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Шире дорогу новаторам
советской электротехники!

Знаменитый предшественник А. С. Попова, Ген
Товарищ Сталин не раз указывал на огромное
значение деятельности новаторов во всех областях рих Герц, установивший наличие в природе свобод
науки и техники, на необходимость большего вни- ных электромагнитных волн, жил и работал в капи
: мания к изобретениям и изобретателям. В своем до талистической Германии в тяжких условиях мате
кладе на XVIII съезде ВКП(б) тов. Молотов гово риальной необеспеченности, которые привели его
рил:
к преждевременной смерти в расцвете творческих
«У нас откроются новые громадные резервы, как сил. И ныне заправилы фашистской Германии глу
Р только проявим настоящую заботу о наших много- мятся над его памятью, мстя ему за «полуеврейское
f численных изобретателях, рационализаторах и их происхождение».
| помощниках. Нужно активно, материальными и обТолько в СССР находят свое полное признание
. щественными мерами, поощрять и продвигать это представители той науки, « ... которая имеет сме
• дело, как учит этому товарищ Сталин».
лость, решимость ломать старые традиции, нормы,
В истории науки об электричестве и в истории установки, когда они становятся устарелыми, когда
электротехники всемирно известны имена русских они превращаются в тормоз для движения вперед,
ученых и изобретателей. Сын народа, великий уче и которая умеет создавать новые традиции, новые
ный-самородок М. В. Ломоносов положил начало нормы, новые установки» (Сталин).
изучению атмосферного электричества. Выдающийся
Третья сталинская пятилетка поднимает на неви
: физик-экспер'иментатор В. В. Петров впервые данную высоту роль и значение работы стаханов
открыл и исследовал явление вольтовой дуги. цев, рационализаторов, изобретателей, большевист
Замечательные изобретатели — А. Н. Лодыгин, ских новаторов техники в разрешении основной эко
Г1. Н. Яблочков и В. Н. Чиколев — явились пионе номической задачи СССР «догнать и перегнать».
рами в создании электрического освещения.
В своей творческой деятельности наши изобрета
А. Г. Столетов — основатель школы русских физи тели имеют возможность опираться на богатую но
ков — разработал теорию актино-электрических яв вую технику, которой оснащена социалистическая
лений и создал учение о фотоэлектричестве. Круп- промышленность. Ведь по технике производства, по
‘ нейший физик и электротехник своего времени ее общему уровню, а также по темпам роста про
; А. С. Попов изобрел первую в мире радиоприемную мышленности Советский Союз идет впереди капи
станцию с антенной, осуществил радиопередачу и талистических стран.
тем самым открыл эпоху победного развития совре
«У нас есть уже многочисленные кадры, овладев
менной радиотехники.
шие техникой и готовые к новым, еще более серьез
Носителем и законным наследником славных тра- ным боям за экономическую мощь СССР. У нас,
; диций русских ученых физиков и электротехников кроме того, уже окончательно сложилось социали
' является советский народ, его ученые и инженеры. стическое общество, которое не хочет и не будет
Но какое глубокое отличие условий творчества но мириться с фактом экономического отставания от
ваторов науки и техники в стране победившего со капиталистических стран, хотя это и есть результат
циализма от условий отсталой помещичье-капита- векового исторического отставания нашей , страны.
: диетической России, от условий любой капитали- Вот почему партия большевиков должна поставить
: стической страны!
решение этой задачи на очередь дня. При этом мы
:
Александру Степановичу Попову, восьмидесяти- будем считать своим долгом активно использовать
S летие со дня рождения которого отмечается в этом и ш'цроко применить в нашей стране все, что есть
I году, пришлось осуществлять свое великое изобре- лучшего в современной технике и технологии произ
! тение в невероятных трудностях, в борьбе против водства, а также в научных методах организации
труда. Мы
должны
для этого во всех отношениях
! сил царского самодержавия,
всячески областная
тормозивших
Вологодская
универсальная
научная
библиотека
использовать,
использовать
по-большевистски; опыт
! работу изобретателя.
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других стран. Все, что только может помочь уско ний в энергосистемах Союза применены разработан
рению решения основной экономической задачи ные д-ром И* С. Стекольниковым методы особо
СССР, должно быть принято в наш расчет» чувствительной и быстродействующей записи5 при
помощи катодных осциллографов, клидонографов
(Молотов).
Дать нашей социалистической родине новые мил и ферромагнитных регистраторов советского произ
лионы киловатт электрической мощности, новые водства. Эти измерения, заметно повысившие наши
десятки миллиардов киловаттчасов электрической знания о природе молнии, силе и структуре грозо
энергии, создать величайшее в мире сооружение вых разрядов, имеют большое значение для прак
Куйбышевского гидроузла, обеспечить автоматиза тики грозозащиты.
Лаборатории ряда институтов и заводов освоили
цию основных производственных процессов элек
тростанций и электросетей, — над этими и другими производство разных типов осциллографов (ниже
задачами электрификаций, СССР работают совет описываются шлейфовые осциллографы, изготов
ские патриоты. Тут есть где найти применение сме ляемые электролабораторией Ленинградского хи
лому размаху изобретательской мысли и рациона мико-технологического института под руковод
лизаторской инициативы, есть над чем порабо ством проф. Н. А. Маренина). Однако советские
тать!
осциллографы необходимо настойчиво совершен
По инициативе коллективов изобретателей заво ствовать, чтобы сделать их еще больше компакт
дов «Динамо» им. Кирова и трансформаторного за ными, простыми в экеплоатации, точными и быстро
вода им. Куйбышева был организован сбор рацио действующими устройствами. Как правильно сооб
нализаторских предложений в фонд им. XVIII съез щает в упомянутой статье инж. А. И. Фройман, бла
да ВКП(б). Эту инициативу подхватили коллективы годаря применению принципов массового произ
других предприятий НКЭП. Так, по Главцентро- водства радиоламп и приемной радиоаппаратуры
энерго только за 2 мес. 1939 г. было подано 1483 к изготовлению катодных осциллографов их уда
предложения, из которых реализовано 402 предло лось превратить из сложной и капризной лабора
жения, давших свыше 1 млн. руб экономии. По за торной установки, занимающей несколько рабочих
воду ХЭМЗ им. Сталина поступило 986 предложе столов, в небольшой почти полностью экраниро
ний, и экономия, полученная заводом от реализации ванный точный измерительный прибор размером
предложений в I квартале 1939 г., составляет с обычный радиоприемник и подобно последнему
441 тыс. руб.
питающийся от штепселя осветительной сети.
Большой интерес представляют работы молодого
Но изобретательское дело должно получить в
ученого инж. Л. И. Гутенмахера в области созда
энергетике еще больший размах.
Взять такую важную отрасль советской электро ния новых типов электроприборов и схем измерений
промышленности, как электроприборостроение. От переменного тока. Лаборатория электрических изме
ставание его от запросов народного хозяйства весь рений Энергетического института Академии наук
СССР под руководством инж. Гутенмахера разра
ма значительно.
Тут очень важно внедрять новейшую технику ботала векторметр магнитоэлектрической системы
электрических измерений. (Этому вопросу посвяще и детекторный векторметр. Сейчас ведется работа
на публикуемая ниже статья инж. А. И. Фроймана по применению векторметров для измерения углов
«Тенденции развития современного электроприбо потерь в диэлектриках непосредственным отсчетом.
Еще ранее инж. Гутенмахером были разработаны
ростроения за границей»). Тенденции развития тех
электронные
и детекторные фазометры и приборы
ники направлены, например, на использование в
для
непосредственного
измерения угла сдвига ро
электропрйборостроении новых сплавов с весьма
тора
синхронной
машины.
большой коэрцитивной силой (никель-алюминиевые
В 1936 г. завод ХЭМЗ им. Сталина принял к из
и никель-кобальт-алюминиевые стали), что позво
готовлению
синхронизатор системы Гутенмахера,
ляет изготовлять очень компактные и точные маг
нито-электрические приборы высокой чувствитель и при сравнительном испытании этого прибора
с синхронизатором фирмы GEC советский прибор
ности.
Применение литья под давлением с малыми до оказался лучшим по всем параметрам, по точности
пусками, намагничивания на автоматических уста работы и простоте конструкции. Но, несмотря на
новках и т. д. при производстве магнитов сложной это, а также несмотря на то, что прибор Гутенмахе
конфигурации и большой силы дает промышленно ра изготовляется из стандартных элементов завода,
сти электроизмерительных приборов возможность до сих пор ХЭМЗ выпустил всего четыре комплекта
получать совершенно идентичные магниты с любой (два из них успешно испытаны на канале Москва—
''
формой полюсов, а это приводит к появлению Волга).
Отсутствие
выпуска
этих
синхронизаторов
по
точных приборов с малым потреблением и прак
вине ХЭМЗ приводит к тому, что на большинстве
тически любой формой шкалы.
электростанций синхронизация по-старинке произ
Далее, одной из важных тенденций современного водится вручную, а это нередко влечет за собой
электроприборостроения является внедрение элек аварии генераторов.
тронных и ионных приборов в измерительную тех
Инж. Гутенмахером разработан оригинальный спо
нику. Это производит настоящую революцию в дан соб получения тока, пропорционального по вели
ной области, особенно в измерениях на высоких чине скорости изменения, т. е. производным угла
частотах и в электрических измерениях неэлек
,
ДФ
Д/
~
сдвига фаз
и электрического тока —t i Этот
трических величин.
Наши изобретатели разработали немало ориги способ дает возможность весьма просто устранить
влияние
высших
гармоник, которые часто иска
нальных и технически Вологодская
совершенных
электроприбо
областная
универсальная
научная
библиотека
ров и схем измерения. Так, в измерении токов мол жают основной процесс изменения тока. Предвари
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Легко представить себе значение предложенного
тельные исследования показали, что новое устрой
ство может служить ключбм к построению высшего инж. Мойжесом реактора в энергохозяйстве СССР
класса регуляторов, автоматов и реле, работающих в случае успешного завершения разработки этого
на основе уравнений, в которые входят производ аппарата: резкое снижение аварийности электросе
ные регулируемой или контролируемой величины. тей, замена дорогостоящих и взрыво-опасных мас
Возможность получения направленных производных ляных выключателей разъединителями мощности,
векторов переменного тока открывает прямой путь рассчитанными на номинальный ток сети и т. д.
Однако следует отметить, что исследование и
к практическому разрешению вопросов по построе
нию измерительных приборов и реле, измеряющих разработка реактора Мойжеса недопустимо затяну
или контролирующих скольжение и весьма малые лись в ВЭИ, и важная изобретательская идея не
изменения частоты (регулировка и контроль часто получила до сих пор своего осуществления.
ты), устанавливающих наличие качаний в энергоси
Чрезвычайно заманчивые по своим перспективам
стемах (реле блокировки от качаний). На основе новаторские работы в области дуговых вентилей и
этого же устройства принципиально решается за ртутных выпрямителей для преобразования перемен
дача создания реле направления энергии и реле на ного тока в постоянный большой мощности и вы
правления тока, не обладающих мертвой зоной за сокого напряжения ведутся в ВЭИ д-ром Ю. В. Бут
кевичем, инж. М. И. Сусловым и инж. И. Л. Кага
щиты.
Вопросы построения весьма совершенных синхро новым. В области передачи электрической энергии
низаторов также являются частным случаем дан на дальние расстояния постоянным током наЩи ис
следования очень отстали от уровня мировой тех
ного общего решения.
ники и от потребностей развития электрификации
Эти многообещающие пионерские работы инж. Гу- страны.
тенмахера, направленные к внедрению новых прин
Известен широко рекламированный план инж. Рос
ципов передовой техники, в электрические измере са, администратора американской гидроэлектростан
ния, заслуживают самой энергичной поддержки со ции Бонневиль, план соединения очень мощных фе
стороны промышленности и Академии наук СССР. деральных электростанций на западе, в центре и на
Немало работают советские изобретатели над ап востоке США посредством высоковольтных линий
паратурой и схемами для улучшения защиты линий электропередачи постоянного тока длиною да
электропередач. Так, инж. Е. А. Карпович предло 5000 km, простирающихся от океана до океана. По
жил диференциальную высокочастотную защиту ли сообщению инж. Росса, на основе работ фирм GEC
ний электропередач. Защищаемый участок линии и Allis Chalmers в настоящее время может быть
запирается с обоих концов на всех трех фазах за коммерчески выгодно получен постоянный ток при
градителями, настроенными на выбранную частоту. напряжении 100 kV с помощью выпрямителей в
На одном конце устанавливается высокочастотный стеклянных баллонах, причем, если потребуется, мо
генератор, а на другом — приемник. При нормаль гут быть применены металлические ртутные выпря
ном режиме суммарный ток высокочастотного гене мители. В недалеком будущем считается возмож
ратора на концах линий равен нулю. При повре ным получение постоянного тока при напряжении
ждении в линии возникает ток небаланса, который 150 kV и еще более высокого напряжения 300—
используется для отключения. Такая схема увели 400 kV и выше.
чивает селективность, быстроту и надежность дей
Нужно прямо сказать, что неготовность техники
ствия защиты и может значительно сократить число постоянного тока насегодня лишает нас возможно
аварий. Лабораторные испытания, проведенные в сти использовать несомненные преимущества пере
Оргрэсе, подтверждают полезность и эффектив дачи энергии постоянным током высокого напряже
ной) предложенного метода защиты. Теперь — дело ния для мощностей и линий, подобных проектируе
мым в Куйбышевском Гидроузле, где техника пере
за его реализацией на практике.
Поле деятельности советских изобретателей ши дачи трехфазного тока уже не может без затруд
роко и обширно. Наши инженеры и ученые рабо нений справиться с задачами обеспечения устойчи
тают, например, над проблемой коммутации боль вой работы и ведет к огромным капитальным затра
ших токов короткого замыкания. В этой области за там и, в частности, к значительному перерасходу
последнее время инж. Л. И. Мойжесом (ВЭИ) было меди. Особенно же велико значение передачи энер
внесено интересное предложение — компенсирован гии постоянным током для сверхдальних электроный реактор, при помощи которого исключается са магистралей будущих мощных сибирских гидро
мая возможность возникновенйя значительных то электростанций. Без техники постоянного тока бу
ков в случаях аварийных режимов. Здесь исполь дет невозможна передача энергии сибирских элек
зуется принцип изменения реактивности реакторов тростанций на большие расстояния. Неоценимы
с железом при переходе железа из насыщенного преимущества передачи энергии подземными ка
состояния в состояние слабого насыщения. Компен белями при постоянном токе высокого напряже
сированный реактор с железом имеет ничтожную ния порядка 300—400 kV.
Все это заставляет нашу изобретательскую й, ис
индуктивность при нормальном режиме и желатель
следовательскую мысль торопиться с разрешением
ную индуктивность при коротких замыканиях.
Результаты лабораторных испытаний опытного проблемы постоянного тока. Здесь нужны широкие
образца показали, что компенсированный реактор в экспериментальные работы, смелые новаторские
состоянии ограничить установившийся ток корот поиски.
Одним из наиболее трудных вопросов дуговых
кого замыкания до 5—10% от номинального тока
и первую амплитуду тока к. з. — до величин, не вентилей высокого давления является износ мате
превосходящих трех или четырехкратных значений риала электродов, в первую очередь катода. Сведе
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рят о том, что этот вопрос разрешается успешно
для практических целей.
Опубликованные данные относительно экспери
ментов, проведенных в лабораториях проф. Маркса,
с достаточной полнотой характеризуют некоторые
процессы в дуге для того, чтобы судить о перспек
тивах дуговых вентилей.
В настоящее время в ВЭИ заканчивается изго
товление полупромышленного образца дугового
^выпрямителя с твердыми металлическими электро
дами на 100 kV и 200 А.
Разработан аппарат, в котором при помощи силь
ных электромагнитов дуга быстро вращается по
поверхности металлических электродов (материал
их может быть различным). Разработан катод для
дугового выпрямителя с магнитным дутьем. В этом
электроде благодаря удачному осуществлению за
жигания от центрального стержня удается получить
электрод с непрерывной подачей металла по мере
его износа.
Опробывание фаз при напряжении 10 kV дало хо
рошие результаты. Главная дуга горит очень устой
чиво и строго в центре сопла. Дуга зажигания обра
зуется вполне надежно.
Кроме того опыты, произведенные в другом на
правлении, показали возможность создания дугово
го вентиля с ртутными электродами. Электроды
вместо твердого металла выполняются из жидкой
ртути в виде непрерывно текущей струн. Лаборато
рией ВЭИ строится макет дугового вентиля на
100 kV с ртутными струями.
Одновременно в ВЭИ ведутся работы по созда
нию ртутных выпрямителей для целей передачи
энергии постоянным током высокого напряжения.
Длительный эксплоатационный опыт работы ртут
ных выпрямителей при низких напряжениях являет
ся серьезной предпосылкой к тому, чтобы по
строить такой преобразователь и на высокие напря
жения. Опытные конструкции, выполненные за гра
ницей на 50 kV, и нормально работающие кон
струкции на 22 kV показывают, что принципиаль
ных затруднений в дальнейшем повышении напря
жения ртутных выпрямителей нет.
Более трудной задачей явится освоение мощно
стей 20 MW и выше в одной единице ртутного вы
прямителя, что необходимо для передачи энергии
постоянным током. Успешное решение этих вопро
сов требует интенсивного развертывания работ по
постройке и испытанию пробных конструкций вы
соковольтных ртутных преобразователей. В ВЭИ
спроектирован и построен ртутный выпрямитель
11—22 kV на 100 А.
Но все эти работы охватывают, да и то в недо
статочной степени, лишь одну часть проблемы по
стоянного тока: преобразование переменного тока
в постоянный. Не менее важная (и весьма сложная)
часть — инвертирование — остается
неисследован
ной. Для испытания преобразователей в рекупера
тивном режиме на полную мощность ВЭИ не рас
полагает нужным стендом. Работы по постоянному
току не пользуются до сих пор должным вниманием
со стороны Наркомата электростанций и электро
промышленности и Академии наук СССР. В плане
Академии наук на 1939 г. эти работы вообще
странным образом отсутствуют.
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Одним из ярких изобретений в области электро
машиностроения и электропривода является сег
ментный статор инж. П. А. Фридкина (завод «Элек
тросила» им. Кирова). Статор Фридкина, осуществ
ляя вращение некоторых рабочих машин без редук
торов и гнезд трения, открывает большие возмож
ности в технике электропривода.
Применение статора Фридкина для углеразмоль
ных мельниц позволцт отказаться от производства
дорогостоящих и малонадежных в эксплоатации
зубчатых венцов, валов и муфт редукторного при
вода (общий вес до 35 т для каждой мельницы),
значительно уменьшит шум от работы мельниц, об
легчит их конструкцию. Замена же статором Фрид
кина редукторного привода на всех углеразмоль
ных, рудодробильных и цементных мельницах, вра
щающихся обжигательных печах и т. д. может дать
стране экономию в десятки миллионов рублей и
представить неисчислимые преимущества в эксплоатац'ии.
Нужно отдать справедливость изобретательской
настойчивости и энергии инж. Фридкина, успешна
преодолевающего с помощью коллектива завода
«Электросила» все трудности на пути к внедрению
первых промышленных образцов своего статора.
В настоящее время закончена установка и ведут
ся испытания первой статорной установки на мощ
ной углеразмольной мельнице Сталинской тэц в
Москве (два статора по 200 kW каждый для мель
ницы с производительностью 16 т пыли в час).
К сожалению, необходимо отметить неповоротли
вость руководителей Сталинской тэц, вследствие
которой монтаж статоров Фридкина растянулся на
полгода.
В кратком обзоре трудно со всей полнотой оха
рактеризовать те широкие возможности, которые
предоставлены новаторам и изобретателям, и те
замечательные работы, которые ими ведутся на
важнейших участках советской электротехники.
«Пример большевистского отношения к изобрета
тельству, — писала «Правда» в недавней передовой
о новаторах техники, — показывает Народный ко
миссариат топдцвной промышленности. Народный
комиссар тов. Л.. М. Каганович лично занимается
изобретательскими делами и создает все условия дл?
быстрого внедрения изобретений. К сожалению'
в большинстве других наркоматов нет государ-,
ственного подхода к изобретательству, а от изо
бретателей порою отмахиваются, как от назойли
вых мух. Еще не изжито барско-хулиганское от
ношение к изобретателям, культивировавшеес?
троцкистско-бухаринской сволочью».
Эти строки «Правды» проникнуты большой за
ботой о советском изобретательстве,- направленг
против его недооценки, подчеркивают его значе
ние.
Каждого советского изобретателя вдохновляе
сталинская забота об изобретательстве, внимание i
новаторам науки и техники. Каждого советскоп
изобретателя в его рационализаторских искания
вдохновляет мысль о родине, об ее обороноспособ
ности, об ее могуществе.
Шире дорогу изобретателям, двигающим впере;
науку и технику во славу нашей великой родкны!
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В (вяза с исполнившимся 80-летием со дня рождения замечательного русского уче
ного А. С. Попова ниже публикуется статья, посвященная А. С. Попову, как изобрета
телю радиотелеграфа. Следует отметить, что автор статьи, академик В. Ф. Л'.иткевич, является первым электротехником, удостоенным в свое время премии имени
А. С. Попова за лучшие труды в области электротехники.
Редакция

Александр Степанович Попов — изобретатель радио
В. Ф. МИТК ЕВИЧ и М. И. РАДОВС КИЙ
Академ ия наук СССР

радио относится к самым вы
дающимся
завоеваниям науки и техники
И
конца XIX в. Оно поистине совершило переворот

Еще в XVIII в. Урал славился не только замеча
тельными мастерами, но и знаменитыми изобрета
телями. Здесь родились и выросли крупнейшие
в области связи, служа лучшим орудием в деле русские изобретатели XVIII в. — Иван Ползунов,
борьбы человека за овладение пространством. так плодотворно потрудившийся над созданием
Однако как ни ослепительны были эффекты но парового двигателя, и Кузьма Фролов, отдавший
вого изобретения, оно было настолько подго весь свой талант конструированию водяных дви
товлено предшествующим развитием учения об гателей. На Урале же в 30-х годах XIX в. появил
электричестве, что действительно оставался всего ся и первый в России паровоз, построенный от
один решающий шаг к тому, чтобы идея беспро цом и сыном Черепановыми.
водной телеграфии нашла свое техническое во
Однако начальное образование, полученное По
площение. Великое изобретение конца XIX в. повым, отнюдь не предопределяло его будущей
было блестящим завершением значительного эта деятельности.
па теоретической и экспериментальной физики.
В Пермской семинарии, где он учился, его ин
Изобретение это принадлежит русскому физику тересовали не богословские предметы, а есте
Александру Степановичу Попову.
ственно-научные дисциплины, в духовном учили
Будучи крупнейшим электротехником своего ще получить сколько-нибудь солидные знания
времени, Попов жил и творил в окружении заме в этой области было невозможно, и потому По
чательных русских электротехников. Вольтова пов серьезно занялся самообразованием.
дута и попытки ее практического применения
Весь досуг он тратил на самостоятельные заня
В. В. Петровым, электромагнитный телеграф П. Л. тия, пренебрегая бурсацкими развлечениями, по
Шиллинга, электродвигатель Б. С. Якоби и откры чему и получил прозвище «математик».
тая им гальванопластика, «электрическая свеча»
Но вот окончена семинария. Духовный сан
П. Н. Яблочкова, «диференциальный регулятор» решительно отвергается Поповым. Встает вопрос,
В. Н. Чиколева, лампочка накаливания А. Н. Ло куда итти дальше. Конечно в университет, в слав
дыгина, система трехфазного тока М. О. Доливо- ный Петербургский университет, который манит
Добровольского, электросварка по способам Бе- российских юношей, мечтающих о созидательной
нардоса и Славянова — таковы наиболее выдаю жизни в будущем, о неутомимой службе родине.
щиеся успехи электротехники в России, предше Однако в университет с семинарским образова
ствовавшие изобретению Поповым радио.
нием не принимают. Новая трудность на началь
Наша родина дала начало целому ряду отрас ном жизненном пути Попова. Он ее преодолевает,
лей электротехники, и изобретение радио яв прекрасно выдержав экстерном экзамен «на ат
ляется венцом замечательного творчества русских тестат зрелости»,, т. е. за восемь классов мужской
электротехников. Однако социальные условия, гимназии. Наконец, явилась возможность осуще
в которых развивалась электротехника в царской ствить давнишнюю мечту. И вот, в 1877 г., во
России, отнюдь не благоприятствовали процвета семнадцати лет от роду, Попов, без всякой под
нию новых научных идей и технических изобре держки, да еще с двумя сестрами на своем попе
чении, отправляется в далекий Петербург.
тений.
Перед нами характерный представитель моло
Тяжесть затхлой атмосферы царского самодер
жавия, пожалуй, ‘больше остальных электротех дого русского интеллигента второй половины
ников испытал А. С. Попов. По определению по XIX в. Попов — типичный разночинец. Начиная
койного проф. В. К. Лебединского «в неоргани с 40 гг. прошлого столетия, эта новая социальная
зованной среде тогдашней царской России он сила быстро завоевывала одни позиции за дру
был брошен игре внешних, нелепых случайно гими на общественном поприще.
стей, грубо мешавших его работе».
Еще задолго до рождения Попова учитель на
Александр Степанович Попов родился 16 марта чальной школы В. В. Петров (1761—1834) упор
1859 г. в поселке Богословского завода на Урале. ными трудами, преодолевая всяческие препят
Выросший в окружении заводской атмосферы, ствия, пробивается не только к профессорской
Попов рано проявил интерес к технике. В этом кафедре, но занимает видное место в Академии
отношении обстановка была благоприятной. наук, обогатив физическую науку рядом важных
Урал-старекший русский промышленный центр— исследований. Изучение им электрического тока,
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только частью научных изысканий Петрова, ко даться своим исследованиям. Однако по условиям]
торый справедливо считается первым русским материального порядка он не мог отказаться от
электротехником. Разумеется, об электротехнике поездки в Нижний-Новгород, где работа на элек
первой половины XIX в. в современном смысле тростанции приносила ему некоторый заработок.
слова говорить трудно. Победное проникновение Таким образом, в самом разгаре работ пришлось
электрического тока в промышленность относит их прекратить; возобновить удалось их лишь
ся к 80-м и 90-м гг. — времени научной и техни в следующем учебном году.
12 марта 1896 г. в Физико-химическом обще
ческой деятельности А. С. Попова. Раньше чем
перейти к ней, необходимо остановиться на той стве состоялся второй доклад Попова. На этот
подготовке и научном воспитании, которое он раз его сообщение сопровождалось демонстра
получил в университете. Своим учителям Попов цией радиотелеграфа в полном смысле слова.
обязан тем, что пошел по избранному пути. Про Передающее и приемное устройства находились
паганда фарадеевско-максвелловских идей в Пе в различных зданиях во дворе университета.
тербургском университете способствовала тому, У первого находился П. Н. Рыбкин, помощник
что они легли в основу научного мировоззрения Попова. У второго аппарата находился доклад
будущего изобретателя радио, которое блестяще чик, принимавший на глазах всех участников за
подтвердило теоретические положения Фарадея седания посланную Рыбкиным радиотелеграмму.
Она состояла из двух слов: «Генрих Герц».
и Максвелла.
В
этой стадии своих опытов Попов уже пользо
Теоретические воззрения Фарадея не замед
вался
отправительной и приемной антеннами.
лили принести исключительно ценные плоды. Его
Так практически была разрешена задача бес
гениальный продолжатель, Максвелл, переводя на
математический язык учение Фарадея, пришел проводной связи, столь остро волновавшая весь:
к далеко идущим выводам, позволившим ему ученый мир. Казалось, что Попов, состоявший на
выдвинуть электромагнитную
теорию
света. службе в военно-морском флоте, работал в самых
Мысль Максвелла была настолько грандиозной благоприятных условиях, где больше, чем в мор
и ошеломляющей, что в ученом мире не сразу ском ведомстве, могли бы быть заинтересованы
с ней согласились. Только последователи Фарадея в беспроволочном телеграфе?
Но именно в главном адмиралтействе Попов
разделяли точку зрения Максвелла. Они старались
встретил
самое неприязненное отношение-. Добив
экспериментально доказать то, до чего Максвелл
дошел математическим путем. Иными словами, шись уже реальных результатов, он решился
надо было показать опытом, что в природе су просить в морском министерстве субсидии на
продолжение столь важных опытов. До того он
ществуют свободные электромагнитные волны.
Это удалось сделать Генриху Герцу, опублико все делал на свои деньги, урывая на это от не
вавшему в 1887 г. первые результаты своих за большого заработка довольно значительную
часть. Половину своего жалования отдавал на
мечательных исследований.
Техническое же воплощение идеи беспроводной опыты и помощник Попова Рыбкин, который
сътаи., или «искрового телеграфа», как называли прошел вместе с ним весь творческий путь ра
радио на начальном этапе его развития, принад боты над осуществлением идеи беспроводной
связи и который сам обогатил эту область цен
лежит Александру Степановичу Попову.
Это изобретение Попов сделал в 1895 г., через ными вкладами. Но ведь заработок обоих не
шесть лет после того, как Герц опубликовал свою достигал и 300 руб. в месяц. А опыты давно уже
статью «О лучах электрической силы». За это вышли за пределы лабораторных изысканий
время научная мысль во всем мире напряженно Нужны были дорогостоящие приборы и материа
стремилась найти способ практического примене лы, чтобы в широких масштабах поставить деле
ния «лучей Герца». Опыты Герца снова и снова радиотелеграфии.
Зная тупость и консерватизм царских адмира
проделывались во всех физических лабораториях.
Они стали предметом самого тщательного изуче лов, Попов просил более чем скромную суммуния. Было совершенно ясно, что наука вплотную всего 1000 руб. Его прошение вернулось из мн
подошла к возможности передачи сигналов на нистерства с резолюцией: «На такую химер
средств отпускать не разрешаю». Назвать цен
расстоянии без проводов.
Первых эффективных результатов Попов до нейшие труды Попова «химерой» было акто
столь же издевательским сколь и невежествен
бился в начале 1895 г.
7 мая 1895 г. он выступил с сообщением в Рус ным. Царским сановникам мало было дела д
ском физико-химическом обществе. Со свойствен развития отечественной 'науки. Попов мужествен
ной ему скромностью Попов назвал свое сообще но перенес причиненную ему обиду. Он упорн
ние так: «Об отношении металлических порошков продолжал свои работы, имея в распоряженг
к электрическим колебаниям». Однако из прото только жалкие гроши.
За тупое равнодушие к новейшим научным
кольной записи этого заседания видно, что Попов
демонстрировал тогда первую в мире радиоуста техническим достижениям царское правительстн
новку, известную под названием «грозоотмет жестоко поплатилось в возникшей вскоре ру
ско-ялонской войне. Беспечное командоваш
чика».
Разумеется, что приемник Попова был еще да не удосужилось воспользоваться надлежащи
лек от законченной радиоустановки. Изобрета образом изобретением Попова, в то врез
телю осталось сделать еще очень немало. Попов как противник этой возможности не уп
усиленно продолжал свои изыскания. Казалось, стил.
Как свидетельствует участник Цусимской трап
что наступивший .летний перерыв в Минной шко
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радиосвязи и еще более слабое ее использование
явились одной из немаловажных причин, ускорив
ших трагическую гибель русского флота в бою
под Цусимой».
Изобретение Попова было вообще вскоре за
быто. Более того, в России даже нашлись люди,
которые подвергали осмеянию всех тех, кто
историю радиотехники начинал с изобретения
Попова. Верные поборники традиции раболепия
перед всем чужеземным, они пытались опровер
гать тот несомненный факт, что радио есть рус
ское изобретение. Слава итальянца Маркони, ко
торая между прочим была ловко достигнута
испытанным капиталистическим средством — рек
ламной шумихой, сыграла в данном случае боль
шую роль. К чести русской науки необходимо
отметить, что научная общественность во-время
приняла против этого решительные меры. Была
создана специальная комиссия, во главе с О. Д.
Хвольсоном, которая внесла полную ясность
в этот вопрос. Приоритет Попова был оконча
тельно восстановлен.
Да это было и нетрудно сделать. Документы
и живые свидетели, среди которых были видней
шие научные деятели и с именем которых свя
зано возникновение радиотехники, твердо от
стаивали мнение, что притязания Маркони на Рис. 2. Помощник А. С. Попова—П. Н. Рыбкин, работающий
звание изобретателя радио ни на чем не основа в Еоенно-морской школе связи в Кронштадте. В 1Эо9 г.
П. Н. Рыбкину исполнилось 75 л.
ны. в литературе имеются убедительные указа
ния на то, что Маркони знал об опытах Попова
еще до широкого их опубликования, — сведения вой профессуры, вот с чем столкнулся Попов как
о них просочились за границу. В Италии о них директор высшей школы. Электротехнический ин
ститут, носящий ныне имя В. И. Ульяноварассказали русские морские офицеры.
Попов же, как мы видели, работал в самых Ленина, издавна был революционным очагом.
неблагоприятных условиях; он был лишен даже В те годы туда часто приходил В. И. Ленин, ко
минимальной поддержки, хотя известен был во торого студенты института скрывали от пресле
всем мире как изобретатель радио. Постепенно дований царской охранки.
Постоянные вызовы к министру для объяснений
его имя, не поддержанное шумной капиталисти
ческой рекламой, стало забываться на фоне и при этом неизменно защита интересов студен
громкой славы Маркони. Впрочем компетентные чества со стороны Попова надорвали вконец его
круги всегда помнили о значении трудов Попова. истощенный организм. Один такой визит к мини
Одна американская фирма пригласила Попова стру оказался роковым. Взволнованный крайне
переселиться в Америку, предлагая ему весьма резким разговором, Попов не вынес потрясения
заманчивые условия, о которых не смел и меч и через несколько часов скончался от кровоизлия
тать ни один русский ученый и изобретатель. ния в мозг. Это было 31 января 1905 г.
Русская научная общественность достойно от
Однако Попов, не колеблясь, отказался. Он пред
почел остаться на родине и служить ей по мере метила труды своего знаменитого представителя.
Еще в 1899 г. он был избран почетным инженесвоих сил.
Попов в 1901 г. был избран профессором Элек ром-электриком. В последний день жизни он был
тротехнического института по кафедре физики избран председателем русского Физико-химиче
и переехал из Кронштадта в Петербург, а в 1905 г., ского общества, во главе которого обычно стоя
когда под давлением нараставших революцион ли крупнейшие ученые, признанные учителя целых
ных событий высшие учебные заведения получили поколений русских физиков. После смерти Попова
некоторые автономные права, Попов единогласно Физико-химическим обществом и VI (электротех
ническим) отделом Русского технического обще
избран первым директором института.
Работа на этом посту оказалась, однако, ис ства была учреждена премия им. Попова за луч
ключительно трудной для ученого, чье призва шие труды в области электротехники.
В условиях царской России достижения рус
ние составляли экспериментальные изыскания
в области актуальных проблем физики. Админи ских ученых претерпевали почти всегда одну и
стративные обязанности сами по себе отрывали ту же участь— полное забвение и игнорирова
его от научной работы. Время это (1905 г.) было ние официальной историографии. И лишь Вели
для высшей школы в высокой мере тяжелым. кая Октябрьская социалистическая революция
Постоянные репрессии со стороны правительства восстановила в правах гражданства успехи дея
против революционного студенчества и передо- телей русской культуры.
Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

8

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

№7

Публикуемая ниже статья акад. В. П. Никитина излагает основные проблемы элек
трической сварки, представляющие большое значение для народного хозяйства СССР
в третий пятилетке.
Редакция

Задачи развития электрической сварки в СССР
В. П. Н И КИ ТИ Н
Академ ия наук СССР

РЕШЕНИЯХ XVIII съезда ВКП(б) по докладу нов, производство цельносварных самолетов, осу
гов. Молотова с предельной четкостью ществление сварки моста им. лейтенанта Шмидта.
Этот список можно было бы значительно про
сформулированы условия успешного разрешения
основной экономической задачи GGGP. Для того должить, но и приведенные примеры со всей
чтобы с успехом реализовать эту задачу, необхо очевидностью доказывают широкий диапазон
димо широкое внедрение передовых технологи применения и универсальность электрической
ческих процессов, которые давали бы возмож сварки как передового технологического про
ность повышать темпы изготовления, сократить цесса и способа металлообработки.
вес, освоить новые и рационализировать суще
Однако количественные успехи, достигнутые
в применении сварки, далеко не исчерпывают
ствующие конструкции машин и механизмов.
Одним из таких передовых технологических тех возможностей, которые она дает для разви
процессов металлообработки является электриче тия промышленности, а с другой стороны, каче
ственное развитие сварки стоит еще в некоторых
ская сварка.
В нашей промышленности широкое внедрение случаях не на достаточном уровне, что затрудняет
электрической сварки началось вместе с инду дальнейшее внедрение ее в отдельные отрасли
стриализацией страны в начале первой пятилетки. промышленности.
Основными недостатками в развитии электри
Производство оборудования (машин и станков)
для электрической сварки было организовано ческой сварки в истекший период являются сле
в СССР в 1924— 1925 гг. В 1926— 1927 гг. в нашей дующие:
1.
Производство электрического оборудования
промышленности было всего 3—4 сотни дей
ствующих электросварочных постов и несколько для сварки с точки зрения количества, а главное
сотен сварщиков. За годы первой и второй пяти качества не удовлетворяет запросы промышлен
леток парк электросварочного оборудования вы ности. Почти полное отсутствие автоматизиро
рос в 150—200 раз и сейчас выражается внуши ванных машин, малый выпуск специальных кон
тельным числом 60—65 тыс. единиц электросва тактных машин для массового производства,
рочных установок. По количеству постов для ду несовершенство качества машин для дуговой
говой сварки наша промышленность, имея около сварки — в значительной степени сужают возмож
55 тыс, установок, занимает первое место в мире. ности применения сварки в ряде конструкций,
За годы первых двух пятилеток выросла новая ограничивают применение контактной сварки
массовая профессия электросварщиков, состав в тех отраслях промышленности, где она может
ляющая целую армию численностью свыше дать наибольший эффект, снижают качество,
100 тыс. человек. Количество выпускаемых свар а также уровень автоматизации и механизации
ных конструкций за последние 6 лет увеличилось процессов сварки.
В настоящее время без преувеличения можно
приблизительно в 30 раз.
В 1938 г. тоннаж металлических конструкций, сказать, что дальнейшее развитие современного
выполненный одной лишь дуговой сваркой, со машиностроения немыслимо без широкого при
ставлял по самым скромным подсчетам около менения машин-станков для контактной сварки.
1,5 млн. t. За период 1932—1939 гг. сварка полу При замене клепки в конструкциях из листовой
чила широкое применение во всех без исключе стали общей толщиной до 10 mm точечной кон
ния отраслях промышленности и является одним тактной сваркой производительность труда повы
из основных технологических процессов при из шается в 10 раз. Вместо 50—200 заклепочных
готовлении металлических каркасов цехов, в тран соединений в час на современных точечных ма
спортном машиностроении, изготовлении подъем шинах делается 1,5—5 тыс. сварных соединений
но-транспортных механизмов, речном и морском в час.
При замене газовой сварки, пайки и жестяниц
судостроении, авиа- и автостроении.
Для иллюстрации достаточно упомянуть при кой вальцовки в конструкциях из листовой стали
меры сварки ответственных металлических кон шовной сваркой производительность труда возра
струкций при строительстве металлургических стает с нескольких погонных метров шва в час
гигантов в Магнитогорске, Сталинске и Азов- до 400 и даже 600 ш шва в час.
стали, производство цельносварных железнодо
По количеству действующих контактных сва
рожных вагонов, вагонов метро, сварки тендер- рочных машин мы сильно еще отстаем от Соеди
конденсаторов, сварки нескольких паровозных ненных Штатов Америки. Там имеется свыше
Вологодская областная универсальная научная библиотека
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Проблемы исследования процессов сварки мож
только около 7 тыс. (из них значительное число
маломощных).
но разбить на три основных комплекса: 1) физи
В докладе тов. Молотова особое значение при ко-металлургические проблемы, 2) исследование
дается производству специальных станков, обес и усовершенствование оборудования для сварки,
печивающих высокую производительность труда 3) вопросы прочности сварных конструкций.
в машиностроении. Такими станками в первую
В области изучения физико-металлургических
очередь являются машины-станки для электриче явлений при сварке в настоящее время имеется
ской контактной сварки и автоматы для дуговой ряд научно-исследовательских работ, охватываю
сварки.
щих весь комплекс явлений при сварке малоугле
В отношении автоматизации процесса электри родистых конструкционных сталей (свариваемость
ческой дуговой сварки сделано очень мало. В на металла, процесс окисления, разработка электрод
стоящее время число действующих автоматов для ных покрытий для получения прочно-плотных
дуговой сварки составляет около 50 единиц, а в швов повышенной вязкости, исследование про
Соединенных Штатах Америки автоматов имеется цесса старения сварных швов, изучение упадоч
ных напряжений и деформаций при сварке, ис
свыше 2,5 тыс.
Темпы освоения сваркой новых объектов и но следование диаграмм железо-азот и т. п.).
вых материалов за последние годы значительно
Ряд работ в области исследования электродных
замедлились. В первую очередь это относится покрытий позволил выявить основные физико
к освоению сварки специальных сталей и сплавов химические реакции при сварке качественными
цветных металлов. Последние имеют чрезвычайно обмазками, определить влияние легирующих эле
актуальное значение ввиду значительного внедре ментов на процесс окисления и механические
ния этих металлов в производство ответственных свойства швов, изучить ионизационные свойства
конструкций.'Ряд объектов, как, например, произ компонентов обмазок и влияние их на стабили
водство цельносварных паровозов, изготовление зацию электрической дуги и производительность
конструкций гидросооружений, крановых кон дуговой сварки.
струкций и различных деталей машин и механиз
Серия проделанных работ в области изучения
мов, возможно осуществить при помощи сварки, свариваемости и освоения сварки качественных
в то время как они до сих пор изготовляются специальных сталей и сплавов цветных металлов
клепаными.
дала богатый фактический материал, используе
Существенным тормозом в освоении сварки от мый в промышленности, но все же общего реше
ветственных конструкций служит острый недо ния проблемы физико-металлургических основ
статок специальных качественных электродов и сварки, в первую очередь специальных сталей
обмазок. Производство присадочных материалов и сплавов, до сих пор не дано, как не найдены
является узким местом в развитии сварки.
еще общие закономерности процесса, позволяю
Достаточно указать, что потребность в свароч щие считать вопрос о свариваемости различных
ной проволоке удовлетворяется не больше чем металлов разрешенным и окончательно внедрен
на 50%, а выпуск обмазанных электродов состав ным в производство.
ляет лишь 5—10°/о от общей потребности в них.
В таком же положении находится вопрос о раз
Кроме этого, полностью отсутствует выпуск элек работке обмазок, так как в настоящее время
тродов со специальной обмазкой и электродов имеется чрезвычайно большое количество различ
для высококачественной автоматической сварки. ных рецептов, но нет единой теории расчета
.Ввиду своей новизны, кратковременности и и составления электродных покрытий для раз
ограниченности пространства, в котором происхо личных случаев сварки. В основном в этой обла
дят все явления, сварка представляет собой чрез сти работа велась методом проб и эксперимен
вычайно сложный комплекс физико-химических тальным подбором состава обмазок. 'Ввиду боль
явлений. Исследование процессов требует крити шого разнообразия возможных комбинаций влия
ческого использования основных законов ряда ние и необходимость отдельных компонентов
смежных научных дисциплин (физики, физической в составе обмазок еще нельзя считать установ
химии, металлургии, электротехники, теории ленными. Вследствие этого отсутствует отбор
упругости и т. п.), причем так как количествен оптимальных типов обмазок и стандартизация их
ные условия при сварке резко отличаются от ана производства. Все это, естественно, затрудняет
логичных условий, например общей металлургии, производство и применение качественных элек
то это в конечном счете определяет и качествен тродов с обмазками.
ные различия в течении процессов при сварке.
Все вышеизложенное позволяет сформулировать
Поэтому механистическое перенесение общеизве основные задачи в области изучения физико
стных физико-химических законов в область ис металлургических проблем сварки. Необходимо
следований сварки недопустимо и приводит к со последовательно изучить процессы образования
вершенно неправильным выводам.
сварного шва, плавления и затвердевания металла,
В первой и второй годы сталинских пятилеток исследовать физико-химические реакции, проис
в области исследования сварки были достигнуты ходящие при сварке, взаимодействие расплавлен
значительные успехи. Однако следует подчерк ного металла с компонентами электродов, обма
нуть, что изучение основных комплексных проб зок и основным металлом. Результаты этих иссле
лем сварки до сих пор проводилось все же недо дований в применении к различным металлам
статочно. Лишь отдельные работы, о которых и сплавам должны определить основные законо
будет сказано ниже и которые базировались на мерности и позволить разработать единую теорию
единстве теории и экспериментов, позволили металлургических процессов при сварке. Вместе
Вологодская
универсальная
научная
библиотекалягут в основу расчета
дать научное обоснование
явлениям областная
при сварке.
с тем эти
исследования
www.booksite.ru
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электродных покрытий, дающих наиболее высо конфигурации изделий является трудной теоре
кое качество сварных швов.
тико-экспериментальной задачей. Вместе с тем
Ввиду многообразия и сложности физико-ме эта проблема в условиях применения больших
таллургических явлений при сварке исследование токов (до 1000 А) и автоматизации процесса
их представляет большой теоретический интерес сварки является весьма актуальной, так как вы
и сопряжено с экспериментальными трудностями, дувание дуги, вызываемое действием магнитных
требующими разработки оригинальных и чрезвы полей ухудшает устойчивость дуги, а в отдель
чайно точных методов.
ных случаях делает процесс сварки невоз
В тесной связи с изучением указанных выше можным.
проблем стоит проблема изучения физических
Перечисленные нами вопросы исследования сва
процессов и энергетического баланса вольтовой рочной вольтовой дуги имеют не только специ
дуги при сварке. В этой области у нас в GOCP фическое значение для сварки, но представляют
проделан ряд фундаментальных работ, позволив более общую и интересную задачу физики.
ших установить основные параметры уравнения
Переходя далее к проблемам электрической
Айртон для статической характеристики дуги контактной сварки, необходимо подчеркнуть, что
в условиях сварки. Эти работы позволили также актуальность их определяется теми возможно
аналитически и экспериментально исследовать стями, которые дает этот вид сварки для полу
оптимальные условия и основные электрические чения высококачественных соединений, ускорения
параметры источников тока, их влияние на устой процесса производства и модернизации конструк
чивость и непрерывность горения вольтовой дуги ций.
при сварке. Условия существования дуги при
Особенно большое значение имеет контактная
сварке значительно отличаются от аналогичных сварка в производстве ответствен!шх конструк
условий для устойчивых дуг при малых токах ций из тонких профилей, л и сто в специальных
и нерасплавляющихся электродах. При сварке сталей и сплавов цветных металлов. За последние
металлическими электродами процесс горения годы в этой области достигнуты значительные
дуги состоит из ряда чередующихся циклов, про успехи. Следует также отметить ряд научных ра
должительность которых измеряется долями се бот в области изучения энергетического баланса
кунды. В эти промежутки времени электрический сварки и исследования контактного сопротивле
режим резко изменяется, включая обрывы дуги, ния, являющегося основным источником нагрева
периодические короткие замыкания и переход от электрическим током свариваемых изделий. В на
режима короткого замыкания к режиму устойчи стоящее время, базируясь на проведенных ранее
вого горения.
исследованиях, следует заняться разработкой об
Все эти факторы значительно усложняют ис щей теории контактной сварки во всех ее разно
следования вольтовой дуги при сварке. Несмотря видностях.
на огромный материал, накопленный в результате
В первую очередь необходимо разработать тео
ряда исследований в области общей теории воль рию тепловых процессов при контактной сварке.
товой дуги и, в частности, дуги в условиях свар Первые попытки применения математического
ки, характер физических явлений, происходящих аппарата к обобщению экспериментальных дан
в дуге с расплавляющимися электродами, до сих ных и анализу процессов нагрева металла пока
пор еще недостаточно ясен. 'При выборе режима зали всю сложность решения подобных задач.
горения дуги в настоящее время приходится Это объясняется тем обстоятельством, что при
в основном исходить из экспериментальных дан контактной сварке имеет место нестационарное
ных. Вследствие этого очередной задачей иссле пространственное температурное поле с неравно
дования является изучение физических процессов, мерным распределением внутренних источников
происходящих в низковольтной дуге с расплав тепла при наличии неоднородных тел, процесс
ляющимися электродами, определение энергети нагрева которых связан с изменением агрегатно
ческого баланса и температуры дуги с учетом го состояния их.
влияния ионизирующих компонентов обмазок,
Вследствие этого решение диференциальных
процесса расплавления металла электрода и изде уравнений теплопроводности в форме, пригодной
лия и физико-химических реакций. При исследо для практического использования и выбора ре
вании необходимо базироваться на новейших жима сварки, представляет чрезвычайно интерес
данных в области электронной теории и терми- ную и неотложную задачу исследования. Решение
ионной эмиссии.
этой задачи непосредственно связано с расчетом
В результате необходимо дать аналитическую и конструированием машин для контактной свар
интерпретацию происходящих процессов, позво ки, так как тепловой баланс определяет мощ
ляющую установить основные соотношения для ность, размеры, конструкцию отдельных частей
выбора режима и оптимальных условий для по и выбор приборов регулирования и управления
вышения коэфициента расплавления, что в значи машины. Естественно, что применение в данном
тельной степени определяет производительность случае теории моделирования, глубоко разрабо
при дуговой сварке. Помимо этого, результаты танной советскими учеными (работа акад. М. В.
исследования дадут возможность изыскать новые Кирпичева, д-ра М. А. Михеева и др.), поможет'
преодолеть трудности, возникающие при иселе-*
методы сварки вольтовой дугой.
Параллельно с этими исследованиями необхо довании тепловых процессов контактной сварки..1
Из специфических проблем исследования машин]
димо также изучить вопрос о распределении маг
нитных полей и влияние их на устойчивое горе для контактной сварки представляется необходим
ние дуги. Решение этой проблемы и аналитическое мым остановиться на следующих вопросах:
определение картины Вологодская
распределения
магнитных
1. научная
Изучениебиблиотека
физических процессов при электри
областная
универсальная
полей при наличии различных сред и сложной
ческом
низковольтном
(от 5—12 V) разряде,
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в условиях больших токов (до 100 000 А), имею менном токе с применением безинерционных ре
щем место при сварке оплавлением.
гуляторов.
2. Исследование неустановившихся процессов
В заключение представляется необходимым
в контактных машинах, главным образом, при сформулировать основные научные проблемы ис
сварке металлов, требующих выдержки времени следования прочности сварных конструкций.
нагрева продолжительностью порядка долей пе
В количественном отношении применение свар
риода. Актуальность такого исследования объяс ки в конструкциях имеет бесспорно огромные
няется тем, что весь процесс работы машин про достижения. Эти достижения обязаны вниманию,
текает в данном случае при нестационарном ре: проявляемому к сварочной технике руководящи
жиме.
ми партийными и правительственными организа
3. Исследование рассеивания трансформаторов циями, стахановскому движению на производ
для контактных машин. Необходимость такого стве, и, наконец, работе научно-исследовательских
исследования диктуется особой конструкцией институтов и заводских лабораторий. Следует
вторичного витка и выводов трансформатора, особо отметить Электросварочный институт АН
значительно увеличивающих рассеяние в этих УССР, руководимый акад. Патоном, Ленинград
аппаратах по сравнению с нормальными силовыми ский индустриальный институт, сварочную лабо
трансформаторами.
раторию
Московского
механико-машинострои
4. Исследование электронно-ионной аппаратуры тельного института им. Баумана и др. организа
для регулирования контактных машин и дозиров ции.
ки режима сварки.
Тем не менее ряд проблем в области сварных
Прежде чем перейти к характеристике основ конструкций
и в настоящий момент остался
ных проблем в области исследования и усовер вовсе неразрешенным и должны быть постав
шенствования оборудования для дуговой сварки, лены на очередь дня. Основными проблемами
необходимо остановиться на специфических усло прочности сварных конструкций являются сле
виях работы этого вида электрических машин. дующие:
Как уже отмечалось нами ранее, процесс дуговой
1. Во-первых, разработка вопроса о допускае
сварки металлическими электродами представляет мых напряжениях и основных принципиальных
собой ряд чередующихся циклов, состоящих из положений рационального проектирования раз
отдельных фаз, включающих холостой ход, на личного вида сварных конструкций в зависимости
грузку и короткое замыкание источников тока. от специфики конструкции: характера действую
Длительность отдельных режимов и время пе щих сил, степени ответственности, эксплоатационрехода от одного режима к другому исчисляются ных условий и т. д. Допускаемые напряжения
сотыми долями секунды. Таким образом сварка нормированы в некоторых областях, но нормы
является динамической нагрузкой для источников не объединены единой методикой, а в ряде слу
тока, что резко отличает условия работы электро чаев уже устарели.
сварочного оборудования от нормальных элек
2. Во-вторых, изучение оптимальных конструк
трических установок. Решающим показателем ка
чества электрических машин, для дуговой сварки тивных форм при применении нового материа
л а — спецстали, новых методов сварки, сварки
служат динамические свойства их, определяю контактной, в частности, изучение влияния, ока
щие быстроту нестационарных процессов и свое зываемого контактной сваркой на типизацию
временное реагирование источника тока на ди стройдеталей и индустриализацию железобетон
намические изменения режима при сварке. По ных работ.
следнее в свою очередь является одним из основ
3. В-третьих, углубленное изучение вопросов
ных условий устойчивого и непрерывного горе
деформации конструкций под действием сварки
ния дуги и равномерности процесса сварки.
и вопросов прочности сварных конструкций, глав
В настоящее время создана единая теория и ным образом, работающих под действием вибра
проведены исследования динамических свойств ционной и ударной нагрузки при сталях мало
основных систем электрических машин для дуго углеродистых, конструкционных, легированных
вой сварки. На базе этих исследований разрабо и при контактной сварке.
таны основные предпосылки для расчета и кон
Многообразие этих проблем, теоретическое и
струирования машин, что позволило отобрать
наиболее современные типы, которые были внед экспериментальное разрешение их потребует
в ближайшие годы соединенных усилий научнорены в производство.
институтов с привлечением
В дальнейшем основным комплексом проблем кисследовательских
этому
делу
ряда
специалистов
технологов-сварв области исследования электросварочного обо щиков, физиков, электриков и металлургов.
рудования является разработка теории динамиче
Академия наук СССР, являющаяся основным
ского равновесия электрических машин для свар
штабом
наших научных работ, призванная быть
ки и создание новых оригинальных схем с при
центром
научного и технического прогресса на
менением электронно-ионной аппаратуры, дающих
оптимальные динамические качества источников шей страны, должна возглавить работу по раз
тока для сварки. Аналогичные задачи стоят и решению проблем электрической сварки.
Результаты этих исследований представляют
перед исследователями в области автоматизации
значительный интерес для нашей науки в целом
процесса сварки.
В этих работах необходимо заняться исследо и явятся ценным вкладом в дело создания пере
ванием неустановившихся процессов в автоматах, довой советской науки, стоящей на уровне гран
диозных задач,
усовершенствованием существующих
и соз
Вологодская типов
областная
универсальная
научнаянамеченных
библиотека в третьем пятилетием
плане.
данием новых конструкций, работающих на пере
www.booksite.ru

п

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

№ 7

Поднять советское электроприборостроение!
И. А. ФИЛИМОНОВ
Главт еплоэлект роприбор НКЭП СССР
.Расширить производстзо аппаратуры автоматического и телемеханического управ
ления'.
Из резолюции XVIII съезда ВКЩб) по докладу тов. Молотова о третьем пятилетием плане развития
народного хозяйства СССР.

