место в грузовом парке паро ные сооружения для авиатранспорта.
и) Повысить производительность труда в третьей
мов.
{(Увеличить вагонный парк грузовых вагонов пятилетке на 32 процента на железнодорожном
транспорте и на 38 процентов на водном транс
1 178 тысяч четырехосных, парк пассажирских
«г*ов—на 12 тыс. Оборудовать автосцепкой порте, механизировать погрузочно-разгрузочные
Яшсяч вагонов действующего товарного парка работы на железнодорожном, водном и автомо
И тысячи пассажирских вагонов. Оборудовать бильном транспортах.
15. Съезд подчеркивает ^необходимость боль
адормозами 2 0 0 тысяч вагонов действующего
яарого парка. Расширить ремонтную базу па- шего развития всех видов связи, особенно между
ямов и вагонов, особенно на дорогах Урала, городней.
Завершить установление прямой телефонной
Срмкй Азии, Сибири, Дальнего Востока.
Язя обеспечения дальнейшей реконструкции связи между Москвой и всеми республиканскими,
д м ц ерожного транспорта и особенно же- краевыми и областными центрами, а также до
Вологодская
универсальная
библиотека
полнитьнаучная
радиальную
систему узловой системой
ишоцожного пути построить
в областная
третьей пятисвязи между крупнейшими центрами СССР. Полпговых железных дорог и сдать в эксплоаwww.booksite.ru
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ностью завершить телефонизацию районных цен
тров, сельсоветов, МТС и совхозов. Увеличить
в 2,3 раза количество приемных радиотрансля
ционных точек. Построить в ряде крупных горо
дов телевизионные центры.
16. Важнейшим условием выполнения заданий
программы роста производства в третьей пяти
летке является подготовка квалифицированных
рабочих кадров, техников и инженеров, а также
широкое развертывание работ‘по внедрению но
вейшей техники и научной организации произ
водства. Съезд считает необходимым предусмо
треть в третьем пятилетием плане:
а) Развертывание широкой сети школ и курсов
■по подготовке и переподготовке квалифицирован
ных рабочих и мастеров социалистического труда.
б) Выпуск 1,4 миллиона техников разных спе
циальностей и 600 тысяч специалистов с высшим
образованием.

в 2,4 раза; по алюминию — в 3,8 раза; по
мобильной промышленности — в 2,4 ра^
хлопчатобумажной промышленности (верея
в 1,5 раза.
1
б)
Основные фонды по всему народим
зяйству — с 189,3 миллиарда рублей до 347,
лиардов рублей, или на 83,6 процента, б том
по промышленности — с 6 8 , 2 миллиарда р
до 142,4 миллиарда рублей; по сельскому]
ству — с 23,2 миллиарда рублей до 31 мим
рублей; по транспорту — с 38,7 миллиарда;
до 69,1 миллиарда рублей.
3. Съезд считает, что в размещении и!
строительства в третьей пятилетке по ра|
СССР необходимо исходить из приближения
мышленности к источникам сырья и pal
потребления в целях ликвидации нерациога
и чрезмерно дальних перевозок, а также нейшего подъема в прошлом экономичен
сталых районов СССР. В соответствии с
в третьем пятилетием плане необходимо;
III. П лан н о в о го с т р о и т е л ь с т в а
а) В основных экономических районах (
обеспечить комплексное развитие хозяйсп.
и е го р а з м е щ е н и я п о т р е т ь е й п я т и л е т к е
организовать добычу топлива и производств!
1. В соответствии с иланом роста производства, ких еидов продуктов, как цемент, алебастр!
XVIII съезд ВКП(б) устанавливает объем капи мические удобрения, стекло, массовые из!
тальных работ по народному хозяйству ро третьей легкой и пищевой промышленности в разме
пятилетке в размере 180 миллиардов рублей обеспечивающих потребность этих районов, j
(в действующих сметных ценах) против 115 мил бое значение имеет обеспечение на месте то
вом и некоторыми трудными к перевозке npoi
лиардов рублей за вторую пятилетку, из них:
а) В промышленность — 103,3 миллиарда рублей тами тех крупных промышленных районов, i
против 58,6 миллиарда рублей во второй пяти симость которых от дальнего привоза болЦ
летке, в том числе: по промышленности, произ количества грузов увеличилась в связи с ихj
мышленным ростом и быстрым увеличение!
водящей средства производства, — 8 6 , 8 миллиарда
рублей против 49,8 миллиарда рублей за вторую родского населения.
Такие продукты питания, потребляемые вз
пятилетку, или рост на 74 процента; по промыш
ленности, производящей
средства широкого в массовом количестве, как картофель, ово
потребления, — 16,5 миллиарда рублей против молочные и мясные продукты, мука, конди
ские изделия, пиво, а также ряд промышлея
8 ,8 миллиарда рублей во второй пятилетке, или
изделий массового потребления — галантерея,
рост на 8 8 процентов.
б) В транспорт — 35,8 миллиарда рублей про делия швейной промышленности, мебель, кир
тив 20,7 миллиарда рублей во второй пятилетке, известь и т. д., должны в достаточном ш
стве производиться в каждой республике, !
или рост на 73 процента.
в) В сельское хозяйство — 10,6 миллиарда рублей, и области.
в том числе: в МТС — 5,2 миллиарда рублей, на
Обеспечить должный контроль за выполнен^
ирригацию и мелиорацию— 1 , 2 миллиарда рублей. решений ЦК ВКП(б) и СНК СССР о запрете!
2. Съезд утверждает ввод в действие новых строительства новых предприятий в Моей*
и реконструиоованных предприятий в третьей Ленинграде, а также распространить это пе!
пятилетке стоимостью 179 миллиардов рублей новление на Киев, Харьков, Ростов на Дону, П|
(в действующих сметных ценах) против 103 мил кий, Свердловск, в которых впредь запрп
лиардов рублей во второй пятилетке.
строительство новых предприятий.
Съезд отмечает, что установленный объем ка
б) В таких экономических очагах страны.!
питальных работ и программа ввода в действие восточные районы, Урал и Поволжье, в треп
новых и реконструированных предприятий обес пятилетке создать предприятия-дублеры по pi
печивают дальнейший большой рост производ отраслей машиностроения, нефтепереработез
ственно-технической базы СССР и образование химии, чтобы устранить случайности в снабжи
необходимых резервов мощностей в важнейших некоторыми промышленными продуктами с пи
отраслях народного хозяйства. В третьей пяти приятий-уникумов.
летке вырастают:
в) Предусмотреть более быстрый рост обе?
а)
Производственные мощности — по электро капитальных работ и строительство новых г
станциям с 8 , 1 миллиона киловатт на конец вто понятий в восточных и дальневосточных райоз
рой пятилетки до 17,2 миллиона киловатт Союза ССР. Продолжать всемерно развитие
в третьей пятилетке; по угольной промышлен таллургической базы в этих районах, для чег
ности— в 1,7 раза с доведением к концу третьей общего количества доменных печей три четд:пятилетки мощности шахт До 285 миллионов тонн их построить в третьей пятилетке в восток
у г л я ; п о черной металлургии
( чугун
) — до универсальная
24 мил районах
страны.
Вологодская
областная
научная
библиотека
Создать
новую крупную производственна
лионов тонн; по цветной металлургии (медь)—
www.booksite.ru
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текстильной промышленности на востоке СССР ство небольших местных гидростанций. Преду
с переработкой среднеазиатского хлопка. На смотреть строительство 91 районных тепловых
Дальнем Востоке предусмотреть быстрые темпы электростанций с вводом в действие: Кураховразвития добычи угля, а также цемента в разме •ской, Несветаевской, Кировской в Ленинграде,
рах, обеспечивающих полностью его потребности, Фрунзенской в Москве, Челябинской ТЭЦ, Сумг) Обеспечить дальнейший хозяйственный и гаитской, Комсомольской, Киевской, Николаев
культурный подъем национальных республик ской, Кирово-Чепетской, Сызранской, Орской,
иобластей, в соответствии с основными задачами Карагандинской, Красноярской, Хабаровской, Куразмещения производительных сил в третьей васайской и других. Построить в районе Иваново
пятилетке.
новую теплоэлектростанцию на торфу для тек
4. Съезд считает необходимым в третьей пяти стильной промышленности.
Общий прирост мощностей по злектростроилетке сосредоточить внимание на следующих
тельству за третью пятилетку определить в 9 мил
важнейших стройках:
а) В машиностроении, в соответствии с уста лионов киловатт, обеспечив создание в промыш
новленной нй третью пятилетку программой про ленных районах постоянного энергетического ре
изводства, значительно превышающей общий зерва 'мощностью в 10—15 процентов.
темп подъема промышленности, широко развер
в) В» угольной промышленности развернуть
нуть строительство и ускорить ввод в действие •строительство шахт как по добыче каменного
новых заводов, в особенности станкостроитель угля, так и по добыче бурого угля. Освоить но
ных и энергетического оборудования. Закончить вые районы добычи угля, особенно на Урале,
строительство трех заводов тяжелого станко в Башкирии, Средней Азии, Восточной Сибири,
строения, завода фрезерных станков в Горьком, Забайкалье, Хабаровском и Приморском краях, на
станков автоматов в Киеве и развернуть строи Украине, в Киргизской и Таджикской ССР. Со
тельство ряда новых станкостроительных заводов оружать, главным образом, шахты средней и не
средней мощности по производству шлифоваль большой мощности, всемерно сокращая и ускоряя
ных, зуборезных, продольно-строгальных стан сроки строительства. Всего за пятилетие зало
ке, карусельных, расточных и станков-автоматов, жить новых каменноугольных шахт на общую
ттакже заводов кузнечно-прессового оборудова- мощность 150 миллионов тонн, с вводом в дей
и. Построить в течение третьей пятилетки и ствие 130 миллионов тонн.
В нефтяной промышленности обеспечить ввод
вести в действие пять заводов турбостроения,
1 том числе заводы турбин
в районах Сверд- в действие новых мощностей нефтеперерабаты
«ска, Орска, Новосибирска, Новочеркасска, Ка- вающих заводов на 15 миллионов тонн и, кроме
ги и соответствующие им заводы котлострое- того, крекинг-установок на 4,5 миллиона тонн.
ss и вспомогательного энергетического обору- Решающей задачей в третьей пятилетке считать
тования. Закончить строительство Горьковского создание еще одной мощной нефтяной базы в
s Московского автозаводов. Построить завод районе между Волгой и Уралом, построив в нем
тколитражных автомобилей, ряд новых авто нефтеперерабатывающие заводы на мощность
хромных заводов и развернуть строительство 6 миллионов тонн. Обеспечить развертывание
зозых заводов грузовых автомашин в Сибири и геолого-поисковых и разведочных работ в новых
районах добычи нефти: между Волгой и Уралом,
е Дальнем Востоке, а также ряда смежных пред
приятий автопромышленности. Построить завод в Сибири, ,в Дальне-Восточном крае, на Украине
пдкльных машин в Курске и ткацких станков и в Средней Азии.
s Западной Сибири. Закончить строительство Са
По торфяной и сланцевой промышленности
ратовского шарикоподшипникового завода и раз обеспечить необходимый рост капитальных ра
вернуть строительство двух новых шарико- и ро- бот. Предусмотреть строительство заводов искус
ямподшипниковых заводов. Построить один- ственного обезвоживания торфа, кладущее основу
да завода тяжелого и среднего химического для ликвидации сезонности торфодобычи. Осуще
ишиностроения.
ствить строительство двух-трех коксовых заво
б) Вобласти электрификации важнейшей частью дов, предусмотрев выработку на них также хими
токтельной программы съезд считает прирост ческих продуктов.
вдностей за счет строительства новых -неболь
г) В черной металлургии закончить строитель
шихи средних электростанций, а также усиление ство Магнитогорского комбината, Ново-Тагиль
строительства гидроэлектростанций. Развернуть ского и Петровско-Забайкальского заводов, Амурстроительство величайшего в мире сооружения — стальстроя, Запорожстали, Азовстали, Жестестроя,
щ Куйбышевских гидростанций общей мощ Уральского и Никопольского (по сокращенному
ностью в 3,4 миллиона киловатт, одновременно проекту) трубных заводов. Начать строительство
разрешающего проблему орошения засушливых новых металлургических заводов на Южном Урале
хмель для достижения устойчивых урожаев (на халиловских и бакальских рудах) и в Восточ
sЗаволжье и дело судоходства по Волге и Каме. ной Сибири, завода сварных труб на Урале,
Начать также строительство Калужской гидро- одного трубопрокатного завода в Сибири и трубо
нектроста-нции на р. Оке. Закончить строитель литейного завода в центре. На базе использова
ство и ввести в действие следующие гидростан- ния лома и металлоотходов развернуть строи
и: Угличскую, Рыбинскую, Чирчикскую, Кана- тельство небольших передельных заводов для
вдто, Сзирь-2, Нива-2, Сухумскую и другие: местных потребностей в районах Средней Азии
уступить к строительству новых гидростанций: и Закавказья. Всего за третью пятилетку по
Вологодская
универсальная
библиотека
-Камской, Мингичаурской
и областная
Усть-Каменостроить научная
2 0 новых
доменных печей и восстановить
www.booksite.ru
и, а также широко развернуть строитель
три дре'весно-\'гольных доменных печи на Урале.
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д) В цветной металлургии закончить строи Куйбышеве, Днепропетровске, Ворошиловп
тельство Прибалхашского медеплавильного ком Ашхабаде, Сталинабаде; сахарных завода
бината, Средне-Уральского и Блявинского комби Елань-Колено, Жердевке, Советском (Курски
натов. Развернуть строительство Джезказганского лаеть), Алма-Ате, Ново-Троицке. Построить
и Алмальгкского медеплавильных комбинатов, новых апиртозаводов, маслозаводов, заводов
а также свинцовых и цинковых заводов на Алтае. щенного и сухого молока, кондитерских и
Ввести в действие Уральский алюминиевый ком ных фабрик. Развернуть строительство в,
бинат, а также Кандалакшский и Рыбинский алю мясокомбинатов средней мощности, сахзаво
миниевые заводы, Тихвинский глиноземный за хлебозаводов и холодильников.
В рыбной промышленности увеличить мом
вод, Южно-Уральский и Северный никелевые ком
бинаты. Начать строительство ряда новых пред рыболовный флот и закончить строите.™
приятий, по производству свинца, цинка, олова, рыбных комбинатов в Комсомольске, Хабари
вольфрама и молибдена. Построить заводы Москве и в Муйнаке; холодильников—в I
цветного проката и биметалла, а также по пере хаше, Мангистау, А'хтарах, Совгавани, Пета)
ловске-яа-Камчатке и 2 0 мелких холодильш
работке алюминиевых и 'магниевых сплавов.
е) В химической промышленности развернуть в ДВК; судоверфей— в Мурманске, Николаев
строительство новых туковых комбинатов, содо на-Амуре и Петропавловске-на-Камчатке.
л) В местной промышленности и промкоом
вых, серно-кислотных заводов, главным образом,
на базе местного колчедана и на газах металлур ции развернуть строительство мелких преди)
гических заводов и электростанций, заводов син тий на базе местного сырья и местного тога
м) В городском строительстве обеспечить)
тетического (каучука и шинных заводов, с вводом
в действие 13 заводов синтетического каучука, вертывание работ по жилищному строитель:
7 кордных и 14 шинных заводов, рассредоточен и по благоустройству городов и промышлеа
ных по стране. Построить 2 завода искусствен центров. Построить новые водопроводы в 50
ного жидкого топлива, 4— 6 заводов но перера родах, канализацию в 45 городах, трамвай в 8
ботке натурального каучука и несколько заводов родах. Развить газификацию городского х<м
по переработке отходов синтетического каучука ства.
Обеспечить дальнейшее развитие и peKOHcrtj
и пищевой промышленности.
ж) Прекратить завоз цемента из Европейской цию Москвы и Ленинграда в соответствии с т(
части СССР в восточные районы и республики нятьши планами. Закончить строительство тред
|
Средней Азии, для чего построить новые цемент очереди метро в Москве.
Закончить к концу третьей пятилетки основа
ные заводы средней и небольшой мощности всего
на 4,4 миллиона тонн, в том числе в районах строительные работы по сооружению Два
Дальнего Востока, Сибири, Казахской ССР, рес Советов.
н) В области сельского хозяйства осущесга
публик Средней Азии и на Урале.
з) В лесной промышленности ввести в действие строительство 1.500 МТС как за счет новых, i
Соликамский, Сясьский, Марийский, Краснояр и за счет разукрупнения старых МТС. Обеспеч
ский, Камский и Кондопожский целлюлозные и необходимую ремонтную базу для тракте;
целлюлозно-бумажные комбинаты.
Развернуть комбайнов и других сельскохозяйственных ь
строительство новых целлюлозных, бумажных, шин. Развернуть в совхозах строительство i
фанерных, лесохимических предприятий и заво вотноводческих построек в размерах по.и|
дов гидролиза древесины. Предусмотреть быстрое обеспечения содержания скота.
По ирригации и мелиорации закончить все!
развитие лесной промышленности в северных и
северо-западных районах Европейской части чатые работы по крупному ирригационное
СССР и на Урале, соответственно изменив раз осушительному строительству: В ахт, Коли
мещение лесопильных заводов и прекратив завоз Невинномыоский канал, Мургабский оазис. 1е
ступить к строительству оросительной систя
леса из Сибири в Европейскую часть СССР.
и) В легкой промышленности ввести в действие в Заволжье. Укрепить производственно-тежч
новые хлопчатобумажные фабрики в Барнауле, скую базу в сельском хозяйстве районов заел
о) Построить сеть новых зерновых элеватор
Новосибирске и в Кузбассе, а также осуществить
строительство небольших прядильных фабрик в и складов на общую мощность свыше 1 0 миля
старых текстильных районах для ликвидации дис нов тонн продуктов, обеспечив полную ликт:
пропорции между прядением и ткачеством, ввести цию уже в первой половине третьей пяток
в дейстзие вторую очередь Ташкентского хлоп хранения хлеба в бунтах.
5.
В целях ускорения сроков строители
чатобумажного комбината, Ленинаканскую пря
дильную фабрику, Киевский и Семипалатинский и ввода в действие производственных мои
суконные комбинаты, заводы резиновой подошвы стей, а также рассредоточения новых предам
в Калинине и искусственной кожи в Казани. Раз тий по основным экономическим районам стргв
вернуть строительство новых текстильных фабрик XVIII съезд ВКП(б) требует решительной борьб
в Западной' Сибири и Казахской ССР, а также с гигантоманией в строительстве и широкого с
строительство ряда новых трикотажных и чулоч рехода к постройке средних и небольших пре
ных фабрик, небольших льняных комбинатов, ко приятий во всех отраслях народного хозяйожевенных заводов, обувных и шелковых фабрик. Союза ССР.
Съезд обращает внимание на необходимое
к) В пищевой промышленности полностью за
кончить ' строительство и ввод в действие мясо решительного внедрения . в практику скорости
методов
строительства,
комбинатов в Орске, Энгельсе.
Улан-Удэ,
Иркут
Вологодская
областная
универсальная
научная
библиотека для чего требуется p*j
витие
строительной
индустрии. преврашен|
ске. Хабаровске. Свердловске. Иваново. Нальчике.
www.booksite.ru
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г) Значительное увеличение доходов к о л х о з н и 
в результате роста производительности труда
в колхозах, подъема урожайности всех сельско
хозяйственных культур и увеличения продуктив
ности животноводства.
д) Проведение широкого круга мероприятий
для серьезного продвижения вперед в осуще
ствлении исторической задачи—‘поднятия куль
турно-технического уровня рабочего класса СССР
до уровня работников инженерно-технического
труда.
е) Осуществление всеобщего среднего обучения
в городе и завершение в деревне и во всех на
циональных республиках всеобщего семилетнего
IV. План д а л ь н е й ш е г о п о в ы ш ен и я
среднего обучения с расширением охвата детей
м атериального и к у л ь т у р н о г о
десятилетним обучением с тем, чтобы увеличить
количество учащихся в начальных и средних
уровня т р у д я щ и х с я п о т р е т ь е й
школах
в городах и рабочих поселках с 8 , 6 до
п я ти л е тк е
12.4 миллиона, а в сельских местностях с 20,8 до
Выполнение первой и второй пятилетки озна 27,7 миллиона.
ж) Контингент учащихся в ВУЗ’ах и ВТУЗ’ах
чало не только громадный подъем и социали
стическое преобразование народного хозяйства поднять до 650 тысяч человек с тем, чтобы глав
вместе с укреплением обороноспособности Совет ное внимание в ближайшие годы было обращено
ского Союза, но и большой подъем материально- на повышение качества высшего образования.
з) Увеличение сети кино-театров, клубов, би
гаьгурного уровня народов СССР.
блиотек,
домов культуры и читален с широкой
Третья пятилетка должна обеспечить еще более
высокое удовлетворение нужд и запросов трудя организацией и увеличением в шесть раз стацио
щихся в необходимых товарах, продуктах, жили нарных и других звуковых киноустановок.
и) Значительное усиление работы по здраво
щах, в бытовом и культурном обслуживании нащения. Выполнение третьей пятилетки обесп-е- охранению трудящихся, по улучшению больнич
Ьает, кроме того, новый крупнейший шаг впе- ной помощи, по расширению санитарно-профи
pi в создании мощной материальной базы для лактических мероприятий, по оказанию родиль
^наследующего развития производительных сил, ной помощи роженицам и расширению детских
Тлагосостояния и культуры социалистического больниц, по поднятию охраны труда и органи
общества в СССР. Теперь дело идет не об уни зации рабочего отдыха и физкультуры, с увели
чтожении безработицы и ликвидации нищеты в чением государственных затрат на здравоохране
деревне, —о этим мы уже справились полностью ние с 10,3 миллиарда рублей в 1937 году до
I ягтсегда. Теперь задача заключается в созда 16.5 миллиарда рублей в 1942 году. Число мест
вай такого благосостояния и повышения куль в постоянных яслях и детских садах увеличить
турности трудящихся, которые отвечают возрос в 1942 году до 4,2 миллиона претив 1,8 миллиона
шим запросам советского народа, которые недо в 1937 году.
к) Усиление жилищного строительства в горо
стижимы для самых богатых стран капитализма
возначают начало настоящего расцвета сил со- дах и рабочих поселках с вводом в действие за
гшизма, расцвета новой, социалистической куль третью пятилетку 35 миллионов квадратных мет
ров новой жилой площади.
туры.
2. В целях повышения материального уровня
XVIII съезд ВКП(б) устанавливает на третью
пятилетку следующие задания в области повы жизни трудящихся обеспечить в третьей пяти
шения материального и культурного уровня рабо летке всемерное развитие культурной советской
торговли и в соответствии с этим установить:
чих и трудящихся деревни.
1. а) Увеличение потребления трудящихся СССР а) Увеличение объема государственно-коопера
более, чем в полтора раза, в соответствии с ро тивного товарооборота в 1942 году до 206 милли
ардов рублей против 126 миллиардов рублей
стомдоходов рабочих, крестьян и служащих.
б) Увеличение численности рабочих и служа в 1937 году, с увеличением оборота столовых,
щихк концу третьей пятилетки по всем отраслям ресторанов, кафе и буфетов в два раза.
б) Рост розничной государственно-кооператив
вародного хозяйства на 17 процентов по оравневиюс 1937 годом, средней заработной платы на ной торговой сети на 26 процентов с улучшением
35 процентов и фонда заработной платы на всего трргового дела (холодильное хозяйство,
строительство торговых баз и складов, доставка
К процента.
в) Повышение государственных расходов на и завоз товаров), с особым развитием в быстро
гудьтурно-бытовое обслуживание трудящихся го- растущих сельскохозяйственных районах сети ла
;ом и деревни, т. е. расходов по социальному вок и магазинов с товарами, обслуживающими
гахованию и затратам государства на просвеще- назревшие бытовые, ремонтные и строительные
ве; здравоохранение, пособия многодетным ма нужды крестьян.
дам и на культурно-бытовое обслуживание ра
3. Съезд определяет рост народного дохода за
ках и служащих — до 53 миллиардов рублей третью пятилетку в 1 , 8 раза и устанавливает
*“рв 30,8 миллиарда Вологодская
рублей в областная
1937 году,—
в связи научная
с этим библиотека
полную возможность обеспечить
универсальная
больше, чем в 1,7 раза.
растущими
доходами
населения и государства
www.booksite.ru
!з отстающей в передовую отрасль народного
юзяйства, с широким развитием комплексной ме
ханизации и применением стандартных строи
тельных деталей и конструкций, построив необ
ходимые для этого предприятия.
Для выполнения намеченной программы строительиых работ определить на третью пятилетку
рост производительности труда в строительстве
на 75 процентов и снижение стоимости строи
тельных работ к концу третьей пятилетки на
12 процентов против уровня конца второй пяти
летки.
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как нужды народного потребления, так и госу
дарственные нужды в развитии народного хозяй
ства, укреплении обороноспособности и создании
необходимых государственных резервов.
Съезд подтверждает необходимость улучшения
бюджетной и кредитной работы и укрепления
советского рубля на основе роста социалистиче
ского производства, усиленного развития товаро
оборота и общего подъема материального уров
ня жизни народа.
* *
*
В целях безусловного выполнения поставлен
ных третьим лятилетним планом задач XVIII съезд
ВКП(б) требует от всех партийных, советских,
хозяйственных и профсоюзных организаций:
а) живой оперативности и деловитости хозяй
ственного руководства, сосредоточения работы
руководителей на правильном подборе кадров,
на повседневной фактической проверке исполне
ния установленных партией и правительством
заданий;
б) правильной организации заработной платы
рабочих, мастеров и инженерно-технических ра
ботников, с должным материальным поощрением
роста производительности труда;
в) развертывания социалистического соревно
вания и стахановского движения с обеспечением
в предприятиях, учреждениях и в колхозах креп
кой трудовой дисциплины и высокой производи
тельности труда всех трудящихся.
Для осуществления задач третьей пятилетки
необходимо полностью ликвидировать послед
ствия контр-революционного вредительства, шпионо-троцкистско-бухаринеких агентов фашизма и
иностранного капитала, поднять большевистскую
бдительность во всей работе по строительству
коммунизма и всегда помнить указание партии
о том, что пока существует внешнее капитали
стическое окружение, разведки иностранных го
сударств будут засылать к нам вредителей, дивер
сантов,
шпионов и убийц, чтобы портить,
пакостить и ослаблять нашу страну, чтобы мешать
росту коммунизма в СССР.
Осуществление великих задач третьего пятилетнего плана настолько тесно связано с кровными
интересами рабочих, крестьян и советской ,интел
лигенции, что обеспечение его выполнения зави
сит, прежде всего, от нас — коммунистов и непар
тийных большевиков-руководителей, и особенно
от нашего умения организовать труд и поднять
коммунистическое воспитание трудящихся. От
всех нас, от руководителей и рядовых рабочих,
служащих и колхозников требуется, в первую

голову, сознательное отношение к своим d
h g c t s m , честный труд и помощь отстающи
того, чтобы третий пятилетний план nol
чтобы Советский Союз сделал новый гига
шаг по пути к полному торжеству комму
В нынешних условиях, когда в СССР безраз^
господствуют социалистические формы х
ства, социалистическая собственность, coq
стичеакая организация труда, когда реша
значение для успеха нашего дела приоб[
коммунистическая сознательность в рабш
пользу нашего государства, народа и всех i
щихся, — гигантски поднимается роль сове
интеллигенции, умеющей по-большевистски
тать, по-большевистски бороться за подъем]
турности и коммунистической сознателм
трудящихся. Теперь, после окончательного у
ления политических и экономических поз
социалистического общества в СССР, рее.
дело кадры, освоившие технику произвол
решают дело советские культурные силы, воз|
ляющие массы трудящихся в их великой бс(
за полную победу коммунизма.
В капиталистических странах общество'
глубже разъедается новым мировым эконои
оким кризисом, выбрасывающим на улицу ня
миллионы безработных, усиливающим нщ
и отчаяние среди подневольной капиталу м|
трудящихся. В стане капитализма тон за|
фашистские страны .с их внутренним крова
террором и внешней империалистической аН
сией, приведшей уже к второй империалист!
ской войне, с участием ряда стран Европы и4
и грозящей разлиться дальше. Все это 6 eccnopi
признаки усиления общего, неизлечимого криз!
капитализма, паразитического гниения ш
лизма, приближения его краха. Тем ответствий
наши обязанности, обязанности строителей ^
вого социалистического общества, успевшего^
политически и экономически окончательно вед
на свои собственные ноги, полного сил и увез
ности в своей победе, рождающего бодрость]
веру в свое близкое освобождение у трудща
всех стран. Выполнение третьего пятилета
плана будет лучшим свидетельством всегоЛ
дающей силы коммунизма в его историчеа
соревновании с капитализмом.
'
XVIII съезд ВКП(б) требует от всех болыва
ков и от всех преданных делу строителей коя
низма сделать все для того, чтобы еще бол
сплотить под великим знаменем партии Ленка
Сталина рабочих, колхозников, интеллигеи
для борьбы за победу третьего пятилета
плана.
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XVIII съезд ВКП(б) и третья сталинская пятилетка
будущность' принадлежит молодежи от науки»
(Сталин).
Тысячи новых руководящих работников выдви
нуты из партийных и непартийных большевиков
в народном хозяйстве, на всех участках культур
ной жизни. Стахановцы, новаторы производства,
смелые и талантливые исследователи, конструк
торы и изобретатели получили огромный простор
для своей деятельности, для борьбы против
негодных, устаревших традиций в науке и тех
нике, за утверждение новых традиций и новых
норм.
Для того чтобы добиться этих решающих
побед, пришлось преодолеть яростное сопротив
ление врагов народа ® лице троцкистско-бухарин
ских и буржуазно-националистических шпионов,
диверсантов и вредителей, агентов фашистских
разведок. Враги нанесли серьезный ущерб нашему
народному хозяйству. Партия и советский народ
разгромили этих врагов, раздавили эту белогвар
дейскую нечисть, расчистили путь для дальней
ших побед социализма.
Одной из важнейших задач, также выполнен
ных во второй пятилетке, явился подъем мате
риально-культурного уровня трудящихся с повы
шением уровня народного потребления в 2 раза
и более.
Вторая пятилетка сопровождалась настоящей
культурной революцией, в итоге которой коли
чество учащихся в высших учебных заведениях
поднялось до 550 тыс. чел., т. е. превысило ко
личество студентов высших школ всех главных
государств Европы вместе с Японией.
Благодаря успешному выполнению первой и
второй пятилеток промышленность СССР пере
гнала по технике производства передовые капи
талистические страны.
Это можно проиллюстрировать на ряде при
меров.
Наша электропромышленность может выпу
стить любую сложную электрическую машину.
Турбогенератор на 100 тыс. k\V и 3000 об/мин
завода «Электросила» им. Кирова, установленный
на Сталиногорской районной электростанции в
прошлом году, является мировым рекордом по
числу оборотов при этой мощности.
По использованию местных низкосортных
топлив и, з частности, по технике сжигания торфа
на электростанциях СССР идет впереди любой
капиталистической страны.
В области подземной газификации углей СССР
дал первые в мире образцы установок промыш
Й5ЦНИ.
Недавно проведенные выборы новых академи ленного масштаба.
ка и членов-корреспондентов Академии наук
По своему техническому вооружению тракто
СССР были яркой иллюстрацией того, каким рами, комбайнами и другими машинами наше со
1мыпим количеством талантливых людей науки,
циалистическое сельское хозяйство не имеет себе
■щзнных делу партии Ленина — Сталина, обла- равного в мире.
sn наша страна. Выборы продемонстрировали
В то время как продукция промышленности
всесилие союза старых работников науки с мо стран капитализма под ударами кризиса упала
кший работниками науки, которая добровольно в 1938 г. до 91% ,от уровня 1929 г., непрерывно
1 охотно открывает все двери науки
молодым растущая продукция всей промышленности СССР
универсальная
научная
библиотека
нашей страны Вологодская
и дает имобластная
возможность
достигла
в 1938
г. 412% к уровню 1929 г.
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что __ Однако, несмотря на рекордные темпы ■Оазви-

Огромным подъемом социалистического сорев
нования и стахановского движения встречают
грудящиеся СССР XVIII съезд ВКП(б).
Рабочие, колхозники, инженеры, ученые, все
отряды трудящихся нашей страны, проникнутые
величайшей любовью к партии Ленина — Сталина,
приняли на себя торжественные обязательства
встретить XVIII съезд ВКП(б) новыми производ
ственными победами.
Замечательные итоги второй пятилетки и но:ые величественные задачи третьей пятилетки,
изложенные в тезисах доклада тов. В. М. Молотова
стретьем пятилетием плане развития народного
хозяйства (1938—1942 гг.),
являются делом
всемирно-исторического значения.
3 третьей пятилетке СССР вступил в полосу
завершения строительства бесклассового социа
листического общества и постепенного перехода
отсоциализма к коммунизму.
Эксплоагаторские классы сметены целиком и
юностью с лица советской земли, и вкорне
отхожены причины, порождающие эксплоатаио человека человеком. Этим разрешена основu историческая задача второй пятилетки.
^Социалистическое общество в СССР состоит
рерь из двух дружественных друг другу клас
са»-из рабочих и крестьян, грани между кото
рая, а также между этими классами и интелли
генцией, стираются, постепенно исчезают» (из теасов доклада тов. В. М. Молотова).
Врезультате победы социализма в советской
ттрпке обеспечены невиданное никогда и нигде
внутреннее морально-политическое единство на
га, теснейшая дружба и непоколебимый
з з трудящихся всех национальностей. Знамя
цалкнекой Конституции развевается над просто
рами нашей родины.
Вторая пятилетка имела своей главной и ре
шающей хозяйственной задачей завершение техвнческой реконструкции народного хозяйства
СССР. Эта задача в основном выполнена. Вызуск 80°/о всей продукции
промышленности уже
i IS37 г. обеспечивался новыми предприятиями,
встроенными или реконструированными за перуюи вторую пятилетки.
Во второй пятилетке были созданы многочисенные кадры для всех областей хозяйственной
г культурной жизни, кадры интеллигенции,
аяющейся «солью земли советской». Неизме
нно выросли роль и значение нашей интелли-
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тия нашей промышленности и превосходство на решительной борьбы с гигантоманией в а
шей техники производства, мы еще отстаем тельстве и широкого перехода к постройке
в экономическом отношении от передовых капи них и небольших предприятий во всех отр:
талистических стран.
народного хозяйства Союза ССР», говорится
«Так, например, к концу второй пятилетки зисах.
на душу населения в СССР приходилось: электро
Решительная борьба с гигантоманией Tpd
энергии в два с лишним раза меньше, чем во перехода в строительстве тепловых электро!
Франции, почти в три раза меньше, чем в Англии, ций к небольшим и средним электросташ
в три с половиной раза меньше, чем в Германии, в 25 тыс. kW и ниже. В тезисах до*
в пять с половиной раз меньше, чем в США» (из тов. Молотова осуждается «как неправильн
тезисов доклада тов. Молотова).
вредное для народного хозяйства увлеч!
По размерам производства на душу населения крупными электростанциями в ущерб неболы
чугуна, стали, каменного угля и других продуктов и средним».
]
промышленности СССР также отстает от передо
Указывая на необходимость всемерного уо
вых стран капитализма.
ния строительства гидроэлектростанций, тез
Третий пятилетний план ставит во весь рост доклада товарища Молотова особо выдел
задачи: «догнать и перегнать также в экономиче задачу широкого распространения неболь
ском отношении наиболее развитые капиталисти местных гидростанций.
ческие страны Европы и Соединенные Штаты
По третьему пятилетнему плану общий л
Америки...»; «...поднять народное потребление в рост мощностей электростанций определи:
полтора—два раза»; «...осуществить крупный шаг в 9 млн. kW, что вместе с установленным
вперед в историческом деле поднятия культурно- конец второй пятилетки мощностями соте
технического уровня рабочего класса, передовой 17,2 млн. kW, т. е. примерно в 16 раз болеет
и руководящей силы социалистического обще чем располагала царская Россия в 1913 г.
ства, до уровня работников инженерно-техниче
Такой прирост мощностей по электростроитп
ского труда».
ству диктуется важнейшим требованием треть!
Грандиозный план роста производства в пятилетнего плана, требованием «создания кр|
третьей пятилетке развертывают тезисы доклада ных государственных резервов, прежде всего,
тов. Молотова.
топливу, электроэнергии и некоторым оборони,
На одном из первых мест в этом плане стоит производствам, а также по развитию транспом
электрификация СССР.
с правильным размещением по соответствуют
Далеко перевыполнив в течение первых двух районам страны, устранением непроизводитц
пятилеток по всем решающим показателям ных и дальних перевозок и обеспечением
ленинско-сталинский план Г0ЭЛР;0 , советская ных экономических очагов страны максимальн!
страна в третьей пятилетке еще более умножит количеством ресурсов на месте».
достижения электрификации.
В третьей пятилетке в промышленных райоип
Планом третьей пятилетки предусматривается должен быть создан постоянный энергетичеси
производство электроэнергии в 1942 г. в размере
75 млрд. kWh, т. е. рост в 206% по отношению резерв мощностью в 10—15°/6.
Выполнением этого ответственного госуда!
к 1937 г.
ственного
задания в области электрохозяйсп|
Новый огромный подъем электрификации СССР будет ликвидирована
имеющаяся частичная дя
будет базироваться на дальнейшем мощном раз
пропорция
между
большим
ростом промьгшле|
витии машиностроения, которому в третьем пяти
кости
и
недостаточным
увеличением
мощносн!
летием плане принадлежит ведущая роль.
электростанций.
Рост
электростанций
должен
ок
Большое значение в третьей пятилетке приобре
режать
не
только
рост
промышленности,
но;
тает энергетическое машиностроение. При общем
высоком техническом уровне, которого оно до обеспечивать создание значительных резерве
стигло, отдельные важные участки энергетиче электрических мощностей.
Большое внимание будет уделено в третьского машиностроения относительно отстают от
сильно растущих потребностей народного хозяй пятилетке внедрению во все отрасли народное
хозяйства передовой новейшей техники и на*1
ства.
Таким участком в первую очередь является ной организации производства. В этом нуждает:
производство паровых турбин, которое за третью и энергетическое хозяйство. «Широко внедри:
пятилетку должно увеличить выпуск продукции новейшую энергетическую технику, высокое дг
в 4,8 раза. В соответствии с этим определяется ление и перегрев пара, применение новейшихте:
задание по увеличению выпуска паровых котлов лофикационных турбин и автоматизацию
в 4,6 раза.
ных производственных процессов электростали*
В связи с развертыванием величайшего в мире и сетевого хозяйства», — это задание, содерж:
сооружения двух куйбышевских гидроэлектро щееся в тезисах доклада тов. Молотова, должстанций общей мощностью в 3,4 млн. kW ста стать одной из основ технической политики в <к
вится задача освоения мощных гидротурбин для ласти электрификации СССР.
Куйбышевского гидроузла.
Автоматизация электрохозяйства и технолог*)
В тезисах доклада тов. Молотова предусматри ческих процессов производства других отрасле*]
вается увеличение удельного веса в производстве промышленности относится к числу отстающи|
средних и мелких турбин мощностью в 12 тыс. kW участков народного хозяйства в целом.
и ниже. Это задание органически связывается
Поэтому особенно важно требование тезисе*!
с общей линией третьего пятилетнего плана «расширить производство аппаратуры автомат:;
областная
универсальная научная библиотека
в деле строительства и Вологодская
ввода новых
производческого и телемеханического управления». Авто
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наиболее совершенной и срвременной аппара
ты, на глубокоразвитую’ исследовательскую
теоретическую и экспериментальную работу науч
ных учреждений и лабораторий Академии наук,
отраслевых институтов и заводов.
Внедрение новейшей техники должно будет
поднять также и уровень нашего электромашино
строения. Здесь выступает на первый план, в ча
стности, такая задача, как производство высоко
вольтных турбогенераторов, имеющих напряже
ние порядка 30 kV. Экономичность применения
этих машин при распределении энергии указан
ним генераторным напряжением в крупных
фабрично-заводских и городских сетях доказана
асейтовременной практикой.
Серьезной задачей является применение водо
родного охлаждения в первую очередь для турбо
генераторов 25 тыс. kW и синхронных компенса
торов, что также значительно должно повысить
Lп. д. установок. Эти задачи — вполне по плечу
выросшим кадрам
конструкторов
заводов
«Электросила» им. Кирова и ХЭТЗ им. Сталина.
Передовая техника и культура должны быть
внедрены и в такую важную отрасль электрошиностроения, какой является производство и
гплоатация ртутных выпрямителей. Помещае
те в этом номере «Электричества» материалы
одетельствуют об отставании техники ртутных
выпрямителей на заводе «Электросила» от растуюх запросов электрометаллургии, электрохимии
Вмектрифицированного транспорта.
Мощный рост электрохозяйства СССР будет

связан в третьей пятилетке с дальнейшим расши
рением электрификации промышленности, транс
порта и быта. Достаточно сказать, что план преду
сматривает электрификацию «1840 километров
железных дорог, в первую очередь горных дорог,
линий, имеющих напряженные размеры грузо
оборота, а также крупнейшие узлы с интенсивным
пригородным движением» (из тезисов доклада
тов. Молотова).
Задачи экономии цветных металлов, топлива,
электроэнергии и борьбы с потерями, поставлен
ные в третьем пятилетием плане, попрежнему
имеют первостепенное значение во всей практике
работы нашего энергохозяйства и должны быть
обеспечены самым настойчивым вниманием.
Для осуществления великих задач третьей пяти
летки в области электрификации, как и в других
областях народного хозяйства, необходимо пол
ностью ликвидировать все последствия вредитель
ства врагов народа и еще выше поднять больше
вистскую бдительность.
«Нужно весь наш народ держать в состоянии
мобилизационной готовности перед лицом опас
ности военного нападения, чтобы никакая «слу
чайность» и никакие фокусы наших внешних вра
гов не могли застигнуть нас врасплох»... (Сталин).
Историческая программа третьей пятилетки,
построенная на основе непобедимого учения
Маркса — Энгельса — Ленина — Сталина, вооду
шевляет трудящихся СССР и всего мира на даль
нейшую борьбу за полное торжество коммунизма.

