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Развитие электротехники в Советском Союзе
за 30 лет
в сж ат ом обзор е освещены основные итога развлт ия
элект рот ехники в C t t P и связанные с эт ой областью
т ехники важ нейш ие работ ы и дост иж ения совет ских
у ч ен ы х и инж енеров за 3 0 лет, ист екш их после
Великай О кт ябрьской социалистической революции.
В основу обзора полож ены материалы, в подгот овке
к от ор ы х принял участ ие больш ой коллектив специ
алистов.

Весь советский народ и вместе с ним вся со
ветская научно-техническая интеллигенция, уче
ные и инженеры нашей страны, с огромным пат
риотическим и творческим подъемом встречают
торжественный праздник 30-летия Великой Ок
тябрьской социалистической революции.
Торж ество 30-летия Советской власти есть
одновре.менно знаменательный итог выдающихся
достижений советского общ ественного и государ
ственного строя ео всех областях народного хо
зяйства, культуры, науки, техники и искусства.
За 30 истекших лет в нашей стране совер
шен исключительный по своей глубине социаль
но-экономический переворот, произведена корен
ная техническая реконструкция народного хозяй
ства, созданы крупная социалистическая
про
мышленность и крупное социалистическое сель
ское хозяйство. Неуклонно проводившаяся с о 
ветская политика индустриаливации страны
и
коллективизации сельского хозяйства одержала
блестящую победу.
Ш ироко известно, какое важ ное
значение
придавали великие вожди советского народа и
коммунистической
партии
В. И. Ленин
и
И. В. Сталии созданию технически передовой
крупной промышленности, основанной на элек
трификации.
Еще в дореволюционный период
в своих
ранних трудах В. И. Ленин подчеркивал боль

шую роль, которую суж дено сыграть электрй-’
честву в техническом прогрессе промышленно
сти, транспорта и сельского хозяйства.
По'сле Великой Октябрьской социалистиче
ской революции, в апреле 1918 г. В. И. Ленин в
своем наброске плана работ Академии наук ука
зывал, что необходимо:
«Обращ ение о соб ого внимания на элек
трификацию промышленности и транспорта
и применение электричества к еемледелию.
Использование непервоклассных сортов топ
лива (торф, уголь худших сортов) для по
лучения электрической энергии с наимень
шими затратами на добы чу и перевоз горю 
чего.
Водные силы и ветряные двигатели в о 
общ е и в применении к земледелию».
В
первые ж е
годы
Советской
власти
В. И. Ленин выдвинул задачу разработки государ
ственного плана электрификации, создания вели
кой
программы
работ,
рассчитанных
на
10— 20 лег. По инициативе .и под руководством
В. И. Ленина с участием передовых деятелей
электроэнергетической науки и техники был раз
работан всемирно известный план ГОЭЛ РО.
«Коммунизм есть советская власть плюс элек
трификация всей
страны» — эти
знаменитые
слова В. И. Ленина вдохновили народные мас
сы на борьбу за выполнение великой программы.
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названной Лениным второй программой комму
нистической партии.
Высокую оценку, как известно,
заслужил
план ГОЭЛРО и со стороны И. В. Сталина, ко
торый отстоял этот план в борьбе против ож есто
ченных происков врагов партии и советского
государства.
План ГО ЭЛ РО был выполиен в самых ре
шающих своих позициях в 10 лет.
За годы сталинских пятилеток развитие элек
тротехники IB Советском С оюзе в о всех ее отра
слях сделало огромный шаг вперед. Была о б е с
печена технико-экономическая независимость на
шей страны от капиталистических государств
в области производства всех видов электриче
ских машин, электроаппаратуры, электротехниче
ских материало!В и т. д. В сравнении с дорево
люционным уровнем неизмеримо выросли мощ
ность советских электрических стан'ций, протя
женность электрических сетей и линий электро
передачи, техническая вооруженность всех отра
слей энергетического
хозяйства.
Построены
крупнейшие
гидроэлектрические
и
тепловые
электрические станции, использующие богатые
природные энергоресурсы нашей Родины. Ш иро
кое развитие, не имеющее себе равного по своим
масштабам в других странах, получила комби
нированная выработка электрической и тепло
вой энергии.
«В смысле производства электрической
энергии мы стояли на самом последнем ме
сте. Теперь мы выдвинулись на одно из
первых мест» (Сталин).'
Вы сокого уровня достигла электрификация
ётраслей промышленности на основе внедре
ния автО'Матизированното электропривода, а так
ж е электротермии, электросварки и других ви
д ов электротехнологии в производственные про
цессы. Вое более широкое применение начала на
ходить электрическай энергия в сельском хозяй
стве. Значительное разв'и'тие получила электри
фикация транспорта, городов и быта. Ленинскосталинские принципы плановой социалистической
электрификации полностью восторжествовали.
. . Как указал, товарищ Сталин, «... на превра
щение нашей страны ,иэ аграрной в индустриаль
н у ю , понадобилось всего окол о 13 лет». Ленин
ский б а в е т — сделать Россию электрической —
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был выполнен, таким образом, за кратчайший
исторический срок.
Исполнилось
гениальное
предвидение В. И. Ленина: «...если Россия по
кроется густой сетью электрических станций и
мощных технических o 6oipудоваяий, то наше ком
мунистическое хозяйственное строительство ста
нет образцом для грядущей социалистической
Европы и Аеии».
В Великой Отечественной войне советская
энергетика и электропромышленность сыграли
важную роль. Они смогли полностью удовлетво
рить потребности военкого времени в снабжении
электроэнергией и в поставках всех видов элек
трооборудования. Это И'мело немалое значение
для победоносного завершения войны.
Велики заслуги ученых и инженеров нашей
страны в развитии науки об электричестве и
магнетизме и в развитии электротехники. Огро
мен и .неоценим вклад, сделанный в эти области
науки и техники М. В. Ломоносовым, В. В. Пет
ровым, Б. С. Якоби, Э. X. Ленцем, Д. А. Лачиновым, А. Н. Лодыгиным, П. Н. Яблочковым,
Н. Г. Славяновым, Н. Н. Бенардосом, М. О. Д оливо-Добровольским, А. С. Поповым, П. Н. Л е
бедевым, А. Г. Столетовым, М. А. Бонч-Бруеви
чем, М. В. Шулейкиным, А. А. Чернышевым,
Л. И.
Мандельштамом,
Н. Д. Папалекси,
А. А. Смуровым, К. И. Шенфером и другими вы
дающимися русскими учеными и изобретателями.
Неоспорим их приоритет в целом ряде важ 
нейших исследований и открытий, относящихся
к области электромагнитных явлений, в создании
основ техники переменного тока и передачи элек
троэнергии на дальние расстояния, в создании
электрического освещения, электричешюй сварки,
радиотехники и в развитии разнообразных отрас
лей электротехники. Этот приоритет не может
быть в какой-либо степени поколеблен нередко
наблюдающимися в капиталистических странах
злостными попытками отрицать заслуги рус
ских, советских ученых и изобретателей. Хорош о
известно, что подобные попытки неизменно терпе
ли полный крах.
Опираясь на славные традиции русской
науки и техники, на за*мечательные достижения
научной электротехнической мысли в GOCP за
30 лет, ученые и инженеры-электрики выполнят
свой долг советских патриотов и добью тся новых
успехов при 'разрешении больших задач после
военной сталинской пятилетки.

ТЕОРИ Я ЭЛ ЕКТРИ ЧЕСТВА
i .' За 30 лет советской власти ученые нашей
•страны — физики и математики — внесли значй■тельный вклад в развитие теории электрических
•и электромагнитных явлений, в связи с различ
ного рода техническими, геофизическими и дру
гими проблемами *. В особенности много инте
ресных теоретических работ сделано в приме
нении к электронным и ионным приборам, а так
же к вопросам радиотехники. Говоря о б итогах
работ по теории электричества, неизбежно при* Настоящий раздел составлен по .материалам, предчгавленн'ыы Я. И. Френкелем.

ходится 'поэтому касаться смежных о б л а ст е й —•
теоретических основ электротехники, радиотех
ники и электроники.
Д ва больших учебника электродинамики на
писаны были Я- И. Френкелем и И. Е. Таммом.
Большой теоретический интерес и практическое
значение имеют работы Г. А. Гринберга, в кото
рых даны новые математические методы расчета
элёктрбстатическйх и эл'ектромагнитных полей в
различных .сложных случаях. Эги методы осн о
вываются,,. с. одной стор'оны, на замене дифферёнциальных уравнений интегральными уравне-
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применил ее к ряду важных для техники ,сл у
связывающими ловерхностную плотность
чаев.
электрических зарядов с распределением элекСледует отметить также работу В. А. Фока
тричеокого ш л я , а с другой, — на применении
по
теории распространения радиоволн вдоль
преобразования Лапласа и различных его о б о б 
плоской поверхности земли, в которой он вперщений, т. е. на обобщении методов операцион
В'Ы'С подверг критике классическую теорию Зомного анализа. В настоящее время Г. А. Гринберг
мерф'сльда и 'ПОказал, что при правильном реше
заканчивает второй том монографии, в которой
нии задачи электромагнитное поле не расщ еп
излагаются разработанные им (и частично оп у б
ляется на объемные и поверхно'стные волны, как
ликованные) общ ие методы, а также полученные
это полагал Зоммерфельд. Первые указания «а
с их помощью решения важных задач теории
неправильность решения Зоммерфельда принад
электричества. Среди этих задач 'Следует упомя
лежат Л. И. Мандельштаму и Н. Д. Папалекси,
нуть задачу о распространении радиО'В'Олн вдоль
которые базировались на экоперименталином ма
плоской зем'ной поверхности, в . предполож'ении
териале; соображ'ения их были -подкреплены тео
переменности , (комплексной)
диэлектрической
ретическими расчетами Рязина,
нроницаемости с высотой, а так ж е' 'Задачу о бе'Регорой. рефракции радиоволн, которую , .ему
В последнее время ряд интересных теорети
удалось .р'ешнть в общем :виде, испо.льзуя прйческих исследований, по раепр'остранению радио
ближенный 'М'бтод учета скин-эфф'екта, разрабоволн в ионосфере был опубликован В. Л. Гинз
танный С. М. Рытовым.
'
бургом, который принял во внимание действие
магнитного поля земли (связанное с расщепдеБольЩ'Ой принципиальный интерес и 'Практияием волн на две подяризованные в-олны, ра%
Ч'ес'кое значение для различных электронных при
пространяющиеся с различной скоростью ) и ука)боров имеет ра'ЗрабО'танная Г. А. Гринбергом, в
заЛ 'На новые эффекты (напом-инающие туннелф
годы войны теория электрической и магнитной
ньш эф'фект квантовой м-еханики), которые м-огут
фокусиров'ки катодных лучей.. Эта теория исхо
иметь место^ при надлежащем яаправл.ен.ии рас
дит ИЗ соверш енно новой постановки вопроса,
при которой задается не фокусирующее поле,, а
пространения этих . волн.
положение ф'0(кальной точки (по отн-ошению, к
Из работ по (Теории электричества, -не свяэмиссионной); поле .же определяется таким о б 
'Занных непосредственно с практическими придоразом, чтобы обеспечить требуемую ф окусиров
жениями (или, вернее, не. получивших таковых
ку. Эта «обратная .задача;» электронной О'Птики
д о настоящ его времени), наибольший интерес
решается как для плоского, так и для простран
представляет теория «пою щ его электр'Она»,; раз
ственного с-тучая.
работанная И. М. Франком, и И. Е. Таммом::В
связи С'опытами Черенкова в лаборатории С. П.
Большие заслуги по раз'раб'отке: матёмагаческой теории электричества в. Советском С ою зе ■Ва!внлова. В этой замечательной работе быдо
принадлежат В. А. Фоку. Наиболее 'Важные , и
показано, что при движении электрона в про
интер'есные исследования его в, этой.обл.астн-от
зрачной: материальной среде со скоростью, преносятся к последнему времени: и связаны с про
выша-ющей скорость рашр-осгранения света -в
блемой расцро'странения радиоволн. В. А- Фоку
этой среде, возникают особого рода волны, о б впервые удалось дать полное решение-задачи: о
условливаЮ'Щие .радищию, которая находится в
распространении радиоволн вокруг земного т а 
видимой и близкой к ультрафиолетовой областн
ра — задачи, для которой ДО : него сущ ествовало
(вследств'ие дисперсии света радиа-ция очень ма
лишь формальное решение в виде .плохо сходялых длин -волн, скорость которых в материальш.ег,ОСЯ ряда и над которой потрудилось, немало : ном теле практически не отличается от скорости
математиков, иачиная с Пуанкаре, Путем чрезвы
их В: пустоте, не может при этом -возникать).
чайно остроумного преобразования членов этого
Интересный новый оптический эффект, выте
ряда' к виду контурного интеграла покомплекскающий, из классической электромагнитной тео
ной плоскости Фок нашел замкнутую форму .реше
рии света, был предсказан недавно И. М. Франния, которая позволила 'Получить конкретные ' ком и В. Л.' Гинзбургом. А именно, они покачисловые результаты. Следует, В'Прочем, отм:е- ■'зали, что при падении электрона на металл (или
тить, что Ш'Следние имеют, главным образом,
диэлектрик), наряду с обычным «тормозны м»
теоретический интерес, поскольку в теории Фока
и8 .яучен'Ием, должно возникать особо'е излуче
НС учитьшается роль ионосферы.
ние, обусловленное слиянием электрона е ©го
К этой работе примыкает другая сто.);ь же 'электрическим изображением в металле, оставав
глубокая работа о теории дифракционных эф 
шееся д о сих пор незамеченным.
гчиУ;фектов, обусло'вленных нер'овностями произволь
Советским физикам-теО'ретикам принадлежит
ного вида « а земной поверхности, в предположе
ряд интересных работ, связанных с теорией рас
нии, что их длина и радиус кривизны' велики в
сеяния света в материальных телах; зд есь сле
сравнении с длиной волны.
дует особенно отметить работы М. А. Леонт-оИ'З более ранних работ В. А. Фока особый
вича по теории комбинационного рассеяния хрёинтерес представляют работы по теории тепло
та в кристаллах, а также в жидкостях; ъ к о
вого 'Пробоя 'Изоляторов. Идея этой работы была
следнее время М. А. Леонто-вич переш-ел от вопредложена Н. Н. Сем'еновым и другими иссле
пр'осов оптики к аналогичным вопросам, радио
дователями; однако, полную
математическую
техники, где также получил ряд интересных :ре
разработку она получила у В. А. Фока, который
зультато:в.

«ИЯМИ,
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Большой интерес представляет теоретическое
исследование Л. А. Арцимовича и И. Я. Померанчука о б электромагнитном излучении элек
тронов в бетатроне. Оказывается, что это излу
чение сосредоточено преимущественно вблизи
плоскости орбит, описываемых электронами, при
чем максимум интенсивиости в спектре прихо
дится на гармоники чрезвычайно вы сокого по
рядка (десятков тысяч), соответствующ ие, в слу
чае обычно применяемых радиочастот, инфра
красным и ВИДИМЫМ! лучам. Эти результаты, ве
роятно, найдут себе применение к генерации
миллиметровых и еще более коротких волн.
Н аряду с вопросами генерации и распростра
нения ультракоротких электромагнитных щолн,
которые приобрели особенно большое значение
в самое последнее время в связи с потребностями
радиолокационной техники, советские физики
выполнили ряд существенных работ по теории
электрических и магнитных свойств материаль
ных тел. Сюда относятся работы Я. И. Френ
келя по электронной теории металлов, в част
ности, по теории металлической проводимости
(1925— 1929 гг.), а также но электропроводности
ионных кристаллов (1926 г.) и электронных по
лупроводников (1930— 1936 гг.); существенным
для понимания электрических процессов в ди
электриках и полупроводниках явилось при этом
введение концепции подвижных ионных и элек
тронных «ды рок».
Следует,
далге,
упомянуть
о
развитой
Я. И. Френкелем теории предтробивного состоя
ния диэлектриков, основанной на представлении
о б облегчении тепловой диссоциации электронов
или ионов под влиянием сильных электрических
полей (1937 г.) и теории электрических контак
тов меж ду металлами (1930— 1945 гг.); далее —
о работах Б. И. Давыдова, Д . И. Блохинцева,
С. И. Пекара по теории контактного сопротивлеиия и выпрямительного действия электронных
полупроводников; о б общ ей кинетической теории
прохождения электричества через материю в
случае относительно сильных полей, развитой
для газов Л. Д . Ландау и А. Компанейцем, а
для полупроводников— Б. И. Давыдовым; нако
нец, о работах Б. И. Давыдова о ступенчатом
механизме электрического пробоя газов (нуж 
дающейся, в.прочем, в дальнейшем развитии для
объяснения образования электрической искры).
Наряду с работами по раскрытию электриче
ских свойств [материальных тел, советские теоре
тики немало сделали для понимания их магнит
ных свойств и в особенности ферромагнетизма’ .
Сюда относятся работы Я. И. Френкеля (о кван
товой тео>рии спонтанного намагничения), Я. Г.
Дорфмана и Я. И. Френкеля (о причинах рас
щепления ферромагнитного тела на домены с
различным направлением опонтаннотх) на'магничеяйя);
далее, — феноменологическая
теория
Н. С. Акулова о ферромагнитных свойствах
монокристаллов (основанная на jmeie явлений
1 Р аботы со в е т с к и х уч ен ы х п о теор и и магнетизма
такж е рассм атри ваю тся в разделах .М а гн етод и н а м и к а ' и
„Т е о р е ти ч е ск и е о сн овы эл ек тр отехн и к и " н а стоя щ его о б 
зор а .
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магнитострикции и магнитной анизотропии) и
дальнейшее развитие ее
(Е. И. Кондорский,
С. В. Вонссвский и др.) для поликристаллических тел; работы Л. Д . Ландау и Е. М. Лифшица по теории релаксационных явлений В' фер
ромагнетиках в связи со строгой теорией домен
ной структуры (учитывающей яв-тенне анизотро
пии намагничения, т. е. различной легкоети на
магничения по различным направлениям).
Особенный интерес представляют новые ра
боты Л. Д. Ландау и Е. М. Лифшица по теории
доменной структуры ферромагнетиков (связан
ной с концевым разветвлением), а такж е постро
енная на аналогичных принципах феноменологи
ческая теория Л. Д . Ландау о «промежуточном
состоянии» сверхпроводящих сплавов, основан
ная на представлении о чередовании сверхпро
водящих и несверхпроводящих «дом енов», шири
на которых меняется с изменением магнитного
поля (при достаточно сильных полях сверхпро
водящ ее состояние, как известно, ликвиди
руется) .
П о вопросам, связанным с явления.ми’ сверх
проводимости, недавно вышла монография В. Л.
Гинзбурга, которая дает представление о вкладе
ученых GGCP и других стран в эту интересную
область.
В заключение следует коснуться вкратце не
которых работ советских теоретиков по фунда
ментальным вопросам природы электричества и
его элементарных носителей — электронов и про
тонов.
Некоторые из этих вопросов
рассмотрены
в первом томе упомянутого выше учебника по
электродинамике Я. И. Френкеля, например, в о 
прос о «точечном» или «протяж енном» элек
троне, о релятивистской теории «вращ вющ егося
электрона» (т. е. явления «сп и н а»), отчасти в о 
прос о запаздывающих и опереж ающ их потен
циалах. В настоящее время, однако, выяснилось
с полной несомненностью, что фундаментальные
вопросы теории электричества, связанные с его
«атомной» или «квантовой» структурой, могут
получить удоБлетворятельное решение лишь на
основе квантовой механики и связанной с ней
[квантовой теории электромагнитного поля. П о
следняя пока позволила правильно описатыпре■рывный характер процессов испускания и погло
щения электромагнитной энергии, т. е. сущ ество
вание квантов энергии (и импульса), связывае
мых с представлением о фотонах («атомах
света»). На этом пути удастся, вероятно, решить
и проблему существования квантов самого элек
тричества, т. е. электронов— обычных (отрица
тельных) и их антиподов (положительных элек
тронов или позитронов). После того, как Дирак
в 1930 г. опубликовал свою знаменитую теорию
позитронов, в которой последние трактуются как
дырки (вакантные места) в непрерывном рас
пределении отрицательных электронов по состоя
ниям с отрицательной со'бственной энергией (или
м ассой ), И. Е. Тамм вычислил вероятность воз
никновения пары элекгрон-позитрон. и длительно
сти жизни позитрона, ранее возникшего, при
прохождении его через обыкновенное материаль
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ное тело д о его аннигиляции с одним из обы к
новенных электро'нов. И. Е. Хамм показал также
(в 1932 г.), что введенные Дираком состояния
с отрицательной энергией играют существенную
роль в релятивистской теории рассеяния света,
в которой они фигурируют, как «виртуальные»
промежуточные состояния. Наконец, Д. Д . И ва
ненко впервые указал на то обстоятельство, что
электроны, испускаемые атомными ядрами при
некоторых радиоактивных превращениях, подоб
но фотонам при испускании овета возбужденны

ми атомами, .возникают в процессе испускания, а
не предсущ ествуют в ядрах в готовом виде; при
этом испускание отрицательного электрона воз
бужденным ядром связано с превращением о д 
ного из нейтрон'ов, входящих в состав этого, ядра,
в протон.
В области применения общей теории элек
тричества « естественным явлениям природы,
равыгрьтающимся в большом масштабе, можно
отметить общ ую теорию явлений . атмосферного
электричества, раз1в итую Я. И, Френкелем.

М АГН ЕТОД И Н АМ И КА
Одним из разделов теории магнетизма, раз
витие которого в значительной мере определя
лось трудами советских ученых является «маг
нетодинамика» *. Этот раздел теории магнетизма
рассматривает динамику намагниченности вещ е
ства, меняющейся под действием существующ его
магнитного поля или после его исчезновения.
О коло 100 лет на1зад делались попытки опре
делить время, в течение которого размагничи
вается ж елезо после устранения намагничиваю
щ его поля. Однако, первые положительные дан
ные относятся к восьмидесятым годам (Юинг и
Р ел эй ).
Герц в высокочастотных полях открытых им
электромагнитных волн (период Т около КГ® sec),
не обнаруж ил ослабления магнитных свойств
железа. Сисинг в те ж е годы показал, что в
магнитном поле световых волн {Т около КГ'® sec)
ж елево уж е не намагничивается.
Вполне определенный ответ на вопрос, при
какой частоте магнитного поля исчезают маг
нитные свойства ферромагнетиков, впервые уда
лось получить В. К. Аркадьеву в 1911 г.
Исчезновение магнитных свойств ферромагне
тиков в коротких сантиметровых волнах при
вел о В. К. Аркадьева к созданию теории элек
тромагнитного поля в ферромагнитных металлах
(1913 г.). Одно из ее сл едствий —■теория маг
нитной дисперсии и абсорбции, аналогичных оп 
тическим дисперсии и абсорбции. В этом иссле
довании были заложены идеи почти всего даль
нейшего развития магнетодинамики.
Введено было понятие магнитной проводимо
сти р, оправдываемое опытом. Введено было
понятие комплексной магнитной! пронидаемостн
Р — /р ' = ) х — / 2 р Г .

Введен был наиболее общий вид максвелл о в о й среды (бикомплексная среда) и даны общие
уравнения распространения в ней электромаг
нитных волн. Указано было, что в электромаг
нитных процессах в металлах играют роль два
вида кажущ ейся проницаемости; Рд, (или Рд^) — в
'Консумптивных процессах и р„ (или р^ ) — в кок* Настоящий раздел составлен
иставленным В. К. Аркадьевым.

по материалам, пред-

сервативных. Молекулярным магнитам Вебера
был приписан собственный период колебаний.
Даны были формулы для вычисления магнитных
проницаемости и проводимости ферромагнитных
веществ в переменных полях. Построена схема
внутреннего механизма намагничивания ф ерро
магнетиков (периоды согласо анных и несогла
сованных колебаний, влияние внутреннего тр е
ния), тогда же использованная в теории диэлек
триков другимш учеными. Указано было на вли
яние кристаллической структуры металла на рас
пространение в нем электромагнитных волн в
смысле кастеринской дисперсии.звука в слоистой
среде;или“В среде, заполненной шарами. Впервые
вычислены были собственные периоды элемен
тарных магнитов в железе и никеле, которы е в
отсутствии трения найдены, близкими к 10 “ " ' sec.
Определено было их затухание.
Указаны были границы применимости клас
сической теории Максвелла, обуслш леняы е элек
тронной и молекулярной временными характери
стиками и кристаллической пространственной ха
рактеристикой. Введен был термин «магнитные
спектры».
OcHOBiHbiiM результатом
экспериментальной
части работ было открытие способности железа,
стали и никеля намагничиваться только в В'олнах, которые длиннее 1— 3 cm, следовательно,
в магнитных полях, которые меняются не чаще
десяти тысяч миллионов раз в секунду.
Теория, выдвинутая русским ученым, дала
начало ряду исследований в Америке и Герм а
нии (В. Кауфман, Пресс, Эрхарт, У рбш ат). Н а
иболее интересны были работы Ганса и Л оярте
в Ла-Плате, которые целиком ивложили теорию
В. К. Аркадьева на испанском языке и при е е
помощи определили для исследованного имр о б 
разца никеля собственные периоды элементар
ных магнитов и величину его магнитной провоДИ'МОСТИ.
В М оскве в период первой мировой войны
В. К. Аркадьев поставил исследования магнит
ных свойств в ап.ериодичесюих полях.
Б. А. Введенский (1914— 1921) развил и уточ
нил результаты Гильдемейстера, установив, что
специфическое запаздывание
размагничивания,
обусловленное магнитным последействием
или
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вязкостью, вполне ясно выступает в железных
проволоках тоньше 0,1 mm. Длительность про
цесса размагничивания — миллионные доли с е 
кунды.
Его работы, в частности, привели к теорети
ческому исследованию тормозящего действия
вихревых токов, маскирующих в цилиндре (в
тонкой проволоке) магнетодинамические про
цессы после мгновенно изменившегося толя.
В 1922 г. В. К- Аркадьев сформулировал о с
новные задачи магнетодина.микн, которые пред
ставляли собой программу всей дальнейшей д е
ятельности его и его сотрудников в этой области.
Для «сследования динамического, намагничи
вания были выбраны из переменных полей в се 
возможных типов два наиболее простых и харак
терных сл учая :, постоянное поле, меняющееся
скачком на определенную величину (как у Юин
га), и.периодическое синусоидальное поле.
В первом случае происходит процесс св обод 
ного изменения намагаиченности тела; соответ
ствующая кривая 'была ; названа динамической
кривой
изменения
намагниченности
первого
рода. Во втором случае происходит вынужден
ное намагничивание тела. При уменьшенин пе
риода поля мы получим динамическую кривую
вапаздывания намагничивания или динамиче
скую кривую второго рода..
.
Исследования Юинга, Гйльдемейстера- ц В ве
денского шредставляли собой изучение динамиче
ской кривой первого рода. В дальнейшем эти ра
боты были продолжены А. В. Миткевич, которая
обнаружила ранее не наблюдавшееся проявле
ние .магнитного последействия, . именно «магнит
ную память» предыдущих состояний.
Ведьма обширный материал по магнитной
вязкости получил Р. В. Телеснин, который иссле
довал различные процессы в проволоках раз
ного диаметра. Вначале на кривых первого рода
в их начальной части обнаруживалось замедлен
ное размагничивание. К. А. Волкова выяснила,
что это долж но бьпь обусловлено внешними
■причинами Р. ;В. Телеснин установил, что при
чина заключается в незаметной на-глаз искре
размыкания.. : :■■
,
.> ■
В. К- Аркадьевым было намечено исследова
ние вопроса, о течений Процесса при наличии
имеющейся'нагМагнйченнс'Сти. В связи с этим
Телеснин наблю.дал как размагничивание, так и
пер'ёмнгн.Ичиванйе и вообщ е [Переход на петле
гистерезиса от одной точки к другой. В первом
случае он получил динамические кривые В(веденСкого, а в о втором при сильном ■перемагнйчиванин было обнаруж ено прямолинейное опадание
иамагннченностн при той ж е длительности про
цесса в несколько миллионных секунды.
При очень малых изменениях магнитного
поля (вблйзн вертикальной части спинки петли
гистерезиса Телеснин получил процессы большой
длительности, достигавшей сотой доли секунды.
Эти эначёния времени Bio много сотен раз пре
восходят те, которые могли бы быть обусловле
ны тормозящим действием вихревых токов.

№ II

При изучении явлений магнитной вязкости
весьма большое значение имеет воэм'ожность ис
ключения тормозящ его действия вихревых то,ков.
Учет их влияния при отсутствии вязкости позво
ляют сделать соответствующ ие формулы (Вве
денского и д р .). Полную применимость формул
экспериментально доказал Телеснин, проверив
ший их на цилиндрах и пластинах из неферромагаитных металлов (1941 г.). Оценить влияниевихревых токов иногда можно и эксперименталь
но по методу, предложенному А. В. Миткевич,
путем замыкания и размыкания наложенных:
эквивалентных витков.
В. К. Аркадьев под именем элементарного
скин-эффекта рассмотрел процессы, развиваю
щиеся в слое некоторой толщины у поверхности
полупространства, когда на нее падает плоская
электромагнитная волна. Проникание
синусо
идальной волны в бикомплексную сведу им дано
в 1913 г.
Кривые для проникающих внутрь металла:
электрического' тока и магнитного потока при:
прямом крутом фронте волны даны В. К- А р
кадьевым в 1943 г. как для обы чного металла,,
так и для ферромагнетика с прямоугольной пет
лей гистерезиса. Расчет скин-эффекта для этогопоследнего случая в цилиндре и пластине дан
в 1939 г..
При быстром возникновении магнитного поля
у поверхности металлов О'бразуется магнитноеполе повышенной напряженности. То ж е явление
должно быть при быстром вдвигании металла
в магнитное поле. Это дает возмож ность проек
тировать устройство для получения сверхсильных
магнитных полей путем быстрого вдвигания мечаллического поршня в некоторую полость, с о 
держащ ую магнитный поток. Такой компрессор
может дать поля значительной напряженности..
Задачу о проникании магнитной индукциив, шар при апериодическом внезапно изменяю
щемся поле решил Ф. Б. Черный (1947 г.) .
Совместное действие вихревых токов и маг
нитной вязкости при внезапно ивМ'еняющемся
ноле теоретически 'Исследовал А. Н. Тихонов при,
экопоненциальном-законе для динамической кри
вой первого рода. Он решил эту .задачу для прлупространства (1937 г.) и для бесконечной пла
стины (1938 г.). Тогда же была дана этим вы во
дам
наглядная
физическая
-интерпретация..
М. И. Розовский дал (1945 г.) общ ее решение
задачи пр-и произвольном законе изменения элек
тромагнитного поля иУдля среды не только с вяз
кой магнитной проницаемостью р., но и электри
ческой S, имеющими произвольную динамиче
ск ую кривую п ерБ ого'р ода.
У чет влияния магнитной вязкости в периоди
ческих процессах значительно проще, так как
это достигается введением в уравнения комплексн й пррницаемости р — гр'. Таким сп особом в
самом начале были получены формулы распро
странения плоской волны в бикомплексной среде.
Тогда же было обнаруж ено, что сущ ествую т два.
вида проницаемостей; один характеризует про
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цессы без рассеяния энергии, например скорость
распространения волн, определяемую коэффи
циентом преломления п или аккумулирование
магнитной энергии в катуш ке индуктивности L-.
отсю да 9„ или
Д ругой вид проницаемости
или
характеризует поглощение энергии
волны в среде или энергии тока в сопротивле
нии. Этот прием быстро восприняли за грани
цей. Ганс его применил для учета Потерь в магнитодиэлектриках, Уллер и Хрукса для расчета
железных проводов, Хинце и Бекер вычисляли
9 * и 9i для среды с проницаемостью, зависящей
о т напряженности магнитного поля. В Англии
шли по этом у пути Харисон, Теркей н Рауэ.
Феррётти в Италии в последнее время и Киттель
в Америке распространили метод на анизотроп
ные среды. В. К. Аркадьевым был подробно изу
чен скин-эффект в среде с прямоугольной петлей
гистерезиса, что применимо к монокристаллам
и к сильным полям, когда игелезо доводится до
насыщения (1939 г.).