XVIII съезда ВКЩб) о дальнейшем
Д ИРЕКТИВЫ
развитии механизации различных производ

из наших электростанций вследствие неправиль. ной ручной синхронизации был поврежден гене
ственных процессов с широким внедрением авто ратор, который по этой причине простоял около
матического и телемеханического управления и месяца, что повлекло недоотпуск электроэнергии
контроля имеют огромное значение для народно в размере 7 640 000 kWh.
го хозяйства СССР, повышения производительно
На одном из комбинатов вследствие резонанса
сти и облегчения условий труда.
вынужденных и собственных колебаний дисков
Враги народа, тормозившие внедрение автома была повреждена турбина 50 000 kW. Недоотпуск
тики, телеуправления и измерительного контроля, электроэнергии был значительный. Если бы име
всячески задерживали развитие приборострои лась необходимая измерительная аппаратура, бы
тельной промышленности.
ло бы проведено профилактическое испытание, и
Развитие народного хозяйства в третьей пяти авария была бы предупреждена.
летке требует оснащения в первую очередь всех
Если обратиться к другим отраслям промыш
отраслей промышленности надежными, автомати ленности — металлургической,
металлообрабаты
чески действующими механизмами автоматическо вающей, топливной, химической, строительной,
го управления, контрольно-измерительными при к железнодорожному транспорту и т. д., мы и
борами, а также устройствами, обеспечивающими здесь увидим большие потребности и необходи
защиту агрегатов от всяких повреждений и ава мость широкого внедрения аппаратов контроль
рий.
ных измерений, автоматики и телемеханики.
Опыт эксплоатации ряда заграничных электро
Достаточно указать на такие объекты, как авто
станций, переведенных с ручного на автоматиче матизация механизмов, управления и контроля за
ское регулирование, показывает, что последнее грузки доменных, сталеплавильных и др. печей;
дает экономию в топливе от 3°/о и выше и повы управление, регулирование и измерительный кон
шает коэфициент полезного действия станций. троль газопотоков на современных металлурги
Приближенный подсчет показывает, что при ши ческих заводах; автоматизация процессов добычи
роком внедрении автоматического управления и угля и нефти, подземной газификации и т. д.
регулирования режима котельных агрегатов на
Однако нужно прямо сказать, что удовлетворе
ших электростанций мы ежегодно могли бы иметь ние потребностей народного хозяйства в аппара
экономию около миллиона тонн условного топ туре для автоматики, телемеханики и измеритель
лива.
ных целей находится в настоящее время на низ
С внедрением автоматики и контрольных изме ком уровне. Состояние приборостроения стало
рений на электростанциях (автоматическое вклю весьма узким местом в деле развития и освоения
чение, выключение, регулирование, сигнализация, новых предприятий в нашей стране.
блокировка и т. п.) резко повышается надежность
Для иллюстрации приведем некоторые цифры.
работы агрегатов. Известно, что нс малое количе
На 1939—1942 гг. промышленность требует:
ство аварий происходит по причине ошибочных различных щитовых приборов — 4 023000 шт.;
действий персонала с разъединителями, масляны электрических счетчиков — 1 307 000 шт.; тепло
ми выключателями, при синхронизации и т. д.
технических измерительных приборов — свыше..
Кроме того, численность персонала наших элек 3 000 000 шт.; лабораторного оборудования и при
тростанций, приходящаяся на единицу мощности, боров— свыше 100 000 шт.; аппаратуры релейной
еще весьма велика. Автоматизация позволит зна защиты и пусковой—около 2000 000 шт.; устройств
чительно сократить персонал электростанций, что автоматики и телемеханики — свыше 200 000 ком
очень важно для успешного выполнения задачи плектов; щитов и пультов управления — 12 000
третьей пятилетки по постройке большого коли комплектов.
чества электростанций средней и небольшой мощ
Общая стоимость требующейся аппаратуры в
ности. Полностью автоматизированную станцию ценах 1920/27 г. представляется суммой в 4832 млн.
средней мощности (40—50 MW) смогут обслу руб. Средняя годовая потребность народного хо
жить 15—20 чел. Большое количество подстан зяйства (не включая потребность обороны) в про
ций при их автоматизации и телемеханизации дукции приборостроения может быть оценена в
один миллиард рублей на ближайшие годы тре
вполне возможно запирать на замок.
Отсутствие автоматизации процессов управле тьей пятилетки.
Между тем покрытие этой потребности в на
ния и необходимой контрольно-измерительной
стоящеенаучная
время библиотека
составляет только около 15—20*/о.
аппаратуры приводит иногда
к крайне
нежела
Вологодская
областная
универсальная
Отсутствие достаточно организованной и техни
тельным последствиям. Так например, на www.booksite.ru
одной
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чески оснащенной промышленности, производя хотя и крайне нужных предприятий. Необходимо
щей измерительные приборы теплового и элект вести строительство очередями, но ускоренными
рического контроля, аппаратуры автоматики и те методами. Наряду с новым строительством необ
лемеханики для общих нужд народного хозяйства ходимо всемерное расширение и имеющихся пред
не только вредно отражается на работающих приятий.
Кроме того, приступая к созданию приборо
предприятиях, но и на проектировании новых
предприятий, так как при составлении проектов строительной промышленности, необходимо раз
приходится исходить из учета недостатка этой работать и осуществить мероприятия по удовле
аппаратуры. Тем самым заведомо снижается уро творению ее всеми видами сырья: материалами
вень возможной организации технологических проводников, сопротивлений, пластмассой, изо
ляционными, камнями и т. п.
процессов проектируемых предприятий.
Следующей задачей является создание номен
В то время когда наши стахановцы, научные
работники, конструкторы, изобретатели, новаторы клатур приборов и аппаратов, разработка техни
техники добиваются дальнейшего усовершенство ческих условий. Эта большая и трудоемкая рабо
вания аппаратов, схем и механизмов измерения, та требует к себе большого внимания. Ее необхо
автоматики и телемеханики, которые нужно было димо начинать теперь же. За нею будет следовать
бы пускать в производство и передавать в про другой этап, не менее ответственный и сложный,—
мышленную эксплоатацию, мы не можем практи это проведение исследований, методическая раз
чески использовать весь этот богатый творческий работка рациональных схем измерений, автомати
ки и телемеханики. Разработка конструкций хо
опыт.
Широкое развитие ионной и электронной аппа роших и надежных приборов и аппаратов, а рав
ратуры позволяет создавать высокочувствитель но и их комплексов, создание чертежей, нормали
ную измерйтельную автоматическую и телемеха зация всей продукции составляют задачу, к реше
ническую аппаратуру для внедрения ее в промыш нию которой нужно приступать теперь же, так как
ленности. Но из-за отсталости приборостроения вновь вводимое предприятие заранее должно быть
эта возможность используется в незначительной вооружено всей технической документацией для
организации технологического процесса.
степени.
Создание номенклатур и разработка техниче
Весьма скудное оснащение новейшими измери
ских
условий должны выполняться проектирую
тельными приборами лабораторий различных от
раслей промышленности не позволяет предприя щими и эксплоатирующими организациями с уча
тиям проводить достаточно глубоких эксперимен стием Главтеплоэлектроприбора. Технический со
тально-исследовательских работ. Такое положение вет Народного Комиссариата электростанций и
крайне суживает деятельность лабораторий. В то электропромышленности СССР должен возглавить
же время лаборатории на предприятиях должны и организовать проведение этой работы.
Разработка же самих схем и приборов должна
решать непосредственно важные вопросы научнопроизводственного характера. Например, лабора быть поручена центральной лаборатории измери
тории электростанций несут большую ответствен тельной техники, автоматики и телемеханики с
ность за надежность всего процесса производства развитой производственной базой и всем необхо
электроэнергии. Профилактические
испытания димым оборудованием для экспериментальных
должны быть обеспечены рациональными схемами исследований. В этой лаборатории должны быть
и высококачественными приборами. К сожалению, сосредоточены лучшие кадры.
нередко приходится еще прибегать к импорту
Центральную лабораторию отнюдь нельзя рас
этих приборов.
сматривать как временный орган. Она должна пре
Из всего изложенного следует необходимость вратиться в постоянно действующий орган даль
немедленного развертывания работ по созданию нейшего развития и совершенствования техники
новых предприятий промышленности приборо измерений, автоматики и телемеханики — области,
строения. Главтеплоэлектроприбором подсчитано, весьма обширной и разнообразной. Деятельность
что для покрытия потребности страны в прибо лаборатории должна быть подчинена разрешению
рах аппаратуры и автоматики, телемеханики, ре производственных вопросов и самым теснейшим
ле, щитов, пультов и т. д. потребуется строитель образом связана с промышленностью. Кроме того,
ство сорок одного завода с годовыми программа такая лаборатория должна явиться школой вос
ми выпуска продукции от 25 до 50 млн. руб. каж питания и практического обучения высококвали
приборостроения,
дый. Сравнительно небольшие мощности приняты фицированных специалистов
из необходимости быстрого ввода их в действие автоматики и телемеханики.
и достаточного рассредоточения по стране, в це
Развитие приборостроения требует создания
лях приближения к потребителю. Однако не ис кадров квалифицированных специалистов. Задача
ключена возможность и целесообразность по заключается в том, чтобы при некоторых инсти
стройки отдельных более крупных предприятий. тутах были бы созданы отделения, специализи
Затрата капиталовложений на указанные заво рующие студентов в области электротехнических,
ды приборостроения определяется в 500—600 млн. теплотехнических измерений, приборостроения,
руб. Такая затрата не является чрезмерно боль автоматики и телемеханики. Это обучение целе
шой. Достаточно указать, что автоматизация од сообразно было бы организовать при Московском
них только электростанций и даже одних только энергетическом институте им. Молотова, Ленин
котельных установок в них может сэкономить градском и Киевском индустриальных институтах.
стране эти средства в 3—4 года.
Следует отметить, что недостаточное внимание,
Конечно, было бы нерациональным
решением
имевшеенаучная
место библиотека
до последнего времени к прибо
Вологодская областная универсальная
одновременно приступать к строительству всех, ростроительной промышленности, к технике изме
www.booksite.ru
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рений и телемеханике, передалось даже некото
рой части студентов, относящихся к этой области
техники с необоснованным пренебрежением, тог
да как именно эта область, являясь весьма акту
альной, представляет для пытливого ума чрезвы
чайно большой интерес.
Для создания же квалифицированных кадров
рабочих нужна при новостройках организация
школ фабрично-заводского ученичества и круж
кового обучения взрослых.
Нужно организовать также глубокое и всесто

№ 7

роннее изучение богатого опыта США, Англии и
Германии, обладающих высокоразвитыми пред
приятиями приборостроения, имеющих практику
эксплоатации многих систем автоматических, те
лемеханических и измерительных устройств.
Перед коллективом советских работников при
боростроения, автоматики и телемеханики, реше
ниями XVIII съезда Всесоюзной коммунистической
партии большевиков и правительством поставлена
большая, ответственная и почетная задача, кото
рую нужно с честью разрешить.

Тенденции развития современного
электроприборостроения за границей
А . И. Ф РОЙМ АН
М осквл

методы
СОВРЕМЕННЫЕ
ства, основанные на

массового производ и типов электроизмерительных приборов крайне
нормализации и стан затрудняет проведение четкой классификации.
дартизации применяемых материалов и полуфаб
В GGOP принята следующая классификация ме
рикатов, на строгом соблюдении разработанного тодов измерения: 1) прямые измерения, при ко
заранее технологического процесса, смогли воз торых искомая величина определяется непосредст
никнуть и развиться лишь благодаря появлению венно из измерения;
новых точных и высокоэффективных методов из
2) косвенные измерения, при которых искомая
мерения и контроля.
величина определяется из функциональной зави
Электротехника в большей степени, чем другие симости, связывающей несколько величин, опреде
отрасли современной техники, была с момента ляемых прямыми измерениями и
своего возникновения связана с измерениями. Пер
3) совокупные измерения, при которых числен
выми «электротехническими аппаратами», став ное значение искомых величин определяется из
шими объектом промышленного производства на совокупности ряда прямых измерений.
заре развития электротехнической промышленно
Если пользоваться этой (не вполне удобной
сти, явились (наряду с демонстрационными при классификацией), то следует отметить, что в со
борами) приборы и эталоны для электрических временной измерительной технике почти во всех
измерений. Позже, когда основной продукцией случаях стремятся избегать косвенных методов
электротехнической промышленности сделались измерения и применять по возможности только
приборы для связи (телеграфные и сигнальные прямые методы измерения, хотя бы это было свя
установки), в их конструкции можно было найти зано с значительным усложнением измерительной
много следов, указывавших на происхождение аппаратуры.
этих установок от лабораторных измерительных
Та же общая тенденция современной техники
устройств. Связь с измерительной техникой со проявляется в стремлении заменить всюду, где это
хранилась и по настоящее время и выражается в возможно, приборы, требующие для производ
частности, в организационном и технологическом ства измерений каких-либо манипуляций, прибо
сочетании производства электроизмерительных рами с непосредственным отсчетом или регистри
приборов с другими видами электротехнических рующими (самописцы). Там, где это по каким-ли
производств (электромашино- и аппаратостроение бо причинам нецелесообразно, манипуляции с
и производство аппаратуры связи). Эта тесная прибором, необходимые для измерения, часто
связь с измерительной техникой является одним автоматизируют.
из существенных обстоятельств, обеспечивших
Например, при измерении малых э. д. с., где
бурный рост электротехники в последние десяти компенсационный метод измерения (потенциомет
летия.
ры) дает точность, недосягаемую для показываю
В настоящее время, говоря об электрических щих приборов, в настоящее время начинают все
измерениях, приходится различать две отдельных, чаще применяться предложенные несколько лет
хотя и связанных, области измерительной техни назад автоматические потенциометры.
Эти тенденции электроизмерительной техники
ки: 1) электрические измерения электрических ве
личин и параметров электрических цепей и и все растущие потребности новых отраслей про
(особенно производства электрон
2) электрические измерения
неэлектрических
ве мышленности
Вологодская
областная универсальная
научная библиотека
ных
и
ионных
приборов, радиотехнической и те
личин. Обилие существующих методов измерений
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левизионной аппаратуры, авто- и авиастроения) преобразователями, детекторные приборы, лампо
не могли не сказаться на конструкциях и пара вые вольтметры и т. д.) можно еще включить в
метрах основного инструмента электроизмеритель эту схему, если рассматривать их, как результат
ной техники — электроизмерительных приборов. сращения обычного магнито-электрического при
Из четырех основных проявлений электричества: бора с дополнительными приспособлениями, рас
1) электростатического взаимодействия зарядов; ширяющими область его применения. Однако ряд
2) электромагнитного действия токов; 3) тепло новых приборов, как например, все приборы, осно
вых действий электрического тока и 4) химиче ванные на применении электронно-лучевых тру
ских действий электрического тока, в технических бок, совершенно не укладывается в эту схему.
электроизмерительных приборах применяют поч Эти приборы будут рассмотрены в конце статьи.
Электростатические приборы применяются глав
ти исключительно три первых.
Электрохимические действия тока, легшие в ным образом:
1) при измерении весьма малых токов и коли
основу определения единицы силы тока (серебря
ный вольтметр), в . технических измерительных честв электричества; 2) при измерениях напряже
приборах использовать до настоящего времени не ний в случаях, когда необходимо иметь мини
мальное потребление тока на независимость от
удалось.
Если классифицировать существующие типы частоты и формы кривой, например, при радио
электроизмерительных приборов по тем дейст измерениях и 3) при измерениях высоких напря
виям электричества, на использовании которых жений.
В измерении малых токов и количеств электри
они основаны, то мы получим схему, указанную
чества при помощи электростатических приборов
в таблице 1.
Эта, обычно принимаемая схема по существу (квадрантные и струнные электрометры) уже до
охватывает только «старые» типы измерительных стигнут предел чувствительности, который опре
приборов. Некоторые из «новых» типов измери деляется корпускулярной природой электричества.
Наиболее чувствительные современные электротельных приборов (например, приборы с термо
Таблица 1

Системы измерительных приборов
Род тока

Принцип действия и система прибора

Краткая характеристика

1. Электростатическое взаимодействие
Пост, ток
Пост, и пер. ток

Струнные электрометры
Квадрантные
,
Статические вольтметры

»

**

» ш

п

Только в лабораториях. Предельно высокая чувствительность. Малое потребление тока и независимость
от формы кривой тока и от частоты

II. Электромагнитные действия тока
Магнито-электрические приборы с подвиж
ным магнитом

Пост, ток

Магнито-электрические приборы с подвиж
ной катушкой

•

я

Электромагнитные с поляризованным желе
зом

я

я

Электромагнитные с неполяризованным же
лезом
Электродина чические

Только в лабораториях для гальванометров высокой
чувствительности
Наиболее распространенные и точные приборы пос
тоянного тока. Весьма широкие пределы измерения
Малое потребление. Высокая точность. Линейная
шкала
Почти исключительно амперметры для контроля ав
томобильных аккумуляторов

Пост, и пер. ток

я

» »

В

Пер. ток

Индукционные
Вибрационные

я

Щитовые приборы переменного тока
Прецизионные приборы постоянного и переменного
тока
Прецизионные приборы для переменного тока. Ватт
метры. Недостаток — большое потребление
Счетчики эл. энергии. Приборы для телеметрии
Частотомеры

я

III. Тепловые действия тока
Тепловые приборы

Пост, и пер. ток

Биметаллические приборы

Я

Я

Я

я

Приборы без измерений на высоких частотах
Большой момент. Включающие (контактные) и пи
шущие приборы с большой инерцией

IV. Химические действия тока
Вольтметры

Пост, универсальная
ток
В технике
применяются
Вологодская областная
научнаянебиблиотека
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метры позволяют обнаружить токи до 10 ~18А диапазона измерений. Одним и тем же зеркаль
(приблизительно 20 электронов в секунду) и раз ным гальванометром (при помощи соответствую
щих шунтов и добавочных сопротивлений) могут
ности потенциалов до 2 • 10~5 V.
Однако чрезвычайно большая чувствительность быть измерены токи от 10~‘и А до многих десят
подобных приборов к внешним воздействиям ков А, а также напряжения от 10 ~7 V до многих
ограничивает их применение физическими лабо тысяч вольт.
раториями.
Это обстоятельство, давно использовавшееся е
Столь же высокую чувствительность к току и лабораториях для уменьшения потребности в при
еще более высокую чувствительность к напряже борах, было использовано и в технических при
нию можно получить при помощи разработанных борах.
При этом имелось два пути: 1) применение
за последние годы «электрометрических ламп».
Приборы, в которых применено усиление при по переключаемых наружных шунтов и добавочных
мощи этих ламп, значительно меньше боятся сопротивлений и 2) помещение их внутрь ящика
внешних воздействий и поэтому смогут найти прибора.
Новые типы приборов на несколько пределов
применение и в производственных условиях.
Электростатические вольтметры благодаря нич измерения, выпущенные на рынок передовыми ка
тожно малому потреблению тока и независимости питалистическими фирмами, в большинстве слу
показаний (в широких пределах) от частоты и чаев имеют шунты и сопротивления, вмонтирован
формы кривой долгое время оставались незамени ные в ящик прибора. Лишь некоторые фирмы
мыми приборами при радиотехнических измере применяют приключаемые к прибору отдельные
ящики с комплектом шунтов и сопротивлений.
ниях.
До последнего времени наиболее совершенным
После появления надежных и компактных маг
считался
метод переключения пределов измерений
нитоэлектрических приборов с выпрямителями
(детекторные приборы) и надежных ламповых при помощи переставляемого штепселя. Фирма
вольтметров с широкими пределами измерения Сименс, применившая этот метод переключение,
эти типы приборов (особенно приборы с выпря смогла впервые выпустить удобные в обращении
мителями) начинают вытеснять значительно более приборы на семь, а затем на одиннадцать преде
дорогие, громоздкие и недостаточно прочные ме лов измерения.
Потребности радиотехники в удобных и ком
ханические стрелочные электростатические вольт
пактных
переключателях для радиоприемников
метры на невысокие напряжения.
привели к появлению ряда новых конструкций
Однако в ряде случаев электростатические переключателей, в том числе таких, которые мож
вольтметры типа мультицеллулярно-статического но было применить и в электроизмерительных
вольтметра остаются -наиболее удобным и точным приборах. При этом оказалось возможным полу
средством измерения.
чить весьма большие числа переключений.
Можно ожидать, что замена стрелки световым
Рекордными в этом отношении являются англий
указателем, как это сделано, например, в описан
ские
приборы А'во, так называемые «Авометры».
ном (в журн. «Электричество» за 1939 г. № 4,
стр. 65) электростатическом вольтметре позволит При помощи таких приборов можно производить
построить еще более надежный и точный вольт с большой степенью точности измерения как на
постоянном, так и на переменном токе, а также
метр на сравнительно малые напряжения.
измерения сопротивлений и т. д.
Этим путем фирме Гартман и Браун уже уда
Большая модель «Авометра» имеет 46 пределов
лось построить электростатический вольтметр со
измерений
и может в некоторых случаях заме
световым отсчетом на 20 V со шкалой, начинаю
нить
целую
лабораторию. Точность этих прибо
щейся от одного вольта. Входная емкость этого
ров
достаточна
для большинства технических из
прибора всего 14 [t,uF при времени установки в
мерений
и
составляет
1—2°/а полного отклонения
15 sec.
Потребление
тока
невелико,
что делает этот при
Совершенно незаменимыми остаются электро бор особенно удобным для радиотехнических
^ -1
статические вольтметры для высоких напряже мерений.
ний. Однако успехи в области высоковольтных
Подобные приборы по существу нельзя отно
измерений не могут быть освещены в рамках на
сить
к типу простых магнито-электрических пока
стоящей статьи.
зывающих
В качестве таковых они
Магнито-электрические приборы. Наибольшее используютсяприборов.
лишь при измерениях постоянных
развитие получили за последние несколько лет токов и напряжений. В применении к измерению
магнито-электрические приборы с подвижными переменных токов они являются детекторными
катушками.
приборами с вмонтированными внутри медно-заКак уже указывалось выше, ряд новых типов кисными
выпрямителями.
приборов является по существу сочетанием маг
При
других
измерениях (емкости, сопротивле
нито-электрического показывающего прибора с
ния
и
г.
д.)
приборы
типа «Авометра» являются
тем или иным устройством, которое дает ток, свя
занный определенной функциональной зависи примером агрегатных приборов (аналогично агре
гатным станкам в современном машиностроении).
мостью с измеряемой величиной.
Появление новых сплавов с весьма высокой ко
В некоторых случаях этот ток дополнительно
усиливается, а в случае переменного тока и вы эрцитивной силой (никель-алюминиевые и никелькобальт-алюминиевые стали) дало возможность
прямляется.
Одним из преимуществ магнито-электрических изготовлять очень компактные и точные магнито
Вологодская
областная
научная библиотека
приборы высокой чувствительно
приборов над почти всеми
другими
типамиуниверсальная
яв электрические
ляется возможность получения весьма широкого
сти.
www.booksite.ru

17

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

3C G JS Z

Образцом такого прибора может
служить микроамперметр на 25 рА,
выпущенный в Англии и изобра
женный на ри|с. 1. Потребности
радиотехнической промышленности
в точных взаимозаменяемых маг
нитах сложной конфигурации и
большой силы (для изготовления
телефонных трубок, динамиков,
граммофонных адаптеров и т. д.)
привели к созданию специализи
рованных предприятий, произво
дящих подобные магниты массо
вым образом по новой технологии
{литье под давлением с малыми
допусками, намагничивание на ав
томатических установках и т. д.).
Это обстоятельство дало промыш
ленности
электроизмерительных
приборов возможность получать
совершенно идентичные магниты
большой силы с любой формой
полюсов, что привело к появде,
нию точных прибороз с малым потреблением и
1*0 практически любой формой шкалы.
Малые габариты этих магнитных систем и со'уК временных высокочувствительных селеновых и
ф талиевых фотоэлементов позволили построить
компактные и удобные приборы для определения
|
освещенности, которые обычно имеют логариф
мическую шкалу и градуируются непосредственно
в люменах или (в Англии) в футо-свечах. Рис. 2
изображает один из таких приборов.
Электромагнитные приборы. Электромагнитные
приборы с поляризованным железом, в которых
пластинка мягкого железа ориентируется равно
действующим магнитным полем катушки и не
большого постоянного магнита, помещенного ря
дом с ней, изготовляются массовым порядком в
качестве амперметров на большие силы тока для
автомобилей.
Значительно усовершенствованы за последние
годы приборы с неполяризованным железом, ко
торые изготовляются не только как дешевые щи
товые приборы невысокой точности, но начинают
вытеснять в ряде случаев электродинамические
приборы в качестве прецизионных приборов ’для
измерения силы тока и напряжения. Развитие этих
приборов связано с появлением н о е ц ы х содержа
щих никель сплавов с исчезающе малыми потеря
ми на гистерезис, что позволило сделать градуи
ровку приборов не зависящей от частоты (при не
слишком высоких частотах). Вместо распростра
ненных прежде квадратичных шкал все чаще
применяются исправленные шкалы, которые поч
ти линейны, начиная с 100/о-ного максимального
значения. Собственное потребление электромаг
нитных приборов удалось сильно уменьшить и
довести до 0,25 W.
Электродинамические приборы. Эти приборы
сохранили свое значение прецизионных контроль
ных приборов для измерений на переменном токе.
Для менее точных измерений, когда допустимы
ошибки до ± 1°/о, эти приборы вытесняются бо
лее дешевыми и удобными электромагнитными
приборами, а также магнито-электрическими при
борами с выпрямителями. Основной областью их
применения остается измерение мощности.
Электричество .№ 7

Индукционные приборы. Индукционные прибо
ры для измерения токов и напряжений в настоя
щее время почти вышли из употребления. Одна
ко этот принцип сохранил свое значение для
счетчиков расхода электроэнергии. Значительное
распространение получили также индукционные
логометры и индукционные датчики для телемет
рических устройств.
Тепловые приборы. Тепловые измерительные
приборы, основанные на использовании удлине
ния нагреваемой током нити, сравнительно мало
изменились за последние годы и все более вытес
няются приборами с термопреобразователями,
а последние годы магнито-электрическими прибо
рами с выпрямителями.
Основной причиной этого явилась меньшая ве
личина собственного потребления и большая точ
ность магнито-электрических приборов по сравне
нию с тепловыми. Значительно большее развитие
получили приборы, основанные на применении

!

Рис. 3.“ Прибор со световым отсчетом

Вологодская областная универсальная научная библиотека
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биметалла. Однако основной областью применения
этого принципа являются не измерения в точном
смысле этого слова, а всевозможные регулирую
щие устройства и реле. В этой области биметал
лические приборы незаменимы, так как благодаря
весьма большим вращающим моментам, развивае
мым ими, можно во многих случаях обходиться
без каких-либо промежуточных элементов.
Основной недостаток всех измерительных при
боров, основанных на использовании нагрева из
меряемым током,— большая инерция, в регули
рующих механизмах и реле является во многих
случаях, наоборот, достоинством, позволяя обхо
диться без успокоения и уменьшая «качания».
Другие типы приборов. Вибрационные приборы
постепенно уступают свое место разработанным
первоначально для радиотехнических измерений
методам измерения частоты при помощи элект
ронных приборов, которые позволяют получать
точность, не достижимую для вибрационных при
боров.
Значительное распространение получили различ
ные типы диференциальных приборов и логометров. Эти приборы сравнительно редко применя
ются непосредственно для измерения. Значитель
но чаще они находят применение в более или
менее сложных схемах для измерения неэлектри
ческих величин, а также в качестве показывающих
приборов в установках телеизмерения.
Шкалы этих приборов в большинстве случаев
градуируются непосредственно в единицах изме
ряемой величины: давления, температуры, влаж
ности и т. д. Эти приборы строятся как для по
стоянного, так и для переменного тока. 6 первом

случае применяются почти исключительно магни-i
то-электрические приборы, как дающие наиболь
шую точность при весьма малом собственном по
треблении. Все чаще, однако, подобные схемы
строят с питанием от сети переменного тока,
В этом случае применяют обычно приборы элек
тромагнитной системы, как наиболее простые и
дешевые в изготовлении. Наряду с последними
часто применяются и приборы индукционной си
стемы, а иногда и логометры постоянного тока с
выпрямителями.
Как указывалось уже выше, одной из тенден
ций современной электроизмерительной техники
является создание специализированных агрегат
ных приборов, упрощающих и ускоряющих про
цесс измерения важных для техники величин. По
чти все подобные приборы являются более или
менее сложными измерительными схемами, обыч
но помещенными в одном ящике с показывающих!
(реже регистрирующим) прибором, шкала кото
рого градуируется прямо в единицах измеряемой
величины.
Под рубрику агрегатных приборов попадаю:
всевозможные измерители емкости, сопротивления
числа витков, катушек, влажности древесины, тол
щины лаковых покрытий на металле и т. д.
Сюда же относятся упомянутые выше сочета
ния магнито-электрических приборов с термопре
образователями, с выпрямительными элементами
с электронными лампами, фотоэлементами и т. д.
а также приборы с неуравновешенными мостовы
ми и компенсационными схемами и ряд других
С некоторой натяжкой сюда можно отнести i
приборы, основанные на использовании в каче

Таблица 2

Агрегатные приборы
Система прибора

Краткая характеристика

Область применения

Термоэлектрические

Сочетание термопары, подогреваемой измеряе
мым током с магнито-электрическим прибором

Измерения тока и напряжения на высокой ча
стоте

Детекторные

Сочетание выпрямительной схемы, а иногда
и измерительного трансформатора, с магнито
электрическим прибором

Измерения тока и напряжения на низких]
звуковых частотах

Фотоэлектрические

Сочетание — фотоэлементы с магнито-электри
ческим прибором

Измерения освещенности, яркости и т. д.
чувствительные контактные приборы

Электронные

Ламповая схема часто с полным питанием от
силовой или осветительной сети, объединенная
с показывающим прибором (обычно магнито
электрическим). Реже с регистрирующим при
бором

Измерения как электрических, так и неэлектри
ческих величин. Наиболее распространены лам
повые вольтметры, измерители -частоты и прк
боры для измерения неэл'ектрических величин

Электронно-лучевые

Измерительная схема (обычно содержащая
электронные лампы), в которой показывающий
или регистрирующий прибор заменен отпаянным
катодным осциллографом

Измерения быстро протекающих и периоди
ческих процессов измерения формы кривой, сня*|
тие характеристик, измерения векторных вели
чин

Со световыми инди
каторами

Мостовые или потенциометрические схемы
(реже схемы на биениях), где в качестве инди
катора применены лампы тлеющего разряда или
прибора типа „магического глаза*

Электрические миниметры, индикаторы напри
жения, мосты и компенсаторы переменного тсш|

Автоматические по
тенциометры и ком
пенсаторы

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru
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стве показывающего или регистрирующего прибо
ра катодного осциллографа, а иногда световых
электронных или ионных индикаторов настройки.
Таким образом классификацию электроизмери
тельных приборов, проведенную в табл. 1, сле
дует дополнить перечнем агрегатных измеритель
ных приборов, приведенных в табл. 2.
Эти новые типы приборов за последние годы
нашли широкое применение для измерения ряда
электрических и неэлектрических величин. Харак
терным обстоятельством является быстрота, с ка
кой вновь разработанные типы приборов внедря
ются в массовое производство и начинают при
меняться непосредственно в цехах для массового
контроля продукции.
По подсчетам одного из американских электро
технических журналов только в автомобильную
промышленность за 1938 г. внедрено свыше
40 новых типов измерительных и контрольных
устройств, основанных на применении электрон
ных и ионных приборов.
Приборы с термо-преобразователями. Это по
существу обычные магнито-электрические прибо
ры с подвижной катунгкой, соединенные с термо
парой, подогреваемой измеряемым током. Наи
большее распространение нашли приборы для
измерения силы тока на высоких частотах (радио
техника).
Детекторные приборы. Большое распространение
получили за последние три года приборы для из
мерения переменного тока с медно-закисными и
селеновыми выпрямителями. Примером таких при
боров наряду с описанным выше «АЬометром»
может служить изображенный на рис. 4 а много
шкальный прецизионный прибор с встроенным
трансформатором. Шкала этого прибора может
быть легко расширена как в сторону больших то
ков, так и в сторону больших напряжений при
помощи наружных трансформаторов тока и до
бавочных сопротивлений. Как видно из фотогра
фии, шкала прибора почти линейна. Пределы из
мерения— 30 шА — 150 mV, 7,5 mA — 750 mV,
1,5mA — 3 mV и 1,5 mA — 15V — достигнуты при
помощи вмонтированного внутри прибора транс
форматора, который изображен на рис. 4 b в на

туральную величину.
Схема прибора пока
зана на рис. 5. Не
достатком подобных
приборов
является,
однако,
зависимость
показаний от формы
кривой тока. Частот
ные ошибки невелики
и для частот 30—
5000 Hz не превы
шают одного процен
та. .
Фотоэлектрические
приборы. Потребности
фотокинопромышлен ности и рост вни
мания к качеству ос
вещения улиц, пред
приятий и мест обще Рис. 4 Ь. Измерительный транс
ственного пользования форматор к многошкальному
(театры и т. д.) при
детекторному прибору
вели
к
появлению
многочисленных типов приборов для измерения
силы света. Эти приборы, один из которых изо
бражен на рис. 2, состоят из магнито-электриче
ского прибора, в который вмонтирован селено
вый или таллофидный фотоэлемент. Часто фото
элемент закрывают светофильтром, приближаю
щим его кривую спектральной чувствительности
к такой же кривой для человеческого глаза.
Добавочный
Добавочное
трансформатор

ол5 аз ars 0.075 я

сопротивление

30

У

150 300 600 е

Рис. 5. Схема детекторного прибора рис. 4

Электронные приборы. Как уже упоминалось,
на технику электрических измерений оказало
большое влияние развитие электровакуумной тех
ники и радиотехники.
Хотя уже на заре радиотехники делались по
пытки применения радиоламп для усиления и из
мерения малых токов и напряжений, массовое вне
дрение электронных приборов в измерительную
технику началось лишь несколько лет назад,
а внедрение ионных приборов только начинается.
Применение электронных приборов, с рдной
стороны, позволило увеличить чувствительность и
точность многих известных прежде методов из
мерений, с.другой стороны — благодаря этим при
борам стали возможны новые методы и принципы
измерений. Не будет преувеличением сказать, что
применение электронных приборов произвело ре
Рис. 4 а. Многошкальный
детекторный
прибор универсальная
волюциюнаучная
в измерительной
Вологодская
областная
библиотека технике, особенно в обwww.booksite.ru
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№/

ласти измерений на высоких частотах и электри напряжений постоянного тока (ранее также и пе
ременного тока) при помощи электронных ламп;
ческих измерений неэлектрических величин.
Несмотря на обилие типов приборов и методов 4) стабилизация токов и напряжений (как посто
измерений, использующих электронные приборы, янных, так и переменных) при помощи проводни
пока еще нельзя обнаружить какие-либо опреде ков с большими температурными коэфициентами
ленные тенденции в оформлении этих приборов и сопротивления.
Стабилизаторы, основанные на явлениях насы
наметить пути их дальнейшего развития.
Первым применением электронных ламп в элек щения железа. Эти типы стабилизаторов основаны
троизмерительной технике явилось использование на давно известном явлении, заключающемся в
их в сочетании с измерительным -прибором маг том, что .самоиндукция катушки, содержащей же
нито-электрического типа для измерения напря лезный сердечник, резко падает при пересыщении
жения .переменного тока. Ничтожно -малое по железа сердечника. Поскольку сопротивление та
требление тока такими ламповыми вольтметрами кой катушки переменному току постоянной часто
и независимость показаний в широких пределах ты пропорционально самоиндукции (при доста
от частоты- доставили им большое распростране точно малом омическом сопротивлении), можно
ние в лабораториях. Однако неудобства, связан рассматривать ее как переменное сопротивление,
ные с применением батарей постоянного тока для зависящее от степени пересыщения сердечника,
питания прибора и связанная с этим неустойчи а следовательно, и от проходящего по этой ка
вость в работе, препятствовали внедрению этих тушке тока.
Соединяя подобные нелинейные сопротивления
приборов в технику.
Применение электронных ламп для усиления (дроссели и трансформаторы с насыщенным желе
малых токов и для точных измерений стало воз зом) с обычными дросселями и трансформатора
можным лишь после разработки методов стабили ми, а также с конденсаторами или омическими
зации напряжений питания, создания жестких не сопротивлениями, можно построить большое чи
боящихся толчков конструкций ламп, а также на сло схем, позволяющих получать от обычной сети
дежных и стабильных- высокоомных сопротивле переменного тока напряжения, практически не за
висящие в довольно широких пределах от коле
ний.
баний
напряжения сети и тока нагрузки.
Стабилизация напряжений. Распространение ме
Применение
подобных ферромагнитных стаби
тодов измерения и измерительных приборов, нуж
дающихся в посторонних источниках питания, лизаторов напряжений позволяет ряду фирм
а также высокие требования к постоянству питаю строить электронные измерительные приборы и
щих напряжений, предъявляемые большинством радиоприемники, которые одинаково хорошо ра
этих устройств, заставили по-новому подойти к ботают от сетей 1с напряжением от 100 до 220 V
вопросу о получении стабильных источников на без каких-либо переключений.
Основными недостатками всех этих методов
пряжения и тока.
Старые методы — применение нормальных эле стабилизации, однако, пока остаются: большая
ментов, а для менее точных измерений — больше зависимость стабилизированного напряжения от
емкостных аккумуляторов,— оказались непригод частоты и типа нагрузки, а также сильные иска
ными для питания измерительных устройств с жения формы кривой.
электронными лампами вследствие дороговизны и
Этими же недостатками (хотя и в меньшей сте
громоздкости. Всего несколько лет назад амери пени) обладают и методы стабилизации, основан
канскому физику Дюбриджу, построившему уси ные на применении трансформаторов и дросселей,
литель к гальванометру для измерения фототоков сердечники которых подмагничиваются постоян
до 5 • 10~18 А, пришлось поместить примененную ным током, протекающим по дополнительным об
им громоздкую батарею большеемкостных акку моткам.
муляторов в термостат.
Стабилизаторы тлеющего разряда. Весьма боль
Измерительные установки, нуждающиеся в вы шое постоянство напряжений постоянного тока
соком постоянстве питающих напряжений, смогли дают стабилизаторы, основанные на применении
получить широкое распространение лишь после тлеющего разряда в разреженных газах. Эти ста
того, как были найдены несравненно более деше билизаторы, описанные впервые Коросом и Зивые и надежные методы получения весьма ста дельбахом в 1932 г., в настоящее время- нашлд
бильных напряжений от обычных осветительных широкое применение почти во всех областях из
и силовых сетей.
мерительной техники и радиотехники.
Решить эту задачу удалось посредством приме
Обычно они оформляются в виде делителей на
нения нелинейных сопротивлений (сопротивления, пряжения, состоящих из ряда соединенных после
не подчиняющиеся закону Ома).
довательно разрядных промежутков, помещенных
Начиная с 1931—1932 гг., вопросами стабилиза в баллон, обычно наполненный смесью аргона и
ции напряжений сети занималось большое число неона (реже другими газами) под давлением от
физиков, и в настоящее время мы имеем ряд ме нескольких миллиметров до нескольких сантимет
тодов стабилизации напряжений как постоянного, ров ртутного столба. Эти приборы производятся
в Германии и в Англии на напряжения от 75 до
так и переменного тока.
Наибольшее распространение получили следую 850 V. Наружный вид, внутреннее устройство и
щие методы: 1) стабилизация напряжений перё* схема включения этих приборов показаны на
менного тока при помощи явлений насыщения рис. 6.
По литературным данным при помощи двух та
железного сердечника; 2) стабилизация напряже
ний постоянного тока при помощи газовых ста- ких стабилизаторов, включенных последователь
но, удалось
поддерживать
билизаторов тлеющего разряда;
3) стабилизация
Вологодская
областная универсальная
научная
библиотека напряжение выпрями- ;
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теля постоянным с точностью
до: 0,08% в течение года, при
суточных и сезонных колеба
ниях напряжения питающей
сети в пределах ± 10%. Та
ким образом эти приборы поз
воляют получать .почти столь
же стабильные напряжения,
как нормальные элементы.
Недостатком таких устройств
является низкий к. п. д., ко
торый тем ниже, чем лучше
стабилизация
напряжения.
При коэфициенте стабилиза
ции 50 {т. е. при Сглажива
нии колебаний напряжений
сети, выраженных в процен
тах, в 50 раз) к. п. д. схемы
может быть доведен до 35—
40%. При более высоких
коэфициентах
стабилизации
к. п. д. падает до 10—Г2%.
Стабилизация с помощью
электронных ламп. Первые
попытки применить электрон
ные лампы для стабилизации
напряжений были сделаны
около десяти лет назад. Это
Рис. 6. Стабилизатор
газового разряда
были попытки получать по
стоянные разности потенциа
лов на концах сопротивления,
включенного последовательно с кенотроном, ра
ботавшим в условиях насыщения (при недокале
катода). Позже для этой цели применяли обыч
ный генераторный или усилительный триод с чи
сто вольфрамовым катодом, сетка которого при
соединялась к аноду. В этом случае падение на
пряжения на лампе можно было несколько умень
шить и этим соответственно повысить к. п. д.
Однако подобные схемы работали неустойчиво,
так как оказалось крайне трудным длительно
поддерживать постоянство эмиссии катода. Кроме
того, к. п. д. этих схем оставался очень низким,
и напряжение, даваемое стабилизатором, сильно
зависело от тока нагрузки.
Следующим этапом явилось применение много
сеточных ламп (тетроды и пентоды), включенных
также последовательно с нагрузочным сопротив
лением и с делителем напряжения (потенциомет
ром), к которому присоединялись сетки лампы.
При изменениях напряжения сети менялись напря
жения смещений на сетках, а следовательно, и вну
треннее сопротивление лампы. Это вызывало из
менение силы тока в цепи и перераспределение
напряжения между лампой и нагрузочным сопро
тивлением. Однако эти схемы обладали хотя и в
меньшей степени теми же недостатками, что и
предыдущая. Кроме того, они были очень слож■ ' - ны в обращении и поэтому применялись только
I
в физических лабораториях. Развитие исследова
ний физики атомного ядра заставило работников
физических лабораторий уделить много внимания
разработке удобного и компактного стабилизато
ра напряжений для питания ионизационных ка
мер, счетчиков Гейгер-Мюллера и т. д. Для этих
целей требовались по возможности простые, де
шевые и надежные устройства, позволяющие по
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лучать от обычной осветительной сети разности
потенциалов от нескольких сот до нескольких
тысяч вольт, постоянные во времени с точностью
до 1 V.
Решить эту задачу удалось двумя путями: пер
вый —■это предложенный в 1933 г. Медикусом ме
тод стабилизации при помощи коронирующей
проволоки, помещенной внутри замкнутого объе
ма с разреженным газом. Этот метод принципи
ально ничем не отличается от описанного выше
метода стабилизации тлеющим разрядом, но труб
ка тлеющего разряда заменена специальной труб
кой с коронирующей проволокой. Этот метод
нашел применение лишь для физических лабора
торий, так как с подобных стабилизаторов можно
снимать лишь очень малые токи (до 1 • 10-4 А).
Значительно большего можно ожидать от вто
рого метода, основанного на применении радио
ламп с большим внутренним сопротивлением и
большим коэфициентом усиления (тетроды и пен
тоды).
За последние три года в физических журналах
было описано большое число подобных устано
вок, которые по существу являются вариантами
предложенной в 1934 г. Эвансом схемы стабили
зации при помощи тетрода.
Принцип работы этих стабилизаторов показан
на схеме рис. 7.
Лампа с большим коэфициентом усиления и ма
лой проницаемостью (тетрод или пентод) приклю
чается последовательно с нагрузочным сопротив
лением R к источнику высокого напряжения, ко
торое необходимо стабилизовать, и к смещающе
му сопротивлению г. Управляющая сетка лампы
приключается через смещающую батарею к мину
су источника напряжения. Из схемы видно, что
отрицательное смещение на сетке лампы опреде
ляется разностью между падением напряжения на
сопротивлении г и напряжением батареи смеще
ния Е. При возрастании напряжения источника
питания будет расти и смещение на сетке лампы,
а значит сопротивление лампы и падение напря
жения на ней.
Меняя либо напряжение батареи Е либо вели
чину сопротивления г, можно легко отрегулиро
вать стабилизатор на любые напряжения в до
вольно широких пределах. Батарея Е, задающая
смещение на сетку лампы, расходуется только на
утечки схемы и саморазряд. Поэтому ее напря
жение легко поддерживать постоянным и при по
мощи батареи малой мощности и напряжения (в
несколько десятков вольт) стабилизовать токи в
десятки миллиампер и напряжения в несколько
тысяч вольт. Можно вообще отказаться от при
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менения батарей, если применить соединение нео
новой лампы и электронного стабилизатора.
Поскольку параметры лампы при достаточно
жесткой конструкции можно считать неизменяющимися, можно показать, что качество стабили
зации напряжения подобными схемами опреде
ляется в основном постоянством напряжения сра
внения Е и тока нагрузки.
Применяя сходную схему стабилизации, Фризен
смог добиться постоянства напряжения в 30 000 V
с точностью до 1 V. Для получения столь совер
шенной стабилизации ему пришлось заменить ба
тарею и неоновый стабилизатор, применявшиеся
предыдущими исследователями, на конденсатор,
который подзаряжался через фотоэлемент. Со
противление фотоэлемента менялось под дейст
вием луча света от зеркала гальванометра, вклю
ченного по схеме компенсации нормального эле
мента в цепь стабилизированного напряжения.
Стабилизация путем использования разности
температурных коэфициентов сопротивления. Барретор'ы, состоящие из стеклянного баллона,
наполненного водородом, в котором помещена
железная проволока, известны в технике давно.
В последние годы их стали применять не только
для стабилизации токов, но и для стабилизации
напряжений. Замена обычного омического сопро
тивления (в схеме стабилизации напряжения газо
вым разрядом) барретером позволяет заметно
повысить к. п. д. Кроме того, барретеры оказа
лись незаменимыми для стабилизации напряжения
переменного тока без изменения формы кривой,
что является весьма важным для построения лам
повых частотомеров и ряда других схем.
Электронные частотомеры. Появление надежных
и простых методов получения стабильных во вре
мени напряжений дало возможность осуществить
ряд новых методов точных измерений и новых
приборов. Характерным примером электронных
приборов, основанных на применении стабилиза
ции напряжений, является описанный в 1937 г.
ламповый частотомер, изображенный на рис. 8.
Принцип работы и схема этого прибора пока
заны на рис. 9. Конденсатор С в каждый полупериод перезаряжается стабильным источником на-

