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

1-

—

—

ХХШ ГОДОВЩИНА ОКТЯБРЯ
Велики и замечательны достижения внешней политики и социалистического
строительства, с которыми Советский Союз пришел к XXIII годовщине Октября.
Одним из крупнейших достижений, обеспеченных мудрой сталинской полити
кой коммунистической партии и советского правительства, является возмож
ность мирного социалистического труда и мирной жизни, которой пользуются
граждане СССР в период, когда за рубежами СССР идет и разрастается с огром
ной силой вторая империалистическая война.
Настойчиво и упорно работают трудящиеся нащей страны над осуществле
нием заданий третьей сталинской пятилетки.
В своем докладе на торжественном заседании в Большом театре 6 ноября
1940 г. тов. М. И. Калинин привел ряд ярких фактов из области работы про
мышленности, сельского хозяйства, транспорта и гидроэлектростроительства.
«Из многочисленных новостроек мне хочется отметить только две, кото
рые уже вступили в пусковой период»,—-сказал тов. Калинин.
«Первая — это Угличская гидростанция на ПО тысяч квт. Она пускается
скромно, хотя в два раза превосходит Волховстрой. Эта станция явится
серьезным вкладом в энергетическое хозяйство Центрального района, в
частности — Москвы, и увеличит глубоководность Волги вниз от Ивань
ковской плотины километров на двести.
Вторая — это Чирчикская гидростанция в Узбекистане с мощностью
первой очереди в 43 тысячи квт. На базе этой станции построен азотный
завод, который будет добывать азот из воды и воздуха. Тем самым
в значительной степени разрешается проблема удобрений для хлопковых по
лей среднеазиатских советских республик, а транспорт избавляется от
соответствующих перевозок».
Угличская и Чирчикская гидроэлектростанции — это станции третьей
сталинской пятилетки. Угличская станция — это первенец Больщой Волги.
' »л;

Пуск этих станций в ход свидетельствует также о значительных успехах нашей
электропромышленности.
Достаточно сказать, что для Угличской гидроэлектростанции изготовлены
гидрогенераторы мощностью по 55 тыс. квт, а для Чирчикстроя — гидрогенератор
мощностью 21 600 К В Т и цилиндрические ртутные выпрямители типа РВ-50.
В третьей пятилетке энергетика Советского Союза совершает большой
количественный и качественный скачок: мощность электростанций должна воз
расти на 9 млн. КВТ, а выработка электроэнергии в 1942 г. должна достигнуть
75 млрд, квт-ч, т. е. подняться на 206% по отношению к 1937 г.
Мы отлично знаем, что каждый миллиард киловатт-часов — это огромней
ший вклад в дело обороны^ и хозяйственного развития нашей социалистической
родины.
Мероприятия советской власти, проведенные за последнее время, целе
устремленно направлены к созданию железной трудовой дисциплины, к повы
шению ответственности за качество продукции, к дальнейшему росту производи
тельности труда и к укреплению оборонной мощи государства.
Среди этих мероприятий Указ Президиума Верховного Совета СССР от
26 июня с. г. и Указ о трудовых резервах приобрели значение важнейщих рыча
гов организации и развития народного хозяйства.
Советская власть подняла на недосягаемую ступень роль и значение высоко
производительного труда, трудовой доблести и геройства.
Недавнее присвоение званий Героев Социалистического Труда виднейщим
конструкторам, работающим по вооружению нашей Красной Армии передовой
техникой, — товарищам Ф. В. Токареву, Н. Н. Поликарпову, Б. Г. Шпитальному,
В. Г. Грабину, А. С. Яковлеву, А. А. Микулину, В. Я. Климову, И. И. Иванову,
М. Я. Крупчатникову — вызывает мощный подъем творчества стахановцев и нова
торов во всех областях науки и техники.
Герои-конструкторы, имена которых известны всей стране, подают замеча
тельный пример всем советским ученым, инженерам и конструкторам. А разве
мало талантливых конструкторов и изобретателей, строителей новых м-ашин,
аппаратов и приборов в такой области, какой является наща электротехника?
Нужно еще сильнее развивать творческую, изобретательскую мысль в электро
технике, чтобы дать промышленности и обороне достижения, достойные
сталинской эпохи.
Беззаветная любовь к родине и партии Ленина — Сталина, преданность за
воеваниям Великой Октябрьской социалистической революции помогут совет
ским патриотам добиться новых больших достижений, которых от них ждет и
вправе требовать страна.
Да здравствует наша родная Красная Армия — могучий оплот мирного труда
народов СССР, верный страж завоеваний Великой Октябрьской социалистиче
ской революции!
Да здравствует Всесоюзная Коммунистическая Партия большевиков — пере
довой отряд трудящихся Советского Союза!

Рабочие и работницы, инженеры и техники топливно.
и энергетической промышленности! Большевистскими тем
нами двигайте вперед добычу топлива и производств
электроэнергии! Укрепляйте топливную и энергетически^
базу СССР!
{Из лозунгов ЦК ВКП(б) к XXIII годовщине Великой Октябрьск
социалистической революции)

Большая победа советской электротехники
К итогам электрических испытаний турбогенератора 100 MW

Канд. техн. наук М. И. ЗЕМЛЯНОЙ
Всесою зны й э л е к т р о т е х н и ч е с к и й и н с т и т у т

Выоуок ту1рбоге1нера'ТОра 100 MW, 3000 об/м>ин
явился крупнейшей победой советского электроМ1ашиностроения и bi первую -очередь победой
Эл0КТ|ром.аш1И1Нос;трО'Ителыного Ордена Ленина .заво
да «Эл0ктроси1ла» 1И1М. К'И)рова.
По своей 1Моп;ности 100-MW генератор пред
ставляет собою уникальную двухполюсную маши
ну. В Европе до постройки 100-MW генератора на
иболее мощным являлся двухполюсный генератор
фирмы Сименс-Шуккерт, 80 MW, 3000 об/мин.
В Америке построены генераторы мощностью выше
100 MW, но четырехпо|Люсные, на 1800 об/мин;
в двухполюсном же |Иополнении имеются генерато
ры предельной мощности порядка 60 MW (с водородны1м охлаждением). Тавдм образом союзный
100-MW генератор является рекордной машиной.
После пуска в эксплоатацию генератор был под
вершу т BcecTopoiHiHHM испытани1ям.

статорной о.бмотки при напряжении на ЗО^/о выше
номинального.

7. Повышение напряжения генерато(ра при сбросе
полной нагрузки согласно ОСТ 7429 не должно
превышать 50+а ном1инального напряжения, при
ЭТ01М обмотки должны выдерживать без поврежАений это повышение напряжения.
8 . За1рад|ная
м о Щ |Н о с т ь
генератора
'согласно
о с т 7 4 2 9 должна быть не менее 50 ®/о номинальной
мощности.

9. Средняя скорость повышения напряжения на
коллекторе возбудителя генерато1ра должна быть
около 600 V/sec !И иметь imccto в интервале от 75
до 125®/о номинального 1на;пряжения возбудителя.
Потолок напряжения возбудителя — 600 V.

1 0 . Значение ударного' тока .корюжого замыкания
дол^.но соответ1ство:вать требова1НИям ОСТ 7429.
11 . .Оопрот1ивление (изоляции осиований подшипни
ка и 'Возбудителя при полнюстью собранных маслоПредставляет 'значительный интерес рассмотреть
нроводах, iH3 MqpeiHHoe 'индуктором на напряжение
все электрнчеоК|ие характеристики этого уникальн-о1000 V, долж но быть не менее 0,5
го генератора и затем opaiBHHTb их с характеристиРезультаты испытания генератора. Электрические
кам1И 'ранее В'Ы|Пущенных генератор01В, в частности,
испытания охватывали все электрические ха(ракте1рис ха!рактерИ|Стиками генерато)р01В на 50 MW.
iOcHOiBiHbie трббования технических условий на стики генератора: характерисшку холостого хода и
коротких замыканий; испытание изоляции обмоток
reiHepaTop в злектротехн;ичес1Кой части были:
1. |Ген0ра1ТОр номинальной 1мощности1 100 MW, статора:; проварку симметрии трехфазиой системы и
форму кривой линейного напряже-ния, проверку га
CQS ср =0,9, 111,1 MVA, 15 750 +5^/о V, 4075=F5V(^ А,
50 Hz, число обо!ротов 3000 в мин. для непосредст шения поля генератора; вычисление реактансов и
венного соединения с паровой тур'бИ'Ной 1на то же заряд,ной мощности; определение про1цент1ного повы
число оборотов. |Непосредственно с генератором _ шения напряжения при сбросе нагрузки; измерение
должен быть соединен возбудитель постоянного токов ;В подши'пни^ках; опраделение (потерь генера
тока на напряжение 350 V, мощностью 220 kW, тора по выбегам и к. п. д., а также определение
достаточной для воз|бужден!Ия генератора при всех других |Параметров генератора (и :Воз(буд'Ителя.

цредуомотренных настоящими технически1ми услошями режимах работы.
2. Мощность, указанную в. п. 1, генератор дол
жен развивать при температуре в.ходящего охлаждающего воздуха не выше +40° С. При темпера
туре входящего охлаждающего воздуха +!25° С и
ниже длительная мощность генератора должна
быть 100 MW, С08ф = 0,85, 117,5 MVA, 15 750 +
±5Vo V, 4300+ 5V(j А.
3. Характеристика холостого хода генератора
должна удовлет1ворять требованиям ОСТ 7429.
1 4. Козфициент иолезно1го действия генератора
щжен быть не ниж е следую щ их значений:
Нагрузка
MW
100

75
50

cos 9 = 1
98,2
97,8
97,1

cos э = 0 ,
97.9
97,6
96.9

(Ниже кратко приводятся результаты испытаний
по отдельным пунктам.
Характеристика холостого хода. На рис. 1 1пре,цставлена хара'кте1ристика холостого хода генератора
100 MW. Процент отклонения характеристики хо
лостого хода генерато'ра от относительной характе
ристики, а также сравнение с характеристиками хо
лостого хода двух 50-MW генераторов даны в
табл. 1.
Таблица 1

Ток возбуждения

0.5

1,0

1,5

2,0

2,5

100

- 8 ,6

0,0

-(-0,8

—0,8

- 2 ,1

50

- 8 ,1

0,0

+ 2 ,9

-f 3,9

+3 3

~ 4 ,7

0.0

+ 2 ,8

+ 3 ,0

+ 4 ,3

Мощность
генератора, MW

50
Испытания и допуски к. л. д. — по ОСТ 20020.
Ьэф'ициент полезного действия дан без учета лоКак -видно* из табл. 1, характеристика холостого
щ в отдельно вынесенных вентиляторах.
5. Форма крив-ой междуфазового напряжения и хоДа 100-MW генерато!ра удовлетвю1ряет нормам (по
мметрия междуфазовых нанр1яжений должны ОСТ отклонение до 10^/о) в большей мере, чем орав1Н1Кваемые характеристики 50-MW генераторов.
шлет1Ворять требованиям ОСТ 7429.
Симметрия трехфазной системы, В табл. 2 сравни[6. Генератор !В нагретом состоянии должен соicHo ОСТ 7429 при холостом ходе в- течение в*ается сим(Мет1рия трехфазной системы 100h 50-MW
iinin 'Выдерживать ис1пыта1ние изоляции витков генераторов.

Таблица 3
S Отношение установивш.
л со.е токов кор. зам. при возл °се бужд. соответствующ.
*Оо.
хол. ходу
I*

Отношение установивш.
токов кор. зам. при воз
буждении соответств.
номинальной нагрузке

О.К.З.
ч
100

0,78

1,24

2,16

1,53

2,44

4.25

50

0,76

1,14

1,92

1,52

2,28

3,85

50

0,77

1,11

1,85

1,54

2,23

3,71

Рис. 1
/ ^ нормальная относительная характеристика холостого хода; 2 — отно
сительная характеристика хода генератора

Таблица 2

S82
Di

Мощность
генератора
MW

по ОСТ

100

0,25

0,000011

Не более

50

0,87

0,00015

0,000375

50

0,39

0,000024

Как видно из табл. 2, и по С1И1МмеТ|рииности трехфаз1Ной системы 100-MW генератор превосходит ге
нератор 50 MW.
Токи устанрвившихся коротких замыканий. П|ря
испытании были сняты характеристики коротких за1мыканий: трехфазного, д®ухфаэного, однофазного и
двухфазного на нуль.
На рис. 2 представлены все четыре характери
стики короткого замыкания.
В табл. 3 даны отношения тока короткого замы
кания 1к к номинальному току /„ = 4075 А при раз
личных видах короткого замыкания для токов 1Возбуждения, соответствующих номинальному напря
жению холостого хода и номинальной яапруэке.
(Как известно, устойчивость параллельной работы
турбогенераторов! характеризуется преимущественно

«отнощевием короткого замыкания» (сокращенно
ОКЗ), под которым понимается отношение величи
ны установившегося тока трехфазного' короткого
замыкания при токе возбуждения, соответствующем
Линейное напряжение генератора при хоп.ходе

Фазовое HanpfiJketfue геперат. при хол ходе и той в л(/ле

Рис. 4

номиш лш ому !напряжению холостого хо!ДЛ, к вотнлльно'Му току 1генерато'ра.

Рис. 2. Характеристики короткого замыкания; 1, 2, S 4
соответственно, 3-фазное короткое замыкание, 2-фазное,
1-фазное и 2-фазное на нуль к. з.

Как 1В1ИДНО из табл. 3, о. к. з. 100-MW генератора
больше, чем reHepaTOpoiB ш 50 MW, и достигает ise*
личины 0,78.
^
Для мощных установок высокого напряжения
большую роль 1играет достаточная зарядная шщность генератора. Зарядная мощность характеризует
способность генератора поддерж1йвать нормальное
напряжение при работе на холостую или мало на*
груженную линию электропередачи. Зарядная мощ*
ность определяется тем емкостным током, который
генератор может давать в сеть при номинальном на
пряжении и токе возбуждения, ;равном нулю. Для
100-MW генератора зарядная мощность (теоретиче
ски) достигает величины 86 500 MVA, что опреде
ляет возможность работы генератора на 220-kV Ли
вию .передачи протяженностью порядка 700 кщ.
Форма кривой напряжения. На рис. 3 и 4 пред
ставлены ос1циллог1раммы линейного .и фазового ш-j

пряжений генератора. В табл. 4 даны значения максиимальных ОТ1КЛОН0НИЙ от синусовды линейных и
фазовых напряжений при xoaocTOiM ходе 100 и
50-MW генерато(ров'.
Таблица 4
Генераторы
мощностью
MW

Таблица б
лS
н
ой
if о.
оЭ<у

cos (р= 1

COS (р= 0 ,9

COS (p =0,85

нагрузка

нагрузка

нагрузка

V4 % Vi Vi .

Vi Vi Vi Vi

Отклонение от синусоиды, %
линейное
напряжение

фазовое
напряжение

100
50

100

1,56

1,48

50

0,23

2,55

3

11 19

26

3,1 13,8 21,0 27,0

11

•
20

27 32

11,9 22,9 30,8 37,9

Vi Vi Vi Vi
13 23 29 33
—

Токи в подшипниках. Как известно, иараэитные
токи
в турбогенераторах, проходящие по валу и за
1, 15
2,47
50
мыкающиеся через подшипники и червячную пере
дачу, приводят иногда к весьма тяжелым последстКак видно из таблицы, напряжен1ие 100-MW ге ВИ'ЯМ, расплавляя нодщипяики и червячную шру.
всего причиной возникновения |Подшш1никонератора в отношении •синусоидальности удовлетво 1ВЫЧаще
Х токов является неравномерность воздушного
ряет требованиям ОСТ (ОСТ допускает отклонение
до 5®/о) 1И находи:тся примерно на одинаковом уров зазора, или заряд тела ротора паром, протекающим
не (фазовое напряжение даже несколько лучше) в турбине. MepaiMiH борьбы с подшишиковыми то
ками являются установка равно1мерного зазора и
с напряжением 50-MW генераторов.
изоляция подшипника генератора со стороны возбу
дителя и подшипника возбудителя.
Таблица 5
Целостность изоляции под подшипниками контро
Значения реактансов
лируется измерением напряжений между концами
в относительных
единицах
Реактансы
вала и с вала на землю; при целой изоляции эти
напряжения равны. Величина же переменного на
расчет
ОПЫ Т
пряжения в известной степени (с учетом величины
потока машины и других факторов) определяет не1,40
Синхронный ...........................
1,36
равномфность воздушного зазора генератора.
0,143
Обратной последовательности
0,128
Для измерений переменной слагающей напряже
Нулевой последовательности
0,053
0,055
Реактанс П отье.......................
0,19
ния на валу использовались статический, электроди
0,117
Мгновенный реактанс . . .
намический и электромагнитный вольтметры. Пока
0.192
Переходный...........................
зания их при всех иамерениях были практически
Одинаковыми. Нагсряженне между концами вала и
между валом и ;землей при наг1руэке генератора
Реактансы, Как 1ВИдно из табл. 5, опытно опреде 60 MW оказалось 1равным между собою (1,8 V), что
ленные значения |реактансов достаточно близки к показывало на удовлетворительное состояние изо
расчетным .величинам.
ляции подшипников со стороны возбудителя.
В табл. 7 приведены значения напряжений между
Реактанс обратной последовательности определен
по (Методу Векки [3] и по •методу автора [4]. Оба млом и станиной для 100 и 50-MW генераторов
метода дали одинако1Вые результаты, в то время при холостом ходе.
как по методу Fallou [5] получилнсь преуменьшен
Таблица 7
ные значения реактанса.
Измерение напряжения (V)
Реа.ктанс нулевой 'последовательности определен
Величина
Мощность
по методу Wright [6] и по .хметоду Земляного —
потока
Ж'И.гарева [7]. Оба метода дали одинаковые резуль генератора между концами между валом генератора
М . 106
таты; метод Толвинского [8] дал значение Ха, рав
и землей
вала
MW
ное нулю. Реактанс (Потье определялся по характе
ристике 3-полюсного короткого замыкания, получен
ной из опыта за вычетом ампервитков реакции яко
1,6
506
100
1,6
ря, определенных по расчету. Реактансы переходных
166
50
0.7
0,8
режимов опытным путем не определялись, так как
10 согласованию с заводом и грэс испытание гене
ратора ударным коротким замыканием не произворлось.
Как видно из таблицы, абсолютная величина на
Соглаоно расчетной величине мгновенного реак пряжения между концами 'вала 100-MW генератора
танса
= 0,117 кратность ударного тока^
больше, чем у 50-MW, что может быть объяснено
большей величиной магнитного потока генератора
J
_
, «
^ 0 5 .1 0 0
100 MW.
16,2.
и,7
Измерение потерь и к. п. д. Определение отдель
Повышений напряжения генератора при сбросах ных потерь генератора производилось по методу вы
загрузки определено 'По диаграмме Потье, построе бегов. Постоянная самоторможения определялась из
ние которой общеизвестно. В табл. 6 даны процент опыта выбега генератора на трансформатор. Для
кбнтроля было произведено два выбега — при холо
ные повышения напряжения.
стом ходе и при 3-фаэном коротком замыкании
трансформатора. Результаты получились идентич
1Расчет произведен по формуле Рюденберга подстанов
ными, что показывает на достаточную точность опы
ой вместо
, что правильно с известным допущетов.
, , , .,
рем.’
m zh

71Ш

чЧ"''

Цщт

, *>“«?>4i
Рис. 5. Осциллограмма гашения поля генератора

Для наглядности .результаты, полученные и:
ооциллотраммы, представлены ib виде кривой рис. 6
Затухание напряжения но 900—1000 V (напряжение
при кочором считают н©во.змо1ЖНЫ'М поддфж'ивап
дугу между обмоткой и железовя) 1Происходит i
14 sec.
Таблица 8
На ряде других крупных генераторов гашение по
ля до 1000 V происходит в течение 7—9 sec.
Потери (kW)
Опыт
Повышение напряжения на кольцах ротор
l'00-MW генерато)ра' Достигает порядка 700 V, ил1
около 300®/в. OcTaTOHHoe 1наоряж1ение после 'затуха
Hi трение в подшипниках...................
185*
ния свободных токов составляет 130 V. Можно счи
,
.
бочки ротора о воздух . .
510
тать, что гашение поля генератора является неудов
В железе и добавочные потери холо
летворитёльным, так как гашение поля .происходи'
стого х ода..............................................
Омические—ста т о р а ................... . . .
недопустимо медленно.
Добавочные—i ороткого замыкания . .
Следует при этом заметить, что при гашении пол
Омические—ротора и системы возбуж
за счет э. д. с., наводимой уменьшающимся лото
дения ...............................* ...................
ком, :В теле ротора об|разуются тош, которые стрв
мялся поддержать 1велич'ину потока неизменной. ^
потоки оказывают демпферное 'действие, замедля
Сумма
опадание напряжения. Величину этих токов, пере
считанную на число 'ВИтков обмотки ротора, можв'
* Потери в подшипниках взяты по расчету, так как они определить по осциллограмме гашения поля «. «
измерены не были, в связи с затруднениями по установке
ха|рактеристи1ке хо1лостс»го хода.
измерительных ша;1б в маслопроводе, подводящем масло
Ток массива iporopa, приведенный к обмотке р
к подшипникам. Пуск же генератора, отсоединенного от тур
бины, оказался невозможным ввиду отсутствия упорного
тора, представлен на рис. 7, там же .приведен го
подшипника.
массива ротора 50-MW генератора. Как видно, влш
ние массива ротора 100-MW генератора на замедле
в табл. 8 'Представлены 1величи1ны опдельных по вив гашения ноля значительно сильнее, чем
терь генератора при номинально'й нагрузке и 50-MW генераторо1В.
cos ср = 0,9 и дано С|равнение этих П01те;рь с расчетЗаводу «Электросила» необходимо ipacoMorpei
ПЫМ1И.
,
1
i - ■ ' ’ BOinpoc об улучшении схемы гашения и дать сво
'Как видно из табл. 8, расчетные я опытные по соображения о допустимом увеличении скачка л;
тери почти ipaiBHbi. 'В табл. 9 даны значения «. п. д. пряжения на кольцах 'ротора прн увеличении ра:
при различных напрузках н cos 9.
рядного сопротивления. В случае же, если допуси
мое увеличение |раэрЯ|ДНого сопротивления не дас
Таблица 9
желаемых !результатов ® смысле уменьшения ареж
ни опадания напряжения статора, следует обе;
к. п. д., Уо
дить iBonpoc о 1применевии других схем гашения «
Нагрузка
cos ср = 1
COS !р = 0,9
coscp=0,85 ля |(ступенчатого, где несколько разрядных сопр
MW
тивлений включаются пооче'редно в цепь обчеот
опы т
гарантия
гарантия
опыт
опы т
ротора, и др.).
Испытание возбудителя и подвозбудителя. Дл
достижения большой ско1рости .регулирования напр
98,35
98,5
98,4
97,9
98,2
100
жеяия генератора шунтовая обмотка .возбудите/
98,05
75
98,1
97,8
98,2
97,6
100-MW генератора питается от подвозбудител;
П0СТОЯ1Н1НЛЯ сл1моторможеяия была также опреде
лена ipacHeTiHbfM путем, по 1велипине 'Maxonoiro момен
та iBcero апрегата (4 0 ,7 tm^). Bee эти определе|Ння
дали В!Полне согласующиеся меж ду со^бою результаты.
1 '3 ' :

50

97,5

97,1

97,45

96,9

97,4

Опытное значение к. п. д. (табл. 9) превосходит
гарантийную величин|у 1Приблиэитеяьяо на 0,'5Ve. По

лученная величина к. п. .д. генератора' свыше 98*/d
является такж е 1рекорднО'й и указывает на весьма
хорошее иснользовавие материалов машины.
Испытание гашения поля. Гашение поля возбуж
дения генератора осуществляется замыканием об
мотки возбуждения 1на активное сопротивление
(7 элементов сопроти1влевием 2,175 й) с последую
щим отключением цепи от во'збуждения.
На рис. 5 представлена осциллограмма гашения
ПОЛЯ генератора.

Согласно проведенным испытаниям на заводе, ско
рость :возраста1йия напряжения во1збудителя равна
600 V/sec (170»/» от номинального напряжения воз
будителя). Регулировка возбуждения возбудителя
осуществляется от подвозбудителя регулятором,
включенным по схеме моста Уитстона. Возбуди
тель, »po.\ie основной обмотки возбуждения, имеет
еще добавочную обмотку, питаемую от специально
го электронного !регулятора, 1вследствие чего повы
шается динамическая устойчивость генератора.
При испытании возбудителя и подвозбудителя
были сняты характеристики холостого' хода и наГ1ру.эочные ха1рактеристики, которые оказались сов
падающими с завод'сиими измерениями. Коммута
ция возбудителя я подвозбудителя — удовлетвори
тельная. Следует заметить, что система возбуждеРис. 7. Ток в массиве ротора
йия является слабым местом генератора, так как
2 , / / — ток в обмотке ротора; 5; / / / — ток
имели место а1варии с генерато1ром, причиной кото / , / — ПОЛНЫЙ ток возбуж дения;
в массиве ротора
рых были яеиоп|ра1БНОств в системе ®озбуждения.
Этому вопросу будет посвящена специальная статья. паек 1ВЫ1П1ус1каемых шшин и в особе'нност;и паек пе
Проверка т ек обмотки генрратора, петушков воз тушков. возбудителей.
будителя и подвозбудителя. В практике эксплоатаЗаключение. На основании проведенных испытации синхронных генераторов наблюдались случаи Н!Ий можно С'41ита'ть, что генератор в отношении харасплавления олова в пайках обмотки генератора и paiKT'qpHiCTHiKH холостого хода, |формы кривой линей
в иетущках коллекторов во1эбудителей. Явление это ного напряжения при холостом ходе, симметрии
происходит 'Вследствие 'бо'льших добавочных потерь, трахфаэной системы, повышения 1напряжен!ия при
или же вследствие яедобро'качественной пайки об сбросе налрузК'И; крат1нооти ударного тока корот
мотки и пету1Шков.
кого за1МЫ1капия; прочности !междув1Итковой изоляУчитывая это обстоятельство, а также тот факт, цп1и; зарядной мощности; величины к, п. д. удовлечто турбогенератор на 100 MW является уникальной творяет элекТ|ротех'Ничес!К|Им иормам СССР п техни
машиной, и монтаж обмотки статора производился ческим условиям 1заказа.
Испытания -показали, что генератор па 100 MW
на месте 'установки, были про'ведены измерения соП1ротИ'алевий паек обмотки статора генерато)ра и .паек является совершенной машиной, и выпуск его есть
петушков возбудителя и |П01двоэбуд'ителя. Данные действительно большая победа советской электро
иэмерения сопротивлений паек .петушков та'жяо техники.
знать для сравнительной оценки последующих изме
рений сопроти'влений паек, которые, обычно, произ
Литература
водятся в экоплоатации при ревизиях генератора.
Кроме того, сопротивление .паек ха1рактери.зует каче
1. М. Л. Б р и ц ы н. Двухполюсный турбогенератор 100000 kW
ство паек, произведенных не в за1ВО.дс'КИ1Х условиях. Ордена Ленина завода „Электросила* им. Кирова. „Вестник
Проверка всех паек производилась методом измере • электропромышленности* JS& 12, 1939.
2. Е. Г. К о м а р . Турбогенератор мощностью 100 000 kW
нйя падения напряжения в каждой пайке при про при
3000 об/мин. „Электричество* № 10, 1940.
хождении по пайкам постоянного тока. Измерения
3. В е с с и . Calculation of short-circuit grounds currents
показывают, что откло'нения в сопротивлениях паек on three phases networks. GER, стр. 478, 1921.
4. M. И. З е м л я н о й . Экспериментальное определение
От'Средних значений сравнительно 'не 'Велики:
всех трех последовательностей
^ 2,
син
Для генератора +17:»/о—16»/»; петушков возбуди- реактансов
хронного генератора по опыту двухполюсного к. з. на нуль.
еля +24»/»—14®/о и для петушков подвозбудителя „Бюллетень ВЭИ‘ № 11, 1935.
5. F а 11 о U. А propos de la mesure de la reactance de
f'22»/iJ—19»/о.
des alternateurs triphase. RGE, стр. 543, 1927.
Отклонения 'Невелики и пайки можно считать вы- dispersion
6. W r i g h t . Determinations of synchronous machine constants
юяненными хррошо.
by test. Tr. Am. Soc. El. Eng. стр. 1331, 1931.
Следует, однако, заметить, что контроль качестЕа
7. M. И. З е м л я н о й , В. В. Ж и г a p e в. О методах опре
laoK 1на заводе «Электросила» 'поставлен 'неудовле- деления реактансов синхронных машин. „Электричество*
юрительно, так как при испытании были об'Нару- №8.3,В.1936.
А. Т о л в и н с к и й и Д. В. Е ф р е м о в . Простейший
«ены плохо пропаянные места в цепи возбудителя метод опытного
определения индуктивного сопротивления
в'Подвозбудителя. Заводу «Электросила» следует якорной обмотки трехфазного синхронного генератора.
обратить особое внимание на контроль качества „Электричество* № 3, стр. 96, 1927.

Тепловые испытания турбогенератора
100 MW
Инж. П. И. ШИТОВ
Всесою зны й э л е к т р о т е х н и ч е с к и й и н с т и т у т

Современный уровень мехаллу|рги1И позволяет
производить громадные высококачественные поков
ки, пригодные для изготов'ления турбогенераторов
на 3000 об/мин, мощностью до 120 MVA [2].
Турбогенератор
111 MVA
(100
MW) на
3000 об/|Мин, изготовленный заводом «Электросила»
им. Кирова является самым мощным турбогенера
тором на указанное число оборотов. Рабочее на
пряжение генератора 15750-b5?/oi, oos cp= 0,9. Тем
пература охлаждающего воздуха 40° С. Расчетная
■мощность турбогенератора при температуре охлаж
дающего воздуха 30° равна 117,5 MVA. ИзготовлеН1ие этого турбогенератора свидетельствует о высо
ком развитии металлурги1и нашей страны и о бога
том оснащении электромашиностроительных заво
дов.
Тепловые испытания генератора производились с
целью определить нагрев отдельных частей его
при |разлйчаых режимах наг|руэки и при |разных
условиях охлаждения. Изложение результатов ис
пытаний мы предварим! кратким! описанием устрой
ства вентиляции генератора.
Вентиляция турбогенератора замкнутая, радиаль
ная, шестиструйная. Циркуляция воздуха осущест
вляется (рис. 1) четырьмя выносными вентилятора
ми 7, установленными под генератором, в струе
горячего воздуха. Горячий ^воздух, выходящий из
генератора, нагнетается вентиляторами в располо
женную ниже камеру воэдухоохладителей 3. От
сюда воздух двумя параллельными струями прохо
дит через воздухоохладители и затем охлажденный
поднимается вверх к генератору.
При входе в генератор воздух разветвляется на 7

Воздухоохладшпш'

Воздухоохладители

Рис. 1. Схема вентиляции генератора

струй: две поступают в торцевые отсеки 7 и 8,
пять струй — в отсеки холодного воздуха 11—15,
расположенные в пределах активной длины ротора.
Охлаждающий воздух полностью проходит через
воздушйый зазо|р 16 и выходит из генерато|ра
шестью струями через шесть отсеков горячего
воздуха 17—22.
Примененная впервые в практике нашего турбогенераторостроения установка выносных вентилято
ров позволяет вводить в генератор воздух непос
редственно из воздухоохладителей, благодаря чему
достигается понижение температуры охлаждающе
го воздуха в летнее время года не менее чем на
5°.
Выносная установка вентиляторов позволила зна
чительно сократить длину ротора генератора и соз
дать простую по конструкции систему вентиляции
при рациональном распределении охлаждающего
воздуха по отдельным параллельным путям.
С применением выносных вентиляторов удалось
уменьшить потери на вентиляцию за счет повыше
ния к. п. д. вентиляторов и в результате открыв
шейся возможности работать при пониженной на
грузке с неполным числом вентилятО|ров. Обеспече
на также возможность эффективно и быстро бо
роться о пожаром генератора путем остановки всех
вентиляторов.
'Выход из строя одного и даже двух вентилята
ров не влечет за собой остаповки генератора
а требует лишь снижения яаг1руэйи на время, необ
ходимое для восстановления 1режи1ма вентиляции.
Распределение охлаждающего воздуха по вса
отсекам в пределах активной части генератора
определенное непооредственными измерениями, по
лучилось равномерным. О раВ'
номерности распределения ох
лаждающего воздуха свиде
тельствуют также кривые рас
пределения нагрева вдоль ге
нератора (рис. 2 и 3).
Легко устранимым иедос^
татком системы вентиляцин
генератора является слаба»
(вентиляция лобовых чаете"
обмотки статора: хорошо ома
ваются воздухом только по
верхности лобовых частей, об
ращенные к ротору, поверхяо
сти же, обращенные к корпус]!
и боковые поверхности, раа
положенные радиально, амыв|
ются слабо. Улучшения од
лаждеиия лобовых соединега
■можно достигнуть установи
направляющих
кольцева
ширм в кольцевом промеж]|
ке между лобовыми naerq
и каппами ротора.
Тепловые испытания. (1
получения всесторонних я
ных о нагреве генератора'

время испытании измерялись: температуры и пере
гревы охлаждающего воздуха, перегревы нажимной
плиты, торцевого щита, железа статора, лобовых
соединений обмотки статора и средний перегрев
обмотки статора и ротора.
Измерение тем)ператур и перегревов в отдельных
точках производилось при помощи ртутных термо
метров, термометров сопротивления, заводских тер
мопар, заложенных в пазах, и временных термопар,
установленных специально для иопытания.
Временные термопары устанавливались в зазоре
между poTopoLM и статором, по крайним листам
десяти пакетов статора, по окружности двух паке-,
тов и в середине ряда пакетов статора — вдоль
генератора [6]. Кроме того, термопары были уста
новлены на торцевом! щите и на лобовых частях
обмотки статора, на стороне турбины.
|Сред1Ние перегревы обмоток статора и ipOTopa
определялись по увел1ичению ом1ического сопротив
ления. Выдержки из результатов испытаний предпавлены на рис. 2—5 и в табл. 1 и 2.
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Данные испытаний позволяют сделать следующее
заключение.
1. Благодаря применению немагнитных нажимных
плит и равномерно распределенной корзиночной об
мотке нажимные плиты имеют малый нагрев (табл. 1).
2. Торцевые щиты вследствие концентрации
в них полей рассеяния имеют заметный перегрев
(15,2°) уже при Х0Л0СТ0М1 ходе и высокий перегрев
(67,7°) при нагрузке (табл. 1). Для устранения до
бавочных потерь в щитах целесообразно сделать
торцевые щиты из немагнитного сплава.
3. Повышенный нагрев наружной поверхности
изоляции лобовых соединений (табл. 1) указывает
на то, что целесообразно было бы улучшить их
охлаждеии1е путем установки направляющ|»х коль
цевых ширм, принуждающих охлаждающий воздух
проходить через решетку лобовых соединений.
4. Небольшая разница в величине максимальных
перегревов воздуха в зазоре и перегревов железа
зубцов в разных отсеках (рис. 2, 3) указывает на
равномерное распределение воздуха по отсекам
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Рис. 2. Кривые рас
пределения темпера
туры перегрева воз
духа в зазоре:
fl-крйвая U = 1 5 ,S 5 kV; /=
1=3908 А при работе че'’ырех вентиляторов, ос[альные кривые при раioxe трех вентиляторов;
кривая i/= 14,7 kV;
[=1735 А при работе
одного вентилятора, ос
тальные при работе двух
вентиляторов
паНетоб
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1C. 3. Кривые рас
селения среднего
грегрева железа зубрвстатора, опредешые по показаниям
^ех термопар, уста
вленных на зубцах
шработе трех (а) и
in(fc) вентиляторов
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Рис. 4. Расчетные кривые распределения перегрева меди подлине обмотки статора при работе трех вен
тиляторов

жает максимальные перегревы на 5® и сред
ние на 2°.
8.
Сопоставление значений среднего перегрев
5. Р а с п р е д е л е н и е п е р е г р е в о в ж е л е з а и о б м о т к и
обмотки ротора при работе двух и трех вентилято
по о к р у ж н о с т и п о л у ч и л о с ь н ер авн ом ер н ы м '.
С п е
ров свидетельствует о том, что понижение пере
ц и ал ь н о у с т а н о в л е н н ы е терм1опары д л я и с 1С л е д о в а грева обмотки ротора при работе трех вентиляторов
ния (нагрева в д о л ь г е н е р а т о р а о к а за л и с ь в з о н е п о 
происходит за счет понижения среднего перегрева
н и ж ен н ы х н а г р ев о в . В с л е д с т в и е э т о г о м а к с и м у м 1Ы
воздуха в зазоре между ротором и статором.
в с е х п е р е г р е в о в , о п р е д е л е н н ы е п о показаниям » э т и х
Определение допустимых нагрузок. Изоляция об
т ер м о п а р , о к а з а л и с ь п р е у м е н ь ш е н н ы м и на 3 — 5"^.
6. Сопоставление перегревов, определенных по мотки статора выполнена из микаленты с приме-не-'
заводским1 термопарам, заложенным в пазах, с пе нием М1ногократной компаундировки и принадлежит
регревами, установленными с помощью специаль к классу iB. Для й!Золяц|ИИ этого Фипа принято счи
ных термопар, показывает, что перегревы, измеряе тать максимально допустимой температуру 100"^ при
мые заводскими термопарами, близки к перегреву измерении ее термометрам'И, заложенными между
штабами.
воздуха в зазоре.
Для рассматриваемого генератора, учитывая по
7. Увеличение числа работающих вентиляторов
дает снижение перегрева всех частей; переход на вышенное напряжение (15,75 kV) обмотки статора,
работу с четырьмя вентиляторами вместо трех сни- следует считать до'пустимой температуру 92*^
(в соответствии с примечанием) 2 к табл. 1, ОСТ
20020). Кроме того, термопары, заложенные в па
Таблица 1
зах, при существующей градуировке показывают
<
Перегреры, °С
перегревы,
близкие к перегревам воздуха в зазоре,,
1
c
d
о g
а,
О)
\о S я >
лобовые соединения*
которые ниже перегревов железа зубцов примерно|
а>
cd Н
о
S
н
н
Q. <
Яи
3
®у
на 10°. Для |рассматриваемого генарато|ра .поэтому^
внутр.,
ed я
наруж .,
переход,
®
сэ О) bS- Н
S
3
О л
обращ. к
обращ. к
о
S н
от внутр.
£Я"
Н
следует считать допустим'Ой по заложенным в нем
О «
Р
*
ротору
корпусу
у й я Л S
\0 05
к наруж и,
счо 2о о
часть
часть
cd о, О
Ч
терм0
1па1рам температуру 82°.
части
г 2 а, с Н я с он с^
соедин.
соедин.
« ео&
Вы!шеуказ1а1йные оговорки делают сомннтельной|
возможно'Стъ опре|делешя допустимых
ге
2 15,75 0 5.8 i5 ,2
3,2
4,3
3,7
1.4 нератора по тем1пература1М, измеренным посредством
2 14,45 3220 13,4 45,1
35,7
17,7
37,1
7.4 7,8
3 15,4 3364 12
термопар, заложенных в пазах, и побуждаю1|
37,8
51,7
16,5
38,0
4,9 7,0
3 15,95 3970 10,4 67,7
52,1
51,7
4,7 5,6
19,6
определять допуетимые нагрузки, основываясь щ
других данных. В связи с этим в основу ошределе]
ния допустимых нагрузок генератора положена
максимальная тем1пература меди обмотки. Эта тем1
* Термопары были установлены на лобовых частях сек
ции, имеющей нулевой потенциал.
пература определена путем суммирования средне!
генератора, несмотря на наличие большого числа
параллельных путей.
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Ток статора (A)
при £одгл=40° с и рабоч.
напряж. kV:
15

15,75

16.5

3300
3800
3200
4280

3250
3750
3050
4075

3200
3700
2900
3880

ОО
о 1=С ,
Q. о с
l."i
S '" » ,
43
38
40*
40,5*

Ток статора (А)
/^^^ = 35° С и рабочем
напряжении kV:
15

15.75

3550
4000
3280
4400

3500
3950
3120
4190

16
3450
3900
2960
. 3980

м оЯ
О)
.
0.0 с
С
м
ш
о
О) Cd я
о«
о и Но
46
41
41*
42*

Ток статора (А)
при £огл=30° С и рабоче
напряжении kV;
15

15,75

16,5-

3800
4250
3400
4550

3750
4200
3230
4330

3700
4150
3070
4110

* Перегревы по заводским термопарам, указанные в 3 и 4 строках таблицы, относятся к нагрузкам, соответств;
щим номинальному рабочему напряжению. При напряжениях £7=15 kV перегревы на V больше, а при £/=16,5 kVohi
на Г меньше значений, указанных в таблице.
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^ис. 5. Кривые среднего перегрева меди лобовых соедине1ИЙ %лщ и максимального перегрева
активной
(асти обмотки статора в зависимости от квадрата тока
статора
'dMinepiaTypbi ж е л е з а
зу б ц о в
статор а и п ер еп ада
гем1п ерату.ры в и зо л я ц и и с у ч е т о м д в и ж е н и я т е п л а
вдоль м е д и .
Д в и ж ен и е т е п л а в д о л ь м е д и в ы зв а н о н е р а в н о м е р 1Ы
Мр ас 1П(ред0 л е я и е м т е м п е р а т у р ы п о д л и н е г е н е р а 
тора. О н о о б у с л о в л и в а е т с н и ж е н и е р е з у л ь т и р у ю щ е й
теплоотдачи о т о б м о т к и к ж е л е з у в з о н а х в ы с о к и х
перегревов и п о в ы ш е н и е е е в з о н а х п о н и ж е н н ы х
перегревов. П р а в и л ь н ы й у ч е т д в и ж е н и я т е п л а о с н о 
ван на г р а ф и ч е с к о м с б а л а н с и р о в а н и и с н и ж е н и я и
повышения р е з у л ь т и р у ю щ е й т е п л о о т д а ч и в с о о т 
ветствующих з о н а х о б м о т к и , п р и ч е м п о 1 в е р к о й с л у 
жит с о о т в е т с т в и е н а к л о н а к р и в о й к о л и ч е с т в у т е 
пла, п е р е т е к а ю щ е м у в д о л ь о б м о т к и .
По к р и в ы м
распределения
п ерегрева
вдоль
в д о б м о т к и "(рис. 4 ) о п р е д е л е н ы к р и в ы е м а к 
симальной т е м п е р а т у р ы 0 т а х = / ( Я ) и 0 ^ ^ = / ( Я ) ,
Представленные в м е с т е с о п ы т н о й к р и в о й 0 /7 7 д ^ = /( /^ )
зарис. 5 и 6 . С р а в н е н и е к р и в ы х ’' 0 ^ ^ — / ( Л ) и
=/(Я) п о к а з ы в а е т ,

что^ р а с ч е т н ы е

зн а ч ен и я 0^^

|0шах п р е у м е н ь ш е н ы н а 3 — 5 ° . Э т о о б ъ я с н я е т с я
»ем, что п р и р а с ч е т е б ы л и п р и н я т ы п о н и ж е н н ы е
иачения п е р е г р е в о в ж е л е з а з у б ц о в .
Допустимые н а г р у зк и г е н е р а т о р а п о т о к у с т а т о р а
работе д в у х и т р е х в е н т и л я т о р о в , о п р е д е л е н |ме по к р и вы м 0гаах = /( / ) ^
(р и с . 5 ), и с х о д я и з
|о1 1 устим1 ой
тем )п ер атур ы
100°,
п редставлен ы
табл. 2. О р и 3 ‘т и х щ г р у з к а х м а к с й м а л ь н а я т е м п е йтура м е д и и в н у т р е н н и х с л о е в и з о л я ц и и в о т 
ельных м е с т а х д о с т и г н е т 1 1 0 ° . У в е л и ч е н и е м е с т IX тем ператур н а 1 0 ° о б у с л о в л е н о , с о д н о й с т о п р еу м ен ь ш ен и ем п р и н я т о й п ри р а с ч е т е с р е д н е й
ешературы ж е л е з а з у б ц о в и, о д р у г о й с т о р о н ы ,
й1 0 лнительным 1 н а г р е в о м о т д е л ь н ы х с е к ц и й обм ю т, н аходящ ихся п о д н а и б о л ь ш 1 и1 м 'н а п р я ж е н и е 1м ,
1электрическим1и п о т е р я м и .
П рим ененны й
ком;|нд р азм я гч ается при т е м п е р а т у р е 1 0 0 — 1 0 5 ° . З а в сл едств и е т е м п е р а т у р н о г о р а с ш и р е н и я в о з жно п е р е м е щ е н и е к о м 1п а у н д а и з м е с т н а и б о л ь го налрева т о ч к и
П0 1 Н|Ижен1Н0 1 Г0 н а гр ев а .
К ром е
:о, с л е д у е т
учиты вать
бы стр ое
в озр астан и е
йлектрических п о т е р ь
при
тем пературах
вы 100°. П о эт и м с о о б р а ж е н и я м н е ж е л а т е л ь н о д о 
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Рис. 6. Средний перегрев обмотки статора в зависимости
'
от квадрата тока статора
п у с к а т ь р а б о т у о б м о т к и п р и т е м п е р а т у р а х в н у тр ен •нп'х с л о е в и з о л я ц и и н ы ш е 1 1 0 ° .
До
п олучен и я от за в о д а «Э лектросила» лодт в е р ж д е н и й д о п у с т и м ы х н а г р у зо к , р е к о м е н д о в а н 
н ы х и м на о с н о в а н и и н р е д в а р и т е л ь н ы х и спы тан и й
(с м . с т р о к и 3 — 4 т а б л . 2 ), в о т ч е т е т испы таниям
у к а з а н о , ч т о н а г р у зк и г е н е р а т о р а п о т о к у ста т о р а
не
долж ны
П1ре'Восходить
31начений,
данны х
в cTjpoiKax 1 — 2 т а б л . 2.
ДопустИиМые н а г р у зк и генерато-ра п о т о к у :ротора,
у ч и т ы в а я б о л ь ш у ю д л и н у м аш ин ы , о т с у т с т в и е в н у 
т р е н н е й в е н т и л я ц и и и в о з м о ж н о с т ь р е зк и х и з м е н е 
ний т е м п е р а т у р ы о х л а ж д а ю щ е г о в о з д у х а ( в с л е д 
ств и е наруш ения пр ави л ьн ого р асп р едел ен и я воды
м е ж д у в о зд у х о о х л а д и т е л я м и ), устан овлен ы , и сх о д я
и з с р е д н е й т е м п е р а т у р ы 1 2 5 ° . В ел и ч и н ы д о п у с т и м ы х
н а г р у з о к п р е д с т а в л е н ы в т а б л . 3.

Таблица 3
Ток ротора
Число работающих вентиляторов
Темпер,
охлажд.
Еоздуха в °С

2

3

4

по данным испыт.

2

3

4

по заводск. инструкц.

30

575

595

610

510

600

—

35

555

580

595

495

580

—

40

540

560

580

480

560

—

Д о п у ст и м ы е токи ротора обесп еч и ваю т в о зм о ж 
н о с т ь г е н е р а т о р у р а б о т а т ь при д о п у с т и м ы х то к а х
с т а т о р а с c o s с? = 0 ,9 — 0 ,8 5 .
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Схемы для получения жестких регулировочных
характеристик асинхронных двигателей
трехфазного тока
Инж. А. Т. ГОЛОВАН и инж. В. М. ШТЕРН
М осковски й э н е р ге ти ч е с к и й и н с т и т у т и м . М о л о т о в а

Механические характеристики называют жестки
ми, если они обусловливают незначительные коле
бания скорости при значительных колебаниях на
грузочного момента.
Целый ряд производственных механизмов требует
П1ри1мевения для них двигателей с жесткой харак
теристикой. Особенно требовательны ® этом отно
шении механизм1Ы, которые по технологическим ус
ловиям должны точно останавливаться в заранее
известном месте. К такого рода механизмам отно
сятся некоторые типы металлорежущих станков,
пассажирс1кие лифты, литейные и монтажные вра
ны, нажимное устройство прокатных станов, теа
тральные вращающиеся сцены и т. п.
Во всех этих случаях в целях уменьшения не
точности остановки, которая при всех прочих рав
ных условиях увеличивается при возрастании пути
торможения (и наоборот), торможение производит
ся не с полной рабочей скорости, а после предва
рительного и часто весьма значительного нснижения ее.
Путь торможения, а вместе с ним и неточность
остановки при торможении с пониженной CKOipocTH
уменьшаются в степени, пропорциональной квадра
ту снижения око|рости.
Таким образом использование пониженной или,
как ее еще принято называть, «ползучей;» скорости
является весьма эффективным средством уменьше
ния неточности остановки.
Однако для получения достаточно низкой и мало
зависящей от колебаний нагрузочного момента ско
рости в период работы на пониженной скорости
необходимо иметь жесткую регулировочную харак
теристику двигателя.
Для оценки характеристики о точки зрения жест
кости и для упрощения уравнений различного ро
да механических характеристик, чрезвычайно удоб
но понятие — «степени жесткости». Степенью
жесткости мы называем выражение
Р”

йп ’

где М — нагрузочный момент, а п -—число оборо
тов привода.
Степень жесткости может быть выражена как
через пменовавные 1велйчины момента и скорости,
так и через относительные, второе значительно
удобнее особенно при проектировании, когда га
бариты машин, 1ВХОДЯЩ1ЙХ е привод, еще не извест
ны и подлежат определению. В этом случае мс мент
относится к номинальному моменту нагрузки, а ско
рость — к скорости привода при холостой работе.
Характеристики в устойчивой двигательной и
тормозной части имеют степень жесткости с псложительным знаком. Неустойчивая двигательная и
тсирмоэная часть механических характеристик имеет
отрицательный знак у степени жесткости.
Для характеристик, имеющих прямолинейную
форму,
„

М\ — M i

Щ— Пх

где Th — скорость привода при моменте нагру
равном М\, а пг — скорость при моменте
получение жестких регулировочных характ'
стик легко осуществляется при использовг
<в приводе шунтовой машины постоянного тока
общеизвестному способу шунтирования якоря
противлением или по схеме Леонарда. Но для i
водов с асинхронными двигателями Г|Рлуч8Ш1е :
ких скоростей на жестких характеристиках, так
зываемых «ползучих» скорэстей, требует кекс
рых специальных методов. Способ получения ж(
ких регулировочных характеристик путем perj
рования частоты дает сравнительно хорошие
рактеристики: при п = 0,1 пс степень жестко
р = 1 0 , перегрузочная способность двигателя д;
несколько повышается, но этот способ cbs
с значительными затратами.
Получение плоских регулировочных харакп
стик переключением числа полюсов дает также
жесткости и моменту хорошие х.чрактерист
(Р > 2 5 -4 - 20), но применение этого способа oi
ничено во многих случаях малыми мощност:
машины и небольшим диапазоном регулирова!
Регулирование скорости реостатом в роторе двр
теля дает чрезвычайно мягкие характерист
(,8=1,1 при п = 0,1 Пс).
Как показали исследования, проведенные ®
боратории электроприводов МЭИ при участии
торов этой статьи и инж. А. А. Сиротина, наибо
удачное решение вопроса получения жестких
гулировочных характеристик асинхронных двигг
лей дает принцип наложения на двигательную
рактеристику тормозной характеристики.
В настоящей статье сделана попытка кратко
ветить ряд схем, осуществляющих этот принц
Схема фирмы Саксенверк. Работа этой схемы
ключается в том, что на двигательную характе
стику приводного асинхронного двигателя нак
дывается тормозная характеристика машины i
стоянного тока в генераторном режиме, сидян
на общем валу привода (рис. 1). Результируюн
характеристика, как это подтвердил эксоериш
(рис. 1), будет иметь более низкую пограничк
скорость, чем двигательная. Степень жесткости •
как это следует из самого понятия, будет рав
сумме степени жесткости дв1игательной и тормози
характеристик, т. е. суммарная характеристика (
дет более пологой.
В качестве тормозной машины может быть пр
менена машина с независимым возбуждением
сериесная М1ашина с самовозбуждением. Прим
ние сериесвой машины ограничивается ириткч
ской скоростью самовозбуждения, которая д|
внешнем сопротивлении, равном нулю, составля!
примерно 30"/(> от п^ол,. Поэтому сериесный ген|
ратор можно применять только в случае перехо!
на режим ползучей скорости со скорости, превя
ходящей Уг ^иом- Независимое 1В01збуждеше та
мозяой 'Машины осуществляется с помощью и

Тормозной
гемерапир

Приводимый
механизм

Тормозные

щШристки

t И/Мн
Рис. 1

(рокС'Ных ‘вътрямителей и не оредставляет поэтому
таких затруд1нений.
Схема Саксенверк может быть применена и в слуме привода о «ороткозамкнутыми двигателями.
Здесь асинхронная машина работает в «неустойчи
вой» части своей характеристики (рис. 2), т. е. при
i>s^. Все же суммарная ха1рактеристика получаеги жесткой и устойчивой, так как на двигательную
нрактеристику накладывается устойчивая тормози характеристика, имеющая большую степень
кесткости.
;
Регулирование привода при работе в режиме
валожения характеристик двигателя и тормоза,
I. е. изменение пограничной скорости или жестюсти, может производиться путем регулировастепени жесткости характеристики двигателя
ш тормоза, что может быть осуществлено как
арьированием сопротивления в цепи якоря, так
1в цепи возбуждения тормозного генератора, или
двигателя изменением сопротивления в цепи
ютора или статора (у короткозамкнутых двигаелей).
Переход с рабочей скорости на ползучую можно
куществить или предварительным отключением
ригателя от сети и повторным включением
сеть с одновременным замыканием цепи якоря
дератора после достижения низкой скорости, или
:ебез предварительного отключения двигателя.
Но последний способ требует генератора
вачительно больших габаритов. С помощью
шы Саксенверк, как показали аналитические
.экспериментальные исследования, можно поду
ть снижение скорости значительно ниже, чем
IBj. Степень жесткости может быть получена
рядка 10—15 при применении генератора оди-

Рис. 3
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наковой мощности с приводным двигателем и мо
жет быть значительно увеличена за счет увели
чения мощности генератора и двигателя.. Допу
скается нагрузочный момент до 1,2-т-1,5
Схема с двумя асинхронными двигателями.
Эта схема также использует принцип наложе
ния тормозной характеристики на двигательную.
В схеме, в отличие от схемы Саксенверк, в каче
стве тормоза применяется асинхронная машина
в режиме противотока или динамического тор
можения. Использование тормозной машины в ре
жиме противотока дает сравнительно невысокие
степени жесткости нагрузочных (суммарных) ха
рактеристик (P = 2,5-f-3,5j. Это во многих случаях
заставляет отказаться от торможения противо
током в этой схеме и применять динамическое
торможение. Динамическое торможение осущест
вляется, как известно, включением статора асин
хронной машины на постоянный ток.
При исследовании процессов динамического
торможения в лаборатории электроприводов МЭИ
были установлены соотношения между моментом
динамического торможения и скоростью.
Момент динамического торможения выражается
формулой:
0,306
м ^= - h b ном^^D.
( 1)
h D

'«к

3

cos

•

(2)

Скорость, выраженная через скольжение 5 =
' — , определяется уравнением
Пс
Л./?2
(3)
и 1« 'А,
причем D = f{ A , ij), где ix = ^ \ I , — эквивалент*
ный постоянному току (по созданному полю) пе
ременный ток.
На рис. 3 изображены кривые D = / (А) для
различных ij.
Как видно из формул (1)—(3), эти кривые
в определенном масштабе дают механическую
характеристику динамического торможения.
Характеристики, полученные в этой схеме для

машин с фазовым ротором, изображены на рис. 4,
а для короткозамкнутых машин на рис. 5.
Пограничную скорость и степень жесткости
суммарной характеристики можно менять путем
изменения сопротивления в роторах обеих машин
или регулирования величины постоянного тока.
При применении короткозамкнутых машин регу
лирование производится только постоянным током
и имеет ограниченный диапазон.
Перевод привода с нормальной скорости на
ползучую скорость можно производить путем
предварительного отключения двигателя от сети
включением в ротор двигателя достаточной вели
чины сопротивления и т. д. В качестве источ
ника постоянного тока с успехом могут быть
использованы купрокеные выпрямители или газо
троны.
Как показали подсчеты и опытная проверка,
эта схема может дать очень высокую степень
жесткости рабочих характеристик (р;>100). При
применении машин с фазным ротором пограничные
скорости рабочих характеристик могут иметь
любую величину в пределах от
до примерно
0,05 Пс, а нагрузочный момент допускается до
1,5
При применении короткозамкнутых
двигателей пограничная скорость практически не .
может быть выше 0,05—0,06
момент нагрузки
допускается до 1,2
Схемы МЭИ. Применение для целей получения
плоских регулировочных характеристик двух ма
шин в ряде случаев не оправдывается экономи
чески и конструктивно, это породило идею соз
дания схемы с применением одной машины, В ла
боратории электропривода инж. Штерн предложил
получить жесткие регулировочные характери
стики путем замыкания одной из фаз статора
машины на выпрямитель или через выпрямитель
на сеть. Модификации этой схемы для треуголь
ника даны на рис. 6—а, б, в, г, д для звезды —
е, ж, 3, и, к. Некоторые из этих схем были экс
периментально проверены в лаборатории элек
троприводов МЭИ^.
Наличие выпрямителя создает постоянную со
ставляющую тока, обусловливающую неподвижный
магнитный поток в машине, который в свою
очередь вызывает явление динамического тормо
жения. Машина приобретает характеристику, ана
логичную изображенной на рис. 5. Как показ^али
предварительные исследования, эти схемы обе
спечивают степень жесткости и снижение скоро
сти в такой же мере, как и схемы с двумя дви
гателями, но допускаемый нагрузочный момент
не должен превышать 0 ,6 ^ 0 ,7 5
В качестве выпрямителя можно применить купроксные выпрямители или газотроны. Выпрямитель
может быть заменен машиной постоянного тока.
Инж. А. С. Сандлер предложил схему с исполь
зованием четырехскоростного асинхронного дви
гателя, имеющего, как известно, две автономные
обмотки. Одна из обмоток подключается к сети
переменного тока, а вторая подключается через
выпрямитель к сети (рис. 7). Полученные харак
теристики машины не уступают характеристикам
схемы с двумя короткозамкнутыми асинхронными
двигателями.
Сравнение и область применения схем. Когда
нагрузочный момент при работе на ползучей
1 Вариант схемы е разработан и экспериментально про
верен т. Красновым.