щих оптических характеристик, и т. п. Таким о б 
разом, была д о подробностей разработана тео
рия спектров резонанса как магнитных, так и
электрических (в частности оптических).
В 1928 г. В. К- Аркадьев выдвигает теорию,
магнитной дисперсии, основанной на движении
сильно заторможенных молекулярных .магнитов,
движущихся релаксационно и неспособных резо
нировать, обусловливающих явления магнитной
вязкости. Возникающие вследствие этого магнит
ные спектры вязкости были столь же подробно
из'учены и представлены в виде таблиц.
Ра'боты В. К- А'ркадьева 1913 г. показали,
что исчевновенЗё магнитных свойств в коротких
сантиметровых волнах обусловлено
инерцией
слабо резонирующих молекулярных магнитов.
В 1935 г. О. И. Велецкая проверила формулы
магнитных спектров, вязкости « а кривой прони
цаемости
карбонильного железа, полученной
Херманом для слабых полей в пределах от 0,03
д о 1 ООО Hz.
За отсутствием в литературе надежных дан
Для расчета скин-эффекта в. металлическом
ных о б усиленных магнитных потерях, имеющих
цилиндре с комплексной проницаемостью были
место в тех частотах, где происходит спад про
составлены подробные таблицы и кривые Б. А. Вве
ницаемости, О. И. Велецкая с В. М. Гойтанникоденским и Б. А. Шиллеровым (1926 г.). Они
вым производи измерения на мягком магнитном
позволяю т вычислять в переменном поле элек
материале (пермаллое) в. области звуковых ча
трическое и магнитное сопротивления
и
стот. Полученные ими в этой области кривая
проволок и их электрическую и магнитную внут
спада проницаемости и холмообразная
1-:р,ивая
реннюю индуктивность u)Z,g и (oZ,„, по величине R^q
потерь (магнитной проводимости) удовлетворяли
и
в постоянном поле, и наоборот. Если /?„о.
теории спектров вязкости Аркадьева. Подобные
т. е. магнитное сопротивление в постоянном поле,
ж е парные кривые лотом, получались В. .М., 1)ой'
неизвестно (что постоянно бывает, так как обы ч
танниковым, А. И. Пилыциковым и С. С.^ Лав
но неизвестна магнитная проницаемость), то для
рентьевым для других материалов, причем те.9 ее определения в переменном поле необходим о
рия спектров вязкости всегда подтверждалась.
было создать обобщ ен н ую теорию исключения
За границей ее применил ..'Рихтер к карбониль
вихревых токов и дать особы е графики. Такие
ному железу, а Гортер,; Казимир и другие .л
графики для проволок и пластин были даны
парамагнетикам.
В. К. Аркадьевым в 1932 и 1933 гг. В логариф
В 1924 г. Иордан заметил, что в трансфор
мическом масштабе диаграммы были построены
маторной
стали при слабых индукциях и звуко
Э. Г. Ч ернявской (1932 г.), К. А. Волковой и
А. А. Д обровол ьск ой (1946 г.). Вариант сов ет вых частотах получается тангенс угла потерь,
аномально увеличенный на некоторую величину,
ской методики в 1945 г. во Франции разработал
не зависящую от частоты. В. К- Аркадьев выяс
Эпельбойм.
нил, что эта добавочная величина должна полу
К. М . Поливанов (1941 и 1943 гг.) указал
чаться вследствие распределения по шкале частот
простой м етод вычисления проницаемости, не
спектров- магнитной вязкости с .непрерывно м е 
прибегая к сложным таблицам и формулам,
няющейся собственной
частотой
релаксации.
основанным на применении бесселевы х и гипер
Ей должно сопутствовать непрерывное падение
болических функций. Однако, для этого надо
тропицаемости.
Действительно, произведенная
измерить все четыре величины R „ , R^, is>L„, и «/.g.
О. И. Велецкой числовая обработка эксперимен
Задачу о намагничивании шара в синусоитальных данных, ею для этого полученных содалвном поле при действительной проницаемости
'вместно с В. М. Гойтанниковым на трансформа
решил М. А. Дивильковский (1939 г.).
торной стали в звуковой частоте, показала пра
вильность этой гипотезы. Таким образом, в о з 
Нашими учеными был проведен ряд ис
никла теория непрерывных магнитных спектров.
следований магнитных характеристик и их зави
О'бобщая полученный различными исследовате
симости от частоты. В. К. Аркадьевым в 1913 г.
были даны формулы зависимости от частоты маг
лями материал, В. К- Аркадьев пришел к заклю 
чению о существовании спектров магнитной про
нитных проницаемости и проводимости в очень
слабы х полях в предположении ршонанса моле
ницаемости разл'ичных ВИДОВ; горбовидных, одно
кулярных магнитов. В 1924 г. был произведен
ступенчатых, многоступенчатых и непрерывных..
'П роницаем ость железа и никеля обращ ается
подробный анализ этой зависимости и были с о 
ставлены детальные кривые и таблицы экстре
в единицу в области сантиметровых и миллимет
ровых волн.
Для
исследования
магнитных,
мальных значений, формулы, показывающие от
свойств в этих, а также и в еще более коротких
личие магнитных характеристик от соответствую 
2
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волнах, пер'еходящих в тепловые, был изобретен
массовый излучатель (А. А. Глаголева-Аркадь
е в а ). Он дает волны именно тех частот, в кото
рых, повидимому, лежит граница полос магнит
ной дисперсии. Для исследований в области инфранизких частот служит реостатный альтерна
тор, дающий наиболее медленно меняющиеся
поля. В этой области еависимость магнитных
свойств от частоты магаитного поля исследовал
С. С. Лаврентьев.
Исследования указывают на снижение прони
цаемости р при увеличении частоты / . Для
области от стометровых д о метровых волн до
сих нор нет безупречной измерительной мето
дики, достоверных опытных результатов и ясной
общ ей картины магнитного спектра. От дальней
ших работ надо ж дать полных данных, относя
щихся к определенным сортам магнитных мате
риалов, исследованных на всем интервале между
крайними предельными полосами магнитной дис
персии, т. е. от инфранизких частот до ультрагерцевых волн.
В теории Аркадьезв как спектров резонанса,
так и спектров вязкости оставалась невыяснен
ной причина еатухания элементарных магнитов,
т. е. природа трения, тормозящ его их вибрации.
В тридцатых годах элементарным носителем
ферромагнитных свойств была признана элемен
тарная магнитная область Вейса, т. е. намагни
ченный до насыщения домен, который перемагничивается и од действием магнитного поля. В то
ж е время было известно из опытов Сикстуса и
Тонкса (1931 г.), что перемагничивание, начав
шись в одном месте большой искусственной эле
ментарной области, распространяется в ней
■с определенной постоянной скоростью тем боль
шей, чем меньше сечение области, перпендику
лярное направлению движения границы. Перемагничивается область целиком или постепен
но,— этот процесс необходимо должен быть свя
зан с образованием в области вихревых токов,
тормозящих процесс перемагничивания. Эти мнкротоки и должны бы ть причиной магнитной вяз
кости, а мож ет быть частично и обычного гисте
резиса. Такие представления в 1935 г. и были
положены В. К. Аркадьевым в основу вычисле
ния тех частот, при которых перемагничивание
ферромагнетика уж е не успевает происходить.
Полагая размер домена в 1 р , им бы ло найдено,
что магнитные свойства ферромагнетиков долж 
ны исчезать при частоте магнитного поля, соот
ветствующей длине волны в 6 cm, что действи
тельно качественно и отвечает данным.
Эта гипотеза; В. К. Аркадьева легла в основу
ряда дальнейших магнетодинамических теорий
за границей (Р. Бекер, X. Шульце, Стрет и Кноль
Киттель) и в СССР. В частности, К. М. Полива
нов в 1941 г. построил кривые зависимости от
частоты комплексной проницаемости ферромаг
нетика, домены которого представляют со'бой
слои. В них развив'аются микротоки. В 1946 г.
■юн придал своим расчетам очень компактную
форму, написав уравнения Максвелла в конеч
ных разностях.

№> 11

Существование резонирующих молекулярных
магнитов было обнаруж ено В. К. Аркадьевым
еще в 1913 г. Их наличие подтверждает выпол
ненный им анализ недавних результатов Биркса
(1947 г.), который определил комплексную про
ницаемость гематита у В^гОз. По определениям
В. К. Аркадьева последний имеет собственную
длину волны около 17 с т . Так как его удельное
сопротивление в сотни тысяч раз больше ж е
леза, то гипотеза микротоков, как осно;вной при
чины исчезновения магнитных свойств при сан
тиметровых волнах, здесь исключена.
От дальнейших работ следует ждать выясне
ния природы и колебательного механизма моле
кулярных магнитов. У ж е давно у нас изучали
действие наложенного магнитного поля на их
собственные периоды (Н. Н. Малов, Н. С. А ку
лов 1926 г.). Развитие теоретических исследова
ний в области магнитного резонанса и вязкости
[Н. С. Акулов, Я. А.
Ахиезер
(1946 г.)
Л. Д. Ландау и Е. М. Лившиц
(1935 г.),
Я. И. Френкель (1945)] поможет решить этот'
очередной вопрос магнетодинамики. Несомненно,
что разработка этой проблемы прольет много
света на кардинальные вопросы строения ма
терии.
Кроме изучения динамических кривых намаг
ничивания первого и второго рода за последнее
время выдвинулись еще другие проблемы. Это
вопросы стабильности магнитных характеристик
технических магнитных материалов, зависящих
о т времени, температурьи, магнитного тренирова
ния (магнитная лаборатория ВИМ.С, Л енинград),
вопросы аккомодации и дезаккомодации, насту
пающей самопроизвольно (Р. И. Янус и В. И.
Д рож ж ина,
С вердловск). Большое
значение
имеет постоянство проницаемости настроечных
сердечников, изготовляемых из магнетита. А кко
модацией и дезаккомодацией магнетита разных
месторождений занимаются А. М. Вьюхина,
В. В. Д рожжин, Я. С. Ш ур и Р. И. Янус (1947 г.).
Большое техническое значение имеет вопрос
о неизменности остаточной индукции ностоянных
магнитов
(А. С. Займовский, В. С. Меськин
и д р .).
Вопросом магнитной вязкости парамагнетико® у нас успешно занимаются Е. К. Завойский
и Я. И. Френкель, а также С. Альтшуллер и
В. Козырев (1946 г.).
Из технических применений теории динами
ческого намагничивания следует указать на рас
чет трансформаторов, магнитных цепей и различ
ных электромеханических устройств.
Исследования вдесь принадлежат В. И. Кюваленкову, который совместно с М. В. Мачински.м
дал оригинальный метод математического описа
ния явлений последействия, в частности гистере
зиса (1940 г.). Интересные результаты получены
такж е С. М. Оосовцом и Л. А. Бессоновым
(1946 г.).
Н. А. Лившиц в своих теоретических работах
неоднократно пользовался
усредненной
ком
плексной проницаемостью, для вычисления кото
рой в разных условиях он указывает разные-
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приемы (1945 г). А. Ю. Лев пользовался теори
ей динамической магнитной цепи для исследова
ния нестационарного режима ;в цепи неполяриеованного электромагнита. Ю. С. Шиманский дал
графики для технических расчетов по квазистатическим данным комплексной магнитной прони
цаемости трансформаторной стали (1947 г.).
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Из изложенного видно, что магнетодинамика
представляет собой научную область, созданную
в значительной мере трудами советских исследонателей, в которой они сохраняют ведущее по
ложение но настоящее время.

ТЕО РЕТИ ЧЕСК И Е О СН О ВЫ ЭЛЕКТРОТЕХН ИКИ
Вопросы теории электричества и магнетизма
непосредственно связаны с теоретическими осно
вами электротехники. В этой области советскими
учеными проведена большая работа и выполнено
еначительное число фундаментальных исследова
ний*.
В царской России электротехника была раз
вита слабо. П оэтому в первые годы Великой
Октябрьской сбциалистической революции основ
ные усилия пришлось направить на создание
собственных научных и инженерных кадров по
электротехнике ^ и разработку научных основ
электротехнических дисциплин.
Большую роль в этом отношении сыграли ра
ботавш ая в эт о время группа талантливых ученых
во главе с М . А- Шателеном, В. Ф. Миткевичем,
А. А. Чернышевым, М . В. Шулейкиным, А. Б. Л е
бедевым, К. А. Кругом, К. И. Шенфером, В. К- А р
кадьевым и др., которые только после Октябрь
ской революции получили действительно широкие
возмож ности для своей работы.
В результате энергичной и упорной деятель
ности была создана школа советских электро
техников, достаточно подготовленная для того,
чтобы предпринять работу необходимого м ас
штаба. Н ужно отметить, что в области научных
осн ов электротехники в эти годы ва
границей
работал ряд крупных теоретиков. (Рюден'берг,
Вагнер, Рого'вский в Германии, Штейнметц в
Америке, Блондель во Франции и д р .). Пред
стояло в короткий срок поднять уровень науч
ной деятельности в области электротехники в на
шей стране. Этому делу должны были помочь
многочисленные крупные электротехнические на
учные центры с ш.ироко развитыми теоретиче
скими отделами, вновь организованные в ряде
м е ст Советского Союза.
Научные центры создавались на базе кафедр
высших учебных заведений, институтов Акаде
мии наук, отраслевых институтов, заводских ла
бораторий. Характерной особенностью явилось
.возникновение больших научных коллективО!В,
объединенных общ ей направленностью работы.
Если говорить о б учреждениях, в которых созд а 
лись группы, специально занимающиеся пробле
мами теоретической электротехники, то среди
них МОЖНО отметить такие крупные, как Энер
гетический институт им. Крж иж ановского Ака
демии наук СССР, М осковский энергетический
* Н астоя щ и й раздел соста вл ен п о материалам, пред
ставл енн ы м Л. И. Г утен м а хер ом , П. Л. К алантаровы м ,
Э , А . М е е р о в и ч е м , Л. Р. Н ейм аном , Я. М. Ч ервон ен к и сом .
2 в конце о б з о р а дан раздел „В ы сш а я эл ек тр отехн и ч с4)кая ш к о л а ".

институт им. М олотова, Ленинградский нолитехиический институт им. Калинина, Московский
электротехнический институт связи. Московский
университет им. Л омоносова, Всесоюзный элек
тротехнический институт им. Ленина и др. Иссле
дования производились широ,ким фронтом и дали
серьезные результаты. Упомянем, например, ра
боты В. Ф. Миткевича, В. К- Аркадьева,
В. И. Коваленкова, К. А- Круга, Э. А. Мееровича, П. Л. Калантарова, Р. Л. Неймана и др.
Работы этих коллективов велись главным об
разом в области разработки методики исследо
вания электромагнитных полей, в области теории
электрических цепей, анализа установившихся
и неустановившихся процессов в них, исследова
ния распространения электромагнитных волн в
электрических цепях, и в ряде других областей.
М ож но назвать многие имена талантливых
ученых советского поколения, учеников выдаю
щихся деятелей старш его поколения русских
электротехников, работы которых имеют важное
значение для развития теоретической электро
техники. Таковы, например, работы К. М. Поли
ванова и В. Ю. Л омоносова (М Э И ), посвящен
ные расчетам электромагнитных полей и про
цессам в электрических цепях; работы Э. А. Меерозича по электромагнитным полям, теории
цепей и переходным процессам (Академия наук
СССР, М ЭИ С );
работы
Л. А. Жекулина
Г. С. Аронзона (Академия наук СССР, МЭИС),
посвященные вопросам экранирования, расчетам
нестационарных процессов в кабелях, исследо
ваниям полей вблизи железа; работы П. Л. Калантарова (Л П И ) по цепям с нелинейными ха
рактеристиками; работы Л. Р. Неймана (Л П И )
по распространению электромагнитной энергии в
ферромагнитной среде; работы Е. Г. Марквардта
и В. А. Карасева (ВЭИ ) по магнитным нолям
рассеяния и волновым процессам в трансфор
маторах; работы А. М. Эфроса и А. М. Д ани
левского (Х З Т И ), посвященные изучению пере
ходных процессов, развитию операторного ис
числения и теории цепей; монография Г. В. Д о 
бровольского по анализу нелинейных многопо
люсников.
Здесь приведены имена только небольшой ча
сти советских ученых, успешно работавших в
различных областях теоретической электротехни
ки, с целью охарактеризовать разнообразие те
матики, охватывающей такой широкий фронт
исследования, о котором ещ е недавно нельзя бы
ло мечтать.
Важной особенностью советских теоретиче
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ских работ является достигаутая у нас обя за
тельная связь с запросами инженерной практики.
Ниже дается краткая характеристика основных
направлений этих работ.
Значительное число исследований советских
электротехников посвящено цепям, содержащим
железо, и их техническим применениям в каче
стве статических трансформаторов частоты, ста
билизаторов напряжения, магнитных усилителей
и т. п. Остановимся лишь на работах, относя
щихся к установившимся режимам в такого
рода цепях.
Ряд работ посвящен трансформаторам и ре
активным катушкам с железным сердечником
при подмагничивании их постоянным током.
К ним относится работа М. М. Алексеева, в ко
торой рассмотрены особенности расчета транс
форматоров и вопрос о потерях в железе при
упомянутых условиях. М.. Е. Старика и,Н. И. Чи
стякова, посвященные приближенным методам
расчета электромагнитных устройств при наличии
подмагничивания постоянным токо.м, ■ и работа
B. В. Гусева, в которой показана целесообраз
ность подмагничивания постоянным током кату
шек Петерсена для автоматической настройки их
и даны соответствующ ие схемы. Ряд работ по
цепям, содержащ им железо, завершившихся м о
нографией, в которой произведены оригинальные
результаты, выполнен,® МЭИ А. В. Бессоновым.
Характеристика цепей с железом и, конденса
торами рассмотрены в работе П.| Л. Калантарова
В этой работе автор,; пренебрегая высшими
гармониками, дал методы, построения зависимо
стей тока от напряжения, частоты, емкости и с о 
противления для последовательного и параллель
ного соединения катушкИ: с железным сердечни
ком и конденсатора, а также и для простейших
случаев последовательно-параллельного соедине
ния. В опросу о медленных колебаниях в цепях,
содержащих, ж елезо и конденсаторы, с периодом
значительно большим, чем период внешней э. д. с.,
которые могут возникать в пределах падающих
участков характер,истик этих, цепей, посвящена
работа А. С. Касаткина. Л. С. Гольдфарбом и
Г. Р. Герценбергом рассмотрен вопрос о б опреД'слении гармоник кр.И1вой тока в; катушке с ж е
лезным сердечником при синуооидалвном напря
жении на е е зажимах и гармоник кривой напря
жения при синусоидальном токе., А. Б. Сапожниковым рассмотрены вынужденные колебания в не
которых схемах с переменным сопротивлением.
Наиболее интересной из работ н о стаби
лизаторам
является диссертационная работа
C. П. Пивоварова, в которой впервые дана ка
чественная и количественная оценка характери
стик стабилизаторов на основе результатов при
ближенного решения нелинейных дифференци
альных уравнений. П о магнитны'М усилителям
можно указать на работу Г. Р. Герценберга,
в которой исследована В'заимная. связь некото
рых параметроз усилителя, и работу К- Бульфсона, ,в которой автор, положив в основу иссле
дования аналитическое вы'ражение кривой на
магничения, дает теорию действия магнитного

№ И

усилителя, позволяющую рассчитать некоторые
его элементы.
Статическим электромагнитным трансформа
торам частоты посвящены работы Б. П. Бологдина, М. С. Бонского. Б работе Л. Р. Неймана
и Л. А. Цейтлина произведено эксперименталь
ное дсследов-ание утроителя частоты, дана тео
рия его дей;Ствия и предложен метод определе
ния ваивыгоднейших размеров пО'заданной мощ
ности. Работа И. А. Зайцев'а посвящена иссле
дованию цепи с железом при намагничивании
его в двух направлениях. Б этой работе, в част
ности, рассмотрен удвоитель с одним сердечни, ком и двумя обмотками, оси которых взаимноперпендикулярны.
Б лаборатории теоретической электротехники
ЭН И Н АН СССР проведен ряд работ в области
теории электрических полей,, электромагнитных
расчетов, расчетов переходных процессов и т. д.
Отметим следующие. Работы Л. А. Жекулин,а
посвящены вопросам экранирования, Б них ис
следовано электромагнитное поле и защитное
действие экранов различной формы, однослойных
и многослойных при разнообразных источниках,
возбуж дающ их поле. Расчет во всех случаях
производится путем решения волнового уравне
ния для функции Герца. Рассмотрены плоские,,
цилиндрические и сферические экраны.
Работы Э. А. Мееровича' посвящены различ
ным вопросам теоретической электротехники.
Б области расчетов электромагнитного полд
в этих работах дается, обобщ ение метода элек
тромагнитных изображений, что позволило рас
пространить метод на задачи, до сих пор мето
дом изображений не решавшиеся, причем изо
бражения размещаются не в области действи
тельного! поля, а на римановых поверхностях.
Решение задач получило хорош ую геометриче
скую наглядность.
Другой цикл работ того ж е автора посвящен:
распространению операторного метода на реше
ние краевых задач электротехники. Операторный
м етод распространен на задачи с многими п ере
менными. Разработан операторный метод, ба 
зирующийся на теории рядов Фурье, в послед
нее время получающий большое распростране
ние для решения ряда задач электротехники.
Наконец в последних работах этого автора
рассматриваются вопросы общей теории электри
ческих цепей.
Отметим также работу Г. С. Аронзона, раз
работавшего вопросы расчета магнитного поля
вблизи железа. Особенно интересным является
решение вопроса о расчете поля в окне магиитопровода.
Б связи с перечисленными и другими теоре
тическими работами лаборатории, проведены ра
боты, имеющие непосредственное практическоезначение, как, например, исследование полей
рассеяния в трансформаторах (Э. А. М ееро
вич), электродинамических усилий в обм от
ках (М. С. Либкинд) и т. д.
Советскими электриками и физиками выпол
нен ряд работ, в которых исследуются электро-
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магнитные процессы, происходящие в телах из
(})ерромагнитного
вещества.
Сюда
относятся
в первую очередь работы московскбй школы во
главе с В. К- Аркадьевым, освещенные выше.
■Затем важ ны е для практики вопросы п о расчету
установившихся и переходных процессов в маг
нитных цепях с массивными сердечниками из
ферромагнитных материалов, по расчету ферро
магнитных экранов и т. п. В опрос о влиянии на
сыщения на распределение магнитного поля
в мощных электромагнитах, питаемых постоянным
током, рассмотрен в работе Л. Р. Неймана,
Е. И. Кельзона, А . И. Блохина. Л. Р. Нейман,
положив в основу связь между модулями ком
плексов магнитной индукции и напряженности
поля, выраженную параболой «-го порядка, и ис
пользовав пондтие о комплексной магнитной про
ницаемости, получил решение, дающ ее деталь
ную картину изменения электромагнитного поля
в ферромагнитной среде при периодических про
цессах. В этой работе получсны простые зависи
мости, которые даю т возможность быстро про
изводить рз'счет электрического активного
и
реактивного сопротивления проводов из ферро
магнитного материала, а также расчет комплекс
ного магнитного сопротивления магнитных цепей
с учетом как потерь на, гистерезис, так и потерь
на вихревые токи Л. Р. Нейман также рассмотрел
■Проникновение апериодической волны в ферро
магнитную среду. Занимаясь тем ж е’ вопросом,
К. М.. Поливанов показал возмож ность намаг
ничивания стали в затухающем колебательном
поле. Н аряду с теоретическими исследованиями
следует отметить также и экспериментальные
работы советских авторов в рассматриваемой о б 
ласти. Изучению железных проводов- при иеременяом токе было посвящено много иссле
дований, имеющих как общетеоретическое, так
и практическое значение (работы Л. Р. Неймана
по специальным проводам, предназначенным для
перехода линий электропередачи через большие
реки; ра'боты Л. Р. Неймана и И. А. Зайцева по
сталеалюминиевы'м проводам и д р .). Одни из
первых этой задачей занимались: А. С. Займов•ский, А. М. Опаркин, Б. А. Садиков, Т. Д. Кубашк'ин, Е. И. Кондорский. Имя Е. И. Кондорского в его более пов,дних работах св'язано
с
ра'ЭрВ'боткой фундаментальных
положений
современной теории ферромагнетизма, для ко
торой так много сделали советские ученые
(В. К. Аркадьев, Н. С. Акулов, С. В. Вонсоз•ский, Я. И. Френкель и д р .).
,
Значительное количество интересных работ
было опубликовано в, советской периодической
литературе п о коэффициентам самоиндукции ii
.взаимной, индукции.. В этой , области одними
из первых по времени являются две работы
Д . А. Виккера, в которых даны формулы дЛя
расчета коэф'фициента самоиндукции спиралей,
однослойных и многослойных катушек и групп
катушек, а также приведены полученные экспе
риментальным путем кривые, необходимые при
использовании
упомянутых
фор'мул;
работы
Л. Б. Слепяна о расчете коэффициента самоин
дукции многовитко'вых рамок и Н. Н.' Крылова,
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в которой автор, пололсив .в основу
формулу
Беттерворса для коэффициента самоиндукции
катушек, дает метод определения размеров кату
шек по заданному коэффициенту са'Моиндукции.
Хронологически еатем следует серия ра'бот, про
веденных в M o c k o b c k o i m энергетическом институ
те по коэффициентам самоиндукции плоских одновитковых многоугольных контуров, без
вхо
дящих углов, к этим исследованиям примыкает
работа П. Л. Килантарова и В. И. Воробьева,
в которой показана возмож ность вычисления ко
эффициента самоиндукции плоских контуров
с одним входящим углом, а также работы
Л. А. Цейтлина, давшего ряд дальнейших о б о б 
щений, существенно расширивших класс плоских
и пространственных как прямолинейных, так и
криволинейных контуров, коэффициенты индук
ции которых могут быть рассчитаны. В ра^ботах
Д. А. Виккера рассмотрены общ ие положения,
относящиеся к рнсчету коэффициента са.монндукции и коэффициента взаимной индукции. Д а 
но общ ее выражение для коэффициента взаимной
индукции двух лежащих в одной плоскости прямоуголвиых контуров с параллельными сторонам'и через коэффициент самоиндукции прямоуголь
ников, дан расчет коэффициента взаимной ин
дукции Д'вух произ'вольных контуров с взаимно
перпендикулярными сторонами, леж;ащих в па
раллельных или пересекающихся плоскостях, и
метод расчета коэффициента взаимной индукции
двух произвольных цилиндрических соленоидов
с параллельными или пересвкающим'ися осями.
Следует отметить ценную работу В. Ю. Л ом оно
сова, давш его строгое решение классической за
дачи о распределении тока по сечению двух па
раллельно расположенных и индуктивно связан
ных П'роводов при протекании п о ним перемен
ного тока. В работах Г. Н. Петрова дан метод
определения коэффициента самоиндукции рас
сеяния трансформаторов с прямоугольными сече
ниями обмоток, произвольно расположенными на
стержнях, и приближенная формула для опре
деления среднего геометрического расстояния
двух узких пр'ямоугольников. л . А. Цейтлин
и п. Л. Калантаров предложили метод расчета
коэффициента самоиндукции системы прямоли
нейных параллельных шин прямоугольного сече
ния и метод определения геометрических рас
стояний прямоугольников, лежащих в одной
плоскости, в 'работе Я. С. Ицхоки разра'ботан
метод расчета коэффициента самоиндукции и ко
эффициента взаи.мной индукции системы парал
лельных бифиляров.
Значительное число важных исследований
было проведено советскими учеными по элек
тромагнитным процессам при преобразовании
переменного тока в постоянный. Им удалось
вскрыть ряд ошибок в классической теории, раз
работанной В. Делленбахом и Е. Герекке.
А. М. Утевский (МТЭ) установил, что дли
тельность горения анодов шестифазного выпря
мителя в режиме короткого замыкания состав
ляет не 360°, как это следует из работ В. Делленбаха и Е. Герекке, а только около 180''^.
Работами МТЗ п ВДИ 'была ■ внесена ясность
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■в вопрос распределения аварийных токов в о б 
мотках трансформаторов, питающих ртутные вы
прямители, что позволило установить причины
(Г, П. Петров) и устранить опасность разрущения обмоток при обратных зажиганиях, ранее
часто имевшего место.
В годы Отечественной войны М. П. К ос
тенко и Л. Р. Нейман
(АН СССР и ЛПИ)
аналитическим
путем
показали, что
поло
жение о допустимости условного переноса всех
индуктивностей питающей стороны в анодные
цепи выпрямителя, на котором основана класси
ческая теория, принципиально ош ибочно и впер
вые нашла метод точного расчета нормального
и перегрузочного режима и режима короткого
-тамыкания ртутного выпрямителя. В той ж е ра
боте была решена задача количественного учета
влияния конечной индуктивности в катодной це
пи на ра'боту выпрямителя и на величину вы с
ших гармонических выпрямленного напряжения.
Среди первых работ по теории управляемых
выпрямителей, появившихся в мировой, литера
туре, следует отметить книгу К- А. Круга «Элек
тромагнитные процессы в установках с управ
ляемыми ртутньми вы'Прямителями». В этой
книге влервые про.ведено разложение на высшие
гармонические первичного тока управляемых вы
прямителей. За границей эта еадача, предста'вляющая значительные трудности, была решена
лишь 3— 4 года спустя, в появившихся почти
одновременно работах германских, английских и
американских исследователей.
Исследования, проведенные & ЛПИ и на за
воде «Электросила», позволили вскрыть неточ
ности, положенные в основу расчетов Поля по
определению влияния высших гармонических
первичного тока выпрямителей на нагрев стато
ра и особен н о ротора вращающихся машин, при
соединенных к питающей сети, и создать полно
ценную теорию влияния формы первичного' тока
выпрямителей на работу синхронных генераторов.
За последние 25 лет советскими специалиста
ми (в первую очередь работниками радиопро
мышленности) был разработан и исследован ряд
каскадных схем выпрямления и инвертирования,
применение которых позволяет не только полу
чить о с о б о высокие вначения выпрямленного на
пряжения, но и существенно улучшить форму
кривой тока и напряжения преобразователей.
24-фазная каскадная схема ЭНИН, первичный
ток которой почти не содерж ит высших гармони
ческих, была 3 года спустя после ее разра
ботки в СССР применена в СШ А.
Энергетический
институт
Академии наук
СССР разработал 'метод расчета высоковольтных
схем выпрямления и инвертирования в нормаль
ном режиме. Метод расчета управл>темых преоб
разователей в безраз-мерных величинах отличает
ся особой простотой и может представить цен
ность также и для низковольтных выпрямитель
ных установок. Методика расчета 'Нормального
и перегрузочного режима и режима короткого
замыкания некоторых нз важнейших высоко
вольтных схем при отсутствии сеточного управ

№ и

ления
разработана
ленинградской
группой
ЭНИН.
в области ин'вертирования следует отметить
работу ВЭИ п о системе повышения устойчиво
сти инвертора путем компаундирования — безинерциО'НН'Ого воздействия на управляющие сет|ки инвертора в зависимости от тока, опраеда'вшая себя для инвертор-ав небольшой мощности.
Для очень мощных установок и, в частности, для
целей передачи энергии постоянным током ЭНИН
(Я. М. Чер'воненкис) был разработан метод об ес
печения устойчивости инвертора путем безинерционного сеточного ограничения тока 'питающего
выпрямителя, не до'пускающий возникновения
сверхтоков. М етод особенно эффективен в соче
тании с каскадными схемами инвертирования.
В области искусственной коммутации вклад
советских ученых осо'бенно ценен. Основные
принципы искусственной коммутации были сфор
мулированы Г. И. Бабатом в 1932 г. до появле
ния за границей первых работ п о этому вопросу.
В 1937 г. им же была разработана схема искус
ственной коммутации с исключительно малой
мощностью коммутирующего конденсатора и вы
двинута идея «ионного компенсатора» с двух
ступенчатой искусственной ком.мутацией, который
может в будущем стать наи'более экономичным
источником реактивной мощности в энергоси
стемах.
И. Л. Каганов предложил ряд схем искус
ственной коммутации, в том числе для шестифазного преобразователя с .разделяющей
ка
тушкой. В ЭНИН разработана и испытывается
в настоящ ее время группа схем «одноступенча
той» искусственной 'коммутации, существенно
превосходящих по основным показателям ранее
известные схемы этого класса.
Достижения советских ученых в этой области
позволяют с уверенностью говорить о возмож но
сти применения искусственной коммутации на ли
ниях передачи энергии постоянным током вы со
к ого напряжения, чтО' резко повысит экономич
ность этого рода передачи, имеющей столь бол ь
шое значение для развития электроэнергети
ки СССР,
Интересные исследования были
проведены
советскими учеными по электрическому модели
рованию физических я'влений.
Теория физических аналогий или, иначе, тео
рия искусственного моделирования физических
Я'Влений .принципиально позволяет свести огром 
ное число разнообразных процессов к процессам
в электрических цепях, состоящ их из сочетаний
всего лишь пяти сосредоточенных в пространстве
элементов.
Электрические счетно-решающие устройства
были известны сравнительно давно. К ним отно
сятся столы для расчета сетей постоянного и пе
ременного тока, на которых фактически решают
ся системы алгебраических уравнений.
Известные в электротехнике схемы замещ е
ния длинных линий, гирлянд изоляторов, обм о
ток трансформаторо.в можно причислить к одно
мерным моделям, в которых распределение на
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пряжений описывается разноспгым уравнением
с одной независимой координат ж.
Если говорить о решении хотя бы
д в у хмерных
краевых задач, то все известные
способы, начало которых положено ещ е в о вре
мена Кирхгофа, были практически пригодны
лишь для решения уравнения Лапласа (задач
Д ирихле). Они были основаны на свойствах
электролитических ванн, пластинок из металла и
графита. В 1929 г. для решения уравнения Л ап
ласа С. А. Гершгорин предложил сетку не ак
тивных сопротивлений. Эта принципиально важ 
ная и оригинальная идея осталась незамеченной
и неиспользованной в течение 10 лет. Поаидимому, это объясняется тем, что для решения урав
нения Лапласа уже существовали весьма совер
шенные электролитические ванны с тщательно
разработанной техникой.
На основе упомянутых методов в Энерге
тическом
институте
Академии
наук СССР
(1939 г.) Л. И. Гутенмахером были развиты тео
рия и практика метода электрического модели
рования с помощью произвольных сочетаний R,
L и С в двух-, трех- и принципиально- /г-меряых
областях. Многие практически важные вопросы;
составление схем моделей, способы задания
истоков, граничных и начальных условий, мето
дика измерения и др. были решены на специаль
но построенных электроинтеграторах в лабора
тории электрического моделирования Энергети
ческого института Академии наук СССР. Работы
в этой области позж е также начали вестись и за
р>бежом (Г. Крон, С. Рамо и д р.)
В последнее время лабораторией электриче
ского моделирования Энергетического института
Академии наук СССР разработаны теория и
практика моделирования явлений с помощью
схем из
сопротивления,
емкости
и
э л е к т р о н н ы х ламп (Л. И. Гутеи.махер). П о
строена установка дл.я решения системы из ше
сти обыкновенных линейных дифференциальных
уравнений с постоянными коэффициентами. Этот
метод, основанный на идеях, впервые зародив
шихся в Советском Союзе, может и должен
сыграть большую роль в подъеме культуры ис
следований и расчетов, а такж е в развитии авто
матических и управляющих счетно-решающих
устройств. Весьма интер-есная работа по -моде
лированию электрических цепей с нелинейными
элементами выполнена в Л П И группой сотруд
ников А. А. Горева (М. В. Костенко, О. В. Щербачев, С. Л. 3-айенц).
1 азработка счетно-решающих электрических
ущрг'йств успешно ведется з ряде лабораторий
н в ином направлении (Ф. В. Майоров, М Э И ).
Приведенный здесь обзор работ в области
теоретических основ электрита/иики является,
конечно, крайне неполным. Он неполон еще
и пото.му, что к основам электоогехникп, по су
ществу, относятся также МН'. гие работы в обла
сти физики, основ радиотехники, теории колеба
ний, теории проводной связи, электрохимии,
электронной теории и т. п. В каждой -из поиме
нованных областей -за 30 лет появились выдаю
щиеся работы. Укажем, на-пример, -монопрафию