Рис. 8. Электрэнный частотомер
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Рис. 9. Схема электронного частотомера

пряжения. Общее количество электричества, про
текающее за единицу времени через измеритель
ный прибор, равно произведению заряда конден
сатора на число перезарядок. При постоянстве
емкости конденсатора и остальных параметров
схемы, средняя величина тока через измеритель
ный прибор прямо пропорциональна частоте. Эти
ми приборами можно измерять частоты от 10 до
60 000 Hz. Для повышения точности отсчета весь
диапазон измерений разбит на части, относящиеся
приблизительно, как 1 :3 . Точность измеритель
ного прибора лежит в пределах ± 0,3°/о, а точ
ность измерений частоты ± 1%. Описанную схе-'
му можно использовать также для измерения и
регистрации скорости вращения. Если поместить
на вращающуюся деталь диск с прорезями, по
одну сторону которого помещена лампа, а по
другую фотоэлемент, то частота тока генерируе
мого фотоэлемента будет равна произведению
скорости вращения диска на число прорезей.
Электрометрические лампы. Как уже указыва
лось выше, при помощи электростатических при
боров (электрометры) в настоящее время возмож
но измерять токи до 10-18 А. Однако эти сверх
чувствительные приборы имеют ряд крупных не
достатков. Главнейшие из них — это хрупкость и
боязнь даже малых перегрузок, большая чувстви
тельность к механическим воздействиям (толчки,
вибрация зданий), .а также трудность экраниро
вания от электростатических воздействий. Поэто
му уже с 1930 г. делались попытки замены элек
трометров сочетанием более удобного в обраще
нии гальванометра с ламповым усилителем.
Результатом этих работ явилось появление так
называемых электротермических ламп, т. е. уси
лительных ламп с высокой изоляцией сетки и ни
чтожно малыми сеточными токами, при помощи
которых можно измерять токи до 10~18 А. В на
стоящее время такие лампы под различными на
званиями выпускаются рядом заводов в Америке
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боится колебаний питающего напряжения в пре
делах ± 10%.
Применение катодных осциллографов. За по
следние два-три года большое распространение
получили также методы измерения, основанные на
применении катодных осциллографов.
Изобретение катодного телевидения, а также
развитие предложенного Руска в 1932 г. электрон
ного микроскопа вызвали повышенное внимание
к вопросам электронной оптики и появление
большого числа исследовательских работ по рас
чету и исследованию аберраций электронно-опти
ческих приборов.
Высокие требования к качеству изображения в
приемных трубках катодного телевидения приве
ли к появлению конструкции отпаянных высоко
вакуумных стеклянных катодных осциллографов,
отличающихся от первых трубок Брауна, да и от
катодных осциллографов выпуска 1929—1930 гг.
не меньше, чем современный самолет отличается
от первых летательных аппаратов.
Применение принципов массового производства
радиоламп и приемной радиоаппаратуры к изго
товлению катодных осциллографов позволило
Рис. 10. Ламповый вольтметр
превратить их в компактные и простые в обра
щении точные измерительные приборы, использо
вание которых возможно не только в любой ла
и Германии. У нас в СССР они изготовляются на боратории, но и в цехе, например, для массового
заводе «Радиолампа».
контроля готовой продукции. Из сложной и ка
Одновременно с совершенствованием конструк призной лабораторной установки, занимающей
ции ламп шло развитие схем их применения Если несколько рабочих столов, требующей для пита
в первых схемах ламповых электрометров требо ния громоздких аккумуляторных батарей большой
валось иметь две, а иногда три отдельных бата емкости, весьма чувствительной к высшим влия
реи, колебания напряжения которых на доли про ниям и дающей малую скорость записи и невысо
цента уже влияли на градуировку прибора и по кую точность, катодный осциллограф за послед
ложения нуля, то в новых схемах все питание ние годы превратился в небольшой почти пол
осуществляется от одной батареи. Благодаря на ностью экранированный от внешних воздействий
личию в электрометрических лампах дополни точный измерительный прибор, заключенный в
тельной сетки, оказывается возможным так урав ящик размером с обычный радиоприемник и по
новесить схему, что положение нуля и градуиров добно последнему полностью питающийся от
ка шкалы не нарушаются при колебаниях напря штепселя осветительной сети.
жения питающей батареи в пределах нескольких
Такие приборы допускают скорость записи не
процентов. Это позволяет строить электронные стационарных процессов до многих километров в
измерительные приборы высокой чувствительно секунду. Всего два-три года назад такие скорости
сти к току с полным питанием от сети через ста можно было получить лишь в высоковольтных
билизированный выпрямитель.
катодных осциллографах с внутренним фотогра
В качестве показывающего прибора в этих схе фированием.
мах обычно применяются стрелочные магнито
Повышения скорости записи удалось достигнуть
электрические приборы с большой токовой чув главным образом за счет прогресса в производ
ствительностью (микроамперметры). За последнее стве флюоресцирующих материалов и примене
время с ними начинают конкурировать магнито ния более совершенной электронной оптики. В ре
электрические приборы со световым отсчетом.
зультате этого современные электронно-лучевые
Освоение массового производства металличе приборы могут длительно работать при плотно
ских радиоприемных ламп привело к появлению стях тока в электронном пучке и рабочих напря
большого числа конструкций электронных изме жениях, в десятки раз превышающих максималь
рительных приборов с полным питанием от сети. но достижимые прежде. Работы по катодному те
Большое число подобных приборов описывается левидению оказали большое влияние не только на
в американских журналах.
усовершенствование трубок для осциллографов,
В качестве примера можно привести изображен но и на развитие методов получения временных
ный на рис. 10 американский ламповый вольтметр разверток, а косвенно и на методы усиления ма
массового производства на частоты от 20 до лых токов и напряжений. Это еще более расши
100 000000 Hz, имеющий следующие пределы из рило область применения отпаянных стеклянных
мерения: 1,5; 5; 15; 50 и 150 V. Точность показа катодных осциллографов для изучения как ста
ний ±2% всей шкалы. Шкала почти линейна. ционарных (периодических), так и нестационар
Вольтметр полностью питается от обычного ных процессов.
штепселя силовой или осветительной сети 50 Hz
В настоящее время катодные осциллографы
110 V и благодаря применению
стабилизации
не
этого
типа,
снабженные
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щими усилителями, вытесняют более инерционные, сложные в производстве и дорогие струн
ные и шлейфовые осциллографы из большинства
областей измерительной техники.
Единственным преимуществом шлейфовых ос
циллографов над катодными пока остается лег
кость сопряжения нескольких шлейфов для одно
временной записи нескольких процессов. Однако
и здесь катодные осциллографы, очевидно, в даль
нейшем смогут конкурировать с шлейфовыми.
В настоящее время попытки осуществления та
кого «многошлейфового'» катодного осциллогра
фа ведутся по трем направлениям:
1. Некоторые фирмы выпустили катодные ос
циллографы с двумя или тремя одинаковыми
трубками, помещенными в общий ящик и питаю
щимися от общего выпрямителя и (в большинстве
случаев) общего генератора релаксационных коле
баний.
2. Некоторые фирмы пустили катодные осцил
лографы со специальными многолучевыми трубка
ми. Примером может служить изображенный на
рис. И двухлучевый катодный осциллограф ан
глийской фирмы Коссор, в котором применена
двухлучевая трубка производства этой же фирмы.
3. Наконец, третьим методом одновременной
записи нескольких процессов является примене
ние схем, аналогичных изображенной на рис. 12
схеме для снятия ламповых характеристик.
В этой схеме применен вращающийся коммута
тор С, приключающий управляющую сетку иссле
дуемой лампы по очереди к контактам, соединен
ным с различными постоянными напряжениями
смещения. На анод лампы подано переменное на
пряжение повышенной частоты (500 Hz), которое
одновременно служит развертывающим напряже
нием. Для каждого момента времени положение
катодного пятна определяется падениями напря
жения на сопротивлении Ri (смещение по оси
ординат) и на сопротивление R 2 (смещение по оси
абсцисс). Первая величина пропорциональна анод
ному току лампы, а вторая —• анодному напряже
нию. Таким образом каждому положению комму
татора соответствует кривая /„ ==f (
при задан-

Рис. 11. Катодный осциллограф с двухлучевой трубкой

С

К а

Рис. 12. Схема для снятия ламповых характеристик

ном потенциале сетки. Полному обороту комму
татора соответствует семейство характеристик!
лампы, на измерение которого обычным путем (по)
точкам) требуется длительная работа квалифици-;
рованного техника.
Коммутатор вращается с такой скоростью (око
ло 25 оборотов в секунду), что изображение на|
флюоресцирующем экране осциллографа кажется|
непрерывным.
Аналогичные схемы можно применить, напри
мер, для снятия частотных характеристик, для
определения амплитуды гармоник переменного
тока, для исследования гистерезиса в железе
и т. д. Подобная схема для быстрого определения
угла потерь конденсаторов помещена ниже в раз
деле рефератов.
Точность измерительных устройств, использую
щих катодные осциллографы, пока в большин
стве случаев значительно уступает точности ста
рых методов (мосты и т. д.). Однако прогресс
электронной оптики и усиления токов и напря
жений, очевидно, позволит в ближайшие годы
повысить резкость и точность катодных осцилло
графов, что позволит в свою очередь полностью
использовать преимущества этих схем: быстрота
и простота необходимых при измерении манипу
ляций, возможность непосредственно измерять и
сравнивать векторные величины, легкость фото
графической регистрации и т. д.
Размеры журнальной статьи позволили лишь
бегло осветить некоторые тенденции современно
го развития техники электрических измерений
Об успехах ряда областей этой техники, как, на
пример, телеизмерения, измерения на высокой ча
стоте, на высоком напряжении, магнитные, элек
троакустические и т. д., а также и всей обласп1
электрических измерений неэлектрических вели
чин, следует сделать самостоятельное сообщение.;
Однако уже из такого беглого осмотра совре
менного состояния электроизмерительной техники;
и немногих примеров конструкций измеритель
ных приборов видно, что в этой отрасли техники1
наше электроприборостроение сильно отстает от
запросов народного хозяйства. В массовом поряд.
ке у нас производятся лишь устарелые типы из
мерительных приборов, отличающиеся невысокой]
точностью и большим собственным потреблением
Большое число необходимых нашему народному1
хозяйству типов приборов вообще не произво
дится.
Так, у нас нет производства электростатических
приборов на невысокие напряжения (до 1500 V);
нет микроамперметров; почти прекращено давно
освоенное производство статических киловольт
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метров; нет получивших такое большое распро
странение за границей магнито-электрических
приборов с малым собственным потреблением
и т. д.
Особенно плохо обстоит дело с точными изме
рительными приборами для лабораторий. Даже в
московских и ленинградских институтах всесоюз
ного значения часто работы тормозятся из-за от
сутствия основных измерительных приборов.
Не лучше обстоит дело и с наиболее современ
ными типами приборов — электронными прибора
ми. По существу из всего многообразия примене
ний электроники в измерениях у нас получили
некоторое распространение только ламповые
вольтметры и радиоволномеры, выпускаемые про
мышленностью в незначительном количестве. Но
и здесь имеется значительное (на пять-шесть лет)
отставание от уровня мировой техники. Осталь
ные типы ламповых приборов у нас не произво
дятся, так как нельзя же считать производством

25

кустарные попытки отдельных лабораторий изго
товлять для своих нужд единичные приборы.
Величайшая задача, поставленная перед нашей
страной третьим пятилетним планом развития на
родного хозяйства, — догнать и перегнать также
в экономическом отношении наиболее передовые
капиталистические страны Европы и Соединенные
штаты Америки, — может быть выполнена лишь
при условии освоения наиболее совершенных ме
тодов современной техники и внедрения в произ
водство новейших достижений науки. Но совре
менная технология немыслима без оснащения
производства всеми необходимыми измерительны
ми приборами и установками. Поэтому недопусти
мо мириться дальше с положением, когда наше
народное хозяйство получает всего около 20%
(по самой оптимистической оценке) того количе
ства приборов, в котором оно нуждается, а каче
ственные показатели этих приборов не удовлетво
ряют запросам современной техники.

Советские шлейфовые осциллографы
Л. А. ГУ Н , Н. И. ОСИПОВ, К. А. УСТИНОВ
Э лект ролаборат орая Ленинградского хим ико-т ехнологического института

1_| А РИС. 1 представлены различные виды шлей- ниевого корпуса размером 910 X 375 X 320 mm.
* 1 фовых осциллографов, разработанных и из Вибраторы устанавливаются на специальной амор
готовляемых лабораторией в настоящее время.
тизированной плате, полностью устраняющей дроНиже даются краткие ха
рактеристики трех основ
ных типов — лабораторного
6-шлейфового, автоматиче
ского 8-шлейфового и 4шлейфового переносного—
аппаратов, получивших ши
рокое применение.
Лабораторный 6-шлейфовый осциллограф реали
зует одновременное на
блюдение и съемку. Для
удобства наблюдения ис
следуемых процессов ос
циллограф .
снабжается
фильтрами, дающими раз
ноцветные
изображения
кривых на экране.
Рис. 2 показывает элект
рическую схему осцилло
графа. Все основные эле
менты
осциллографа —
двигатель, коробка скоро- [
стей на1 3 ступени, шлей
фовые вибраторы, оптика,
источник света, затвор, до
бавочное сопротивление на
3000 и 60 В курбельного ти
па, отметчик времени на
1. Осциллографы ЛКХТИ:
500 Hz, смонтированы внут / —"шестишлсйфовый лабораторногоРис.
типа, 2 — автоматический восьмишлейфовый, ~ переносный четы«
ри металлического алюми
рехшлейфовый осциллограф
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Время срабатывания затвора около 2 sec. Завод
затвора ручной. При работе с фильмовой кассе
той затвор остается все время открытым, так как
бумага в кассете перемещается только при осциллографировании и не может быть засвечена.
Схема рис. 2 показывает, что легко осущест
вить и дистанционное управление работой осцил
лографа.
Автоматический 8-шлейфовый осциллограф.
Этот тип осциллографа предназначен работать в
энергосистемах. При возникновении аварии в си
стеме осциллограф автоматически приходит в
действие и регистрирует ход аварийного процес
са. Шесть таких осциллографов, сконструирован
ных и построенных лабораторией, работают в си
стемах Ленэнерго и Мосэнерго.
На рис. 3 дана электрическая схема осцилло
графа, оптическая схема его та же, что и шести
шлейфового типа.
Чтобы выполнить одно из основных требований
к автоматическому осциллографу — иметь мини
мальное время срабатывания, в осциллографе не
прерывно вращается двигатель и горит лампочка
с неполным накалом, а кассета с бумагой сцеп
ляется в момент аварии помощью электромаг
нитной муфты. При этом время срабатывания ос
циллографа, равное времени от момента подачи >
аварийного (пускового) сигнала на осциллограф*
до момента появления записи на осциллограмме,
удается сократить до 8—10 msec. Если же дви
гатель нормально неподвижен, и цепь якоря вклю
чается от аварийного сигнала, то собственное
время увеличивается до 20—22 msec, в этом слу
чае, конечно, разбег двигателя отражается на ха
рактере записи (неравномерная скорость).

жание шлейфов при работе двигателя. Вес осцил
лографа без кассет около 38 kg.
Имеются две кассеты — барабанная и фильмо
вая. Первая позволяет вести съемку на скоростях
от 50 до 850 cm/sec, вторая — от 5 до 150cm/sec.
Рабочая длина осциллограммы барабанной кас
сеты — ЗР сш. Пользуясь лентопротяжным меха
низмом, можно производить до 10 съемок без пе
резарядки кассеты, переводя каждый раз экспо
нированную часть бумаги во внутрь кассеты.
Фильмовая кассета вмещает до 8 ш бумаги и мо
жет быть использована для осциллографирования
длительных процессов. Равномерная запись по
линии времени обеспечивается
фрикционным
vcTDOftCTBOM и рядом игл на ведущем резиновом
валике. Сцепление кассет с коробкой скоростей
осуществляется электромагнитной муфтой.
Источником света служит 30-W лампочка ки
нопроекционного типа, обеспечивающая хорошую
запись исследуемых процессов на больших ско
ростях при наличии обычной осциллографией
бумаги. Как показали испытания на одном ос
циллографе, можно при том же источнике све
та, имея бумагу „повышенного качества и бара
банную кассету увеличенного диаметра, получить
удовлетворительную запись на скоростях бумаги
до 20 m/sec. Осциллограф снабжен устройством,
позволяющим давать кратковременный перекал
лампочке при работе на барабанной кассете.
Для записи переходных процессов на барабан
ной кассете предусмотрена цепь автоматического
включения, для чего на валу затвора насажи
вается кольцо с металлическим сегментом. При
открытии затвора щетки, лежащие на кольце, за
мыкают исследуемую цепь через сегмент.
Затвор в осциллографе — электромагнитный,
барабанного типа. Его действием управляют два
электромагнита (рис. 2), которые открывают щель
затвора на один оборот
барабанной кассеты.
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Сказанное иллюстрируется осциллограммами
рис. 4 и 5.
Они снимались двумя осциллографами — кон
трольным (лабораторным) и испытуемым, автома
тическим. Контрольный записал весь процесс от
замыкания до размыкания пусковой цепи автома
тического осциллографа, а испытуемый — тот же
процесс без момента включения пусковой цепи
(за счет запаздывания осциллографа). Наличие
на обеих осциллограммах кривых известной ча
стоты позволяет определить время срабатывания
автоматического осциллографа.
Лаборатория сконструировала и изготовила
партию максимальных пусковых реле электромаг
нитного типа *. Время срабатывания их колеблет
ся от 3 до 10 msec в зависимости от величины
пускового тока. Устанавливая реле в исследуемую
систему, можно получить полное время запазды
вания записи аварии от момента ее возникнове
ния, равное 20—25 msec (рис. 6).
Автоматический осциллограф может быть ис
пользован и для лабораторных работ без особых
переключений в схеме (рис. 3). Возможные ско
рости бумаги (при трех ступенях коробки скоро
стей) в обоих случаях 0,2—1,5 m/sec.
Зарядная катушка автоматической кассеты вме
щает 25 m бумаги, что позволяет иметь много
кратную регистрацию аварий без перезарядки.
Выемка экспонированной бумаги может произво
диться на свету; при этом засвечивается около
30 cm бумаги. Кассета снабжена стрелочным ука
зателем количества оставшейся неэкспонирован
ной бумаги.
Осциллографы снабжены счетчиком числа ава
рий и сигнальным устройством для оповещения
работников пульта о срабатывании осциллогра
фа, остановке двигателя и об отсутствии бумаги
в зарядной катушке.
Переносный 4-шлейфовый осциллограф. Источ
ником света является лампочка накаливания 6—
8 V 'автомобильного типа.
Оптика этого типа позволяет производить за
пись тонкими линиями на фотобумаге (около
0,3 mm), что повышает точность прибора.
Оптика этого типа имеет еще другую особен
ность. Короткофокусные цилиндрические объек
тивы в кассетах дают точное совпадение световых
пятен («зайчиков») по оптической оси при вер
тикальном смещении по отношению друг к другу
зеркалец вибраторов. Благодаря этому при изу
чении процессов, имеющих фазные сдвиги, уточ
няются результаты исследования.
Электрическая схема и управление аналогичны
как и в 6-шлейфовом осциллографе.
Все детали осциллографа размещены внутри
металлического футляра размером 650 X 280 X
X 250 mm. Кассеты навешиваются снаружи и
приводятся в движение с помощью электромаг
нитной муфты. Коробка скоростей имеет две
ступени. Вес осциллографа без кассеты — 26 kg.
Фильмовая кассета аналогична кассете 6-шлейфового осциллографа и позволяет вести съемку при
скоростях от 0,1 до 1,5 m/sec. Барабанная кассе
та допускает вести только одну съемку. Скорость
движения бумаги рассчитана до 20 m/sec. На ос-1
1 Подробнее см. „Н овости техники" № 1, 1939.

Рис. 4. Проверка времени срабатывания автоматического
осциллографа при непрерывно вращающемся двигателе

20 m/sec

■Замыкание пускобой цепи

ZCm/sec

Размыкание

Рис. 5. Проверка времени срабатывания автоматического
осциллографа при пуске двигателя после возникновения
аварии

Рис. 6. Определение полного времени запаздывания записи
аварии от момента ее возникновения

циллографной бумаге обычной чувствительности
можно производить съемку до 8— 10 m/sec. Для
съемки на больших скоростях необходимо при
менять более чувствительную бумагу или плен
ку. Рабочая длина бумаги на барабанной кассете —
60 cm, ширина до 12 cm.
Для переноски осциллографа с принадлежно
стями служат два компактных чемодана.
Токовые вибраторы. Рис. 7 показывает общий
вид и детали вибраторов нашей конструкции.
Особенности вибраторов следующие: выносной
постоянный магнит всегда может быть легко за
менен, заново намагничен или проверен; можно
регулировать чувствительность шлейфа (в преде
лах 20—30%) снаружи винтом, расположенным
в колпачке верхней части вибратора; осуществим
поворот мостика со шлейфом и зеркальцем, чем
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алюминиево-кобальтовых спла
вов (взамен никель-алюминие
вых) позволило увеличить чув
ствительность вибраторов на
25—30%.
Совершенно необходимым ус
ловием правильного воспроизве
дения регистрируемого процесса
является соответствующая сте
пень успокоения вибраторов.
Если вибратор недоуспокоен, то
на воспроизводимую кривую мо
гут накладываться собственные;
Рис. 7. Вибраторы осциллографов ЛКХТИ
колебания шлейфов. Переуспокоение вибратора, наоборот,
может быть устранено расцвечивание зайчика приводит к глушению (сглаживанию) высших гар
монических регистрируемого процесса. Характер
вибратора.
Нами разработаны несколько типов вибрато искажения наиболее, хорошо уясняется при записи
ров, отличающихся друг от друга по чувстви прямоугольной волны тока (рис. 8). Наилучшей
тельности и собственной частоте шлейфа в возду степенью успокоения для подавляющего большин
хе. В таблице приведены типовые характеристики ства исследований считается успокоение порядка
0,6—0,7 от критического. В этом случае, допуская
вибраторов.
Применение постоянны^ магнитов из никель- на высших гармониках амплитудную погрешность
± 10%, можно данным вибратором вести запись
частот до 60% от его собственной частоты в воз
духе.
Для* номинального успокоения всех типов виб
раторов требуются демпфирующие .масла с раз
личными характеристиками. Не имея, к сожале
нию, достаточного выбора бесцветных и ней
тральных масел, трудно гарантировать указанное]
успокоение для всех типов вибраторов. Все же;
частотные характеристики, приведенные на рис. 9.
показывают, что успокоения всех типов вибра
торов близки к желательным.
В настоящее время лаборатория предприняла!
исследовательскую работу по освоению способа;
получения целой гаммы нефтяных бесцветных)
масел, позволяющих путем их смешивания полу
чить любую промежуточную вязкость для вибра-1
Рис. 8. Характер искажения прямоугольной ванны тока
вибраторами, имеющими различную степень успокоения:
/ — вибратор переуспокоен, 2 — недоуспокоен, 3 — вибратор имеет нор
мальное успокоение
'
Таблица
Типовые данные вибраторов шлейфовых осциллографов
электротехнической лаборатории ЛКХТИ

Чувствительность
в mni/'mA

Собств. Сопро Услов
ный
частота тивле
макси
шлейфа
для
6и
8ние
маль
вибра шлейфового для 4-шлейфового осд. в воз шлейфа ный
осц. при
при длине
ток
тора
длине луча луча 600 mm духе
Q
тА
Hz
720 mm
В-1
В-2
В-3
В-4
В-5
В-7
ВТ-1
ВТ-У

0,05
0,20
0,60
1,0
4,0
25
5 А
епи
ужд.

Тип

0,5
я5 ЭОсо
0,3
G Ю

•Примечание.

0,04
0,16
0,5
0,9
3,3
20

20000
10000
5 500
3 500
2 500
1500

0,9
1
1
1
2,5
4

250
100
100
100
20
2

0,4

2 250

3,8
5,0*
2,5

80
125*
125

0,25

600

в i -фазной -схеме
в 3-фазной схеме (Арона)

Рис. 10. Частотные характеристики вибратора типа В-3 пр
различных температурах
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торов с частотой собственных колебаний до 15—
20 kHz.
Надо, однако, сказать, что нормальное успо
коение обеспечивается только для очень узкого
предела температур, так как вязкости масел, осо
бенно в границах комнатных температур, резко
меняются с изменением температурных условий.
Для примера приводится частотная характеристи
ка одного вибратора при 9,15 и 21° С (рис. 10).
Вибраторы мощности. Универсальным вибрато
ром ;ВТ-У) можно регистрировать мгновенные
значения однофазной или трехфазной мощности.
Устанавливается он на место одного из токовых
вибраторов. Некоторые данные его приведены в
таблице. Принцип действия вибратора следую
щий.
Два магнитопровода имеют обмотки возбуж
дения, рассчитанные на 5 А длительной нагрузки.
В зазорах электромагнитной системы распола
гаются рамки (обмотки напряжения), которые
укреплены на общей ленте, имеющей в центре
зеркальце для приема и отражения света. Рамки
подключаются к цепи напряжения 110 V через
добавочное сопротивление около 1000 й. Для ра
боты в однофазной схеме обмотки возбуждения,
а также и рамки соединяются последовательно.
Отклонение рамок, а вместе с ними и зеркаль
ца будет пропорционально произведению токов
в цепи возбуждения и в цепи рамок. Поэтому
чувствительность вибратора мощности опреде
ляется в А2/шш отклонения луча в осциллограм
ме. Для быстрого пересчета величины отклоне
ния зайчика вибратора на измеряемую мощность
необходимо знать масштаб изображения. Допу
стим, что мы имеем 5 А в цепи тока и НО V в
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цепи напряжения; если амплитуда отклонения со
ставляет 50 шш, то масштаб изображения будет:
5’5д-° = 11 VA амплитудных на 1 mm. При нали
чии трансформаторов масштаб изображения ум
ножается на произведение коэфициентов транс
формации.
Кривые однофазной мощности позволяют лег
ко найти значения составляющих мощности и
cos <р.
Регистрация трехфазной мощности ведется по
схеме Арона. При симметричной системе и сим
метричной нагрузке на фазах кривая трехфазной
мощности изображается прямой.
В вибраторе однофазной мощности ВТ-1 вме
сто рамок натягивается петля (шлейф), как в
обычном токовом вибраторе. Благодаря этому
удается повысить собственную частоту шлейфа
до 2500—3000 iHz при большей чувствительности.
Кроме того, нужно иметь в виду, что регистрация
трехфазной мощности по схеме Арона не всегда
и не везде применима.
***
Электротехническая лаборатория ЛКХТИ ведет
научно-исследовательскую работу по всем воп
росам, связанным с осциллографостроением. Ра
ботая в этой области с 1934 г., лаборатория пе
редала в эксплоатацию 50 осциллографов. В про
цессе исследовательской работы лаборатория не
прерывно совершенствует и разрабатывает новые
типы.
Большая часть изготовленных аппаратов име
ет свои конструктивные и технические особенно
сти, отвечающие разносторонним требованиям за
казчиков и новым техническим достижениям.

Измерение электрических величин
с помощью тиратрона
В. Е. ВА РТЕЛ Ь С К И Й
Ленинград

МЕТОДЫ измерения некоторых электрических смотрены вопросы применения тиратронов для
М величин, например емкости и индуктивности, целей автоматического контроля и регулирования
применяемые в лабораторной и производственной различных неэлектрических величин путем пре
практике, в большинстве случаев значительно образования изменений этих величин в изменения
сложны и требуют дорогой аппаратуры. Большой электрических параметров (R, L, С) сеточного
практический интерес представляет поэтому схе контура тиратрона.
Очевидно, что та же схема может быть не
ма, позволяющая с помощью самых простых при
боров производить измерения этих величин, при посредственно применена для измерения электри
том с довольно высокой точностью. В то время ческих величин.
Принципиально тиратрон с сеточным фазо
как общепринятые методы измерения емкости,
индуктивности, частоты, угла сдвига фаз и про регулятором, состоящим из разнородных сопро
чего обычно требуют для' измерения каждой из тивлений, позволяет измерять любую электриче
этих величин особого прибора, рассматриваемый скую величину. Однако применение этой схемы
метод позволяет одно в достаточной мере про практически наиболее целесообразно для измере
стое устройство применить для измерения ряда ния четырех величин — емкости, индуктивности,
частоты и угла сдвига фаз (между двумя напря
указанных величин.
В ранее опубликованных работах1 были рас- жениями).
Схема измерений. На рис. 1 и 2 представлены
1 .Известия электротехники слабого тока” № 2, 10, 1937 две основные, принципиальные схемы включения
тиратрона с сеточным фазорегулятором. Первая —
и №1,1938.
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а0 — угол зажигания тиратрона:
В + / № — 4АС

“о = arc s in ----------^ --------- ;

(5)

Л = (Ш а — Ug cos т)2 + U2
g sin2 y ,
В = 2kUf (kUa — Ug cos ?);
C — № U \— Ug sin2 y >

(')
(7)
(8)

k — коэфициент управления тиратрона.
Формулы (1) — (8), в конечном счете, дают
зависимость среднего значения анодного тока на
выходе схемы от параметров цепи сетки:
{n ed = f(Cl“f) или

-----

--------- "Q

Рис. 1

Рис. 2

с емкостью в цепи сетки — может быть примене
на для измерения емкости, а другая — индуктив
ности. Обе схемы позволяют измерять угол сдви
га фаз и частоту. Векторные диаграммы, поясняю
щие работу этих схем, приведены на тех же
рисунках.
Диаграммы построены для случая чисто фазо
вого регулирования тиратрона, т. е. для случая
равенства частичных напряжений2 контура сетки:
(Jga= U gc. Кроме того, здесь рассматривается
лишь регулировочный режим тиратрона, когда
сеточное напряжение отстает по фазе от анод
ного. Релейный режим схемы не представляет
для данных целей особого интереса, так как
сеточное напряжение, опережая анодное, не
позволяет плавно изменять отсечку анодного
тока тиратрона.
Угол сдвига сеточного напряжения относитель
но анодного определится из диаграмм:
емкостная схема
<Р= 2 arc tg Ru>C,

(1)

индуктивная
9 = 2агс tg

шL

.

(2)

Анодный ток тиратрона в зависимости от вели
чины и направления сеточного напряжения8:
,

Ua

‘ med — 2tz R a ^cos a

cos ao)

ит

2tt R a

°) *

(3)

где (Ja — напряжение, приложенное к анодной
цепи; U r — напряжение горения тиратрона; R a —
анодная нагрузка; а — угол конечной отсечки,
определяющей момент гашения дуги тиратрона;
ит

а = arc sin ту-;
Uа

(4)

2 Случаи неравенства этих напряжений, аналитически и в
практическом применении более сложные, рассмотрены в
предыдущих статьях (см. сноску 1).
* Вывод формул (3)—(8) дан в статьях, указанных в
сноске 1.

?)•

Зная какие-либо две из этих переменных, можно
найти неизвестный параметр.
Измерение емкости. При питании схемы не
изменным по величине синусоидальным напряже
нием известной частоты и при постоянном актив
ном сопротивлении сеточного фазорегулятора
измерительный прибор в анодной цепи тиратрона
может быть отградуирован в единицах емкости.
Такой прибор при применении надежных тират
ронов (с устойчивыми характеристиками и хоро
шей изоляцией сетки, например тип П-10) может
быть применен для измерения емкости, начиная
со ста микромикрофарад. Верхний предел измере
ний не ограничен,—чем больше измеряемая вели
чина емкости, тем с большей точностью может
быть произведено ее измерение. Во избежание
же появления значительных сеточных токов при
измерении больших емкостей в цепь сетки необ
ходимо включать ограничивающее сопротивление в несколько десятков или сотен тысяч ом
Нижний предел (100 рдР) определяется возмож
ной точностью измерения, так как при меньшш
емкостях, требующих больших значений актив
ного сопротивления фазорегулятора, в значитель
ной мере будут сказываться непостоянные вс
времени проводимости самой сетки тиратрона.
Сравнение измеряемой емкости с эталонной
можно производить, подключая поочередно
к сетке тиратрона то испытуемую, то известную
емкость. Определение емкости можно произво
дить либо подгонкой эталонной емкости, что,
очевидно, нецелесообразно, или же по отклоне
нию анодного прибора судить об отклонении
контролируемой емкости от величины емкости
эталона.
Наиболее простой способ измерения емкости,
который может быть применен в любых услови
ях (в особенности для эпизодических измерений)
без специальной подгонки схемы и градуирова
ния анодного измерительного прибора,основывает
ся на сравнении измеряемой емкости с активным
сопротивлением сеточного фазорегулятора.
Этот способ основывается на следующем. Как
было показано в предыдущих статьях, если се
точное напряжение равно примерно анодному
(при £/a> 1 0 0 V ), угол отсечки анодного тока
практически, с точностью до небольших долей
процента, можно считать равным углу сдвига
фаз сеточного напряжения относительно анодно
го. Причем, чем выше сеточное напряжение, тем
ближе угол отсечки к углу сдвига фаз. Следова
тельно, при сдвиге в 0,5 те между Ug и Ua сред-
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нее значение анодного тока будет практически
равно половине его наибольшего значения (при
отключенной сетке).
Как видно из рис. 1, в момент сдвига Ug
относительно Ua на 90° будет действительно
следующее равенство:
Щ= ш С

(9)

Измерение упрощенным методом емкости выше
5000 р-р- F может быть произведено с точностью
до десятых долей процента, а до 100 р-р- F с точ
ностью порядка 2—3%.
Индуктивность. Если активным сопротивлением
катушки можно пренебречь, индуктивность ее
определится аналогичным способом, как и емкость.
Практически в большинстве случаев, в особен
ности при измерении на низких частотах, актив
ным сопротивлением нельзя пренебрегать. При
этом вследствие непостоянства R L никак нельзя
применять измерительный прибор с заранее от
градуированной шкалой. В этих условиях вели
чину индуктивности можно определить, прибегая
к предварительному измерению и обязательному
последующему пересчету. Пересчет можно про
извести на основании следующих соображений.
На рис. 3 представле
на векторная диаграмма
тиратронной схемы, когда
в цепи сетки тиратрона
включены с одной сторо
ны сравниваемое актив
ное сопротивление и с
другой—исследуемая ин
дуктивная катушка, т. е.
Рис. 3
L и Rl .
В общем случае ток на выходе схемы может
быть определен из приведенных выше формул
(3) —(8). Сеточное напряжение и угол сдвига
фаз анодного и сеточного напряжений можно
также найти, решая схему рис. 3.
Однако определение индуктивности из полу
чающихся формул трудоемко и потому нецеле
сообразно. Измерение индуктивности с последу
ющим пересчетом может быть произведено более
легким, упрощенным методом, аналогичным спо
собу упрощенного определения емкости.
Рис. 3 иллюстрирует векторную диаграмму
частного случая, на котором и основано это
измерение. Как и для емкости, сначала фикси
руется величина анодного тока тиратрона при
отключенной сетке, затем, включая цепь сетки,
изменяют активное сопротивление фазорегу
лятора R так, чтобы анодный ток приобрел поло
винное значение от своей наибольшей величины
(при отключенной сетке). Этому моменту будет
соответствовать сдвиг сеточного напряжения
относительно анодного на 0,5 и. Диаграмма рис. 3
я соответствует этому моменту.
, На основе этой диаграммы можно написать:
IR — IZ — I У tf|+u>2£2

В этом выражении, как видно из диаграммы, R
всегда будет больше R L (для сдвига Ug на 0, 5 к).
Даже и в этом простейшем случае в отличие
от измерения емкости анодный прибор не может
быть отрегулирован в единицах индуктивности,
так как в выражение (13) входит еще величина
Rl , ч т о , очевидно, требует обязательного под
счета контролируемой индуктивности по этой
формуле.
Наличие некоторого активного сопротивления
в индуктивном плече сеточного фазорегулятора
уменьшает величину сеточного напряжения при
сдвиге в 90°, увеличивая тем самым погрешность
измерения. Чем больше отношение
, тем, во
обще говоря, меньше точность измерения при
данной частоте. С целью увеличения точности
измерения следует подавать к сеточному контуру
возможно большее по величине напряжение.
Частота. Диапазон частот, для измерения ко
торых может быть -использован тиратрон, опре
деляется, с одной стороны, данными измеритель
ного прибора, контролирующего анодный ток
(демпфирование, момент инерции и др.), и, с дру
гой, допустимой для нормальной работы тира
трона частотами. Практически эти частоты на
ходятся в пределах 10 —10 000 Hz.
Принцип измерения частоты тиратроном заклю
чается в том, что направление, а в некоторых
случаях и величина сеточного напряжения, под
водимого к сетке тиратрона с фазорегулятора,
зависят от частоты приложенного к сопротивле
ниям фазорегулятора напряжения.
Измерение частоты может быть произведено
как с емкостным, так и с индуктивным сеточным
фазорегулятором. Основным условием работы
такой схемы является питание всей схемы—сеточ
ного контура и анодной цепи одной измеряемой
частотой. Зная все величины, характеризующие
схему, по приведенным выше формулам, можно
подсчитать частоту.
Однако такой расчет неудобен и поэтому более
целесообразно применить специально отградуи
рованный анодный прибор при постоянных из
вестных параметрах схемы. Такой прибор должен
быть снабжен стабилизатором напряжения либо
потенциометром, позволяющим в процессе изме
рения устанавливать нормальную величину на
пряжения, на которую рассчитана тиратронная
схема. Чувствительность рассматриваемой схемы
такова, что позволяет отсчитывать по прибору
изменение частоты на десятые доли процента.
В простейшем случае для эпизодических изме
рений может быть применен тот же упрощенный
метод, что и для измерения емкости и ин уктивности.
Путем изменения активного сопротивления в
схеме с емкостным или индуктивным фазорегу
лятором (установив половинное значение анодного
тока от его наибольшей величины при отключен
ной сетке) можно подсчитать частоту.
Для емкостного фазорегулятора в момент,
когда:
}

( 10)

откуда

IR = -<йС
т- ,

искомая частота:
L= ± Y & - R I •

(И )

f ~ ~2 uRC
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для индуктивного фазорегулятора из уравнения(11)

№7

анодного напряжения, так как (см. предыдущие
работы автора) даже значительное изменение
сеточного напряжения практически не изменяет
режим анодной цепи тиратрона. Это действи
тельно, конечно, для случаев, когда минимальное
значение сеточного напряжения не намного меньше
величины анодного напряжения и влиянием фак
тора амплитудного регулирования можно практи
чески пренебречь.
Для эпизодических измерений, когда- нецеле
сообразно специальное градуирование прибора и
применение стабилизаторов напряжения, может
быть применен упрощенный метод, дающий прак
тически достаточную точность. Он основан на
известном уже принципе.
При достаточно большом сеточном напряжении
в момент, когда с помощью известных сопротив
лений фазорегулятора установлено половинное
значение анодного тока от его наибольшей вели
чины, будет действительно соотношение:

V
_ #2
f = — 2TL----<13)
В обоих случаях, очевидно, целесообразней
поддерживать С и L постоянными и регулировать
активное сопротивление. При этом регулируемое
сопротивление фазорегулятора может быть от
градуировано непосредственно в единицах частоты.
Этот упрощенный метод удобен тем, что позво
ляет производить измерения при любых практи
чески допустимых для нормальной работы тира
трона напряжениях, знание величины которых не
обязательно.
Измерение частоты в пределах 10—10000 Hz
можно производить с точностью до десятых долей
процента.
Угол сдвига фаз. Применение тиратрона для
измерения угла сдвига фаз между двумя напря
жениями базируется на том же принципе, что и
рассмотренные выше приборы. В этом случае
Тк = 0,5 я — чф,
(14)
одно из напряжений подается для питания анод
ной цепи, а другое — сеточного фазорегулятора, где <?« — угол сдвига фаз между исследуемыми
емкостного или индуктивного. На сетку следует напряжениями и Уф— дополнительный сдвиг, соз
подавать отстающее напряжение, иначе тиратрон данный сеточным фазорегулятором.
окажется в релейном режиме, и сеточное напря
Для емкостного' фазорегулятора это выражение
жение не будет сказываться на изменении режима примет вид:
анодной цепи. В соединении со стабилизатором
<Рк = 0 , 5г . — 2 a r ct g R < o O ,
(15)
напряжения, либо приспособлением для ручного
регулирования напряжения, анодный прибор может для индуктивного:
быть отградуирован в градусах. В данном случае
?* = 0 ,5 я
arctg R l (R + Ri) + w-!L2 *
(16)
требуется стабилизация или регулирование лишь

Магнитодинамический векторметр
Л. И. ГУ ТЕН М АХЕР
Энергетический институт Академ ии н а ук СССР

известно, какую огромную пользу при
ХОРОШО
несло применение векторных диаграмм и симво
лического метода в теорию переменных токов в
смысле расчетов и достижения наглядности. Одна
ко, если обратиться к электроизмерительной тех
нике, то можно установить, что до самых последних
лет не имелось еще практически пригодных спо
собов непосредственного измерения векторов,
хотя давно было известно, что удачное решение
задачи разработки такого прибора имеет актуаль
ное значение для электротехники.
Для измерения вектора тока непосредственным
отсчетом необходимо одновременно определять
значения двух проекций 1 вектора А на начальный
вектор — Л cos? и Л sin?. В качестве „шкалы"
необходимо применить комплексную плоскость.

На этой плоскости всякое показание в виде точ
ки определит величины модуля и аргумента из
меряемого вектора (рис. 1).
На рис. 1 представлена схема такого устрой
ства. Векторметр представляет собою комбина
цию из двух измерительных приборов / и 2.
Один (1) из них измеряет Л cos?, а д ругой A sin <р. Плоскости вращения подвижных систем
взаимно перпендикулярны. От источника света 9
луч направлен на зеркальце 7, которое укрепле
но на подвижной системе 5 прибора 1. От зер
кальца 7 луч направляется на зеркальце 8 при
бора 2, и затем от него луч отражается на мато
вое стекло 10, на котором нанесена система
координат2.
Основным затруднением при решении задачи

1 Сочетание двух приборов, измеряющих мо'дуль и аргу
мент вектора, для получения показания на комплексной
плоскости практически мало удобно.

2 При наличии возможности получения напряжений, про
порциональных A cos чр и A sin <р, можно было бы применить
катодный осциллограф в качестве векторметра.
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непосредственного измерения составляющих век
тора А является влияние величины начального
вектора, задающего фазу, на показания прибора.
Устранение этого искажающего влияния производялось до настоящего времени на основе при
менения управляемых выпрямителей и магнито
электрического прибора для измерения соста
вляющей i4cos'f [1,2,4].
Векторметры с выпрямительными устройствами
и магнитоэлектрическими приборами имеют два
существенных недостатка, свойственные им по
самому принципу, положенному в их основу.
Выпрямление измеряемого тока связано с возмож
ностью искажения формы кривой. Измерение
среднего значения выпрямленного тока приводит
к весьма сильно выраженной зависимости пока
заний от высших гармоник при измерении несихусовдальных токов.
Принципиально новое решение задачи по соз
данию векторметра впервые было дано в СССР
в 1937 г .8.
В новом приборе сочетаются свойства электро
динамической системы, измеряющей действующие
значения переменного тока с магнитоэлектриче
ской системой. Прибор поэтому может быть ус
ловно назван м а г н и т о д и н а м и ч е с к и м в е кторметром. Первоначально принцип устрой
ства этого прибора был применен для непосред
ственного измерения угла сдвига ротора синхрон
ного генератора [3].
Рассмотрим устройства и принцип действия
магнитодинамического векторметра.
На рис. 2 представлена схема устройства при
бора. Вект.орметр состоит из постоянного магни
та N, S, неподвижной катушки 1, подвижной 2
и выпрямителя 3.
Измеряемый переменный ток пропускается че
рез катушку 1. Управляющий ток, относительно
которого определяется фаза измеряемого тока,
выпрямляется и пропускается через катушку 2.
Подвод тока к подвижной катушке осуществ
ляется через „безмоментные“ ленточки (из тонкой
фольги).
Магнитное поле постоянного магнита направлено
под углом 90° к направлению магнитного поля,
создаваемого измеряемым током в катушке 1.
Положим, в виде первого приближения, что маг
нитные потоки в пространстве, занимаемом под
вижной катушкой, однородны.
Если управляющий ток является чисто синусо
идальным током, то после однополуперийдного
выпрямления ток может быть представлен при
разложении его в ряд Фурье следующим выра
жением:
, / 1 , 1
1
(2= * 2/ mJ — + — sin юг — |7д-^со8 2 ш<—

“"з73П7С054^ - ) -

(1)

Через неподвижную катушку проходит изме
ряемый ток, в общем случае сдвинутый по фазе
относительно управляющего тока на угол <р
*1= Ли1s*n Ы + ?)•

(2)
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На систему подвижной катушки в каждое
мгновение будут действовать два устанавливаю
щих вращающих момента D 1 и Д . Момент Д
создается взаимодействием токов, протекающих
в подвижной и неподвижной катушках, другой—
Д взаимодействием тока в подвижной катушке
и магнитного потока постоянного магнита.
A = cilVaCos#p
(3)
Z)2 = С3Ф/2 sin а.

(4)

Здесь: с1У с2 — постоянные прибора; а — угол
поворота стрелки прибора, укрепленной по на
правлению магнитного поля подвижной катушки
(рамки), относительно оси полюсов постоянного
магнита; Ф— магнитный поток постоянного маг
нита.
Подвижнаякатушка вследствие своейинерт
ностиустанавливается в такое положение,
при
котором средние значения вращающих моментов
за период измеряемого переменного тока Т равны
между собой:
т
т
1 г
•1 г
—

/

с

2 cos a At — - j

о

’

/ с,Ф <2 sin а df.

(5)

6

Откуда угол поворота рамки
г

-у f

iAM

о
a = a r c tg ------------ f --------- .
с, Ф /*

(6)

Г J 12dt
и
Подставив в уравнение (6) значения токов
и i-2 из (1) и (2), окончательно получим:
a = a rc tg C /OTi co sy,

( 7)

где C = - ^ p = const — постоянная прибора.
Как видно, величина управляющего (задающего
фазу) тока / 2 совершенно не влияет на показания
прибора. Следовательно,эта система измеритель
ного прибора может служить векторметром.
Рассмотрим более подробно свойства этого при
бора для случая измерения несинусоидальных
токов.
Пусть измеряемый ток является несинусоидаль
ным переменным током:
h~

2 £ /*/n S in (£ n > f-(-tp *).

( 8)

А = 1

8 Авторское свидетельство Л. И. Гутенмахера и А. В. Конашинского.
Электричество И 7

Управляющий ток после выпрямления в общем
случае содержит постоянную составляющую и
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также ряд гармоник
Г-1

h= h + £

1'кЯ1*1п{Ш).