скорости не* превышает:, 0,5
экономически
и конструктивно рациональны схемы МЭИ (рис. 6).
В том случае, когда момент нагрузки при пере
ходе на пониженную скорость не может быть
уменьшен, экономически выгоднее применять
схему Саксенверк, но эта схема в эксплоатации
менее удобна, чем схемы с двумя асинхронными
двигателями, так как предусматривает наличие
машины постоянного тока.
Схема с двумя короткозамкнутыми двигателями
и схема с двухобмоточными двигателями могут
применяться только там^ где не требуется регу
лирования скорости привода.
В заключение необходимо отметить, что из
вестные схемы Гевеке (SSW) и ВВС также исполь
зуют наложение на двигательную характеристику
тормозной характеристики инверсного поля, воз
никающего вследствие несимметрии. Эти схемы,
однако, можно использовать только как тормозные,
так как они дают совершенно неудовлетворитель
ные регулировочные характеристики (снижение
скорости до 0,6
при Р = 0,5-^-0,8) в двигатель
ном режиме.
Принципы расчета схемы Саксенверк. Для
расчета схемы с применением тормозного генера
тора, имеющего независимое возбуждение, и асин
хронного двигателя с фазным ротором необходимо,:
знать пределы колебания нагрузочного момента,,
отнесенные к номинальному моменту нагрузки:
ktj “

Af„
ном

мин

*н ном

требуемоё пограничное число оборотов характер
ристики
, на которой должен работать привод^
отнесенное к синхронному числу оборотов при-j
водного двигателя, и степень жесткости этой
характеристики
Мощность асинхронного двигателя может быт^
определена по формуле
^дв

Me,'Внoм'^c
' 975

(4)i

Номинальный момент в этой формуле
М,« НОМ

Мдв ном= ( *« +

пс^

В том случае, если привод должен работал
на- группе характеристик, имеющих общую точк]
на оси моментов (при я = 0), то в формулу!^
подставляется

и ^

для самой нижней xapat

теристики.
Если же привод должен работать на групи
параллельных характеристик (имеющих одинакй
вый наклон и различные пограничные скорости!
то выражение для номинального момента прима
вид:
(*и -Ь ?каг)^ Мн „ом
М д в ном

—

В этих уравнениях
— коэфициент допустм
перегрузки двигателя, величина которого вы
рается в зависимости от режима работы прив(
или из условий устойчивой работы, или же
условий нагрева.
Сопротивление реостата, включаемого в де
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ротора, определяется из уравнения:
S НОМ

Гд о б ,

•р о т

(7)
^сп^наг^н
'^спгнаг^^^н I
ном
Мощность В случае тормозного генератора с не
зависимым возбуждением, не имеющего дополни
тельных полюсов, определится так:
‘нном^с^ /
Р 2РН

^сп\

975.А, V ~ n j

Vл

( 8)

Если работа должна производиться на группе
:арактеристик, имеющих общую точку при п =
=0, то в формулу мощности для этого случая
юдставляются данные для характеристики, имею^Сп
щей — = 0,5, Если же привод должен работать
"г,

игруппе параллельных характеристик, то выраже(ие для мощности будет иметь вид:
^^нном'^с^
ь , 975.27

Когда режим работы привода не исключает
возможности работы нагрузки в качестве двига
теля, тогда во всех формулах вместо kr нужно
подставлять — k„= — —

к ном

,

где

Мн^ — макси-

мальное значение нагрузки в левом квадранте.
В том случае, когда предполагается примене
ние генератора с дополнительными полюсами,
формулы мощности генератора будут иметь вид,
соответственно (8) и (9):
н о м ^ г н ом

•
‘ ч ном '
Р ге н

— '

2 н ом

4«975‘Л,

975А,
( 10)

'•'Т

(=- ^наг

Мощность генератора, определенная по форму
лам (8), (9) и (10), рассчитана только на рабо
ту в режиме ползучей скорости.
Величина допустимого коэфициента перегруз
ки кг выбирается или из условия нагрева, или из
условия нормальной коммутации, в зависимости
^ от режима работы привода.
Величина потребного сопротивления в цепи
якоря генератора при номинальном и неизменном
возбуждении может быть определена по формуле:
IM ,

Мн гсн’^с.

(11)

М,н н o м ^ ^ гн o м 'fн a г

1 '-? )

Расчетные формулы при регулировании воз
буждением генератора за недостатком места
в настоящей статье не могут быть помещены.
Проверка расчетных формул производилась
в лаборатории большим количеством эксперимен
тов. Расхождение между расчетом и эксперимен
том не превышает 5—6%.
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На рис. 1 приведены снятые экспериментально ниженную скорость осуществляется без пред
характеристики привода, работающего по схеме рительного отключения двигателя от сети:
Саксенверк, при регулировании сопротивлений
_ ^Кнол”с, . .
в якоре тормоза.
Оек ~ 975Ь •Лт(1—ЗДРабота схемы Саксенверк при использовании
в качестве двигателя короткозамкнутой асинхрон
Расчет схемы с двумя асинхронными маши1
ной машины происходит в условиях, близких
ми.
Принципиально расчет может быть произве;
к пусковым. При некоторых режимах привода
следующим
образом.
здесь потребуется из условий допустимого нагре
Габариты двигателя и ступени сопротивле!
ва ограничение тока статора, что может быть
осуществлено включением сопротивления в цепь реостата определяются по тем же формулам, >
и для схемы Саксенверка [(4)— (7)].
статора.
Если в рабочем режиме (при номинальной с
Характеристики привода, работающего по этой
рости)
обе мащины работают в качестве двига
схеме, сняты экспериментально при различных
ля,
то
тормозная машина берется такой же,
сопротивлениях в цепи статора двигателя и изоб
и
двигательная.
ражены на рис. 2.
По кривым рис. 3 строятся кривые
i
Для расчета схемы нужно знать значения Х„ =
в функции от Dm, где Ат —• величина А, сс
м,н п у с к
, определяемые из условий допустимой ветствующая на кривых рис. 3 D„. Эти кри
н ном
изображены на рис. 8.
перегрузки,
устанавливаемое по допустимому
Тормозная машина для обеспечения усто(
колебанию скорости, и, наконец,
— кратность вой работы привода на пониженной скоро
•п
должна иметь максимальный момент, удовле!
уменьщения пускового тока, тогда
ряющий равенству:

М

тег t'" ^дв т

^ д в н ом

т=

; номинальное число оборотов

выбирается в соответствии с равенством (7).
Если же применяется генератор с дополнитель
ными полюсами, то
^геи ~

м,И н о м

НОМ

По этой формуле определяются габариты дви
гателя с проверкой на работу его в рабочей
части цикла, т. е. на номинальной скорости.
Мощность генератора с независимым возбужде
нием и без дополнительных полюсов

здесь Хт=--

м„

(1 2 )

мн

975;^^

ном Г

~ ^п)

А,, ,

Л
h \
1J (^п ~ «т )• (14)

где коэфициент запаса &= 1,2-ч-1,4; Х„ —мом(
развиваемый неподвижной двигательной маши!
отнесенный к номинальному моменту нагрузки{)
Р к сг)-

Уравнение кривой динамического торможе
с достаточной точностью можно выразить фор
лой:
2М т
.
так как при малых скоростях
~

2М„

Рт--

И так как
Рт =

Ряаг +

Рае»

2к{\н-кт)
Ркаг

Получение характеристик, имеющих общую
точку при я = 0 , производится изменением сопро
тивления в цепи якоря генератора или же его
возбуждения. Параллельные же характеристики
достигаются одновременным регулированием и
генераторной характеристики, и характеристики
двигателя путем изменения величины сопротив
ления, включенного в цепь статора.
При работе привода на таких группах характе
ристик в расчетные формулы (13) и (14) необхо
димо подставлять Х„, Х_ и
для наивысшей
характеристики.
Сопротивление в цепи генератора может быть
определено по формуле;
^доб
'2 НОМ

Пс^^гном
^‘'2 НОМ^^^Н НОМ
НОМ

Гген
Н“ Р«аг)

*2 н о м

• (15)

Экспериментальная проверка установила, что
результаты, полученные по расчетным формулам
и опытным путем, расходятся не более чем
на 6—7%.
По формуле (16) производится определение
мощности генератора в схеме, где привод на по-
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D
« — 0,306-/,Г,„'

Определив, таким образом. Dm и
нахо,
по кривым рис. 8 величины
и Ат- Зная ве
чину
и схему соединения обмотки статора:
питании постоянным током, можно найти ве
чину постоянного тока для создания нуж:
тормозной характеристики, а по известным
Ат сопротивления в роторе тормоза:
smP\H
Л /,

После определения величины постоянного т(
тормозная мащина проверяется на нагрев в со
ветствии с режимом работы.
В том случае, когда идентичность двигатель:
и тормозной машин исключается, определе:
габаритов тормозной машины может быть про
Ведено согласно нижеследующему.
Задавшись из условия нагрева величиной i
и пользуясь уравнениями (17) и (20), определя

;0К ХОЛОСТОГО хода этой машины
в двигательiOM режиме при номинальных условиях;
^'о

^ (^Я■“ ^/п) *^с^нном
0,306D„y,„

I методом последовательного приближения нахо1ЯТ габариты тормозной машины.
При применении в этой схеме короткозамкнуых асинхронных машин габариты двигательной

машины определяются так же, как и в схеме
Саксенверк с короткозамкнутым двигателем.
Когда тормозная и двигательная машины
(короткозамкнутые) не идентичны, определение
габаритов тормозной машины производится так
же, как и в схеме с двумя асинхронными маши
нами с фазным ротором*.
* Методике расчета схем МЭИ авторы предполагают
посвятить самостоятельную статью.

Амплидин и его применение
Инж. Ю. А. САБИНИН
Л е н и н гр а д с к и й и н д у с тр и а л ь н ы й и н с т и т у т

За последние годы в ряде промышленных уста[оаок !получили распространение 'ионные прибо)ы, в частности тиратроны и ‘игнайтроны. Иопольование тиратронов дает большие преимущества
3 отношении быстроты реагирования, малых тосов управления и пр. Однако вследствие относиельно непродолжительного срока службы и вы:окой стоимости применение их следует считать
)г,раниченным. Поэтому в США были сделаны по1Ы Т К И
заменить тиратроны аппаратом, построен[ым на электромеханическом принципе, но с
1ольшим усилением и незначительной инерционнотью. И|дя по этому пути, фирма GBC разработаа электромеханический усилитель — «амплидин»,
редставляющий генератор постоянного тока с
добавочной парой короткозамкнутых щеток, коорые, как и в ‘машине Розенберга, применяемой
[ЛЯ освещения железнодорожных составов, слукат для создания поперечного потока. Амплидин
[вляется *машнной, возбуждаемой с якоря, причем
якорь одновременно служит и источником отда
ваемой мощности.
Принципиальная схема амплидина дана на
рис. 1.

При вращении якоря посторонним двигателем в
оле Ф1 создаваемым обмоткой управления, в
епи короткозамкнутых щеток индуктируется ток
2, создающий поперечное поле якоря Фз. Поперечюе поле инЩуктирует на щетках продольной оси
3. д. с. £ 3 , создающую ток во внешней цепи / 3 .
Ы и в якоре машины Розенберга, оба тока h и /з,
лсоздаваемые ими в обмотке якоря падения на
ряжения совершенно независимы. Для достижет соответствия между токами в обмотке управ1шия и во внешней цепи и устранения возможных
мений магнитная система амплидина делается
гнасыщенной.
iToKi /2, проходя по обмотке якоря, создает
родольной оси м. д. с. 'Fs^. которая направлена
V^HO по отношению к м. д. с. обмотки’ управия. Для устранения непосредств!енной магнитйсвязи внешней цепи и цепи управления, что
[жет повести к регенеративным колебаниям,), ма
ка снабжается компенсационной обмоткой, со|ощей Ml. д. с. F3,,.
■омпенсация машины должна быть по возможнонаиболее полной, что представляет известные
ости, так как вольтамперы внешней цепи
le, чем вольтамперы обмотки упра1вления,
ерно в 10000 раз, и, кроме того, поле якоря
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ДОЛЖНО компеноироваться как при установившемся режиме, так и в переходных процессах. При
неустановившемся режиме необходимо учитывать
не только параметры самой машины, но и внеш
ней цепи. При наличии большей индуктив!ности,
вследствие отставания вектора тока, при переход
ном процессе возможно возникновение колебаний
даже в том случае, если при установившемся ре
жиме имелась полная компенсация. Поведение ам
плидина в переходных процессах может быть
проверено по работе на переменном токе низкой
частоты 2—5 Hz. В случае недостаточной компен
сации зам1ыкания амплидина на индуктивность
напряжение на выходе, вследствие возникновения
обратной связи, возрастает.
Разрыв цепи управления машины сопровож
дается переходом от вынужденных колебаний к
свободным с частотой, определяемой параметра
ми самого амплидина и приключенной нагрузки.
При 1высокоиндуктивной нагрузке, например при
питании обмотки возбуждения большой синхрон
ной машины, иногда не удается достичь желае
мого сочетания устойчивости при переменном и
постоянном токе с помощью одной компенсаци
онной обмотки; в этом случае приходится при
бегать к добавочной внешней электрической цепи
с самоиндукцией и емкостью. При питании от
амплидина якоря двигателя постоянного тока
большое влияние на возможность возникновения
колебательного процесса могут оказать маховые
массы, играющие роль эквивалентной емкости,
величина которой может достигать нескольких
фарад. В этом случае возможно явление резонан
са, так как собственный период колебания систе
мы получается порядка нескольких герц, что мо
жет совпада1ТЬ с частотой, характерной для рабо
ты цепи управления. Для устранения тенденции
к механическим колебаниям' н еобходи м о' прини
мать меръг к уменьшению индуктивности якорей
амплидина и питаемого двигателя и к уменьше
нию махового момента якоря двигателя, так что
бы частота электромеханического резонанса бы
ла выше частоты управления.

Вследствие полной компенсации потока якоря
величина потока, создаваемого обмоткой управ
ления, может быть весьма незначительной и оп
ределяется лишь величиной, необходимой для
покрытия в короткозамкнутой цепи активного
падения напряжения и индуктивного падения на
пряжения при переходном процессе. Так как
I
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Рис. 3. Зависимость усиления ам
плидина от частоты тока в об
мотке управления

Обмотка
^праВпения

А
Т

Рис. 2. Векторная диаграмма ам
плидина при питании обмотки
управления переменным током
низкой частоты
Рис. 1. Принципиальная
схема амплидина

магнитная цепь амплидина не насьвдена и воз
душный зазор мал, то ампервитки, необходимые
для создания потока управления Ф1;, ничтожны.
Ток в обмотке управления амплидина моп;ностью
4 kW при полной нагрузке составляет около
20 шА. Поэтому омическое сопротивление цепи
управления может быть сделано достаточно боль
шим, так что электромагнитная постоянная вре
мени получается чрезвычайно малой, чем и опре
деляется быстрое реагирование амплидина при
регулировании. Индуктивность и постоянная вре
мени короткозамкнутой цепи, как вообще для яко
рей машин постоянного тока, тоже невелики.
Усиление первой ступени амплидина (обмотка
управления — короткозамкнутая цепь) составля
ет около 100 :1. Под усилением понимается от
ношение приращения вольтампер в первичной це
пи к приращению вольтампер во вторичной, что
однако, вследствие отсутствия насыщения и пря
молинейности характеристик может быть замене
но отношением полных отдаваемых VA к VA,
подводимым к обмотке управления. Вторая сту
пень машины, короткозамкнутая цепь — внешняя
цепь, в результате полной компенсации, малого
междужелезного пространства, ^отсутствия насы
щения и малых омических потерь цепи возбужде
ния (поперечная ось якоря) также дает усиление,
большее, чем можно получить в обычной маши
не постоянного тока.
Общее усиление, создаваемое амплидином, рав
но произведению усилений обеих ступеней и
при установившемся режиме составляет около ^
10 000:1. Для переходных процессов, 1вследствие
отставания тока от напряжения п сдвига между
током и создаваем1ЫМ им1 потоком, усиление мень
ше. Усиление в переходном режиме может оцени
ваться по способности тока и напряжения во
внешней цепи следовать за синусоидальным на
пряжением низкой частоты, приложенным к об
мотке управления.
На рис. 2 дана векторная диаграмма токов, маг
нитных потоков и э. д. с. в различных цепях ма
шины. Трансфо1рматорные э. д. с., вызываемые в
якоре обмотками управления и компенсационной,
взаимно погашаются. Ток, создаваемый трансфор
маторной э. д. с., индуктируемой поперечным пото
ком, замыкается внутри обмотки якоря и вызывает
лишь добавочный сдвиг между током /2 и намагничивающим током / 2^^ вследствие увеличения потерь

на гистерезис и токи Фуко. Из диаграммы рис. 2
последовательным проектированием векторов мо*
жет быть получена следующая формула для уси
ления в переходном режиме:
U^chc соз’срзcos^ cos^ 0^
£1/1
Eilic cos
где
/ 3^, / 1^ — напряжение и токи при устано
вившемся режиме.
На рис. 3 дана за1висимость усиления амплидинз
от частоты тока в обмотке управления. Усиление
возрастает с уменьшением углО'В1ых сдвигов, а по
тому при конструировании машины должны быть
приняты меры к уменьшению индуктивностей об
моток и более полной компенсации.
В амплидине потоки рассеяния обмотки якоря
являются полезными, так как они принимают уча
стие в (создании 0. д. с. £з; они увеличивают уси
ление, облегчают магнитные цепи, дают возмож
пасть уменьшить габариты машины, п ввиду от
сутствия их связи с другими обмотками — увели
чивают скорость реагирования амплидина.
Для повышения усиления на поперечной oci
помещают шунтовую обмотку возбуждения, питае
мую от внешних зажимов. Для устранения воз
можности самовозбуждения сопротивление цеп
шунтовой обмотки должно быть выбрано таки
образом, чтобы линия сопротивления не пересеки
лась с кривой намагничивания. Кроме того, дл
уменьшения ее влияния в переходном процесс
последовательно с ней включается'индуктивност!
При наличии шунтовой обмотки усиление увел1
чивается в ^ -^ У р а з, где F2 — м. д. с. в поперечно
оси
— м. д. с., создаваемая током якоря /
Применение шунтовой обмотки также благоприятн
сказывается на использовании обмотки якоря.
Картина 'распределения тока в обмотке яко{
дана на рис. 4, где внешние проводники предста
ляют ток нагрузки /з. а внутренние — ток коро
козамкнутой цепи h. Как видно из рис. 4, в однс
части обмотки токи h и /з складываются, в др
гой вычитаются. При наличии шунтового по.
ток короткозамкнутой цепи /2 и уменьшается в о
ношении
и неравномерность нагрузки с
дельных частей обмотки становится меньше.
Для увеличения усиления применяют также (
риесные обмотки в продольной и поперечн
осях, как показано на рис. 5. Отрицательн
стороной применения сериесных обмоток явля»
ся возрастание индуктивностей. Сериесная (

отка в поперечной оси, кроме увеличения усилеяя, дает более равномерное распределение тока
обмотке якоря. Усиление возрастает при неко)рой перекомпенсации, но в этом случае амплиш получает склонность к самовозбуждению,
ределыное ' усиление, которое 'можно поручить
г амплидина, определяется частотой, характер)й для цепи управления. При применении амплиша возможно получить усиление и значительно
)льшее, чем' 10 000 : 1, если в цепь управления
:лючить усилитель с электронными лампами, что
олне осуществимо, так как токи в 'обмотке
равления измеряются миллиамперами. В этом
учае мощность, необходимая для управления
ШЛИДИНОМ1, иочисляется микроваттами.
Амплидин нормально изготовляется двухполюс- .
[м, НО с расщепленными полюсами — по два выупа на полюс; всего, следовательно, имеется
выступа. Компенсационная обмотка выполняетили общей для 1двух выступов или же состоит
двух частей, каждая расположена на отльном'выступе. В первом случае уменьшаются
первитки добавочных полюсов, так как реакя якоря в зоне коммутации полностью компенруется компенсационной обмоткой. Корпус
плидина изготовляется из листового железа,
обы понизить величину остаточного намагнивания и уменьшить влияние токов Фуко в пе'содных процессах. Для улучшения условий
ммутации в продольной и поперечной осях
мещаются добавочные полюса, кодорые, кроме
^0, придают амплидину большую устойчивость
несколько увеличивают усиление. Недостаток
, как и прочих дополнительных обмоток,—
сличение индуктивности.
fa рис. 6 даны внешние характеристики амплина: а — при постоянном токе нагрузки, в — при
стоянном токе управления.
Как уже указывалось выше, вследствие малых
шчин токов в 'цепи управления постоянная
iM^HH обмотки управления весьма незначцтель, так что запаздывание 'в работе амплидина
:ьма невелико. Из упрощенной схемы амплина без добавочных обмоток' может быть насано следующее выражение для -нарастания
ш тока цепи управления при внезапном прижении напряжения:

козамкнутой цепи будет следующее:
)
б2= kii = /?2^*2+ ^2
,

,

Решив его, получим выражение для силы тока:
E,k
где

'Г =

^

'Г

И /2 =

-^2 ^

7 ^ ,

отсюда э. д. с. во внешней цепи
_£
Г,

Как видно из уравнения, кривая э. д. с. являет
ся суммой экспонент.
Кривая нарастания э. д. с. на выходе амплиди
на и отдельные ее составляющие‘даны на рис. 7.
Общее время нарастания э. д. с. или тока 'во
внешней цепи получается только немного боль
ше,, чем при наличии лишь одной цепи, имеющей
наибольшую постоянную времени, какой являет
ся обмотка управления. Поэтому для получения
быстрейшего реагирования амплидина необходи
мо (снизить до возможного ‘ предела значение
постоянной времени цепи управления, что не
представляет больших трудностей вследствие
мал’ых величин тока.
На рис. 8 дана осциллограмма, показывающая
нарастание токов и э. д. с. при'внезапном прило
жении напряжения к обмотке управления. В амп
лидине вследствие малой мощности управления
в период нарастания тока в обмотке управ1ления
с успехом может быть применено форсирование.
Мощность, отдаваемая ампли,дином, в резуль
тате худшего использования активных материа
лов и меньшей индукции, несколько ниже, чем
в нормальной машине тех же габаритов. Поте
ри в меди в амплидине на несколько процентов
выше, чем в обычной машине постоянного то
ка, так как они определяются суммой квадратов
токов в короткозамкнутой цепи и внешней; так
же вследствие большего числа щеток несколько
выше электрические и механические потери на
коллекторе. Однако к. п. д. амплидина, в резуль
тате слабого насыщения и малых потерь в желе
зе,
получается даже несколько выше, чем
1
нормальных машин постоянного то
ка той же мощности.
Если пренебречь насыщением', токами Фуко и со
В 1939 г. фирма GEC установила
рть, что сдвига между током и магнитным
в промышленности около 100 ампли
ГОКОМ не существует, то уравнение для корот
динов. Основная область их приме
нения — оистемы, в iKOTopbix должен
поддерживаться постоянным опреде-
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Рис. 5.

I Распределение токов
[с. в якоре амплидина

Схема размещения
обмоток

Я — якорь; с о — сериесные обмотки;
К О — компенсационная; Ш О — шунтовая; Д П — обмотка дополнительных
полюсов, .ОУ,, ОУз, О У 3 — обмоткн
управления
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Рис. 6. Внешние характеристи
ки амплидина мощностью 4kW

f)
Рис. 9. Основные схемы включения
— амплидин, О У — его обмотка управления, К О — компенсационная обмотка, Л — двигатель,
О В — обмотка возбуждения двигателя, Б — независимый источник постоянного напряжениа,
У — ламповый усилитель

А

Рис. 7. Кривые нарастания
э. д. с. ^3 во внешней цепи
и ее составляющих

ленный параметр цепи, питаемой от амплидина.
Управляющими факторами могут быть сила тока,
напряжение внешней цепи, число оборотов в ми
нуту или путь, пройденный двигателем, приключен
ным к амплидину. В основном для управления ам
плидином применяются три схемы, представленные
на рис. 9.
На схеме а дан амплидин с двумя обмотками
на оси управления; одна обмотка питается от
источника постоянного напряжения и служит для
первоначальной установки характеристик. Ток
во (Второй обмотке' определяется величиной регу
лируемого параметра. Ампервитки каж|дой из
обмоток значительно ^больше, чем ам1первитки,
необходимые для создания потока управления.
Так как амплидин работает с малой магнитной
индукцией, то поместить две обмотки на полюсах
обыч1НО вполне возможно. Точность схемы — не
сколько процентов. Применяется она 'в тех усло
виях, где наиболее существенны быстрота реаги
рования и надежность работы.
В схеме б к обмотке управления подводится
разность двух напряжений: 1напряжения, постоян
ного по величине, и напряжения, определяемого
регулируемым параметром. Схема применима при
наличии независимого источника достаточной
мощности, чтобы колебания тока управления не
сказывались на его напряжении. Точность схемы
выше, чем схемы а; недостаток ее^— электричес
кая связь отдельных цепей.
В случае необходимости иметь большее усиле
ние, чем дает амплидин, прибегают к схеме в, где
ток обмотки управления регулируется с помощью
добавочного ^лампового усилителя.
Амплидины были установлены в (регулируемых

Рис. 8. Осциллограм
ма процесса в ампли
дине при мгновенном
приложении напряже
ния к обмотке управ
ления

установках самых раэнообразных отраслей про
мышленности. В O C H O B I H O M они применяются для
управления токами возбуждения машин постоян
ного тока, однако при малых мощностях могут
быть использованы и взамен системы Леонарда
для питания якорей 'двигателей |регулируемым
напряжением.
В металлообрабатывающей промышленности
амплидин, был установлен ’для управления рас^
точным станком для точной установки перемеще
ния шпинделя, осуществляемого ходовыми вин
тами, сцепляющимися с двигателем через меха
нические муфты. С помощью специального гра
дуированного диска можно предварительно уста
новить !размеры стружки для следующего прохо
да. При нажатии кнопки замыкаются цепи муфты
и обмотки управления амплидина, который пода
ет питание якорю двигателя подачи, имеющему
независимое возбуждение. При подходе резца
к требуемому положению размыкается цепь од
ного из путевых «ыключателейу установленных
на диске, вследствие чего напряжение, подв0|Дй‘
мое к обмотке управления амплидина, умень
шается, и скорость двигателя падает до Vso пер
воначального значения. При срабатывании второ
го вывдючателя двигатель быстро затормажи
вается. Так как токи цепей обмотки управленш
амплидина весьма малы, то путевые выоючате
ли имеют ничтожные размеры и работают с боль
шой точностью. Кроме того, для увеличенш
точности установки резца скорость двигателя в:
время подачи поддерживается постоянной, дл1
чего на его валу установлен следующий генератор
включенный в цепь юбмотки управления ампли
дина встречно по отношению к ’источнику поск^
янного напряжения.
В металлургической пром'ышлекности амплидч
ны были установлены для управления станам:
холодной прокатки для поддержания постоянн(|
го натяжения ленты и равномерной скорости е<
движения, а также для поддержания определа
ного соотношения скоростей клетей при заправк!
В моталках с помощью амплидина поддержу
вается постоянное натяжение ленты по мере ув|
личения |Диаметра1. При установке амплцдина дл1
управления летучими ножницами удается 'полА
чить быстрый разгон двигателя, мсгмент Koropj
го в период ускорения по.ддерживается на пр1
дельной величине, определяемой условиями ш
мутации. При подходе к скорости, равной ско
рости последней клети прокатного стана, всле]
ствие уравновешивания напряжений следящ!
генераторов, установленных на валу днигатм
н-ожниц 'И на стане, imomcht двигателя падает и1

дальнейшем с помощью амплидина оусществляет:я уже не регулирование тока, а поддерживается
инхронный ход ножниц и стана.
В одиночном приводе бу}магоделательной маиины на амплидин возлагаются функции под
держания постоянства скорости ]^гулированием
ока 1ВОзбуждения двигателя, для чего на валу
(ашины устанавливается следящий генератор.
^помощью специальной схемы лампового усиителя, включенного в цепь управления амплидиом, в период ускорения машины ток двигателя,
ж же как и в летучих ножницах, поддерживаетI максимальным. По достижении требуемой
сорости ток падает до значения, определяемого
гатической (нагрузкой. (При необходимости заедления машины двигатель переводится в торозной режим, причем сила тока также !по,ддеривается на определенном значении. Такая систеа поддержания постоя'нства скорости при боль
ших маховых массах привода и рабочей машины
ает большую точность вследствие быстрого вос'ановления скорости. Также в бумагоделательной
)омышленности амплидин был применен в перемо>чных станках для контроля за торцевой поверх)стью рулона. При отклонении кромки бумаги от
данной линии в обмотку управления ам1плидина
)дается соответствующий импульс от фотоэлемени двигатель, питаемый от амплидина, смещает
^лон в направлении, перпендикулярном движению!

бумаги. Точность, достигаемая при намотке, состав
ляет 0,25 mm.
Амплидин нашел применение для питания об
моток возбуждения больших синхронных двига
телей прокатных станов. С помощью амплидинного возбудителя синхронный двигатель мо
жет работать при всех нагрузках до 150®/а Ьт но
минальной с постоянными опережающими киловольтамперами, вследствие чего величина опроки
дывающего момента получается повышенной.
Так как мощность в цепи управления амплидином
определяется! ваттами, то обмотка управления
амплидина может быть приключена непосредст
венно к измерительным т5рансформаторам /тока
и напряжения без дополнительных усилителей.
Несомненно, что амплидин может найти при
менение и в ряде других регулируемых установок.
Особенное значение он может иметь в мО|Щных
реверсивных приводах, ^де может заменить гро
моздкую квадратичную систему управления, обла
дающую большой инерционностью.
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О параметрическом генерировании
Инж. Р. П. ЖЕЖЕРИН
Э н е р ге ти ч е с к и й и н с т и т у т А ка д ем и и н а у к С С С Р

В электротехнике параметрическими, в широ)м смысле, называют явления, происходящие
электрических цепях с периодически изменяюймися параметрами:, когда явления эти подчишся диференциальным уравнениям с периодиескими коэфициентами.
В более узком смысле параметрическими назыают явления (резонансного характера!, возникаю|ие в указанных цепях лишь при определенных
[СЛОВИЯХ.
1Прищ|Ипиально параметрические явления могут
рикнуть,
при
известных
обстоятельствах,
цепи любой электрической машины, так как
якое преобразование
механической энергии
злектрическую (или (наоборот) происходит един[венно за счет периодического изменения параров— индуктивности или взаимоиндуктивнов электромагнитных машинах и емкости —
машинах электростатических. Однако в больнстве случаев, например, в машинах с возиением ностоянным
магнитным потоком,
многофазных машинах, в коллекторных машири т. д., периодическое -изменение параметров
зано с появлением в системе фактора, который
шределяет характер вынужденных электричеIпроцессов, протекающих в системе. Этим факт являются возникающая в машине э. д. с.
противо-э. д. с., вращающийся постоянный
1И
ТНЫЙ поток и т. д.
таких машинах электрические процессы мо|5ыть описаны обыкновенными неоднородны
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ми диференциальными уравнениями с постоянны
ми коэфициентами или с коэфициентами, не зави
сящими во всяком случае от механического из
менения Параметра.
С другой стороны, существует ряд типов элек
трических мащиц, например, однофазные реакт;И1вные машины, индукторные машины, электри
ческие процессы которых описываю'Лгя только
уравнениями с !периодическими коэф'ициентами.
В таких машинах параметрические явления осо
бенно ярко выражены. Они же имеют место
в явно полюсных синхронных машинах, ими обу
словливаются, например, зубцовые гармоники.
С параметрическими явлениями электроэнерге
тики часто сталкиваются на практике при аварий
ных и ненормальных режимах в электросистеме.
Например, наблюдаются случаи самовозбуждения
синхронных генераторов при включении их на
линию передачи или на кабельную сеть с разом
кнутой или короткозамкнутой обмоткой возбу
ждения.
^
Иногда при аварии в системе возникают перена
пряжения, обязанные cboihm! происхождением пара
метрическому резонансу и т. п.
Подробные теоретические и экспериментальные
исследования параметрических процессов произ
ведены академиками Л. И. -Мандельштамом и
Н. Д. Папалекси и их сотрудниками. Эти же авто
ры указали на возможность -некоторых техниче
ских применений указанных процессов, в частно
сти, на возможность создания электрического ге-

нерато'ра, самовозбуждающегося в условиях па
раметрического резонанса.
В качестве такого параметрического генератора)
могут работать не только машины, специально
для этого предназначенные, но также ряд давно
известных конструкций.
Особый практический интерес представляет
возможность генерирования злектрической энер
гии с помощью однофазной реактивной машины,
когда машина эта работает в режиме самовозбу
ждающегося параметрического генератора.
Как известно, реактивная машина, основанная
на взаимодействии магнитного поля рабочей об
мотки статора с железной массой ротора, на ко
тором нет никакой обмотки, является самой про
стой и дешевой конструкцией. Однако примене
ние ее в качестве двигателя не пользуется ши
рокой популярностью из-за ряда ее существен
ных недостатков; в качестве же генератора она
вообще не применялась. Оказывается, что та же
реактивная машина в режиме параметрического
генератора позволяет совершенно по-другому
оценить ее качества.
Дело в том, что «отдача энергии» с единицы
веса активных материалов генератора значитель
но увеличивается при увеличении генерируемой
им частоты, т. е. при увеличении числа полюсов
машины, если, конечно, конструкция ее выполне
на рационально.
Увеличение числа полюсов у реактивной маши
ны не представляет трудностей.
Для многих областей применения, где важно
иметь малый вес и небольшие размеры генерато
ра, и где частота генерируемого тока не играет
существенной роли, там проблему электроснабже
ния может эффективно разрешить генератор-, по
вышенной частоты.
Возможность создания такого генератора весь
ма* простой и дешевой конструкции значительно
расширила бы область применения тока повы
шенной частоты, а также позволила бы значи
тельно
интенсивнее
использовать для целей
электрификации такие тихоходные первичные
источники энергии,.-как мельничные колеса, ве
тряки и т. д.
С этой точки зрения применение параметриче
ского способа генерирования энергии представ
ляет значительный интерес.
Рассмотрим особенности работы параметриче
ского генератора; это позволит составить пред
ставление о практических возможностях его ис
пользования.
Под параметрическим генератором электромаг
нитного типа следует понимать устройство, со
стоящее из органа с варьируемым магнитным со
противлением и из «систем'ы возбуждения» в ви
де контура с конденсаторами, которые являются
неотъемлемой частью генератора.

Рис. 2 а

В качестве простейшего примера параметр
ского генератора рассмотрим конструкцию
брирующего генератора», который предстаЕ
собою дроссель с воздушной цепью, вели
которой варьируется внешним механическим
водом (рис. 1).
Электрические процессы в параметрическш
нераторах иной конструкции по сути будут т
ми же, и различие конструкций будет каст
главным образом, компановки активных мате
лов и формы механического движения.
Электрическая цепь параметрического т
тора электромагнит1НОго типа в простейшем
чае может быть представлена в виде колебат
ного контура, состоящего из варьируемой и
тивности, постоянной емкости и сопротивл
нагрузки, которое может быть включено по
ме последовательного или параллельного со
нения (рис. 2, а и Ь).
В обоих случаях при выполнении опоеде
ных условий в отношении величии: сопроти
или
амплитуды варьир
ния нагрузки—
ния щели
емкости — С, средней индуктивно
дросселя — L q и частоты механического вары
вания щелк 2
в контуре наступает явле
самовозбуждения; в цепи появляются токи и
ряжения. Они быстро нарастают до некото)
стационарного состояния, обусловленного я
нием насыщения в железе или нелинейной ха
теристикой нагрузки
или
(величина coi
тивления
должна возрастать с увеличен
подводимой к нему мощности, а
ум
шаться).
Математически явление самовозбуждения
ражается в том, что в решении уравнения, к
рым описывается процесс в контуре, появлж
член, неограниченно возрастающий со време]
Условие самовозбуждения контура устанавлив
ся анализом уравнения параметрического г
ратора, которое нетрудно составить.
Рассмотрим схему рис. 2, Ь, В первом при(
жении положим, что весь поток дросселя Ф1
ходит через щель 8, — пренебрегаем рассеян[
Тогда согласно известным законам электротехн
для любого момента времени будут справедл
следующие равенства:

аг+УV=«’
<1Ф
~ dfi

Рис. I

22

где /to — число ампервитков дросселя; S - i
сечение, Iw ^ — ампервитки железа, —ток вце
нагрузки и 4 — ток в емкости.

При исследовании вопроса о самовозбуждении
можно также положить, что ампервитки намаг
ничивания железа пропорциональны потоку, так как
самовозбуждение начинается при ничтожно малых
индукциях и нелинейность железа в этом случае
не играет никакой роли. Учтем начальные ампервитки железа путем соответствующего увеличе
ния начальной величины воздушной щели
Выполняя соответствующие преобразования,
можно свести систему уравнений (1) — (4) к одному
уравнению для Ф или /.
Для потока Ф это уравнение будет иметь вид:
йЩ
1 с1Ф 0,8-8
(5)
Щ
Ri,C dt
Sw^ С ^ —
ИЛИ, делая подстановку
Ф = хе

0,8-8 ^ __ I
—3 - ) х = 0 .
Sw-C
4'C'^RI
■mV

а глубина модуляции
Д8
т = 728,
ср
Тогда (7) перепишется в виде:
dt^ +

[й-

LC

cos 2о>< д:= 0.

(И)

( 12)

Решение уравнения (12) в общем случае будет:
X =

{m f) +

с^е

? ( — <о<),

(1 3 )

не
^2 “ постоянные, fj- — постоянный коэфииент, величина которого зависит от постоянных,
ходящих в уравнение (12), и <р(о ^; — периодиче2тт:
:ш функция времени с периодом
= ” •
Точное решение уравнения Матье, каким являгся уравнение (12), не может быть выражено
ерез обычные функции. Для приближенных ре
ши приходится ограничиваться первыми члет рядов. Рядами выражаются как
и
ч и коэфициенты при отдельных членах этих
1Д0В. Поэтому нет смысла рассматривать этот
№рос в настоящей статье. Ограничимся замечайем, чго для уравнений Матье известны приИженные решения.
1ля нас важно знать, что ири определенном
отношении между постоянными в уравнении
Iэто уравнение имеет безгранично-возрастаюе по амплитуде периодическое решение. По|атель [JL у экспоненциального множителя в вы

I

т> шКьС’

(14)

(15)

Ra=^ СКь

( 10 )

Sw'-^

- /

(7)

Кроме того, положим, что средняя индуктив
ность дросселя
0 , 8 - 8с, р

4
1.С

Условия самовозбуждения контура с последо
вательным сопротивлением/?„ (рис. 2, а) находятся
из (14) и (15) путем замены:

Когда закон изменения щели 8 задан в форме
некоторой сложной периодической функции вре
мени, уравнение (7) является уравнением Хилла,
3 случае гармонического изменения 8-.-это урав
нение Матье. Пусть задана средняя величина щели;
Д8
= +
Изадан закон изменения щели
А8
8=
--j“ cos 2 <0 ^.
(9)

L=-

,
“

( 6)

получим:
dt:^ +

ражении (13) будет тогда содержать мнимую и
действительную часть. Физически это значит, что
при таких условиях контур самовозбуждается.
С некоторой погрешностью, условия самовоз
буждения могут быть выражены следующим об
разом.
Самовозбуждение наступает, если удовлетво
рены соотношения:

(16)

Формула (14) определяет ширину области само
возбуждения, т. е. пределы возможного измене
ния параметров. Практически наблюдается инте
ресное явление: генератор действительно возбуж
дается только в области (14), но он может весьма
устойчиво продолжать работать далеко за областью
(14)— в сторону больших емкостей С. Для этого
он должен сначала возбудиться внутри области (14).
Причиною указанного явления служит нелинейная
характеристика железа, т. е. уменьшение средней
индуктивности с увеличением нагрузки током.
Как было сказано выше, нелинейная характе
ристика железа стабилизирует амплитуду коле
баний потока где-то за изгибом характеристики.
Практически амплитуда потока легко регулирует
ся величиною емкости С.
Зная выражение для Ф(0| можно найти напря/.ч ток в ге
жение на генераторе м = — d* и из (4)
нераторе I.
Как было замечено, период электрических процессов в контуре равен 1 ^
, т. е. он точно
в 2 раза больше периода механического колеба
ния щели
При составлении уравнения (12) не были учтены
рассеяние генератора, потери и характеристика
железа. Учет рассеяния и потерь не вносит прин
ципиальных усложнений в задачу, хотя является
очень важным. Более специсфична роль железа.
Приближенное аналитическое решение задачи
о стационарном режиме находится с помощью
апроксимации кривой намагничивания степенным
многочленом и дано акад. Н. Д Папалекси. Нами
было получено графическое решение задачи на
мехггническом интеграторе Энергетического ин
ститута Академии наук; причем для потока Ф и,
следовательно, для напряжения и получились кри
вые, мало отличные от синусоид, даже для режима
далеко за перегибом характеристики. Болес ис
кажены кривые тока /. Кривые Ф и / , полученные
на интеграторе для одной из задач, показаны
на рис. 3. Аналогичные кривые тока получаются
в параметрическом генераторе при осциллографическом исследовании машины.
Для того чтобы составить себе представление
о количестве энергии, преобразуемой в парамет-

Назовем энергию
— энергией возбуждения.
Энергия, возникшая в дросселе за то же время t
за счет механической работы, определяется выра
жением:
d/w (Ф, ?) d Ф(в) d 8 (т)
dt
d т dt de ,
d6

(18)

где Jw (Ф, 5) определяется уравнением (4); после
диференцирования в выражение -^долж нобы ть
подставлено Ф (0) и 8 (х), причем 6 и х — различ
ные обозначения времени. Они введены для того,
чтобы показать последовательность действий при
двукратном интегрировании.
Энергия Wa— активная энергия, преобразован
ная дросселем за время t.

рическом генераторе за одну вариацию магнитного
сопротивления, проследим за процессом запаса
ния электромагнитной энергии в дросселе (рис. 1),
когда энергия притекает к нему извне (в нашем
случае из конденсаторов), причем одновременно
изменяется также величина щели S. Энергия, за
пасенная в магнитном поле дросселя при посто
янной воздушной щели
может быть представ
лена в координатах Ф и Iw заштрихованной пло
щадью диаграммы, изображенной на рис. 4. Для
наглядности ампервитки щели и, следовательно,
энергия в щели изображены в левом квадранте
и то же для железа — в правом. Количество за
пасенной в дросселе энергии определяется вели
чиной Ф и зависит от щели 8, которая определяет
угол наклона прямой ОЛ ^ 8 = 1,25
Для удоб
ства нанесения прямой ОА на рис. 4 изображена
масштабная линия для щели 8.
При одновременном увеличении потока Ф и щели
о будет меняться наклон прямой ОА, и увеличе
ние запаса энергии в дросселе будет происходить
как за счет притока энергии извне (из конденса
торов), так и за счет механической работы, затра
ченной при преодолении магнитных сил.
Можно показать, что количество энергии, по
ступившее в дроссель извне за промежуток вре
мени t, может быть вычислено по формуле:

Рис. 5

При параметрическом генерировании поток
дросселя является определенной периодичеш
функцией времени с периодом, вдвое больш!:
периода щели 8. Кроме того, между Ф и 9 в о
<1Ф(т)
(17) щем случае существует сдвиг фаз ф.
dt dx,
Воспользовавшись этими обстоятельствам
удобно построить энергетическую диаграмму д.
где Iw(z) определяется путем подстановки в урав случая параметрического генерирования. Диагра
нение (4) выражений Ф(т)и й(т), которые должны ма эта имеет вид, представленный на рис.5. Заштр
быть известны.
хованные вертикальными линиями площади пете.
изображают количества энергии, преобразованн!
за два цикла варьирования щели 8 или за од
цикл изменения потока Ф. По сути рис. 5 явлж
ся графическим рещением системы уравнений (
(2), (3) и (4), когда из них исключено врем;
и поток Ф выражен в функции Iw. Площад
рисунков, защтрихованные горизонтальными
ниями, изображают энергию, поступившую
конденсаторов.
Как было найдено с помощью интегратора, i
линейная характеристика железа способств)
Рис. 4
исправлению формы кривой Ф и приближает
к синусоиде, если щель также варьируется

W
r= J Iw(x)

Рис. 6

нии“ (при определенной емкости) способен раз
вить, угол ф может дойти до 45°; при больщей
перегрузке он потеряет возбуждение. Практически
генератор следует нагружать до такой степени,
когда sin 2ф 0,9. Численный множитель в фор
муле (21) в первую очередь зависит от формы
Ф = Ф„,51п((й< — Ф),
(19)
кривой S {t).
Переходя от вибрирующей конструкции пара
а щель варьируется согласно (9), нетрудно с пометрического генератора к вращающейся, мы
т
^
мощью (18) убедиться, что за время т„— - ^ ~ > встречаемся с мащиной, выполнение которой мо
т. е. за один цикл изменения 5 генератор преоб жет быть самым различным.
Для вращающейся конструкции машины с ших
разует количество энергии, равное
товкой железа вдоль оси (см. схему рис. 6, где
показана конструкция с вращающимся статором)
ф.
(20)
можно формулу активной мощности (21) несколько
1Г„ = Т 0,8^-Д«51п2ф.
преобразовать. Если диаметр по расточке ста
тора равен D, длина одной активной поверх
Если частота варьирования 5 равна /«, а мак ности железа — I, число пакетов железа — z, ши
симальная индукция в железе В„ (G), то мощ рина каждого пакета — Ь^ и число оборотов
ность в киловаттах, отдаваемая параметрическим
в минуту ротора — п, то
—^ n S = b J ,z . Полагенератором
= я /„
S in 2ф 10“ *^ [kW].
(21) гая шаг пакетов т = -яО получим:

гармоническому закону. В последнем случае
создается только за счет основной волны пото
ка Ф. Это позволяет подсчитать величину
по
формуле (18). Полагая, что поток изменяется по
закону

В случае, когда Ф и S имеют высшие гармони
ческие, можно с помощью (18) убедиться, что
активная мощность может создаваться только за
счет гармоник Ф и 8 одинакового порядка (т. е.
относящихся как 1:2). При сложной форме кри
вых Ф и 5 в формулах (20) и (21) вместо множи
теля

будет фигурировать множитель К, кото-

)ый может быть и больше и меньше
Как видно из формулы (21), активная мощность
генератора определяется рядом величин, из ко
торых: вариация щели—Д5 и сечение активной
поверхности железа в щели — S определяются
«онструкцией генератора; частота варьирования
щели—fj, — конструкцией и механическим при
водом; максимальная индукция в щели обусловш намагниченностью железа в его узкой части
йможет в желательных пределах регулироваться
путем включения в контур необходимой емкоЬн С, т. е. зависит от режима „возбуждения";
^овый множитель sin 2<|> зависит от степени
агрузки генератора. При максимальной мощности,
Ьторую генератор при определенном „возбужде-

Ра = Ъ ,2.0'^ 1пВ1

М
-V • V * Г

.

(22)

Оптимальные величины Ь,, т и 4S легко можно
подобрать — при заданном из технологических
соображений
если имеются в распоряжеAS
НИИ кривые магнитного сопротивления щели
Он
в функции —ДЛЯ
разных—
Т
X
Формула (22) является расчетной формулой вся
кого параметрического генератора; она является
также формулой реактивной машины с нормаль
ной к о(щ шихтовкой железа (рис. 7), если в нее
внести поправочный множитель g, учитывающий
снижение числа активных зубцов за счет расши
рения пазов с обмоткой
Z — dh
где 2:= -

(23)

а h — число пазов с обмоткой и d~

число зубцов, выбитых для образования одного
паза с обмоткой.
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Экспериментальное исследование параметриче
ского генератора показало ряд его свойств, име
ющих практическое значение.
Внешние характеристики генератора зависят
от схемы включения конденсаторов и от вели
чины их емкости. Контур с конденсаторами яв
ляется для генератора „системой возбуждения",
воздействуя на которую, можно регулировать
генерируемое напряжение.
В случае параллельного приключения нагрузки
{рис. 2, Ь) генератор имеет характеристику шунтовой машины (рис. 8). При последовательном
приключении нагрузки (рис. 2, а) характеристика
-будет сериесного типа (рис. 9); для комбиниро
ванной схемы включения емкостей можно полу
чить характеристику компаундного типа.
Для поддержания строго постоянного напряже
ния во всем диапазоне нагрузки от нуля до мак
симума необходимо, как и в'маш инах другого
типа, применять регулирование. Оно производит
ся воздействием на величину емкости возбужде
ния.
Важным обстоятельством для практического
применения параметрического генератора являет
ся то, что каждый элемент генераторного кон-

Рис. 8

тура — собственно генератор, конденсаторы и на
грузка в обеих схемах (а, Ь, рис. 2), могут быть
включены в контур через трансформатор с жела
тельным коэфициентом трансформации. Пересчет
значений параметров L, С ъ R с одной стороны
трансформатора на другую производится, как
обычно, умнонгением действительных величин на
квадрат коэфициента трансформации.
Параметрический генератор обладает особен
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ностью полностью терять возбуждение при а
рийном режиме в цепи нагрузки.
Применение параметрических генераторов i
жет оказаться целесообразным в ряде случаПрежде всего — для генерирования повышенк
частот 100-^1000 Нг и более, с потреблени

Рис. S

энергии, в специальных случаях, на этой же ч
тоте или с последующим выпрямлением и потр(
лением ее на постоянном токе.
Параметрическое возбуждение, повидимому, i
лесообразно будет при безредукторном привс
генераторов от тихоходных первичных двига'
лей и, что особенно важно, при небольших мо
ностях (микрогэс). Возможно, что здесь сыгрг
свою роль „вибрирующий" тип генератора—н:
более простой из всех генерирующих устройс
Универсальность характеристики параметри'
ского генератора позволяет использовать е
в ряде случаев, где форма характеристики име
особое значение (сварка, рентгенотехника и т .;
Небольшие вес и размеры параметрического i
нератора (с конденсаторами) при повышенн!
частотах открывают перспективу применения е
для передвижных установок.
Низкий коэфициент мощности параметрическо
генератора (в лучшем случае порядка 0,5^0,
должен рассматриваться как обстоятельство, з
ставляющее вкладывать некоторое дополнител
ное количество меди для создания в маши:
"ампервитков возбуждения". Однако это колич
ство меди невелико по сравнению с тем колич
ством ее, которое экономится за счет уклад!
меди только в некоторых пазах и за счет отсутс
ВИЯ обмотки возбуждения постоянного тока.