15

В. Ф. Миткевича «Магнитный ноток и его пре
образования»; фундаментальное учебное руко
водство о о общим основам учения об электриче
стве И. Е. Таима; -р-а'боты В. А. Фока, Б. А. В ве
денского, Н. П. Краснушкина, Л. А. Жекулина
и др.
по распределению электромагнитных
волн; работы школы Л. И. Ма-нделыштама и
Н. Д . Папалекси по теории колебаний; работы
А. А. Андронова по теории нелинейных систем,
систем регулирования. В последние годы много
ценных работ по регулированию выполнено в И н
ституте автоматики и телемеханики Академии
наук СССР, в ВЭИ -— работы С. А. Лебедева,
Д. И.
М арьяновского,
А.
В. Михайлова,
А. А. Фельдбаума, М. Б . М-ееров-а, и в ряде о т 
раслевых институтов. Ряд молодых ученых ра
ботает над теоретическими вопросами, имеющи
ми -приложение в равнообраэных нрактических
областях. Так, Я. 3. Цыпкин дал решение зада
чи о -микрофонной цепи
(решенной несколько
иначе А. И. Яковлевым), провел ряд исследова
ний но нестационарным -процесоам в сложных
цепях, н о теории а-втоколебаний и др. А. В. Нетушил (М ЭИ ) в-ынолнил ряд оригинальных ис
следований по теории колебаний, по расчету
электрических и тепловых полей, по высокоча
стотному нагреву диэлектриков.
В послевоенное время работы в области тео
ретических основ электротехники начали прово
диться 'более систематично, более широким фрон
том. Так, в М ЭИ, на кафедре, руководимой
К. А. Кругом, проведены исследования моногра
фического характера по теории линейных цепей
(К. М. П оливанов), по теории нелинейных цепей
(А . А, Фельдбаум, Л. А. Бессонов, А. В. Нетуш н л), по теории нестационарных процессов
(К. А. Круг, В. Ю. Ломоносов, А. В. Нетушил)
и расчеты электромагнитных -полей (В. Ю. Л о
моносов, К. М. Поливанов, А. В. Нетушил).
В ЛПИ на кафедре, основанной В. Ф. Миткевичем, выполнены П. Л. Калантаровы-м и Л . Р.
Нейманом и их учениками исследования в сле
дующих областях теоретической электротехники.электро-машитные -проц-ессы в сложных цепях
перемен,ного тока— резонанс в однородных цеп
ных схемах, уравнов-ешивание и симметрирова
ние многофазных систем
(П. Л. Калантаров,
Л. А. Цейтлин); цепи с железом параметриче
ский резонанс (И. А. Зайцев); ферромагнитные
усилители (А. С. Богословский); стабилизаторы
напряжения
(А. Г. Л урье); преобразователи
с ионными вентилями (Л. Р. Нейман, В- И. Емелья
нов); системы единиц и рационализация уравне
ний (П. Л. Калантаров); некоторые вопросы элек..
трических из.мерений (Л. Р. Нейман, К. П. М а ракулина).
Целый ряд новых работ по теоретическим
проблемам электротехники проведен также в
ЭпРШ под 1руководство,м Э. А. М ееровича.
Рассмотренные работы советских
уч-еныхэлектри-ков позволяют с полной уверенностью
утверждать, что в области разработки научных
основ электротехники они см ело идут по пути
самостоятельных творческих исканий, продолж ая
луч-шие традиции русской науки.

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

16

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

№

И

О Б Щ А Я ЭН ЕРГЕТИ К А
Развитие энергетики за последние десятиле
тия особенно резко выявило сложные взаимосвя
зи меж ду отдельными частями энергетического
хозяйства, — от добычи энергетических ресурсов
д о потребления различных видов энергии вклю
чительно *. Стало очевидным, что исследования
оптимальных схем энергоснабжения, отыскание
оптимальных параметров
отдельных
звеньев
энергетической цепи без достаточного учета тех
нико-экономических взаимосвязей м еж д у отдель
ными частями энергетического хозяйства при
водят к односторонним и неправильным выво
дам. П оэтому наряду с дальнейшей дифферен
циацией дисциплин, изучающих отдельные обла
сти энергетического хозяйства (электротехника,
теплотехника, гидротехника и т. д .), все боль
шее значение стало приобретать новое направле
ние комплексных исследований в области энер
гетики, имеющее своей целью (раскрыть законо
мерность связей между отдельными частями
энергетического хозяйства, определить рацио
нальные схемы нспольеовдния энергетических ре
су р сов и пути развития слож ного комплекса
энергетического хозяйства в целом.
Растущ ее значение приобретает такж е рас
крытие связей между энергетикой и технологией
производственных процессов, т. е. создание тео
ретических основ для решения коренных вопро
со в повышения энергетического к. п. д. и одно
временно повышения экономичности производ
ства в целом.
В се это выдвинуло перед наукой следующие
важные еадачи: а) разработкуоснов теорий энер
гетики на базе всестороннего учета взаимосвя
зей между отдельными частями энергетического
хозяйства, меж ду энергетикой и ' технологией
производственных процессов; б) разработку но
вы х энергетических схем, обеспечивающих повы
шение к. п. д. энергетического хозяйства, рацио
нальное иопользование энергетических ресурсов
и оборудования; с) развитие теории энергетиче
ских расчетов для выбора оптимальных схем и
параметров энергетического хозяйства.
Учение об энергетическом балансе является
•одной из основ общей энергетики, как научной
дисциплины.
Истоки развития научной дисциплины энер
гетики связаны с ленинско-оталински'М пла'ном
ГО ЭЛ РО . План ГО ЭЛ РО явился первым ,в ми
ровой литературе научным трудом, в котором
дан
комплексный
генеральный план разви
тия энергетики страны , в органической свя
зи с раевитием народного хозяйства. План
ГО ЭЛ РО впервые отчетливо сформулировал на
учные основы развития энергетики социалистичс'ского' хозяйства
(комплексное
использование
энергетических ресурсов, освоение местных топ
лив и гидроэнергии, строительство районных
электростанций и их объединение вьгсо'ковольт* Настоящий раздел составлен по материалам, пред
ставленным В. И. Вейц.

иыми сетями в районных энергосистемах с пер
спективой межрайонного объединения систем,
комплексная
механизация
на
электрической
основе и внедрение электротехнологин в' пр'Омышленяое производство, электрификация ж е
лезных дорог, создание новой энергетической
базы в сельском хозяйстве и в городах и т. д.).
Основные положения ,в области энергетики,
■выдвинутые в плане ГО ЭЛ РО и получившие свое
воплощение и дальнейшее 'развитие в . сталин
ских пятилетках, выдержали историческую про
верку в Великой Отечествен'ной вой'не.
В известных трудах Г. М. Кржижановского
ра'Зработаны программные основы энергетиче
ской дисциплины.
В 1920— 1921 гг. Г. М. Кржижановским были
опубликованы три работы: книга «Основные за
дачи электрификации России», первая часть
коллективного труда
«План электрификации
РС Ф С Р» и доклад «О б электрификации» на
VIII Всс'российоком съезде Советов.
Г. М. Кржижановский является автором ори
гинальной идеи связи энергохимического исполь
зования топлива с электроцентраля.ми, получив
шей признание в трудах мировых энергетических
конференций. Ему принадлежит заслуга поста
новки в совре.менной научной литературе боль
ш ого теоретического и практического значения
проблемы энергетического районирования и но
вых энергетических схем, основанных на прин
ципах комплексного использования энергетиче
ских ресурсо'в и энергопро'.мы'шленного' но.мбинирО'Вания. Один из лучших знатоков энергетики
основных районов страны Г. М. Кржижановский
является автором оригинальных работ, 'Посвящен
ных районным энергетическим схемам, часть ко
торых была доложена им на сессиях Академии
наук СССР (В 1931 — 1932 и 1938 гг.
Научные исследования по энергетике получи
ли
у нас значительное развитие с начала
30-х годов, после образования в системе А каде
мии наук СССР Энергетического института им.
Кржижановского (Э Н И Н ). Эти исследования
охватывают следующие основ 1н ые 'В'Опросы: энер
гетический баланс и развитие сложных электро
энергетических систем; основы р'азвития' энерге
тики отраслей народного хо'Зяйетва; энергети
ческие ресурсы и рациональное направление их
использования; энергетические схемы районов;
развитие методов знергетичеоких расчетов ' для
выбора оптимальных пз'раметров (Энергетическо
го хозяйства.
Планово'е строительство электроэнергетиче
ских систем является основным
на'правленяем
развития электцоэнергетики СССР. В предвоен
ные годы электросистемы покрывали около
^/з суммарного электробаланса народного хозяй
ства страны ( » первые годы первой пятилетки—
всего около ’/ i ) ; Развитие советских энергосисте.м принципиально отлично* от зарубежных
в силу особенностей социалистического хозяй
ства: плановое строительство и эксплоатация
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энергосистем взаимно увязаны с плановым раз
витием и размещением про«:зводятельных сил
районов, с рациональным направлением исполь
зования отдельных видов энергетических ресур
сов; советские энергосистемы отличаются слож 
ной структурой, определяемой совместной рабо
той различных типов теплоэлектроцентралей,
кояденсационных и гидроэлектростанций.
В работах ЭН И Н (С. А. Кукель-Краевский,
В. В. Болотов, В. И. Вей'ц, Е. А. Руссаковский
и др.) были даны обобщ аю щ ие исследования
основ рациональной структуры и экономичного
режима слож ных электроэнергетических систем.
На осн ове комплексного энергетического метода
исследований определены' особенности и направ
ление развития электроэнергетических систем
С С СР во взаимосвязи со структурой энергетиче
ского баланса отдельных районов; разработаны
основы проектирования сложных энергетических
систем в условиях совместной работы различ
ных типов теплофикационных, конденсационных
и гидроэлектростанций (вы бор типа и мощности
станций, агрегатов и их параметров, балансы
мощности и электроэнергии в сложной системе
и д р .). На осн ове предложенной системьг ком
плексных энергетических характеристик отдель
ных элементов' электроэнергетической системы
разработаны основы выбора экономичного' режи
ма эксплоатации сложных электроэнергетиче
ских систем. В этой области должны быть отм е
чены такж е исследования В. М. Горштейна и др.
Пионерный характер имеют работы совет
ских исследователей по проблеме теплофикации
в целом и, в частности, по тэц, как составной
части сложных электроэнергетических систем.
Исследования в этой области проведены в Энер
гетическом институте Академии наук СССР
(С. А. Кукель-Краевским, Л. А. Мелентьевым,
B. Я. Хаоилевым
и д р .), в о
ВсесоЮ'Зном
теплотехническом институте (Е. Я. Соколовым,
Б. М. Якубом и д р .), Б. Л. Шифр'инсоном,
C. Ф. Копьевым и др.
К числу основных энергетических задач, ис
следованных в трудах советских энергетиков, от
носятся: оптимальное соотнощение электрической
и тепловой мощностей тэц о.т ; мощ ность тэц, тип
и мощность теплофикационных агрегатов; вид
и параметры теплоносителей; основы расчета
тепловых сетей.
В аж ное место занимают комплексные иссле
дования
энергоэко'номичеаких
характеристик
гидроэлектростанций
в
сложных
системах
(Т. Л. Золотарев, В. В. Болотов, В. Г. Айвазян,
М. П. Фельдман и д р .), позволяющие 'ПО-новому
решать задачи выбора мощности, основных па
раметров и режима гидроэлектростанций, с уче
том особенностей энергетического баланса райо
нов
и комплексного
использования
гидро
ресурсов.
Ряд
энерго-экО'НО'Мических
исследований
Б. Е. Веденеева, одн ого из основоположников
советской школы гидротехников, явился ценным
вкладом также и в разработку основ энергетическО'ГО проектир'Ования электросисаем с уча
стием различных типов гэс.
3
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В разрешении задач рациональной структуры
и режима сложных систем существенную роль
играют вопросы формирования графиков нагруз
ки и их регулирования. Этим вопросам посвящ е
ны работы А. К. Дар'манчева,' Б. К. Гуревича,
и др. В советской энергетической литературе
научно поставлена проблема специальных потре
бителей — регуляторов сезонной энергии, реш е
ние которой имеет актуальное значение для раз
вития энергетики ряда районов страны. Н ауч
ным основам' организации эксплоатации электро
станций и систем посвящен ряд исследований
А. В. Винтера А. С. Горшкова, И. В. Гофмана,
Б. А. Телешева и др.
Исследования по энергетическим проблемам
районных энергосистем проводятся кафедрами
высших учебных заведений (Московский энерге
тический институт им. М олотова, Ленинградский
политехнический институт им. Калинина, энерге
тические факультеты Москов-ско'го и Ленин
градского инженерно-экономических институтов
и д р .), в основных энергосистемах (М осковской,
Ленинградской, Уральской и др.) и в проектных
институтах
(Теплоэлектрошроект, Г идроэнергопроект) и др.
Исследования ЭНИН в настоящее время с о 
средоточены на разработке, во-первых, теорети
ческих основ межрайонного объединения э.лектросистем и, во-'Зторых, вопросов структуры и ре
жима полных энергетических систем, включаю
щих наряду с электрическими, тенлоВ'Ые и газо
вые установки.
БольШ'Ое число иосл-едований советских энер
гетиков П'оовящено вопросам промышленной энер
гетики. Промышленн'ость составляет около поло
вины в суммарном энергетическом балансе на
родного хозяйства. Электрификация «силовых» и
высо'котемператур'ных
процессов, газификация
высокотемпературных и теплофикация низкотем
пературных процесоов являются основным на
правлением развития промышленной энергетики.
В работах советских ученых исследован ряд
узловых проблем промышленной энер-гетики на
основе изучения энергетического баланса и рас
крытия связей между энергетикой и технол'огией
промышленного прояеводства, .между промыш
ленной и районной энергетикой. В ЭНИН иоследов'аны отдельные задачи: выбо'ра энерго'НО'СИтелей в пр'О'Мышленном производ'стве (Е. А. Г уссаковский, Л. А. Мелентьев, В. И. Вейц и д р .), вы
бора рационального топливного режима (А. В.
Коллегаев, А. Е. П робст), новых энергетических
схем промышленных предприятий, осно1ванных
на принципе энерго-технологнческого комбиниров'ания и рационального использования вторич
ных энергетических ресурсов нромышленнО'ГО
производства (В. И. Вейц, Н. А. Семененко,
Л. А. Мелентьев, Г. И. Росоиевский, В. Я. Хасилев, А. С. Пашков, М. Л. З а к с).
Разработан общий метод определения энерге
тического к. п. д. промышленного производства,
учитывающий также условия комбинирования, и
даны энергетические характеристики промышлен
ного производства, раскрывающие связь м еж ду
энергетическим к. п. д. и факторами, лежащиии
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на стороне технологии и организации производ
ства (В. И. Вейц, М. В. Гофман).
По основам энергетики сельского хо-зяйства
проведено исследование узловых вонр-осов ком
плексной электрификации сельского хозяйства и
схем энергоснабжения районов на базе м-естных
энергетических ресурсов и местных электроси
стем. П. Н. Листовым (ЭНИН) исследована но
вая энергетическая схема полеводства в системе
комплексной электрификации сельского хозяй
ства А. Г. Захаринъгм, Н. А. Карауловым
(ЭНИН), И. А. Будзко, Н. А. Сазоновым
(ВИ М Э) и др. исследованы схемы электросна-бжения сельскохозяйственных районов на базе
местных электроэнергетических систем.
Значи
тельные 'исследования по энергетике и электри
фикации отдельных процессов
сельскохозяй
ственного произ 1ВОДства и по местным электри
ческим станциям проведены во Всесоюзном ин
ституте механизации и электрификации сель
ского хозяйства, на кафедрах М осковского ин
ститута механиващии и электрификации сель
ского хозяйства и др.
П о энергетике городов в ЭНИН исследованы
теоретические основы выбора энергоносителей и
схем энергоснабжения на основе рационального
сочетания электрификации, газификации и теп
лофикации, с учетом особенностей и структуры
районного энергетического 'баланса. Специаль
ные исследования проведены
по энергетиче
скому балансу и схемам электроснабжения
таких центров, как М осква и Ленинград (М. А.
Шателен, В. И. Вейц, Л. А. Мелентьев, Е. О.
Штейнгауз и д р .).
В ХЭТИ (А. Я. М атвеев, Д. Д. Федоровский)
с 1933 г. систематически пр-оводились в тесном
контакте с Государственным институтом по про
ектированию городов Украины, исследования в
области энергетических характеристик комму
нально-бытового
потребления
электроэнергии.
В результате этих исследований были разрабо
таны нормативные характеристики городского и
коммунального потребления электроэнергии.
Вопросам энергетики ком'мунального хозяй'
ства и 'быта посвящен ряд работ энергетического
сектора Академи'и
кО'ММ'унального хозяйства
им. Памфилова.
Проведенными исследованиями созданы опре
деленные предпосылки для разработки обобщ аю 
щей теории энергетики отраслей народного х о 
зяйства, опирающейся на комплексное изучение
энергетики и технологии производственных про
цессов, на раскрытие внутренних связей между
отдельными частями энергетического хозяйства.
В области изучения энергетических pecypcOlB
сео'бо должны быть отмечены уникальное изда
ние «Атлас энергетических р'есурсов СССР»
(1933— 1935 гг.) и двухтомный труд .ЭНИН АН
СССР «Энергетические ресурсы СС СР » (1938—
1939 гг.), где впервые систематизированы и о б о б 
щены итоги изучения фонда энергетических ре
сурсов СССР и его отдельных районов.
Значительная работа проведена в ЭНИН
А. В. Коллегаевым, давшим аналитическое реше
ние задачи рационального направления исполь
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зования различных сортов донецких антрацитов.
А. Е. П робсту и А. В. Кол.дегаеву принадле
жат исследов-ание в'опросов топливного режима
электростанций и промышленности, в частности,
вопросов обогащения топлив.
Большим вкладом являются исследования
Г. М. Кржижановского, М. А. Шателена и И. Г.
Ал-ександрова по энергетике рнйояов и постанов
ка Г. М. Кржижановским в научной литернтуре
проблемы энергетического районирования.
О собое место занимают обширные исследова
ния ЭНИН энергетического баланса и энергети
ческих схем основных районов и центров стра
ны. Теоретический и практический опыт в обл а
сти исследований энергетических схем районов,
накопленный в Энергетическом институте А каде
мии наук СССР, был в период Отечественной,
войны широко использован в ра'ботах ЭНИ Н и
других учреждений, посвященных мобилизации
энергетических ресурсов восточных районов ка
нужды обороны. В этой связи должна быть о т 
мечена большая творческая работа Б. Е. Веде
неева по энергетическим схемам районов, к огорая проводилась им в его широ'кой деятельности
по планированию и проектированию развития
энергетического хозяйства, в особенности в годы
войны.
В 1925— 1932 гг. были проведены обширные
работы по созданию научной системы энергети
ческой статистики, по статистическому изучению
энергетического баланса и энергетического хозяй
ства СССР (В. И. Вейц, И. М. Х ейстер).
Многотомные издания Ц СУ СССР по энерге
тическому 'балансу и энергетическому хозяйству
фабрично-заводской промышленности СССР яви
лись пионерными в мировой энергетической ли
тературе и послужили основой для исследо 1вания
ряда актуальных проблем энергетики СССР; они
были широко использованы при подготовке энер
гетических разделов пятилетних планов народ
ного хозяйства.
Результаты исследований по энергетическому
балансу и основам энергетики отраслей народно
го хозяйства, по ра-циональной структуре и ре
жиму энергосистем, по энергетическим схемам
районов и направлению иапользования топлив
ных и гидроэнергетических ресурсов широко- ис
пользованы в решении практических задач попланированию, проектированию и эксплоатации
советской энергетики. Работы советских энерге
тиков получили широкий отклик в мировой энер
гетической литературе, в частности в трудах ми
ровых энергетических конференций.
В развитии научной дисциплины энергетики
в настоящее время участвует большой коллектив,
энергетиков. Наряду с дальнейшим развитием:
комплексных исследований эне,ргетики в основ
ном научном центре — в Энергетическом инсти
туте Академии наук СССР — успешно развер
тывается научная работа по этой дисциплине
в энергетических учреждениях республиканских
академий наук и филиалах Академия наук
СССР, на .кафедрах ряда высших учебных заве
дений, в ряде отра-слевых научно-исследователь
ских и проектных институтов.
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Э Л Е К Т Р И Ч Е С К И Е СТА Н Ц И И ,
За 30 лет своего существования советская
электроэнергетика достигла крупных успехов
как в развитии своей материальной базы —
электрических станций и сетей, — так и в (мето
дах их эксплоатации *.
В годы М(Ирно'го развития темп роста мощ но
сти станций
определялся
в среднем
еж е
годным приростом в 23 % . Такого устойчивого
темпа развития электрического хозяйства капи
талистический мир не знает. М ож но указать от
дельные годы в отдельных странах, дававшие
значительные скачки вверх, но за ними следо
вали глубокие падения.
П роизводство электрической энергии у нас
непрерывно обгоняло по своим темпам рост (мощ
ности станций, установленная мощность которых
использовалась все более полно. По сравнению
с 1913— 1917 гг. выработка возро'сла в 20 раз.
Число часов использования установленной мощHOiCTH увеличилось с 2 200 д о 5 500.
Удельный расход топлива на выработку элек
троэнергии был снижен почти в двп раза. Р ас
ход высококалорийного дальнепривозного топли
ва почти соверщенно исключен из
балансов
районных станций за счет сжигания местных
топлив.
OcHOBjHbie направления технической политики,
обеспечив(Шие успехи советской энертютики, бы 
ли оформулирова(ны еще в ленинско-сталинском
плане ГО ЭЛ РО . Важную роль сыграли также
следующ ие ме,ропр«ятия:
1. Организация отечественного производства
котлов, турбин, :генер[аторО'В, трансформаторов и
других машин и аппаратов с упором на произ
водство мощных машин на первом же этапе раз
вития энергетической промышленности.
2 . Стандартизация энергетического обор уд о
вания и основных пара.метров с ж^естким сокра
щением количества применяемых ступеней на
пряжения, давления пара, мощности
и типов
оборудования.
3. Использование в энергетическом строитель
стве достижений и опыта мировой техники.
4. Ш ирокая подготовка инженерно-техниче
ских и рабочих энергетических кадров; развитие
научно-исследовательских работ 1И обмена опы
том.
5- Централизация проектирования, строитель
ства и руководств'а эксплоата(цией и создание
1МО)цных проектных и наладочных организа
ций
(Теплоэлектропроект,
Г идроэнергопроект,
О Р Г Р Э С ).
6 . Иопользование инициативы широких слоев
технических работников и передовых рабочих в
области рационализации строительства и экспло
атации.
С ледует отметить также решение о принятии
для всех электросиловых установок переменного
* Н а стоя щ и й раздел соста вл ен п о материалам, пред
ставленны м П. Г. Груди н ски м , П. С . Ж дан овы м , А . И. Колп а к ов о й , И. А . С ы ром ятн и к овы м .
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тока единой частоты 50 Hz. Несмотря на каж у
щуюся простоту, это решение являлось для св ое
го времени'/ весьма смелым, так как потребовало
реконструкции работавших энергетических уста
новок 40, 16% н т. п. периодов при остром не
достатке электроэнергии в стране.
В годы Великой Отечественной войны сов ет
скими энергетиками была проведена грандиоз
ная и ге1р оическая работа по созданию мощной
энергетической базы на Урале, в Сибири,в Сред
ней Азии, на Алтае и в других областях, не под
вергшихся вторжению неприятельских армий.
В условиях исключительных трудностей про
исходили строительство И расширение электриче
ских станций и сетей, а также их эксплО(атация.
В этот период была с честью выполнена ответ
ственная задача по обеспечению электроснабж е
ния оборонной про/мышлеиности. Ра'боты п о вос
становлению разрушенного неприятелем энерге
тического хозяйства начались ещ е 'ВО вре.мя вой'ны. Уж е 'После разгрома немецких армий под
Москвой, Тихв(ином, Волховом и Вой'бокалой в
конце 1941 г. было приступлено к восстановле
нию Волховской ГЭС. Ра'боты .здесь происходили,
когда линия фронта находилась всего лишь на
расстоянии 40 km, и станция подвергалась не
прерывным 'бомбар'диров(кам. Так, в течение
194 — 1943 гг. 'было зарегистрировано попадание
на территорию р1а сположения станции с радиусо.м
250 m 222 фугасных и осколочных бомб, из ко
торых 17 весом в одну тонну.
23 сентября 1942 г. после постройки кабель
ных линий через Л адож ское озеро Волховская
станция начала снабжать электроэнергией блоки
рованный Ленинград.
По мере отступления
в/ражеских
ар'М(ИЙ
бригады энер(гетиков на'пра(влялись в составе
передовых отрядов, дв'инувшихся на восстанов
ление хозяйства разрушенных районов. Раны,
нанесенные немецко-фашистскими .зах'ватчи'ками
советской энергетике, быстро залечив.ались, и
уж е в конце 1945 г. установленная мощность
электрпчесюих станций достигла довоенной.
Электрические станции. До' революции в
России существовали в основном городские и
про(мышленные конденсационные электростанции.
Развитие советской энергетики начало'сь с о
строительства районных ста'Нций, мощность .кото
рых составляет в настоящее время около 60%
общей мощности станций. Характерным является
строительство районных гидроэлектростанций,
к которому было дриступлено тут ж е после револю'ции. Так, уже в 1918 г. началось строитель
ство первой районной пидро'эле'ктростанции ВолХОВ.СКОЙ ГЭС (Г. О. Графтио, Б. Е. Веденеев).
В городах и В промышленных комбинатах соор у 
ж аются к'р'уганые те'плоэлактрощ'антрали, об(ща(Я
мощность которых достигает 25% суммарной
мощности.
Непрерывно, растет мощность отдельных',стан
ций и агрегато(В. Так, в 1927 г. 'не'было ни одной
станции мощностью 100 ООО kW, в 1932 г. число
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таких станций превышало 10, в 1925 г. появилась
первая станция на 200 ООО kW, в настоя[щее вре
мя их работает более 10.
В 1917 г. в России работало всего 2 агрегата
по 10 000 kW. Первый агрегат в стране на
16 000 kW появился в 1925 г. (Ш атурская элек
тростанция); .затем
устанавливаются агрегаты
мощностью 30 000 kW — в 1927 г. (1-я Ленин
градская); 44 000 kW — в 1928 г. (Ш атурская);
50 000 kW — в 1931 г. (Каш ирская); 100 ООО kW—
в 1939 г. (Зуевская и Сталиногорская). Росту
мощности турбогенераторов соответствует рост
мощ ности котельных агрегатов.
Для станций, сооружаемых в зоне действия
уж е развившихся систем, характерной является
однотипность агрегатов.
Ш ирокое признание в строительстве электро
станций получил принцип использования комби
нированной выработки тепла и электроэнергии.
Теплоэлектрощентрали, предназначенные для ра
боты в районных сетях, осущ ествляются двух
типов; установки с противода!в,лением, сооруж ае
мые в системах, уж е развившихся д о значитель
ной мощ ности, и установки' с отъемом пара, ис
пользуемые такж е и для получения «конденса
ционной» энергии. Наиболее характерными об'разцами первого типа тэц являются теплоэлектро
централи; «Краснопреснейская, ТЭЖ Э н Еалахш н ск о г о бумком'бяната.
- В торой тип ТЭЦ. характеризуется в основном
установ 1ка1м;и с агрегатами но 25 ООО kW с одним
отъем ом пара, для районного отопления и для
технических нужд предприятий. Этот тип полу
чил наиболее широкое распространение.
Первые наши электростанции, сооружавшиеся
по плану ГО ЭЛ РО , строились на имевшемся
оборудовании. Повже — в период 1922— 1930 гг.
строительство базировалось, преимущественно на
импорте. С 1930 г. на всех электростанциях в
подавляющем большинстве устанавлив'ается о б о 
рудование, изготовленное в СССР, и импорт
энергетического оборудования становится исклю
чением. В последнее десятилетие ооветскимн
заводами освоено производство тур'богенераторов
мощностью д о 100 000 kW и котлов производи
тельностью д о 200 t/h.
П о мере роста мощности станций шло непре
рывное увеличение их экономичности, явившееся
результатом как повышения качества оборудова
ния, так и улучшения постановки эксплоатации.
Таблица (см. дальше) характеризует уменьше
ние удельных расходов топлива за 30 лет для
станций Министерства электростанций.
Данные, приведенные в таблице, главным о б 
разом, характеризуют работу районных конден
сационных станций, так как они играют решаю
щую роль в выработке электроэнергии. Анализ
удельных расходов топлива вскрывает достиж е
ния наиболее мощных станций. Удельный расход
условного топлива конденсационных станций
мощностью порядка 200 ООО kW и выше для дав
ления 30 at при установившейся эксплоатации
в течение большого количества лет определяется
цифрами от 504 до 527 g/kW h, тогда как для
станций мощностью 50— 150 000 kW при агрега-
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Удельный расход топлива на выработку электро
энергии
С реднегодовы е расходы усл овн ого топлива
на электростанциях

Годы
в

1913
1928
1940
1942
1946
1947
(план)

g/kW h выработанной
энергии

1060
820
595
605
579
575

в % к 1913 г.