(9)

А= 1
Подставив значения токов ix и г2 в уравнение (6),
получаем следующее выражение:
‘8 а=='£1>7 1 7 ^ 1Ьт1ктС0*П
ft*l

(Ю")

J* 7

Здесь: £ = 1 ,3 ..., (2/я-}-1 ),...; я — целое число.
Как видно, каждая нечетная гармоника входит
в переменную составляющую выпрямленного тока
при амплитуде, равной половине первоначальной
(до выпрямления).
Мы рассматриваем случай измерения симмет
ричного несинусоидального тока. Поэтому на по
казания прибора будут действовать только гар
моники нечетного порядка и лишь те, которые
имеются и в измеряемом токе. Поэтому

или
‘km

tg a = C' £

Ikm c o s

?*•

(100

А==1
Если отношение амплитуды каждой гармоники
управляющего тока (/*т) к постоянной составляю
щей этого тока (/0) является величиной постоян
ной во время измерения (~ jf = c k)> то влияние
управляющего тока на показания прибора исклю-,
чается. Тогда
tg з — с

Ск1кт cos <fk.

(Ю)

i
При этих условиях показание прибора будет
пропорционально сумме CkIkm cos<fft только тех
гармоник, которые содержатся одновременно
в измеряемом и в выпрямленном управляющем
токе.
В электротехнике приходится иметь дело, глав
ным образом, с функциями симметричными, содер
жащими гармоники нечетного порядка. Поэтому
важно рассмотреть этот случай подробнее.
Если только измеряемый ток является симмет
ричным несинусоидальным током, а управляющий
ток чисто синусоидальным, то первый будет со
держать только нечетные гармоники,а второй —
только четные. Следовательно, векторметр будет
измерять только основную гармонику. Векторметр при измерениях как бы настраивается на
основную гармонику, подобно вибрационному галь
ванометру, который настраивается в резонанс
с основной гармоникой.
Если в измерениях применяется фазорегулятор
или другой посторонний источник вспомогатель
ного тока, играющего роль управляющего тока,
то в большинстве случаев высшие гармоники
в этом токе незначительны, и векторметр будет
измерять только основную гармонику.
Возможен случай, когда и управляющий ток
будет симметричным несинусоидальным током —
'2 = £

'т к*п Ш >

(И)

где

*= ‘
£ = 1 ,3 ,5 ...( 2 « + 1), . . .
При однопоДупериодном выпрямлении этого
тока он может быть представлен следующим
выражением:
'г - Т * 2

"7Г + Т

А •= 1

2
ft =

/ я * в,п*в *+
1

Г*>

+ 4 2
п

2
« I

к

1'тк& 1 ъ р С0*У П* С>‘
■»!

(12)

11
L ——
Ji

'0

'3

COS ? ! - f

-

'(2я-Ц)
/о

——

'0

/ 3 COS ? 3 - f -

1g
—— l g

‘0

COS

h'ln + 1) cos ¥(2п+ 1) +

Vjg +

. . . -)-

(13j

Здесь
C = const

и

/o = 4 2 4 “ -

£=1
Хорошо известно, что, например, при измерениях
потерь в железе или в диэлектриках желательно
учитывать прибором токи только тех высших гар
моник, которые имеются и в кривой приложенного
напряжения. Если применить в качестве управля
ющего приложенное напряжение, векторметр
будет отвечать поставленным требованиям.
Однако, если требуется измерять только основ
ную гармонику, то всегда имеется возможность
поставить фильтр в цепи управляющего тока
векторметра. Кроме того, при измерениях в сети
промышленной частоты очень часто имеется воз
можность применить в качестве управляющего
тока практически синусоидальный ток какой-либо
параллельной цепи.
Следовательно, можно сделать вывод, что
магнитодинамический векторметр достаточно удо
влетворительно отвечает требованиям практики
эксплоатации: производить измерения только
основной гармоники или учитывать также те не
четные гармоники, которые имеются в измеряе
мом и в управляющем токах.
В рассмотренном виде прибор не приспособлен
для измерения токов с гармониками* четного по
рядка. При некотором изменении в цепи подвиж
ной катушки можно удовлетворить и этому редко
встречающемуся на практике требованию.
Практически для выпрямления управляющего
тока целесообразно применить наиболее простые
и не требующие ухода меднозакисные (сухие)
выпрямители. Статическая вольтамперная харак-.
теристика таких выпрямителей нелинейна, особен
но в начальной своей части, где она имеет форму
параболы. Искажение же формы кривой управля
ющего тока, как видно из изложенного, влияет:
на точность измерений. Однако практически в боль
шинстве случаев имеется возможность включить
относительно большое добавочное сопротивление
последовательно с выпрямителем в цепь подвиж
ной катушки. Тогда можно получить достаточно1
спрямленную динамическую вольтамперную хара
ктеристику. Автор применил схему включения
сопротивлений и выпрямителей, показанную на
рис. 3. Рамка прибора (240 Й) включена последо
вательно с выпрямителем /. Параллельно этой
цепи приключена ветвь, содержащая такое же‘
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сопротивление. Добавочное сопротивление для
полодия 30 тА составляет 3000 2.
ЩиРтаких данных расчеты показали, что отно
шение амплитуды первой гармоники выпрямлен
ного синусоидального тока к постоянной состав
ляющей этого тока при изменении амплитуды
переменного тока на+ 50% от принятого среднего
значения меняется всего на ± 0 ,4 % . Эксперимен
тально это также подтвердилось.
Применяя двухполупериодное выпрямление,
можно использовать обычные схемы компенсации
влияния индуктивности рамки на угловую погреш
ность прибора (см., например, рис. 4).
Магнитодинамический векторметр был изготов
лен из стандартного электродинамического ватт
метра контрольного типа на 2,5—5 А, 90 V
(рис. о). Постоянный магнит выполнен из никельалюминиевого сплава.
Испытание векторметра производилось двумя
способами. Первый способ состоял в том, что
при помощи прецизионных контрольных приборов
определялась зависимость
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Рис. 5

казаний векторметра не превосходили при этом
0,5% от всей шкалы. Наибольшие отклонения
при U= const.
(0,5%) наблюдались при малых cos ф. Результаты
Здесь я —показания векторметра, Р и U — по испытания оказались более благоприятными срав
казания контрольных приборов — ваттметра и нительно с расчетными данными. Такие результаты
вольтметра.
вполне отвечают требованиям практики. Конструк
Испытание производилось в следующем порядке: тивно векторметр осуществляется в настоящее
vcTaHaeaHBaaacb некоторая величина силы тока /, время в двух вариантах. По первому из них прибор
я при помощи фазорегулятора изменялся сдвиг будет являться векторметром тока и напряжения
фаз от—180°до -f-1800. Напряжение при отсчетах с фазорегулятором. На рис. 6 представлена прин
поддерживалось строго постоянным.
ципиальная схема этого прибора. Векторметр со
Второй способ поверки векторметра состоял стоит из 2 неподвижных катушек 1 и 2. Токовая
в том, что при помощи одного только прецизион катушка 1 рассчитана на номинальный ток в 2,5
ного амперметра определялась зависимость
и 5 А. Катушка 2—с добавочными сопротивле
ниями
рассчитана на номинальные напряжения
а = F ( / COS f )
в 15, 30, 75, 150 и 300 V. К подвижной катушке
при COS tp= const.
подводится напряжение от ротора небольшого
cos устанавливался фазорегулятором на по фазорегулятора, схема которого представлена на
стоянное значение (0,2; 0,4; 0,6; 0,8 и 1,0) и для рис. 6 слева. Векторметр имеет 2 шкалы— одну
каждого такого значения cos tp ток изменялся от для тока, другую для напряжения. Одновременно
нуля до 5 А.
можно только производить измерение или тока
Вариации показаний векторметра при любых или напряжения.
сочетаниях величины силы тока и cos tp не пре
Вторая конструкция векторметра осуществляет
восходили 1% от всей шкалы.
ся в виде лучевого прибора, принципиальная схема
Затем было произведено определение зависи устройства которого была показана на рис. 1.
мости показаний векторметра от величины управ В дальнейшем векторметр предполагается осуляющего тока. Устанавливалось постоянное значе1 = F(&) ~ F('1cos ^

Рис. 4

Рис. 6
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гцествить „многолучевым". В одном измеритель
ном устройстве с одной общей для всех комп
лексной плоскость о будет установлено несколько
пар векторметровых систем. При этом на экране
(шкале) можно будет одновременно наблюдать
и записывать положение нескольких векторов и
непосредственно снимать ряд круговых и иных
векторных диаграмм.
При помощи векторметра можно также произ
водить измерение амплитуд нечетного порядка
гармоник несинусоидального тока.
Как был ). выяснено выше, в магнитодинамичес
ком векторметре на показания влияют только те
гармоники, которые одновременно имеются в из
меряемом и в управляющем токах.
Если измеряемый ток представляет периоди
ческую функцию, разлагаемую в ряд Фурье, то,
подводя в качестве управляющего тока пооче
редно гармоники различного порядка, можно
измерить векторы гармоник в измеряемом токе.
Для получения ряда высших гармоник, необ
ходимых
для питания подвижной катушки
векторметра, можно применить большое коли
чество известных способов выделения высших
гармоник: мотор-генератор с переменным числом
полюсов; цепи с нелинейными постоянными (на
сыщенные дроссели, неоновые лампы, тирит, барретеры и т. п.).
При наличии трехфазной сети промышленной
частоты и необходимости измерения высших
гармоник тока этой же частоты можно исполь
зовать весьма простой статический способ по
лучения высших гармоник на,основе преобразо
вания трехфазной симметричной системы в /п-фазную для выделения однофазного напряжения т -й
гармоники.
Не вдаваясь в подробности конструирования
и расчетов, можно указать, что на основе этого

принципа получается весьма простая статичен
установка, в которой поочередно получаю’
токи 3, 5, 7 и 11 и выше гармоник путем пр
того переключения обмоток одной и той жех
нитной системы.
Так как величина управляющего тока прак
чески не влияет н а . показания прибора, то
очень облегчает рассматриваемую задачу.
* * #
Уже на основании первых результатов прог
жающегося в настоящее время исследования i
нитодинЗмического векторметра можно еде:
определенные выводы. Прибор в достаток
мере удовлетворяет требованиям практики в
ношении простоты устройства, надежности
боты в длительных эксплоатационных услош:
Прибор особе /но хорошо пригоден для измерен
векторов тока и напряжения в обычном диапаз;
применения приборов электродинамической с
темы (25—100 Hz, 0,1—10 А, 10-300 V). СоС:
венное потребление энергии также соответств
потреблению этих же приборов (5—10 W). 0:
бенно ценны качества прибора при измерен
искаженных нечетными высшими гармоник;
токов и напряжений. Для определения возмож;
пределов точности измерения требуется исс;
дование различных форм конструкции. Прим
пиально возможно достигнуть точности О б Ы Ч Е
приборов электродинамической и ферродина;
ческой систем (класса 0,5 и 1).
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Измерения ферромагнитными регистраторами
токов молнии в 1938 г.
А. А . Л А М Д О Н
Энергетический институт Академии наук СССР

ния перечисленных параметров тока мол;
имеют большое практическое значение, поско
ку они являются исходными данными для пре
тирования грозоупорных линий передач и за;
ты существующих, а также для защиты дру.
всевозможных сооружений. Эти измерения ;
ляются тем более важными, что, как установлеь.
токи молнии в различных районах СССР от.;;
чаются как по величине измеренных максимал
ных амплитуд, так и по процентному содерж:
нию токов различных значений в общей сум:
их.
Для анализа грозовых аварий и характерис:
ки
грозозащитных мероприятий магнитозапх.
1 См. И. С. С т е к о л ь н и к о в и А. А. Л а м д о н „Элек
также
является
фактором первостепенной вашД
тричество" № 5, 1938. Вологодская областная универсальная
научная
библиотека
Г)АБОТЫ ПО измерениям токов молнии при
*
помощи ферромагнитных регистраторов про
водятся в СССР с 1936 г.
Результаты измерений 1937 г., методика изме
рений и история вопроса подробно изложены в
одноименной статье С Магнитозапись токов мол
нии при помощи ферромагнитных регистраторов
позволяет определять амплитуду, полярность и
характер тока молнии (апериодичность или коле
бательность его) и в случае колебательной формы
тока — величину колебательности его.
Помимо большого научного интереса, измере-
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сти: знание перечисленных выше параметров тока магнитометра и для ориентировки при определе
молнии позволяет сделать правильный анализ, нии полярности намагниченных регистраторов к
во многих случаях невозможный без наличия магнитометрам были приданы намагниченные кон
трольные регистраторы, содержащие в себе толь
этих данных.
В 1938 г. было дополнительно охвачено магни- ко наполнитель из высококоэрцитивного по
тозаписью 6 новых энергосистем в различных рошка. Наличие в контрольных регистраторах
районах СССР, резко отличающихся друг от только высококоэрцитивного материала обес
друга по своим климатическим условиям (напри печило длительную сохранность их остаточной
мер Киевэнерго — УССР, Колэнерго — г. Мур намагниченности.
манск). Всего в этом году было охвачено магниРезультаты измерений и их анализ. Токи мол
тозаписью 18 энергосистем. К середине грозово нии были измерены на 159 опорах и молниеот
го сезона было установлено 60 тыс. регистрато водах. Из этого количества оказалось возмож
ров.
ным расшифровать 153 измерения.
Анализ материалов приводит к заключению, что
Чувствительность регистраторов в начальной
части характеристики Во — f (Н) была повышена намагничение регистраторов на этих 153 опорах
в 2 раза против наиболее чувствительных реги и молниеотводах произошло от 132 разрядов.
страторов производства 1936—1937 гг. и в 3— Из них 106 имели отрицательную полярность
4 раза против регистраторов средней чувстви (80,5%), 23— положительную полярность (17,5%)
тельности. Это было достигнуто путем изменения и 3 — неопределенную полярность. По характеру
процесса обработки, применявшегося ранее ос разряды подразделяются так: апериодических —
новного наполнителя — смесь пылинок стали и 51, колебательных — 37 и невыделенной фор
карборундового порошка. Увеличение чувстви м ы — 44.
тельности регистраторов при больших значениях
Наличие сравнительно большого количества то
напряженности поля — 600—1500 Ое — было про ков невыделенной формы объясняется тем, что
изведено за счет прибавления к основному на при небольших значениях токов молнии намагни
полнителю порошка высококоэрцитивного спла ченными оказывались только ближние регистра
ва, что также снизило потерю регистраторами торы, а также тем, что часть регистраторов, ле
остаточной намагниченности от времени.
жавших в общих держателях, была утеряна; оп
Из восьми пробных партий регистраторов с ределение же характера тока молнии может быть
различными пропорциями металлических напол произведено только при наличии минимум двух
нителей наилучшей оказалась характеристика ре рядом лежавших намагниченных регистраторов.
гистраторов, изготовленных по рецепту, содер
Количество измеренных в 1938 г. токов боль
жащему 30% порошка из высококоэрцитивного
ше числа аналогичных измерений 1937 г. в
материала. 50% всех регистраторов было изготов 1,61 раза, а по количеству разрядов — в 1,57 ра
лено по этому рецепту, остальные 50°/о изгото за.
вили из другой смеси, не содержащей высоко
На рис. 1 приведены графики распределения
коэрцитивного материала, так как разброс маг токов по величине в процентном отношении ко
нитных характеристик регистраторов, изготов всему количеству случаев отдельно за 1937 и
ленных по этому рецепту, оказался незначитель 1938 гг. Как видно из графика 1938 г., наиболь
ным. При градуировке почти все регистраторы шие из измеренных токов достигают 180 кА (точ
(более 95%) попадали только в одну наиболее нее 175 кА); они измерены на Свирской линии
высокую по чувствительности группу.
электропередачи (Ленэнерго) и имеют отрица
Для измерения остаточной намагниченности тельную полярность. В 1938 г., как это видно из
ферромагнитных регистраторов вместо применяв графиков, произошло некоторое увеличение прошегося в 1937 г. магнитометра в 1938 г. был при
менен магнитометр баллистического типа, кон
структивно оформленный измерительной лабора
торией Энергетического института АН СССР под
руководством научного сотрудника В. В. Семейкина. Прибор состоит из собственно зеркального
гальванометра типа <р, изготовленного экспери
ментальными мастерскими Физического институ
та в Ленинграде, небольшой катушки, заключен
ной в деревянную оправу, с успокоительной
кнопкой на ней и шунтирующим сопротивлением
для уменьшения чувствительности прибора при
измерениях сильно намагниченных регистраторов.
Баллистический магнитометр значительно повы
сил точность измерений — он в 3 раза чувстви
тельнее ранее применявшихся магнитометров, и
диапазон его измерений значительно шире. Это
достигается включением шунтирующего сопро Рис. 1. Графики амплитудных значений токов молнии, изме
тивления в цепь гальванометра. Характеристики ренных в опорах и молниеотводах в СССР в 1937—1938 гг.
всех изготовленных баллистических магнитомет 1938 г. В с е г о п о р а ж е н н ы х о п о р 15 3 — 1 0 0 Х ; и з н и х : т о к о м о т р и ц а т е л ь н о й
ров отличаются друг от друга не более чем на п о л я р н о с т и 124 о п о р ы — 80,595, п о л о ж и т е л ь н о й — 26—17,695, н е и з в е с т н о й —
3 -2 9 5
2-3%.
1937 г. В сего пораж енн ы х оп о р 9 5 —10095; и з них: током отриц ательн ой по
л яр н о сти 65 Опор — 6895i п ол о ж и тел ь н о й — 30—3295
Для контроля за правильностью показаний
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центного содержания токов небольших значе
ний — до 30 кА.
Суммирование измерений за два года дает сле
дующее.
Измерены токи молнии на 248 опорах и мол
ниеотводах, относящиеся к 216 разрядам. Из об
щего числа разрядов 162 (75%) имели отрица
тельную полярность, 51 (23,6°/») — положитель
ную. Таким образом обнаружился сдвиг соотно
шения полярностей в сторону увеличения про
цента отрицательных разрядов с 67% по изме
рениям 1937 г. до 75% за оба года.
По характеру тока все 216 разрядов подразде
ляются на 89 апериодической формы, 59 колеба
тельной и 68 невыявленной формы. Из числа раз
рядов известного характера процент апериодиче
ских разрядов за два года измерений оказался
примерно таким же, как и в 1937 г.
На рис. 2 приведен общий график токов с раз
делением по полярностям. Как видно из графика,
основное количество измеренных токов находится
в пределах от 5 до 20 кА, токи с амплитудой
более 40 к А составляют 13,2%. При исключении
из общего графика токов, измеренных на дере
вянных опорах, не имеющих защитных тросов,
заземляющих сцусков и специальных заземлений,
количество токов с амплитудой более 40 кА ока
жется еще ббльшим, так как значения токов, из
меренных на этих деревянных опорах, значитель
но ниже, чем на остальных типах опор и молние
отводах. Последнее подтверждено результатами
измерений 1937—1938 гг.
Произведенные двухлетние измерения позво
ляют в первом приближении подойти к основной
задаче магнитозаписи — построению графика то
ков для отдельных районов СССР. 'Такие графи
ки построены нами пока только для двух райо
нов Союза, в котбрых получено наибольшее чис
ло измерений: Ленинградской области (район ли
нии передачи ВВС Ленэнерго, рис. 3) и Запо
рожской, Днепропетровской и Криворожской об
ластей (район линий передачи Днепроэнерго,
рис. 4). Для возможности сравнения графиков в
них не учтены токи, измеренные на «чисто» де
ревянных опорах. График рис. 3 так же, как и
график, построенный на основании измерений
1937 г., показывает, что токи молнии в районе

Рис. 2. График амплитудных значений токов молнии, изме■уктакгх и imopax yi молниеотводах в 1937—1938 гг.
k

Всего пораженных опор 248—100%; и з н и х : т о к о м
ниста i<& о п о р —
п о л о ж и т е л ь н о й 5 4 —2 2 ,6 % ,

отри ц ательн ой п о л яр .
н е и з в е с т н о й 3 — 1 ,2 %

Рис. 3. График амплитудных значений токов молнии, га
репных на металлических опорах (Свирская линия nepei
на деревянных опорах, имеющих специальное заземле
и спуски к ним от защитных тросов, и на молниеош
(электросеть Ленэнерго), по данным измерений 1937—193!

линий электропередач Ленэнерго значитель!
превосходят токи в районе линий электроперед
Днепроэнерго; токов более 50 кА в Днепроэж)
го оказалось 3,7%, а в Ленэнерго — 31%. Нум
отметить, что в 1937 г., и особенно в 1938, j
Свирской линии большое число замеров ток
молнии имело место на опарах, имеющих бол
шие сопротивления заземления.
Сравнение графиков (рис. 3 и 4) подтвержда
сделанное нами ранее на основании измерен
1937 г. заключение, что п р я м о й с в я з и ме
д у и н т е н с и в н о с т ь ю г р о з о в ы х ра
р я д о в и к о л и ч е с т в о м г р о з о в ы х днь
в г о д у н е т . Это подтверждает, что для вдо
ра уровня грозозащитных мероприятий райоц
нельзя подразделять только по количеству гр
зовых дней в году. Основным фактором при
боре степени грозозащитных мероприятий в к
или ином районе является график амплитуда
значений токов молнии, характерный для даннй
района, и лишь отсутствие такого графика мож
оправдывать другие методы подхода, являющи
ся сами по себе недостаточно полными.
Соотношение полярностей разрядов в райа
Ленэнерго осталось в 1938 г. таким же, как и
1937 г.
По Днепроэнерго соотношение полярност
bi

Рис. 4. График амплитудных значений токов молнии, изме
ренных на опорах линий передач электросети Днепроэнерг
на которых установлены молниеотводы по данным 19371938 гг.
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резко изменилось — из 16 зарегистрированных
в 1937 г. разрядов только 9 (56%) были отрица
тельной полярности, а за два года измерений из
69 разрядов отрицательную полярность имели 56
(86% ).
Кривая зависимости токов максимальных зна
чений, измеренных в отдельных опорах и мол
ниеотводах, от их сопротивления, .построенная
на основании измерений 1937 г., осталась без зна
чительных изменений; некоторое дополнение к
графику вносит ток в 92 кА, измеренный в одной
опоре Свирской линии с сопротивлением зазем
ления в 782.
На рис. 5 нанесены точки, соответствующие из
меренным в опорах и молниеотводах токам и их
сопротивлениям заземлений за два года. После
дующие измерения еще больше уточнят эту весь
ма интересную для практического применения
зависимость, которая позволит производить вы
бор наивыгоднейших сопротивлений заземлений.
Анализ отдельных случаев. В связи с дискус
сионным вопросом о рациональности строитель
ства деревянных линий 30 и выше kV с установ
ленными на них молниеотводами, представляет
интерес сравнение эксплуатации так называемых
тяговых линий (Днепроэнерго), имеющих на сво
их опорах молниеотводы высотой 6,5—7 ш от
траверс опор и оборудованных координирую
щими промежутками с аналогичной деревянной
линией (Днепроэнерго), не защищенной молние
отводами и тросами и не имеющей искровых
промежутков.
На тяговых линиях зафиксировано 32 разряда,
а на сравниваемой — 10. Это соответствует удель
ному числу разрядов 0,165 и 0,31.
Высоковольтная лаборатория Днепроэнерго уста
новила, что в грозовый сезон 1933 г. было только
одно аварийное выключение одной из тяговых
линий, связанное с разрывом деионного разряд
ника, установленного на подходе к подстанции,
на сравниваемой же линии были обнаружены
только слабые расщепления на двух опорах.
В связи с этими данными приходим к выводу,
что нельзя говорить о каком-либо особом защит
ном действии установленных на опорах невысо
ких молниеотводов, ссылаясь на опыт эксплоа
тации тяговых линий Днепроэнерго, так как оба
типа линий показали одинаковую эксплоатационную надежность.
Анализ случаев поражения молнией 220-kV
Свирской линии (Ленэнерго) приводит к заклю
чению, что значительное количество аварий на
этой линии происходит из-за высоких сопротив
лений заземлений опор. В этом отношении харак
терна авария, происшедшая в одну из гроз
1938 г.
Автоматическое выключение линии последова
ло от к. з. после перекрытия изоляции одной и
той же фазы С на трех рядом стоящих опорах.
Установленные на каждой из этих опор счет
чики разрядов сработали. Сопротивление зазем
ления средней опоры равно 140 Q, а соседних с
ней опор— 120 1) и 3101). Обработка регистрато
ров, снятых с этих опор, показала, что по сред
ней опоре прошел ток положительной полярно
сти, равный 34 кА, на соседних же опорах реги
страторы оказались ненамагнич^щшми. По усло
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вие. 5. Кривая зависимости максимальных значений токов
молнии от сопротивления заземления пораженных опор и мол
ниеотводов

вням измерений на этих опорах это означает,
что по ним протекали токи менее 8 кА (опоры
Свирской линии имеют сложную конструкцию,
нижний предел измеряемых токов для этих
опор — 8 кА).
На основании изложенного можно заключить,
что имел место прямой разряд в среднюю опору,
при этом динамический потенциал на головке
опоры оказался равным около 140Х34?«4700 кА,
что обусловило обратное перекрытие с этой опо
ры на провод С 'И перекрытие с провода на со
седние опоры.
В связи с большим значением, которое имеет
Свирская линия для бесперебойного электроснаб
жения Ленинграда, нужно считать необходимым
доведение сопротивлений заземлений опор этой
линии максимум до 10 1), лучше до 6—7 D. Есте
ственно, что полное устранение последствий гро
зовых разрядов возможно защитой проводов ли
нии правильно расположенными тросами.
В грозовые сезоны 1937—1938 гг. были зафикси
рованы разряды в 4 молниеотвода. При одной
из гроз 1937. г. произошел разряд отрицательной
полярности в наиболее высокий молниеотвод од
ной из подстанций Ивэнергокомбината. Его за
щитная зона в сочетании с соседними молниеот
водами равна 4,5; 4,7 и 6,8 {ft— hi). По молние
отводу прошел ток в 14 кА.
Разряд отрицательной полярности произошел
(1938 г.) в молниеотвод, установленный для за
щиты подхода 35-kV-линии к одной из подстан
ций Ленэнерго с током в 29 к А. Защитная зона
этого молниеотвода в сочетании с соседними
молниеотводами равна 5,7 и 5,9 (ft — hi).
Два разряда были зафиксированы на молние
отводах, установленных для защиты 1Ю-kV линии
Уралэнерго. Оба разряда имели положительную
полярность с токами, соответственно равными
119 и 61 кА. Зона защиты молниеотвода одной
из линий в сочетании с соседними молниеотво
дами равна 9,1 и 9,4 (Л—fti), а молниеотвода
другой линии 7,9 и 8,2 (ft — hi).
Интересно, что в последних случаях защитные
зоны, равные 8,2 и 9,4, оказались достаточными.
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По сообщению Уралэнерго случаев поражения
линий передач, защищенных молниеотводами
с указанными зонами защиты не было.
Наиболее ценные материалы по магнитозаписи
токов молнии были получены в энергосистемах
Днепроэнерго и Ленэнерго, в первой из них ра
ботали руководители тт. Величко П. Е. и Приту-

№7

ла А. Г., а во второй — тт. Вихман Н. М. и
Вальчихина М. Н. По Грузэнерго и Амурэнерго
работы проводились совместно Энергетическим
институтом АН СССР с Тбилисским научно-иссле
довательским гидроэнергетическим институтом.
Вся работа проводилась под руководством
доктора технических наук И. С. Стекольникова

Тепловое моделирование электрических кабелей
С. М. БРАГИ Н
Главкабель НКЭП СССР

ПРИ

РЕШЕНИИ ряда вопросов эксплоатации электриче
ского силового кабеля в области допустимых на
грузок и нагрева удобнее всего было бы проверять все ин
тересующие случаи не на самом кабеле, а на его тепловой
модели.
Нет необходимости перечислять все выгоды и удобства,
вытекающие из умелого использования метода моделирова
ния тепловых явлений в электрическом кабеле. В частно
сти, например, можно было бы пользоваться .термически
подобными* моделями для контроля теплового режима эксплоатируемых кабельных линий.
Для контроля эксплоатируемой кабельной линии проще
всего и, казалось бы, естественнее измерять температуру
короткого „конца”, проложенного в том же грунте и при
тех же условиях, что и кабель. Этот „конец* должен про
греваться током, пропорциональным току нагрузки кабельной
линии.
Измеряя температуру жилы этой модели, можно с доста
точной точностью судить об изменении температуры жилы
контролируемого кабеля, если количество тепла, выделяю
щееся на единице длины кабеля и модели, будет однр и то
же.

"С

Из соображений удобства работы желательно прогревать
модель током меньшим, чем рабочий ток кабеля, но одина
ково с ним изменяющимся. Для этой цели отдельные про
волоки жилы модели изолируются друг от друга и вклю
чаются последовательно так, чтобы соблюсти условие равен
ства потерь на единицу длины кабеля и модели.
Соответствующим образом выбранное добавочное сопро
тивление учитывает нагрев от диэлектрических потерь, ко
торые в модели отсутствуют, и индуктированных потерь в
металлических оболочках кабеля, так как ток в модели зна
чительно меньше, чем ток в кабеле.
Измерение температуры жилы модели осуществляется с
помощью термометра сопротивления, который выполняется
в форме обмотки на жиле из тонкой изолированной шел
ком платиновой проволоки. Сопротивление проволоки изме
ряется нормальным инструментом, который показывает и ре
гистрирует температуру и включает предупреждающий сиг
нал или отключающее устройство [I].
Для достижения надежной работы контрольного устройства
нужно обратить особое внимание на хорошую тепловую изо
ляцию концов тепловой модели кабеля.
Такое устройство схематически изображено на рис. 1.
Трансформатор тока а, включенный в одну из фаз контро
лируемого кабеля, служит для питания модели b током,
пропорциональным рабочему току кабеля. Четырехжнльный
измерительный кабель с питает модель током и соединяет
термометр сопротивления с измерительным прибором. Когда
длина этого соединительного кабеля весьма велика и, в осо
бенности, когда имеются резкие колебания температуры
окружающей среды, рекомендуется присоединять термометр
с помощью трех жил, следовательно, кабель должен в этом
случае иметь 5 жил.
В качестве указателя температуры е употребляется инстру
мент со скрещенными шпулями. Сухой выпрямитель k по
дает необходимое для измерений напряжение из сети пере
менного тока.
Достигнутое таким путем совпадение между температурой
кабеля и его тепловой модели иллюстрируют кривые рис. 2.
Температура модели несколько выше температуры контро
лируемого кабеля, что объясняется наличием в модели не
которого добавочного сопротивления, учитывающего диэлек
трические и индукционные потери в кабеле. Практически
достигается вполне достаточная точность контроля темпера
туры кабеля, весьма удобного для эксплоатации.
Теория теплового моделирования. С наибольшим успехом
метод контроля нагрева кабеля с помощью подобного ему
в тепловом отношении устройства может быть применен
к высоковольтным кабелям с жилами сравнительно малых
сечений и менее всего — к кабелям низковольтным с жилами
больших сечений.
В случае кабелей с жилами большого сечения моделирорание свелось бы к подбору окружающей кабель среды,
так как при малом значении теплового сопротивления ка
беля SK перегрев кабеля определяется почти исключительно
тепловым сопротивлением окружающей среды SQ.
Несомненно, что весьма удобно было бы в качестве тепло
вой модели использовать кабель, пропорционально уменьшен

ный по геометрическим размерам по сравнению с контро
лируемым. В этом случае тепловое влияние окружающей
Вологодская областная универсальная
научная
библиотека
кабель среды
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щения кабеля в какую-либо специально подобранную среду,
например, жидкость или сыпучий материал (песок).
Чтобы выяснить, каким требованиям должна удовлетворять
тепловая модель для того, чтобы тепловые явления в кабеле
и модели были бы подобны, применим метод анализа размер
ностей, который за последнее время с большим успехом
используется в самых разнообразных отраслях физики и тех
ники [2].
Замечено, что законы природы связывают между собой
не отдельные величины, а определенные безразмерные, т. е.
справедливые для всякой системы единиц, соотношения этих
величин. Характерные для данной группы явлений безразмер
ные сочетания величин называются характеристическими па
раметрами. Типичным параметром подобного рода является
известный в теории теплопередачи параметр Нуссельта

(Nu= hljX).

Исследуем с помощью метода анализа размерности зависи
мость коэфициента теплоотдачи от геометрических размеров
кабеля и его физических свойств.
Выпишем таблицу величин, от которых зависит теплоот
дача кабельной оболочки в окружающую среду (воздух).
В этой же таблице приведем и формулу размерности каждой
величины, причем за основные примем следующие 4 единицы:
длина [/], время [Г], температура [9] и количество тепла [0].
Комбинируя все величины полученной таким образом
табл. 1, согласно правилам анализа размерности можно на
писать следующее условное равенство:

l0|=|(?i-5r - !e _1|,[ • |1р • |Q0—1i —1Г—V • iQ i-1!’ ,
Таблица I
Название величины

Символ

Коэфшшент теплоотдачи . . . . . .
Шгрев оболочки над окружающей
средой ............................................
Удельная теплопроводность изоли
рующего слоя кабеля ...................
Диаметр оболочки...............................
1радиент температуры в изолирую
щем слое у внутренней поверх
ности оболочки ...............................

h

Формула
размерности

Не трудно убедиться, что множитель, стоящий перед зна
ком функции, имеет размерность температуры, а аргумент
функции представляет не что иное как параметр Нуссельта,
т. е. безразмерное сочетание величин, характеризующее
данное явление. Для полной уверенности в подобии явлений
нужно было бы поставить дополнительное требование при
моделировании — равенство параметра Нуссельта для кабеля
и его тепловой модели.
Если тепловая модель имеет другие геометрические раз
меры, чем кабель, то при одном и том же X значение h для
модели в связи с изменением геометрических размеров и
теплового режима может быть и иным, чем для кабеля.
Таким образом мы стали перед новой задачей — определе
ния зависимости коэфициента теплоотдачи h от геометриче
ских размеров кабеля Ds, свойств окружающей среды (Q,
и v), нагрева оболочки 9 Л и количества тепла, выделяюще
гося на единице длины кабеля в единицу времени WДля определения этой зависимости воспользуемся методом
анализа размерности и в этом случае.

Таблица 2
Наименование величин

Символ

Размерность

Коэфипиент теплоотдачи...................
Количество тепла в ед. врем. . .
Кинематич. вязкость среды . . . .
Теплоемкость среды . . ....................
Разность т е м п е р а т у р .......................
Наружный д и а м е т р ........................

h
W
V
Су

QL~2Q ~ l T ~ 1
QT~lL ~ l
LiJ—1
C?Z. 30 1

0*

0

Ds

L

Q L -2<d~lT - 1

0,

0

X
D

C?0- 1Z.~17~ 1

g

0 L—1

L

Теплоотдача кабеля в воздухе или жидкости происходит,
главным образом, за счет конвекции. Отдача тепла через
конвекцию зависит от теплоемкости среды Cv и кинематиче
ской вязкости,

ц _ цО

где о,}, у, 5—пока неизвестные нам показатели.
Число основных величин, перечисленных в таблице, на
единицу больше числа основных единиц [L, Т, 0, Q], Поэтому
должно существовать по крайней мере одно безразмерное
соотношение, связывающее рассматриваемые нами величины.
Это соотношение находим, приравнивая показатели при оди
наковых величинах условного уравнения, приведенного нами
выше. Получаем следующую систему уравнений:

где р. — абсолютная вязкость среды, р — плотность среды.
В табл 2 имеется 6 величин при 4 основных единицах
поэтому должно существовать по крайней мере 2 безразмер
ных соотношения.
Условное равенство для коэфициента теплоотдачи будет:

я
QL~ 2 в - 1

т
d «
X I QL~ 3 0 ~ 1J - 1 в I - | l \.

а-И-«= - П
2а —Р—y ^ = 0 >.
а+Т=0
J
Из этой системы уравнений можно получить следующие
три уравнения:

6=1

и

•

1 LT 1 1 • \ ш ~ 1 1 X

7 ~ J | = JQ2

Отсюда получаем систему 4 уравнений, связывающих 5
неизвестных величин, а именно:

)

« + Т= 1

«-Р = 1 Г

а + [! = 1

а + Т = 0 I

Чтобы решить эту неопределенную систему, нужно сделать
предположение, что решение основного уравнения выразится
не только в форме определенной комбинации рассматривае
шьвеличин, но и в виде некоторой неизвестной нам функ
ции от определенной комбинации величин.
Положим показатель 3 = х, примем, что диаметр кабеля D
ебязательно должен входить в комбинацию величин, состав
ивших аргумент неизвестной функции, тогда получим:

г

Y

=

_

— а + 2{1 — Зу -f- a =

1

— 2

Это равенство дает три уравнения с четырьмя неизвест
ными:

а+ у= 1
—1

а = х — 1 и у = Г— х
«ранее было найдено, что 5 = 1, а р = х.
Выделим теперь показатели с х под знак функции, а чис
ленные значения а, у, 5 в виде множителя перед функцией,
тшлучим следующее выражение для нагрева ~ qs оболочки
над окружающей средой:

_

-2
Полагаем i = x,

тогда получим: а = 1 — дг, е=

— 1, 8=«

= х — 1, р = х .

' Окончательный результат выразится в следующей форме:

W
<а д

у-бУ8Л
)•

/( W
Вологодская областная универсальная научная библиотека
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Для всякого кабеля можно написать':

2я • я-?.0г
где я — число жил в кабеле, g j — геометрический фактор,
учитывающий форму теплового поля в кабеле.
Подставив это выражение в уравнение (2), получим:

Таким образом мы нашли оба характерные для данной
задачи безразмерные соотношения, составляющие аргумент
неизвестной функции. Одно из них известно как параметр
Стантона, связывающий тепловые свойства окружающей
среды и нголирующего слоя кабеля:
Рис. 3
другое

/0 , j\ — отношение перепадов температур, прихо

дящихся на окружающую среду и на кабель.
Уравнение (1) можно разрешить относительно hr

*

h = ^ f-f(N u ).

(4)

Уравнения (3 и 4) говорят, что тепловое подобие возможно
только в тех случаях, когда физические свойства сред, окружа
ющих исследуемый кабель, будут связаны определенным со
отношением (St), а отношения теплоперепадов, приходящих
ся на окружающую среду (0 S) и кабель (0 С), равны.
Если окружающая среда в случае модели будет иная, чем
в кабеле, то тепловое подобие кабеля и модели определится
равенством параметра Стантона:
67 =

pCvG
т* —

V-Cg

G_

1•

Пример. Для того, чтобы воспользоваться

выведенными
выше соотношениями в различных случаях практики, напри
мер, для расчета тепловой модели силового кабеля, проло
женного в воздухе, нужно предварительно найти из опыта
связь между коэфициентом теплоотдачи Л, наружным диа
метром кабеля D s, теплопроводностью изолирующего слоя
кабеля ). или количеством генерируемого в кабеле тепла на
единицу длины W и параметром Нуссельта Nu.
Предположив для простоты, что кабель и его тепловое
изображение будут иметь изолирующий слой из одного и
того же материала, например, из пропитанной бумаги () бу
дет одинаково в обоих случаях), получим связь между пара
метром Нуссельта и наружным диаметром кабеля b s. Эта
же связь может быть найдена при разных значениях Ц?, ге
нерируемого в кабеле тепла. В результате получаются зави
симости, имеющие характер, примерно -представленный на
рис. 3.
Предположим, что мы хотим построить тепловую модель
одножильного кабеля с бумажкой пропитанной изоляцией,
имеющего следующие характеристики:
Радиус медной жилы ................
0,7 cm
»
по изолирующему слою
1,9 „
Наружный диаметр по свинцог вой оболочке '...........................
4,25 .
Удельная теплопроводность изо
лирующего с л о я ................
1,82 • 10 3 W/°C
Нагрев жилы над свинцовой
оболочкой ...............................
21° С
Сечение медной жилы ................
120 mm2
Ток нагрузки кабеля . . . . .
285 А
Тепловое сопротивление кабеля
87,5 ta
.
.
окру
жающей с р е д ы .......................
83,5 ,

W = 2852

17,84 • 1<Г5

120

Из рис 3 для £^ =
тельно, Л = 0 , 9 - 1 0
При температуре
тура жилы Тс = 41°,

4,25 cm находим Л£и = 2,1 и, следов!
3 W/°C cm5 sec.

окружающей среды Т0 = 20° темпер!
температура оболочки £5 = 30° и отнс

е5

шение г / = 0,48.
Зададимся теперь задачей построить тепловую моде!
этого кабеля также в виде одножильного кабеля с бумажно
пропитанной изоляцией, но имеющего наружный диаметр

Ds = 1,5 cm.
Тепловыделения № ,= 0 ,0 8 W.cm. Из рис. 3 получаем да
£>s = 1,5 cm, Nu = 0,8, следовательно,
Л '= 0,97 ■ 10_3 \V/°C cm2 sec.
В том случае, когда модель будет находиться т кжев cm
койном воздухе, как и кабель, должно быть соблюдено р:

0.?
0г

венство отношений гг-для кабеля и модели, т. е.

К
= 0,48.
к
Эквивалентное сопротивление окружающей среды
5о в , . 1 )5 . 0,97 = 220 t 8 ‘
Нагрев свинцовой оболочки модели
0^ = 0,08 • 2 2 0 = 17°,5.
Согласно теории подобия, для модели также должно бып‘

©;

—г = 0 ,4 8 . Поэтому перегрев жилы модели над свинцовой

вс
17,5
оболочкой Qc — y -jg = 36°,5.
Температура жилы
7'с = 36,5 + 1 7 ,5 + 20 = 74°.
Для теплового потока,.генерируемого единицей длины ка
беля, можно написать следующее выражение:
У?17,84-105

—— о-------- [1 + 0,004 • 54] = 0,08 W-’cm.

ггп

Отсюда
/,

1 / 0 , 0 8 - к - 106
= 340.
1,784-1,216

г ,~ У

Из выражения для параметра Нуссельта, которое можно
легко привести к следующему виду:
-[1 + 0,004-30]

0,135 W/cm.

Nu

1
In

1 Например, для одножильного

кабеля

W=

RJ

г

К
0С = 0,48,
Вологодская областная универсальная научная библиотека
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Выбрав минимальную толщину для свинцовой оболочки
модели 0,75 mm, получим радиус по изолирующему слою
К '=0,675 cm и, следовательно, г' = 0,05 cm.
Ток нагрузки модели, эквивалентный нормальному току
моделируемого кабеля, / г = 17 А.
Рассчитанная нами модель одножильного кабеля с толщи
ной изоляции 12 mm будет верно изображать нагрев кабеля
в спокойном воздухе, причем изменению тока в модели
на 1 А будет соответствовать 16,8 А тока в кабеле; 1° изме
нения температуры модели — 0,575° изменения температуры
кабеля.
.Масштаб времени" для процессов нагревания и охлажде
ния -кабеля зависит от постоянной времени.
В нашей работе [3] приводится приближенная формула для
расчета постоянной времени изолированного кабеля.
По этой формуле постоянная времени кабеля r K= 3850sec;
модели: Тм= 2000.
Для полного совпадения кривых нагрева и охлаждения
кабеля и его тепловой модели нужно не только принять во
внимание изменение масштабов для температуры и тока на

грузки в установленных ранее соотношениях, но ввести
также и масштаб для времени. Для рассмотренного нами
случая тепловые процессы в модели кабеля будут проте
кать примерно в 2 раза скорее, чем в самом кабеле.
Учитывая все установленные масштабы для температуры
тока, и времени, можно из наблюдения над моделью соста
вить точную картину тепловых процессов в кабеле, тепло
вая модель которого подверглась испытанию.
Л итература
1. Wirtschaftltchere Kabelausnutzung durch Temperaturiiberwachung mlttels unabhangig verlegier Kabelnachbildung. Von
F. Otten und P. Kaufmann. Siemens—Zeitschrift, H. 7, стр. 370,
1937.
2. Б р и д ж м е н , Анализ размерности. Пер. с англ., ОНТИ,
1934.
3. С. М. Б р а г и н, Тепловой расчет электрических кабелей,
ОНТИ. 1937.

К ОБСУЖДЕНИЮ ВОПРОСОВ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ
Замкнутая сеть низкого напряжения Дворца Советов
М. И . СЛАВНИН а Е. И. С ЕГАЛ
Бюро <Электропрома»

ПРИ РАЗРАБОТКЕ проекта электроснабжения
‘ Дворца Советов СССР была поставлена зада
ча распределить в здании объемом в 5 млн. т*
и суммарной площадью всех этажей в 600 000 м2
около 40000' kW, потребных для освещения зда
ния.
В качестве основных требований были постав
лены: гибкость системы при увеличении нагру
зок, т. е. возможность добавления нагрузок в се
ти, без реконструкции кабельного хозяйства, до
150%; обеспечение бесперебойного питания (с до
пуском лишь перерывов коммутационного поряд
ка, длительностью 1—2 sec) для всех нагрузок
при авариях в магистральной сети низкого напря
жения (н. н.); минимальная протяженность ка
бельных трасс; возможность работы сетки в пер
вый период эксплоатации Дворца Советов (ДС)
в качестве радиальной сети с обеспечением 100%
резерва в питании ири авариях в кабелях для по
ловины всех нагрузок сети.
Требование возможности работы сети как ра
диальной обусловлено периодом наладки сетки,
постепенностью развития, а также естественными
трудностями освоения лимитеров и специальных
кабелей с теплостойкой изоляцией. Сетка, следо
вательно, должна быть спроектирована таким
образом, чтобы указанное резервирование при ра
диальной работе сетки получилось бы естествен

по Д ворцу Советов СССР

ным путем, — не требовало бы вынужденных вре
менных прокладок и т. п. устройств.
Условие «универсализации сетки» весьма ос
ложняет и без того жесткие требования, предъ
являемые к ней, однако как будет показано да
лее, оно не является неразрешимым.
В целях всестороннего изучения вопроса и
правильного выбора'системы магистральных ли
ний осветительной нагрузки в бюро «Электропрома» в течение примерно двух лет проек
тировались различные варианты замкнутых и
радиальных сетей, и результаты расчетов про
верялись на модели постоянного тока. Ито
ги этой работы в сжатом виде излагаются
ниже.
Типы и схемы сеток. Замкнутые сети по харак
теру ликвидации повреждений в кабелях раз
деляются на два классических типа; американ
ский и европейский. Европейская сетка не оправ
дала себя как в городских сетях, так и, по по
следним сведениям, в зданиях. В американской
сетке отдельные магистральные участки жестко
соединяются в узлах и питающих пунктах. При
к. з. в каком-либо месте кабеля вольтова дуга
выжигает медную жилу и изоляцию кабеля, пока
какой-то кусок кабеля в месте к. з. не выгорает
совершенно.
После этого при низких напряжениях 120 и
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220 V дуга сама гаснет и результатом аварии да еще такого типа, как Дворец Советов, совер|
шенно недопустимы ни в пожарном ни в прочий
остается лишь разрыв кабельного участка.
Американская практика показала, что выжига отношениях эффекты, сопровождающие выжи
ние захватывает очень большие участки кабеля, гание кабеля (пламя, дым, звук и т. п.).
Единственной известной в настоящее врем!
что приводит к затяжке аварии, понижению на
дежности питания, увеличению расходов на лик сеткой, имеющей в основе простую и понятную
видацию повреждения и т. п. После грандиозной идею, как показывает американский опыт (прав-i
аварии в Нью-Йорке и вызванной ею реконструк да, очень слабо освещенный в печати), достаточ
ции огромной городской сети (разделение слож но надежной в работе является сетка с лимите
ной сети на ряд районных сеток) был поднят и рами. Простота конструкции лимитера, элемен
оригинально1 разрешен вопрос об установке пре тарность его характеристики позволяют надеять
дохранителей, правда особой конструкции и типа. ся на успешное его освоение на наших заводах
Эти предохранители — лимитеры, реагируют лишь Потребность в теплостойких кабелях давно уже
на к. з. Они выбираются на номинальные токи, назрела, и сетка ДС должна будет ускорить их:
в несколько раз превышающие рабочие токи ка освоение. Все дальнейшее изложение построено
беля, поэтому кратность тока к. з. по отноше поэтому в предположении именно этого типа
нию к номинальному току лимитера сильно сни американской модернизированной сетки.
Из литературы и наших работ можно устано
жается, позволяя при к. з. работать на левом,
вить
следующие виды схем сеток: одиночная,
крутом участке характеристики лимитера (рис. 1).
двойная
(раздвоенная, наложенная, смещенная), |
Время сгорания его при расчетном токе к. з.
измеряется 1—2 sec. В течение этого времени бифилярная.
В одиночной сетке все щитки присоединяются
изоляция кабеля должна выдержать повышенный
к
узлам, которые имеют не меньше трех лучей,
нагрев током к. з. Для этой цели применяются
специальные кабели с повышенной теплостой выполняемых одиночными кабелями, проклады
ваемыми по различным трассам (рис. 2). Между
костью изоляции.
Конструкция лимитера в американском испол питательными пунктами размещается от 2 до
нении проста. Он представляет отрезок медной 4 узлов.
Если в одиночной сетке увеличить вдвое коли
трубки, насаженной на конец кабеля, сплющен
чество
трансформаторов, соответственно умень
ной и перфорированной для получения соответ
ствующего сечения. Лимитер заменяет, таким шить их мощность и проложить двойные кабели
образом, кабельный наконечник. В целях предо вдвое меньшего сечения, то получится так назы
хранения персонала от ожогов при перегорании ваемая раздвоенная сетка (рис. 2а). Половина
трансформаторов присоединяется к одной неза
лимитеры закрываются крышками.
В условиях внутренней прокладки в здании, висимо работающей сетке, а другая половина
трансформаторов — к другой.
Раздвоенная сетка требует по сравнению с оди
Sec
ночной большей установленной мощности транс
, Характеристики
форматоров, следовательно, для нее характерен
изоляционных,
меньший
коэфициент их загрузки. Эта сетка так
повреждении
же дороже одиночной сетки примерно на 50°/о.
Большое преимущество ее в том, что при любых
авариях в сети н. н. и даже в высоковольтной
Ц № № ) часть:
ТипДС-2 (плабкая часть:
системе
может быть достигнуто бесперебойное
2x0.14*0.13“}
питание 50% всех нагрузок.
В наложенной сетке (рис. 2Ь) сохраняется
прежнее количество и мощность трансформаторов!
и они расставлены по двум сеткам вдвое реже.
В этой двойной сетке, в результате сохранения
0 2000 4000 6000 А
количества подстанций, затраты ниже, чем в разРис. 1. Время — токовые характеристики лимитера кабеля 4/0
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Рис. 2. Одиночная замкнутая сетка

Рис. 2а. Раздвоенная сетка
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Рис. 2Ь. Наложенная сетка
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Рис. 3. Смещенная сетка

двоенной. По сравнению с простой одиночной —
увеличение все же составляет около 30%. Эксплоатационные качества такой сетки хуже, чем
одиночной, главным образом при аварийных ре
жимах за счет перегрузок отдельных лучей, что
обусловлено разрежением подстанций.
Иногда по местным условиям, например, из-за
шахматного расположения нагрузок, двойную
сетку приходится выполнять таким образом, что
одна из сеток смещается на половину своей ячей
ки (рис. 3) или, что чаще бывает, каждая из сеток
прокладывается по новым трассам. Такая сме
щенная сетка ни по электрическим ни по эконо
мическим показателям не отличается от наложен
ной.
Весьма многообещающей является бифилярная
сетка1, которая, как показывает ее название, вы
полняется по принципу одинарной, но повсюду
удвоенным кабелем (рис. 4).
Если все щитки соединить такой двойной нит
кой, то в каждом узле вместо трех лучей ока
жется четыре и условия селективного перегора
ния предохранителей будут лучше. С другой сто
роны, по сравнению с двойной сеткой общая
длина кабелей за счет отказа от внутренних свя
зей получается значительно ниже. Правда, прак
тически ряд внутренних связей, выполненных
также двойным кабелем, приходится оставить
из-за желательного для лимитеров более равно1 первого распределения в сетке токов к. з. Одна
ко в итоге общая длина кабелей в бифилярной
сетке получается на 10— 15% меньше, чем в оди
ночной, и на 50—60% меньше, чем в двойных
сетках.
В условиях ДС бифилярная сетка чрезвычайно
упростит трассировку, так как длина трассы (не
кабелей) в этой схеме примерно на 25—35%
ниже, чем в одиночной. Число трансформаторов
и их мощность те же, что и в одиночной сетке.
Расчет и исследование сеток. Расчету и иссле
дованию были подвергнуты все типы сеток, так
как только на основе всестороннего изучения и
сравнения их можно правильно выбрать схему
конфигурации сетки, наиболее удовлетворяющей
поставленным требованиям.
Расчет производился на модели постоянного

%
&

м

= 5*
&

0

Трансформатор
Лимитер
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Узел с е тки
Нагрузка

Рис. 4. Бифилярная сетка

тока, что лишь незначительно понизило точность
вычислений и в то же время позволило опериро
вать только активными сопротивлениями 2.
Дальнейшее изложение базируется на исследо
вании одного автономного трехмерного участка
сети стилобатной части ДС, питающей часть
Большого зала и главные фойе. Общая установ
ленная мощность освещения на данном участке —
2200 kW. Сетку питают 12 трансформаторов по
240 kVA. Следует указать, что увеличение числа
трансформаторных пунктов (т. п.) или прибли
жение их к крупным нагрузкам весьма затрудни
тельно выполнить по архитектурным соображе
ниям.
Сетку стилобата характеризует, кроме того,
большое число щитков освещения (являющихся
узлами сетки) на каждом этаже при отсутствии
симметрии в их расположении. Большие площади
нижних отметок здания и помещений, окружаю
щих гигантский Большой зал, высокие плотно
сти нагрузки, достигающие 70—SO W/m3, а также
жесткие условия бесперебойности питания осве
щения, — все это оправдывает выбор системы
замкнутой сетки для здания ДС.