Работа асинхронного двигателя при несимметрии
в статоре
Доц. Г. Б. МЕРКИН
Л е н и н гр а д с к и й и н д у с т р и а л ь н ы й и н с т и т у т

В статье рассматриваются при помощи метода
симметричных составляющих различные случаи
асимметрии в цепи статора асинхронного двига
теля ^ включая две тормозные схемы.
Рассмотрение метода симметричных составляю
щих проведем для трех случаев: 1) трехфазная
симметричная система, 2) несимметричная система
и 3) многофазная симметричная система.
Пусть трехфазная система обладает несимметрией, но сам двигатель имеет равные параметры
по фазам. В этом случае, как известно, мы по
лучим следующие уравнения для фазных токов
и напряжений:
Л? = ^0+ Л + h »
^ “Ь

“Ь

и f) =

» I
^

+ Z jl + ^2^21
= Z qIq-)- aZiIi

(2)

cfiZJ^ •

Здесь /^,
И /^ — фазные токи; Z^,
и Zg —
токи нулевой, прямой и обратной составляющих;
Uf, и
— фазные напряжения; U q,
U^ —
напряжения нулевой, прямой и обратной состав
ляющих; Z q, Z j и Zg — комплексы полных сопро
тивлений трех последовательностей; а = — 0,5-f+ J 0,866; а2 = — 0,5 — J0,866.
Если параметры по фазам двигателя различны,
то тогда в общем случае каждая составляющая
тока вызывает падения напряжений всех трех
последовательностей. Уравнения (1) для фазных
токов действительны и для этого случая; однако
уравнения для фазных напряжений необходимо
написать следующим образом:
=

Z qJ

q

~
Uc

-f-f/2 4“ ^зЧ" • • • »

Ub = U o+

и, +

Uc = Uq 4-

4-

4»

4- • - ,

Ud=^U^ +

4-

4-

^ ^

Здесь

cfiU\ci^Zili-\-aZ^I^

ijc = Uq-^ aU\ +

^оЧ“

I

1с = / qЧ"

= Ц) + ^1 + ^2 =

Приводимый нами метод расчета девяти коэфициентов в ряде случаев сильно упрощает реше
ние задач, связанных с полной несимметрией
в трехфазной цепи.
Для многофазной асинхронной машины при
равенстве параметров по фазам можно составить
следующие уравнения для фазных напряжений [3]:

360°

0=

( 6)

где m — число фаз.

Все последовательности (т — 1) порядка создают
поля обратной последовательности. Последова
тельность 1 всегда создает синхронное поле, т. е.
является прямой последовательностью. Все осталь
ные последовательности не создают в зазоре
вращающего поля и по своей природе подобны
сопротивлениям рассеяния [3].
Асимметрия напряжений по фазам. Рассмотрим
один из основных случаев возможной асимметрии
в трехфазном асинхронном двигателе, когда при
полной симметрии трехфазной обмотки и соеди
нении фаз звездой без нулевого провода прило
женные к фазам напряжения несимметричны.
Так как фазы соединены звездой, то Zq =
= -у ( /tf + ^ + 0 = 0* Следовательно, U q= Z qI q^ 0 .
Уравнения для фазных токов и напряжений
примут следующий вид:
4 = / i + /2,

4” Ziflr/i 4" Z2ahf

ib

(3)

4 “ orZijjIi 4“ ciZ^bh*

+....

=

aVi

(7)

4 - а /2 ,

ic =■ ciii 4” ^^2i

= Z qqJ q 4” ^Zicl\ -j- cfiZ 2J2 .
U a = ^ z J ,+ Z 2 k

Отсюда получаем для 'напряжений трех после
довательностей:
^0 =
=

Л~ ^Ь

^с) =5oo^O + Wl + 5 i2^2» ,

(^а 4“

4“ ^^^Zf =Sl0^0
^^^Ь

Здесь:

+

£оО= 3
^1о
5*0

^^с)

(4)

4“ 522^2»

= $ 2( / о 4 “ 5 l l Z i - f - 5 о 2 ^ 2 *

^ОЬ-^ ^ОсУу

з" {^Оа Ч” ^Zob Ч~ ^^Zqc) ‘,
(^оа 4“^^ZQb 4" ^^0с)>

1

5г1 =

=

c fiZ ili

U c

=

flZ iA 4 "

( 8)

4 " ^ -2 2 A t

Необходимые для решения уравнений (7) и (8)
параметры Z^ — прямой и
— обратной после
довательностей определяются из эквивалентных
схем асинхронного двигателя для прямой и* обрат1

5о1 — 3 (^la-h^lb-h^lc)*

5ll =

Ub

(^ la

1
(Z ia

Ч- ^ Zib Ч"
+

^^Zib

+

*
^ Zic)

io2 = ~

(^ 2а

5i2=

(Z2a

; ?22=

1

^^2Ь~h ^ 2c)f

Ч" ^Z2b +

^^Z2c),

( 5)

(Z2a ~h^^^2b Ч" ^^2сУ

[1Из рассмотрения исключаются конденсатормые двигатели,
йссмотренные нами ранее [1, 2].
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ноя последовательностей (рис. 1; на схеме вели
чины, взятые в скобки, относятся к обратной
последовательности).

различные значения cos ip для к-’ждой из фаз. Ес.
например, U^ = a-{-jb и Ia — c-\-Jd, то
/

cosipo = cos

Ь

d \

arctg — — arctg — j .

Подводимая в каждой фазе мощность
с) —

с ^ а ( Ь , с)

с )'

Подводимая к двигателю мощность
Pl=Pa+Pb + PcРис. 1
Эквивалентная схема для прямой и обратной последовательностей; 6*
и — напряжение и ток прямой последовательности; (7, и /j — то же, для
обратной последовательности; E i и E i — соответственно, э. д. с. прямой
и обратной последовательностей;
и
— активное и индуктивное со
противления одной фазы статора;
и
— то же, для намагничивающего контура;
и лг;.— приведенные активное и индуктивное сопротив
ления ротора; S — скольжение (величины в квадратных скобках относятся
к обратной последовательности)

Сопротивление намагничивающего контура
—
=
определяется по проводимости намагничивающего контура
=
где
*т
Fe
(9)
гпЕ^
т*
И В свою очередь Рре — потери в железе, Е —
э. д. с. при номинальной нагрузке и 1„ — индук
тивная составляющая намагничивающего тока.
Электродвижущая сила прямой последователь
ности
создает вращающий момент
тр

Af. = 0 ,0 1 6 2 - / ^

J

Г
-Г

[kgml.

( 10)

12

Здесь т — число фаз; р — число пар полюсов;
/ — частота в герцах; электродвижущая сила об
ратной последовательности Е^ создает тормозной
момент
Л^2= 0,0162-^

е 1.
■^'2 — s

д. двигателя
4% = ^

[kgm].

(П)

Нулевая составляющая э. д. с. не создает мо
мента. Следовательно, результирующий вращаю
щий момент
M = (Mi — Mi).
(12)

P2 = 305 kW; У лг=3000 V; /л г = 7 0 ,5 А;
р — Л\ г ^ = 0 ,4 9 ;
дс^ = 2,16; г ' = 0 ,4 1 8 ;
дг,. = 2,52,

Гд, = 5; Хд, = 78,7.

Двигатель питается от сети с асимметричн
напряжением. Фазные напряжения равны Р,
= 1700V и t/j = — (900 Н-У1500) V. Скольже;
поддерживается равным 3= 1,64% .
Определим сперва напряжение U,.. Так i
двигатель не имеет нулевого провода и сопрот
ления его фаз равны, то сумма его фазных
пряжений равна нулю. Отсюда

^

£2= ^2 —z/ft = (?2 —

Полезный момент двигателя М„ = (М — Л4,),
где Жо — результирующий, вращающий момент
при холостом ходе, идущий на преодоление меха
нических потерь в двигателе.
Зная фазные напряжения и токи в комплексном
виде, можно определить их коэфициенты мощ
ности. Очевидно, что в общем случае мы получим
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^
0,118
^ .
2 — 3 “ 2 — 0,0164 — 0.21

Сопротивления обеих последовательностей р
ны (рис. 1)
- = п
.Q _1_
.-о 1г . (5 -Е /7 8 .7 ) (25,5 + j 2.52)
Z,
0,49
+ j 2 , l & - \ - —------------------ ------------------30,5-1-/81,22
2 1 ,9 6 -f-/ll,0 9 ;l
( 5 - f / 7 8 , 7) (0.21-4- /• 2.52)
Z2 = 0 ,4 9 - f /2 ,1 6 +
5,21 -1-/81,22
0 ,6 9 - Ь / 4,60.

Пользуясь уравнениями (8), находим токи об(
последовательностей;
/1 = 6 1 ,7 7 - /3 2 ,4 5 ;

/ 2 = 5 ,5 7 - f - / 4,60;

по абсолютной величине:
и / 2= 7,2 А.

Согласно (7) фазные токи
/а = 67,4

/2 7 ,8 ;

/^ = 6 5 ,8 —/3 4 ,8 ;

1с~

— l,6-f-/62,

ПО абсолютной величине:
1а = 7 2 Л

(13)

— 800 -Ь ; 1500.

— Ua — U b =

0,418
5 “ 0,0164

/1 = 6 9 ,8

Величины э. д. с. обеих последовательностей
определяются из эквивалентных схем, если из
вестны параметры двигателя, скольжение и токи
обеих последовательностей. (Согласно эквивалент
ным схемам

100,

где Р , = 1,028
— полезная мощность.
Пример. Трехфазный асинхронный двигат(
имеет следующие данные (сопротивления в ом!

Ьс

■—
а

+4

к. п.

/* = 74,4

и / , , = 6 2 , 6 А.

Коэфициенты мощности:
co sfe = 0,925; cos<p*=0,995; c o s = 0,89d.

Согласно (13) абсолютные значения a д.
El = 1625 и Е ,= 17,6 V.
Из уравнений (10) и (11) находим
Л1] = 399 и Af2 = 0 ,0 4 k g m .

Результирующий момент М = 399 kgm.

в нормальном трехфазном режиме при симмет
рии напряжений и s = l,6 4 % :
1732

/д —iff— iff —/j 2 1 ,9 6 - f / 11,09 = 6 3 - / 3 1 , 8 ;
fa=fb = fc = 70,5A;
cos9=0,894; £, = 1642V; Л4=407 kgm.

aj

При одинаковом скольжении и заданной асим
метрии напряжений вращающий момент умень
шился незначительно, но необходимо учитывать
тот факт, что в случае асимметрии происходит
перегрузка током двух фаз. Поэтому во избежа
ние перегрева обмоток общая мощность должна
быть снижена, что уже заметно уменьшает исполь
зование двигателя.
Неравенство сопротивлений по фазам статора.
Разберем случай неравенства сопротивлений по
фазам статора при симметрии линейных напряже
ний (рис. 2). На рис. 2 Z„ и Z^, — добавочные со
противления, нарушающие равенство параметров.
Фазные напряжения
(на зажимах ОА) и
и t/j будут иметь только системы прямой и нуле
вой последовательностей; напряжения обратной
последовательности отсутствуют, так |сак пред
полагаем, что линейные напряжения сети сим
метричны.
Составим теперь уравнения для токов и напря
жений;

h

+4*
= a V i + akb

ic

=

!а =

+ аЩ ь
(Щ

= (7(3+ Л(/1J
?2iA + ?12^2»
•

•

и ,-

=

0=

■5пЛ+ 5o2^2*

+^22^2»

7a=*/o + 7i-|-/2,
/* = —/о —аУ\ —a/j,
1©4"

U o := Y (Z a + a - i Z b ) ii + ^ ( Z f, + a Z i,) i\,

----- - 2*) /а-

j

(20)

Решая уравнение (19), получим следующие знашя для токов:
(2 1 )

/, = (3 Z 2 -f 2 „ - f 2*)>4,

/j = — (2д -|- a Z ff)

Ua = zJo + z / i + z /i,
Uft ==2 q/q a^Zii14" dZ^l^ t
iic

{Z a + Z b )

(23)

ZffiQ4“ uZ\Ii 4"
йь.

\

aU = Uc-Ua.

f

(24)

Решая уравнения (22), получим /o==2aVi4-2a/2,
т. e. нулевая составляющая тока не исчезает.
Поэтому при наличии вывернутой фазы получаются
совсем другие соотношения и изменяется знак
момента, т. е. мы получим при этом тормозной
режим. Решая совместно все вышенаписанные
уравнения, получим следующий результат;
/o= (2Z2 4-4Zi) 5,
(25)

/; = a?(2Z,4-4Zo)fi,J

где
В-.

и
(l-a)[4Zo(Zi4-22)4-ZiZ2] •

Из уравнений (22) и (23) определяются фазные
токи и напряжения. Определив из уравнения (25)
токи обеих последовательностей, а из эквивалент
ных схем (рис. 1) параметры Zj и Zj, можно
легко найти создаваемое торможение при любом
заданном скольжении.
Схема торможения SSW (рис. 3, Ь). Эта схема
эквивалентна первой схеме конденсаторного дви
гателя [4], если принять равным нулю сопротив
ление конденсаторной батареи. Тогда уравнения
примут следующий вид:
и
^1— 32,’

(26)

^2 - 3Z2 ’
и

А',

и

Ui
(2, + 2г)

(22)

Ч“ ^*^2;

/■j=:a(Z2-42o)B,

Положим Z^f. = Z^ и Z j^ = Z j, тогда уравнение
i(19) примет следующий вид:

3 Z 1Z 2 4 -

Из уравнения (21) можно определить фазные
токи, а из уравнения (22) — фазные напряжения.
Схема торможения AEG (рис. 3, а). Для этого
случая можно составить следующие уравнения:

(19)

Здесь
где U- •линейное напряжение,
Коэфициенты в уравнении (19) определяются урав
нением (6).
В нашем примере
Z\a = Z\c Za> Z\ff^=^Z\c -J- Zff',
Z2a~ Zzc~\~ Za> 2^6 =
-f" •2^**

U1--3 ^ o
^ l -г 3
0=(2в —aZif)/t »j- (322 4- 2д

Рис. 2

и = й а +

Ub

Uq

йпм

(17)

йа

Uc

Рис. 3

h

a ll

в)

(27)

4- Z ^ Z b ‘
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т. е. получаем весьма интересный результат, а имен
н о,— напряжения о б е и х п о с л е д о в а т е л ь н о 
стей равны м е ж д у собой и с о с т а в л я ю т
1
2 ОТ приложенного напряжения.
Однако их моменты будут равны (но противо
положны по знаку) лишь при к. з. машины, так
как в общем случае сопротивления обеих после
довательностей различны.
Уравнения для фазных токов и напряжений
имеют следующий вид:
SZ1Z2 и.
dZ-\ cfiZ^
SZ1Z2 и.
-I- (1Z2
aZiZ2 U;

Что касается нулевой составляющей тока, т(
она равна прямой и при этом каждая из ни:
равна тому току, который был бы в нормальны;
условиях при том же скольжении. Благодар;
нулевой составляющей, tojc в статоре (при пре
небрежении Z q) будет в 1/3 раз больше, чем npi
нормальном режиме и том же скольжении. Tai
как увеличение тока в статоре в у/З раз недо
пустимо (допустимое увеличение тока благодар:
одной выключенной фазе не выше 20%), то те:
самым уменьшается использование двигателя

(28)

Ua = -о и.
Uh = Ue = - o U .

(29)

Из уравнения (29) можно сделать еще тот вы
вод, что ф а з н ы е н а п р я ж е н и я н е з а в и с я т
от с к о р о с т и в р а щ е н и я а с и н х р о н н о й
м а ш и н ы , конечно это не относится к фазным
токам.
Схема с открытым треугольником. Большой
практический интерес представляет режим рабо
ты асинхронного двигателя, соединенного тре
угольником, при обрыве одной из его фаз (рис. 4).
Этот случай можно представить в виде схемы,"
соединенной звездой, причем одна фаза выверну
та, а питание подводится к двум фазам и нуле
вой точке. Применим метод решения, показанный
нами выше.
Уравнения для токов и напряжений примут при
этом следующий вид:

Рис. 4

Практически возможное использование двигател
(с учетом Z q) составляет не свыше 60—65% п
сравнению с нормальным режимом.
О днофазный двигатель. Рассмотрим 2 случз!
фазная зона, занимаемая обмоткой статора, pai
на 120° и фазная зона равна 180°.
Фазная зона равна 120°. Данный случай экв:
валентен обрыву одной фазы, например фазы [
в нормальном трехфазном двигателе. Уравнени
для этой схемы приведены С. L. Fortescue ещ
в 1918 г.; они имеют следующий вид:
aU
А =

/2 =

-

(a~a2)(Zi+Z2) *
(a-a2)(Z i-fZ 2) ’
и
Zx + Zi

= ^0 "ЬЛ + fv
1ь = —h —
о = /fl “h ail

~ oii,
aV2'

Ч" a^Zi -}- aZ2li = a^U,

(30)

(31)

(32)

fo= —aZ2A;

A,

(33)

I = ifi — ib^^ — Зд^2^4,

здесь
A>

и
Z’b (Zj -Y Zj)

ZjZ2

Опытные данные дали достаточно хорошее сов
падение с расчетными. Если пренебречь парамет
ром Zo, то нетрудно убедиться в том, что обрат
ная составляющая отсутствует при любой нагрузке.

30

U (a^Zj — aZ;)

Проанализируем полученные результаты. Рас
смотрим сперва режим к. з. (s = l и Z2= Z,
Тогда абсолютные значения токов и напряжени
будут:
и
^ ^
и
h = h — 2V3Z,
с. гг. .г ’: 1а —1с = .27 •
Ua

/„ = ( l- a ) (Z 2 -a ^ )A ,
a2) (Z 2 — д2о)

(3i

( a - a ’^) (Z,-t-Z2)

li = (Zo+Z2)A,

ib = { a —

U (aZ, — «2^ 2)

Ua = (fl-a2)(Zi-|-Z2)
U {Zi-Z2)
Ub = (a — a2) (Z, -|- Z2)

Решая совместно уравнения (30) и (31), получим:

12= — a'^ZoA,

(3'

— a?U

2

и Ub

»0.

Отсюда можно сделать следующие выводы
а) при режиме к. з. напряжения на фазах а и
равны половине приложенного напряжения, а н;
свободной фазе равно нулю (имеется лишь пуль
сирующее поле); б) пусковой момент равен нуль
(отсутствие вращающего поля) и в) сопротивле
и
ние к. 3. Z = ^ м о ж е т быть с известной степень»
точности определяться и из опыта к. з. *при фаз
ной зоне в 120°.
Рассмотрим теперь рабочий режим, при кото

l > s > 0 . Нормально в рабочем режиме s
гораздо ближе к нулю, чем к единице. При иде
альном холостом ходе (отсутствие механических
потерь) 5 = 0 и тогда, пренебрегая Z^, ввиду его
малости по сравнению с Zj, по абсолютному
аначению U ^ ~ U ^ = U ^ = ^^= = U p, т. е. они равны
}>азному напряжению, подаваемому к двигателю
а нормальном трехфазном режиме. При нагрузке
1вигателя ( s > 0 ) сопротивление Zj сильно уменьиается, и поэтому равенства нарушатся (влияаие Zj), и напряжения на всех фазах будут раз1ИЧНЫ
. Практически эта разность не превышаат 2—3%.
Фазная зона равна 180° (рис. 5). Эту схему
ароще всего рассматривать, как частный случай
аесимметрии напряжений в симметричной четырех[аазной системе, где Ia = h и
— /д. Тогда
фавнения для токов примут следующий вид:

lb— ia = K —ih ~

(36)

ic = — /«=А) —4 + Л—

id— — А г = 4 + / Л — 4 — /4Решив эти
зезультат:

следующий

4 = — /41

4 = {1 - / ) 4
/
____ ч:______
'
( Z i- jZ 2 ) \/ 2

37)

Здесь U ' — приложенное напряжение на зажи
нах всей обмотки; Z i и Zj — сопротивления обейх последовательностей всей обмотки. Отсюда
фазный ток А =

^1 —

jW2=3kgm; iM= 322kgm; 4 = у^3/, = 109А; cos<p = 0,82;

М
Mn 1 0 0 = 79?

^N

100 = I55»/o.

Как видно, при номинальном скольжении и об
рыве одной фазы вращающий момент равен
номинального в трехфазном режиме, а сила тока
возрастает на 55%. Если сделать пересчет на
номинальный ток /^ = 70,5А, то при обрыве фа
зы УИ'=199 kgm при скольжении 5 = 0,92%, т. е.
момент станет равным лишь 49% номинального.
Благодаря отсутствию тока в одной из фаз воз
можна большая загрузка двух остальных фаз;,
практически можно допустить повышение тока
на 10—20%; последнее значение является макси
мально возможным. Для рассматриваемой машины
это соответствует использованию двигателя
на 55—60%. Для двигателей меньшей мощности
использование также не превысит указанных
пределов. Данные выводы подтверждены опытно.
Литература

уравнения, получим
4=4=0;

П рим ер, Дан тот же двигатель, что и в преды
дущем примере. Определить использование этога
двигателя при обрыве одной фазы.
При обрыве одной фазы и s = l,64%
Л = 63А; El = 1468 V; Л4, = 3 2 5 ; £ 2 = 157 V;

.

В предельном, теоретическом случае, если преГ

йебречь всеми параметрами, кроме
, мы долж|нывзять Zj в два раза большими, чем в трехзазном режиме. Тогда отношение моментов будет
I' 2
т. е. теоретическим пределом использо1ания двигателя является 66,7%.

1. Г. Б. М е р кин. Теория и расчет конденсаторных двига-^
телей. Труды ЛИИ, № 5, 1937.
2. Г. Б. М е р кин. Журн. „Электричество*, №10, 1938.
3. К. Ф. В а г н е р , Р. Д. Эв а н с . Метод симметричных
составляющих, ОНТИ, 1936.
4. Г. И. Ш т у р м а н . Несимметрия вторичных цепей асин
хронных машин. ОНТИ, 1935.
5. Е. Д. Н е с г о в о р о в а. О несимметрии в асинхронных
машинах. Сборник НТК электриков, ЛИИ, 1936.
6. Е. L. H a r d e r . Peak voltages on saturating reactances in
three — phase circuits. El. J. стр. 124, 1932.
7. W. V. L y o n , C h a r l e s K i n g s l e y . Loading a bank
of dissimilar transformer. AIEE стр. 471, 1936.
8. W. S e i z, A. D r e h m a n n. Drelphasenasynchronmaschine
mit unsym metrischer Schaltung. Arch. f. Elektrotechnik, стр. 58,.
1936.
9. W. S c h u i s k y . Das Bremsmoment der^ Bremsschaltung
von SSW. Arch. f. Elektrot. 1934.
10. H. I o r d a n . Anwendung der Methode der symmetrischen
Komponenten auf unsymmetrische Standerschaltungen vcn.
Drehstromasynchronmotoren. Arch. f. Elektrotechnik, стр..812>
1936.

Опытное определение параметров синхронных маши:
Доц. Н. В. ГОРОХОВ, инж. В. К. ЗИМИН, инж. Л. М. ПЕТРОВА
Московский энергетический институт им. Молотова

Вопросу об опытном определении параметров
синхронных’ машин посвящена обширная литера
тура, в которой описано значительное количество
методов. Особое внимание теоретиков привлека
ют несимметричные режимы, позволяющие опре
делить соответствующие параметры. Выясняются
различные детали весьма тонкого характера. Од
нако нет попытки разобраться во всем этом гро
моздком материале с целью отобрать, хотя бы в
порядке первого приближения, наиболее удовлет
ворительные с определенной точки зрения методы.
В результате даже учебная литература часто загро
мождается рядом рецептов без критического их
обзора, что ставит в затруднительное положение
учащегося. Несомненно, что и инженер-эксплоатационник хотел бы видеть критику описанных в
литературе методов.
Это тем более необходимо, что .результаты из
мерений по различным методам часто получаются
несравнимыми. Например, при измерении в электромашинной лаборатории МЭИ на генераторе
15 kVA завода «Вольта* по методу Фаллу было
получено л:, = 1,65 и по методу Беккю 3,1 2. При
чины расхождения иногда недостаточно ясны, и
не всегда устранимы; что считать за истинную
величину — не всегда указывается. Ниже сделана
попытка критически рассмотреть существующие
методы.
При оценке метода к нему предъявляются сле
дующие требования, большинство которых совер
шенно очевидно и не требует особых пояснений:
1) определение измеряемых величин путем непо
средственного отсчета по приборам без допол
нительных расчетов и графических построений;2)
синусоидальность измеряемой величины; 3) неболь
шой сдвиг фаз между напряжением и током, так
как в противнем случае возникает необходимость
пользоваться специальным ваттметром. При сдви
ге фаз сеть загружается иногда значительной по
величине реактивной мощностью; 4) отсутствие
необходимости в отдельном (специальном) источ
нике тока, обычно с возможностью широкой и
тонкой регулировки напряжения; 5) отсутствие
опасности перегрева обмоток статора или рото
ра; 6) отсутствие опасности перегрева ротора;
7) отсутствие необходимости в переключении об
моток и в выведенной нулевой точке; 8); отсутст
вие необходимости в первичном двигателе (пер
вичный двигатель, являясь естественным спутни
ком генератора, не имеется в случае испытания
синхронного двигателя и компенсатора): 9) про
стота эксперимента; 10) точность метода.
Метод называется точным, если он дает резуль
таты, имеющие наименьшее расхождение с вели
чиной, принятой за наиболее вероятную.
В качестве подобных величин в дальнейшем
нами приняты параметры, полученные для иссле
дованной нами машины расчетным путем. Расчет
производился методом Alger, который применяет
ся фирмой GEC в особо ответственных случаях
{при расчете несерийных машин) и дает по отзы
вам фирмы хорошее совпадение с результатом
испытания.

Существующие методы опытного определен
параметров синхронных машин подробно описа:
в учебно-технической литературе, ниже дает
лишь весьма краткое перечисление этих методе
Симметричный установивш ийся режим. Ощ
делен и е реакт ивного сопрот ивления рассеян
ст ат орной об м от ки х^,

1. Метод вынутого ротора. Сложность этс
метода заключается в том, что при его приме!
нии необходимо производить демонтаж маши!
Кроме того, для вычисления х^ необходимо знг
число витков статорной обмотки ио^.
2. Метод основных характеристик. Одна
вариаций его, известная как метод Фишер —]
ненна — Блондедя — Потье, дает величину Хр, ■
называемую реактивность Потье, которая боль

3if РнсXg и стремится к х^ при возрастании насыщеь

Работы Марча и Крэри^, показали, что если or
делять Хр для насыщенной часги кривой, разн
между Хр и Xg будет весьма незначительна. В
случае, если напряжение U равно около 1,3 ■
получается практически приемлемое совпаде
значений Хр и Xg. Точность построения реак:
ного треугольника тем меньше, чем меньше
сыщение машины.
Метод проф. Г. Н. Петрова также относи
к методу основных характеристик. Построе
треугольника Потье согласно Г. Н. Петрову г
изводится следующим образом (рис. 1):от лю(
точки К нагрузочной характеристики, лежаг
за коленом кривой, проводим горизонталь
пересечения с характеристикой холостого х
в точке а. Положим, желательно построить i
угольник Потье при точке М нагрузочной xaf
теристики. Перемещаем отрезок а К вместе с п
летающим к нему элементом характерист!
холостого хода аЪ параллельно самому себе
совмещения точки К с точкой М , причем точк
займет положение а!. Точка /V пересечения э
мента а'Ь ' с характеристикой холостого xi
представляет вершину треугольника Потье,
как она должна одновременно находиться и
элементе характеристики а'Ь' и на продолже!
характеристики. Длина элемента аЬ должна бг
такой, чтобы получилось пересечение обеих к
вых. Опуская из точки N перпендикуляр на го
зонталь М а ', находим э. д. с. C p = N p = /jv, Хр и
Определение Хр производится здесь только
двум характеристикам (без характеристики тр
1 Е1. Eng. № 4, 1935.

полюсного к. 3 .). Нагрузочная характеристика не
должна быть снята от значения напряжения U = 0.
Способ Г. Н. Петрова крайне прост и ему следует
отдать преимущество перед способом Фишер —
Хиннена — Блонделя — Потье.
О пределение синхронного р еа кт ивного сопро
тивления по продольной оси х ^ =

Известны следующие методы: 1 . метод основ
ных характеристик (метод холостого хода и трех
полюсного к, 3. и метод холостого хода и нагру
зочной характеристики при cos tp= 0 ); 2 . скольже
ния; 3. определения по двухполюсному и одно
полюсному к. 3.
О пределение синхронного реакт ивного сопротивгения по поперечной осиХд=х^-\-х^д\ 1 , метод сколь-

кения и 2 . метод выведения из синхронизма*.
Второй метод состоит в том, что размыкают
збмотку возбуждения и к трем фазам статорной
)бмотки подводят пониженное напряжение. Ма
йина работает как реактивный двигатель. Потребшемая мощность практически равна потерям на
рение и в меди:
т \ I
IT
Затем понижают напряжение до тех пор, пока
шшина не выпадет из синхронизма. Замеряют
юдведенное напряжение и потребляемую мощюсть в момент выпадения из синхронизма, х^
;олжно быть определено по какому-либо из изветных методов. В этом случае
Xg=mxa:[U^->r2Pxa\.
При учете активного сопротивления статорной
бмотки
Л-, = [6/2 {Ха + 2га)]:
2Рха] •
В этом методе необходимо отметить: трудность
очной фиксации показаний приборов и отсчета
момент выпадения из синхронизма; возможность
олчков тока статора при выведении из синхро1изма; косвенное определение х^ (необходимо
нать величину Ха).
3. Метод противотока возбуждения *. Приводят
(ашину во вращение с синхронным числом обоютов. Приключают ее к сети (при номинальном
ипряжении). Машина работает вхолостую без
юзбуждения. Затем дают ей такой ток возбуж
дая, который стремится уничтожить продольшй поток статора, так что ток статора начиiCT увеличиваться, а не уменьшаться, как при
равильном направлении тока ротора. При увеЬчении возбуждения угол отставания ротора от
иля статора возрастает. При дальнейшем уве■чении возбуждения двигатель выпадет из син|юнизма. В этом случае
и
Xq — Ха
V ^E a -U '
определяется по прямой, проведенной на
(теристике холостого хода через начало конат и точку, соответствующую напряжению
и (рис. 2). Здесь отсутствует необходимость
снижении и плавной регулировке напряжения,
цако, как и выше, имеет место трудность
^ой фиксации показаний приборов и отсчета
змент выпадения из синхронизма. Также воз-

i
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можны значительные толчки и
тока статора при выпадении
из синхронизма (до двойного
номинального значения), л:,9
определяется не непосредст
венно (необходимо знать ве
личину Ха).
Несимметричный
устано
вившийся режим. Реактивное
>тй
сопротивление прямой х^, об
ратной х^ и нулевой Xff после
Рис. 2
довательностей можно опре
делить, осуществляя несимметричную нагрузку
генератора. Наиболее простым в смысле экспери
мента является предельный случай несимметрич
ной нагрузки: одно- и двухполюсное к. з. Прин
ципиально можно обойтись однополюсным к. 3.,
так как этот опыт дает возможность определить
все три реактивных сопротивления.
При рассмотрении несимметричных режимов
к. 3. необходимо отметить влияние высших гар
моник. Оно обусловлено непостоянством обратно
синхронного поля реакции якоря. Непостоянство
поля возникает вследствие различия магнитного
сопротивления по продольной и поперечной осям
полюсов и асимметрии той двухфазной системы,
какой являются демпфирующие цепи ротора.
Указанное обстоятельство в сильнейшей степени
уменьшает доверие к этим методам.
О пределение'реакт ивного сопрот ивления от ри
цат ельной последоват ельност и х^
1 . По характеристикам установившегося трех
полюсного и двухполюсного к. 3 . Недостаток
этого метода — сравнительно малая точность, так
как ATj определяется по току в^бу^дения, пред
ставляющему разность обычно близких друг
другу величин. Возможен перегрев ротора в
опыте двухфазного к. 3 .
2. Метод двухполюсного к. з. (метод Беккю).
3. Двухполюсное к. з. на нейтраль (схема
Райта). Осуществив схему к. з. (рис. 3), вели
чину х^ можно получить из выражения

= 'б /л :[/Д |^ 3 /1 -а З -й )].
где
и = ^вс -21с.

Дополнительные недостатки этого метода:
усложненная схема с добавочными переходными
контактами; подсчет х^ по сравнительному слож
ному выражению.
4. Метод вращения, ротора в сторону, обрат
ную направлению вращения поля статора.
5. Метод определения х^ по другим известным
параметрам. Зная сверхпереходные реактивные
сопротивления по продольной и по поперечной
осям, можно найти х^ = 0,5 (^х'^-\-х").
Если известны Ха и х„, можно определить Xj, поль
зуясь характеристиками однополюсного и трех
полюсного к. 3.:
х з= х а ^3

—1^ —дго,

h j k , — соответственно токи при трехполюсном

к. 3. (при одинаковом возбуждении) и одно
полюсном к. 3.
О пределение реакт ивного сопрот ивления н у л е 
вой последоват ельност и х ^ Л . Метод основных

характеристик (двухполюсного и однополюсного
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Величину Xq можно также определить из \
жения:
х^= = \йв+ йс\:1а.

к. 3 .). 2. Двухполюсное к. з. на нейтраль (схема
Райта). 3. Однополюсное к, з. ^ Согласно схеме
рис. 4 при г ^ = 0
(а)

(2 У 1 —

-^0=

где
ci=^Ubc '*^Uc\

и вс =
Необходимость подсчета по формуле (а) вно
сит добавочный источник ошибок.
^ Опыт однополюсного к. 3 . дает возможность определить
также Xi и

где U b -\-U c определяется построением. И
ником дополнительных сшибок является г]
ческое построение.
4. Метод постороннего питания сбмотк1
тора (метод Марганд).
Величина Xf, обычно очень мала по срави
с другими реактивными сопротивлениями,
бенно невелико X q у машин с американско
моткой и укороченным шагом. Ввиду i
величины л:, все методы его определен!
обладают большей точностью.
5. Комбинированный метод одновременног
ределения реактивных сопротивлений пр
обратной и нулевой последовательности (i
инж. М. И. Земляного).
Определение
в этом методе произво
косвенным методом, причем разность i/З /*
может быть невелика и точность определен
также невелика.
Симметричный переходный режим. Onpt
ние продольного переходного реакт ивного
т и в л е н и я (л:^).

l

1.
Метод осциллографирования. Недо
его — необходимость пользоваться осцил;
фом. Однако иных методов для определен
машин с демпферной клеткой нет.
Табли

Опреаеляемый
параметр

Каким из перечислен Опреде
ных требований метод ляемый
параметр
удовлетворяет

Ме^од определения

Вынутого ротора

.

.

.

Метод определения
Двухполюсное к. з. на
нейтраль ...................................

1, 2, 5, 6, 7, 8. 10

.

Фишер — Хинепа — Блонделя — Потье . . , . . . 2, 4, 5, 6, 7. 9

Каким из переч!
ных требований
удовлетворя*
4, 5, 9

Вращение ротора против
п о л я ...............................

•^2

П е т р о в а .........................................

2,

5, б, 7. 9

Одноврем. 2 и 1-полюсн.
к. 3 ................................................. ......

4, 5. 9

Характеристика х. х.—3полюсное к, 3 ...........................

1, 2, 4, 5, 6, 7, 9. 10

По характ. 1 и 2-полюсн.
к. 3 .......................................................

4, 5, 9

Холостого
cos ср=0

2, 4, 5, 6, 7, 9, 10

По двойному 1-полюсн.
к. 3 ........................................................

1. 4, 5, 9

По 1-полюсн. к. 3. по трем
напряжениям ........................

4. 5, 9

хода и при
...................................

4,

Xd
Скольжения....................

1, 2, 5, 6, 7, 9, 10

Сдноврем. 2 и 1-полюсн.
к. 3 ............................................ ..... .

4, 5, 9, 10

Постор. питание обмотки
статора ...........................

1, 2, 5, 6, 8, 9

Скольжения........................

1, 2, 5, 6, 7, 9, 10

Одноврем. 2 и 1-полюсн.
к. 3 ........................................................

4. 5, 9

Выведения из синхрон.

.

2, 6, 7. 8

Осциллограф...................

I. 2, 4, 5, 6, 7

Противотока возбуждения

2, 4. 6. 7

Статический.......................

1. 2, 5, 6, 7. 8

3 и 2-полюсн. к.

4, 5, 7. 9

Осциллограф

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

1, 2, 4, 5, 6, 7,

Статический ......................

1, 2, 5, 6, 7, 8

Статический ......................

1, 2, 5, 6, 7, 8,

3.

. . .

Xq

п

2-полюсн. к.

3 ................................

—
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4, 5, 7, 9
—

п
!

Таблица 2
2. Статический метод определениях’^ (для машин
без демпферной клетки).
Сравнение расчетных и опытных значений реактивных
сопротивлений £2

Определение поперечного переходного реакт ивного сопрот ивления (х'^).

В машине с явно выраженными полюсами х^ не
отличается от х^, а в машине с неявно выражен
ными полюсами х'^ = х'^. Таким образом отпадает
необходимость в специальном определении х'^.

Пара

По

Из

расметр

чету

М етод
Разница

(эпыта

0,051 0,050

+10%

Вынутого
ротора

Этот
метод
может
иметь
широкое прак
тическое при*
менение
при
ревизиях

— П.7И

Скольжения

Очень близ
кое
значение
получается по
методу холос
того хода и трех
полюсного к. 3.

- 4 ,3 0 / 0

Скольжения

—

О пределение продольного сверхпереходного р е
активного сопрот ивления х^.

1. Метод осциллографироваиия. Недостаток
его — необходимость применения осциллографа.
2. Статический метод определения х^. Если
машина имеет демпферную клетку, то указанным
методом определяется не х^, а х^.

Примечание
определения

Xd

1,431 1,235

Хд

0,81

Х2

0,2Э8 0,29

—25,6%

2-полюсного
к. 3.

На основпнии
//
//
и
л'2 = 0,35,
ошибка — 12%

хо

0,088 0,112 +27,3%

Двойного
1-полюсного
к. 3.

—

0, 1 бе> 0,15S!

Статический

Метод осциллографирования дает то же
значение

Определение поперечного сверхпереходного р е 
активного сопрот ивления х"д. В машинах с неявно

выраженными полюсами нет необходимости в спе
циальном определении х", так как в таких маши
нах х" = х". В машинах с явно выраженными
полюсами для определения х" можно рекомендо
вать статический метод.
В табл. 1 указано, каким из перечисленных
вначале статьи требованиям удовлетворяет дан
ный метод. В табл. 2 приведены данные, полу
ченные в электромашинкой лаборатории МЭИ
для машины СГ завода *Вольта“ 15 kVA, п =
= 750 об/мин. Расчетные величины приняты за
основу. Из опытных величин помещены наиболее
близко совпадающие с расчетными.
Метод определения постоянных времени син
хронной машины. Для исследования переходных
режимов при к. 3. и определения времени затуха
ния свободной составляющей и составляющей
достоянного тока необходимо знать постоянные
времени:
— обмотки возбуждения при разом
кнутой статорной обмотке; Т'^ — той же обмотки
|В0збуждения при к. з. статорной обмотки; Т" —
демпферной обмотки; Гд — статорной обмотки.
Постоянные времени можно определить только
методом осциллографироваиия. Необходимо от
ветить, что в случае машин с относительно больЕим активным сопротивлением определение попоянной времени из осциллограммы не является
адежным ввиду быстрого затухания кривой тока.
!начительный интерес представляет метод, предюженный М. Н. Пинес, для определения постоян
ных времени обмоток возбуждения электрических
Дашин®.
Методы, рекомендуемые для определения параетров синхронных машин. На основе анализа
рименяющихся методов можно сделать следуюle предварительные выводы.
1. Для определения параметров синхронных
шин желательно пользоваться основными хактеристиками и непосредственными измеренияI, избегая применения характеристик одно- и
рполюсного к. 3. ввиду наличия в последнем
учае высших гармоник, искажающих результаты.
. До сих пор нет метода определения реакиого сопротивления х^ обмотки статора. Метод
кутого ротора дает наилучшие результаты
.Электоичество' № 3, стр. 57, 1940.

$

0,775

— 4,80/.

И должен применяться в условиях эксплоатации
при проведении периодических ревизий. Однако
на практике часто допустимо вместо определе
ния Xg при^бегать к определению реактивного сопротивдегГия Хр (Потье). Необходимо иметь в виду,
что в ряде случаев Хр может вдвое и даже втрое
превосходить х^. Например, для испытывавшейся
в МЭИ машины Хр =&2,3х,.
Наиболее удобным методом для определения Хр
является метод характеристики холостого хода
и индукционной нагрузочной (метод Г. Н. Пет
рова).
3. Для определения реактивного сопротивле
ния х^ в равной мере рекомендуется как метод
скольжения, так и метод холостого хода и трех
полюсного к. 3.
4. Для определения реактивного сопротивле
ния Хд рекомендуется метод скольжения, дающий
довольно точные результаты и достаточно про
стой.
5. Определение величины х^ лучше всего про
изводить расчетным путем на основе известных х^
и х". Если же по каким-либо причинам этого сде
лать нельзя, целесообразнее применить метод
вращения ротсра против поля, хотя он и дает
недостаточно точные результаты. Хорошие резуль
таты дает комбинированный метод.
6. Определение величины х, не имеет практи
ческого значения, так как для большинства ис
следований знания этой величины не требуется.

в тех случаях, когда по каким-либо соображениям
все-таки желательно ее определить, можно для
рекомендовать метод двойного однополюсного к.з.;
метод дает довольно значительное процентное
отклонение от действительного значения, но аб
солютное значение ошибки вполне допустимое.

*--- - ---

-

мало по
------ сравнен!
С другими реактивными сопротивлениями.

Реактивное сопротивление

7. Для определения сверхпереходных реаки
LTV
Р
Г к П П П 'Т 'М О ттоитдтл
Я РП Л /АТ
Г
ТПММРиа
ных
сопротивлений
х'^t* и х'^у Пследует
применя
*
*
статический метод, дающий вполне удовлетво(
тельные результаты.
у "
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Новые конструкции игнайтронов и схемы их
включения
Инж. Ю. Д. ВОЛДЫРЬ и инж. А. Ф. СМИРНОВ
Ленинградский завод „Светлана"

Освоение промышленностью нового мощеного
управляемого выпрямителя — игнайтрона — привело
к разв1итию схем in аппаратов, использующ1их этот
прибор.
Раз1Л1ИОДые требования, предъявляемые к ишайт|рону со стороны экоплоатации, заставили конст
рукторов и физиков, 1разрабаты'вающих этот прибор,
создать несколько новых типов, изменить пара
метры зажигателей, (ра13)ра(ботатъ новые варианты
схем управления игнайтронами и создать специаль
ные виды 1В»сиомо1гательных ста!ртовых ламп.

В ^настоящей (работе омсываются новые виды
конструкций игнайтронов и схем(ы их включения,
осуществленные в лабо!ратории газо(разрядных при
боров !В 1939—1940 1гг.
Новые типы игнайтронов. Наиболее характерным1и
из (НОВЫХ тинов являются (Игнайт|роны тина И-603,
И-601 и И-609.
Тин И-603 (рис. 1) предназначается для нспользомния в выпрямительных }^тройствах низкого напря
жения. Особенностью его являете^ взаимно близ
кое расположение анода и катода, широ»кая колба
и развитая поверхность анода, —^все эти факторы
приводят (К тому, что общее падшие напряжения
на йгнайтроне не превышает 8— \2 V; Этот тип
может использоваться для питания привода масля
ного выключателя, в выпрямителях для питания
кинопроекционных дуг, в радиопередатчиках для
питан1ия ц(еои накала мощных генераторных ламп.
Игнайтрон типа И-601 предназначен для управ

Рис. 1.Игнайтроя типа И-603 с малым внутренним падением
напряжения

ляемых *В|Ы1П(рямителей высокого напряжения -и ip
считан на силу выпрямленного тока в 20 А. Хар
тарным новшествОхМ! является переход (К закрыт
конструкции игнайт|р01на, т. е. к конструкции, в о
торой анод объемлет весь газо<разрядный ироме})
ток. Катодный стакан и манжета сильно удлинб!
и манжета входит своим ковцохм ,в анод. В (резу
тате такого выполнения повышается электричек
прочность игнайтр01на за -счет уменьшения о6ъ(
раэрядно1го промежутка с одновременным увел'И
ниехМ деионизпрующей поверхности. Оригиналы
решение задачи ввода зажигателя путем црисое,
нения его к верхней изолированной части манж€
(рис. 2), предложенное канд. техн. наук А. В. 1
робьевым и инж. А. М. Шерешевск1И(М, сильно oi
жает потенциал зажигания вентиля, так как в (К
мент зажигании этот участок манжеты оказывает
под значительным' полож 1И'Гельным потенциало.м.
Закрытая конструкция !ра1Дикально раз!решает п
же вопрос О' катодном |распылении анода, чтообь
но имеет место при работе на (Высоких iHanip®i
ниях.

Третий тип —IИ-609 — предназначается для !М
0
ных выпрямительньгх -установок тяговых подст
ций и ^рассчитан на ток в 100 А при амплитуде (
ратной полуволны в 5000 V. Разработка этого ш
тиля iB настоящий момент еще не закончена, ноу
сейчас выявлены те трудности, с которыми при:
дится (Встречаться при одновременном повышен
силы выпрямленного тока и 0 )братно1Г-о напряжен
В опубликованной ранее статье ^ были описг
йгнайтроны, рассчитанные на ток в 100 Адриамп.
туде в 3000 V. Исследование, произведенное в .
боратории ртутных преобразователей ЛИИ, показа
что И'Пнайт1рон указанной конструкции обладает
удовлетворительной кривой типовой мощное
а именно — злектрическая про-чность (Uo<<p) (ре:
падает с увеличением тока. Это явление вызы1вае
увеличением разбрызгпвания ртути из-под катодч
го пятна, причем мелкие брызги (ртути, попадая
сильно разогретые части стекла, вы-з-Ы!вают .повыв
т е ynpyirocTH naipa-, что и (Ведет к снижению эл(
т1ричес1Кой прочности. В (макетных об1разцах И-f
принято двоякое (решение: 1) переход к закрыт
конструкции с введением над манжетой спецш,
кого диффузора с отве1рстиям(И (рис. 3) и 2) вьше»
ние анода ib -отдельную камеру (рис. 4). Оба варш
та исходят из общей (идеи отнесения анода от л]
мого потока ртутного пара. Второе решение явлж
1 Ю. Д. В о л д ы р ь . Отпаянные йгнайтроны, ,Извес1
электропромышленности слабого тока" № 1, 1940.

Наибольшее зна
чение анодного
тока, А
Условное обозначение
типа
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300
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700
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5
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80
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80
80
80
80
80
80
80

л

Охлаждение
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X
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Оч
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370
600
275

100
ПО
150

200

100

450
570
590
540
550
700

100
240
240
ПО
160
200

Воздушн. дутье
Водой
Воздушн. дутье
Водой
То же
Воздушн. дутье
То же
Водой
То же

3000
2000

3000
3000
3000
3000
3000
2000

2000

2000

П р и м е ч а н и е : а) Типы И-601 и И-609 указаны, как предположенные к разработке.
б) Мгновенное значение мощности зажигания для всех типов не превышает 200 VA.
* Отмечены игнайтроны, освоенные уводом.
*• Лабораторный выпуск.
^

3 более (радикальны1М, д о техдологагчеокие т(ру|днога, сБязадные с дроизводст1вом 1Игнайт1ронов этого
ша, заставляют 1П1^Д!ПОчест1^ первое.
Значительный интерес, 'Проя/вляе1Мый 1весьма разх>б{разными ,потребляющИ1Ми оргашзациями к игштронам, 1И желание вв»ести известную плановость
развитие сортамента, привело к созданию проекта
аидарта на игнайтроны, ,в котором 1прИ|Нят к раз15отке сортамент игнайтронов, сведенный в при)димой таблице.
Изменения параметров зажигателен. Ос)вным параметром зажигателя является
ж поджигания /^, напряжение /зажига1я
и мгновенная мощность зажига
1Я, произведение 2
Сами по
бе параметры ни в какой мере не опре' См. В о л д ы р ь и К р а с и л о в . Газоразряд
е приборы. Оборонгиз, 1939.

|Рис. 2. Игнайтрон закрытой кон
струкции с зажигателем, при1 соединенным к манжете
'-анод, 2 — манжета, 3 — изолятор,
4 — катод, 5 — зажигатель

деляют достоинств того или иного тина игнаитрона; общая мощность цепи зажигания ничтожно ма
ла сравнительно с мощностью анодной цеЩИ' (I—3 W).
Вопрос
о
мощности
зажигателя
представ
ляется существенным совсем с другой точки зре-.
ния, а именно с точки зрения схемы управления.
Существуют 2 клас1са >охш зажигания: схемы,
С|В|Язанные с анодной цепью, н схе)мы незашсимого
зажигания. Первые чрезвычайно просты, но требуют
обязательного наличия управляемого
вентиля—тиратрона, раосчитанного на
полное обратное напряжение и на
мгновенное значение тока, превосхо
дящее /п- Кроме того, сх!емы этого
типа имеют ограниченное применение,
так как они нецелесообразны при ма
лых значениях анодного напряжения
из-за получаемого большего значения
угла зажигания.

Рис. 3. Игнайтрон закрытой
конструкции с диффузором
,
о
г» изолятор,
/ — анод, 2 — манжета; 3 — ^ _ру.

4 — катод,

б — зажигатель,

башка водяного охлаждения

^

Рис. 4. Игнайтрон с анодом,
вынесенным в отдельную боко
вую камеру
Л7

Режим коротких и сравнительно редких вк
ний. К такому режиму могут быть отнесены:

Рис. 5. Схема зажигания игнайтрона для ре
жимов кратковременных и сравнительно
редких включений
1 — трансформатор заж игания, 2 — игнайтрон. 5 — биптрон, 4 — ограничивающее сопротивление, 5 — сопро
тивление для ре(улировки угла заж игания

(Второй класс схем — независимые схемы зажигайия свободны от 1пере4'ислен1ных ■недостатков, но го
раздо слО'Жней. С точки зрения вксплоатацин 'весь
ма желательным является отсутствие в цели зажи
гания прИ|бо:ра с накаливаемым катодом, так как на
личие его связаио с 1Постоя®ным расходом .мощно
сти на накал и к тому же он требует нескольких
минут на разогрев.
Желание избежать нрименения приборов этого ти
па и обойтись только пиковыми трансфсрматорам1й
с купроксами .привело .к требованию сокращения
мощности поджигания, так как делать фазовраща
тель на большие мощности затруднительно, а купроксы сильно удорожают установку.
Схемы с насыщенными дросселям1и, применяемые
в выпрямителях НИИКС вынудили всемерно сни
зить мощ'ность поджигания. В лаборатории были
предприняты специальные ,ра.5оты по снижению мощ
ности заж'Игания. Инж-ры Аскинази и Цинман про'Вели исследование .влияния формы, зажигателя на
мощность поджигания, в :результате чего была вы(работана новая конструкция зажигателя. В процессе
работы особое ®ни.мание было уделено выработке
оптимального режима кИ'Сло|ро.дного обжига зажигателя. Удалось сделать заж.игатели с мощностью ®
среднем до 100 W. Эту циф.ру следует считать тех
нически предельно, достижимой без .принципиально
го 'Коренного изменения технологии.
Требование снижения мощности зажигания — не
целесообразное решение проблемы. Снижение мощ
ности ведет к большому удо'рожанию продукции
из-за брака зажигателей, дополнительной их сор
тировки и проверки. Кроме того, схемы, чувстви
тельные к величине мощности зажигания, не надеж
ны, так как с течением срока службы параметры за
жигателя м^эгут измениться: достаточно распыления
анода с образованием легкого налета графита на по
верхности ртути, как из-за изменения условий кон
такта .возрастает ток зажигания, а следо'вательно, и
мощность. Тот же эффект вызы'вает образование
амальгамы 1ртути вследствие растворения в ней ме
талла, выделяемого из стекла и зажигателя.
Правильное решение следует искать в разработке
схем, не требовательных к величине мощности за
жигания.
Схемы управления. Первое требование к рацио
нальной схеме уцравления игнайтронами — это раз
дельность анодной цепи от цепи зажигателя, что
позволяет иметь стартовую лампу (тиратрон, купрокс и т. д.), одинаковую для любых режимов ис
пользования вентиля. Второе требование к схеме
сводится к простоте и безинерционности. С этой
точки зрения применение в качестве стартовой лам
пы тиратронов нежелательно.
Вы^р схемы управления игнайтроном определяет
ся режимом, Б котором работает зажигатель. Мож
но указать несколько таких режимов.
3 В. Г. К о м а р , .Электричество' № 2, 1939.
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бота зажигателей в игнайтронах, питающих об.;
Приводов масляных выключателей; б) работа
гателя в ртутном .выпрямителе в качестве пе
ного возбудителя катодного пятна при пуске в
мителя :В действие.
В обоих случаях может быть .рекомендована
стая схема с зажигающим трансформатором и у
лярным 1разрядннком биптроном (рис. 5).
Биптрон — (разрядник с одним активным эле
дом, составленным из двух колпачков с sanf
ванным между ними запасом активного мате
бария и вторы'М — графитовым электродом в.
стве анода. Биптрон пропускает ток при нап]
НИИ между элвктродам(И в ПО—120 V, после ;
ганйя падение напряжения на нем не превос;
8—10 V.
В схеме рис. 5 ток через зажигатель протек
течение всей положительной полуволны напряж
и (На не,м выделяется значительная М0|щнс.сть.
огра'Кичивает возмо'жность .применения схе.мы
ко в режиме коротких включений (порядка о
сятых долей секунды до 10 sec) с более или :
продолжйтельныМ(И .перерывами между отдель
включениями.
При выборе напряжения за.жигающего трая(
матора I и ограничительного сопротивления 4
дует |руководствоваться следующими, соображ
ми: если схема служит для зажигания нгнайтрс
амплитуда вторичного напряжения трансформат
должна быть раза в 3—4 больше потенциала :
ганяя биптрона, чтобы получить .малый угол :
ганйя 'ИгнайтрО'на. Величина ■сопрот.ивления 4 л
на быть подобрана так, чтобы мгно'венное зна'
тока в момент зажигания биптрона было в 1,1
.раза больше величины тока зажигания зажигате
/? .=

У,

[2].