ЛXXI годовщине Красной Армии
и Военно-Морского Флота
„Партия гордится, что Красной Армии удалось
с честью пройти тяжелый путь жесточайших
боев с внутренними и внешними врагами рабо
чего класса и крестьянства нашей страны, что ей
удалось оформиться в величайшую боевую ре
волюционную силу на страх врагам рабочего
класса, на радость всем угнетенным и порабо
щенным".
„Да здравствует диктатура пролетариата, ро
дившая Красную Армию, давшая ей победу и
увенчавшая ее славой!"
Из речи товарища Сталина на торжественном пленуме Московского совета,
посвященном десятой годовщине Красной Армии. „Правда", 28 ф евраля 1928 г.
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ЗА ВНЕДРЕНИЕ ПЕРЕДОВОЙ ТЕХНИКИ

О культуре в производстве и эксплоатации
ртутных выпрямителей
Так, например, на заводе «Электроцинк» i
чение многих месяцев не могут наладить ра
ный делают ртутный выпрямитель неотъемлемой выпущенных заводом «Электросила» двух i
ных выпрямителей, что тяжело отразилось
принадлежностью энергохозяйства СССР.
Особо широкое распространение у нас и за всем ходе технологического процесса по элек
Границей получили ртутные выпрямители в об лизу цинка.
Выяснилось, что производственная обстало
ласти электрификации железных дорог, успешно
вытесняя вращающиеся преобразователи на тяго создавшаяся в цехе ртутных выпрямителей на
вых подстанциях. Трамваи большого количе воде «Электросила», совершенно неудовлеи
ства городов СССР, -московский метрополитен тельна.
В то время как ртутный выпрямитель, буц
им. Л. М. Кагановича и электрические железные
дороги НКПС уже базируют свое электроснабже вакуумным! аппаратом, требует абсолютной
ние на подстанциях, оборудованных ртутными стоты рабочего производственного помеще
на заводе это элементарное условие не обеся
выпрямителям» советского производства.
Развитие ряда важнейших отраслей электрохи но. В пролете, который был ранее отведен
мии и электрометаллургии (в первую очередь ртутных выпрямителей, находился пескодуи
электролиз алюминия, цинка, меди, воды и т. п.) аппарат, распространяющий огромное количес
потребовало применения мощных установок по пыли; тут же производились сварочные рабо
стоянного тока, также оборудованных ртутными сопровождавшиеся загрязнением воздуха и -на
выпрямителями. Здесь понадобились выпрямите щений„ и т. д.
Даже в новом просторном' цехе на первых I
ли большой мощности на силу тока 5000—6000 А
рах создали такую обстановку, которая шад
и выше при напряжении 400—800 V.
Технический прогресс последнего времен» ука могла содействовать успешному иаготовла
зывает на дальнейшее возможное расширение ртутных выпрямителей. Большую часть цеха;
применения ртутных выпрямителей с управляю няли производствам пусковых ящиков для ус
щими сежами для целей электроснабжения при новак высокого напряжения в угольной прок
вода прокатных станов- металлургической про ленности. Необходимость срочного выпоте
заказа на ящики явилась дли дирекции завмышленности, для подъемных машин и т. д.
Пионером производства ртутных выпрямителей своего рода «объективной причиной», на ко
в СССР является ленинградский за-вод «Электро рую до недавнего 'времени сваливали все не
сила» им. Кирова. За период двух 'сталинских пя ладки в цехе ртутных выпрямителей.
Ящики эти, сами по себе, являются нужно!
тилеток завод выпустил около 1 0 0 0 штук выпрн'мителей на общую мощность в несколько сот важной аппаратурой, но спрашивается, кто ;
тысяч киловатт. Оаваив-ая опыт передовой техни право руководителям завода буквально дезос
ки капиталистических стран, идя новыми путями низовать производство не менее насущно пеоо
и совершенствуя продукцию, завод за это время димых стране ртутных выпрямителей, п-рик:
вырастил и подготовил прекрасные кадры квали ваясь заказом пусковых ящиков?
:в
Еще более нетерпимым является отсутствие
фицированных инженеров по расчету, конструк
заводе «Электросила» испытательной станци:;
ции и производству ртутных выпрямителей.
Враги народа, орудовавшие в руководстве лаборатории ртутных выпрямителей. Это пре:
Главэнерго тирома и завода «Электросила», многое дит к таму, что конструкции выпрямителей сделали, чтобы всячески затормозить -рост и раз рабатываютоя наощупь, без проверки и ас
витие производства ртутных выпрямителей в Со тания.
Проверка и наладка вновь выпускаемых вьс
юзе. Враги с самого начала держали этот важ
ный участок производства на задворках завода, мителей велась (и ведется сейчас) на месте у;
не выделяя средств на 'строительство и затягивая новки, у потребитёлей. Заводские ошибки и не
открытие самостоятельного цеха, потребность делки приходится путем длительной нала;
эксплоатации устранять на местах.
в котором выявилась уже давно.
Мало того, ртутные выпрямители выпуска:-:
1 К настоящему времени в распоряжении завода
уже имеется специально выстроенный большой заводом с ыезаменяемыми частями даже в од
цех ртутных -выпрямителей, и -программа их вы и той же серии; наблюдается неплотность сз
ных швов; допуакается явно неправильная мар
пуска выросла до внушительных размеров.
Однако именно теперь с особенной остротой ро-вка продукции: тип (ртутных выпрямите,
стали ощущаться крупные недочеты в постановке с маркой РВ-70 должен давать 7000 А, в то ер;
производства ртутных выпрямителей. Сигналы как его надежная нагрузка не -может превыи:
областная
научная библиотека
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требителей этой продукции.
с каждым годом потребности
Р АСТУЩИЕ
преобразования переменного тока в постоян

вш (ванны, моторы) и выпрямительными агре
гатами.
Такая практика приводит к громадным потерям
я убыткам государства. Например, наладка ртут
ных выпрямителей только на Днепровском алгошиевом заводе обошлась государству в один
миллион рублей.
Между тем во вновь выстроенном цехе завода
«Электросила» все предусмотрено дли создания
аспытатедьной станции и лаборатории, имеются
даже помещения дли трансформаторов этой стан
ции.
Нужно затратить не так много средств, чтобы
оборудовать эти помещения и обеспечить поста
новку испытательных работ на самом заводе.
Руководство завода «Электросила»
должно
учесть, что дальнейшее продолжение таких вопя
щих недочетов в выпуске ртутных выпрямитеей нетерпимо.
Нужно повести самую решительную борьбу' за
кудьтутру на этом ответственном участке электрояешкностроения.
л Дать в третьей пятилетке нашей промышленно
сти и электрическим железным дорогам надеж
ный, без обратных зажиганий (все еще являю
щихся неизжитым злом), вполне проверенный,
шабкенный комплектно трансформаторами, заккыми частями и автоматической аппаратурой
ттвый выпрямитель — такова задача. И завод
Допросила» с этой задачей сможет безусловно
геавиться.

Вместе с тем необходимо развивать производ
ство ртутных выпрямителей, следуя техническо
му прогрессу, поощряя инициативу новаторов и
изобретателей, целеустремленно направляя иссле
довательскую работу.
Современная передовая техника может обеспе
чить выпуск вполне наделено работающих ртут
ных выпрямителей на 7000 А при 800 V и более.
Большие шаги вперед делаются в области вы
прямителей типа игнайтронов, обладающих мень
шими габаритами и обеспечивающих значитель
но (Меньшее падение напряжения в дуге по срав
нению с обычными выпрямителями.
В этом отношении представляют интерес рабо
ты, ведущиеся в Москве и Ленинграде над созда
нием мощного советского металлического игнайтрона. Публикуемые ниже сообщения работни
ков ВЭИ говорят о весьма обнадеживающих ре
зультатах, полученных в этом направлении. Не
приходится, однако, преуменьшать трудностей,
не преодоленных еще полностью при лаборатор
ном испытании первого экземпляра мощного
игнайтрона.
Создать культуру в производстве и экоплоатации ртутных выпрямителей, всемерно двигать
вперед технический прогресс в этой революцион
но .развивающейся области электротехники — де
ло чести советских инженеров и научных работ
ников.

Шестианодный мощный игнайтрон советского
производства
Д . К . У АЙ Т
ВЭИ

ОСОБЕННОСТИ работы игнайтронов получили ным электротехническим институтом (ВЭИ). Кон
v в последнее время достаточно широкое струкция разработана в порядке изыскания типа
хищение в советских и заграничных журналах игнайтрона, заменяющего металлические ртутные
выпрямители, используемые в тяговых установ
'1,2,3, 4]. Поэтому вряд ли есть необходимость
гнастоящей статье останавливаться на принци- ках и одновременно как образец промышленного
ж работы этих преобразователей и их преиму- мощного металлического игнайтрона.
Общий вид этого игнайтрона показан на
девах в сравнении с другими аналогичными
рис. 1 .
шши аппаратами.
Шесть анодных цилиндров приварены к общей
IВ США фирмы Westinghouse и GEC произвоV ягнайтроны многих типов, в частности для водяной рубашке, и конструкция анодов подобна
рей электросварки и низковольтного преобра- конструкции их в обычных металлических ртут
электрической энергии. В Европе, кроме ных выпрямителях. Ртутные же катоды имеются
^кпнайтроны пока еще не вышли из стадии отдельно для каждого анода, и они не изолиро
gopHbix разработок. В Советском Союзе ваны от корпуса. Откачка производится через
ражено производство стеклянных и метал- общую трубку, помещенную в центре (рис. 1 ).
Испытания показали, что массивные графи
рх игнайтронов для целей электросварки,
вйтронов для преобразования больших товые аноды не накаляются даже при нагрузках
й^гей при таких высоких напряжениях, как в ЮОО А и выше, а нагрев резиновых уплотне
f и выше, пока нет еще нигде, если не счи- ний не превосходит допустимых 60° С.
Одной из наиболее ответственных частей игнай
п*рвых опытных единиц таких установок в
1Вданной статье описывается первый мощ- трона является так называемый зажигатель (игВологодская
областная
универсальная
библиотека
найтер),научная
показанный
на рис. 1 в виде наковвчшгфйгрон, изготовленный
в СССР
Всесоюз
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ка стержня, выступающего из маленького боко
вого фланца. При разработке игнайтрона было
уделено особое внимание созданию надежных
игнайтеров с 'малым потреблением мощности, но
в этом направлении остается сделать еще очень
много. Осциллограмма работы одного игнайтера
воспроизведена на рис. 2. Этот игнайтрон считает
ся малоамперным, однако в ВЭИ имелись экзем
пляры с потреблением тока меньше ампера. Боль
шинство же игнайтеров, изготовленных ВЭИ,
особенно в последнее время, требуют зажигаю
щего напряжения в 2 —3 раза меньше указанного
на осциллограмме значения.
Основное преимущество игнайтронов перед
обычными выпрямителями для преобразования
больших мощностей — это малые габариты и
низкие потери (низкое падение напряжения в
дуге). Например, разработанный ВЭИ игнайтрон
имеет конденсационную поверхность меньше в
5 раз, чем обычный ртутный металлический вы
прямитель при той же мощности, вакуумный
объем меньше в 25 раз, а падение напряжения
в дуге при номинальной нагрузке меньше в
2 раза.
Осциллограммы падения напряжения в дуге
игнайтрона даны на рис. 3.
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Рис. 3. Осциллограммы падения напряжения в дугеЩ
ного^ игнайтрона (верхние кривые — падения в дуге;|
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Рис. 4. Падение напряжения в дуге в зависимости т
ного тока в 6 -анодном игнайтроне со щитком переда
и без щитка

Рис. 2.

Следует отметить, что сильно изменяю^
величина этого падения при больших нагруз
создает затруднения в подсчете по осцилло?
ме среднего значения. Поэтому было бы, i
будто, целесообразно перейти к измерению]
дения методом интегрирующего ваттметра (5
Однако измеряемое напряжение меньше з
1 0 раз зажигающего напряжения того же аи
и погрешность показаний ваттметра дел*
весьма значительной. Наиболее точные рез
тэты должны получаться при применении s
метрического способа с независимым возбуз
нием игнайтеров, однако в ВЭИ такой сш
еще не применялся.
На рис. 4 дано падение в дуге в завиош]
от максимального значения анодного тока, й
обычной схеме питания игнайтрона (вторя
обмотка трансформатора с двойной звезд
значение выпрямленного тока приблизите
в 2 раза превосходит максимальное знач-з
анодного тока. Таким образом току 500 А|
рис. 4 соответствует около 1000 А выпряилз
го тока.
Примененный щиток (экран) между ж
и катодом, очевидно, повысил падение нага
ния в дуге примерно на 2 V. Без этого ва
и при питании душ от источника п о сто е
тока падение напряжения в дуге было даже
же 8 V.
.
Игнайтрон также
подвергался испЫта
при выпрямленных напряжениях в 450 и Г:.
При 450
V обратные
зажигания начали появ;:
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нагрузках
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1000 А, а при 750 V
игнайтрона от главного анода
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:нд0 раньше. После введения значительных
лишений в конструкцию игнайтрона удалось
зиться удовлетворительной работы при 750 V
: ч®Авыпрямленного тока, что и дает проект
нуюмощность игнайтрона в 600 kW.
Естественно, что приведенная цифра не яв-гтся пределом мощности для игнайтронов, и в
поящее время на базе полученного опыта ВЭИ
газрабатывает еще более мощный игнайтрон.
Ожанный же образец будет установлен для
шлоатаци'и на одной из подстанций Моек ов
еют трамвайного треста.
В новом экземпляре игнайтрона предвидится
гсаюжность изменения питания итнайтеров, так
щ примененная сейчас схема со вспомогатель

ными тиратронами создает ряд затруднений: ко
лебания накала тиратронов вместе с колебания
ми напряжения в сети и наличие обратных зажи
ганий у тиратронов. Новая схема зажигания, изу
ченная на стеклянных игнайтронах, не требует
вспомогательных ламп и дала отличные резуль
таты.
Л итература
1. S l e p i a n and L u d w i g , Trans. A. IEE, vol. 52, 1933,
pp. 693.
2. C o x and M a r s h a l l , Trans. Electrochem. Soc., LXX11.
183, 1937.
3. У а й т и М е л е ш к и н а , Бюллетень ВЭИ № 12, 1935.
4. У а й т , «Электричество*,
7 1937.
5. У а й т , Бюллетень ВЭИ № 5, 1935.

Сварочный игнайтрон большой мощности
Д . К. У А Й Т и В. В. РИ ГР О Д
ВЭИ

ОСОВРЕМЕННОМ машиностроении часто <возУ никает потребность в специальных сварках
ярого легированного металла — нержавею■стали, специальных сплавов, не допускающих
Вшего перегрева. Такие швы удалось полу4 с помощью электрического
тока: через
ига, сжатые вместе, пропускаются весьма сильатоки в столь короткое время, что развиваештеплота, успевая произвести надежный шов
еду контактными поверхностями, не успевает
по же время дойти до наружных поверхностей
эстов; в результате получается шов, совершен»
уневидимый с внешней стороны.
Для контролеров такой сварки, требующей
той дозировки сильных токов как по величи»
%так и по времени, оказались годными только
явные приборымеханические контакторы призды при режимах с небольшими токами или
а связанных с требованием большой четкости
йоты. Разновидность ионных приборов — тира
дойнеэкономичен в схемах большой мощности,
v<как он является малоамперным прибором и
: этих схемах приходится включать его через
тюмогательный сериес-трансформатор, значи
мо удорожающий электромагнитную часть
лановки. Для больших токов необходимо исрльзовать выпрямители с жидким '(ртутным)
'иодом. Однако применению для этой цели
глряшеля с сеточным управлением препятяует ограниченная токопропускная способность
то прибора.
Все вышеуказанные недостатки устранены в
::ая типе ртутного выпрямителя — игнайтроне 2.
замущества применения игнайтрона в схещэлектросварки следующие:

с

1. Большая перегрузочная способность, свой
ственная ртутному катоду, позволяет непосред
ственно включать игнайтрон в цепь сварочного
трансформатора. Основное преимущество игнай
трона перед многоаяодньйи выпрямителем с се
точным управлением — это большая токопропуск
ная способность без опасности обрыва дуги.
2. Гибкая система управления, обусловливаю
щая зажигание лишь при положительном: им
пульсе и превосходящая сеточное управление
в четкости.
3. Малая величина внутренних потерь благо
даря малому падению напряжения в дуге и от
сутствию вспомогательной душ.
Так как в игнайтроне нет душ возбуждения,
и каждый анод расположен в отдельном цилинд
р е ,— межэлектродное пространство после про
хождения тока через нуль весьма быстро деио
низируется. Вследствие высокой скорости деиони
зации количество обратных зажиганий при
обычных напряжениях сводится к минимуму.
Защита анода фильтрами и манжетами не тре
буется, и анод может быть близко расположен
относительно катода, что приводит к малому
падению в дуге и малым потерям.
В связи с этими положительными особенно
стями американская техника уделяет игнайтрону
весьма серьезное внимание, особенно интенсивно
разрабатываются схемы сварки, использующие
игнайтрон.
Описываемый 2-анодный игнайтрон спроекти
рован лабораторией ионных приборов ВЭИ
и построен опытным заводом этого института.
Он представляет первый, созданный в Союзе
экземпляр мощного сварочного .игнайтрона. Его
проектные данные — 300 А среднего и 3000 А
ejfecent Advances in Resistance Welding*, El. Eng., 57, I,
ударного тока при напряжении 220—500 V. Про
!.«!.
пуская такие токи через игнайтрон и первичную
1Аеггронные и ионные преобразователи тока* И. Л. Каобмотку сварочного трансформатора, мы имеем
щТЬе Ignitroo — a new controlled
rectifier.
D. D. KnowВологодская
областная
универсальная
научнаяполучить
библиотекаво вторичной обмотке
возможность
UKkonics, 6, 164—6,1933.
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этого трансформатора, а следовательно, и в цепи
сварочных электродов, токи в 1 0 — 2 0 раз боль
ше, что дает возможность питать данным игнайтроном самые мощные сварочные машины.
Конструкция. Игнайтрон, эскиз которого дан
на рис. 1 , состоит из двух одинаковых цилинд
ров, в которых находятся: аноды, донницы! со
ртутью и зажигатели. Оба цилиндра связаны
распределительной трубой, идущей к вакуумному
крану, который в свою очередь соединен после
довательно с ртутно-диффузионным насосом,
форвакуумным баком и форвакуумным масляным
насосом. Вакуумный манометр Мак-Леода при
соединен к высоковакуумной стороне вакуумного
крана. Весь агрегат смонтирован на платформе,
снабженной катками.
Система водяного охлаждения заслуживает
особого внимания. Вместо стальной рубашки,
которая из-за медленного и неравномерного
потока воды не обеспечивает достаточно эффек
тивного охлаждения, был 'поставлен медный
змеевик, припаянный везде к охлаждаемому
корпусу. Таким образом была устранена возмож
ность водяной коррозии, а также застоя воды
где бы то ни было. В выполненной конструкции
в первую очередь охлаждается катод. Это обес
печивает минимальную упругость пара и создает
условия ускоренной деионизации.
Зажигатель (рис. 2) поддерживается стальным
стержнем, закрепленным на изолированном флан
це. Чтобы обеспечить быструю смену зажигателя
в случае его порчи, фланец зажигателя закреплен
на винтах, отвинчиваемых снаружи. Зажигатель
в выполненной конструкции погружен в середину
донницы ртути, а не у ее края, как показано на

рисунке. Это изменение в конструкции было
лано после того, как опыты с шестианс:
игнайтроном3, построенным в ВЭИ, пок;:
что при больших токах катодное пятно
мится выйти за пределы ртутного канала, с
жащего молибденовое кольцо. В данной i
струкции катодное пятно не успевает в те
полупериода тока выйти за пределы центра
части донницы. Опыты показали, что :
38-h работы игнайтрона внутренняя поверг
молибденового кольца была смочена рг
сама же ртуть в центральной доннице оказ:
чистой, а в наружном канале она была щ
слоем окиси ртути. .

Рис. 2. Зажигатель
конструкции и про
изводства ВЭИ

Анод сделан из стали и жестко призер
к своему стержню с помощью двух кант::
Щиток изолирован от стержня посреди
талько-хлоритовой втулки, которая защк:
анод от падающих конденсированных к
ртути. Чашка с кольцеобразной канавкой, за;
ленная на анодном изоляторе, препятствуе:
коплению конденсирующихся ртутных ка
Крыльчатый алюминиевый радиатор, крепко
винченный на анодный стержень, служит i
лучшего охлаждения резиновых уплотнений!
Применение в данной конструкции резкий
уплотнений и фланцев с болтами дает возй
ность быстрой разборки аппарата для коал
или ремонта дефектных частей.
Испытание. Формовка проводилась пообз
двулолупериодной схеме с нулевым выв
Продолжительная нагрузка была доведена
тока 400 А среднего значения, т. е. на 33°/и
номинального значения; игнайтрон держат
нагрузку бесперебойно при температуре кор
намеренно повышенной до 30°. При этом т|
ратура фланцев у анодного уплотнения
51°. Вакуумное натекание после формовки
залось равным 1,3 jv/r.
Электрическое испытание проводилось по
8 См. в этом номере журнала статью Д. Уайт —Ш
ест
ный мощный игнайтрон советского производства.

'премсЩЧ
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.'подсхеме, показанной на рис. 3. Для управ•■:няязажиганием игнайтронов в цепь зажигате■.! были включения тиратроны с номинальным
ща 4,0 А. Зажигатели требовали кратковреЛЗх импульсов тока с пиковыми значениями
*,:■Ав одном и 9 А в другом случае при соот;тствующем пике напряжения порядка 50 V.
iljj параллельном включении тиратронов к аноу. игнайтронов ток через тиратроны проходил
только до зажигания главной дуги.
Сеточное управление тиратронов осуществля■зеь через механический коммутатор, позволяв63’» весьма широком диапазоне менять отнотаие периода токопрохождения к длительности
5зузьк Изменение угла запаздывания зажигания
программу испытания не входило, так как оно
^требовало бы несколько более сложной схемы.
|Г?и испытаниях на сварочный режим через
сийтрон пропускались токи порядка 3000 А
пах), при обычно встречающемся в сварочной
■каике cos э = 0,2—0,25. Осциллограмма такого
шла показана на рис. 4. Температура выходя«й зоды варьировалась в весьма широких пре
дай—от 14° и до 30°, и при всем этом диааоне температур игнайтрон работал одинаково
iilcKHO.
гл видно «з осциллограммы 4, паузы между
^прохождением, которое длилось 1,5 перио!дбыли равны 25—30 периодов. Это отвечает
Saw из трудных режимов современной эле>сварки*. При таком режиме, но с паузой
мыностью 48 периодов, игнайтрон работал
6 h в день. Время непрерывной работы было
аничено не нагрузочной способностью игнайр , а только пропускной способностью подвощих проводов и динамической устойчивостью
«тающего трансформатора. Температура фланр у анодного уплотнения при температурном
|юювесии достигла только 45°.
фи данной сварочной схеме условия работы
югателя особенно благоприятны. Это объя:■ется, во-первых, тем, что анодное напряжение
агодаря высокой индуктивности нагрузки сгре
бся круто подняться до своего пикового зна
ния в момент зажигания, и, таким образом,
9ьма уменьшает время зажигания. Осциллоша рис. 4 указывает, что замедление из-за
гигаяия не приводит к какому-либо заметному
имению сварочного тока синусоиды. Во-втои; так как обратное напряжение на одном
юге ограничивается падением в дуге другого
[роме момента перехода от последнего «горя■его полупериода» к холостому), склонность
!обратному зажиганию значительно меньше,
н для таких же игнайтронов в схеме шести
сото выпрямителя. Кроме того, необходимо
®ъ в виду, что обратное зажигание менее
тою для сварки, чем для выпрямительной pa
te, В таком случае при сварке работа не пре[Штся, и не будет особого ущерба, если изш через шов пройдет лишняя полуволна

!

2!

Рис. 4. Осциллограмма работы игнайтрона на сварочном
режиме
а - - ток через один анод; Ь — ток первичной обмотки сварочного транс"
форматора; с — напряжение катод — анод; d — ток через один эажнгатель

у-згоол

адддШ ш ш и
Рис. 5. Осциллограмма падения в. дуге игнайтрона в холод
ном состоянии при 10 -кратной перегрузке
а — анодный ток; Ь —падение в дуге

из цилиндров, пропускавших в холодном состоя
нии ток 3200 А, что соответствовало десятикрат
ной перегрузке. Осциллограмма снята при тем-

ч

Ценный интерес представляет осциллограм
ме. 5) падения напряжения в дуге одного

1фзи с особой конструкцией механического контактВологодская областная универсальная
библиотека
Рис,научная
6 . Общий
вид сварочного игвайтрежа
дстрбйства длительность горения дути составляла по
большой мощности ВЭИ
www.booksite.ru
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пера туре корпуса 18°. На осциллограмме невидно
никаких признаков перенапряжений или неустой
чивости, обычно сопровождающих такие суровые
перегрузки в ртутных выпрямителях. Например,
американский исследователь Тонкс 5 приводит
типичный случай со ртутным выпрямителем,
в котором при аналогичной перегрузке до 2900 А
падение в дуге достигло 50—60 V, и дуга горела
очень неустойчиво. При этом диаметр анодного
рукава был в 2,5 раза больше диаметра цилиндра
рассматриваемого ипнайтрона (29,4 против 13 cm)
и температура корпуса была не 18, а 50°, т. е.
перегрузка имела место при гораздо более бла
гоприятных условиях.
При токах длительной нагрузки в 400 А сред
него значения падение в дуге игнайтрона было
5 .Theory and Phenomena of High Current (Densities in Low
Pressure Arcs*. Lewi T o n k s , Trans, of Electrochemical Society
XXII, 167, 1937.

17 V. Это значение еще понизится после
как расстояние между анодом и ртутным i
дом будет сокращено, так как испытания si
ли, что оно велико.
Рассмотренный тип игнайтрона является з|
ченным образцом, пригодным для произвм
и применения в схемах электросварки. Габа
ные размеры и вес сварочного агрегата *
быть значительно снижены за счет вопомога
ной аппаратуры, которая в данной констга
была подобрана из наличия имевшейся в |
При активном отношении завода «Электр<х|
им. Кирова к вопросу внедрения в произвол
данного игнайтрона эта конструкция я
серьезным пополнением номенклатуры выпр
телей.
Большая помощь в разработке констря|
сварочного игнайтрона была оказана I
К. И. Типикиным.

Новая схема зажигания игнайтронов
с насыщенными дросселями
В. Г. КОМАР
Москва
ЗАЖИГАНИЯ игнайтронов применяется преимущест
Д ЛЯвенно
схема с тиратронами. Автор предложил новую схему
(рис. 1 ) с насыщенными дросселями, облагающую существен
ными преимуществами сравнительно с обычной схемой.
Принцип действия схемы следующий.
В короткую часть каждого полупериода, когда ток в д р о сселе II меняет направление, почти все напряжение сети па
дает на этот дроссель //. В остальную часть полупериода
дроссель II насыщен, и почти все напряжение сети падает
на дроссель I. Меднозакисный выпрямитель С ограничивает
отрицательное напряжение на зажигателе 3 игнайтрона И.
Токоограничивающее сопротивление г ограничивает ток
после зажигания.
В статье изложена теория новой схемы, перечислен ряд
модификаций ее, дан метод расчета и приведены результаты
экспериментов.
Упрощенная теория схем ы . Предварительно опишем ха
рактеристики зажигателя.
Ток, протекающий через зажигатель, образующий искру
на поверхности ртути, достаточную для возникновения ка
тодного пятна, называется током зажигания. Напряжение на
зажигателе, соответствующее этому току, называется напря
жением зажигания. Для одного и того же игнайтрона сопро
тивление зажигателя 7?,- практически определяется эффек
тивным напряжением на зажигателе С!3 (нагревом) и уровнем
ртути, который колеблется под действием катодного пятна
и зависит от количества ртути, оседающей на стенках колбы.
На рис. 2 даны кривые1 максимального (/fmax и минималь
ного i / ; m|n напряжений зажигания в функции сопротивления
зажигателя
Эти же кривые позволяют определить сопро
тивление зажигателя в зависимости от U%. Например, при
эффективном напряжении на зажигателе (/3 = 1 5 V и когда
нет ртути на стенках колбы, экстраполируя по кривой 1,
между U3, равном 15 и 16 V, находим /?г= 16,8 Q.
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Рис. 1. Новая схема зажигания игнайтрона
— ненасыщенный дроссель; / / —насыщенный; г — токоограап
сопротивление; С — меднозакисный выпрямитель; / / —игнайтрон;3
гатель

1 Кривые сняты для стеклянного игнайтрона на 15 А.
Экспериментальное исследование этого игнайтрона пока
зало, что напряжение зажигания при U* — const практи
Рис. 2. Зависимость
напряжения зажигания от сопрстщ
Вологодская
областная
универсальная
научная библиотека
чески не меняется при изменении
анодного
напряжения
зажигателя
в момент зажигания от 18 до 500 V и при колебании
www.booksite.ru
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Основными характеристиками зажигателя являются /?; =
Ш
Ulm,x = f i R i)’> mi„ =»/(/?г); максимально, допустимое эффективное напряжение на зажигателе, определяю
щее нагрев его, и максимально допустимый средний ток,
обусловливающий нагрев держателя зажигателя.
Примем, что индуктивность Ц дросселя II равна бесконеч
ности для индукции в его сердечнике — Вх < В < + S X
и В, —индукция насыщения дросселя, и равна нулю для
3 < -В , и й >
Обозначим п — число витков, Q —
ппвное сечение сердечника в cm8. Пренебрегая активным
сопротивлением дросселя //, получаем для диапазона изме
нения индукции от — Вх до -\-В х
;|

^ £ / 7. = 4 • к • /л(?Вх. 10 - 8 ,

( 1)

"це£„ —амплитуда напряжения сети; / — частота; vm — угол
аасыщения.
'■1 Диаграмма тока tt дросселя 1 при установившемся режиме
отображена на рис. З.а,, а2 и а3 — те интервалы цикла рамты, когда дроссель не насы 1цен. Согласно сделанным допудеяяяы, в пределах at, когда зажигания еще не произошло,
ток/| дросселя / равен току 13 цепи зажигателя
= /3);
пределах <t3 горит дуга между зажигателем и ртутью, ij = /8;
uu 3 л,= (з= /3 = 0, где /2 — ток д р о ссел я //. В остальной
части периода дроссель насыщен, дуга между зажигателем
- яртутью не горит и /j = iv

где х1 я — максимальное значение х3 при
НО

R
>]

01

const Обыч-

Х1(Я 11.1

— = 1 , 1-Т-1*1/

Для

и,1max
Ri

const левая часть равенства (6),

Ki V
\*if)
Ri
*i/ /

определяющая реактивную мощность зажигающего устрой
ства, имеет, минимум п р и ^ - = 1 .
новках

Рис. 3
I —напряжение сети (е » Е т sin шГ); Т, — ток дросселя 7

При резких изменениях сопротивлений возникают свободПКтоки. Полагая, что они полностью затухают к концу
ихдого цикла (на протяжении цикла сопротивления цепи
маются постоянными), получаем:
(oil

Yi = Y*= arctg-^*

условие ^ = 1

При маломощных уста*

является исходным уравнением для

расчета зажигающего устройства. В мощных установках це
лесообразно, уменьшая o>ij, получать напряжение на насы
щенном дросселе более острой формы, что дает меньшие
колебания угла зажигания и уменьшает нагрузку медно
закисного выпрямителя.
Пренебрегая напряжением на зажигателе на протяжении
всех циклов, кроме аь согласно уравнению (3), имеем:

(2 )

Для цикла ац

Я/
Т ГХ»•

и

(3 )

»,=sin (<о/ — ф,) — sin ( ti — ф,) е

(4)

<
о>
j)L
£l

ne(i=arctg-^-; U3 — мгновенное напряжение на зажигателе;
D-сопротивление цепи зажигателя до момента зажигания
пряном направлении; i t — индуктивность дросселя /. Для
jranyi при котором и3 = Ulmax уравнение (3) имеет вид:

Rl
R XV-

шах

(5)

i,—поправочный коэфициент, учитывающий влияние сопроимения дросселя /. Можно принять 6, = 0,95.
|Ь|равнения (5) получаем:
F2

[fi
U 1 max

« i,-

Rt

» it

где ojy — значение а3 при и3 = Ulmax, — поправочный коэ
фициент, учитывающий колебания напряжения зажигания,
приблизительно

На рис. 4 изображены [кривые tj « / ( а у ) , построенные по
формуле (7).
Обозначим:

t. + “j /

R /4 m V » i , ^ ~R
Вологодская областная
универсальная
научная библиотека
ЧЕт:
*
(6)
R i \ 4 f ) '' JУi2m
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■

--- ■

—- 1 ' » ........

где щ — напряжение на дросселе //. Согласно (3)

Поправочный коэфипиент в (15), учитывающий коле<
aj и а2, можно приближенно определять по формуле:

t, + v

/

и=
>3

*!/•<! <0*

т.

( 10)

На рис. 5 даны кривые vt =
построенные по фор
муле (10’. Для регулярного зажигания игнайтрона необхо
димо, чтобы vm ;> vj. Этим соотношением определяется вели
чина vm. Поедположим, что зажигание игнайтрона происходит
при и3 = 0, тогда ^ = 0 и ог = агт. Обозначим:

Ъ +'гт
—J '
Щ

v2

d u>t.

(И )

Ti

Согласно сделанным допущениям, пренебрегая падением
напряжения в дуге и меднозакисном выпрямителе, для
цикла я2 получаем:

=

(12)

х2;

K(*j + rj*+ <«•£,)*
Ъ+г (to t — Sin (Yi — фз) ■е

Xj И sin (ш/ —

,

шХ‘

ft)

(13)

<o£i

Фа=агс1 § е т 7 .

1* — 0п,5eflZ.
— ( ' ■ ^ 1ш|п

й).

и,i max
ax'

а2т

Если за цикл агт дроссель II полностью не насыпи
то а2т = г.. Пренебрегая г и R , получаем из уравнения
что средний ток цепи зажигания:

г

кгЕт

*3 m ed

п ■w L i ‘

Эффективный ток цепи зажигателя приблизительно

с.;
л / i ' ,,+/>
к -ST у * 2 ^
гс»**----- ■»=-=
Ъ —

/• + № )'
Формулы (7) и (18) аналогичны, и Са можно определяй
.
7?t + г
рис. 4 для aj„, и
Амплитуду обратного напряжения на меднозакисное
прямителе можно с некоторым допущением принять р
ной Ет. Ширина пики обратного напряжения
у3 = cos уз — cos (уз + eg).

о)/..

Для обычного соотношения: ,-^г = 5, приближенно:

Согласно формуле ( 12 ), пренебрегая R u

я3 == l,b a r c sln (0 ,8 3 -v 8).

V

J ' х2 d<&t
"________

Когда дпоссель II за цикл а2т полностью насыща"
vt = ym. В противном случае приблизительно:
v8 = 0 , 5 ч т + AjVj + йгу2.

(14)

/ 0)Z.|\ *

Формулы (10) и (14' аналогичны, и поэтому va и о^т мож.
но определять по рис. 6 .
Если за цикл а1п дроссель / / полностью насыщается, то
v2 = vOT. При этом средний ток цепи зажигания согласно
уравнениям (12) и (14) будет:

fin
/ 3 m ed ~ ^22V2
-п-Г

(15)

Размеры меднозакисного выпрямителя определяются
/ 3, Ет и v3.
При модификациях схемы рис. 1 вышеприведенные ::
мулы не могут быть применены полностью.
Расчет др осселей . Ненасыщенный дроссель /. рзссвд:
вается как обычный дроссель с железным сердечвж
и воздушным зазором. Эффективный ток дросселя I:
. 7J — k*
_
5
где Е — эффективное напряжение сети, *4 — по право»:
коэфициент, который можно приближенно определять
формуле:
*4 = 1 -

180’
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трансформатор
he. 8. Различные типы однофазных зажигающих трансфор
маторов
Сердечник дросселя II может выполняться либо из желез либо из железо-никелевых сплавов высокой магнитной
■ровицаемости.
Маасимальная индуктивность дросселя II

Ar.-n^Q^.'d max

•10 - 9

(23)

Здесь / —длина силовой линии в магнитопроводе,
«шальное значение динамической магнитной проницаеясги.
in рис. 6 изображены кривые зависимости динамической
ртной проницаемости от индукции для трансформаторКстали с содержанием кремния 4%. Кривые даны для
ргаш отношений длины силовой линии в магнитопроj^ueк числу шихтованных стыков

и для скорости из-

'шия индукции в момент прохождения последней через
dВ
иль5'1СвG/sec- При других значениях д у , определяя р^шаХ)
■ведует вводить коэфициент влияния токов Фуко (рис. 7).
[Необходимо, чтобы L2 max превосходило L\, практически

г

■сшочно иметь

ц

-------- = 0,05 4- 0,01.
^ 2 max

(1) для Вх выбираем такое значение, при ко
вром 1 г= Z-i, что приблизительно соответствует падению
ясряжения на дросселе II (обратный полупериод) до поло
нии анплитуды. Обозначая через
магнишую проиицаев;:ь, соответствующую Вх , получаем:
1 Вуравнении

l*dx

Ц
/,2max ^d тех •

(^)

В, определяется по уравнению (24) и рис. 6 . Число вит
ое 1 сечение сердечника дросселя II определяются по уравшан (1) и (21). При этом иногда целесообразно лринимь *„ существенно больше
(из экономических сообрагений).
Эффективный ток в дросселе II

Нотификации схемы. Иногда насыщенный дроссель цеяабразно выполнять в виде автотрансформатора или транфириюора, избегая применения промежуточного трансфорЮрь При этом первичная обмотка соединяется последоашьно с дросселем I, вторичная обмотка с катодом
щЬрона и с зажигателем через меднозакисный выпрями
ли а токоограничивающее сопротивление.

Рис. 10

/ —напряжение на дросселе //; 3 — ток цепи зажигания агнайтрона

На рис. 8 изображены однофазные зажигающие трансфор
маторы, полученные объединением магнитопроводов насы
щенных и ненасыщенных дросселей*. На рис. 9 показан
трехфазный зажигающий трансформатор. Предложенный
в статье метод расчета принципиально сохраняется и для
модифицированных зажигающих устройств.
Необходимый сдвиг фазы между анодным напряжением
игнайтрона и напряжением, питающим зажигающее устрой
ство, может быть получен выбором соответствующей схемы
соединения обмоток трансформаторов или включением ком
бинации активного и индуктивного сопротивлений.
Для регулирования угла зажигания можно применять
фазорегуляторы напряжения сети, питающей зажигающее
устройство, или же можно к насыщенному дросселю подклю
чать второй ненасыщенный дроссель переменной индуктив
ности, присоединенный к сети с напряжением, сдвинутым по
фазе.
Результаты экспериментов*. Испытанное зажигающее
устройство соответствовало схеме рис. 1. Осциллограммы
напряжения на дросселе II и тока в цепи зажигателя изобра
жены на рис. 10. Зажигательные характеристики игнай
трона соответствовали рис. 3.
При испытании: Е = 87 V, шД, = 15,9 Й, г = 0. Данные дрос
селя II: Q = 8.5 cm2; п = 712; I — 2 7 , 5 era, N — 4; магнитопровод
выполнен из трансформаторной стали. Меднозакисный вы
прямителе состоял из четырех последовательно соединенных
дисков с активной поверхностью каждого диска 9,3 cm2.
Данные, полученные по вышеприведенным формулам:
Us = 15,7 V; I3me‘d = 2,01 А; / 3 = 3 , 1 А; а, = 67°;/, = 3 , 4 8 А.
Результаты измерений;
и й = 16,5 V; I3med = 2 ,12 А; /„ = 3,15 А; о3 = 57°; / , = 3 ,5 А.
1 Трансформатор с (рис. 10) предложен для зажигания
игнайтронов в схеме с меднозакисными выпрямителями,
инж. Д. Уайт ранее, чем была предложена автором дрос
сельная схема зажигания.
3 Экспериментальное исследование проведено в НИИКС.

Вологодская областная универсальная научная библиотека
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Электрические машины с водородным охлажденш
А. И. БЕРТИНОВ
Х Э Т З им . С т алина

статком воздушного охлаждения являются в
шие потери на вентиляцию и трение о воз
лаждающей среды для электрических машин: которые для крупных быстроходных машин
турбогенераторов, синхронных компенсаторов и обретают огромное значение, составляя при
преобразователей частоты. Преимущества водо но 50э/о всех потерь. Всякая интенсифик
родного охлаждения машин столь очевидны, что охлаждения связана с увеличением скорости
его применение в СССР должно быть обеспечено духа или поверхностей теплосъема, что сс
для быстроходных машин с замкнутой системой вождается одновременным увеличением пс
на трение. Отвод 1 kW потерь требует дога:
вентиляции.
Водород как охлаждающий агент. Одновремен тельной затраты энергии на вентиляцию—я
но с усовершенствованием конструкции внутрен 0,2 kW.
Следующим крупнейшим недостатком воз:
ней и внешней системы охлаждения приобретает
огромное значение подбор такого охлаждаю ного охлаждения является наличие в нем :
щего агента, который наряду с увеличением после прохождения фильтров большого •
охлаждающего эффекта вызывал бы минималь чества пыли и взвешенных твердых частиц,
ные потери мощности и максимально удлинял применяемые в Союзе висциновые фильтры
бы время между ревизиями машин при сокраще щают воздух до содержания пыли в нем от
до 0,3 mg/ms.
нии объема и продолжительности их ремонта.
Полагая, что машина потребляет 20 I
Охлаждение электрических машин может быть
осуществлено газами, жидкостью или их комби воздуха, легко подсчитать, что за год в ма.
нацией. Среди газов наиболее применимы для входит 155,0 kg пыли, и если только 20% з
охлаждения воздух, водород, гелий, азот и угле количества остается в ней, то и этого достал
кислый газ. Из жидкостей практически приме для увеличения числа и продолжительности*
няют воду и масло. В табл. 1 указаны основные новок машины для очистки обмоток и ж*
свойства, определяющие охлаждающую способ сердечников; роста перегрева меди и железа,
снижает нагрузку или сокращает срок си
ность вышеприведенных веществ.
машины; возрастания опасности пожара
Таблица 1
•пробое изоляции на корпус или между
зами.
Теплопро
водность
Применение замкнутого цикла охлажз
с воздухоохладителями и фильтрами в зон:
рицательного давления для очистки дополни
Охлаждающее
ного воздуха, идущего на покрытие уз
через уплотнения, тоже не совсем решает
вещество
блему (хотя значительно ее совершенствует),
как меняющийся примерно 3 раза в сутки о!
воздуха в машине потребует через определе
срок чистки машины. Радикальным реше:
вопроса явилось бы применение гермета
замкнутой системы воздушного охлажд:
В о зд у х ..................... . 1,0 0 0 ,0 2 1,0 0 1,0 0 1,0 0 Да Да Нет
однако это потребовало бы больших допе
Водород ..................... 0,069 0,148 7,40 1,35 1,0 0 Нет Нет Да
тельных затрат, которые в эксплоатации не
Гелий ......................... 0,138 0 ,1 2 2 6,08 — 0,72 я
я Нет
паются. Естественно, что этот способ не н:
0 ,0 2 1 ,0 1 , 0 1 ,0
А з о т .............................
»
»
я
применения, если не считать наружную устак
трех вертикальных синхронных компенсап
Углекислый газ . . 1,529 0 ,0 12 0 ,6 — 1,27 •
»
с воздушным охлаждением в США.
Вода при 25° С . . . 1 ,0 0 ,5
'Да
»
1 ,0 1 ,0 1 ,0
Все газы, помимо воздуха, пригодные для
Нет Да
0 ,20 0 ,2
—
М а с л о ......................... 0,91 0 ,1
лаждения машин, можно разбить на две гря
газы, имеющие плотность большую или pai
плотности воздуха (азот, углекислый газ, да
Наибольшее распространение для охлаждения вые газы и т. д.), и газы, имеющие значта
электрических машин получил воздух, так как меньшую плотность, нежели воздух (гелий н
он представляет хорошую охлаждающую среду, дород).
м
имеется в неограниченном количестве и дешевле
Первая группа газов в случае применени
всех других газов. Очевидно, воздух всегда бу для охлаждения машин может дать некот$
дет монопольным охлаждающим фактором для экономию на расходы по текущему ремонту
всех машин с открытой и протяжной вентиля моток; газы этой рруппы полностью исключ:
Вологодская областная
научная библиотека
цией, а также для всех тихоходных
машин с универсальная
зам- окислительные
влияния на органические веши
Горит ли сам

Окисляет

Поддерживает ли го
рение

"Удельная теплоемкость отно
сительно воздуха

Коэфициент теплопередачи
от поверхности к газу (воде)

отнесенная к воз
духу (воде)
|

Л_______________

абсолютное зна- 1
чение!
1

Плотность относительно
| воздуха (воды)

ПОСЛЕДНИЕ годы в Америке (США) во
З А дород
широко применяется в качестве ох
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» пожара. Однако увеличения отдаваемой
довести модели и повышения к. п. д. благодаря
цренеяию этих газов получить нельзя. ДополвДОьные расходы также не окупают их приме-

3000 об/мин
1500о6/рин

шяшьным и пока что единственным мероприиием по снижению 'потерь в машине при
довременном повышении отдаваемой мощноувеличения расхода активных материалов,
шмется применение для охлаждения машин

•с. «йблтадшай. мот::х£>о: гелия или водорода.
Гелий, плотность которого в 7,2 раза меньше
плотности воздуха, но в два раза больше плот
ности водорода, будучи инертным невоспламеняе
мымгазом, является идеальным агентом для ох
лаждения электрических машин. Однако дорого
визна и редкость гелия делают его сейчас прак
тически непригодным для применения.
Водород — инертный, воспламеняемый, но не
взрывающийся и не поддерживающий горения
га Он значительно легче воздуха, намного
дешевле гелия и может быть получен повсеместяои в неограниченном количестве.
Таким образом практически водород является
прекрасным веществом для вентиляции электриших машин.
Преимущества охлаждения водородом. Плотюсть водорода при атмосферном давлении равна
i0694, что составляет 7% от 'плотности воздуха,
ржии образом потери на трение о водород
зижаются на 93% по сравнению с воздухом,
так как они пропорциональны плотности среды,
в которой происходит вращение. Практически
состав охлаждающего газа наряду с водородом
будет содержать и некоторую долю воздуха.
Можно рекомендовать следующую смесь: 97%
водорода и 3°/о воздуха. Тогда потери на тре
ние составляют 1 0 % по отношению к воздуху,
?, е. в 1 0 раз меньше.
Значение приведенного факта ясно из табл. 2.

Рис. 1. Процент уве
личения к п. л. турбо
генераторов с водо
родным охлаждением
на 1500 и 3000 об/мин
при различных на
грузках

\ \1 \ |
too

75

Нащгка

I
50

I I

1

25 °/о

на 1500 и 3000 об/мин. В синхронных компенсато
рах обычного типа потери снижаются на 2 0 %,
т. е. на 0,40—0,45% от мощности машины. При
половинной нагрузке процент снижения потерь
увеличивается примерно вдвое. Экономия от сни
жения потерь составляет огромные суммы, если
учесть, что один киловатт капитализированных
потерь стоит примерно 1500 руб.
Применение водородного охлаждения наиболее
рационально для быстроходных машин с боль
шой окружной скоростью, где потери трения
представляют огромное значение, т. е. для бы
строходных турбогенераторов, синхронных мото
ров турботипа и синхронных компенсаторов.