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

тах 25 ООО kW для того ж е давления он колеб
лется от 550 д о 650 g/kW h.
В отношении начальных
параметров
пара
первый период характеризуется
применением
давления 16— 19 at. Установки с давлением п о
рядка 30 at появляются в 1928 г.; затем вводят
ся давления порядка 60 at — в 1931 г. и порядка
140 at — в 1933 г. Но последние два значения
давления не получили распространения. Для
отечественного массового производства были
приняты параметры пара на турбинах 29 at
и 400° G.
Следующей ступенью, на которую было ори
ентировано машиностроение, являлось давление
в 100 at. Первая установка с давлением 100 at
на отечественном оборудовании осуществлена
в текущем году.
На выборе шкалы мощностей и типов котлов
и паровых турбогенераторов отразилось стрем
ление ограничить их количество, чтобы иметь
воемож ность в ма.кскмально короткий срок
освоить производство и выполнить намечавшие
ся программы выпуска. Основными типами ма
шин отечественного проиеводства,. П'Окрывшими
гигантокие приросты мощности, были конденса
ционные машины 25 и 50 ООО kW и машцны с
промежуточным отбором пара 25 ООО kW.
Развитие электрической части шло по пути
максимальной
стандартизации отечественного
оборудования, сокращения числа ступеней на
пряжений, типов машин и аппаратов, нормализа
ции схем электрических соединений.
Для напряжений была принята следующая
шкала: 3; 6 ; 10; 35; ПО; 154 и 220 kV. Такое
ограничение небольшим числом ступеней напря
жений было единственно правильным решением.
Оно позволило слабой в то время промышлен
ности сосредоточить все силы на освоении про
изводства оборудования ограниченного количе
ства типов, быстро разрешить эту задачу и тем
самым обеспечить гигантский рост электрохозяй
ства страны. Однако, в настоящее время для
страны с необыкновенным разнообразием геогра
фических и хозяйственных условий оно является
слишком жестким и не всегда позволяет созд а
вать установки, наиболее экономичные для тех
или других условий.
Первые установки имели сложные схемы
коммутации с большим числом поперечных свя 
зей на случай резервирования одното элемента
установки другим. П о мере роста мощностей си-
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схем и повышения надежности электрооборудо
вания схемы упрощались, число поперечных свя
зей и промежуточных сборных шин уменьшалось
и усиливалось стре-мление к типизации схем ком
мутации. Н аиболее распространенной является
схема с двумя системами сборных шин с одним
выключателем на цепь. Только в последнее вре
мя получают применение схемы с повышенным
использованием выключателей.
В отношении распределительных
устройств
уже в 1931— 1932 гг. делались попытки типиза
ции их. Первые решения для распределитель
ных устройств генераторного напряжения харак
теризуются исканием наименьших объемов (70 т®
на одну ячейку), но эти устройства приводили
к понижению надежности и ухудшению условий
эксплоатации. В 1934— 1935 гг. твердо устанав
ливается тенденция достичь прежде всего надеж 
ности и удобства эксплоатации. Типовые реше
ния 1939— 1940 гг. характеризуются выделением
сборных шин в отдельный этаж , так же, как
и шин разъединителей, отказо'М от рнзделения
фаз, раемещением контрольных и силовых ка
белей в отдельных туннелях. Объем на ячейку
в этом типовом решении достигает 220 т®.
Распределительные устройства 35— ПО kV
в подавляющем большинстве случаев выполня
лись открытого типа с одноярусными конструк
циями и гибкими шинами. Основным материалом
для конструкций открытых подстанций в нашем
строительстве являлся металл.
В последнее время для напряжения 35 kV
начали
получать
распространение
закрытые
р асп ред уст ройств а.
G выпуском выключателей сж атого воздуха
ПО kV упрощается вопрос применения закры
тых устройств и для этого напряжения. П острой
ка раепределительных устройств на напряжение
ПО kV на мощных электростанциях, сжигающих
многозольные угли, значительно облегчит эк с
плоатацию и повысит надежность их -работы.
Большое значение в отношении надежности
работы станций и даж е системы в целом имеет
правильное решение вопроса питания электро
двигателей собственных нужд станций. В пер
вые годы строительства для установок собствен
ных нужд применялись двигатели с фазным ро
тором, имеющие защиту минимального напряже
ния, причем питание их осуществлялось от гене
раторных шин (районные станций: Каширская,
Ш атурская, Горьковская, Ш теровская). Отклю
чение этих двигателей при коротком замыкании
в сети приводило не раз к тяжелым авариям.
Разреш-ение вопроса вначале искали в при
менении турбогенераторов собственных нужд, в
отделении, питания собственного расхода от о б 
щей сети.
Принципиально новое решение было принято
при проектировании Зуевской электростанции в
1930— 1931 гг., когда -вполне надежным было
прнз-нано только питание от общей сети при
условии обеспечения устойчи-вости работы ответ
ственных двигателей собствен-ных -нужд, что до
стигалось применением короткозамкнутых двига
телей с возмож ностью запуска их под полным

напряжением (А. И. Колпакова и А. А. Гла
зунов).
:
. !
С этого В'ремени берется твердый курс на
питание собственных нужд от общей сети.
В дальнейшем проводится большая исследова
тельская работа по изучению поведения двига
телей различного типа (асинхронных с фазным
ротором и синхронных) в условиях короткого
замыкания в сети, связанных с глубокими пони
жениями напряжения и последующим его восста
новлением (И. А. Сыромятников, В. В. Майвалдов, В. Е. Казанский и д р.).
Линии электропередачи. Наше сетевое хозяй
ство начало создаваться при осуществлении пла
на ГОЭЛ РО. Характерными этапами развития
этого хозяйства в период д о начала осуществле
ния сталинских пятилеток являлось сооружение
следующих линий электропередачи на напряже
ние ПО kV; линии Кашира— Москва в 1921 г.,
на деревянных П-образных опорах, линии Ша
т у р а — М осква в 1925 г. на двухцепных метал
лических опорах и в том ж е году, линии Балахна — Горький такж е на П-образных деревянных
опорах с деревянными стульями, скрепленными
со стой-ками проволочными бандажами. Год
спустя -вступ-ает в эксплоатацию линия электро
передачи ПО kV Волхов— Ленинград с прово
дом М Г-120, подвешенным -на гибких промежу
точных деревянных опорах.
Одновременно вступают в эксплоатацию и
одноцепные линии -напряжением 35 kV.
Нижеследующие округленные цифры харак
теризуют развитие этой отрасли энергетического
хозяйства.
В том числе на напряжение kV
Год

1913
1923
1932
1940

п р отяж ен н ость ли*
ний на конец
года, кш

100
2000
9200
22 000

220

154

___

—

—

1 100

200
500

110

1 ООО
4 000
10 000

35 и ниже

100
1000
5 000
10 000-

Одновременно с освоением строительства и
эксплоатации линий выполняется важнейшая ра
бота по технической их нормализации. Разраба
тываются нормы расчета и устройства механиче
ской части воздушных линий, нор-мы защиты
воздушных линий от -п-ер-енацряжений и нормы
защиты линий связи от влияния. П одготовляю тся
ста-ндар-ты на медные я сталеалюминиевые про
вода, штырев-ые и подвесные изоляторы. Эта ра
бота была оров-едена леяинградски-м коллекти
вом в лице А. А. Горева, А. М. Зале-сского и- др.,
а -в Москв-е коллективом в лице Н. И. Сушкина,,
Л. И. Сироти-нс-кого, А. А. Глазунова и др-.
Многооб-р 1азие климатических условий в СССР,
имев-шиеся авар-ии в гололедных районах (-в част
ности в Д онбассе), накопившийся опыт по -про
ектированию, строительству и эксплоатации ли
няй потребовали переработки -этих нор-м, что -и
было выполнено в 1933— 1939 гг.

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

22

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

в новых нормах были учтены районы кли
матических условий, отличающихся по расчетным
нагрузкам на провода; регламентированы рас
стояния м еж д у проводами, условия примене
ния выпускающих и скользящих зажимов, коэф
фициенты запаса прочности изоляторов и линей
ной арматуры; изменены напряжения в ма
териале промежуточных опор при их расчете на
аварийный режим и дан метод расчета фунда
ментов опо'р, впервые отразивший
специфику
закрепления опор в грунте (С. М. Кудрин).
К этим нормам приложены были также пра
вила устройства линий в населенных пунктах и
-при пересечениях железных дорог.
Переработка норм в 1939 г. была произведе
на на основе работ М ЭИ
(А. А. ГлаеуноЗ'),
ВЭИ (А. В. Ефимов) и О. Г. Вексельмана и др.
Конструктивная разработка линейной аппа
ратуры была организована при тресте «Армсеть», сна'бдившем вое наши воздушны'е речные
переходы сложными видами сцепной и подвес
ной арматуры (Г. С. Дуткин, В. И. Новицкий и
С . Т. СоХ'раяокий).
Еще в начале двадцатых годов была постав
лена проблема деревянных опор/ для линий элек
тропередачи. За границей при напряжениях
ПО kV и выше применялись за самыми редкими
исключениями металлические опоры. Впервые в
СССР деревянные опоры были спроектированы
для Каширской линии. Э тот опыт оказался благо
приятным, деревянные опоры стали применяться
в СССР повсеместно. П о предложению Н. И.
Сушкина и А. А. Глазунова конструкция дере
вянных опор была сущ>ественно' упрощена и уде
шевлена путем применения простых П-обрЭ/Эных
опор на пасынках. Н еобходимо отметить также
ряд оригинальных конструкций металлических
опор — шатурские опоры Г. Б. Красина, свирьские и днепровские опоры
(Г. А. Шишкин,
И. А. Лопатин, Ю. А. Савицкий), а такж е ряд
опор для больш их пролетов (опоры волховской
линии для перехода через Неву, опоры для пере
хода через Днепр и пр.). В области опор совет
ские инженеры создали ряд самостоятельных
типов, которые 'По весовым показателям зача
стую превосходят современные им заграничные
конструкции.
Основным видом опоры, при помощи которо
го выполнялись все наши программы по электри
фикации страны для линий 35 и ПО kV, яв
ляется П-образная опора, сочлененная из дере
вянных столбов. П рообразом её была опора К а
ширской линии 110 kV. Стойки этой опоры были
выполнены из целых 11 -пт столбов, вкопанных
в землю. При этой ограниченной вы соте вели
чина пролета не превышала 100 гп. Увеличение
пролета потребовало наращивания стоек при
помощи стульев, сопрягаемых со сто-йками про
волочными бандажами. Это дало возмож ность
увеличить пролет д о 200 т , удешевив- тем с а 
мым стоимость линии, и повысить ее экоплоатационную надежность путем сокращения изоля
ции на линии. Кроме того, горизонтальное рас
положение проводов на деревянных опорах спо
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собствовало экоплоатационнон надежности ли
ний, особенно в гололедных районах.
Деревянные опоры были применены также и
для сооружения линии 220 kV Магнитогорск —
Златоуст (1935— 1936 гг.). Тип опор при этом
был принят АП-образный. В последующем на
основе применения выпускающих зажимов была
сконструирована гибкая П-образная опора, ис
пользованная при сооружении второй линии Ры
би н ск — Углич 220 kV.
Металлические опоры в условиях дефицита
металла применялись лишь в исключительных
случаях.
Применение металлических опор в сетях
110-kV органичилось в- основном использованием
их для двухцепных линий ПО kV.
В последнее время были разработаны типы
двухцепных опор ПО kV, удовлетворяющие усло
виям транспорта и упрощению их оварет (так
называемые опоры с узкой базой ). Наибольший
опыт применения металлических опор был по
лучен на строительстве 220-kV линий, кото
рые за немногими исключениями выполнены
из металла. Первым по времени (1933 г.) было
сооруж ение 220-kV линии на металлических оп о
рах так называемого Свирского типа от Свирской ГЭС в Ленинград. Опоры этого ж е типа
были повторены при строительстве 160-kV ли
ний на Днепре.
Следует отметить работу в области механи
зации строительства линий электропередачи, про
веденную под руководством Я. И. Иоффе, пред
ложившего
ряд
оригинальных
конструкций
строительных механизмов.
Создание энергосистем. Одним из основных
положений хозяйственной политики, принятой
в Советском Союзе в первые годы после рево
люции, являлось соедание в кратчайший срок
мощной энергетической базы в виде ряда энер
гетических систем.
В 1917 г. нам досталась всего одна си сте
ма — в Баку, где две станции, принадлежавшие
различным
капиталистическим
предприятиям,
в порядке соглашения работали совм естно на
общ ую сеть.
В М оскве линией 70 kV была соединена
станция «Электропередача» с м-осковской стан
цией. Обе электростанции принадлежали акцио
нерным общ ествам — «Электропередача» и « О б 
щ еству 1886 г.». Со)В'местная работа этих двух
станций осуществлялась вплоть д о революции
полулегально.
П рош ло Эб лет и в-настоящее время мы имеем
около 50 систем, объединяющих примерно 7 5 %
мощности всех электрических станций. Осталь
ные 25% не В'Ходят в системы только потому, что
они не попадают в зону действия районных сетей.
Смежные системы, возникавшие на отдель
ных участках наиболее развитых и заселенных
промышленных районов страны, постепенно раз
растались, соединялись меж ду собою
линиями
интерконнекции и превращались в мощные о б ъ 
единенные энергетические системы. Так обр азо
вались объединенные системы: Центральная,
Уральская и Ю жно-Донецкая.
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ЛмьЛИмЛА
Рис. 1. Каш ирская электростанция

Сети каж дого из этих объединений распро
страняются « а территорию, равную Франции, и
каждая ив них уж е в следующее пятилетие см о
ж ет конкурировать с Францией по количеству
п рои 3 в еденно й эле ктроэнер гии.
Образование и рост этих систем весьма покаеательны.
В дореволюционной. России в Центральном
районе была сосредоточена в основном текстиль
ная и металлообрабатывающая промышленность.
Основными центрами были М осква, НижнийН овгород (Горький), Иваново, Ярославль, Тверь
(Калинин), Тула. В этом районе появляются пер
венцы ГО ЭЛ РО — Ш атурская и Каширская
электростанции (рис. 1) под М осквой и Ниже
городская (теперь Горьковская) электростанция
под Горьким.
М'Осква от царской России
унаследовала
электростанцию мощностью в 57 ООО kW, рабо
тавш ую на нефти, и торфяную станцию «Элек
тропередача» 1м ощ ностью 15 000 kW. Кроме того,
М оск ва располагала трамвайной станцией, рабо
тавш ей на токе с частотой 25 Hz н принадле
ж авш ей Мо'сковской городской управе.
М олодая советская республика, окруженная
кольцом интервентов, отрезанная от св'онх основ
ных топливных баз (Д онбасса и Б аку), не могла
использовать для питания электроэнергией М о
ск вы станции, расположенные в М оскве, так как
они были приспособлены для работы только на
нефти. С большими трудностями эти станции пе
реводятся
на дрова. В наиболее тяжелые
1919— 1920 гг. при
установленной
мощности
станций общ его пользования в 83 ООО kW с тру
д ом удается получить от них 82 млн. kWh энер

гии при максимуме 36 400 kW. В этот период
упорной борьбы за существование
было п ш ожено начало кольцеванию станций общ егопользования с промышленными станциями и соеди
нение сети 25 Hz с системой 50 Hz.
Гаспределительная сеть 33-kV станции «Элек
тропередача» расширяется и используется для
присоединения
к системе наиболее крупных
промышленных
станций, переоборудованных к
этому времени для работы .иа торфу — станции
Глуховокой мануфактуры, ПавлО'Вской и Оре
хово-Зуевской. К этой ж е сети 33 kV присоеди
няется временная Ш атурская станция (5 ООО k W ),
введенная в эксплоатацию 19 июля 1920 г.
Установкой преобра|30вателя частоты 25'—
50 Hz мощностью в 3 ООО kW заканчивается этот
первый период.
Торфяные электростанции Богородского райо
на сыграли огромную роль в электроснабжении
Москвы в тяжелые годы гражданской войны и
начала хозяйственного строительства.
В годы гражданской войны был получен
первый опыт работы энергетической системы и
выявились преимущества объединения станций
в систему, позволявшего эффективно 'маневриро
вать в отношении топлива и оборудования в тя 
желых хозяйственных и военных условиях.
В 1922 г. заканчивается строительство 1 оче
реди Каширской электростанции (И первой в стра
не линии ПО kV для передачи энергии в М о
скву.
В 1925 г. заканчивается строительство 1 оче
реди Шатурской электростанции, инициатором
которой был А. В. Винтер. Вместе с о стан'цией
вступает в работу двухцепная линия 110 kV
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Ш атура— М о сш а . Мелкие торфяные станции
ликвидируются. М еж ду системами 25 и 50 Hz
соедается мощная связь, .позволяющая рассмат
ривать их как единое целое.
К началу первой сталинской пятилетки систе
ма объединяет 6 станций, в том числе и первен
ца районной теплофикации — КраонопресненСКуЮ ТЭЦ.
В 1927— 1929 гг. было сооруж ено высоко
вольтное 110-kV кольцо, охватывающее терри
торию М осквы и состоящ ее из двухцепных ли
ний с рядом .мощных подстанций.
Это кольцо играет до настоящего времени
роль основных шин, принимающих энергию рай
онных электростанций для электроснабжения го
рода Москвы.
За время последующих сталинских пятилет0 |К
идет дальнейшее бурное развитие М осковской
системы, центр тяжести производства электро
энергии переходит в южную часть, где, кроме
Каширской электростанции, возникает СталиногО'рский гигант; в северной части системы со.здаются мощные гидроэлектростанции; в М оскве
возникает целый ряд теплоэлектроцентралей,
среди них тэц с давлением пара 60 at и тэц
с давлением пара 140 at; возникает ряд тэц в
ра1зличных точках системы. К М осковской систе
ме присоеди'няется ряд крупных цромышлен.ных
станций. Оставаясь в управлении соответствую 
щих промышленных предприятий, они в энерге
тическом отношении сливаются с основной си 
стемой, находящейся в ведении Министерства
электростанций.
Сильно развиваются сети
систем. Появ
ляются линии 220 kV, через, которые в М оскву
и в районы, примыкавш.ие к ней, вливается
огромная масса энергии с юга, выработанной на
подмосковном угле, и с севера — от гидро.электростанций.
Сеть М.ОСКОВ1СКОЙ системы на севере смы
кается с Ярославской и на востоке с Горьков
ской системами.
Пер'вой электростанцией, соединение которой
с Горьковской станцией чер.ев воздуш ную линию
6 kV положило начало образованию Горьков
ской сист€.мы, была промышленная станция Балахнинского бум аж ного комбината.
Развитие Горьковской системы в сталинские
пятилетки шло по линии расширения Горьков
ской электростанции и сооружения целого ряда
станций при промышленных предприятиях с использова.вием отра-ботавшего тепла, с включением
всех их на параллельную работу.
В 1933 г. Горьковская система соединяется
с Ивановской системой, развившейся за время
первой пятилетки на базе Ивановской тэц и И ва
новской электростанции.
В 1941 г. к этим двум соединенным вместе
системам примыкает третья система Поволжья—
Ярославская, развившаяся
на
базе Ярослав
ской электростанции, начав.шей работать в 1928 г.
С 1945 г. все четыре системы работают па
раллельно.
Параллельно
с
Нейтрально-промышленной
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системой развивалась Ю жная энергетическая
система. В дореволюционной России в Юж.ном
угольно-металлургическом районе работали раз
ровненные электрические станции, п-остроенные
в основном при отдельных промышленных пред
приятиях. Общ ее число станций было около 35
с суммарной мощностью 87 ООО kW.
Восстановление хозяйства Д онбасса после
пер.вой мировой войны и гражданской войны на
чалось с восстановления, расширения и построй
ки ряда маломощных станций в основных ста
рых центрах добычи угля, с соединения ближ ай
ших станций сетью 20 kV
и электрификации
угольных шахт. Первой районной электростан
цией в Д он бассе явилась Ш теровская, которая
стала опорной точкой дальнейшего развития
Д онбасса. Первенец ГО ЭЛ РО — она вошла в ра
боту в 1926 г. с дв 1умя машинами п о lOOOOkW.
Для снабжения ближайшего Криндычево-Чистяковского рай.она была построена сеть 35 kV;
для снабжения других районов начала строиться
сеть ПО kV. Первня линия ПО kV ш ш ла в ра
боту в 1926 г., двухцепная на металлических
опорах на Кадиевку. Вторая линия связывала
Ш'теровокую грэс с двумя другими основными
районами Д онбасса — Сталино-Макеевским и
Нейтральным.
В 1930 г. пускается в работу вторая район
ная станция Д онбасса — Ш ахтинская, давшая
начало образова-нию
Ростовской
энергетиче
ской системы. Шахтинская электростанция свя
зывается линией электропередачи ПО kV с Р о
стовом.
В 1931 г. вступает в работу будущий гига.цт
Д онбасса — Зуевская электростанция, первенец
сталинских пятилеток (рис. 2 ). В 1932 г. вовникает в Приднепровье новая система, спроектиро
ванная и построенная с невиданным размахом,—
система Днепрогэса.
Строительством этой крупнейшей в Европе
гидроэлектростанции (рис. 3) руководили А. В.
Винтер и Б. Е. Веденеев.
Планом ГОЭЛ РО было предусмотрено соору
жение на Урале трех тепловых электростан.ций
на местных углях — Кизеловской, Егоршинской„
Челябинской. Эти станции послужили опорными
пунктами энергетики Урала, особ.енно Челябин
ская, которая обеспечивала снабжение энергией
не только Ю жного Урала, но в течение долгоговремени и Среднего, так как топливная база
Среднего Урала оказалась слабой. Запасы егоршинских антрацитов не позволили создать на них
мощной опорной станции. Торф Среднего Урала
располагается небольшими массивами и исполь
зование его представляется
целесообразным
только для местных нужд. Этим объясняется то,^
что основная опорная точка Среднего Урала —
мощная районная Свердловская станция— воз
никла значительно позже, только после того, как
достаточно окрепли молодые угольные районы
Урала — Кизеловский, Челябинский, Богослов
ский, разработка которых фактически была по
ставлена после революции.
К 1933 г. сети Северной Уральской системы
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Ри с. 2. З у ев ск а я электростан ци я

охватывают огромный район от М олотова до
Нижнего Тагила, способствуя бурному дальней
шему развитию всего этого района.
На Ю жном Урале Челябинская электростан
ция вступает в эксплоатацию в 1930 г., охваты
вая евоими сетями основные -центры черной и
цветной металлургии Ю жного Урала — Злато
уст, Кышты-м и Карабаш.
Уж е в 1931 г. сети Ю жной Уральской систе
мы д оходят д о Свердловска, электроснабжение
которого д о сооружения Среднеуральской элек
тростанции базируется на Челябинской станции.
Бурное развитие Урала за период второй и
третьей пятилеток и продо-лжавшееся раевитие
его -во в-ремя Отечественной войны превратило
энергетические системы Урала в единую мощ 
ную
систему.
Общ ая
протяженность сетей
110 kV достигает 2 500 кпт. Удельный средне
годовой расход топлива на электростанциях
МЭС Уральской системы в настоящее время со
ставляет
536 g/kW h
при
лучшем
расходе
504 g/kW h на Свердловской станции.
Огромные маневренные преимущества, кото
рые дает большая система, особенно ярко вы
явились на Урале во время Отечественной вой
ны, когда в условиях необходимости фо-рсировать работу предприятий оказалась возможно-еть
обеспечить невиданную в истории энергетики
степень использования наличного оборудования
электростанций — в среднем по системе до
7 ООО часов в год.
4

Планом послевоенного пятилетия предусмат
ривается значительное
увеличение мощности
Уральской системы как путем увеличения м ощ 
ности коренной системы, так и путем присоеди
нения к ней соседних районов— Богословского и
Уфимского.
Большие сдвиги в энергетике Урала произве
дет строительство гидроэлектростанций— в основ
ном на Северном Урале, частично на Южном.
Ближайшие планы намечают довести долю гид
ростанций д о 15% от общей мощности с последующН'М увеличением до 20— 25% . Бведение в
работу мощных гидроэлектростанпий не только
сэкономит значительное количество топлива в
топливном балансе страны, но, как показал уже
опыт работы Ленинградской, М осковской и Ю ж 
ной систем, позволит также добиться значитель
ного снижения удельного расхода топлива на
тепловых станциях за счет их более рациональ
ной загрузки. Наличие гэс и их работа на о б 
щую сеть дает возмож ность такж е наиболее
эффективно иопользовать принцип комбиниро
ванной выработки тепла и электроэнергии.
Из остальных наиболее мощных систем сле
дует отметить Ленинградскую, Бакинскую и Ке
меровскую.
Эксплоатация энергосистем. Для оперативно
го руководства текущей эксплоатацией ста-ыцнй
и сетей и для о^беспечения наиболее э-кономичного режима работы станций, входящих в энерге
тические системы, в каждой из энергосистем бы-

Э лектричество, № 11.
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линии электропередачи и защитную аппаратуру^.
На основе обширных исследований защитных
зон молниеотводов были внедрены в практику
надежные конструкции линий с тросами, без их
чрезмерного завышения и удорожания, и также
успешно разрешены задачи защиты подстандий
от прямых ударов молнии.
Оригинальным напра1влением в области за
щиты от молний явились грозоупорные линии без
тросов, использующие интенсивную деиониеапию
искрового промежутка при достаточном расстоя
нии меж ду электродами, вследствие чего разряд
молнии, вызвавщий перекрытие изоляции, не со
провождается возникновением устойчивой дуги и
перекрытие самоустраняется без выключения ли
нии из работы.
На этой основе были сконструированы' гроеоупорные линии для напряжений 6 ,6 — 35 kV, а в
настоящее время разработаны и испытываются
конструкции с самопогасавием дуги на ПО kV.
Большое развитие получило автоматическое
повторное включение линий, которое рассматри
вается в настоящ ее время как одно из эффек
тивнейших средств грозозащиты, обеспечиваю
щее успешную работу линий при недостаточной
защищенности от молнии.
Внедрение пофазного автоматического повтор
ного включения оказалось чрезвычайно эффек
тивным средством грозозащиты для сетей самых
высоких напряжений, и в том числе для 220-kV
линий без тросов.
Применение
автоматического
повторного
включения имело о со б о е значение в период Оте
чественной войны.
В области конструирования защитной аппа
ратуры
советскими электротехниками
разра
ботан оригинальный трубчатый разрядник с ре
зервуаром, обеспечивший значительно лучшие за
щитные характеристики, чем достигнутые у раз
рядников иностранны'Х фирм. Внедрение этих
разрядников при одновременной разработке ра
циональных схем защиты позволило' обеспечить
надежную работу на подстанциях, в ряде слу
чаев д а ж е при недостаточном уровне изоляции
аппаратуры и трансформнторов.
Целеустремленная работа советских специа
листов Б области техники высоких напряжений
(М . М. А кодис, А. А. Акопян, В. В. Бурсдорф,
А . К. Герцик, А. А. Горев, Е. С. Гройс,
А. И. Долг'инов, А. М. Залесский, Л. И. Иванов,
М . В. Костенко, Л. Е. Машкиллейсон, В. И. Пружинина, Л. И. Сиротинский, С. М. Фертик и др.)
сп особствовал а разрешению основных вопросов
грозозащиты электрических систем.
С 1933— 1934 гг. в энергетических системах
началось широкое приМ'енение профилактиче
ских испытаний. В энергосистемах: М осэнерго,
Ленэнерго, Л онбассэнерго и в ряде других си
стем были оборудованы передвижные лаборато
рии на автомашинах. По мере внедрения про
филактических испытаний аварийность в энерго
системах и аварийный недоотпуск энергии, свяS См. ниже раздел

„Т ехн и ка

в ы сок и х

напряж ений*.