где и , — потенциал зажигания биптрона.
Если схема служит для возбуждения като;
пятна в ртутном .выпрямителе, величина ампли
напряжения на трансформаторе 1 может не пр
ходить 1,4—1,5 и 3 Режим длительной работы. В этом случае с
рис. 5 не может быть .применена из опасения
грева заж1Игателя. Для устранения .перегрева ;

Рис. 6. Схема зажигания для получения тока зажиг
в виде коротких импульсов
а — схема заж игания!

/ — трансформатор за-кигания, 2 — игнайтрО!

дроссель с насыщенным железом; б — осц 1Ллограмма тока зажиг
и напряжения на
составляющей и

дросселе 3:
переменной

/ — суммарное напряжение посто!
составляющей
напряжения, 2зажигателя

-*0.

Нагрузка

Л/^А/\А---- 0

составляющей тока через зажигатель; б: 7—осциллограмма напря
жения на вторичной обмотке трансформатора 4, 2—ток зансигателя

'ателя 1необходймо, чтобы ток чфез него нроходил
[олько 'В течение части ноложитель1Н01Го пол1у1перконапряжения. Отсюда следует, что напряжение,
вдаваемоо па зажигатель, должно быть не сину:сидальньгм, как
п-редыдущем случае, а иметь
}ю*рму достаточно ко^ротких импульсов. На рис. 6, а
приведена одна из таких схем На рис. 6, б помецена осциллограм1ма тока зажигателя.
Эта схема, являясь шагом вперед, iBce же не сво
бодна от недостатков. Одним из них является то,
по, судя по осциллограмме, ток, хотя и малой силы,
в течение целого периода проходит через зажигагель. Вторым недостатком этой схемы является воз_
можность разряда на зажигателе, в то время, когда
напряжение на аноде будет отрицательно, что соз
дает условия для обратных зажиганий.
Из сказанного следует, что весьма желательно
было бы выделить из кривой тока рис. 6, б для за
жигания только ту часть, которая соответствует
максимуму тока (заштрихованная часть).

Регулирование угла зажигания. Во всех приводи
мых выше схемах возможно регулирование угла за
жигания введением (фазовращающих при-снособлешй. Кроме того-, для схем рис. 5 и 8 -возможна ре
гулировка угла зажигания в небольших пределах
изменен(Ием величины напр яжения зажигающего
трансформатора. Осуществляется это !простым -вве
дением реостата в первичную цепь трансформатора,
как это показано на рис. 5.
В случае малоиндуктивных нагрузок, где требует
ся регулировка угла зажигаиия в широких п^делах
с использованием прнборов малой мощности, реко
мендуется схема ® рис. 9, а.
В этом случае возбуждение пятна на ртути про
исходит за счет энергии конденсатора. Момент раз
рядки конденсатора 'регулируется напрял<ением пи
кового трансформатора малой мощности. 'Вращение
фазы напряжения пикового тра1НС|форматора вызы
вает изменение угла зажигания игнайтрона.
Величина постоянного напряжения подбирается
такой, чтобы она была несколько ниже потенциала
зажигания разрядника. Потенциал зажигания раз
рядника должен быть относительно высок (350—
400 V), чтобы конденсатор мог запасти заряд, до
статочный для образовапия дугового разряда меж
ду ртутью и ко'ронкой п-одж1Игателя.
Для увеличения времени разряда, что особенно
важно в индукционных цепях, 'Включает-ся неболь
шое сопротивление R = 5—10
На рис. 9, б приведены кривые тока и напряже
ния поджигателя.
Изменение фазы пикового принсформатора позво^ Эта схема разработана авторами совместго с инженером
А. М, Шерешевским.

В схеме рис. 6, а это нево13Можно, так как ток
имеет одно направление.

Для того чтобы справиться с этой задачей, надо
иамевить схему (рЙс. 7), заменив насыщенный дрос
сель в схеме б, а насыщенным трансформатором
с сбмоткой, подмагничиваемой постоянным током.
h вторичную цепь трансформатора- 4 включается
цепь зажигателя носледовательно с биптроном.
Ьй'ргрон будет пропускать только ту часть тока, ко
торая соответствует заштрихованной част!и наосцилjionpaiMMe (рис. 6, б).
В многофазных схемах при числе фаз не меньшем
12с успехом может применяться схема, изображенвая на рис. 8. Принципиально эта схема не отли
чается от схемы рис. 6. Допустимость ее примене(ия в установках, где требуется продолжительная
Лта, основана на том, что в 12-фазном выпрями
те каждый вентиль проводит ток в течение V12
Пасти -периода, за такое незначительное BipexMH не
юапк'кает чрезмерный 'нагрев> заж1игателя.
Соображения, приводимые выше относительно вейтйны напряжения зажигающего трансформатора и
шчины ограничительно1го сопротивления, целиком
)йменН'Мы и для данного случая.
|Ш. К1е m р е г е г. А new ignition firing circuit. Electronics,
il, 1939.

Рис. 9. Схема зажигания релаксационного типа
1 — фазовращатель, 2 — сопротивление, определяющее время зарядки кон

денсатора, 5 — синхронизирующий трансформатор,
разрядник типа
РБ, 5 — сопротивление, затягивающее время разряда конденсатора, 6 —
конденсатор

ОН

ляет регулировать угол зажигания от О до 180°.
Недостатком этой схемы является сложная на
стройка.
Мы считаем, что для режима длительной |работы
как в управляемом, так и не управляемом выпрями
теле наилучшей является схема рис. 7. Она оди
наково пригодна как для чисто активных нагрузок,
так и 4 JM[ индуктивных. Регулирование угла зажи
гания 1ВОЭМОЖНО в широких пределах от 0 до 165—
170°.
Новые направления в развитии игнайтронов. В бли
жайшее время 'будут 1цродолЖ'ены работы по созда
нию сещионированных игнайтронов, ]рассчита1Н1Ных
на напряжения в 220—380 kV при токах до 100 А.
Предварительно будут раз1рабатываться типы 'секцианироваиных BbinpHMiHTeaeH на 'указанные напряжени'Я, но на малые .токи, Для 'Исследо1вания отдель

ных вопросов, овязаняых с построением газора'3|р
ных приборов высокого напряжения.
Для ;воэможности 'Применения 'Игнайтронов 'В ус
ВИЯХ тряски и |реэкого ко'лебания окружающей т
пературы ведутся опыты 'ПО получению игнайтро
с твердым катодом, наполненных инертны1м газ
Авторы совместно с инж. И. С. Цняман обследс
ли поведение зажигателя в твердом катоде. Ош
показали, что параметры заж'игателя мало изм<
ются сравнительно с па1ра'метрами, получаемы'М1И,
жидкого катода. Црименение в качестве 'Катода :
леза, кадм'ия и других металлов может дать дек
точно долго'веч'ный 1прибор.
iB области CTapTOBbix ламп особого интереса
служивают, по'МИ'МО биптрона, описанного' в ш а
щей статье, тиратроны с холо'дным катодом, ра;
ботке 'Которых уделяется сейчас много 1внимашс

П РО БЛ ЕМ Ы К Р У П Н Ы Х Э Л Е К Т Р И Ч Е С К И Х С И С Т Е
Расчеты статической устойчивости на модели
переменного тока
Канд. техн. наук И. М. МАРКОВИЧ и инж. С. А. СОВАЛОВ
Москва

Иоследовдаие стаггиче'ской устойчивости электри
ческой системы Я’вляется одной из актуальнейших
задач npH оп-ределении ,ком-мута1циоиной схемы и
режима электрической системы, а также .при и^роекTHpoBiaiHHH длинных линий электропередач.
Исследованию должны быть лодвергиуты наибо
лее тяжелые, но практически 'возможные случаи
послеава1рийньгх !режи1Мов.
В мегоиоло!ГИ1И расчетов статической устойчи1воста до лоследнего )В1ремени преобладал метод, за
имствованный из америка1НС1Кой 1П1рактики, заклю 
чающийся в лриложении к системе возмущения на
валу одной из синхронных машин и выяснения зна
чения так называемой «сиихрошзирующей мощно
сти» лри этих уСЛОВИ|ЯХ.

Такие методы были в?полне естественными для
простейшей схемы одной синхронной машины, ра
ботающей на шины бесконечной мощности. Стрем
ление сохранить тот же критерий устойчивости
ДЛЯ электрических систем привело к известным ра
ботам Сгагу и Clark. Эти работы не внесли доста
точной ясности в понимание статической устойчи
вости сложной электрической системы.
Рассматривая статическую устойчивость, как
устойчивостъ состояния |рав1Новесия электрической
системы, можно, как это показано в ;работе Энер
гетического института Академии наук СССР ^
пользоваться !ВОзмущением любого типа.
К^к показано в названной работе, нанболее про'стым 1И чувствительным методом 1И|Спытания стати
ческой устойчивости системы является возмуще
ние малой !реа1кти1ВНой проводимостью, -приложен
ной в одной из основных узловых точек системы.
«Электричество" № 9, 1938.
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Об устойчивости электрической системы при таи
возМ'ущании можно судить по 1знаку коэфидие

где d Q — «небаланс» реактивной мощности в уз
вой точке, обусловленный малой реактивной -прю
днмостью, а dU — соответствую щ ее изменение
.П|ряжения данной узловой точки.

Физически этот коэфициент представляет ве
чину дополнительной |реактивной нагрузки, k o t c i ]:
следует приложить к данной узловой точке, чте
понизить ее напряжение на еди-тацу. Таким об
зом этот коэфициент характеризует собой же
кость электрической 'системы.
Не останавливаясь на доказательстве этого об
нованного в цитированной работе положения, от
ТИМ, что 1П!рйменение такого метода дает воамс
ность использовать модель переменного тока i;
расчетов статической усто-йчивости. Воз1МО)ЖН01
использова1Ния модели переменного тока для рае
тов статической устойчивости д о последнего Bi
мени радом наших проектных организаций отвар
лась.

Сущность ^метода исследования статичасв
устойчи'вости на модели переменного тока шл
чается в следующем.
На модели переменного тока собирается hocj
дуемый нормач/шный )режи1М. При этом ©сем ст<
дням, кроме одной, задается определенная гт
ная и ;реактив1ва!Я )наг[руэш (у клемм генераторо
Средний уровень напряжения в системе опрела
ляетоя заданным напряжением в одной из узлов!
точек системы.
Активная пагруэка частотной стаадии ompeij

яяетоя балансом мощности. Что касаетоя реактив- ти А , Эта же станция регулировала нап(р5хжек!ие
юй налрузки, то она для одной т с:та1НЦ1ИЙ оиреде- ' в точке А — одной из основных узловых точек
сети.
1яется устаноБлением заданного б некото)рой узлоУказанное !на1нряжение было принято в нормаль
зой тодке 1нап!ряж©ния.
После уста1Новлевия нормального ;реж1И1ма Боспро- ном режиме (равным 103 kV, что соответствует не
(зводится на 1Модели исследуемая авария '(напри- которому ухудшению эксплоатацион1Н1Ых условий
лер, вы(клю'чен1ие линий, тра1нсформато|ра н т. н.). ((Нормальное напряжение (вэтой точке 106—107 кV).
1осле 1Произ!ВО|дст1Ва 'КоМ)Мута1ционногО' 1И31менен1ия,
{ызванного аварией, уста1навли'вается |ПОслеаварийР айот т станция
(ый уотано1БИВШ1ИЙся |реж1И'М. (В этом режиме активГен. N1
ГенН2 Ген.НЗ ГекШ
1ые нагрузки 1станций, кроме частотной, орннимаотся неизменными по сравнению с нормальным реки'мом, что соответствует допущению неизменно:ти частоты.
Электрод1ВИЖ|ущ!ие силы за синхронньшн ipeaiKансами, замещающими генераторы без регуляторов
(а-вряжения, и за некоФорыми меньшими ipeaiKTaHca1И, замещающими генераторы с регулято!ра!М1И на(ряжения, принимаются неизменными по вели‘’чне,
гго соответствует постоянству тока возбуждения
(ли (работе регуляторов напряжения.
Бели послеаварийный (режим устанав!ли1вается, то
то оБИдетельствует об ус!тойч!иво€ти этого рекй'ма.

В случае неустойчивости

1по-слеава1рийного

|режи-

ш он при переходе от нормального -.режима «а мо

дели не может быть получеп.
Если послеаварийный режим установлен, то исадование устойчивости этого .режима |Осущестзляется изменением напряжения в одной из основ(ых узловы(Х точек системы.
Это изменение напряжения удобно осуществлять
!рйклк>чением некоторого reiHeipaToipa к у|Казан1Ной
узловой точке, регулируя чисто реактивную нагруз
ку этого «буфе1рко1го генератора».
После |установления нового симежного ;режима
ЖТ0МЫ (при этом, как и ранее, 'прини1мается потоянство активной мощности всех станций, К)роме
истошной, и постоянство электрО'ДВнжущИ'Х сил)
южно определить по (реактивной нагрузке «буферЕого» генератора искомый (Коэфиц1Иент статической
^тойчивости, (разделив эту реактивную нагруз1ку на
ойчину понижения 1на1Пряжеяия.
Во всех случаях установления на модели послеаварийного (режима и смеж1ного режима {для
одределения коэфициента статической устойчиво
сти) (Нагрузки узловькх точек должны иэменяться
воих статической характеристике, в зависимости
ототносительного напряжения (принимая напряже
те нормального (режима за единицу).
Возможность применения (М-етодики • расчетов

Типовые процентные ха!рактеристики наг|рузох
узловых точек были по(строены на основании ана
литических расчетов для напрузок следующего ха
рактера: 75Voi—^acH'HxipoRHbie двигатели и 25Vo —
освещение. Результаты (расчетов были сверены с
экспериментальными материалами. Это сопостав
ление показало наличие некоторого запаса надеж
ности в аналитичес1К1Их характеристиках.

Коэф(Ициент загрузки асинхрожных дв-игателей
был принят paiBHbiM 0,55, а номинальный коэфиц(Иент (МОЩНОСТИ 0,9. Ток холостого хода асинхрон
ных двигателей (Дринимался равным 24®/о. Насыще
ние асинхронных двигателей учитывалось но типо
вым ха(рактеристикам, взятым из (названной выше
1СКОЙ устойчивости Энергетического институдемии наук на модели переменного тока работы Энергетического института Академи|и наук.
|Теплоэлектропроекта» была проверена при (исследо- Реактивность 'рассеяния асинхронных двигателей
Юй статической устойчивости одной из энерге- Л|рин1ималась .ра*вной 16Vo (су(М(ма'р1ная). Осветитель
ичеокйх систем (Союза в связи с расширением ная и асинхронная нагрузки считались лрисоедивдости одной (ИЗ 'районных станций (И (увеличе- неннььми к узловой точке через самостоятельные
трансформато'ры с реактивностью 10®/о.
йем загрузки электропе.редачи 220 kV.
(Коэфициент загрузки тра1нофо!рматоров, питаю
Расчеты статической устойчи1вости электропереда 220 kV производились на модели «Теплоэлек- щих двигательную .ка1Прузку, !нрин(имался 0,6. Ток
холостого хода этих трансформаторов — 4®/о.
(опроекта».
Для осветительных трансформаторов принимался
Основной зада1чей расчетов являлось установлеle стати'чес(КОй устойчивости послеаварийного ipe- коэф|йциент загрузки 0,6, ток холостого хода — 7®/с.
Насыщение тра(НС!формат01ров учитывалось по типо
1ма дри выпа|ден1ИИ одной из линий 220 kV при
^ичных 1Коммутацио(Нны>х схемах |район1НЮЙ стан- вым характеристикам хо'лсстого- хода. Для асин
хронных двигателей принималось постоянство мо
Расчетная схема электрической системы пре(д- мента на валу.
Осветительная нагрузка (изменялась по степенной
шена на .рис. 1 .
Вкачестве частотной станции была принята одна зависимости от напр'яжения с показателем сте
стащий, присоединенных к узловой точге се пени 1,65.
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Намлгн'й!ЧИ1В1аюЩ'Ии ток повысительных тра1Нсфо1рматоров 'П|ршят paBiHbiiM 4®/о.
ТШ1 овал XараКТер'истика нагрузки предета влета
яа рис. 2. На том же риоунке тредставлены в
функци1И от тапряжения лроцентные значения
акт'ивното и реакт1И.В'Н01ГО сопротивлений три парал
лельном соединении этих элементов в схеме за.мещения нагрузки.

Рис. 2. Типовые процентные характеристики нагрузки
узловых точек

Емкость ЛИНИИ пере1дач 220 kV 'учитывалась по
П-образнот схеме замещения. Емкость 110-kV лншй была учтена путем ее разноса в узловые точки
системы.
Эквивалентирование схемы. В первой части рабо
ты было произведено экв1Ивалентиронание ряда теHeipaTopo-B н нагрузок для упрощения расчетной
схемы, имеющей в своем составе 26 незавненмых
э. д. с. Это экв!Ивалентирование лроизводилось сле
дующим образом.
Отдельные части сети (рис. 1), содержащие ряд

генераторов (кроме частотного) и ряд натру
могущие быть лриведенными к одной точке си
мы, замещались эквивалентной нагрузкой, для
то'рой определялась характеристика результи!!
щей активной и реактивной 'мощности в фуш
от напряжения то»чки пр'иведения {А или Ь
рис. 1). Практически экви-валентирование ос)
ствлялось набо'ром эквивалентируемого участка
модели. К точке приведения при1ключал1ся доио
тельный генератор, с помощью которого изм
лось напряжение точки приведения. При этом
жим reHeipaTopOfB и на(грузок устанавливался по
данным значениям активной и реактиз1Ной imol
сти генераторов и нагрузки узловых точек. На
жение точки .приведения в нормальном реи
принималось 'ПО эксплоатационным соображен
Затем напряжание точки приведения изменя,
помощью дополнительно1го генератора (буф|
и устанавливался новый нормальный 'режим; а»к
-ные мощности генераторов и э. д. с. сохраня
неизменными, а активные 'И реактивные нагр
узловых точек изменялись по статическим хара
ристикам. Мощность, отдаваемая буфером, иг]
щим роль системы по отношению к данному р
ну, указывала величину эквивалентной нагр)
точно замещающей весь этот район с э. д. с. й
грузками.
Таким образом схему удалось упростить, -при;
ее к виду рис. 3.
На схеме рис. 1 эквивалентированные районы
ведены пуржтирной линией.
На рис. 4 даны характеристики нагрузок, з
щающих эквивалентированные районы А и Б.
Следующим этапом работы было установи
нормально'го режима при разомкнутых связях
и 220 kV на районной станции (связи че,рез об
ш трехобмоточных групп 220 kV).
Схема и запись данного нормального режк'ма
вторялись леред каждым переходом к но1Вому
слеаварийному режиму, что позволило контро'Л
вать правильность собранной схемы. Близость
лученных результатов для этой схемы при изм
ниях, проводимых в разное время и при различ
значениях частоты, позволяет судить о точн'
расчетов на модели и дает возможность быть
репным в правильности результатов 'расчетов.
Следующим этапом работы было оп.редел(
ко'эфициента статической устойчивости для (
мального 'режима.
Для этой цели был 'П'ри€ое'ДИне1Н буфер, с
мощью которого напряжение точки А изменя;
на
вверх или вниз от нормального значения, i

Рис. 4. Характеристики нагрузки, заменяющей эквнва.^сытируемие]
районы

[эменении напряжения на буфер атриннмалась лишь
неактивная нагрузка.
Как показала практика расчетов, наиболее целеообразный ход расчета заключается в следующем.
Сначала регулируется э. д. с. и фаза приключен[ОГО буфера таким о^бразом, чтобы получить задан(ое повышение или 1П0Н1Ижен1ие напряжения в то*ч:е присоединения буфера. Затем регулировапием
|)азы всех станций относительно фазы частотной
танции восстанавливается приблизительно прежняя
[ктивная нагрузка генераторов, фиксируется на
пряжение узловых точек с нагрузками, и по харакгеристикам изменяется 1И!Мпеданс нагрузок. После
■того вновь регулируется буферная станция (ак
тивная мощность ее сбрасывается на частотную
танцию), и затем повторяется в той же последова
тельности весь этап.
Для получения окончателыных результатов было
достаточно нескольких (3—4) таких этапов.
Результаты расчетов {табл. 1) были следующие.
При понижении напряжения в точке А на 5,2Vo бу
фер по-треблял реактивную мощность в размере
35,1 MVA, а при повыше1Нии напряжения сверх
нормального на 5,3®/о буфер отдавал реактивную
мощность в размере 42,1 MVA. Отсюда коэфидиент статической устойчивости определился для
нормального режима в размере 7,2 MVA/kV.
Следующим этапом расчета было установление
паслеаварийного режима при выключении одной из
жшй 220 kV. После выключения 220-kV линии
ход установления режима был следующий.
Сначала поочередно регулировалась фаза всех
feHeipaTopoB, за исключением частотного, в соотюгствйи с тем, как эго нужно было для того, что
бы активная нагрузка каждого генерато^ра прибли
зилась к имевшей место в нормальном режиме. За
тем фиксировались напряжения на нагрузках, и все
ймпедансы нагрузок одновременно исправлялись по
характеристикам. Далее повторялся гот же этап.
Если при этом поправки, :вносимые в мощности
генераторов и ймпедансы нагрузок затухали, то
оказывалось возможным установить некоторый послеаварийный режим. Если же поправки носили
возрастающий характер и напряжение узловых топ безо-становочно падало, а углы генераторов
возрастали, то это показывало на невозможность
установления режима. При достаточно большом пойижении напряжения уже оказывалось невозможшм нагрузить генераторы необходимой активной
мощностью ни при каком сдвиге фаз. Это указы
вало на невозможность установления режима и
расчеты прекращались. В данном случае при вы
ключении 0(ДНой линии 220 kV {при выключенных
Связях) имела место как раз невовможность уста
новления нослеаварийного режима, что былО' про
чено три раза. Для проверки правильности дан
ного результата ход расчетов в дальнейшем был
шенен. Так, во ©тором расчете сначала регулпtancb величины импедансов нагрузки, потом
егулировались фазы генераторов, т. е. последова№Ность виесен1ия поправок в каждый этап была
зменена на обратную.
В третьем расчете сначала несколькими этапами
или грубо огрегулирова|НЫ все нагрузки системы,
го лривело к резкому снижению напряжения в
ктеме. Дальнейшие попытки установить на гене[торах нормальные мощности оказались беэрематными, так как при любом изменении углов
Йуемые ajCTHBHbie мощности на генераторах не

устанавливались. Несмотря на различие хода расче
тов, во всех трех случаях «результат оказался один
и тот же — режим неустойчив.
Следующим этапом .работы были расчеты послеаварийного (режима, но при однов-ременном автома
тическом
отключенИ(И одного из генерато!ров
50 MW.
Нагрузка выбывшего генератора за вычетом
уменьшения общей нагрузки узловых точек и изме
нения потерь в системе воспринималась частотной
станцией.
Результаты данного этапа работы показали, что
послеаварийный режим устанавливается. Однако по
следующее исследование коэфициента статической
устойчивости показало, что этот коэфициент весь
ма невелик и что практически данный режим на
ходится на пределе устойчивости (табл. 1).
При понижении напряжения послеаварийного ре
жима па 2Vo буфер отдавал .'реактивную мощность
в сеть в (размере 1—2 MVA. Таким образом коэфи
циент статической устойчивости оказался .положи
тельным, что означает неустойчивость послеаварий
ного режима при понижении напряжения всего на 2V(/.
Следовательно,
устойчивость
послеаварийного
режима -ничтожна, и практически данный режим
с эксплоатационной -точки зрения следует считать
неприемлемым.
Поэтому решено было установить на генерато
рах 2, 3 и 4 районной станции электронные регу
ляторы для повышения статической устойчивости
системы при авариях на электропередаче 220 kV.
Пред!варительно пришлось вновь установ1Ить нор
мальный режим, заместив, однако, генераторы 2, <3
и 4 районной станции переходными реактансами.
В дальнейшем принималось, что действие элек
тронных регуляторов сводится .к -по^ддержанию по
стоянства э. д. с. этих генераторов за .переходным
реактансом, хотя по данным ВЭИ в действительно
сти электронные регуляторы поддерживают по
стоянную э. д. с. за меньшим реактансом, чем пе
реходный; однако в запас надежности были при
няты вышеуказанные допущения.
Затем было произведено установление послеава
рийного режима при работе электронных регулято
ров на генераторах 2 и 4 и автоматическом» выклю
чении генератора 3 одноврем1енно с выключением
одной линии 220 kV.
Данный режим о»казалось возможным устано
вить, и исследование статической устойчивости
этого послеаварийного режима показало значитель
ную величину коэфициента статической устойчи
вости.
В табл. 1 приведены данные нормального, послеава'рийного и омежного режимов при понижении
напряжения в точке А на 2®/о .
Коэфициент статической устойчивости на основа
нии последнего опыта -приближенно может быть
о*пределен в 8,1 MVA/kV, т. е. коэфициент статиче
ской устойчивости данного послеаварийного ре
жима выше коэфициента статической устойчивости
нормального режима без учета действия электрон
ных р0гулято»ров. Это характеризует весьма боль
шое значение элбктр01нных регуляторов для повы
шения устойчивости как нормального, так и послеаварийного режимов.
Для оценки надежности в определении величи
ны коэфициента статической устойчивости послеаварийного режима можно указать, что при устан-о»влени(И смежного (режима (понижение напряже43

Таблица 1
Связи

Электронные

Характеристика

ПО—220 kV

регуляторы

режима

Выкл.

Отсутств.

Нормальный....................................

Выкл.

Отсутств.

Выкл.

Частота Напряжение
при записи
режима
в точке Л
Hz

Загрузка буферной
станции

Около 49
4 9 ,9 -5 0 ,2

82,3
82,0

Отключена

Нормальный с напряжением в
точке Л, сниженном на 59^ . . . .

49,5

77,9

- 0 , 2 - / 22,4

Отсутств.

Нормальный с напряжением в
точке Л, повышенном на 59^ . - .

49,5

86,5

- 0 , 3 + ; 27,0

Выкл.

Отсутств.

Отключение одной из линий
220 kV и генератора 5 . . . . ' .

4 9 ,9 -5 0 ,3

73,5

Отключена

Выкл.

Отсутств.

В том же послеаварийном ре
жиме напряжение в точке Л сни
жено на 2 % ...................................

4 9 ,5 -5 0 ,2

71,9—72,0

( 0 4 - 0 ,2 ) + д о , 74-1,6)

4 8 ,5 -4 9 ,5

82,3

Отключена

Выкл.

На генер. 2,

4

Нормальный...................................

Выкл.

На генер. 2, 3, 4

Отключение одной из линий
220 kV и генератора 3 ....................

49—50

78,2

Отключена

Выкл.

На генер. 2, 3, 4

В том же послеаварийном режиме
напряжение в точке Л снижено
на 2 % ...................................................

4 8 ,5 -4 9 ,5

76,5

0 - ; 11,0

Включены

На генер. 2, 3, 4

Нормальный...................................

—

82,3

Отключена

Включены

На генер. 2, 5, 4

Отключение одной из линий
220 kV и генератора 5 . . . . . .

•—

79,5

Отключена

Включены

На генер. 2, 3, 4

В том же послеаварийном ре
жиме напряжение в точке Л снижено на 2 % .......................................

50

77,8

0 - ; 13,0

П р и м е ч а н и е . Напряжение и загрузка буферной станции даны в условном (принятом для расчета на модели
масштабе.

нйя на 2®/о) 1вели'ЧИ|На реа1кта1Вной мощности в бу*
фаре, определяющая -величину ,коэ|фиц1иента стати
ческой устойчивости при внесении последних по
правок, менялась крайне незначительно, что харак
теризует правильность во всяком случае, порядка
этой величины.
За1Ключительны)М этапом настоящей (работы яви
лось исследование статичес1Кой устойчивости си
стемы при той же аварии, но при замы1ка1нии обеих
связей 110—220 kV |районной ста!Н1ци1И.
Данные нормального режима и |Послеаварийного
режима при отключеиии одной линии 220 kV с уче
том автоматичес1Кого отключения 1генератора 3 и
действия электронных !регуляторов, а также даиные
смежного 1режи1ма (При пони!жен1ИИ напряжения в
точке А на 2®/о П|риведены в табл. 1.
Коэфициент статической устойчивости цослеаварийного режима 1Приближенно определялся в

9,6 MVA/kV.
Таким образом 1вклю'4ение связей 110—-220 к\'
дает относ®гель1но небольшое увеличение коэфицнента статической устойчивости по сравнению с
аналогичным режимом без включения связ1И.
iB части допустимости использования переменно
го тока для |расчетов статичеокой устойчивости по
методу Энергетического ннститута Академ'ИИ' на1ук
можно притти к следующим выводам.
Модель переменного тока, даже в таком несовер
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шенном виде, как модель «Теплоэлектропроектаз
дае1Т iBce же 1В013можнюсть увереппо проанализиро
вать статическую устойчивость как нор1мального
так н 1послеашрийного 1режимов и не только уста
новить самый факт устойчивости или неустойчиво
сти аварийного ‘режима, но н количественно оце
нить величину, характеризующую степень устойчи'Вости или даже степень 1неустойчивости. Это под
тверждается близостью многократных (результатов
установок одного и того же нормального или no-i
слеаварийного (режимов, а также и тем обстоятель-^
ством), что порядок величины коэфициента стати
ческой устойчивости определяется уже дри npy6o']ii|
)регули1ровани!и (режима' и лишь незначительно изме
няется при в»несении дальнейших уточняющих по
правок.
Таким образом методология расчетов статиче
ской устойчивости, разработанная Эне:ргети'чеокй1|
институтом Академни наук, создала нрактИ1ческу1|
Бозможность использо'вавия модели пераменног!
тока, для :расчетов статической устойчивосш.
•В заключение можно сделать выводы и в част
требований к .практически более удобной моде]
переменного тока, обеснечивающей во13можнос1
проведення более точных расчетов стати,ческо
устойчивости.
I
Такая модель должна удовлетворять следуюшя
требованиям:

к Модель .должна нметь незашенмый истовднк
штания с 'ВОЗМОЖНОСТЬЮ но-ддержання авто1матиче5КИ регулируемых напряжения и частоты.
2. ГенераторЫ1 модели должны быть снабжены
штома1ТИчес!КиМ|И регуляторами активной мощности,
[зменяющим1И фазу электродвижущей силы.
3. Нагрузки узловых точек должны быть снаб*
кены автоматическими регуляторами активной и
еактивной !Налрузки (импёдансов схемы замеще-

Ж ОНОМ ИЯ

шт) но стати1чес1юим характеристикам в зависимо*
сти от напряжения для некото|рой заданной ча
стоты.
Установки этих характеристик должны быть из
менены !П:ри изменен!И1И частоты. Для быс'лрого на
бора 1нормального режима необходимо иметь ibo3можность установить 1рег1уляторы также на .регули
рование постоянных потоков актив1Ной и ,реактивной мощности HeaaBHCHMio от напряжения.

ЭЛ ЕК ТРО ЭН ЕРГИ И

)кономичные способы регулирования механизмов
собственного расхода электрических станций
Инж. А. Б. КРИКУНЧИК
Расход электрической энергии на собственные
ужды
электрических станций СССР и США.
'асход
электрической энергии на собственные
ужды наших электрических станций все еще
ел'йк. По всем электрнческ^им станциям НКЭС расод на собственные нужды составил в 1937 г.
,21Vdi; в 1938 г. 6,18Vo и в 1939 г. бДб^о^.
>ти данные относятся к тепловым и гидростан'иям вместе взятым», но они не
учитывают
асхода электроэнергии на производство тепловой
нергии. Только по тепловым станциям! процент
асхода
электрической энергии на собственные
ужды значительно выше 'приведенных величин,
ак, в 1937 г. по все)М' тепловым станциям НКЭС
асход электроэнергии на собственные нуж-ды сотавил 7,83Vo^ от выработанной ими энергии. Наколько велик этот процент расхода на собственые нужды тепловых станций, видно из его сравения с данным1и о типичном» расходе на собствен:ые нужды крупных станций в США, приведенныш в табл. 1
Эти типичные данные подтверждаются данными ^
шторых американских станций за 1935 г., приве[енны'ми в табл. 2.
Высокий расход на собственные нужды теплошх станций у нас имеет место, несмотря на то,
тго наши станции работают с несравненно более
высоким* коэфициентом использования, чем станции
других стран
Коэфициент использования всех
гтанц1Ин НКЭС в 1938 г. равнялся 56®/о( и для
районных станций 64V&. Для тепловых районных
Ш|ций этот коэфициент был еще выше, так как
^дростанции работают со сравнительно низким
йэфициентом использования.
Передовые тепловые районные станции — ШатурДеплосиловое хозяйство*, стр. 10, № 3, 1939.
!.Теплосиловое хозяйство*, стр. 5, № 1, 1940.
Длавэнерго. Руководящие указания по снижению расхода
гктроэнергии на собственные нужды тепловых электрошций, стр. 5, 1939.
♦Transaction of the AIEE, стр. 5, 1932.
[♦.Энергетическое обозрение*. Энерг. вып., стр. 21, № 9,
|/,реф. из Elektrizitatswirtschaft № 2, 1937.
( Средний коэфициент использования электростанций
Шг. в США — 37%; в Англии~30%; в Германии—35%.
тричество*, стр. 44, ЛГ» 8, 1938.

ская, Каширская и Зуевская — 'достигли'коэфициента использования 84—92®/о Но при столь высо
ком использовании расход на собственные нужды
на Каширской тэс ('пылеугольные топки, нодмюсковный уголь) составлял в 1938 г. — 7,35®/о и в 1939 г. —
7,19®/о от выработанной энергии. Другие же круп
ные станции, оборудов1анные пылеугольными топ•кам»и, имеют еще больший расход на собственные
нужды. Так, расход на собственные' нужды
Сталиногорской грэс в 1938 г. составлял 8,80®/о и
в 1939
г. — 8,92®/о;
Днепродзержинской
гэс
в 1938 г. — 9,3®/о и в 1939 г. — 8,84^/о; Криворож
ская в 1938 г. — 9,5«/о и в 1939 г. — 8,99®/о. Лишь
Шатурская гэс (цепные решетки, торф) по расходу
электроэнергии на собственные нужды (в 1938 г .—
3,71 Vo. и в 1939 г. — 3,53Vo) ® приблизилась к по
казателям» американских станций.
При оравнении расхода на собственные нужды
станций нужно учитывать, (конечно, не только ве
личину коэфициента использования, но и другие
особенности оборудования и условий работы: род
топлива, способ сжигания и сушки его, способ
улавливания летучей золы, род тягового устройства,
условия подачи охлаждающей воды, число агрега
тов и мощность каждого из них, давление пара и
тому подобные данные, не говоря уже о влиянии
на величину электрического собственного расхода
наличия на станции теплофикационных агрегатов,
с одной стороны, и работы парового привода веноТаблица 1

Род топлива и способ сжигания

Расход на
собствен
ные нужды
%

Пылеугольные топкий .......................

5 ,5 -6 ,5

Сжигание угля на решетках . . . .

4 ,0 - 5 ,0

Топки на нефти или г а з е ...............

3 ,5 - 4

^ .Теплосиловое хозяйство", стр. 10, № 3, 1939.
^ «Теплосиловое хозяйство*, стр. 6, № 1, 1940.
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Таблица 2
0.^
Наименование
станций

River Rouge . ,
Port Washington
North East . .
Buzzard Point.
Huntley JSfe 2 .
Conners Creek
River Side . .
Hudson Avenue

оJ
CQо
2X оS
2 ^
о о
>i 2

CO

a,
CO

G
4X3

X

к
о

X

crt
а<и
ш2
X X

S

(L>

t?
Q
Q

я
>» о
S

'вs
а

325 17.5 и 88 Пылеуголь 49.5
ная
93
80
Пылеуголь 61, С
ная
139 19.5 и 92 Пылеуголь 48,3
ная
35 47.5
Пылеуголь 62,8
ная
160 30
Пылеуголь 20,9
ная
90 47
С нижней 24.6
подачей,
35 29,5
С нижней 69.7
подачей
С нижней 46,9
777 28
подачей

S

г»чо=>5
о^
а>
03 О
UBQXО)

? * £
О н ^

5,02
5,19
5,95
5,01
6,86

4,15
2,53
3,92

могательных механизмов — с другой. Но и при
учете всех этих факторов расход на собственные
нужды наших тепловых электрических станций все
же намного выше, чем на аналогичных станциях
в США.
Одна из главных причин высокого расхода элек
трической энергии на собственные нужды станций.
Одной из главных (Причин высокого расхода элек
трической энергии на собственные нужды является
применение на большинстве станций крайне неэко
номичных методов регулирования производительно
сти отдельных механизмов и агрегатов.
Сущность этого вопроса заключается в следую
щем.
Вспрмсгательные механизмы на электрических
станциях (дымососы и дутьевые вентиляторы, цир
куляционные насосы турбин, вентиляторы мель
ничные, сушильные и первичного воздуха для си
стемы пылеприготовления и пр.) устанавшиваются
из расчета наибольшей производительности агрега
тов, хотя бы эта наибольшая производительность
использовалась в течение очень ограниченного чис
ла часов работы в году. Так например, дымососы
и дутьевые вентиляторы котлов по своей произво
дительности должны обеспечить максим1альную
форсировку котла, с которой котел работает в те
чение, возможно, только 1001—200 h в году. Нор
мально же для работы котла требуется значитель
но меньшая производительность дымососов и
дутьевых вентиляторов.
Таким образом важнейшей задачей с точки зре
ния экономии расхода энергии является применение
наиболее экономичных методов регулирования про
изводительности перечисленных выше агрегатов,
потребляющих в общей сложности от 65 до 75Vd
всего расхода электроэнергии на собственные рас
ходы. Применяемые методы регулирования, помимо
своей экономичности, должны, само собой разу
меется, обеспечить: 1) максим1альную надежность
работы станции при нормальных и аварийных режи
мах и 2) дистанционное управление* аппаратурой,
регулирующей производительность механизмюв, так
как централизация управления агрегатами является
обязательной.
Приведенные
выше положения элементарно
просты и общеизвестны. Между тем приходится
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о них писать, так как на большинстве наших стан
ций на крупнейших агрегатах применяются самые
неэкономичные методы регулирования производи
тельности механизмов собственного расхода, в ре
зультате чего перерасходуется на собственные
нужды огромное количество электроэнергии, столь
ценной для нашего социалистического хозяйства.
По данным ^ совещания при «Оргрэс» по вопросу
производства и внедрения регулирующих устройств
(гидромуфт и направляющих аппаратов|) для тягодутьевых установок на электростанциях НКЭС,
состоявшемся 28—29 марта 1939 г., в среднем
70Vo тепловых станций системы НКЭС регулирую!
производительность тяго-дутьевых установок са
мым неэкономичным) способом — задвижками, в
только 30®/о станций имеют более экономичные ре
гулирующие устройства (реостаты в цепи ротора
двигателя и двухскоростные двигатели), причем
в последние годы положение не только не улучши
лось, но даже ухудшилось, так как в результате
неправильной подитиии! в этом вопросе «Теплоэлектропроекта» и Главэнерго почти все агрегаты, всту
пившие в эксплоатацию в последней пятилетке,
имеют регулирование производительности механиз
мов помощью задвижек, т. е. самые неэкономичные
устройства. Этим в значительной мере объясняется
и то, что в 1939 г. расход на собственные нужды
не только не уменьшился по сравнению с 1938 г.,
но даже несколько увеличился.
Регулирующие устройства на механизмах соб
ственных нужд станций США. На электрических
станциях США применение на тяго-дутьев<ых уста
новках экономично работающих регулирующих
устройств является почти повсеместным. Для иллю
страции этого положения можно привести данные,
имеющиеся в отчете NELA за 1930 г. по вопросу
о собственном расходе электрических станций^®.
Из имеющихся в этом отчете данных о 37 круп*
ных станциях видно, что регулирование производительноети дымососов прюизводилось: на 11 станциях
реостатами в цепи ротора двигателей с фазовым
ротором; «а 13 станциях путем переключения чис
ла полюсов двигателя или путем установки двух
двигателей с разным числом полюсов, на 1 из стан-i
ций, кроме того, были применены направляющие
аппараты; на 1 станции 'рюгулируемыми коллектор
ными двигателями переменного тока; на 1 станцив
регулируемыми . двигателями постоянного тока.
Регулирование производительности дутьевых вен.
тйляторов производилось на 15 станциях реостато1|
в цепи ротора асинхронных двигателей с фазовы1|
ротором; 1на 8 станциях путем переключения числ<|
полюсов двигателя или путем» установки двух дви
гателей с разным» числом полюсов; на 1 станции на
правляющими аппаратами; на 2 станциях регул
руемым»и коллекторным»и двигателям»и переменног|
тока; на 1 станции регулируемыми двигателям»и пр
стоянного тока.
Из материалов того же отчета видно, что per
лирование числа оборотов двигателей механизм»
собственного расхода с целью сокращения расхо,
электрической энергии на собственные нужды пр
м»еняется в США не только на тяго-дутьевых уст
новках, но очень часто и на других установка
Так, из указанного числа 37 станций регулирован!
скорости циркуляционных насосов! применено
9 См. решение совещания, утвержденное Техническим
ветом НКЭС.
10 NELA Publication ЛГ® 88, 1930 г. Electricaly driven Ьц
liaries for steam generating stations.

станциях реостатам в цепи ротора асинхронных
зигателей; на 8 станциях путем переключения
юла полюсов или путем установки двух двигатеiй с разным! ЧИСЛОМ! полюсов; на 1 отанции iperyзруемыми двигателям1И постоянного тока.
Регулирование числа оборотов питательных насо)в производилось: на 16 станциях реостатами в цеI ротора асинхронных двигателей; на 1 станции
тулируемыми двигателями постоянного тока.
Регулирование числа оборотов конденсатных на)Сов производилось: на 8 станциях реостатами
цепи ротора асинхронных двигателей; на 1 станш путем переключения числа полюсов и на
станции регулируем1ЫМ1И двигателями постоянного
^ка.

Аналогичные данные имеются относительно америсмонтированных в последние
ды. В журнале Power
опубликованы данные
)тельных установок с давлением пара выше 13,5 at,
1чатые проектированием и строительством в янва^ 1936 г. со сроком вступления в работу в 1936,
137 и 1938 гг.
В табл. 3 приведена выборка из этих данных
роде привода дымососов и дутьевых вентилято)в котлов и о методе регулирования их произво^тeльнocти (в таблицу не включены данные толь) о самых мелких котлах — с производительноъю единицы менее 27 t/h.)

1НСКИХ установок,

Таблица 3
Рол привода и метод
регулирования производи
тельности

Двигатель. Регулирование
правляющими аппаратами .
Двигатель. Регулирование
менением числа оборотов

Число котлов
промышл.

уст.

центральн. общее
электрич. число
станции котлов

11

43

54

15

24

29

дромуфтой..........................

12

Паровая турбина ................
Двигатель и паровая тур1на (двойной привод) , . .
Двигатель. Регулирование

27

22
4

34
31

двигания.................. . . ,

Двигатель. Регулирование

14

О

14

движками..............................

8

10

18

Двигатель. Метод регули)вания неизвестен . . . .

8

3

11

Число учтенных кот
лов ...................................

95

106

201

Как видно из данных табл. 3, в- последние годы
\ш |регулирования дымососов и дутьевых вентиля-

горов котлов в США получили широкое примене
ние направляюш.ие аппараты и гидромуфты, до
1930 г. почти не применявшиеся для этой цели.
Во вновь монтируемых установках регулирование
изменением числа оборотов двигателя продолжает
шодить значительное применение. Часто в одной
Остановке сочетается применение двигателей с пе‘|еключением числа полюсов с направляющими
аппаратами (з табл. 3 такие установки включены
впервый раздел).
В США паротурбинный привод ранее очень шико применялся для механизмов собственных
[Ед, несмотря на его большую сложность в обоудэванйи и эксплоатации по сравнению с электро

к

Power, т. 81, № 10, 1937.

приводом, главным образом, потому, что первый
обеспечивал более экономичное регулирование про
изводительности механизмов собственных нужд
Данные табл. 3 показывают, что в последние годы
в установках центральных электрических станций
паротурбинный привод почти совершенно вытеснен
электроприводом, но в промышленных установках,
повидимому, там, где есть возможность рациональ
но использовать отработанный пар вспо-могательных паровых турбинок, этот привод продолжает
находить очень широкое применение. Этот вывод
подтверждается и более поздними данными об уста
новках котлов в США, начатых сооружением
© сентября 1937 г.^^^
По некоторым литературным данным можно счи
тать, что в последние годы большое распростране
ние получает паровой привод механизмов собствен
ного расхода в Герм1ании, причем решающими мо
тивами такого распространения парового привода
являются повышение надежности работы станций
и возможность экономичного регулирования меха
низмов собственного расхода
Регулирование механизмов собственного расхода
электрических станций осуществляется наиболее
экономично при приводе от двигателей постоянно
го тока с регулировкой числа оборотов путем из
менения возбуждения. Этот вид привода довольно
часто встречался на станциях США и Европы
в двадцатых годах, но в последнее десятилетие на
новых агрегатах его можно встретить очень редко.
Лишь на некоторых расширяемых или реконструи
руемых станциях США (и в некоторых особых ус
ловиях), первая очередь которых была оборудова
на двигателями постоянного тока, применяются и
на новых агрегатах двигатели постоянного тока.
Таковы, например, новые агрегаты станций Connors
Creek
и Delray Ч
Коллекторные двигатели переменного тока, по
зволяющие осуществить экономичное регулирова
ние производительности механизмов собственного
расхода путем изменения числа оборотов, имеют
меньший к. п. д., чем двигатели постоянного тока,
более сложны в эксплоатации, но не требуют уста
новок преобразователей с переменного на постоян
ный ток. Эти двигатели используются для приво
дов собственных нужд электрических станций
в единичных случаях в США и Англии (станции
Long Beach, Miller’s Ford
и одна из станций
Consolidated Edison Company of New York в США
и станции Leicester в Англии ^^).
Регулирующие устройства на механизмах соб
ственных нужд станций СССР. На электрических
станциях Советского Союза нашли применение
почти все виды экономичных методов регулирова
ния производительности меха1низмов собственного
расхода (нам неизвестен лишь случай 'использова-*
ния коллекторных двигателей переменного тока).
В 1928—1929 гг., после весьма благоприятных
опытов на ГЭС им. Классона и на Шатурской гэс
заказ.али ХЭМЗ и этим заводом были изготовлены
пускорегулирующие устройства для двигателей ды12 Power, 1938, Mid December.
12 Elektrizitatswirtschaft № 2, 1937, реф. в „Энергетическом
обозрении", Электротехн. вып. № 9, 1937 и ETZ, стр. 437^
№ 20 и стр. 464, № 21, 1940.
п Power Plant Engineering Л'Ь 4, 1935.
15 Power Plant Engineering № 3, 1939.
16 Edison electric institute Publication.
17 Engineering and Boiler Hous Review, t . 53, № 5, 1939.
18 .Электрические станции*, стр. 303, Ms 5, 1930 и стр. 3^
8, 1933.
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мюсосов и котлов 750
Шатурской гас. Двигате устроиигь. оыщ
ля эти — небольшой мощности (шорядка 70 kW), ция пускорегулирующих устройств, основной ча-"
и контроллеры пускорегулирующих устройств уста стью которой являлся плоский контроллер, оказа
новлены перед фронтом котла и управляются лась пригодной для двигателей мощностью не бо
лее 300—350 kW. Для двигателей мощностью
вр^^чную.
Значительное число установок имеет привод от 625 kW ХЭМЗ в 1934 г. выпустил новое пускоре
двух двигателей с короткозам1кнутым ротором! гулирующее устройство, в котором плоский кон
с разным) ЧИСЛОМ! оборотов и от двигателей с ко- троллер конструкции 1933 г. был заменен контак
роткозам1кнутым) ротором» с изменением) числа обо торным) контроллером) с контакторам1И, питаемыми
ротов путем переключения числа полюсов (все постоянным током 2®. Эти новые пускорегулирую
двигатели последнего типа, насколько нам» извест щие ycTpoftCTBia удовлетворили всем требованиям
эксплоатации и установленные на Сталиногорской
но, импортные).
В 1930—1933 гг. на ряде станций установили грэс себя полностью оправдали.
(Куз1нецкой, Сталинградской, Каширской, Магни
Недостатки щеточных устройств! колец асинхрон
тогорской, Днепродзержинской) для привода дымо ных мюторов были путем) их реконструкции устра
сосов и дутьевых вентиляторов двигатели значи нены заводом «Электросила» и строительством.
тельной М!0ЩН0сти с контактными кольцами и ре Собственно говоря, дело было здесь не столько
гулировкой числа оборотов путем введения сопро в конструктивных недостатках щеточных устройств
тивления в цепь двигателя. Пускорегулирующие двигателей завода «Электросила», сколько в край
устройства заказывались вместе с двигателями не низком качестве щеток Кудиновского завода,
за границей; они им»ели, как правило, дистанцион- и работа заключалась iB приспособлении конструк
нын электрический привод и автоматические ции щеточных устройств к этом)у низкому качеств)
устройства, обеспечивающие сам)опуск агрегатов при щеток.
Установка П|ускорегулирующих устройств был^
восстановлении в сети после отключения к. з.
В единичных случаях применены крупные двига вначале проектным бюро Мосэнерго запроектирова
тели постоянного тока для привода механизмов ко на крайне -неудачно. Недоучтены были и большш
тельной (Штеровской грэс). Эдот привод обеспечи размеры пускорегулирующих устройств, и необхо
вает наиболее экономичное регулирование произво димость отвода значительного количества тепла
дительности механизмов собственного расхода, но выделяемого ими, и ряд других особенностей и:
он у нас распространения не получил в св!язи со устройства. На основании опыта эксплоатации пер
сложностью обслуживания двигателей, имеющих вых пускорегулирующих устройств были сделань
коллектор, необходимостью установки мощных необходимые изменения в их установке.
На Сталиногорской грэс им. Сталина пускорегу
агрегатов для преобразования трехфазного тока
в постоянный, большой сложностью оборудования лирующие устройства установлены и эксплоатв
собственного расхода и трудностью получения руются 1на Д1вигателях котлов про(и1зводительнс
ареобразователей и двигателей постоянного тока. СТЬЮ 150/180 t/h 1и котлов производ1ительность)
В 1931 г. установили на котле № 5 1-й Мос 160/200 t/h (на двк|гателях дым»ососов, дутъевы
ковской ГЭС на дымососах и дутьевых вентилято вентиляторов, сушильных вентиляторов, мельни^
рах для регулировки числа оборотов гидравличе ных вентиляторов, и вентиляторов первичного ва
ские муфты, поставленные фирм»ой Vulcan Sincler духа, на двигателях вентиляторов первичнег
(Англия). Результаты эксплоатации гидром»уфт бы воздуха, — только на некоторых котлах) и в
циркуляционных насосах турбин по 50 MW.
ли удовлетворительные.
Почти шестилетняя эксплоатация этих пускор
Еще в 1932 г., в результате настояний строитель
ства Сталиногорской грэс. ХЭМЗ разработал кон гулирующих устройств показала их достаточну
струкции пускорегулирующих устройств к крупным надежность. Наличие этих пускорегулирующр
асинхронным двигателям для ^механизмов собствен устройств дало возможность нам)ного снизить pai
дод электроэнергии на собственные нужды. Несм(
ного расхода электрических станций.
В конструкции ХЭМЗ были удовлетворены и те тря на наличие рада неустраненных до сих пс
упомянутые выше два дополнительных требования, неблагоприятных с точки зрения расхода энерго
на собственные нужды факторов (избыточная мюи
предъявляемые регулирующим устроЙ1Ствам:
1. Несмотря на установку асинхронных двига ность механизм)ОВ, низкий к. п. д. дымюоосов иве:
телей с контактными кольцами двигатели при глу тиляторов, наличие больших присосов холодно!
боких посадках напряжения от сети не отключа воздуха в сушильномельничных системах и по ко
лись. При посадках напряжения на цепь ротора лам), среднегодовой процент расхода на собстве
автоматически *вводилось inycKOBoe сопротивлен1ие, ные нужды удалось снизить до примерно 8,8 щ
и при восстановлении напряжения двигатель автома предуомотренном техническим проектом» раохо,
тически начинал работать с тем же числом оборо электрической энергии на собственные нуж^
в 13,5Vo.
тов, с каким работал до посадки напряжения.
С целью определить, какую экономию bi расщ
2. Условие дистанционного управления удовле
'электрической энергии дает регулирование прои
творялось полностью.
Первые пускорегулирующие устройства для круп водительности дымососов и дутьевых вентилятор
ных двигателей были получены с ХЭМЗ на котла 'peocTaTaMiH в цепи роторов двигателей!
Сталиногорской грэс в 1933 г. для двигателей мощ сравневию с регулированием задвижкам1и, в 1937
ностью от 125 до 625 kW. Первый период эксплоата- на одном из котлов 150/180 t/h были произведе!
ции этих пускорегулирующих устройств выявил це соответствующие испытания. Определялось noipq
лый ряд недостатков в их конструкции, в конструк ление энергии двух дымососов и двух дутьег
ции щеточных устройств (ряда асинхронных двига
телей 1И в проекте установки пускорегулирующих
20
Бюллетень Мосэнерго № 8, 1935. А. 3. Бейлин. Пу(
Бюллетень Мосэнерго № 4, 1935.
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регулирующие устройства двигателей собственного расх
Сталиногорской грэс.