2
Проф А. А. Г л а з у н о в и инж. Н. А. М е л ь н и к о в ,
1 Заявлено авторское свидетельство
Е. И. Сегал.
Расчет городских
электрических сетей. ОНТИ, 1937.
Вологодскаяинж.
областная
универсальная
научнаязамкнутых
библиотека
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Исследование на модели одиночной сетки (се
чение проводов 3 X 95 + 1 X 35 mm2) показало,
что до 30°/о лучей перегружается при одном из
возможных аварийных режимов. В качестве ава
рийных были рассмотрены режимы отключения
высоковольтных фидеров, питающих 3 из 12 т. п.
Как и следовало ожидать, наибольшей перегруз
ке подвергаются лучи головных участков пита
ния от т. п. Увеличение числа лучей, отходящих
от т. п., не дает эффекта, так как по условиям
конфигурации они выполняются кабелем значи
тельной протяженности. Единственно рациональ
ным решением вопроса явилось увеличение (сечения. головных участков питания. Дальнейший
анализ токораспределения в сетке показал, что
в дополнительном сечении нуждаются только те
головные участки, которые идут в направлении
создания кольца увеличенного сечения между
всеми трансформаторами.
Исследование на модели одиночных и двойных
сеток подтвердило целесообразность этого прин
ципа конфигурации. Из условий селективности
лимитеров, характеристики которой связаны
с сечениями проводов, кольцо было выполнено
двумя проводами стандартного для сетки се
чения— 95 mm2.
Преимущества кольца особенно выявились при
исследовании режимов к. з. в сетке. Рассмотрены
два случая к. з. — в луче и в узле сетки. При к. з.
в луче сетки селективно сгорают лимитеры, за
щищающие его, и авария локализуется. Расчеты
городских сеток любого типа не идут дальше
рассмотрения режимов к. з. в лучах. Жесткие
условия надежности электроснабжения ДС заста
вили проектантов учесть возможность отказа ли
митера в работе при к. з. в луче, т. е. рассчиты
вать на к. з. в узле сетки. Эксперименты на мо
дели показали, что к. з. в узлах одиночной или
двойной сетки могут привести к образованию так
называемых «стволов» тока к. з., когда сгорают
лимитеры в последовательной цепочке лучей до
трансформатора.
Наличие таких стволов в значительной мере
обусловливается большим разнообразием импеданцев участков сетки, что вызывается часто или
вытянутыми «ячейками» сети или же неравнобокими
треугольниками и четырехугольниками
ячеек, т. е. электрической несимметрией сетки.
Бороться со стволами тока к. з. можно различ
ными способами: увеличением густоты связей
в сетке или числа трансформаторов, применением
двухпроводного кольца, а также способом элек
трического уравновешивания замкнутой сетки3.
Сущность электрического
уравновешивания
сетки заключается в том, что каждая замкнутая
сеть, имеющая разные по электрическим харак
теристикам участки i(обычно^ при кабелях одина
кового сечения — разные длины), уравновеши
вается в целом путем включения в нее добавоч
ных импеданцев.
Для этого берется наиболее характерное для
большинства участков сетки значение импеданца,
и во все более короткие участки дополнительно
включаются добавочные импеданцы, представ
ляющие необходимое добавление до характер
3 Заявлено авторское свидетельство (инж. М. И. Славнин).
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ного импеданца сетки. В более длинных участках
импеданц уменьшается путем прокладки двойни
кабелей с последующей, если потребуется, нивеллировкой посредством добавочных' импеданцев.
В результате сетка получается электрически
уравновешенной во всех звеньях, и к. з. в любых
ее участках всегда обеспечены селективным со
отношением токов в каждом из ее узлов, а сле
довательно, селективным отключением только
поврежденных участков.
В качестве дополнительных импеданцев могут
быть использованы или реактанцы в виде разъ
емных железных колец, надеваемых на кабели,
или одно-двухвитковые реакторы перед кабелями
в соответствующих местах, или — омические
сопротивления (как правило, небольшие и вызы
вающие незначительные потери).
Наиболее действенными и простыми являютс»
железные кольца. На рис. 5 дана расчетная схема
участка сетки ДС, на которой показаны (в услов
ном масштабе сопротивлений) импеданцы отдель
ных участков и в кружках у некоторых участков
добавочные импеданцы для получения среднего)
для сетки значения, равного примерно (в мае
штабе) 4 m2. Участок АВ показан со сдвоенным
кабелем, вследствие очень большого его естест

^

Т рансф орм атор

Импеданц кабеля

■

@

J

Добавочный импхШ нц t

Н а гр узка

Кабельное кольцо мелду трансформаторами
усиленного сечения

Рис.библиотека
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|]ИВ®йанца, причем прокладка второго
В|лотребовала дополнительного уравнория добавочными импеданцами.
лвЮчная сетка при всей ее простоте и надеми'и не отвечает требованиям «универсальиосщ — она не обеспечивает 100% надежности
пигаюя щитков освещения при первоначальной'
работе по радиальному принципу.
Смещенная сетка требует большого числа до
полнительных проводов, чтобы надежно рабо
тать по радиальному принципу, не отличаясь
таким образом от одинарной. Однако смещенная
сетка дает, понятно, большую надежность пита
ния,, чем одиночная.
Есж осуществить перекрестное питание светилмиков в распределительной сети освещения
от щитков, питаемых фактически от разных стан
ций Мосэнерго, то наложенная сетка даст высо
кую степень бесперебойности освещения.
Исполнение двойной сетки по принципу раз
двоения представляет большие трудности в зда
нии ДС, особенно в его стилобатной части, так
как требует значительной дополнительной пло
щади для т. п. Эти соображения, не упоминая
даже об экономических (двойная затрата меди
и пр.), заставили обратиться к исполнению двой
ной сетей по принципу смещения, т. е. с сохране
нием числа трансформаторов одиночной сетки.
Полная симметричность смещенных сеток, спро
ектированных для того же участка здания, что и
одиночная сетка, позволила провести моделиро
вание одной из них, распространив результаты
на обе.
В результате экспериментальных работ на мо
дели сети было установлено, что токораспределение в смещенных сетках при различных режи
мах работы удовлетворяет всем требованиям при
условии применения кольца. Однако меньшая гу
стота связей сеток по сравнению с одиночной
дает себя знать в большей неравномерности на
грузок трансформаторов и в больших падениях
напряжения, превышающих норму, при сечении
проводов 3 X 95 mm2 — том же, что у одиноч
ной сетки. Наконец, большая разреженность сме
щенных сеток не дает удовлетворительных ре
зультатов при к. з .:—' малейшая нечеткость в сра
батывании лимитеров' при к. з. в узлах может
повести к неселективному отключению больших
участков сеток. Удельный расход меди на 1 kW
установленной мощности достигает в двойной
сетке 8,3 kg/kW против 7,2 для одиночной сетки,
а стоимость установленного киловатта составляет
310 против 265 руб.
Анализ результатов исследования на модели
наложенной сетки и учет экономических показа
телей ее заставили применить иной принцип кон
фигурации в виде бифилярной сетки, который
отвечает требованию универсальности при про
стоте и надежности работы.
Отсутствие необходимости в трехлучевом пи
тании каждого узла при бифилярной сетке зна
чительно уменьшает число лучей, весьма упрощая
трассировку сетки. Наличие двух проводов в
каждом луче позволяет весьма просто вести эксплоатацию сетки в период ааладки как радиаль
ной сети. Разрезая сетку так, как это показано
на рис. 6, получаем возможность резервировать
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Рис. 6 . Режим радиальной работы бифилярной сетки
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сетевой трансформаторной подстанции.
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щитки освещения при аварийном отключении питающего их трансформатора или луча помощью
контактора, включающего встречную магистраль.
На рис. 7 дана принципиальная схема питаю
щего узла бифилярной сетки. Схема простого
узла — аналогична. При работе сети как замкну
той сетки контакторы могут быть «закорочены»
временной перемычкой, а секционный рубильник
замкнут. При работе ее как радиальной системы
«закорачиваются» лимитеры, секционный рубиль
ник размыкается и шины нагрузки включаются
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контактором на рабочую магистраль. Испытание в 5000 А, должно отделяться интервалом вр
на модели показало эластичность бифилярной 0,7—0,8 sec от момента сгорания лимитера,
сетки три измерении режимов питания; токора- каемого током в 15000 А. По экспериментал!
спределение и нагрузки трансформаторов удов данным нагрузка ближайшего к аварийному]
луча составляет 1300 А (15%) при к. з. в 3-2
летворяют нормам.
Даже выход из строя половины трансформа вом (6-проводном) узле и при наиболее неб]
торов, что равносильно аварии двух фидеров, не приятном случае равномерного распреде*
приводит к расстройству работы сетки, лишь не тока по проводам.
Вышеизложенное послужило основанием к ]
значительно перегружая провода головных участ
характеристики
сетевого
лимн4
ков питания. Как уже указывалось, авария в лю работке
бом из проводоз сетки приводит к селективному с /иол» ^ 750 А (рис. 8).
!
его отключению. При к. з. в узлах распростране
Сетевая подстанция. Около 140—150 сета
ние «ствола» тока к. з. в бифилярной сетке огра т. п. питаются двадцатью фидерами 10 kV
ничивается ближайшим трехлучевым узлом или трех центральных распределительных пунктов]
трансформатором, в то время как в одиночной схеме сквозных магистралей (рис. 7). На вво]
сетке обларть неселективного отключения не мо каждый т. п. предусмотрен разъединитель мои
жет быть четко фиксирована.
ста, предназначаемый для осуществления ивд
Незначительная часть малоответственных щит дуального управления т. т., причем возу,о.
ков освещения переведена на радиальное питание включение и отключение группы подстанций,
от узлов сетки. Несмотря на допустимое сниже служивающих определенный комплекс (напри:
ние надежности питания, для этих щитков пре Большой зал) с диспетчерского пункта от об:
дусмотрена резервная связь с другим узлом сет кнопки.
ки, включающаяся при аварийном отключении
Со стороны низкого напряжения устава!
рабочей.
вается сетевой автомат, в функции котор
Выбор параметров сетевых лимитеров. Основ входят: 1) включение трансформатора на се
ные .параметры лимитеров определяются величи вслед за включением его со стороны высок
нами максимального и минимального тока к. з. в напряжения, 2) отключение трансформатора
сетке. Принимая минимальное сопротивление дуги
сетки при снятии напряжения на высокой с
и контактов в 5 mil на ф азу 4, получаем максималь роне, 3) отключение от обратного тока к
ный ток к. з. при металлическом трехполюсном
(из сетки) при повреждениях в трансформат
к. з., равный 16 600 А. Минимальный ток к. з. или в высоковольтном фидере.
имеет место при трехфазном к. з. — при сопротив
Трансформаторные лимитеры предназначь
лении дуги 10 тУ на фазу и равняется 8750 А. для защиты аппаратуры т. л. при следующих
Опытами на модели установлено, что с одной дах к. з.: в питающем кабеле (от сетевого ав
стороны луча к 'месту к. з. может подтекать до
мата до узла), в трансформаторном узле, с;
15 000 А (90%). В лучах узла, питающего аварию вом автомате, в трансформаторе или в вше
через данный лимитер, ток достигает м-аксималь- вольтном фидере, при отказе в работе сетев.
но 5 000 А (30%). По условиям селективности, сго
рание сетевого лимитера, обтекаемого током автомата.
Защита трансформатора с высокой сторс
* Б у й л о в и Н о г а е в , Сопротивление низковольтной осуществляется максимальными реле, коте;:
дуги переменного тока, журн. „Электричество" № 12, 1933.
при прохождении сверхтоков дают импульс:
отключение высоковольтного фидера — на голо
ной выключатель. Вслед за этим специаль:-:
блокировка на разъединитель мощности аварного трансформатора приводит к его выклкг
нию, и повторное включение головного выклик
теля вводит вновь в работу здоровые трансф]
маторы фидера.
Очевидно, что защита должна осуществлять
реле с ограниченно-зависимой характеристик,
которая должна лежать выше характериак.
сетевых и трансформаторных лимитеров во в::
мя — токовых координатах. Выбору параметр:
трансформаторных лимитеров послужили опыт
на модели, позволившие принять 40% тока к. з
как максимальную долю участия трансформато;
в питании места аварии. Отсюда расчетная тр
ница селективности — 16 600 • 0,4 = 6 640 А.
Доля участия трансформатора в питании к. з
в узле не ниже 20% тока к. з., что соответствуй
минимальной границе селективности 8750-0,2 =
= 1750 А. Эта величина предопределила выбе:
характеристик кабелей.
Выбор /ном = 1 000 А обеспечивает селективнув
работу трансформаторного лимитера с сетевы:
(рис. 8).
Рис. 8 . Характеристики сетевого / и трансформаторного 2
лимитеров
Трансформаторные лимитеры в американски
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конструкциях встроены в общий комплектный
шкаф с сетевыми автоматами, возможно также
размещение их на общей сборке с лимитерами
яивющего узла.
Постараемся изложить вкратце выводы, кото
рые напрашиваются из общей работы по маги
стральной осветительной сети ДС.
При удельной плотности нагрузки порядка
о W/m3 и ниже целесообразно применение ра
диальной сети, даже при необходимости 100%
резерва в магистральных фидерах низкого напря
жения. Особенно благоприятствующим моментом
для применения радиальной сети является прямо
линейность трасс магистралей. При удельных
нагрузках свыше 10—12 W/ms все преимущества
на стороне замкнутых сеток.
Для очень крупных зданий с суммарной мощ
ностью нагрузок примерно от 5000 kVA и выше
следует применять несколько сеток (две и более),
охватывающих определенный район.
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Наилучшим типом сетки является бифилярная,
совмещающая надежную работу (в конечном раз
витии) при всех режимах с возможностью работы
в определенное время полностью или частично
но радиальному принципу (период постепенного
развития, наладки, период ликвидации аварии
в узле и т. п.).
Если не ставится особых требований в виде
постепенности развития, и для случаев аварий
в узлах и т. п., то возможно применение одиноч
ной сетки.
Все типы двойных сеток менее пригодны по
эксплоатационным показателям, и в чистом виде,
повидимому, не найдут себе применения. Однако
частичное сдваивание в особо ответственных по
мещениях двух районных одиночных или бифилярных сеток и питание освещения соответствую
щего помещения от двух сеток вполне целе
сообразно.

Новое в строительстве городских электрических
сетей
Б. Л . АЙ ЗЕ Н БЕ РГ, М. Н. К А Р А С И К и И. И. МЕЩ ВЕДСКИЙ
Ленэнерго

препятствием к внедрению элек
ОСНОВНЫМ
тросетей замкнутого типа являлось отсут

ствие в СССР автоматических сетевых выключа
телей обратной мощности; применявшиеся в
опытном участке замкнутой сети Мосэнерго
автоматы оказались дорогими и недостаточно
проверены в эксплоатации.
Авторы попытались построить защиту электро
сети замкнутого типа, обслуживающей крупные
жилищные массивы на одних только плавких
предохранителях. Являлось сомнение, возможно
ли обеспечить селективную работу их при боль
шой мощности к. з. и напряжении 380/220 V.
Проведенные в ленинградской кабельной сети
лабораторные испытания, специальные опыты
в сети и ряд расчетов показали безусловную
возможность обеспечения вполне селективной ра
боты предохранителей в случае подбора вставок
их с учетом материала, номинальной силы тока
и конструктивного выполнения. Для этого тре
бовалось только создать такую схему сети, кото
рая должна была обеспечить необходимое рас
пределение тока к. з. при коротком замыкании
лк в сети высокого, так и в сети низкого на
пряжения.
Простейшим примером такой схемы является
схема рис. 1. Сечение кабелей магистралей низ
кого напряжения берется с учетом односторон
него питания при аварийном режиме; сечение
всех кабелей одинаково; длины сторон треуголь
ника также практически одинаковы; загрузка
сетевых трансформаторов в условиях яормально7 Электричество № 7

го режима составляет около 70°/о от номиналь
ной их мощности.
Соответствующая
схема распределительной
сети 6 kV показана на рис. 2.
При коротких замыканиях в кабеле б kV, ток,
питающий место повреждения через обратную
трансформацию после отключения масляного
выключателя этого кабеля «а фидерной подстан
ции, в каждом «треугольнике» низкого напряже
ния будет проходить от двух неповрежденных
кабелей 6 kV к поврежденному; при этом ток
трансформаторного предохранителя а, присоеди
ненного к поврежденному кабелю, будет равен
сумме токов предохранителей а, питаемых непо
врежденными кабелями, т. е. будет примерно
вдвое больше каждого , из них, а термический
эффект е го — больше в четыре раза. При одно
типности вставок первоочередное перегорание
вставкй трансформатора, питаемого поврежден
ным кабелем, вполне обеспечено. Для того что
бы перегорела именно трансформаторная вставка,
а не вставка кабельная b или тем более не
вставка о разделителе с, последние должны
обладать большой тепловой инерцией (например,
выполняться из цинка, при выполнении вставок
а из меди).
Выполнение вставок штамповкой обеспечивает
достаточную практически идентичность их ха
рактеристик, исключая случайные влияния каче
ства пайки в месте соединения активной части
вставки с наконечниками. Создание нескольких
мест разрыва дуги, а также применение крышек

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

50

N

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

из асбеста с цементом сильно повышает разрыв
ную мощность вставки. Вследствие наличия
ослабленных мест вблизи наконечника, не влияю
щих на значение номинального тока в условиях
нормального режима работы вставки, и лучших
условий охлаждения можно снизить время пере
горания вставки при большой мощности к. з.
в два-три раза сравнительно с временем перего
рания обычных вставок.
Как видно из схемы; рис. 2, все кабели и фиде
ры сети б kV работают раздельно (каждая фи
дерная подстанция питается только одним фиде
ром, загруженным на 70—80%) и связаны в па
раллель только через сеть низкого напряжения.
Это приводит к большому снижению мощностей

Рис. 1

к. з. в сети 6 kV. Вместо кабелей в 50—70 ш
в распределительной сети 6 kV могут быть при
неньг кабели в 35—25 mm2, что в основном ы
пенсирует повышение расхода меди из-за увел
чения длины распределительной сети по но»
схеме.
Как видно из сопоставления схем рис. 1 и,
аварии в сети 6 kV как фидерной, так и pacnpj
делительной, а также на фидерной подстанщ
или в сетевом трансформаторе совершенно I
отражаются на бесперебойности электроснаш
ния потребителей. При аварии в сети низко:
напряжения (случай вообще весьма редки
в худшем случае перерыв электроснабжен
имеет место на небольшом участке сети и
непродолжительный) благодаря двухсторонне
питанию каждого ввода.
Снижение мощности к. з. в сети б kV поэм
ляет применить белее дешевое оборудовал!
и аппаратуру и даже поставить вопрос об она
зе от масляных выключателей в сетевых т. :
что сильно удешевит последние.
Система построения предлагаемой сети мож
быть выполнена, конечно, не только в виде тр
угольников, но и по любой иной симметричж
схеме (рис. 3).
■По приведенной системе сеть была запроектг
рована для нескольких новых районов жилив
ного строительства Ленинграда; при этом ник;
ких трудностей в размещении т. п., обеспеч>
вающем симметричное построение сети, не во:
никло.
Экономически примерно равноценная с сущ;
ствующей системой сети новая сеть обладав
рядом эксплоатационных преимуществ. Айер?
канской замкнутой сети данная сеть уступай
главным образом, только в отношении отсу?
ствия возможности дистанционного управледа
отключением и включением сетевых трансформ;
торов. В дальнейшем в случае разработки деш<
вых и надежных сетевых автоматов проста
установка последних устранить и этот единстзея
ный дефект предлагаемой схемы.
Опыт эксплоатации участков сети, питаемы!
разными шлейфами сети б kV, в Ленинградско!
кабельной сети в 1938 г. дал вполне благоприя!
ные результаты.
*

I

—
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первичного — » —
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Рис. 3
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Из числа известных способов повышения про
пускной способности городской сети большая
часть —прокладка новых магистралей низкого
напряжения или замена их кабелем большего
сечения, сооружение
новых
промежуточных
т. п. —сильно затруднены вследствие необходи
мого для этого большого количества новых ка
белей, отсутствия места для сооружения новых
т. п., затруднительности выполнения связанных
с новыми прокладками земляных работ, требую
щих вскрытия уличных покровов. В большинстве
случаев самым радикальным решением является
переход на более высокое напряжение городской
сети. В статье инж. Ивянского («Электричество»
.*• 1, 1939) приведены данные, показывающие
огромные экономические преимущества перехода
от напряжения 3 X 120 V к системе 380/220 V.
Однако и переход с системой 3 X 120 V на си
стему 220/127 V является весьма целесообразным,
тем более, что, увеличивая пропускную способ
ность сети почти в 3 раза, переход этот не тре
бует замены приемников электроэнергии или
переделки внутриквартирной проводки у потре
бителей.
Перевод трехпроводной кабельной сети 120 V
на четырехпроводную может быть выполнен или
путей прокладки дополнительного нулевого про
вода, или же путем использования в качестве
нулевого провода свинцовой оболочки трехжиль
ного кабеля.
Однако лабораторные испытания, расчеты и
особенно эксплоатациос-шый опыт системы Лен
энерго показали, что прокладка отдельного ну
левого провода, выполненного как голым про
водом, так тем более бронированным кабелем,
недопустима, приводит к большому искажению
фазных напряжений и увеличению потерь в сети
даже при обычно наблюдающихся в эксплоатаЦ1Шнебольших неравномерностях загрузки фаз.
Использование же в качестве нулевого провода
свинца кабелей, начатое в системе Ленэнерго
еще в 1932 г. в массовом масштабе, вполне оправ
дывает себя при следующих условиях.
Все соединительные и тройниковые муфты
должны быть перемонтированы для обеспечения
непрерывности нулевого провода по всей длине
магистрали и обеспечения вполне надежного
контакта в местах присоединений. Все вводы
к потребителям должны быть выполнены четы
рехпроводными. Внутренние сети установок по
требителей должны быть переделаны таким об
разом, чтобы обеспечить вполне равномерное рас
пределение нагрузки между всеми тремя фазами
на каждом вводе. Проверка равномерности за
грузки фаз на каждом вводе должна произво
диться не только в момент включения ввода
в сеть, но и систематически в процессе нормаль
ной эксплоатации не реже 1 раза в год. Каждую
магистраль низкого напряжения рекомендуется
питать с двух сторон, так как при этом обрыв
нулевого провода в какой-либо одной точке не
приводит к особенно тяжелым последствиям.
Нейтраль каждого сетевого трансформатора сле
дует заземлить наглухо.
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Необходимо отметить,
что использование
свинцовой оболочки кабеля, в качестве нулевого
провода приводит фактически к заземлению ней
трали сети низкого напряжения; это необходимо
учитывать при расчете защитного заземления во
всех мелкопромышленных установках, питаемых
от общегородской сети низкого напряжения.
**
.* .
По поводу техно-зкономических расчетов го
родских электросетей в связи с материалами,
опубликованными в журнале «Электричество»
№ 1, 3 и 4, 1939 г.), необходимо отметить сле
дующее:
В табл. 1 своей. статьи инж. С. Г. Егоров1 не
приводит дацных об экономии другого, не менее
дефицитного металла, чем медь, — свинца.
Если же обратиться к табл. 4 статьи того же
автора в журнале «Электрические станции»
№ 8—9 за 1938 г., то можно установить, что при
мощности фидера в 3000 kVA перерасход меди
при одном кабеле На фидер ,по сравнению с 2 ка
белями составляет 59%, ai экономия свинца — 30%.
Если принять дефицитность меди и свинца
одинаковой, то можно заключить, что в этом
случае результирующий перерасход дефицитно
го металла при одном кабеле на фидер составит
0,24 ф (0,94—0,7 = 0,24).
В разбираемом примере («Электричество» № 1,
1939) годовые расходы при кабеле сечением
3 X 95 пип2 составят 10 550 руб. и при кабеле
сечением 3 X 2 5 [+ '3 X 3 5 mm2— 14 500 руб. при
стоимости электроэнергии в 5 коп. kWh. Таким
образом ежегодный перерасход при 2 кабелях
на фидер составляет 3950 руб. на километр
. кабеля. За амортизационный срок в 5 лет этот
перерасход составит 19 750 руб. Экономия меди
при этом составит 0,24 1 Таким образом тонна
сэкономленной меди обходится в 82 300 руб.
По ряду энергосистем Союза наблюдается не
достаток располагаемой мощности и электриче
ской энергии. В этих случаях каждый потерян
ный в сети kWh должен рассматриваться, как
недоданный потребителю и обусловивший умень
шение выпуска продукции промышленностью.
Тогда и стоимость 1 kWh составит не 5 коп.,
а несколько рублей, и результат расчета окажет
ся еще в несколько раз более благоприятным
для варианта одного кабеля большого сечения.
Вместе с тем безоговорочно отказываться от
варианта прокладки нескольких кабелей неболь
ших сечений отнюдь не следует, — необходимо
учесть возможность осуществления очередности
прокладок, большую надежность электроснабже
ния и т. д.
Таким образом все изложенное лишний раз
подтверждает безусловную необходимость выпол
нения техно-зкономических расчетов, а также
необходимость учета дефицитности цветных ме
таллов и электроэнергии.
1 Журн. .Электричество" № 1, 1939 г., статья инж. С. Г. Его
рова „Основные вопросы проектирования городских пита
тельных и распределительных электросетей".
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Статья инж. Е. А. Фрумкина ставит весьма важный вопрос об упорядочении ц
тирования маскировочного освещения в связи с проектированием и эксплоат
электросетей.
’
Создание единых руководящих указаний в этой области является неотложным к
Редащ

Маскировочное освещение и проектирование
электросетей
Е . А. Ф РУ М К И Н
Минск

D ЧРЕЗВЫЧАЙНО важном и актуальном во(«Электропром», Минск), в котором лредусмот||
просе упорядочения проектирования город но использование сети освещения безопасное!
ских электросетей, в направлении экономии элек для светомаскировки, запроектирована устаноэ
троэнергии и цветных металлов, поднятом журн. дополнительного светильника в аудиториях, i
«Электричество» (№ 1, 1939 г. и др.), существен бораториях и других помещениях.
'Во многих случаях предусматривается отдел
ное значение имеет вопрос маскировочного ос
вещения. Этот участок благодаря новизне и спе ная сеть с централизованным выключением сз
цифике заслуживает особого внимания.
тильников, устанавливаемых над входами и в:
Дело в том, что в вопросах проектирования ходами из здания. Проектируется установ!
маскировочного освещения существует разброд специальных светильников, производство кот
и неразбериха. Ввиду отсутствия единых руково рых никем не организовано. Рекомендуется з
дящих указаний вопросы светомаскировки полу мена нормальных осветительных ламп специи
чают различное решение в различных проектных ными лампами с пониженной световой отдаче
организациях, в зависимости от принятых ими а при отсутствии их — введение в цепь реостат;
методов проектирования. На местах в разреше для понижения напряжения, а также ряд друг»
нии вопросов светомаскировки часто принимают мероприятий. И наоборот, имеют место случг
участие лица, совершенно незнакомые с элек когда в проектах вопросы светомаскировки е
получают разрешения.
тротехническими установками.
Обилие существующих методов разрешен?
В практике оборудования осветительных уста
новок промышленных, коммунальных и общест вопросов светомаскировки само по себе свил;
венных зданий широко распространена проклад тельствует о неблагополучии на данном участс
ка специальной (дублированной) светомаскиро Ряд же практикуемых неправильных решена;
вочной сети, присоединяемой к общему вводу принятых без достаточных обоснований их цел;
или наравне с сетью освещения безопасности. сообразности, требует осуждения, так как пра»
При этом светильники и штепсельные розетки тическое их осуществление приводит к нерацио
светомаскировочной сети монтируются во всех иальной затрате значительного количества дефи
помещениях без учета действительной необходи цитных материалов — проводов, осветительно;
мости производства работ в этих помещениях арматуры и установочных материалов.
в условиях ночной воздушной тревоги, а также
Обеспечение мероприятий по светомаскировка
объектов в условиях ночной воздушной тревоп
без учета характера производимых работ.
Это положение наглядно иллюстрируется за весьма важно, и поэтому вопросы маскировочно
проектированной дублированной сетью маскиро го освещения дожны получить правильное тех
вочного освещения в лечебных учреждениях, но-экономическое решение. Необходимо срочн;
с которой мы столкнулись в порядке эксперти разработать и опубликовать руководящие указа
зы выполненных проектов (Белгоопроект, Минск). ния по устройству маскировочного освещеню
В каждом помещении, включая помещения, ли в различных предприятиях.
В основу этих указаний должны быть принять
шенные световых проемов (внутренние коридоры,
подвальные помещения), перевязочные, стерилиза по нашему мнению следующие положения:
1. Деление помещений на: а) помещения
ционные и даже операционные, наряду со светиль
никами рабочего освещения запроектированы до в которых по характеру выполняемых работ
необходимо нормальное освещение, например
полнительные светильники синего света.
К сожалению, подобные случаи не единичны, операционные, предоперационные, родовые, сте
причем они имеют место не только в части но рилизационные помещения, цеха, где произвол
вых и реконструируемых предприятий, но зача ственные процессы связаны с различением цве
тов, и т. п. В этих помещениях маскировочное
стую и в части эксплоатируемых зданий.
Некоторые проектные организации предусма освещение не предусматривается, световые прое
тривают использование для светомаскировки сети мы должны закрываться шторами; б) помещения,
освещения безопасности с установкой дополни в которых в условиях воздушной тревоги работа
тельных светильников и с увеличением общего не производится или может быть без особого
количества светоточек сети освещения безопас ущерба прекращена; в этой группе помещений
ности по сравнению с обычно принятым. Так маскировочное освещение также не предусматри
например, в проекте освещения учебного здания вается, рабочее освещение по сигналу «воздуш
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на> цревога» выключается; в) помещения, в ко-

гДОх работа должна продолжаться при маскировощю»—синем освещении. К этой группе лоигшнтГг относятся также коридоры и лестничшД клетки.
1 В крупных зданиях для маскировочного
освещения в основном использовьгвается сеть
освещения безопасности и местное освещение с
заменой нормальных ламп синими с момента на
ступления тревоги.
Наряду с этим необходимо исследовать воз
можность применения нормальной осветительной
лампы в арматуре местного освещения при обес
печении соответствующего защитного угла и ми
нимального расстояния светильника от рабочей
поверхности. В случае отрицательного решения
надлежит организовать выпуск 12-вольтовых си
нях ламп для светильников местного освещения.
3. Светильники местного освещения присоеди
няются к силовой сети или к сети освещения
безопасности.
4. Сеть освещения безопасности проектируется
на общих основаниях. Дополнительные светиль
ники предусматриваются, как исключение, в край
не необходимых случаях: при наличии в поме

щениях опасных мест, при установке в цехах
трудноразбираемой арматуры, значительной вы
соте подвеса светильников и т. п., причем эти
светильники снабжаются выключателем и в них
устанавливаются синие лампы.
5. В небольших зданиях для маскировочного
освещения использовываются отдельные группы
сети рабочего освещения с заменой нормальных
ламп синими с наступлением угрожаемого поло
жения.
6. Дублированная сеть маскировочного освещещения допускается в исключительных случаях
при небольшой ее протяженности, а также для
присоединения световых сигнальных знаков и
указателей.
Необходимо организовать разработку и изго
товление рациональных съемных приспособлений
{козырьки, колпачки) к существующим светиль
никам для обеспечения защитного угла в 27°.
Подобные руководящие указания по светомас
кировке упростят проектирование .электросетей
и сберегут от нерациональной затраты значи
тельное количество проводов, а вопросы свето
маскировки получат более правильное техниче
ское решение.

ИЗ РАБОТ СОВЕТСКИХ ЭЛЕКТРОТЕХНИКОВ*
А. В. КОЛЛЕГИИ. Крымэнерго. У ч е т c o s 9 и з м е р е н и е м
кошекса а к т и в н о й и р е а к т и в н о й э н е р г и и .
Применяемые в большинстве энергосистем тарифы на эле
ктроэнергию требуют учета расхода активной энергии у або
нента за какой-либо промежуток времени (обычно за месяц)
и средневзвешенного cos 9 установки за тот же период.
Средневзвешенный Cos у определяется всегда косвенным
путем—с помощью таблиц, графиков или номограмм по отно

WP

шению У , в котором Wp — реактивная и WA — активная
энергия. Wp находится по показаниям реактивных счетчиков
системы Бергтольда или Иллиовиси.
По ряду соображений было бы весьма заманчиво откашься вообще от применения реактивных счетчиков. Такого
рода возможности автор рассматривает ниже.
Известно, что путем различных комбинаций по включению
концов тонких обмоток активных счетчиков на напряжения,
одинаковые по величине, но различные по фазе, можно при
симнетрии звезды напряжений измерить в трехфазной цепи
ряд комплексов активной и реактивной электроэнергии.
Вчастности, однофазным счетчиком при равномерной на
грузке фаз при наличии доступной нулевой точки в трех
фазной цепи можно измерить комплекс:

нагрузке можно измерить комплекс:

W'Ap = и ф [/j cos (60° - 9J) + 1г cos (60° - 9 ,) +

иф
+ / 3 cos (60° — 9а)] t — g Ui cos ?i

h C0S.T2 -b /3 cos 95) / -j-

V*u0
H

2

(Л sin 91 -f- /2 sin 93

Wa

/3 sin 93) t =

Y&Wp

При упомянутой системе тарифов совершенно необязатель
но знать Wp, так как средневзвешенный cos 9 можно определять также косвенным путем, по отношению

К

р

~.

при

Ашогично, трехфазными счетчиками при неравномерной

меняя таблицы, графики и номограммы, аналогичные тем,
которыми пользуются 1 для определения этого косинуса
Wp
W A . Понятно, гораздо проще и удобнее измерять обык
новенными счетчиками Wа р Рассмотрим все случаи учета средневзвешенного cos 9
помощью измерения WAP встречающиеся в практике: трех
фазная трехпроводная цепь с равномерной нагрузкой фаз
с доступной нулевой точкой (технический учет; рис. 1, а),
та же цепь при неравномерной нагрузке (Ь, рис. 1 ); трехфаз
ная четырехпроводная цепь с неравномерной нагрузкой фаз
(рис. 2 ,а) с трехэлементными счетчиками (иностранных фирм).

‘ В этом разделе публикуются краткие извлечения из тео
ретических, экспериментальных, проектно-расчетных и про
изводственных работ советских инженеров и научных работ
ников в области электротехники сильных токов. Редакция.

1 Подобные график и номограмма приведены в статье автора
.Измерение коэфициента мощности в трехфазных цепях
одним ваттметром', жури. .Электричество" № 3, 1938.

и ф1ф cos (р-4

^АР — и Ф1Фcos (6°° —?)
+

Y 3 6 ^ 0 sin f t
2

2

WA . / 3 WP
2

+

2
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Рис. 1.
а — 3-проводная ц еп ь с равн о м ер н о й н агр у зко й н доступн ой нулевой т о ч 

кой ; b —та ж е ц еп ь с н ер авн о м ер но й н агрузкой ф аз; г , и г , - счетчики для
учета WA и W p (на схем е а счетчи ки о дн о ф азн ы е, на схем е Ъ 3-фазные
д в у х эл ем ен тн ы е); П — прием ники

та же цепь при той же нагрузке в случае счетчиков типа И1
(рис. 2, Ь) или ИЧ 1 (рис. 2 , с).
Приводим математические обоснования рассматривав)
схемы:

Pap — ulk + U2‘* + «з'з.
где р'ар — мгновенное значение комплекса активной и рЦ
тивной мощности Р'м * аналогичного W AP, а щ, и, и Hj -i
мгновенные фазовые напряжения данной цепи, перенесеиш

Т

условно, на -g- вправо от своих первоначальных положеви
Подставляя в приведенную формулу вместо / 3 его знав
ние

1з — —h —<2—1о
и воспользовавшись соотношением, справедливым при си
метрии звезды:

, и[ —и'3
«2-и *
~ “з ------ 3 ~ + ~ З а 
получим:

Перейдем к действующим значениям и умножим на t:

W'ap —

+ ^23^* cos

cos ^ (£/13, Iij + Ul3 -g- cos ^ (Ua . /о) +

^2) + U23 -g" COS^ (£/23, А>)j £•

Заменяя теперь на основании диаграммы рис. 3 вектор Ul
вектором (/ jj и U23 через £/21, получим окончательно:

WAP =

cos z. (££2з> h) + ££23 ~q~ cos ^(££231 £0) +

+ £/2i / ocos z . (U2\ , / 2) + ££21 "3 " cos ^ (£/2i ,/0)J <,
что и требовалось доказать8.
На основании изложенного следует, что для многих слу
чаев практики имеется полная возможность отказаться вообще
от применения реактивных счетчиков, заменив их обыкно
венными стандартными активными счетчиками, и тем самым
облегчить работу заводов-изготовителей счетчиков и за
частую упростить регулировку и схемы их включения.
Рис. 2. Трехфазная 4-проводная цепь с неравномерной на
грузкой фаз с -элементными счетчиками иностранных фирм
(а) со счетчиками ИЧ ( 6 ) и ИЧ] (с); сх и с2 — счетчики для
учета WА n Wp в схеме с обмотки, обтекаемые током нуле
вого провода, имеют в 3 раза менее витков, чем обмотки,
обтекаемые фазовым током

2 Математические выкладки, относящиеся к приведенным
4 схемам, даны в статьях автора, журн. .Электричество*
№ 17, 1934, и № 3, 1938.
3 Вполне понятно, что в схемах для трехфазных четырех
проводных цепей совершенно необязательно измерять
и WAP однотипными счетчиками.
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В. И. КРОТОВА. Всесоюзный научно-исследовательский
институт метрологии. Т о ч н о с т ь у ч е т а р е а к т и в н о й э н е р 
гии однофазным с ч е т ч и к о м а к т и в н о й э н е р г и и .
Ио всем обычным тарифам по реактивному счетчику
определяется коэфициент надбавки на основной тариф. Чтобы
.'охранить точность расчета, предписываемую нормами, допу
стимая погрешность счетчика реактивной электроэнергии
в этом случае не должна превышать допусков для счетчиков
активной энергии (ОСТ 6225).
При различных допустимых погрешностях для обоих счет
чиков активной и реактивой энергии общая погрешность
не только превышает погрешность допустимую, но и зависит
от cos ip сети.
Для иллюстрации рассмотрим определение погрешности
при простейшей формуле учета активной энергии с над
бавкой на реактивную:

K = W Z + BpZ,
-.десь W и В —соответственно активные и реактивные
им* 1гтчасы, Z — стоимость одного киловаттчаса активной
энергии, oZ— надбавка на один реактивный киловаттчас и
А'-вся взыскиваемая с абонента плата.
Обозначим а и р — погрешности активного и реактивного
счетчиков, у —погрешность эквивалентного отсчета по обоим
счетчикам:
Г = И / ( 1 + а ) ; В’ = В ( 1 + Р ) и / С '= д : ( 1 + Т),
где W -неправильный отсчет по счетчику активной энер
гии, В' - неправильный отсчет по счетчику реактивной
энергии и К' —неправильно взысканная оплата.
Оплата, подлежащая взысканию при точном учете:

Определим, как реагирует однофазный счетчик на все
четыре пары звезд напряжений и токов.
Суммарный вращающий момент 1-.

М = М++ + М+_ + М _+ + М__ =
+

K = Z W ( \ + p t g T),

sin

sin ip^— — 6/32 A sin ¥— |- —

действительно же взыскиваемая оплата:

К1= ZW (1 + р tg <f) (1 + Y) = z IW (1 + «) + p B (1 + M ,
откуда

— Ust /j sin у ___
и учтенная счетчиком энергия:
(A f = ( £ (/ 3 9 / 1 Sin Уд_|

T
a ~

*

*

8

f

S

через U и Т, а векторы обратных звезд - U n i .
При наличии в сети трехфазного счетчика асимметрии
как тока, так и напряжения асимметрия называется полной;
асимметрия только токов или только напряжений называется
простой.
При сложной асимметрии мы получаем четыре пары
заезд:
-----

Н—

—Ь

41; III; U ln UI. Две пары звезд U I и U I дают приточном

счете мощность, равную нулю, а другие две пары —точное
значение реактивной мощности:

-Ь +

A sin чр_|

—

— (/32 A sin ¥ _ + — Ust IУsin т---- ] .

1+ptg?

Повидимому, — = 1 только в том случае, когда -q - = 1 ,
т. е. когда погрешности обоих счетчиков равны.
Дефицитность трехфазных счетчиков для измерения реак
тивной энергии влечет за собой необходимость применять
для учета этой энергии упрощенные схемы измерения.
Одним из распространенных способов упрощенного изме
рения реактивной энергии является измерение ее при по
средстве обычного однофазного индукционного счетчика,
включаемого на междуфазное напряжение. Погрешность
измерения в этом случае аналогична погрешности при изме
рении энергии трехфазного тока однофазным индукционным
счетчиком, включенным в одну фазу. Точный учет реактивной
энергииэтим способом возможен только при полной симметрии
в сети как токов, так и напряжений.
По требованиям ОСТ 6225 на электрические счетчики отно
сительная погрешность показаний трехфазного счетчика
активной энергии, при асимметрии напряжения трехфазной
сети в 5W не должна превышать для счетчиков II класса
точности + 4 %.
Определим, какова погрешность однофазного счетчика
активной энергии, примененного для измерения реактивной
энергии, исходя из следующих соображений.
Всякую асимметричную трехфазную звезду возможно
разложить на две симметричных звезды — прямую и об
ратную.
Обозначим векторы прямых звезд тока и напряжений

т+Н— —+

6^32

’

——

Р = 3 0 % 2 Уд sin ср —
J—3 Uq2 / sin f .

Действительное значение реактивной энергии в цепи трехфазного тока будет W = Pt, где Р — приведенное выше
выражение реактивной мощности.
Относительная погрешность счетчика:

КЛL —
W
, ------- .

Д % = —

((/32 /j sin у_|

—

— (/33 A sin у

+ “f*

3 (/31 A sin

j.

100==

— 2(/j2 A sin f

_________

——

-I- 36/ 32/1 sin ф _ _

I

•

100

*

Применение однофазного счетчика в трехфазной сети для
учета активной и реактивной энергии допустимо только
в сети с равномерной нагрузкой фаз. Поэтому будем считать,
что токовая асимметрия равна нулю.
Тогда относительная погрешность измерения
Д % =:

6/32 sin ¥—
^32

•

100.

sin ср+ +

Отношение qf- есть степень асимметрии напряжений сн-

//32

стемы.
Стандарт, как мы уже указывали, допускает разность
фазных напряжений в +596. Найдем для этой неравномер
ности в + 5% значения векторов и углов сдвига прямой и
обратной звезд напряжения.
Нами было произведено построение по методу Фортескью
(Fortescue), достаточно точному при небольших асимметриях,
для трех случаев неравномерности напряжения: 1) t / 28 равно
105% номинального напряжения, Un — 100, (У1г — 95; 2) (У2з—
100; ( / 13 - 95, 6/12— 105; 3) (У23 — 95 номинального напря1 Коэфициент пропорциональности в правой части для
простоты опущен.
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жения £/js — 105 и У]2 — 100% номинального напряжения
Причем и 2з — напряжение, подаваемое на паралельную об
мотку счетчика.
Построение дало степень асимметрии для всех трех слу
чаев, равную 6,04о/о. Полученные углы ?_|_ + и <?__|_ для пря
мой и обратной звезд введены в формулы для определения
погрешностей, которые для всех трех указанных случаев
принимают следующий вид:
cos у (63,5 — у)
Д' = — 6,04 sin (у — 1 ,8 ) ’
sin (f — 29,2)
Д" = — 6,04 sin (т — 1,4) ’
cos (if + 2 , 8 )
Д'" = + 6 ,0 4
sin (f + 3,7)
На рисунке изображены кривые Д', Д" и Д'" в зависимости
от cos? сети. Как видно из кривых, погрешность счетчика
в пределах от c o s ? = 0 , 5 ao 1 , 0 значительно превышает
допустимые ОСТ 6225; знак этой погрешности и характер
кривой различен в зависимости от относительных значений
отдельных междуфазных напряжений. Наименьшие погреш
ности, меняющие знак около значения cos? = 0,87, полу
чаются при напряжении, на котором включена параллельная
обмотка счетчика, — i/as = 100W (кривая Д"). Эта погреш
ность смещается в положительную сторону при U23 = 95
(кривая Д'") и в отрицательную при U^, равном 105%.
Определим сейчас величину у. Примем /> = 0,1. Далее, в
нашем случае погрешность реактивного счетчика р =
Д\
= (?' + 100у - где — fT погрешность однофазного активного

Б . И . Ф И Л И П О В И Ч . Москва. М е т о д р а с ч е т а вращам
г о м о м е н т а и н д у к ц и о н н ы х с и с т е м с к р у г л ы м дисков

Простейший случай — два точечных полюса, бескош
диск. Рассмотрим проводящий диск толщиной 4 из м
риала с удельным сопротивлением р, пронизываемый в;
местах в направлении, перпендикулярном его плоско!
двумя переменными магнитными потоками:
Фл = Ф.
sin»/;
)
Л
л тах
’
I
Фв = ф/?тах sin ( « f- ф ) . j
Предположим, что размеры площадок SA и Sg (рис.
занятых потоками Фд и Фд, очень малы по сравнению с р!
стоянием между ними cR и расстоянием каждой из них j
оси вращения диска Гд = aR и rB = bR, радиус же диск*
очень велик по сравнению с этими расстояниями. В з»
случае токи, индуктируемые в диске потоком Фд, будутз
мыкаться концентрическими окружностями, и плотностью
в любой точке диска, если пренебречь индуктивностью дне
может быть выражена в виде 2:
/
[а (г — Гд1]

i»Л = ——
и Фд
р • —(jz—
Г — Г_д )2
л т ах Cos **•
ш

Здесь / = 2 ^-;
а — единичный вектор, параллельный оси вращения;
г — радиус-вектор произвольной точки диска относитеды
оси вращения.
Взаимодействие этого тока с потоком Фд создает силу

Д

тельная погрешность, возникающая вследствие асимметрии
напряжения. Допустим, что а = р’ = 4% — равны наибольшей
допустимой погрешности для счетчика класса II при индук
тивной нагрузке, т. е. значения Д определим для <р, равного
30°, 36°,8 и 60°, по кривым Д' и Д'". Результаты подсчетов
7 сведены в таблицу.

ft

Д'
100

f

V -T
- 0 ,1 0 7
0,0342

0 ,8

- 0 ,0 9 4
0,0334

0,5

- 0 ,0 7 0
0,0296

А
^Фш
« ,*Ф>
Д т;та][
а»

т

+ 0,093
0,0473

+ 0,072
0,0478

+0,0307

ГВ - Г А

‘ (гв — гд)8 tsin

млв——J
= а

ft

^max^max

Bq • г/д *SdS —

ГаГвО
■ (Гд —Гд)2 tsin + —sin

—♦)!• (

Здесь В в — магнитная индукция в любой точке под под*
сом В.
Составляя аналогичные выражения для силы и момев!
взаимодействия токов, индуктируемых потоком Фд, с покком Фд и суммируя их с (3) и (4), получим выражения ре
зультирующих силы и момента, действующих на диск:

ft

.г в„ —.гА
„

* = —
r ------ Г М -Sin ф
р Фд
-ЯщахФ a"m ax- J(Г
д — Г д)1
т
ГВ - Га )

0,0505

М—а ■
Как видно, дополнительная погрешность реактивного счет
чика, происходящая от асимметрии напряжений, может в
невыгодном случае увеличить значение суммарной погреш
ности на величину, превышающую основную погрешность
счетчика на 1%. Если еще учесть имеющую всегда место не
равномерность токов, которой мы пренебрегаем, то дополни
тельная погрешность еще возрастет. Поэтому необходимо
считать, что применение однофазного активного счетчика
для измерения реактивной энергии трехфазной сети столь
же нежелательно, как и применение одного однофазного
счетчика для измерения активной энергии.
Применение же однофазного активного счетчика, как свое
образного фазометра для определения при его помощи сред
него сод ? за данный промежуток времени, безусловно, жела
тельно, так как это даст возможность электрическим станциям
более полно следить за режимом работы своих абонентов и
поведет к увеличению cos ? установки.
В заключение необходимо отметить, что погрешности
трехфазных реактивных счетчиков, происходящие от асим
метрии напряжений, по произведенным во ВНИИМ исследо
ваниям, значительно ниже определенных нами для однофаз
ного счетчика, и для cos 9 равного 0,8 и 0,5 погрешности не
превышают допусков на счетчики активной энергии по ОСТ
6225.