потери
воздуха
%
•

% п отер!
о воздух

О круж ш
р о с т ь ро
m /s e c

о б /м и н

Уменьшение потерь вызывает снижение .потребного ко
личества охладающего газа (при неизменном перегреве)
и соотоетстсеипо — размеров газоохладителей, что суще
ственно при их расположении в станине машины и в
отношении экономии цветного металла.
■Применение водорода позволяет значительно интенси
фицировать вентиляцию, так как увеличение потерь при
этом ничтожно мало. Кроме того, снижение расхода газа
дает возможность выполнить машины с внутренними вен
тиляторами там, где при воздушном охлаждении неиз
бежен переход на наружные. Так, при воздушном охлаж
дении выполнимы машины с внутренними вентиляторами
на 37500 kVA при 3600 об/мин и 62500 kVA при 3000 об/мин.
Дальнейшее увеличение мощности связано с переходом
на наружные вентиляторы. При водородном охлаждении
уже выполнен турбогенератор 62500 kVA, 3600 об/мин с
внутренними вентиляторами.
При повышении давления водорода его плотность уве
Таблица 2
личивается, достигая плотности воздуха при давлении,
Р асч е тн ы е данны е
равном 10 at; при этом потери трения о воздух при
атмосферном давлении и о водород при 10 at одинаковы.
05
П
о
т
е

S
S *6
Теплопроводность водорода не зависит от давления и
О
ри во 
сх^
id
<L> * 5
равна 0,148, т. е. в 7,4 раза больше теплопроводности
доро
о сх
Н О) сх
и
о
О X н
воздуха. Изоляция и изолированные сегменты сердечника
да
к н
п >■>
С о
статора повышают свою теплопроводность в сфере водо
Машина
kV A
си rt
" §
рода примерно на 20—30®/®, так как все пустоты запол
2 §
3SS 206
няются водородом, теплопроводность которого равна
S я
примерно теплопроводности композиционной изоляции без
° о.
° сх
— с
Е с
учета воздушных прослоек. Таким образом удельная теп
лопроводность изоляции и пакета жестей поперек сегмен
тов в сфере водорода при расчете должна быть соответ
Турбогенератор . . 6 2 500 1500 105
44 5 9 0
60
980
ственно увеличена.
55
117 8 0 0 1500 1 1 9 ,5 1680
60 930
Теплоотдача в сферу водорода на 30—35®/о выше, чем
53 67 0
52
я
• ♦ 5 8 8 0 0 3 0 0 0 1 5 5 ,5 1280
в воздух. Коэфициент теплоотдачи с поверхности при
117 8 0 0 3 000. 1 5 5 ,5 2 0 3 0
51
54 1040
атмосферном давлении можно принимать равным 1,3 со
(тронный к о м п е н ответствующего значения при воздухе. При повышении
17 187
1 0 0 0 0 750
6 2 ,5
с п о р ........................
220
85
давления водорода теплоотдача с поверхности увеличи
Т о к е...........................
67
30000 600
4
2
5
19
8
3
510
вается примерно пропорционально давлению. Перепад тем
50000 600
7 8 0 j2 4 ,5 6 1 0
78
пературы в изоляции и шихтованном железе, а также от
75
поверхностей изоляции и железа в движущийся газ при
сохранении постоянной плотности теплового потока сни
на 30—35®/®.
Коэфициент полезного действия турбогенера» жается
Таким образом, оставляя перегрев меди и железа без
I шв с водородным охлаждением 50 и 100 MW
изменения, можно значительно повысить нагрузку меди,
! 7,3 1500 об/мин увеличивается при полной на- т. е. снять с той же модели большую мощность. Необхо
fpce на 0,6—0,8%, а при 3000 об/мин — на димо учесть, что увеличение нагрузки магнитопровода
весьма ограничено
не только вследствие увеличения ос
Вологодская
областная
универсальная
научная библиотека
| Г-S—
1,2°/о Рис. 1 дает
примерное
изменение
новных потерь и ампервитков возбуждения, но я значи
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при значительных индукциях в ярме статора. Расчеты и
опыт показали, что при переходе с воздуш ного на водо
родное охлаждение можно повысить мощность модели на
25—35°/о в зависимости от применяемого давления водо
рода и степени насыщения магнитной системы. Чем выше
применяемое давление водорода и ниже насыщение маг
нитной системы, тем значительней допустимый процент
перегрузки машин при водородном охлаждении.
Когда говорят' о повышении мощности модели в слу
чае применения водорода для охлаждения синхронных
машин, необходимо иметь в виду следующее положение.
Увеличение мощности существующих серий машин (при
соответствующем изменении оболочек) осуществимо за
счет .роста тока статора, так как напряжения системы
жестки и не могут быть изменены. При этом значительно
снижается фактор статической устойчивости машин, так
называемое отношение к. з., характеризующее размагни
чивающее влияние магнитодвижущей силы статора на
поле ротора.
В турбогенераторах союзной серии вылет роторов равен
около 30 электрических градусов, и дальнейшее увели
чение угла между осями полей статора и ротора неж е
лательно, особенно в системах большой протяженности.
Следовательно, увеличение мощности модели сопряжено
с изменением активной части генератора, причем воздуш 
ные зазоры машин должны быть увеличены. Таким об
разом использование модели турбогенераторов при в о д о 
родном охлаждении повысится только процентов на 15—
20 , если принять, что отношение к. з. должно быть не
ниже 0,65 для генераторов 50 MW с cos <р = 0 ,8 —0,85 и
0,75 для генераторов 100 MW с cos <? = 0,85—0,9. Даль
нейшее снижение отношения к. з., связанное с увеличе
нием номинального вылета роторов, может привести к
выпадению машин из синхронизма при менее мощных
колебаниях нагрузки.
Повышение устойчивой работы машин без увеличения
отношения к. з. настоятельно требует освоения и наладки
автоматического регулирования напряжения на союзных
электростанциях, ибо увеличение этого отношения сопря
жено не только со снижением использования модели, но
и увеличением токов к. з.
Изложенные соображения относятся также и к синхрон
ным двигателям и преобразователям частоты, где повы
шение использования будет лимитироваться падением пе
регрузочной способности, В синхронных компенсаторах
повышение мощности модели может быть целиком ис
пользовано, так как снижение зарядной мощности до 50%
вследствие роста линейной нагрузки можно считать допу
стимым.
Постоянная инерция имеет тенденцию к возрастанию,
несмотря на увеличение использования модели, так как
применение водородного охлаждения стимулирует увели
чение окружных скоростей, что повышает GD2.
Теплоотдача газоохладителей увеличивается на 30Р/«,
что позволяет снизить их размеры на 30%. Таким обра
зом размеры газоохладителей в сфере водорода могут
быть снижены на 60% при сохранении мощности машин
без изменения или же на 30% при увеличении мощности
машины примерно на 25%. Расход воды соответственно
снижается, что во многих случаях дает большую эконо
мию на насосах, градирнях и прочих
устройствах
(табл. 3).

.1

Это особенно важно в районах, бедных водой, b’i
вая значительное снижение расхода воды, для сил
ных компенсаторов можно применить замкнутый
охлаждения дистиллятом с последующим охлаждение
ды воздухом.
Рис. 2 дает схему подобной установки для синхрм
компенсатора в 30 000 и 50 000 kVA. Как показали щц
рительные расчеты, подобная установка экономя
вполне целесообразна.
Перегрев подшипников и масла в сфере водорода
чительно снижается вследствие интенсивной теплооа
это обстоятельство позволяет в некоторых типах
хронных компенсаторов на 10 000—15 000 kVA отказа
от водяного охлаждения подшипников, упростив этил
струкцию и обслуживание машины. Последнее и
важно для -районов, бедных водой (Донбасс). Кроме i
срок службы масла в атмосфере водорода, не допуо
щего окисления, значительно повышается, и смена
производится реже.
Водород не поддерживает горения; следовательно,.
вершенно устраняется опасность пожара и значила
сокращается объем повреждения при к. з. и про)
изоляции; нет нужды в. противопожарных устройства
Износ щеток в сфере водорода незначителен, что:
чительно сокращает ух о д за ними в эксплоатации. 0
щеток — редкое явление. Переходное сопротивление i
жается.
Изоляция сохраняет свои пластические свойства,
кровные лаки не растрескиваются, антикоррозийное
рьгтие железных поверхностей не разрушается, чем
чительно удлиняется срок службы машины.
Напряжение, при котором начинается явление кои
в атмосфере водорода, нивке, чем в воздухе, на 40*/», а
нако вредное явление короны, как показал опыт, ва
ма незначительно. Химическое разрушение изоляции а
ном и окисью азота отсутствует, т. е. коррозия не q
исходит, ибо химическая реакция исключена, а мен
ческое разрушение ударами электронов (эррозия)
столь велико, чтобы разрушить изоляцию. Срок слр
изоляции в атмосфере водорода увеличивается по s-j
шей мере в 1,5—2 раза. Толщины 'изоляции статор
обмоток, выбираемые в зависимости от градиента к
в воздухе, в сфере водорода можно несколько пони
особенно учитывая сохранение пластических свойств 1
ляции.
Улучшение условий работы изоляции в атмосфере I
дорода открывает пути к постройке надежных машяв!
повышенное напряжение порядка 35 000 V.
Как показали предварительные исследования, станов?
возможным применение более дешевой лакоткани вле
микафолия для напряжения в 6600 и даж е 11 000 V. С
жение толщины изоляции и применение лакоткани до,is
быть предметом специальных исследований.
В итоге применение водорода для охлаждения де.-.J
эксплоатацию машины более надежной, понижает чя
и продолжительность ревизий и ремонтов. Нормали
ревизия машин требуется не чаще одного раза в i

Таблица 3
Расход воды

РмУ тд газа

при охлаж
дении

при охлаж
дении

MW

Тип

возду водо воздухом
родом ? хом
m8/se с
t/h
t/h

Турбогенераторы

. . .

50
100

200

120
?2 0

36
70

1

водо
родом
m3/sec

20

45

400
»
• • • •
Синхронные
компеньь
7
с а т о р ы ......................... 12,5
45
£8
•—1
18
15
г 85
То ж е ................................. 30
100
Рис. 2Схема охлаждения дистиллятом
Вологодская областная универсальная научная
библиотека
50
160
27
21
125
— синхронный компенсатор, 2 — вентилятор, 3 -j- охладители. (-1
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Рис. 3. Примеры выполненных синхронных компенсаторов и турбогенераторов от 12 500 до 60С00 kVA
с водородным охлаждением
Недостатки охлаж дения водородом . Наличие водорода
рл> лет. Осмотр аппарата щеткодержателей и щеток, а
от 10 д о 70% в воздушной газовой смеси делает ее взры
ше очистка от угольной пыли требуются примерно
он раз в три месяца, следовательно, расходы по ре воопасной. Наибольшая сила взрыва будет при смеси
66 % водорода и 33% кислорода, что практически осущест
гату резко снижаются. Машина становится долговечнее.
вляется в смеси из двух частей объема водорода
Герметически закупоренная машина с водородным охвдением может быть установлена вне здания под от (28,5%) и пяти частей объема воздуха (71,5%), ибо воз
д у х содержит только 20% кислорода.
дам небом, что значительно сокращает время на ввод
Теоретически максимальная сила взрыва идеальной сме
йых мощностей и делает ненужными большие затраты
си. равна 12,25 kg на cm2, если не считать диссоциацию
i постройку здания. Последнее приобретает особо боль:.:е значение, если наряду с машиной приманить масля- и теплоотдачу стенкам станины и окружающим предме
т, измерительные и защитные трансформаторы и т. д. там.
По опытам Е. У. Келлога максимальное давление при
;з наружной установки. Такие установки распространевоспламенении взрывчатой смеси (в железной трубе дли
шз США, где они себя целиком оправдали.
ной 300 mm и диаметром (в 100 mm) в* зависимости от
Для СССР возможность наружной установки синхронобъемного процентного состава водорода колеблется от
кх компенсаторов особенно важна, и нет никаких пре3,53 д о 4,3 kg/cm 2 (табл. 4).
ютий для их освоения. Наружной установке компенса■ров даже в населенных пунктах способствует бесшумТаблица 4
юсть работы- машин с водородным охлаждением. При
аджной установке синхронных компенсаторов канал
«од машиной должен быть выполнен водонепроницаемым.
65
60
50
20
30
% Н2 в воздухе
Втурбогенераторах, устанавливаемых в помещении, зна
чимо упрощается конструкция фундамента устраненим воздухопроводов. Машина герметически закрыта. 0 6 3,8 3,53 3,53
4,3
Давление kg/cm 8 ................. 3,73
кпа и железо совершенно защищены от пыли, влаги
н твердых частичек, чем устраняется опасность повреж
дения изоляции и увеличения перегрева. Внесение влаги
Наибольшая сила взрыва в реальных условиях испыта
ее* исключено, — оседания росы на обмотках не про
садит.
ния газовой смеси в 'станине электрической машины ока
: Выключение необходимо отметить, что применение во залась равной около 5,6 kg/cm 2, а при наличии сердеч
дорода для охлаждения позволяет увеличивать диаметр
ника статора, обмоток ротора, газоохладителя и пр. ма
jiopa машины д о величин, ограничиваемых только мехаксимальное давление снижается до 3,5 kg/cm2.
■вадой прочностью, так как потери трения ничтожно
Таким образом опасность взрыва преувеличена, а при
■и Последнее обстоятельство способствует увеличенадлежащей эксплоатации и вовсе исключена. Обмотки
» предельной мощности машины, ибо при данном диаротора и статора, а также все внутренние детали кон
jfepe увеличение аксиальных размеров ротора лимити- струкции выдерживают б е з остаточных деформаций по
добного рода взрывы. Станина машины выполняется
'ася критическим числом 'оборотов. Увеличение диаметра
Stoner при неизменной величине прогиба удлинить взрывобезопасной, т. е. безопасной для окружающих при
взрыве. Расчет щитов и станины обычно ведется на дав
ииу, т. е. повысить предельную мощность,
йагересно также отметить, что опыт применения во- ление в 6 kg/cm 2, при этом по сравнению с нормальной
дед для охлаждения турбогенераторов позволил уве- конструкцией приходится практически усиливать лишь
вчтъ мощность в единице таких машин более чем наружные щиты.
В рабочем режиме состав водорода в машине автома
* и -с 22500 kVA, 3600 об/мин. в 1936 г. д о 62500 kVA,
Вологодская областная универсальная
библиотека
тически научная
поддерживается
всегда выше 92%, т. е. при
(йвб.мин в 1938 г.
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нормальной эксплоатации взрыв исключен. Опасность
взрыва возможна лишь при заполнении или выпуске во
дорода из станины. Однако, применяя при заполнении
системы продувку ее нейтральным газом (азот или угле
кислый газ), и эту 'опасность можно совершенно устра
нить.
На рис. 4 показана область воспламенения смеси, со
стоящей из воздуха, водорода и углекислого газа. Из
рисунка следует, что при соотношении СОг: [СОа + На] ^
> 92% при любом содержании воздуха или при содерж а
нии воздуха в смеси менее 30% объема при любой ве
личине СОа: [СОа + Н г]— воспламенение исключено-.
При замене воздуха водородом достаточно сначала по
лучить смесь из 30% воздуха и 70% СОг.
Затем наполняют машину водородом до получения сме
си с 95% содержанием На, после чего при помощи спе
циальной аппаратуры содержание водорода в машине ав
томатически доводят д о 97%. По мере увеличения объема
водорода в машине
объем
воздуха
и
отношение
СОа: [СОг + На] падает, весь процесс замены воздуха
водородом протекает в области невоспламеняемой сме
си, как это изображено кривой А.
При замене водорода воздухом процесс идет в обрат
ном порядке. Машину наполняют углекислым газом до
получения газовой смеси, состоящей из 90% СОг и 10%
На, и лишь затем наполняют воздухом; тогда весь про
цесс также пройдет вне воспламеняемой .области, как это
изображено кривой В на рис. 4.
Расход углекислого газа при замене воздуха водоро
дом при
полной
диффузии
будет равен: (СОа) =
100

= 2 ,3 lgio 3 q- = 1,2 объема вытесняемого газа — внутреннего
объема машины. В приведенной формуле в числителе —
процентное содержание вытесняемого газа, в данном
случае (воздуха в начале процесса, в знаменателе — про
центное содержание вытесняемого газа в конце процесса.
Расход инертного газа при замене водорода воздухом
\
100
будет равен: (СОа) =» 2,3 lgio— ■jjj- = 2,3 внутреннего объ
ема машины. Следовательно, если проводить замену в о з
духа водородом й водорода воздухом^ как изложено
выше, то воспламенение смеси (не говоря уж е о взрыве)
исключено.
По мере приближения к внутренним границам области
воспламенения скорость горения настолько уменьшается,
что она не может обусловить значительного возрастания
давления; Кроме того, для воспламенения смеси необхо
димо образование высокой температуры, которая вряд ли
может иметь место в машине. Энергия, развиваемая при
взрыве гремучей смеси (На и воздуха), очень мала: так,
для синхронного компенсатора 15 MVA она равна энер
гии, заключенной в 3,2 kg угля. Машина, имеющая вну
тренний объем в 30 т 3 гремучей смеси, обладает соот
ветствующей 107 kgm, что составляет 1,5% от энергии
парового котла на 2000 PS.
Водород, выходящий и з машины, установленной в по
мещении или под открытым небом, вследствие малой
плотности быстро поднимается вверх и рассеивается, та
ким образом исключается образование взрывчатой смеси
и вне машины. Ни в одной и з машин, работающих с
1928 г. в Америке и насчитывающих сотни тысяч kVA,
не было случая взрыва.
Можно снизить давление взрыва, применив для охлаж
дения газовую смесь, содержащую, помимо водорода,
гелий. Снижение давления на 6 , 13,5 (и 32% приводит к

удорожанию охлаждающей смеси соответственно на
200 и 425% (американские данные).
При этом наибольшее снижение давления взрыва а
только 32% и соответствует смеси с содержанием
гелия. ‘П оследнее, очевидно, нерационально.
Чтобы предупредить появление взрывчатой смеси i
шике, давление водорода нужно всегда поддерга
выше атмосферного; таким образом происходит утещ
дорода через неплотности в стыках, в приборах, при
гулировке и смене щеток и через* уплотнения вала,
он выводится из станины.
Все водородные машины могут быть разделены ш
категории. Машины, у которых нет связи с прак;
и поэтому они могут быть выполнены без вывода ц
вала из станины; э т о — синхронные компенсаторы, ;
образователи частоты и т. д. Машины, связанные с:
водом и, следовательно, выполняемые с выводом од
или двух концов вала: это — турбогенераторы, быт
ходные синхронные моторы и т. д.
В первом типе машин утечка водорода минимальная.;
синхронного компенсатора на 12500 V утечка воде;
равна около 0,17 т 3 в сутки. Это означает, что для:
держания 97% содержания водорода в машине в тм
месяца потребуется
1
баллон водорода сгонное
2,5 руб.
В компенсаторе 50 000 kVA утечка водорода равна;
мерно 0,3 т 3 в сутки, что составляет в месяц доп:;
тельные расходы 5 руб. При незначительных раш
водорода его целесообразно покупать в баллонах;)
больших же расходах и м еет. смысл установить дан)
тор водорода.
В реально выполненных машинах (по амержанз
данным) расходы, связанные с утечкой водорода, ваз
мер в компенсаторе 12 500 kVA, составляют в cj
7 центов, а в машине 20 000 kVA — 10 центов, т. е. 30д
в год. Во втором типе машин утечка водорода 8 (я
шой степени зависит о т качества уплотнения выхода!
из станины, однако и здесь она невелика.
В опытном турбогенераторе GEC на 6250 kV раз
водорода составлял при 1,03 at 4,75 ш3 в сутки. В вал
щее время уплотнения усовершенствованы, и расход;
дорода снижен, как это следует из табл. 5.

Таблиц
Расход На К ош
бия
в сутки
ви

kW

об/мин

Турбогенераторы . .

25 000

3600

1 ,1

*

• •

50 000

3600

2,85 ш®

13

9

• • ; 150 000

1800

3 ,4 т®

к

т»

)

Для определения расхода водорода можно при!
женно исходить из того, что за 4—5 h состав водо?
в станине падает на один процент. Как упоминалось
ше, при заполнении водородом расходуется 2,5 т 3i
треннего объема машины водорода и 1,2 -г 1,3 обь
нейтрального газа. Так, для синхронного компенсатор!
20 000 kVA эти затраты составляют 15 долл, на СО
60 долл, на На, т. е. суммарно 75 долл, на одно зал::
ние. Если заполнение водородом происходит при и
движном роторе, когда нет полной диффузии гаэоз,
расход Нг снижается до 1,5 объема на одно запшн
Так как в сфере водорода число ревизий и ремонт» с
жается, то затраты на зарядку системы водородом 6j;
незначительны.
Приведем в качестве примера расчет стоимости а
пенсатора в 20 000 kVA. Комплектный компенсатор с!
дородным охлаждением, включая кран, распредуо((
сгоо, масляники и т. д., стоит 155 000 долл., такой i
компенсатор с воздушным охлаждением, включая зла
стоит 150 000 долл. Таким образом первоначальная ш
мость всей установки увеличилась на 5000 долл., т. и
3%. Постоянные потери холостого хода в машине с ю
родным охлаждением уменьшены с 205 до 95, т. ei
110 kW,
а переменные
потери яри полной нагрузке с i
Вологодская областная универсальная
научная
библиотека
д о 325, т. е. на 60 kW, что дает экономию с учетщи
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ЯйлЦных расходов по компенсации утечки водорода
,та 27000 долл.
Пре расчете принята стоимость киловатта постоянных
:i:gbj|300 долл., а переменных /потерь в 100 долл. Рас/гсоиюсти генератора 100 k\V, 1800 об/мин при водо• ;ииОхлаждении, приведенный инж. Россам, дает - гоэкономию в 15,700 долл.
Ган» [образом несколько повышенная первоначальная
г“шь водородной машины с лихвой окупается в экс'"Тзтааан 'повышенным к. п. д., долговечностью и надеж-

соответствующим увеличением давления масла,
циркулирующего в уплотнениях, и значительным
ростом утечки газа.
Расход водорода при выходе в атмосферу че
рез круглое отверстие сечением s может быть
определен по уравнениям Лемба при давлениях
до 1,9 at:
________________

История и современное состояние ч проблемы.
«еамериканские фирмы ряд лет практически
работают над проблемой водородного охлаждеaiiGEC и Westinghous). Фирма GEC в 1923 г.
встроила первый опытный турбогенератор —
$0kVA, 2300 V на 3000 об/мин и в 1925/26 г.
злустила второй опытный турбогенератор на
5250kVA, 13 200 V, cos <р= 0,8,3600 об/мин — оба
водородным охлаждением.
Испытание второй машины в Скенектеди при■аок следующим результатам (табл. 6 ).

где s — сечение отверстия, cm2,
р — давление Н2 в машине, g/cm2,
р — плотность Н2, g/cm8,
р 0 — наружное давление, g/cm2.
При давлении выше 1,9 at расход водорода при
выходе в атмосферу равен:

хио.

1

Таблица 6
В 0 д о р с Д

Воздух
Нннние показателей

<
$, при cos

9 = 0,8 . .
Ьшение мощности, %
§;рина возбуждение,

at

1,03 at

2,05 at

2,75 at

1500

7450
149

8750
175

9300
186

48,9
162,5

60,8
2 0 ,2

6 6 ,6
221

100

15
10,5

29
20,3

59
27,3

0,241
0,054
108
64,9

0,39
0,1206
108
64,9

0,484
0,166
108
66,3

0,53
0,187
108

4,75

51

1

100

30,1
Здевие потерь, % .
*ри на вентиляцию,

100

143
Жжение потерь, % .
жоеой поток в пазу,
lei 2
ротора................
статора................
ветревмеди ротора,°С
,
, статора,°С
.пиная утечка водорода, m3......................

■ —

6 8 ,2

81,5-i-136

Q = 2 1 ,4 s / д ? = Р g /sec,

т. е. при повышенных давлениях расход водо
рода прямо пропорционален давлению Н 2 в ма
шине.
В испытуемой машине расход водорода увели
чился более чем в 1 0 раз при повышении давле
ния только на одну атмосферу и в 17—28 раз
при увеличении давления на 1,75 at. Значитель
ное увеличение расхода водорода является основ
ным препятствием применения повышенного давле
ния водорода в машине, однако совершенствова
ние конструкции уплотнений не исключает даль
нейшего повышения использования модели пу
тем увеличения давления водорода в машине.
Учитывая значительное увеличение утечки во
дорода при повышении давления, рабочее давле
ние в настоящее время устанавливают, как пра
вило, равным 1,05 at. Однако можно уже сейчас
рекомендовать применение повышенных давле
ний до 2 at как метод временного повышения
мощности модели в периоды высокой темпера
туры охлаждающей воды (летом) при пиках на
грузки или аварийных режимах в системе.
В 1928 г. фирма GEC пустила в эксплоатацию
синхронный компенсатор 12 500 kVA, 13 800 V и
900 об/мин на водородном охлаждении с уста
новкой вне здания.
Испытания компенсатора на подстанции пока
зали следующие результаты.

Анализ испытаний этой машины приводит к слерщему заключению:
"1. Применение водородного охлаждения при
дектически неизменном перегреве меди статора
Таблица 7
lporooa привело к увеличению мощности на
i t при этом потери возбуждения возросли на
Воздух
Название показателей
Водород
Б?*/), а потери на вентиляцию снизились до
р,5'(. Абсолютное значение потерь при увелирии мощности на 49% не изменилось.
lat
1,035
2,14
•2. При водородном охлаждении тепловой по- Давление газа, a t .....................
12800
V A ..............................................
10 coo
15300
к увеличился в пазу ротора на 62% и в пазу kНапряжение,
13 800
14000
13 750
V .........................
jropa на 122% при неизменных полных Пере Повышение мощности, % . .
100
128
153
сах обмоток за счет уменьшения термосопро- Перегрев меди статора, °С . .
31,5
34 ,5
32,5
6 8 ,0
74,0
,
,
ротора, °С . .
83,0
рения изоляции, улучшения теплоотдачи и
4 7,5
27 ,5
,
подшипника, °С . .
24,5
ения вентиляционных потерь.
11
3, 5
4, 0
,
воды, °С . . . .
Увеличение давления водорода приводит Потери возбуждения, kW . .
42,0
67,6
91,0
—
105
55
мейшему увеличению мощности модели,
„
холостого хода, kW .
270
220
,
при 12500 kW . . .
toaxo процентное возрастание мощности по
Цеувеличения давления снижается особенно
ве2 at; последнее объясняется тем, что пере*
Анализ табл. 7 приводит к следующему заклю
'визоляции и в железе практически не завичению:
0! давления газа, оставаясь постоянной со1.
Мощность
модели увеличена на 28% при
иющей, а потери Вологодская
заметно увеличиваются,
областная универсальная
научная библиотека
атмосферном
давлении
(1,035).
кипение давления водорода сопровождается
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2. Значительно снижается температура под
шипников вследствие значительного улучшения
теплоотдачи движущемуся газу.
3. Значительно снижается перегрев воды, что
позволяет снизить расход воды.
4. Потери снизились до 82% при номинальной
нагрузке и до 52% при холостом ходе.
5. Тепловой поток обмотки ротора увеличился
на 36%, а тепловой поток в пазу статора — на
75%. Как в первом, так и во втором опыте от
мечаем более значительное увеличение тепло
вого потока в статоре.
Фирма Westinghous в 1928 г. построила первый
опытный турбогенератор 7500 kVA, 3600 об/мин
и затем в 1930 г. второй на туж е мощность и обо
роты, но специальной конструкции, учитывающей
особенности водородного охлаждения. Основные
итоги испытаний при водородном охлаждении
этих машин таковы:
1. Мощность возросла на 25%, т. е. до 9375 kVA
при cos <р=0 , 8 , при неизменных перегревах меди
статора и ротора.
2. Потери на вентиляцию снизились с 73 до
7kW, т. е. до 9,6%, что равносильно увеличе
нию к. п. д. 1,1% при 6000 kW и cos 9 = 0 ,8 .
3. Расход воды снизился с 300 до 150 1/min, не
смотря на увеличение мощности на 25%.
4. Перегрев меди ротора оставался без изме
нения — 80°. Перегрев меди статора снизился при
этом с 54 до 38° С (рис. 5).

Рис. 5.

Снижение перегревов в турбогенераторе 7500 kW
при переходе на водород

/ — перегрев ротора — воздух, 2 — перегрев ротора — Hz, 3 — перегрев
статора — воздух, 4 — перегрев статора — Hz

На основе указанных опытных данных фирмы
GEC и Westinghous приступили к широкому вне
дрению водорода для охлаждения электрических
машин, и сейчас имеются десятки синхронных
компенсаторов и преобразователей частоты мощ
ностью в 12500, 15000, 20 000, 30000, 50000 и
60000 kVA, работающих с водородным охлажде
нием и установленных вне здания.

В 1936/37 г. происходило внедрение boj
для охлаждения более крупных турбогенера:
В 1937 г. был пущен в эксплоатацию в
турбогенератор 25000 kW, 3600 об/мин с вод
ным охлаждением, установленный фирмой
В 1936/37 г. в постройке находилась целая;
турбогенераторов, из которых наиболее л
териые приведены в табл. 8 .
Таблица S
Мощность Обороты
kW

25 000
35 000
4с 000
45000
50000
50000
60 000
60000
75 000
150000

3600
3600
3600
3600
3600
3600
3600
3600
1800
1800

cos 9

0 ,8
0 ,8
0 ,8

0 ,9
1 ,0

0,85
0,80
0 ,80
0,80

Изготовитель

GEC
Westinghous
GEC
Westinghous
•

Л

GEC
•
•
*

Из 53 турбогенераторов мощностью 20 и б|
MVA, установленных в 1937/38 г. на круз
станциях США и Канады, 27 машин общей!
носгью в 1000 MW выполнены с водорода
лаждением, из них 4 машины мощностью)
75 MW на 1800 об/мин. За последние два е|
ловиной года фирма GEC получила заказ на 2&
шин с водородным охлаждением на 1250.4
из которых четыре уже пущены в эксплоащ
Кроме того, 19 синхронных компенсаторовЕ*
образователей частоты общей мощностью500.^
находятся в эксплоатации. Из 14 турбогевер/
ров мощностью 25—62,5 MVA, заказанных ф)
Westinghous в 1937 г., 10 машин, т. е. 75to,j
полнены с водородным охлаждением.
Весь изложенный материал показывает,)
применение водорода для охлаждения крч
электрических машин с замкнутой системой
лаждения является важной задачей электр]
шиностроительных заводов и энергосистемCQ
Применение водородного охлаждения элеа)
ческих машин в третьей пятилетке должно!
обеспечено в первую очередь для турбоге*|
торов, имеющих мощность 25 MW и синхрса
компенсаторов 15—30 MVA. В тех отдели
случаях, когда будет возникать необходим
установки на районных электростанциях та
генератора на 50 MW, агрегат на такую!
ность должен изготовляться с водородных]
лаждением.
Внедрение водородного охлаждения элей
ческих машин в СССР требует также шщ
постановки исследовательских работ в
области.

Вологодская областная универсальная научная библиотека
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Новый униполярный генератор1
Б. В. КО СТИ Н
Тбилиси
рина полюсного расширения 5= 1. Величина элек
' стина предназначается для получения по тродвижущей силы не зависит от диаметра dH
стоянного тока низкого напряжения: при одиноч взятого цилиндрического слоя.
ки роторе примерно до 40 V и большой силы
При магнитном потоке Ф, магнитная индукция В
той примерно до 300 000 А.
для любого цилиндри
9
Машина эта обладает целым рядом особенно ческого слоя расшире
стейкак в конструкции, так и в расчете. Она уже ния 5 выражается так
троена и исследована. Результаты испытания (рис. 2 ):
мучились настолько благоприятные, что автор
Ф = 5 тidnl М;
■аодит нужным познакомить с машиной и ши;:»уютехническую общественность.
Как видно из рис. 1, машина состоит из чугун:го или стального корпуса, имеющего форму
Окружная скорость
линдра 1, с кольцевыми полюсами 2 и 3. Внутри для того же цилиндризшндра вращается ротор 4 с полюсными расши ческого слоя будет:
вши 6—5—6, на роторе трутся щетки 7. Для
r.dnn
создания магнитного потока служат катушки 8,
v ~~b5 cm/sec ;
эть магнитного потока показан стрелками. На
ясунке показана машина с одиночным ротором: I и dn выражены в cm
®имеет только одно индуктируемое тело. Для
Отсюда:
мучения более высоких напряжений и больших
Ф
Фп
к тока применяются двойные и тройные ротоРис. 2
Bv
=
T.dni"
m
*
6 u.;'
|причем возможно как параллельное, так и
|аедовательное соединение индуктируемых тел.
Величина э. д. с. между точками c u b будет
Индуктируемым телом в двухпроводной маши- та же, что и между точками о и р . Поэтому
ш(возможно построение и многопроводных) яв щетки располагаются на роторе в точках к и т ,
ится роторное расширение 5. Оно выполняется, а не на периферии расширения 5 в точках c u b :
шже как и весь ротор, из сплошного железа последнее расположение было бы невыгодно
№стали (не ламелировано). Боковые поверх- ввиду большой скорости на периферии и связан
дотя его являются эквипотенциальными потому, ным с нею большим износом щеток.
човлюбой их точке произведение из скорости гг
Роторное расширение 5 имеет большое значе
а величину магнитной индукции В является ве ние для работы машины: оно служит полюсным
янной постоянной: u-fi= const.
башмаком, понижающим напряжение магнитного
Электродвижущая сила возникает в элементар поля в воздушном зазоре $, выравнивает магнит
ен проводниках роторного расширения 5, па ную индукцию в роторе, что, как это видно из
нельных оси вращения; из этих проводников дальнейшего, уменьшает потери на уравнитель
агается образующая цилиндрических слоев рас- ные токи, увеличивает сечение ротора и прохож
ярения и само расширение. Длиной индукти дение тока, увеличивает поверхность охлажде
вного проводника таким образом является ши ния ротора. Кроме того, роторное расширение
может быть выполнено как вентилятор, что яв
ляется необходимостью при больших мощностях.
Размеры роторного расширения 5 определяются
из следующих соображений: магнитная индукция
в цилиндрическом слое о — р принимается такой
же, как и в роторе 4.
Как видно, магнитный поток Ф слагается из
Ф
двух потоков -яУНИПОЛЯРНАЯ машина системы инж. Б. В. Ко-

Ф = 25 —

= ВЫ а1 М .

Отсюда получим ширину полюсного расшире
ния 5 равной:
cm

Диаметр ротора da мы назовем активным диа1

В связи с конференцией, состоявшейся на Ярославском

Вологодская областная универсальная
научная библиотека
электромашиностроительном
заводе с участием Академии
наук СССР в январе с., г. Р е д .
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метром. Величина его определяется из допущен
ной окружной скорости под щетками. Скорость
эта может быть допущена для медно-графитных
щеток до 30 m/sec, для графитных до 45 и даже
до 60 m/sec (последнее как крайний предел).
Отсюда:
6000-v
где v в m/sec.
Из этого выражения видно, что при одинако
вом v чем больше число оборотов машины, тем
меньше активный диаметр ротора. В связи с этим
уменьшается магнитный поток, а с ним и э. д. с.
и мощность машины падают. Поэтому машины
этой системы не могут быть построены на боль
шую мощность при больших оборотах. Мощ
ность и напряжение их растут с уменьшением
числа оборотов.
Диаметр полюсного расширения D определяет
ся из следующего. Магнитная индукция в рото
ре нежелательна свыше 18000 G из соображений
экономии меди. Из тех же соображений напря
жение магнитного поля в воздушном зазоре 8
должно быть порядка 9000 G. Отсюда видно, что
отношение площадей цилиндрических поверхно
стей с образующими с — b и о — р должно быть
равно 2 , а это получится тогда, когда диаметр
полюсного расширения будет в два раза больше
активного диаметра ротора: D — 2da cm
Величина э. д. с.
Е = Blv • 10~ 8 = В

• 10~ 8 =

Qa 10~ 8 V

и прямо пропорциональна площади сечения рото
ра. Отсюда видно, что при прочих равных усло
виях каждому активному диаметру ротора соот
ветствует вполне определенная э. д. с.
Сила тока, которая может быть получена от
генератора при заданном активном диаметре
ротора, определяется из следующего: в роторе
ток течет по железу, удельное сопротивление
которого при 2 0 ° может быть принято равным
0,14 & mm*/mm. Удельное сопротивление меди —
0,0175 й mm2 /mm. Сопротивление железа в 8 раз
больше такового меди (без учета влияния тем
пературы). При равных потерях напряжения, на
грузка при железе должна быть в 8 раз меньше,
чем для меди. Плотность тока для меди можно
принять 200 А/cm2, для железа она будет:
is = — = 2 5 A/cm 2

Мощность генератора в зависимости от
ного сечения ротора определяется так:

Часть ротора, которая находится меж*
местом, на котором трутся щетки, и рол
расширением 6, для экономии меди на воз(
ние следует делать диаметром:
d2 — da y 2 cm,

сечение железа при этом удваивается,]
ветственно понижается и магнитная ивд
(рис. 1 ).
Ввиду того что место, по которому i|
щетки, при эксплоатации срабатывается i
метр ротора уменьшается, что нежелан
так как понижает мощность машины, да
ротора в этом месте следует делать:
<*i = da -\- 0 ,6 до 2 cm.

Это увеличение диаметра ротора в
вводить не следует. Чем больше диаметр ро|
тем больше можно давать запас на исти|}
При этом следует обратить внимание а
чтобы скорость ротора под щетками не возр
более чем на 3—4%, каковым увеличением*
пренебречь.
Потери в машине имеются следующие:
Механические потери, происходящие от Ц
в подшипниках и трения ротора о воздух.!
чина этих потерь может быть принята, в;
симости от мощности, такой же, как я
коммутаторных машин.
Потери от трения щеток о ротор. ,
определяются из выражения:
Рг = 9,81 -t/QujPH1 W.
Коэфициент трения |х, измеренный на рабе
шей машине, для медно-графитных щеток:
ки МГ1 завода «Электроугли», оказался:
ным 0,113, по данным завода он равен j;
Разница в 31,6%, в сторону его уменыва
получилась, повидимому, вследствие того,
щетки трутся на стальном барабане, а «
медном коллекторе.
Потери на Дж оулево тепло в переходной,
щеток определяются из выражения:
Я2=Де / W.

Потери напряжения на пару щеток Ае по:
лись для медно-графитных щеток марки!
около 0,6 V, что соответствует Данным зая
Потери на гистерезис. Эти потери в мая
совершенно отсутствуют, так как в ней не]
исходит ни перемагничивания железа ни пи
ции проходящего по ротору тока.
Потери на Дж оулево тепло в роторе.
потери определяются из выражения: Р3=г
Сопротивление ротора слагается из сопреda= A / ^ c m .
ления роторного расширения 5, диаметре»!}
Если определить активный диаметр ротора по и длиной
и части ротора диаыетроа
заданной э. д. с., то
и длиной 2 s (рис. 2 ). .
£-120- 1C*
Удельное
сопротивление железа р c.iet
Вологодская
областная универсальная
научная библиотека
принимать
равным
0 ,2 , что соответгтт/й!
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Сила тока, отдаваемая ротором, будет:
i = isQa А .
Величива fs= 2 5 A /c m 2, понятно, ориентировоч
ная, так как она сильно зависит от условий ох
лаждения ротора.
Активный диаметр ротора в зависимости от за
данной силы тока будет:

*1
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мтуре ротора 100°. Сопротивление ротора опреЕеляется так:
2Р*

■

= 0,785-4 "Г

0 ,b p -d a
0 )7 8 5 (2rfo)2

_

Р

.(-

,

о

0,785-d2 V s + 8 )

Ввиду незначительности сопротивления ротора
отеря эта очень мала: для машины мощностью
7,5 kW она получилась равной всего 40 W при
яле тока 2500 А и плотности тока i s , равой 15,5 А на 1 cm2 сечения ротора.
Потери на уравнительные токи. Причины их
озникновения следующие: эксцентричное полоше роторных расширений в кольцевых полюи, что нарушает эквипотенциальность роторных
асширений и вызывает уравнительные токи
е м ; асимметрия распределения
магнитных пооков в обеих половинах машины, что может
взвать уравнительные токи через вал, подшипяш и корпус машины; при ненагруженной
вухпроводной машине сумма э. д. с. в обоих
оторных расширениях 6 равна таковой в рас
тении 5 и по знаку ей противоположна. По
тому обе эти э. д. с. взаимно компенсированы
никаких уравнительных токов через вал, под;ипники и корпус машины возникнуть не может.
1ринагрузке машины, в роторном расширении 5
мучается некоторая, хотя и незначительная,
втеря напряжения. Тогда сумма э. д. с. ротор
ахрасширений 6 будет больше, чем напряже
н а расширении 5, следствием чего получится
Мнительный ток, текущий через вал, подщип
ли и корпус машины.
Обе последние причины возникновения уравниг:ьных токов легко компенсируются изолирова
ли обоих подшипников от корпуса машины.
При испытании построенного генератора ока
жись, что уравнительные токи, даже при не
изолированных подшипниках, ничего угрожаю*о собой не представляют. У машины 7,5 kW
тори на них составили всего 120 W (1,6%
мой мощности). Такие небольшие потери
меняются сравнительно большим омическим
эзротивлением узких роторных расширений.

Рис. 4. Униполярный генератор 7,5 kW системы
инж. Б. В. Костина

Изолированием подшипников от корпуса эти
потери можно было бы еше снизить.
Потери напряжения, наблюдаемые в машине,
следующие (рис. 3).
Потери напряж ения в рот оре—i-r так малы,
что ими можно пренебречь.
Потери напряжения в переходной зоне ще
ток.
Потери эти находятся в зависимости от мате
риала щеток и того материала, на котором
щетки трутся. Они колеблются от 0,2 до 2,0 V:
при работе щеток на медном коллекторе. Для
работы щеток на стальном барабане данных
у завода «Электроугли» нет, по всей вероятно
сти, в этом случае потери будут несколько выше.
Соответственным подбором марки щеток эти
потери можно снизить до минимума. Меднографитные щетки могут быть применены для
скорости v не выше 30 m,'sec; при больших
скоростях необходимо применение графитных
щеток высокой проводимости.
Потери напряжения в ошиновке машины зави
сят от выполнения ошиновки. Так как в этом
случае мы имеем дело с токами исключительно
большой силы, порядка не ниже нескольких
тысяч ампер, то выполнение ошиновки представ
ляет собой достаточно сложную техническую
задачу, и только хорошо продуманная конструк
ция может дать минимальные потери.
Потери напряжения вследствие реакции ротор
ного тока возникают вследствие того, что сило
вые линии рабочего магнитного потока, под
влиянием магнитного потока, возникающего
в роторном расширении 5, концентрично к его
ниполярный генератор 2500 А, 3 V, 4000 об/мин
оси, при прохождении в нем тока, перестают
закрытого типа
проходить в тело ротора 4 радиально. Пересе
вернстика холостого хода, а - потеря напряжения от реакции
I r o n (в сопротивлении ротора
в вспомогательных
щетках), универсальная
ЬВологодская
областная
научная библиотека
чение
элементарных
проводников роторного расрряження в переходной зоне щеток, с —потеря в ошиновке
Г
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ного Ъотока происходит, повидимому, уже не
под прямым углом, следствием чего является
падение э. д. с.
У построенной машины с э. д. с. 4 V падение
напряжения составило около 15% при силе
тока 2500 А и плотности тока 15,5 А на 1 cm2
сечения ротора.
Охлаждение машины. Условия охлаждения
более благоприятны, чем у коммутаторных ма
шин. Так как токоведущие части не покрыты
изоляцией и части машины не отделены друг
от друга плохо проводящим тепло материалом,
величина' поверхности охлаждения, на единицу
мощности, не меньше, чем у коммутаторных
машин, скорость же движения ротора больше.
Поэтому к машине могут быть применимы те же
методы расчета, которые применяются для ком
мутаторных машин, ь частности, для турбогене
раторов.
Продувание охлаждающего воздуха может
быть произведено при помощи особого вентиля
тора, насаженного на вал машины, вентиляторами,
пристроенными к боковой поверхности роторных
расширений, или же сами расширения могут
быть выполнены в виде вентиляторов.
Возбуждение машины. Возбуждение машины мо
жет быть выполнено по любой схеме, но так как
машины эти предназначаются главным образом
для электрохимической промышленности, то при
годными для этой цели являются только возбуж
дения шунтовоз и независимое. Предпочтение
следует отдать последнему ввиду того, что при
шунтовом возбуждении большие токи в обмотке
делают эту схему неудобной в конструктивном
отношении, не говоря уже про шунтовые регули
ровочные реостаты, которые получаются очень
громоздкими и дорогими.
Независимое возбуждение имеет еще и пре
имущество более плавной и в более широких пре
делах регулировки напряжения (от нуля до
максимума), а также меньшей зависимости напря
жения от нагрузки генератора.
Возбудительную машину целесообразно сажать
на один вал с генератором, как это делается у
генераторов переменного тока. Напряжение уни
полярного генератора регулируется шунтовым
регулятором возбудителя. Если требуется регу
лировка напряжения в широких пределах, то не
обходимо, кроме того, применить и регулировку
силы тока возбуждения униполярного генера
тора. Для «проверочных* машин такая двойная
регулировка является необходимостью.
Расчет магнитопровода и ампервитков возбу
ждения никаких особенностей не представляет.
Ввиду идентичности обеих половин машины рас
считывается только одна половина машины на
поток Ф/2. Коэфициент рассеяния лежит в пре
делах в = 1,1 до 1,2. Точная его величина должна
быть определена из опытов с построенными ма
шинами. Воздушный зазор о, казалось бы, можно
было бы выполнять настолько малым, насколько
это зависит от возможностей механической обра
ботки, но на самом деле это не так.