ентиляторов котла ори нагрузках котла в HW
20, 160, 170 (И 183 t/h в одном случае ори
олностью открытых задвижках и регулироаши (исключиггельно сопротивлеоием в цепи
оторов двигателей, в другом случае при
олностью выведенном сопротивлении в цеи ротора* и полном числе оборотов и регуировании исключительно дросселировавием
сдвижкой. Результаты этих опытов предгавлены на рис. 1. Они показывают, какую
громкую экономию дает пр!И1менение регу[грования производительности механизмов
отла реостатами в цепи ротора по сравнейю с регулированием задвижками. Если
ринять средний паросъем с котлов в
50 t/h, — он в действительности близок к
1. Потребление мощности тяго-дутьевой установкой (два дымососа
гой величине, — то для мощности станции иРис.два
дутьевых вентилятора) котла 150/180/195 t/h Сталиногор200 MW наличие пуокорегулирующих ской грэс
при разной производительности котла и при разных ме
стройств только у дымососов и дутьевых
тодах регулирования:
ентиляторов котлов дает возможность сэко- а — регулирование задвижками;
регулирование реостатами в цепи ротора
двигателей
(омить около 38 000 MWh, или около 2,4Vo
ITвсей выработки электроэнергии станции.
Не приходится распространяться об orpoMiHOM ций, выпускаемых «Теплоэлектропроектом» с 1935 г.,
начении столь большой экономии в расходе энер- все механизм1Ы, требующие регулирования произво
ии на собственные нужды. При оебестоимюсти дительности, проектиро'вались с асинхронными двилектроэнерлии и 6,7 коп. за киловатт-час, эта эко- гателям1И с короткозамкнутьш poropoMi и гидро
муфтами для 1регулирования числа оборотО'В меха
0М
1ИЯ составит для станции 'мощностью 200 MW
коло 2 500 000 руб. в год, а для станции — низмов.
1
50 MW — около 4 500 000 руб. в год. ТрехмесячТеоретически к. п. д. регулирования по'Мощью ги
ая экономия в расходовании электроэнергии на дромуфт ТОТ же, что и при регулировании реоста
обственные нужды покрывает все капитальные за- том в цепи ротора асинхронного двигателя для
раты на оборудование, материалы и строительные механизмов, имеющих квадратичную зависимость
! монтажные работы по устройству пускорегули- момента от числа оборотов. При на1л1ичии на стан
ующих реостатов для двигателей.
ции нескольких котлов и работе станции на общую
Если по оценке Технического совета НКЭС 7(Р/о сеть и при ступеичатом регулировании реостатами
остановок НКЭС оборудованы на тяго-дутьевых в цепи роторов двигателей подрегулировывать ме
установках котлов сам1ЫМ1и неэкономичными сред- ханизмы задвижками практически не приходится.
:твами регулирования производительности — за Таким образом и практически с точки зрения эконо
движками, то циркуляционные насосы турбин почти мии электрической энергии |регулирование механиз
шгде не 1имеют экономичных 1средств регулирова- мов как способом регулирующих реостатов, так и
йия их производительности. Опыт применения пус- гидромуфт является равноценным Преимущество
шрегулирующих установок на двигателях цирку- гидромуфт, их меньшая громоздкость по сравнению
мцйонных насосов некоторых машин Сталиногор- с пускорегулирующими устройствами и возмож
ской грэс показал, что и на ц1И1ркуляцио1Н;ных насо ность применения более простых в экоплоатации
сах при инди1БИдуальной (ИХ установке на каждой асинхронных двигателей с короткозамкнутым рото
турбине такие устройства вполне себя оправды ром. Целесообразность применения гидромуфт до
вают.
казана практикой американских электрических
Применение пускорегулирующих реостатов дает станций.
5ольшую экономию и при наличии двух циркуляЕстественно, необходимо было настаивать на ско
1И
0ННЫ
Х насосов на каждой машине и при возмож- рейшем освоении нашими заводами производства
аости в течение 7 мес. в году работать на одном гидромуфт для крупных двигателей, тщательной
рсосе. Анализ данных потребления электроэнергии проверке их экоплоатациовных качеств, проверке
^ркуляционными насосами за 1939 г. показывает, их экономичности и надежности в работе. Однако
1Т0регулирующие реостаты позволили сэкономить гидромуфты нашими заводами не были освоены,
шо 20®/а энергии (около 830 MWh по каждой а «Теплоэлектропроект» продолжал ряд лет упорно
каш'йне). Нельзя забывать и о tomi, что возмож - проектировать станции с установкой гидромуфт для
|!0сть регулировать число оборотов насосов лозво- регулирования механизмов и с двигателями с корот
яет легко поддерживать наиболее экономичный козамкнутым ротором. Результат получался и по
акуум! и избежать переохлаждение конденсата. Рас- лучается тот, что в проекте, яа бумаге, все хоро
ш 1ПОказывают, что все расходы на устройство шо; предусмотрен эконом1ИЧ€ски выгодный способ
ускорегулирующих реостатов двигателей циркуля- регулирования механизмов. На деле же гидройонных насосов покрываются, примерно, шестимешой экономией в -расходе электрической энергии
21 Обоснование этого положения, а также сравнительную
аэти нужды, а в дальнейшем! экономия получает- оценку
других основных свойств (пределы регулирования,
f без каких-либо затрат.
стоимость, область применения, возможности дистанционного
[Основная проектирующая организация — «Тепло- управления и автоматического запуска, удовлетворения тре
ректропроект» — не справилась с проектированием бованиям автоматического регулирования, удобство эксплоаглновки пускорегулирующих устройств и после

тации и надежность) регулирования производительности

|)вых затруднений с ними совершенно отказалась
п применения. В проектах электричесшх стан-

щими реостатами, гидромуфтами, направляющими аппаратами,
автор предполагает дать в самостоятельной статье.

Ытричество Кв 11
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Муфты заводами не производились, уотанавливались
двигатели с короткозамкнутым ротором!, механизмы
работали и работают при полном числе оборотов
и производительность их регулируется самым не
экономичным! способом! — задвижкам!и.
В результате перерасходовалось и перерасходует
ся огромное количество энергии на собственные
нужды станций. Тем самым растрачиваются значи
тельные народные средства и увеличивается дефи
цит электроэнергии.
Освоение производства гидромуфт было возло
жено на завод «Экономайзер». Не освоив их про
изводства, завод «Экономайзер» еще в 1937 г. за
ключил договора на постащу гидромуфт. Первые
гидромуфты, выпущенные этим заводом в 1938 г.
для ТЭЦ автозавода им. Сталина, оказались непри
годными из-за низкого к. п. д. и недостаточных
пределов регулирования. В полной мере завод «Эко
номайзер» не освоил производства гидромуфт и до
настоящего времени. Имеются данные о производ
стве ЦНИИМАШ нескольких комплектов гидро
муфт для ТЭЦ Ярославского резиноасбестового
комбината и о производстве нескольких комплек
тов гидромуфт на Шатурской гэс, 1-й Мгэс и на
Днепровском заводе 2». Освоение производства
в заводском шсштабе высококачественных, надеж
ных гидромуфт для крупных двигателей оказалось
в достаточной мере сложным делом, и процесс это
го освоения еще в настоящее время не закончен.
Изучение направляющих аппаратов с поворотны
ми лопатками и разработка соответствующих кон
струкций были начаты у нас лишь в 1938 г.2^, при
менение же этих аппаратов на станциях США имеет
более чем десятилетнюю давность, а в последнее
пятилетие они нашли там весьма широкое при
менение.
В конце 1939 г. завод «Экономайзер» начал вы
пуск направляющих аппаратов осевого типа (пока
без диотанционного электрического привода). Кон
струкции направляющих аппаратов были также раз
работаны «Оргрэс», и отдельные аппараты установ
лены на Брянской Грэе, Ивановской, Горьковской
Грэе и некоторых других станциях
Другие средства экономии расхода электриче
ской энергии на собственные нужды. Иногда мож
но встретить возражения против применения эко
номичных регулирующих устройств следующето
рода; сравнивая |рас1Ход электрической энергии на
собственные нужды двух конкретных электриче
ских станций, из которых одна широко применяет
экономичные регулирующие устройства, а другая
регулирует агрегаты дросселированием задвижками,
указывают, что процент расхода на собственные
нужды у них почти одинаков или у второй стан
ции даже несколько ниже. Из этого сравнения де
лают вывод о оомнительной пользе применения
экономичных регулирующих устройств.
При таком сравнении игнорируют факторы, кото
рые обязательно должны были бы быть учтены:
род Т01плива (первая станция в отличие от второй
работает на низкосортном топливе), особенности
технологического процесса (на первой станции
сушка угля производится во взвешенном состоянии.
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Месяцы работы котла после ремонта

Рис. 2. Изменение расхода электрической энергии по агр
гатам тяго - дутьевой установки котла Сталиногорскс
Грэе в зависимости от продолжительности его работы nocj
ремонта
/, I I и I I I — соответственно, среднемесячный расход электроэнерп
в kWh/t по дымососам, дутьевым вентиляторам и вентиляторам первично
воздуха; I V — средний паросъем с котла за месяц

ЧТО Связано со значит€Льным1 ;расходом1 электрс
энергии), выбор производительности вспомогатш
ных механизмов, экономичность вспомогательны
механизмов (первая станция имеет вентиляторы
дымососы с очень низким к. п. д., вторая —с
сравнительно высоким) и т. п. Если влияние все
этих факторов учесть, то станет ясным, что на пер
вой станции отсутствие регулирующих устройст
привело бы к еще большему расходу электриче
ской энергии на собственные нужды, а на второ!
установка экономичных регулирующих устройсп
обеспечила бы значительное дополнительное сни
жение расхода энеррии.
Изложенное показывает, что не только установ
кой экономичных регулирующих устройств, но !
целым рядом других мероприятий можно намиогс
снизить расход на собственные нужды наших элек'
трических станций. Укажем кражо на важнейшие:
а) У с т р а н е н и е н е п л о т н о с т е й и присос о в в с у ш и л ь н о - м е л ь н и ч н ы х системах
и п о к о т л у. На Сталиногорской грэс 2® из-за не
плотностей и неудовлетворительной конструкции
затворов на некоторых сушильно-мелыничных си
стемах присосы воздуха извне доходят до 120*Л.
Можно представить себе, насколько велик перера
сход на собственные нужды только по этой причине,
б)
, П о д ' д е р ж а н н е в ч и с т о т е поверхн
с т е й н а г р е в а , с в о е в р е м е н н а я чистхл!
и р е м о н т к о т л а и е г о в с по мо г а т е ль
ных м е х а н и з м о в . На рис. 2 показаны средне
месячные удельные расходы электрической эне|>
гии в kWh/t пара по дымососам, дутьевым вентилято
рам и вентиляторам первичного воздуха для котла
Сталиногорской грэо за 7 мес. его работы после
капитального ремонта. При сравнительно ровно!^
среднем паросъеме с котла (колебания от 142,6 т
157,1 t/h в среднем за месяц) среднемесячные
удельный расход электрической энергии по дьша^
соезм возрос с 2,71 kWh/t оара до 3,83, т. е. Ц
22 .Теплосиловое хозяйство' № 6, 1939, статья Б. А. Гав 41,3V», а по вентиляторам первичного воздух
риленко.
с 1,09 до 1,45 kWh/t — на 33V».
28 .Теплосиловое хозяйство*, стр. 50—52, № 6, 1939.
в) Р а б о т а т о л ь к о с о с т р о г о необх;
2* .Советское котлотурбостроение*, стр. 138, № 4, 1938,
ди мы Ml ч и с л о м в с п о м о г а т е л ь н ы х мех!
стр. 176, № 5, 1939, стр. 203, № б, 1939.
25 .Теплосиловое хозяйство*, стр. 40 и 50—52, № 6, 1939
и стр. 34, № 3,1940.
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26 .Теплосиловое хозяйство*, стр. 8, № 1, 1940.

н и 3 м о в. при 1индивидуальных циркуляционных
насосах на крупных турбинах обычно устанавли
вается 2 насоса с тем), чтобы при низкой тем1перагуре охлаждающей воды работать на однО(М
засосе (в условиях Сталиногорокой грэс, примерно,
3 течение 7 мес. в году), а остальное время —
яа двух насосах. жМежду тем часто, не сумев
збеопечить автом1атическое вступление в работу
второго насоса при выпадении работающего насо•а, из соображений надежности работают круглый
'ОД на двух насосах и перерасходуют большое
соличество электрической энергии. Такое положеШ
1е имеет место на одной из турбин Сталиногоркой грэс, где в течение 7 мес. работает лишний
(асос с двигателем большой мощности. Наладой же автоматического вступления в работу втоого насоса при выпадении работающего не
анимаются, хотя вся аппаратура для этой цели
становлена.
г) З а м е н а или р е к о н с т р у к ц и я вспо[) о г а т е л ь н ы X а г р е г а т о bi, и mi е ю щ и х и зи ш н ю ю п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь . Очень чато из-за неправильного выбора, расчета или изишних запасов при проектировании вентиляторы
дымососы имеют избыточную про1изводительность.
> результате даже при применении экономичных
егулирующих устройств имеет место постоянный
^рерасход энергии на собственные нужды. Таково
зложение, например, с дутьевьвми и сушильными
штиляторами и вентиляторами первичного возду\ ряда котлов Сталиногорской грэс.
д) З а м е н а или р е к о н с т р у к ц и я вспоо г а т е л ь н ы х а г р е г а т о в , им 1е ю щ и х низий к. п. д. Большое число насосов, дымососов
вентиляторов, работающих на наших станциях,
леет очень низкий к. п. д. (до 28—35®/о). Это
большинстве случаев агрегаты, выпущенные
1ШИМИ заводами в 1929—1935 гг., тогда, когда защы еще не освоили достаточно экономичных агтатов. Работа таких агрегатов приводит к очень
)льшому перерасходу электричес1Кой энергии на
)бственные нужды. В последние годы нашими за)дами освоены машины с достаточно высоким
п. д. и имеется возможность приступить к устрашию этого источника перерасхода электроieprHH.
Практические выводы относительно установки на
дектрических станциях экономичных регулирующх устройств. Экономия расхода электроэнергии
асобственные нужды электростанций имеет огромое народнохозяйственное значение. Эта экономия
е может оцениваться только в денежном отно1енй!и: при том недостатке в энергии, какой испыывает 'В настоящее время наша быстро растущая
адалистическая промышленность, высвобождаенаяв результате сокраще1Ния расхода на собственit нужды электрических станций электроэнергия
ожет обеспечить работу (многих крупных заводов.
Вснижении расхода большое значение имеют
:оном1ично работающие регулирующие устройства
1центробежных механизмах. Поэтому ни один таi механизм не должен вступить в эксплоатацию
iaэкономичных регулирующих устройств, и эти
^тройства должны быть обеспечены не только на
маге, в проекте, а на деле, в реальной действ имости. А это значит, что вступающие в работу
егаты станций должны быть обеспечены теми
шмичными регулирующими устройствами, какие
ней 'пром1ышленностью освоены, какие с точки
нйя их надежности проверены эксплоатацией.

E

Значительная экономия в .расходе электроэнер
гии может быть получена и при применении эконо
мичных регулирующих устройств на 1мельничных и
сушильных вентиляторах, на вентиляторах первич
ного воздуха и на индивидуальных циркуляционных
насосах, в частности, об этом) свидетельствуют
приведенные выше данные опыта Сталиногорской
грэс по циркуляционным насосам. Еще более высо
кий процент экономии получится на турбинах мощ
ности меньшей 50 MW, имеющих один циркуля
ционный насос.
Опыта применения экономичных регулирующих
устройств на питательных и конденсатных насосах
у нас, насколько известно автору, совершенно нет.
'Между тем целесообразность применения во миогих случах у этих насосов регулирующих устройств
доказывается опытом электрических станций США,
где значительное число установок имеет, как ука
зывалось выше, на питательных и конденсационных
насосах регулирование числа оборотов. Имеются
специальные работы, в которых доказыв1ается эко
номичность регулирования числа оборотов питатель
ных ^7 и конденсатных насосов
Какие же регулирующие устройства должны
у нас применяться?
Экономичность гидромуфт и регулирующих реос
татов практически одинакова. Экономичность на
правляющих аппаратов оовершенной конструкции
при односкоростном двигателе выше (но не намно
го), чем экономичность регулирующих реостатов и
гидромуфт пр1и изменении производительности аг
регатов в пределах 100—70®/о и значительно менее
экономична, чем у этих регулирующих устройств
при более глубоком регулировании. При двухско
ростных двигателях направляющие аппараты более
экономичны, чем два других способа регулирова
ния на всем диапазоне изменения производитель
ности агрегатов, имеющем практическое значение
Наиболее освоены нашей промышленностью регули
рующие реостаты. Направляющие аппараты наибо
лее просты, первые экземпляры этих устройств выцущены промышленностью, частью же сделаны си
лами самих эле(ктричес1ких станций. Из этой крат
кой оценки выводы для вн01вь монтируем1Ых устано
вок долж!ны быть сделаны следующие:
а) На вентиляторах и дымососах котлов!, работаю
щих на малозольном топливе, должны устанавли
ваться преим1ущественно направляющие аппараты
с дистанционным приводом, причем на дутьевых
вентиляторах и на дымососах в этом случае крайне
желательна установка двухскоростных двигателей.
Электромашиностроительные заводы должны нала
дить выпуск двухскоростных аоинхронных двигате
лей с к. 3. ротором в достаточном количестве. Со
вершенство конотрукции направляющих аппаратов
должно проверяться в каждом случае.
б) На дымососах котлов, работающих на много
зольном топливе, и на насосах в настоящее время
могут устанавливаться только регулирующие реос
таты, так как выпуск гидромуфт заводами еще не
освоен. После оовоеиия гидромуфт и их проверки
в эксплоатационных условиях можно будет в каж
дом конкретном случае пронэводить выбор между
регулирующими реостатами и гид)ромуфтами.
Что же касается установок, находящихся в эксплоатации и не имеющих экономично работающих
27 Power, стр. 86, № 11, 1939.
23
„Энергетическое обозрение*, Теплотехн. вып. № 5, 1935,
реф. из Power № 10, 1934.

устройотв, то к ним в основном относятся те же вы
воды, которые указаны в отношении вновь монти
руемых установок со следующими дополнениями;
а) У агрегатов, имеющих асинхронные двигатели
с контактными кольцами, установка регулирующих
реостатов М10жет оказаться и для первой группы
агрегатов наиболее легко и в наиболее короткие
сроки осуществимым мероприятием!.
б) У тех агрегатов второй группы, у которых из
менение габаритов для установки гидромуфт не
возможно или переделка фундамеитов для той же
цели невозможна или крайне затруднительна в эксплоатационных условиях, единственным целесооб
разным решением может быть установка регули
рующих реостатов с асинхронным двигателем с фаЗОВ1ЫМ1 ротором!.
''При выборе средства экономичного ;регул1ирова*
ния механизмов собственного расхода электриче
ских станций необходимо твердо помнить о том,
что затраты на любое из этих устройств окупятся
целиком в 3—6 мес. Поэтому совершенно непра
вильно с точки зрения государственных интересов
останавливать свой выбор на таких регул!ирующих
устройствах, которые не смогут быть установлены
в течение ближайших 1—2 лет и отклонять уста
новку таких устройств, которые могут быть вклю
чены в работу в очень короткие сроки.
Перспективные ^задачи применения экономичных
методов регулирования производительности центро
бежных механизмов. Встречающееся в литературе
противопоставление метода регулирования числа
оборотов гидромуфтой как экономичного метода
регулированию числа оборотов реостатом в цепи ро
тора двигателя как метода неэкономичного, связан
ного с большими потерями, основано на недоразу
мении. Экономичность того и другого метода прак
тически одинакова.
Потери электрической энергии при регулировании
производительности
центробежных
механизмов
посредство.м регулирующих реостатов, гидромуфт
или направляющих аппаратов намного меньше, чем
при регулировании дросселированием задв1ижкой.
Но все эти три метода не являются самыми эконо
мичными, Bice они связаны со значительными поте
рями. Из сравнения кривых 2, 3 п 4 с кривой 7
(изменение мощности на валу вентилятора) (рис. 3)
видно, как значительны потери и при этих трех
способах регулиро1вания.
Техника разработала и во М1Ногих случаях приме
няет методы регулирования, несравненно
более
экономичные указанных трех способов и приближаю
щиеся в значительно большей мере к регулированию
без потерь. Но большая часть этих методов регули
рования связана с таким усложнением установки и
уменьшением ее надежности, что практика строи
тельства и эксплоатации станций не считает ожи
даемую от их применения экономию достаточной
компенсацией за усложнение эксплоатации. Подчер
киваем,— дело здесь в слож>ности и степени надеж
ности оборудования, а не в стоимости оборудова
ния, так как удорожание установки в сравнительно
короткий срок компенсируется экономией на сни
жении расхода энергии на собственные нужды.
Степень же надежности конструкции зависит от
развития техники, совершенства конструкции и от
дельных ее элементов. То, что является недостаточ
но надежным сегодня, может стать вполне надеж
ным завтра. Ярким примером в этом отношении яв
ляется история гидромуфт. Гидродинамические пе

редачи (гидромуфты) были впервые предложены
проф. Феттингером в 1909 г.
и только через
двадцать лет достигли такой степени совершенства
и надежности, что сочли возможным их применять
на ответственных механизмах собственного расхода
электрических станций.
Перечислим некоторые 'методы регулирования
производительности центробежных механизмов стан
ций, частично уже используемые практикой. Почти
все эти методы обеспечивают большую экономич
ность при регулировании производительности, чем
гидромуфты, регулировочные реостаты в цепи ро*
тора асинхронного двигателя и направляющие
аппараты.
а) П р и м е н е н и е в к а ч е с т в е индивидуа льных ц и р к у л я ц и о н н ых насосов
т у р б и н п р о п е л л е р н ы х н а с о с о в о пово
р о т н ы м и л о п а с т я м и . Скорость двигателя по
стоянна, производительность же насоса регулирует
ся пов'оротом лопастей. Два таких насоса установ
лены на турбине Сталиногорской грэс, исследование
экономического эффекта регулироваиия поворотом
лопастей не производилось.
б) Р е г у л и р о в а н и е п р о и з в о д и т е л ь н о 
с т и в е н т и л я т о р а п о в о р о т о м лопаток
р о т о р а вентилят ора*®.
в) П р и в о д о т ш у н т о в ы X д в и г а т е л е й
постоянного
тока
с регулировкой
ч и с л а о б о р о т о в п у т е м и з м е н е н и я тока
в о з б у ж д е н и я . Этот метод наиболее близок к
идеальному регулированию без потерь (кривая 5
рис. 3), так как потери в реостате, регулирующем
ток возбуждения, очень малы, а к. п. д. двигателя
постоянного тока того же порядка, что и у асин
хронного двигателя. Пределы регулирования до
1 :3 и более 1:4, т. е. намного больше того, что
необходимо для центробеж1Ных механизмов электри
ческих станций. Недостатком этого метода регули
рования является то, что двигатели для таких ши
роких пределов регулирования должны специально
конструироваться, и габариты их будут намного
больше габаритов нормальных двигателей той же
мощности, так как они' определятся максимальным
потоком при наименьшем числе 'оборотов и макси
мальным током в якоре при наибольшем числе обо
ротов. Кроме того, необходима установка преобра
зователей (мотор-генераторов или ртутных выпря
мителей) для получения напряжения постоянного
тока. С учетом потерь на преобразование с пере'менного тока 'На постоянный кривая потребления
мощности на рис. 3 пройдет несколько выше,
но все же этот метод остается наиболее экономич
ным из известных в настоящее 'время. Опыт приме
нения этого метода регулирования имеется довольно
большой (см. выше), но применяется он на новых
установках очень редко из-за необходимости уста
новки преобразователей и сложности двигателе
постоянного тока и сетей, их питающих.
г) При, в о д от д , в и г а т е л е й постоянно
го т о к а ( н о р м а л ь н о й конструкции)
р е г у л и р о в к о й ч и с л а о б о р о т о в путе!
и з м е н е н и я н а п р я ж е н и я на зажима;
я к о р я при п о с т о я н н о м в о з б у ж д е н и ’
(схема Леонарда). Этот метод почти так же эконс
29 Техническая энциклопедия, т. 5, стр. 442 — ссылка в
Z. d. VDE, т. 53, № 49, 1909, стр. 2020 — FOt l i nger, £id
neue Losung des Schiffsturbinenproblems.
*
80 Главэнерго. Руководящие указания no снижению pj
хода электроэнергии на собственные нужды электростанци
стр. 33, 1939.

дами регулирования за исключением
привода от двигателей постоянного тока
(кривая 6, рис. 3).
Примеры применения коллекторных
двигателей переменного тока на электри
ческих станциях США и Англии были
приведены в ы ш е ® ^ .
То, что наши электромашиностроитель
ные заводы забросили изготовление круп
ных коллекторных двигателей перемен
ного тока, совершенно не оправдано. От
ставание в этой области должно быть
ликвидировано.
е)
Привод
от
синхрон
д в и г а т е л я п е р е м е н н о г о тока
с р е г у л и р о в к о й числа о б о р о 
тов в ' р е з у л ь т а т е Из менения
ч а с т о т ы п е р е м е н н о г о т о к а при
питании от ртутного преобразователя ча
стоты. Ртутный преобразователь частоты
состоит 'ИЗ двух ртутных преобразовате
лей с управляемыми сетками; один пре'образовывает переменный ток нормаль
ной частоты в постоянный ток, а дру
гой — постоянный ток в переменный ток
ис» 3. Кривые потребления мощности двигателей вентилятора при сле регулируемой частоты ®®. Преимущества
дующих методах регулирования его производительности:
такого метода регулирования числа обо
“’"задвижкой; 2 — реостатом-^в цепи ротора асинхронного двигателя; 3 — гидромуфтой;
— направляющим аппаратом; 5 — реостатом в цепи возбуждения шунтового двигателя
ротов следующие: двигатель не имеет
остоянного тока; 6 — изменением числа оборотов коллекторного двигателя переменного
коллектора и может быть выполнен на
тока; 7 - изменением мощности на валу вентилятора|Зпри изменении числа оборотов
высокое напряжение; регулирование —
шчен, как и предыдущий ('некоторое увеличение ш>- совершенно плавное и безинерционное; регулиро
•ерь будет все же иметь место, так как крупные вание очень экономично, так как благодаря выгреобразователи заменяются отдельными генерато- 'Сокому напряжению к. п. д. его значительно вы
)ами Леонарда на каждый дв1игатель). Пределы ре- ше, чем у агрегата Леонарда. Преобразователь и
'улирования до 1 : 10 и даже 1 :20, т. е. намного двигатель можно рассматривать как одно целое —
юльше того, что практически необходимо.
преобразователь можно установить прямо у дви
Эта схема применяется исключительно там, где гателя. Пуск преобразователя совершается одно
'ребуются широкие пределы регулировки числа временно с двигателем я никаких других пуско
)боротов при постоянном моменте (например решет- вых приспособлений не требуется. Чем выше на
си на станциях Hudson Avenue i® и West и пита- пряжение двигателя и чем1 больше его мощность,
гели пыли на станц|ии Deepwater® и на Сталиногор- тем выгоднее применение этой схемы. Весьма ве
жой грэс). Для центробежных механизмов ввиду роятно, что этот род привода получит большое рас
'Р0М103ДКОСТИ схемы, такой 'метод регулировки меха- пространение для крупных дв1игателей собственно
шзмов почти Не применялся (применен для дымосо- го расхода электрических станций, приводящих
:ов на станции Hudson Avenue ®). Значительное упро в движение механязм>ы, нуждающиеся в регулиров
щение схемы и, возможно, новые перспективы при ке 'производительности.
менения может дать замена
агрегата Леонарда
ж)
Регулировка
чи с л а о б о р о т о в
ртутным выпрямителем с управляемой сеткой, поз цв'Н тр о б е жн ы X Mlе Xа н изм о в э л е к т р о воляющим без потерь регулировать напряжения М'а г 1н и т и ы м и mi у ф т а mi я . Американская фирма
постоянного тока от нуля до максимальной вели Electric Machinery MFC Company
рекламирует
чины.
выпускаемые ею электромагнитные муфты для ре
д) П р и в о д о т к о л л е к т о р н ы х д в и г а т е- гулирования числа оборотов центробежных меха
лей п е р е м е н н о г о т о к а и от а с и н х р о н  низмов (вентиляторов, насосо'в). Двигатель вра
ного, в к л ю ч е н н о г о в к а с к а д с к о л л е к  щается все время с полным числом оборотов, число
торным. Пределы регулирования числа оборотов оборотов механизма регулируется электромагнитной
Iколле'кторных двигателей переменного тока при муфтой в пределах от 100 до 10®/о, числа оборотов
риводе центробежных механизмов до 1 ; 2 и даже изменяются путем регулировки силы тока, питаю
lO1:3, т. е. практически вполне достаточные. щего муфту.
(оэфициевт полезного действия коллекторных двиУказывается лишь на то, что этот метод регу
ателей 'переменного тока значительно ниже, чем лирования числа оборотов экономичен, но никакие
|витателей постоянного тока (особенно при сяижеи числа оборотов). Но так как при двигателе ■ ® Еще целый ряд таких же примеров можно найти в статье
кременного тока отпадают потери на преобразова- фирмы ВТН Company в журнале Engineering and Boiler
ше 'Переменного тока в постоянный, то разница House Review, т. 53, М 5, 1939.
83 VDI Zeitsch., т. 83, № 28,1939. См. также описание схем
ЖОН01МИЧНОСТИ между обоими типами двигателей
Гегулирования числа оборотов асинхронного двигателя
теньшается. Привод от коллекторных двигателей с короткозамкнутым ротором посредством преобразователей
кременного тока почти на всем пределе регулиро- частоты: а) вентильного преобразователя, разработанного
1Н
ИЯ экономичнее всех привод'св с другими мето в ВЭИ Бутаевым (.Электричество*, стр. 29, № 24, 1936)
»ETZ № 16, 1930.

и б) ионного преобразователя частоты, разработанного в ЛИИ
Завалишиным (.Электричество*, стр. 28, № 4, 1939).
! \34 Power № 13. 1939.

численные данные не приведены. Повидимому,
к. п. д. электромагнитной муфты будет того же
порядка, что и гидромуфты.
Заключение. Пренебрежительное
отношение к
установке экономичных регулирующих устройств,
имеющееся у нас, привело по существу к тому, что
в течение ряда лет на электростан1циях устанавли
вались агрегаты с регулировкой их производитель
ности задвижкам1и, в результате чего мы перера
сходуем на собственные нужды сотни миллионов
киловатт-часов ежегодно. С таким нетерпимым: по
ложением должно быть немедленно покончено са
мым решительным образом.
Все вновь вступающие в экоплоатацию агрегаты,
требующие регулирования их производительности,
должны фактически снабжаться (не только в про
екте) экономичными регулирующими у1Стройствами,
освоенными нашей промышленностью и проверен
ными в эксплоатационных условиях; в настоящее
время это будут регулирующие реостаты и направ
ляющие аппараты. Установку гидромуфт можно
будет производить только после их освоения промыщленностью и проверки в эксплоатации. Для

всех агрегатов, находящихся в эксплоатации и
имеющих регулирование производительности зад
вижками, должны быть выбраны наиболее подхо
дящие типы регулирующих устройств, обеспечен
ные изготовлением и поставкой, запроектирована
II осуществлена их установка в кратчайшие сроки.
На заводах должна непрерывно вестись работа
по дальнейшему усовершенствованию конструкций
регулирующих реостатов, направляющих аппаратов
и гидромуфт. Одновременно заводы и научно-иссле
довательские институты должны интенсивно вести
работу по изучению других еще более экономичных
методов регулирования производительности центро
бежных механизмов, разработке конструкций, вы
пуску пробных машин и аппаратов, их проверке
в работе.
Это относится в первую очередь к двухскорост
ным асинхронным двигателям с короткозамкнутым
ротором, коллекторным двигателям переменного то
ка значительной мощности, ртутным выпрямителям
с управляемыми сетками и ртутным преобразовате
лям частоты.

ИЗ РА БО Т С О В ЕТС К И Х Э Л ЕК Т Р О Т ЕХ Н И К О В ’
Заземление нейтрали городской кабельной
сети низкого напряжения^
И нж . Б. Л, АЙЗЕНБЕРГ а инж . В, Е. МАНОЙЛОВ
Ленинград

Большая разветвленность городских электрических сетей
низкого напряжения и нензбежность соприкосновения с раз
личными элементами их широкого круга лиц ставит чрез
вычайно серьезно вопрос о защите от опасных воздействий
электрического тока.
Степень опасности при том или ином режиме нейтрали
сети различна.
При определени1й lee следует рассмотреть два возможных
случая: а) прикосновение к токоведущим частям; б) или ж е
к частям, нормально не находящимся, но могущим оказаться
под напряжением.
В первом случае возможно одновременное прикосновение
к двум фазам или прикосновение к одной фазе и «земле».
Наиболее опасно одновременное прикосновение к двум
фазам. При касании руками фаз в сопротивление цепи не
входит сопротивление обуви, пола и т. д. В случае такого
прикосновения безразлично, будет ли заземлена нейтраль или
нет.
При однополюсном прикосновении условия появления опас
ности в системах с заземленной и изолированной нейтралью
различны. Это объясняется тем, что степень опасного воз
действия зависит от величины протекающего через человека
тока, которая в обоих случаях будет разной.
Определение этих токов с учетом осуществления защит
ных мероприятий, произведенное разными авторами, приводит
к одинаковым выводам: система с н е з а з е м л е и н о й
н е й т р а л ь ю при н а л и ч и и п о с т о я н н о г о к о н т р о 
ля з а с о с т о я н и е м и з о л я ц и и и о б е с п е ч е н и и н е 
медленного
отключения
поврежденного
у ч а с т к а в отношении безопасности и простоты устройст
ва защитных мероприятий является наиболее надежной, лег
* в этом разделе помещаются краткие сообщ ения инж е
неров и научных работников о
своих теоретических,
экспериментальных, расчетных, конструкторских и других
работах.

1 Доклад, сделанный в 1940 г. на секции сетей ВНИТОЭ.
Печатается в порядке обсулсдения. Р е д.

ко осуществимой и экономичной. При отсутствии постоянного
контроля за состоянием изоляции система с незаземленной
нейтралью значительно более опасна, чем система с зазем
ленной нейтралью, н обеспечение достаточно надежных за
щитных мероприятий в этом случае является наиболее труд
ной задачей.
Следовательно, выбор того или иного режима нейтрали
сети низкого напряжения прежде всего зависит от условий
эксплоатации сети, главным образом от наличия или отсут
ствия в сетевых подстанциях постоянного дежурного персо
нала.
Наличие дежурного персонала позволяет осуществить при
контроле за состоянием изоляции всех
четырех проводов
(фазных 'И нулевого) быстрое отключение поврежденного
участка, в то время как при отсутствии дежурного персона
ла сеть будет продолжать работать с замкнувшейся на зем
лю фазой д о возникновения двоццого замыкания на землю.
В первом случае заземляющее устройство рассчитывается по
току емкостной и активной утечки, во втором — по току
двухполюсного замыкания, который по величине во много
раз превышает ток емкостной и активной утечки.
К подстанциям, имеющим постоянный дежурный персонал,
относятся, как правило, фабрично-заводские подстанции.
К подстанциям, не имеющим постоянного дежурного персо-,
нала, — подстанции городской сети общего пользования.
Очевидно, * что для первой категорий- подстанций правиль-1Т5.Г^’п ЛгГ>О^Т_
Л О Л Л # ТТ ТТ.ТТ.ГЧ.т5г Т Т Л 5 ЛГЧГ\|0 ТТТ_ ТЛ| г» ’7Т»ТГ.'ГТ т>тлп .Л /м - *
нее оыбрать
режим с/> ТТ
незаземленной
нейтралью, а для второйс заземленной нейтралью.
Как правило, в фабрично-заводских сетях и применяете
сеть с незаземленной нейтралью. В то ж е время на подстав
цйях городской сети общего пользования, не имеющих об
служйвающего персонала, также д о последнего времен!
применяются сети с незаземленной нейтралью, изолировав
ной от земли пробивным предохранителем, а все защитны!
мероприятия в сетях потребителей, питаемых от городско!
сети низкого напряжения, рассчитываются по току активно!
и емкостной утечки.
Вследствие изложенного осуществляемые защитные мер
приятия не обеспечивают условий безопасности в городск!
четырехцроводных электрических сетях низкого напряжени
где контроль состояния изоляции отсутствует и не мож!
быть осуществлен. Поэтому переход всей городской се
низкого напряжения общ его' пользования на режим с зазе
ленной нейтралью является, несомненно, целесообразны.м.
Помимо изложенных соображений, в системе Ленэнер
т р

Ш такого перехода существуют еще следующие основания,
имеющие место и в ряде других систем Союза.
В связи с перегрузкой трехпроводных городских электриlecKHx сетей 3 X 120 V в Ленинграде в 1931 г. возник вопрос
)б увеличении их пропускной способности. Ряд обстоя:ельств заставил принять способ распщрения сети путем
1еревода ее на более высокое напряжение — на четьцрехфоводную' систему 220/127 V с использованием свинцовой
)болочки кабеля в качестве четвертого, нулевого провода.
Массовое применение этой системы пе|ревода было начато
1932 г. Семилетний опыт эксплоатации такой сети, составяющей в настоящее время большую часть всей четырехпроодной сети города, показал, что (при условии достаточного
нимания со стороны эксплоатационного персонала системы
опросу выравнивания нагрузки фаз на вводах при системаически'х измерениях нагрузки и напряжения на вводах)
динственный дефект системы — повышенное сопротивление
улевого провода — в известной мере поддается устранению,
аких-либо повреждений свинцовой оболочки кабелей при е#*
спользовании в качестве нулевого провода от перегрузки
абеля или от прохождения токов к. з. за семилетний период
(сплоатации отмечено не было. Специальное обследование
5разцов кабеля ввода малого сечения, работавшего ряд лет
неблагоприятных условиях, с большой неравномерностью
1грузки фаз, показало также отсутствие каких-либо следов
)ррозии.
Многочисленные измерения сопротивления заземления ме(ллических оболочек кабеля, проводимые в течение всего
|да, показывают, что сопротивление заземления их колебися от 1 до 30 Й. Таким образом нейтраль сети низкого
пряжения оказывается практически заземленной, а величи, сопротивления заземления ее равна сопротивлению зазем!ния металлической оболочки кабеля.
Следовательно, переход на режим заземленной нейтрали
1ктически уже осуществлен при совершенно недопустимом
стоянии защитных мероприятий, рассчитанных для системы
изолированной нейтралью. Подобное положение, несомнен», создает гораздо более опасные условия для населения и
служивающего персонала, чем регламентированный переход
режим заземленной нейтрали с проведением всех требуеJX в этом случае защитных мероприятий.
При переходе на систему сети низкого напряжения с за
иленной нейтралью обеспечение условий безопасности с но
щью защитных заземлений представляет большие затруд
няя в связи с тем, что заземляющее устройство должно
ть сравнительно громоздким.
Наиболее целесообразно применить в качестве защитного
роприятия зануления. Обычно переход на зануление вызыи опасение из-за трудностей устройства во многих случаях
вторных заземлений.
9дка1Ко йсе эти тпруЩнюсти оТ1па(Дак>т при исш'ОЛьзо[В!а1Н1И1Н
качестве повторных заземлителей металлических оболок |Кабеля и городского водоцровода.
Втечение ряда лет в немецких и английских сетях водоэвод используется в качестве даже основного заземлителя.
о решение одобрено эксттлоатацией.
Практически и © союзных сетях водопровод также широишользуется в качестве заземлителя, несмотря на это
е же официальных указаний на возм'ож'ность подобного
пользования в СССР нет.
Результаты проведенной в Ленэнерго специальной работы
исследованию возможности использования водопровода в
честве заземлителя показывают, что величина сопротивлеязаземления в отдельных частях городской водопроводной
!и колеблется от 0,02 до 0,8 Й. По данным Кроне ^ для
риской водопроводной сети величина сопротивления за
иления водопровода достигала 1 Й, причем, как установIH
0 измерениями, коэфициект сезонности водопровода вследме надежной металлической связи с большой глубоко зазжевной в землю (ниже уровня промерзания) сетью водо10ВО
ДНЫХ магистралей близок к единице.
На промышленных предприятиях, благодаря связи че!рез
крудование и металлические конструкции, а также ввиду
ростаточного расстояния между водо- и паропроводными
юбами и нскусстБенными элект1]^дами, при к. з. на землю
водо- и паропроводных магистралях появ ляются потенциа лы.
генциалы магистралей тем выше, чем ближе магистрали
положены к месту к. з. Поэтому и в установках низкого
[ряжения во избежание появления опасных разностей повшалов внутри помещений между заземленным оборудоваXи водо- и паропроводами не только желательно, но и
язательно м е т а л л и ч е с к о е с о е д и н е н и е вой п а р о п р о в о д о в с з а з е м л е н н ы м оборудова-

Если принять в установках низкого напряжения сопротив
ление в месте двухфазного к. з. равным 5 Q, то при напря
жении сети 200 V будет иметь место ток к. з. в 44 А.
Согласно проведенным измерениям сопротивление заземле
ния магистралей при условии подсоединения к ним непосред
ственно под землей не превосходит 0,6
Таким образом возможно рекомендовать использование во
допроводных сетей в качестве основных заземлителей на
промпредприятиях без устройства искусственного подземного
контура.
•В этом случае потенциал в месте евода тока не будет
превосходить допускаемых величин '(65 V) для помещений
с повышенной опасностью.
Результат измерений позволяет также установить, что в
установках, в которых в качестве защитного мероприятия
применено зануление, использование водопровода в качестве
повторного заземлителя у абонента дает возможность обес
печить на запуленном оборудовании и нулевом проводе
практически нулевой потенциал.
При присоединении водопровода к зануляющей системе во
многих точках ее система становится однопотенциальной, и
тем самым достигаются максимально возможные условия
безопасности.
Сопротивление заземления на питающем конце, т. е. в дан
ном случае у трансформатора, должно быть (практически это
так и будет) больше, чем сопротивление заземления повтор
ного заземлителя. Это значит, что при использованиишдопровода в качестве повторного заземлителя никаких специ
альных реконструкций заземляющих устройств на сетевых
трансформаторах не потребуется.
При применении подобной защиты в установках, находя
щихся в <особо опасных условиях (бани, мельницы и т. д.),
необходимо, нтобы при наибольшем возможном токе замыка
ния на землю в данной системе напряжение на зануляющей
сети не превышало 12 V.'
Все соединения с водопроводом должны выполняться в
подземной его части с обязательным присоединением к нему
всех металлических частей, находящихся вблизи от защи
щаемого оборудования.
Не вызовет также технических затруднений применение в
качестве повторных заземлителей металлических оболочек
кабеля, которым выполнено ответвление от магистрали на
вводе к потребителю в случае использования в качестве
зануляющего провода самой металлической оболочки.
Для проверки возможности такого использования (не до
пускаемого проектом правил устройства заземлений СЗОТЭП)
в Ленинградской кабельной сети были проведены расчеты и
испытания.
Сопоставление определенного расчетом времени перегора
ния плавкой вставки предохранителя на вводе при сечении
трехжйльного кабеля ввода в 16,35 и 70
с временем
сгорания свинца кабелей при однополюсном к. з. показало,
что длительность перегорания свинца больше длительности
перегорания вставки, в 20—35 раз.
При двухкратном сравнительно с номинальным токе обыч
ная медная плавкая вставка предохранителя на вводе перего
рает в среднем в течение 8 set (среднее время из 27 испы
таний), максимальное время —22 sec; длительность перегора
ния свинца кабеля, определенная расчетом без учета отдачи
тепла за время нагрева, т. е. меньшая действительной, со
ставляет в этих же условиях от 1,5 до 2,5 min, таким обра
зом даже в самом неблагоприятном случае «запас» получает
ся более чем четырехкратный.
Как показал расчет, температура авинца кабеля через
30 sec наг|руз1ки 1двойным сравпительно с номинальным то
ком не превысит 78°.
В наиболее неблагоприятно1м -случае, при длительной пере
грузке порядка 25—30Vo плавкие вставки з не перегорают,
между тем температура свинца кабеля в случае подобной
загрузки на одной из фаз или на двух фазах и при совер
шенно незагруженных остальных фазах достигает предель
ных значений. Однако такой режим мало вероятен и, нако
нец, если в исключительных случаях он н будет иметь мес
то, в худшем случае потребуется замена нескольких метров
кабеля малого сечения на вводе. Это не может служить ос
нованием для отказа от использования металлических оболо
чек кабеля в качестве зануляющего провода, целость же
и непрерывность их гарантируются именно благодаря исполь
зованию их одновременно в качестве четвертого рабочего
провода сети.

L

ETZ № 48, 1937.

3 При системе маркировки, принятой аварийным цирку
ляром Главэнерго № 116, 1938.

Таким образом переход на систему городской кабельной
сети низкого напряжения с заземленной нейтралью не вы
зовет технических затруднений и не потребует сколько-ни
будь значительных затрат и большого объема работ.
Все изложенное позволяет сделать следующие выводы*.
1. Система с изолированной нейтралью при наличии посто
янного тщательного контроля за состоянием изоляции фаз
ных проводов и изоляции нулевого провода при возможности
быстрого отключения поврежденного участка является во всех
случаях наиболее безопасной, а выполнение защитных меро
приятий при ней не представляет затруднений.
Следовательно, фабрично-заводские электрические установ
ки и установки других индивидуальных потребителей, питае
мых от самостоятельных трансформаторных подстанций и не
связанные с городской сетью низкого напряжения, должны
эксплоатироваться при изолированной нейтрали.
2. В го!родских четырехпроводных кабельных сетях низко
го напряжения общего пользования, где не представляется
возможным осуществить постоянный контроль за состоянием
изоляции фазных проводов и нуля вследствие отсутствия
дежурного персонала, а следовательно, где нельзя осущест
вить быстрое отключение поврежденного участка, более без
опасной является система с заземленной нейтралью.
3. В первом случае условия безопасности без труда дости
гаются применением в качестве защитного мероприятия за
земления, во втором случае обеспечить условия безопасности
с помощью заземления, как правило, затруднительно и даже
невозможно. В этих сетях в качестве защитного мероприятия
в установках потребителей, питающихся от городской сети
низкого напряжения, следует применять зануление.
4. Существующие городские сети низкого напряжения об
щего пользования должны быть переведены на режим с за
земленной нейтралью с применением В' качестве повторных
заземлителей в системе зануления водопровода и металличес
ких оболочек кабеля, которым выполнен ввод к потребителю.
Это позволит унифицировать режимы работы нейтрали город
ских четырехпроводных сетей, а главное, даст возможность
действительно обеспечить условия безопасности населения,
соприкасающегося с частями электрооборудования, нормально
не наход^ящегося, но могущего оказаться под напряжением.

Электрические приборы в нефтяной
промышленности, измеряющие усилия
Доц. Л . Ф. КУЛИКОВСКИЙ
Азербайджанский индустриальный институт им, Азизбекова

Почти во всех облас-^ях современной техники измерение
усилий (давлений, нагрузок) имеет важное значение, а в от
дельных случаях—нерешающее.
В нефтяной промышленности измерение действующих уси
лий применяется достаточно широко. Например, современ
ный процесс бурения скважин немыслим без измерения дав
ления бурильного инструмента на забой скважины. Давление
инструмента измеряется по натяжению талевого каната, на
котором он подвешен. Для измерении натяжения каната при
меняются гидравлические динамометры (дриллометры). В бу
рении также широко применяются манометры с трубкой
Бурдона, при помощи которых измеряется давление в гря
зевых насосах, промывающих разбуриваемую скважину.
В практике эксплоатации нефтяных месторождений для
измерения давления фонтанирующих и компрессорных сква
жин также применяются манометры с трубкой Бурдона. В по
следнее время в скважинах с глубокими насосами для ис
следования режима установки стали применять динамометры,
измеряющие и записывающие усилия, действующие в штан
гах глубокого насоса при их возвратно-поступательном дви
жении (динамографы).
Современные методы бурения и эксплоатации скважин при
все возрастающих глубинах (в настоящее время имеются
скважины глубиной 3,5 km) предъявляют к применяемой
контрольно-измерительной аппаратуре весьма высокие требо
вания в части повышения их точности, чувствительности,
возможности передачи показаний на расстояние, а также
использования этих приборов непосредственно в схемах авто
матизации.
Применяемая ныне в нефтяной промышленности конт
рольно-измерительная аппаратура для измерения усилий
(нагрузок, давления) лишь отчасти может удовлетворить
поставленным требованиям.
Научно-исследовательским сектором Азербайджанского ин
дустриального института им. Азизбекова по схемам, предло

женным автором совместно с инж. В. И. Горояном и иссл
дованным автором, разработаны и выполнены конструкц
новых электрических приборов для измерений усилий п]
бурении и эксплоатации нефтяных скважин.
Основным элементом всех разработанных приборов являет
индуктивный датчик, назначение которого—воспринимать м
лые перемещения упругого элемента, вызываемые измеря
мыми усилиями (упругие элементы разработанных прибор

выполнены в виде рессор и мембран), и трансформирова
эти перемещения в пропорциональную э. д. с., которая п
дается для измерения на приемный прибор.
На рис. 1 показана принципиальная электрическая cxcn
измеряющая малые перемещения. Схема содержит индукти
ный датчик / и приемный прибор II. Индуктивный датч)
представляет собой трансформатор с переменным коэф
циентом связи, у которого обмотка возбуждения 2, сидящ
на магнитопроводе /, выполняет роль первичной обмотк
а катушки 5, 6 подвижных сердечников 5, 4 — вторичную о
мотку. Сердечники 5, 4 жестко связаны между собой, сид
щие на сердечниках катушки 5 ,6 соединены встречно. Рсзул
тирующая 9. д. с. действующих в катушках 5, 6,
Up = U i - U , .

Величины Up, Ui и t/g зависят от соотношения между з
зорами S] и $2*
При перемещении связанных между собой сердечников
и 4 относительно магнитопровода I в результате изменеш
зазоров
и §2 перераспределяются потоком Ф| и Фз, и, сл(
довательно, изменяется э. д. с. U,р*
Электродвижущая сила Up может быть с достаточной то’
ностью выражена следующим уравнением:
W 8i + 82*

где Г/—напряжение сети, приложенное к обмотке возбуш
дения 2; w —число витков обмотки возбуждения 2;
число витков на каждой из катушек 5, 6.
Из этого уравнения следует, что зависимость между пере
мещением сердечников 3, 4 и э. д. с. Up—линейная.
Измерение э. д. с. Up датчика производится по компенса*
ционной схеме. Такой метод измерения исключает влияние
изменения напряжения сети, питающего схему, на резуль
таты измерения.
В качестве измерительного прибора, одновременно являю
щегося компенсатором э. д. с. Up, выбран ферродинамичес
кий прибор / / , у которого (рис. 1) на магнитопроводе
помещена обмотка возбуждения 2, а в воздушном зазор
между магнитопроводом 7 и сердечником 8 вращаете!
рамка 4.
При радиально распределенном магнитном поле в воздуш
ном зазоре эффективное значение э. д. с. рамки

где а изменяется о т —
до + -^;
— эффективноезв(
чение э. д. с. рамки, максимальное по величине.
Схема измерения малых перемещений действует след]
щим образом.
При наличии в контуре а д с d (рис. 1) э. д. с. датчика
рамка измерительного прибора всегда будет занимать lai

положение, при котором ее э. д. с. Uk скомпенсирует э. д. с.
Up (рамка соединена встречно с катушками 5, 6).
Б случае рассогласования системы, когда Up— /7^^ = Д^/,
в контуре под действием Д(/ появтся ток Ij.. Величина тока
определяется значением Д(/ и постоянными контура
Со

ставляющая тока /;., совпадающая с вектором потока возбуж
дения Ф' приемного прибора У/, протекая по рамке, создает
момент, среднее значение которого будет:

Мер =

1г sin ф,

где ф—сдвиг между током 1^. и э. д. с. ДС/.
Под действием этого момента рамка будет поворачиваться
до тех пор, пока ее э, д. с.
не станет равна Up.
Ir

^ra

Рис. 3
Таким образом' каждому значению Up будет отвечать вполle определенное положение рамки прибора. Так как Up проюрционально действующим усилиям, вызывающим через
юсредство упругих элементов перемещение сердечников 3,
[, шкала приемного прибора может быть проградуиро}ана непосредственно в килограммах или тоннах.
Приведенные выше рассуждения, поясняющие принцип
(ействия схемы, были сделаны, исходя из предположения о
:ом,)^что между э. д. с. Up и Uf^ существует сдвиг, равный
80°; практически всегда между этими векторами сдвиг не

• Рис. 4

180°, а 18С—0, где угол © зависит, главным образом, от со
отношения между общими приведенными сопротивлениями
обмоток датчика и приемника.
На схеме а рис. 2 дана схема замещения прибора. В этой
схеме Zj — общее сопротивление обмотки возбуждения дат
чика; Zq— сопротивление, определяющее намагничивающий
ток датчика; z '2 — общее сопротивление обмотки возбужде
ния приемного прибора; Zq —сопротивление, определяющее
намагничивающий ток приемника; Z r — сумма приведенных
сопротивлений вторичной обмотки датчика и рамки прием
ного прибора.
В схеме а точки а \ а" и Ь\ Ь" равнопотенциальны; сов
мещая равнопотенциальные точки, мы приходим к схеме
моста Уитстона (Ь, рис. 2). Пользуясь схемой Ь, можно про
извести расчет устройства.
Наличие угла 0 не изменяет принципа работы схемы, но
равновесию ее будут отвечать уже другие условия. Рас
смотрим графически условие равновесия схемы в этом слу
чае.
На рис. 3 приведена векторная диаграмма для случая рас
согласования системы. Для удобства построения соответст
вующие векторы направлены не под ^ 180° — 0, а под-«^в.
На векторной диаграмме ток
протекающий по рамке
приемника, сдвинутый относительно А(/, разлагаем на со
ставляющие Ua и Irb* Составляющая /^ь, взаимодействуя с
потоком Ф', создает момент, поворачивающий рамку. При
повороте рамки происходит изменение как величины, так и
направления вектора А^/. Так как вектор тока Ir сдвинут
относительно Ш на постоянный -^ф, то поворот вектора
вызовет поворот вектора Ir на такой же угол и соответ
ственно изменит и его величину.
Рамка приемного прибора будет поворачиваться до тех пор,
пока ^ ^ между Ш и Uk не станет равным ^ ф ; в этом слу
чае вектор тока Ir совпадает с э. д. с. Uk^ При этом пово
рот рамки прекратится, как как ток Ir будет сдвинут от
носительно потока Ф 'н а-~ . Таким образом хд.тя система и
пришла в равновесие, по контуру a b e d (рис. 1) будет про
текать ток Ir, бесполезно нагружающий рамку.
Описанная выше схема измерения линейных перСхмещений
была использована НИС Азербайджанского индустриального
института им. Азизбекова при изготовлении им электричес
ких: 1) динамометра для измерения натяжения талевого ка
ната, на котором подвешен бурильный инструмент; 2) дина
мографа—прибора, измеряющего и записывающего усилия
в штангах глубокого насоса при их возвратно-поступатель
ном движении; 3) манометра, измеряющего давление в ком
прессорных и фонтанных скважинах.