заниые с высоковольтной изоляцией, резко сни-t
зились. Если принять число аварий с изоляцией
по энергосистемам Союза в 1934 г. за 100%, то
аварийность! к 1943 г. была снижена до 38%.
В настоящее время имеется много энергосиА
стем, которые не имеют в эксплоатации ни одно-i
го ввода, отнесенного по результатам профилак-тических испытаний к категории негодных.
Не менее наглядна эффективность проведе
ния профилактических испытаний с кабельной
изоляцией. Так, например, в одной из крупных
энергосистем СССР по мере развития профилак
тических испытаний удельная аварийность на
100 km проложенного кабеля снизилась с 16
в 1943 г. дБ 2,5 в 1944 г.
Аналогичные изменения происходят по мере
развития 'профйлакти'чеоких испытаний изоляци
онного масла и других элементов оборудования.
Профилактические испытания в наших систе
мах детально и глубоко разработаны и более
широко внедрены в 'практику знер[госистем, чем
это им'вет место в передовых капиталистических
странах.
В разработке и внедрении в эксплоатацию
методов профилактических испытаний ведущая
роль
тр'пнадлежит
К- С. Архангельскому,
А. К. Герцику, Е. С. Гройсу, А. В. Калантарову,
Г. И. Лысаков'скому, В. И. Погарокому, В. В. Пучковскому, М. И. Раппопорту, И. А. Сыромятникову, М. В. Хомякову и др.
Л о 1943 г. ремонты на высоко'вольтных ли
ниях электропередачи
производились только
после снятия напряжения, еа исключением слу
чаев смены пасынков деревянных опор.
В годы Отечественной войны обстановка тре
бовала
максимального сокращения простоев
предприятий из-за отключений, 'И, следовательно,
коренного изменения привычных методов работ.
Еще в 1940— 1941 гг. отдельные работники
энергосистем предлагали производить некоторые
ремонты на деревянных опорах линий электро
передачи под напряжением. После опытов, про
изведенных 'ВО вторую половину 1942 г. брига
дой технического отдела Министерства электро
станций, была установлена принципиальная воз
можность проведения на деревянных опорах
110-kV линий ремонта под напряжением.
Впервые такие работы в более или менее ши
роком объ ем е были пров-едены в 1943 г. в энер
госистемах Челябэнерто, Молотовэнерго, Свердловэнерго, Горэнерго, Кемеровэнерго. Затем ко
личество энергосистем, применяющ'их ремонты
деревянных опор под напряжением, все увели
чивалось. За 1943— 1944 гг. значительно расши
рена номенклатура работ, выполняемых под на
пряжением.
В 1944 г. методы работ под напряжением
раопр'остраняются и на линии 35 kV. В 1945 г.
началось внедрение работ на проводах высо’ковольтных линий под напряжением с примене
нием изолированной лестницы. За 1945 и 1946 гг.
проведено 869 таких работ. За период с 1943 по
1946 гг. количество работ, выполненных под на
пряжением, характеризуется примерно цифрой
в 140 000.
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С самого начала развития советской энерге
Получение возмож ности производства ремонтики обращалось весьма серьезное внимание на
то'В иа работающих линиях без их отключения
обеспечение безопасности труда при эксплоата
имеет большое народнохозяйственное значение.
ции электрических устройств.
М етод
ремонта
линий
под напряжением
В 1935 г. специальной комиссией при Главвпервые предложен инженеров!
Челябэнерго
энерго
были разработаны единые для всех энер
А. И. Понедилко. Значительная работа в этой
госистем правила безопасности для О'бслуживаюобласти проводилась такж е в М олотовэнерго
щего персонала, устанавливающие методы орга
(А. Я. Ш еленков). В дальнейшем Оргрэс рас
низации безопасности производства работ на
ширил номенклатуру работ над напряжением
различных
видах
электрических установок.
(Н . П. Астахов, Ю. Е. Григорьев, С. А. С кобе
В дальнейшем было введено обязательное изу
лев). Раеработке новых методов
много содей 
чение этих правил персоналом энергетических
ствовали такж е инженеры технического отдела
систем и тщательный контроль их усвоения пуМинистерства злектростанций Н. 3. Хавин и
те.м ежегодных проверок.
Е. С. Гройс.
Выпущенные затем «Руководящ ие указания
Развитие электрических систем в условиях
по защитным средствам » определили техниче
максимальной экономии средств привело к тому,
ские требования, которым должны удовлетворять
что многие даж е очень ответственные потреби
защитные средства, применяемые ори работах в
тели питаются от систем по одиночным линиям
электрических устройствах, и регламентировали
110 и 35 kV. При такой схем е отключение линии
сроки и нормы технического контроля их.
для ремонта вело к нарушению нормальной ра
Наряду с этим проводилось внедрение тех
боты промышленных предприятий. Кроме того,
нических мероприятий, направленных к ограж 
предприятия, особенно химические заводы, стра
дению безопасности обслуживания, как, напри
дали при массовых отключениях электродвига
мер, блокировка выключателей и разъедините
телей из-за снижения напряжения при коротких
лей, ограждения токоведущ их частей и др.
замыканиях в сети. Н адеж ность и бесперебой
Вопросы техники безопасности в электриче
ность электроснабжения были значительно повы
ских установках подвергались тщательному изу
шены благодаря внедрению автоматического по
чению” и имеют обширную литературу.
вторного включения воздушных линий, реко,иБольшая работа по правилам безопасности
струкции заш,иты потребителей и выполнению
была проведена П. Г. Грудинским, А. А. Кули
ремонта линий под напряжением.
ковским, В. Ф. Фирсовым, Н. 3. Хавиным, И. П.
Применение А П В начато в 1934 г., но особен 
Валевахиным и др.
ное распространение оно получило во время вой
В связи с ростом электростроительства о с о 
ны. G 1941 г. наличие этого вида автоматики яв
бенное значение получил вопрос защитных за
ляется обязательным для всякой воздушной ли
землений. Многолетний опыт эксплонтации энер
нии высокого напряжения.
госистем заставил изменить некоторые устано
За последние годы начало вводится пофазвившиеся взгляды в этой области, вследствие
н ое автоматическое повторное включение, имею
чего в 1946 г. были разработаны новые правила
щ ее особое значение в сложных сетях для ли
устройства заземлений (П. Г. Грудинский, Л. П.
ний с двухсторонним питанием, где 1прим.енение
Подольский, И. А. Сыромятников, Л. Е. Э бин).
трехфазного АП В исключено при отсутствии спе
Эти правила, сохраняя прежний высокий уро
циальных
быстродействующих
выключателей.
вень безопасности, значительно облегчают требо
Автоматическое повторное В1ключение е сочета
вания, ранее предъявлявшиеся к заземляющим
нии с пофазным ремонтом в сетях с ваземленной
устройствам, и ведут к снижению стоимости
нейтралью значительно повышает надежность
электрических установок.
электроснабжения потребителей. Первый опыт
Теоретические работы по электрическим си
применения пофазного АПВ был проведен в Кестемам. За истекшие 30 лет русские электротех
меровэнерго И. А. Сыромятниковым, Г. А. Бон
ники вели крупные исследования по теории элек
даренко, В. Н. Ясниковым, Г. И. Лысаковоким,
трических систем, в результате которых в этой
Л. Е. Н ебрат, Б. И. Розенбергом и др.
области ими создана советская научная школа.
Ш ирокому изучению подверглись вопросы ра
Реконструкция релейной защиты потребите
циональной
структуры энергетических систем, что
лей заключается в ликвидации защиты мини
имеет исключительно больш ое значение при с о 
мального напряжения асинхронных и синхрон
циалистическом хозяйстве. Построение энергети
ных двигателей у ответственных
агрегатов и
ческой системы с учетом влияния ее на в се стов применении токовых защит (отсечек), отстроен
ро'ны народного хозяйства поеволяет получить
ных от токов самозапуска двигателей. Рекон
наивысший экономический эф'фект и наилучшее
струкция релейной защиты была проведена на
использование природных энергетических ресур
ряде крупнейших промышленных комбинатов,
в том числе на предприятиях, суммарная мощ сов страны. Эти сложные вопросы нашли реше
ние в трудах Б. Б. Болотова, С. А. Кукельность синхронных двигателей которых достигала
Краевокого, Б. И. Бейца, А. К. Дарманчева и др.
величин пор.ядка 25 ООО kW. П осле реконструкции
Не менее сложной проблемой является про
защиты, выполненной по инициативе И. А. Сыроблема рационального построения электричес.кой
мятникова, предприятия не испытывают м ассово
части си'стемы. Быявяению экономически целе
го отклю'чения электродвигателей уж е несколько
сообразных резервов, ступеней напряжения, ком
лет.
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мутационных схем систем было уделено значи
тельное внимание. В настоящее время имеется
■Бозможность решения этих вопросов не только
иа основе
общ их
соображений, но и на
основе установленных теоретических положений
(А . А. Глазунов, А. И. Колпакова, П. Г. Грудинский, Ф. П. Лашков, В. М. Хрущов, Ю. Н. Ба
скаков, С. Д . Соловьев и д р .).
Больщая работа проведена по теории элек
трических сетей местного и районного значений,
поскольку грандиозный
размах строительства
требовал решения целого ряда вопросов, свя 
занных
с проектированием, строительство.м и
эксплоатацией сетей электрических систем. Р ус
ские ученые я инженеры дали свои орнтяналыные
теоретические и инженерные решения многих
вопросов электрической и механической части
электрических сетей. Книги по теории и прак
тике
сетей
электрических систем, в виде
капитальных трудов и монографий, изданы ти
ражом в несколько сот тысяч экземпляров
(А. А. Горев, А. А. Глазунов, М . Д . Камен
ский, А. Я. Рябков, В. М. Хрущов, В. П. Хащинский, Н. А. Мельников, В. К. Щ ербаков,
И. С. Бессмертный, А. М. Залесский, И. А. Лопаткин, В. В. Гульденбалык, Б. Л. Айзенберг,
Д. Г. Цейтлин, С. В. Алексеев и др.).
Для расчета стационарных я авнрнйных ре
жимов работы электрических систем были с о з 
даны статические модели электрических систем,
первая из которых в 1933 г. была построена в
ВЭИ под руководством С. А. Л ебедева. В 1946 г.
Д. И. Азаръевым, П. С. Ж дановым и А. М. Фе
досеевы м была разработана п построена
для
МЭИ новая, усовершенствованная конструкция
модели. В Э|не1ргетичес 1к ом институте АН СССР
под руководством И. С. Брука построена модель,
работающ ая при частоте 400 Hz. Имеющиеся
модели позволяют вести на них проектирование
и анализ реж-имоз работы всех кр'упнейшнх элек
трических си'стем С оветского Союза.
Исследованиям
рационального
построения
схем коммутации и конструкции распределитель
ных устройств электрических станций и под
станций было уделено исключительно большое
внимание
(Теплоэлектропроект,
ГидроэнергС'проект,
Коммунэнергострой, Н. И. Сушкин,
А. А. Глазунов, П. Г. Грудинокий, А. А. Васильев,
М. Д. Залышкин, Л. М. Двоскин, А. Я. Рябков,
М. Ф. Поярков, Б. В. Иванов и д р .). Результаты
этих работ позволили дать оригинальные реше
ния, получившие широкое применение при строи
тельстве электростанций и подстанций. Н еобхо
димо отметить, что принятые решения провере
ны многолетним опытом экоплоатации на много
численных объектах советского электрохозяйства.
Тридцать лет назад в литературе .можно бы
ло встретить замечания, что вряд ли удастся
когда-нибудь рассчитать процессы, возникающие
при коротком замыкании в сложной системе.
Сейчас мы имеем надежные и достаточно п ро
стые методы расчета не только токов короткого
замыкания, но и всей совокупности переходных
процессов в электрических системах.
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Значительную ясность в теорию и расчет то
ков короткого замыкания при симметричных и
несимметричных замыканиях в системе, при внут
ренних замыканиях в электрических машинах,,
при качаниях машин и но вопросу учета дей
ствия регуляторов напряжения внесли р'Зботы
Н. Н. Щедрина, С. А. Ульянова, Н. Ф. М арголина, А. Б. Чернина, Б. И. Розенберга, В. Я. Ш вагера, А. Б. Барвам, В. А. Веникова и др.
Ш ирокое распространение для расчетов то
ков короткого замыкания получили модели —
столы постоянного тока. Первая расчетная мо
дель была осуществлена Д. А. Городским в ВЭИ.
По вопросам теории и расчета токов корот
кого замыкания написано несколько книг и м о
нографий и больШ'Ое количество
журнальных:
статей. Наиболее значительными трудами в этой;
области являются «Токи короткого замыкания;
высоковольтных систем» Н. Н. Щедрина и «Т о
ки короткого замыкания» С. А. Улья:нова. Об©
книги отраж аю т оригинальные исследования
авторов.
Глубоким теоретическим исследованиям с по
следующей экспериментальной проверкой в элек
трических системах подверглись несимметрич
ные режимы работы электрических систем, как
например, работа на двух фазах, два провода—
земля, несимметрия нагрузки генераторов. Эти
исследования позволили сделать серьезные прак
тические выводы для строительства и эксплоата
ции систем (Л . Е. Эбин, И. А. Сыромятников,
П. С. Орешкинокнй и др.).
Сооружение районных электростанций, уда
ленных от центров потребления, поставило прак
тические и теоретические задачи в области устой
чивости параллельной работы электрических си
стем. Первые практические расчеты устойчиво
сти в СССР были проведены А. А. Вульфом .в.
Ленинграде (Волховская гэс) и С. А. Л ебеде
вым в М оскве, в лаборатории электросистем
ВЭИ (Сталиногорская электр'останция). В числе
работ ВЭИ, направленных к повышению устой
чивости электрических систем, следует указать
на аварийное регулирование турбин, пофазное
отключение коротких замыканий (С. А. Л ебедев,
П. И. Сазанов), асинхронный режим и ликвида
ция нарушений устойчивости (П. С. Ж да н ов),
исктсственная устойчивость и электронный ре
гулятор напряжения (С. А. Лебедев, Л. С. Гольдфарб, Г. Р. Герценберг). В последней ра
боте была исследовааа и эффективно реше
на проблема искусственной устойчивости, о су 
ществляемой автоматическим регулятором на
пряжения,
обладающим
идеальной
чувстви
тельностью. Электронный регулятор ВЭИ на
шел
широкое
применение
на
крупнейших
электростанциях СССР. Раз.читием той ж е идеи
(регулирование без зон нечувствительности) яви
лось компаундирование синхронных генераторов,
разработанное в последние годы Л. В. Цукерником
(Институт энер'Гетики
Академия наук
УССР).
Следует отметить, что за границей только
сейчас развертываются работы над задачей осу 
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ществления искусственной устойчивости, у нас
уже разрешенной практически.
Значительными следует признать результаты,
достигнутые советски'ми учеными в области тео
рии статической и динамической устойчИ'Вости.
У нас были выпущены три книги по вопросам
устойчивости, причем первня из них (С. А. Л е
бедев и П. С. Ж данов «Устойчивость параллель
ной работы злектричеоких систем», 1933— 1934 г.)
явилась первой и за пределами СССР. Книга
А. А. Горева «Введение в теорию устойчивости
паралл'ельной. работы электрических станций»
(1936 г.) отраж ала результаты глубоких и ори
гинальных исследов'аний при'нципиальных поло
жений статической и динамической устойчив'ости.
Вышедшая в 1938 г. книга А. А. Вульфа «У стой 
чивость параллельной работы электрических
станций» является систематическим руковод
ством, иелагающи'м современное состояние про
блемы устойчивости.
Большое внимание привлекла к себе задача
оценки статической
устойчиво'Сти
сложных
систем. Здесь следует
указать на работу
П. С. Ж данова, исследовавшего задачу в о б 
щем виде методом малых колебаний и устано
вившего степень приближения к истине И'Зведтных практических критериев устойчивости слож 
ных систем. И. С. Брук, И. М. Маркович выдви
нули новые критерии устойчивости :в виде знака
производных активной и реактив'ной мощности по
напряжению и указали на значение отклонений
частоты системы.
Характерной чертой работ советских авторов
в области статической и динамической устойчи
вости является широкий и общий подход к элек
трическим системам как совокупности не только
генераторов, но и нагрузок с о всеми их особен 
ностями. Характеристиками нагрузки и влиянием
их на статическую и динамическую устойчивость
систем занимались К- А. Смирнов, В. М. Горнштейн, П. С. Ж данов, Д . И. Азарьев и другие ис
следователи. К существенным практическим ре
зультатам приведи исследования И. А. Сыромятниковым вопросов надежности работы генерато
ров и двигателей, особенно двигателей соб'ственных нужд электростанций.
С проблемой динамической устойчивости тесно
связаны
вопросы теории синхронных машин,
которой занимались многие советские ученые.
Н аиболее
значительными
являются
работы
А. А. Горева и Д . А. Городского. В первой из
них теория
построена
в координатах d я q.
Во второй иепользована система соп рш ож д аю щих токов и напряжений, подобных составляю
щим плюс и минус. Теория Д . А. Городского
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была им успешно применена для решения це
лого ряда практических задач.
Помимо разработки теоретических вопросов
переходных процессов и устойчивости электриче
ских систем были проведены экапериментальные
исследования в натуре и на моделях.
В системе Ленэнерго сотрудниками ВЭИ
(С. А. Л ебедев, П. С. Ж данов, Л. В. Цукерник)
были исследованы характеристики генераторов
и процессы, возникающие при сбросах -нагрузки,
при коротких замыканиях и при нарушениях
устойчивости. Той ж е лабораторией ВЭИ в.месте
с И. М. Марковичем (М осэнерго) на одной из
крупных станций системы М осэнерго были про
ведены эксперименты по искусственной устойчи
вости, осуществляемой с помощью электронного
регулятора нанрнжеияя, и по аварийному регу
лированию турбин.
Трудности экспериментирования в реальных
электрических системах заставили обратиться
к моделированию систем. В. А. Вениковым была
разработана теория подобия и построена в Энер
гетическом институте Академии наук СССР
модель с В1ращающейся машиной. Более крупная
установка подобного рода была построена перед
войной в Ленинграде В. И. Ивановым и др.
Весьма эффективным средством исследования
переходных процессов в электрических системах
является механический интегратор, построенный
И. С. Бруком в Энергетическом институте А ка
демии наук СССР. В числе задач, решенных
с помощью интегратора, следует указать на вычи
сления амплитуд динамических перенапряжений
при несимметричных коротких замыканиях на
холостых линиях электропередачи, питаемых
гидрогенераторами.
В обстоятельной
работе
Р. М. Кантор была рассмотрена теоретическая
сторона этой проблемы. Л- А. Городский полу
чил бесконечные системы уравнений, позволяю
щие опр'еделить гар'моники токов и нап'ряжений
в установившемся режиме. Н. Н. Щедрин,
П. С. Ж данов и И. С. Брук предложили экви
валентные схемы в виде 'бесконечных цепочек,
хара'ктеризующие стационарный режим.
Непрерывный рост мощности электрических
станций и сетей, успешное развитие энергети
ческих систб'М, достигнутые показатели по веде
нию эксплоатации, по снижению удельных рас.ходов и аварийности, оснащение систем н еобх о
димыми современными средствами
управления
свидетельствуют о больших успехах, достигну
тых в нашей стране еа 30 лет существования
советского строя. Эти успехи наполняют сердца
советских энер'гегикоз законной гордостью.
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Т Е Х Н И К А В Ы С О К И Х Н А П РЯ Ж ЕН И Й
Линия
Богородск — М осква напряжением
1933 гг. ЛПИ совместно с Государственным к е
70 kV была построена в 1914 г .* . Б возмож 
рамическим институтом и заводом «Пролетарий»
ности строительства в России, с ее суровым 'кли
(А. В. Сорокин и А. Н. Егоров) в широком мас
матом, ли'няй
электропередачи напряжением
штабе провели изучение электрической и механи
ПО kV в то время многие сомневались. И ссле
ческой про'чности советского фз'рфора в зависи
дование этого вопроса было поручено первой в
мости от состава массы и температуры обж ига.
России высоковольтной ла'боратории, созданной
В области изучения советск ого фарфора очень
М. А. Шателеном в Петербургском политехниче
много сделал также ВЭИ, где эта работа велась
ском институте в 1911 г. Быполяенные в этой
А. В. Ефимовым.
лаборатории в 1912— 1916 гг. А. А. Горевым и
Разработкой сортамента изоляторов для на
А. А. Чернышевым под руководством М. А. Шаших заводов занимались А. А. Горев с группой
телена работы показали, что эти со*мнения ли его ^сотрудников '(Н. Н. Пономарев, А. М. Залес
шены оснований. Б процессе этих исследований
ский, М. М. Г орбун ов); ими были предложены
сложились первые кадры ученых и инженеров,
оригинальные сортаменты советских штыревых
послужив'шие позднее основой первой в СССР и и подвесных изоляторов. Ш тыревые изоляторы
крупнейшей научной школы в области электро 'ПО сортаменту А. А. Горева в течение ряда лет
техники высоких напряж ений— школы А. А. Г о
изготовлялись заводом «Пр'олегарий» и д о сего
рева и А. А. Чер'нышевв.
времени работают на некоторых наших линиях
Бскоре в СССР был создан ряд подобных
электропередачи.
научных школ. Первый курс техники высоких
Систематические работы по накоплению на
напряжений в М оскве читал Б. И. Угримов. Им
учно-технического опыта, подготовке кадров и
же был составлен первый учебник и создана ла
по нов'Ы'М разработкам в области конструирова
боратория высоких напряжений. Б ЛЭТИ в оз
ния необходимых изоляторов были начаты б ла
никла школа А. А . Смурова, Б МЭИ и ВЭИ—
боратории высоких напряжений ВЭИ в 1923 г.
школа Л. И. Сиротияского. В. М. Хрущ ов создал
В последующем ряд основных разработок велся
свою школу в ХЭТИ. Н еобходим о также отм е
в Изоляторной лаборатории ВЭИ под руковод
тить большую работу, проведенную в этой о>бством М. М. Горбунов'З, затем А. В. Ефимова
ласти физической школой А. Ф. Иоффе. Рлботе
при постоянной консультации Л. И. Сироэтих научных школ в значительной степени обятинского. Работе лаборатории, проводившейся
зз'но paiSBHTHc в СССР научно-технической мысли
Г. А. Лебедевым, В. К. Кож ухо 1вы'м и А. В. Ал
в области техники вы сокого напряжения. Р ас
мазовым, много содействовали (работники завода
смотрим результаты этой работы по вижнейшим
«|ИзоЛ’Ятор» и им. Артема Л. М. Федоров, М. П.
направлениям и вопросам, которые ставило пе
Богннский я В. А. Штерн.
ред наукой развитие яромышленности и техники
ВЭИ была проведена большая работа по кон
еа прошедшее тридцатилетие.
струированию и дальнейшему улучшению под
В связи с работами по составлению, а затем
весного изолятора. Современный изолятор с цепо реализации плана ГОЭЛ РО, возникла н еоб
М'снтной заделкой упругого стержня, освоенный
ходимость в изучении ряда научных и техниче
зз'водом им. Артема, сконструирован в лабора
ских проблем в области техники высоких напря
тории ВЭИ.
жений. В этом ряду одной из nepBibix была про
Большое значение имела работа по борьбе
блема изоляции, в частности постановки произ
с перекрытием загрязненных изоляторов. Скон
водства изолятор 01В. Очень большую роль в этом
струированные Изоляторной лабораторией ВЭИ
деле сыграл «П роект временных технических
специальные типы изоляторов позволи.ли сущ ест
условий для изоляторов высокого напряжения»,
венно О'блегчить эксплоатацию сетей в районах
заработанный в 1919 г. А. А. Горевым и
с усиленным загрязнением.
4. Н. Пономвревым под общ им
руководством
В области аппаратной изоляции ВЭИ прове
М. А. Шателена, затем подробно обсужденный
дена большая работа по изучению внутренней
и утвержденный Изолятор'ной комиссией Цен
прочности маслонаполненных проходных изоля
трального электротехнического совета (Ц ЭС).
торов, обеспечившая нормальный выпуск этих
Проект определил пути развития советских изо
изоляторов нзш'ими заводами.
ляторных заводов на протяжении ряда лет.
Изучение разрядных характеристик различ
В области изучения электрической и механи
ного вида изоляторов и промежутков при рабо
ческой прочности фарфора в начале двадцатых
чей частоте и при импульсах при различных
годов вели в ЛПИ работу А. А. Горев и его
метеор'ологических условиях обеспечило про'весотрудники— Н. Н. Пономарев, А. М. Залесский,
дение мероприятий по координации изоляции
М. М. Горбунов и др. Н еобходимо также отм е
высоковольтных сетей. Большое внимание уделя
тить работу по керамическим материалам 'П. А.
лось разработке методики определения разряд
Земятченского и Н. Н. Качалова. В 1930—
ных характеристик.
П о изолирующим маслам работа также была
* Н астоящ ий раздел соста вл ен п о материалам, пред
начата с разработки технических условий, пред
ставленны м А . А . Г ор евы м , А . М. З ал есск им , Л. М. Сир оти н ск и м , И. С. С текольниковы м .
принятой по инициативе М. А. Шателена и вы
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полненной в 1920 г. А. М. Залесским. Проект
технических условий утвердила Иеоляторная ко
миссия ЦЭС, и он явился основным техническим
документом для нефтеперерабатывающих заво
дов по выработке масел для трансформаторов
и выключателей высокого напряжения. И сследо
ванием характеристик, изолирующих (масел, о с о 
бенно вопросами о б электрической прочности
масла и о старении его, в двадцатых годах мно
го занимались в ЛПИ и ЛЭТИ (работы А. М. За
лесского, М. Ф. Струнникова, И. А. Буткова,
А. А. Смурова, М. В . Курлина, М. А. Боярского
и др.). Исследования дали возможность устано
вить надежные методы испытаний масла и много
помогли выяснению вопроса о его старении, в о 
проса очень острого и к тому ж е в>есьма труд
ного'. Он и сейчас является предметом И'оследований. Результаты по этой теме подытожены
в недавно вышедшей книге И. И. Черножукова,
одного из виднейших работников В' этой области,
и С. Э. Крейна.
В начале тридцатых годов' была поставлена
задача о регенерации масел. На эту тему много
работали Электрофизический институт (А. М. Л а
зарев и д р.)и Высоковольтная лаборатория Лен
энерго (В. И. Григорьев, В. А. Никольский).
Теоретическое изучение и практическое раз
решение задачи о регенерации изолирующих ма
сел в з'начйтельной степени ослабили остроту
вопроса о старении масла.
Электрическая прочность изолирующих масел,
в частности прочность масла при больших рас
стояниях между электродами и импульсная проч
ность масла, стала предметом подробного из
учения в тридцатых годах. Особенно больших
успехов добились в ВЭИ (А. В. ПаноВ', Л. А.
Мравян, П. В. Борисоглебский и д р .). В этих
работах был установлен ряд важных закономер
ностей, которые оказали существенную помощь
в конструировании трансформаторов и аппара
тов вы сокого напряжения.
Ио теории пробоя диэлектриков пионером
в СССР явился А. А. Смуров, который предложил
теорию И'ови'зационного пробоя твердых диэлек
триков. Широкие исследования электрической
прочности диэлектриков и по теории пробоя ве
лись в Фи'Знко-техничеоком (затем Электрофизи
ческом) институте школой А. Ф. Иоффе (А. Ф.
Иоффе, И. И. Семенов, В. А. Фок и др.). Был
собран и обработан огромный эксперименталь
ный материал.
ЭкопериментальН'Ое исследование механизма
импульсного пробоя жидких диэлектриков, про
веденное в Энергетическом институте Академии
наук СССР В. С. Комодьковым, привело к о б 
наружению в длинных промежутках лидерного
процесса,
аналогичного лидерному
процессу
в воздухе.
Исключительно/ценно исследование В. А. Фока,
давш ее теоретическое решение задачи о пробое
твердого диэлектрика; эта теория является един
ственной теорией пробоя, не только до конца
выясняющей физику процесса про'боя, но и даю 
щей возмож ность надежно рассчитать величину
пробивного напряжения.
5
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С ростом сетей вы сокого напряжения в СССР
очень остро встал вопрос о защите их от пере
напряжений. Грозовая деятельность в большин
стве промышленных районов СССР значительно
более интенсивна, чем в Западной Европе, и в
конце двадцатых годо'в были зарегистрированы
многочисленные ав'арии rpoeoiBoro происхож де
ния, пр/инесшие большой ущ ерб нашему н арод
ному хозяйству.
Изобретение клидонографа, катодного осцил
лографа и магнитной регистрации токов молнии
дали возможность измерений и регистрации крат
ковременных процессов, что привело к реши
тельным сдвигам в области изучения перенапря
жений. Пионером в СССР в создании катодного
осциллографа, наиболее современного из этого
рода приборов, был ВЭИ (И. С. Стекольников).
Позднее катодные осциллографы стали строить
в ряде других научно-исследовательских организвций
(ЛЭТИ — Е. С. Богданович, ХЭТИ —
В. А. Веселый, С. М. Фертик и д р .). ВЭИ и
ЭНИН Академии наук СССР разработали и по
строили многолинзовые фотокамеры, статические
и вращающиеся клидонографы, ферромагнитные
регистраторы и другие приборы и дали методы
их применения и массовой эксплоата'ции.
И'сследшания
перенапряжений,
имевшие
целью выяснить величину и характер их, разра
ботать необходимые эффективные мероприятия
для электросистем и промышленных сооружений
и дать теоретические представления о механизме
прстекания электрических процессов, были оазвернуты во многих районах СССР.
Одна из проблем в этой области — п р о б л е 
м а и з у ч е н и я м о л н и и — разрабатывалась
вначале в ВЭИ, затем — в Энергетическом инсти
туте Академии наук СССР (И. С. Стекольников,
X. С. Валеев, А. А. Ламдон и д р.).
При
содействии
гидрометеорологической
служ'бы СССР в Энергетическом институте Ака
демии наук СССР была составлена карта рас(пределения гроз по' территории Союза, которая
используется при проектировании грозозащитных
сооружений.
Наряду с
изучением природной
молнии
пров/едены
исс ледова/ни я
искрового разряда.
(И. С. Стекольников, А. П. Беляков, В. С. К о
мельков), IB которых обнаружены и изучены ф а
зы лидера и главного канала, аналогичные на
блюдавшимся в грозовом разряде.
Н еобходимо отметить также работы Тбилис
ского научно-исследовательского гидроэнергети
ческого ннститута: (А. Г. Балабуев, В. В. Б у р гс
дорф) по изучению горных гроз.
Накопление материалов', характеризующих
токи молнии и поражаемость молнией электриЧ'бскнх установок, дали возможность по-новому
поставить вопрос о грозозащите линий и под
станций. Передовые идеи мировой техники гро
зозащиты были переработаны нашими учеными
и инженерами в соответствии с условиями С о
ветского Союза и в 1932— 1933 гг . ими была
создана схема грозозащиты, в основном сох р а 
няющаяся до сих нор. Она дала возмож ность
резко понизить грозовые аварии и вьгзывдемые

Э.-.ектричество, № И.

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

54

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

М ii

ими убытки. Эта схема е главных чертах такова:
трическую прочность газообразных, жидких и
подстанции должны защищаться от прямых уда
твердых диэлектриков, а также
импульоную
ров молнии молниеотвода'Ми, а от на'бегающих
прочность изоляторов, разрядников и различных
с линии волн — разрядниками, и особенно защи
искровых промежутков, что было существенно
той подходов к подстанции (в тех случаях, когда
необходимым для решения задач координации
линия в целом не защищена тросами). На ли
изоляции и грозозащиты линий передачи и под
ниях рекомендовалось максимальное использова
станций. Огромную работу в этой области про
ние дерева onoip с защитой слабых точек труб
вели ВЭИ, ЛЭТИ и ЛИИ. Результаты изучения
чатыми разрядниками.
в ВЭИ импульсных характеристик
изоляторов
П о этой схеме лабораторией высокого напря
подытожены в работе В. К. Кож ухова. Работы
жения ЛЭМ И был разработан ряд проектов за
ЛЭТИ нашли достаточно полное отражение
щиты от перенапряжений электрических систем
в книге Л. Е. Машкиллейсона. Эти институты
СССР (Донэяерго, Уралэнерго, Горэнерго, Севустановили вольтсекундные характеристики раз
кавэяерго и д р.). Крупнейшие и передовые наши
личных
типов
изоляторов,
изготовляемых
системы — М осэнерго и Л ен эн ерго— самостоя
в СССР, и тем самым дали надежную базу для
тельно разрабатывали свою грозозащиту.
всех расчетов по координации изоляции.
Для разрешения ряда вопросов грозозащиты
В этой области заслуживнет особого упоми
и координации изоляции было нео1бходимо из
нания работа, проведенная в ЛПИ и ЛЭТИ
учить импульсные
характеристики
изоляции.
И. С. Ицхоки, А. С. Зингерманом и П. В. СтальПервый крупный генератор импульсов для це
новым, продолженнЗ'Я затем А. С. Зингерманом,
лей подо 1бных исследо'ваний был
разработан
М. А. Баком и Н. Н. Николаевской. В процессе
и построен в Эл'вктрО'физическом
институте
изучения пробоя искровых промежутков был при
К. С. Стефановьим под руководством А. А. Ч ер
менен статистический метод, давший в резуль
нышева на напряжение 1 800 kV относительно
тате возмож ность теоретического расчета вольтземли и энергию разряда 1,3 kW sec. Крупные
секундных характеристик для любой
формы
генераторы импульсов были построены также в
волны, если известна характеристика для одной
ЛПИ, Л'ЭТИ, ВЭИ и IB ХЭТИ. Наивысшее на
определенной формы (например, прямоугольной
пряжение генератора
импульса, реализованное
или косоугольной). Тем самым открылись боль
в СССР, достигало 8 000 kV номинальных (ге
шие возможности для расчетов, связанных с за
нератор Х Э Т И ).
щитой от перенапряжений подстанций.
Параллельно с сооружением генер'аторов им
А. А. Горев и Б. М. Рябов значительно рас
пульсов шла разработка их теории и методики
ширили экспериментально изученную область им
измерения импульсов. В этой области интенсив
пульсных разрядных напряжений стержневых
но ра'ботали все вышеуказанные лаборатории,
■промежутков и впервые дали зависимость им
имевшие мощные генераторы и.мнульсов.
Из
пульсного разрядного напряжения от расстоя
ния для провода против плоскости.
опубликованных по этом у вопросу работ заслу
живают внимания работы Л. Е. Мащкиллейоона
Вопрос о затухании импульсных волн при
п М. И. Ньюмена, давшие теорию генерато
движении их по проводам линии имеет большое
ра импульсов, а затем работы В. А. Карасева,
значение для определения длины защитного под
хода к подстанциям и для расчетов защиты под
М. Ф. Пашина, И. Е. Балыгина и Л. Е. Машкиллейсона, разработавших теориЮ' делителей
станций. П о этому вопросу в СССР были сдела
импульсных напряжений. Ряд работ по заж ига
ны наиболее обширные и обстоятельные работы.
нию и синхронизации генератора И'мпульсов и
Наиболее подробные экспериментальные иссле
катодного осциллографа был выполнен в ВЭИ
дования провели работники ХЭТИ — С. М. Фер
(И. С. Стекольников), в ЛЭТИ (И. С. Ицхоки)
тик, А. К. Потужный. С большой полнотой ими
и в ЛПИ (И. С. Ицхоки, Б. М. Р я бов).
были исследованЫ' как влияние на затухание
Первый генератор импульсных токов в СССР
волн амплитуды напряжения, так и влияние дли
построен перед Отеч'еств'енной войной в ЛПИ на
ны волны. А. М. Залесский дал наиболее пол
токи до 200 кА. В Энергетическом ин'ституте
ное теоретическое решение этой задачи с уче
Академии наук СССР недавно построен генера том влияния короны и земли, а такж е формы
тор импульсных
токов,
дающий рекордные
волны напряжения.
токи— до 500 000 А.
Исследование явления короны при импуль
Для постройки генератора импульсных напря сах, проведенное в 1939— 1941 гг. в лаборато
жений и импульсных токов необходимы в ы с о 
риях ЛЭТИ и ЛПИ В. В. Геем, С. Л. Зайенцом
ковольтные
конденсаторы
большой
и М. В. Костенко, вскрыло физические особен 
емкости. Такие конденсаторы были разработаны
ности этого явления. Эти исследования позволи
ХЭТИ и ЛПИ, МТЗ и Киевским политехниче
ли М. В. Костенко существенно усоверш енство
ским институтом. Наибольших успехов в этом
вать методологию расчетов грозоупорных линий.
деле достиг ЛПИ (Н. И. К арпов), который со 
Поража'емостъ электрических установок пря
здал несколько специальных типов высоковольтмыми ударами молнии и защита о т этих ударов
}!ых конденсаторов, в том числе рекордный по
подвергались в- СССР очень подробному изуче
емкости конденсатор на рабочее напряжение
нию. Работа многих советских ученых и инжене
150 kV (емкость — 0,67 ;kF).
ров по исследованию поражаемости молнией
Овладение техникой импульсных испытаний
разных объектов как в натуре, так и в лабора
дало возмож ность исследовать И'мпульоную элек ториях (на моделях) дали возможность хорош о
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изучить этот вопрос и создать методы расчета
защиты сооружений от прямых ударов молнии.
Вопросы защиты от прямых ударов молнии, в
частности, о вонах защиты молниеотв'одов, всегда
занимали видное место в тематике отдела высо
ких напряжений ВЭИ. У ж е первые работы
в этой области, выполненные в 1930— 1931 гг.
Л. И. Ивановым и др. под общ им руководством
Л. И. Сиротинского, дали ценный материал, п о
зволивший
конкр'етизировать
принципиальные
положения по грозозащ ите взрывоопасных со
оружений и побудивший отказаться от общепри
нятых американских зон защиты для одиночного
стерж невого молниеотвода.
Следует
здесь
также
отметить
работы
Е. В. Калинина, А. М. Залесского, Н. И. Д олотова и Ж . В. Ходе, дока'эавших неправильность
положения Пика о равенстве защитного действия
одиночного и многократного молниеотвода.
Работы,
проведенные
в
1936— 1938 гг.
А. А. Акопяном, в которых, ;между прочим,
впервые были даны формы зон защиты двух и
многих М'олниеотводов, действующих совместно
пользуются широкой известностью и нашли при
менение в различных руководящих указаниях.
М ож но отм'етить, что эти работы п о строгости
своей методики, тщателыности анализа резуль
татов и целесообразности сделанных практиче
ских выводов являются лучшими из имеющихся
в настоящ ее время.
За'СлужиБает быть отмеченным, что более
поздние американские работы 1941 — 1942 гг. ис
пользуют, по существу, ту ж е методику, которая
была ранее обоснована и принята в ВЭИ.
'С удовлетворением
можно отметить, что
практические рекомендации, сделанные на о с 
нове лабораторных исследований для защитных
тросов, избежали тех крайностей с чрезмерным
запасом, которые были свойственны американ
ской практике прежних лет. Практика послед
них лет, повидимому, вполне онривдывнег эту тен
денцию (Перехода на большие углы защиты, о б 
легчающую применение заземленных тросов для
линий электропередачи на деревянных опорнх.
Из многочислен|Ных практических работ по
грозозащите, проведенных в ВЭИ, следует отм е
тить защиту Дворца Советов (А. А. Акопян,
И. А. Л<уков).
Расчеты защиты подстанций от
грозовых
перенапряжений
чрезвычайно
затрудняются
сложностью их схем и наличием в этих схемах
нелинейных сопротивлений. В связи с этим яв
ляется желательным экспериментальное исследо
вание перенапряжений, возникающих в различ
ных точках подстанции при поступлении на под
станцию с линии волны перенапряжения. Вы
полнение такого рода исследований на реальных
подстанциях по понятным причинам практически
невозможно. Возникла мысль о выполнении та
ких исследований на моделях подстанций.
В 1935 г. А. К. Потужный и С. М. Фертик
(ХЭТИ ) предложили новый М'етод исследования
на пространственной модели схем' защиты под
станций от волн, набегающих с линии.
Итоги
работ ХЭТИ были доложены в 1937 г. на М еж 
5*
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дународной конференции по большим электриче
ским сетям высокого напряжения в Париже и
нашли практическое прим'енение при разработке
мероприятий по защите от перенапряжений
электрических установок BbncoiKoro напряжения.
Этот метод, оказавшийся весьма плодотворным,
в различных модификациях нашел применение и
в других высоков'ольтных ла'бораториях. В част
ности, в этом цаправлении работали в ЛЭТИ
Л. Е. Машкиллейсон и М. М. Некрасов. И ссле
дования этих авторов велись (в отличие от л а
боратории ХЭТИ) на моделях уменьшенного мас
штаба с укороченными волнами. М. В. К остен
ко, О. В. Щ ербачев, В. М. Нашатырь и др. раз
работали в ЛПИ «цепную» модель подстанции,
В( которой элементы подстанций с распределен
ными постоянными имитируются цепными сх е 
мами, а элементы с нелинейными характеристи
ками — соответственно подобранными тиритовы!ми оопроти'влениями с тиратронами и т. п. Такая
схема, предложенная впер'вые А. И. Л'олгиновым, позволяет работать с увеличенным
масшта'бом В(ремени, чтО' дает возмож ность опериро
вать не с катодным, а с электромагнитным, осцил
лографом.
В опрос об импульсной прочности трансф'Орматоров и о б их грозозащите является одним из
трудных вопросов высоковольтной техники, и
над этим В'опросом сов'бтские ученые и инжене
ры немало поработали. Пионером в этой работе
в СССР был А. А. Чернышев, а также его с о 
трудники
(В. М. Глазанов, Ю. А. Савицкий,
Г. А. Гринберг и д р .).
Советскому трансформаторостроению, ставше
му в тридцатых годах на путь самостоятельного
развития, удалось успешно разрешить ряд неяс
ных вопросов по грозоустой'чивости, импульсной
прочности и координации изоляции. Работы в
этом направлении сотрудников МТЗ и лаборато
рий ВЭИ проводились при полной взаимной их
увязке. Трудно оценить роль этих организаций
независимо одна от другой. Естественно, что по
становка задач, технология и претворение в
жизнь осуществлялись заводом, а лабораторные
экспериментальные исследования и теоретиче
ский анализ— преимущественно ВЭИ.
Вопрос о перенапряжении в обмотках разра(батывали В. А. Карасев, П. П. Чусов, С. А. Н а
заров, Г. Н. Петров.
Он возник в связи
с проблемой грозоупорного траноформаторостроеН.ИЯ. Теоретические исследования в ССОР развнвались параллельно с работами СШ А и незави
симо от них. Исследования 'были органически
связаны с лабораторными экспериментами и на
ходили благодаря кооперации с работниками
.завода МТЗ немедленное приложение в практи'ке трансформато'ростроения. О собо надо отме
тить работы по исследованию волновых про.цессов в. услов'иях частичного и практически Ц|Олного
устранения внутренних колебаний (нерезонирующие, унирезонирующ'ие, частично компенсир'ОВ'анные, слабоколеблющиеся обмотки и пр.).
Важ'ное значение имело нахождение практи
чески оптимальных (с учетом материалов техно
логии, стоимости и пр.) конструкций
обм'оток,
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удовлетворяющ их требованиям грозоупорности
при нормальных схемах и аппаратах защиты.