В случае эксцентричного положения!
отношение

S 4- у .

будет выражать искажен

родности магнитного поля в зазоре i. [
наковом эксцентриситете к оно будет те»
чем 8 меньше, сила же уравнительны^
в роторных расширениях тем больше, чен|
искажение магнитного поля. Поэтому
димо еще выяснить на опыте, до каких п
допустимо уменьшение зазора 8 .
В построенной машине зазор был принят
при диаметре роторных расширений 2 8 8 1
зультат получился благоприятный.
,,
Нецентральное положение ротора на вз|
вение уравнительных токов, как показав
роенная машина, влияет незначительно; I
потери на эти токи ничтожны, но за]
сильно влияет на работу подшипников, ъ
возникающее при этом магнитное прнга
значительно превышает нагрузку на них oj
ротора, благодаря чему может возникну
перегрев. Во всяком случае совершенно aj
димо при расчете вала и цапф принимать а|
мание эту дополнительную нагрузку дляз!
триситета у = 0,153.
В случае конструкции ротора из нескя|
частей во избежание прогиба вала совей
необходимо жесткое соединение этих частей
помощи шпилек (но не гайками на валу). |
Для расчета вала необходимо определят
нитное притяжение для каждого роторного!
ширения отдельно.
]
Притяжение это определяется из следуй
выражения:
„

F—

Я » -1 0 -5

_

8ic9,8 1

"*Dl i

г

_

fpKDl-t

.

2 4 ,6 - 10«J kg‘

Ввиду большого значения эксцентриситет
следует эти машины строить с подшипник*
стойками, а не со щитами, так как при era
зазор 8 может быть легко отрегулирован!
помощи подкладок под стойку, что при обц^
подшипниковых щитах невыполнимо.
Величина магнитной индукции в том месте
тора, по которому трутся щетки, для и
напряжение которых должно быть более ил
нее постоянным, не должна превышать 155
—171.00 G. Для машин, от которых не треб;
постоянства напряжения (например, „проз!
ных“), она может доходить до 18500G.
Ротор машин малой мощности может
откован из одного куска вместе с валом, из
кой стали. Для больших машин ротор к
быть изготовлен из трех частей, насаженш
вал. Материалом может служить поковка ш
стальная отливка.
Корпус машины желательно отливать из с
что вполне возможно ввиду его простой ф(
Для генератора 120 kW, б V, 20000 А 1460 об
при стальном корпусе, вес активного
на 1 kW мощности получается около 18,5 kg,j
меди — около 1 , 6 8 kg.
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Онекоторых особенностях машин с возбуждением
постоянными магнитами
А. С. К А Н Т Е Р
ВЭИ

ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ машин с возбуждением
постоянными магнитами автор провел срав
нительное испытание двух одноякорных преобра
зователей— одного с возбуждением постоянными
шпатами (рис. 1 ), другого— с обычным электромгнитньгм возбуждением.
Отдаваемая мощность и размеры обоих преоб
разователей близки друг к другу. Преобразова
телипредназначены для преобразования постоянвого тока 12 V в постоянный же ток 450—500 V.
Преобразователь с возбуждением постоянными
игнитами развивает мощность в 40 W. Остов его
заполнен из магнитного материала и намагничен.
Костову же прикреплены два полюсных наконеч
ника, набранных из штампованных листов динаио-стали.
Преобразователи выполнены разными заводами
тличаются формой выполнения, числом оборот
и, нагревом, к. п. д. и т. д.
Как видно из кривых рис. 2, 'Преобразователь
.электромагнитным возбуждением имеет прииол)й нагрузке даже сравнительно несколько более
кокий к. п. д. Это, конечно, нужно отнести к
(стайным особенностям конструкции преобразошей.
Впреобразователе с электромагнитами потери
'з возбуждение составляют около 13,5% общей
сдаваемой мощности. Если в этом преобразоваые заменить электромагниты постоянными магймми, то его к. л. д. будет уже изменяться по
савой с (рис. 2 ).
Из рис. 2 видно, что к. п. д. преобразователя с
шоянными магнитами при неполной нагрузке
спин значительно выше, чем у машины с электрмагнитным возбуждением. Наблюдаемая разница
I значениях к. п. д. не может быть объяснена
•шо одними потерями на возбуждение и она,
«видно, обусловлена значительно меньшими по-

Цстали

стоянными потерями—'В железе якоря, на трение
в подшипниках и щеток и т. д.
Следующей особенностью машин с возбужде
нием постоянными магнитами является пуск в
ход.
Пуск в ход преобразователей проводился вклю
чением рубильника.
Напряжение первичной цепи (низкого напряже
ния) было отрегулировано при этом таким обра
зом, чтобы при достижении преобразователем
нормального числа оборотов и полной нагрузки
напряжение со стороны низкого напряжения бы
ло равным 12 V. Процессы пуска представлены
на осциллограммах рис. 3, 4 и 5.

Рис. 2. Коэфициент полезного действия преобразователей
с возбуждением постоянными магнитами (кривая а, с) и
с электромагнитным возбуждением (Ь)

Начальный момент пуска преобразователя с
возбуждением постоянньгми магнитами представ
лен на осциллограмме рис. 3. В момент включе
ния у клемм вторичной обмотки получается бро
сок напряжения, затем напряжение падает и
снова медленно возрастает по мере увеличения
числа оборотов. Повышение напряжения в мо
мент включения объясняется, очевидно, транс
форматорным действием первичной обмотки.
На осциллограмме рис. 4 представлен процесс
пуска этого же преобразователя в продолжи
тельное время — около 2 sec. При сопоставлении
этой осциллограммы с осциллограммой рис. 5,
представляющей пуск в ход преобразователя с
электромагнитным возбуждением, видно, что для
достижения полного числа оборотов преобразо
вателю с электромагнитами необходимо значи
тельно большее время — порядка 4—5 sec.
По всей вероятности большая длительность
пуска зависит как от условий пуска, так и от
различного проектирования и выполнения ма
шин: меньшие постоянные потери преобразова
теля с постоянными магнитами влияют в значи
тельной степени на время пуска.
Кроме того, на продолжительность пуска пре
образователя с электромагнитами сказывается
время, необходимое
для образования магнитного
Вологодская
областная
универсальная
научная библиотека
преобразователя
с возбуждением
постоян
потока,
тогда
как
машина
с постоянными магными магнитами
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Рис. 3. Пуск в ход преобразователя с возбуждением посто
янными магнитами
о- — напряжение у клемм вторичной обмотки, Ъ — ход первичной обмотки,
— нормалыюе'напряжение (5С0 V), /, — нормальный ток при полной
нагрузке
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Рис. 4. Пуск в ход преобразователя с возбуждением посто
янными магнитами

нитами имеет в момент пуска паток несколько
выше нормального при работе.
Величина магнитного потока при пуске весьма
отражается на времени пуска. Так, при пуске
преобразователя с постоянными магнитами при
предварительно несколько размагниченных маг
нитах время пуска увеличилось примерно до
6 sec.
Ь заключение следует отметить один из спо
собов намагничивания постоянных магнитов в по
добных машинах.

t V

f
N

»

*

2

r^ r-k -ft'

3

Щ Ц
ГТ1

Рис. 5. Пуск в ход преобразователя с электромагщ
возбуждением

Намагничивание остова преобразователя лр1
дилось в собранном состоянии посредством в
метательной намагничивающей обмотки, наяо
ной на остов.
Обмотка включалась через плавкий /предо
нитель к сети постоянного тока нап ряжени
220 V. Предохранитель был подобран таким о
зом, что сгорание и выключение тока происх
ло ю очень короткое время. Например, при ш
ничивании одной машины время включения
нялось всего 0,4 периода (0,008 sec).
^
/При длительности намагничивания в 0,008j
возможно допустить 1 среднюю квадранта
плотность тока в намагничивающей обмотке/
1600 А/шш2 при перегреве обмотки до 150°С.
При такой плотности тока и 20 витках в кап
ке и сечении провода, равном 1,13 mm2 (кака
имело место в нашем случае), общее число;
магничивающих
ампервитков AW — 1,3 ■id
• 20 = 36000.
При намагничивании остова преобразовател
собранном состоянии между щетками и кол.:
тором1 была проложена изоляция во избежг
возникновения при намагничивании тока боли
силы в короткозамкнутых щеткой секциях
мотки якоря.
1 См. ст. автора .Проектирование обмоток электро»!
тов с полями большой напряженности", „Электричес
№ 3, 1938.
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Расчет постоянных магнитов для возбуждения
генераторов постоянного тока
А. А. ИВАНОВ
М осква
СЛЕДНЕЕ время повысился интерес к применению
S ПвОэлектромашиностроении
постоянных магнитов.
Расчет магнитов из новых сплавов (Fe — N1 — А1) для
радения генераторов постоянного тока, внешне отли
вшихся от нормальных машин только отсутствием катум возбуждения, по обычным методам затруднителен.
Известные в литературе способы расчета постоянных магни;оказываются для данного случая мало приемлемыми
швовсе непригодными, так как расчет таких магнитов
учитывать влияние магнитного насыщения железных
«ей магнитопровода и размагничивающее действие реак:някоря. Кроме того, для получения максимальной отдачи
«шов желательно намагничивать их в собранном состояц (вместе с арматурой), что вполне возможно, так как
■эта внутри машины достаточно ввиду отсутствия катушек
юэбуждёния.
Учитывая вышесказанное, автор предлагает ниже новый
таи расчета магнитов для возбуждения генераторов по
томного тока.
йяеется в виду, что расчет генератора идет обычным
«тек и в процессе его определяется площадь поперечного
smj магнита (если он не имеет полюсного наконечника):

где Ьт — длина магнита в сш, Нс — коэрцитпвность мате
риала магнита в Ое.
Отсюда

Dm~

0 ,8

Нс '

Полученный результат следует сравнить с величиной,
выбранной ранее по эмпирическим формулам.
Если точку 1 на рис. 1 выбрать но номинальному напря
жению U„, то получатся размеры, при которых магнит не
обеспечит необходимого потока при полной нагрузке, а сле
довательно, и номинального напряжения.
Это явствует из рис. 2. Здесь точки I и 2 соответствуют
потоку
Е Un и точки V и 2' — потоку Ф$ = Ег. Строя
характеристические треугольники с катетами a = A W r H
b = I aR a -\- &.U, находим, что во втором случае напряжение
при полной нагрузке равно номинальному, а в первом —
ниже номинального на величину, пропорциональную пото
ку ДФ. Ампервиски, а следовательно, и длина магнита при
Ф? ЕЕ Вс получаются больше.
Развивая данный метод, можно определить напряжение

S = lpbp .
бриналичии полюсных наконечников площадь сечения
km берется по эскизу полюса.
определить предварительно длину постоянного магнита
кно по эмпирической формуле К.
И. Шенфера:

'

тЛ5

гбО Р 100илиАриольда: bm= ( 0 ,8 + 0 ,9 )D m, где Dm—
влей случае эквивалентный диаметр постоянного маг-

c.

Определив таким образом предварительные размеры ма
ян, строят ее кривую холостого хода, как и при возбуэлектромагнитами. Но удобнее строить не кривую
л с. генератора — Ez= f ( a a m), а магнитную характерииу Ф; —y(awm), где Ф& — поток в воздушном зазоре,
г поток магнита с учетом рассеяния. Удобство заклюксп в том, что в тех же координатах и масштабе можно
ретпостроить кривую размагничивания всей магнитной
гаш машины Фт = <р(awm), которую в дальнейшем
■называть .частной * 1 характеристикой магнита,
h магнитной характеристике при Ф ЕЕ Ег отмечается
кН(рис. 1). Влево от нее, параллельно оси абсцисс
шятабе ампервитков возбуждения, следует отложить
алиу размагничивающих ампервитков реакции якоря

A W r = A W . + AW g .

Рис. 1. Графическое определение полных ампервитков на
один полюс — A W lnoJl. / — магнитная характеристика Ф 5 =
= f( a w m); II — частная характеристика Фт = <? (awm)

венецотрезка AW r отмечается точкой 2. В этой точке
pin работать магнит, чтобы при номинальных нагрузке
зборогах создавать полную э. д. с. генератора Ег.
fci остаточную индукцию магнита В и сечение S, на
ян максимальный поток в нейтральной зоне при замкну ■состоянии магнита:

Фшах= ^ .
Ьт поток откладываем по оси ординат (точка 3). Таким
мы знаем две точки гиперболы частной характе1* 1 - 2 и 3. Этого достаточно, чтобы, пользуясь мето(Иорриса (Morris), провести всю кривую, которая переu>абсцисс в некоторой точке 5. Эта точка соответполяым ампервиткам на один полюс AWi„OJ.
Iввестно,
0,8 bmHc = A W lno„

F

В = f(H ),
Рис. 2. Выбор рабочей точки магнита. Кривая I — Ф5 =
|как В = Ф, а Н — awn , то частная кривая Фт =
Вологодская
областная
универсальная
L), как и B = f ( H ) , является
гиперболой
и может
= f { a w m);научная
П — Ф т библиотека
— ч(атт) при Ф т1 = У„; I II — то же при
■троена таким же образом.
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Рис. 3 . а — определение рабочей точки магнита при раз
магничивающем действии реакции якоря; б — то же с уче
том насыщения железа
на клеммах машины при холостом ходе и при нагрузках,
промежуточных между холостым ходом и номинальной на
грузкой.
В самом деле, очевидно, если при полной нагрузке гене
ратора рабочей точке магнита соответствует точка 2 (рис. 1),
то при снятии нагрузки она не попадет снова в точку /,
а переместится по линии возврата до некоторой новой
точки 4. Найдем ее положение.
Размагничивающее действие реакции якоря видно из

рис. 3, а. На рисунке: К — рабочая точка магнита, Nка холостого хода, а участок KN — линия возвратам)
ствует промежуточным нагрузкам.
Эта картина под влиянием насыщения магнитол
изменится согласно рис. 3, б. Здесь линия провоз*
машины OS, являющаяся в то же время магнитной i
теристикой Фi = f ( a w m), получила загиб к оси ао
в верхней своей части, причем этот загиб тем болыц
больше насыщение машины.
В нашем случае (рис. 1) следует сделать аналои
построение. Таким образом точка 4 окажется на пер
нии линии возврата, имеющей начало в точке 2, си
ной характеристики машины.
Так как мы выбрали точку / при потоке Ф$ =£i>n
холостом ходе машины напряжение будет несколько!
номинального на величину, пропорциональную сумме!
ков ДФ1 и ДФ2, соответствующих падению напряжи!
размагничивающего действия реакции якоря, на аки
сопротивлении якоря и в щетках.
Литература
1. К. И. Ш е н ф е р . Динамомашины и двигатели поо
ного тока.
2. А. С. К а н т е р . Постоянные магниты.
3. Р. П и к у . Постоянные магниты.
4. А р н о л ь д . Машины постоянного тока.
5. R. R i c h t e r . Elektrische Maschinen.

К ПРОБЛЕМАМ
КУЙБЫШЕВСКОГО ГИДРОУЗЛА
Емкостной эффект линии и динамическая
устойчивость электрических систем
А. И. ПРОХОРОВ
Ленинградский индустриальный институт

в порядок дня поставлено разрешение
В СССРтакой
грандиозной проблемы, как пере

ходной реактивностью постоянной. Тогда ре
ние диференциального уравнения движения pi
ра синхронной машины1:

дача большой мощности на расстояние примерно
900 km (Куйбышев — Москва). В связи с этим
К в = Р - - - - и- sm в
вопрос об увеличении устойчивости электриче
ских систем, являющейся главным ограничитель
ным фактором передачи электрической энергии имеет для предельного случая следующий вн;
на далекие расстояния, приобрел особую важ
(я — ©* — во) Sin е 0 — cos 9S= cos (во + А©*),
ность.
**0
В данной работе приведены результаты иссле где х 0 и x s — эквивалентные реактивные cot
дования нового способа увеличения динамиче тивления электрической системы, соответства
ской устойчивости связанных электрических в нормальном режиме и в послеаварийном i
систем большой длины, хотя применение изло так называемом восстановительном режи
женного здесь способа не исключено и в пере 6 0 и в 5 — соответствующие углы расхождедачах блочного типа.
векторов э. д. с. генератора Е0 и напряжем
Краткое исследование вопроса в общем виде. на шинах потребителя; Д0 А— приращение уг*
Пусть имеется связанная электрическая система за время к., з., определяемое по формуле:
из двух э. д. с. с компенсированной емкостью,
мощность шин потребителя которой бесконечна
(рис. 1 ).
Имея в виду принципиальную сторону вопроса,
/ — частота в Hz;
ограничимся исследованием динамической устой
чивости такой системы
при трехфазном
к. з.,
1 А. А.
Г о р е библиотека
в, Введение в теорию устойчивое™!
Вологодская
областная универсальная
научная
полагая величину э. д. с. генератора Е0 за
пере
дельной работы электрических станций, ч. 1.
www.booksite.ru
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I—коэфициент использования оборудования;
rt—постоянная инерция в sec;
^-длительность к. з. в sec.
Динамически устойчиво передаваемая мощ-

0 , и 0 Л могут
быть
двумя равенствами:

ео=

асть

ЕМ
X0

Sin

во,

(4)

в , s=s ^ a r c s i n

I «личина

л

sin е , =

X*
--f- sin в0.
•*0

21гarcsin

где

+Dи

+

и Uts,

+

(5)

Отсюда, принимая во внимание (3), из выраже-а для критерия динамической устойчивости (2 )
шю усмотреть, что при постоянстве величин
U, f, i, с, и £ предельный угол 0О, а следова■иьно, и величина устойчиво передаваемой
ошности Ри является функцией только одной
х*
а именно — отношения —- . Это отXq
кипение характеризует послеаварийный толчок
(системе, вызываемый отключением поврежден
ий к. з. цепи или ее участка.
Зависимость sin 0О от ~ при £=0,08 sec дана
мрис. 2 .
Рассмотрение рис. 2 показывает, что, уменьшая
известных пределах отношение — , можно до•*0
Ьгться увеличения sin 0О, а следовательно, и Ра.
Из формулы (5) следует, что

Ult

1

выражены

следующими

Р°Х1(I + 1) '
UM, + 1
Р°Х1(l + l)s
(Г)
Ц+ О*
— реактивные сопротивле
ния отдельных участков
электрической системы
в нормальном и после
довательном режимах;
— соответствующие на
пряжения в начале и
в конце таких участ
ков.

Эти два соотношения показывают, что в дан
ной электрической системе, т. е. при постоянстве
величин Ра, Uit Ui + и Х щ + р и * 1 (1 + 1), отноше
ние
может быть изменено только за счет
изменения напряжений Uis и £/(1 4 . 1), в различных
точках системы в послеаварийком режиме.
И чтобы при данном х 0 изменить коэфициент —
•*о
в благоприятную, в смысле устойчивости, сто
рону, необходимо, как это следует из (6 ) и (7),
стремиться к повышению напряжений в послеаварийном режиме.
»■$ _ sin в .
(6)
Если обратиться теперь к принципиальной
*0
схеме электрической системы с компенсирован
ной в начале линии емкостью (рис. I), то можно
видеть, что средство для повышения напряжения
в ней мы уже имеем в виде реакторов, которые
до сего времени было принято считать жестко
присоединенными или к шинам генератора или
к отдельным цепям линии электропередачи
(рис. 1). Вследствие этого при отключении по
врежденной к. з. цепи линии или ее участка
реакторы в такой схеме либо вовсе не отклю
чаются либо отключаются только в той своей
части, которая жестко присоединена к повреж
денной цепи. Благодаря этому емкостный эффект
линии в послеаварийном режиме оставался не
использованным. Этот недостаток схемы можно
Pic, 1. Принципиальная схема компенсированной связаний мектрической системы из двух э. д. с. при неиспользо
устранить, если выделить все реакторы, имею
вании емкости линии
щиеся в системе, или их достаточно мощную
часть, в особую группу, присоединив ее к шинам
генератора через отдельный масляный выклю
чатель и связанный с линейными масляными
выключателями. Тогда можно сделать так, что
эта мощная группа реакторов будет отключаться
одновременно с поврежденной цепью линии или
при наличии переключательных постов с ее
поврежденной секцией. Освободившаяся вслед
ствие отключения реакторов емкость линии при
еще неуспевшей сколько-нибудь значительно
измениться в первый момент после отключения
аварии э. д. с. генератора за переходной реак
тивностью вызовет мгновенное повышение на
пряжения в различных точках электрической
системы. Повышение напряжения, как это уже '
было
выяснено
выше, будет способствовать
Вологодская
научная библиотека
'■а2. Изменение sin 0 О в зависимости
отобластная
отношенияуниверсальная
—
х0 уменьшению
послеаварийного толчка и тем саwww.booksite.ru
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н и я д и н а м и ч е с к о й у с т о й ч и в о с т и , мо;
д а т ь больший р е з у л ь т а т , нежели п
м е н е н и е б е с к о н е ч н о б о л ь ш о г о чи
п е р е к л ю ч а т е л ь н ы х п о с т о в в обыч
связанной электрической системе с компена
ванной емкостью. Поэтому в ряде случаев mcn
ожидать существенных результатов.
Эффективность предлагаемого способа ]
личейия динамической устойчивости. Ниже!
основные результаты расчетов динамичес
устойчивости электрических систем длиною
500 до 1500 km. Во всех случаях рассматривав
авария в виде трехфазного к. з. в начале ли
отключаемая через 0,08 sec.
Рис. 3. Принципиальная схема компенсированной связанной
При этом в случае неиспользования емкое™
электрической системы из двух э . д . с. при использовании
эффекта линии принималось, что при отсутс
емкостного эффекта линии
переключательных постов вместе с повреж:
ной
цепью отключается и жестко связи
На рис. 3 все реакторы собраны в отдельную
с
нею
часть установленной мощности реакто]
группу, присоединенную через масляный выклю
равная
их суммарной мощности, разделенной
чатель М к шинам генератора. Предполагается,
число
цепей;
при наличии же переключатели
что выключатель М связан с линейными масля
постов,
расстояния
между которыми всюду l
ными выключателями.
лагались
равными,
считалось, что отключев
Чем большая часть реакторов будет отклю
поврежденного
участка
цепи сопровождает
чаться, тем сильнее будет действие емкостного
изменением
только
в
последовательной
чае
эффекта линии.
эквивалентной
двухцепной
схемы
линии.
При достаточной мощности отключаемых реак
Переходная реактивность генераторов х'а бы]
торов может случиться, что отключение по
врежденной к. з. секции линии не только не принята равной 32%, реактивность трансфер»
вызовет увеличения эквивалентного реактивного торов — 1 1 %, коэфициент использования обор
сопротивления системы, но даже, наоборот, дования — 0,85, постоянная инерция генераторов
может сопровождаться его уменьшением. В таком 10 или 15 sec. Перепад напряжения в линии бы
принят равным нулю.
1
случае
будет меньше единицы. Физически
В результате расчетов было установлено d
это означает, что напряжения в тех или иных дующее.
При одинаковом числе переключательных и
точках электрической системы в послеаварийном
режиме становятся выше значений напряжений стов в обоих сравниваемых случаях (табл. 1 ) и:
пользование емкостного эффекта линии посре
в тех же точках в нормальном режиме.
В обычной компенсированной электрической •ством отключения всей установленной мощное
системе при аварии на линии и неотключении реакторов дает возможность при числе перекл
нательных постов т = 0 — 3 в двухцепной и и
реакторов отношение — в практических случаях = 0 — 1 в трехцепной передаче увеличить усто
всегда больше единицы и может быть только чиво передаваемую мощность на 17—54% вс
в пределе при неограниченном возрастании числа стемах длиной в 500—900 km.
При одинаковой устойчиво передаваемой мое
линейных переключательных постов стать равным
единице. Отсюда заключаем, что п р и н ц и п и  ности и /==500 — 1500 km и при использовавг
а л ь н о и с п о л ь з о в а н и е е м к о с т н о г о э ф  емкостного эффекта линии один переключател
ф е к т а л и н и и , к а к с р е д с т в а у в е л и ч е - ный пост в двухцепных передачах эквиваленте
трем переключательным гс
— Таблица 1
стам, и два переключател
ных поста — семи постам
Увеличение устойчиво передаваемой мощности при использовании емкостного
обычном случае; в трехце:
эффекта линии
ных и четырехцепных пер;
Число
дачах при использовании емк
500 km
900 km
Число
700 km
переклюсти линия с одним посте:
цепей
чательн.
дает
такой же результат ка
Р
а---P
i
постов
P i— P i
п
р
1UU/и p i
n
luU/o P i P i
100 %
P i Р-г
Р.
бесконечно
большое числ
т
*\
переключательных постов s
обычном случае, т. е. пре
неиспользовании емкостног
0 ,3 5 jo, 42
17
2
0
17
19
0 ,5 0,59
0,40 0,47
эффекта
линии.
0 ,4 3 0 ,5 4
24
23
0,53 0,65
0,67
23
1
Для
определения
по кра
0,53j0,73
38
23
0,65 0 ,8 8
0,83 1 ,0 2
35
3
вым рис. 4 передаваемых мос
ностей на одну цепь в Ш
54
0 ,4 3 0 ,6 7
3
0,53 0,71
0
23
33
0,67 0,82
мым сохранению устойчивости электрической
системы. Один из возможных вариантов видо
измененной принципиальной схемы компенсиро
ванной электрической системы приведен на
рис. 3.

о

&
00

1

0,83 1 ,0

23

0,65 0 ,8 8

35

0 ,5 3 0 ,8 2

54
2

А. А. Г о р е в , Электропередач

Куйбышев — Москва,
„Электрю;
Р, и Р2 —устойчиво передаваемые
мощности вобластная
долях натуральной
на одну цепь линии
соответВологодская
универсальная
научная
библиотека
ствснно при неиспользовании н использовании емкостного эффекта линии.
ство* № 4, 1938, стр. 8.
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четов для трехцепной системы длиною в 900 km
с одним переключательным постом в середине
линии или при постоянной инерции 1 0 sec.
Ввиду особого интереса, который в настоящее
-время возбуждает передача Куйбышев—Москва,
были проделаны соответствующие расчеты при
использовании емкостного эффекта линии.
Таблица 3

Таблица 2
Натуральная мощность линии, MW

150

тральная
[Ю
Щ
НОСТЬ
L1HW. . 30

300

220

55

230

120

1
2

10 0 %-ный реактор в начале линии .
То ж е ..................................
. . . .
12 0 %-ный реактор в начале линии .
Два 100%-ные реактора, один в начале и другой в конце линии . .
То ж е ..........................................................
Два 115%-ные реактора, один в начале и другой в конце линии . . .

3
4
5

Рабочее напряжение. kV
110

Данные схемы

6

380

370

Волновое
сопротивление
линии
равно
390 Q

1
Отметим, что кривые рис. 4 рассчитаны в пред
ложении, что при расстояниях до 700 km от
дается 1 0 0 % установленной мощности реак■аров, а при больших только часть их, и при том
ткая, чтобы в случае внезапного отключения в
^аварийном режиме всей нагрузки повышение
иряжения в конце линии из-за эффекта Фершти не превышало 35 %.
Кроме того, как для табл. 1, так и для рис. 4
аредполагается, что емкость линии компенсирует1 полностью и в начале и в конце линии.
Влияние схемы компенсации на увеличение усйчиво передаваемой мощности при использоЬвии емкостного эффекта линии можно видеть
[втабл. 3. В таблице приведены результаты рас

33
100
100

В процентах от
варианта 1

•гобходимо значения мощностей, отложенные по
;иординат, разделить на число цепей, а затем
^пользоваться табл. 2 .

Отключаемая мощ! иость реакторов в про*
! центах от их установ
ленной мощности
Устойчиво передава
емая мощность в до
лях натуральной на
одну цепь

' 4. Устойчиво передаваемая мощность в зависимости от
кыюсти передачи. Число постов — т, число цепей — п

| № вариантов

|

Значение схемы компенсации при использовании емкост
ного эффекта линии

0,533 100
0,783 147
0,800 150

16,5 0,533 100
0,817 154

100

0,900 168

100

П р и м е ч а н и е . Под 100°/о-ным реактором понимается реактор,
проводимость которого равна проводимости емкостного шунта в двухцепной схеме линии.

Если сравнить результаты расчетов, приведен
ные в табл. 4, с данными других расчетов, опуб
ликованных ранее13, то, несмотря на некоторое
различие в методологии и точности, едва ли мож
но сомневаться в том, что в данном конкретном
случае использование емкостного эффекта линии,
как средство увеличения динамической устойчи
вости, может дать существенную экономическую
выгоду. Можно привести еще результаты (табл. 5)
расчета динамической устойчивости передачи
мощности 235 MW при 287 kV двухцепной эчектрической системы длиною в 515 km, что при / =
= 6 0 Hz соответствует длине 430 km, т. е. про
тяженности действующей американской двухцеп
ной передачи Болдер-Дам—Лос-Анжелос, имею
щей два переключательных поста.
Из табл. 5 видно, что при использовании ем3

.Электричество*

№

13, 1936; №

1 1 , 12, 1 9 3 7

и

№

4,

1938.

Таблица 4
Передача Куйбышев—Москва при использовании емкостного эффекта линии
Рабочее Устойчиво
«ряже- передавае Число
ЦНННИН мая мощ
ность
цепей
kV
MW

Число

Расстоя
ние

гостов

km

Установ
ленная
мощность
генерато
ров
MVA

cos ф на
зажимах
генерато
ров при
полной
нагрузке

Суммарная Установ
ленная
мощность
компенса мощность
торов
реакторов
MVA
MVA

Волновое
сопротив
л ение .
линии
S

Натураль
ная мощ
ность
линии
MW

К оэфиУстойчиво
передаваемая циент за
мощность на паса дина
одну цепь
мической
в долях нату устойчиральной
* вости

L

т
00
)00

1000
600
600

3
3
2

3
3
2

900
900
850

1180
710
710

670
370
360

625
400
505

(

\
0 ,8 5
1

390

[

370
230
410

0 ,9 0
0 ,8 7
0 ,7 3

1
1
1

Приме ч а н и я:

I Установленная мощность как повышающих, так и понижающих трансформаторов равна установленной мощности генераторов.
Установленная мощность компенсаторов определена из условия необходимости компенсации cos <р нагрузки, равной передаваемой мощности,
[Москвы до 0,85 при пренебрежении активными сопротивлениями.
областная универсальная научная библиотека
У,/= 32%,
11%, С, Вологодская
в 15 вес.
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Таби
ЭквиваДлина
передачи лентная
длина
при часто*
те 6и Hz при 50 Hz
km
km

430

515

Рабочее
напряжение
линии
kV

Устойчиво
переда
ваемая
мощность
MW

287

250

=Г

0
и
о
С
о4
и
5
эг

2

0

«4В
Л
4е»
si
о

5S

О
1-

Установ
ленная Суммарная Установ
ленная
мощность мощность
генерато компенса мощность
торов
реакторов
ров
MVA
MVA
MVA

277

90

200

Устойчиво
cos <р на
передавае
Натураль
Волновое
мая мощ
зажимах
генерато сопротив ная мощ ность на
ность
ление
одну цепь
ров при
линии
линии
полной
в долях
а
MW
натураль я
нагрузке
ной

0,85

390

210

0,595

,и. примечание к табл. 4.

костного эффекта линии при напряжении 287 kV
Повышение напряжения системы при ней
передача мощности в 235 MW, т. е. такой, как и зовании емкостного эффекта. Соответствую
в названной американской системе, оказывается расчетами, произведенными для случаев, рас]
устойчивой и без устройства переключательных ренных ранее в табл. 1 и на рис. 4, былоус^
постов.
лено, что в момент отключения к. з. вед
Учет явнополюсности и изменения во времени напряжения в начале линии повышается пр
реакции статора. Изложенные выше результаты своего значения в нормальном режиме при
расчетов динамической устойчивости относились = 500—1500 km на 5—20%, достигая прим
к простейшему случаю, когда э. д. с. генератора такой же или несколько большей величт
за переходной реактивностью предполагалась по середине линии, и, приблизительно в 2—3
стоянной. С целью произвести некоторое уточне меньшей — в конце ее.
ние был взят отдельный конкретный пример, а
Для рассмотренного выше примера с учета
именно — передача потрем цепям при отсутствии нополюсности и изменения реакции статор
переключательных постов на расстояние 90Э km. времени были определены функции £/,=/,
Реактивности генераторов были приняты рав U2= f t (t) (£/, — напряжение в начале и £/,ными: х а= 90%, х 9 = 60% и * d = 3 2 % . При этом пряжение в конце линии).
Оказывается, что отключение реакторов в;
постоянная времени цепи ротора при разомкну
том статоре предполагалась равной 9,5 sec. Все ном конкретном примере вызывает в первый
остальные исходные данные были приняты таки мент после отключения трехфазного к. з. м
шение напряжения в начале линии от нуля|
ми же, как и ранее для табл. 4 и 5.
При интегрировании уравнения движения рото значения, превышающего на 2 0 % напряжен^
ра предполагалось, что напряжение на шинах этой же точке в нормальном режиме. Через 0,25
приемника, а также э. д. с. возбуждения генера эта величина снижается до 1 0 % и через 0,i
тора в нормальном режиме остаются постоян до 57».
Рассмотренный пример дает возможность!
ными.
Сначала был произведен элементарный расчет, казать такое предположение: если после отю
которым было установлено, что для случая неис чения к. з. в промежуток времени, измеряемый
пользования емкостного эффекта линии величина 1,5 sec, применением тех или иных регулируем
устойчиво передаваемой мощности по трем цепям средств удастся избежать повторного повыше
равна 1,24, когда же емкость линии используется— напряжения, то время, в течение которого эле
1,96 натуральной, что соответствует увеличению рическая система при использовании емкости
эффекта линии подвергается воздействию и
на 58%.
Далее, расчетом с учетом изменения во време шейного напряжения, может быть в ряде слу
ни реакции статора явнополюсной машины было ев ограничено несколькими десятыми долям
определено, что эти величины устойчиво переда кунды, что, повидимому, будет приемлемым:
ваемых мощностей снижаются до натуральной изоляции аппаратуры *.
В заключение нужно отметить, что имею:
(или 0,333 на цепь) в первом случае и до 1,83
натуральной (или 0,627 на цепь) во втором слу некоторые основания предполагать, что й о г
зование емкостного эффекта линии как среде:
чае.
Оказывается, что поведение системы в этих увеличения динамической устойчивости в эле
двух случаях примерно одинаково. Таким образом рических системах блочного типа также даст:
уточнение расчета, хотя и повлекло некоторое ложительный эф ф ект8.*5
абсолютное снижение величин устойчиво переда
* В. А. Т о л в и н с к и й , .Электричество* № 12, 1!
ваемых мощностей в обоих сравниваемых случа
8.
ях, однако относительно эффективность не толь стр.
5 В процессе выполнения настоящей работы автор полу
ко не уменьшилась, а, наоборот, в данном кон ряд ценных указаний от профессоров А. А. Горева и А,
кретном примере увеличилась с 58 по 8 8 %.
Вульфа.

Вологодская областная универсальная научная библиотека
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П убликуемая в порядке обсуждения статья проф. В. А. Толайнского затрагивает весьма важный вопрос об установлении вели
чины коэфициента запаса статической устойчивости для дальних
линий электропередач, подобных линии Куйбышев—Москва. Однако
выводы автора и предлагаемая им величина коэфициента запаса не
обоснованы детальным анализом конкретных условий работы сложных
систем с учет ом возможных характеристик нагрузок и отдельных
станций, а потому являются спорными.

Редакция

Практические критерии статической
устойчивости электропередачи1
В. А. ТОЛВИНСКИЙ
Ленинград

инишцьпмЫЕ электропередачи до сего вреJ'l мени строили и строят, как правило, по связзнной схеме, при которой все цепи передачи
омывают друг с другом электрически как на
отравном, так и на приемном концах линии,
иногда и в промежуточных точках, — на перемючательных постах.
t Обеспечение бесперебойности работы такой
Чредами при всех возможных авариях на линии
|оедачи, —в том числе и при наиболее тяжелых,
именно трехполюсных, — потребовало бы очень
рьших, экономически не оправдывающих себя
[вчитальных затрат. По этой причине обычно
■шетворяются бесперебойностью работы свяааяой передачи лишь при двухполюсных коротких замыканиях на землю, либо, — в менее
ответственных передачах, — при однополюсных
кротких рмыканиях на землю. При проектирова
на связанной передачи проверка бесперебойно
стиработы при выбранном типе аварии делается
гтем расчета на так называемую динамическую
устойчивость передачи. Расчеты на динамическую
устойчивость требуют много времени и труда,
впоэтому, прежде чем приступить к ним, нередко
мают ориентировочную проверку передачи
путем расчета ее статической устойчивости,
быстро выполняемого без особых затруднений.
Как явствует из сказанного, цель такого рас
чета не самодовлеющая, а подчиненная, — для
составления суждения (путем сравнения с резуль
татами аналогичных расчетов уже выполненных
ауспешно работающих электропередач) о том,
игах результатов можно ожидать от проверки
штропередачи на динамическую устойчивость.
Самодовлеющее значение проверка электропере
дача статическую устойчивость получила в связи
предложением применить для намечаемой сверхмей многоцепной электропередачи Куйбы:ев-Москва блоковой схемы передачи2. По

блоковой схеме отдельные цепи многоцепной пере
дачи связываются друг с другом только на низ
шей стороне понижающих трансформаторов пере
дачи, а потому, при любой аварии на любой из
цепей, пострадавшая цепь отключается, а мощ
ность, которая передавалась по отключившейся
цепи, должна покрываться за счет вращающегося
резерва приемной энергосистемы. Вследствие
указанных обстоятельств, отдельные цепи много
цепной блоковой передачи приходится проверять
на динамическую устойчивость лишь при авариях
в приемной энергосистеме; это представляет
более легкий случай по сравнению с авариями
на самой линии передачи, а поэтому получается
возможность поднять нагрузку на каждую из
цепей блоковой передачи, что, в свою очередь,
выдвигает необходимость проконтролировать,
не окажется ли нагрузка, допустимая по дина
мической устойчивости при авариях в приемной
сети, недопустимой по статической устойчивости
электропередачи.
Само собой понятно, что при переходе к таким
передачам, как намечаемая ныне передача Куй
бышев — Москва (с длиной трассы в 900 km, что
в два раза больше длины трассы наиболее про
тяженной из существующих где-либо электро
передач) проверка на статическую устойчивость
получает самостоятельное значение и при проек
тировании передачи по связанной схеме, так как
в этом случае старые, известные из практики
соотношения между статической и динамической
устойчивостью оказываются изменившимися.
Настоящая статья и ставит своей целью об
судить вопрос- о способе практической про
верки электропередачи на статическую устойчи
вость.
П о с т а н о в к а в о п р о с а . Теоретический ана
лиз статической устойчивости электропередачи 8
приводит к выводу, что условием, необходимым
и достаточным для сохранения электропередачей
статической устойчивости, является выполнение*

■Извлечение из работы Ленинградского индустриального
рсптута по куйбышевским электропередачам; работа вы
явись в декабре 1937 г. по заданию Главгидроэнерго* Пользуемся работой на эту тему, выполненной в дека
р. Автор.
бре 1937 г. в Ленинградском индустриальном институте
зрядке обсуждения. Редакция.
Вологодская
областная универсальная
научная
библиотека
Н. Н. Щедриным
и доложенной
в Академии наук СССР 16 мар
А. Т о л в и н с к и й , Электропередача
Куйбышев—Моста 1938 г.
ju инженерная проблема. «Электричество» № 12, www.booksite.ru
1937.
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условия:
S o > 0,
где S 0 представляет собой не что иное, как давно
введенное в теорию синхронных машин понятие
о синхронизирующей мощности при вычислении
ее, как предела отношения приращения ДР мощ
ности генератора (питающего в данном случае
электропередачу) к приращению Д6 угла между
вектором э. д. с. холостого хода генератора Е
(соответствующей данному неизменному возбужде
нию генератора) и вектором напряжения U сети
бесконечно большой мощности, параллельно с кото
рой мыслится работа генератора (в данном случае
через линию передачи), при стремлении Дбк нулю.
Пользуясь современной терминологией, следует
сказать, что 5 0 есть синхронизирующая мощность
генератора(электропередачи), вычисленная в пред
положении, что продольная переходная постоян
ная времени гидрогенератора Td' — 0. Условие
7 у = 0 — нереально, фактически

ких-либо указаний по этому вопросу в л
практики не приходится. Нужно, очевида
ходить из каких-то иных оснований, но, пр
всего, нужно условиться о выборе способа о
запаса статической устойчивости, так как
вопрос также не имеет пока решения.
В ы б о р п р а к т и ч е с к о г о к р ит е р ия
т и ч е с к о й у с т о й ч и в о с т и электрош.
д а ч и . Нам представляется, что в качестве
фициента запаса статической устойчивости
тропередачи можно взять ее статическую j
гружаемость, формулируемую таким обр!
как это издавна практикуется для характере!!
пригодности электродвигателей переменного
для предстоящих условий работы.
Как известно, под перегрузочной cnoci
стью (а, или перегружаемостью, данного эле]
двигателя понимают отношение той максимц
мощности Рм, которую он может развить!
н е и з м е н н ы х у с л о в и я х п и т а н и я к!
нальной мощности электродвигателя PN.

0 < Td' < о о

и, как показано в цитированной выше* работе
Н. Н. Щедрина, наименование S 0 синхронизирую
щей мощностью неправильно, так как не соответ
ствует физическим условиям работы электропере
дачи. С точки зрения рассмотрения проблемы
статической устойчивости электропередачи, то
или иное наименование S 0 не имеет, конечно,
значения; важно, что для соблюдения статической
устойчивости необходимо и достаточно, чтобы
S0 было больше нуля: 5 0 > О .
Предполагая, что электропередача питается
полнополюсным генератором (турбогенератором)
и пренебрегая сопротивлениями в цепи статора
генератора, имеем:
Un En

о

=

co s

х

9 n

’

где X == х - \ - х е, причем х — синхронная реактив
ность генератора, а х е — реактивность от зажимов
генератора до шин бесконечно большой мощно

В случае
Рм

синхронного двигателя отноша
I

тг5- есть отношение вращающих моментов,!\
ГN
ответствующих Рм и PN, так как при обеих»]
мощностях скорость вращения двигателя Оа
ется неизменной, — синхронной. По этой приа
применяя этот критерий к электропередаче,:
емой синхронным генератором, будем называв
м о м е н т н ы м к о э ф и ц и е н т о м стати*
кой
п е р е г р уж а е м о с т и электроне:
дачи.
Условившись обозначать мощность, перед
емую по линии передачи в ее нормальном реи
через Ру, а максимальную допустимую мошне
через Рм, можем для моментного коэфицне
статической перегружаемости передачи напис
как и выше:

Как Р м, так и PN представляют собой, таг
сти; 8 ^ — угол между векторами Еы и й ы при зываемые, электромагнитные мощности, что б)Ч
нормальном режиме электропередачи; обозначе отмечать индексом ф:
ния E n
Un — как выше; индекс N при UNES
PifM
и 6N обозначает, что они соответствуют нормаль
ному режиму работы передачи.
Вывод теории, согласно которому для сохра
При пренебрежении активными сопротив.1;
нения статической устойчивости электропередачи ями в цепи статора, электромагнитная мощи
необходимо соблюдение условия 5 0 > О , не дает становится равной электрической, этот сл
ответа на естественный вопрос проектировщика будем отмечать индексом <р. При таком пра
электропередачи, а именно: на сколько S Qдолжно режении можем написать:
быть больше нуля? Иначе говоря: каков должен
Рф м = Р* м; Р ф N = Р 9 N ‘,
быть запас статической устойчивости электро
передачи?
Р9М
Ответ на этот вопрос могла бы дать, очевидно,
к-ф = =
P»N *
только инженерная практика, которая во все
расчеты конструкций и сооружений вводит коэВ случае питания электропередачи полна
фициенты запаса. Поскольку, однако, вопрос о люсным генератором и при пренебрежении ак^
коэфициенте запаса статической
устойчиво ными сопротивлениями в цепи статора генерН
сти возник
впервые
при
проектировании ра можем написать:
передачи Куйбышев — Москва, — передачи не
обычной по протяженности
и передаваемой
мощ
Вологодская
областная универсальная
научная библиотека
P < f N = ---------ности (900 km, несколько сот MW), искать
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Все обозначения — как выше; индекс <р у EN
/^показывает, что они вычислены при прене'рехении активными сопротивлениями. При UN
цекса <р ставить не следует, так как UN не
сдано со способом расчета передачи.
Максимальная мощность передачи Р^м полулея, очевидно, при sin
== 1 и напишется вылженнем:
UfjEN(
1 - sin9M
м<„?=
■
X
Таким образом, в случае полнополюсного генезюра можем написать:

В качестве практического критерия запаса ста
тической устойчивости электропередачи можно,
наряду с коэфициентом ц = р™, пользоваться коэфициентом:
9М—вдг _
0м
ВМ
вдг’
где вд, и Од, имеют те же значения, что и выше.
При учете активных сопротивлений будем пи
сать:
_

е Жф ~

*

Vr =_ J _
Sin0 ^? •
Вслучае питания передачи явнополюсным ге
нератором вектор тока при UN= const и Е щ =
=const движется не по кругу, а по кривой 4-го
аорядка, и именно, по улитке Паскаля. Вследст:ie этого, выражение для перегрузочной способдан такой передачи получает более сложный
:;:1 При пренебрежении активными сопротивле
нии, можем написать4:
_ {V m = (cos &М9 -|- Суф) sin в ж?