Рис. 5

^

Электрический динамометр (рис. 4) имеет упругую часть,
выполненную в виде рессор, прогиб которых воспринимается
индуктивным датчиком. Максимальное усилие, воспринимае
мое упругой частью,—! 5 t, при этом получается перемеще
ние в 1,5 mm. Погрешность всего устройства с указываю
щим прибором составляет 0,43%. При применении регист
рирующего прибора погрешность была 1,96%.
Электрический динамограф (рис. 5) имеет упругую часть,
выполненную в виде двух рессор, включенных в рассечку
штанг глубокого насоса. Максимальное усилие — 15 чему
соответствует перемещение 1,2 mm.
Записывающий прибор- обычный ферродинамический ватт
метр, у которого противодействующие пружины рамки за
менены проводками, не создающими противодействующего
момента. В целях увеличения установочного момента рамки,
что вызывается необходимостью уменьшения влияния инер
ции ее при записи быстро изменяющихся усилий, индукция в
воздушном зазоре прибора увеличена в несколько раз. За
счет изменения магнитопровода возбуждения полученный
установочный момент рамки при максихмальном рассогласо
вании системы равен 300 gem.
В электрическую схему динамографа введен дополнитель
ный элемент — потенциал-регулятор, назначение которого —
компенсировать некоторую часть э. д. с. Up, задаваемой
датчиком. Эта компенсация дает возможность при необходи
мости^ исключить из записи постоянную нагрузку, действую
щую на динамограф, сохраняя при этом *в записи лишь при
ращения ее. Секционированная вторичная обмотка датчика
позволяет производить запись одной и той же нагрузки в
различных масштабах.
Электрический манометр имеет упругую часть, выпол
ненную в виде мембраны. Рабочий агент, давление которого
подлежит измерению, поступая в камеру давления, вызы
вает прогиб мембраны. Прогиб мембраны воспринимается
индуктивным датчиком. Приемная часть электрического ма
нометра выполнена в виде мостика с электронной лампой
(рис. 6).
Как видно из схемы рис. 6, э. д. с. Up датчика задается

t,

Рис. 7

на сетку одной половины лампы 6Н7, и она сравииваета
с напряжением Un, задаваемым от потенциометра 6 на сетк)
второй половины лампы. Равновесие достигается при нулево»
положении стрелки гальванометра 3.
Такая схема приемной части манометра дала возможност!
повысить его чувствительность и зафиксировать прогиб i
10—4 mm, погрешность устройства не превышала 0,3%.
Электрический манометр, выполненный по указанной схеме
относится к контрольным приборам. Вторым типом электри
ческого манометра является записывающий.
Для этой цели в качестве приемного прибора использо
ван потенциометр типа ПС. Гальванометр его включаетс5
между точками ef, а реохорд потенциометра используета
как потенциометр 6. В этом случае один многоточечный по
тенциометр может обслужить несколько электрических ма
нометров.
На рис. 7 показан датчик манометра. Применение описан
ных схем не ограничивается только областью измерения
Отдаваемую датчиком мощность можно сделать как угодно
большой, поэтому схема рис. 1 может быть применена не
посредственно во многих автоматических устройствах по
регулированию нагрузок и перемещений.

Магнитный пояс, как трансформатор тока
без железа
И нж, В. П. ТИХОНОВ
Горъко вс ки й а в т о з а в о д им. М о л о т о в а

в современной практике имеют место случаи, когда при
менение обычных трансформаторов тока либо крайне неудоб
но, либо вообще невозможно. Таково, в частности, положе
ние при измерении токов большой силы электропечей и,
в особенности, в машинах контактной сварки.
При измерениях токов в цепях низкого напряжения элек
тропечей может быть найден выход в виде последователь
ного применения трансформаторов тока (скажем, 20000/50 А
и 50/5 А), в цепях же низкого напряжения машин контактной
сварки вообще включение трансформаторов тока невозмож
но. Регистрация быстро протекающих процессов с помощью
трансформаторов тока при больших значениях тока также
оказывается невозможна в силу инерционности процесса на
магничивания. Для подобных случаев может быть предложен
магнитный пояс, являющийся своеобразным трансформато
ром тока без железного сердечника.
Теоретические предпосылки. Магнитный пояс, прообра
зом которого явился »пояс Роговского*, в несколько изме
ненном виде представляет своеобразный трансформатор тока
с сердечником без железа.
На кольцевой каркас постоянного сечения навивается об
мотка таким образом, чтобы была соблюдена постоянная
плотность намотки, например витки сходились вплотную.
Каркас может быть сделан разъемным для возможности сня
тия и надевания его на токоведущие части.
Ток, протекающий по проводнику, на который надет пояс,
и подлежащий измерению, создает поток Ф, совпадающий
с ним по фазе, так как потерь на перемагничивание нет.
Поток Ф, пересекая своей какой-то частью витки пояса,
индуктирует в них э. д. с. Е, отстающую от потока на 90’
и по своей величине прямо пропорциональную ему, а сле
довательно, и току /.
Замер э. д. с. Е может быть произведен двумя способами:
1) без протекания тока в цепи пояса и 2) с протеканием
тока по поясу.
Первый способ может быть осуществлен в лабораторных
условиях компенсационным методом, а в практических усло
виях — катодным вольтметром, у которого сопротивление на
входе равно бесконечности. Совершенно очевидно, что
в этом случае никакого влияния измерительный прибор на
цепь и поле пояса не окажет, а потому и погрешность изме
рения будет обусловлена лишь погрешностью измеритель
ного прибора: э. д. с. Е всегда будет пропорциональна по-;
току Ф и току /.
Замер величины Е теоретически возможен без протеками
тока во всех случаях, включая и регистрацию быстропроте
кающих процессов, однако практически гораздо удобне!
допустить известную погрешность, но воспользоваться бо
лее простыми и удобными приборами, потребляющими ток
В данном случае можно взять магнитоэлектрические приборь
с детекторами, при записях же быстропротекающих пр(^
цессов пригодны обычные магнитоэлектрические шлейфы,
В этих случаях картина несколько меняется. В цепи пояс^
протекает ток / (рис. 1), отстающий от э. д. с. Е на угол(

создающий в поясе свой магнитный поток Ф', совпадающий
На рис. 3 приведена осциллограмма с большим масштабом
о фазе с током / и направленный под углом ф + 90° к освремени, из которой видно отставание тока / от тока / на
овному потоку Ф. Поток Ф' обусловливает появление в цепи
90°+ Ф» причем угол ф равен примерно 5°.
юяса э. д. с., отстающую по фазе на 90° от потока Ф'. Гео^
Если у нас имеется пояс произвольного, но постоянного
по всей длине сечения Р с постоянной плотностью намотки п
1етрическая разность э. д. с. £ и Е' дает напряжение Ut
(число витков на сантиметр длины), опоясывающий провод
ник с током произвольной формой, то э. д. с., индуктируемая
в поясе магнитным потоком, создаваемым током, проходящим
по проводнику, оцепленному поясом, выражается двойным
интегралом по площади сечения и по контуру пояса.
Эта э. д. с. будет (рис. 2):
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амеряемое в цепи пояса и расходующееся на потери во
сей цепи пояса.
Очевидно, угол ф является величиной постоянной при потоянстве сопротивления цепи пояса и определяется соотшением:

Е'

Ф'

круглого сечения пояса i
_______

ф = о , 47с/ (/? —

(3)

(4)
где
а

J

а = -^;

Ф' = о, 4яМ(д —/Л» —Д2),

а — радйус кругового сечения или ширина прямоуголь

Отсюда

ного пояса;

sin<[»=- Y '

(1)

Повидимому, для получения малово угла ф надо стремиться
I минимальному току в цепи пояса. Например, при изме
ряемом токе / = 2000 А к N=2250 и / = 1 пгА sin ф будет
1 10*^^.2250
кего лишь:
2 0 0 0 ----- = 1 ,1 2 5 .1 0 -3 и 4- = 3'52,2".
i Таким образом ^ожно констатировать, что при практиески употребительных соотношениях угол ф ничтожно мал
три осциллографировании даже трудно его обнаружить.
1Аналогично для прямоугольного сечения:

Ф=

Таким образом э. д. с., индуктируемая в поясе, не зависит
от его длины, формы и сечения пояса и от того, находится
ли проводник с током в центре ^или смещен в какой-либо
мере.
Основными же параметрами для пояса являются: площадь
сечения, плотность намотки.
При выводе формулы (2) сделано известное упрощение:
было принято, что среднее значение напряженности магнит
ного поля по всему сечению равно значению напряженности
поля для средней точки (центра тяжести) сечения. Фактически
это не совсем верно и в формулу (2) в случаях, требующих
особой точности, следует ввести коэфициент X.
Для кругового сечения

ДЛЯ прямоугольного

sin у — £ — ф .
Нетрудно вывести, что для
рис. 2)

(2)

In

Q JU а

'

Ф' = 0 ,2 Ш In

R - \~ а

)езультат тот же.

г, ^
/? = 2 ^ — средний радиус пояса.
Разлагая в ряд, находим, что при достаточно малом зна
чении а коэфициент L обращается в единицу. При практи
чески легко осуществимых значениях « = 0,1--0,05'для кру
гового сечения X 1,0, для прямоугольного X== 0,955-i-0,975.
Отсюда можно сделать вывод о предпочтительности круго
вого сечения перед прямоугольным и о желательности воз
можно меньшей ширины (толщины при прямоугольном се
чении).
Основные данные, необходимые для работы с поясом:
1. Постоянная 2 пояса k, дающая соотношение между э. д. с.
пояса (в милливольтах) и силой тока (в амперах) в первич
ной цепи; согласно (2), Л= 0,8ц2л/у-10"“^.
2. Общее число витков N.
3. Омическое сопротивление пояса.
4. Индуктивное сопротивление пояса:
для круглого сечения

х = о, 8nW2/ (/? — / «
Магнитный пояс Шлейф N 84-^

WWVWWVW},

2

_ a:i\ . 1 0 - ® [Q];

для прямоугольного

x = Q ,0 2 n N ifb \a ^ -^ 10-®[Й].
Практическое выполнение. В электролаборатории авто
завода им. Молотова был изготовлен измерительны1Й пояс
разъемного типа. В качестве каркаса была взята эбонитовая
трубка с наружным диаметром 20,5 mm. Обмотка была вы
полнена проводом ПЭ 0 0,6 mm в два слоя, причем были
выведены концы отдельно от каждого слоя, что дает воз
можность производства замеров как каждым слоем в отдель-

Рис. 3

2 Величина эта должна быть, очевидно, проверена на изго
товленном поясе.

ности, так и обоими слоями при последовательном их сое
динении.
Всего было наложено на каркас 1120 витков в первом
слое и 1050 во втором, что дает плотность намотки 19,6
и 18,3 витка на сантиметр.
По изготовлении пояса с ним была проведена следующая
работа.
Изготовленный пояс был протарирован, для чего в цепь
главного тока был включен трансформатор тока 1500/5А,
к которому был присоединен указывающий прибор I класса,
а пояс был включен на шлейф осциллографа (через соответ
ствующий магазин шунтов). Экспериментально определенная
постоянная Aj= 249,8 при расчетном значении Л= 251. Этот
результат свидетельствует о практически полном соответствии
постоянной пояса ее теоретическому значению (расхождение
около 2 % лежит в пределах точности измерений размеров
пояса).

'* >A A /W V
Рис. 4

Были засняты осциллограммы тока при помощи трансфор
матора тока и пояса, приведенные на рис. 3 .
Проверялись показания шлейфа в цепи пояса при всевоз
можных изменениях положения пояса относительно провод
ника с током, причем никаких изменений показаний шлейфа
обнаружить не удалось.
Проверялись показания шлейфа при одном и двух слоях
намотки. При всевозможных изменениях положения пояса
относительно проводника с током не удалось обнаружить
худшего действия однослойной намотки по сравнению с двух
слойной ®.
После такого исследования пояс был использован для праю
тической работы, для которой он и предназначался при изго
товлении—для испытания машин контактной сварки. При испы
тании сварки на точечной машине АТА40-8 с помошью пояса
были зарегистрированы токи во вторичной цепи порядка бОООкА
при длительности процесса сварки порядка 0,1 sec — задача,
которую до сих пор другими средствами разрешить не
было возможности. На подобной осциллограмме (рис. 4) ясно
видно влияние процессов намагничивания на первичный ток,
вызывающее его смещение относительно нулевой линии. На
осциллограмме засняты: первичный ток /] (82 ч- 91 А) — при
помощи трансформатора тока, вторичный ток /g — при по
мощи магнитного пояса (полученызначения тока 52204-6510 А)
и вторичное напряжение (/2, колебавшееся в пределах
1,32-40,832 V. Совершенно очевидно, что включение какоголибо шунта или трансформатора тока обычного типа при
подобных значениях напряжения практически неосуществимо.

Общие свойства схем измерения
мощности трехфазной цепи
И нж. А. А. ЖУКОВ
Иваново, „Центроэлектромонтаж“

В существующей литературе по электрическим измере
ниям нет достаточно ясных указаний на общие свойства
схем, применяемых для измерения мощности или энергии.
Благодаря этому отсутствует та логическая связь между
отдельными разрозненными схемами, которая могла бы из
бавить от необходимости запоминать большое количество
схем и их особенности. Знание общих свойств могло бы также
помочь в деле дальнейшего изучения схем и составления
новых, еще не открытых схем измерения мощности.
В статье излагаются некоторые общие свойства схем из3
ной.

мерения мощности тргхфазной цепи, причем в изложе
приняты следующие положения.
1. Системы векторов напряжений и токов трехфаз
цепи, где производятся измерения, полностью симметри»
(равномерная нагрузка фаз).
Определение пригодности схем для измерения мощно
в условиях асимметрии напряжений и токов производи
исследованием работы схем при подведении к приборам
пряжений и токов разных последовательностей, предстаи
ющих также симметричные системы.
2. Применяемые для измерений приборы одинаковые ид;
показания, точно пропорциональные 6/ / cos а, где а —у
между вектором тока и Виктором напряжения, которые в
ведены к прибору.
3. Выводы общих свойств для упрощения даются для с:
с двумя приборами. Вопрос о распространении этих свой
на схемы с тремя приборами рассматривается в конце стат
Все схемы измерения мощности можно разбить на чэп
группы: I — схемы измерения активной мощности, II — р<
тивной мощности, III — комплексного измерения актив
и реактивной мощностей в определенном (для каждой сх(
своем) соотношении; IV — схемы, у которых сумма пою
ний приборов равна нулю вне зависимости от значения уг.
сдвига фаз в цепи.
Показание Р одного из приборов в схеме любой труп
может быть дано выражением:
Р = cL7cosa = cU/cos (ф + Р),
где и — напряжение, подведенное к прибору; / — tokbi
следовательных обмотках прибора; 9 — угол сдвига 4
в цепи; р— добавочный угол, зависящий от схемы вклю«
кия прибора, постоянный для данной схемы и равный уг.
расхождения векторов U и I при 9 = 0 (рис. 1).
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Рис. 1. Схема Арона. oti = (p— 30°; «2 = = ? + 30°; fj-f ^2=11
Схема относится к I группе
Общее выражение суммы показаний приборов для cxej
с двумя приборами:

Pi + P 2 = cUl [cos (<f -I- Pi) + cos (<P + P2)]
или
Pi-I

Pj + Р-Л= cUl cos — ^

Pi + P2
COS 9 COS — 2 — ^

— Sin 9 sin ■■ 2 '

'2\

J •

Выражение (2) дает наглядную картину зависимости свойо
схем от значений углов Pj и р2» которые определяют noij
все свойства схем. Часть этих свойств связана с сумм^
а другая часть — с разностью углов и ^2- Изменение сум'*
углов
и р2 при постоянной разности тех же углов Bej
к изменению коэфициентов при cos 9 и sin 9 и, следователь
изменяет соотношение активной и реактивной мощное;
в комплексе, измеряемом схемой. Изменение разности ]
лов
и р2 ведет не только к изменению общего коэфицие?
при выражении суммы показаний приборов, но сопровЦ
дается изменением и некоторых других свойств схемы, о
будет сказано ниже.
Углы
и ^2 зависят от схемы включения приборов,
этому все изменения схемы сопровождаются изменениемэ
углов, что на векторной диаграмме выразится поворо|
векторов напряжений, подведенных к приборам, на углй
и 72* Ири этом новые значения углов будут:
P'l = Pl + fl и

=

+

Вместо поворота векторов напряжений тот же резул|
может быть получен поворотом векторов токов, подве||
ных к приборам, на те же углы, но в обратную cio^ow^
В поясе Роговского обмотка выполняется лишь двуслой В связи с указанным вытекает правило определения знак
углов 9 , р и 7 .

1ринимая

положительными те углы, отсчет которых проюдится в направлении против часовой стрелки, условимся
:чет углов, связанных с изменениями положения векторов
1ряжений, производить в направлении от исходного поло-

2. Схема I группы, полученная преобразованием схемы
Арона. (71 + 72 = ^)
[ИЯ к новому, полученному изменением отсчитываемого
а. Отсчет углов, связанных с поворотом векторов токов,
борот, -будем производить в направлении от нового поло(ия вектора к исходному. При таком способе определения
швср будет иметь положительный знак при индуктивном
иге фаз в цепи и отрицательный при емкостном, знаки
углов р и 7 будут определяться независимо от того,,
эй вектор напряжения или тока меняет свое положение,
рис. 3 для большей наглядности самого характера измеш схемы показаны углы 7 j = — 71 и — — 72ользуясь выражением (2 ), легко установить признаки,
еделяющие группу той или иной схемы. Для схем
|уппы необходимо, чтобы коэфициент при sin ^ был равен
ю. Для схем II группы должен равняться нулю коэфинт при cos ср и т. д. В результате получаем:
ризнак схем группы I

что дает возможность вывести простой способ определения
пригодности схем для измерений в условиях асимметрии на
грузки. Не вдаваясь в подробности этого вопроса, который
является самостоятельчой^темой, укажем лишь, что измене-

Рис. 3. Схема II группы, полученная преобразованием схе^ы
Илиовиси для измерения реактивной мощности. (7 j+72s=s"5).
ние разности углов Pj и р2 влияет на значение коэфициентов
произведений составляющих различной последовательности
напряжений и сопряженных векторов токов i.
Так например, схема с двумя приборами будет давать пра
вильные показания при неравномерной нагрузке цепи без
нулевого провода только при выполнении условий

Pi — Р2 = ±60® и Л + 5 = 180®,

(10 )

( 3)

Pi + ?2 =
>уппы II
Pi + ?2 = ± 180®;

(4 )

0 ^ P i + p2^±180®;

( 5)

Pi ~P2 = ±180®.

(6)

уппы III
»уппы IV
ризнак (6 ) не исключает признаков (3), (4) и (5), поэтому
руппа состоит из схем I, II и III групп, которые дают
му показаний приборов, равную нулю, независимо от
ения угла ср.
ользуясь тем же выражением (2 ), можно определить услопреобразования схем одной группы в схемы любой другруппы, а также преобразования схем внутри данной
ппы.

лятого чтобы при изменении схемы новая схема, полу13Я в результате этого изменения, осталась в той же
[ше, что и исходная схема, необходимо, чтобы
Pi +

р2—Pi "ЬТ1+ р2+

72

=р 1 + Ра> т.

е.

75+72=

0.

(7)

а векторной диаграмме такое изменение схемы выразится
оротом двух векторов напряжений или токов на один
)т же угол, но в разные стороны. Примеры такого прешвания даны на рис. 2 и 3.
словие преобразования схем I группы в схемы II группы
I наоборот) будет:
7i + T2 = ±180®.

(8)

ример такого преобразования схемы II группы в схему
)уппы показан на рис. 4 .
9ТИХ преобразованиях можно отметить, что преобразовавнутри групп характеризуется взаимным смещением друг
осительно друга векторов либо токов, либо напряжений,
юбразование же схем одной группы в схемы другой
ппыхарактеризуется взаимным смещением векторов нашений относительно векторов токов (при 9 = 0 ).
/слоБием преобразования схем I, II и III групп в схемы
группы является:

Ti ■
—72 = i 180 — Pi + ^2*

(0)

|)1ражение (9) представляет интерес в том отношении,

Рис. 4. Схема I группы, полученная преобразованием схемы
Бергтольда для измерения реактивной мощности. 75 + 72 =
= +180°; 7х=±0.
‘
где А — угол между векторами напряжений, подведенных
к приборам; В — угол между векторами токов, протекающих
по обмоткам в последовательной цепи тех же приборов.
Условия (10) могут быть даны в несколько ином виде:
Л + В=180® и Л ~ В = + 60®

(1 1 )

Как видим, способ весьма прост и доступен, так как опре
деление пригодности производится по векторной диаграмме,
составленной, исходя из условий полной симметрии токов
и напряжений в цепи.
Изложенные выше свойства схем измерения мощности
двумя приборами не только позволяют определить характер
показаний (группу схемы), но дают возможность без особого
труда и затраты времени составить почти все схемы любой
группы и определить их пригодность для измерений в за
данных условиях.
Не имея возможности подробно остановиться на свойствах
схем с тремя приборами ввиду ограничения объема статьи,
отметим, что каждая схема с тремя приборами может рас
сматриваться как две схемы: одна с двумя приборами и дру
гая с одним. Суммируя результаты исследования свойств
каждой из них в отдельности, получим свойства всей схемы
в целом. Значительное количество возможных схем с двумя
приборами свидетельствует о большом количестве схем
с тремя приборами, которые могут быть получены. Большая
часть этих схем недостаточно изучена и среди них могут
оказаться еще неизвестные схемы, имеющие практический
интерес.
1 См. В а г н е р и Э в а н с . Метод симметричных состав
ляющих, стр. 297, 1936.

Фотоэлектронный способ управления
ионными преобразовательными
установками высоких напряжений
И нж . Я. М . ЧЕРВОНЕНКИС
Э н ер гет и ч еск и й и н с т и т у т А к а д е м и и н а у к СССР
И н ж . С. Е . Р У Б И Н
М осковский эн е р ге т и ч е ск и й и н с т и т у т и м . М о л о т о ва

В регулируемых преобразовательных установках зажигание
наступает лишь после подачи импульса напряжения на управ
ляющие органы вентилей — сетки в тират1ронах и управляе
мых ртутных выпрямителях, зажигатели в игиайтронах и
вспомогательные электроды в дуговых вентилях. Воздействие
на управляющие органы может быть двух видов:
1. С и н х р о н н о е
управление
зажиганием.
Уп1равляющ|це импульсы подаются на каждый вентиль синxipoHHO с частотой niepeMeiHHoro тока обычно ^ один раз в пе
риод в момент, определяемый фазой вентиля и углом зажи
гания.
2. Б ыс т р о д е й 1Cт в у ю щ а я з а щ и т а преобразова
тельной установки от повреждений. Защита осуществляется
либо прекращением подачи управляющих импульсов, либо
при отсутствии управления зажиганием подачей общего отри
цательного потенциала на управляющие органы всех вентилей
установки. Устройство для защиты может быть использова
но также для оперативного включения и отключения уста
новки и для «сверхбыстрого» автоматического повторного
включения при проходящих авариях.
Рис. 1. Схема
управления зажи
ганием установки
высокого напря
жения:

—i

1 — оптический при
бор с источником све
та ; 2—синхронный дви
гатель с вращающимся
зеркальцем; 3 — непо
движное приемное
зеркальце вентиля; 4—
фотоэлемент

В современных схемах синхронного управления зажиганием
для получения управляющих импульсов обычно используются
способы синхронного механического коммутатора или фазоре
гулятора с неоновыми лампам», пик-трансформаторами или
насыщенным» дросселями. Эти способы управления зажига
нием были созданы, главным образом, применительно к низ
ковольтным преобразовательным схемам с общим катодом, в
частности, для ртутных выпрямителей. Однако современные
схемы преобразовательных установок очень высоких напряже
ний /(каскадные схемы, схемы Гретца, схемы) с пос ледовательным соединением вентилей) таковы, что катоды вентилей
имеют различные потенциалы относительно земли; часть ка
тодов всегда находится под высоким надряжен1И!ем (десятки
йли сотни киловольт) относительно земли. Разность потен
циалов между управляющими элементами отдельных венти
лей также достигает в этих установках десятков и сотен
киловольт.
При передаче постоянным током, даже при применении
схем выпрямления с общей катодной точкой, катоды и уп
равляющие органы одного из преобразователей — либо выпря
мителя, либо инвертора — находятся под полным линейным
напряжением относительно земли.
В этих двух случаях применение механических коммутато
ров или фазорегуляторов, оперативно управляемых персона
лом, затруднительно. Приходится либо устраивать длинные
изолирующие валы, либо устанавливать высоковольтные изо
лирующие трансформаторы. Установка такик трансформато
ров выполнена, например, в 1939 г. фирмой ВВС на опытной
линии передачи постоянным током Веттинген — Цюрих.
Устройство' изолирующих валов и трансформаторов являет
ся дорогим и громоздким, тем более, что во многих схемах
требуется по одному изолирующему трансформатору на каж
дый вентиль. При этом, особенно для случая изолирующих
1 В отдельных случаях, например в некоторых схемах
искусственной коммутации, на вспомогательные вентили
требуется подача синхронных управляющих импульсов не
сколько раз в период в зависимости от числа коммутируе
мых элементов.

М

валов, трудно осуществить безы;не:р(Цио»ную защиту npeo6pj
зователей.

Фотоэлектронный способ управления. В Московском энерг!
тическом институте им. Молотова и Энергетическом инстит;
те АН был поставлен вопрос о разработке способа управл(
ния силовыми преобразователями, свободного от перечисле]
ных выше недостатков.
Намеченный способ^ основан на применении для пода!)
синхронных импульсов на управляющие органы отдельны
вентилей фотоэлементов, источника света » синхронно вращ{
ющегося отражающего или экранирующего элемента (зе|
кальца, диска с отверстием, цилиндра со щелью и пр.).
Фотоэлектронный способ позволяет просто разрешить зад:
чу управления в выпрямительном или инверторном режй
установкой высокого напряжения с вентил)ями разных потен
циалов. Вентили могут быть любых управляемых типов.
Для т»ратроно1в 1С(ра®вительно малой мощност» возм10(жн
непосредственное управление вентилем пр» помощи фототс
ков. В крупных силовых установках для управления необхс
ДИМЫ электронные или ионные усилители.
Управление установкой высокого напряжения может прош
водиться следующим образом (рис. 1).
Фотоэлементы вместе с другими приборами схемы управле
ния крепятся на общих изолято!рах с управляемыми им» вен
тилями. Один раз в период переменного тока синхронно вра
щающееся зеркальце подает луч света на фотоэлемент и за
жигает 1ве»тиль. Угол /зажигания регулируется либо шворо
том статора синх(ронного электродвигателя, вращающего зер
кальце, либо изменением фазы напряжения цепи, питающе!
статорную обмотку.
Оперативное управление и быстродействующая защита осу
ществляются следующим образом (рис. 2).
Электродвигатель фотоэлектронного коммутатора запускает
ся одновременно с подачей напряжения на сторону перемен
ного тока преобразовательной установки и вращается син
xipoHHO с частотой этого тока. Включение установки осуще
ствляется замыканием ключа управления цепью постояниого
тока, питающей источник света.
Выключение под действием защиты сводится к подаче по
ложительного импульса на сетку тиратрона, шунтирующего
источник света. Мгновенно гаснет свет, и все вентили уста
новки запираются.
Быстрота действия защиты обеспечивается применением в
качестве источника света лампы газового разряда с достаточ
ным световым потоком, включающейся или выключающейся
в течение микросекунд в зависимости от наличия напря
жения.
Для повышения надежности» фотоэлектронные коммутаторы
легко могут быть полностью дублированы.
Разброс моментов зажигания отдельн»ых вентилей при при
менении фотоэлектронного способа может быть обусловлен
изменением угла отставания ротора синхронного двигателя от
(вращающегося поля (например, ®сле|Дст1В!Иб колебания величи
ны питающего напряжения) или разбросом характеристик,
фотоэлементов и тиратронов, колебаниями интенсивности ис-,
точника света и т. п. '

Рис. 2. Оперативное управление и защита:
7 — источник света газового разряда; 2 — вспомогательный шунтирующн^
тиратрон; 3 — ключ управления

Произведенные расчеты показали, что вторая группа щ
чин даст шпчтожно /малый разброс. В самом деле, при ради
се светового пучка 5 m и ширине фотоэлемента 3 cm щ
цесс . нарастания импульса* на сетке будет длиться пример)
Vs электрического градуса. Разброс внутри этого времени б
дет практически неощутим. Изменение угла отставания рот
ра также практически исключено, так как двигатель работ
ет в режиме холостого хода. Снятые осциллограммы подтв{
ЦИЛИ, что зажигание отдельных вентилей распределяется
времени правильно. При применении фотоэлектронного спо(
ба можно ожидать несколько меньшего разброса момент
зажиганий, нежели при других способах управления.
2 Авторская заявка № 32011.

ic. 3. Управление секционированным игнайтроном в выпря
мительном режиме:
-секционированный игнайтрон; 2 и 4 — емкостные делители; 3 — зажигатель; 5 — вспомогательный тиратрон; 6 — фотоэлемент

К достоинствам фотоэлектронного способа относятся:
отсутствие электрической связи между регулирующими
ганами и силовой цепью, что позволяет управлять без
)ли|рующих устройств вентилями, имеющими сколь угодно
сокие и различные между собой потенциалы; 2) возможсть простого осущест1Влеш:я 1безынерци10иной защиты;
четкая подача управляющего напряжения; 4) отсутствие
инных экранированных праводников; 5) »возмо*жность для
;ктродвигателя малой мощности и простейшей констщии работать практически в режиме холостого хода.
1едостатком способа является наличие вращающихся час! и небольшая мощность управления. Последнее обстояъство требует даже для установок средней мощности при(ения усилителей.
1рименение фотоэлектронного управления для целей переи энергия постоянным током. Особенно велико значение
;обных схем сеточного управления для передачи энергии
тоянным током высокого напряжения. Действительно, тапередача требует применения управляемых преобразоваей напряжением до 300—400 kV с большим числом фаз.
^ этих напряжений использование обычных схем управлеособенно затруднительно.
ентилй, применение которых ожидается для целей передапостоянным током, — секционированные игнайтроны и дуйе вентили, отличаются значительным потреблением мощги в цепи управления и требуют применения усилителей
любом способе управления. Фотоэлектронный принцип
мяет осуществить и в этом ,1случае достаточно прое охемы управления, не требующие изолирующих трансматоров ®.
а рис. 3 изображена схема, использующая в качестве исщка энергии цепи управления часть анодного напряжения,
ую от емкостного делителя.
случае секционированного игнайтрона такой делитель яв'ся неотъемлемой частью конструкции самого прибора;
дуговом вентиле делитель может быть выполнен в виде
^енсаторной втулки, также являющейся частью конструквентиля. В нужный момент цепь зажигания замыкается
•могательным тиратроном, управляемым с помощью фото1ента. Накал тиратрона питается от небольшого трансфорАвторская заявка № 32012.

I. Модель фотоэлектронного коммутатора, построенная
для опытной установки.

матора. Присоединенного к (выходным клем;мам ©MKoicTHoro
делителя. Все элементы цепи управления находятся, такиг^
образом, (ПОД потенциалами управляемых вентилей.
Указанная схема может быть применена в том подавляю
щем большинстве случаев, когда в момент зажигания напря
жение между анодом и катодом всегда имеет один и тот же
знак и достаточно отличается от нуля. Если зажигание долж
но быть произведено в любой момент периода переменного то
ка, то могут быть предложены схемы с применением в цепи
управления конденсатора, заряжаемого выпрямленным вторич
ным напряжением трансформатора, также присоединенного к
емкостному делителю. Разряд конденсатора, вызывающий за
жигание главного вентиля, управляется фотоэлементом через
вспомогательный ионный прибор.
Подобные схемы могут найти применение как для секционцрованных игнайтронов, так и для дуговых вентилей, рабо
тающих в выпрямительном и в инверторном режимах.
Выбор и расчет схемы должны быть произведены одновре
менно с разработкой конструкции и проведением испытаний
мощных вентилей.
Опытная модель. Модель фотоэлектронного коммутатора
была построена для управления опытной шестифазной уста
новкой на напряжение 1 kV с тиратронами типа ТГ-205 в
лаборатории проф. К. А. Круга Энергетического институ
та АН.
Общий вид модели показан на рис. 4. Коммутатор построен
в виде компактного прибора с расположением всех фотоэле
ментов на общей панели. Фотоэлементы пе|рекрыты диском с
одной прорезью на периферии. Диск вращается синхронным
двигателем. Один раз в период лампочка, смонтированная под
нижней панелью, освещает фотоэлемент каждого из ти'ратронов. Получающийся при этом фототок дает на сеточном со
противлении достаточный для зажигания тиратрона положи
тельный импульс. Изменение угла зажигания производится
поворотом фотоэлементов относительно диска.
При помощи этой модели в Энергетическом институте АН
проведены и продолжаются в настоящее время работы по ис
следованию схем выпрямления и инвертирования.
Модель, снабженная однокаскадным усилителем (лампа ти
па УБ-132), использовалась для управления лабораторной
трехфазной инверторной установкой с наиболее крупными в
Союзе тиратронами (типа ТГ-162, 40 А).
Принципиально возможно использовать фотоэлектронный
принцип также и для статических методов управления (без
вращающихся частей). Такое решение приводит к несколько
более сложным схемам управления и защиты. Оно может
представить, в частности, интерес, если встанет .вопрос! о безы
нерционном регулнр|0 ва1нии зажигания .аверхвысоковольтных
преобразовательных установок.

Коэфициент использования трубчатых
заземлителей, размещенных в ряд
Инж, Е. Н. ПРИКЛОНСКИЙ
Москва, „Гипроазот’*

Для получения необходимых величин сопротивления за
земления обычно применяются многократные заземлители.
Они составляются из ряда одиночных электродов заземления,
соединенных параллельно. В этом случае, если отдельные
одиночные электроды заземления бесконечно удалены один от
другого, то результирующая проводимость многократного
заземлителя равна сумме проводимостей одиночных электро
дов. Обычно электроды заземления располагаются на конеч
ном расстоянии один от другого, поэтому имеется неполное
их использование вследствие эффекта взаимного экранирова
ния. Каждый одиночный электрод заносит дополнительный
потенциал на все остальные электроды, повышая общий
потенциал грунта у электродов и как бы удаляя их от тех
слоев грунта, потенциал которых равен нормальному потен
циалу земли (условно принимаемому равным нулю). Это
в итоге повышает общее сопротивление заземления и исклю
чает полное использовани! многократного заземлителя.
Таким образом коэфициент использования многократного
заземлителя есть отношение величины суммарного со
противления заземления
в том случае, когда электроды
взаимно удалены один от другого на бесконечное расстояние,
к фактическому сопротивлению заземления Rj, которое
имеет место при учете эффекта экранирования между отдель
ными электродами заземления:

-Е м .
R s’

(1)

в частности, когда отдельные электроды заземления одно
типны и находятся в одинаковом по удельной проводимости
грунте, коэфициент использования оказывается равным:
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где
— суммарный средний коэфициент, учитывающий
влияние труб системы.
Эта формула дает результаты, вполне приемлемые и сов
падающие с экспериментальными данными, при условии, что
трубчатые электроды не заглублены и магистрали связи между
трубами находятся над землей. Однако ее использование
в проектировании затруднительно, так как определение коэ
фициента \^^т\ср требует предварительных довольно слож
ных и кропотливых расчетов. Всякого рода упрощения при
применении этой формулы приводят к неточностям и к за
вышениям коэфициента использования. Поэтому обычно
используются готовые табличные данные, полученные на
оснований формулы инж. А. П. Белякова [5].
Эти табличные данные составлены лишь для вполне опре
деленных соотношений размеров трубчатых электродов по
радиусу, длине и числу труб, а также расстояний между
ними. Поэтому инженер зачастую попадает в затруднительное
положение при определении коэфициента использования для
отличных исхоаных данных, так как из-за сложности формулы
ее непосредственное использование при проектировании
невозможно. Кроме того, обычно трубчатые электроды }тлубляются. Между тем данные о влиянии углубления на коэфи
циент использования ряда труб в настоящее время отсутст
вуют. Поэтому желателен вывод новой формулы, более
простой, допускающей ее использование при проектировании,
которая одновременно учитывала бы углубление электродов.
Вывод такой формулы дается ниже.
Вывод рекомендуемой нами формулы основан на замене
трубчатых электродов эквивалентными им отрезками горизон
тальной магистрали, расположенными на глубине заложения
центра трубы от поверхности грунта. При указанной замене
следует определить габа].иты таких отрезков магистрали
как по длине, так и по радиз^су. Задаваясь любой длиной,
мы найдем лишь одно вполне эквивалентное значение для
радиуса магистрали. Для удобства дальнейших выводов длину
отрезков целесообразно во всех случаях принимать равной
расстоянию между трубами, так как лишь при этом они
составляют в сумме общую магистраль, по длине и числу
отрезков равную ряду труб. Тогда для определения радиуса
мнимой условной магистрали необходимо приравнять ее
сопротивление сопротивлению трубчатого электрода:

RT=^ni$
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(4)

где р — удельное сопротивление грунта в Qxm; k — коэфи
циент, учитывающий углубление электрода, он определяется
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Соответственно, сопротивление углубленного полосового
заземлителя длиной а с неизвестным радиусом Гм при углуб
лении его на глубину t от поверхности грунта определится
по формуле:
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Отсюда, подставляя Rp и R„ из формул (4) и (6) в исход
ное условие (3), имеем:
ka

In 2tr.

21j

It “ Гт ■

(7)

Таким образом, находя из этого выражения радиус маги
страли г^, мы определим все габариты условного заземлителя,
которым заменили действительный трубчатый электрод за
земления. Тогда коэфициент использования труб приводится
к коэфициенту использования отрезков общей магистрали.
Коэфициент использования отрезков магистрали легко опре
делить по формуле (2), и он равен отношению сопро
тивления заземления этих отрезков, удаленных на бесконечное расстояние
к сопротивлению этих же отрезков,
сваренных в общую горизонтальную магистраль длиной
L = ап. Сопротивление такой магистрали равно:
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Далее, учитывая соотношение (7) и при помощи его исклю
чая из формулы (8) неизвестный радиус г«, окончательно
имеем:
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Результаты, даваемые рекомендуемой нами формулой (
исключительно хорошо совпадают с опытными данньн
и близки к данным таблиц инж. Белякова при ^ = 1, т.
когда электроды не углублены Формула имеет простой в
и удобна для непосредственного ее использования при рася
тах.
Ниже приводится таблица коэфициентов использован!
для многократного заземлителя, составленного из ряда тру
чатых электродов диаметром 50 mm, которую наряду с фо
мулой (9) мы рекомендуем для расчетов заземления. Влияш
углубления на коэфициент использования невелико, и даннь
таблицы приведены без учета коэфициента углубления (^= 1
Учет влияния только одного углубления электродов i
коэфициент использования легко определить из той же фо|
мулы (9). Для этого подставим в эту формулу = 1 и ^2=

1
\х =

(3)

где Rf — сопротивление заземления т р у б ы ; —^сопротивле
ние заземления магистрали (в омах).
Как известно, величина сопротивления заземления одного
трубчатого электрода может быть определена по формуле:
Р ~

, /г , 1 ,

In— + ^ l n ^ j — 77
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где
— сопротивление заземления отдельного электрода
в омах; /г— число отдельных электродов заземления в много
кратном заземлителе.
Для определения фактического сопротивления заземления
с учетом эффекта экранирования необходимо знать вели
чину коэфициента использования многократного заземлителя.
Для расчета коэфициентов использования трубчатых заземлителей, размещенных в ряд по прямой, имеются фор
мулы инж. Ф. Оллендорфа и инж. А. П. Белякова.
Формула Оллендорфа не получила практического приме
нения, так как она не дает результатов, совпадающих с дан
ными, полученными на основании опытов, на что еще в 1931 г.
совершенно правильно обратил внимание инж. А. Л. Вайнер [2].
Поэтому обычно при расчетах заземления пользовались спе
циальными кривыми, полученными из опытов. Подобные
кривые даны в работах ВЭИ и Харьковского электротехни
ческого института [3].
Инж. А. П. Беляков [4] вывел следующую формулу для
определения коэфициента использования многократного за
землителя, составленного из труб:

г\=-

из соотношения;

1

Ту
1+ i

где
2l'fln п
а In

21т'
Гт

тц — коэфициент использования труб без учета углублен
-Цх — коэфициент использования труб с учетом углублю
Решая эти два уравнения относительно искомого т)^, иш
чив Л, находим влияние углубления на величину коэфицие!

Таблица коэфициентов использования трубчатых заземлипелещ размещенных в ряд без учета углубления и влия
ния магистрали связи
Число
труб, п

2.0
3.0
2,5

2. 0
3.0
2 ,5

2.0

15

3 .0
2,5

2.0
2.0
3 .0
2,5
2 .0
3 ,0
2 ,5

20
30

2.0

150
200

0 ,8 7

0 ,7 2
0 ,7 4
0 ,78
0 ,6 3
0,65
0 ,7 0
o, o4
0 ,58
0 ,6 2
0 ,5 0
0 ,5 4
0 ,5 8
0 ,4 8
0,51
0 ,5 6

0 ,8 2
0 ,8 3
0 .8 5
0 ,7 4
0 ,7 6
0 ,8 0

0,4o

3 .0
2 ,5

100

0 ,8 0
0 ,8 2
0 ,8 4

0 .4 8
0 ,53
o, 4 i
0 .4 5
0 ,4 9
0,37
0 ,4 0
0 ,45
0,35
0 ,3 9
0 ,4 3
0 ,32
0 ,3 5
0 ,4 0

2 0

50

Sj

ш

3.0
2,5

10

2

sin - у й + So sin

При расстоянии между трубами

Длина
трубы,

3 .0
2 ,5

Формулы для тока первичной обмотки:

3.0
2 ,5
2.0
3 .0
2 ,5
2.0
3 .0
2 ,5

2.0

0,88
0 ,9 0

0,66
0 ,6 9
0 ,7 3
0 ,6 3

0,66
0 ,7 0
0 ,6 0
0 ,6 4

0,68
0 ,5 7
0 ,6 0
0 ,6 5
0 ,5 4
0 ,5 7
0 ,6 2
0,50
0 ,5 4
0 .5 8
0 ,4 8
0,51
0 ,5 6
0 ,4 5
0 ,4 8
0 ,5 3

0,91
0 ,9 2
0 ,9 3

0 ,9 2
0 ,9 3
0 ,9 4

0 ,8 5
0 ,8 7

0,88

0,88

0 .8 0
0 ,8 4
0,85
0 ,7 4
0 ,7 6
0 ,8 0
0 , 7u
0 ,7 3
0 ,7 7

0,68
0,71
0 ,7 5
0 ,0 5

0,68
0 .7 2
0,62
0 ,6 5
0 ,6 9
0 ,5 8
0 ,6 2

0.66

0,5 6

0.60
0 .6 4
0 ,5 3
0 ,5 6
0,61

0 ,8 9
0 ,9 0
0 ,8 4
0 ,8 5
0 ,8 7
0 ,7 8
0 ,8 0
0 ,8 2
0 ,7 5
0 ,7 8
0 ,7 9
0 ,7 4
0 ,7 6
0 .7 7
0,71
0.74
0 ,7 6

cos

Й-f ^0 cos (pj^

Выражения для линейного тока, забираемого выпрямите
лем у сети, аналогичны по своей структуре формулам для
тока первичной обмотки.
Формула для коэфнциента мощности выпрямителя имеет
следующий вид:
cos — й + 5о cos
/с » F cos

= ■

0.68
0 ,7 0
0 ,7 2
0 ,6 4
0 ,6 7
0 ,6 9
0 ,6 3
0 ,6 5
0 ,6 7
0,5 9
0 ,6 2
0 ,6 4

пользования трубчатых электродов:

^JC
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I

о расчете коэфициента искажения
коэфициента сдвига у выпрямителей
И з Б ю л л е т е н я Л е н и н г р а д с к о г о и н д у с т р и а л ь н о го и н с т и т у т а

iB своей статье, помещенной в Научно-информационном
шлетене Ленинградского индустриального института № 4—
*’940 г., „Решение задачи о расчете коэфициента искажеи коэфициента сдвига у выпрямителей* доц. Б. М. Шля
пников дает математическое доказательство выведенных
формул, определяющих коэфициент искажения F, коэциент сдвига основной волны тока cos
и коэфициент
щности К выпрямителей с учетом влияния коммутации
оного тока, а также тока холостого хода трансформатора.
Формулы для тока вторичной обмотки имеют следующий

г

П

2 ^

COS(J)j^=rCOS - ^ й ,

|2ржчютжв

и

Под 2s имеется в виду:

S5=5 i + So+ 2si^oCos
Условные обозначения, принятые в приведенных форму
лах, имеют следующий смысл: символы " и ' указывают,
что данная величина относится к току вторичной обмотки
или к току первичной; индекс в виде прямоугольника (ГП)
указывает, что данная величина относится к току строго
прямоугольной формы; й — угол коммутаций;
— коэфи
циент коммутации для основной волны тока вторичной об
мотки, представляющий отношение эффективного значения
основной волны этого тока с учетом коммутации к основ
ной волне тока при прямоугольной форме; Л" — коэфициент
коммутации для эффективного значения полного тока вто
ричной обмотки (аналогичен по своему смыслу коэфициенту ^i); Si — коэфициент относительной нагрузки выпрями
теля, представляющий отношение постоянной составляющей
выпрямленного тока при д а н н о й величине нагрузки вып
рямителя к постоянной составляющей при н о м и н а л ь н о й
величине нагрузки;
— отношение тока холостого хода
к номинальному току.
В своей статье автор ссылается на книгу: Шляпошников Б. М., .Элементы теории кыпрямительных схем с ион
ными преобразователями*, ч. 2, стеклографированное издание
Ленинградского индустриального института, 1937 г.
Выводы автор иллюстрирует расчетными кривыми, часть
которых приводится. На помещаемых здесь трех рисунках,
относящихся к линейному току, забираемому выпрямителем
из сети, указаны исходные значения угла коммутации для
номинальной нагрузки, а также число фаз вь прямителя р.
При построении расчетных кривых было принято, что коэ
фициент мощности трансформатора при холостом ходе
c«Sfo = 0,17, а 5о=з О,07.
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Книга содержит следующие отделы: машины постоянного
тока, трансформаторы, синхронные машины, асинхронные
машины, преобразователи.
Согласно предисловию редактора, проф. Л. М. Пиотров
ского, перед коллективом авторов стояли следующие задачи.
В учебнике необходимо было дать материал, который нахо
дился бы на уровне современного электромашиностроения.
Материал надлежало изложить сжато, но с предельной про
стотой, чтобы он соответствовал уровню подготовки студен
та техникума.
Необходимо признать, что основные трудности коллектив
преодолел, и студенты техникумов получили учебник в
кратком изложении, дающий все основные сведения по
электрическим машинам на надлежащем теоретическом
уровне.
В книге имеется много удачно использованных при из
ложении сведений из практики советского электромашино
строения. Она хорошо иллюстрирована. Нужно отметить так
же точность и ясность всех формулировок.
Недостатком книги является отсутствие отдела .Коллектор
ные машины переменного тока*, а также слишком краткое
изложение отдела .Одноякорные преобразователи*, что при
вело к некоторой неполноте определений на стр. 445—446.
Весьма полно изложен отдел машин постоянного тока.
Просто и понятно изложены обмотки, коммутация, — труд
ные вопросы этого отдела. Из специальных машин рассмот
рены: сварочный генератор завода .Электрик* и машина
Розенберга. Нам, однако, кажется, что правильнее было бы
рассмотреть в учебнике машину с третьей щеткой, имеющую
весьма широкое распространение. По этой же причине целе
сообразно было упомянуть и о стартере. Как переход к спе
циальным машинам, было бы естественно рассмотреть ма
шину Кремера. Несомненным упущением является отсутствие
указаний о машинах с постоянными магнитами.
Материал в отделе трансформаторов также дан с доста
точной полнотой. В частности, приведены основные сведе
ния о трехобмоточном трансформаторе, о регулировании
вторичного напряжения трансформаторов.
По этому отделу можно сделать следующие замечания по
методике изложения.
Вывод соотношений между Ei и
(стр. 170) получается
проще при условии задания Ф = Фд,-sin О)/, а не ^i = iEi^sin
как это делает автор.
На стр. 175 (также на стр. 372, отдел .Асинхронные ма
шины*) подчеркивается постоянство (практическое) величи
ны магнитного потока при изменении нагрузки от холо
стого хода до номинальной. Повидимому, этого с с а м о г о
н а ч а л а изложения делать не следует.
Действительно, для вывода основных соотношений, их ана
лиза, построения векторных диаграмм это не нужно. С дру
гой стороны, при некоторой нечеткости в определении это
приводит к неясности относительно величины э. д. с.
в
роторе асинхронной машины в соотношении E2s = sE2 и маг
нитного потока в равенстве М=сФ/2С08'ф2 (стр. 382—383).
Нельзя согласиться с объяснением стр. 177—178, что цель
приведения вторичных величин к первичной обмотке (§ 9) —•
это желание избежать затруднений, возникающих при пост
роении векторной диаграммы с длинами векторов, сильно
отличающихся друг от друга при значительных величинах
коэфициента трансформации. В действительности к приве
дению прибегают для замены сложных связей, имеющих
место в реальном трансформаторе, более простыми, приво
дящими в конечном итоге к диаграмме Каппа.
Можно считать недостатком то обстоятельство, что вектор
ная диаграмма не использована для получения энергетичес
ких соотношений в трансформаторе.
В главе .Обмотки якорей синхронных машин* рассмотрены
однослойные и двухслойные обмотки, обмотки с целым и
дробным числом пазов на полюс и фазу. Трехцветная печать,
введенная в этой главе для звезды пазовых э. д. с. и схем
обмоток, несомненно сильно облегчает проработку и усвое
ние графического материала. Этому нововведению необходи
мо дать весьма положительную оценку.
Очень удачно изложены векторные диаграммы синхронных
генераторов, в частности диаграмма Блонделя, использован

ная авторами для §§ 47 и 53 („Электромагнитная мощность
синхронной машины*).
Авторы поступили совершенно правильно, введя диаграм
му Блонделя в этот .начальный* курс электрических машин.
В изложении авторов она не представляет для усвоения
особых трудностей. С другой стороны, расширяя круг све
дений учащегося относительно индуктивных сопротивлений
синхронных машин, авторы получили возможность дать более
полный вывод электромагнитной мощности синхронной ма
шины и описать ее работу в режиме реактивного двигате
ля (§§ 53—62).
В § 37 дано краткое сравнение рассмотренных диаграмм
(Блонделя, Бен-Эшенбурга и Потье).
Метод построения U-образных кривых заслуживает вни
мания преподавателей, ведущих курс электрических машин
(см. также Труды ЛИИ Js& 2,1937 г., Г. Б. Меркин, .U-образные кривые синхронных машин*).
В главе XII весьма кратко, но наглядно и понятно изло
жены основные сведения о внезапном коротком замыкании
синхронных машин. Введены понятия о переходных и сверх
переходных сопротивлениях, дана эквивалентная схема.
В общем отдел .Синхронные машины* надо признать
хорошо продуманным и излагающим вопросы на достаточном
теоретическом уровне.
Однако наряду с ясными и точными формулировками
необходимо отм'етить и неверную формулировку, приве
денную на стр. 282.
Разъясняя действие поперечного поля якоря синхронного
генератора, авторы пишут: .поперечное поле якоря увели
чивает результирующий (полезный) поток машины*. Едва
ли следует доказывать ошибочность этого положения.
Материал, приведенный в отделе „Асинхронные машины*,
охватывает все основные вопросы теории и эксштоатации|
асинхронных машин.
В частности, достаточно подробно рассмотрена работа!
асинхронной машины в режиме генератора и электромаг-1
нитного тормоза. Описан принцип действия однофазного ■'
трехфазного индукционных регуляторов. Подробно изложен
круговая диаграмма Гольдшмидта и указана уточненная дш
грамма.
В этом отделе вызывает сомнение указанное выше пол
черкивание (стр. 371) постоянства величины магнитноп
потока, в частности, в связи с полной эквивалентной схемо!
асинхронного двигателя, рис. 367.
Разделение кривой М = f (s) на устойчивую и неустойчи
вую части (стр. 380), принятое во многих руководствах, з
также авторами рецензируемого учебника, необходимо при
знать в общем случае неверным и от него надо отказаться]
Это разделение правильно в частном случае постоянства'
тормозного момента
ф / (5), но неверно при, например^
квадратичном моменте нагрузки. В последнем случае асин
хронный двигатель может работать устойчиво и на ,неу-'
стойчивой* части кривой, как это можно видеть на рисунк|
(А4д^ кривая моментов, развиваемых двигателем, и

ривая MOMCHtoB нагрузки). На скольжении $i двигатель
аботает устойчиво.
Если принять, что момент потребителя изменяется, наприер, по прямой
то легко установить, что в точках J
3 двигатель работает устойчиво, в точке
неустойчиво.
аккак учащиеся знакомы с производными, то в качестве кри-

йМд

фия устойчивости можно вводить^^условие - g j - S

dMd

рЛ^«

™

diW2„

йсунке построены кривые
и
— , из рассмотрения
)торых следует, что при заданных кривых Md=f(s) и
(s) область неустойчивой работы двигателя ограни{вается значениями скольжений ^2 и

Необходимо отметить, что при изложении работы асин
хронной машины в режиме генератора отсутствует указа
ние на возможность его работы с самовозбуждением.
Книга хорошо издана. Однако имеются рисунки недостаточ
но тщательно выполненные (рис. 81, 124, 155, 184, 325),
Коллектив проделал большую работу, давшую положитель
ный результат. Рецензируемая книга может быть использована
как основа для дальнейшей разработки и создания стабиль
ного учебника по электрическим машинам для энергетичес
ких техникумов. Высказанные выше несколько методиче
ских соображений и имеют своей целью помочь авторам в
этом трудном деле.
Доц. Н. В. Горохов
Московский энергетический институт им. Молотова

и. л . КАГАНОВ. Электронные и ионные преобразователи. Изд. 2*е, переработанное. ГЭЙ, 1940,
380 стр., 311 рис., тираж 4000 экз., ц. 11 р. 60 к.
За последние годы элекпранные и ионные приборы нашли
’ОЛЬ широкое применение в самых разнообразных областях
[ектротехники, что детальное звание теории и практики
[ектронно-ионного преобразования стало необходимым не
>лько для специалистов по связи и телемеханике, но и для
[женера-сильноточника. Поэтому следует приветствовать
>явление второго издания книги д-ра техн. наук И. Л. Ка
нона «Электронные и ионные преобразователи», предназнаиной для студентов сильноточных специальностей энергеческй'Х втузов.
В книге расс.мотревы общие принципы выпрямления и инртирования тока, принцип работы, характеристики! и элеменI конструкции отдельных типов преобразователей и, накоц, схемы преобразования тока. Даны n a j p a M e x p H преобразотелей, выпускаемых или осваиваемых нашими заводами,
жведен богатый материал по результатам научно-исследотельских работ в области преобразования тока, проведенIX ВЭИ (работы других институтов в этой области, к сошению, почти не освещены). По сравнению с первым изда
ем в книгу внесен ряд ценных дополнений, особенно в разлах, касающихся практики наших зоводов.
В тео|ретической част» книги имеются отдельные неточноа, затрудняющие освоение материала студентами. Так, фор
да, связывающая выпрямленное напряжение холостого хода
{ т-фазного (выпрямителя с фазной вторичной э. д. с. £ 2:

E iV 2 s i^ ^
TZ
т
именима, строго говоря, только для одноанодного режима,
;я которого она и выведена. Автор же применяет эту форлу безоговорочно и для схем с одновременным горением
скольких анодов, не по|дче|рки1вая, что в этом случае т обоачает не общую фазность выпрямителя, а величину, обратго длительности горения каждого анода, и совершенно не
итывая, что при схемах с N последовательно горящими
одами (схемы Гретца, каскадные схемы) правая часть форш должна быть умножена на N. Чтобы получить в этих
ловйях правильный результат, он вынужден, например, для
шдцатифазной схемы принять я] = 4 соответственно длильности горения, а для трехфазной схемы Гретца — ш == 6
ответственно волнистости выпрямленного напряжения; к то/же в схеме Г(ретца ему приходится подставить в формулу
iecTO фазной э. д. с. £ 2 линейную. Такая нечеткость © оп'делений постоянных может привести к серьезным ошибкам,
жстуденты попробуют самостоятельно применить формулу
расчету сложных схем преобразования.
То же относится и к формуле для подсчета индуктивного
Кения выпрямленного напряжения (стр. 289), а также к
рулам для определения угла перекрытия 7 . Отметим по
тно, что вывод этих последних формул (стр. 287—289 и
И55) мог бы быть произведен весьма просто и кратко,
щя из диференциального уравнения перехода тока с аноI на анод 2 :
J

djfa_^2 —
d^

«2 =

2

’

■“ j * Е ^У 2 s i n s i n со/ d <0 /.