Большую ценность представляет разработка
методики импульсных испытаний и соответствую
щих иногда весьма сложных методов измерений
при волновых процессах.
П о вопросам изоляции в ВЭИ (А. В. Панов,
Л. А. Мравян, Г. А. Эйдман) были исследованы
факторы, влияющие на электрическую прочность
внутренней и внешней изоляции трансформато
ров при воздействии на изоляцию импульсных и
промышленной частоты напряжений разной про
должительности. Систематическое исследование
основных элементов изоляции и важнейших ее
узлов с широким применением моделирования, а
в ответственных случаях и на макетах в нату
ральную величину, наряду с четким представле
нием о природе электромагнитных процессов
в обмотках помогло заводу обоснованно выбрать
важнейшие изоляционные расстояния.
Эти экспериментальные и теоретические исследовдния волновых процессов дали закончен
ные результаты для проектирования экономно
рассчитанных и надежных
трансформаторов
всех классов напряжения, включая и 220 kV.
Следует отметить, что эти работы послужили на
дежным основанием для разработки трансфор
маторов на 400 kV. Работы в этом; направлении
были не закончены, так как были прерваны
войной.
ВЭИ были исследованы (Г. И. Петров^ Е. Г.
Марквардт, В. В. Гусаков) теоретически и зкспериментально перенапряжения в каскадной сх е 
ме измерительных траноформаторов напряжения
и испытательных трансформаторов, что позволи
ло сформулировать для МТЗ требования к изо
ляции этих трансформаторов.
В связи с проектированием электропередачи
из Куйбышева в М оскву ВЭИ совместно с МТЗ
была разработана на базе теоретического исследоввния и эксперимента на малых и больших
моделях (1 200 kVA) проблема реактора с не
линейной
характеристикой
для
300 kV
и
200 • 10® kVA.
В 1925— 1930 гг., когда впервые начали по
являться прототипы современных вентильных
разрядников, наша промышленность вначительно
отставала от заграничной. В то время выпуска
лись разрядники с импортными рабочими сопро
тивлениями.
Преодоление этого отставания было достиг
нуто коллективной творческой деятельностью
физиков, химиков, электротехников, керамиков и
конструкторов, объединенных в лаборатории за
щитной аппаратуры ВЭИ, созданной по идее
Л. И. Сиротинского' и возглавляемой Л. И. Ива
новым (В. А. Хиж, И. И. Соколов, С. И. Скоблина, В. И. Пружинина, П. Л. Краснов, Г. И. Р а
евская и др.). В 1934— 1935 гг. импорт был
уже излишен. К 1940— 1941 гг. нашей электро
промышленностью при содействии ВЭИ были
освоены основные типы разрядников, удовлетво
рявшие требованиям энергосистем.
В предвоенные годы и за в-ремя войны в ВЭИ
была завершена проработка широкого круга в о

просов, куда вошли исследование механизма не
линейной электропроводности полупров/одников,
исследование условий синтеза специальных сор 
тов карбида кремния с сильно развитыми нели
нейностью и электропроводностью, исследование
новых видов связующих материалов, исследова
ние механизма пробоя и восстановления электри
ческой прочности малых промежутков, а также
был решен ряд конструктивных задач (Л . И.
Иванов, В. И. Пружинина, В. П. Савельев).
Это позволило возобновить в 1944 г. производ
ство разрядников, прер'ванное войной, на совер
шенно' но'вой основе.
В ВЭИ была разработана технология полу
чения нового вентильного материала (Вилит), ко
торая была освоена с помощью ВЭИ на заводе
«Пролетарий» в Ленинграде. Достигнутые в
этом материале высокие значения показателя
веНТИЛЬНОСТИ и п р о п у с к н о й

СПОСО'бЯОСТИ

ПОЗВ10-

лили радикально пересмотреть конструкции всех
разрядников.
Созданные в ВЭИ новые конструкции раз
рядников., частью уж е освоенные прО'Мышленностью, имеют технические характеристики, нахо
дящиеся на уровне передовой техники. В настоя
щее время ведутся работы над дальнейшим усо
вершенствованием конструкций матер'иалов для
разрядников, а также исследования физических
процессов в полупроводниках.
Исследование заземлителей при токах п ро
мышленной частоты и токах молнии имеют важ 
ное значение для установок высокого напряже
ния. С 1930 по 1935 гг. в ВЭИ (А. П. Беляков,
Л. И. Иванов, С. Л. Зайенц и А. Роках)
производились систематические измерения сопро.
тивлений растеканию поверхностных и глубин
ных заземлителей в различные времена года.
Сопоставление результатов с данными других
научно-исследовательских оргаяизаций позволи
ло выявить общ ие закономерности и рекомендо
вать расчетные коэффициенты' для различных
грунтов и типо(в заземлителей. М ного внимания
было уделено расчетам сложных заземлителей
и были рекомендованы коэффициенты использо
вания и коэффициенты напряжения прикоснове
ния и шага для одиночных и сложных заз-емлителей. Проводились исследования теоретического
характера на моделях и результаты обобщ ались
в рекомендациях по проектированию.
В 1939 г. ХЭТИ были начаты весьма О'бширные и важ.ные исследования по изучению пове
дения заземлителей при стекании с них боль
ших импульсных токов (А. Л. Вайнер, А. К. П о
тужный, С. М. Фертик). Эксперименты проводи
лись в полевых условиях, под Харьковом и на
острове Хортица в грунтах различной электро
проводности. Сила импульсного тока, стекав
шего с заземлителя, была доведена д о 8 ООО А.
Тщательно разработанная методика опытов по
зволила получить надежные данные для различ
ных видов оосредо'точенных и протяженных за
землителей.
Исследования импульсных характеристик за
землителей, к сожалению, прерванные
войной,
дали много весьма ценных материалов, которые
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в дальнейшем были положены в основу соответ
ствую щ его раздела «Руководящ их указаний по
защите от перенапряжений» Министерства элек
тростанций СССР.
Значительный
интерес
имеют
исследова
ния, выполненные в ХЭТИ под руководством
А. Л.
Вайнера, п о вопросам
заземляющих
устройств, и, в частности, по термической устой
чивости заземлителей. Эти работы были обобщ е
ны А. Л. Вайнером в моногра'фии «Заземления»,
являющейся наиболее полным и общепризнан
ным трудом на русском языке по указанному
вопросу.
Стремясь ещ е ближе подойти к параметрам
естественной молнии. Высоковольтная лаборато
рия ХЭТИ в 1941 г. закончила сооружение упо
мянутого выше наиболее мощного из описанных
в мировой литературе генератора импульсов
с напряжением относительно земли 8 ООО kV при
емкости в разряде 0,013 pF (И. Г. Ковпак,
А. К. Потужный, С. М. Фертик). Работы ХЭТИ
в области перенапряжений получили широкую
известность.
В период 1938— 1939 гг. лаборатория перена
пряжений ВЭИ приступила к исследованиям ком
мутационных перенапряжений в условиях л або
ратории и в реальных сетях. Была разработана
и изготовлена соответствующ ая измерительная
аппаратура — многолучевые катодные осцилло
графы, высоковольтные делители напряжений
и пр. (А. А. Акопян, Купман). Исследования перенапряж 10ний
при
В'ыключении
холостых
110-, 154- и 220-kV линий в сетях М осэнерго и
Днепрэнерго хотя и были прерваны войной, но
все ж е дали весьма ценный материал в отнош е
нии оценки уровня перенапряжений и уточнения
механики этого рода перенапряжений (Р. М. Кан
тор, Купман, Громов).
Снятые осциллограммы при выключении х о
лостых линий электропередачи напряжением
220 kV оказались лучшими по своей четкости из
всех и'звестных ранее. Хотя основной процесс
был известен давно, однако снимков, позволяв
ших анализировать детали процесса, получить не
удавалось. Следует отметить, что сколько-нибудь
ценный по этому вопросу экспериментальный ма
териал появился в Америке лишь позднее
(1942— 1944 гг.). Примерно в этот ж е период
исследования перенапряжений при отключении
холосты х линий широко были организованы
в Германии.
Заслуживает быть отмеченной завершающая
работа лаборатории перенапряжений по иссле
дованию причин аварий с масляными выключа
телями М КП -160Д при отключении холостых ли
ний напряжением ПО kV, проведенной в 1944 г.
(А. А. Акопян, Астапов, А. А. Чернышев,
И. А. Ж уков и д р .). Было установлено, что ава
рии с масляными выключателями (разрушение
камер
гашения, фундаментов, втулок и пр.)
обусло 1влены срабатыванием трубчатых разряд
ников из-за перенапряжения на проводах отклю
чаемой линии. При этом происходило наложение
тока короткого замыкания в момент повторного

37

зажигания при разошедшихся контактах выклю
чателя.
При этих условиях, хотя величина тока ко
роткого замыкания и не выходила за пределы
отключающей сп'особно'сти выключателя, создавались громадные давления, разрушающие ка
меру выключателя. Разрабогаиные меры защиты
в виде специальных вентильных разрядников или
шунтирования камеры активным сопротивлением
с одновременным ув'еличением внешних пром е
жутков трубчатых разрядников, установленных
на подходе, полностью оправдались.
Наличие в ВЭИ ряда лабораторий, работав
ших над всеми основными вопросами перенапря
жений и защиты от перенапряжений, изоляции
и изолирующих конструкций, защитной аппара
туры и над другими вопросами техники высоко
го напряжения позволило ВЭИ играть направ
ляющую роль в разработках соответствующ их
руководящих указаний и нормативов.
Работа в этой области протекала при участии
заводов, энергоуправлений, Теплоэлектропроекта, кафедры техники вы сокого напряжения МЭИ
и соответствующ их отделов Министерства элек
тростанций и Министерства электропро.мышленности.
Важность и ответственность руководящих ука.
заний и нормативов и новизна многих вопросов,
затронутых В' этих документах, требовали не
только систематического углубленного анализа и
обобщения результатов новейших исследований
и опыта эксплоатации, но .подчас требовали
постановки специальных и систематических ис
следований и разработок, а также публичного их
обсуждения на конференциях и совещаниях
с привлечением научно-технической общ ествен
ности Советского Союза.
Наиболее крупной и трудной по многообра
зию, сложности и новизне В'опросов
работой
было создание «Руководящих указаний по защи
те от перенапряжений злектричеоких установок
переменного тока 3— 220 kV».
Этот документ, разработанный по заданию
Министерства электростанций и одобренный им,
впервые был опубликован в 1935 г. В дальней
шем он систематически
перерабатывался и
углублялся в соответствии с накопленным тео
ретическим, лабораторным и экоплоатациолным
опытом.
ВаЖ'Ное З'начение этого документа для нашей
электропромышленности
и
электрохозяйства
трудно переоценить.
Особенно следует отметить большую роль
Л. И. Сиротинского, который в качестве б е с 
сменного председателя комиссии по- защите
от перенапряж-ений является главным автором
как первой, так и всех последующих редакций
указанных выше руков-одящих указаний (в ко
миссию «ро-.ме Л. И. Сиротинского входили
А. А. Акопян, Е. С. Гройс, А. И. Д олпш ов,
Л. В. М орозов, А. В. Бо-гомолов).
В связи с руководящими указаниями по за
щите от перенапряжений необходимо отметить
также разработки .последних лет по защите от
перенапряжений вращающихся
машин, присо-
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единенных к в01здушным линиям, выполненные
под руко'водством Л. И. Сирогинско-го, главным
образом , сотрудника'ми кафедры техники вы
сок ого напряжения МЭИ (А. В. Богомолов,
Д . В. Разевиг, Л. Ф. Дмаховокая и др.).
В области нормирования и систематиеации и
проектирования грозозащиты взрывоопасных и
других промышленных сооружений была прове

№
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дена значительная работа, на основании котор.зй
была создана в 1939 г. «Инструкция по проекти
рованию и устройству грозовой защиты .зданий
и сооружений». (А. А. Акопян, А. П. Беляков,
М. А. Гецов, Л. В. MopoisoB), а затем ,в 1940 г.
«П роект руководящих указаний по грозозащите
промышленных и других сооруж ений»(И . С. Стекольников. А, А. Акопян, А. М. Дубинин и д р .).

Т Е Х Н И К А РЕЛ ЕЙ Н О Й З А Щ И Т Ы
Техника релейной защиты, будучи нс*разрывно связана с развитием смежных с ней областей
современной электротехники (.злектроматериаловедение, высокочастотная техника, электроизме
рительная техника, электроника), за сравнитель
но короткий срок своего существования выросла
в большую отрасль техники, обслуж иваемую ты
сячами специалистов *.
Коллектив советских специалистов по релей
ной защите сумел разрешить ряд сложных и
разнообразных задач.
Период, предшествовавший второй мировой
войне, характеризуется значительным прогрес
сом релейной техники. Энергосистемы и релей
ная промышленность в Советском Союзе непре
рывно обогащ ались новыми конструкциями, схе
мами и принцинами защит. Характерными для
этого периода тенденциями в развитии техники
релейной защиты являлись; 1) переход от м ед 
ленно действующих реле и выключателей к быстродействующи'м; 2 ) от 'малочувствительных за
щит 'К 'высокочувстзятельным; 3) внедрение
устройств
автоматического
по'вторного вклю
чения.
Основными центрами исследоввтельской мыс
ли в области релейной защиты в СССР явля
лись в тот период Харьковский электромехани
ческий за'вод им. Сталина (Х Э М З ), Лаборатория
высоких напряжений им. Смурова (д о 1938 г.),
Оргрэс, Теплоэлектропроект и крупнейшие энер
госистемы Союза (Мосэ'нерфо, Ленэнер'го, Ур.алэнерго и д р .). В Советском Союзе сформировнлись кадры высс'ко'квнли'фяци'ро'ва'нных специа
листов, трудами которых созданы новые кон
струкции реле я схемы релейных защит: ди
станционных, дифференциальных (А. М. Бреслер, Ф. А. Ступель, А. С. Тулин, Я. Н. Штрафуй,
Г. Ф. Эдельштейн), высокочастотных (Е .А . Карпов'ич, Г. В. Микуцкий, А. П. Плешко, К. В. Шумяцкий), максимальной мощности нулевой по
следовательности для генераторов (П. П. Вино
градов, В. А. Сатаров, Л. Е. С оловьев), синхро
низаторов (Л. И. Гутенмахер) и др.
За этот период накоплен обширный исследо
вательский материал в лабораториях (Г. В. Зевеке, В. И. Иванов, В. Е. Казанский, В. В. Майвалдов, В. 3. Никитский, П. И. Рыжов, Я. М. Смород'ияс'кий, в. к. Оцир'идон'ов, в. Л. Фабри
кант), достигнут значительный прогресс в обл а
сти расчета токов короткого замыкания (Д. А. Городский,
Н. Ф. Марголин,
С. А.
Ульянов,
* Настоящий раздел составлен по материалам, пред
ставленным Г. И. Атабековым.

А. Б. Чернин, Н. Н. Ш сдрин), расчета устойчи
вости параллельной работы электрических си
стем (Д. И. Азарьев, И. С. Брук, А. А. Вульф
А. А. Горев, П. С. Ж данов, С. А. Лебедев
И. М. М аркович). Накоп.лея богатый опыт проек
тирования и расчета релейных защит (Е. В. Вар
ламов, А. Г. Геворков, И. Ю. Готл'ибович, В. М
Ермоленко,
А. М.
Федосеев, П. К- Фейст
Н. И. Шиферсон). Большая методическая рабо
та по типизации и стандартизации релейных
схем и расчетов защит проведена Теплоэлектропроектом, начавшим с 1932 г. систематическую
разработку и вынуюк «Руководящих указаний по
релейной еащите».
Война временно прервала плодотворную дея
тельность по усовершенствованию защит и с о з 
данию 'НОВЫХ конструкций, поставив ibo главу
угла об'еспечение надежной эксплоатации элек
трических систем в зоне 'военных действий и при
способление к условия.м военного 'времени ре
лейной защиты экоплоатируемых, сооруж аемых
и восстанавливаемых электроустановок.
Наиболее значительным событием в жизни
релейных сл уж б союзных энергообъединений за
последний период времени явилось органическое
слияние релейной защиты энергосистем с отдель
ными ,в.ндами системной автоматики. Трехфазное
и пофаеное автоматическое повторное включение,
автоматическое включение секционных связей,
ввод резервов, автоматическая разгрузка, регу
лирование напряжения и частоты, ко.мпаундирование и другие виды автомати 1заци'и электриче
ских систем тесно связались с со 1временной ре
лейной защитой и вошли в круг деятельности
работников релейных служб.
Большая заслуга в деле практического внед
рения системной автоматики в эксплоатацию
прин1адлежит техническому отделу Министерства
электростанций (И. А. Сыромятников) и служ 
бам защит энергосистем
(И. И. Соловьев,
Н. В. Чер'нобровов и др.).
Наряду с общ ностью некоторых отдельных
тенденций у нас и за границей, как-то; массовое
'внедрение устройств авто1матического повторного
включения, нр'имененне высокочастотных защит,
широкое использование бараба'нчиковых систем,
учет переходных 'Процессов в трансфор'маторах
тока и. цепях защит и т. д., для советской тех
ники релейной З'ащиты характерен
целый ряд
важных организационных и технических меро
приятий, отличных от заграничных.
Сюда в первую очередь относятся: 1) струк
турное построение сл уж б защит, 1ВЕеден'Ное в
Советско'м СоЮ'зе 20 лет назад; 2) стандартиза
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ция и типизация релейных защит на основе эксплоатационного и про'ектного опыта; 3) разра
ботка и практическое применение методов рас
чета защит и соадание целого ряда оригиналь
ных конструкций
и схем;
дифференциаль
ных защит трансформаторов; защит максималь
ной
мощности
нулевой последовательности
с компенсацией тока небаланса; дифференци
альных токовых защит генераторов от замыканий
на землю; защит линий в системах в незаземлеиной нулевой точкой, с искусственным актив
ным током и с компенсацией токов небаланса;
различных типов устройств автоматического ПО'вторного включения; оинхрояИ'Заторов; электрон
ных регуляторов напряжения; регуляторов часто
ты; устройств, блокирующих быстродействующие
защиты при качаниях, основанных на появле
нии симметричных составляющих отрицательной
последовательности; устройств для раеделения
систем при качаниях; односисте.мных фильтровых
направленных высокочастотных защит с ди
станционным запуском передатчиков; омметров
имледаисно'го и реактаисного типов; односистемных дистанционных
защит (с переключениями
цепей тока и без переключений, фильтровых
и др.) и т. д.
В 1934 г. П. П.
Виноградов опублико
вал схемы защиты генераторов от' замыканий
на землю максимальной мощности нулевой по
следовательности с компенсацией токов неба
ланса. Схемы подверглись исследованиям и д о
работке в Теплоэлектропроекте и на еаводе
ХЭМ З, и в различных вариантах стали широко
применяться на практике. Завод ХЭМЗ разрабо
тал конструкцию и наладил производство реле
мощности типа И М -143, а в последующем —
реле ИМБ барабанчикового типа.
В 1940 г. В. А. Сатаров предложил универ
сальную схем у на диф|ферен1Циальном принципе,
с использованием трансформатора тока в цепи
зз'зед ляющ его сопротивления и трансформатора
напряжения нулевой П'оследовательности. Схема
рекомендована «Руководящи.ми указаниями ио
релейной защ ите».
В Советском Союзе нашли широкое практи
ческое применение различные конструкции диф
ференциальных защит трансформаторов и агре
гатов генератор — трансформатор, разработан
ных заводом ХЭМЗ. Сюда относятся защиты с ре
ле типа ИТ-21 и ИТ-22, с блокирующим реле
типа
ИТ-27
(конструкция Я- И. Штрафуна), с дифференциальными реле с тормозными
катушками И Т -156 и типа КР-121. Наибольшее
раепр'Остранение получили последние два типа.
В целях упрощения максимальней токовой
защиты и трансформатора в системах с малым
током замыкания на землю в С оюзе разработана
одиооистемная схема с реле ЭТ-60 ХЭМЗ, на
деж но действующая при всех видах повреж 
дений.
В малообслуживаемых установках распреде
лительных сетей нашли практическое примене
ние различного рода защиты с применением пе
ременного оперативного тока и схемы с реле
прямого действия. С этой целью завод «Элек
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троаппарат» разработал насыщающиеся транс
форматоры тока типа ТКБ и реле типа КАМ
(с
ограниченно З'ависимой выдержкой
вре
мени).
Ш ироко применяется дифференциальная на
правленная защита двойных линий в самых раз
личных исполнениях: в двухфазном, в трехфаз
ном, с применением однофазных и трехфазных
реле направления мощности, с пусковыми орга
нами максимального тока и минимального на
пряжения, с охватом всех видов коротких замы
каний н т. д.
Импедансные защиты линий электропередачи
в сетях с малым и 'большим током замыкания
на землю выполнены в С оюзе в основном на
базе отечественных реле типа И И -120, конструк
тивно разработанных Ф. А. Ступелем и А. С. Ту
линым. Схемы импедансных защит разрабатыва
лись на ХЭМЗ (А. М. Бреслер) и в Тсплоэлектропроекте.
Наибольшее
распространение импедансные
защиты нашли в сетях с малым током замыка
ния на .землю (в двух- и трехфазном испол
нении) .
Реактансные реле получили в Союзе весьма
широкое распространение в качестве защиты от
замыканий между фазами и 'на землю в сетях
110 kV и выше. Реактансная защита отечествен
ного производства выполнена
в основном
на
'базе реле ХЭМЗ типа И Р -106, конструктивно
разработанных в
1937 г. А. С. Тулиным и
Г. Ф. Эдельштейяо'М. Схемы защит разра'батыеались на ХЭМЗ (А. М. Бреслер) и в Теплоэлек
тропроекте. Б настоящее время реактансная за
щита применяется в трехсистемном и односиCTCMHOiM исполнениях.
Быоокочастотные защиты в. Советском Союзе
'были изготовлены впервые 15 лет на.зад Л або
раторией им. Смурова в Ленинграде. Ра'боты в
этом нанравлении велись нескольки'М'и органивацпями (ХЭМЗ, ОРГРЭС, ТЭП ).
Б 1942— 1943 гг. в электротехническом бюро
Тбилгидэп был со'ставлен проект новой фильтро
вой защиты (предложенной Г. И. Атабековым
и Я. М. Смородинским). Лабораторная провер
ка и доработка схемы проведены в 1944 г. Теплоэлектропроектом, изготовившим ряд комплек
тов этой защиты для эксплоатационных систем.
Бысокочастотная
часть
защиты
выполнена
ЦНИЭЛ МЭС. Полугодичный опыт эксплоатационной защиты в сети ПО kV М осэнерго дал
положительные результаты.
Сопоста'вление итогов эксплоатации релейной
защиты в СССР и за границей говорит в. поль
зу сов1етской релей'ной техники, обеспечившей
в напряженных ^^словиях работы энергосистем
высокий процент правильного действия релейной
защиты и весьма малый недоотпуск электроЭ'нергии по вине релейной служ'бы.
Б 1941, 1942 и 1943 гг. в британской энерго
системе имели место 34 случая неправильных
действий защит из-)эа ударов и вибраций при
взрывах авиабомб. За тот же 'период времени
в энергосистемах CoisercKoro Союза, подвергши.хся налета'М, случаи неправильной работы ре-
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леГ1ной защиты, благодаря принятым
мерам,
были единичными.
В 1946 г. в Париже состоялась М еж дународ
ная ко’нференция по сетям высокого- напряже
ния, на которой был заслуш,ан целый ряд д о 
кладов п-о релейной защите. Итоги этой -к-о-нференции свидетельствуют о том, что основные
направ,яеяия в технике релейной защиты, взя
тые Совегоким Союзом как в условиях военного
вр-емсни, так и в последующий период, правиль
ны и более прогрессивны, чем за границей.
Особенно успешные результаты достигнуты
службами релейн-о-й защиты энергосистем С овет
ского Союза IB области дальнейшего усовершен
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ствования релейных защит, обеспечения пра
вильной работы р-еле и освоения новейших
устройств систем-ной автоматики. По-ложиг-ельные
результаты получены также при совместных ра
ботах нескольких организаций, как это, напри
мер, имело место при осуществлении быстродей
ствующей фильтровой направленной высокоча
стотной защиты (ТЭП, ЦНИЭЛ, М О С Э Н Е Р Г О ).
Значительные успехи в релейной технике, д о 
стигнутые в Советском Союз-е, ио-зволяют счи
тать, что коллектив специалистов по релейной
технике Советского Союза разрешит стоящие пе
ред ним новые задачи и обеспечит дальнейший
прогресс релейной защиты в своей стране.

ТЕЛЕМ ЕХАНИКА
в области телемеханики советскими специа
листами за сравнительно короткий срок (начало
работ в этой области относится к 1932— 1934 гг.)
достигнуты весьма существенные результаты:
разработан ряд типов оригинальной телемехани
ческой аппаратуры (устройств телеуправления,
телесигнализации и телеизмерения), установлен
ных н работающ их в настоящее время в раз
личных энергетических системах и производ
ственных установках, выполнен ряд работ по
теории телемеханических устройств, значительно
продвинувших впер-ед дело создания научной
базы для их расчета и проектирования *.
Разработка практических устройств телеме
ханики производилась в СССР как в научно-ис
следовательских, так и в
экоплоатационных
организациях. П ервое практически действующее
устройство телеуправления было разра-ботан-о в
1934 г. М. А. Гаврило-вым в произв-одственн-ой
лаборатории одн-ой из крупных энергосистем.
Оно использовало полярные сигналы и было
установлено в этой энергосистеме для передачи
сигналов о ноло-жении масляных выключателей
с подстанции 110 kV в центральный диспетчер
ский пункт. В дальнейшем в той ж е организа
ции
было
разработано
более совершенное
устройство телеуправления с использованием
врем-енных сигналов (Р. Л. Райнес, Б. К. Корнец-ов и д р .), получившее в -настоящее время
широкое распространение. Устройствами теле
управления этого типа оборудов-ан, в частности,
телемеханизиро-ванный диспетчерский пункт о д 
ной из больших водных систем GGGP. Из этого
пункта произв-с-дится управление
агрегатами
ряда насосных станций и гидростанции. Геле
механическая аппаратура была включена в эксплоагацию -в 1938 г. и по-сле некоторого периода
освоения ра-ботает вп-олне надежно. В настоящее
-время предпринято дальнейшее расширение этой
^ютановки.
Устр-ойства телеуправления этого типа уста
новлены также в одной из крупных энергоси
стем, причем в одном и-з комплектов этих
устройств,
несколько
модернизированных
(В. Ф. Ронжин), передача сигналов производит
* Настоящий раздел составлен по материалам, пред
ставленным М. А. Гавриловым.

ся П-о л и н и я м в ы с о к о г о -н а п р я ж е н и я .