^ “ PfN (cos * 4 + с нч) sin елг? *
Входящий в эту формулу угол бльр определяетзпо формуле:
cos

= 0 ,2 5

(у С % 9

+ 8

уичем Cn9—параметр улитки Паскаля, опредерыый по данным нормального режима, т. е. при
щаче по линии мощности P9n . Для См» име5 формулу:

Xd =

Xd

X ei

X, —

Xq

-{—Х ф

tor, т»м V, в т д . 34, § §

в Л1ф’

а при пренебрежении ими:

в м9 — е м? _
bn 9
®Л(?
Так как переход генератора за угол 0Д( влечет
за собой потерю электропередачей синхронизма,
то коэфициент д может при сравнении электро
передач служить показателем того, насколько
нормальный режим работы электропередачи да
лек от критического, а следовательно, какой
имеется запас в статической устойчивости.
Коэфициент 0 будем называть у г л о вым
к о э ф и ц и е н т о м с т а т и ч е с к о й перегружаемости электропередачи.
В случае питания электропередачи полнополюс
ным генератором, разница между продольной x d
и поперечной x q синхронными реактивностями %
настолько мала (всего 2 —3°/0), что вполне можем
считать x d^ x g — x, а тогда при пренебрежении
активными сопротивлениями можно написать:
* 4 = 9°°.
Очевидно, что в этом случае незачем вычислять
-

де^ —суммарная реактивность от зажимов гейратора до шин бесконечной мощности, т. е. до
той, в которой UN= const, a x d vtxq—продольная
поперечная синхронные реактивности самого
нератора; Ещ и UN— как выше.
Вс всех наших рассуждениях Сделалось /явное
^небрежение активными сопротивлениями в цеитатора и молчаливое пренебрежение емколыо передачи, или, если угодно, мыслилось, что
емкость линии передачи полностью скомпенсироана установкой соответствующих реакторов по
ооим концам передачи. Учет того и другого
фактора делает формулу для р. сложнее, но ни
чтоне меняет в вышеприведенной принципиаль::4постановке вопроса. Само собой понятно, что,
fi окончательной проверке электропередачи на
дтаточность запаса статической устойчивости,
вдет учитывать как активные сопротивления
;кпн статора, так и емкость линии передачи,
тгорая играет тем большую роль, чем длиннее
®рдача.

Й Мф

®Жф

^м» —
Здесь Xd и Хд — продольная и поперечная син
енные реактивности передачи, причем

8 Мф

вМ<?«ч

’

а можно просто пользоваться разностью Д9 = 9 0 ° —
— 0 м<р> или, что еще проще, можно сравнивать
электропередачи друг с другом по углу нормаль
ного режима 0 лгт.
При питании электропередачи явнополюсным
генератором (гидрогенератором) и при пренебре
жении активными сопротивлениями, угол 0 д(9 мо
жет лежать, практически, между 70 — 85°. Он
зависит: от величины продольной реактивности
Xq

генератора х а\ от соотношения f = —
xd между поперечной х д и продольной х а синхронными реактив
ностями генератора от соотношения между внеш
ней реактивностью х е электропередачи и продоль
ной синхронной реактивностью генератора х й (где
х е — сумма всех реактивностей от зажимов генера
тора до точки, в которой принимается U = const);
от cos <р приемного конца передачи.
Очевидно, чем больше х е по сравнению с х а,
тем меньше будет сказываться на статической
перегружаемости электропередачи явнополюсность питающего ее генератора. Вследствие зна
чительного диапазона значений, которые может
принимать в случае явнополюсного генератора,
угол вм9научная
пользоваться
здесь вместо
разностью
Вологодская областная универсальная
библиотека
д„ = 0 Ж? — 0 дг? было бы неправильным. Однако,
2 3 6 -2 4 3 .
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значениям для американских условий. Пр1
пришлось задаться следующими данными:пе
дом напряжения в линии передачи,—он
принят равным 10%; соотношением между S.
(см. пояснение в примечании к табл. 1 ) и
дольной синхронной реактивностью x d гид)
нераторов;, последняя вычислялась по фор
1,14

X d ~ S.C.R. ’

соотношением между продольной х а и пот
ной x q синхронными реактивностями гидро
ратора; это соотношение, согласно матер
упомянутого Report’a, было принято pas
Т“ Л . = „,№
реактивностью трансформаторов; она была пра
для НО kV трансформаторов равной 10%,,
132 kV и 154 kV трансформаторов—равной!
намагничивающим током трансформаторов;
был принят равным 4%.
Табли?:
Наимен.
передачи

Наим, данных

W
Osage-Page

\

Boulder Dam
Sierras Nevada

если рассматривается какая-нибудь определенная
электропередача и выясняется влияние на ее ста
тическую перегружаемость изменения параметров
отдельных элементов передачи (что, вообще гово
ря, возможно лишь в узких пределах), то угол в м<?
при этом меняется очень мало, а потому сравне
ние разных вариантов такой передачи возможно
(в первом приближении) по углу e Nv, как и в слу
чае питания электропередачи полнополюсным ге
нератором.
Уточнение расчета эл ектропереда
чи на с т э т и ч е с к у ю п е р е г р у ж а е м о с т ь .
В предыдущем разделе, говоря о статической
перегружаемости электропередачи, мы мыслили
ее работающей на шины бесконечно большой
мощности, т. е. такие, на которых напряжение
U = const. При приближенных расчетах можно
принимать, что такими шинами являются зажимы
низшей стороны приемных трансформаторов рас
сматриваемой передачи. При окончательных же
расчетах передачи на статическую перегруж ае
мость следует исходить не из постоянства ука
занного напряжения, а из постоянства э. д. с.
обобщенного генератора приемной энергосистемы,
предполагая его возбуждение, так же как и воз
буждение генераторов, питающих передачу, неиз
менным и равным тому, какое имеется при нор
мальном режиме работы электропередачи. При
таком расчете приходится, очевидно, учитывать
и реактивность приемной сети и приемники. Что
бы отличить значение коэфициента статической
перегружаемости, вычисленное при постоянстве
напряжения на вторичных зажимах понижающих
трансформаторов передачи, от значения, вычислен
ного при постоянстве э. д. с. обобщенного генера
тора приемной энергосистемы, будем ставить
дополнительный индекс и или е\

Rock-Island

.

№ по порядку

48

c
8

Э

Напряжение отправного конца .....................

110

132

132

154 i

2

Длина линии .................

216

358

218

376 :
{

3

Ч а с т о т а .........................

60

60

60

4

Число паралл. цепей .

1

1

1

Нфы, ®фв и Р<рв» ^<рв

и, соответственно:
1*фг, ®фе и

/

!

0

Z

60
1

l ■

Вычисление
коэфициентов стати
5 Передаваемая
мощ32
ческой пер егруж ае мости нек оторых
НОСТЬ . • * • • • • •
25
45
50
с о в р е м е н н ы х э л е к т р о п е р е д а ч . С целью
нахождения отправной точки для выбора числен
6
Мощность генераторов 66,67 40 2X23,89 2X56.1
ного значения коэфициента статической пере
гружаемости электропередачи, целесообразно по
_s
1,15
7 S. С. R. 1 .....................
1.045 j
1 .6
смотреть, какими, перегружаемостями обладают
.j
наиболее использованные из современных элек
тропередач. С этой точки зрения большой инте
П р и м е ч а н и е , 1. S. С. R. — отношение тока установившего^
короткого замыкания к номинальному току генериоя]
рес представляют электропередачи, данные о ко полюсного
возбуждении холостого хода; по-русски иногда обозначают через 0.
2. Отсутствующее значение $. С. R. было принято равным 1,15. j
торых приведены в First Report of Power System
Stability, — отчете соответствующей комиссии
Американского Института инженеров-электриков
(А. I. Е. Е.), напечатанного в Electrical Engineering
за 1937 г., № 2. Всего в отчете даны сведения
Определение коэфициентов статической я
о 49 электропередачах. С интересующей нас сто гружаемости было сделано в предполош
роны наибольшего внимания заслуживают пере постоянства напряжения на низшей стороне
дачи, краткие данные которых воспроизведены нижающих трансформаторов передачи; акш
ниже, в табл. 1. Для производства вычислений сопротивления не учитывались. Результаты!)
коэфициентов статической перегружаемости дан ветствующих расчетов внесены в табл. 2 .
ных, опубликованных в упомянутом номере жур
При расчете передачи Wilson — Norris I
нала El. Eng., оказалось
недостаточно;
для предположено,
Вологодская
областная универсальная
научная библиотека
что на нее работает норма
пополнения их пришлось прибегнуть к средним
один из двух имеющихся генераторов по
www.booksite.ru
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мощности вполне достаточно, так как
- :вт передается 50 MW. Суммарный угол
зот получился при этом равным
= 63,6°.
"редгаложении параллельной работы на линию
'.«генераторов угол 0 ^ = 52°. Так как при
«генераторы оказываются нагруженными всего
50’а своей мощности» то такая эксплоатация
та бы, несомненно, нерациональной, но возможчтоданное состояние передачи является первовдеиым, и что в дальнейшем число отходящих
i ;Ti и число параллельно работающих на них
ораторов будет находиться в более нормальном
чношении. Из прочих передач следует отме
ть передачу Osage-Page, у которой угол 0лг<р =
=2.2°. У передачи Boulder D am — Sierras Nevada
одt),v? получился значительно меньше, а именно
;=46,7°, но у нее и угол 0 ^ ф меньше, чем
передачи Osage-Page, а именно 0^9=80,4°, в то
:»я как у Osage-Page вм 9 = 83,4°. В резуль; ? этих соотношений углов 0 лгт и 0 ^ момент; и угловой коэфициенты статической переужаеиости у обеих этих передач очень близки,
si, у передачи Boulder Dam — Sierras Nevada
=
1.195, а у передачи Osage-Page рфП= 1,187.
дередачи Wilson —'Norris при работе одного гене:ора |i5„= 1,083, а при двух — = 1,197.
На основании табл. 2 можем заключить, что
наиболее использованных американских электросдачах приближенное значение моментного коэиента статической перегружаемости электрорчи равно, кругло, (*тв = 1,20. Под прибли1 ьшзначением p.?u мы подразумеваем значение,
Ipoe получается при пренебрежении активными
^югивлениями отдельных элементов передачи
предположении постоянства напряжения нефедственно на вторичных зажимах понижаюз трансформаторов передачи.
>»бор ч и с л е н н о г о з н а ч е н и я к о э ф и ента с т а т и ч е с к о й п е р е г р у ж а е м о с т и
нпроектировании д а л ь н е й э л е к т р о редачи. Вопрос о том, какое минимальное
пение коэфициента статической перегружаемо(злектропередачи может быть допущено, воз

ник при проектировании передачи Куйбышев —
Москва по блоковому принципу. Как мы видели
выше, наиболее использованные американские эле
ктропередачи имеют значение jiTh= 1,20. Очевидно,
что, приняв это значение р.ти для передачи типа
Куйбышев — Москва, можно быть вполне спокой
ным за ее работу с точки зрения статической
устойчивости. Но следует иметь в виду, что чем
больше рТи, тем меньше передаваемая в нормаль
ном режиме передачи мощность, — при практи
чески тех же капитальных затратах на сооруже
ние передачи. Отсюда следует, что, уменьшая jjy,,
мы тем самым будем уменьшать относительные
капитальные затраты, т. е. капитальные затраты
на один передаваемый киловатт; а при том же
годовом числе часов использования передачи это
приведет, очевидно, к уменьшению себестоимости
передачи энергии.
Таким образом, возможность снизить значение
коэфициента статической перегружаемости элек
тропередачи и^еет весьма актуальное значение.
Чтобы осветить этот вопрос, разберем последо
вательно все те факторы, которые должен учиты
вать коэфициент запаса статической устойчивости
передачи, в качестве какового нами взят коэфи
циент статической перегружаемости передачи.
а) Начнем с суммарной реактивности передачи.
Суммарная реактивность передачи слагается из
реактивностей: генератора, повышающего транс
форматора, линии передачи и понижающего транс
форматора. Общеизвестно, что значения этих
реактивностей в практически осуществленной пе
редаче отступают от значений, принимавшихся
при расчетах передачи и при заказе оборуд вания.
Опытные проверки заявленных заводами при при
нятии заказов значений реактивностей генераторов
показали, что отступления могут составить± 5 % .
Реактивности трансформаторов гарантируются за
водами с допуском +; 1 0 %, но практически отступ
ления укладываются в ± 5 % , а потому допуск
для реактивностей трансформаторов, повидимому,
вполне может быть сведен до ± 5 % . Опытные
значения постоянных линии передачи практи-
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и
■ж

Передавае

Сумм.угол
сдвига

электропередачи

1 Длина
** 1 передачи

Наименование

Напряже
ние пере
дачи
Число
парад.
цепей

Таблица 2 1
Угол сдвига в отд. элем.
передачи

Рм,

Р^ря

MW

—

16

17

S~
Hock-Island . . . .
Boulder Dam—Sierras
Nevada . . . .
■Nge-Page . . . .
■lilson—Norris ’ . . •

110

1

216

25

0,826 21,74

4 ,95

14,10

6,40

47,2

80,2

33,0

0,412 31,0

1,24

132
132
154

1
1
1

358
218
376

32
45
50

0,734 17,90
1,033 23,94
0,843 27,03

4,96
4,58
5,15

20,56
17,91
24,91

6,27
5,81
6,46

46,7
52,2
63,6

80,4
83,4
83,3

33,7
31,2
19,7

0,382 38,3
0,374 53,5
0,237 54,2

1,196
1,187
1,083

154

1

376

50

0,843 15,51

5,15

24,91

6,46

52,0

84,5

32,5

0,385 59,8

1,197

/
ЦЬшые столбцов 7—12 взяты из расчетов нормальных режимов, выполненных А. Р. Кудырским; данные остальных столбцов взяты из расчетов
Виьфа.
Вологодская
областная
универсальная
научная
библиотека
Первая строка относится к случаю
работы на передачу
одного
генератора, вторая—при
работе
двух генераторов.
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чески отступают от расчетных не более чем на
± 5 % . Более серьезные расхождения могут быть
лишь при неожиданном удлинении трассы против
значения, принятого в проекте. Таким образом,
в самом неблагоприятном случае опытное значе
ние суммарной реактивности передачи может ока
заться больше расчетного н а+ 5%.
Учитывая крайнюю ответственность дальних
передач типа Куйбышев — Москва, следует, повидимому, при вычислении коэфициента статической
перегружаемости принимать реактивности отдель
ных элементов передачи с положительными до
пусками, а тогда коэфициент запаса статической
устойчивости не должен учитывать возможных
отступлений опытных реактивностей от расчет
ных.
б) Разница между значением коэфициента стати
ческой перегружаемости передачи, вычисленным
при постоянстве э. д. с. обобщенного генератора
приемной энергосистемы, и значением, вычислен
ным при постоянстве напряжения на низшей сто
роне понижающих трансформаторов, будет тем
меньше, чем мощнее приемная энергосистема.
Чтобы учесть влияние приемной энергосистемы
на статическую перегружаемость примыкающей
к ней электропередачи, следует, очевидно, пред
почесть вычисление коэфициентов статической
перегружаемости при постоянстве э. д. с. прием
ной энергосистемы, т. е. следует пользоваться
коэфициентами
и рте, а не р-^ц и р.т„ (см. выше).
в) Нагрузка электропередачи практически ни

когда не имеет строго постоянного харак!
а колеблется, примерно, на гЬ5% от срез
установленного значения; кроме того, ела
учесть, что ошибки приборов, по которым уст:
ливаются напряжение и нагрузка передачи,«;
оказаться совпадающими в неблагоприятную
рону. Вследствие всех дтих обстоятельств
дует, с рассматриваемой в данном пункте г.
зрения, иметь возможность перегрузить пере;
примерно, до 10%. Эту перегрузку нужно мыс:
при отключенном регуляторе напряжения, та;
такое положение, при котором отключение)!
лятора даже на минимальное время, необхо;
для замены его резервным, оказывается невоз)
ным, следует считать с эксплоатационной и
зрения неприемлемым. Во всяком случае, прое
ровать таким образом ответственную пере
едва ли допустимо.
Резюмируя вышеизложенное, можно, как-6;
сделать следующий вывод: если при проект
вании дальней передачи принимать реактив
всех элементов передачи с положительным’
пусками и, кроме того, при вычислении коэй
ентов статической перегружаемости передач
ходить из постоянства э. д. с. приемной эк
системы, то за низшее допустимое знач
моментного коэфициента статической перегр;
мости, вычисленного с учетом активных со
тивлений, можно принять
(V = 1 ,Ю.

Быстроотзывчивые возбудители для синхронных
гидрогенераторов1
В. И. ИВАНОВ
Ленинград

быстроотзывчивых возбудите
ПРИМЕНЕНИЕ
лей для синхронных генераторов вызвано
стремлением увеличить динамическую устойчи
вость параллельной работы, а при той же степени
устойчивости — увеличить передаваемую по линии
передачи мощность. Система быстроотзывчивого
возбуждения характеризуется скоростью нараста
ния напряжения и максимальным достижимым
значением напряжения возбудителя. Настоящая
статья посвящена вопросам: какие требования
в отношении скорости нарастания напряжения и
максимального значения напряжения можно предъ
являть к возбудителям гидрогенераторов, каковы
пределы этих характеризующих возбудители вели
чин, какие факторы оказывают положительное
влияние и какие — отрицательное. Кроме того,
в статье даны формулы для быстрого вычисления
постоянной времени возбудителя и ряд кривых
постоянных времени, построенных на основании

практических данных. Рассматриваются то:
возбудители с независимым возбуждение»
подвозбудителя, так как возбудители с само
буждением для гидрогенераторов мощное
свыше 4000 kVA не применяются.
Пользуясь приведенными в статье данш:
можно определить тот эффект, который j
быстроотзывчивые возбудители в отнопи
устойчивости параллельной работы гидрогея
торов.
Скорость нарастания напряжения и поел
ная времени возбудителя. Зависимость на
напряжением возбудителя при холостом i|
(э. л. с.) U, и временем t для возбудителя с|
зависимым возбуждением, в пренебрежениям
нием токов Фуко, выражается следующей I
мулой *:
'
J

1 Из работ по Куйбышевским электропередачам, выполнен
ных в Ленинградском индустриальном институте по заданию
Вологодская областная универсальная
научная
библиотека
Главгидроэнергостроя, 1938.
а СЭТ,
t . V, отд.
34, § 358.

www.booksite.ru

d Ut

V.

W
mQ''max
U
шп*
1

—/,hHa
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начальное значение напряжения (э. д. с.)
бушеля; ^ —мгновенное значение тока в цевозбуждения возбудителя, соответствующее
тршнию холостого хода Ut\ imах— конечный
•агомвшийся ток возбуждения; wn — число вит; в обмотке возбуждения возбудителя; а —
фщиент рассеяния полюсов возбудителя; Р —
:отшение цепи возбуждения возбудителя в Q;
-число проводников обмотки якоря возбуди:‘с;а-число пар параллельных ветвей обмот■щщр —число пар полюсов; л — число обо
зов в минуту; Umtx — максимальное достижи: напряжение возбудителя, соответствующее
■ахолостой ходе конечному установившемуся
уiaul напряжение Umax называется п о т о л и напряжения в о з б у д и т е л я . При хо
лоп ходе
U
u mtt = vФmax 6 0 —
а—1 0 - *

(2 )

•Фт—максимальный магнитный поток на по:(соответствующий току возбуждения гшах).
Величина, стоящая в формуле ( 1 ) перед знаком
тграла, имеет размерность времени и может
*ьназвана п о с т о я н н о й в р е м е н и обмотки
суждения возбудителя:
Vn' Umix
(3)
Тп
N рп [sec].
iшах R ~ а 60
jin вместо Umax подставить выражение (2 ) и
|ачить
у

'max R = Un,

ill,-напряжение в цепи возбуждения возателя, то формула (3) может быть представ1 вследующем виде, удобном для вычисления,
и известны расчетные данные машины:
Ф ах 10, - 8
w.•л„в уш
(4)
Un
делаем в выражении (3) следующие преобраN_
а

,r

Iвш а х ^max

2pawm

//

/

2-60Уд
/ m ax"
*a

0

_

/2

p

.

^ m a x 'a max “ ’"'ш ах»

p

*шах A

ния и напряжение, выраженные в относительных
единицах, равны друг другу:

А
Цпах

и
'шах

(6)

Приведенная выше зависимость (1) имеет в этом
случае следующий вид:
d Ut

t

Um„
Tnf
и, l — Ut

(7)

ur

Решая это уравнение, нетрудно найти:
_ t
^= ^m ax + ( ^ - ^ m . x ) ‘ Г« J

(«)

здесь е — основание натуральных логарифмов.
В том случае, когда возбудитель насыщен,
равенство (6 ) не соблюдается и зависимость
между Ut и t не имеет такой простой экспонен
циальной формы, в какой она дана уравнением (8 ).
Для интегрирования уравнения (1) К. Rfldenberg3
предложил графический способ; более удобен, но
все же требующий значительных вычислений,
упрощенный аналитический способ*.
Возбудитель выполняется обычно не слишком
насыщенным, поэтому его характеристику холо
стого хода (рис. 1 , кривая 1) в пределах от на
пряжения Ux до Umax можно заменить прямой ли
нией 2. Эту прямую следует провести так, чтобы
она в наибольшей мере отвечала характеру из
менения кривой 1, в пределах от Ut до Umax; для
этого нужно, чтобы площади аЬс и ссШ между
кривой 7 и прямой 2 были равны. 1}ри отсутствии
насыщения характеристика холостого хода изо8 R. R i i d e n b e r g . Electrlsche Schallvorgange und verwandte storungserscheinungea. Berlin, 1926 (имеется русский пере
вод).
* „Электричество* № 2, 1933, стр. 22.

p .

*л»

й /ашах—максимальный ток якоря возбуди»вА, соответствующий потолку напряжения
шА5„,ах—линейная нагрузка якоря возбуди*
!!ВА;СШпри токе /„max’, Ртах И Р„ —СООТВвТано, максимальная мощность возбудителя и
шальная мощность подвозбудителя в W;
^,-аипервитки одного полюса обмотки возш и я возбудителя, соответствующие
максишому току возбуждения /Ш
ах; D — диаметр
^возбудителя в cm; v a — окружная скорость
| | возбудителя в cm/sec. Подставив приведен«оотношения в выражение (3), получим:
вла,шахРтах
(5)
РttvaASn
$ивозбудитель совершенно ненасыщен (харакррка холостого ходаВологодская
— прямая линия),
областнаятоуниверсальная научная библиотека
обой точки характеристики ток возбуждеwww.booksite.ru
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бражалась бы прямой 3. Для этой прямой спра
ведливо уравнение (6 ):

и

ut

max

ОА А в
— с — •—
ОС CD

или

~ и max

(6 а)

Для прямой 2, заменяющей действительную ха
рактеристику холостого хода, имеем:
ОхЕ
— --

OjG

EF
=

i,

——

ИЛИ

UH

Ut — U'

------- =

^шах

О)

7 7 ----------------7 7 Г >

Umix

На рис. 2 приведена кривая 1 нарастал
пряжения возбуждения гидрогенератора Дв
ской гидростанции, построенная путем п|
женного аналитического интегрирования1
нения (1). Кривая 2 на рис. 2 построена по
нению (14) с учетом вычисленного выше
ния Тт . Как видно из рисунка, кривы!
отличаются.

U

V

где U — напряжение, соответствующее точке пе
ресечения прямой 2 с осью ординат. Желая вы
разить для прямой 2 соотношение
через то
‘max

же соотношение гUt
г - , что и в отсутствии насыитах
1
щения, можем написать:
Ut

( 10)

:s TL

Imax

где коэфициент
U,шах

U t-U '

S

=

'

^тах - W

ut

( 11)
’

Согласно (И), величину 1------ - в (1) можно за
мшах

менить равной ей величиной: 1 — s jA - :
v mar

U„
Ut
Umax~ U ma, - U '

bt

u„

=k

Ut

1

u„

, ( 12)

Скорость нарастания напряжения возбу;
в действительных условиях определяется не
ко постоянной времени обмотки возбуждена
но и влиянием токов Фуко в магнитной си
в первую очередь в ярме (ярмо выпола
обычно сплошным, тогда как полюса и ял
из листового железа). Полная постоянная вр
возбудителя равна сумме постоянной об
возбуждения Tns и постоянной времени, об;
ленной токами Фуко, T f :

^ где коэфициент
k=

7* = 7 ^ + 7 ) .

u„
Umax

(13)

U'

учитывает влияние насыщения на постоянную
времени.
Подставляя (12) в уравнение (1) и интегрируя,
получаем:
t
Tns
Ut = U m a + ( U x - U miX) a

;

(14)

II

(15)

постоянная времени обмотки возбуждения с уче
том насыщения. Коэфициент k больше единицы,
и поэтому постоянная Т^<СТп.
Для возбудителей, установленных на Днепров
ской гидростанции, имеем:а = 1,125; аа>шах= 1 2 300;
Лпах=735 kW ;P „= 6,15 kW; т»аЛ5тах= 193 000. При
этих данных Т п =0,856 sec.Характеристика холосто
го хода возбудителя приведена на рис. 1 (кривая /).
Спрямляя характеристику холостого хода в пре
делах от £/t = 213 до £/шах= 3 5 0 V, как показано
на рис. 1 (прямая 2 ), получаем:
350

* — 350 — 200

= = 2 ,3 3 -

Как следует из рис. 1, напряжение, соответст
вующее пересечению прямой 2 с осью ординат,—
£ /'= 2 0 0 V. Постоянная времени с учетом насы
щения

/

'

Очевидно, что нарастание напряжения i
дителя в действительных условиях будет
теризоваться уравнением;
J

_/

—т

Ut — Umax “Ь (£7j

£7шах) 6 V •

■Постоянную времени токов Фуко можно:
лить по формуле Рюденберга5:.
'

*Т» —

f~

4 1 - аЬ
пр Д а
Ь
Ь
а

_______

В этой формуле все величины измеряюта
солютных электромагнитных единицах:?-;
ное сопротивление железа, равное в ср
2,0X 10* cm2 /sec; / — длина сплошного жел(
сердечника, в данном случае длина ярма:
двумя смежными полюсами; Д— воздушный
в нашем, случае длина двойного междужел
пространства с учетом коэфициента Картер
противлением участков пути в железе
и в железе полюсов, выполненных из лист
железа, можно в первом приближении i
бречь); а и b — размеры сторон поперечник
чения сплошного сердечника, — ярма вд
случае.
*
По формуле (18) постоянная времени той
ко для Днепровского возбудителя 7^ = 0J
Следовательно, полная постоянная времени
возбудителя
Tv = T„s + T f = 0,37 + О, И * 0,48 sec.

Вологодская
—Т*
п ЧКоsec.
. . .областная универсальная научная библиотека
*тns —
£ —2Q’836_
зз —v|ODo
* См. сноску 2.
www.booksite.ru
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2д этого значения Tv на рис. 3 приведена криа 1 нарастания напряжения, построенная по урав■*ш>(17). Пунктирная кривая 2 представляет
: т опытную кривую, снятую на днепров.томвозбудителе. Опытное значение постоянной
'.=0,44 sec и, как видно, очень близко к расдноиу значению.
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на основании рис. 4

т=

ас

( 22 )

аЪ

Ампервитки

a®, = 0 , 8ft,«Ss„

(23)

где Atj — коэфипиент Картера, 8 — длина междужелезного
пространства.
Для машин с добавочными полюсами обычно принимается,
что в среднем длина междужелезного пространства:
г = = 0 *45
где

т=

кD

(24)

— полюсное деление.

Так как в возбудителе максимальный ток якоря l amix
прямо пропорционален потолку напряжения U m3X, то соот
ношение линейной нагрузки и индукции в воздухе при но
минальной нагрузке

AS
Вх

A S „ ,r

Вi max

а следовательно,

Вприведенных выше рассуждениях не принято
«внимание, что на скорость нарастания напря•мшя влияет также постоянная времени обмо■дподвозбудителя: якоря, добавочных полюсов
:сериесных витков компаундной обмотки глав■вполюсов. Подсчеты показывают, что постоян1йвремени якоря
подвозбудителя изменяется
Пределах от 7^=0,001 sec при мощности подгзудителя 5кУ/до Та=0,007 sec при мощности
2kW и больше. Постоянная времени сериесных
ков главных полюсов и обмотки добавочных
р1юсов подвозбудителя меньше постоянной воз!ителя примерно в отношении числа витков
мотки возбуждения возбудителя к числу витзвсериесной обмотки и обмотки добавочных
мюсов подвозбудителя. Это отношение состав
ит обычно несколько сотен, что дает постоянm времени указанных обмоток подвозбудителя
арядка нескольких тысячных секунды. Эти циф* показывают, что пренебрегать указанными по
винными времени в сравнении с постоянной вре9н
ивозбудителя вполне допустимо.
Упрощенная формула для постоянной времени обмотки
-пбуждения возбудителя. Формулу (5) для Тп можно
1ростить следующим образом. Ампервитки awm3x, прихоащиеся на один полюс, можно приближений представить
ним суммы ампервитков awb , необходимых для провевшкагнигного потока через междужелезное пространство,
!Ире-для проведения магнитного потока по железу маг«нов системы:
в а ,шах =

аи ' 8 + й» Р е .

(19>

Аыпервитками, компенсирующими реакцию якоря, ввиду
: относительной малости пренебрегаем.
Ампервитки aw6 изменяются в зависимости от э. д. с.
панны по линейному закону, характеризуемому начальной
^олинейной частью (и ее продолжением) характеристики
шостого хода (рис. 4). Ампервитки awFe растут вместе
д. с. по кривой с переменным показателем степени,
нисходящим единицу. Отношение
__ a w Fe _

Ьс

*

а

. с Ti4^ m a x

8 = 0 ,45 д

Поэтому, согласно (24а) и (23),

awmax = 0,36mAjty46'n

2Р,« 6 0

Для машин мощностью больше 200 kW в среднем в = 1,15,

ki = 1,1 и для них:
•п —

1 3 ,5 т Р шах
рП-Рп -

Р шах — ‘-'т
U а х 'аI max :

■■РцЩ
max >

(28)

здесь:

U1

'ОХ

кратность потолка напряжения; Рдг— номинальная мощность
возбуждения, равная произведению номинального тока воз
буждения гидрогенератора / а1 и номинального напряжения
U\ на контактных кольцах его (Р ^ обычно меньше номиналь
ной мощности возбудителя). Полагая, кроме того, в (28)

Рп = ^л'тах и ^ = / . получаем:
0,23 mPNun

Тп = ТйДпаГ

10

».

(29)

* М. L i w s с h i t z. Die electrischen Maschlnen, Bd. 3, 1934.

(20)

Вологодская областная
универсальная научная библиотека
(21)
www.booksite.ru

+ 11) awi = mawb ,

(27)

Максимальная мощность возбудителя

а выполненных машин изменяется сравнительно в узких
что позволяет формулу (19) представить в таком

awmax =

(25)

Подставляя выражения (25) в (5) и несколько преобразуя,
получаем:
0,36 r n V P m„
(26)
Тп = --------—
рп — .

-JK.4), соответствующее максимальным ампервиткам аштаХ1

sit:

(24а)

- .

13 8 max
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Из рис. 4 следует, что пока номинальное напряжение на
кольцах ротора гидрогенератора £7, лежит на прямолиней
ной части характеристики холостого хода возбудителя, мо
жем написать:

h
1
‘max

/1

е;

£/,

ab

‘1

шах

шах

ac *

(30)

откуда
(31)

Ушах = mHrnax^l •

Следовательно,
0.23 Рыитях
(32)
*
Сравнение характеристик холостого хода выполненных
машин показывает, что в среднем можно принять т = 2 ,0 .
Коэфшшент *, учитывающий насыщение, равен в среднем

ln ~

fP nN

ПРИ “шах = 1.8 2,5;
* = 2,0 1,75.

(33)

II

к8

Используя эти данные, получаем ( / = 5 0 Hz):
при “ шах = 1-8
_ 0 ,0 0 4 2 /V

P nN

’

Величина Ё б = Б с , а следовательно [ср. (36)]:

FH = Umax — Uii GC = CM = 0 ,5 sec (рис. 5]

при “шах= = 2 .б

Т
тп
tn s ~ £

О.ООббЕдг

(35)

P nN

В этих формулах PN и Р „дг выражено в kW.
Для днепровского возбудителя характеристика холостого
хода приведена на рис. 1. Она дает итах= 1,64; / гоах =
= 24,6 А; т — 1,86; * = 2,33. Кроме того: Р шах = ^V*max =
рп
3-985
= 735 kW; Un = 250 V; / = gy —
= 49,3 Hz. Формулы
(29) и (15) дают:
0 ,2 5 -1 ,8 6 -7 3 5 -10s
.
.
49,3-^ 50-24,6 — 1,и '
1,01
Tns — 2 33
sec.

У» “

2 ВС

2 (£/' — 7/,)

Ui

‘

(36)

Кривая 1 на рис. 5 представляет опытную кривую нара
стания напряжения во времени при холосю м ходе возбуди
теля. Отношение v в американских нормах названо .nominal
response*; по-русски это от: ошение можно назвать н о м и 
нальным взл ет ом на п ря ж ен и я в о з б у д и т е л я
, или н о м и н а л ь н ы м в з л е т о м в о з б у ж д е н и я гид
р о г е н е р а т о р а , — термины, которыми мы будем поль
зоваться в дальнейшем. Максимальное напряжение возбуди
теля £/шах, которого может достигнуть возбудитель, назы
вается, как уж е указывалось выше, п о т о л к о м н а п р я 
жения возбудителя.
Продолжим на рис. 5 прямую ЕС до пересечения в точке D
с горизонтальной прямой, соответствующей потолку напря
жения £/шах, и обозначим отрезок HD — между осью орди
нат и точкой пересечения D — через Ттах. Очевидно,
__

___FH

QTJL

и„
их — в„

получим:

“ max

*Т m ax =

1

(sec].

Прямая FC пересекает действительную кривую нар?:!
напряжения. Если через точку F провести к кривой
тельную FK, то она отсечет на линии ТТЪ постоянную
мени возбудителя Tv = НК. Очевидно, что всегда
соблюдался условие:
“ шах

т. е. Г„ <

1

При малой величине постоянной времени Г„и мало
чении потолка «шах разность между Tv и Тшах, как вн.
рис. 5, получается очень большой. В этих случаях и
возбуждения удобнее характеризовать потолком ван
ния ишах и начальным взлетом возбуждения Vg, xoiopi
будем определять как отношение:

v„ =

2 (Г _ 2 BL

Vi

АВ ’

здесь Uп — напряжение, которого достиг бы возбудите:
рез 0,5 sec, если бы напряжение его изменялось по пр
касательной к действительной кривой нарастания вас;
ния в начальной части. Очевидно, что

Tv =

“ max

1

“о

Предельный потолок напряжения. При пределыю||
пользовании возбудителя в отношении окружной скора
каждом/ числу оборотов в минуту соответствует свой■
дельный диаметр коллектора, обусловленный пределы»|
пустимой по механическим соображениям окружной скор
(не более 35 m/sec). Ширина коллекторных пластин пор
структивным соображениям не может быть выбрана в»
определенной величины, зависящей от мощности наш:
(3—4 mm для машин средней и большей мощности). Поэт:
каждому диаметру коллектора соответствует определи
максимально возможное число коллекторных пласш
Среднее значение напряжения между коллекторными вж
нами при холостом ходе

em*d —

/^тах
h *

2

(37)
Э то напряжение
для уменьшения возможности noi№
Вологодская областная универсальная
научная библиотека
кругового огня на коллекторе не должно превышать
www.booksite.ru
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шинах с компенсационной обмоткой 20 V и в uaikfli

Tmax= H D = G C y =
7 СЭТ, т. V,

Подставляя все эти величины в уравнение (37) и уч

Tv < T a

Как указывалось выше, точная формула (5) дает для дне
провского возбудителя Тп = 0,856 и T„s будет 0,368. Вычи
сление по приближенной формуле дает, таким образом, рас
хождение в 18И.
Взлет и потолок возбуж дения. Скорость нарастания во
времени напряжения возбудителя не может быть охаракте
ризована только постоянной времени возбудителя Tv, так
как она зависит, как следует из уравнения (17), еще и от
начального U\ и максимального Umax значений напряжения.
Вследствие этого на практике скорость нарастания напря
жения возбудителя характеризуют отношением (рис. 5), ре
гламентируемым в нормах на электрические машины7,

V~ А В ~

__
v __
v
FG = ~2 А В = 2 Ui,

(34)
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анионной обмотки 16 V. Umax в формуле (42) есть,
во, штолок напряжения, так как возбудитель должен
• работать при этом максимальном зн .чении.
■ательно, выбрав для возбудителя число оборотов
уту при предельной возможной окружной скорости,
fv самым определяем на основании формулы (42)
чнну возможного потолка напряжения, — назовем это
ie потолка напряжения п р е д е л ь н ы м .
Яотрим, как будет изменяться постоянная времени
Мет напряжения возбудителя при изменении потолка
рвения по сравнению с предельным. На основании фор18) и (31) имеем:

Ь

Тп
‘ ns— k ~

1 3 , 5 Р д г Ыт а х

kp N^

пр •

(43)

to формулы (42) следует, что при данной скорости вра-

ит п и при предельной окружной скорости на коллекяр для увеличения потолка напряжения £/шах следует
решать р обратно пропорционально Umax. Из формулы (43)
ЯМ, что при этом постоянная' времени Гя^ будет расти
рторшонально квадрату Umax. Козфициент k, учитываюad насыщение, как следует из (33), с увеличением Umax
типкается, что приводит к дальнейшему увеличению поц^рой T„s. Что касается полной постоянной времени воз|шеля Tv. то эта постоянная с увеличением Отах увели
чится в несколько меньшей степени, так как постоянная 7у
рлег обратно пропорционально р, а следовательно, прорвонально первой степени Umax.
На основании формулы (41) начальный взлет возбуждего

VQ-

1

Tv

(44)

Впредельно использованном по окружной скорости и по
пряжению между смежными коллекторными пластинами
рзбудителе всегда vt с увеличением Uwax по сравнению
предельным потолком напряжения уменьшается. Так как
!рибольшом значении Umax номинальный взлет возбужде;ГОблизок к начальному, то эти соотношения можно отнет и к номинальному взлету напряжения.
Увеличение Umax может принести пользу только в том
случае, когда Tv остается постоянным или изменяется продордионально первой степени Umax. Это выполнимо в тех
случаях, когда при увеличении Отах скорость вращения п
а число пар полюсов р остаются постоянными или возра
стает. Последнее требование достижимо только в возбудителях с потолком возбуждения меньше предельного.
Можно оставить п и р неизменными также и в том случае, если поставить в цепи возбуждения возбудителя отра
витель тока, вследствие чего и напряжение будет огранитево допустимой величиной, меньшей Umax. Такая слема
(ни предложена фирмой Metropolitan-Vlckers*. Однако
пр» этом потолок напряжения возбудителя не может быть
■спользован; увеличение Umax в этой схеме приводит только
■увеличению начального взлета
а следовательно, и к воз
растанию (в несколько меньшей степени) номинального взле
тав.
Можно достигнуть также положительного эффекта путем
ловижения начального значения напряжения
при неиз«сввом Umtt. Кратность потолка напряжения итах при этом
(пет увеличиваться, и, следовательно, постоянная 7*ns и взлет
квбуждения v с увеличением будут возрастать.
При этом номинальная мощность возбуждения гидрогене
ратор! должна остаться неизменной, следовательно, одно
именно с понижением U, должен во столько же раз воз
расти ток якоря возбудителя. Это поведет к ряду конструк
тивных усложнений, в частности, потребует увеличения разкров коллектора, и именно длины, так как диаметр его
лграничеи предельной окружной скоростью.
Переходя теперь к рассмотрению возможностей уменьшеш потолка напряжения по сравнению с предельным, можно,
■основании формул (43) и (44), аналогичными рассуждезими показать, что взле 1 возбуждения при этом будет умень
ши.

Таким образом наибольшее значение взлета возбуждения
получается в том случае, когда потолок напряжения соот
ветствует предельным значениям окружной скорости и на
пряжения между коллекюрными пластинами при возможно
большем числе пар полюсов и низшем начальном (номиналь
ном на кольцах) напряжении. Приведенные выше для по
стоянной времени формулы (34) и (35) соответствуют пре
дельным значениям окружной скорости ( / = 5 0 Hz), а следо
вательно, предельному потолку напряжения.
П редельное значение постоянной времени. Путем под
бора соответствующих параметров возбудителя и подвозбу
дителя постоянную времени теоретически можно сделать
сколь угодно малой. Практически, однако, уменьшению Т„
ставится предел, обусловленный коммутацией.
Неблагоприятное влияние на коммутацию в возбудителях
оказывают два явления— быстрое возрастание тока якоря® и
быстрое увеличение потока основных полюсов, приводящее
к появлению в короткозамкнутых витках трансформаторной
э. д. с Конкретных данных о допустимой величине скоро
сти нарастания тока в литературе не имеется; все же нали
чие неблагоприятного влияния толчкообразного нарастания
тока заставляет снижать влияние всех других факторов,
неблагоприятно сказывающихся на коммутации, в частности,
заставляет снижать до минимума трансформаторную э. д. с.
в короткозамкнутых витках.
При нарастании напряжения возбудителя магнитный поток
основных полюсов претерпевает за 1 sec изменение, рав
ное г/0Ф. Трансформаторная э. д. с. в короткозамкнутых вит
ках между двумя смежными коллекторными пластинами

e T = v„<t>ws

V,

(45)

где ws — число витков в секции обмотки якоря возбудите
ля. Среднее значение э. д. с. между смежными коллектор
ными пластинами emed. данное выше формулой (42), может
быть представлено путем преобразования этой формулы
в виде:
(46)
где
® m ax =

(47)

<®>um ax*

Отсюда
tr0

*T

~

*m *d

4
fa
V й m ax

*

(48)

Учитывая резкие изменения тока в якоре возбудителя,
следует в качестве допустимого значения выбрать для транс
форматорной э. д. с. между краями щетки значение 10
1,8—2,0 V. Щетка обычно перекрывает 2—3,5 коллекторных
пластин, причем в больших возбудителях с узкими, по усло
виям получения надлежащего итах, коллекторными пласти
нами ширина щетки будет близка к верхнему пределу пе
рекрываемых пластин. Принимая er = 2 V и число перекры
ваемых пластин 4, получаем, что трансформаторная э. д. с.
между смежными коллекторными пластинами не должна
превосходить 0,5 V.
Допустимое значение eme(t в машинах с компенсационными
обмотками равно, как указывалось выше, 20 V; частота перемагничивания в хорошо использованных машинах равна
/ = 5 0 Hz. Подставляя все зги значения в формулу (48), на
ходим:
4 eTfu тлах
4-o;5.50u
(49)
= б , 0ви в .
о0 =
------- 2 0 — “ шах

emed

Отсюда получаем минимальное возможное
стоянной времени [уравнение (41)]:

мтах ^
v0

“ max

4

значение по

(50)

Эта формула дает:
при иш ах= 1 >8 2,5; Tv = 0,09 0,12 sec.
(51)
Это есть предельные значения постоянных времени, дости
жимые в возбудителях.