W —sin ИА

и момент

Д'"

loo

=

SB

2 ‘~

Таблица
cos ?

- I VaBb] *

К а в■

счетчика, применяемого как реактивный, a jqq — дополни

ft
р

ф

^тах

ft

Фх+г.ах

ГАГвй
( Гд — Г д )2

s in ф =

h

а Т * Т фл’ max
- А"max Sin ф.
Эти выражения аналогичны выражениям силы Kh и нс
мента Mh, создаваемых взаимодействием двух параллельны
бесконечно-длинных проводников, помещенных на место маг
нитных полюсов и оживленных токами
и 1дн, числена

Рис. 1. Индукционная си
стема с бесконечно-боль
шим диском и очень ма
лыми полюсами
1 Работа была проведена автором в Электроаппаратной
лаборатории МЭИ.
2 Все величины в формулах должны подставляться в еди
ницах одной системы: либо CGSM либо MKS.
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ршшми магнитным потокам ФА
И
л тах
жить

Ф*

= Ч , « * 1вн = ФВт а х . г Ah = Гл - г д а -

Если

57

поло-

Г д И lift = у

,

го сила
и момент М^, действующие на отрезок одного
из проводников длиной J, будут связаны с К и М следую
щим простым соотношением:

(7)
Эта аналогия, идущая значительно дальше [2], позво
ляет заменить задачу определения усилий, действующих
на диск индукционной системы, определением электродина
мических усилий между системой параллельных проводни
ков.

Полюса конечных размеров при бесконечно-большом диске.
Если изменения магнитной индукции под каждым полюсом
во всех его точках совпадают по фазе, то для определения
силы и момента, действующих на диск,- можно воспользо
ваться соотношением (7), определяя силу взаимодействия
чскду проводниками соответствующего поперечного сече!!'ы с распределением тока по сечению, тождественным с
распределением магнитного потока по поверхности полюса.
В случае круглых проводов с симметричным распределегогсм тока по сечению сила взаимодействия, как известно,
равна силе взаимодействия бесконечно-тонких проводников,
расположенных по оси действительных проводников. Это
соображение позволяет при определении действия на диск
магнитных потоков, симметрично распределенных по поверх
ности круглых полюсов, заменить каждый из этих полюсов
точечным, расположенным в его центре и несущим тот же
поток.
Сила электродинамического взаимодействия двух парал
лельных проводников прямоугольного сечения обычно при
водится к силе взаимодействия бесконечно-тонких провод
ников с помощью коэфициента уд, учитывающего форму и
расположение проводников:
К-Ьпрямоуг

—

Ч О ^Н кругл’

(8 )

Для прямоугольных проводников одинакового поперечного
сечения значения уд были вычислены Двайтом [5], давшим
их в виде формулы и в виде кривых (рис. 2 ).
Пользуясь соотношением (7), можно написать выражение
вращающего момента для случая прямоугольных полюсов с
равномерным распределением магнитного потока по поверх
ности каждого полюса:

Рис. 3. Индукционная система с круглыми полюсами и дис
ком конечных размеров
расстоянии между ними отличается от взаимодействия круг
лых полюсов не более чем на 1,5%. Поэтому для определения
вращающего момента, создаваемого прямоугольными полю
сами неодинаковых размеров или расположенными иначе, чем
показано на рис. 2 , можно применить расчленение их на
квадратные площадки, определяя моменты, создаваемые по
парным взаимодействием этих частичных потоков друг с
другом и затем суммируя эти моменты.

Круглый диск конечных размеров-, точечные или круглые
полюса. Деформацию линий тока, вызываемую влиянием
края диска, можно в случае круглого диска радиуса R учесть
помещением на бесконечном диске дополнительных полю
сов А' и В' (рис. 3), несущих потоки, равные и противопо
ложные потокам действительно существующих полюсов А
и В [2]. Местоположение этих дополнительных полюсов оп
ределяется в случае круглых действительных полюсов ин
версией центров этих последних относительно окружности
диска 3. Суммирование моментов взаимодействия токов, ин
дуктируемых каждым из потоков Фд,
Фд, ФА, = — Фд,
Фв . = — Фв с потоками Фд и Фд приводит к выражению:
/о

Из кривых рис. 2 следует, что при расстоянии между
центрами полюсов, ббльшем удвоенного большего размера
ааиоса можно заменить полюса любой формы круглыми
(точечными), так как погрешность, вызываемая такой заме
ной, не должна превосходить 4%.
Взаимодействие полюсов квадратной формы при любом

( 10)

М = у УфЛтахфВтах sin

М = TD У ' ■
Т~ фЛгаахфВтах sln Ф*
где
у = sin у

1
— 2 cos у

ab +

i-2cosJ

( 11)

Основные выводы, которые можно сделать из уравнений
( 10 ) и ( 11), являются совершенно общими для всех индук
ционных систем с круглым диском, с осью вращения, про
ходящей через центр. Во-первых, из (10) следует, что при
синусоидальном изменении магнитных потоков вращающий
момент такой системы постоянен во времени.
Следует заметить, что сила, действующая на диск, оказы
вается непостоянной, а пульсирующей с двойной частотой.
Во-вторых, из (11) следует, что при заданных магнитных
потоках и сдвиге фаз между ними вращающий момент не
зависит от радиуса диска, а определяется лишь относитель
ными размерами полюсов и относительными расстояниями
их друг от друга и от оси диска.
Анализ выражения (11) показывает что: при заданных а
и у момент имеет максимум при Ь г: а; чем меньше у, тем
больше величина этого максимума; при постоянном у мак
симум момента убывает с возрастанием а; при заданном
расстоянии между полюсами cR вращающий момент макси
мален, если а = b и если расстояние от оси диска до пря
мой, соединяющей центры полюсов, hR выбрано соответ
ственно кривой рис. 4.
3 Определение местоположения полюсов А' и В', исходя
щее из предположения, что контур полюса А (соответствен
но В) совпадает с линией тока [6 , 7], — ошибочно.
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Путем смены дисков сопротивление

менялось в чЦ

лах от 4,3 до 54 |*0. Радиус диска был во всех ош
один и тот же: /? = 11,3 сш. Расстояние между цент]
полюсов cR = 2,16 сш (с = 0,192). Для хо было найдено
чение уд = 0,75.
На рис. 5 приведены кривые у = /(Л /? ), вычисленные
формулам (13) — кривая I — и (11) — кривая 2 — и полр
Рис. 4. Зависимость оп
тимального расстояния
от оси до прямой, сое
диняющей центры полю
сов hR, от расстояния
между полюсами cR

ные экспериментально для дисков с различными у .

Ум^

шение VX при уменьшении уР ниже некоторого предела jd
ясняется неучтенным нами влиянием индуктивности дис
Это влияние дает себя чувствовать при -г <: 20.,.30цй (ме|
шие значения соответствуют расположению полюсов *
он1
к центру).
У индукционных систем с диском обычно встречающа]
на практике размеров (/? = 4...6 сш) этим влиянием код
f р

о

пренебрегать при у > 10...15 р2( у = 15 р2 соответш
алюминиевому диску толщиной в 2 mmj.
Экспериментальные кривые у = / ( й 7?) при больших
р

ч ен и яху сходны по форме с теоретической кривой 1.
Ббльшие значения у, даваемые экспериментом по сравя
нию с расчетом, могут быть объяснены небольшими (околой
ошибками в измерении магнитных потоков.
Проведенные дополнительно расчеты вращающих момент
некоторых индукционных реле дали результаты, менее:
гласные с опытом, — расхождение достигало + 30%. Прича
этого, повидимому, следует искать в неравномерности р
пределения магнитного потока по поверхности полюса.
Л итература

Рис. 5. Расчетные и экспериментальные кривые зависимости
X= f(h R ) для модели индукционной системы
Кривые 1 и 2 рассчитаны по формулам ( 13) и (11); 3 — экспериментальная
для

4- =
0

5 4 и .2

и

-§■ =
0

41 [1.2,

4 — то же для

-£- =
б

13 р 2 ;

5 — для

-у - =
б

— 4 ,3 р 2
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При обычных значениях с=0,1...0,3 наилучшие результаты
дает Л = 07...0,85. При а = Ь выражение (11) упрощается:
у = sin у

2 (1 — cos х)

I

( 12)

й2 +

Диск конечных размеров', полюса некруглой формы. Точ
ное аналитическое решение в этом практически наиболее
важном случае обычно оказывается невозможным. В случае
прямоугольных полюсов, расположенных не слишком близко
к краю диска, можно пользоваться формулой ( 10), подстав
ляя в нее:
у = sin г
Г+ '
В случае полюсов неодинаковой формы можно применить
разбивку их на квадратные или подобные друг другу пря
моугольные площадки.
Экспериментальная проверка. Экспериментальная проверка
производилась на модели индукционной системы с короткозамкнутым витком 4.

А. С. ХОДОРЕНКО. Ленинград. Унификация электро»!
паратуры централизованного управления.
|
Централизованное управление в новейших способах эк-'
плоатации различного рода устройств играет большуг
роль. Достаточно привести в качестве примера применена
аппаратуры централизованного управления для управл-еяк
электростанциями, различного рода подстанциями, насос
ными и шлюзными устройствами, железнодорожныйстрелками и сигналами как при местном, так и при уда
ленном управлении и т. п.
Столь широкое применение устройств централизован
го управления делает -необходимым анализ возможных
методов рационализации вышеуказанных устройств, так
как эффект в результате этого может быть очей
значителен, особенно если учесть, что почти в каждом
отдельном случае применяется овой тип аппаратуры, хотя
функции, выполняемые этими различным аппаратами, со
вершенно идентичны.
В основном все операции, связанные с коммутационной
аппаратурой пультов управления, можно разбить на три
типа: 1) однозначная операция; 2) двухзначная и 3) мно

гозначная.

В проведении экспериментов принимал участие инж. Однозначная — это такая операция, при которой совер
Б. К. Буль.
шается действие (замыкание, размыкание, изменение со4
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спяняя) только в одной цепи.1 Примером такой операции
может быть размыкание кнопкой поддерживающей цепи
ptir. При двухзначной операции совершаются два взаим
но исключающих действия, например, «включить» и «от
ключить», «прибавить» и «убавить» и т. д. Если число
эыполняемых данным элементом действий больше двух,
го операция будет многозначной.
Большинство производимых на пультах операций при
надлежит к первым двум типам.
Основное различие между разными типами применяю
щейся аппаратуры централизованного управления состоит
в том, что одна часть аппаратуры рассчитывается для
коммутации небольших токов при напряжении до 48 V
постоянного тока, а другая часть — для коммутации зн а 
чительных тзкоз при напряжении 110—220 V постоянного &
же тока.
Назначение пульта управления — это выполнение тре
бующихся операций по управлению обслуживаемой систе
мой. Эти операции совершенно необязательно выполнять
посредством аппаратуры, рассчитанной на 110—220 V. Аппа
ратура на эти напряжения имеет значительные размеры,
силы» увеличивает пульт управления, повышает расход
дефицитных материалов, идущих на изготовление кнопок,
лючей, пультов и кабелей, и требует от обслуживающе
го персонала при совершении операций приложения боль
ших усилий. Таким образом, как мы видим, само собой
напрашивается решение — применять аппаратуру центра.шшного управления, рассчитанную на напряжение до
48 V.
Вообще вопрос выбора напряжений источников питания
для действия тех или иных цепей комплексных систем
играет очень существенную роль.
Существующая у нас практика оформления, например,
сложных устройств автоматики стоит явно не на должной
высоте, так как для действия различных вспомогательных
цепей применяют те же напряжения <110—220 V), что и
для основных цепей.
Обычно для систем (в том числе и систем централизо
ванного управления), управляемые объекты которых для
своего действия требуют значительного усилия, можно
рекомендовать применение двух напряжений: основного
напряжения (110—220 V), необходимого для приведения
в действие управляемых объектов, и дополнительного на
пряжения (до 48 V) для питания всех вспомогательных
устройств, как-то: коммутационные цепи пультов управ
ления, различные сигнальные цепи и т. д.
Такая система раздельного питания имеет следующие
преимущества: 1) значительное уменьшение габаритов
устройств, а следовательно, и установочных габаритов;
2) снижение расхода материалов; 3) большие возможности
при осуществлении различного рода зависимостей; 4) зна
чительные удобства при отыскании повреждений, так как
имеются самостоятельные системы; 5) большая надежность
действия при правильном оформлении устройств.
Возвращаясь к аппаратуре централизованного управле
ния, необходимо отметить, что унификация коммутато
ров, предназначенных для выполнения однозначных опе
раций типа кнопки, не представляет никаких принципи
альных трудностей. Несколько сложнее обстоит дело с
коммутаторами для двухзначных операций, где часто тре
буется еще разделение операций «а подготовительную и
исполнительную.
Но к здесь трудности не являются непреодолимыми.
В качестве решения поставленной задачи можно приве
та пример возможности унификации аппаратуры местно
го управления и телеуправления масляными выключате
лями.
На рис. 1 показана обычно применяемая « а практике
cxaia управления масляным выключателем (без сигнализа
ции). Коммутационная аппаратура пульта управления рас
считывается на 110—220 V. На том же рисунке показана
схема b управления масляным выключателем с примене
нием низкого напряжения на коммутационной аппаратуре
пульта управления. Предварительная часть операции
(включить» или «отключить») осуществляется переключе
нием контакта К с фиксируемыми крайними положения
ми; непосредственное же наполнение наступает после за
мыкания контакта ПК с размыканием после окончания
операции. Этот контакт подает питание на одно из про
межуточных реле ВК или ОК, которые и производят не
обходимые действия в цепях высокого напряжения. Схема
управления двумя масляными выключателями при теле
управлении показана на рис. 2 (система телеуправления
РВК-2). Предварительная часть операции производится пе-
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Рис. 2. Передающая часть схемы телеуправления

Рис. 3. Схема управления масляными выключателями с пред
варительной подготовкой оперативных цепей

реключением соответствующего номерного контакта К.
Исполнение же наступает после замыкания контакта ПК
(в управляемом пункте масляный выключатель подействует
после успешного приема управляющего кода).
Вышеуказанные контакты подготовки операции и вы
полнения желательно выполнять на одной панельке. Такая
панелька может быть выполнена, например, либо в виде
двух коммутаторов и сигнальных ламп, либо в зиде
ключа с ооновным и дополнительным переключениями и
сигнальной лампой в середине ключа.
Интересное решение дает схема, приведенная на рис. 3.
Ее особенность та, что для управления всеми масляными
выключателями применено только два реле (ВК и ОК) с
усиленными контактами. Последовательность действия та
кова, что вначале, посредством соответствующего контак
та К производится выбор характера операции (включить
или отключить),
а затем замыканием контактов ПК oneВологодская областная универсальная
научная библиотека
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радия выполняется. При этом вначале возбуждается но
мерное реле В слаботочного типа и на своих контактах
А2, В2 подготавливает оперативную цепь, и только после
этого возбуждается реле с усиленным контактом и выпол
няет операцию. После окончания операции вначале отпу
скает якорь реле с усиленным контактом и размыкает
оперативный ток (если он почему-либо не был разомкнут
на контактах концевого выключателя) и после этого от
пускает якорь реле В. Таким образом реле В только под
готавливает оперативные цепи, а реле с усиленными кон
тактами производит замыкания и размыкания оперативных
цепей.
., ,

А. Д. НЕСТЕРЕНКО. Киев. Измерение нагрузки измери
тельных трансформаторов.
Погрешности измерительных трансформаторов зависят
от нагрузки вторичной цени. Поэтому при поверке транс
форматоров необходимо, чтобы величина этой нагрузки
не отклонялась от заданной величины настолько, чтобы
изменения погрешности трансформатора при этом могли
превысить допустимые.
Нагрузка вторичной цепи трансформаторов тока при
поверке его в любой измерительной схеме составляется
из сопротивлений аппарата, соединительных проводников,
специальных нагрузочных сопротивлений и переходных
контактов. Общая величина нагрузки обычно определяется
суммированием предварительно измеренных отдельных
составляющих поверочной цепи. Однако этот способ опре
деления нагрузки не учитывает переходных сопротивле
ний контактов (не дает возможности контролировать со
стояние этих контактов, опыт же показывает, что такой
контроль необходим), а также изменение величины сопро
тивлений части цепи, составленной из медных проводни
ков, как при изменении внешней температуры, так и при
нагреве их током. Кроме того, в случае применения диференциальных методов поверки, величина нагрузки зависит
от сопротивления разностной цепи и изменяется с вели
чиною и знакам относительной погрешности
Влияние всех этих факторов может вызвать изменения
погрешностей, значительно выходящие за пределы, допу
стимые для данного случая. Поэтому желательно измере
ние нагрузки непосредственно в процессе поверки транс
форматора. Кроме того, возможность измерения сопротив
ления во время поверки позволяет применять не градуи
рованные сопротивления и искусственные меры для соз
дания любой нагрузки либо для компенсации любой части
сопротивления вторичной цепи, например путем введения
в цепь падения напряжения, создаваемого при помощи
фазорегулятора.
Установим, с какой точностью должна быть измерена
величина нагрузки.
Считая, что измерение погрешности должно быть вы
полнено с отклонением, не превышающим Р 10°/о от ве
личины данной погрешности, и при измерении обща'» по
грешность составляется из погрешности аппарата, схемы
а также погрешностей трансформаторов, вызываемых дру
гими факторами, примем условие, что отклонение сопро
тивления от номинального не должно вызывать измене
ний величины погрешности более, чем на 1—2°/о.
Согласно этому условию для трансформаторов тока
класса 0 ,2, например, необходимо, чтобы отклонения эти
были меньше:

При токе в % о т ’номинального

10

20

100

Для погрешности коэфициента трансформации, в/ о ..................................

0,01

0,007

0,004

Для угловой погрешности, min. . .

0,4

0,3

0 ,2

Изменения погрешностей трансформаторов тока от на
грузки зависят от материала сердечника и данных обмот
ки трансформатора и при точных поверках должны быть

определены для каждого исследуемого образца дадго
дуально.
Анализ кривых зависимости погрешностей от натру:
приведенных у Кейната для трансформаторов класса
и 0,2 с сердечником из кремнистой стали, а также «ad
исследования таких трансформаторов показывают, что а
менение нагрузки на 0,1 9 при небольших нагрузках 1
0,6 9 вызывает изменения погрешностей приблизите,1!^
на: 0,03—0,05в/о и 0,5'—Г для 100°/о номинального той
0,05—0,1 °/о и Г—2' для 10®/» номинального тока, « умеа
шатотся с увеличением нагрузки. Поэтому ориентировок
можно считать, что требуемая точность будет обеспеч®
если изменение сопротивления не будет превышать 0,01
для нагрузки до 0,6 Я и около 1,5—2е/» для больших натр;
зок. Для мощных трансформаторов, а также трансфер*
торов с сердечником из никелевой стали эту в-е.тизд
можно повысить, соответственно до 0,02 2 и 3—4%. Та а
величина допустимых отклонений может быть принята |
для, реактивной составляющей/
Ниже мы приводим ряд методов измерения сопротиз,:!
ний нагрузки трансформаторов тока, которые дают воз
можиость произвести эти измерения непосредственно 8 л
ференциальной схеме поверки трансформаторов.

Измерение при помощи компенсатора переменного тон

В этом случае измеряют при помощи компенсатора nepi
.ценного тока напряжение на зажимах вторичной цен
трансформатора и падение напряжения на активном с
противлении, введенном последовательно во вторичну
цепь трансформатора. Величина нагрузки определится t
отношению измеренных напряжений.
Недостаток метода заключается в необходимости дву
отсчетов, а в случае комплексного
компенсатора сложных вычислениях и неудобствах при установке зада
вой величины и фазы напрузки.
Чтобы избавиться от двух измерений и отсчет одела
независимым от тока, необходимо питание компенсахо
осуществить через изолирующий трансформатор тока
первичным .номинальным током, равным 5А, и со втори
ньгм номинальным током, равным току питания компенс
тора. Тогда отсчет на одной из осей компенсатора буд
пропорционален активной составляющей нагрузки, a i
другой оси — реактивной составляющей ее.
Первичная цепь этого трансформатора включается •
общую цепь через добавочный трансформатор тока с козфициентом трансформации, равным таковому же позеряе
мого трансформатора.
Для этой цели может быть использован грансформатм
тока, служащий для включения в цепь амперметра, по ко
торому устанавливается ток в первичной цепи.

Вторым решением является изготовление специальной
компенсатора с током питания, равным 5 А, включаемого

в цепь вспомогательного трансформатора тока, служащего
для измерения тока.
На -рис. 1 дана схема специального аппарата, разрабо
танного нами для этой цели, и включение его в общую
схему поверки. "Аппарат имеет устройство и конструктное оформление деталей подобно разработанному нами
аппарату для поверки трансформаторов тока [1]. Актив
ная составляющая напряжения на зажимах трансформа
тора Т компенсируется падением напряжения на сопро
тивление Ri в цепи тока h вторичной цепи вспомогатель
ного трансформатора тока, реактивная же составляющая при помощи падения напряжения на сопротивление R\
находящееся во вторичной цепи воздушного трансфор
матора М. Первичная цепь воздушного трансформатор:
введена ц цепь тока /».
Для уменьшения нагрузки трансформатора Т, макси
мальное напряжение на компенсаторе не превышает 0,2 V.
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Пм#№ в схему введен делитель напряжения R, который
яд ответвлений, позволяющих изменять пределы
юкршия от 1 до 20 V. Так как показания аппарата
не зависят от величины тока, шкалы делителей имеют
грмрфовку непосредственно в омах от 0 до 1,5 2 с де
лавши через 0,01 2 .
В схему введен переключатель Кг, позволяющий испольет*тЬ(0дин гальванометр как для измерения погрешнотак и сопротивления.
Ди Обеспечения заданной точности необходимо, чтобы
трансформатор Т удовлетворял точности не ниже клас
са Щ сопротивление делителя напряжения должно быть
ж ите 500—1000 2 . При наличии второго аппарата диференциального типа для поверки трансформаторов тока
оя может быть использован в Качестве' описываемого
измерителя нагрузки.

Измерение нагрузки, может быть во многих случаях
вшюзнено при помощи самой схемы поверки. В случае

применения, например, диференциального аппарата изме
рение может быть осуществлено по схеме рис. 3 или 4.
Если делители обеих шкал аппарата включены в цепь
при помощи разделительного
трансформатора
тока
(рис, 3), как в схеме, осуществленной в Английской напиояшюй лаборатории [2 ] или схеме Hohle [6 ], то и з
мерение производится путем простого переключения из
мерительной цепи с разностного сопротивления 7?д на за
хами трансформатора. Компенсация полного напряжения
sa зажимах трансформатора, значительно превышающего
напряжение на делителях аппарата, достигается при по
мощи делителя напряжения с соответствующими ответвле
ниями.
При электрической связи одного из делителей с цепью
трансформаторов '(рис. 4) измерение осуществляется при
помощи специального трансформатора напряжения с коэфициентом трансформации > 1.
При измерениях нагрузки в пределах 0,2—4 2 для
трансформатора тока со вторичным таком, равным 5 А,
желательны первичные номинальные напряжения транс
форматора: 1, 3, 6 , 10 и 20 V, или близкие к ним.
Точность такого трансформатора должна быть не ниже
класса 0,5; ток первичной цепи не должен превосходить
1'т тока поверяемого трансформатора.
В случае применения аппарата Эибера [5] измерение
напряжения производится приборами приключением их к
зажимам трансформатора через соответствующей вели
чины добавочное сопротивление или делитель напряже
ния. То же относится и к другим указывающим аппара
там подобного типа, например, Гайгера [4, 5, 7] и типа
даферсноиального вольтметра Вестона.
Недостатком разобранных методов измерения является
кеэозможность учета влияния на погрешности изменения
сопротивления самих обмоток измерительных трансфор
маторов благодаря нагреву их, если такой учет желате
лен.
’
/
Эта изменения могут быть учтены, если трансформатор
будет иметь вспомогательную обмотку, намотанную при
заготовлении трансформатора одновременно со вторичной
обмоткой и поэтому идентичную с последней. Так как эта
вспомогательная обмотка должна служить лишь для из
мерения напряжений, то обмотка может быть выполнена
проводником малого сечения.
Сравнение напряжения на зажимах вспомогательной об
мотки с напряжением на зажимах рабочей вторичной об
мотки дает возможность определить величину и измене
ния полного сопротивления вторичной обмотки и его

составляющих. При отсутствии такой обмотки и при не
обходимости учета и этого изменения следует измерение
внешней нагрузки переменным током дополнять измере
нием полного омического сопротивления всей цепи или
только обмотки трансформатора при помощи постоянного
тока.
Выше мы остановились лишь на методах измерения
нагрузки трансформаторов тока. Для измерения нагрузки
трансформаторов напряжения могут быть применены по
добные же методы с той лишь разницей, что ® этом
случае измеряются составляющие тока нагрузки.
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С. К. МЕДВЕДЕВ и M. H. ПИНЕС. Киевский индустри
альный институт. Схема измерений диэлектрических
потерь конденсаторов.
Тангенс угла потерь является весьма важной характери
стикой качества конденсаторов. По ходу кривой tg 8 в зави
симости от напряжения или температуры можно судить
о наличии дефектов в примененных материалах и о недо
статках технологического процесса изготовления конденса
торов. Контрольные измерения при определенном режиме tg 5
каждого конденсатора, выпускаемого производством, являются
обязательными. Помимо того, для корректирования техноло
гического процесса необходимо снимать зависимости tgSoT
температуры и напряжения, хотя бы для одного конденсатора
из однородной партии.
В настоящее время промышленные измерения tg 5 затруд
нены ввиду отсутствия подходящей схемы.
Для лабораторных исследований всеобщее признание и
распространение получим мост Шеринга. Однако применить
этот мост для промышленных целей трудно, так как схема
его относительно сложна и слишком чувствительна к посто
ронним явлениям. Мост Шеринга требует воздушного эталона
декадного магазина емкостей, шунта Шеринга, магазина
сопротивлений и, наконец, для желаемой чувствительности,—
усилителя.
Потребный коэфициент усиления легко подсчитать. По
формуле Чьяссного:

При /„ = 0,2-10 6 A mm шкалы,

~ 50 2, ш — 100т:, С0 =

1000

= 100 (x.,u.F, /?4 = —— и для распространенного типа конден
саторов, производимого Киевским индустриальным институ
том, КК-6-1 эта формула дает
Д tgS = 1,23-10—3.
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Если желательна чувствительность A t g 8 ’ = 10 4, то коэфициент усиления должен быть порядка 12. Для других типов
конденсаторов нетрудно показать, что он должен быть еще
больше.
. В настоящее время КИИ разработана промышленная схема,
являющаяся, по сути, мостом Вина для низкой частоты.
Обоснование схемы; чувствительность ее. В схеме
принят последовательный принцип замещения конденсатора
комбинацией из идеальной емкости и омического сопротив
ления. Обоснование подобного выбора будет приведено ниже.
Остановимся на основных уравнениях схемы (рис. I 1.
Основное уравнение равновесия моста переменного тока,
как известно:

Za
ZK
Zx ~ Z3 -

\

(2 )

Из этого уравнения для нашей схемы находим:

И

(R0u>C0 — j)a>Cx
{R,X&CX j) <oCq
Q)

R,
R3

(3)
(4)

^8 *

или

(5)
t g * 0 = ‘g*3T- /
Здесь /?0 и R x — полные сопротивления (внутренние и внеш
ние), последовательно включенные с соответствующей ем
костью.
Полагая
Я о = Я о + Яо и R x = R x + R ’x ,
где /?0 и Rx — внутренние сопротивления потерь конден
саторов, из (5) находим
tg lx = tg 80

u>Co/?o — u>CxRx ,

*8 ®о==<в^о^о*

(7)

(8)

— внутренние углы потерь конденсаторов.
Естественно, удобно иметь u>C0R q или <аС,7?" равным нулю.
Нетрудно показать, что формула чувствительности схемы
совершенно аналогична формуле Чьяссного. При равновесии
моста

йх = й0 = й ~zx ^ Zs ; й 3= и 4 = и z x *zKПри изменении сопротивления Z x на величину AZX прои
зойдет перераспределение напряжений в плечах Zx и Z 3.
+ AZX
Z x + Z 3 -J- AZX

Ux =

( 10)

Напряжение на вершинах индикаторной диагонали

Ш = :й

AZ x

Zx

Zx

z x -\-z 3

Z3

z x +z 3

Полагая, с достаточной степенью точности,

Zx

Zx + z 3

AZX
Zx

A tg 8,

A t / ~ t /Д tg lu>CxR3;
ток через гальванометр
'

UAtgta>CxR3
s ~ 7?3 - f R4 + Rg

UAlg&<oCx
, , Cx
Rg
1 + C0 + R3

Выбор эталона и схемы замещения. В качестве эш
к настоящей схеме был принят бумажно-масляный кондеш!
тор. Специальная конструкция его, предусматривающая I
лые градиенты при работе, является достаточной гаранта
стабильности tg 3 во времени, что, конечно, не исключу
необходимости периодической поверки его. Градуиро^
подобного эталона должна прозводиться в диапазоне t
напряжений и температур (15—35° С), при которых возмож
его работа. Колебания tg 8 в указанных пределах температ
должны быть крайне незначительными.
Применение бумажно-масляного эталона дало возможна
сделать его достаточной емкости, чтобы обходиться без у<
лителя. В частности, для конденсаторов, выпускаемых К1
емкостью в пределах 0 , 1— 10 рР, при высоких напряжен!
потребовалось всего 2 эталона один—на 2 pF и один на 0,25)»
Теперь становится ясным, почему в схеме был прим
последовательный способ замещения. Действительно, пр
последовательном способе замещения t g 8 = u>CR, при пара:
лельном же tg 8 =

"• Если чувствительность схемы Дtgl=

= 10 4 и эталон имеет емкость 0,25 jj.F, то при первой схен
замещения
A tg 8
10—4
1,272,
0
*>С
314-0,25-10- 6
параллельная же требует

(6 )

где в свою очередь

fg ^'х ==*CaRx

получим:

(И)

1

__

1_______

A tg 8o>С

до'

-314-0,25-10~б

= 1,27-10*2.

Ясно, что последняя величина совершенно неприемлема.
Конструктивное выполнение схемы. Сопротивление й,
Rx и R3 были выполнены в виде магазинов курбельноп
типа. Наименьшая ступень сопротивления имела 0,1 2. Дл=
плавности регулировки последовательно включался реохор:
в плечи 7?о 11 7?зИнтересно отметить конструкцию реохорда и катушек.
В реохорде для особой надежности следовало бы иметь га
рантию от разрыва цепи. Одновременно для уменьшения по
стоянной времени реохорд нужно сделать бифилярным. В со
ответствии с этим реохорд был выполнен в виде петли (рис. 2)
натянутой на изоляционное основание.]
Все приборы размещаются в столе схемы перед высоковольт
ной кабиной с эталоном и образцом. В качестве индикатор
применен вибрационный гальванометр завода „Эталон” с чуь
ствительностью 0,163-10-6 A/mm шкалы. Разрядники в схе
ме
вакуумные.
Погрешности схемы. Схема дает погрешности, связанны
с ее конструкцией и обусловленные внешними влияниям,
К первой группе относятся по
грешности от внутреннего сдвига
фаз сопротивлений плеч. Этот
внутренний сдвиг фаз определяет
ся собственной постоянной време-

L

ни tg.tp =<аТ, где Т = - д — CR.
Здесь L и С — собственные индук
тивность и емкость, шунтирую
щая индуктивность и сопро
тивление в эквивалентной схеме.
Погрешность от внутреннего
сдвига фаз плеч III и IV имеет
существенное значение.
Что же касается ветвей I и //, то
влияние на них собственной посто
янной временит включенных в них
сопротивлений, — ничтожно, да
же при больших, сравнительно, ве
личинах сопротивлений. Это поло
жение иллюстрируется векторной
диаграммой плеч / —///, приведен
ной на рис. 3. Погрешность от угла
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f --------------------------------------------------------------фйз сопротивления R3 по t g 8 может составлять, как типа КК 10-1 емкостью 0,25 |iF, t g i j = 10 ■10 4 при 10 kV.
*o подсчитать из диаграммы, величину порядка 10 —7. Другой конденсатор имел потери tg 83 = 15-10- 4 . По схеме
иый с погрешностью дополнительный угол ограничен
получилась разность tg 5^ — tgS3 = 4,8-Ю- 4 .
унке двумя пунктирными линиями,
Все результаты измерений сведены в таблицу, где приведены
уменьшения постоянной времени сопротивлений была абсолютные значения tg о. Были произведены также перекре
1ена намотка по Вагнеру и Вертгеймеру. Однако благостные замеры.
шительной толщине обмоточного провода нельзя было
К недостаткам описанной схемы следует отнести чрезмер
ь требующейся бифилярности отдельных витков, вследную чувствительность по емкости, обусловленную отсутствием
сфе чего сопротивление R3 обладало некоторой индуктивно
шунта Шеринга.
с т ь вносившей заметную ошибку. Пришлось применить
яиосгную компенсацию на некоторых ступенях.
Л итература
Кроме погрешностей от внутреннего сдвига фаз, возможна
1.
Испытания
электроизолирующих
материалов. Сборник
погрешность от проводов схемы. Погрешность эта может
бить вызвана как собственной индуктивностью, так и емко под ред. Михайлова М. М., 1936.
2. Электрические и магнитные измерения, под редакцией
сти».
Однако благодаря эталону большой емкости влияние емко Шрамкова, 1937.
3. Электрические измерения, Линкер.
стей любых элементов схемы на экраны не может внести
4. Труды 111 Всесоюзной конференции по электроизоли
погрешности, ощутимой при замерах.
рующим материалам. Статьи Богородицкого и Малышева.
нтересно отметить, в каких условиях исследовались внеш5. B a l s b a u c h and M o o n , Trans. A1EE, Iuni 1933.
вшпия.
6 . K a u w e n h o v e n and B a n o s , Trans. AIEE. vol. 51.1932.
'| я уже указывалось, схема в первую очередь должна была
(Ьтъ промышленной. Поэтому интересно было испытать ее
. в производственных условиях.
1 Схема помещалась на расстоянии 2—4 m от следующего
П. H. ГОРЮНОВ. Ленинградский индустриальный ин
"оборудования: силового трансформатора, потенциал-регулятерл, Дросселя большой индуктивности, распределительного ститут. Схема для испытания ф ерромагнитных мате
вдпа и силовых кабелей (все это оборудование одновременно риалов.
Значительное количество схем определения кривых намаг
е тем было сконцентрировано возле схемы). Ни один из
увзаишх элементов не оказывал заметного влияния на схему. ничения и потерь на гистерезис и токи Фуко в ферромаг
Исключение составлял гальванометр, расположенный на стене, нитных материалах, распространенное за г р а н и ц е й п о раз
■ которой проходили силовые кабели. Когда гальванометр личным причинам не получило у нас широкого применения.
встраивался в резонанс с промышленной частотой и отклю Необходимость в специальной установке для »испытания
чаются схемы, наблюдалось расширение световой ленты до листовых ферромагнитных материалов имеющего важное
значение для промышленности, заставила» работников за
20—30 mm при нормальной ее ширине около 3 mm. На стену
был положен толстый железный лист (рис. 4). Однако „раз вода „Электроаппарат”, даже при наличии на заводе потен
циометра переменного тока, разработать прибор БИЖ2*
мывание* зайчика не только не уменьшилось, но возросло
до 50 mm. Экранировка батареи возбуждения, усиление экра („быстрое испытание железа”), который удовлетворял бы
условиям массовых испытаний.
нирования прибора никакого эффекта не дали. Тогда лист
начали уменьшать по ширине. При ширине листа 180 mm
удалось достичь полной защиты прибора. Это объясняется
тем, что малый лист изменил конфигурацию силового поля
и, таким образом, напряженность поля в месте расположения
прибора значительно уменьшилась.

J

Замеры проводились на конденсаторах с известными поте
рями. Для иллюстрации приводим некоторые данные измере-

а":.

В качестве объектов испытаний были взяты два обычных
конденсатора типа КК-5-1 (6 kV,емкость 0,60(iF)c известными по
терями. Одт н имел tg 8t = 3 4 • 10~4,а другой — tg 82 = 15,3 -10 4.
Полученная по схеме разность потерь конденсаторов tg 8j —
-Ig 8j = 19-10-4 . Изменение потерь на 10~ 4 вызывало рас
ширение световой ленты на 4 mm шкалы на предпоследней
ступени шунта. Отношение емкостей конденсаторов было
1,02, по схеме — 1,04.
Такие жезамерыбыли произведены с конденсаторами КК-10-1.
Был взят специально изготовленный эталонный конденсатор
( t g ^ - t g s e)-io - 4

3
4

1

1
2

О

№

15,3
15,3
15,3
15,3

tg ^ -io - 4

34
10

21,3
15,5

мост
Шеринга

пром.
схема

18,7
5,3

19
5,1
5,9

6
0 ,2

0

• Примечание

Погрешности в
разностях следует
относить к абсолютному значению
tgB.

Учитывая недостатки схемы БИЖ 2 и малое ее распростра
нение, автор- считает целесообразным предложить более
простую и легкую для изготовления компенсационную уста
новку (рис. 1\ аналогичную принципиально схеме потен
циометра Ларсена.

Принцип действия

схемы.

В схеме (рис. 1) намагничиващий ток (как и в схеме БИЖ2)
устанавливается по ампермет
ру А. Индуктируемая во вто
ричной обмотке образца э. д. с.
7?о уравновешивается э. д. с.
Ем, наводимой во вторичной
обмотке 1^2 катушки взаимоиндуктивности М и отстаю
щей от тока / на 90° по фазе,
и падением напряжения
на
калиброванной проволоке, сов
падающим по фазе с I. На
рис. 2 , изображена векторная
диаграмма, поясняющая прин
цип действия компенсацион
ной схемы. Вектор э. д. с. Е01
2
1 D. С. Q а 11, I. of Sc. Instr. № 7, стр. 219, 1932. W e b b
and F o r d , НЕЕ. № 458. стр. 185,1935.
2 А. К о с с о в с к и й , Новый компенсатор переменного
тока. „Вестник электропром.” №
1936.
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(рис. 2 ) является гипотенузой прямоугольного треуголь
ника, один из углов которого— угол потерь а.
Следовательно,

£<>= } / Е%+ и%ь

(1)

И

( 2)

Предполагая изменение'магнитного потока в образце си
нусоидальным,[можно по величине £ 0 определить индукцию
из формулы:
Вт — kEQt
(3)
105
,
где к — 4t44fw2S
частота; S — сечение образца.

обходов) в обмотке будет четным и каждый слой m
вается противоположно смежному. Испытание такой о(
в равномерном поле напряженностью в 5 Ое показало
полную ее астатичность.
Изменение геометрических размеров сердечника к
с течением времени можно исключить выбором для к
соответствующего материала — мрамор, талько-хло|
т. д.
Исследование схемы. На осциллограмме рис. 4 даны
вые намагничивающего тока 1, напряжения £/0, прия
ного к намагничивающей обмотке, и э. д. с. E q , hhij
руемой во вторичной обмотке образца. Элементы с
соединялись по схеме рис. 3. Кривые были засняты
токе 3 А, что соответствует индукции в образце 800G.

Потери на токи Фуко и гистерезис
p h / =

E ,/ s i na

(4)

If ЛИ

(5)

РН = щ Uabl*

Падение напряжения
для каждой точки находится по
величине намагничивающего тока / и сопротивления ка
либрированной проволоки между точками а и Ь:

Uab — Ip ab*
Электродвижующую силу Ем, индуктируемую во вторич
ной обмотке катушки взаимоиндуктивности, можно было
найти из формулы

Ем^ЬмЩм/,

(6)

где

k

_ « ш У г2-У -°.4 —

4 .» 4 /

10_

s

Однако так как ток / не синусоидален, то этим значением
коэфициента км можно пользоваться лишь для некоторых
предварительных расчетов.
Действительное значение коэфициента км Для подсче
та Ем находится при действительных условиях работы ка
тушки взаимоиндуктивности (т. е. при той кривой намагни
чивающей силы тока, при которой испытывался образец)
опытным путем с помощью потенциометра переменного тока
фирмы Тинслей.
Катушка взаимоиндуктивности. Для достижения жела
емой точности при работе с компенсационной схемой необ
ходимо тщательно изготовитьнаиболее ответственную ее де
таль — катушку взаимоиндуктивности. Катушка должна
удовлетворять следующим требованиям: строгая пропорци
ональность коэфициента М числу витков w 2m > минимальное
влияние посторонних магнитных полей на величину Ем',
пренебрежительно малое изменение геометрических разме
ров каркаса катушки со временем.
При тороидальной форме сердечника коэфициент

М=

/•108

W2M-

(7)

Число витков 10гм значительно, и вторичная обмотка н а
вивается в несколько слоев. Поэтому площади 5 отдельных
витков, принадлежащих к различным слоям, неодинаковы.
Непостоянство 5 отразится на величине Е при варьирова
нии числа витков о»2мОшибку, обусловленную неравенством площадей S, можно
скомпенсировать, выбирая число витков так, чтобы в каж
дом слое индуктировалась одинаковая э. д. с. Конкретно,
в нашем случае вторичная состоит из 400 витков, намотан
ных в четыре слоя. В первой „сотне* пришлось намотать
111 витков, во второй и третьей — по 105 витков.
Равенство э. д. с., индуктированных в слоях, „подгоня
лось* при помощи потенциометра переменного тока фирмы
Тинслей. Схема соединения витков вторичной обмотки поз
воляет изменять число витков w2m от единицы до четырех
сот через один виток.
Посторонние магнитные поля не будут заметно влиять на
величину Ем тороида, если обмотку его сделать астатичной
в двух плоскостях. В радиальной плоскости астатичность
достигается при помощи равномерного расположения обмот
ки по всему телу сердечника. В аксиальной плоскости
астатичность будет иметь место, если число слоев (число

Кривая тока /, которая снималась как падение напря^
ния на калибрированной проволоке между точками а
очень близка к синусоиде. Напряжение U0 и э. д. с.
добны и несинусоидальны. Подобие этих кривых получа.::
только при одинаковом расположении первичной и второ
ной обмотки на образце. Синусоидальный характер кр«>
тока / объясняется преобладанием в цепи активного (
противления при синусоидальном напряжении U.
По схеме рис. 3 были сняты
те же кривые при токе 1-5А
(индукция в образце около
5000 Q), приведенные на рис. 5.
Сравнения осциллограмм рис 4.
и 5 показывают, что при уве
личении индукции в образце
кривая £ в все больше откло
няется от синусоиды. Так как
э. д. с. Eq сравнивается с си
нусоидальными при любой ин
дукции составляющими Ем и
и аь, то при больших индукциях
испытания образца будут про
изведены с меньшей точностью,
чем при малых. Погрешности
подобного рода имеют место
при испытании образцов и на
большинстве других установок.
При помощи собранной из
далеко не совершенных элемен
тов компенсационной схемы
были сняты основные кривые
намагничения и кривые зави
симости угла потерь а от ин-

АЛЛАМ
W

y

V

y

V

VWVyV
Рис. 5
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Рис. 1
ген ер ато р а в ударе; L— и н
д у к т и в н о с т ь г е н е р а т о р а ; С$
п арази тн ая

^ и а = / 2 (Вт ), построенные по данным испыжишнш'о образца^ которые снимались на потенциометре
потенциометре фирмы Тинслей, компенсационной
т;:е и схеме БИЖ2' спустя 3 h после размагничения
ноши малых индукций.
Достаточно близкое совпадение результатов испытания,
гштенных на компенсационной схеме, с результатами
испытания одних и тех же образцов при одинаковых услошш на.других установках позволяет считать работу ком
пенсационной схемы удовлетворительной. Преимущества
разработанной схемы в конструктивном отношении дает воз• июсть рекомендовать ее для оформления в виде лабора
торного прибора. Построенный автором опытный образец
прибора по своим характеристикам и внешнему виду удовле
творит требованиям электроизмерительной техники.

лошта и осциллографирования коротких волн.
Разработанный в лаборатории им. проф. Смурова А. А.
.год последования схем защиты от перенапряжений на
лоораторных моделях 1 имеет своей целью испытание
ля защиты подстанций путем исследования моделей та■ix схем в лаборатории.
Лабораторная модель такой схемы должна быть выпвена в уменьшенном масштабе. При этом для сохра
няя подобия требуется соответствующее уменьшение
фршта и длины волны, подаваемой на линию, что и при
шит к необходимости получения и осциллографирозания
еша коротких волн с крутым фронтом.
Оря разрешении этой задачи встретились значительные
трудности, —особенно в части получения больших скоро
стей записи, синхронизации съемки и записи явлений без
гсажения, — и способы ее решения представляют методиусхий интерес.
Для получения коротких волн применялись две схемы,
введенные на рис. 1.
Схема а имеет ту особенность, что при отсутствии раз|эдшка / и сопротивления Ro генератор дает длинную
мну. Длина волны регулируется этим разрядником и
; противлением Ro. Разрядник / может работать и на фрон•: волны, тогда после разряд^ на нем генератор импульга замыкается на сопротивления R и Ro (параллельно).
(Дико таким способом изменение формы волны возможv. лишь в определенных пределах, так как фронт и
лтна волны зависят от параметров генератора импульсов
С, L, г, R и С^, из которых изменяется только R. Кроме
юго, вследствие некоторого разброса запаздывания на
«кровом промежутке фронт волны получается нестабиль-

$

' Эипричество J6 7

СТ

|

r

6]
Схема Ь рис. 1, представляющая обычную схему им
пульсного генератора, не страдает отмеченными для схе
мы а недостатками, и в силу этого она оказалась более
пригодной для получения коротких волн.
Форма волны — ее фронт и длина регулировались со
ответствующим подбором параметров С, г, R, L и Cs.
Индуктивность L и паразитная емкость Cs, зависящие
исключительно от размеров и расположения генератора,
были сведены к минимуму путем максимального умень
шения габаритов генератора и приближения его к осцил
лографу.
На рис. 2 показана расчетная форма волны для одного
из частных случаев соотношений параметров. L и C s
схемы были определены приближенно, исходя из формы
разрядного контура и расположения генератора. Как вид
но из рисунка, полученная волна имеет следующую ха
рактеристику: фронт б = 0,03 n sec; длина h = 0,2 nsec.
При осциллографировании весьма коротких волн им
пульсов, когда порядок длительности всего процесса со
ставляет 0,1 п sec, возникают, как мы уже говорили,
большие затруднения в части получения больших скоро
стей записи, синхронизации съемки и записи явления без
искажения.
Известно, что с увеличением скорости записи необходим
мо добиваться увеличения тока в катодном пучке на
экране осциллотрафа. При электронной записи — внутривакуумной съемке — коэфициент использования катодного
луча зависит от напряжения на катодной трубке. Поэто
ву в нашем осциллографе типа КО-ЗЖ (конструкции инж.
Е. С. Богдановича) напряжение на катодной трубке было

ИМ. НЕКРАСОВ и П. В. СТАЛЬНОВ. Ленинградский
и(Щотехнический институт им. Ленина. М етодика по-

1Журн. «Электричество» № 19, 1937.