Другим крупным телемеханизированным пунк
том в GGCP является диспетчерский пункт од
ной из транспортных систем. Разработка и мон
таж телемеханической аппаратуры для этого
пункта были о-сущест1Влены проектно-монтажной
организацией (Л. Г. Раш-ковский, Р. Л. Райнес).
Значительная часть работы была выполнена
силами
самих эксплоатационных
работников
(А. G. Мельников, Е. А. Каминский). К 1941 г
Б этой системе работали несколько автоматиче
ских тяговых подстанций без обслуж ивающ его
персонала с полным управлением из диспетчер
ского пункта,- В 1945 г. была разработана новая
система телеуправления с ам-плитудпым вы бо
ром (Е. А. Каминский), которой были заменены
прежние установки, демонтированные во время
войны.
Пер-ечисленные выше р'зботы составляют одно
из направлений разра-боток в области телеуправ
ления, характ-ери-зую-ще-еся применением чисто
распределительного принципа селекции. Д ругое
направление, развивавшееся рядом специали
стов, характеризуется разработко-й устр-ойств рас
пределительного
и
комб-инаторн-о-раопределительн-ого типов. Практическое применение полу
чила релейно-распределительная система теле
управления типа Р ГУ (Б. К. Щ укин). Устройства
телеуправления этого ти'па были установлены
■в о-дной из крупных энергосистем для управле
ния и оитнализации положения масляных -вы
ключателей со станций и подстанций вы-сок-овольтной сети в центральный
диспетчерский
пункт.
Из разработанных той ж е групп-ой специали
стов устройств - телеуправления следует отм-етить еще устройства типа КРВ и КРП (комбинационно-раетределительн-о-е временное и ком би
национно-распределительное полярное), осущ е
ствленные
непосредственно
перед
войной
(Р. И. Ю ргенсон). Эти устройства, обладавшие
наилучшими показателями из разработанных
в GGGP устройств телеуправления в отношении
времени передачи и удельного количества кон
тактов в реле, были приняты специальной комис
сией и рекомендованы к промышленному произ
водству.
Упомянем еще о производив-шихся в GGGP
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в последнее время в одной из исследовательскоработах по телеуправлению уличным освещ е
эксплоатационных организаций телеизмеритель
нием
и телеуправлению
железнолорожными
ном устройстве частотного типа (Г. П. Минин),
стрелками и путевыми сигналами
(диспетчер
опытный образец которого был установлен ib на
ская релейно-кодовая централизация).
чале этого года для р1аботы в эксплоатац,ион
Из установок по телеуправлению уличным
ных условиях в одной из энергосистем и покаосвещением наиболее крупной и совершенной
.эал В1Полне удовлетворительную ра'боту.
является установка, осуществленная в одном из
Помимо прнктических разработок советскими
больших городов
СССР
(А. А. Вепривцев).
специалистами по телемеханике выполнено зна
Установка для телеуправления ж елезнодо
чительное количество теоретических работ, ко
рожными стрелками и светофорами была вклю 
торые, представляя собой в ряде случаев су щ е
чена в работу в 1936 г. и обслуживает участок
ственное продвижение вперед по сравнению с
длиной в 66 кш.
аналогичными работами, опубликованными еа
Первые телеизмерительные ycTpokcTBia были
границей расширяют научную базу для проекти
разработаны в СССР и получили практическое
рования и расчета телемехаинческих устройств.
применение в 1934 г. Одними из первых были
Н еобходимо прежде в'сего отметить ряд м о
разработаны устройства телеизмерения компен
нографий и учебников, посвященных анализу
сационного и выпрямительного типов (А. В. М и
принципов действия телемеханических устройств,
хайлов), вполне успешно работавшие в эксплоарассмотрению теории их работы, а такж е о б о б 
тационных условиях в ряде энергосистем. П ер
щению современного состояния техники телеме
вая телеизмерительная установка
компенсаци
ханики. Из числа этих работ нужно упомянуть
онного типа была включена в работу на диспет
следующие: Б. И. Даманский «Централизован
черском пункте одной нз крупных энергосистем
ное управление электрическими установками и
в 1934 г.
системами» (1933 г.), И. А. Лившиц «Элементы
В произврдственной лаборатории одной из
селекторов» (1936 г.) и «Георетические основы
крупных энергосистем СССР был оазработан ряд
расчета и конструкции аппаратуры телеуправ
типов телеизлмерительных устройств частотноления» (1938 г.), М. А. Гаврилов «Гелемеханиимпульсного типа (С. А. Гинзбург, О. К. Квизация диспетчерского управления эпергооистемацинский и д р .); лрактическое применение полу
ми» (1938 г.), Б. К. Щукин «Гелеуправление»
чили
ямпульсно-частотные
телеиз'мерителыные
(1940 г.) и «Основы техники телеуправления»
устройства с конденсаторными лрео'бразователя(1945 г.).
ми (О. К. Квицинский). В настоящее время эти
Из числа частных теоретических вопросов в
ми телеизмерительными устройствами обор уд о
области теории телеизмерительной
аппаратуры
вана наиболее крупная в СССР телеизмеритель
наиболее существенными являются вопросы ди
ная установка одной из больших энер'госистем
намики телеизмерений и теории погре 1Шно''тей
СССР. Эта установка включ'ает ряд устройств
телеизмерительных устройств.
для суммирования активной мощ'ности генерато
Первые работы в области динамики телеиз
ров электрических станций и телеизмерения сум
мерений касались исследования дина:мических
марной активной мощно'сти в диспетчерском
свойств и методики расчета определенных типов
пункте с образованием в последнем суммарной
телеизмерительных устройств. Здесь необходимо
активной мощности всей оистемы в целом, а так
отметить работы А. В. Михайлова и Ю. С. Кор
же ряд телеизмерительных устройств для теле
нилова по теории телеизмерительных устройств
измерения одиночных величин (некоторые из
с токовой компенсацией и работу С. А. Гинзбур
этих устройств выполнены по выпря'мнтельному
га, посвященную рассмотрению методов расчета
принципу).
динамических свойств приемников частотно-имДругим направлением в области частотнопульсного телеизмерения.
импульсного телеизмерения, приведшим к прак
Более общий характер имеют работы А. В.
тическим результатам, является разработка теле
Фремке. На основе рассмотрения динамических
измерительных устройств фото-импульсного типа,
свой'ств телеизмерительных устройств, он дал
осуществленн 1ая в одной из отраслевых лабора
торий иемерительных приборов (М. Л. Цукерметод р'зсчета параметров их для получения
минимального времени успокоения, базирующий
ман, Н. И. Люкянский, А. В. Фремке, В. О. А ру
ся на сравнении коэф'фициентов уравнения, к о 
тю н ов). Следует отметить также проведенную
динамические
свойства
этой лабораторией работу по. созданию ряда раз торое характеризует
устройства с коэффициентами некоторого обр а з
личных элементов телеизмерительных устройстз,
которые, являясь сами по себе простейшими
цового уравнения.
Рассмотрению погрешностей в телеизмери
телеизмерительными системами, в сочетании друг
тельных
устройствах
посвящены
работы
с другом могут образовывать более сложные
Г. К. Ж данова и В. О., Арутюнова. Первый дал
телеизмерительные
установки,
удовлетворяю
щие практически любым условиям их примене
методику определения дополнительных погреш
ния. Указанные выше устройства были установ
ностей телеизмерения в линиях связи и методику
лены в количестве нескольких комплектов в о д 
расчета параметров телеизмерительных устройств
ной И.З крупных энергосистем СССР и в единич
при суммировании напряжений, второй рассм от
ных экземплярах в нескольких других энергоси-'
рел общие вопросы теории суммирования. Сле
стем ах.
дует
также
отметить
интересную
работу
Б. Е. Бердичевского, посвященную рассмотрению
Следует также упомянуть о разработанном
б
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погрешностей в линиях связи при суммировании
через них.
Указанные выше работы рассматривают .чекоторые частные, хотя и существенные, вопро
сы теории погрешностей. В более общ ей поста
новке .задача 01предел.ения !Погре.шности телеивмерительното или суммирующего' устройства с о 
стоит в том, чтобы, зная величины погрешно
стей элементов, из которых состоит телеизмерителъно'е устройство, определить его погрешность
в целом, или, зная погрешности каж дого из
телеизмерительных устройств, входящих в сум
мирующую устано.в.ку, определить сум.марную ее
погрешность.
Помимо работ общ его характера, посвящен
ных динамике телеивмерений и теории погреш
ностей, советскими специалистами, работающими
в области телеизмерения
(К. Б. Карандеев,
М. Л. Цукерман, С. А. Гинзбург, В. О. Арутюнов,
А. В. Фрем'ке, Н. Ф. Гаркуша и д р .), был оп уб
ликован ряд отдельных работ, пО'азященпых рас
смотрению теории действия, методам расчета и
описанию конструкции различных телеизмери
тельных устройств и их узлов.
В теории устр'ОЙств телеуправления наиболее
существенным является разработка вопросов
теории селекции, структурного синтеза
и ана
лиза схем устройств телеуправления.
Вопросам теории селекции был поовящен ряд
работ советских специалистов' (Н. А. Лившиц,
М. А. Гаврилов, Б. К. Щукин, Р. И. Юр'тенсон,
Р. Л. Райнес и д р .), и О'НИ являются достаточ
но .выясненными, хотя в некоторых частях и тре
буют еще дополнительных исследований.
Для развития структурного синтеза и ана
лиза устройств телеуправления исключительно
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большое значение имеет разр 1аботка теории по
строения релейно-контактных схем. Отдельные
частные задачи построепня рел^ейно-контактных
схем были рассмотрены А. К. Кутти, М. М. Цимбалистым и В. А. Розенбергом.
Толчком к раевитию теории р.8лейно'-контактных схем послужило доказательство применимо
сти для них математического аппар.ата алгебры
логики, данное в 193.8 г. в работе В. И. Ш'естакова. Далынейш'се существенное развитие этой
т.еор1И|И было сделано. М. А. Гавриловым, ра.зр.аб'Ота.вшим общ ую теорию структурного синтеза
и анализа релейно-контактных схем, пригодную
для В'оех типов их.
Советски.ми спе1ЦИ1алистами был выполнен
также ряд отдельных работ в области теле
управления, посвященных рассмотрению теории
действия, методам расчета и описанию как отдель
ных узлов их, так и самих устройств телеуправле
ния в целом
(М. А. Гаврилов, Р. Л. Райнес,
Л. Г. Рашковский, И. В. Шавловский и д р .).
Хотя телемеханика является .молодой о т 
раслью электротехники, но в этой обла.сти в
СССР имеются значительные достижения. С о 
ветскими специалистами созданы достаточ!ио с о 
вершенные и надежно работающ ие телемехани
ческие устройства, уж-е проверенные в- экс.плоатационных условиях. Теоретические разработки,
проведенные В' СССР по ряду осн'овных н.аиболее
существенных в'опросов теории устр.онств теле
управления и телеизмерения, идут впереди ана
логичных работ за границей. Эти обстоятельства
являются залогом достаточно быстрого' развития
промышленного 1произв.одств.а телемеханической
аппаратуры и более широкого В1недрения ее в
практику нашего социалистического х 01эяйства.

ПРОМ Ы Ш ЛЕННЫ Й Э Л Е К ТРО П РИ В О Д *
О собенно значительны досгилсения со 1ветск.ой
электротехники в области
электропривода
и
внедрения его в. про-мышленность и другие от
расли народного хозяйства. Д о Беликон Ок
тябрьской социалистической революции в Р'оссни
не было 'необходи.мых условий для р.азвития этой
области электротехники. Научная дисциплина
электропривода начала создаваться только по.сле
Октября.
План ГО ЭЛ РО , легший в основу восста.новления народного хозяй.ства в 'Перв.ыв годы СоВ'етской вла.сти, 1По-.но1вому П'Оставил вопросы
электрификации промышленности. Этот период
характеризуется разв'итием одиночного электро
привода и первыми попытками .внедрения многодвигательного электроприВ'Ода. Б ’отнош.ении ра
бот по теории и созданию отечественных кон
струкций и систем электропривода этот этап еще
сравнительно мало отличается от дореволюци
онного.
* Н астоящ и й раздел соста вл ен п о материалам, п ред
ставленн ы м Р. Л. А р он овы м , Д. П. М о р о зо в ы м , В. К. П о
п о в ы м . С. А. Ринкевичем.

Однако ещ е в 20-х годах в гла1в.нейших вту
зах стрЭ'НЫ, имев.ших в своем состав© электро
технические факультеты; ЛЭТИ, ЛПИ, М БТУ
(позднее М ЭИ) и ХЭТИ, начался пер.в.оначальный анализ и синтез последних достижений в о б 
ласти электропривода. Это б'Ыло нео.бходимо и
своевременно, так как необходи!мо бы ло приме
нять сложные современные автоматизированные
электроприводы для прокатных станов, шахтных
и доменных
по-дъем ников,
металлорежущих
станкоВ', бумаго.д.елатель!Ных .машин. Б лабора
ториях высшей Ш.КОЛЫ ЛЭТИ (С. А. Ри.пкевич)
и ЛПИ (.Б. К. Попов)
организуются группы
теоретического и экспериментального изучения
электропривода как в условиях лаборатории,
так и в условиях эксплоатации. С. А. Ринкевич
на ряде за1в.одов деятельно изучает энергетику
про'катных станов, в результате чего создается
работа, име.в.шая .крупное значение для проекти
рования новых заводов цветной металлургии.
Б 1925 г. >С. А. Ринкевич издал первый систематичес.к.ий учебник по теории электроприВ'Ода. Аналогичных кни.г в иностранной литера
туре .в тот период не сущ ествов 1ало. Характерно,
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4. А гр е га т! И льгнера
при вода слябинга (асин хрон ны й двигатель
8 000 'л. с., три ген ер а тор а п о 3 500 kW , 375 о б /м и н ).

что С. А. Ринкевич, будучи ib заграничных ко
мандировках IB 1927— 1929 гг., ни в одном
из 15 посещенных им втузов не обнаружил ни
кафедры, ни шециальности, ни тем более л або
ратории, хотя бы отдаленно напоминающей ла
бораторию в ЛЭТИ. На базе изучения установ
ленных (В лаборатории новейших образцов оди
ночного
и индивидуального
электропривода,
встроенного в производственные машины, со 
трудниками кафедры был разработан ряд совет
ских конструкций для машин
производства
СССР. На опытной электрической подв1есной д о 
роге по поручению Государственного научно-исследовательокого
института
промышленного
транспорта были произведены исследования ра
боты тельферов постоянного и трехфазяого тока.
Сравнение их как в энергетическом разрезе,
так и в отношении ярояззодительности было ис
пользовано при электрификации Ленинградского
порта.
На установленной в лаборатории шахтной
машине производились исследования системы
автоматизации советского шахтного подъема -по
заданию Главугля. На прокатных станах изуча
лась энергетика прокатки цветных металлов в
развитие опытов, 'Поставленных кафедрой на за
воде «Красный вы борж ец» и «СеВ'Кабель». Д ан
ные этой работы 'были И'опользоввны яри проек
тировании ряда новых цветметзаводов, постро
енных IB связи с отечественным самолето'строением.
В Москв'е, в специальном научно-исследова
тельском институте — ГЭЭИ (теперь ВЭИ) с о 
здаются группы под общ им руководством к. и.
Ш енфера для исследования работы электропри
в одов в условиях эксплоатации. Деятельное и
руководящее участие принимают в них А. Н. Л а
рионов, Б. П. Апаров, Г. Н. Петров, Е. В. НитуCOIB, м. В. Мартынов. Разнообразные и многочис
ленные иссл'едования, в дальней'шем полож-енные
в основу для НОВЫ'Х конструкций и схем электро
приводов, проводятся на 'фабриках, заводах и
новостройках. Этот ж е период характерен также

тем, что во всех вышеназв-анных крупнейших ву
зах начата организация и оборудование учебных
лаб'Ораторий, сп'ециалыно' предназначенных для
изучения характеристик и ов-ой-ств электр'Ического
привода. В первую! очередь э-то относится к упо'мянутой выше лаборатории ЛЭГИ , которой были
отпущены для этой цели крунньге, валютные
средства, затем к ЛПИ, М ВГУ и ХЭГИ. Это
О'беапечило развертывани'е научно-исследователь
ской деятельности п о электроприводу в стс'нах
втузов'.
На Украине в 1920 г. была пО'Ставлена зада
ча восстановления и реконструкции Д онбасса —
оонсвного поста'В'Щика угля и черного металла в
то время. П оэтому наиболее ранние работы на
юге связаны с горным электрооборудованием и
улучшением его .показателей. От освоения ино
странной техники, через ее критику и 'модерниза
цию, технический коллектив харьковских, киев
ских, ростовских и других пр-едприятий вскоре
перешел к созиданию овО'бй — советской — тех
ники. Ведущая роль в работах п о шахтному
подъему принадлежала В. Б. Умз'нокому (Днеп
ропетровский горный институт), В. С. Гулину
(Х Э М З ). Ими созданы и ввс'дены в- экоплоатацию новые типы шахтных подъемных машин и
другого горного электрооборудования. Цикл лек
ций по шахтным .подъемным 'маши'нам впервые
был .прочитан в ХЭГИ В. Б. Умански'М. В Л е
нинградском горном институте, спустя н-еоколько
лет, также развернулись работы по' горному
электрооборудованию
(Ф.
Н.
Шклярский,
А. Е. Максимов и д р .).
1929 г. явился годом перелома в развитии
электропривода в ОССР. Задачи, которые были
П'Оста'Влены грандиозным плз'ном индустриализа
ции страны и реконструкции промышленности, с
одной стороны, наличие уж© подготовленных
кадров и материального оборудования б а з— л а бо
раторий, с другой, — обусловили 'Мощное и в се 
стороннее раЗ'Вятие техники электропривода.
Первенствующая роль в оснащении пр-омышленности сложными и мощными автоматизиро-
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Рис. 5. М аш инны й зал блю минга м ета л л ур ги ч еск ого
к ом бината

ванными приводами
принадлежала
заводам
ХЭМ З, «Д инамо» и «Электросила». Завод «Элек
тросила» поставлял наиболее мощные машины
(рис. 4) без автомнтики. Заводы ХЭМ З и «Д и 
намо» были основными 'базами
а'вто'.матизании
(сейчас та ж е еадача возложена на завод
«Электросила»).
Из выдающихся отечественных приводов в
первую очередь следует отметить: 1 ) приводы
блюмингов; 2 ) привод сля'бинга; 3 ) привод
тонколистового ста'на; 4)
прив'оды шахтных
'Подъемников; 5) наиболее совершенная в 'мире
система загрузки доменной печи (1932 г. и мо
дель 1938 г.); 6 ) приводы бум'агоделательной
машины; 7) приводы насосов канала им. Москвы
и т. д. Крупнейшей победой завода ХЭМЗ
я'вился выпуск ком'плектного электрооборудовнвия для высокопроизводительной бумагодела
тельной машины Д убровского ком'бината (руко
водитель работ Г. С. Вайнр1ехт).
Сотни типов механизмов в различных отра
слях промышленности были оснащены автомати
зированным
электроприводом
отечественного
произ'водетва (Харьков), в ряде случаев ориги
нальной ко'нструкции, могущей служить обр аз
цом передовой техники. Примером яв'ляется ори 
гинальный автомоторный электро'Привод с шлю
зовыми затворами на канале М осква— Волга.
Индустриализация страны и создание в СССР
многих новых мощных промышленных предприя
тий вызвали к жизни такие проектные учрежде
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ния, как Гипромез, Гипрошахт, Гииромаш, Гипроалюминий и т. д. В этих учреждениях произ'водилнсь 'Принципиальные разработки вопросов
электропривода с применением
автоматизации.
О собое положение в этих разработках заняли
Гипромез и Гипрошахт в силу исключительного
рнзнообразия,
большой
'мощности,
большой
сложности и напряженности работы металлурги
ческих приводов и разнообразия и сложности
при'всдов шахтных подъемников.
В период 1928— 1933 гг. в стране была про
делана исключительно большая работа по улуч
шению коэффициента мощности промышленных
предприятий. Большая часть работы лила на у со
вершенствование электропри'водов и анализ в о
просов рационального выбора мощности двига
телей для них. Эта огромная работа были п р о
делана прежде 'всего в отношении 'Предприятий
Ленинграда (кафедрами ЛПИ и ЛЭТИ
сов»
местно с Ленэнерго)
и М осквы
(ВсесоЮ|Зным
электротехническим институтом совместно с М ос
энерго) . Опыт этой работы был перенесен в
дальнейшем в другие районы ОССР и прИ'Ковал
внимание заводских работников к электропри
воду вообщ е.
При большом внимании с о стороны государ
ственных и партийных ор'га'низаций продолж ает
ся р1азвитие учебных и создание новых специаль
ных научно-исследовательских лабораторий. Во
Всесоюзном злекгротехническом институте в ре
зультате накопленного опыта выделяются сам о
стоятельные лаборатории по изучению электро
привода. Глав'нейшие из них: лаборатории общ е
промышленных исследов'аний (А. И. Л арионов),
горного
электрооборудования
[М.. В. Марты'нов), электропривода металлургической про
мышленности (Л. П. М орозов), электропривода
станков (В. И. Петров и позднее Л. Б. Гей
л ер), коэфф'ициента мощности промышленных
предприятий
(Н. А. С азонов).
Летальному
изучению подвергаются электропр'и'воды заводов
и ги 1ган'тов1-ком 1бинато 1В(, объектов 'первой сталин
ской пятилетки: Кузнецкого, М агнитогорского,
Кировского, Электрозавода и 'М'ногих других.
Результаты исследований тщательно изучаются,
на их основе создаю тся теория и методы р'зсчета,
разрабатываются новые конструкции, схемы с
последующей реализацией и опубликованием.
В Ленинграде создается первая в электро
промышленности организация по научному из
учению
электр|0'при'вода
под
руков'Одство'М
С. А. Рин'кевича. На протяжении 17 лет своего
существования эта организация выросла в мощ'ную лабораторию, выполнив'шую огромное число
работ научно-исследовательского и конструктор
ского характера в области электрификации и
а'втоматизярованного электроприв'ода. О собо сл е
дует отметить работу секции электропривода бу
мажных 'машия.
Мощная лаборатория учебного и научно-ис
следовательского характера создается также в
МЭИ, впоследствии выполнив'шая ряд актуаль
ных научных работ п о насущным вопросам про
мышленности. Активное участие В' начальной
стадии развития этой
ла'боратории
принял
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с. А. Ринкевич. Дальнейшая организация лабо
ратории, ее оборудование и комплектование
учебными и научными кадрами бы ло осущ ест
влено А. И. Товстопаловым. В настоящее время
кафедра ЭПП МЭИ занимает одно из ведущих
мест в учебной и научной деятельности по тео
рии и практике электропривода.
Среди работ кафедры ЭПП МЭИ, получив
ших признание и практическую реализацию, не
обходим о отметить: теория и расчеты переход
ных процессов в машинах постоянного тока и
системе Леонарда (Д . П. М орозов, В. П. Быч
ков, М. Г. Чиликин, Ф. А. М айборода, Б. А. Фи
липпов); теория и методы расчета переходных
режимо 1В асинхронных двигателей и приводов с
ударной нагрузкой (А. Т. Голован, П. В. Фурдуев, В. И. Яковлев, А. А. Д убен ски й ); синхронно'е вращ ение электроприводов (А. Я. Л ернер);
теория привода металлорежущих станков (А. С.
Сандлер, И. П. Барбараш ). Из выполненных в
М оскве ценных работ по теории электроприво
дов следует назвать работы: И. М. С адовского—
синхронное вращение электроприводов;
Л. Б.
Гейлера — элекстроприводы с ударн'ОЙ нагрузкой;
Т. С. Савинкова— гр.а|фическке методы исследова
ния переходных режимов; А. А. Булгакова —
теория переходных режимов с асинхронными
двигателями:; И. И. Петр'ова .и В. И. Петрова —
расчеты электроприводов металлорежущих стан
ков; М. В. Мартынова — электроприводы горной
промышленности.
Крупным центром является ка|федра ЭПП
ЛЭТИ, которая под руководством С. А. Ринкевича много сделала для развития электропри
вода в СССР. В составе кафедры по 1931 г. ра
ботали Р. И. Фролов, А. В. Трамбицкий, В, И.
Полонский, Ф. И. Шклярский; сейчас работают
А. В. Фатеев, Г. В. Одинцов, А. В. Берендеев,
Б. И. Норневский, Д. В. Васильев, П. К. Кули
ковский и др.
Одной из крупнейших
является
каф.едр1а
электропривода ЛПИ, руководимая В. К. П опо
вым. Деятельное участие в работе этой кафедры
принимвют Казанцев, В. Г. Дранников, Андреев,
Бегишев, Ю. А. Сабинин. Следует отметить ра
боты С. А. П ресса и П. А. Фридкина, разрабо
тавш его оригинальный тихоходный электропри
вод с применением асинхронных двигателей с
дугов'ым статором.
В 1930 г. с момента преобразования электро
технического факультета ХТИ в самостоятельный
электротехнический институт (Х Э Т И ), лаборато
рия электропривода в этом институте получает
возмож ность широкого развития. Основателем в
ХТИ специализации по электрооборудованию
промышленных предприятий является Г. П. Леви.
Начатое им дело в ХЭТИ продолжили его с о 
трудники— Р. Л. Аронов, и Ю. М. Фейнберг.
Бюро исследований Харьковского электроме
ханического завода
(ХЭМ З)
превращается в
1930 г. в Центральную заводскую лабораторию,
а после создания в 1934 г. нового Электромеха
нического завода (ХЭЛ З) Харьков становится
крупным ведущим центром по промышленному '
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электрооборудованию. Электротехники Украины
приняли участие в восстановлении и реконструк
ции Д онбасса, создали новые типы шахтных
подъемных машин и другого горного эл ектрообо
рудования. Значительное развитие получают ра
боты п о электроприводу в металлургии. П од ру
ководством Е. М. Богданова и Ю. М. Фейнберга
и при участии Н. А. Тищенко, Н. М. Филина,
И. Б. Копытова и др. осв.оено электрообо
рудование блюминга, создана наиболее сов ер 
шенная в мире система загрузки доменной печи.
Новая техника в области привода и автоматиза
ции потребовала соответствующ их теоретиче
ских разработок. П од руководством Р. Л. Аронова и Г. И. Штурмана, при участии Б. М.
Шмуклера, И. И. Бару, Е. И. Глобуса и Б. П.
Дьячкова были выполнены работы, позволившие
решать основные задачи оснащения электрообо
рудованием металлургии и станкостроения.
Бажным. советским изобретением в области
электропривода является изобретение электро
бура (А. П. Островский, Н. Б. Александров).
■ Рядом советских ученых (Б. К. Поповым,
С. А, Ринкевичем, Р. Л. Ароновым, С. А. П рес
сом, А. Т. Голованом, Б. Б. Уманским, А. Я.
Слепимом и др.) составлены многочисленные
фундаментальные руководства и монографии по
различным вопросам электропривода. Н еобхо
димо отметить, что в затраничяой литературе д о
сих пор не имеется ни одного капитального
труда, по.священного общей теории электропри
вода в широком разрезе. Обобщ ив вопросы
электрического привода в отдельную самостоя
тельную отрасль науки, советская наука и тех
ника заняли ведущее положение.
Быстрое нарастание темпов и результатов
научных работ п о электропри 1в.оду находило
своевременное и яркое отражение в журнальной
советской электротехнической литературе. Если
библиография журнальной русской литературы
по приводу к 1929 г. характеризовалась всего
лишь несколькими десятками статей, то к на
стоящему времени опубликовины сотни ценных
теоретических, экспериментальных и производ
ственных работ по приводу, не говоря об огром 
ном числе отчетов по научным работам, остав
шихся д о сих пор неопубликованными и храня
щихся в архивах заводов, научных учреждений
и втузов.
Ш ирокое развитие общетеоретических B'onpoсов в области электропривода обеспечило созда
ние различного рода специальных электроприво
дов, что значительно способствовало повышению
обороноспособности страны.
Развитию электроприв.ода в СССР в большой
мере содействовали конференции по электро
приводу как общ есоюзные, так и отраслевые, с о 
зывавшиеся общественными и научными органи
зациями.
С ув'еренностью можно считать, что в настоя
щее время советская школа электропривода на
ходится на таком уровне, который с несомнен
ностью обеспечит успешное развитие и дальнейший прогресс электрификации промышленности.
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ЭЛ Е К ТРИ Ф И К АЦ И Я Т Р А Н С П О Р Т А
В 1892 г. в России была открыта одна из
первых Б мире трамв^айных линий *. Однако, о б 
щая экономическая отсталость страны и слабое
развитие
электропромышленности исключали
сколько-либо широкое развитие электрической
тяги в дореволюционное время. Применение
электрической тяги ограничивалось лишь одной
ее отраслью — трамваем, прочие виды электри
фицированного транспорта отсутствовали. Р ас
ширение, а также создание новых трамвайных
предприятий проходило очень медленно: к 1917 г.
трамвай имелся всего лишь в 35 наиболее круп
ных городах России.
Только после Великой Октябрьской социали
стической революции в результате реализации
плана ГО ЗЛ РО были оовданы условия для б о 
лее широкого развития электрификации транс
порта.
Напомним наиболее знаменательные даты и
цифры, характеризующие развитие
электриче
ской тяга IB СССР.
В 1925 г. была электрифицирована железно
дорожная линия Баку — Сабунчи — Сураханы.
В 1928 г. приступили к электрификации приго
родного движения железных дорог М осковского
узла. Вслед еа этим начались работы по элек
трификации
магистральных железных
дорог.
Первым в 1932 г. был пущен перевальный уча
сток Закавказской железной дороги (Сурамский
перевал). К 1941 г. бы ло электрифицировано
около 1 900 km путей магистральных железных
дорог СССР.
В 1935 г. была пущена перВ'ая очередь М ос
ковского метрополитена, который
непрерывно
расширяется. В период войны, в 1943 г. была
сдана в эксплоатацию линия завод им. Сталина—
площадь Свердлова— Сокол, несколько позднее—'
Курский
вокзал — И'З'майлово.
Метрополитен,
справедливо являющийся гордостью Москвы, ра
ботает безукоризненно, успешно справляясь с
огромяы'ми пассажиропотоками столицы. Трам
вай к 1941 г. имелся в 80 городах СССР. Наи
более крупные города имеют к том у ж е троллей
бусы и автобусные линии.
Одновременно происходила также широкая
электрификация про'мышленного наземного и
подземного транспорта.
Окончание Великой Отечественной
войны
обеспечило еще более широкое развитие элек
трической тяги.
Согласно плану (восстановления и развития
народного' хозяйства СССР на 1946— 1950 гг.
предусмотрена электрификация 5 325 km желез
ных дорог. К концу пятилетия СС'СР должен
занять первое место в мире по длине электрифицироваяных путей. К этому ж е времени должна
быть переведена значительная часть ж елезно
дорож ного пути на тягу тепловозами. Современ
* Н асто ящ и й р азд ел со ставл ен по м атер и ал ам , п р е д 
став л е н н ы м Д. К. М иновым.

ные мощные тепловозы имеют электрическую
передачу и, следовательно, О'существляют элек
трическую тягу. Таким образом, общ ее количе
ство железнодорожных путей, работающ их на
электрической тяге, к 1950 г. составит 14 363 km,
не считая городских и промышленных дорог.
Электрическая тяга на магистральных ж е
лезных дорогах СССР осуществляется в осн ов
ном советскими электровозами типа ВЛ. Кон
структорами завода «Д инамо» была проделана
большая работа по созданию и усоверш енствова
нию этого типа локомотива, оставившая след в
виде промежуточных типов: Сс-11, ВЛ-19, СКУ.
Современный тип ВЛ-22 имеет следующие дан
ные: формула ходовых частей: Со-ЦСо, сцепной
вес 132 t, число группировок двигателей 3, на
пряжение 3 ООО V, ток — постоянный, мощ ность
двигателей 2 400 kW с перспективой ее дальней
шего повышения, торможение — электрическое,
рекуперативное. Электровозы приспособлены для
работы по системе многих единиц.
Помимо электровозов серий ВЛ со'зданы пас
сажирский электровоз ПБ-21, имеющий формулу
ходовы х частей 2Со2 и конструктивную скоpoiCTb 140 km/h, серия рудничных и промышлен
ных электровозов от «Лилипута» сцепным весом
3 t д о М'ощпого промышленного электровоза
сцепным весом 92 t и серия тепловозов. При
поддержке В. И. Ленина в 1922 г. СССР стал
родиной, мощных тепловозов с электрической
передачей.
За последние 20 лет полностью осв’оено так
же производство электротягового оборудования
М'отор-вагонных секций; для пригородного ж е
лезнодорож ного тра'нспорта и метро, троллейбу
сов, электробусов и современных трамвайных
загонов
(компаундные
двигатели, 'КО*ав'енное
управление).
Были созданы оригин'альны© советские кон
струкции привода групповых контакторов систе
мы Решетова, обеспечивающ его точную фикса
цию позиций, системы управления для вагонов
метрополитена с реостатньим тормо-женнем и
могор-вагонной секции на два напряжения.
Инженерные опытные работы были проведе
ны ПО' применению электрической тяги на пере
менном токе промыш-генной ча'стоты. Заводом
«Линамо» был построен оригинальный по своей
идее электровоз' О Р-22 мощностью' 2 ООО kW, пи
таемый от сети однофазного тока 50 Hz через
ртутный выпрямитель. Электровоз был выпущен
в 1937 г., прошел испытание на опытном кольце
и показал высокие тяговые качества.
В послевоенный период (1946— 1947 гг.) был
выпущен опытный рудничный электровоз (пер
вый в мире), питаемый также однофазным током
нормальной частоты с конденсаторными двитателями. Интересны такж е опыты Г. И. Бабата по
применению
бесконтактного
высокочастотного
электрического транспорта и оригинальный дви
гатель однофазного тока О. В. Бенедикта.
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За годы шветской власти создалась 'мощная
электротяговая промышленность, которая 'вышла
на путь широкого самостоятельного творчества.
Особенно большие еаслуги в деле развития
электрической тяги в СССР имеет завод «Д и 
намо» им. Кирова, который в короткий срок
освоил произ'водство сложнейших тяговых аппа
ратов и машин. Созданный за'водом колле'ктив
инженерно-технических работников позв'олил в
последнее время организовать ряд новых еа'зодов-тигантоз по 'Проиеводству электрогягового
оборудования. На' заводе «Динамо» и в электро
промышленности успешно работают в области
ТЯГИ: Б. Н. Тихменев, П. М. Тихонов, А. Б. И оф 
фе, Г. Б. Пти'цын, Л. Н. Трахт'ман, А. А. Шацилло и др. Значительная ра'бота проведена
была за 1ВодО(М «Электросила» им. Кирова по с о 
зданию и развитию в 'первый период ртутных
выпрямителей для тяговых подстанций (Б. К.
Кр'апивин, Л. М. Клячки'н и д р.).
Б период 1925— 1933 гг. большую' помо'щь в
деле электрификации желевнодорожного транс
порта оказал Электротягстрой БЭО, занимавший
ся проектными и монтаж'ными работаМ'И по В'сем
видам электрической тяги.
О борудование электрифицированных ж елез
ных дорог, созданное советскими специалиста'ми
на оов'етских зав'Одах, 'блестяще оправдало себя
в годы Отечественной войны. О собо следует о т 
метить безотказную работу электрифи'Цированной В' годы войны Кировской (б. М урманской)
железной дороги, пролегавшей вдоль линии
фронта.
Освоению и развитию электрической тяги в
СОСР способствовала научно-нсследов'ательская
работа, которая велась в Академии наук СССР,
отраслевыми научно-и'сследователъоким'и инсти
тутами, заводскими лабораториями, лаборато
риями и коллективами электротяговых кафедр
втузов, а таклсе проектным'и и Э'коплоатационными организациями.
Большой вклад в развитие электрификации
транспорта СССР 'внесен кафедрой 'электриче
ской тяги Леяи'Н'градского' политехнического ин
ститута им. Калинина, работами основателя рус
ской школы электротяги А. Б. Бульфа и его про|дслжателей А. Б. Лебедева и Б. А. Шевалина.
Академией наук СС'СР была проведена боль
шая работа н о сравн'ению систем электрической
тяги для Ж'елезных дор|Ог С'С'СР. Среди 'В'едуших
уча'СтникО'З! этой р'зботы в первую очередь .необ
ходимо отметить М. А. Шателена, А. Б. Л ебе
дева и Б. Н. Широ'кого'р'ов'а. Секция но научной
разработке транспортных проблем
Академии
наук СССР работает над устано'Влением пр'вделов эффективности 'повышения скоростей движ е
ния и весов поездных составов, имея ib 'Виду в
первую очер-едь электрическую тягу.
Отраслевыми института'ми было проведено
широкое экспериментальное изучение различных
■видов злектротягового оборудования (подвиж 
ного состава, подстанций, контактного оборудоВ1а ния) и испытания тяговых и динамических
качеств 0лектроподвиж.ного состава. Особенно
большая ра'бота в 'Этом направлении была вы