1 К. И. Ш е н ф е р и С. Б. Ю д и ц к и й, Коммутация при
•L.С. B e n t o n and С. R y d e r , Field of Alternators as
толчкообразной нагрузке в электрических машинах посто
Вологодская
областная
универсальная
научная
means of Increasing System Stability. M.—V. Gaz. 1934, сенянного тока.
М__ Л.библиотека
1935.
■ф, стр. 65.
www.booksite.ru
10 СЭТ, т. VI, отд. 36, § 195.
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нератора PN. Соответственно этой крив
рис. 7 приведена зависимость Тпа от Р
значений итах 1,8 и 2,5; значения T„s выч^
по формулам (34) и (35).
Постоянная времени токов Фуко Tf оченьс
зависит от конструкции возбудителя, главнй
разом от формы поперечного селения яри
нако с увеличением мощности возбудите

%
рпи
2
7

в функции номинальной мощности машины,
стиками—значения
Т1 для выполненных быстр
Рис. 6
ных машин постоянного тока. На основании
данных на том же рисунке нанесена прямая
щая общий характер изменения Tf с измен
мощности. В возбудителях размеры ярма
деляются потолком напряжеАтя; приближенно
но считать, что постоянная 7) для возбудр
будет равна постоянной Tf обычной машиш
стоянного тока, имеющей мощность в Ua,
большую. Принятые таким образом значеш
даны на рис. 7.
На рис. 7 построена также зависимость II
Рл для двух значений игаах: 1 , 8 и 2,5. Эти
ния Tv соответствуют предельным значениям
толка напряжения, окружной скорости и Ч1
оборотов в минуту. Принятая кратность и,
соответствует обычным возбудителям гидро:
раторов (в большинстве выполненных возбу;
лей ишах= 1 ,5 —1,8)- umax= 2 ,5 лежит в обл|
наибольших возможных значений потолка на(
жения возбудителя; это значение кратностипр
ложено заводом „Электросила” для возбудите!
sec
куйбышевских гидрогенераторов.
Tf0.8
Для дальнейшего уменьшения Tv, после того!
Т
|
возбудитель уже полностью использован в of
шении окружной скорости, требуется, на осш
ft
нии
формулы (5), увеличить мощности подво:
к.
V
дителя Р„. Ампервитки возбуждения azew пр
ставляют величину, определяемую напряжен!
и размерами возбудителя. Поэтому для увель^
Рис. 8
ния Р„ требуется включить последовательно вd
возбуждения возбудителя добавочное сопрбтиа^
ние и соответственно увеличить напряжением
возбудителя при том же токе возбуждения а
же увеличить ток возбуждения возбудителя.
Естественное увеличение мощности подвоза
дителя, не требующее изменения конструа
возбудителя, дает соединение всех катушек
буждения возбудителя параллельно при coxpai
нии того же напряжения подвозбудителя. Этой
личивает мощность подвозбудителя в 2р
Дальнейшим шагом является увеличение напряз
ния подвозбудителя, однако возможность таю
увеличения можно установить лишь в кажл
Возможные значения взлета, потолка напря отдельном случае, причем в большинстве случа
жения и постоянной времени возбудителя. Из это связано с увеличением размеров подвозбудк
анализа формулы i26) для Тп следует, что с уве ля. В повышении напряжения подвозбудита
личением мощности возбудителя Рта* постоянная однако, нет надобности, так как уменьшению
Тп, а следовательно, и Tns, увеличивается, так ставится предел, обусловленный коммутацией.
На рис. 9 приведены постоянные врек
как, во-первых, в числитель формулы входит Р max
в явной форме, во-вторых, с увеличением мощ возбудителей Т ns и T v при увеличенной в 2ps
ности Ртах процентное значение мощности Рп, мощности подвозбудителя. Как видно из эп
идущей на возбуждение, уменьшается. На рис. 6 рисунка, в больших машинах нельзя доет
приведена зависимость номинальной мощности очень малой постоянной времени Tv, что обз
возбуждения возбудителя PnN от мощности воз няется наличием значительной постоянной ]
будителя, причем за мощность
возбудителя при обусловленной токами Фуко. Для уничтожу
Вологодская областная универсальная научная библиотека
нята номинальная мощность возбуждения гидроге- влияния токов Фуко необходимо всю магни^
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| в том числе и ярмо, выполнить из липВв железа. В этом случае Tf становится праклКн равным нулю и Tv= T ns; соответствующие
зШвя Тм при мощности подвозбудителя, увеA d в 2р раз, приведены на рис. 9.
веденный выше анализ показывает, что
яшчения в получении большой скорости нара; » напряжения возбудителя ставятся двумя
Дерами—окружной скоростью на коллекторе
л^чивающей потолок напряжения) и коммутаwt (ограничивающей величину постоянной вре■афЭти предельные значения потолка напряже
на* постоянной времени практически не зави:;гамт скорости вращения ни от мощности воз'ягеля.
Приуменьшении скорости вращения возбудителя
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или при увеличении его мощности будут увели
чиваться лишь затраты, необходимые для полу
чения предельных значений потолка напряжения
и постоянной времени; только в этом и заклю
чается разница между возбудителями, сидящими
на одном валу с гидрогенератором (являющимися
по необходимости тихоходными возбудителями)
и отдельно установленными возбудителями (быс
троходными).
В дальнейшем представляет интерес произвес
ти анализ эффекта, который оказывают быстро
отзывчивые возбудители на динамическую устой
чивость параллельной работы синхронных машин,
и, в частности, рассмотреть случай параллельной
работы гидрогенераторов Куйбышевских гэс с ге
нераторами московских станций.

АВТОМАТИЗАЦИЯ В ЭЛЕКТРОХОЗЯЙСТВЕ
Методы построения схем автоматики
гидроэлектростанций
А. И. ЛУКИН
Москва

1ВТ0МАТИЗАЦИЯ управления и контроля на зации большой ущерб. Последствия вредитель
‘основе электрической блокировки, определя- ства в этой области изживаются пока довольно
щей последовательность операций, стала таким медленно. Работникам энергохозяйства СССР
;евсепронизывающим принципом, как телемеха- нужно приложить немало усилий, чтобы вывести
и, как механизация и моторизация, характе- автоматизацию наших электростанций на уровень
иующие пути новой техники. Наиболее яркие современных технических требований.
римеры автоматизации дает новая техника в обВслед за автоматическими гидростанциями ма
ш использования гидроэнергии. Сама природа лой и средней мощности (см. «Электричество»
роизводственного процесса, наличие постоянной № 1 и № 11, 1938), вступившими в эксплоатацию
отенциальной энергии — воды, самовозобновляе- в 1935—1938 гг., будут в 1940 г. закончены мощ
ость источника энергии, — чрезвычайно способ* ные Угличская и Рыбинская гэс, оборудуемые
;зовали развитию автоматизации гидроэлектри- советской автоматической аппаратурой, изготов
еских станций.
!
ленной на наших заводах; Чирчикская гэс, ДзораПервая автоматическая гидроэлектрическая гэс, Рионгэс, Загэс, Нива, Боз-су, Канакирская,
танция была построена в Америке в 1917 г. Калужская и Ондская гэс будут иметь автомати
:1919г. были сданы в эксплоатацию еще 17 авто- ческое управление. С автоматизацией Куйбышев
атических гэс, и уже в 1936 г. в США нахо- ской гэс мы выйдем на первое место но автома
шсь в эксплоатации автоматические гидро- тизации гидроэлектрических станций.
шричеекие станции на суммарную мощность
Прежде чем приступить к рассмотрению схемы
'5 0 0 0 0 kW, т. е. 12,5% всей установленной в
автоматики, необходимо точно наметить те зада
ШАна гидроэлектрических станциях мощности. ния, которые она должна выполнять. Типичные
^Западной Европе рост автоматизации был менее условия для проектирования узла гидротехничес
штелен. Из 300 автоматизированных гидроэлек- ких сооружений могут быть вкратце сформули
зеских станций — 200 приходятся на Америку. рованы следующим образом.
Автоматизации предстоит большая роль в энерНа плотине и напорных сооружениях автомати
ктроительстве СССР.
зируются — управление промывными щитами и
Враги народа, троцкистско-бухаринские наемни запорными приспособлениями водоприемников,
кифашизма, орудовавшие в энергетике, держали очистка и обогрев решеток, сигнализация наносов,
ниоматизацию электростанций, и особенно гид* появления шуги и разрыва трубопровода.
Вологодская
областная
универсальная научная библиотека
ктанций, в загоне и нанесли
развитию
автомати
На гэс автоматизируются — запорные приспособwww.booksite.ru

Э Л Е К Т Р И Ч Е С Т В О

58

ления подвода воды к турбинам; система масля пан с золотником и электромагнитом, ЗКного хозяйства для регулирования и для смазки; низмы управления гидравлическим запорны]
пневматическое хозяйство; подача технической паном ГК, которые с легкостью могут бып
воды; пуск, остановка и контроль работы агрега строены к стандартной маслонапорной yaai
тов; охлаждение генератора и трансформатора; При зарядке воздушно-масляного котла вою!
защита от перегрева подшипников, подпятников (рис. 2) рубильник Р, замыкающий цепь nyq
и обмотки; сигнализация при срезе болтов, тор реле 1KJ1, контакты которого включают
можение, защита при разгоне; регулирование тем катушки пускателя 65г— мотора первого ра{
пературы охлаждающего воздуха; противопожар масляного насоса (рис. 2). При достижения
ные устройства; регулирование мощности турбины деленного уровня выше нормального, размыя
по водотоку (напору); распределение нагрузки контакты поплавка П в цепи реле 1КЛ и замы*
между агрегатами для получения оптимального контакты П в цепи ЗКЛ. Контакты ЗКЛ bk .i l
к. п. д.; перевод на режим синхронного компенса цепи соленоидов клапанов воды (у комара
тора; коммутация операций в распредустройствах; и воздуха (у котла), и после появления'
регулирование напряжения, мощности, частоты охлаждающей воды в рубашке компрессора(с
и синхронизация.
ное реле И9) — пускатель мотора компре*
При рассмотрении всего комплекса автомати Воздух, нагнетаемый в котел, при достм
ческих устройств, целесообразно разбить схему давления около 2 0 at, отжимает масло (через
автоматизации гидротехнического цикла на от дохранительный клапан) в сливной бак. Прия
дельные составные элементы, составляющие ту жении нормального уровня в котле снова за
или иную часть автоматизированной установки.
ются контакты поплавка в цепи пускового реле,
Маслонапорная установка. Маслонапорная уста мотора маслонапорной установки и размыя
новка (рис. 1 ) состоит из двух маслонапорных на цепь ЗИЛ. Насосный агрегат снова включав
сосов (рабочего М65г и резервного М65г!) напор и масло через перепускной клапан перелив*
ного воздушно-масляного котла, колонки управ в сливной бак. При наличии нормального $
ления и системы трубопроводов с запорными при и нормального давления реле Б дает сигнал
способлениями, подающих масло под давлением товности маслонапорной установки. Дальне!
к сервомоторам направляющего аппарата и рабо "поддержание уровня и давления производите
чего колеса турбины Каплана и к стопорному томатически1. Заряженная маслонапорная уста
устройству. Элементы автоматики (для каждого
гидроагрегата): поплавок с контактами, три реле
1 Зарядка маслонапорной установки в цикл общей;
давления у котла ВК, запорный воздушный кла матики не входит и предоставляется дежурному у ф
Рис. 1.
7 — напорный и 2 —сливной тру
бопроводы; 3 — напорный трубо
провод к золотнику сервомотора
рабочего колеса; 4—сливной тру
бопровод от золотника сервомо
тора рабочего колеса; 5 — напор
ный трубопровод к колонке упра
вления; 6 — трубопровод к серво
мотору направляющего аппарата;
7 -трубопровод к гидравлическо
му стопору сервомото рэ направля
ющего аппарата (только при руч
ном угравленки, при автоматичес
ком от котла через трубопровод 77);
8 напо ный соединительны*, 9 С’ивноА соединительный трубо
проводы; 10 — воздухопровод ст
компрессора к воздушным котлам;
Г К —механизм управления гидра
влическим клапаном; В К - воз
душно-масляный котел; / / —насос
ный агрегат; К У — колонка упра
вления; К — компрессор; С—сер
вомотор; З К — воздушный запор
ный клапан

Рис. 2.

Вологодская областная универсальная
www.booksite.ru

•)—контакты поплавка замкнуты при нормальном и
нормального уровнях масла; **) — то же при урон
выше нормального; ***) — Р Д 2 замыкает кйитаиш
дении давления; — С,. С, — соленоиды водяного и
научная
библиотека
ного клапанов
(С, открывается при закрытом ша
гольдера); 99 — струйное реле (вода компрессора); L
контакты пеоеигскшмго ———
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(К охладителям
аииючается от шин (руХКлапапурегцлирцемыйчиптермостзгпй
шк Р) и приключается в
квейшем как одно из
м автоматизации гидро
пата (контактами главного
гактора 4). При снижении
гения —дефекте насосного
чата, заедании поршня —
внывает реле давления
i и включает второй, ре
звый насосный агрегат
МВТ Взаимозаменяемость на
сосных агрегатов в интересах
равномерного износа дости.гается переключением пере;ывчателя 10.
Пневматическое (компрес
сорное) хозяйство ГЭС состоит
обыкновенно из одного или
яух компрессоров, несколь;ах котлов на 2 0 at (по числу Рис. 4. Автоматизация технического водопровода
Рис. 5. Термостат
компрессор; I I — рабочий насос; /// — напорный бак;
гидроагрегатов), одного или I1 —
—6 струйные реле; / — змеевик в пяте; 8 — резиновый
гух газгольдеров на 8 at и си подшипник турбины; С, — задвижка с моторным приводом
стемывоздухопроводов(рис.З).
Воздушная сеть имеет два давления — 8 at для автоматики не входит.) Если рабочий насос по
торможения ротора генератора, обдувания машин истечении определенного времени не даст воды,
г для пневматических инструментов и давление реле времени (в цепи которого находятся нор
мально замкнутые контакты струйного реле)сра
30at для маслонапорной установки.
Давление 8 at создается в газгольдере (так же ботает, отключит рабочий насос и включит ре
так и в воздушно-масляном котле) автоматически, зервный. Струйные реле 3 и 4 в системе водяной
)ри помощи того же компрессора и двух реле смазки и охлаждения при исчезновении струи
выключают гидроагрегат. Струйное реле 5 при
максимального и минимального давления.
Необходимо обратить внимание на взаимную отсутствии струи останавливает компрессор.
Для автоматического регулирования подачи
блокировку соленоидов клапанов Сг и С, во из
бежание одновременного открытия клапанов кот воды в воздухоохладители генератора применя
ла игазгольдера. Мотор компрессора включается ются термостаты, состоящие из патрона В (рис. б),
наполненного легкокспаряющейся жидкостью,
1 выключается нажатием кнопки или автомати
стального рукава (капилляра) и цилиндра (мембра
чески от поплавкового реле П (через ЗКЛ).
Технический водопровод (рис. 4 и 5) имеет на ны), воздействующего на штифт клапана техни
значение обеспечить охлаждение масла в пяте, ческой воды. Патрон устанавливается в шахте
сказку резинового подшипника, охлаждение ком агрегата. Наличие такого устройства предотвра
прессора, охлаждение воздуха, отходящего из щает падение температуры генератора ниже
генератора (при замкнутом цикле), и подачу воды предела, при котором происходит отпотевание
для бытовых нужд. Система технического водо железных частей, обдуваемых охлажденным воз
провода состоит из двух насосов — рабочего и духом.
Смазка генератора (рис. 6 ) выделяется в само
резервного, взаимно заменяющих друг друга, на
порного бака и трубопроводов. Импульс к пуску стоятельную систему и охватывает подачу масла
насос получает от поплавкового контактора при в ванну подпятника и направляющий подшипник.
снижении уровня воды в баке. Включается ваку Циркуляция масла происходит по замкнутому
умный насос „Эльмо", струйное реле 1 включает циклу при помощи масляного насоса, работающего
рабочий насос, струйное реле 2 останавливает от вала генератора. При пуске агрегата импуль
вакуумный насос. По достижении в баке нормаль сом от главного контактора включается мотор ММ,
ного уровня понлазковый контактор останавли открывается вентиль 1, и масло по трубопрово
вает рабочий насос. (Этот процесс в общий цикл дам поступает из напорного масляного бака в
подшипник и подпятник. Струйные реле
8 и 7 выключают агрегат при прекраще
РД1РДРРДЗ
нии струи. При падении или подъеме
уровня масла в ванне подпятника поплав
ковое реле останавливает агрегат. Темпе
ратура подшипника и подпятника контроли
руется термическими реле. В новых генера
торах завода „Электросила* им. Кирова смаз
ка осуществляется без циркуляции масла.
Смазка турбины. У турбин средней
мощности вода подводится к резиновому
I-«кратеры; i — газгольдер 8 at;Вологодская
3 — компрессор;
4 — котел универсальная
ГЩ> it; Д — реле
направляющему
областная
научная библиотека подшипнику. Турбины
виши; С, и С,- задвижки с 'моторным
приводом; S9—струйное
реле; Р Д 1 и РДЗ —
моторн
большей мощности имеют две масляные
сие наксимального и .минимального'давления; Р Д З — рела www.booksite.ru
"переключения
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ванны — неподвижную с змеевиком и вращающу
юся на валу. Наличие масла контролируется по
плавком. Циркуляция масла осуществляется при
помощи зубчатого насоса.
Уплотнение. Действие лабиринтного уплотните
ля турбины эффективно только при вращении
турбины. Для уплотнения при остановке преду
сматривается кольцевая резиновая камера, в ко
торую подается вода, заполняющая зазор между
вращающимися и неподвижными частями турбины.
Схемой автоматики должно быть предусмотрено
автоматическое управление клапаном с солено
идом для подачи воды, а также контакты в пус
ковой цепи {86i), размыкающиеся при исчезнове
нии давления в уплотняющем кольце.
Контроль температуры осуществляется при
помощи термических реле, работающих на мано
метрическом принципе (рис. 7) или с биметалли
ческой пластинкой. Реле состоит из патрона D,
наполненного жидкостью, испаряющейся при
температуре около
1 0 0 е, и металличес
кого рукава с ци
линдром С. При по
вышении температу
ры подшипника, под
пятника, масла в ван
не и других деталях,
в которые заложен
патрон,
жидкость
расширяется, давле
ние в цилиндре С по
вышается и при по
мощи рычага В за
мыкает или размы
кает контакты А.
При нормальной тем
пературе давление

Рис. 9. Схема автоматического управления
и KOHTpoaflj работы.

Вологодская

Рис. 7. Термическое реле

Рис. 8. Контактный лени;;

в цилиндре, ниже атмосферного и поверхнос;
его крышки прогибается внутрь. Если в й
кой-либо части этой системы окажется наш!
ность, крышка цилиндра С выпрямляется.
Д л я защиты при обрыве ремня между вали
турбины и турбинным регулятором, таходинаа
и др. применяется контактный леникс (рис. i
При нормальной работе ремня шкив 111, положа
ный на ремень и прижатый к нему собствеш
весом, свободно вращается вокруг своей со
При обрыве ремня шкив под собственным веса
падает в нижнее положение, поворачивая вал;

1 — пусковая кнопка;
2 — кнопка остановки;
86 — защита при авариях;
481 —програмное (реле пуск)

(отключается
блокконтактом масляни
ка);
[ Щ •—блокконтакт замкнут
при поднятом щите;

В
М В — мотор вентиля

тех.

воды;
С — соленоид уплотнения
турбины;

Г
М М — мотор вентиля масла

(смазка агрегата);
- Д
М Г К —^отор управления ги
дравлическим
клапа
LT
ном;
М К —универсальная
мотор комбинатора;научная
33 библиотека
— вспомогательные
областная
ВК — конечные
выключа
контакты у регулятели;
www.booksite.ru
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лостому хог
109$ откры:
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Ькоматическое устройство должно* обеспеwt процесс пуска и остановки агрегата в по
ршне заданной последовательности, а также
осуществить контроль и защиту установки при
нарушении нормального режима. Роль человека
сводится к единому нажатию кнопки 7 у диспет
чера или на щите (схема рис. 9. Условные обо
значения и нумерация приняты согласно проекта
ОСТ, .Электричество" № 13, 1934).
Автоматическое управление охватывает управле
ние маслонапорной установкой (уже заряженной),
технической водой (для смазки и охлаждения),
системой смазки для генератора и турбины, зазрными вентилями на напорном маслопроводе,
знбинатором турбины, ограничителем открытия
регулятора, автоматом гашения поля, торможе-ием, масляными выключателями, а также вклю
чаетрегулирование напряжения и синхронизацию.
При нажатии кнопки 1 оживляется катушка
;авного контактора 4, имеющего большое число
контактов. Включается программное реле времени.
Контакты 4 замыкают цепь моторов маслонапорюй установки и реверсивного мотора М К для
перемещения золотника рабочего колеса в сторону
годного открытия лопаток2. При достижении
«ела оборотов, равного 1 0 % нормального, мотор«гМК, включаемый контактами 13п, перемещает
.емотник рабочего колеса в положение, соответ
ствующее холостому ходу. Включается мотор МВ,
нкрывающий вентиль технической воды. Одноеменно переключается трехходовой вентиль,
единяя водяное пространство уплотняющего
сольца со* сливной магистралью (соленоид С).
Эткрываются вентили смазки генератора и тур
маныММ, гидравлический клапан маслонапорной
гстановки МГК и расстопоривается турбина.
Открывается пусковой элемент турбины, т. е.
ограничитель открытия МОО, до положения,
SB интересах плавного пуска необходимо обеспечить
иксимальное открытие лопаток рабочего колеса для преиоления инерции масс в начальной стадии пускового про
веса.

ж
7-смазка направл. под*
шипника;
5 - смазка подпятника;
6 —струя охлаждающей
струи;
Я - масло в пяте;
У-исчезло давление в
уплотняющем кольце;

3
ГЛ—таходинамо;
41 - контактор возбужде
ния (автомат, гашения
поля);
Uj—реле
напряжения,
включающее возбуж
дение при 70% обо
ротов;

Л

13j j — реле напряжения

цепи

в
комбинатора

соответствующего холостому ходу ( 1 0 ° / 0 от пол
ного открытия), и масло под давлением поступает
из колонки турбинного регулятора в сервомотор
турбины. Турбина приходит в движение. Во из
бежание пуска турбины до окончания подгото
вительных операций в цепи пускателя моторчика
ограничителя открытия предусмотрены контак
ты 86г, разомкнутые при отсутствии
масла,
воды и давления. При появлении струи масла или
воды, наличии масла в пяте (поплавок), исчезнове
нии давления в уплотненном кольце контакты
струйных реле, поплавков и реле давления раз
мыкаются, 86г обесточивается и контакты 86j в цепи
пускателя мотора замыкаются.
При достижении 70% номинального числа оборо
тов включается контактор поля —автомат гашения
поля 41. Мерилом числа оборотов служит так
называемая таходинамо, связанная с валом агрегата
и имеющая прямолинейную характеристику. К шин
кам таходинамо присоединены реле напряжения
13, отрегулированные на разные числа оборотов.
В тех случаях, когда установка таходинамо
связана с трудностями, реле напряжения приклю
чаются к возбудителю. На американских установ
ках контактор поля, приключаемый через РП, во
избежание обгорания контактов чувствительного
реле напряжения, имеет два замыкающих кон
такта в цепи обмотки ротора и один размыкаю
щий в цепи сопротивления; катушка его во время
работы агрегата обтекается током (автоматы
гашения поля ХЭТЗ имеют защелку). При дости
жении 95% оборотов (реле 73]У) включает авто
матический синхронизатор 25, включающий через
промежуточное реле 52х соленоид масляника. Кон
такты на валу масляника 52 замыкают цепь пус
кателя мотора ограничителя открытия и приводят
его в положение, соответствующее полному от
крытию направляющего аппарата —полной нагруз
ки. Мотор вращается фрикционно до отключения
его конечным выключателем.
Остановка агрегата при помощи блокреле 86,
размыкающего свои нормально замкнутые кон-

( 10% );

1 3 щ — реле

напряжения в
цепи
торможения
(50%);

И
13JY — реле напряжения син

86 — блокреле;
87 — защита генератора

(диференциальная);

49 — термин, реле (обмот

ка);

38 — термин,

реле (под
шипник, масло);
59 — реле повышения на
пряжения;
48 — реле блокировки при
К
несовершившемся за
25 — синхрометр;
пуске (программное
52 — масляник;
реле);
£2 — включающая
катушка
Вологодская
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12 — разгон;
масляника;
хронизатора (95%);
13 у — реле напряжения раз
гона (130%);
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— обрыв ремня;
— реле давления масла;
— струйное реле;
—■поплавок;
— реле обрыва возбуж
дения;
Щ — падение щита;
95 — срез болтов;
97
63
99
21
40

М
13ц 1 — замкнуто при оборо

тах 0—50% от нор
мального;
4 8 ц — программное реле на
остановку;
20 — тормоз;
52 — выкл. кат. масла
а
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такты в цепи главного контактора 4, осуще пульспары сд, показанной схематично; в за
ствляется в результате воздействия следующих том состоянии осуществляется впуск воя
видов защиты; защиты генератора 87, термиче под тормозные колодки, в открытом —соев
ских реле 49 (обмотки) и 38 (подшипника), макси ние тормозного воздуха с наружным возду
мального напряжения 59, блокировки (программное Завод „Электросила" в последнее время i
реле) при несовершившемся запуске 48, защиты ходит на торможение по принципу постепев
от разгона 12, защиты при обрыве ремня 97, увеличения давления.
реле давления масла 63, струйных реле 99, по
Для определения времени пуска турбин!
плавка 21, реле обрыва цепи возбуждения 40, агрегата,
определяющего продолжители
падения щита Щ, среза болтов направляющего подготовительных операций: открытие запо|
аппарата 95 и др.
устройств, заполнение трубопроводов масд
Нормальная остановка осуществляется воздей воды, срабатывание струйных реле, открь
ствием на кнопку 2, т. е. разрывом цепи катушки направляющего аппарата и выбег машины, —bi
главного контактора 4. При этом замыкаются ходимо знать время выбега агрегата до до(
нормально замкнутые контакты 4 в цепи выклю жения нормального числа оборотов при отк
чения масляника, закрытия ограничителя, откры тии направляющего аппарата до положе
тия регулятора турбины, в цепи автомата гаше холостого хода ( 1 0 %), т. е. при наличии вращ
ния поля (обмотка ротора переключается на щего момента, равного 1 0 % ог максималык
разрядное сопротивление), а также в цепях пуска Время разбега машины определяется из форм]
телей моторов и соленоидов, воздействующих на
Зная, что при холостом ходе мои
запорные механизмы в системах смазки, воды, M = J
0,1
AL,,.
подачи масла под давлением, в сторону их равен —- — , получим
закрытия.
При отсутствии устройства для торможения
dte 0 *iwmj3t
вращение агрегата может продолжаться от 15 min
J df = »o ’
до 1 h (вращение при малых оборотах действует
разрушающе на подпятник). С целью ускорения откуда
остановки предусматривается
автоматическое
°,lALax.d/
торможение (разработанное заводом „Электро
Jv>0
сила") при помощи тормозных колодок и клапа
нов, снабженных соленоидами. После закрытия
направляющего аппарата (контакты 4), выключе иди
ния масляника 52 и снижения числа оборотов
Jl»0
агрегата до 50% от нормального (13,„) замыка
T= O.^max*
ются цепи соленоида клапанов 20, и 20,,. Кла
пан 20„ остается открытым на все время торможе
Вставляя
получим время разбега:
ния; он закрывается при разрыве цепи контактами
G D W ni
GCfi-n*
программного реле, контролирующего остановку.
T
4
g
№
0
,
l
N
mix
“
26,8<Vm„
По первому варианту «Электросилы» клапан 20/
открывается и закрывается периодически, от
(GD2 в tm2, N в л. c.).
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Ьи образом продолжительность выбега аг, Масляники
га с GD*=2000 tm2, 187 оборотов, N miX =
000 л. с. будет около 115 sec. Время/Щодачи
1 и воды, предполагая, что ванна пяты уже
.. л ---[янена, будет порядка 40 sec, открытия найяющего аппарата — работа двигателя ограниЩиты
^ Пульт диспетчсри~
аотаиатики
рд открытия и перестановка золотников, —
ejo'25 sec.
Рис. 11
женя подъема щита и зарядки маслонапорной
шовки не учитывается, так как щит опускает- вий. Внешняя кабельная разводка, между щитом
а только в редких случаях, а зарядка масло- автоматики и машинами, должна быть макси
морной установки производится во времй, не мально простой и наглядной. Разбросанность щи
зианное с пуском агрегата.
тов автоматики на большой территории (распредВремя пуска и остановки могут быть с доста- устройства, разные этажи) противоречит этому
иной точностью подсчитаны. Для выявления основному требованию, а наличие большого чи
«правильного и неполного производства опера- сла промежуточных клеммников создает угрозу
лй, невыполнения заданной последовательности нарушения контакта и возможности аварии. На
отвливаются программные реле как пуска, так рис. 1 0 — 1 2 показаны компактные устройства
•остановки (реле времени моторного типа с боль- с простой кабельной разводкой и щитами авто
сой выдержкой), большее число реле времени матики, расположенными в машинном1 зале.
целесообразно. Также нецелесообразно примеВ машинном зале должен быть установлен стенд
кине реле времени в тех случаях, когда те или с кнопками для производства следующих операций:
:ные звенья должны включаться в зависимости аварийная остановка агрегата, сброс щита (при
и физических процессов — струи, давления, уров- разгоне, неисправности [регулятора щит также
5ит. п. —для выявления которых имеются реасбрасывается замыканием контактов защиты от
сеятные приборы — струйные реле, поплавковые разгона), включение [огнетушителя. Кроме того,
уте, реле давления и др. •
должны быть предусмо
Дляамериканских уста
трены кнопки для управ
новок характерно налиления задвижками охлаж
ие катушек — главного
дения, смазки, для от
нтактора, контактора
качки С 0 4 из шахты,
ля, выключающей ка
установлены термоизме
шкимасляника, обтекарительные приборы и
и током в продолже
устройство сигнализации,
навсего времени рабоотображающее на щите
и агрегата. Остановка
состояние
маслонапор
крегата, гашение поля
ной установки, неисправ
отключение обмотки роность компрессора, по
ара от возбудителя и
ложение плоского щита,
креключение ее на раз'
стопора, состояние защи
дае сопротивление)
ты.
шючение масляника с
Автоматизация гидро
эиощью выключающей
электрических
станций
душки основываются
поставила и разрешила
•нулевомпринципе, т. е.
вопросы рационализации
уществляются путем
эксплоатации — облегче
гзмыкания цепи катуние труда, повышение
тек. Практика эксплоанадежности,
снижение
ации показала, что рачисла аварий, увеличе
ота устройств, произвоние к. п. д., получение
адх выключение на
добавочной
выработки
ривципе замыкания цеэнергии и уменьшение
ей выключающих катуэксплоатационных расхо
кк, не может считатьдов.
=достаточно удовлетвоПрактика автоматиза
стельной.
ции показала, что наши
Устройства автоматизаводы и институты име
ккого управления мо
ют все технические воз
ет работать беспереможности для дальней
Уно только при налишего разрешения постав
и определенных уелоленных перед ними задач.
Рис. 12. Гидроэлектростанция Луизвиль
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Уплотнение линий связи в телемеханике
И. С. ЗВЕНИГОРОДСКИЙ
Мосэнерго

и углубление системы диспетчери
РАЗВИТИЕ
зации требуют освоения новых технических

налу, и передать их на соответствующие :
емники.
Система дроссельных, конденсаторных и nd
ных фильтров, показанная на рис. 1, дает вози
ность осуществить одновременно три перел
в одном металлическом канале. Передатчики.]
Р2 и Р3 посылают’в линию частоты fv / 2, /, I
пример, 100, 200 и 300 Hz) в такт с импульса
посылаемыми соответствующими телемехани'
кими устройствами. Благодаря наличию фильтр
кривые затухания которых показаны на р :
приемники будут обтекаться токами соответси
ющей частоты лишь тогда, когда будут замкну
ключи передатчиков.
На этом принципе построена аппаратура, в
работанная в центральных лабораториях №
энерго.
В качестве несущих частот сигналов принс
частоты 50, 100 и 200 Hz^
Диапазон надтональных частот обладает по?
всеми недостатками высокочастотного: сложно!
приемно-передающей аппаратуры, высокое з г
хание в линии связи, необходимость тщательна
ухода и пр.
Значительно удобней диапазон тонального те:
фона (ЗОЭ—2400 Hz), однако он занят, обычно, та
фонной связью и ориентироваться на его использ
вание нельзя. Остается лишь диапазон такназы
мых подтональных частот. Этот диапазон опро
ляется в данном случае в более широкой полосе,(
жели это принято в практике телефонно-телег^
ной связи. Если там понятие подтональных час:
ограничено диапазонов от 0—80 Hz, то нами я]
нят диапазон 0—250 Hz. При этом влияния наказ
тонального телефона при надлежащем вы&
фильтров могут быть сведены до необходим!
минимума.
Генерирование несущей частоты производи
простым умножением промышленной част* -

средств управления производственными процес
сами, обеспечивающих скорость и точность вы
полнения операций.
Особенно высокие требования в этом смысле
предъявляет энергетика. Для управления большой
энергетической системой диспетчер должен об
ладать средствами связи со всеми участками сис
темы. При собирании сведений по телефону с ря
да пунктов время, необходимое диспетчеру для
получения полной картины состояния системы,
может достичь в ряде случаев десятков минут
и характер сообщений может быть при передаче
искажен. При телемеханической связи скорость
передачи сигнала измеряется 3—5 sec.
Каждое телемеханическое устройство требует
для своей работы специального электрического
канала связи. Доля стоимости канала связи в об
щей стоимости телемеханического устройства
настолько значительна, что зачастую она опреде
ляет собой характер телемеханической установки.
При включении между двумя разделенными
значительным расстоянием пунктами не одной,
а нескольких телемеханических установок, — на
пример, телеуправления и телеизмерения, возни
кает необходимость в многократном использова
нии существующих линий.
И условиях энергетических сетей связи, широко
развернутых, с малым количеством каналов в каж
дом радиальном направлении, можно осуществить
работу одного или нескольких телемеханических
устройств лишь при одновременном использова
нии тех же цепей для телефонирования.
Методы уплотнения линии связи, базирующиеся
на принципе псевдомногократных передач, осуще
ствляемых путем поочередного предоставления
линии связи для различных передач, страдают
целым рядом недостатков. К тому же наличие те
лефонного канала в энергетических сетях вообще
значительно усложняет применение псевдомн^гоПер, ф,
кратных передач в электрических системах.
f,=m 0о'&_0_)
Пео?Ф2
Наилучшее решение задачи уплотнения линий
Линия
f2
,
связи достигается при одновременном осуществ
------- г - ® - $ плг
лении нескольких электрических каналов в одной
Пе°3 ф3
(2-300
—0
—
'—&-<$ пР]
физической цепи. К этим методам многократных
передач относится устройство уплотнения линии
Рис. 1. Скелетная схема трехкратного уплотнения ли
связи с помощью несущих частот.
связи методом несущих частот. ,
Устройства уплотнения с помощью несущих
частот; Пер — контакты передающи
частот построены на принципе передачи по линии / — генераторы несущих
Ф — фильтры; Пр — приемники
связи посылок переменного тока с различной час
тотой.
В настоящее время теория фильтрующих конту
ров, в частности интересующих нас фильтров низкой
частоты (дроссельных), высокой частоты (кон
денсаторных) и полосных, глубоко изучена и
получила широкое развитие. Пользуясь фильт
рами, сейчас можно с достаточной степенью точ
универсальная научная библиотека
ности и надежности Вологодская
разделить областная
токи различных
www.booksite.ru
частот, идущие по одному металлическому
ка
Рис. 2. Кривые затухания системы Фильтоов ши
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_ Hz), что дает наибольшую стабильность и
f)S0 Ty устройству.
Врезультате такого метода генерации возлные величины несущих частот оказываются
лрфленными заранее и являются соответству«ии гармониками промышленной частоты.
Схш генератора частот 100 и 200 Hz пока
зана рис. 3. Схема действует следующим обра%
Переменный ток частоты 50 Hz поступает в обпонижающего трансформатора (на схеме
г показан), питающего выпрямитель 1, собранай по схеме Гретца.
^Выпрямленный пульсирующий ток поступает
трансформатор /, выделяющий частоту 100 Hz.
Зда получения частоты 200 Hz удвоенная одеды частота подвергается вторичному удвое
на.
•Мощности на выходе генераторов при этом
ручаются: 100 H z—0,49 W, или 3,1 Nep; 200 Hz—
или 2,4 Nep.
На рис. 4 слева показана фотография панели
вератора.
Сгелетная схема всего устройства типа ПТУ-2
казана на рис. 5.
Переменный ток несущей частоты телемехазетих каналов, выходя из генератора, посту:Тна контакты передающих реле телемехани
кой установки, в данном случае реле телеиззения. На выходе из передатчиков включены
зыри., в задачу которых входит исправление
шы кривой тока генератора и недопущение
злнию гармоник с частотой, равной частоте
зедних каналов.
3линию, параллельно переходному трансфорззору, включен фильтр постоянного тока, дросыьный с предельной частотой 35 Hz. Этот
зьтр, предназначен для канала телеуправления,
зешний вид его показан на рис. 4 справа.
Чтобы импульсы постоянного тока не замыкакьчерез линейный переходной трансформатор,—
ыедовательно с линейной обмоткой включены
тенсаторы С.
Генератор несущей частоты своим выходным
жформатором подключается к контактам пе
хающего реле, включающегося в такт с перезаемыми сигналами. В качестве передающего
:е использовано нормальное телефонное реле,
::ущее на себе одну группу контактов на пере
менке.
Приемник состоит из 2-каскадного лампового
зштеля и детекторной лампы. Усилитель не
водим потому, что даже при малых затуханиях
зинии уровень передачи после фильтра приема
азывается явно недостаточным для возбуждения
вейного электромагнитного реле. Усилитель
ззтроен на лампах ТО-141 (коэфициент усилер р=23) с трансформаторной связью между
щами. Число ламп можно варьировать в зашости от конкретных условий проектирований
иго. устройства. Лампы типа ТО-141 выбраны
Сцствие высокого срока службы (4000 h), гарангемого для них заводом. На входе усилителя
чеавливаеТся регулятор усиления.

Рис. 4 . Купроксный генератор (слева) и фильтр
В ы зов

У ст Т -У

У с т Т -у

Вы зов

Рис. 5. Скелетная схема установки типа ПТУ-2.
Ф — фильтры; У— усилители (стрелки показывают направления усиления);
Т У — установки телеуправления

(пользованы купроксные Вологодская
выпрямители областная
типа СТВ-2универсальная
занаучная библиотека
■. Козицкого.
www.booksite.ru

66

Э Л Е К Т Р И Ч Е С Т В О

При испытании такого устройства (без телефон
ного канала, тип ПТУ-1) в эксплоатационных усло
виях на линии 65-km (провод сталь d = 4 mm) было
установлено, что все устройство обладает высо
кой стабильностью. Наиболее существенно то
обстоятельство, что передающая часть устрой
ства построена из деталей, не требующих регу
лярного ухода и наблюдения, из деталей стати
ческих и, за исключением телефонных передающих
реле, практически не изнашивающихся. Таким
образом на отдаленном периферийном пункте, не
имеющем обычно квалифицированного персонала
для обслуживания сложных устройств связи, бу
дет установлена аппаратура, практически не тре
бующая ухода.
Приемное устройство показано на рис. 6 и 6а.

Описанное выше устройство является j
первым шагом по пути решения задачи иса
зования линии связи для нужд телемеханика
Требования к таким устройствам обуслова
ются высокой ответственностью телемеханика
устройств, перебои или неправильная работа
торых могут вызвать аварии в энергетике
системе, либо значительно затруднить лош
цию уже начавшейся аварии.
Такими требованиями являются—надежи;
стабильность в работе и простота в обслуз
нии. Все эти требования в значительной к
удовлетворены в описанном устройстве уп,к
ния линии связи в подтональном канале, pi
ботанном ЦЛЭМ Мосэнерго.

Автоматическое включение трансформаторов
на параллельную работу
И. Л . ФАЙБИСОВИЧ
Х арьков
тивном случае мы бы имели неравномерный язжх
Предлагаемая схема {ряс. 1) позволяет осущеса
автоматическое поочередное включение трансфер**
раллельно дна трансформатора, чрезвычайно важно уста
на параллельную работу в зависимости от темпер;новить автоматическое п о о ч е р е д н о е включение транс
нагрева трансформаторного масла. Каждый маслина
форматора на параллельную работу в зависимости от на
ключатель имеет две катушки для максимальной зг
грузки. Когда оба трансформатора постоянно включены
от перегрузки и нулевую защиту. Масляные вышпг
для параллельной работы, независимо от изменения на
оборудованы соленоидными приводами. В кожухе ij
грузки, как это сейчас имеет место на подстанциях,
форматоров устанавливается специальное термора
трансформаторные подстанции работают неэкономично
двумя контактными устройствами я промежуточное;
{низкий cos <р. лишние потери в трансформаторе и т. д.).
Рассмотрим следующий случай, показанный на с
Наши трансформаторы допускают довольно значитель
Трансформатор 1 включен, а трансформатор 2 яшл
ную кратковременную перегрузку, которая определяется
Если трансформаторное масло имеет нормальную т
в основном их охлаждением. Поэтому автоматическое
ратуру, т. е. нагрузка трансформатора 1 нормальс:
подключение второго трансформатора для параллельной
пластинка термореле находится в левом положена
работы нужно осуществить зависящим о т степени пере
мере увеличения нагрузки, а следовательно, и ег
грева трансформатора, а не в связи с кратковременными
масла пластинка термореле перемещается вправо, ft
перегрузками, как это могло казаться на первый взгляд.
контактное устройство Кг и Кг постоянно замкнуто к
Несомненное требование к схем е автоматики — это поперемещении пластинки термореле вправо оно осз
очередность включения трансформаторов, так как в про
в
этом
положении.
температура трансформагя
масла
превысит донга
пластинка в результате па
да в правое положение за
контакты второго контм
устройства /, включают*]
станционный привод мам
выключателя трансформам
и выключатель включит 1
трансформатор на парши]
■работу.
I
При охлаждении масла,Я
ствующем снижению нам
пластинки
термореле я
трансформаторов будут я
щаться из правого muni
в левое и разомкнут на||
контакты Кг и Кг. Но pat
ние контактного устр.>йса
повлечет за ообой, riocjxj
промежуточного реле, вш
ние цепи минимальной а
только для трансфзрмай
так как на приводе на
выключателей имеются |
альные контактные уст*
Аг и Аг, поочередно
Вологодская областная универсальная научная библиотека щие цепи минимальных у
небольших трансформатор
П РИ ныхАВТОМАТИЗАЦИИ
подстанций, на которых обычно работают па

www.booksite.ru

fi

Э Л Е К Т Р И Ч Е С Т В О

Цн том положении, которое показано на схеме, цель
«шальной катушки трансформатора 7 заблокирована
дпкгаым устройством At и размыкание Kt не разорвет
я шнимальной катушки масляного выключателя 7.
Зв положение предусмотрено для того случая, когда при
я т ,палых нагрузках подстанции трансформатор 2
отключен, и тогда оно исключит возможность
"жкяия и трансформатора 7 при перемещении пла~ы термореле 1 в крайнее левое положение. При сов,той же работе трансформаторов' контакт As размокнут
. ри снижении температуры размыкания Ki повлечет
шШ отключение трансформатора 7, так как, помимо
^fitiOB At, At, имеется специальное устройство М для
■тгредного блокировании минимальных катушек, хото■лзабдоюфует минимальную катушку масляного выклю
е т 2.
клжтное устройство М для поочередного включения
:л шдо.м включении или отключении любого и з маслял выключателей поворачивается на 90°. При этом поблокируются минимальные катушки обоих мас
ал выключателей. Наглядно действие этого устройства
адо ю схемы 2, на которой показано положение А»,
i i Мпри работе трансформатора 7, обоих трансформа
ция и только трансформатора 2.
3 описанной выше схеме термореле воздействует на
зьильную катушку. Но в ряде случаев масляный вышшь может не иметь нулевой защиты. Тогда можно
здвть кливлендскую схему защиты (рис. 3) с п о
шл предохранителей. В сочетании с термореле кливвсаая схема работает достаточно надежно и хорошо.
[вгой схеме катушки максимальной защиты щунтироваз^охранителями, последовательно с которыми вклю£ контакты термореле. Контакты максимальной защичвыключают масляный выключатель в том случае, если
р перегрузке плавкий предохранитель расплавляется и
4 потечет через выключающие катушки. Тотчас )же
ретьгкании контактов термореле произойдет отхлю« масляного выключателя.
им путем можно автоматизировать небольшие транс чторные подстанции с двумя параллельно работаю*
L' трансформаторами на шахтах, в цехах заводов и
Ьсформаторных подстанциях для освещения,
кущесталенме автоматического поочередного включе■трансформаторов на параллельную работу не трес специального нового оборудования за исключением
»• и промежуточного реле, которые должны быть
смяло сконструированы для этой цели, и несложного
мтного устройства М.
Едактные устройства на масляных выключателях легюсшить примерно так же, как установлены на выгиелях диски для включения силнальных ламп.