1

ткции для двух образцов. Эти же образцы были испытаны
о других установках. На рис. 6 приведены кривые Вт —

fcb
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с о п р о т и в л е н и е п о с л е р а з р я д а н а р а зр я д -,
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доведено до 80—90 kV
(max).
Синхронизация
съемки и питание катод
ной трубки осциллографа
было
осуществлено
по
схеме рис. 3. Здесь одно
временно с подачей на
пряжения на катод на
трехэлектродный разряд
ник U подается импульс
через делитель напряже
ния С*, Сч. Разрядник /г
управляет одновременно и
контуром времени и гене
ратором импульсов; дви
жение катодного луча по
оси времени начинается
одновременно с появлени
ем напряжения на исследуемом объекте, и изменение з а 
паздывания разряда на трехэлектродном разряднике fi не
влияет на разброс начала записи.
Градуировка производилась генератором высокой часто
ты 2500 kHz. При очень больших скоростях записи она
осуществлялась наложением колебаний заряженной линии
по схеме а рис. 3, предложенной инж. Г. Г. Швец. При
осциллографировании волн по схеме рис. 3 в подводке
к осциллографу появляются очень большие влияния.
Вследствие этого получается волна с наложенными на нее

Ji

водки, так как пластины катодного осциллографа я
ются составной частью потенциометра. Осциллогра
полученные при емкостном потенциометре, приведен!?
рис. 5.
{
В результате проделанной работы получены воля
длиной .фронта от 0,03 до 0,15 iisec при длине их:
0,2 до 4 ц sec и совершенно удовлетворительные ccj
лограммы волн при исключительно четкой синхронии
съемки.
Получение волн при широком диапазоне значений'
ti позволяет в весьма широких пределах изменять i
штаб модели при исследованиях схем защиты от nejj
пряжений на лабораторных моделях. Кроме того, ка
зуя изложенную выше методику, можно с большой:
ренностью снимать вольтсекундные характеристик!'
очень малых предразрядных временах.

А. А. КЕЙМ. Ленинград. Рациональное использо»
потенциометра при поверке ваттметров.
Предлагаемая схема позволяет ускорить поверку ватт
во-первых, за счет получения значений его показан!
посредственно на потенциометре и, во-вторых, за счет
троля напряжения на зажимах ваттметра перекидав.:
лишь одного переключателя — без каких-либо перенет;
ручек потенциометра.
Непосредственное получение на потенциометре знач
показаний ваттметра, умноженных на целую степи:
достигается уменьшением или увеличением рабочей:
потенциометра во столько раз, во сколько напряжена
зажимах ваттметра больше или меньше ближайшего и
числа, состоящего из единицы с нулями. Подгонка pad
тока в свою очередь осуществляется шунтирование*;
чего сопротивления (между зажимами Z и Z\, см. рк-1
либо сопротивления, служащего для поверки рабочего!
(между зажимами Z, и Z2).
■

Йф"■■1ПЛлАдг— - 1

Рис. 5
колебаниями, которые при меяыпих скоростях записи со
вершенно незаметны. На рис. 4 приведена осциллограмма
волны импульса, полученного от генератора, коротких
волн, где длина подводки от потенциометра до пластин
явления составляла 0,6 ш. Осциллограмма! 'рис. 4 ярко ил
люстрирует значение паразитных колебаний даже корот
ких соединительных проводов, приводящих к значитель
ному искажению формы волны.
Для исключения всех этих искажений осциллограф со
единялся с омическим потенциометром по схеме b рис. 3;
длина подводящих проводов доводилась при этом до
возможного минимума.
При осциллографировании коротких волн с большой
крутизной фронта лучше всего пользоваться емкостным
потенциометром, включенным по схеме с рис. 3. Здесь
одной емкостью потенциометра является шаровой разряд
ник, а другой — пластины катодного осциллографа. В этой
схеме также благоприятно сказывается отсутствие под-

Сопротивление шунта, присоединяемого к зажимам \
или Z\ и Z2, определяется формулами:

г,-10"
rz z x * и — 10л ’

___иг,
rz 1z 2~ lO n — u
где Т\ — рабочее сопротивление потенциометра; г, - 4
тивлеиие, служащее для поверки рабочего тока; и - а
жение на зажимах ваттметра; п — целое число, приа
ром 10" получает ближайшее к и значение.
Так например, сопротивление шунта к потенцщ,|
Рапса:
при и =■ 90 V
90-10190
2=917102;
гг\2-г~ 100 — 90
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при и = 120 V
11003-100
rz z x = 120 — 100 а — 55 0009.
При подключенном шунте установка рабочего тока ведется
и)'шо так же, как и без шунта.
Быстрый контроль напряжения на зажимах ваттметра до
стигается сравнением доли его с равным ей и поддерживаемым
постоянным напряжением. Для этой цели напряжение на зажи
та* ваттметра подведено к делителю напряжения г4, а в цепь
потенциометра включено сопротивление г3, питаемое рабочим
током потенциометра. Поверка равенства доли напряжения,
фиодящейся на часть сопротивления делителя г6, н напря
жения на концах сопротивления г3 произвбдится включением
переключателя.
Соотношение между сопротивлениями г3, г4 и г 6 опредеается уравнением:

ще й—напряжение на зажимах ваттметра и / — рабочий
#к потенциометра.
Если принять г3 = 10 000 9 и г4 = 97 200 Q, то при потен
циометре Рапса г6 должно иметь, например, при 120 V сле
дующее значение:

10 -104-97200
Гь =

Б.
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7

120

~

Н. К а н о н ы к и н

и

Д . В.

9 = 810 9 .

Ш ИШ М АН.

иектротехнический институт им. Ленина.

Ленинградский

допустимых нормами пределах. Но UCK сильно зависит от
величины диэлектрической постоянной твердого диэлектри
ка е; UCK уменьшается с увеличением е (при а > 2 , 8 ).=т
В работе были исследованы некоторые способы повышения
UCK. Очень хорошие результаты дает применение конденса
торных прокладок.
Было установлено, что в условиях скользящего разряда,
при частоте 50 Hz перекрывающее напряжение
U пер — ( E f S

U CK) ,

(2)

kVc/7

где Et — тангенциальный перекрывающий градиент в cm *
S — перекрываемое расстояние (см. рисунок) в era,
UeK — напряжение появления видимого скользящего раз
ряда согласно формуле ( 1).
Если твердый диэлектрик имеет хорошую, неповрежден
ную поверхность, ^приблизительно равно разрядному напря
жению в резко неравномерном поле для чисто-масляного про
межутка длиной S. Согласно нашим опытам для различных
диэлектриков £ / колеблется в пределах от 5 до 9
cm
(при
15 cm).
В работе было исследовано разрушающее действие, оказы
ваемое скользящим разрядом в масле на твердую изоляцию
при кратковременном приложении напряжения. Было уста
новлено, что заметное разрушающее действие в случае минут
ного приложения напряжения наблюдается только в. том
случае, если приложенное напряжение не ниже 1,2 UCK
[формулой ( 1)].
Исследование скользящего разряда в масле при импульсах
показало, что коэфициент импульса во всех случаях полу
чается не ниже 1,4.

И ссл едован и е

скользящего р а з р я д а в м а с л е .

Работа была поставлена с целью получения исходных дан
ных для расчета скользящего разряда 1 в масле. Исследование
велось применительно к конструкции изоляции трансформа
тора тока на 400 kV, разрабатываемого лабораторией им. Сму
рова для завода «Электроаппарат*.
Исследования производились на йлоских и цилиндрических
образцах (см. рисунок). Напряжение появления видимого
скользящего разряда UCKопределялось путем непосредствен
ных зрительных наблюдений и при помощи индикатора ча
стичных разрядов.
Проведенные исследования показали, что напряжение появ
ления видимого скользящего разряда UCK при частоте 50 Hz
линейно растет с увеличением толщины изоляции как в слу
чае плоских, так и в случае цилиндрических образцов и мо
жет быть выражено уравнением вида:

Uek = (ad + b)[ kV£//],

(1)

где d- толщина твердого диэлектрика в era, а и ft—постоян
ные, зависящие от характеристик твердого диэлектрика. Для
кабельно-бумажной изоляции, пропитанной маслом (е =
= 2 , 8 - ь 3,2), а — 25, ft = 2 0 ; для бакелито-бумажной изоля
ции ( е = 4,3 -т-6,2), а = 25, ft = 15.
Было изучено влияние на величину UCK различных фак
торов: способа подводки на
пряжения, формы и распо
ложения электродов, масля
ного зазора под электродом,
качества масла, диэлектри
ческой постоянной твердо
го диэлектрика и т. д. В
частности, было установле
но, что UCK не зависит от
электрической
прочности
технически чистого транс
форматорного масла, если
прочность его находится в

Рис. 1 .7 — электроды,
2 — образец, 3 — масло

1 Термином „скользящий
разряд в масле* мы здесь
условно обозначаем разряд
по поверхности твердого
диэлектрика в масле при та
ком расположении электро
дов, когда линии силового
электрического поля пере
секают поверхность раздела
масло-твердый диэлектрик.

Р . М . М О Н А С Е Л И Д З Е . Грузинский индустриальный ин
О си стем е Л еон ар да и контакторном
уп р ав л ен и и для н аж и м н ого у стр о й ств а ч ер н овы х про
катны х стан ов.

ститут им. Кирова.

Повышение производительности черновых прокатных ста
нов-блюмингов и слябингов связано в первую очередь,
с вопросом усовершенствования процесса работы главного
привода и в равной степени четырех основных вспомога
тельных механизмов: нажимного устройства, манипуляторов,
рабочих рольгангов и ножниц.
Наряду с автоматизацией процессов прокатки успешное
решение этого вопроса может быть дано лишь правильным
выбором системы управления электроприводом перечислен
ных механизмов. Специфические особенности применяемых
на практике систем управления не могут не оказать влия
ния на полноту и сложность автоматизации процессов про
катки.
Существуют три современных системы управления: кон
такторная, Леонарда и система управления с ртутными вы
прямителями.
Мы подвергнем сравнению систему Леонарда с контактор
ной системой управления для того, чтобы выявить их отно
сительные достоинства и недостатки. Такое сравнение дало бы
возможность при объективном подходе к выбору системы
управления изменить существующее у нас скептическое от
ношение к системе Леонарда для основных вспомогательных
механизмов и обеспечить ей более широкое применение
в металлургической промышленности.
К а ч е с т в е н н о е с р а в н е н и е с и с т е м . Системы управления
Леонарда имеют следующие основные преимущества: воз
можность подбора такой характеристики напряжения гене
ратора E2= i/{t), которая обеспечила бы выбранному двига
телю оптимальные условия разгона и торможения с точки
зрения времени управления, снижение числи аварий и про
стоев механизмов, связанных с износом контактных частей
контакторов; отсутствие практически потерь энергии глав
ной цепи Леонарда и возможность рекуперативного тормо
жения 1.
Помимо перечисленного, в системах Леонарда можно
достичь еще некоторых дополнительных преимуществ при
специальном выполнении схемы.
Если генератор Леонарда, кроме независимой шунтовой
и противокомпаундной обмотки, снабдить дополнительно
1 Проведенные подсчеты показали возможность сокращения
расхода электроэнергии при применении системы 71еонарда
порядка 1 kWh на тонну проката только для нажимного
устройства.
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шунтовой обмоткой, приключаемой в некоторых режимах
работы к якорю, то такая машина приобретает вольтамперные характеристики, подобные аналогичным характеристикам
генератора с самовозбуждением. В такой схеме величина
максимального тока главной цепи Леонарда может быть
установлена совершенно определенной и соответствующей
коммутационным возможностям машин. Такая характеристика
генератора, очевидно, значительно снизила бы число аварий
машин и исключила бы возможность поломок валов, зубча
тых передач и пр. Этот эффект был бы достигнут благодаря
тому, что максимальный момент, развиваемый двигателем,
при работе механизма на упор (выпрямление заготовки, дожатие хвоста) не смог бы превзойти заранее установленного
значения.
Единственный недостаток системы Леонарда но сравнению
с контакторной системой — это большая первоначальная стои
мость оборудования. Это было до последнего времени основ
ной причиной, задерживающей применение системы Лео
нарда для рассматриваемых нами вспомогательных меха
низмов.
Количественное сравнение си с т е м 2 Основной предпо
сылкой для выбора той или иной характеристики напряже
ния генератора Леонарда Ee = <\i(t) является время разгона
и торможения двигателя при допустимом максимальном токе
с точки зрения коммутационных возможностей машин.
Уравнение, связывающее скорость нарастания тока в об
мотке возбуждения генератора Леонарда и параметры ее
цепи, может быть (если пренебречь демпфированием) пред
ставлено в виде3:
d im
dt

Е { \ - ^ - р ) - i m ^ + R m)
Lm

Уравнение (1) получено путем применения закона Кирх
гофа к контурам ABCD, AEFD, ВЕЕС и к точке С цепи
обмотки возбуждения (рис. 1).
Здесь Е — напряжение воз
буждения; Яг и Яр — форсировочное и разрядное сопроти
вления; Lm — динамическая ин
дуктивность обмотки возбуж
дения; in —ток в этой обмотке и
Рис, 1

_
Rp
p- R P + Ri'

Для быстрого разгона двигателя сопротивление Я\ при
пуске „закорачивается" (р = 0), и напряжение Е приклады
вается полностью к обмотке возбуждения.
Решение диференциального уравнения (1) для этого слу
чая [im — f {t)\ и характеристика холостого хода генератора
Ег = ч ( 1т) позволяют получить соотношение E2 = ty(t).
При торможении двигателя обмотка возбуждения генера
тора приключается к клеммам якоря с обратной полярностью
с целью быстрого самогашения поля.
За период собственного времени выключения реверсивных
контакторов и включения контакторов самогашения тормо
жение происходит при гашении поля на разрядное сопро
тивление: р = Яр- Интеграл для этого частного случая вместе
с зависимостью Ег = щ(im) дает возможность построить спад
э. д. с. генератора при гашении поля на .разрядное сопро
тивление.
После включения контакторов самогашения начнутся более
интенсивное гашение поля и торможение двигателя, и пра
вой части (1) нужно присвоить знак минус.
Для реверсировки двигателя необходимо изменить поляр
ность обмотки возбуждения генератора.
Уравнение (1) позволяет построить функцию Ег = ф (О
и для последних двух режимов.

т

Таблица
С р ед н я я с к о р о с т ь
п ер естан о вк и верх
№
Отметка Время вуправления
sec
н е г о в а л к а в m m /sec
про на циКонтак Система ! Контакфербл.
хода блюминга Система торная Леонарда
| торная
Леонарда система
1 система

1
2

3
4
5
6

7
8

9
10
11
12

13
14
15
16

590
420
420
350
300
250
250
330
230
180

2 ,0
0

2,9

45

0

0

0

1 ,8

39
335
335

26
21,5
21,5

0

2,7
2,3
2,3
4)

1,9

2 ,8

2 ,2

3,0
2,3

1,5
1,5

1,5
1,9
1,4
1,9

100

140
60
80
40
510

2 ,8
2 ,2
2 ,8
1 ,8
2 ,2
8

1 ,0

1,4
6,5

S,
пит

31

0

0

42
45,5
33,5
42
28,5
42

28,5
33
21,5
28.5
18,2
285

20

11

28,5
72,5

18,2
59

90
0
70

Я
50

0

к

100
50
80
40
80
20
40
470

S ^ = 2 6 ,5 |s /A.= 3 8 ,l

Полученные описанным способом зависимости £ a = ijqi
строго говоря, справедливы для холостого хода, но в случй.
генератора, снабженного компенсационной обмоткой, кривы»)
можно пользоваться для определения тока в главной цеп:
Леонарда в функции времени [/ == <р(/)).
Для тока в главной цепи Леонарда при к последователь!)
соединенных двигателях имеет место соотношение:
d/ _

АЕг
dt

1

dt ~ Я

к Г с2
Я L 0

— Lazp)-^

Здесь Ф^в — поток двигателя; Я — омическое сопротивле
ние главной цени Леонарда; 1нагр — ток, соответствующий
Мсопп\ ® — момент инерции механизма и якоря двигателя

с — постоянная, равная

PN

■

Оптимальные условия с точки зрения времени управле
ния, очевидно, получаются при разгоне двигателя с постояв
Н Ы М II максимальным током при постоянном потоке двига
/
dl
„
ЛЕг
,
\
теля ( Ф0в — const; - ^ - = 0 ; ~ г г = const и / ш а х ===consty.
В этом случае
0

[А п ах '

! нагр]

=

const.

(2а)

Во-первых, максимальное значение тока, как видно, не за
висит от сопротивления главной цепи Леонарда; во-вторых
из ( 2 а) следует, что для получения постоянства / тах за пе
риод разгона двигателя необходимо иметь магнитную си
стему генератора ненасыщенной.
Для режима торможения:

dlr
dt

№ Ф д<> ,
,
I d Ег
ВЯ
(/ + / к«ар)— R dt •

По зависимостям Ег = ф (/)

и J = y(t) и уравнениям

2 Рассматривается система Леонарда с регулировкой обо
Ег — IR
ротов двигателя на всем диапазоне изменения напряжения
П~ kClФ„
генератора, как обеспечивающая меньшие времена управления
И
механизмов по сравнению со смешанной системой Леонарда
(регулирование оборотов двигателя напряжением и потоком).
Ег + 1Я
8 Решение всех диференциальных уравнений проведено ав
ПТ~
*<дФ«
тором для генератора КП4-4) по методу приближенного ин
тегрирования Эйлера. Результаты, полученные по этому
могут быть определены в «каждый данный момент времени
методу, дают хорошее совпадение с экспериментальными
обороты двигателя как при разгоне, так и при торможении.
Вологодская областная универсальная
библиотека
анными.
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he. 2. Разгон, работа и тормо
шите двигателя КП4-4 с нажимм устройством "блюминга ( 0
1150 ram) в системе Леонарда
«—подъем;

b — о пускание

Рис. 3.' Разгон и торможение при подъеме
верхнего валка

верхнего

валка

в одну операцию механизма, и подсчитать производитель
ность механизма при заданной программе работы.
Для случая регулирования оборотов двигателя потоком
|ри токе /гаах = const за период разгона, если принять

(i)2

1

с2Фдв

=~ёГ~, пренебречь током нагрузки 1нагр и учесть, что при
Е дв

принятых условиях разгон двигателя происходит при по
стоянной э. д. с. двигателя, можно, пользуясь (2 ), найти:
tn n m

—

"

(4)

2Af„

;чде

При регулировании оборотов двигателя в том же диапа
зоне напряжением генератора при Фйв == const для принятых
условий получим:

.

^напр — kM„

..

(е -1 ).

/

(5)

Отношение времени
‘■пот __
напр

e-f 1

k.

(5а)

Справедливо как для разгона, так и для торможения.
Из (5а) легко можно получить соотношение времен управ
ления для данных пределов регулирования оборотов двига
теля.
Для примера рассмотрим нажимное устройство блюминга
с диаметром валков 1150 mm. Данные этого механизма сле
дующие: при опускании Мсопр равно 70 kgm при подъеме —
170; GD2— максимальный момент механизма, приведенный
с валу двигателя, на один двигатель равен 189 kgm2; GD 2
якоря двигателя КП4-4 (завода ХЭМЗ им, Сталина) 147 kgm;
к—линейное перемещение верхнего валка на 1 оборот дви
гателя — 7,62 mm.
Два двигателя нажимного устройства включаются после
довательно и питаются от генератора Леонарда (также завода
ХЭМЗ им. Сталина) — 400 kW, 600 V.
В нашем частном случае уравнение (2) при Ф^в = const
для опускания верхнего валка при разгоне двигателя будет:
d/
d£.
d i = 1 8 -5 dT - 8 ’8 ^ - 155^
при подъеме:
^

= 18,5 (/ + 155) - 8 ,8 ( / - 375).

Рис. 4. Разгон и торможение при опуска
нии верхнего валка

Подобные же соотношения можно написать для режима
торможения.
Используя графически построенные кривые торможения
Ez = ty(t) и I = y(t), можно получить кривые зависимости
пути перемещения верхнего валка$ = / ( < ) и п = / ( / ) (рис. 2 ,
а и ft) и подсчитать время, необходимое на одну операцию
механизма.
Исследование контакторной системы управления проведено
нами для сериесного и шунтового двигателя. Сериесный
двигатель — НПО 1250/418, 180 kW, 220 V, 920 А, 600 об/мин;
шунтовой двигатель — КП4-4,190 kW, 300 V, 680 А, 620 об/мин.
GD 2 двигателей взят одинаковым и равным маховому мо
менту двигателя КП4-4.
Были построены известные диаграммы Брагштадта и Гергеса для обоих двигателей по / = / ^ —^ и М
Эти диаграммы позволили найди полное время разгона
(суммированием по всем ступеням пускового реостата).
Также было найдено время торможения.
Для сохранения общности выводов и лучшей сопостави
мости рассматриваемых систем управления было принято
максимальное значение тока торможения 2,5 1Н, что равно
примерно максимальному току торможения в системе Лео
нарда.
Установившиеся обороты двигателя в нашем случае не
превосходят 120Н номинальных. Поэтому ток в режиме
торможения далеко не сможет достигнуть выбранной нами
величины 2,5 1Н. Естественно, такое допущение сокращает
время торможения в системе контакторного управления.
На рис. 3 и 4 даны кривые разгона, торможения и пути
для 100-тга перемещения верхнего валка в функции времени
для случая подъема и опускания.
В таблице сведены времена управления по отдельным про
пускам с учетом собственных времен контакторов для обеих
систем управления вместе со средними скоростями переме
щения верхнего валка.
На рис. 5 (а, Ь и с) представлено 4 необходимое время
управления нажимным устройством при системе Леонарда
и магнитном контроллере в функции числа включений в час
для s = 100 mm. Кривая d этого рисунка показывает отно
сительное увеличение времени управления при контактор
ной системе в функции перемещения верхнего валка (время
управления по системе Леонарда принято за 100 И).
Теоретическим временем управления механизмом считается
время, которое необходимо для перемещения валка на
заданную величину без учета времени пуска и торможе
ния.
Для рассматриваемых основных вспомогательных меха
низмов характерно большое число включений в час —
600 -г 800, поэтому применение системы Леонарда, как
4 Далее рассматривается только сериесный двигатель как
более оперативный.
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Число бклоч. б час

Рис. 5
а

— врем я работы н аж и м ного устр о й ства в ф ун кц и и чи сла вклю ч ен и й
в час; b — врем я на п у ск о вы е и то р м о зн ы е о п ер а ц и и ; с — вы и гр ы ш вр е
м ени п р и у п р а в л е н и и п о с и с т е м е Л е о н а р д а ; d — в р е м я у п р а в л е н и я п р и к о н 
тактн ой систем е в ф ун кц и и пути валка в п роц ен тах о т того ж е врем ени
при систем е Л ео н ар д а

видно из рис. 5, должно дать ощутительное повышение
производительности механизмов.
На рис. 6 представлены средние скорости перемещения
верхнего валка по пропускам для рассматриваемых систем
управления в функции пути s. Кривые b этого рисунка
показывают относительное время управления нажимным
устройством по системе Леонарда и контакторного управ
ления в процентах от теоретического времени.
Выгоды системы управления Леонарда особенно ярко
выступают для величин пути до 100 mm, соответствую
щих нормальным условиям обжатий металла при прокат
ке. Расчет показывает, что при применении системы Лео
нарда для нажимного устройства можно добиться повы
шения производительности става на 8Vo в сравнении
с производительностью при контакторной системе.
При применении системы управления Леонарда для
этого механизма можно рассчитывать даже на несколь
ко большее ( 10°/») повышение производительности стана
вследствие сокращения числа аварий и перебое® в ра
боте этого механизма.
Если подойти более осторожно и предположить опре
деленное нами повышение производительности возмож
ным при применении системы Леонарда для всех четы-

Рис. 6
а

— средние

скорости

(v

)

перестановки

и

b

— отн осительн ое

— -— \ у п р а в л е н и я н а ж и м н ы м у с т р о й с т в о м в ф у н к ц и и пути

вр

$

*ср I

рех основных вспомогательных механизмов, и то вй
таки такое повышение производительности стана мень®
чем через год принесло бы экономию, значительно превы
шающую большие первоначальные затраты, связанные
применением системы Леонарда.
Во вновь проектируемых установках черновых стаж*
если окажется возможным увеличение темпа пусковых
тормозных операций главного привода, можно реальн
рассчитывать на повышение производительности око*
20°/о при применении системы Леонарда для основан
вспомогательных механизмов.
Все вышесказанное относительно нажимного устройств
без особых изменений может быть применено к мат
пуляторам, рабочим рольгангам и ножницам определи
ной конструкции, так как по числу включений в час
режиму работы они идентичны. Поэтому рентабельное
системы Леонарда скажется в равной степени и да
этих механизмов.

РЕФЕРАТЫ
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА ЗА ГРАНИЦЕЙ
Н. А. КАРАУЛОВ. Энергетический институт Академии
наук СССР. Современные электрические генераторы па
ра и их применение*.
В современном электроэнергетическом хозяйстве капи
талистических стран обращает на себя внимание широкое
развитие за последнее время генерирования пара и подо
грева воды посредством электрической энергии, получае
мой, главным образом, от гидростанций.
Материальной базой для этого послужили современные
электрические электродные котлы —простые, надежные и
вместе с тем совершенные аппараты, работающие с к. п. д.
95—99°/о.
Особенно остро встала задача превращения больших
* Реферат оригинальной работы автора.

количеств, главным образом, внепиковой и сезонной ала
прической энергии в тепло, в тех странах, где электре
снабжение базируется преимущественно на гидроэнерга
т. е. в Швейцарии, в Италии, в скандинавских странах
особенно в Канаде.
В 1936 г. энергия, потребленная электрокотлами в К;
наде, составила около 30°/в от всей полезно потребление
электроэнергии в этой стране. Общая установленная мои
ность электрокотло-в во всех странах мира выражаете
приблизительно в 5 млн. kW, при годичном потреблени
электроэнергии з 10—12 млрд. kWh. В частности, в нею
торых главных капиталистических странах электрически
котлы нашли себе следующее применение (см. табл.).
Для первых 6 стран, указанных в таблице, доля уча
стия гидроэнергии в общем электробалансе превыша
ет 80°/«.
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[
Наименование страны

Величина
Потребление
установленной энергии
электмощности
рокотлами
электрокотлов
млн. kWh
MW

Канада....................................
Италия....................................
Швейцария..............................
Финляндия .............................
Швеция................................ ...
Норвегия .................................
Германия.................................
Англия ....................................
Франция.................................
Другие страны Европы . , .

—2000

275
240
230
180
170

7305 (1937 г.)
—

430 (1937 г.)
—

300 (1936 г.)
—

100

—

98
80
50

—

—
—

Все работающие электрокотлы по характеру предпосыш, послуживших для их применения, могут быть подравделены на две основные, резко различные группы.
К первой группе относятся электрокотлы, при установ
ке которых исходили из оценки, главным образом, эксмоатациоиных их достоинств сравнительно с топливными
котлами. К этой категории относятся электрокотлы преI вещественно малой мощности — в десятки и сотни kW.
второй группе принадлежат те электрокотлы, при
Мборе которых было сделано обоснование экономичеt f i целесообразности их применения, базирующееся почщ жключигельно на сопоставлении себестоимости тепла,
улучаемого от электрических и топливиых котлов. Сюда
^относятся все крупные паровые электрокотлы, мощность
(которых часто измеряется тысячами и десятками ты 
сяч kW.
^ В то время как электрокотлы первой группы нашли
сабе применение в странах равно богатых и бедных
(Англия) гидроэнергией, мощные электрические генера
торы пара второй группы распространены исключительно
в странах, располагающих в изобилии дешевой гидрав
лической энергией, классическим примером которых яв
ляется Канада. При этом следует подчеркнуть, что даже
t последней стране для возможности конкуренции с топ,иными котлами гидроэнергия, питающая электрокотлы,
[пшена отпускаться по тарифу по крайней мере вдвое
(Алее низкому, нежели обычный, сам по себе сравнитель
но очень невысокий Тариф, существующий в Канаде для
обеспеченной гидроэнергии.
Вэтом отношении интересно сопоставить структуру рас
селения электрокотлов в различных отраслях энерго
потребления для Швейцарии и Канады. В Швейцарии

Наименование
отрасли
потребления

Химическая промыш
ленность ...............
Текстильная промыш
ленность ...............
Отопление зданий .
Бумажная промыш
ленность ...............
Пищевая промышлен
ность ...................
Пивоваренная про
мышленность . . .
Другие отрасли про
мышленности . . .
В сего . .

Канада (1932)
Установ
ленная
мощность
%
электро
котлов
kW

Швейцария (1937)
Установ
ленная
мощность
%
электро
котлов
kW

101100

8,1

45 000

19,0

18 200
107 050

1,5
8 ,6

40 000
38 000

16,0
16,0

1017 500

81,8

35 000

15,0

_

_

26 000

11,0

_

_

25 000

1 0 ,0

—

—

31 000

13,0

240 COO

100,0

1 243 850

100,0

метрические генераторы пара небольшой мощности о т
носительно равномерно распределены во многих отраслях
промышленности. В Канаде широко развитая бумажная

промышленность создала благоприятные предпосылки для
массового, почти монопольного применения очень мощ
ных электрокотлов в одной этой отрасли электропотреб
ления. Так, на одной из бумажных фабрик Канады (су
точной производительностью 600 t) устаиовлено 3 элект
рокотла по 42 MW и одни в 21 MW, т. е. всего 147 MW,
питаемых электроэнергией от системы гидроэлектрических
установок и работающих параллельно с топливными кот
лами. Таким образом мощность только одного котла, из
четырех установленных на этой канадской, фабрике, боль
ше суммарной мощности электрокотлов, установленных на
всех бумажных фабриках Швейцарии.
Как известно, электрические генераторы пара (электро
котлы) сравнительно с топливными котлами имеют ряд
ценных достоинств как с точки зрения интересов потре
бителей пара, так и в отношении использования их в
электроснаожающих системах.
Внешние габариты электрокотла с оборудованием, а
также кубатура его фундамента и котельного здания —
очень невелики, отчасти вследствие того, что к^глы.
строятся для рабочего напряжения приблизительно до
30 kV.
Эксплоатационная слагающая годичных издержек для
электрокотлов невеликз, так как отпадают питание и об
служивание топки, а также золоудаление. Кроме того, нет
необходимости иметь маневренный запас топлива, что
также обычно связывается со значительными косвенными
издержками.
Вследствие того что электрокотлы могут быть установ
лены непосредственно у места потребления пара, отпадает
необходимость в устройстве длинных паропроводов.
При электрокотлах потребители пара не страдают от
дыма, пепла и пыли, что особеннно важно для тех про
изводств, где требуется строгое соблюдение чистоты.
Электрические котлы б е з о п а с н ы . Они не терпят ава
рий при чрезмерном снижении уровня вод в котле.
Электрокотлы могут быть л е г к о а в т о м а т и з и р о 
ваны.
Следует отметить г и б к о с т ь э л е к т р о к о т л о в к а к
п о т р е б и т е л е й э л е к т р о э н е р г и и и, в частности,
легкость я кратковременность перехода от выработки
пара топливными котлами к генерированию пара электро
котлами.
Электрокотлы работают при cos ? = 1. Поэтому энергиядля питания электрокотлов генерируется и передается со
значительно более высоким предельным использованием
агрегатов и линий передачи, нежели при обычно преобла
дающей в промышленности электромоторной нагрузке.
Омический характер нагрузки электрокотлов благоприя
тен в отношении сохранения устойчивости системы.
Электрокотлы, >в известных условиях, облегчают осу
ществление защиты высоковольтной сети от перенапряже
ний, благодаря тому что в случае их применения имеет
место заземляющее сопротивление, приближающееся к
требующейся, определенной теоретически величине защит
ного сопротивления.
В электроэнергетических системах, питаемых гидро
энергией и располагающих большим количеством мощных
электрокотлов, п р о б л е м а р е з е р в а
э н е р г и и «мощности часто решается более экономич
н о , нежели в прочих случаях.
Типичным примером окабжения гидроэнергией электрокотлов бумажной фабрики является введенная в действие
в конце 1937 г. гэс Утард-Фоллс (Квебек, Канада, см. журн.
«Электричество» № 12, 1938).
Следует остановиться на рассмотрении тех общих слу
чаев, частью характерных только для капиталистических
стран, при которых гидроэнергию бывает выгодно приме
нять для питания электрокотлов.
А. Большое количество свободной гидроэнергии, для
которой иа некоторый предстоящий отрезок времени не
предвидится потребитель, может быть применено для
удовлетворения в с е й п о т р е б н о с т и в п а р е крупного
промышленного потребителя, чем откладываются капита
ловложения в топливную котельную установку.
В этом случае электроэнергия должна быть оценена по
себестоимости пара, получаемого от топливной котельной,
минус общие и эксплоатационнные издержки по электрокотельной установке.

d-U,3 = D-Sd - M „

(1)

где Э —■потребление энергии электрокотельной,
— це
на электроэнергии, D —-отпуск и потребление пара, S d —
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себестоимость пара., отпускаемого топливной котельной,
И3—■постоянная слагающая годичных издержек по электрок'отельной.
Так как:
D -Sd = В-Ц + Ип,
(2)
то

Э-Цэ = В-Ц + ( И „ - И3),
(3)
где В — расход топлива при работе только топливной
котельной, Ц — цена топлива, 0 п — постоянная слагающая
годичных издержек по топливной котельной.
Обычно —
И „ > И Э.
Таким образом гидроэнергию, питающую электрокотлы,
экономически выгодно оплачивать по стоимости обере
женного топлива плюс разница в постоянной слагающей
годичных издержек для топливной и электрической ко
тельных. В известных условиях, при реальном наличии
такого потребителя энергии, как мощные электрокотель
ные, гидроузел можег быть сразу же завершен сооруже
нием на полную проектную мощность, соответствнно при
минимуме удельных капиталовложений.
Б. Электрокотлы иногда могут быть выгодно применены
в тех случаях, когда энергия отпускается промышленному
потребителю на условиях з а к р е п л е н и я з а н и м в с и 
стеме
в течение
всего
года
некоторой
о п р е д е л е н н о й г е н е р и р у ю щ е й м о щ н о с т и . При
этом электроэнергия сверх фактической нагрузки, в пре
делах до величины мощности обусловленной контрактом,
может быть применена для питания электрокотлов. Себе
стоимость пара в этом случае равна постоянной состав
ляющей издержек по электрокотельной:
D-Sd — M3 (так как — Э-Ц3 — 0),
(4)
что обыкновенно представляет собою малую величину.
Электрокотлы применяются также для п о т р е б л е н и я
и з б ы т о ч н о й э н е р г и и г э с , в процессе нормальной
ее эксплоатации. Электрокотлы устанавливаются в котель
ной предприятия и работают параллельно с топливными
котлами, причем пар от электрокотлов отпускается по
цене, подсчитанной, исходя из стоимости сбереженного
топлива.
В самом деле:

В .Ц + и я + Иа = В '-Ц + Ия + Э-Ц3 + И»
откуда:

Э-Цэ = ( В - В ’)-Ц,

(5)

где В'— расход топлива при работе совместно топливных
и электрических котлов.

%

(-г-) Потребление щ е й
электрокотлами
P 7 i Экспорт электро
энергии
П отери

показаны

прибапкенно

___ Общая Выработка
электроэнергии ЦЗС

___ Потребление энер
гии э л е ктр о ко тт м и
Потребление энергии
i 1923г. принято за .100 %

Рис. 1. Структура расходной части электробаланса} Канады

Л

Избыточная электроэнергия на гидростанциях может!
заться а наличии: во время прохождения в реке а
точных расходов воды (паводка); ночью и в празда
при отсутствии регулирования стока; на! тех реках, у
торых регулирующие водохранилища территориально
положены на большом расстоянии от здания гэс, вс
ствие чего режим попусков воды из водохранилищ:
может точно совпадать с диктуемым нагрузкой рещ
потребления воды турбинами.
Причины, вызвавшие широкое применение электр«ко1
в капиталистических странах, не могут быть полное!
уяснены без учета влияния экономических кризисе». 0|
бенно ясно роль кризисов в этой области энергетики я
слеживается в Канаде, которая в 1929 г. вступила в
лосу мирового экономического кризиса и вышла и з«
только в конце 1933 г. (рис. 1). Кризисное сокращу
потребления энергии промышленными электрокотд
(13,2%, 1931 г.) оказалось несколько более значителш
нежели снижение по всем остальным видам энергопот?
ления (10,7°/», 1932 г.) .
Однако первое снижение было быстро ликвидирова
так что уже в следующем, 1932 г., т. е. в году миншг
общего энергопотребления, использование энергии элей
котлами в Канаде возросло до 131% от электропотрев
ния 1929 г.
С 1931 г. по 1937 г. имело место дальнейшее нара^
кие потребления электроэнергии для генерирования ш
характеризовавшееся вначале более высокими нормами
личного прироста (50—35%). Таким образом кризис с
мулировал электрическое генерирование пара, являлсяь,
нейшей предпосылкой для широкого внедрения элекл
котлов.
В 1938 г., в связи с наступлением нового эко-номиче?
го кризиса в странах Северной Америки, потреби
энергии электрокотлами в Канаде наряду с яекотор
снижением потребления энергии другими приемник!
упало на 20 ,6 % сравнительно с 193Я г.
В СССР, в условиях планового социалистического i
зяйства, внедрение электрических- генераторов пара (э?
трокотлов) принципиально не может пойти по тому
пути, по которому оно идет в капиталистических стран
С точки зрения интересов нашего народного хозяйства,!
торому органически не свойственны какие-либо кризк;
нецелесообразно сколько-нибудь широко применять э-я
трическую энергию в конечном виде тепловой энергии.
Однако общая ограниченность сферы возможного га
менения в ССОР электрических паровых котлов не уст;
няет необходимости уделить этому вопросу некоторое в:
мание, так как в отдельных конкретных случаях при:
нение электрического генерирования пара может ока?;
ся вполне эффективным.
Bearce W. Пароэлектрический локомотив для желез#:
дороги Union Pacific (США) General Electr. Review К
стр. 87—91, 1939
Паровоз с электрической передачей мощностью 5000 i.
предназначенный для тяги курьерских поездов, вступи
эксплоатацию на железной дороге Юнион Пасифик (СИ
Устройство пароэлектровоза принципиально не отличае:
от устройства тепловозов с электрической передачей. Mi
ный котел с автоматической топкой питает турбогенера:
дающий энергию тяговым электрическим двигателям. С
динение автоматической паросиловой установки с усоверш,
ствованной электрической передачей позволило создать ли
мотив, который ведет поезда в 12 пульмановских ваге
по 22%о подъему без толкача, несмотря на тяжелые клима;
веские условия — температуру воздуха от — 49 до + 46',
высоту местности до 2440 ш (8000 фут.) над урови!
моря.
Основные преимущества пароэлектрического локомотп
1. Высокий к. п. д., вдвое превосходящий к. п. д. обычн
паровоза. 2. Электрическое торможение, не связанное а р;
ходом тормозных колодок и с износом бандажей. 3. Возя '
ность получать высокие ускорения из-за полного исполы
вания сцепного веса. 4. Пробег 805-:- 1125 km (500—700 гс
без пополнения запасов воды и топлива. 5. Улучшение пг
тельной воды (уменьшение коррозии котла и осаждения
кипи), так как она работает по замкнутому циклу (котелмашина — холодильник). 6 . Уменьшение воздействия на ну
ввиду отсутствия неуравновешенных масс в передаче (ч.
пароэлектровоз выгодно отличается от обычного паровоз:
7. Отсутствие поступательно движущихся частей маши,
уменьшает износ экипажа и котла. Пароэлектровоз состо.
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В двух одинаковых половин, управляемых от одного конт
роллера. Ходовые части каждой половинки 2— С0 + С0 — 2,20
осей. Электровозу придана обтекаемая форма.
Г л а в не йшие м е х а н и ч е с к и е д а н н ы е половинок
пароэлектровоза:
Вес с запасом топлива и воды . . 220 t
В том числе сцепной в е с ................ 142 „
Запас нефти.......................................... 3000 галлонов
,
воды . .
4000
Длина по б у ф е р а м ...........................
27,9 m
ДияметР ведущих с к а т о в ................ 920 пип
Мощность т у р б и н ы ........................... 2500 л. с.
200 km/h
Максимальная с к о р о с т ь ...................
Вертикальные водотрубные котлы с нефтяным отоплением
тают пар 55 at 396° С. Для разогревания пароэлектровоза
гтред поездкой служит вспомогательный котел, использую
щий в качестве топлива газ пропан (propane gaz fuel).
Главный турбоагрегат выполнен в виде двух турбин — вы:окого и низкого давления, работающих на общий вал. Кро
не того, имеется вспомогательная турбина, работающая
«=там паром главных турбин. Она приводит в действие
ятиляторы, охлаждающие конденсатор отработанного пара.
На валу зубчатого редуктора главных турбин помещаются
^лвные генераторы постоянного тока, их возбудитель, регуяруемый в широких пределах, и трехфазный генератор на
Ш V. Возбудитель главных генераторов используется для
Йебуждения тяговых двигателей при электродинамическом
Арможении.
^Генератор трехфазного тока приводит в действие наиболее
$упные двигатели, как, например, вентиляторы тяговых
Шигателей и зарядный агрегат аккумуляторной батареи.
Батарея 64 V питает лишь мелкие двигатели и сигнальное
освещение. Все остальное освещение и отопление питается
временным током 23J V.
Электровоз Имеет контакторное управление, причем регу
лировка скорости осуществляется как регулированием на
пряжения главных генераторов, так и последовательно-па
раллельным включением двигателей. Реостаты применяются
дашь при электродинамическом торможении.
Управление пароэлектровозом может производиться одним
человеком, так как работа топки и котла совершенно автома
тизирована. Описанный электровоз является одним из самых
(шроходных в мире и самым мощным из сверхскоростных
шшотивов.
В. А. Соловьев

М. Blondet. Улучшение сцепления электровозов типа
Во+ Во электрическим противобуксовочным приспособдением. Revue de I'Elecir. et de Mecanique № 61, cmp.12 —36,

itmfipb, 1938.
Реакция силы тяги на крюке электровоза стремится по
вернуть его раму и этим нагружает одни сцепные оси
и разгружает другие. Неравномерная нагрузка осей сни
жает силу тяги, которую электровоз может реализовать
по условиям 'сцепления (т. е. без буксования) и таким
образом препятствует полному использованию силы тяги.
Поэтому вопрос о возможности улучшить сцепление элек
тровозных колес с рельсами имеет большое практическое
значение. Люди нашей передовой науки начали изучать
проблему сцепления электровозного колеса с рельсом и
электрические меры борьбы с этим явлением, которое «пре-.
делыцики» на железнодорожном транспорте пытались ис
пользовать для задержки электрификации ж. д.
Борьба за высокие коэфициенты тяги в конструкции
электровоза идет двумя путями: с одной стороны, приме
нением механических средств (балансиры, спарники, спеиальио устроенное рессорное подвешивание тележек
иг. д.),с другой— применение электрических протинобуксовочных устройств, на необходимость применения кото
рых на Сурамском перевале в свое время указал проф.
Д. К. Минов.
Электрическое мероприятие п р о т и в буксования осей,
описанное в реферируемой статье, состоит в следующем:
чтобы избежать буксования двигатели более натруженных
осей получают шунтировку поля (логически, казалось бы,
следовало сделать наоборот), и таким образом сила тяги
двигателей оказывается пропорциональной действительных!
нагрузкам осей, коэфициенты тяги сцепных осей уравни
ваются, и электровоз получает возможность реализовать
большее тягозое усилие без опасности буксовпои.
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Однако здесь уместно упомянуть, что оси, получающие
шунтировку для уравнивания коэфициентов тяги, будут
различными в зависимости от того, движется электровоз
первой тележкой вперед или второй тележкой вперед и
в зависимости от того, как соединены двигатели парал
лельно или последовательно.

Напра5ление хода
Передняя теле*ка

h

7^

Г'

И

/X J

2

*

h
- F -----Рис. 1. Силы, действующие на тележку электровоза
Влияние направления хода на разгрузку тех или иных
скатов видно из рис. 1 ; действительно, при перемене хода
будет изменяться направление силы тяги, а значит будет
иметь разгрузка тех скатов, которые нагружались при
движении вперед. Влияние схемы соединения двигателей
явствует из того, что шунтировка поля при постоянстве
тока в якоре (последовательное соединение двигателей)
уменьшает силу тяги, тогда как при параллельном или
сериес-параллельном соединении [т. е. при постоянстве
напряжения на двигателе (или на группе двигателей)] шун
тировка поля значительно увеличивает ток в якоре, и сила
тяги возрастает.
Отметим, что шунтировка поля при сериесном и парал
лельных включениях будет различна и что применение
щунтировки поля как средства против буксования нецеле
сообразно при рабочей шунтировке всех двигателей.
Применение шунгировии поля против буксования весьма
целесообразно при пуске, так как при этом имеет место
большой ток и, кроме того, наблюдаются упругие дина
мические явления вследствие того, что пусковая сила тяги
колеблется от пикового до минимального значения.
Опыты с электровозом Во + Во французских государ
ственных железных дорог показали, что применение противобуксоиочнаго приспособления позволяет увеличить
силу тяги при пуске на 19,5%> при последовательном сое
динении двигателей на 15,4°/о и при параллельных на 13%.
Таким образом для 80-t электровоза Во + Во шунтировка
поля оказалась эквивалентной добаластировке на 11 т.
Конструктивное .выполнение устройства для электриче
ского увеличения коэфициента тяги представляет собой
настенный коммутатор.
На принципе, изложенном выше, может быть построено
приспособлепие против буксовки и для специальных слу
чаев прих!енения электровозов, например, при двойной
тяге, подталкивании или тяге в середине состава.
Мы ие сомневаемся, что многообещающая идея Д. К.
Мимова о борьбе с буксованием электровозов от разгрузки
осей даст на наших электровозах полезный эффект.
В. А. Соловьев.

Э лектрификация ш ведских государственны х ж елезны х
дорог. El. Railway traction № 73, 28 апреля, стр. 46, 1939.
В апреле с. г. заканчивались работы по электрификации
линии Ange — Ostersund. На участке Gothenburg — Amal
работы кончены и введена электрическая тяга. На послед
нем участке к 15 мая на электрическую 4ягу перейдут все
пассажирские поезда и к концу года — все товарные. С пе
реводом на электрическую тягу участков Ange — BrOicke —
Langsele, Broicke — Ostersund и Goteborg — Uddevalla (в кон
це апреля) 84% всего грузооборота шведских государствен
ных железных дорог будет обслуживаться электрическими
поездами. К 1 октября 1941 г. предполагается электрифици
ровать линию Langseele — Vannas и к 1 мая 1913 г. участок
Vannas — Boden.
В. Н. Коновалов

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

74

)

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
El. Railway

чего полное напряжение е —

На германских электрических железных дорогах начали
эксплоатировать два новых курьерских электровоза с колес
ной формулой 1 = D0 = 1 (тип Е19). Электровозы питаются
однофазным током при напряжении 15 kV. Каждый электро
воз оборудован четырьмя сдвоенными тяговыми двигателями
■{.близнецы") часовой мощностью 4 Х 1355= 5420 HP при
■скорости 161 km/h и силе тяги 9050 kg. Длительная мощ
ность электровоза 5030 HP при скорости 161 km/h и при
силе тяги 8460 kg. В течение 15 min электровоз может раз
вивать мощность в 7500 HP при скорости 135,km/h и силе тяги
14 900 kg. Кратковременно реализуемая мощность пре
восходит 8000 HP.

= <h + е2, откуда ех = j q j j

С верхм ощ н ы й эл е к т р о в о з

рам ного

типа.

Traction № 73, стр. 46, 28 апреля 1939.

Прочие данные электровоза таковы:
Общий в е с ...................................................
Сцепной » . ...............................................
Длина по б у ф е р а м ...................................
Общая б а з а ...............................................
Высота до верха к р ы ш и ........................
Ш и р и н а .......................................................
Диаметр ведущих к о л е с ........................
.
б е г у н к о в ...................................

114,5 t
80
16 930 ram
12 800 .
4 300 .
3100 ,
1 600 .
1 100 .

С поездом из восьми вагонов весом в 360 t электровоз
может развивать скорость до 180 km/h.
В. Н. К о н о в а л о в

В ы прям ители дл я к а т о д н о й за щ и т ы
т о к о в . Railway Electrical Engineer, стр.

от

блуж даю щ их

59, март , 1939.

Для защиты подземных металлических сооружений от
электролитической
коррозии, вызываемой блуждающими
токами, американская фирма Вестингауз выпустила специаль
ный тип купроксного выпрямителя. Выпрямитель рассчитан
на силу тока от 1 до 125 А при диапазоне напряжений от
50 до 3 V. Он состоит из необходимого числа крупроксных
столбиков, включаемых соответственно требуемым условиям,
двухобмоточного трансформатора, рубильника и клеммовой
доски. Все устройство смонтировано в кожухе из листовой
стали для установки на открытом воздухе или в помещении.
Для лучшего охлаждения выпрямителя кожух имеет венти
ляционные отверстия. Длина защищаемого участка и сила
•отсасываемого тока могут быть определены только после
предварительных исследований проводимости грунта, пере
ходных сопротивлений труба — грунт и др. Как показала
практика, для прекращения коррозии достаточно сообщить
трубе отрицательный потенциал порядка —0,3 V (или ниже)
по отношению к земле. Выпрямитель не требует ухода,
кроме эпизодических замеров силы отсасываемого тока,
вызываемых сезонными изменениями проводимости грунта.
Выпрямитель может быть монтирован на опоре вблизи
трассы защищаемого сооружения. Он работает бесшумно и
«е вызывает радиопомех.
В. Н. К о н о в а л о в

е

ks

и е2= у q r p Простой расчет
показывает, что в этом случае
Cj — kC2 и R2= ftRx.

К аноду

Следовательно, можно опре
делить емкость и потери изме
ряемого конденсатора по из
вестным емкости и сопротив
лению.
Очевидно, этот метод не за
висит от формы кривой и ча
стоты источника питания и по
зволяет определить емкость и
потери при помощи одной опе
рации.
Сравнительные
измерения
показали, что метод дает до
Рис. 1
статочную точность. Расхожде
ния между значениями, полу
ченными при помощи моста Шеринга и катодного осции
графа, не превышали 1,5% измеряемой величины.
Описанный метод особенно удобен д ля массового контро
конденсаторов в производстве.
А. И. ФроЙ1

B y A . G ly n n e . Н о в ы й м е т о д о п р е д е л е н и я п огреш н ее;
т р а н с ф о р м а т о р о в т о к а . The Electrician. 17 марта, № 31

1939.