неуправляемом выпрямителе, при изменении со/ от

0
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sin — (cos 0 ° — cos 7),

Xah

— cos 7 =

E ^ y 2 sin^
В управляемом выпрямителе » в инверторе интегрировать
нужно от а до (а+ 7 ). Следовательно,
(-^d — ^ ) ^ Е ^ У 2 sin ~ [cos а —• cos (о - f 7 )J,
cosa — cos(a +

7)

= -

_

E z Y 2 sin —
Наиболее подробной и тщательно разработанной частью
книг» являются главы, посвященные рассмотрению отдельных
типов преобразователей.
В отличие от первого издания, рассмотрению сухих выпря
мителей посвящена отдельная глава.
Автор детально описывает селеновые и купроксные венти
ли, но совершенно не останавливается на сульфидных. Меж
ду тем за последние 1— 2 года сульфидные выпрямители бы
ли значительно усовершенствованы как у нас, так и в США.
Допустимая плотность тока в вентилях этого типа в несколь
ко раз (по американским данным даже в 50 раз) выше, чем
в купроксных. Они представляют большой интерес в тех слу
чаях, где малый вес и малые габариты важнее высокого
к. п. д. и долгого срока службы.
В § 18, посвященном пробою купроксных и селеновых вен
тилей, следовало бы указать на различие в поведении этих
двух типов после пробоя: купроксный вентиль выходит пос
ле пробоя из строя, селеновый же, как правило, нет, так как
в месте пробоя под действием перегрева образуется непрово
дящая модификация селена.
В главе, посвященной игнайтронам, хорошо освещено сов
ременное состояние работ по конструированию этих вентилей.
Однако параграф, посвященный их применению, уже несколь
ко устарел: в заграничной практике игнайтро» конкурирует
с ртутным выпрямителем не только в области сварки и ион
ных выключателей, но уже начал благодаря своему высоко
му к. п. д. вытеснять ртутник из электротяги, горной про
мышленности и т. д. в установках, где требуются большие
мощности при напряжениях ниже 500 V.
Схема дгнайтронного реле, показанная на рис. 279, не со
ответствует тексту: высокочувствительное реле 3 должно
действовать не непосредственно на зажигатель, а на сетку
вспомогательного тиратрона.
Вентили Маркса были построены по данным их изобретате
ля не на напряжения до 70 kV (стр. 347), а на ЗбО kV запи
рающего напряжения при токе в 300 А амплитудного зна
чения.
В главе XI разработаны основные щестифазные схемы вы
прямления, применяемые для ртутных выпрямителей. Нужно
приветствовать введение дополнительного параграфа, посвя
щенного обычным и эквивалентным 12-фазным схемам. Следо
вало бы описать также эквивалентные схемы более высокой
фазности: за последние годы в химической промышленности
США и Германии нашли применение 24, 30, 36 и даже
60-фазные эквивалентные схемы. В связи с этим нужно было
бы яснее указать причины, побуждающие электропромышлен

ность стремиться к все более высокому иислу фаз, в частно
сти, кратко осветить влияние искажений в форме кривой пер
вичного тока на питающую сеть.
Учитывая все возрастающее применение одноанодных вен
тилей, в частности игнайтронов, в ионной технике, следовало
бы подробнее остановиться на наиболее эффективных схемах
без общей катодной точки. Это могло бы быть сделано за
счет сокращения материала по устаревшим схемам с одно
анодным режимом горения, практически уже вышедшим из
употребления.
В параграфе, посвященном коэфициенту мощности при ин
вертировании, создается впечатление, — может быть вследст
вие неудачной формулировки, — что при заданном угле опе
режения явление перекрытия ухудшает cos ? инвертора. Фак
тически в инверторном режиме имеет место обратное.

Вызывает удивление, что в книге, предназначенной длх
злергетических втузов, не освещены важнейшие перспектввь
применения ионных приборов в энергосистемах: ионное воз
буждение синхронных генераторов, гибкая связь трехфазньн
систем через промежуточное звено постоянного тока, наконец
одна из крупнейших проблем современной энергетики — пере
дача энергии постоянным током высокого напряжения.
Эти замечания отнюдь не умаляют достоинств рецензируе
мой книги, которая не только является полноценным студен
ческим пособием, но и должна стать настольной книгой для
инженеров, работающих в области ионной техники.
Инж. Я. М. Червоненкж

Шнергштичшекий институт Академии наук ССО

Е. А. СВИРСКИЙ. Общий курс электрических и магнитных измерений. Утв. ГУУЗ НКОП
ж качестве учебника для электротехнических втузов. Изд. 4-е вновь перераб. и доп. Л .—М. Гос,
изд-во оборонной промышленности. 424 стр., 257 рис., 1939, 5000 экз., ц. 12 руб.^
В течение ряда лет наша высшая электротехническая
школа не имела учебника по общему курсу электри1ческих
измерений. Выпущенный в 1937 г. коллективный труд под
редакцией проф. Шрамкова при всех своих достоинствах пред
назначен по существу для лиц, специализирующихся в области
электрических измерений. Рецензируемая
работа проф.
Е. А. Свирского должна в известной мере заполнить этот
пробел. Действ-ительно, в оглавлении можно найти все те
разделы, которые предусматриваются программой ВКВШ;
объем материала большинства разделов книги также можно
считать достаточным для учебника по общему курсу.
Однако, к сожалению, приходится отметить очень большое
количество йедостатков, сильно снижающих ценность книги
как учебника. Приведем несколько примеров, взнв як толь^
ко из первых глав книги.
В главе II, озаглавленной «Общие сведения об электро
измерительных приборах», автор пишет (стр. 40): «Ось де
лается обычно из тонкой стальной проволоки диаметром
0,3—1,5 mm, снабженной на конце кернами с углом раство
рения около 60®
Противодействие, оказываемое трением кернов, сознательяо снижают до возможного минимума, так как оно не мо
жет быть 1Сделано пропорциональным углу пово(рота под
вижной системы прибора».
Первое указание автора неточно, — керны очень редко
изготовляются как одно целое с осью, так как это чрезвы
чайно затрудняет производство и ремонт (см. Пономарев,
«Конструкция электроизмерительных приборов»); во втором
положении совершенно неправильно определяется роль
трения, как сходная с ролью противодействующего момента.
В главе III автор, рассматривая системы электроизмери
тельных приборов, пишет по поводу выражения мо1мента
магнитоэлектрического прибора: «произведение wBoS есть
магнитный поток, сцепляющийся с обмоткой катушки при
бора» (стр. 49). Как известно, потокосцепление катушки при
бора изменяется по мере ее поворота и никогда не дости
гает значения wBoS,
Описывая электродинамическую и электромагнитную си
стемы, автор весьма неудачно составляет уравнения их вра
щающих моментов. Эти уравнения должны дать учащемуся
качественную характеристику системы. Лучшей исходной
формой уравнения для обеих систем, как показал Дриздаль,
является выражение момента через изменение энергии магитного поля при повороте подвижной системы D =

dw^

Вместо этой простой и вместе с тем строгой формы автор
выражает момент электродинамической системы через исход
ный угол между осями катушек и коэфициенты С (автор
забывает упомянуть, что коэфИ1Циенты изменяются по мере
поворота подвижной системы); в результате получается вы
ражение момента в той неудачной форме, которая давно
уже оставлена в современной литературе.
Вращающий момент электромагнитной системы автор по
существу не выводит, а описывает его в весьма сбивчивых
вьвражениях (стр. 70). В этом же параграфе говорится о при
менении высокосортных сортов мягкого железа типа «пер
маллой» (стр. 73); как известно, пермаллой содержит около
1 Рецензия представлена информационно^библиографическим сектором Гос. научной библиотеки.

78Vd никеля и лишь около 21°/oi железа, поэтому нельзя со
гласиться с классификацией автора.
В отношении электростатической системы в книге предла
гается принять на веру, что «вращающий момент... выра-

б

жается уравнением D = nU^ ^
» (стр. 94) — положение
справедливое, но в учебнике его следует доказать.
Мы привели! несколько примеров из первых даух глав,
однако они характерны для книги в целом.
В VII главе «Измерение сопротивлений разного рода я
величины» слишком много внимания уделено второстепенно
му вопросу — подсчету погрешностей, вызываемых собствен
ным потреблением энергии измерительными приборами. Рас
сматривая вопросы измерения мощности и энергии (гл. VIII
и IX), автор утверждает, что для получения сдвига 90® в ин
дукционных ваттметрах достаточно включить реактивную ка
тушку в цепь напряжения прибора (стр. 261); как показы
вает дальнейший текст (стр. 265), автор уверен, что с по
мощью катушки можно получить сдвиг фаз, практически
равный 90®. Автор совершенно не упоминает об измерении
энергии в трехфазных системах с нулевым проводом с по
мощью двухэлементных счетчиков; между тем эта схема
имеет большое практическое значение и, в частности, приме
нена в счетчиках, выпускаемых заводом «Электроприбор»,
Вообще о счетчиках трехфазного тока в книге сказано
очень мало.
Для измерения реактивной мощности и энергии в трехфаз
ных системах автор предлагает в качестве основного метода
способ двух ваттметров с включени1ем параллельных цепей
иод линейное напряжение; на практике этот способ совер
шенно не применяется, так как он пригоден лишь для равно
мерной нагрузки, при которой достаточно одного прибора.
Что касается прочих методов измерения реактивной энергии,
то нет вуж|ды доказывать .каждый из них, как это делает
автор, целесообразнее, как по1казал Гауффе, доказать общую
теорему, согласно которой любая схема измерения активиой
энергии применима для измерения реактивной энергии пря
условии замены напряжений на соответствующие другяе,
сдвинутые по фазе на 90® (ом., например, «Эле1Ктричество»,
1932, стр. 148).
В главе XIII, посвященной измерительным трансформато
рам, автор излагает общую теорию трансформатора, но умал
чивает о каскадных трансформаторах и других новых кон
струкциях; бесполезно также описание поверки измеритель
ных трансформаторов путем сличения показаний стрелочщлх приборов и с помощью ваттметра; эти способы дают
совершенно неудовлетворительные результаты. Следовал)
обязательно познакомить учащегося с сов;ре,меннымй спосо
бами поверки — диферендиальными и компенсационными. Со
вершенно отсутствуют схемы включения трехфазных счетчи
ков через измерительные трансформаторы.
В соврбМ1енной промышленной практике весьма большое
значение имеют самопишущие приборы, однако автор отво-|
дит им только две страницы. Осциллограф является едва ш
не важнейшим аппаратом для научно-яеследовательских работ,
тем не менее в книге ничего не говорится о теориц шлей
фового осциллографа, а о катодном осциллографе лишь упо
минается. Описание самопишущих приборов и осциллографов
не сопровождается ни формулами, ни схемами.
Большая часть главы XVI «Телеметрия» может быть по
нятна только тем, кто уже знает соответствующие CHCTeKiii
Материал последних двух глгав книги, отведенных

ным изАФеревиям, н« вызывает особых возражений; однако
приходится отметить, что здесь не описано ни одного ме
тода или аппарата, появивши1ХСЯ после 1925 г.

Помимо указанного, бросается в глаза обилие фотографий
€Внешнего вида» приборов. Вряд ли целесообразно помещать
рисунки, на которых читатель видит лишь кожух с зажима
ми, да шкалу под стеклом. Кроме того, нельзя помещать
в учебнике фотографии приборов, снятых с производства
10-~20 лет тому назад. Между тем в книге проф.Е. А. Свирского можно найти целый «ряд фотографий приоров немец
ких фирм в деревянных ящиках (рис. 81, 109, 137, 155, 171 и
др.), давно изготовляемых из пластмассы.
Автор подробно описывает универсальный гальванометр
))йрмы Сименс (стр. 54—56), представляющий неудачное сое
динение амперметра, вольтметра и моста Уитстона,—^прибор,
снятый фирмой с производства более 10 лет тому назад.
Весьма спорным является принятый автором порядок изюжения материала, при котором взята за основу измеряемая
1еличина, а не производственный принцип (деление измере

ний на технические и лабораторно-контрольные и т. д.).
В результате в книге все время чередуются описания тех
нических стрелочных приборов и ла^раторных измерений,
что создает неприятные «скачки» в ивложении и приводит,
например, к тому, что в небольшой главе VIII «Измерение
количества электричества», стр. 242—245, описываются счетчи
ки ампер-часов и «баллистический метод измерения неболь
ших 0 кратковременно протекающих количеств электричест
ва».
Подводя итоги, следует указать, что в книге проф. Свирского можно найти полезные сведения, однако на долю пре
подавателя выпаяет большая работа по разъяснению 'мно
гочисленных неточностей книги и заполнению ее пробелов.
Досадно, что издательство и ГУУЗ не настояли на долж
ном корректировании и модернизации труда проф. Свирского.
проф. А. С. Касаткин
Московский энергетический институт им, Молотова

>ЕФЕРАТЫ
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА ЗА ГРАНИЦЕЙ
АВТОМАТИКА
С. Th. Bielert. Автоматическое регулирование напри[ения при помощи трансформаторов со ступенчатыми
егуляторами высокого напряжения. Е и, AJ, стр, 438 —

тем самым выпрямитель. Через 0 ,1 ^ ,2 sec реле етиаде^г
и производит автоматическое обратное включение лишш.
При длительных авариях отключение производится масля
ным выключателем на стороне переменного тока от обыч-

П, М 33/34, /939,

Для высоких напряжений и больших мощностей пригодны
олько ступенчатые регуляторы с ручным или автоматическим
правлением.
Встатье описываются два типа автоматических командных
риборов. В одном из них реле, дающее команду, сос!тоит из| каушки напряжения и из токовой катушки, действующей па серечяик, служащей для компенсации падения напряжения при
змененйях натруэки. Реле, при изменении напряжения, замыая контакты, действует обычно через контакторы в том
ш другом направлении на серводвигатель переключателя.
Действие реле может быть весьма точно установлено в преелах от ± 1 до ± 4°/о1. При помощи ответвлений от токовой
атушки можно точно 'скомпенсировать напряжение » линии
Ю 15®/о от номинального напряжения). Реле снабжено выержкой времени для того, чтобы регулятор действовал тольо при колебаниях известной продолжительности.
Второй командный аппарат без компенсации падения напря:ения состоит из измерительного прибора электромагнитного
ша, который при помощи маленького встроенного в него
синхронного двигателя замыкает, через известные промежути В!ремен1и (обычно 16 sec),, ртутные контакты серводвигате1Я
, если напряжение в данный момент будет ниже или
ыше установленных пределов.
Регулятор переключает отдельные ответвления трансфор1маора, замыкая их кратковременно через сопротивления накоотко, что обеспечивает переключение без разр|ыва токовой
1М1И.

Так как переключатели автоматических регуляторов рабоают весьма часто и с сильными ударами, то механизм для
!редупрежденйя быстрого износа должен быть чрезвычайно
пцательно и надежно сконструирован, причем осо^е внима116 должно быть уделено подшипникам и контактам.
Инж. Л. Б. Броуде

ЛИНИИ

ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

Е. Кеш. Управление опытной линией передачи постояыого тока Веттинген-Цюрих. Bull, SEV, стр, 481—482^

U7, 1939; V D l-’ Z. стр. 69-71, М 4, 1910,

Летом 1939 г. на Швейцарской национальной выставке в
шрихе была пущена первая в Европе опытная линия пере
учи энергии постоянным током, 50 kV, 500 kW^ между
дростанцией Веттингек и территорией выставки.
Рис. 1 показывает схему сеточного управления для одной
ш выпрямительного устройства в Веттингене. Зажигающие
рульсы подаются на сетку через фазовращатель и пикрсформатер. При авариях, быстродействующее токовое ре*
[^в^рывает подачу зажигающих импудьсов и захшрает

Рис. 1. Схема сеточного
управления выпрямите
лем
1 — шины трехфазного тока,
2 — главный трансформатор,
5 —• выпрямитель, 4 — вспо
могательный
понижающий
трансформатор, 5 — фазовра
щатель, 6 *—пик-трансформа
тор, 7 — источник сеточного
смещения, 8, 9 —-сеточное со
противление, 10 — трансфор
матор тока, 11 — реле сеточ
ной защиты

ного реле максимальной защиты, дублирующего сеточную
защиту.
^
i
При включении линии сначала подается'напряжение трех
фазного тока на инвертор в Цюрихе, затем включается
вьшрями'тель в Веттингене. Отключение производится в об
ратном порядке. Включение, отключени1в и регулирование
выпрямительной установки в Веттингене производятся теле
механически из Цюриха посредством наложения токов вы
сокой частоты на линию 50 kV постоянного тока.
Инж. Я. М, Червоненкис

Н. Schulze. Улучшение коэфициента мощности конден*
саторами. Е и. М, стр. 406—415, JsT
q 31/32, 1939.
Применение 'конденсаторов в распределительных сетях, в
целях повышения коэфициента мощности, за последнее время
в заграничной практике принимает весьма широкие размеры.
Разгрузка линий передач от реактивного тока и стабилиза
ция напряжения в сетях с индуктивным сопротивлением,
вызываемые включением конденсаторов, создают неоспоримое
превосходство последних над вращающимися генераторами
реактивной мощности.
Как показывает практика и подсчеты, при включении кон
денсаторов в сеть могут образоваться условия, благоприят
ные для резонансного усиления высших гармоник. Автор
реферируемой статьи предлагает простой практический ме
тод, пеаволяющий выбором соответствующей емкости кон-

Рис. 1. Мощная конденсаторная батарея
открытого типа
денсатч^ров отстроить сеть от нежелательной частоты собст
венных колебаний.
Конденсаторные батареи, не превосходящие по мощности
400 kVA в сетях низкого и среднего напряжения, можно
включать и выключать вместе с компенсируемой установкой
обычными силовыми выключателями. Наблюдаемые при этом
перенапряжения не превосходят Зб^/о от рабочего напряже
ния. В высоковольтных сетях при применении более мощных,
конденсаторных батарей следует пользоваться при их вклю
чении токоограничительными средствами, какими могут яв
ляться предвключаемые омические сопротивления, дроссель
ные катушки или специальные ступенчатые выключатели.
Для быстрого разряда конденсаторной батареи после от
ключения ее от сети (для ремонта, осмотра и т. п.) при
малых мощностях батарей можно воспользоваться параллель
но с конденсаторами включенными обмоткам-и рабочих двига
телей «ли трансформаторов или специальным сопротивлением.
Для разряда батарей большей мощности в сетях среднего :
и высокого напряжения применяют почти исключительно раз- а
рядные дроссели.
Различают три типа компенсации конденсаторами: одиноч
ную, групповую и центральную. Одиночной компенсацией
пользуются для отдельных двигателей небольшой мощности
Большое уменьшение установленной мощности
конденса
торов дает групповая компенсация нескольких двигателей с
низким коэфщиентом одноврем1енности. При центральной
компенсации мощных групп двигателей конденсаторные бата
реи (мощностью до 15000 kVA) обычно подразделяются
на секции, часть из которых работает непрерывно, а осталь
ные только во время пиковых нагрузок по графику реак
тивной мощности.
Следует отметить, что при центральной компенсаций обыч
но выполняются мощные конденсаторные батареи (например
15000 kVA с прямым включением па 100 -kV сеть) открыто
го типа (рис. 1), составляющиеся из отдельных банок по
62,5 kVA и 3,8 kV.
Для эффективной эксплоатацИ1И компенсирующего устрой
ства целесообразно применение П'риспособлений для автома
тического включения и выключения конденсаторных секций.
Применяемые до сих пор для этой цели реле напряжения и
выключатели с часовыми механизмами уступают в точности
работы и чувствительности особому конденсаторному реле
системы автора реферируемой статьи. Это реле дешево
в производстве, просто в употреблении, работает совершенно
надежно и не требует наблюдения.
Инж. А. А. Иванов

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

ТЯГА

Cesare СагИ Abertazzi. Электрификация итальянских
железных дорог. Е1. Bahnen, стр. 33—61,
5/4, 1940.
Италия располагает самой длинной в мире сетью электри
фицированных железных дорог. К 1940 г. длина электрифи
цированных линий составила 5225 кш.
Сдача в эксплоатацию электрифици;рованного участка
Триент — Болонь, строительство которого должно быть за
вершено к 1941 г., создает непрерывную электрифицирован
ную магистраль протяжением 1451 km, пересекающую весь
Аппенинский полуостров с севера на юг, берущую свое
начало у Бреннера и идущую через Болонь, Флоренцию,
Рим, Неаполь и завершающуюся в Реггио Калабрия. Элек
трифицированная магистраль Италии является продолжением

1Л

железнодорожной магистрали Германии Берлин — Лейпциг Инсбрук — Бреннер. С электрификацией участка Лейпциг Залфельд протяженность полностью электрифицнрованно!
германо-итальянской магистрали, начинающейся в Лейпциге i
кончающейся в Калабрии, достигнет 2178 km.
Составной частью мощной итальянской магистрали являет
ся участок Болонь — Флоренция протяжением 97 km, из
которых 37 km проходят в тоннелях. Наибольший подъем
составляет 12 «/(ю, топда как на старой, не электрифицирован
ной линии, соединяющей Болонь с Флоренцией через Поретта, цредельный уклон достигал 26®/w. Одним! из значительный
сооружений этой магистрали является аппенинский тоннель
протяжением 18,5 km. Тоннель этот замечателен наличием
в середине его вокзала с разъездными путями.
Бесьма трудным по профилю является также участок Са
лерно — Реггио — Калабрия протяжением 420 km, из кото
рых 65 km проходят в 84 тоннелях. Особенностью этого
участка является широкое использование рельсовых ниток
значительной длины. Длина рельсовых плетей в тоннелях
достигает 90 т .
Электрификация наиболее старых участков магистралк
Флоренция — Поретта — Болонь и Боццен — Бреннер (1927 1929пг.)прои131ВЮ1ДИ1лась т трехфаэшм токе I62/3 Hz, 3600 \
Б дальнейшем, однако, электрификация велась на постоял
ном токе, И эксплоатация на трехфазном токе сохранилаа
лишь на участке Бреннер—Дриент,

'VVh

'Л:

Рис. 1. Электровоз трехфазного переменного тока 16 2/3 Hz,
мощностью 2000 kW
В 1933 г. в Италии был намечен двеиадцатилетний план
электрификаций железных дорог, по осуществлений которо
го протяженность электрифицированных линий должна будет
достигнуть 9000 km.
Электроснабжение электрифицированного на трехфазном
токе участка Бреннер — Триент осуществляется от 9 тяго
вых подстанций, расположенных на расстоянии 18 km одна
от другой. Мощность каждой тяговой подстанции составля
ет 4500 kVA при 60/3,6 kV.
Участок магистрали, электрифицированный на постоянном
токе Триент — Болонь, обслуживается 6 тяговыми подстан
циями, а остальной отрезок магистрали Болонь •—Реггио
30 подстанциями, расположенными на расстоянии 38 кш
одна от другой. Тяговые подстанции оборудованы ртутным
выпрямителями с металлическим сосудом. Мощность кажде
го выпрямителя составляет 2000 kW. Первичное напряжена
питающее подстанции, составляет 60 и 120 kV. Напряжени
со стороны постоянного тока может регулироваться в преде
лах от 3000 до 3400 V. Все тяговые подстанции снабжеш
фильтрами для сглаживания высших гармонических колеба
ний в сети постоянного тока.
Стоимость электрооборудования магистрали, включая
линию электропередачи, составляет для участков, электр!
фицированных на трехфазном токе, 650 000 лир на I ki
пути, а для участков, эл0 кггрифициро1В1аоз1Ных на постояш
токе, — соответственно 550 000 лир.
На участке, электрифицированном на трехфазном токе
применяются электровозы с формулой осей Е, 1-С-1, 1-D.
с шатунной передачей. Наиболее современными электровозам!
являются электровозы серии Е-432 и Е-554. Электровд
серии Е-554 представлен на рис. 1. Вес электровоза состзз
ляет 76 t, а установленная мощность тяговых двигателе!
2000 kW. Электровозы этой серии отличаются весьма свое

образной конструкцией токоприемников. Тяговые двигатели
электровозов трехфазного тока имеют переключение полюсов
(на 12, 8 и б полюсов). При каскадном и параллельном
включении обмоток представляется возможным регулировать
скорость электровоза в пределах от 37,5 до 100 km/h.
Характерной особенностью итальянских электровозов трех1)азного тока является наличие жидкостных пусковых рео
статов с циркулирующим содовым раствором и автоматиче
ским электрогидравлическим управлением.
Участки магистрали, электрифицированные на постоянном
оке, обслуживаются электровозами с формулой осей
3(г-Во— Во серии Е-626 и 2—Во—Во— 2 серии Е-428. Элекровозы серии Е-827 общим весом 96 t имеют по 6 тя!Г01вых
двигателей на 350 kW каж!дый, а электровозы серии Е-428
бщим весом 128 t по 8 таких двигателей (4 сдвоенных
шгателя). Электровозы серии Е-626 развивают максимальую скорость
в 95
km/h,
а электровозы
серии
:428-150 km/h.
Средний вес пассажирских поездов на магистрали составяет 394 t, а товарных поездов 570 t. Максимальный вес
оездов для описываемой магистрали достигает 650 t для
ассажирсашх поездов и 1400 t .для товарных составов.
Наряду с электровозами на отдельных участках электриицированной магистрали находят применение сочлененные
оторвагонные секции (максимальная скорость 180 km/h)
моторвагоны обычной конструкции (максимальная скорость
Юkm/h).
Сочлененные моторвагонные секции обтекаемой формы союят из 3 подвижно сочлененных между собой кузовов,
юположенных на 4 двухосных тележках, причем кузов сред;го вагона располагается на двух крайних внутренних те
зках концевых вагонов. Каждая сочлененная моторвагон1Я секция имеет по б ведущих осей, приводимых от тягоJX двигателей часовой мощностью 188 kW каждый,
слежки и буфера вагонов снабжены гидравлическим демп?ром.
Моторвагонные секции оборудованы установками для
метки и кондиционирования воздуха.
Кроме сочлененных моторвагонных секций, на линии кур
ируют также моторвагоны, оборудованные дв1ухосвы1ми
лежками, снабженными двумя тяговыми двигателями по
0 kW на каждой.
Как моторвагонные сочлененные секции, так и моторваго!'
1 предназначаются для эксплоатации на напряжении
00 V и оборудованы автоматическим управлением по сиеме многих единиц.
Средняя ходовая скорость моторвагонной секции для
которых участков магистрали (например Неаполь — Рим)
стигает 123,5 km/h, а для участка большего протяжения
[еаполь — Милан) составляет 116 km/h.
Инж. Ю. М. Галонен

Е. Kflhn. Преимущества применения для троллейбусов
риесных двигателей перед компаундными. Verkehrs*
:hnik, стр. 101—‘103, Heft 7, 1940.
В реферируемой статье приводятся высказывания в поряд*
дискуссии, свидетельствующие о целесообразности принения с точки зрения автора статьи сериесного двигателя
;я троллейбусов. Основные доводы, изложенные в статье,
йводятся ниже.
1. Простота конструкции, меньший вес и стоимость сериесго двигателя по сравнению с компаундным.
2. Возможность значительного упрощения схемы при при1нений сериесных двигателей.
3. Более простое оборудование тяговых подстанций, не
«бующее при применении сериесных двигателей специальIX устройств для приема рекуперируемой энергии
4. Применение сериес-параллельного соединения обмоток
)йпуске сериесного двигателя дает по крайней мере равнояную экономию энергии по сравнению с получаемой при
:куперации.
Что касается возможности плавного регулирования скорога при компаундном двигателе, то автор считает, что упшление троллейбусом, оборудованным компаундным двигаием, требует постоянно напряженного состояния водителя,
медствие чего зачастую водители почти вовсе не польротся рекуперативным торможением, сбрасывая ходовую
щь, и едут на выбеге или производят пневматическое
Соображения автора относятся к троллейбусным пред1Н
ЯТИЯМс крайне незначительной частотой движения.

торможение. Явление это наблюдалось автором у английских
водителей и объясняется им главным образом утомлением
водителя.
5. При применении компаундных двигателей элементы
трансмиссии испытывают дополнительную нагрузку вследст
вие применения электрического торможения
6. Тормозной эффект при рекуперативном торможений ог
раничен предельной скоростью, недостаточен для полной
остановки троллейбуса и требует дополнительного механи
ческого торможения.
7. Приведение в действие рекуперативного торможения за
висит от наличия напряжения в сети.
В заключение автор указывает на то, что ссылки на пре
имущественное распространение троллейбусов с компауидными двигателями являются совершенно неосновательными, так
как как раз за последнее время, например в Англии — стра
не с шиооко распространенными троллейбусами и компаунднымй двигателями, количество новых троллейбусов, обору
дованных сериесными двигателями, составлет уже 28®/а. Что
касается Америки, то она до настоящего времени не отка
залась от постройки троллейбусов с сериесными двигателями.
Инж. Ю. М. Галонен

R. Вгоппег. Предупреждение образования гололеда
на контактной сети. Verkehrstechnik, стр. 108—109
М 7, 1940.
Описывается зарекомендовавший себя на практике метод
обогрева проводов трамвайной и троллейбусной контактной
сети, предупреждающий обледенение проводов в ночное
время.
Сек(цио1ни|ро0 анный участок контактной сети, со стороны
противоположной месту питания, заземляется через конденса
тор. При обтеканий контактной сети иостояиньш током кон
денсатор не пропускает какого-либо тока на землю, а пото
му может оставаться все время включенным.
В ночное время подлежащий обогреву участок контактной
сети переключается на питание от сети переменного тока
через трансформатор, вторичная обмотка которого имеет
одностороннее заземление (рис. 1).
Тогда через контактную сеть будет протекать ток:

/=

и

Сила тока может регулироваться как путем изменения
емкости конденсатора, так и изменением приложенного
к конденсатору напряжения. Необходимая для обогрева сила
тока зависит от местных климатических условий и опреде
ляется экспериментальным путем.
Предлагаемый автором способ обогрева является весьма
эффективным, так как че|рез конденсатор проходит только
емкостный ток, вследствие чего расход энергии определяется
только энергией, необходимой непосредственно на обогрев
проводов:

P = /2S/?.
Как показали опыты, проведенные в Ольденбурге на опыт
ном участке троллейбусной контактной сети протяжением
2,1 km (при gr = 80 mm^), необходимая для обогрева сила
тока составляла всего 15 А при потребляемой на обогрев мощ
ности в 225 W. Питание контактной сети от переменного тока
производилось в ночное время в течение 4,5 часа. При без2 Автор не учитывает одного из крупных достоинств ре
куперативного торможения — это значительное уменьшение
износа тормозных колодок и тормозного барабана. ( При м.
Р е ф.)--

V777T.

Рис. I. Принципиальная схема для обогрева контактной сети.
/ _ переключатель; 2 -контактная сеть: 3 - конденсатор; < -п о н и ж а ющий трансфор?1 атор

ветр€няой (погоде и теш1ерату^>с окружающей среды®—8* С
контактная сеть к началу эксплоатации была свободна от
гололеда, в то время как необгреваемые участки сети дава
ла значительное искрообразование при токосъеме.
Инж. Ю. М. Галонен

О. Michel. Сотый электровоз Во-Во серии Е-44 герман
ских железных дорог. Е1, Bahnen, стр, 63-^87, Heft 6, I9i0,
Осенью прошлого года фирмой SSIV” был построен 100-й
электровоз Во-Во серии Е-44. Автор реферируемой статьи
констатирует, что впервые выпуск электровозов одной серии
достигает такого относительно большого числа.
Электровоз серии Е-44 предназначается для эксплоатации
как пассажирских, так и товарных поездов. Начало построй
ки электровозов этой серии было полажено в 1933 г. Не
изменяя основного облика серийного электровоза в течение
ряда лет в конструкцию электровоза описываемой серии
вносились разнообразнейшие усовершенствования, позволяв
шие электровозу серии Е-44 оставаться все время на уровне
современной техники. В настоящее времп предельная ско
рость рассматриваемого электровоза составляет 90 km/h.
Электровоз серии Е-44 замечателен прежде всего тем, что
вузов электровоза впервые в истории электро'возостроения
был выполнен цельносварной конструкции.
Первые электровозы серии Е-44 оборудовались главным
трансформатором 1Мощиостью 1450 kVA. Благодаря на
личию тяжелого горного профиля линий, на которых
должен был эксплоатироваться электровоз, возникла необхо
димость увеличения мощности главного трансформатора с до
ведением ее до 1750 kVA.
В настоящее время при производстве электровозов серии
Е-44 уделпется должное внимание вопросу замены меди
алюминием. Вначале с успехом была заменена на алюминие
вую низковольтная обмотка главного трансформатора. Пробег
электровоза в 250 000 km не выявил каких-либо дефектов
с алюминиевой обмоткой. В дальнейшем оказалось возмож
ным заменить на алюминиевую также и высоковольтную
обмотку главного трансформатора.
Весьма интересным является приводимое автором срав1нение трансформатора с медной обмоткой с трансформатором
е алюминиевой обмоткой (табл. 1).

название «Электровоза из отечествениых материалов», i
мимо вышеуказанных обмоток, были выполнены из алюмин
также обм'отки вспомогательных двигателей. На всем опи
ном электровозе удалось заменить 2820 kg меди 1400 I
алюминия.
На электровозах последнего выпуска серии Е-44 знач
тельно улучшено токоприемное устройство, в частное:
•износ лыж токоприемника и контактного провода удало
значительно снизить за счет замены алюм1Ин.иевой встав)
пантографа на угольную трапециев-идвой формы.
Инж. Ю. М, Галон!

ТРАНСФОРМАТОРЫ
Передвижной трансформатор 30 000 kVA. Englneerln

стр. 599, М 3884, 19W,

Для быстрой замены поврежденных трансформаторов i
районных подстанциях государствен1ной высоковольтной се:
Англии, особенно в связи с воздушными налетами противн
ка, фирма Metropolitan Vickers выпустила трансформатс
132/33 kV мощностью 30 000 kVA. Трансформатор специал!
ной формы может быть в полностью собранном и залито
маслом виде установлен на обычную большегрузную железно
дорожную платформу, не выходя из габаритов подвижног
состава. При заданных ограничениях в габаритах и вес
значительная мощность была получена благодаря примене
нию принудительной циркуляции охлаждающего масла с до
полнительным обдувом радиаторов воздухом. Вес трансформа
тора в рабочем состоянии составляет 73 t.

Таблица 1
Трансформатор
Наименование

Вес алюминиевой обмотки................
Вес медной обмотки...........................
Вес активного железа . . ................
Вес железных крепежных конструк
ций .....................................................
Вес изоляционных материалов . . .
Вес масла ..............................................
Общий вес трансформатора, вклю
чая масляный н а со с.......................
Мощность главного трансформа*
т о р а .................................................
Удельная мощность главного транс
форматора ......................................
Железные потери трансформатора
с алюминиевой обмоткой . . . .
Потери к. 3. трансформатора с алю
миниевой ОбмОТкОЙ .............................
Общие потери трансформатора с
алюминиевой о м о т к о й ................
К. п. д. трансформатора с алюми
ниевой обмоткой при полной на
грузке .......................................... •

с алюминие c медной
вой обмот обмоткой
кой

Рис. 1. Передвижной трансформатор 30 000 kVA па железно
дорожной платформе

920 kg
2720 kg

1640 kg
2420 kg

1920 kg
270 kg
1150 kg

1801 kg
230 kg
1050 kg

72C0 kg

7370 kg

19C0 kVA

1450 kVA

—

3,8 kg/kVA 3,1 kg/kVA
3, 8 kW
73,2 kW
77,0 kW
95,9%

—

Эксплоатация тяговых двигателей типа
Н^МВ-ЗЗО-А
показала весьма благоприятные результаты. Так например,
пробег коллекторов без ремонта составил 150 000—200 000 km.
На тяговых двигателях оказалось возможным заменить на
алюминиевую обмотки возбуждения, компенсационную обмот
ку и обмотку добавочных полюсов. Таким образом на каж
дом тяговом двигателе удалось заменить 265 kg меди на
110 kg алюминия, не считая замены медных сплавов.
На опытном электровозе серин Е-44-082, получившем

По сравнению с обычной конструкцией трансформатор т
бы положен на бок. Бушинги высоковольтной стороны вы
ведены с торца, бушинги стороны низкого напряжениясбоку. Бушингам высоковольтной стороны придан такой на
клон, что верхний бушинг как раз вписывается в габари
подвижного состава. Бушинги заполнены твердым диэлектри
ком и установка их выполнена таким образом, что замен)
бушинга возможна при полном заполнении трансформатор
маслом.
Консерватор имеет форму плоской длинной коробки и ле^
жит на верхней крышке трансформатора, .вписываясь в га
барит подвижного состава. С торца, противоположного бушингам высоковольтной стороны, пристроены два радиатор
охлаждающей системы и над ними точно в пределах га^
ритов подвижного состава масляный насос и воздушны:
вентилятор с электродвигателями. В отдельную ячейк
с того же торца бака главного трансформатора встрое:
вспомогательный трансформатор 30 kVA, 32/0,4 kV, со сто
роны 32 kV непосредственно присоединенный к вывода)
стороны низкого напряжения главного трансформатора. Hi
стороне 400 V установлен ящик с предохранителями и от
него выполнена подводка к электродвигателям масляной
насоса и воздушного вентилятора. Кроме того, предусмотре
ны группы для освещения и других собственных нужд.
Таким образом» описываемый трансформатор является со
вершенно самостоятельным агрегатом и не зависит от ка
кого-либо местного источника вспомогательного тока.
Инж. М. С. Добрив

ЭЛЕКТРОННО-ИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
W. Dallenbach u. Е. Oerecke. Развитие и новейшие
стижения в конструкции металлических выпрямителей.
Z стр, 705--709,
31; стр. 734 -738, М 32, 19Ю.
У’спехи в области вакуумной техники позволили снизить
минимума натекание воздуха в вакуумный сосуд из ат:феры и создать уплотнения и вакуумные швы, могущие
)отать при высокой по сравнению с резиновыми уплотне1М
И температуре. Основным источником порчи вакуума
сосуде выпря1мителя стал водород, дифундирующий в ва
жный корпус из охлаждающей воды. Поэтому перед конукторами выпрям)йтелей стал вопрос об отказе от водяо и переход к воздушному охлавдению.
1зучение свойств газового разряда позволило доказать,
• повышение давления ртутных паров до известных пре:ов не увеличивает опасности обратных зажиганий, а в неорых случаях наличие химически стойкой газовой среды
сосуде является даже желательным. Желательность зашения сосуда выпрямителя инертным f'aaoM привела к мысо создании герметического выпрямителя с запаянным
аллическим сосудом и без вакуумных насосов.
Еервый выпрямитель с запаянным металлическим сосудом,
ющим воздушное охлаждение, был построен в 1934 г.
чет такого сосуда сводился к установлению допуститемпературы анодной головки при длительном токе и
гковременных перегрузках.
• результате исследования описанного выпрямителя удаь создать герметический выпрямитель на 800 А для раьг при напряжении 800 V.

t 10 го 3040 50 60 10 80 90 100110120130140150 А
1ЕЭ
2 ШП)
3^
Рис. 1
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сухие выпрямители;
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— газотроны;
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- I ртутные выпрямитмж

Для цепей, где часто возни1кают токи к.
менее пригодны, чем сухие выпрямители.

з.,

газотроны

При выборе меж ду разными типами сухих выпрямителей
следует учитывать различное поведение их при перенапряжени)ях. Кулроксный вентиль пробивается
при четырех- до
семикратных перенапряжениях; при пробое он выходит из
строя. Селеновый вентиль выдерживает только двукратное
перенапряжение; в месте пробоя образуется непроводящая
модификация селена, что позволяет вентилю продолжать ра*
боту даж е после нескольких пр|Обоев, однако, с пониженным

к. п. д.
Среди различных типов ртутных выпрямителей стеклянные
находят применение для токов до 500 А, металлические от
паянные (с воздушным охлаждением) — в диапазоне от 200
до 2000 А, наконец, металлические с водяным охлаждением —
для токов свыше 1000 А. За последнее время в Англин
предпочитают по соображениям ПВО применять в ответствен
ных установках отпаянные металлические РВ вместо стеклян
ных.
Инж. Я. М. Червоненкис

Ртутный выпрямитель в угольной шахте. Engineering,

стр, 546, М 3883, 1940,

1. Открытая подстанция с герметическими ртутными
выпрямителями на 500 А
рактерной особенностью этого выпрямителя является
ый отказ от анодных рукавов и помещение анодов
[жней части сосуда.
осциллограмм, приводршых в реферируемой статье, вид
но при коротком замыкании под напряжением 600 V
ямленный ток достигал 8660 А в течение 0,068 sec,
дение напряжения в дуге поднималось до 60 V.
вменение г8рм)етических вьтрямителей позволило монтиъ выпрямительные подстанции на открытом воздухе.
из таких подстанций изображена на рис. 1.
шм образом при современном состоянии техники можно
!ть герметические выпрямители с металлическим сосудом
лой мощности и рассчитывать их е той же точностью,
электрические машины.
>мети1ческие выпрямители заслуживают самого пристальвнимания со стороны трамваев, метро и прюмтранспорта.
Канд. техн. наук В. А. Соловьев

1ласть применения различных типов выпрямителей

стр, 272^2/3, Heft 11, 1910; стр. 518, Heft 22, 1940;

, стр, 61—62, М 523, 1943,

I рис. 1 указаны области применения трех разных типов
ямителей — ртутных, сухих и газотронов — в зависимос1Т тока и напряжения для средней
плотности графика
рш. при малом числе часов использования установка
иды областей применения сдвигаются в пользу газотропри большом ^ в пользу более долговечных сухих вы-

штелей.

Подавляющее большинство промышленных предприятий я
производственных процессов оборудовано электродвигателями
переменного тока. За постоянным током остались незначитель
ные, узкоспециали13ираванные области применения. В послед
нее время, однако, наблюдается некоторая тенденция к рас
ширению областей применения постоянного тока. Эта тен
денция может быть отчасти объяснена большой сложностью
современных производственных процессов, требующих такой
тонкой регулировки, какую в состоянии дать только постоян
ный ток. Достаточно указать, что для некоторых специаль
ных станков стали применяться приводы по системе Леонар
да с единичной мощностью вплоть до 0,5 л. с.
Привод на постоянном токе во многих случаях продолжал
бы оставаться экономически невыгодным, если бы параллель
но не совершенствовался современный наиболее экономичный
преобразовательный агрегат перемеиного тока в постоянный —
ртутный выпрямитель. Особенно следует отметить прогресс
в развитии низковольтного игнайтрошюго выпрямителя, даю
щего постоянный ток низкого напряжения при высоком
коэфйциенте полезного действия. Этот тип выпрямителя за
последние три года нашел в США широкое применение
в каменноугольной промышленности. При мощности в 300 kW
он укладывается в габариты 140 X 155 cm, т.
е. является
компактнее любого другого типа преобразователя. Обслужи
вание его чрезвычайно просто. Высокая перегрузочная спо
собность его в условиях шахтной нагрузки с частыми рез
кими пиками является особенно ценной и позволяет иметь
преобразовательную установку меньшей мощности, нежели
при любом другом типе преобразователей. Потери в игнайтронном выпрямителе мощностью 300 kW за час работы
м-еньше потерь в одноякорком преобразователе
такой же
мощности на 5 kWh и в мотор-генераторе на 20 kWh.
В одной из шахт были смонтированы передвижные преоб
разовательные подстанции с игнайтронными выпрямителями
на трех тележках (на первой был установлен трансформатор,
на второй — выпрямитель и па третьей — распределительное
устройство постоянного тока). Осуществить подобно'го рода
установку с преобразователями другого типа было бы невоз
можно.
Инж. М. С. Добрин

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Электропроводящая резина. India Rubber World, стр, 39,

М б, 1939.

Как известно, обычные типы резин обладают электроизо
ляционными свойствами. В последнее время английская фир,ма Dunlop Rubber Со о Birmingham разработала новую
рецептуру резиновой смеси с удельным сопротивлением, кото
рое 1Может 'шменятьс1я в предел)а1х от Ю^^до i .Q. cm (нижний
предел: для мягких резин — 1000, для твердых резин
— 19* cm). Температурный коэфициент сопротивления отрица
тельный и составляет примерно—0,5®/oi 1°С; однако он может
быть положительным при температурах ниже 40°. Наиболь
шая длительная рабочая температура 40°, при кратко
временных перегревах 120°, Механические свойства электро
проводящей 1реэины весьма высокие. При растяжении электро
проводность уменьшается (например при вытяжке на 10®/о
9лектро(1р01вод)ню1сть ум'енъшается шполо!В1И1н1у). При сматевавии бензином или другими жидкостями, вызывающими набу
хание резины, элект1ЮПроводность последней также умень
шается. О д н ак о к а к при с н яти и м ехан и ческ ой -нагрузки, т а к

и после высыхания вызывающей набухание жидкости прежнее
значение злектропроводности восстанавливается.
Электропроводящая резина имеет целый ряд практических
применений. Благодаря электропроводности на этой резине не
накапливаются электростатические заряды (что имеет м-есто
при трении обычной резины о различные предметы; например,
на шинах автомобильных колес генерируются потенциалы до
5000 V). Электропроводящая резина может употребляться
для шин автомобилей, для шин колес самолетов (для устра
нения образования высоких потенциалов при их приземлении),
для конвейеров и т. п. в целом ряде отраслей промышленно
сти (бумажная, хлопчатобумажная и т. п.), где имеется опас
ность пожаров ш вз;рывов от электростатических зарядов;
для ковров, обуви и т. п. в особо пожароопасных помеще
ниях; для пескоструйных
аппаратов, также для
снятия
элекцростатических зарядК>в: для шин} троллейбусов, для
избежания образования высокого потенциала на массе трол
лейбуса при повреждении изоляции и устранения электри
ческого удара шссажиро-в, входящих и выходящих из ма
шины; для кабелей особо высоких
напряжений — как для
проводящей жилы (последняя плотно опрессовывается изоли
рующей резиной, чем избегается образование ионизируемых
воздушных зазоров — очагов разрушающего резину озонообраэования — в изоляции), так и для наружных опрессовок ре
зиновых кабелей для защиты резины от действия короны;
для защитных оболочек рентгеновских кабелей; для экрани
рующих оболочек с целью! устранения радиопомех и т. п.
Канд. техн. наук Б. М. Тареев

Пермитол для

заливки трансформаторов. BEAMA-J,

стр. 157, М 36, 1940.

Пермитол — жидкий диэлектрик, совершенно негорючий;
газы, выделяемые им при нагреве, в) частности, при действии
вольтовой дуги, также негорючи я не взрывоопасны; он весь
ма стоек хяшчески и теплостоек; он может подвергаться
длительному нагреву до 150®; практически негигроскопичен
и тяжелее! воды, почем1у примесь воды не опускается на дно
сосуда с пермитолом; пробивная напряженность электрическо
го поля примерно такая же, как у трансформаторного мине
рального масла, а вязкость даже меньше, чем у масла; ди
электрическая проницаемость ближе к диэлектрической про
ницаемости волокнистых шоляционных
материалов,
чем
диэлектрическая проницаемость масла, что обеспечивает луч
шее распределение напряженностей
электрического
поля
между жидким диэлектриком я погруженной в него волок
нистой изоляцией, чем! в случае заливки минеральным мас
лом. Эти хорошие качества материала вызвали его примеяеMHie 'вмеюто мянера1ЛЪ1наго М1а1С1ла (патент British Thomson
Houston, Яо 394776); особенно важна пожарная безопасность'
пермнтола
При конструировании трансформаторов с заполнением пер
митолом следует учитывать то, что он является весьма ак
тивным растворителем для ряда смол и др. изоляционных ма
териалов, которые практически нерастворимы в минеральном
масле. Кроме того, вследствие сравштельно высокой цены
пермитола следует стремиться к возможному уменьшению
объема жидкости в трансформаторе. В основном же кон
струкции пермитоловых трансформаторов близки к конструк
1 По химическому составу пермитол близок к советскому
совтолу: в его основе лежат продукты хлорирования дифе
нила. (Прим. реф.).

циям обычных маслонаполненяых трансформаторов; рефери
руемая статья иллюстрируется двумя фотосни)М1ками пермитс
левых трансформаторов. Трансформаторы, заполненные пермж
толом, выполняются обычно герметически закрытыми.
Канд. техн. наук Б. М, Тарее

W. Btissing. Стеклянное волокно как электроизоляцио!
ный материал для электромашиностроения. Е и. К

стр. 377—380, Яя 29—30, 1939.