'Контактное
у с тр о й ство
* 0 при боде
маСл /

в,9
*9
О

блокировка
маним кдтиш
мосл. ?

*)
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Бпокиробко
мимам. кртцш
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%

Блокировка
маним, катиф
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ч
t o

Нснгппктнпе
устройство

*юприводе
п .2

Я

Бприиробка
V*Цроб

ним кар
маним
котиш
мосл
M Q C H Il

9

♦

9

Рис. 2. Схема работы контактных устройств
о - включен только трансформатор l i b — оба; с — трансформатор /

выключен

Рис. 3. Защита трансформатора по схеме Кливлэнда
Схемы самого дистанционного соленоидного привода и
промежуточного реле, управляющего им, не приводятся,
так как для различных условий можно применить раз
личные варианты.
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Рационализация потребления энергии
в электролизных установках
Г. К. ЦВЕРАВА
Днепровский алюминиевый завод им. Кирова

хозяйстве СССР электролизные
В НАРОДНОМ
установки приобретают большой удельный
вес как по стоимости выпускаемой продукции, так
и по количеству потребляемой электроэнергии.
Расход энергии на чисто технологические нужды—
электролиз еще больше увеличится в третьей пяти
летке. Поэтому особое значение приобретают
вопросы рационализации потребления электри
ческой энергии в электролитических производ
ствах, потери в которых еще весьма велики. К со
жалению, методика борьбы с этими потерями весь
ма слабо разработана. Сказывается отсутствие
систематизации опыта отдельных предприятий,'
литературы и новизна дела. Поэтому полагаем,
что даже краткое освещение опыта эксплоатации
Днепровского алюминиевого завода им. Кирова
в известной мере может восполнить существу
ющий пробел.
Большой расход электроэнергии при электро
лизном процессе объясняется, во-первых, тесным
химическим сродством алюминия с кислородом
(А1г0 3) и, во-вторых, весьма низким термическим
к. п. д. самого электролизера (около 35%). В луч
ших современных конструкциях из общего коли
чества подводимой к ванне энергии лишь х/з ис
пользуется непосредственно на самый процесс
электролиза, а 2/3 затрачивается на компенсацию
тепловых потерь (поддержание электролита в
расплавленном состоянии, электрические потери
в цепи ванны и т. д.). В этом случае выход по
энергии равен 33%, что эквивалентно 65 g алюми
ния, выделенным 1 kWh. Напомним, что выходом
по энергии называется отношение количества
металла Qb фактически выделяемого одним кило
ватт-часом энергии, к тому количеству металла Q2,
которое может быть выделено теоретически тем
же количеством энергии:

приказа тов. Л. М. Кагановича о доведение
хода металла до 55 g/kW h (снижение уде:
го расхода до приблизительно 18000 kWhh
постоянному току).
Этот приказ относится к действующим заве
которые оборудованы многоанодными ваш
на силу тока 30000 -н 35000 А (тип Шедд).
Удельный расход энергии:
Е
W— Q- kW h/kg,

где Е — приложенное к ванне напряжен
вольтах; в — коэфициецт использования тош
выход по току в %, определяемый аналог
выходу по энергии; у — теоретическое коли1
во металлического алюминия в граммах, в
ляемое одним амперчасом; для алюминия у=С
При w = 18200kW h/t и в = 0,84, £=5,13V.i
веденная формула показывает, что при зада:
конструкции электролизера снижения удель:
расхода можно достигнуть только за счет ув
шения падения напряжения Е на ванне, так
величина 9 практически трудно поддается г
нению в желаемом направлении.
Это падение состоит из постоянного mi
напряжения е = 1,7 V, обусловленного прир
самого процесса, и суммы падений 2IR в ра:
ных цепях ванны. Теория показывает, что
бодное варьирование некоторыми компов:
ми hIR не приводит к положительным разу
там. Разбор этого вопроса выходит за р
данной статьи.
Существуют, однако, участки ванны, уме!
ние омического сопротивления которых, безу
но, приводит к большому экономическому^1
fy. Сюда относятся:
1) падения в цепи анода,
:
2) ошиновка ванны и 3) дополнительные
ния за счет вспышек.
Анодный эффект, или вспышка, вызыва
Величина, обратная выходу по энергии, назы
добавочные потери, — явление, крайне непри
вается удельным расходом энергии.
Разумеется, что практически реальное повы для хода процесса. Этот эффект заключав
шение экономичности процесса должно дости образовании у анодной поверхности газовой:
гаться за счет роста отдачи ванн, т. е. уменьше ки. Пленка увеличивает внутреннее conpoi
ния потерь в них. Прогресс электролизеров шел ние ванны, следствием чего является по|
и идет именно в этом направлении.
ние приложенного напряжения Е. Ясно]
Современные ванны с непрерывными электро при этом растет удельный расход энергий,
дами имеют расходы порядка 16000—17000 kWh /t номия энергии по этой статье достигаете!
Л РИ /-==50000 А.
шением
технологического
режима серш
Вологодская областная универсальная
научная
библиотека
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|екта пока еще не достигнута. В основном
рриятия, предупреждающие возникновение
мек, сводятся к поддержанию достаточно
■их уровней электролита и применению ста
тских методов обслуживания ванн. Регуляр
на наблюдения показывают, что проведение
лвапных мероприятий повышает выход по энера привсех прочих равных условиях на 12—13%.
Вйери энергии в ошиновке серий обусловлиgaca, главным образом, падением напряжения
рДгёмных контактных соединениях токоподвосиязкдой ванны. Из рис. 1 видно, что токоподтн ванны условно можно разбить на два участ* ошиновка анодная (контакты с буквенными
^значениями) и катодная (цифровые обозначе-
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Рис. 1. Схема ошиновки ванны на 3 5 000 А

Прктически падение напряжения в контактах К»»
данных стержней является величиной постоян4 Только у старых ванн, срок демонтажа
старых близок, наблюдаются значительные увели■т сопротивления контактных соединений,
'«{благоприятных случаях среднее падение напряЕсавя в этих контактах доходит до 300—400 mV
secro обычных 10—12 mV. Помимо громадной
;тери энергии, такое ненормальное увеличение
иения приводит к чрезмерному нагреву и даже
иному обгоранию катодной шины, в особенно!, если одновременно перегрет контакт Аа содней ванны. Замеры, производимые по годово- Рис. 2. Изменение потерь мощности
ошиновке в зависимости
графику, позволяют выявлять те ванны в серии, вотанодной
перечисток по одной серии за
льнейшая эксплоатация которых грозит обры
1938 г.
щицепи вследствие плохих контактов. НемедНаконец, безусловно, воз
зный вывод этих ванн в ремонт является наиздим способом борьбы с чрезмерными увели- можно снизить потери в ано
3. Токонодвод
дах. Значительного уменьше Рис.
зиями потерь в этом участке.
современного анода
Более систематические ухудшения качества ния падения напряжения мож (буквами разграниче
«тактов отмечаются на анодной ошиновке. но достигнуть, главным обра ны участки падения
напряжения)
:ит показал, что за 2—3 мес. суммарное падение зом, путем уменьшения пере
зряжения в этих контактах по одной ванне ходного сопротивления между
шчивается в среднем на 10—12 mV, что соответ- массой угольного электрода и металлическим
вует увеличению потерь мощности по одной токоподводом. В этом направлении на ДАЗ им.
?иина 25—30kW. Для борьбы с увеличением Кирова ведутся интенсивные работы, и определен
иерь в анодной ошиновке необходима плано ные положительные результаты уже имеются.
На рис. 3 дано схематическое изображение
вая перечистка контактов. Работа эта выполется специальной бригадой, причем может обычного обожженного анода последних моделей
шзводиться без отключения ванны. На рис. 2 с указанием участков токоподвода, на которых
яесена кривая изменения потерь мощности в производятся систематические измерения падения
зиновке анодов в зависимости от зачистки за напряжения. Наибольшее падение существует на
Йг.
участке чугунная заливка — уголь (е —/ ) . Пере
Культурное обслуживание контактного хозяй ходное сопротивление этого контакта является
ка приводит к регулярному из года в год той решающей составляющей общего анодного
кныпению потерь в контактах ошиновки. Так, сопротивления, уменьшение которой способству
1836 г. среднегодовые потери мощности в одной ет ощутительному снижению потерь во всем
зновке ванн и по одной серии составляли аноде. Нижний предел величины сопротивления
Ш, в 1937 г . — 140, в 1938 г. потери упали е —/ ограничен лишь конструктивными сообра
жениями.
}80kW. •
[Следует отметить также, что в настоящее вреПервым важным мероприятием по снижению
внедряются сварные контакты. Применение потерь был переход с однониппельных анодов на
Етросварки оказалось особенно удачным в двухниппельные. Вследствие этого потери мощ
тах перехода алюминиевых шинных токопро- ности на участке чугун—уголь снизились по одной
юв в гибкие пакеты из листового алюминия серии с 1600 до 1200 kW.
(250mm (контакты Вс, Dd, Fk, EI, рис. 1). Ис
Дальнейшее усовершенствование контакта e — f
пания показали, что в сварных контактах заключалось в некоторых изменениях конфигура
Ение напряжения в среднем на 7—8 mV ниже, ции заливки и, что самое главное, в подыскании
Вологодская
универсальная
научнаясостава
библиотека
в обычных. Это значит,
что приобластная
реконструкоптимального
чугуна. В настоящее время
всех ванн годичная экономия энергии будет
найдены условия, .при которых потери на указанwww.booksite.ru
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На рис. 4 приведен график изменения суммы
потерь мощности на участке анодная шина — уголь
(а —/ ) по месяцам 1938 г. в одной серии электро
лизных ванн. Из графика видно, что потери име
ют тенденцию резко падать. С августа 1938 г.
устанавливаются стабильные потери в llOOkW,
из которых 700—800 kW приходится на контакт
чугун—уголь и 300—400 на прочие контакты цепи
анода.
Среди последних важное значение имеет пере
движное контактное соединение между анодной
шиной и анододержателем (участок а — Ь). Здесь
потери доходили до 100 kW на серию. Внедрение
некоторых элементарных мероприятий позволило
снизить эти потери до 50—60 kW.
Вводится также ряд усовершенствований в
переходный контакт между чугунной заливкой и
углем подовых блоков катода ванны. Однако о
результатах, полученных на этом участке, пока
еще рано судить.

Таковы в общих чертах мероприятия, привело
к значительной экономии энергии и повышев
экономичности электролизного цеха ДАЗ ;
Кирова. -

К ПЕРЕСМОТРУ СТАНДАРТОВ И НОРМ
Поставленные в статьях инж. М. М. Акодаса (Донэнерго) и инж. И. С.М
новича и инж. Г. Б. Холявского (завод „Электроаппаратш) вопросы ищ
важное значение д ля энергосистем СССР и должны быть учтены при;
суждении иутверждении стандарта на выключатели высокою напряжен
Редакция полагает, что в сетке выключателей, разрабатываемых нашими а
дами, должны получить отражение все технические параметры, удовмт
ющие требованиям современной рациональной эксплоатации энергосистем.

Стандарт на высоковольтные выключатели
и требования эксплоатации1
М. М. АКОДИС
Донэнерго

же тре1буется после отключения двух к. з.,
этом допускается необходимость в замене'
ных частей выключателя и контактной сиа
Однако такой выключатель для эисплоат
не пригоден даже для установки без авт<ц_
ческого повторного включения.
После отключения к. з. выключатель ой
немедленно снова включается. Если причина
продолжает действовать (обрыв провода, р
шение изоляции и т. д.), выключатель снов
ключается. После выявления и устранения:
чины аварии выключатель снова включаете!
иногда
третье
включение производится 1
Вологодская областная универсальная научная
библиотека
">
.
если
линия является елинстм
www.booksite.ru

СУЩЕСТВУЮЩИМ
ПО ключателей
должна

правилам ревизия вы
производиться после
отключения трех коротких замыканий. Однако
в эксплоатации ревизия часто производится пос
ле 4—5 отключений к. з. и более вопреки эксплоатационным инструкциям, так как выключение
линий для ревизии выключателя зачастую невоз
можно в продолжение длительного срока. Между
тем по предлагаемому в стандарте испытатель
ному циклу допускается значительное снижение
отключаемой мощности после отключения двух
л, fS 19). По указанному проекту ревизия так
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для отключения без ревизии не менее б к. э.
Очевидно, такой выключатель должен испыты
ваться по циклу (ВО-0,5 sec -ВО), повторенному
трижды, либо двукратно повторенному циклу
(ВО-0,5 sec -ВО) плюс один цикл (ВО-Зт-ВО).
Разрывной мощностью такого выключателя дол
жна считаться мощность, надежно отключаемая
6-й раз.
Выключатель, испытанный по циклу, предло
женному в проекте стандарта, может не отклю
чить даже один раз по циклу (0—0,5 sec -ВО)
мощности, значительно меньшей отключенной по
циклу (ВО-15 sec-ВО), если восстановление его
выключающей способности длится несколько
секунд (например, заполнение маслом камеры
масляного дутья).
Следует отметить, что в британском стандарте
оговорена применимость принятого цикла испы
таний (ВО-Зт-ВО-Зт-ВО) лишь для выключателей,
не приспособленных для автоматического повтор
ного включения. Для выключателей с повторным
включением испытательный цикл не дан, реко
мендуется лишь производить испытание так,
чтобы обеспечить работу в заданных условиях.
По последнему проекту стандарта время отклю
чения нормируется для мощностей 25—100% от
максимальной (§ 27). Выключателю часто прихо
дится отключать к. з. с мощностью в 10% и ме
нее (например, к. з. внутри трансформатора или
на выводах вторичной обмотки и т. д.). Испыта
й4ЖДЫ.
[Совершенно неприемлем цикл .испытаний, пре- ния показывают, что некоторые выключатели ра
(усмотренный в стандарте для выключателя, ботают крайне неудовлетворительно в этих пре
^назначенного для автоматических повторных делах (вплоть до отказа в работе). Необходимо
(Кзючений (см. предисловие к стандарту «Элек- нормировать максимальное время отключения
('зячество» № 8, 1938). Даже при применении (гашения дуги) и при мощностях, -меньших 25%
1мько однократного автоматического повторного максимальной, и при нормальных токах. Хотя
стечения такой выключатель нормально рабо- длительность горения дуги при этих токах мо
vaer по циклу (0— [0,3—1 sec]-ВО). После такого жет быть допущена ббльшая, чем при полной
зила выключатель должен быть немедленно мощности, но вряд ли при отключении 10% мощ
зова включен с возможностью отключения, если ности допустимо удлинение времени горения
-причина аварии сохраняется. После второго от дуги больше чем на 100—150%, а при номиналь
ключения выключатель должен допустить вклю ном токе — больше чем на 200—250%; для мало
чение после выявления и устранения причины объемных выключателей особенно важно огра
еварии с возможностью отключения хотя бы ничить максимальную длительность дуги.
Кстати, испытания на мощность в 10% преду
дин раз. Получаем, что для возможности лик
видации одной аварии выключатель должен до- смотрены проектом стандарта, но никаких требо
Iпускать без ревизии не меньше 4 отключений, ваний к выключателю при этих испытаниях не
зри этом схема автоматического повторного предъявлено.
В третьей редакции стандарта опущена часть
'влечения должна быть отсоединена после пер*
кого цикла работы. Для возможности включения второй редакции (§ 17 и 75), касающаяся ско
после устранения причины аварии с действующей рости восстановления напряжения. Указание о
схемой повторного включения выключатель дол необходимости проводить испытания выключате
жен быть пригоден для 6 отключений полной лей в жестких по скорости восстановления на
мощности без ревизии. Но такой выключатель пряжения схемах должно быть в стандарте обя
требовал бы ревизии после каждого аварийного зательно. Скорость восстановления напряжения,
отк;мочения, в противном случае такая авария соответствующую наиболее тяжелым условиям
могла бы случиться там, где выключатель уже работы выключателя, необходимо указать.
На данной стадии изученности этого вопроса
шючил к. з. (одиночное, или даже двойное с
нам представляется целесообразным ввести в стан
действием автоматической схемы).
Таким образом для возможности ликвидации дарт скорость восстановления напряжения, еди
шь одной аварии при обрыве провода, разру ную для выключателей всех напряжений. Соб
шении изоляции и других подобных случаях без ственная скорость восстановления напряжения
необходимости производить ревизию выключа цепи должна быть порядка 4000—5000 V/p sec,
ют после каждого отключения одиночного к. з. определяемая без учета влияния дуги выключателя
■{обходимо, чтобы выключатель был пригоден1 (т. е. пика гашения дуги, остаточной проводи
мости дугового промежутка и т. д.). В многочас
тотных научная
цепях библиотека
напряжение должно нарастать с
1Но и это потребует ревизии
выключателя
в эксплоатаВологодская
областная
универсальная
после отключения двух к. з.
этой
средней
скоростью
по крайней мере до 80%
www.booksite.ru
восле третьего (или четвертого) включения
им еще быть пригоден для отключения полмощности. В дальнейшем возможно и повтоi подобного цикла до ревизии, как это
имеет место на практике, хотя завод
жает некоторые выключатели инструкцияit требующими ревизии после двух к. з. Если
чЯП&ть, что до аварии, не допускающей включет без исправления поврежденного участка,
идо место всего лишь два отключения к. з.,
изучим, что выключатель должен быть по крайжй мере пригоден для отключения 5 к. з. без
даий, а не 2, как это следует из проекта
стандарта, Правильней было бы по крайней мере
з(й|ягь второй испытательный цикл МЭК,
аринятый также
в британском
стандарте
■Шш-ВО-Зт-ВО), гарантирующий по крайней
мере 3-кратное отключение аварии без ревизии.
Нои это совершенно недостаточно для эксплоащии, более приемлем цикл (BO-15sec-BO),
•овторяемый дважды2. Ряд иностранных фирм
'называет о большем количестве к. з., отклю
чаемых выпускаемыми ими выключателями без
; ревизии.
Вэксплоатации интервал работы в 15 sec вряд
я возможен для выключателя, не предназначен»го к работе в схеме с автоматическим повторзам’ включением, поэтому временно можно было
пойти на цикл lBO-lm-BO, повторяемый
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от амплитудного значения для выключателей 11 kV за величину тока отключения трехфазного вы
и менее и до 60—70% для выключателей на более чателя должен приниматься ток не выше!
высокие напряжения.
тока при испытаниях одного полюса (i
В крайнем случае следует оставить эту часть , наибольшее напряжение
--------------------------, как рекомендуется?!
хотя бы так, как она сформулирована в § 17 и 75 / Шпноминальное
напряжение ’
*
J
1
второй редакции. В противном случае испытания ей редакцией § 19, примечание 1). Для вык.;
выключателей будут производиться и при 200 V/p телей, у которых с понижением отключае
sec (как проводились почти все испытания в СССР напряжения отключаемый ток значительно
до сих пор), что позволит выпускать н е г о д н ы е личивается, величину тока отключения Tpeij
выключатели.
ного выключателя следует принять равной:
В § 82 следует также указать, что скорость вос отключения при испытаниях одной фазы.
становления напряжения одновременно с записью
Эти условия испытаний предусматривают!
катодным осциллографом по возможности должна запас по току (около 10%), что совершеннб
быть рассчитана. Скорость восстановления напря обходимо из-за большого разброса механиче;
жения, записанная катодным осциллографом в од прочности камер.
ной и той же точке сети, может изменяться в за
Основным фактором, ограничивающим разрыв
висимости от типа выключателя, подвергаемого мощность выключателя, почти для всех та
испытаниям (особенно при испытании выключате масляных выключателей, является чрезмерное;
лей с простым разрывом). Для оценки работы вы ление, получающееся в них при определен!
ключателя важно также знать собственную ско мощности и приводящее к разрушению кая
рость восстановления напряжения данной цепи, или всего выключателя. Очевидно, при типо<
ибо скорость максимально возможная в эксплоата- испытаниях замер давления должен обязател
ции может быть определена только как собствен производиться с целью определения его вела
ная и только расчетным путем. Расчет также ны и характера3, позволяющих разработать;;
важен для контроля показаний катодного осцил вия контрольных испытаний давлением (гк
лографа, и, наоборот, показания катодного осцил статическим или иным) камер и баков для
лографа позволят проверить расчеты и их мето ключателей.
дику.
\
Особенно важно производить измерения д
Испытания аппаратуры всегда производятся на ления в мощных выключателях (свыше 1 млн.к\1
мощность, превышающую ту, для которой аппарат которые не смогут быть цспытаны на по.^
предназначен. Дугогасящие части выключателей, разрывную мощность. Без измерения давления;]
изготавливаемые из материалов весьма неоднород испытаниях и определения прочности дугогз!
ных, непостоянных по своим свойствам (фибра, тельных камер вряд ли возможна какая-лй
бакелит, текстолит), дают большой разброс в проч экстраполяция результатов испытаний.
ности различных образцов одного типа. Естествен
Испытания по искусственным схемам, раз
но, что типовые испытания их, которым подвер как и испытания по частям, там где это вьп
гается лишь один образец из большой партии, нимо, должны быть допущены, потому что ИЗ:
должны производиться с достаточным запасом, возможностей для испытания выключателей 6oi
гарантирующим работу каждого выключателя дан ших мощностей нет и не предвидится. Отказ:
ного типа при всех условиях, могущих встретиться пользования искусственными схемами означ
в эксплоатации. Для масляного выключателя по отказ от испытаний подобных выключателей,:
ложение усугубляется тем обстоятельством, что как уже существует потребность в выключать!
он взрывоопасен и его отказ в работе угрожает до 4—5 млн. kVA. Между тем проектируемые л:|
очень тяжелыми последствиями. Между тем при ратории разрывных мощностей не будут дав!
определении разрывной мощности на основании более 1—1,2 млн. kVA при высоких напряжена
испытаний в стандарте (§§ 19 и 75) не только не
Для выключателей, обеспечивающих гашез
предусматривается запаса, но в некоторых слу дуги в 1—1,5 полупериода, искусственные схз
чаях выключателю приписывается мощность боль разработаны и применяются за границей и дол?,
ше той, при которой произведены испытания.
применяться в СССР. Не вдаваясь в условия
Испытания выключателя должны производиться пытаний по искусственным схемам, можно указа
только при наибольшем рабочем напряжении .что они, безусловно, позволяют резко утяжел
(и в этой части примечание 1 к § 19 излишне). условия по сравнению с нормальными испытанна
При испытании одного полюса напряжение дол на данной установке, следовательно, по край
жно равняться:
мере позволяют более уверенно судить о pa6ij
выключателя при больших мощностях, чем!
^лин. наиб jZ'J = Uном 1»1 X 0.87 = 0,95 UH0M.
которыми располагает испытатель.
Из § 156 следует исключить столбовой выц
Для сетей с изолированной нейтралью (35 kV чатель, который обычно приводится как прня
и ниже) даже целесообразнее производить испы аппарата с повышенной изоляцией (объясняе;
тание на UHOM, так как здесь выключателю при трудностью грозозащиты).
ходится выключать и линейное напряжение одной
Резюмируя, следует отметить, что ряд крупа
фазы, которое может быть равно и наибольшему дефектов делает стандарт неприемлемым :
рабочему. Для тех- выключателей, у которых ве эксплоатации.
личина отключаемого тока не увеличивается (или
очень мало увеличивается) с уменьшением напря
8 Результаты должны заноситься в протокол, куда внос;
Вологодскаявыключателей),
областная универсальная
научная
библиотека
ж ения ^большинство современных
и результаты
контрольных
испытаний камер.
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Ответ завода „Электроаппарат"
И. С. АРОНОВИЧ и Г. Б. ХО ЛЯВСКИ Й
Завод •Электроаппарат»

ЕЧАНИЯ, приводимые инж. М. М. Ако-дисом в его статье, относятся в основном
юекту стандарта на высоковольтные выклюЬ в редакции, рассматривавшейся на согла
сном совещании при Главэлектропроме в
^октября 1938 г. и частично к статье по дан:1вопросу в журнале «Электричество» (№ 8,
[’
^ результате оосуждения третьей редакции
foarra стандарта при участии представителей
_Й?энерго и других организаций в проект внеI некоторые изменения, причем замечания
[Акодиса, аналогичные высказываемым им
тоящей статье, зачитывались и обсуждались
разработке новой (четвертой) редакции,
ю ввиду актуальности затрагиваемых инж.
шисом вопросов считаем необходимым дать
воторые разъяснения в связи с его замеча
йте’
[Критикуя принятый в проекте стандарта цикл.
^определения1 отключающей способности выючателя (ВО-15 sec-BO), инж. Акодис не делает
}кичия между стандартны,Mi циклом операций и
«шиями поставщика в отношении числа опе
кай/после которого необходим ремонт или
coup выключателя. Указание в проекте стандар
те допустимости снижения мощности отключечпосле выполнения стандартного цикла испыаий (аналогичное указание имеется как о тр а 
пах Международной электротехнической комисий-МЭК — на вы'кл1ючатели, так и в других
зсгранных стандартах) дается для того, чтобы
алочить возможность толкования, ню которому
ригодностъ выключателя к да.льнейшей работе
вделяется способностью вторичного выиюлнешим этого же цикла с теми же требованиями!,
гоив первый раз. Такое толкование требований
гандарта только создало бы неясность относи
мо числа операций, характеризующих станартный цикл и все-таки не дало бы окончатель
но критерия пригодности выключателя к даль
ней работе.
Исходить три установлении 'стандартного цик: из применяющихся в экоплоатации циклов невкожно, так как эксплоатационные циклы опегяй могут быть весьм|а разнообразны и разиных случаях эксилоатации!. 'Стандартный же
а должен быть, по возможности один для всех
паев для того, чтобы можно было' правильно
[анивать мощность отключения различных вывкателей.
Снятый в проекте стандарта новый цикл

(ВО-15 sec-BO) является одним1 из двух стандарт
ных циклов, рекомендуемых правилами МЭК, и
он создает более жесткие условия испытания,
чем цикл, нормированный действующим ОСТ 8556
(ВО-120 sec-BO). Этот цикл совпадает с новым
циклом операций, принятым © последнем) стан
дарте Американского института инжёнеров-электриков на масляные выключатели (1938 г.), при
чем согласно американскому стандарту цикл
(ВО-15 sec-BO) не распространяется на выключа
тели с мощностью ниже 50 MVA, для которых
сохранен старый цикл (ВО-120 sec-BO). Предла
гаемый инж. Акодис ом цикл (ВО-180 sec-BO-180
sec-BO) хотя и содержит три единичных операции
вместо двух, является, если судить по американ
ским1 данным1 о снижении мощности отключения
для различных циклов, повидимому, более лег
ким, чем цикл (ВО-15 sec-BO), так как сокраще
ние интервала между единичный™ операциями
согласно вышеупомянутым данным больше сни
жает гарантируемую мощность отключения, чем
увеличение числа операций. Интервал в 15 sec
между операциями, являющийся наименьшим из
интервалов в 'Стандартных циклах для выключа
телей других стран, дает в известной степени
возможность приблизить условия испытания
к имеющим место при автоматических повторных
включениях. В то же время) данный интервал не
настолько мал, чтобы колебания времени от-'
ключения и включения* обусловленные различия
ми в условиях испытания и в конструкции выклю
чателей, могли 'Существенно отразиться на общей
•величине интервала.
Указание о допустимости специальной марки
ровки выключателей, предназначенных для рабо
ты по циклам автоматического повторного вклю
чения, имеется !В' правилах МЭК и в британских
нормах, однако случаи практического примене
ния такой особой маркировки заводу не извест
ны. Даже в стране, наиболее широко применяю
щей автоматическое повторное включение выклю
чателей, — США — практикуется (насколько из
вестно заводу) определение мощности отключе
ния применительно к общепринятому стандартно
му циклу (ВО-15 sec-BO), а установление мощно
сти отключения при других циклах операций
производится путем введения поправочных коэфициентов. Такая практика является наиболее рацио
нальной, так как при этом имеется возможность и
однотипной оценки мощности отключения всех
выключателей и установления мощности отключе
ния для любого цикла операций.
Для внесения ясности в этот вопрос в оконча
■Зи статья представляет собою пояснительную записку
тельную редакцию 'стандарта, повидимому, целе
!?0Екту стандарта, составленную, как и самый проект
сообразно добавить указание о том, что выклю
шрта, авторами настоящего ответа.
чатели, допускающие работу в схемах автомати
Ворядок ответов на замечания соответствует той послеобластная
универсальная
библиотека
ческого научная
повторного
включения, должны, помимо
влыюсти
изложения, Вологодская
которая принята
в статье
feAvnnura. .
.1 .
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испытываться при циклах, обеспечивающих га  телей в Союзе, регулирование напряжения г
рантируемые операции. повторного включения,.
тически невыполнимо.
Ввиду того что при обсуждении третьей ре
Предложение инж. Акодиса — испытывать'
дакции .проекта стандарта заводу было предло выключателей, исходя из полного линейногс
жено составить совместно с представителями пряжения на одном полюсе, считаем нецел»
Главэнерго и других экоплоатирующих и проек разным вводить в число требований стаяд
тирующих организаций сетку параметров высо так как специальный случай двойного замык
ковольтных выключателей с указанием допусти на землю, при котором могут создаться пс
мых циклов повторного включения, вопрос об ные условия для отключения, является сош
установлении
желательных
экешюатационных нием двух аварий. Это не может рассматрив:
циклов еще подлежит уточнению'.
как обычное требование к работе аппарата,
Необходимо также указать на ничтожное ко  более что в данном1 случае еще предполап
личество экспериментальных данных в Союзе наличие наибольшего рабочего напряжения i
о работе выключателей при повторных включе стеме.
ниях, что крайне осложняет создание каких-либо
Измерение давления в дугогасительнам
норм в данной области.
ройстве выключателя бесспорно может даДля нормирования времени отключения выклю дает очень ценные данные. Однако методика
чателей при отключаемых мощностях ниже 25°/о го измерения до сих лор еще не установлв
от номинальной мощности отключения в настоя- на этом основании требование об обязател
щее время не имеется каких-либо конкретных измерении давления включать в стандарт пр«
данных. К тому же при этих мощностях норми временно.
рование времени отключения не имеет особо
В последних (в третьей и четвертой) редан
важного значения, так как отключение малых проекта стандарта имеется указание о дсяг
мощностей не должно существенно отражаться мости ‘испытания отдельных разрывов или i
на сохранении системой устойчивости. Следует разрывов выключателей в случае недостап
указать при этом, что ни в одном из иностран сти мощности испытательной установки. Иа
ных стандартов не нормируются вообще цифро «ия же с применением) «искусственных схем1»,
вые значения времени отключения.
как, повидимому, имеет в виду инж. Алсодис,
Вопрос о включении в 'стандарты норм для ско с подачей на выключатель тока и напряжет
рости восстановления напряжения до сих пор еще различных цепей, пока могут применяться ,
не вышел из стадии обсуждения. Интересно от в исследовательских работах для ириблизи
метить, что, например, в Англии, где в нормах наго заключении о поведении выключатели
раньше имелись некоторые предложения по циф отключаемых мощностях, значительно (щ
ровым значениям скорости восстановления напря шающих возможности испытательной устам
жения, в последних нормах (1937 г.) отсутствуют но не в качестве методов для установления
какие-либо цифровые значения для этого пара минальной мощности отключения согласно ц
метра, хотя при испытаниях выключателей в Анг ваниям! стандарта.
лии в последнее время весьма часто снимают
Столбовые выключатели исключены в че
осциллограммы процесса восстановления напря той редакции из числа (примеров на araia
жения. В нормах других ‘Стран, а также в прави с .пониженным запасом изоляции, хотя рас
лах МЭК цифровые значения данной характери ривать их как пример аппаратов с повыше
стики также отсутствуют. С этой точки зрения изоляцией во всяком случае неправильно.
представляется нелогичным предложение инж. АкоВ заключение нельзя не отметить чрезме|
диса нормировать цифровые значения скорости категоричность замечаний инж. Акодиса, не
восстановления в СССР.
ответствующую по большей части их обо т
Уточнение этого вопроса не может быть про ности по существу. Неамотря на то, что в щ
изведено до того, как в СССР будет по-настоя те стандарта, как следует ив вьгшеизложеи
щему налажено испытание выключателей на от не имеется какого-либо снижения требов
к выключателям по сравнению с существуют
ключающую способность.
Предложение инж. Акодиса — определять ско до сего времени нормами, а также с прас
рость восстановления напряжения путем расче ми МЭК и с наиболее полными иностраш
т а — совпадает с аналогичным1 указанием, имев стандартами, многие требования ужесточен
шимся в ОСТ 8556, которое было исключено при имеются требования, еще не вошедшие в
обсуждении проекта стандарта ввиду отсутствия странные нормы (классы по быстродейст
в настоящее врем» общепризнанных методов ра врем» действия), инж. Акодис находит воз;
счета и трудности правильного учета параметров ным говорить о «неприемлемости» стандарта
цепи, изменяющихся к тому же при каждом из экюплоатации, о возможности выпуска сне
ных» выключателей и т. л.
менении ‘С х е м ы испытания.
Необходимо отметить, что создание станда
Указание о том, что отключающая способность
выключателя должна быть по возможности про всесторонне охватывающего требования эка
верена также при наибольшем рабочем .напряже атации, возможно только на базе многочи:
нии выключателя, добавлено в методику испыта ных и исчерпывающе полных испытаний вы»
ния при обсуждении третьей редакции проекта. чателей.
Обеспечение надлежащего качества выа
Более категоричные требования ® отношении ис
пытания при наибольшем рабочем, напряжении волътных выключателей может быть достиг^
максимального накопления и изуч4
нельзя ставить в стандарте только областная
потому, универсальная
что лишь путем
научная библиотека
пои испытаниях в сетях,Вологодская
которые пока являются
данных испытания различных конструкций
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МИОГРАФИЯ
ЭЛЕКТРОСИЛОВЫЕ ЦЕПИ. Т. II. УСТОЙЧИВОСТЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
0. G. С. Dahl. Electric Power Circuits. Theory and Applications, vol. II, «Power System stability;
McGRAW Hill Book Company. New-York and London.
Светскому читателю известно содержание первого тома
inn проф. О. Даал .Electric circuits*, посвяшенного устаевшемуся режиму и токам к. з. в энергетических систе■м.Эта часть книги вышла впервые в Америке в 19S8 г.
litua переведена и издана на русском языке в 1933 г.
tO . Даал .Электрические вели*, I том, Энергоиздат,
33).
Вгарая часть книги (рецензируемая) вышла в свет в Амези ю второй половине 1938 г. и представляет собой перрамериканскую книгу — учебник, посвященную целиком
ipteue устойчивости энергетических систем, как важной
кпао-технической дисциплине1.
Америка— родина проблемы устойчивости. Первыми, кто
ми разработку проблемы устойчивости и довел ее до
ямой степени совершенства, — были американские инже^Ееензируеная книга проф. Даал и представляет собой,
лобном, систематизацию многочисленных трудов по
к?аАчивости американских инженеров, появлявшихся на
дяшении двух последних десятилетий в периодической
Женской литературе.
Разработкой проблемы устойчивости усиленно занимались
ш за американцами и советские энергетики, давшие ряд
злых работ (ВЭИ, ЛИИ). Более того, за последние дваЬч года инициатива в разработке проблемы устойчивогти
;:решла к советским энергетикам, перед которыми поставей уникальной сложности задача — сооружение электроеоедач Куйбышевского гидроузла.
Оригинальные советские работы по методике исследова!£ статической устойчивости сложных систем, работы, по•щепные так называемой искусственной устойчивости
даическим характеристикам комплексной нагрузки 2, вы■чненвые в самое последнее время, значительно продвинули
серед разработку проблемы устойчивости. Эти работы не нашотражения в рецензируемой книге, что, конечно, следует
ияь в виду читателю и критически отнестись к отдельным
Ьзусловно устаревшим ее положениям.
Первый раздел книги (примерно около половины ее объм) посвящен методам расчета статической устойчивости
голых и сложных систем. По богатству и полноте изло
ж н е в этом разделе материала книга’ проф. Даал прешбднт все другие книги по устойчивости, имеющиеся
жировой литературе.
Принеяительно к простейшим системам типа: а) удаленная
ганцня, работающая через линии передачи на шины бескомной мощности, без промежуточной нагрузки и б) син
имый генератор, работающий через линии передачи на
Микронный мотор, автор для оценки статической устойчи
вой наряду с критерием синхронизирующей мощности
З

i?

дает строго

шрия

iP

л

математическое обоснование другого

доказывая при этом полную идентичность

«Sou зтих критериев.
Вшвах, посвященных исследованию статической устойшктя сложных систем, кроме давно известного метода
1'щ(определение коэфициентов синхронизирующей мощ:'.тя), излагается исследование устойчивости системы по
шу анализа малых колебаний машин системы (критерий
драйва, названный автором динамическим критерием).
. Кц известно, исследование статической устойчивости
‘‘амвых систем по методу Стагу было связано с необходи-

мостью введения искусственных ограничительных условий
в отношении реагирования отдельных машин исследуемой
системы на бесконечно малые изм нения режим ■ работы
системы. Эти ограничения суть: или постоянство мощности
всех машин за исключением одной или изменение угла
между какими-нибудь Ддумя машинами при сохранении не
изменными относите ьных у г.о в других машин. Автором
реценз! руемой книги правильно рек мендуется Tpeibe стра
не чительн* е условие, как наиболее о ведающее де!:сявияе.ьной картине поведения отдельных частей системы при ма
лых нарушен, ях ее режима работы, — это ва| нация частоты
системы (А/). При этом каждая из машин системы изменяет
отдаваемую мппн ость в систему в соответствии с ее внут
ренними характеристиками.
В рецензируемой книге О. Даал правил!но опенивает ме
тод м-'лых' кслеба> ий (динамический Крите; ий) как наиболее
строгий и обеспечивающий наиболее надежные результаты.
Однако он далек от того, чтгбы рекомендовать этот метод
для |рактических расчетов ввиду его громоздкости. По мне
нию автора, учет вариации частоты также усложняет рас
чет, между тем как приводимые автором сравнительные
расчеты статической устойчивости ра личными способами
и результаты экспериментальной п оя ерки застанл яют его
сделать вывод, что расчет по статическому методу с допу
щением постоянства отдаваемой мощности всех машин за
исключением одной дает удовлетворительные для практики
результаты.
Следует, однако, отметить, что вопрос о вариации частоты
системы и ее влиянии на статическую устойчивость послед
ней лишь затронут в книге и псит м весьма повед хностно,
и поэтому выводы автора в этом отношении не могут счи
таться обоснованными. Этот пробел восполнен в пос едних
советских работах по статической устойчивости сложных
систем 3.
Весьма содержательный материал приведен в книге по
аналитическим и графическим методам расчета ста ической
устойчивости систем с учетом насыщения машин и по устой
чивости нагрузки.
Много места уделено статическим характеристикам на
грузки (только для вариации напряжения).
Интересно отметить, что в отношении таких параметров
системы, как состав комплексной нагрузки (60»/о — АсМ,
20>/о — освещение, 10»/о — синхронные моторы, 10°/о — син
хронные преобразователи), механический момент на валу
асинхронных моторов и активная мо якость, забираемая ими
из сети. ( Р — const и 7'JKer= c o n ,t , коэфиционт загрузив модоров (0,6—0,7),— в американских расчетах принимаются
примерно те же характеристики и соотношения, что и в
советской расчетной практике.
Особая глава посвящена исследованию эффекта .регули
рования напряжения на статичеакую устойчивость. Автороям рассматриваются различные типы регуляторов от норМ1а!ль«ых до сверх-бы'ст|рсдействующ|их. С помощью послед
них, как показали экспериментальные исследования, про
веденные в Америке в 1927— 1928 гг., достигается значи
тельное увеличение статического предела 'Мощности си
стемы и обеспечивается возможность работы в так назы
ваемой зоне искусственной устойчивости. Последний режим
работы системы (при углах между роторами машин 90°)
назван в книге режимом динамического равновесия, по
скольку он в опытах сопровождался небольшими кача
ниями машин.
Советские работы * по искусственной устойчивости,
однако, показали, что можно избежать качаний и в ре
жиме искусственной устойчивости применением для ре
гулирования напряжения электронных регуляторов непре
рывного действия, не обладающих зоной нечувствитель-

11Специальные труды по устойчивости впервые появи
сь в Советском Союзе, например: • С. А. Л е б е д е в
. НС. Ж д а н о в , Устойчивость параллельной работы
.ветростанций. Энергоиздат, 1933, первое издание, и 1935,
frpoe издание: А. А. Г о р е в, Введение в теорию устой* .Электричество* № 9, 1938, И. М. М а р к о в и ч
pictB работы электрических станций, изд. Кубуч, 1935;
и И. С. Б р у к, О статической устойчивости сложных эчек1.1 Вульф, Устойчивость параллельной работы энергетрических систем. .Электричество* № 11, 1937, и последние
ших систем, 1938.
отчеты ВЭИ. П. С. Ж д а н о в , О статической устойчивости
областная
универсальная
научная
библиотека
Все эти работы частичноВологодская
опубликованы
в журнале
сложных сис
ем.
пшвичество* за 1935—1938 гг.
www.booksite.ru
4 См. «Электричество» № 4. 1938 г.
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ности, которая и является причиной возникновения ка
чаний.
Раздел рецензируемой книги, посвященный динамиче
ской устойчивости, содержит достаточно подробное для
практических расчетов изложение методов расчета дина
мической устойчивости простых и сложных систем. И зло
жена и иллюстрирована примерами методика расчета
с учетом таких фактов, как переходные процессы в ро
торных цепях машин, насыщение, регуляторы напряже
ния, наличие демпферных цепей. В книге приведены
интересные результаты многочисленных сравнительных
расчетов устойчивости, имевших целью проверку различ
ных методов численного интегрирования уравнений дви
жения машин системы '(различные модификации метода
«шаг за шагом»).
Показано весьма существенное влияние величины А<
расчетного интервала времени на величину максимально
го угла расхождения роторов машин, достигаемого при
расчете качаний. В том случае, когда в? расчетах устойчи
вости ограничиваются лишь исследованием процесса кача
ний в первом его периоде, расчетный интервал в 0,05 sec
(принятый в нашей расчетной практике) дает вполне
удовлетворительные по точности результаты. Ошибка,
однако, заметно возрастает в последующие периоды ка
чаний; расчетный интервал в 0,01—0,02 sec приводит
к точным результатам при любом методе расчета «шаг
за шагом» и при сравнительной большой длительности
исследуемого процесса качаний.
С исчерпывающей полнотой изложены в книге различ
ные виды сетевых динамических нарушений режима i ра
боты системы и соответствующие эквивалентные схемы,
инсценирующие их для целей расчета динамической устой
чивости. Помимо обычно рассматриваемых в существую
щих учебниках различных видов асимметричных корот
ких замыканий здесь рассмотрены также обрывы отдель
ных фаз с заземлением и без заземления, двойные корот
кие замыкания, возникшие одновременно в разных местах
систем, и т. п.
Подробно освещены такие мероприятия по увеличению
устойчивости системы, как 'быстродействующее выключе
ние, заземление нейтрали, демпферные обмотки; оценена
роль таких факторов, как инерция вращающихся частей
машин, быстродействующее возбуждение и регуляторы
напряжения. Последние два фактора особо выделены;
в ряде глав книги дается глубокое исследование физиче
ских процессов в системах возбуждения и регуляторах
различных типов, возникающих как при стационарных,
так и переходных процессах.