,
Автор предлагает новый метод определения погрешносч
трансформаторов тока, характеризующийся отсутствн
в схеме эталонных сопротивлений. Принципиальная ш
представлена на рис. 1 .

Первичная и вторичная обмотки испытуемого трансфгматора изготовляются с одинаковым числом витков N О
мотки соединяются навстречу и цо ним пропускается ток^
Токи А2 и As, пропускаются по добавочным обмоткам, о
стоящим из одного витка.
Величина вспомогательных токов Аг и Ав регулирует,
до тех пор, пока индикатор D не даст минимального пои;
зания (почти нуль). Погрешность коэфициента трансформ:
ции подсчитывается по формуле

F . М . B r u c e a n d J. A . W i l c k e n . У с к о р е н н ы й м е т о д о п 
р едел ен и я угл а п отер ь к он ден сатор ов с пом ощ ью ка
т о д н о г о о с ц и л л о г р а ф а . Beama Journal № 13, июль, 1938.

Одной из важных проблем электроизмерительной техники
является нахождение быстрого и достаточно точного метода
определения угла потерь конденсаторов.
В реферируемой статье предлагается измерять угол по
терь при помощи катодного осциллографа, включенного по
следующей схеме (рис. 1).
Здесь Рх и Ру — управляющие пластины катодного осцил
лографа; Ci — конденсатор, потери которого нужно опреде
лить', С2— измерительный конденсатор; R 2— измерительное
сопротивление (магазин), шунтирующее конденсатор С2.
Измерительный конденсатор С2 должен иметь достаточно
малый угол потерь.
Пусть след движения электронного пучка по экрану
является прямой линией, угловой коэфициент которой ра
вен к. Поскольку смещение пятна по одной оси' пропорцио
нально напряжению на измерительном конденсаторе С2,
а но другой оси — напряжению на измеряемом конденсатоторе е„ то из прямолинейности линии на экране осцилло
графа следует, что е2= кех для любого момента времени.
Оба конденсатора включены последовательно, вследствие

А2

100%,

а

фазовс:

Ая
угла — Л д - 3440 min (здесь Ах, А2 и Аг — значения токо?
соответствующие минимальному показанию индикатора D
Нагрузка для испытуемого трансформатора может быт
включена в рассечку, в точке В.
Описанным способом определения погрешностей можн
пользоваться и в случае трансформаторов с коэфициенто;
трансформации, не равным единице, применяя эталонны:
трансформатор тока. В качестве индикатора автор примени;
вибрационный гальванометр. С успехом может быть при
менен также катодный осциллограф.
М. С. Либкнк:
У лучш ен и е м агн итного потен ц и ом етр а.

Arch. f. Elektr.

iechnik № 33, стр. 275, 1939.
Магнитный потенциометр Роговского служит для опре-

в

деления линейного интеграла напряженности поля J №
л
между точками А и В. Как известно, он состоит из немаг
нитной полоски, «а которой имеется обмотка.
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Для -нормальной работы потенциометра необходимо, что
бы на единицу длины приходилось постоянное число вит
ков. Это требование в силу неодинаковой толщины про
вода и изоляции невыполнимо. Ошибку, вызванную нерав
номерностью обмотки, определяют путем помещения потен
циометра в однородное магнитное поле цилиндрической
катушки. Перемещая потенциометр на одинаковые рас
стояния и измеряя (соответствующую) э. д. с., возникаю
щую на концах обмотки потенциометра, по отклонению
от среднего значения измеренной э. д. с. судят о вели
чине погрешности.
Для устранения этой погрешности «а потенциометр на
носятся дополнительная обмотка, соединенная последова
тельно с главной.
Участки потенциометра, для которых измеряемая э. д. с.
имела меньшее значение, получают ббльшее количество
витков, а участки, для которых измеряемая э. д. с. имела
ббльшее значение, получают меньшее количество витков.
В результате этого можно достичь того, что погреш
ность примерно около 4°/о, которую имел обычный потенаометр, снижается до 0,5°/а. Таким же образом можно
получить любую точность, необходимую при измерении
напряженности поля.
П. П . Х рам ов

75

ляет с удобством применять разные диаметры электрод
ной проволоки.
Тиратронные трубки действуют как вентили, пропу
скающие ток лишь в одном направлении. Они регули
руют также и силу тока, проходящего через якорь дви
гателя.
Изменение длины дуги проявляется в определенных
электрических импульсах, которые посылаются в особую
поляризационную трубку и накладываются (влияют) на
контрольный ток. При этом поляризатор придает этим
импульсам необходимую полярность, обусловливающую
тот иля иной характер работы тиратронов. Посредством
другой вакуумной трубки эти импульсы усиливаются и
заставляют тиратроны воздействовать на двигатель автома
тической головки в том или ином смысле, а именно: если
напряжение дуги повышается, электрод опускается, и на
оборот. Установка определенного напряжения (и, следова
тельно, длины дуги) производится оператором с поста
управления посредством специальной ручки.
Обыкновенные автоматы слишком медленно реагируют
на изменение длины дуги, а запаздывание в выравнивании
дуги ведет к ухудшению качества сварки. В тиратронном
агрегате автоматическая реакция на изменение напряже
ния происходит настолько быстро, что практически длину
дуги можно считать постоянной.

. W.Е. Wilson. Автоматическая дуговая элактросварка
‘ ииратронным управлением. General Electric Review № 3

Am

• Существующие автоматы для дуговой сварки имеют в
'шовном следующие недостатки: 1) могут работать только
я постоянном токе; 2 ) -механизм для подачи электродной
прозолюки маломощен и может подавать проволоку диаметром обычно не свыше 5 mm; 3) сила тока ограничена
Клячиной 350—400 А, что дает невысокую производитель
ность агрегата.
Применение тиратронов в автоматической сварке устра
ни эти неудобства и, кроме того, дает ряд (дополни
тельных) преимуществ -по сравнению как с обычными ав
томатами, так и ручной сваркой. Возможность примекния электродов с толстой обмазкой при ручной сварке
. * дает особого преимущества при изготовлении труб
«кого давления баков, резервуаров, кожухов и тому по
лных изделий, не рассчитываемых на большую мехаячесхую нагрузку. В этом случае тиратронный метод
азрки при помощи голых или тонко обмазанных электро
да дает достаточную -прочность.
Оборудование GEC для автоматической сварки с тиратронным управлением состоит из: источника тока для оварц; тиратронов; -поста управления; -каретки, движущейся
вдоль изделия; автоматической сварочной головки и т. д.
Тчрзгронное управление имеет преимущество в смысле
лрояоты обслуживания перед обычными системами автоишческой сварки с мотор-генератором, многочисленными
вриводами, контакторами, реле и прочим оборудованием,
Жбующями бдительного надзора и ухода. Отсутствие
«тор-генератора дает большую экономию в -первоначаль
ной стоимости оборудования и в его амортизации. Тира
жная установка питается от -сети однофазного тока
й Hz и напряжения 220 V, потребляя ничтожную мощвкть всего лишь 0,5 kW.
Сварка при тиратронном управлении может применяться
е;:<постоянным током (прямой или обратной полярности),
ш и переменным током, при величине сварочного тока
до600 А и диаметре электродов до 6,5 mm.
Благодаря контролю сварки тиратронами наложение шва
нет в 2—3 раза быстрее, чем при ручной сварке элекдрадлми такого же диаметра, так как сварочный автомат
дшускает значительно больший ток. При этом расход
щкгродного металла сокращается в 2 раза, а шов по
дучается более равномерным, глубоким и прочным.
Сзмым главным и существенно новым элементом в опизваемой системе управления является устройство автома
тической головки для подачи электродной проволоки,
прощенное благодаря применению тиратронов. -Передви■®е проволоки осуществляется посредством червячной
гтредачи, короткого вала и конических роликов о т двитзеля постоянного тока, скорость и направление вращевя которого автоматически регулируются тиратронами.
Благодаря простоте и легкости передачи удалось избежать
оадшх сил инерции, вызывающих непроизводительные
дккения механизма. Коническая форма роликов позво-

Рис. 1. Характери
стики изменения
длины дуги в функ
ции времени

Это преимущество нового автомата обусловливает хоро
шее качества шва и особенно сказывается в начальный
момент сварки. На рис. 1 приведены характеристики дли
ны дуги в функции -времени для обыкновенного (сплош
ная кривая) и тиратровного (пунктирная кривая) свароч
ных автоматов при пуске. Для первого установившийся
процесс достигается через период времени ас от 0,3 до
1,5 sec, для второго же — через период аЬ, равный всего
лишь Vю sec, причем кривая имеет совершенно спокой
ный характер.
А. Г. Галанов

R. Е. Marbury. Статические конденсаторы с водяным ох
лаждением. The El. Journal, т. 36, № 2, стр. 75—77,

1939.
Высокочастотные генераторы, используемые для питания
индукционных электропечей, могут быть экономически ис
пользованы только в том случае, если вся потребляемая
печью реактивная мощность получается от конденсаторной
батареи, а генератор поставляет только -потребную для
печи активную мощность.
Для печи 4500 kVA при наличии кон-деисаторн-ой бата
реи такой же мощности требуется генератор- мощностью
всего ’ лишь порядка 300 kW. В данном случае большим
преимуществом современных конденсаторов являются их
малые потери, не превышающие W/o от их реактивной
мощности. В рассматриваемом примере потери в конден
саторной батарее составляют всего лишь 14,8 W, т. е. око
ло 5°/о мощности генератора.
В современных статических конденсаторах в качестве
пропитывающей жидкости использовано синтетическое ма
сло «инертин», и рабочая напряженность поля увеличена
до предела. В связи с этим современный конденсатор,
например, на 15 kVA, 60 Hz имеет размеры меньше, чем
старый конденсатор на 2 kVA. Такое снижение объема
привело к тому, что конденсатор, рассчитанный на обыч
но принятую частоту, не может удовлетворительно рабо
тать при высокой частоте и перегревается.
Для удаления избытка тепла, выделяющегося в диэлек
трике и в обкладках конденсатора, при повышении часто-
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ты, естественного воздушного охлаждения недостаточно
и необходим искусственный отвод тепла.
Разработка конденсаторов с искусственным охлажде
нием прошла ряд этапов. Прежде всего была разработана
конструкция с применением металлических труб с водой,
отводящих тепло непосредственно от обкладок конденса
тора. Эта конструкция оказалась громоздкой и дорогой
даже в случае применения конденсатора при частоте
20000 Hz. Дальше применялось погружение конденсаторов
нормальной конструкции в бак с маслом, охлаждаемым
змеевиками с водой.
При частоте 2000 Hz допускаемое значение реактивной
мощности в конденсаторах новой конструкции было уве
личено до 230 kVA против 45 kVA при наружном водяном
охлаждении и 15 kVA при воздушном естественном охлаж
дении. Активная мощность, потребляемая таким конденса
тором, составляет 760 W или около 2,5 W на 1 куб. дюйм
объема диэлектрика, причем в рабочих условиях темпера
тура диэлектрика не поднимается выше 65°. Цена такого
конденсатора примерно та же, что и в случае конденса
тора 15 kVA, 60 Hz, имеющего такой же габарит.
При конструировании конденсатора пришлось учесть
резкое возрастание, силы тока, обусловленное повышением
реактивной мощности. При напряжении 1230 V рабочая си
ла тока конденсатора 184 А, а при включении на 625 V
сила тока в среднем выводе, соединенным с корпусом,
увеличивается до 368 А.
Конденсаторы с внутренним водяным охлаждением мо
гут работать и при частоте ниже 2000 Hz при уменьше
нии реактивной мощности пропорционально снижению ча
стоты.
В. Т. Р ен н е

тода, начинает в него втягиваться и нейтрализоватьс!
это время ионизация в промежутке практически пре
щается. Когда промежуток достаточно очищается от
страиственного заряда, начинается снова такой же о
цесс, вызванный остаточными положительными ионами."
ким образом весь коронный ток состоит из почти ре
лярных импульсов. Импульсы коронного тока зарегиа,
рованы Трихелем с помощью осциллографа, начиная с;
стоты 5000 пер/сек. При повышении напряжения рая
частота импульсов. Отрицательная корона есть процесс
мотормозящийся и к разряду привести не может.
Положительная корона на острие против плоскости. I
ложительная корона зажигается напряжением, при кото;
может произойти отрыв электрона от случайного отри:
тельного иона, имеющегося в промежутке. Для этого т
буется градиент в 90 kV/cm для воздуха. Освобождевн
электрон двигается к аноду и образует лавину. Вслед
первым в том же канале и по соседству с ним образуе
последовательно ряд лавин электронами, вырванными i
тоионизацией газа. Позади каждой лавины градиенты у
личиваготся и способствуют дальнейшему прорастанию
налов к катоду и переходу их в стримера. При мал
напряжениях рост стримеров может все же прекратит
из-за слишком слабого поля. Очищение промежутка
пространственного заряда происходит так же, как и i
отрицательной короне. Однако в отличие от отрицатель!
короны импульсы тока здесь нерегулярны из-за случ
ности появления первого электрона. Положительная кв
на — -самоусиливающийся процесс, и сама стремится пер
ти в разряд.
Разряд в равномерном поле. В равномерном поле д
ствуют оба механизма у катода и анода. Положителы
стримеры само-раз вив аю тс я, отрицательные — езмотормоз
ся. Однако впереди отрицательного стримера в непоср
ственной близости от его головки от фотоэлектронов
чинает образовываться новый стример, который слу;
продолжением старого. Таким образом в равномерном
ле, если процесс (начинается, он должен! обязательно
рейти в разряд. Разрядные напряжения для равномерн
поля меньше, чем для неравномерного, из-за больш
пространства с эффективным полем и большого числа с
бодных электронов (меньше вероятность образования
рицательных ионов). Увеличение напряжения при импу
сах происходит из-за отсутствия начальных свободЕ
электронов и необходимости их получения в течение
роткого промежутка времени.
А . С . Зингер»

I
L. В . L o e l и А . Т . K ip . Э л е к т р и ч е с к и й р а з р я д в в о з д у 
х е при а т м о сф ер н о м д а в л ен и и . П р и р ода п о л о ж и т ел ь н о й
и отр и ц ател ьн ой короны н а о стр и е против п л оск ости и
м ехан и зм
р а с п р о с т р а н е н и я и с к р ы . JournaL o f Applied

Phvsics. m. 10, cmp. 142—160, март 1939.

На основании ряда последних работ по изучению раз
ряда и в особенности работ Трихеля и Кипа по короне,
проведенных в 1938 г., авторы устанавливают следующий
механизм короны и разряда в равномерном поле.
Отрицательная корона на острие против плоскости. Ко
рона зажигается тогда, когда напряжение, поданное на
промежуток, достаточно, чтобы обеспечить вырывание
электрона из поверхности катода ударам! об него случай
ного положительного иона. Вырванный электрон, двигаясь
к аноду, создает лавину ионов по закону Таунсенда. На
некотором расстоянии от катода дальнейшее продвижение
лавины прекращается по двум причинам; из-за уменьшения
градиентов поля и торможения электронов положитель
ным пространственнным зарядом самой лавины. Замедлен
ные электроны, находящиеся впереди лавины положитель
ных ионов, при дальнейшем движении к аноду образуют
отрицательные ионы, прилипая к молекулам кислорода.
Вслед за первой в том же канале идет вторая, третья
и т. д. лавины, образованные электронами, вырванными
из катода положительными ионами или фотоэффектом.
Одновременно начинают образовываться лавины и кана
лы по соседству с первым, вследствие фотояонизации газа.
Этот процесс продолжается до тех пор, пока все про
странство около катода с достаточными для ионизации
градиентами не заполняется.
В то же время как положительный, так и отрицатель
ный пространственный заряды медленно движутся соот
ветственно к катоду и аноду.
Положительный пространственный заряд, достигнув ка-

Э л е к т р и ч е с к а я б а т а р е я д л я о с в е щ е н и я м а л ы х убехп

El. Times. № 2479, 1939.
Для освещения малых газоубежищ сконструирована с;
циальная электрическая передвижная установка; состоят
из аккумуляторной батареи при напряжении 12 V. дв
переносных ламп с гибким проводом и устройства а
зарядки батареи путем присоединения к источнику эд
троэне-ргии (см. рисунок). Емкость батареи достаточ
для питания двух 24-W ламп в течение 15 h и двух 12ламп в продолжение 33 h. Особенностью установки ;
ляется то, , что батарея выпускается заводом уже за;
жевной в сухом виде и не требует поэтому никакого ys
да в течение длительного срока предварительного хр
нения. Батарея может
быть в очень короткое
время введена в дей
ствие путем наполне
ния ее элементов элек
тролитом,
заготовлен
ным в особых флако
нах. Каждый флакон
содержит электролит в
количестве,
достаточ
ном для
заполнения
одного элемента бата
реи. Даже после очень
длительного срока хра
нения в сухом состоя
нии батарея отдает бо
лее 50°/о номинальной
емкости сразу же после
заполнения электроли
том ее элементов.
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ЦЫ1И0ГРАФИЯ
Е. К. ЮРКОВСКИЙ. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА ДЛЯ НЕЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ВТУЗОВ
'СИТИ. Главная редакция энергетической литературы, 368 стр., 415 рис., 1937. Тираж 25000 экз.
ц. 6 руб. в перепл.
^печение студентов наших вузов

высококачественна данном
э:;-;: развития высшей школы. На это указал глаза сои;Г'-)го правительства тов. Молото-з в своем выступлении
К .'^Всесоюзном совещании работников высшей школы
1 "it 1938 г. Своевременнее и правильное решение этой
т_ди приобретает важность также в отношении общего
с ;а электротехники, ибо курс этот является массовым
• холится на всех факультетах технических вузов) и,
. :-/показал педагогический опыт, трудно усваиваемым сту: 4ами неэлектротехнических специальностей, только для
.. 5рых он и предназначается.
.ддга Юрковского была выбрана мною в качестве единйиного учебника для студентов горного факультета
ijHiponerpoBCKoro горного института. К этой книге я
рспосабливал методическое построение читаемых мною
зший. В результате можно сказать, что книга Юрковулго оправдывает себя как учебник и заслуживает переТакия.
Книга Юрковского содержит 360 стр. и разбита на пять
Тей. Особенностью методического построения книги явнся то обстоятельство, что автор сначала излагает
пиротехнику постоянного тока (физические основы, из1еяия, машины), которой посвящены две первые части
и (всего 122 стр.). Затем автор переходит к электро
нике переменного тока (цепи переменного тока, изме
ни, машины), которая изложена в третьей и четвертой
ти книги (всего 216 стр.). Заключительная, пятая часть
ги (на 20 стр.) посвящена вопросам электрооборудоия.
)пыт показал, что целесообразно сохранить принятое
жовским методическое построение курса и в новом ИЗ
1к-| учебниками является основной задачей

ДОИ.

Впервой части книги изложены на 63 стр. физические
новы электротехники. Изложение физических основ,
«дшествующее курсу электротехники, должно быть су5о кратким и должно вестись с точки зрения техничеш позиций. Оно должно сопровождаться такими при
мами и конкретными данными, которые приучают чита
ла смотреть на известные из физики законы и положеДОкак на практическое руководство к расчету электрокнических устройств. Изложение физических основ в
■иге Юрковского не вполне удовлетворяет этому требоДОию и нуждается в некоторой реконструкции.
Вторая часть книги (59 стр.) трактует о машинах ло
синного тока (конструкция, общие свойства, генераторы,
жители). Здесь, как и в четвертой части, посвященной
«шинам переменного тока, автор мало внимания уделяет
Снятию о номинальной мощности и основным конструк|Еэым данным (зависимость размеров машины от мощктн и оборотов; принятые индукции в железе и плот(«ости тока в меди; величина потерь в процентах от
канальной мощности). Подробное изложение вопроса
; кШмутации тока щетками, приводимое здесь, вряд ли
«несообразно в элементарном учебнике.
Третья часть книга; (80 стр.) посвящена цепям переменinro тока. Сюда входят цепи однофазного тока, цепи
^ехфазного тока и измерения. Понятия об э. д. с. актив
ного сопротивления, применяемое автором, из элементар®го учебника можно исключить. Векторные и топограф
ом диаграммы для трехфазного тока (соединение звез
да! а треугольником), приведенные в книге, нуждаются
■более подробных пояснениях. Глава об измерениях

должна быть .расширена (этому вопросу в книге необхо
димо вообще уделить больше места).
Четвертая часть книги (135 стр.) посвящена машинам
переменного тока (трансформаторы, асинхронные дви
гатели, синхронные двигатели, коллекторные машины, пре
образователи). Эта часть книги является наиболее важ
ной по, значению и наиболее обширной по объему. Главу
об асинхронных двигателях следует дополнить круговой
диаграммой роторного тока и статорного тока, не излагая
всей теории этой диаграммы. Главу же о коллекторных
машинах следовало бы значительно сократить, так как
подробно излагать принцип действия этих машин в эле
ментарно:^ учебнике не представляется необходимым.
Не совсем удачна разбивка материала книги на парагра
фы. Прежде всего бросается в глаза то обстоятельство,
что в книге встречаются как очень короткие параграфы,
занимающие полстранмцы (например § 31, 53, 116), так
и очень длинные параграфы в 6—8 стр. (например § 36,
86 , 87, 109, 122, 123). Особенно нежелательными являются
длинные параграфы, чтение которых утомляет начинающего.
Например, § 122 — Параллельная работа синхронных
генераторов — занимает свыше 8 стр. Этот параграф сле
довало бы разбить на 4 параграфа: а) синхронизация
генератора с сетью; б) реактивная мощность генератора;
в) активная мощность генератора; г) качания генератора.
Или следующий § 123 — Синхронный двигатель— зани
мает 6 стр. Его нужно разбить на 2 параграфа: а) син
хронный двигатель при постоянном возбуждении; б) син
хронный двигатель при постоянной нагрузке и перемен
ном возбуждении.
Всем известно, какое большое значение имеет решение
задач в процессе усвоения технических дисциплин. Автор
книги учитывает это обстоятельство и приводит в тексте
книги ряд примеров с подробным решением. Однако чи
сло примеров явно недостаточно (всего 26 примеров), и
распределение их по разным частям книги неравномерно.
Часть I — Физические основы электротехники — содержит
6 примеров; часть I I — Машины постоянного тока — 5 при
меров; часть III — Цепи .переменного то к а— 11 примеров;
часть IV —.Машины переменного тока — только 2 примера;
часть V —1Электрооборудование — 2 примера. Особенно
бедна примерами наиболее обширная, важная и трудная
часть книги — машины переменного тока.
Так как книга Юрковского предназначена быть учеб
ником, т. е. рабочей книгой студента, то она, конечно,
должна содержать вопросы для самопроверки. Эти во
просы следует поместить в конце каждой главы.
Книга содержит 415 рисунков. Она достаточно полно
и удачно иллюстрирована конструктивными эскизами, схе
мами, диаграммами. Следует отметить, что хотя связь
между синусоидой и вектором разъяснена подробно на
рис. 141, но в дальнейшем векторные и синусоидальные
•диаграммы не сопрягаются между собой, а вычерчиваются
отдельно (например рис. 145 и 146). Этот недостаток сле
дует устранить. Далее в книгу следует включить хорошо
выполненные фото различных типов машин в разобран
ном виде, дабы научить читателей определять род маши
ны по конструктивным признакам, и внешнему виду.
Книгу Юрковского следует снабдить предметным указа
телем. Громоздкое название книги можно заменить более
четким «Общий курс электротехники».
П. П. Пироцкий
Днепропетровский горный институт

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЗАЩИТЕ ПОДЗЕМНЫХ КАБЕЛЕЙ ОТ КОРРОЗИИ
Под. ред. проф. П. А. Азбукина. Связьтехиздат. М. 107 стр., 1938. Тираж 4000 экз., ц. 3 р. 50 к.
Блуждающие токи трамваев и электрических железных
*рог наносят весьма значительный ущерб подземному хоянству наших городов, заводов, учреждений связи и др.
Очень часто сильное появление блуждающих токов яв
ится следствием элементарного неупорядочения электроягового хозяйства: плохое состояние стыковых соединеЕ;\ отсутствие отсасывающей сети и т. д. Частичные ме

роприятия, проводимые на электрифицированных путях,
или на защищаемых сооружениях, носят в большинстве
случаев эпизодический и подчас кустарный характер и по
тому не дают должных результатов.
В ряде случаев вследствие узко ведомственного подхода
к этому .вопросу односторонние мероприятия по защите,
проводимые различными организациями, улучшая положе-
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ние на участке одного «хозяина», ставили еще в более
тяжелое положение подземное хозяйство другой органи
зации.
Между тем до самого последнего времени у «ас в Сою
зе не было ни одного руководства, посвященного вопро
сам защиты металлических подземных сооружений от
электролитической коррозии, вызываемой тяговыми блуж
дающими токами. Выход брошюры линейно-кабельной ла
боратории НКСвязи по защите подземных кабелей от
коррозии в значительной степени восполняет этот пробел.
Брошюра составлена на основании обширных работ ка
бельной лаборатории и новейших материалов заграничной
литературы.
В первых разделах даны описания новых типов освин
цованных кабелей и способов их прокладки, обеспечи
вающих защиту от электролитической коррозии. Так на
пример, кабели итальянских железных дорог, проклады
ваемые вдоль электрифицированных линий постоянного
тока, имеют следующую изоляцию свинцовой оболочки:
слой вулканизированной резины толщиной в 2 шш; про
резиненная миткалевая лента; три бумажные ленты, про
питанные битумом; слой битума; три бумажные ленты,
пропитанные битумом; второй слой битума; миткалевая
лента, пропитанная битумом; третий слой битума; слой
пропитанного джута и, наконец, четвертый слой битума,
присыпанный тальком. Общая толщина изолирующего
слоя 6 mm.
Лабораторные испытания показали, что такая изоляция
успешно противостояла действию тока как в кислотной,
так и в щелочной ваннах в течение всего времени испы
тания, длившегося 8 мес.
'О д н а из заграничных фирм предлагает «электронный»
способ защиты. При этом способе защищаемый кабель
покрывается проводящей ток оболочкой, стойкой против
коррозии. Сначала .на свинцовую оболочку кабеля наносят
слой битума, смешанного с мелким графитом. На этот
слой накладываются непосредственно две резиновые гра
фитовые ленты, и это покрытие плотно прижимается к
свинцу миткалевой лентой, пропитанной битумом. Иногда
свинцовую оболочку кабеля покрывают графитовой рези
ной с помощью машины для изготовления резиновой обо
лочки.
В Японии для защиты освинцованных кабелей от элек
тролитической коррозии делается хорошо проводящая ток
обмазка из перекиси свинца с добавлением к ней в не
которой пропорции окисляющих веществ.
Хорошей мерой защиты является двойная свинцовая обо
лочка, применяемая в Италии для кабелей, прокладывае
мых возле самой линии железной дороги постоянного то
ка при напряжении в 3000 V. В течение трех последних
лет проложено около 1000 km такого кабеля. Центральная
часть кабеля состоит из проводов дальней связи с бумаж
ной изоляцией и заключена в свинцовую оболочку. На
эту оболочку навито несколько слоев бумаги и несколько
пар проводов местной связи, изолированных сильно
спрессованной бумагой, пропитанной маслами. Далее на
ложена свинцовая оболочка, покрытая вулканизированной
резиной. Поверх резинового слоя наложена внешняя
свинцовая оболочка, секционированная через каждые 50 m
винтообразными прорезами, прерывающими путь блуж
дающим токам. Прорез заполнен лентой из прессшпана.'
На внешнюю свинцовую оболочку наложено несколько
слоев битуминировэнной бумаги, битума и пропитанного
„ джута.
Такая конструкция оболочек дает весьма надежную за
щиту как от вредного влияния блуждающих токов, так
и от индуктивных шумовых помех, а также от опасных
напряжений, которые могут индуктироваться в кабеле.
Наиболее действительной защитой кабеля, уложенного
в канализации, является сухая абсолютно водонепроницае
мая канализация системы Бурмейстера, состоящая из мно
гоканальных круглых блоков с водонепроницаемыми сты
ками. Концы каждого блока снабжены раструбами, в ко
торых имеется круглый желобок, наполняемый жидкой
пластической массой. В желобок вдавливается кольцо из'
листового алюминия, обмотанное асфальтированным вой
локом. При помощи рычажного приспособления каждый
блок, подготовленный таким образом, прижимается к уже
уложенному блоку. Блоки изготовляются из бетона выс
шего качества в смеси со специальными материалами, при
дающими ему водонепроницаемость.
В Италии применяют прокладку оавинцоваяных теле
фонных кабелей в железобетонных каналах на фарфоро
вых (или стеклянных) роликах. Ролики могут свободно

вращаться на круглых стержнях из нержавеюще!
укрепленных в стенках канала. Благодаря враще:
ликов протяжка кабелей в каналах облегчается, ч
возможность устраивать колодцы на больших расе
один от другого. Изоляция кабелей получается
хорошей.
В Швейцарии в сильно коррозийных зонах для за
кабелей применяют железные желоба Зорреса, зц
соединенные между собою в стыках путем привар^
ных перемычек. Испытания показали, что свшщоваа
лочка кабелей в коррозийных местах с сильным вы
тока остается совершенно чистой. Объясняется это
что токи проходят из свинцовой оболочки в жез
канал и оттуда в землю. Возможно, что через им
время в некоторых местах потребуется замелить я
но это проще и дешевле, чем замена кабеля.
В местах с большим уличным движением ksL ,
Швейцарии прокладываются в канализациях из б<
высшего качества. Кабели имеют броню из плоских
волок, причем на спайках броневые проволоки элект!
ски соединяются между собой и со свинцовой оболо
В Мессине (Сицилия) для защиты междугородное!
лефонного кабеля от блуждающих токов применена
лирующая канализация системы «Sirti». Бронпроза
кабель уложен в деревянный желоб, неполна
смесью из 50 объемных частей гудрона и 50 частей |
каленного кварцевого песка. Удельный вес смеси j
температура плавления 89°. Состав подобран так, и
даже в самые жаркие дни смесь не вытекала из жел
и в то же время была достаточно вязкой и эласп
при низких температурах.

Кирпич
Бит ум

Кабель

Войлок
Бит ум

Картон
пропит.
Битумом.

На рисунке показан несколько иной тип прокладке«
беля в деревянном желобе с заливкой битума. Здесь кя
уложен на картонных, пропитанных битумом подстам
расставленных через полметра, и окружен двумя ml
битума, отделенными один от другого тонким битума
рованным войлоком.
]
Большое внимание уделено в книге различным канстя
циям изолирующих муфт для свинцовых оболочек кэба
(аист. «Stipel», «Sirti», английская и др.). Подробно ч
сано устройство и монтаж советских изолирующих га
песчаных муфт и муфт лабиринтного типа, применяя
в Москве и Баку.
Детально изложена электрозащита подземных кабя
с помощью купроксных выпрямителей, применяемая в:
которых городах нашего Союза.
С исключительной обстоятельностью описаны cm:
электрических дренажей, применяемые у нас в СССР в
границей. Этому способу защиты отведено столько |
страниц, сколько и всем остальным. Даны диаграммы я
пределения потенциалов на кабелях различных сетей!
применения защиты и после установки градуирована
дренажей с балансными сопротивлениями. Приведены а
мы и графики работы автоматических дренажей, ycraq
ленных в местах с переменой полярности, а также сха
сигнально-контрольных установок для контроля за р*м
электрических ..дренажей.
Глава об электрических измерениях разработана «а*
лее слабо, но и в ней, помимо обычных методов измг;
ний, даны схема определения утечки тока при пома
двойного моста Томсона (схема НИИЖДТ) и мете
Шлюмберже для измерения удельного сопротивления зе;
и электрического поля блуждающих токов в земле. Вж
це руководства даны подробные инструкции по защ•подземных кабелей от коррозии с приложением форм
писей з линейной тетради показаний приборов при из:
рениях блуждающих токов в кабелях.
В. Н. Коновало
Днепропетро
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Ikhpxeh и . у го л ь н ы е щ етки и п ри чи н ы н е п о с т о я н с т в а у с л о в и й к о м м у та ц и и
МАШИН ПОСТОЯННОГО ТОКА
с нем. инж. А. Н. Москвитина. М.—Л. ОНТИ. Главная редакция энергетической литературы,
184 стр., 35 рис., 12 табл., 1937, 3000 экз., ц. 2 р. 75 к.1*

^Известно, что в практике эксплоатации коллекторной ма
нии часто имеют место трудно объяснимые явления из„ л я я коммутации. Трудность определения причины из
дана коммутации лежит в многообразии факторов,
нищих на коммутацию. Обрисовке этих факторов и
^вцена рецензируемая киота.
ЙШга разделена на три части: 1. Обмен материалов в
5актных поверхностях; II. Движение щетки; III. Ком■цик и искрение. В первой части автор подробно
зизирует вопросы соприкосновения щетки с коллектоI, вопросы образования политуры, износа щеток и колаторов. Вторая часть рассматривает колебания щетки,
рапные трением о коллектор, а также дефектами колатора и щеткодержателей. В третьей части автор, осно&аясь на положениях первых двух глав, рассматривает
рросы токосъема.
Юак>вные положения книги могут быть кратко сформурованы так: щетка соприкасается с коллектором непощственно лишь на узкой «герцевской поверхности». Этот
такт и, следовательно, коммутация зависят от коллекряой политуры и колебаний щетки. Эти последние в
мо очередь зависят от трения между щеткой и коллекром. На состояние политуры влияет окружающая атмоера {влажность, содержание газов и т. п.). В этом омыможно говорить о зависимости коммутации от атмо[ферных условий. Материал щетки влияет на трение и
ги состояние контакта между щеткой и коллектором (про
капывание мешающих контакту слоев политуры), а до1В связи с выявившейся неудовлетворительностью р е
визии на книгу Нейкирхен {«Электричество» № 10, 1938),
досланной Государственной научной библиотекой, редакия помещает вновь присланную ГНБ рецензию. Р е д.

бавочный полюс сдвигает токосъем на места непосред
ственного контакта—в этом его основная роль.
Полезность книги заключается в том, что она дает об
рисовку многообразия факторов, определяющих коммута
цию, тем самым стимулируя исследовательскую , работу.
Книга поможет определению источника помех в р'йде прак
тических случаев нарушения коммутации. Ценной является
глава, классифицирующая искрения. Указания этой главы
могут способствовать более точной (качественной) оценкекоммутации в условиях заводских лабораторий.
Своеобразное толкование роли дополнительного полюса
подтверждается практическими наблюдениями. Так, на ма
шинах с механическими дефектами коллектора или щетко
держателей (коммутация на набегающем крае) требуется
обычно перекоммутация. Однако эта теория не дает воз
можности расчета добавочного полюса.
вообщ е отсутствие цифрового и справочного материала—
Принципиальный недостаток книпи. Почему этот недоста
ток имеет место, в достаточной степени ясно. В условиях
капиталистического производства, в частности, в области
производства электрощеток, многое засекречено ввиду
конкурентной борьбы отдельных фирм. Автор книги, ин
женер фирмы Рингсдорф, вряд ли был особенно заинте
ресован в вопросах «ббмена опытом»;
В книге не затрагиваются также вопросы испытания ще
ток, интересные широкому кругу електриков.
В целом книга представляет интерес для работников
электромашиностроительной промышленности, в первуюочередь для работников научно-исследовательских органи
заций.
Е. М. Коварский
Завод „Динамо” им. Кирова.

П И С ЬМ О В Р Е Д А К Ц И Ю
О терм и н ологи и в области реле
Комиссия по технической терминологии Академии наук
СССР опубликовала проект терминологии по реле («Бюл
летень технической терминологии», выл. 21). Этот проект
представляет большую ценность, так как до сих пор тержнология по отдельным группам реле, 'применяемым в
•азличных областях техники, развивалась неорганизован
но -и не была обьэдииена какой-либо системой. В част
ности, основному понятию «реле» придавалось самое разлобразное содержание, обычно сильно отличающееся от
згрвоначального значения этого термина. Определение
.-того понятия, данное проектом, является удачным и
::тко отграничививает реле от различного рода «регуляоров», «усилителей» и других автоматических устройств.
Однако разработанный комиссией проект терминологии
падает по нашему мнению существенными недостатками,
затрудняющими применение этой терминологии ко мяонм разновидностям «сложных реле» (термин 3 проекта).
Для того чтобы терминология могла успешно применять
ся к таким реле, необходимо ввести наряду с конструкевно-функциональным понятием «реле» и ч и с т о ф у н к м о н а л ь н ы м понятием «орган реле» («орган»), также
:анятие «элемент реле», под которым мы понимаем часть
зеле (представляющую конструктивно одно целое), дейлвие которой основано на использовании какого-либо
[одного физического явления.
При введении этого понятия вся система терминологии
пжет быть сделана более стройной. В частности, отпа
дет надобность в классификации -реле по принципам дейагаия и конструкциям воспринимающих элементов 1 реаги
рующих органов («органов реагирования» — термин 7) этих
зеле, приведенной в табл. 1 проекта. Такая классифика

ция применима лишь к простым реле (и то не ко всем/,
так как она чрезвычайно произвольна — в применении к
сложным реле, у которых воспринимающие элементы мо
гут иметь относительно небольшое значение, и неприме
нима— в тех случаях, ко-гда реагирующий орган имеет
несколько воспринимающих элементов, основанных на'
•различных принципах действия. (Пример: Qpnatu, реаги
рующий на скорость изменения мощности, имеющий два
«воспринимающих» элемента — ферродинамический и ин
дукционный 23*.)
Классификация р е л е в табл. 1 должна быть заменена
классификацией э л е м е н т о в (которой она по существу
является). Для этого потребуется, кроме замены во всех
терминах таблицы слова «реле» на слово «элемент» и
удаления случайно попавших в нее функциональных тер
минов (например термина 68 «зуммерное реле»), также
некоторое расширение таблицы путем введения в нее ряда
не охватываемых ею элементов5.
Аналогично этому классификацию реле по роду явле
ний (табл. II) следует рассматривать как классификацию
органов.
При превращении классификации табл. II в классифи
кацию органов в ней будут уместны и даже необходимы
термины для других органов, кроме реагирующих, в товремя как в классификации реле в табл. II даже термин
157 («реле времени») кажется неуместным.
Совершенно -необходимо дать как для предлагаемого
нами термина «элемент», так и для применяемого в проек
те термина «орган», четкое определение, так как отсут-

8 П. Ж д а н о в , Р. М а й е р , И. М а р к о в и ч , Аварийное
регулирование на Сталиногорской ГРЭС, журн. «Электри
1 «Воспринимающим» мы условно называем элемент
ческие станции», стр. 25, № 6 , 1937 г.
гезгирующего органа, подвергающийся непосредственно
3 В таблице сейчас отсутствуют, например, элементы, ис
му воздействию одного из тех явлений, на которые дан пользуемые для замедления или .регулирования скорости
ный орган должен реагировать.
Вологодская областная универсальная
библиотека
движениянаучная
других элементов
в различных органах 'времени.
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ствие определения общего понятия «орган» вызвало не
точное™» ряда основных определений и терминов. Осо
бенно досадным является вызванное этим смешение двух
понятий: «органа времени» («органа выдержки времени»),
назначением которого является обеспечение необходимой
величины времени срабатывания реле, и «замедляющего
элемента» («замедлителя», «регулятора»), т. е. устройства,
применяемого для замедления действия некоторого друго
го элемента реле (термин 8 «замедляющий орган»).
Недостаточной строгостью страдает также ряд опреде
лений других основных терминов.
Например, в определении термина 9 («контактный ор
ган»): «Часть реле, осуществляющая при срабатывании ре
ле (см. термин 35) замыкание и размыкание электрических
цепей» — является излишним «...при срабатывании ре
ле...», так как нельзя считать не относящимся к «кон
тактному органу» контакты, приходящие в действие лишь
при возврате реле (и бездействующие при его срабаты
вании).
Кроме того, ряд терминов не сответствует содержанию
обозначаемых ими понятий. Так, для -функционального ■по
нятия, соответствующего термину 9, определение которого,
процитированное выше, позволяет применить этот термин
не только к механически замыкаемым и размыкаемым кон
тактам, но и к «бесконтактным» устройствам для замы
кания и размыкания цепи (например, тиратрон), выбран
слишком узкий термин «контактный орган». Слово «кон
тактный» следует заменить здесь другим, отражающим
функциональный характер понятия, обозначаемого терми
ном 9 (например «исполнительный»).

И

Из сказанного следует, что слово «контактный» cad
исключить и из основного термина 1 — «контактное pj
куда оно перешло из термина 9 и где оно только epd
так как существование его наводит на мысль, что пом
обозначаемое термином 1, есть частный случай более
щего понятия «реле вообще». Легко видеть, что вв<ц
понятие «реле вообще» нецелесообразно, так как под!
смогут быть подведены все автоматические аппараты I
электрические, так и неэлектрические).
Недостаток места не позволяет нам подробно расо
треть все имеющиеся в проекте терминологии неудач
термины, например: («одинарные контакты»—термин
«нейтрально-поляризованное»— термин 71, наряду стер!
нам 74 «поперечно-поляризованное», «самотормозящее:
ле» — термин 70, «купроксное реле» — термин 96, «двуя
плавковое реле», — могущее обладать согласно поясней
к определению термина одним поплавком — термин .
и др.). Как пример особенно неудачного определения но
но привести определение термина 35 — «срабатывание ;
ле»: «выполнение реле функций, для которых оно пре
назначено». Под такое определение, очевидно, подхад
любое состояние исправного реле, в том числе даже г
срабатывание его при отсутствии причины для срабап
вания.
Мы считаем, что проект терминологии должен быть п:
вергнуг переработке.
Б. И. Филипович, А. П. Шорыгнв
Москв:
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Свинцовые кабели
для сильных токов, телефона,
телеграфа, сигнализации, радио
и телевизии, а также принад
лежности к ним.

Провода с резиновой изоляцией
любого назначения

Изоляционные трубки
M A N U F A C T U R E S
D E
C A B L E S E L E C T R IQ U E S
ЕТ D E C A O U T C H O U C
S .A
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РАЗВИТИЕ

За каждым барабаном с силовым кабелем „STANDARD"
стоит производственная организация фирмы Standart Telephones and Cables Limited, обладающая
глубоким знанием всех машин и процессов кабельного производства, с широко раскинутыми по
всему миру разветвлениями этой фирмы. Ввиду этого все операции — начиная с исследования
сырья и кончая последним испытанием кабеля высоким напряжением — производятся таким об
разом, что лабораторная техника превращается в технику массового Производства, без -каких бы
то ни было видоизменений.
Хотя по своему внешнему виду кабели „Standard4* кажутся такими же как и другие, Вы все же
можете быть особенно уверены в их качестве, передавая заказы на них фирме

S ta n d a rd Telephones an d 'C ables L im ited
N O R T H W O O L W IC H L O N D O N , E. 16. А Н Г Л И Я
ОТДЕЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ВО ВСЕМ МИРЕ
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ТОВДРНА НА ПАВЛЕ, Анц. О-во
БРАТИСЛАВА

Дроизбобшпе-ли $ы электрическую сбарку?
Если да — то требуйте образцы и предложения о
наших патентованных зажимных захватах

т

„флексо“.
100°1о-ая надежность в эксплоатации!
6748

Для передачи
электрической энергии
лю бого напряж ения
пользуйтесь

ПОДЗЕМНЫМИ КАБЕЛЯМИ
производства

ATELIERS DE CONSTRUCTIONS
tLECTRIQUES DE CHARLEROI

$

$

C a b le r ie

Charleroi

Кабельный Завод

Шарлеруа-Бельгия
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Производство кабелей
Вы получите то й о и д н м м , « « И *1 Ш " "

для более усовершенствованного и бон
быстрого производства кабелей
ф Па оборудовании фирмы БРИДЖ JJ
кабельной промышленности с доверил
остановились кабельные производствен!!
ки всего мира. Полный комплект сами
современных, специально сконетрупрова]
ных машин может быть нами ностав.к
для любого производственного процеи
кабельной промышленности. — Если Ва
требуется оборудование, которое мои»
улучшить и ускорить производство, пои
айв при атом его себестоимость, напра
ляйте Баши запросы с указанием Ваш
специальных нужд фирме

12-т и катуш ечная машина для
обм -тки кабелей бумагой с 3-мя
клетками и 4-мя вертикальными
барабанами

D A V ID BRIDGE & С° Ltd
CASTLETON

— ROCHDALE

— АНГЛИЯ

Факты
зарегистрированы!
на бумаге

vV

■А _ ^

Автоматическая
регулировка напряженнн
увеличивает емкость главных
и распределительных линий, а также
расширяет диапазон подстанций при по
мощи устранения колебаний напряжения,
вызванных быстрыми повышениями нагрузки.
Прибор предохранен от короткого замыкания. В
нем нет открытых контактов, и нет надобности
в периодической регулировке или текущем ремонте.

FERRANTI

Р егулятор нап ряж ен и я круппм ъ
разм еров, с подвиж ной катуш 
кой, регули рую щ и й 20% напря
ж е н и я в ц еп и т р е х ф н зн о го тока
7 , 5 0 0 к п т , 1 1 ,0 0 0 в о л ь т

LTD., HOLLINWOOD, LANCS, АНГЛИЯ

F T . 49 а
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т,

NEDERLANDSCHE
KABELFABRIEK

DELFT (Голландия)

ПРОИЗВОДИТ:

лземные электрические
кабели высокого и низкого
напряжения с бумажной
изоляцией
Кдземные телефонные и
сигнализационные кабели
годные кабели
Изолированную проволоку
'и неизолированные кабели
из электролитическ. меди
|

Ч и стое ж е л е з о А Р М К О
рекомендуется для телефонных и радио-аппаратов. Благодаря своей исключительной чистоте
— сумма пяти элементов : углерода, марганца, кремния, серы и фосфора ниже 0,15% —
железо АРМКО имеет необыкновенно высокую магнитную проницаемость. Поставляется в
виде лент горячей и холодной прокатки, в виде круглых и квадратных брусков, а также в
виде профильного железа.

|| Т р а н с ф о р м а т о р н а я с т а л ь А Р М К О
Производство включает все сорта трансформаторной листовой стали. Обращаем Ваше осо
бое внимание на нашу марку ,,TRANCOR 6“ с потерей в 0,93 watt при В=10.000 и 50 пе
риодах. Листы марки АРМКО имеют ровную и гладкую поверхность и поддаются легко
штамповке. Поставляется также в форме ленты любой длины.

|

С п ец и ал ь н ы е ст а л и
Нержавеющие хромо- и хромо-никелевые стали в виде листов, лент, проволоки и профи
лей. Огнестойкие стали марки ,,СИКРОМАЛЬ“ . Рекомендуем также цельнотянутые трубы
(до 1500 мм. диаметром) для пароперегревателей, воздухонагревателей, труб для чистки
котлов и т. д.

ARMCO

6, Avenue Gourgaud, 6 - PARIS (XVIIе) Франция
В СОЕД И Н . Ш Т А Т А Х :

В АНГЛИИ:

T h e A R M C O International Corp.
M iddletow n, Ohio и
21 W est S tre e t, N E W Y O R K C ity

E n g in ee rin g an d M eta ls C o., L td.
T ham es H o u se, M illbank
LO N D O N , S .W .l

В ГЕРМАНИИ:

В ИТАЛИИ:

A R M C O -E is e n G .m .b .H .
Arm co H a u s , S edanstrasse 37, K O E L N a /R h .

A R M C O S .A .
Via S. Lorenzo 4. GENOVA
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ОТКРЫТЯ ПОДПИСКА

„С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Й

ня

новое

издяние

БЮ ЛЛЕТЕНЬ"

О Р ГА Н Н А Р О Д Н О Г О К О М И С С Д Р И Д Т Д ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
—

——

ВЫХОДИТ

„СТРОИТЕЛЬНЫЙ

ОДИН РАЗ В МЕСЯЦ

БЮЛЛЕТЕНЬ" имеет следую щ ие о т д е л ы :

СТАТЕЙНЫЙ ОТДЕЛ, в котором помещаются руководящие статьи по наиболее
актуальным вопросам строительства;
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ, содержащий важнейшие постановления по строительству
(правительственные, ведомственные, банков и пр.);
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ, дающий консультации и разъяснения по вопросам
строительства;
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ, содержащий сведения о новинках строительной
литературы и рецензии о книгах по строительству;
ИНФОРМАЦИОННЫЙ И СПРАВОЧНЫЙ ОТДЕЛЫ.
Первый номер „СТРОИТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ" выходит в июле 1939 года.
Подписка принимается только до конца 1939 года (июль — декабрь).
П о д п и сн а я ц ен а (за 6 н о м е р о в ) — 9 р у б л е й .
-------------- ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: ------------Главной конторой „Техпериодика" ГОНТИ (Москва, Пушечная ул. 9) и ее отделениями
уполномоченными, а также КОГИЗом, Книгосбытом, Союзпечатью и всюду на почте
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__________________________________________________________________________________________
НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И ЭЛЕКТРОПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР

ХАРЬКОВСКИЙ ЭЛЕКТРОЗАВОД „ХЭЛЗ“
Харьков, Искринская № 37

ОСНОВНАЯ ПРОДУКЦИЯ ЗАВОДА:

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ
типа: И-10 — 0,25 кв-,
И-10 — 0,35 кв.,

«
♦

И-11— 0,52 кв.
И-11— 0,75 кв.

АРИФМОМЕТР „ОРИГИНАЛ ДИНАМО"
Ш АЙБЫ -ГРОВЕРА
ШИРПОТРЕБ:
ЭЛЕКТРОПАТРОНЫ,

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ

ВКЛЮЧЕНИЯ POOL

Т е л е ф о н ы : Директора 5-76-48, Гл. инженера 5-84-64, Начальника АХО 5-91-03.
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