Реферируемая статья дает сводку свойств стеклянного в(
локна и электроизоляционных изделий из него и рассматри
вает возможность применения их в электромашиностроенни.
При изменении диаметра стеклянного волокна в очен
большой степени изменяется не только прочность его на раз
рыв, но и удлиневие при разрыве (вытяжка);
при это:
можно считать вытяжку пропорциональной временному со
противлению. Это иллюстрируется рис. 1, на котором оди
и тот же график дает одновременно (в разных масштабах
по оси ординат временное сопротивление на разрыв и относи

о 10 го 30 40 50р
Рис. I
ханической прочности, так и с точки зрения получения наи
большей вытяжки (последнее весьма важно с точк-и зрения
технологии стеклянного волокна) выгодны более тонкие во
локна.
Эластичность волокна также весьма быстро растет пре
уменьшении его диаметра.
Теплопроводность стеклянной электрической
изоляции
высока — она, судя по результатам тепловых испытаний фак
тически выполненных электрнчесюик машин примерно в че
тыре раза больше, чем теплопроводность хлопчат^умажвой
изоляции. Этот факт не находится в противоречии с тем об
стоятельством, что стеклянная вата с успехом применяется в
качестве теплоизолирующего материала, — различие в вели
чинах теплопроводности объясняется различием в значении
объемного веса (от 50 до 170 k g /m ^ для тепловой изоляций
из волокнистого стекла, около 2000 kg/m^ для стеклянной
ткани). Высокая химическая стойкость стеклянного волокнаj
позволяет применять его для электрической изоляции в )
ловиях, где возможно сильное корродирующее воздейста
например в химических производствах.
^
Средняя величина пробивной прочности лент из различное
волокна в непропитанном состоянии: из асбеста — 2,3, i
стекла 4,2, хлопчато|бума1Жной — 4,6 kV/mm; тоже в прош
тайном с о с т о я н и й : хлопчатобумажной — 40, асбестовой52, стеклянной (пропитка глипталевым лаком)—-56 kV/mn
Толщина стеклянной изоляции на обмоточном проводе п
американским данным принимается равной двойной толщин
шелковой изоляции, по германским данным — толщине хлм
чатобумажяой и асбестовой изоляции.
Трудности, которые возникают вследствие недостаточно!
прочности стеклянной изоляции на металлическом) провол!
(из-за исключительной гладкости стекля-кнюго волокна и шлого коэфициента трения), можно обойти либо созданием до
полнительного изоляционного чулка, либо подклейкой изо
ляция лаком. Одна из американских фирм применяет р
этой цели лак с теплостойкостью 450°. Построенный еи
двигатель с волокнистой стеклянной изоляцией работает ух(
год с температурой 400°.
Канд, техн. наук Б. М. Таре

W. Fischer. Провода и кабели с очень тонкой листов^
изоляцией. ETZ, стр. 163, М 8, 1940.
Германская кабельная фирма Deutsche Kabelwerke А.
провела на заводе Ketschendorf многочисленные испытан
в результате которых установлена возможность изготовле!
в производственном масштабе кабельных изделий с нов:
типом электрической нзоляции. Именно изоляц1И1я образует

)ткой металлической токопроводящей жилы одним или
олькямя
слоями
тонкого
листового
электроизоюнного синтетического материала с подклейкой подходя. лаком. Провода имеют по сравнению с эмальпроволоI преимущество полной непрерывности изоляции (отсутА точечных повреждений лакового слоя, которые в мачисле неизбежны даже у лучших образцов эмальпровой\, большую механическую прочность и эластичность изода. Листовой 1материал для этой изоляции
может со>ять из пластифицировапного полистирола, полихлорвинила
I триацетата целлюлозы, т. е. тех материалов, из которых
юс^дственное получение эмвалевого слоя на проволоке за
дано по технологическим соображениям: толщина листов
10 до 30 {Л. Провод
с ацетилцеллюлозной
изоляцией
[щиной (на радиус) 30—120 р- имеет пробивное напряже) (при испытании напряжением между ж^илой и металликим стержнем по нормам DIN VDE 6450) во всяком слубольше 700 V на каждые 10 ^ толщины изоляцион0 слоя. При испытании в воде комнатной температуры
бйвная напряж1енность изоляции с начального значения
ло 1000 V/10 р снижается примерно до 200 V/10 [а после
h пребывания в воде и затем остается почти неизменТеплостойкость провода характеризуется тем, что петля,
ышенная на стержне диаметра, в 6 раз превышающего
метр провода, при температуре 155® и нагрузке 2 kg
обнаруживает вдавливания изоляции. При испытании
ротивленйя в воде были также получены исклюельно высокие
значения.
Так,
кабельная
жила
1толщине изоляции 0,4 mm с начальным значением сопроления 4500 М Q- km noicjre 7 оуток оребыв*ания в ©оде
1 йормальной температуре дала сопротивление 3800 Mfi%km,
[ОСТЬ изоляции 0,35 fi • F/km и tg S при 8в0 Hz всего лишь
5; даже после последующего нагрева воды до 60® сопрр1ление изоляции было еще равно 500 MQ*km. Изоляция
листовых синтетических 1материалов может быть получена
5ых цветов. Описанные провода с успехом могут примеъся в качестве обмоточных проводов взамен эмальпрово[ и проводов € шелковой, бумажной, хлопчатобумажной ип. изоляцией.
Канд. техн. наук Б. М. Тареев
j связи с темой статьи W. Fischer заслуживает упомина! германский патент DRP 678858 (1939 г.), оогласяо коому провод обматывается пленкой поливинилхлоридной
1Т0Й и затем прогревается, так что отдельные слои обрки частично сплавляются друг с другом). Этим обешечи»тся большая монолитность изоляции и лучшие ее элекпеокие свойства.
Б. Т.

LLambert. Электроизолирующие бетоны с высокими
электрическими свойствами. Bull. Soc. Fr. EL, стр. 257,

112, 1940.

Злектрои'золирующ'ий бетон, изобретенный Э. Ламбером,
последнее время получает все большее применение как
иевый, механически прочный и сравнительно влагоустойчий электроизоляционный материал. Механические свойства
) близки к механическим свойствам обычного бетона; в неюрых случаях удается повысить механическую прочность
шяторов из бетона посредством металлической арматуры
) существенного свижеии1Я электроизоляционных свойств
ктрукции. Удельное поверхностное сопротивление бетона
мбера более 10^2
средняя пробивная напряженность бой 1 kV/mm, при увлажнении эти величины
снижаются
йкрно на 30®/о. По своему составу электроизоляционный
гонв основном представляет собой смесь песка или креммстого гравия с асфальтом, вводимым bi виде водной
[шнозной суспензии. Имеет большое значение грануло^йческий состав наполнителя, а также режим тепловой обт . Готовые изделия могут покрываться лаком. Изоляыдля третьего рельса, кабельные муфты, различные изоующие подставки и т. п. широко применяются на парижмметрополитене, )на различных электрифицированных жеш дорогах Франции и т. п. В одной из высоковольтных
ораторий в Париже из этого материала были выполнены
ше изоляторы для импульсной установки на 600 kV.
Канд. техн. наук Б. М. Тареев

ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
Н. Вбскег. Высоковольтный вольтметр. Arch. / .

стр. 801, М 12, 1939.

EL,

В реферируемой статье описывается новый электростати
ческий вольтметр, позволяющий измерять постоянные напря
жения до 600 kV и переменные до 400 kV с точностью
до зЬ 0,5®/о.
Продольный разрез прибора представлен на рис. 1. Цифра
ми 1, 2 ш 3 01бозначены части обычного конденсато,ра Томсо
на с защитным кольцам. Сила электростатического взаимо
действия между этими частями измеряется посредством мессдозы 4 и электромагнита 5, на котором помещены намагничивающне катушки 6 и измерительные катушки 7. Внизу
находится винт 8 для установки диапазона измерителей.
Расстояние между измерительными пластинами определяется
по шкале, снабженной нониусом, через окошко 9.
Все части вольтметра заключены в герметический кор
пус, наполненный углекислотой при давлении до 17,5 at.
Корпус прибора состоит из верхней части /, изготовленной
из бакелизированной бумаги и служащей высоковольтн1ым
изолятором, измерительной камеры II, в которой внутри
литого алюминиевого экрана помещаются части измеритель-

ного коадеясатора, в нижней заземленной части корпуса ///
помещаются части мессдозы.
Алюминиевый литой экран 10 поддерживает фарфоровый
проходной изолятор 77, через который проходит высоко
вольтный ввод 72.
ИзмерР1тельные пластины снабжены" приспособлениями для
юстировки а ;и Ь, которые позволяют устанавливать паралн
лельность пластин и расстояние между ними с точностью
до 0,05 mm. При 45 mm расстояния между измерительными
пластинами емкость вольтметра составляет всего около
40 fJtptF. Поэтому собственное потребление при напряжении
400 kV и частоте 50 Hz составляет всего 3 kVA.
В статье приведены анализ погрешностей прибора и ре
зультаты его сравнения с электрометром Томсона* на 175 kV.
Инж. А. И. Фройман

Н. F. Grave. Чувствительные самопишущие вольти амперметры для звуковых частот. Arch. f. El., стр. 61—82,

М 2, 1940.

Реферируемая статья представляет часть диссертации ав
тора, посвященной разработке регистрирующих приборов
переменного тока на шкалы 5, 10, 20, 50 и 100 т А и б, 10,
20 и 40 V, работающих без вспомогательных источников
тока и предназначаемых для частот от 50 до 10 000 Hz.
Для этой цели могут быть применены лишь магнитоэлек
трические приборы с подвижной катушкой в соединении
с твердыми выпрямителями (детекторные прибо!ры).
При создании чувствительных самопишущих измерительных
приборов с выпрямителями наибольшие трудности представ*
ляет устранение частотных ошибок, вызываемых значитель
ной самоиндукцией измерительного прибора.
В статье дан теоретический вывод ча*стотных ошибок для
схемы выпрямления Гретца. Теоретический вывод удовлет
ворительно согласуется с результатами экспериментального
исследования частотных ошибок. Исследовано также влияние
температуры и формы кривой измеренного тока.
Автор приходит к выводу, что ошибки таких приборов не
должны превышать 2®/» для шкалы 5 тА , 1®/о — для осталь
ных токовых шкал и 1,5о/о — для вольтметров.
Температурная погрешность должна быть меньше 2®/® на
10®. Шкала практически равномерная за исключением первых
делений. Собственное потребление прибора составляет всего
около 10 mVA для шкалы 5 т А и несколько больше для
других шкал,
Инж. А. И. Фройман

В. Borries, Е. Ruska. Сравнение скорости записи ка
тодных осциллографов. Arch, / . Е/., стр, 161—166, М 3, 1940.
В реферируемой статье делается попытка дать точные
определения основным понятиям катодной осциллографии
и установить критерии, позволяющие объективно сравнивать
скорость записи катодных осциллографов различной конст
рукции.
Авторы указывают, что при исследовании весьма быстрых
вроцессов наибольший интерес представляет не максимальная
скорость движения пишущего пятна, при которой получает
ся еще заметное почернение фотослоя, а отношение этой
скорости к диаметру пишущего пятна:

V n -’
Точно так же при исследовании формы кривой важна не
чувствительность по отклонению, а отношение чувютвительностй к диаметру пишущего пятна.
При сравнении скорости записи осциллографов с внешним
фотографированием большое значение имеют также свето
сила применяемой оптики и масштаб изображения на фото
пластинке.
Авторы предлагают принять в качестве нормальных усло
вий светосилу D : F = 1 : 1, масштаб увеличения на фото
пластинке 1:1 и размеры фотопластинки 6,5 X 9 cm.
Дальше авторы анализируют, до какой скорости записи
растет способность катодного осциллографа разрешать малые
промежутки времени. Известно, что эта разрешающая спо
собность ограничивается овременем пробега электронов f;, че
рез систему отклоняющих пластин.
Авторы приходят к выводу, что приведенная скорость
записи
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^мшимально измеримое отклонение пятна от пул#-

вой линии, выраженное в диаметрах пишущего ц^тна.
В заключение статьи авторы приводят таблицу и кривые
сравнения скоростей записи и чувствительности ряда катод
ных осциллографов, описанных за последние два-три год|
в немецкой литературе, и приходят к выводу, что наиболь
шей скоростью записи из всех отпаянных осциллографов
обладает прибор их конструкции.
Инж. А« И. Фройман

В. Borries, Е. Ruska. Катодный осциллограф с большой
скоростью записи. Arch. f. EL, стр. 106, М 2, 1940.
В реферируемой статье описывается катодный осциллограф
с большой скоростью записи, в котором применена отпаян
ная трубка с электростатической разверткой и магнитной
фокусировкой.
Увеличение скорости записи достигнуто путем повышения
напряжения ускоряющего электрона, коггорое ш описанной
трубке доведено до 25 kV. Требования изоляции и эффек
тивной магнитной фокусировки заставили придать трубке
несколько необычную форму. Калящийся катод, находящий
ся (как и окружающий его венельтов цилиндр) под высоким
отрицательным потенциалом относительно земли, помещен
в расширенной до 45 mm части трубки.
Система отклоняющих пластин помещена в другой расши
ренной части трубки, переходящей в коническую часть
с плоским дном, покрытым флюоресцирующим экраном. Диа
метр экрана около 130 mm. Обе расширенные части соеди
нены относительно узкой перетяжкой, на которую надевают
ся разрезные полюсные наконечники фокусирующей магнитной
линзы.
Общая длина трубки около 550 mm.
Для удобства переноски и улучшения экранировки вся
схема осциллографа размещена в двух ящиках. Первый ящик
содержит осциллографическую трубку, временную развертку
на частоты от 1 . 10^ до 5. 10^ Hz; реле времени отпирания
луча и измерительный генератор на диапазон частот б . 10^
—2 . 10^ Hz, служащий для градуировки осциллографа.
На передней стенке ящика устроены приспособления дл^
крепления съемной фотокамеры на формат 9 X 12 cm
с объективом светосилой 1 : 1,5.
Второй ящик содержит трансформатор и выпрямители для
питания осциллографа. Это устройство дает следующие
напряжения: для питания трубки — 25 kV |{пост. тока); для
накала трубки — 4 V (перем. тока); для временной разверт
ки— 4 / kV (пост, тока); для питания ламп генератора350 V (пост, тока); для магнитной линзы — 20 V (пост, то
ка); для накала ламп— 12,6; 6,3 и 4 V {перем. тока).
Ускоряющее напряжение может регули1>оваться в пределах
от 5 до 25 kV. Предельная скорость записи этого осцилло
графа при напряжении 25 kV, светосиле объектива 1,4, мас
штабе увеличения на фотопластинке 1:1 и применения
специальных фотопластинок достигала 8300 km/sec при диа
метре пишущего пятна около 0,3 mm и чувствительноств|
по отклонению 0,034 mm/V.
При понижении напряжения до 8,4 kV чувствительносп
возрастала до 0,1 mm/V, но скорость записи падала Д(
300—500 km/sec.
В статье приведены примеры применения этого осцилло
графа для записи быстрых процессов и описано применени!
осциллографической трубки для демонстрации быстрых про*]
цессов на экране.
При помощи объектива со светосилой 1,4 и фокусш
расстоянием 180 mm оказалось возможным проектироват
изображение на флюоресцирующем экране размером 3X4и
Инж. А. И. Фрейма!

Schilling. Измерение колебаний и колебательных ускЛ
рений с помощью пьезокристаллов. AEG—MltL, стр. 86-й
АГо 3—4, 1940.

Фирма AEG сконструировала удобный переносный npi
представленный на рис. 1 и предназначенный для измерея
ускорений при колебательных процессах, частота котор
не превышает 3500 Hz.
Датчиком (П|ри|бора служат кристаллы из сегнетовой coj
которые могут применяться при температурах до 45°. Kf
сталл, заключенный в приборе, имеет форму двойной пол
пирамиды; одна вершина кристалла жестко соединена с i
зшмннм нггйфтом, а друга* с инертной масо*й М. Пред

Рис. I
демпфирующий материал; К — кристалл;
и £j •— выводы для внуней и внешней обкладок кристалла; Ж»—инертная масса; 5 — мемфаны; 5/.--стальной провод; Я г-сила, действующая на кристалл

грено устройство для демпфирования собственных колеай прибора, состоящее из двух мембран и демпфирующеиатериала между ними.
нутренняя и наружная обкладки яолого кристалла соедится проводами с катодным осциллографом. Колебательусйлия передаются через нажимной штифт на систему
!сталл — инертная масса», 1вызывая пьезоэлектрический
ект. К 1Ч>ибору может быть присоединен интегри!рующий
штель.
Инж. Н. А. Шостьин

полых внутри цилиндров, а также для испытания мелких
деталей. В последнем случае испытуемые детали загружают
ся в специальную фарфоровую ванну, расположенную в се
редине соленоида.
После окончания процесса испытания проверяемые детали
обязательно должны быть размагничены.
Для обеспечения выемки из зажимов испытуемых образцов
предусматривается включение встречного возбуждения. Для
окончательного размагничивания образцов они помещаются
на некоторое время в специальный шкаф, заключенный в со
леноид, обтекаемый переменным током низкой частоты.
Для образцов большого сечения размагничивание произво
дится непосредственно в дефектоскопе путем переключения
его на возбуждение переменным током затухающей частоты.
Для испытания громоздких, полых внутри цилиндров пре
дусматриваются переносные дефектоскопы с гибким кабелем
и специальными зажимами, укрепляемыми на токоведущем
стержне, (щюдетом через отверстие испытуемого образца.
Для лучшего распознания мест дефекта в конструкции
дефектоскопов особое внимание уделяется освещению образ
цов, для чего создается специальное отраженное освещение.
Инж. Ю. М. Галонен

F.

Н. Hagenguth. Приборы,

GER, стр, 195—20U
Mflller. Электромагнитные дефектоскопы. Siemens

schr., стр, 49^-55^ М 2, 1940-

опытки использования магнитного спектра для выявления
юверхности металла дефектов делались еще лет 20 наСовременный электромагнитный
дефектоскоп
дает
жный способ контроля ответственных деталей машин,
ускаемых промышленностью.
а последние годы усилия промышленности были направы на автоматизацию процесса испытания образцов
елью получения экономии рабочей силы, затраты на ко/ю составляли при немеханизированном процессе около
» от всех расходов, связанных с испытанием,
результате SSW выпустили ряд специальных аппаратов,
юляющих производить полуавтоматическую проверку са; разнообразных образцов.
а рис. 1 представлена схема дефектоскопа для проверки
дном аппарате испытуемого образца на наличие как прог
ьных, так и поперечных трещин. Для создания продоль) намагничивания через испытуемый образец пропускается
большой силы от понижающего трансформатора, питае0 от источника переменного тока. Для осуществления
еречного намагничивания питание от переменного тока
лючается, а зажимы, удерживающие образец и образую‘ собой полюсы электромагнита, намагничиваются посред)м соленоидов, возбуждаемых от источника постоянного
[осле окончания процесса того или иного вида намагниания испытуемый образец поливается содержащим сталь*
! опилки маслом, после чего на поверхности испытуемого
1азца явно проступают скрытые внутри металла дефекты,
временная аппаратура, описываемая в реферируемой
тье, имеет устройство для автоматического крепления исгуемых деталей и дает шзможность проворачивать иосле;мые образцы, не прибегая к выниманию их из зажимов.
SSW сконструированы различные дефектоскопы как для
штания цилиндрических образцов, так и для испытания

,1. Принципиальная схема электромагнитного дефектодля продольного и поперечного намагничивания испы
туемого образца иа “

записывающие молнию.

^1 стр. 248-'255, М 6, 1940*

Для изучения молния в Нью-Йорке создана лаборатория,
оборудованная различной, специально разработанной аппара
турой. 'Желание свести обслуживающий регистрирующие
приборы персонал к одному человеку, побудило создать вы*
сокую стелеиь автоматизации управления аппаратурой.
В основном регистрирующие приборы состоят из2осциллопрафов, 3 камер Бойса и большого количества вспомогатель*
ной аппаратуры и автоматики.
Учитывая уже известные факты о структуре молнии и ее
электрических характеристиках, были построены 2 осцилло
графа: один для записи коротких волн с больш-иш! амплиту
дами, другой для записи длинных волн тока малых ампли
тудных значений.
Для решения первой задачи служил осциллограф запаян
ного типа с горячим катодом. Электроны, эммитируемые като
дом, проходят от|рИ1дательную контрольную и положительную

Рис. 1. Продольный разрез высокоскоростной камеры Бойса:
t t — линзы; а»—призмы, 7 — вращающийся барабан; 2 — двигатель, 3 —
световой экран; 4 — приспособление для наклона; 5 — тормоз; б — опор^
яый подшипник; 7 — стационарная кремальера; б—резиновый амортизатор

ускоряющую сетки и фокусируются положительным цилинд
ром. Потенциал катода может быть доведен
до 15 kV.
Опслонение луча в обоих направлениях производится конден
саторными пластинами. Фотографирование явления, записывае
мого электро-иным лучо1М
! на флюоресцирующем эвфане, произ
водится камерой.
Временная развертка явления осуществляется путем пере
мещения катодного луча вдоль эк^на за lOOpts. Вторая раз
вертка луча, имеющая целью отделить друг от друга по
следующие (импульсы, в случае регистрации многоимпульсной
молнии осуществляется с помощью одновременного равномер
ного движения фильма, со скоростью 17 mm/sec, и враще
ния объектива. В результате этих двух движений след луча
на фильме перемещается по спирали, на которую наклады
вается быстрая линейная развертка. Быстрая развертка осу
ществляется с помощью тиратронного коммутирующего уст
ройства, позволяющего производить повторные смещения лу
ча (общей длительностыв 100
t) через 500 р«з.
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Уотрайленйе запйравдей 1(коятрольной) сеткой тиратрона
производится напряжением отделяемого потенциометрически
от главного шунта, вставленного в цепь молниеприемника.
По условиям работы в лаборатории на вершине высочайше
го не^окреба мол1Ниеприемником должна была использовать
ся конструкция антенны, служащая для телевизионных це
лей. Конструкция представляет собой трубу внутренним диа
метром 112 mm, внутри которой расположен проводник,
имеющий внешний диаметр 56 mm.
По поставленным условиям
предел регистрации токов
составлял 10 000—200 000 А.
Шунт был выполнен в виде двух концентрических латун
ных колец, электрически 'соединенных между собой с по
мощью 16 ленточных сопротивлений (с общим сопротивле
нием 0,0352 ). При токе 211 кА напряжение на шунте до
стигало бы 6 kV, что слишком велико для отклоняющих
пластин. Для уменьшения
максимального напряжения и
сохранения неизменным нижнего предела был применен тирит
с вольтамперной характеристикой, определяемой уравнением

гг= С/03.

При присоединении тиритового шунта, параллельно к оми
ческому шунту, напряжение на клеммах комбинации этаж
двух сопротивлений меняется непропорционально току. Так,
при 1 кА напряжение на шунте равно 15 V, а при 200 к А
всего около 1300 V.
Для идентификация регистраций, производимых осцилло
графами и фотокамерами, служит пшпущий прибор, имеющий
вращающуюся карту, делающую один о^рот в 8 h, на ко
торой делаются отметки пером, управляемым с помощью
электромагнита.
Опыт показал, что осциллограф начинает регистрацию,
когда через шунт проходит волна тока с амплитудой 7 кА и
длительностью фронта в 3}is (крутизна 2,3 kA/fj.s).
В качестве прибора для записи относительно длительных
(десятые доли секунды) токов малой амплитуды был (использован кратерный осциллограф, пишущим органом которого
является шлейф (с собственным периодом 10 000 Hz, с пос
тоянными магнитами, а источником света служит неоновая
лампа с особой формой электродов. Время зажигания лампы
равно 20 H-S, по истечении которого благодаря о^утствию
механ1ическйх затворов !Может начинаться регистрация тока.
Запись производится на вращающийся барабан со скоростью
развертки около 440 mm/ р- s.
Во избежание наложения на одну линию на фильме не
скольких разрядов предусмотрено устройство, автоматически
смещающее гальванометр после каждого разряда на 10 mm.
Для включения неоновой лампы служит специальное тиратронное реле, которое включает неоновую лампу на опреде
ленное время регистрации, измеряемое от нескольких тысяч
ных секунд до нескольких секунд, и производят пуск и ос
тановку механизма для передвижения гальванометра.
(Из полученных осциллограмм видно,
что ток
порядка
250—100 А и меньше продолжался до первого
импульса
0,23 sec. Еще меньший ток сопровождал 3-й импульс в тече
ние 0,08 sec.
Для фотографирования процесса развития молнии применя
лись модифицированные камеры Бойса.
На рис. 1 показан» продольный разрез высокоскоростной ка
меры Е^йса, оптика которой состоит из двух пар объекти
вов (светосилой F: 2,3) и одной пары призм. Эта оптическая
система дает от молнии два изображения на пленку, укреп
ленную на внутренней стороне вращающегося барабана. Ме
ханическая система камеры позволяет при вращении барабана
изменять его положение (7 раз) на оси и, таким образом,
производить съемки разрядов на не экспонированных участ
ках пленйи. Рабочая ско<ро1Сть развертки камеры 1 mm в 22 |j-s
(мамонмальная: 1 mm в 8 цз). Ширина фильма 1'5 icm.
Для расшифровки последовательности имйулъсов молнии
применяется камера с малой юкоростью развертки. Оптичес
кая система камеры состоит из двух линз (F: 4,5, / = 78 mm),
одной стационарной в центре и другой вращающейся, описы
вающей окружность радиуса 73 mm.
Снимки производятся на фильме размером 200 X 250 mm.
Вращение объектива производится с помощью двигателя с
цепной передачей. Число оборотов объектива — ^ в мину
ту. Вторая камера при регистрации молнии делает 120 об/мин.
Система крепления всех описанных камер позволяет изме
нять угол наклона до оси барабана 30°.

Новая лаборатория высоких напряжений. Ёngineerin,

стр, 624, М 3885, 1940,

Вновь выстроенная в Вашингтоне лаборатория высош
напряжений Бюро стандартов предназначена для следующ!
видов работ: 1) исследований в области икс-лучей и ядер
ной физики, 2) точной калибровки трансформаторов напр
жения, 3) испытания изолирующих материалов, 4) исслед
вания и разработки методов измерительной'техники в обл
сти высоких напряжений.
Здание лаборатории в главной своей части состоит ]
большого зала площадью 40 X 20 m и высотой 18 т , пре
назначенного для работы со сверхвысокими напряжениям
К нему примыкает пятиэтажное строение с малыми лабор
ториями и подсобными помещениями.
Большой зал отделен от пятиэтажной части бетонной ст
ной толщиной 30 cm для предотвращения проникновеш
икс-лучей. Наружные стены большого зала выложены сло1
пробки толщиной 75 mm. Изнутри все стены большого за
обиты листовой медью. Последнее] имеет целью: 1) прида
связанным зарядам, индуктированным на стенах, определе
ную поддающуюся расчету величину, 2) предотвратить м
шающее действие радиотехнических измерений в друп
лабораториях и 3) предохранить помещение от сырости. Д.
поддержания сухости воздуха предусмотрено также специал
ное оборудование, без чего невозможна работа со сверхвыс
кими напряжениями.
Для работы с икс-лучами может быть получено напряж
ние постоянного тока 100000, 200 000, 400 000 и, наконе
1400 000 V. Последнее получается на каскаде из десяти агр
гатов, каждый из которых состоит из трансформатора, В1
прямителя и конденсатора и рассчитан на ток в 25 тА. В сп«
циальной комнате с точно регулируемой температурой б;
дут установлены электростатические весы для напряжени
до 300 kV. Наконец, в ближайшее время будут построен
воздушные конденсаторы для напряжений до 150 kV (со сж;
тым газом) и до 250 kV (с воздушной прослойкой).
Помимо обеспечения независимого способа измерения ш
фициента трансформации и угла сдвига фаз трансформатс
ров напряжения эти конденсаторы в то же время будут слу
жить эталонами для измерения диэлектрических потерь,
изоляции.
Для измерения диэлектрической прочности изолирующи;
материалов и перекрывающих напряжений изоляторов i
имеющемуся оборудованию будут добавлены три новых из
мерительных трансформатора 350 kV, которые, будучи сое
динены последовательно, дадут по отношению к земле на
пряжение 1050 kV переменного тока 60 периодов. Предпола
гается также установка импульсного генератора на 33000 /,
напряжением до 2000 kV.
Инж М. С. Добрин

Е. Н. МйПег. Влияние распределения поля на определи»!
мость дефекта при магнитных испытаниях с порошком.
VD/-Z, стр. 472, М 27, 1940.
Измерение распределения индукции! при намагничивании
с помощью электромагнита деталей машин показало, что длИ
любого сечения образца значение индукции В^х^д^^лежитвы:;
ше 7000 G, что обеспечивает при силе намагничивающее
тока около 0,3 А хорошие условия определения дефеш’
Распределение индукции вала насоса с меняющимся попе»
речным сечением показало, что определимость дефекта здей
различна. Магнитные испытания коленчатого вала показц
еще большую неравномерность в распределении инду1-|
ции по сечению образца. Автор приходит к выводу, что дл1
правильного определения дефекта целесообразней испыт|
вать небольшие участки с мало меняющимся сечением. М
этой цели может быть использован дефектоскоп с передви|
ющимися магнитными башмаками, описание которого приво
дится в реферируемой статье.
Для осуществления продольного намагничивания дефекя“
скоп имеет обмотку, позволяющую получить 40000 AW
j
Поперечное намагничивание образца осуществляется с по
мощью трансформатора, позволяющего получить 2000 А п
напряжении 8 V. Управление передвижением магнитных ба
маков осуществляется кожным приводом.
Величина направляющей силы, действующей на частиц

Д-р техм. наук И. С. Стекольников
! Несмотря на большое количество работ, посвящей
вопросам определения дефектов магнитным методом, oqei
незначительное количество из них рассматривает и d
расчет силы, действующей на частичку порошка, при Э1|
методе испытания. (Прим. реф.).

данным Вертольда и Ширпа) вЬфажаетсн уравнением

1^0
И1 - ^ -1 rfTc+ 28 (mg).

Р;. = 5,7

Я — напряженность магнитного поля в образце без де:та, fXQи (X—магнитные проницаемости в целом и дефектном
ении образца, 0 — длина граней частички в cm, 8 — ширина
екта в направлении магнитного потока в cm, q— % отно1ие дефекта ко всему сечению.
[ринимая 8 = 10~^ст, ^f=5*10“ ^cm, q = 0,05 — величина на[вляющей силы Рп действующей на частичку порошка,
зывается равной всего l*10"^mg.
Инж. П. П. Храмов

)пределение скольжения одним
жом. ETZ, стр, 673у Heft 29^ 1940.

стробоскопическим

:кольжение асинхронного двигателя, как известно, можно
•еделить стробоскопическим диском, число секторов коого равно числу полюсов, только для низких значений
ичины скольжения примерно до 1,7%. Wagner предлагает
ый способ измерения скольжения, пригодный для всех
ктически встречающихся величин.

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
F. Duffee. Правила устройства электрифицированных
изгородей. Agricult. Eng. у стр. 51—57, М 2, 1940.
Число электрифицированных изгородей (т. е. проволочных
ограждений загонов для скота), питаемых током высокого
напряжения, в США непрерывно возрастает. В связи с не
правильным выполнением изгородей имеет место ряд несча
стных случаев с животными и даже с людьми. В связи с этим
разработаны специальные правила, предусматривающие обес
печение безопасности электрифицированных изгородей.
Применяются следующие четыре схемы питания изгородей
такого типа;
а) схема с индукционной катушкой, питаемая обычно от
элементов, либо от сети переменного тока через выпря
митель;
б) схема питания за счет разряда конденсатора;
в) схема переменного тока, подаваемого через токоограни
чивающий трансформатор от сети 110 V. Ток периодически
прерывается специальным двигателем или электромагнитом;
г) простейшая схема, непрерывно питаемая переменным
током, ограниченной величины.
Правила для изгородей разработаны на основе девятилет
них опытов по действию электрического удара на сердце,
проведенных на большом количестве различных животных
(Е1. Eng. No 5, 1936).
Для схемы с периодической подачей тока установлено
максимальное время включения 0,2 sec и выключения не ме*
нее 0,9 sec.
В схемах с индукционной катушкой и конденсатором нор
мируется произведение силы тока на продолжительность
включения в mA-sec.
При длительности включения от 0,1 до 0,2 sec эта величи
на не должна превышать 4 mA-sec. При длительности вклю
чения меньше 0,1 sec сила тока не должна превышать для
0,05 sec—57,5 mA и для 0,0275 sec — 65 mA.
В схемах переменного тока с периодическим включением
при его длительности 0,2 sec сила тока не должна превы
шать 5 mA, при 0,1 sec — 40 mA.
Категорически запрещается применение самодельных элек
трифицированных изгородей.
Инж. И. А. Будзко

РАЗНОЕ
F. Niethammer. Точный расчет подъемного электромаг
нита. Е и. Му стр. ЮОу Heft QjlOy 1940.
Рис. 1. УниверсальЕый стробоскопический диск

Тяговое усилие электромагнита (рис. I) при постоянной
силе тока i и меняющемся воздушном зазоре 8 равно

dL Л2.
дЬ

\ основу нового метода положено, что стробоскопический
;к не непосредственно насаживается на вал двигателя, а
(зывается с ним с помощью зубчатой передачи таким обюм, что диск при синхронном числе оборотов двигателя
[юбым числом полюсов делает 150 об/мин. Связь между
:лом полюсов и передаточным числом следующая:
Число полюсов . .
Передаточное число

4
б 8 10 12 16
1/10 3/20 1/5 1/4 3/10 2/5

Цля замеров используются одиннадцать дисков с числом
кторов от 40 до 50. Обозначив через z число секторов
ш , Z f f i — число секторов в минуту наблюдаемого стробоюпического изображения и / — частоту тока, величина
юльжения определяется из выражения:

20Qz„

4С00

5=100 —

Z

^

dfz

(%).

[ упрощения измерений автор рекомендует нанести все
ИЯ секторов на один диск, представленный на рис. 1.
Инж. П. П. Храмов

3L
2 (?8

где самоиндукция L = 4«u>2G10

(1)

а магнитная проводимость

5
G = 8о.

Для поперечного сечения воздушного зазора 5 с учетом
потоков рассеяния дается следующее выражение:
5 = (а + kb) (Ь + kb) = {а + 2с^) (Ъ + 2с0 =
где

ь

е

На основании расчетного анализа автор приходит к сле
дующему выражению для 5;
2 f
2с
« , Л I
S= l - — { a r c t g - j - - : ^ I n
+

11
11
Рис* 1

7Q

Откуда с помощью выражения (I) тяговое усилие влектромагнита может быть представлено как;

t )J.

■8п9,8Ыб5

из максималкйог#
энергии:

штчетя запасаемой faektpdMarmi

L {EY2 f
—
—’

(2)

Отсюда автор приходит к известным выражениям тягового
усилия: А; =
аЪ (с недостатком) и * = [ 5 ^ ] «о^о
(с избытком), приведенные выражения пригодны для расчета
электромагнитов, работающих на постоянном токе.
Для переменного тока рассмотрен случай расчета тягового
усилия при постоянстве переменного напряжения Е, Исходя

где A's=s<oI, а 8 — коэфициент, учитывающий индуктпв!
сопротивление рассеяния и сопротивление катушек, ав'
приходит к выводу, что в этом случае тяговое усилие р
но
тягового усилия при работе электромагнита на
стоянном токе. Сравнение расчетных данных с peзyльтaт^
измерений показывает практически достаточно хорошо с
падающие результаты.
Инж._П. П. Храл
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Стандартная система выполнения
распределительных устройств высокого напряжения Фирмы AEG.
Сообщение фирмы AEG.

Развитие безмасляных выключателей мощности, при
которых не приходится считаться с взрывами масляных
газов, оказало решающее влияние на форму новейших
распредительных устройств высокого напряжения. Удачно
проработанная конструкция выключателей сжатого воздуха
AEG оказалась, между прочим, очень подвижной и универ-

собирательных шин, т. е. в Германии для сечений свыше
500 мм^, устройства без дуговой защиты вообще недопу
стимы.

Б с р е д н е й ч а с т и помещаются главным образом
выключатель сжатого воздуха с трансформаторами тока
и напряжения и аппаратура обслуживания. Эти части по
ставляются в собранном виде вместе с соединительными
проводами на сторонах высокого и низкого напряжений
(фиг. 2). Рычажные приводы шинных и фидерных раз’единителей помещены также в части Mi. Так как клапан
управления выключателд сжатого воздуА помещается на
тележке, то трубопроводы сжатого воздуха между выклю
чателем и клапаном управления могут быть соединены
сваркой уже на заводе.
Что касается устройства раз’единителя в н и ж н е й
ч а с т и , зависящего от местных условий, то для него
в стандартном типе предусмотрен целый ряд возможно
стей. Для упрощения изготовления концевых заделок ка
белей пространство для кабельных раз’единителей и кон
цевых заделок должно быть по возможности достаточным
для прохода. Если это невыполнимо, то можно применить

Одновтажное распределитеяьное устройство высокого
напряж ения о вьошючатеяянн сжатого воздуха и пе
регородкой жежду собнратепьными шинами и разъеди
нителями, препятствующей распространению дуги.

сальной и дала возможность строить распределительные
устройства, отвечающие всем встречающимся на практике
условиям. Благодаря непрестанному контакту между про
ектировочным бюро и эксплоатацией, с течением времени
выработались простые основные правила, положенные фир
мой AEG в основу ее с т а н д а р т н о г о р я д а к о н 
с т р у к ц и й распределительных устройств. Эти стандарт
ные типы охватывают с учетом основных правил все ис
полнения, отвечающие различным назначениям, чем в каж
дом отдельном случае весьма облегчается выбор наиболее
подходящей конструкции. Достигнутая при этом стандар
тизация оказывается также весьма целесообразной как при
конструировании так и при выполнении распределитель
ных устройств.
Фиг. 1 изображает как пример одноэтажное распреде
лительное устройство стандартного типа AEG, исполняемое
для серий 10— 30 и разрывных мощностей до 400 MVA.

Согласно подразделению AEG подобное распредели
тельное устройство составляется из верхней части для по
мещения собирательных шин и их раз’единителей, средней
части для помещения выключателя мощности, распредели
тельного щита высокого напряжения и трансформаторов
тока и напряжения и, наконец, из нижней части для поме
щения кабельного раз’единителя и кабельных концевых
муфт. Каждая из этих трех составных частей—Ob,MiHUn
-- может выполняться в различных формах. Сочетанием
этих трех отдельных элементов можно получить любые
требующиеся на практике комбинации^). Ниже приводится
краткое описание изображенных на фиг. 1 частей Ob,Mi и Un.
В е р х н я я ч а с т ь снабжена дуговой защитой, со
стоящей из изолированных стенок, расположенных над
раз’единителями шин, сквозь которые пропущены проход
ные изоляторы с соединительными проводами между раз’едйнителями и шинами. Фирма AEG придерживается той
точки зрения, что всегда рекомендуется предусматривать
изолированные стенки для предотвращения распростране
ния возникающей дуги, в особенности при крупных уста
новках и больших разрывных мощностях. Для магниевых
Си. проспекты AEG St 1И9 и St 1122

Фиг. f.
Каркас с выключатеяем сжатого воздуха ходеяк ОР 204
и трансформаторами тока ж напряж ения.

раз’единитеЛЬ со скользящими контактами. Выключив его,
вдвигают перекрывающую плиту в раз’единяющий проме
жуток на высоте рельс, так что помещение выключателей
мощности совершенно отделяется от помещения кабельных
концевых муфт, благодаря чему обеспечивается безопасная
работа в камере.

выписка гаграничных товаров может последовать лишь на основании действующих в СССР правил о монополии внешней
‘
торговля.
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для предприятий, кооперативов, крупных домохозяйств, ресто
ранов, столовых, больниц и санаторий.

Передовая техника, солидное выполнение, целе
сообразная конструкция, богатое оборудование.
Четыре типа; 200, 300, 40 0 и 600 литров полезной емкости.
С з а п р о с а м и п р о с и м о б р а щ а т ь с я по а д р е с у
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Выписка заграничных товаров может последовать лишь на основании действующих в СССР правил о монополии внешне
торговли.

f

SIEMENS
НАБЕЛИ СЛАБОГО ТОКА
я всех родов связи, в том числе пупинизированные и
крарупизированные морские кабели для больших и ма
лых глубин, междугородные кабели для радиопередачи
и несущей частоты, включая широкополосные кабели
с высококачественной изоляцией ,,Стирофлекс“. Далее
специальные кабели для прокладки вдоль электрических
железных дорог с защитой от индуктивных влияний,

ПРОВОДА СЛАБОГО ТОКА
Изолированные провода для каблирования и внутренней
прокладки, провода для подрывной работы,воздушные
провода с изоляцией устойчивой против атмосферных
влияний, трубчатые провода, полевые телефонные про
вода, экранированные провода, проволочные тросы для
радио, антенные провода, эмалированн. провода и шнуры.

АППАРАТУРА СЛАБОГО ТОКА

SK2o 01

Соединительные, концевые и распределительные прибо
ры для городских и междугородных кабельных сетей,
включая средства нагрузки и баланса как напр. ка
тушки Пупина, конденсаторы и принадлежности к ним.

С запросами просим обращаться по адресу

S I E M E N S & HALSKE A G
TECHNISCHES BORO 05T • BERLIN-SIEMENSSTADT
кп'кка ?аграмичных товаров может поол-едовать лишь на основании действующих в СССР правил о монополии внешней
торговли.

применение контактнщ шкафов и вставных плит делает
нервную систему машины простой и легко доступной как для
осмотра, так и для наблюдения.

F. K L O C K N E R K.-G., K O L N - B A Y E N T H A L

Выписка загоаничных товаров может последовать лишь на основания действующих в СССР правил о монополии внешне!
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R I N G S D O R F F

УГОЛЬНЫЕ
ЩЕТКИ
НАША ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОХВАТЫВАЕТ ЩЕТКИ ИЗ ТВЕРДОГО, ГРА
ФИТНОГО, БРОНЗОВОГО И ОБЛАГОРО
ЖЕННОГО

УГЛЯ

РАЗЛИЧНЕЙШЕГО

КА

ЧЕСТВА. МЫ ИМЕЕМ, БЛАГОДАРЯ ЭТОМУ,
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСТАВИТЬ НА ЛЮБУЮ
МАШИНУ ПОДХОДЯЩИЕ К НЕЙ ЩЕТКИ.
б'.бк

m NGJ D»QRF

МiH lijilR H |Ш

ИБОРЫ
техники связи,
станции

Вьтиска загравичных товаров может последовать лишь вя основании действующих в СССР правил о монополии внешне|
торговля.
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„ЭЛЕКТРОПРОМЫШЛЕННОСТЬ"

С 1 октября выходит еженедельная центральная газета под названием

„ЭЛЕКТРОПРОМЫШЛЕННОСТЬ" —
......... .....-

орган Народного комиссариата электропромышленности СС С Р .
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Газета „ЭЛЕКТРОПРОМЫШЛЕННОСТЬ"
рассчитана на хозяйственный, инженерно-технический
актив и стахановцев электропромышленности.

Газета „ЭЛЕКТРОПРОМЫШЛЕННОСТЬ"
освещает работу заводов, главков, научно-исследователь
ских институтов и учебных заведений электропромыш
ленности.

в газете „ЭЛЕКТРОПРОМЫШЛЕННОСТЬ"
печатаются статьи, очерки, корреспонденции и письма
хозяйственников, инженеров, стахановцев и преподава
телей учебных заведений.

„ЭЛЕКТРОПРОМЫШЛЕННОСТЬ"
популяризует стахановские методы работы, освещает
вопросы организации производства и труда.

„ЭЛЕКТРОПРОМЫШЛЕННОСТЬ"
-

знакомит читателей с новинками советской и иностранной техники.

„ЭЛЕКТРОПРОМЫШЛЕННОСТЬ"
освещает вопросы экономики и финансов электропро
мышленности.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА на 12 месяцев 14 р. 40 к.,
на 6 месяцев 7 р. 20 к., на 3 месяца 3 р. 60 к.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: отделениями и организаторами подписки „Союз
печати" на предприятиях, учреждениях и всюду на почте.
ПОДПИСКУ МОЖНО направлять также по адресу; Москва, проезд Владими
рова, 4, ГОСЭНЕРГОИЗДАТ.
ГОСЭНЕРГОИЗДА Т

ГОСЭНЕРГОИЗДАТ
МОСКВА, проезд Владимирова, 4
(ОКТЯБРЬ)

ВЫШЛИ из ПЕЧАТИ

(ОКТЯБРЬ)

Гурвич Д. Л. и Френкель Н. 3. — Гидравлика. Изд. 2-е, перераб. Утв. Всес. комитетом по делам высшей
школы при СНК СССР в качестве учебника для механических вузов и факультетов. М. — Л., Госэнергоиздат, 1940 г., стр. 355, ц. 11 р. 75 к. в перепл., тираж 8000.
Емцов Г. Н. — Гидравлические насосно-аккумуляторные установки. Л. — М., Госэнергоиздат, 1940 г., стр. 63,
ц. 2 р. 25 к., тираж 3000.
Завалишин Д. А., Латманизов М. В. и др. — Сборник задач и примеров по электрическим машинам. Под
общ. ред. Д. А. Завалишина. Утв. ГУ УЗ НКЭП в качестве учебного пособия для энергетических втузов.
Л. — М., Госэнергоиздат, 1940 г., стр. 327, ц. 10 р. в перепл., тираж 2000.
Инструкция МК-1 по подготовке и производству технического освидетельствования котельных агрегатов.
(НКЭС СССР. Главэнергострой. Технический отдел бюро нормализации). Л. — М., Госэнергоиздат,
1940 г., стр. 13, бесплатно, тираж 650.
* Инструкция по контролю за соблюдением лимитов электропотребления промышленных предприятий в часы
максимума системы Мосэнерго. (Энергосбыт — Мосэнерго). М. — Л., Госэнергоиздат, 1940 г., стр. 23,
бесплатно, тираж 2000.
* Инструкция по отбору и разделке проб угля для учета удельных расходов топлива на электростанциях.
(НКЭС СССР. Типовые инструкции энергетических систем — лТ-1). М. — Л., Госэнергоиздат, 1940 г.,
стр. 7, ц. 30 коп., тираж 3000.
Красивский С. П., Сараджев А. X. и Спицын Н.А. — Автоматизация гидроэлектрических станций. М. — Л.,
Госэнергоиздат, 1940 г., стр. 239, ц. 15 р. 75 к. в перепл., тираж 3000.
Кустов И* С .— Тепловой баланс паровой машины. М. — Л., Госэнергоиздат, 1940 г., стр. 111, ц. 6 р. 85 к.
в перепл., тираж 3000.
Поляк Н. А. — Повреждения и неисправности статора паротурбинного генератора. М. — Л., Госэнерго
издат, 1940 г., стр. 95, ц. 3 р. 50 к. в обл., тираж 3000.
* Правила пользования электроэнергией от сетей Мосэнерго на бытовые нужды. (Энергосбыт — Мосэнерго).
М. — Л., Госэнергоиздат, 1940 г., стр. 31, бесплатно, тираж 20000.
♦Трехфазные асинхронные электродвигатели серии ДТ с короткозамкнутым ротором для привода дерево
обрабатывающих станков. Инструкция по установке и уходу. (НКЭП. Главэлектромашпром). М. — Л.,
Госэнергоиздат, 1940 г., стр. 3, бесплатно, тираж 2000.
♦ МАТЕРИАЛЫ К КОНФЕРЕНЦИИ ПО ТРАНСФОРМАТОРОСТРОЕНИЮ
Антонов И. А. и Лебедев Б. М. — Регулирование напряже
ния под нагрузкой распределительных трансформаторов. (Орг
комитет конференции по трансформаторостроению.) М .— Л.,
Госэнергоиздат, 1940 г., стр. 45, тираж 1200.
Долгинов А. И. — Защита трансформаторов от перенапряже
ний и требования к импульсной прочности трансформаторов.
(Оргкомитет конференции по трансформаторостроению.) М .- ^ .,
Госэнергоиздат, 1940 г., стр. 45, тираж 1200.
Карасев В. А., Панбв А. В., Перлин А. Г. и др. — Импульс
ная прочность трансформаторов. (Оргкомитет конференции по
трансформаторостроению.) М. — Л., Госэнергоиздат, 1940 г.,
стр. 150, тираж 1200.
Козлинский В. А., Мравян Л. А. и Андрианов К. А.—Транс
форматоры с негорючим заполнением (совтоловые трансформа
торы). (Оргкомитет конференции по трансформаторостроению.)
М .—Л., Госэнергоиздат, 1940 г., стр. 21, тираж 1200.
Корицкий А. В. — Передвижные трансформаторы. (Оргко
митет конференции по трансформаторостроению.) М.—Л., Гос
энергоиздат, 19^0 г., стр. 17, тираж 1200.
Кронгауз Ю. С. — Мощные трансформаторы г регулируемым
под нагрузкой напряжением. (Оргкомитет конференции по
трансформаторостроению.) М. — Л., Госэнергоиздат, 1940 г.,
стр. 53, тираж 1200.

Маркович И. М. — Технико-экономические предпосылки при
менения регуляторов трансформаторного типа для регулирова
ния напряжения под нагрузкой. (Оргкомитет конференции по
трансформаторостроению.) М. — Л., Госэнергоиздат, 1940 г.,
стр. 17, тираж 1200.
Полторацкий Ф. А .— Азотная защита трансформаторов.
(Оргкомитет конференции' по трансформаторостроению.) М.—Л.,
Госэнергоиздат, 1940 г., стр, 14, тираж 1200.
Рапопорт М. И, — Эксплоатационный надзор и профилакти
ческие испытания трансформаторов. (Оргкомитет конференции
по трансформаторостроению.) М. — Л., Госэнергоиздат, 1940 г.,
стр. 47, тираж 1200.
Синица А. И, — Хранение, сушка, подготовка к включению и
заводский ремонт трансформаторов. (Оргкомитет конференции
по трансформаторостроению.) М. — Л., Госэнергоиздат, 1940 г.,
стр. 21, тираж 1200,
Чертин А. М. — Высоковольтные и мощные трансформаторы
с емкостной компенсацией. (Оргкомитет конференции по транс
форматоростроению.) М. — Л., Госэнергоиздат, 1940 г., стр. 29,
тираж 1200.
Шницер Л. А. — Перегрузочная способность масляных транс
форматоров. (Оргкомитет конференции во трансформаторо
строению.) М. — Л., Госэнергоиздат. 1940 г., стр. 44, тираж 1200.

УЧЕБНЫ Е Т А Б Д И Ц Ы
Добкив Б. Ф. и Куликов А. К. под редакцией Токарева Д. Г. — Ремонт арматуры и паропроводов котельных установок (для
слесарей по ремонту небольших фабрично-заводских установок). Выпуск II, 8 табл.,74 л., формат 62X94, ц. 16 р., тираж 4000 экз.

П Л А К А Т Ы ПО Т Е Х Н И К Е
Перед работой на трансформаторе прежде всего отключи
его с обеих сторон. Ленинградский институт охраны труда,
л., формат 70x86, ц. 1 ^ . 25 к., тираж 5000 экз.
Сначала заземляй, затем допускай обтирку. Ленинградский
институт охраны труда.
формат70X^6, ц.1 р.25к.,тир.5000экз.
Не стой под грузом. Ковалев А. П. 7^ л., формат 70X86,
ц. 1 р. 25 к., тираж 8000 экз.
Проверь. Кулешов Б. В. .74 л., формат 70X83, ц. 1 р. 25 к.,
тираж 4000 экз.
Запирай дверь (в трансформаторное помещение). Куле
шов Б. В. 74 л., формат 70X86, ц. 1 р. 25 к., тираж 6000 экз.
Заводи кабель в отключенное и заземленное помещение.
Ленинградский институт охраны труда. 7* л., формат 70X86,
ц. 1 р. 25 к., тираж 5000 экз.

БЕЗОПАСНОСТИ

Держи клин держ авкой. Ленинградский институт охраны
труда. 74 л., формат 70X86, ц. 1 р. 25 к., тираж 10 000 экз.
Не приближайся к проводам высокого напряжения без
разреш ения прораба. Ленинградский институт охраны труда.
74 л., формат 70X86, ц. 1 р. 25 к., тираж 5000 экз.
Пользуйся ручной лампой напряжением 12 вольт. Ленин
градский институт охраны труда. 74 л.,формат 70X86, ц. 1 р. 25 к.,
тираж 8000 экз.
Против рабочих мест и проходов не должно быть взрыв
ных клапанов. Ковалев А, IT. 7 4 л., формат 70X86, ц. 1 р.25к.,
тираж 4000 экз.
Сварщик, изолируй себя от напряжения. Ковалев А. Гь
74 л., формат 7j X86, ц. 1 р. 25 к., тираж 8000 эмJ.

Издания (заказные), отмеченные звездочкой, в книготорговую сеть не поступают.

и з ПР0ИЗВСЩ0ТВЕНН0:Й ПРОГРАММЫ ТРОЙОДОРФСКОГО ЗА ВО ДА ПЛАСТМАСС

ТРОЛИТЛКС
высококачественный картон всех классов для штамповки и конструкционных целей. Специальные
сорта для т^лефоностроения и телеграфии. ТРОЛИТАКС выносит высокие механические и элек
трические на|грузки и температуры до 110®. Он может также употребляться в залитых маслом
конструкциях. Постоянное применение в аппарате-, машине- и электростроении. ТРОЛИТАКС
представляет собой превосходный материал для производства радиоаппаратов и любых чувстви
тельных электроприборов.

миполлм

новый изоляционный материал для электротехнической промышленности! Миполам поставляется
в виде пластмассы для изоляции кабелей и проводов, а равно в виде твердых пластин и фольги
для изоляционных целей, в виде профилей, трубок, кабельных проходов и т. д.

ТРОЛИТАН И ПОЛЛОПАС
стандартная немецкая пластмасса. Большой выбор наполнителей обеспечивает высокие коэффи
циенты изоляции. Несмотря на ограниченный об’ем цветовых возможностей, все же очень значи
тельный ассортимент. Фенопластмасса Тролитан для любых электротехнических прессованных ча
стей темной окраски, аминопластмасса Поллопас для красивых прессованных изделий различных
цветов.

ТРОЛИТУЛ
первоклассный немецкий материал для литья под давлением. Производство мелких изоляционных
деталей для радиопромышленности и телепередачи. Высокие диэлектрические свойства и способ
ность задерживать токи на поверхности изоляции делают Тролитул незаменимым материалом во
многих областях электропромышленности.
,
Требуйте наши проспекты!

VENDITOR Konsision-veriiauisgeseiisciiait aihii.. Troisdorf, вег.ншп
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Изоляционные
материалы для электриче
ских машин и аппаратов
,Pertinax*-твердая бумага
/
,P e r tin it* -прессованные из пласт
массы части
.M ik a n it* -Фасонные части
.Excelsior*—изоляционное полотно
.Excelsior*--изоляционные рукава
.Excelsior*-изоляционные лаки
, А Ic e lla * -соединительные провода
Проволока с прозрачной эмалировкой
Прессшпан и кожаный картон

M ) M E IR O W S K Y & C O ‘ AKT1ENGE^ELLSCHAFT-PORZ{RHE1N)
[щтиска^-аагпаничных товаров может последовать лишь на основании действующих в СССР правил о монополии внешней торговли

Цена 5 руб.

N. V. N E D E R L A N D SC H E
K A B ELEA B R 1EK
D E L F T (Г о л 1ан д ш 1)

Подземные электрические
кабели высокого и низкого
напркжении с бумажной
изолкцией
Подземные телефонные и
сигнализационные кабели
Подводные кабели
Неизолированную проволоку
и неизолированные набели
из элентролитичесх. меди

МЮЛЯНЫЕ ХОЛОДЙЛЬНЙ1И1|

ГЕРИНГА
для любого назначения
с водяным или воздушным охлаждение/
Модели:
с спиральной трубкой
с параллельными стенками
с масляными трубками и т. п.
Кроме того:
^ Установки для очистки и для регеиер
ции масла
^ Вакуумные пропиточные установки
^ Вакуумные сушильные шкафы
^ Маслоподогреватели
Уже сотни наших установок поставлены д
сих лор в СССР!
Требуйте наши подробные проспекты!

A k tie n g e s e lls c h a fI

А. Herieig, Niirnberg 2
(Abholfа ch)

9 t.ff птА

' 9 or«r4QU«fftTtiLfi

TAoonna ..nuroT ппглйяпнятклкптк ня пгнппянии лействуюших В СССР поавнл

Гермвни|

О МОНОПОЛИИ

виешней тооговли