■К недостаткам этого раздела рецензируемой книгиi
дует отнести сравнительно бедное освещение переход
процессов в машинах. Совершенно опущены асинхрорежимы систем. Предлагаемые методы учета” нагр
в расчетах динамической устойчивости (замещение
стоянным импеданцем) явно устарели.
В обоих разделах книги большое место отведена г
дам исследования устойчивости: графическим, анал::
ским и их комбинациям.
На большом количестве интересных инженерных за
подробные решения которых приведены в книге, ч
тель приучается к критической оценке различных у:
щений, к которым прибегают в расчетах устойчив:
(например, замена действительных условий прием:
конца шинами бесконечной мощности, учет или пр
брежение емкостью и активными сопротивлениям*
дельных элементов расчетной схемы и т. д.).
С исчерпывающей полнотой изложены в книге {ш
ные способы упрощения сложных систем, что явлй
предварительной, но весьма важной ступенью в pact
устойчивости действительных систем. Максимально у
стить сложную систему, не делая при этом грубых
ступлений от действительных соотношений — означае:
многих случаях не только весьма значительное сбер
ние инженерно-технического труда, но и превращенвс
дачи из неразрешимой в легко поддающуюся расчет
Следует отметить педагогичность проф. Даал в а
жении этой части материала. Читателю не навязыва>
какие-либо одни способы упрощения системы в виде
товых рецептов, а предоставляется инициатива в Вы:
средств для решения той или иной задачи, исходя к
конкретных условий.
И з недостатков, присущих обоим разделам книги, .
дует отметить недостаточно полное освещение мер
увеличению статической и динамической устойчиво
систем.
1
Несмотря на хорошее оформление, рецензируемая
га не избегла ряда существенных опечаток, главным
разом в формулах (см., например, стр. 69, формула '
стр. 146, формула (60), стр. 220, формула (25) и т.:
Некритическое пользование формулами поэтому коз
привести к серьезным ошибкам в расчетах.
Обилие теоретического м, главным образом, расчетпрактического материала делает книгу проф. Даал ода
ково ценным пособием как для студентов, спеаиала
рующихся по энергетическим системам, так и для.им
неров, работающих по проектированию и экспдоатя
энергосистем.
П. И. Сазане-

РЕФЕРАТЫ
W. G. Thompson. Современный прогресс в области мощ
ных выпрямителей и их применение. The Journal o f the

увеличения тока отдачи. Применение огнеупорного со]
стекла, молибденовых анодных вводов, усиленной вея
Institution o f El. Eng. M 502, октябрь 1938, стр. 437-455
ляции позволило получить 400—500 А единицы при ув(
шейных размерах и весах купола колбы для данной U
Широкое применение выпрямителей характеризуется
щади катода. Развитие атомно-водородной сварки и *
ростом преобразовательных подстанций с установленной
чение теории диффузии газов сквозь металл позввз;
на них суммарной мощностью этих преобразователей, ко
уделить большое внимание изготовлению металличка
торая к настоящему моменту составляет свыше 4 млн. kW.
безнасосных воздухоохлаждаемых ртутных выпрямите*
В данное время мощные выпрямители делятся на две
помещаемых, как и стеклянные, в отдельные шш
основных группы: а) вакуумную и б) безвакуумную; при
вместе с вспомогательной аппаратурой.
]
этом к первой группе относятся: 1) выпрямители с на
Проблема анодной и катодной изоляции для этого я
каленным катодом, 2) воздухо- и водоохлаждаемые вы
выпрямителей разрешена применением стекловидной я
прямители с жидким (ртутным) катодом и 3) игнайтроны.
ли. Строятся эти выпрямители на токи от 250 до 5У
Во второй группе нужно отметить ртутно-струйные, во
при 500 V. Однако они могут
быть изготовлены н|
дородно-ионные, дуговые — газоохлаждаемые и механиче
3000 V. При двух параллельно работающих цилии
ские выпрямители.
этого типа выпрямителей от них можно получить 15001
Технические успехи сделали возможным изготовление
при 1500 V. В нормальных конструкциях металличеа
выпрямителей с горячим катодом на силы тока до 275 А
водоохлаждаемых выпрямителях отмечаются методы а
при 7500 V. Для рентгеновских аппаратов их изготовляют
ляции и охлаждения токоведущих частей и проект^
на ток в несколько миллиампер, но при напряжении до
ние деионных решеток. Имеют место пять типов изО
100 000 V. Эти выпрямители Вологодская
почти неизменно
используют
ции (уплотнений):
1) стекловидная эмалевая, 2) мщ
областная
универсальная
научная библиотека
окисные катоды благодаря их высокому к. п. д.
совая, 3) ртутная, 4) резиновая и 5) с запаянным Ш
www.booksite.ru
Ш и р о к о
п п и м р н я р м я я
в н л р т о я ш р р
в п р м я
гтркляЛ
Среди ртутных выпрямителей отмечается _ развитие
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х конусов, покрьЬых эмалью и сплавленных
одного изолятора. Подобная изоляция (уплотнение)
гг замечательной диэлектрической прочностью и
_одными механическими качествами.
Ёная изоляция применяется как в виде нормальнововых колец, так и в виде вышеописанной эмале
вый аноды изготовляются почти исключительно из
к хорошего качества, с низкой теплопроводностью
кой точкой плавления. Особое внимание уделяется
(аи, располагаемым перед анодами для быстрейеионизации пространства перед ними. В настоящее
предпочитают применение графитовых решеток, а
1орых случаях и кварцевых, как обладающих наиi деионизационной поверхностью. Решетки выполкак концентрические, так и прорезные. Нормаль[ типы этих выпрямителей строятся на силу тока до
( А. С другой стороны, была найдена возможность
ройки их на напряжение до 50 kV, но при малых
f Влияние рабочего напряжения на величину номиЬного тока выпрямителей иллюстрируется рис. 2.

°/
Началокз

Рис. 3. Гашение дуги упра
вляющими сетками. Ава
рийный ток, пресекаемый
Ток k.J дости
управляющими сетками.

. 5170 А

гает нуля

а —сетки пресекают глухое к. з.
на 600 А, 3300 V Р В на тяговой

подстанции: б—сетки пресекают
глухое к. з. полностью загру
женного 2000 А, 600 V РВ.

■!
^ 0.013sec

18000 А

с конденсаторными р а з
рядными цепями и с тарТок к.З.
Нагрузка
моиомными устройствами.
достигает Для .возбуждения сеток
то А
нуля
в момент обратного зажи
гания .применяют быстро
Ток сет ки
действующее реле с вре
менем срабатывания 2 msec.
Общее время гашения д у 
ги, как видно из рис. 3,
составляет 0,013—0,018 зес.
В заключение автор ука
зывает, что применение выпрямителей, помимо услож
нений в расчетах силовых трансформаторов, вызывает
необходимость решения ряда проблем, к которым отно
сятся: искажение формы синусоидальной кривой, взаимо
действие параллельно работающих выпрямителей с раз
личным числом фаз, мешающее действие на линии связи
и т. д. Однако все это не задерживает широкого при
менения выпрямителей на электрифицированных ж. д.
Европы и Америки, где установлены для целей тяги все
возможные типы их.
М. Д. Трейвас

аЗ& Л Л Л

Т. R. Lawson. Приспособление двигателей переменного
тока к нуж дам металлообрабатываю щ их станков. Machi
юды безнасосных выпрямителей.
- анодный ввод; 2 — изоляция
текловидной эмали; 3 —изо|Г»щпй щиток; 4 — графитоJ!анод; J-манжета; б—сеточ-' «1 ввод; 7 — изоляция из стеиовпдной эмали: 8 — сетка

пряжения на величину номинального тока выпрямителя

nery,

N.

Y. № 8, апрель 1938, стр. 551-354.

Статья рассматривает особенности короткозамкнутых дви
гателей, применяемых на металлообрабатывающих станках, по
сравнению с короткозамкнутым двигателем общего приме
нения Под последним понимается открытый, приспособлен
ный для установки на полу, самовентилируемый двигатель
с кольцевой смазкой, с повышением температуры при непре
рывной полной нагрузке в 40° С с нормальным пусковым мо
ментом и нормальным толчком тока при пуске. Нормальный
пусковой момент равен 1,5Мном для четырехполюсных дви
гателей и уменьшается для двигателей низких скоростей до
1,15М ном при двенадцатиполюсных двигателях. Нормальный
опрокидывающий момент равен 2 Мном. Нормальный ток к. з.
при пуске от полного напряжения равен (6,5 -4- 7) 1Н0М.
Различные потребные и осуществляемые характеристики
двигателей представлены на рис, 1.

■Новым типом ртутного выпрямителя является игнай1трон. Многофазный игнайтрон собирается из однофазных
даид, снабженных зажигателем (игнайтером) из полулроводящеЬо материала (карборунд), который постоянно
догружен в ртуть. В момент зажигания игнайтрон полу
ют импульс тока, и потенциал, создающийся в месте соприкосновения игнайтера с поверхностью ртути, доста
точен для образования катодного пятна, которое позвотяет образоваться дуге. Время, требующееся для этого,—
яенее 100 msec. Зажигание происходит с помощью газо
трона, который удобно питать от асинхронного генерато
ра. Игнайтроны развиваются в двух направлениях: как
однофазные единицы для полупериодной сварки и как
обычные выпрямители для индустриальных целей. Строят
ся они на силы тока 100—250 А при 500 V; отдельные
единицы изготовлены на 5 А при 16 kV.
Главными особенностями дугового выпрямителя типа
Маркса являются аксиальный воздушный поток и вспо
могательный зажигательный электрод. Мощная дута го
ри между двумя полюсами, которые снабжены экрани
рующими электродами. Один из этих электродов изоли:юван и служит электродом зажигания. Напряжение заигания около 5 kV вполне достаточно для пробоя проиутка между электродом-зажигателем и главными ано
да. Дуга, образующаяся между одними электродами,
древодится на другие струей воздуха. Подобный вентиль
довлетворительно работает при нагрузках до 2000 А и
дледних напряжениях или при ограниченной силе тока,
Металлообрабатывающие станки требуют двигателей пов
з напряжении до 300 kV.
торно-кратковременного режима работы, часовой мощности
с повышением температуры в 60” С и получасовой мощно
Останавливаясь отдельно на выпрямителях с управляю
сти с тем же повышением температуры с нормальным пус
щий сетками, автор отмечает, что применение последних
ковым моментом. Двигатели часовой мощности применяются
ш целей регулирования напряжения, инвертирования
при работе режущих станков вхолостую а0% всего времени.
яка и гашения дуги при обратных зажиганиях вызыДвигатели получасовой мощности применяются при нагрузке
'эп применение четырех схем
сеточного
управления:
Вологодская
областная
универсальная
библиотека
станков в научная
течение ЗОН
времени. Обычно используются типы
. синхронным распределителем, с пиктрансформатором,
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двигателей общего применения длительной мощности, бли
жайшей меньшей мощности, что естественно ведет к сниже
нию стоимости.
До последнего времени не было значительных требований
в отношении высокого пускового момента и малого толчка
тока. Этот тип (кривая III на рис. 1) имеет пусковой момент
(2 ч -2,5 )М ном при пусковом токе61кол и меньше. В послед
нее время этот класс двигателей используется на сверлиль
ных и дыропробивных станках, требующих до 15 реверсов
в минуту. Было установлено, что этот класс двигателей для
указанной реверсивной работы при малом маховом моменте
нагрузки работает лучше, чем двигатель общего примене
ния, хотя и не так хорошо, как упоминаемый далее двига
тель высокого пускового момента и большого нормального
скольжения. Машиностроительные заводы гарантируют ра
боту указанных двигателей при 15—20 реверсах в минуту
до мощности в 5,6kW при 2р = ( 4 4 - 6 ), 60 Hz.
Для механизмов с большим маховым моментом, как нож
ницы, пробивные прессы и т. д., используются двигатели
с высоким пусковым моментом и высоким нормальным сколь
жением. .Высокое" скольжение составляет от 7 до 15% (кри
вая IV) при пусковом моменте (250—300)М ном. Эти двига
тели по цене естественно дороже двигателей общего при
менения. Эти двигатели конструируются для 5, 15, 30 rain
мощности и используются на траверзах, задних бабках тя
желых токарных станков и т. д. Для ряда сверлильных
и дыропробивных станков с отдельным приводом каждого
сверла конструируются двигатели для 50—60 реверсов в ми
нуту как односкоростные, так и многоскоростные на мощ
ность в 1,5—2, kW. Для деревообрабатывающих станков из
готовляются двигатели низкого пускового момента с плав
ными пусковыми характеристиками с пусковым моментом
при полном напряжении в 100% и опрокидывающим в 175%
(кривая VI).
В современной практике конструктора станков естественно
рассматривают двигатель, как часть станка. Это повело
к уменьшению стоимости всей машины, экономии места
и конструктивным изменениям отдельных частей двигателей.
При этом применяются различные способы защиты двигате
лей от окружающей среды, в том числе и вентиляция двига!еля посредством подводки воздуха трубами. Особое вни
мание уделено динамическому уравновешиванию двигателей.

Динамическое уравновешивание'' повышает стоимость и
телей. При отсутствии специальных требований фирма!
tinghous дает максимальную вибрацию рамы двигаа
в 0 ,001" и меньше (при холостом ходе) на плоской, не в
крепленной плите. Однако при повышении стоимости
цифра может быть доведена до 0,00025", а в некоторых
пах до 0 ,0001".
В статье приводятся данные об изменении стоимости i
гателей в «/о по отношению к двигателю общего примевв
при модификациях электрических характеристик, мехам
ских особенностей и способа защиты двигателя. Некою;
данные об изменении стоимости приводятся ниже.
В. К. Пи

Е. LStterle. Электрические испытательные уставов
для испытания авиадвигателей. E T Z № 27,1938, стр.М

714.
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На испытательных установках. для авиадвигателей ?
лучили широкое применение электрические машины i
в качестве двигателей, так и в качестве генераторов. 0;
бое применение получили также и электрические маши
с качающимися статорами так называемые маятников
машины (Pendel maschine).
Электроиспытательные установки для авиадвигате.:
охватывают продукцию среднего и крупного маши?
строения мощностью до 9000 kVV. Требованиям этих ус
новок лучше всего отвечают шунтовые машины п о т
ного тока, так как они позволяют регулировать скорое
независимо от нагрузки, как в двигательном, так ив;,
нераторном режимах. Для очень больших скоростей з
Э0ОЭ0 об/мин и мощностей д о 500 kW получили развит!
маятниковые машины с внутренним {встроенным) реду]
тором и машины трехфазного тока с массивным роторе?
питаемые током высокой частоты.
1
Требуемое регулирование скорости в больших предела
осуществляется известными регулируемыми схемами, к?
схема Леонарда, регулирование при помощи ртутных
прямителей с управляемой сеткой, согласно-встречн]
включение и, при применении асинхронных машин третфазного тока,— регулирование скольжения и частот,
В случае применения системы Леонарда асинхронная ш
Таблица
шина при рекуперации энергии работает сверх синхрс:ной скорости в качестве генератора, а машина постов:
ного тока, сидящая на одном валу с ней — в качест:
% увеличения
двигателя с меняющимся в больших пределах напряг:
или уменьшения
нием на якоре.
стоимости по от
Тип модификации
П еред изготовлением многоцилиндровых двигателе
ношению к дви
внутреннего сгорания из экономических соображений к
гателю общего
пытывают лишь один цилиндр. Мощность одноцилин;;
применения
вы* двигателей доходит д о 100—170 HP, максимально
рабочая скорость — от 4000 д о 5000 об/мин. Для испытав-::
одноцилиндрового двигателя на центробежные силы мая:
Двигатель одночасовой мощности с по
никовая машина должна допускать повышение скорост
вышением температуры 50° при норв двигательном режиме на 20 °/о сверх максимальной раб)
мальном пусковом моменте .....................
: — 13
чей скорости.
Двигатель получасовой мощности с по
Принимая во внимание сильные сотрясения, создай?
вышением температуры 50° при нормые одноцилиндровым двигателем, маятниковая иашнз
— 15
малыюм пусковом м о м е н т е .....................
изготовляется механически особо прочно и устанав.:?
Двигатель с малым пусковым током,
вается на особом нерезонирующем фундаменте. Для ю
нормальным пусковым моментом (от
вышения перегрузочной способности маятниковых наша
0
5 ,6 - 2 2 k W )..................................................
якорь их, а иногда также и полюсный магнит и допол
Двигатель с низким толчком тока, высонительные полюса изготовляются с теплостойкой изо*
+
5
или
+
7
,5
ким пусковым м о м е н т о м .........................
циеА.
(в зависимости
Чугунный регулируемый реостат, служивший ранее да
от мощности)
нагрузки маятникового генератора, все -больше вытесня»
Двигатель с высоким пусковым момен
ся полезным торможением. Распространенная схема ода:
том и высоким скольжением аля нецилиндровой испытательной установки с «обратный пре
прерывной р а б о т ы .....................................
+ 40
образованием» представлена на рис. 1 .
Двигатель одночасовой мощности с повы
Все потребители энергии (насосы, вентиляторы и про
шением температуры 50° с высоким пу
чее) присоединяются к сети трехфазного тока, которя
сковым моментом и высоким скольжепитается от «обратного преобразователя».
нием (до 11 k W ) .........................................
+ 10
Защита от превышения скорости осуществлена центро
То же при мощности свыше 11 kW . . .
+ 15
бежным выключателем, связанным с зажиганием и подо
Двигатель с кратковременной мощностью
чей горючего. Когда возникает опасность, маятникооа
V4 часа с повышением температуры
машина переключается на тормозное сопротивление I
в 50° С, с высоким пусковым моменв течение нескольких секунд останавливается. Прюа
том и высоким ск о л ь ж ен и ем .................
— 6
торможение происходит от нажатия кнопки для действа
Двигатель с высоким пусковым моментом
центробежного выключателя. Управление установкой осудля 15 реверсов в минуту до 5,5 kW
ществляется с пульта. Вся пуско-регулирующая аппар.
+ 7,5 универсальная
Вологодская областная
научная библиотека
тура устанавливается
вне помещения испытания, ибс
содержит пары бензина.
www.booksite.ru

яе. 1. Схема одноцилиндровой испытательной установки
с полезным торможением.
|-ир«образователь постоянного тока, Ь — возбудитель, с — асинхронная

шп, d- маятниковая машина, е — пусковой реостат, / — центробеж

кавыключатель, g — вспомогательное реле для зажигания, h — вспомотвый контактор, I —сетевой выключатель, k — регулятор маятникомисяны, I — реле обратного тока, те — регулятор преобразовательной
швы, л—автоматический выключатель, о — переключатель для изме
ни «правления вращения, р — тормозной контактор, q — тормозное
|
сопротивление, г * реле времени

Применяемая схема испытательной установки для нориьных авиадвигателей принципиально ничем не отлиается от схемы для одноцилиндровой установки. Авиаиагатель и маятниковая машина, сидящая на одном ва; с ним, устанавливаются в специальном канале, через
горый прогоняется охлаждающий воздух. Поэтому
атниковая машина, предназначенная для этой установ\ должна иметь обтекаемую форму. Общий вид такого
№а изображен на рис. 2.

*1С.2. Схематическое изображение испытательного стенда
для авиадвигателей с воздушным , охлаждением,
■-штоковая машина, Ь — авиадвигатель, с — вентилятор для охлаж
дения

разователю тогда, когда разность напряжений между за
жимами якорей обеих машин спадает до определенной
допустимой величины.
Чтобы при внезапном выпадении авиадвигателя маятни
ковая машина не могла перейти в двигательный режим,
предусмотрено реле обратного тока, которое отключает
маятниковую машину, как только меняется направление
тока. Однако схема допускает работу маятниковой ма
шины и в качестве двигателя, что необходимо для опре
деления потерь холостого хода авиадвигателя.
Для испытания авиадвигателей, предназначаемых для
высотных полетов, служат так называемые высотные
установки. На этих установках для работы двигателя
создаются условия, соответствующие высоте полета, при
мерно д о 16000 m при 0,1 ata и —60°.
Эти условия могут быть созданы для: а) воздуха, не
обходимого для горения, б) воздуха, необходимого для
горения, и наружного воздуха, служащего для охлаж де
ния. Устройства для измерения нагрузки и вращающего
момента такие же, как и при нормальном испытательном
стеяаде, добавляется лишь в случае а установка для охлаж
дения воздуха, необходимого для горения, и компрес
сорная установка, которая приводится от электродвига
теля и у выхлопной собирательной трубы создает давле
ние, соответствующее выбранной высоте полета.
В случае б авиадвигатель должен быть установлен
в замкнутый вихревой канал, где скорость, давление и
температура охлаждающего воздуха должны регулиро
ваться соответственно условиям испытуемой
высоты.
Охлаждение и снижение давления охлаждающего возду
ха производятся при помощи компрессорных установок.
На таких установках при полном использовании энер
гии торможения дополнительная потребность в энергии
составляет около 1000 kW. Потребность в воздухе, необ
ходимом для горения, составляет д о 3 kg/sec. Управле
ние всей установкой осуществляется с пульта, с помощью
юомандо-контроллера с четырьмя положениями.
Для наглядности, контроля и сигнализации соответ
ствующих рабочих положений предусматривается светя
щаяся мнемоническая схема с символическим изображе
нием важнейших частей установки. В схеме предусматри
вается также блокировка, при которой крупные потреби
тели, питающиеся от сети высокого напряжения, могут
быть пущены лишь тогда, когда пущены все важнейшие
вспомогательные установки, питаемые от сети низкого
напряжения.
Как известно, мощность авиадвигателя уменьшается
с увеличением высоты полета. Чтобы сохранить мощность
при возможно большей высоте такой же, как и на уров
не земли, надо сгущать воздух, необходимый для горе
ния. Сгущение этого воздуха производится нагнетающим
(обычно центробежным) вентилятором, который для крат
кости называют «зарядчиком». Рабочая скорость заряд
чика доходит до 33000 об/мин, а скорость при испыта
нии на центробежные силы еще на 20е/» выше, привод
ная мощность достигает 500 HP.
Зарядчик органически сочленяется с авиадвигателем
при помощи специального передаточного механизма. Со
временные зарядчики испытываются при помощи маят
никовых машин с л = до 5000 об/мин. При большой мощ
ности зарядчиков целесообразно привод осуществлять от
2 или 3 машин. При этом все машины должны питаться
параллельно от общего преобразователя или выпрями
теля.
Для привода зарядчиков со скоростями до 27 ОСО32 000 об/мин б ез специальных передач была построена
маятниковая машина на 500 HP с внутренним редуктором,
передаточное число которого равнялось 1 : 10. Непосред
ственный привод можно осуществить также и С помощью
короткозамкнутых маятниковых машин трехфазного то
ка, питающихся от регулируемого преобразователя ча
стоты.
И. Абдукадыров

Мощность вентилятора, всасывающего охлаждающий
кцух, колеблется от 600 до 1000 kW, а предел регулиjcsaaiH скорости составляет в большинстве случаев 1 :2.
Еденная часть канала служит, главным образом, для
ющения шума.
Если мощность торможения велика, то торможение осушвляется при помощи двух или трех маятниковых ма
ши, соединенных механически и электрически в одно
ш , ибо маятниковая машина постоянного тока может
!и> выполнена технически и экономически целесообраз:: лишь на мощность до 800— 1000 HP при рабочей скокян от 1200 до 3000 об/мин. При этом вследствие мень:его диаметра отдельных машин, чем одной машины,
рассчитанной и на полную мощность, в поточном канале
создаются более благоприятные аэродинамические уело*
га. А меньший диаметр якорей даст в совокупности
кньший маховой момент.
Чтобы иметь одну общую точку приложения для изме
ни суммарного вращающего момента, соединяют мехапески между собой и статоры маятниковых машин.
Кроме обычной блокировки между выключающими, пуН. Muth и. К. Zimmermans. Применение предохранителей
н и и регулирующими устройствами, предусмотрена
вместо сетевы х автоматов. ETZ, т. 59, М 47, 24 ноября
ss особая зависимая блокировка, которая гарантирует
1938, стр. 1257.
гдшьную последовательность включений или выключеьй вспомогательных приводов. При работе авиадвигатеЗащита замкнутых сетей низкого напряжения (сеток)
в на тормоз важно, чтобы зажигание освобождалось
от повреждений в питающих линиях высокого напряже
8я> тогда, когда работает вентилятор для охлаждающения и в научная
понизительных
трансформаторах обычно осу
к воздуха. Маятниковая машина
приключается
с универсальная
по
Вологодская
областная
библиотека
ществляется с помощью так называемых сетевых автомашью диферекциального реле и реле времени к преоб
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тов. Высокая стоимость этих автоматов1 вызывает стрем
ление к замене их 'более дешевыми средствами защиты.
При этом повреждения в питающей сети могут отклю
чаться со стороны сетки масляными выключателями по
низительных трансформаторов и только при повреждении
внутри понизительного трансформатора является совер
шенно необходимым отключение его от сети низкого на
пряжения. Так как такие повреждения случаются срав
нительно редко, то для защиты от них допустимым яв
ляется применение плавких предохранителей. Однако
обычные предохранители не в состоянии осуществить
защиту от таких опасных видов повреждений, как междувитковые замыкания или пожар железа. Решением
этой задачи является применение плавких предохраните
лей, расплавляющихся при срабатывании защиты от внут
ренних повреждений трансформатора, независимо от то
ка, текущего по предохранителю.
Для расплавления плавкой вставки служит в этом слу
чае небольшое количество {5—10 g) смеси металлической
пыли и соответствующего окислителя {смесь типа «тер
мита:»). Зажигание этой смеси производится от цепи опе
ративного тока газовой и тепловой защит трансформа
тора, причем потребная для него мощность составляет
всего несколько ватт. Применение этих предохранителей
не только удешевляет защитное устройство и делает его
более компактным (вес предохранителей и реле состав
ляет всего 10— 15 kg вместо 170—300 kg сетевого авто
мата), но и позволяет получить очень хорошую защиту
трансформатора от перегрузок, так как характеристика
такого предохранителя (при токах выше двукратного от
номинального) очень хорошо совпадает с тепловой ха
рактеристикой трансформатора.
Б. И. Филипович

F. Brailsford. Потери на гистерезис в листовой стали
при вращении. J. IЕ Е № 502, т. 83, 1938. стр. 566-75.
В статье описывается метод прямого измерения потерь
на гистерезис при вращении, при этом потери вследствие
токов Фуко здесь исключаются. На практике очень важно
определить потери на гистерезис в' железе за зубцами
вращающихся якорей электрических машин. В самих зуб
цах магнитный поток главным образом переменный, но
на некотором расстоянии сзади зубцов в железе магнит
ный поток имеет вращение по отношению к железу, и
поэтому потери на гистерезис сзади зубцов не будут та
кими, какими они получаются для переменного магнит
ного потока. Это представляет интерес в том отношении,
что дает возможность точно определить потери в железе,
полученные на основе Цифр 'специфических потерь, при
испытании материала на переменном токе.
Но задача еще осложняется тем, что вращающийся маг
нитный поток непостоянен по величине и может быть
рассматриваем как комбинация постоянного вращающего
ся потока и переменного магнитного потока. Данное ис
следование относится к постоянно вращающемуся магнит
ному потоку.
Метод, используемый для,данного исследования, вклю
чает применение испытательного образца, изготовленного
из трех идентичных дисков, так наложенных друг на
друга, что соответствующие диаметры дисков смещены
один по отношению к другому на углы в 0, 120 и 240° и
потери на гистерезис вращения определяются измерением
среднего вращающего момента, потребного, чтобы повер
нуть образец в наложенном поле.
Испытательный образец вырезывается из трех 2 */2-дюймовых квадратов, взятых на полосе испытуемого материа
л а Из них вырезываются диски диаметром в I1/*". Линия,
нацарапанная на полосе материала еще д о вырезывания,
дает соответствующие отправные линии «а дисках.
Используемый прибор представлен на рис. 1.
Образец D закреплен между латунными дисками В, и
все это вместе вращается на осях S в подпятниках на
камнях /.
Эта подвижная система подвешена на фосфористо-брон
зовой нити W , регулируемой винтом С, и блокируется
наверху латунной трубки Т.
Последняя снабжена втулкой О, которая к ней припая
на и дает ей возможность вращаться на поддерживающей

раме F, в то Ирак
стрелка Р, прикреш
к ее нижнему концу
радзигается на град;
ванном алюминиево»
хе
А, закрепленн:
верхней оси S.
Наложение магнн
ноля получается apt
мощи электромагнита
люсные наконечники
.рого, представленны
•имеют 2* глубины, 4
рины и 2" высоты. Т
образом можно по:
‘наложенное магнитя
ле до Н = 2800 G.
Угловое положение
ка по отношению к
травлению
«аложек
магнитного толя ото:
вается, на алкияви
диске
А,
вакрепл:
стрелкой. Испытуемы;,
разец вращается при
мощи трубки Т от ;
и угловое положение
ха отсчитывается ®:
закрепленной стрелк
скручивание нити (подвеса) — подвижной стрелкой.
Для некоторого значения наложенного магнитного
необходима следующая операция: образец поворачив;
на один оборот в направлении движения часовой стр
до определенного положения диска в магнитном по
тогда делается отсчет вращающего момента. Затем
поворачивается на один оборот в направлении, обра
движению часовой стрелки, до того же конечного з‘
ни я и снова делается отсчет вращающего момента,
ница этих двух отсчетов равна двойному вращаик
моменту, полученному от потерь на гистерезис. Эта
рация повторяется затем для последовательных под
ний диска. Требуемый момент будет, конечно, тот, s
‘рый как-раз приведет диск к желаемому положению
вращении в надлежащем направлении.
Таким образом при помощи этого прибора были п?
ланы опыты на четырех полосах железа и приведены
зультаты испытаний.
Были вычерчены кривые потерь в зависимости от
нитного потока, которые дают некоторое подобие
всех четырех случаев. Затем подробно дискутиру!
результаты.
Л. Г, Бр:
A. Deubner. Новый магнитометр. PhysikalischeZeitu

№ 20, 15 oct., 1938.
Основное достоинство описываемого магнитометра—пр
отсчет результатов измерения и отсутствие вспомогатедь
оборудования (батареи, гальванометр и др.). Работаю
магнитометра основана на взаимодействии между магиполем и стерженьком из мягкого железа, помещеннш
углом к полю 1.
Устройство магнитометра показано схематически на р:
В нижней части оси А помешен железный стерженя
втягиваемый исследуемым полем. К противополош
концу оси прикреплен указатель Z, устанавливая
в начале измерения против отметки на шкале. Эта от*
служит одновременно для ориентировки прибора ога
тельно исследуемого поля: прибор должен быть посте
так, чтобы стерженек Е находился под углом 45° к нглению поля (если направление поля неизвестно, то
находится по максимальному отклонению указатели
Отсчет показаний производится по углу закручивания:
тильной головкой К, возвращающей через посредство:
жины F ось А (а следовательно, и указатель Z ) в иск
положение.
Пределы измерения и чувствительность прибора v:

1 Прибор имеет нижний предел измерения, зависят:
коэрцитивной силы материала стерженька.
1 См.,например, О . П л ю с н и н , Низковольтная замкПрименением высококачественного материала в.те
пдгая сртк-.ч в .Мо д ц Д Жой
кабельной электросети.
«ЭлекВологодская
областная универсальная
научная
библиотека
остаточного
магнетизма
на точность измерения п ранги
устраняется.
'
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л в широких пределах путем выбора соответствующих
р в стерженьков и жесткости пружины.
Юроевный автором образец прибора характеризуется
ршми данными:
^прибора (латунь)
/=>15 cm,
Ф = 4 mm,
F.
(в нижней части
Ф = 3 ram),
аный стерженек (заделан в ось)
1 = 3 mm,
Д = 1 mm (толщина).
(лятники —на часовых камнях.
Ватель Z — 1— 6 cm — алюминиевые трубки,
рвш F — бронзовая.
темы
0,2 sec.
Постоянная прибора, по*
строенного автором — 50 Ое, на
1 mm отклонения указателя Z;
при силе поля в 1500 Ое угол
закручивания крутильной го
ловки составлял— 360°. При
увеличении времени успокое
ния до 1 sec постоянная прибо
ра уменьшается до 10 Oe/mm.
Погрешность отсчета —1 % при
угле закручивания 90° и более.
Ось прибора А заключена в
защитный чехол (рис. 1). В
случае необходимости нижнюю
часть оси можно не закры
вать чехлом, и тогда прибор
ч
пригоден для измерений в
1 1. Схема магнитометра весьма узких щелях. Вообще
Т
возможны
многочисленные
пруктивные оформления нового магнетометра, в обсужst которых автор не входит (например, ленточный
вес и др.). Описанный прибор пригоден и для исслеания переменных полей. Необходимо только устранить
ревые токи, для чего нижняя часть оси и защитного
ia должна быть сделана из изоляционного материала,
осюянство градуировки прибора и влияние температуры
его показания подлежат выяснению.
М. С. Либкинд

ff

i Rose. Электронный прибор для исследования магнити полей. Electronics, July 1938.
! настоящее время

не существует достаточно удобного

вид экспериментального исследования магнитного поля
пространстве. Большие возможности открываются в этой
об асти в связи с применением
электронных приборов. Описы
ваемый' прибор представляет со
бой один из примеров удачного
использования электронно-луче
вой трубки для непосредственно
го (визуального) наблюдения кар
тины постоянного магнитного по
ля в пространстве.
Принцип действия прибора свя
зан с использованием закона дви
жения электронов в магнитном
поле: электрон, имеющий началь
ную скорость v в магнитном поле
Н гаусс, описывает окружность
диаметром в d cm 1
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окружности ( d ), описываемой электронным лучом. На рис.
1 показана электронно-лучевая трубка в действии. Путь
электронов виден благодаря присутствию в трубке ничтож
ного количества аргона (давление в несколько микрон). На
личие газа в трубке способствует также хорошей фокуси
ровке электронного луча на всем пути; кроме того, ионы
газы препятствуют возникновению зарядов на стенках труб
ки в свободном от электрического поля пространстве за
анодным экраном. Схематически устройство трубки пока
зано на рис. 1. Электроды сделаны из нихрома, чтобы избе
жать искажений исследуемого поля.
Описанна’я трубка позволяет производить измерения в
полях от 1,5 до 300Q (0,015—3 (Avs/cm*) при анодных напря
жениях v = 50 — 500о. Диаметр круга получается при этом
равным d = 0,5—30 cm. Величина диаметра (d) отсчитывается
по меткам на анодном экране или на стенках трубки, если
окружность получается слишком большой.
Точность прибора определяется главным образом соотно
шением между сечением электронного луча и диаметром
описываемой им окружности. При измерении полей от 16
до 150 G можно получать окружности диаметром d = 1—3 cm
при толщине луча —0,5 mm. Погрешности измерения полу
чаются порядка 1—5°/о.
М. С. Либкинд

М. J. Bethenod. Негорючие кабели. Ball. Soc. F rans des
Electric. № 88, 1938, cmp. 325—340, L' Electrotecntca № 17.
938, cmp. 635—636, E T Z , 1938, cmp. 1074.
Реферируемая статья дает подробные сведения о не
горючих проводах и кабелях системы cPyrotenax». Такой
кабель состоит из медной трубки без шва. внутри кото
рой проходит одна или несколько — д о 7 — медных (воз
можно и алюминиевых) проволок. Изоляция между про
волоками и оболочкой состоит из спрессованной магне
зии. Толщины изоляции: 1,5 mm для испытательного на
пряжения 2000—2500 V (рабочее напряжение — 200—6W V )
и 3 mm для испытательного напряжения 6000—7000 V
(рабочее напряжение 2900 V). Емкость изоляции кабелей
пиротенакс примерно на 20% больше, чем емкость нор
мальных кабелей.
Сопротивление изоляции
порядка
20 М S-km . Теплопроводность магнезии очень велика, по
этому нормально перепад температуры между жилой и
оболочкой не более (5°. Допустимая нагрузка током на
60% выше, чем для кабелей того ж е сечения с резиновой
изоляцией. Механическая прочность кабелей пиротенакс
очень велика: кабели не разрушаются при ударах моло
том, уменьшающих диаметр на Чз, и при удлинении на
20°/о. Кабели без вреда переносят непосредственное воз
действие пламени. Хотя магнезия довольно гигроскопич
на, но благодаря большому ее уплотнению в процессе
производства кабелей поглощение влаги открытым кон
цом кабеля может происходить практически лишь на
глубину в несколько mm. Концевые муфты выполняются
керамическими. Провода я кабели пиротенакс употреб
ляются в местах -с высокой температурой, а также в по
мещениях, в которых требуется особая пожарная б ез
опасность (театры, кино, музеи, склады, химические за
воды, силосы и т. п.).
_____
Б. М. Тареев

A. Defour. Проектирование использования потенциаль
ной энергии морских приливов и отливов. RG E № 15,1938,
стр. 463—473.

Автором разработан принципиальный цикл наиболее
полного и экономичного превращения потенциальной
( 1)
энергии морских приливов и .отливов в электрическую
энергию путем применения трех регулирующих бассей
нов с 8 фазами деиж ееия гао|ды (см. рис. 1).
Если ось электронно-лучевой
Этот новый цикл позволяет получить максимальное ко
трубки направить перпендику
личество зарегулированной энергии б ез /применения на
лярно к линиям поля, то маг
сосов и при одном постоянном, относительно машинного
нитное поле в каждой точке про
здания, расположении верхнего и нижнего бьефов.
странства характеризуется век
Эволюция проектирования принципиальных циклов ис
тором, нормальным к плоскости
пользования энергии морских приливов и отливов для
окружности и по величине обрат
равных условий — амплитуда Ю т и суммарная площадь
но-пропорциональным диаметру
регулирующих бассейнов 100 ha — показана в таблице.
В конкретных условиях строения морского побережья
Рис. 1
1 Движение электрона происхообластная универсальная
научнаяибиблиотека
в районе Аргенон
Лансье (север Франции) для трех
сша« сетка. J - а н р д .з - Дит в Вологодская
отсутствии электрического
бассейнов площадью 520 ha, 520 ha и 620 ha для годовой
шощая сетка, 4 —-катод ПОЛЯ.
www.booksite.ru
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Минимальный напор
Зарегулированная
энергия
прилива
и отлива в НР—
цикл 1 .....................
Установленная мощ
ность, НР
турбин .....................
насосов . . . . •
Всего. Н Р .................

* *
2.40 3.90

4.50

№
Рис. 1. Изменение к
ты напора и напра
ния движения води
циклу Дефура

Како
Дефур
1935
Како
Дефур
! 1937

1.90

Ж. Клод
1920

1.0

Дефур
1925

Дефур
1920

Автор цикла

Тип
Белидор
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Коэфициент использования оборудования
Средняя годовая мощ
ность (ст. Мало),
НР. . . . . .
.
Установленная мощ
ность, НР . . . .
Коэфициент исполь
зования . . .
Произведение
коэфиниента исполь
зования на мини
мальный напор . .

3.725 5.180 4.150 3.350 5.135 5.260
7.150 6.550 5.250 11.150 11.900 6.630
0-522 0.790 0.792 0.300 0.430 0.790

0.522 1.500 1.900 1.170 1.940 3.350

1 НР—цикл: энергия, вырабатываемая 1 HP в продолжение полного цикла
прилив—отлив.

средней квадратичной амплитуды 8,4 ш и минималь:
рабочего напора 3,25 m может быть получена мощи.
61500 НР с годовой отдачей 095 млн. kWh. Длителис:
каждого из 250 годичных 'циклов составляет 37 h 20:
Автор полагает, что энергия приливов и отливов по о:
природе является энергией базисной, хотя, однако,=
можны перераспределения ее отдачи во времени. К
торые изменения интенсивности приливной деятель»
моря в течение года могут быть совершенно точно:
дусмотрены астрономическими вычислениями в отл;
от недостаточно достоверного гидрометеорологичеи
прогноза мощности речных гад.
Н. А. Кара;
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ЛЕГКИЙ ВЕС
Проектирование и конструкция счет
чиков тица F.L. основано на самых
последних научных данных в области
строительства счетчиков.
Легкие по весу и небольшие по об’ему, они отличаются исключительно
высоким качеством.

FERRANTI МНОГОФАЗНЫЕ СЧЕТЧИКИ
т и п а FLx и FLy
Элементы размещены на одинаковом расстоянии вокруг
диска с центральной частью из стекла, которая до ми
нимума сокращает взаимодействие.

FERRANTI L T D . H O L L IN W O O D . L A N C S . АНГЛИЯ
342

ШКОДА
| Проволочные канаты для всех
|надобностей
Электрические кабели для всех
напряжений
Динамо-проволоки
производит высокого
^
качества
и поставляем
^ \ь ^

&

НОВОСТЬ:
исключительное
производство патентпроволочно- канатной
системы

ТРУ-ЛАЙ-КАБЛО и упругие валы
„ТЕЛЕФЛЕКС“ для Чехословакии
Завод в Кладно, телефон 6 %
телеграфн. адрес: Кабло, Кладно.
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if i NEDERLANDSCHE
K A B E L FA B R IE K
D E L F T (Г олланди я)

П РО И ЗВО ДИ Т:

Подземные электрические
кабели высокого и низкого
напряжения с бумажной
I изоляцией
Подземные телефонные и
1 сигнализационные кабели
Подводные кабели
Неизолированную провощу
и неизолированные набели
из электролитическ. меди
И м еется л и ш ь о д и н
изоляционный материал для токов высокой часто
ты, поддающийся механической обработке, — это

M Y C A L E X
керамический материал, разре
шивший проблему изоляции.
Mycalex обрабатывается механически так же легко,
как мягкая сталь
Детали, указанные на рисунке, сработаны на наших заводах
при помощи обыкновенных быстрорежущих резцов
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A.E.G. Germany
General Electric Company of
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America
H. W. Sullivan, Ltd.
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t d . Ministry
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для всех электротехнических целей
БРО Н И РО ВА Н Н Ы Е

КАБЕЛИ

низкого и высокого напряжения
ТЕЛЕФОННЫЕ КАБЕЛИ
И ЗО ЛЯЦ И О Н Н Ы Е ТРУ БК И
с освинцованной железной оболочкой и стальные
СТАЛЬНЫ Е
Н ЕИ ЗО ЛИ РО ВА Н Н Ы Е ТРУБКИ
электросваренные, крытые красным и черным лаком

К абели для епльпого
цией и с пропитанной
Контрольны е кабели Проволока и кабели с

Н
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О борудование “ Strowger” в у п р а в л е н и и а э р о п о р т о м
Дежурный инженер Джерсейского аэропорта, применяя доску'’для упра*
вления сист. “ Strowger” , в состоянии включать пограничные и загра
дительные огни, пускать в ход запасные генераторы и давать тревожные
сигналы в случае пожара, надобности в скорой помощи или при аварии.
Для этой цели ему приходится только нажать соответствующий выклю
чатель. Изготовленная фирмой Automatic Telephone & Electric Со.,
Ltd. по проекту, разработанному инженерно-консультационным бюро по
аэропортам Messrs Norman Sc Dawbarn, доска эта выполняет нижепе
речисленные операции и снабжена контрольными лампочками, подтвер
ждающими успешное выполнение операций, причем достаточно одного
взгляда, чтобы во всякое время/определить рабочее состояние электро
оборудования в местах его установки.
Включатель , .Ceiling,, („потолок") зажигает
небольшой вертикальный прожектор, бросаю
щий пучек света на облака. Это „визируется*'
при помощи квадранта для определения вы
соты „потолка".
Включатель , Alarm" (тревога") пускает в
ход тревожные сирены и вызывает пожарную
команду, скорую помощь н аварийную команду.
Включатель „Emergency" (резерв" ) пускает
в ход запасный генератор в случае перебоя
подачи тока извне.
Включатель „Boundary" („граница") зажи
гает маяки, указывающие границы аэропорта.
Включатель „Obstruction" („заграждение)"
управляет красными предостерегающими мая
ками, установленными на высоких зданиях,
расположенных по близости от аэропорта.
"\
Включатель „Selection" („селекция") дает
возможность дежурному инженеру выбрать
какую-либо одну или две группы прожекто
ров заливающего света.

ккрип рисунке ш т а м п
^:нввй вид контрольной
ш . На рвсунке справа —
доска для управления.

II0MATIC TELEPHONE & ELECTRIC СО:, LTD.
Norfolk H o u se, N o rfo lk S tr e e t, S tr a n d , L o n d o n . W .C .3 . Англия
Телегр. адрес : “ AUTELGO, LONDO N ”
c
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Я .С .Е .С .
САМЫЙ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ
БЕЛЬГИЙСКИЙ ЗАВОД,
сп е ц и а л и зи р о в а в ш и й с я
в о б л асти кон струкц и и
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

ТУРБО ДИНАМО
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Б о л ее чем 40-летний опы т
О бш ирнейш ие заво д ы
Б о л ьш о е число
сотр у д н и ко в - спец иали стов
У л ьтр а-со вр ем ен н о е
о б о р у д о в ан и е

71,500 K W A
Ю 750 V — 3 000 об./мин.

Одна из самых мощных в мире
единиц, делающая 3000 оборотов
в минуту

МАРКА. ГАРАНТИРУЮЩАЯ КАЧЕСТВО

универсальная
IP Г Р ATELIERВологодская
S DE CONобластная
STRICTION
S ElECTRIQEнаучная
ES DEбиблиотека
CHARLEROI I P C P

Kills LeUe

C H A R L Ewww.booksite.ru
R O I (БЕЛЬГИИ)

_

We Le U.

ПОСТОЯННЫЕ МАГНИТЫ

! Г

из никель-алюминии и кобальтовой стали
i

I
i

I

ФРАНЦИЯ

1

I

Трансформатор Ю.ШЮ K V A —iS;TX ю>.

DARWINS LIM IT E D « Ж К ®

ТРАНСФОРМАТОРЫ !
Конденсаторы
i
t

„ И З О

Л й “
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электротехники
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Фибры, пропитанные бакелитом
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Пропитанные ткани
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