полнена БоесоВД|Зя:ым институтом
ж елезнодо
рожного транспорта (Ц Н И И ). Большой практи
ческий и теоретический интерес представляет ис
следование института по защите подземных с о 
оружений от1 блуждающих токов. На основе тео
ретического и экспериментального изучения ин
ститут разработал рациональную конструкцию
цепной подвески и методы ее расчета с учетом
воздействия токоприемников. Силами института
были проведены испытания всех видов электри
ческих локомотивов, работающих в СССР, и ве
дется работа по улучшению их оборудования
(А. Б. Боронин, И. И. Бласов, Л. А. Бислоух,
М. Д. Находкин, М. А. Чер'нышев, А. Н. М ат
веев, Б. Б. М едель).
О собого внимания заслуживают работы элек
тротяговых кафедр Моско'в'окого энергетического
института И'М. М олотова над проблемами улуч
шения городского и промышленного электро
транспорта. Ка'федра электролокомотивостроения
(Д. К. Минов, Б. П. Петров, А. Б. Иоффе и др.)
работает над системами автоматического регули
руемого управления с сериесны.ми и компаунд1НЫМИ двигателями. Среди работ, выполненных
кафедрой электрической тяги МЭИ (Б. Е. Розен
фельд, Г. Г. Мармвар'Дт, С. М . Мессерман и д р .),
следует упомянуть создание 'конденсаторного
рудни'чного электровоза, исследования блуж даю 
щих то'ков и защ'И'та о т коротких замьиканий на
'метрополитене, иссл'едование п о трехпроводной
системе питания трамвайных сетей и разработку
мероприятий по улуч1ше!Н1Ию работы контактных
сетей.
Б период д о 1941 г. в Ленинградоком поли
техническом институте были изучены отдельные
В'опросы .проблемы сравнения систем электриче
ской тяги, разрабатываемой Академ'ией наук
СССР (А. Б. Лебедев, Б. А. Шевалин, А. Е.
Алексеев, Г. Б. Меркин, Б. М. Шляпошников
и д р.).
к началу двадцатых годов методика расче
тов по электротяге была примити'В’Ной. Это при
водило к 'большим нето'чностям, исключающим
В'озмож'ность 'вы'бора наилучшег'о В'арианта. С о
ветские ученые много работали над методикой
этих расчетов и тем самьим внесли зяачите.яьный
вклад е развитие теории электрической' тяги.
Многочислен'ные ра'боты были вьшолнены по
электрйчеокому расчету тяговых сетей и уста
новлению
мощно'сти
тяговых
подстанций.
Б 1931 г. был-опубликован оригинальный метод
расчета тяговой сети Д. К. Минова, позволяю
щий определить интегралы падения напряжения
и падения 'мощности непосредственно, без сече
ния графика при обеспеченной точности резуль
тата.
А. Б. Бульф .предложил применить теорию
вероятности к методике расчета мощности тяго
вых подстанций. Дальнейшее свое развитие ме
тод
получил
в
трудах А. Б. Лебедева,
А. X. Зильберталя, Н. Н. Костромитина. Б. Е. Р о
зенфельд путем применения теории вероятностей
разработал методику расчета тяговых сетей,
теоретически обоснованную и удобную для прак
тического использования.
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в области расчета сетей следует также отме
тить работы Ю. Е. Рывкина, К. Г. Марквардта.
О собы й интерес представляет работа А. В. В о
ронина по методике расчета контактных сетей
на нагревание, даю щ ее новое направление
в установлении сечений проводов.
Од'новремснно с равработкой методов элек
трического расчета тяговых сетей были проведе
ны (большие (изыокаяия ino методике (механиче
ских расчетов. Здесь следует отметать исследо
вание Д. К. Мнно!ва п о (Вопросу влияния откло
нения струн на натяжение в контактном прово'Де при цепной подвеске контактного провода и
работы К. Г. Марквардта.
Весьма (важной проблемой современной элек
трической тяги является борьба за повышение
тяговых качеств локомотива. Проблема возникла
в связи с отказом электрической тяги от приме(ненйя групповых передач, что обеспечИ(вает про
стоту и надежность исполнения как механиче
ской, так и электрической части электроподв'ижН0(Г0 состава. С другой стороны, это pieimeHHe мо
жет повести к недоиспользованию сцепного веса.
Одним из пионеров в СССР по выдвижению
этой про 1б лемы является А. В. Вулыф, работав
ший над ней (В последн.ие годы своей жизни.
Дальнейшая разработка этого вопроса про(водилась А. А. Шацилло, П. Ф. Горкиным, Б. А. Шевалиным, Д . К. Миновым и др. В пер(В0 началь(ной стадии исследования использование сцеп
ного веса при индивидуальном при(Воде своди 
лось к расчетам устойчивых нагрузок осей при
заданном рабочем режиме.
Д . К- Минов указал на роль, которую играют
расхождения тжговых характеристик. Таким о б 
разом, применяя в различной степени регулиров
ку (ПОЛЯ двигателей, м ож но добиться значитель(ного повышения тя!ГО(ВЫх качеств локомотива.
Дальнейшее изучение этого (вопроса и экспе
риментальных данных по исследованию тяговых
качеств электровозов привело Д. К. Минова к
теории прерьрвистого боксования, периодически
возникающего и затухаю щ его под действием
переменной составляющей нагрузки оси (вибра
ция рессор и неро(В(Ности п ути ). Процессы сколь
жения колес зависят от сопутствующих им про

цессов в цепях тяговых двигателей. Эта теория
позволяет установить структуру коэффициента
сцепления при электрической тяге и указать
средства для его повыщения.
Важными жвляются работы п о разработке
методов предопределения нагре(вания тягового
электродв(И'гателя в условиях эксплоатации.
Исследование было начато А. В. Вульфом и
продолжено А. Б. Л|ебедевым, В, А. Шевалнным
и Д . К. Миновым.
Интересны и ценны работы советских ученых
(А. X. Зильбергаля, В. Е. Розенфельд а и др.) по
установлению наивытоднейш(его режима ведения
поезда. Следует отметить работы А. X. Зильберталя и Л. М. Трахтмана по рекуперации энер
гии.
Многочисленные экспериментальные работы
были проведены К- И. Ш'енфером по улучше
нию коммутации коллекторных двигателей. Им
же была предложена оригинальная схема пре-.
образов'ателя постожнного тока для питания тя
говых двигателей.
Ценные работы по усовершенствованию мето
дов расчета тяговых двигателей были выполнены
A. Е. Алексеевым и А. Б. Иоффе.
Следует отметить труды по теплоэлектриче
ской тяге А. Д. Степанова (М Э И ) и В. Н. Б ого
явленского.
Советскими специалистами в области элек
трической тяги составлен ряд ценных руководств-,
«Основы электрической тяги» (А. Б. Л ебедев),
«Тяговые расчеты электрических железных д о 
рог и трамваев» (В. А. Ш евалин), «Электриче
ская тяга поездов» (В. Е. Розенфельд, Ю. Е.
Рывкин и и. А. Лакштовский), «Электрическая
часть подвижного составн электрических желез
ных дорог (Б. Н. Тихменев, Л. М. Трахтман и
3. М. Рубчи(нский), «Тяговые электродвигатели»
(А. Е. Алексеев), «Механическая часть электри
ческого подвижного состава» (В. Б. М едель),
B. А. Раков и П. К. Пономаренко «Электровоз».
Успехам электрической тяги в СССР во мно
гом способствовали высшие учебные заведения
(ЛПИ, МЭИ, МЭМИИТ, Л И И Ж Т и д р .), обеспечив(шие промышлвн(ность и транспорт квали
фицированными специалистами.

ЭЛЕКТРИФ ИКАЦИЯ С Е Л Ь С К О ГО

ХОЗЯЙСТВА

В сельском хозяйстве за годы Советской вла
сти были произведены коренные преобразования*.
Из мелких единоличных крестьянских хозяйств с
отсталой и примитив(НОЙ техникой было создано
самое крупное в мире машинизированное, воору
женное новой, современной техникой, социали
стическое
сельское хозяйство в виде системы

тысячами других современных сельскохозяй
ственных (Машин и орудий (комбайны, молотил
ки, зерноочистительные (машины, сушилки, сеял
ки и т. п .). М ассовое внедрение в сельское х о 
зяйство механических двигателей и рабочих ма
шин подготовило (ПОЧВу для широкой электргификаций сельского хозяйствн.

к о л х о з о в и СО(ВХОЗОВ.

За период с 1917 по 1940 г. общ ая мощность
электросН(абжающих установок в сельском х о 
зяйстве выросла с 2 до 275 тыс. kW, а потребле
ние энергии с 1,2 д о 425 млн. kWh в год. К кон
цу 1940 г. электрификацией было охвачено около
10 ООО колхозов, что составило примерно 4,5%
от их общ его числа.

Колхозы и совхозы располагали перед войной
мощным машинно-тракторным (Парком, насчитыеав-шим более 500 тыс. тракторо(В и автом1ашйн,
общей мощностью в 15 млн я. с., и многими
* Н астоящ и й р азд ел со ставл ен по м атер и ал ам , пред
ставлен н ы м И. А . Б у д зк о , Н. А . С азон о вы м ,
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Однако, весь этот период развития электри
фикации сельского хозяйства правильно рас
сматривать лишь как период опытной электри
фикации.
Созданные эа это время первые районы ши
рокой электрификации сельского, хозяйства (За
порожский район УССР, Боршический райо<н в
Ленинградской области, Подольский и Раменский
районы в М осковской 01бла.сти) явились массо
выми производственными лабораториям.и,
где
проверялись новые машины и уста.новки, где о б 
общ ался первый опыт нашей отечественной
сельской электрификации.
Советская научно-техническая мысль .проде
лала большую работу по созданию- новых, оригиаальных в научном и техническом отношениях,
методов и форм внедрения электрической энер
гии в социалистическое с€льско 1б хозяйство. Эти ■
работы в значительной степени подго.товили вовмож ность перехода от опытной к широкой элек
трификации сельского хозяйства.
В постановлении правительства от 8 февраля
1945 г. о развитии сельской электрификации и в
ЗакО'Не о П1ятилетн.ем план© восстановления и разВ1ИТИЯ народного хозяйства на 1946— 1950 гг.,
принятом Верховным Сов.етом СССР, намечено
развитие электрификации сельского хозяЙ1Ства в
годы первой .посл.0военной пятилетки в исключи
тельно больших масштабах.
К 1951 г. электрификацией будет охвачено
70 ООО колхозов (примерно одна треть от о б 
щ его числа), все совхозы и в.се машинно-трак
торные станции.
Намечено построить 18 000 мелких гидроэлек
тростанций, более 8 ООО тепл.овых электростан
ций и столько ж е трансформаторных подстанций
от мощных энергетических с и ст е м — всего на
общ ую мощность в 1 800 ООО kW. Потребление
электрической энергии в сельском хозяйстве
.во.з.растет в 1950 г. д о 4 млрд. kWh.
Приближенные расчеты по.казывают, что для
полного охвата электрификацией всех основных
производственных процессов сельского хозяйства
потребуется увеличить мощ ность сельских элек
троснабж аю щ их уста.нав'ок до 10 млн. kW и под
нять выработку электрической энергии для сель
ск ого хозяйства д о 25 млрд. kWh в год.
Б условиях столь громадного и о своим мас
штабам развития сельс.кой электрификации в
С С СР неизмеримо вырастает значение научноисследовательской работы в этой области. •
Научные работы, выполненные аа эти годы в
ряде научно-исследовательских институтов, в
первую очередь во Бсесоюзном институте меха
низации и электрификации сельского хозяйства
(Б П М Э ), оказали большую помощь сельской
электр'ификации.
Значительное число работ было (посвищено
равр'бшению проблемы использования местных
энергетических ресурсов и, главным
образом,
энергии мелких рек для сельской электрифи
кации.
И'З числа работ в этой обла.сти следует отме
тить: «Руководств'о по разработке схемы элек
трификации сельскохозяйствениых районов на
7
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базе использования местных энергетнч>еских ресур.сов» (БПМЭ и ЭНИН Академии наук С С С Р );
новые типы гидротурбин м/алой мощности (Бсесо.юзный институт гидромашиностроения и Бсесоюзный институт гидротехники и мелиорации);
новые типы электрических генераторов для мел
ких .оельскохо1зяйственных электростанций — син
хронный генератор с сухими выпря.мителями,
синхронный генератор с постоянными магнитами^
асинхронный 1генерато.р с конденсаторным в о з
буждением (БЭИ, Б П М Э ); оригинальную кон
струкцию
электроавтоматического
регулятора
числа оборотов и напряжения для м.елких гид
роэлектростанций (БП М Э); новы© типы ветро
электрических станций малой мощности, типы
локомобильных
и газогенераторных станций
сельскохозяйственного назначения (Б П М Э ); аль
бомы типовых устройств мелких колхозных гид
роэлектростанций (Боен!Но-инженер.нъ1Й институт,
•Гидроэлектропроект и д р .).
Расход проводникового материала (в осн ов
ном стали) на сельскохозяйственные электриче
ские сети достигает 200 kg на установленный
киловатт мощности, а стоимо.сть сетей, завися
щая от плотности нагрузки, колеблется от 0,5
до 3 и более тыс. руб. на установленный кило
ватт МОЩНО.СТИ. П оэтому большое значение
имеют для сельского хозяйства разработанные
БПМЭ экономичные системы передачи и распредел'ения электрической энергии — трехфазная и
однофаз'ная с иопользованием земли в качестве
пров'0.да и так называемая смешанная система,
при которой все распределение энергии меж ду
отдельными потребителями вед.ется на высоком
напряжении с применением наряду с трехфазкымн однофазных тр-а.нсф'орматороВ'; при этой си 
стеме сети низкого напряжения сводятся к ми
нимуму.
Б практике сельскохозяйственной электрифи
кации СССР в настоящее .время более 3 ООО кпт
.высоковольтных линий электропередачи рабо
тают по системе Д П З
(два провода — земля).
Установлены также в большом количестве одно
фазные трансформаторы.
За .последние годы в сельско'в хозяйство на
чали широко внедряться' электрические двига
тели. Этому в значительной мере способствова
ли научные раб'Оты по электрическому приводу
к сельскохозяйственным машинам, пр'оведенные
в БПМЭ и М ИМ ЭСХ
(электромеханизироваяный молотильный пункт, электрсоросительные
установки, электрифицированные кормоприготовительные машины). Научными сотрудниками
БПМЭ были созданы также новые оригинальные
конструкции электрифицированных сельскохозяй
ственных установ'Ок, электродоильные аппараты,
машины для электрострижки овец, электродные
нагревательные приборы.
Если в настоящее время в сельском хозяй
стве насчитывается около 30 тыс. электродвига
телей, то к 1951 г. эту цифру намечено до1В'ести
д о 700 тыс. злектродвигател.ей. Перевод на элек
трический. привод всех основньих стационар'ных
машин потребует .примерно 30'—^50 kW генери
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рующей мощности на один средний по размеру
колхоз.
В ПОМОЩЬ проектным и монтажно-строитель
ным организациям Сельэлектро были разрабо
таны и выпущены в свет типовые проекты элек
трификации колхозов, мащинно-тракторных ма
стерских, инкубаторных станций. В текущем году
ВИМЭ и М И М ЭСХ выпускают альбом рабо'чих
чертежей по электрическому приводу основных
стационарных
сельскохозяйственных
машин,
изготовляемых в настоящее время нашей про
мышленностью.
Перевод на электрический привод передвиж
ных полевых сельскохозяйственных машин пред
ставляет большие
технические
затруднения.
В СССР много лет ведутся в этой области кон
структорские и опытные работы. В ревультате
длительных опытов в ВИМЭ создана в иаст 1;ящее время оригинальная советская конструкция
электрического трактора с кабельным питанием,
стоящая по своим качествам значительно выше
сущ ествующих зарубеж ны х аналогичных кон
струкций.
Внедрение электрического трактора в райо
нах, в до'статочяой мере обеспеченных электро
энергией, является очередной задачей дальней
шего развития электрификации.
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Научные
работы
Запорож ского
филиал^а
ВИМЭ открывают новые области при'менения
электричества в сельском хозяйстве: для обогре
ва теплиц и парников, в качестве добавочного
освещения в зимних теплицах с целью выращи
вания свежих овощей, в качестве освещения,
удлиняющего световой день в зимних птицевод
ческих помещениях, что ведет к увеличению
яйценоскости кур, для электросилосования соч
ных кормов, для борьбы с сельскохозяйственны
ми вредителями методами светоловушек, токами
высокой частоты, инфракрасным облучением.
Экоп ер иментальные исследования, проведен
ные в биологической лаборатории ВИЭСХ, ука
зывают на возможность эффективного воздей
ствия различными электрическими факторами
(электрическое поле, ионный поток, токи вы со
кой частоты) на растения и их семена с целью
стимулирования их всхожести и повышения уро
жайности сельскохозяйственных культур.
Перед сельской электрификацией в нашей
стране открываются большие и интересные перопективы и советская научно-техническая мысль
в области электрификация сельского хозяйства
должна получить св ое дальнейшее и еще более
широкое развитие.

ЭЛЕКТРОМ АШ ИНОСТРОЕНИЕ
За тридцать лет существования Советской
власти электромашиностроение в С оюзе прошло
огромный путь *.
Вопросы теории, расчета, конструирования и
технологии электрических машин получили за
это время еначительное развитие в трудах совет
ских ученых и инженеров. Это дало возмож 
ность заводам электропромышленности добиться
исключительно больших успехов в деле создания
новейших типов электрических машин и транс
форматоров.
Развитие научно-технической мысли в области
серийного и крупного электромашинострения
лучше в сего можно проследить по отдель
ным видам электрических машин.
Турбогенераторы. Д о революции 1917 г. тур
богенераторы строились в России в единичных
экземплярах Металлическим заводом совместно
с завод ом '’ Дюфлон, Константинович и К° (в Л е
нинграде) и на заводе «В ш ь т а » (в Ревеле).
Широ'кое раввитие турбогенераторостроение по
лучило лишь при Советской власти в 1923 г. Эта
область электромашиностроения в отношении
В|0 змож!ности дальнейшего развития, в ч а ст о с т и ,
укрупнения едини'чньвх мощностей, в сильнейшей
степени зависела от правильного выбора типа
роторн турбогенератора. Техническое руковод
ство завода «Электросила» в 1923 г. готановн* Н а сто я щ и й раздел соста вл ен по материалам, п ред
ставл енн ы м А . Е. А л ек сеев ы м , Д. В. Е ф рем овы м , Е. А.
К а зов ск и м , А . С. К ан тером , Е. Г. К ом а р ом , М. П. К о с 
т е н к о , Р. А . Л ю те р о м , Г. Н. П етровы м ,
В. А . Толвин-

ским.
■I Н ы не за в о д «Э лектрик».

лось на массивном типе ротора турбогенератора,
и этот самостоятельно разработанный тип уда
лось успешно защитить в 1927 г., когда вопрос
пересмйтривался в свяви с заключением д ого
вора о технической помощи с германской фир
мой AEG, применявшей тур'богенераторные ро
торы со вставными наборными зубцами. П роиз
водственные и экеплоатационные недостатки та
ких роторов отчетливо выяснились впоследствии
при дальнейшем укрупнении мощностей.
Экономичность и надежность работы тур боге-'
нератюра В' эксплоатации в значительной
мере
определяются снижением потерь и выбором ра»
циональной системы охлаждения, исключающей
значительные местные перегревы. Техническая
мысль наших заводских расчетных инженеров и
конструкторов была направлена в сторону созд а
ния наиболее рациональных типов статорных о б 
моток с возмож но низкими добавочными потеря
ми (эвольвентные обмотки с сокращением шага
и рациональным подразделением меди в пазу и
в лобовых частях), а также в сторону создания
рациональной системы вентиляции (интенсивное
охлаждение поверхности р'отора и зубцовой
зоны статор а). В результате после модерн'юации исходной сер'ИИ турбогенераторов уж е в
первой сталинской пятилетке была разработана
серия с двухслойными статорными обмотками и
пропуском всего вентилирующего воздуха через
воздушный зазор. Эта серия находилась на
уровне лучших мировых серий турбогенера
торов того времени. При этом была достигнута
экономия в общ ем весе машин около 20 %
по
сравнению с предшествующими сериями; потери
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были снижены в среднем на 15— 20% . Достигну,
тый в дальнейшем (серяя Т-2) результат объ я с
няется более правильным выбо'ром соотношений
диаметра и длины турбогенератора. Удельный
расход металла на киловатт для машин м ощ 
ностью от 500 kW д о 50 ООО kW для новой серии
составляет от 11 kg/kV A до 2 kg/kV A . При этом
к. п. д. изменяется в пределах от 93 д о 97,8%
при cos (р = 1 и в пределах от 92 до 97,5% при
cos <р = 0 ,8 (рис. 6 ). Эта серия была в дальнейшем
успешно развита д о рекордной в то время
(1937 г.) мощности в 100 ООО kW при 3 ООО об/мин
(с вынесенными вентиляторами). В совдании
этой машины руководящ ее участие приняли пере
довые новаторы завода «Электросила» им. Киро
ва Д . .В. Ефремов, Е. Г. Комар, М. Л. Брицын и
И. А. Одинг.
Развитие технической мысли на этом .не оста
новилось. В 1946 г. был сделан дальнейший шаг
но пути повышения экономичности крупных тур
богенераторов', а именно— был выпущен первый
турбогенератор мощностью 100 000 kW с В'одородным охлаждением, снабженный всей сложной
автоматической -контрольной агапаратурой. Работа
по освоению водородного охлаждения была на
чата в Советском С ою зе и на заводах «Электро
сила» и ХТГЗ ещ е д о войны. Война прервала
эти работы. В о второй половине 1943 г. работы
на заводе «Электросила» были возобновлены.
Летом
1946
г.
турбогенератор
мощностью
lO'OOOO kW с водородным охлаждением был
смонтирован
(рис. 7) и в настоящее время
успешно работает.
В годы второй сталинской пятилетки мощное
турбогенераторостроение начало получать также
свое развитие на заводе ХТГЗ. Здесь мысль кон
7*
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структора шла по пути создания мощных четы
рехполюсных машин. Одним из первых был по
строен турбогенератор 62 500 kV A для Зуевской
электростанции. Война прервала успешно нача
тые ХТГЗ работы.
Параллельно с развитием конструкций тур
богенераторов техническая мысль завода рабо
тала и над созданием двухполюсных синхронных
двигателей с цилиндрическим ротором. Такие
двигатели
были выпущены
мощностью
до
б ООО kW.
Путь развития конструкций дв-ух- и четырех
полюсных турбогенераторов, мощностью начиная
с 500 kW и кончая мощностью в 100 ООО kW, был
пройден советской электрон ром ышлеяноттью за
неполных 20 лет, т. е, темпы нарастания мощ но
сти турбогенераторов в Советском Союзе значи
тельно превышали темпы роста в других странах.
Такое успешное освоение серии тур'богенераторов в значительной степени зависело от успе
хов советской металлургии. Поковка ротора для
двухполюсного турбогенератора мощностью в
ЮООО'О kW весит около 60 t и требует для вы
ковки первоначального слитка весом около 1501.
Для достижения предела текучести не ниже
55 kg/mm^ выбор состава стали и термической
обработки ноков'ки представлял сложн-ей-шую
проблему. Сталинградский завод «Баррикады»
блестяще оправился с этой трудной задачей. Быпуск столь крупной по мощ'ности машины, как
ма-шина на 100 00-0 kW, потребовал, кроме того,
освоения на'иболее сов-ершенной техники сварки
и проведения крупных исследовательских работ
по вопросам охлаждения турбогенераторов и ис
следованию их электрических параметров и по
терь.
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Рис. 7. О б щ и й вид у ста н ов к и ту р б оген ер а тор а с вод ор од н ы м охлаж дением .

Большую помощь еаводам .в области испыта
ний на месте установки крупных турбогенерато
ров оказали БЭИ, О РГРЭС и лаборатории М ос
энерго, Ленэнерго и ЛПИ.
Гидрогенераторы. П роизводство гидрогенера
торов, начатое в 1923 г., ставило перед инже
нерно-техническими работниками
электропро
мышленности задачу рационального проектиро
вания высокоиспользованной синхронной мнотополюсной машины в вертикальном исполнении,
с относительно большими маховыми массами ро
тора, рассчитанную на больш ую угонную ск о
рость вращения.
Для первых по в;ремени постройки крупных
гидроэлектростанций СССР'—^Болховской, ЗемоАвчальской, Рионокой и др., задача была разре
шена путем применения стального литья для
роторов и чугунного для корпуса и кресто
вин,
поддерживающ их
опорный
подпятник.
В дальнейшем, для Свирской, Нивской, Днепров
ской, Рыбинской, Чирчикской и др. гидроэлектро
станций был сделан переход на более совер
шенный
тип
конструкции
гидрогенератора:
обод ротора выполнен шихтованным ив штампо
ванных сегментов и не связанным н о деформа
ции с о спицами; корпус станины и крестовины
выполнен сварным; тяжелая фундаментная пли
та заменена отдельными плитками. Основные
элементы этой конструкции при'меняются и в на

стоящее время. В ряде случаев гидрогенератор
исполняется только с нижней к ресто!В ни ой, под
держивающей подпятник (генератор зонтичного
типа).
Наряду с наиболее распространенными для
низконапо 1рных гэс вертикальным исполнением
гидроген'ераторов для высоконанорных гэс тре
бовались быстроходные горизонтальные маши
ны. Для Д зорагэс, Баксангэс, Ульбагэс, Гизельдонгэс ваводом ХЭМЗ выполнены горизонталь
ные гидрогенераторы мощностью д о 10 000 kW
при 500 об/мин.
Совр'бменные гидрогенер'аторы являются уже
высокоиспользованными электрически'ми машинам'и с высокими технико-экономически'ми пока
зателями. Тихоходные гидрогенераторы в диапа
зоне мощностей от 500 до 100 ООО kW при ск о
ростях вращения 100— 60 об/мин характеризуют
ся удельным расходом металла от 70— 15k g/kV A
при маховых массах, соответствующих времени
равгона о т 2,5 до 5 sec. и к. п. д. в пределах
85
97% при cos ® = 0 ,8 .
Более быстроходные гидрогенераторы (750 -т100 об/мип) хар'актеризуются в том ж е диа
пазоне мощностей расходом металла от 45 до
5 kg/kV A, временем разгона
1,5 е - 7,5 sec. и
к. п. д. 88 -4- 97 ,5 % при cos се = 0,8.
Параллельно с развитием конструкции гидро
генераторов техническая мысль заводов работала
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И над созданием автомнтич-еокон
анпаратуры,
обеспечивающей надежную р.аботу гидрогенера
торов IB экоплоатации: сюда относится автома
тика затормаживания гидроагрегата, приводы
маятниковых регуляторов, контрольная аппара
тура смазки и пр.
За годы роста и раввития гидрогенераторостроения были построены величайшие в мире по
геометрическим размерам
(наружный диаметр
12.5 ш) и по давлению на пяту (2 100 t) гидро
генераторы для Рыбинской ГЭС (68 750 kVA,
62.5 об/мин) (рис. 8 ).
Учитывня тяжелые условия работы нодпятника этих гидрогенераторов при начальных сдви
гах ротора в условиях пуска и при монтаже, для
рыбинских гидрогенераторов были предусмот
рены специальные разгружающ ие пяту электро
магниты нодъемной силы 1 200 t.
Эти гидрогенераторы, успешно работающие в
эксплоатации, созданы Н. П. Ивановым, А. С.
Еремеевым и В. П. Федоровым.
Значительные усовершенствования гидрогене
раторов за последние годы можно видеть при
сравнении
вновь
изготовляющихся
заводом
«Электросила» днепровских гидрогенераторов с
генераторами для той ж е установки, поставлен
ными в первой пятилетке. Статорная обмотка но
вых гидрогенераторов выполнена с двумя стерж 
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нями в пазу в отличие от старой многовитковон
катушечной обмотки. Преимущество этого испол
нения в том, что обмотка имеет и качестве витковой изоляции корпусную и меньше повреж 
дается при закладке, так как монтируется полусекциями. Роторы снабжены демпферной обм от
кой, в связи с тем, что генераторы будут питать
ртутные выпрямители и могут иметь несиммет
ричную нагрузку фаз при работе на крупные
однофаеные электрические печи. Кроме того,
демпферная обмотка снижает перенапряжения
на неповрежденной фазе при двухфазных корот
ких замыканиях. В новых генераторах примене
ны воздухонаправляющие кожухи для создания
баковых камер давления и рационализации вен
тиляционной системы. Вместо оистемы косвен
ного индивидуального возбуждения применены
непосредственно насаженные на вал гидрогене
ратора воебудитель и нодвозбудитель, обеспечи
вающие высокую устойчивость работы в аварий
ных режимах. Кроме того, генераторы имеют ряд
дополнительных конструктивных усовершенство
ваний: применен подпятник с самоустанавливающ'имися сегментами вместо целого диска на
пружинах, усовершенствованы вовдухоохладители (пров'олочно-опи'рального тина), маслоохлади
тели и пр.
Следует отметить, что задача
унификации

Рис. 8. Г и др оген ер а тор 68 750 k V A , 62,5 об/м и н .

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

54

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

конструкционных узлов и всего ряда гидрогене
раторов по типоразмерам представляла для ин
женерно-технической МЫСЛИ значительно боль
шие трудности по сравнению с унификацией
в области турбогенераторов, так как технические
задания для гидрогенераторов обычно носят спе
цифически индивидуальный xapaiKiep, в зависи
мости от параметров руслового или дер{;!аац1Ионного водотока рассматриваемой тидростанции.
В результате настойчивой работы' инженеры
завода «Уралэлектроанпарат» доказали .во В|ремя
В'Онны возмож ность широкой унификации кон
струкционных узлов гидрогенернторов.
В условиях мирного времени технико-экономи'ческие критерии для унификации могут не
сколько изменяться, но выяснено, что принципы
серийной унификации
рационалыно пров'одить
преж де всего на машинах габаритов, до(Пускающих перевозку неразъемного' статора по ж елез
нодорожным путям соо'бщения.
Успехи гидрогенераторостроенил были тесно
связаны с достижениями технологов в области
сварки ответственных поддерживающих кресто
вин, а такж е в точности обработки поверхностей
трения подпятников.
Большую помощь заводам в отношении д е
тальных испытаний гидрогенераторов на местах
установки ока'Зали гидростроительства (Волховстрой, Днепрострой, Овнрьстрой, Н ивастрой),
лаборатор« 1И Ленэн'ерто и М осэнерго, а также
втузы (Л П И ).
Для насосных станций канала М осква— ^Волга
ХЭМЗ выполнил мощные вертикальные злектродвигатели, используя конструкции гидрогенера
торов. В связи с работой насосных подстанций
на каналах в условиях ш ирокого изменения на
пора перед заводами стоит задача разработки
синхронных двигателей о со б о го типа, а именно,
с пепеключением числа полюсов.
Крупные машины постоянного тока. Проивводство крупных машин постоянного тока нача
лось в первую сталинскую пятилетку в связи
с изготовлением электромашипного оборудования
для крупных прокатных цехов металлургиче
ских заводов; это привело к выпуску машин по
стоянного тока, которые являются во многих о т 
ношениях предельными («Электросила», Х Э М З).
Двигатели для блю 1Минтов были предельными
по габариту якоря для провоза по ж елезнодо
рожным путям. Генераторы агрегатов Ильгнера
для блюмингов и слябингов (рис. 4) были пре
дельными машинами по условиям коммутанин
обычной петлевой обмотки при перегрузках.
Характерное для таких машин произведение
из мощно'сти (в kW) на скорость в'ращения
(в об/мин) доходило д о 2,5 • 10® при перегруз
ках и до 1,5- 10® при номинальной нагрузке.
М ощность на полюс была доведена до 250 kW.
Весовые показатели этих машин и их к. п. д.
соответствовали техн'ико-эконом.ически!м показа
телям лучших сов'ременных машин.
Дальнейший прогресс в прое1Ктировани:и круп
ных машин постоянноге тока базируется, глав
ным образом, на при'менении специальных якор
ных обмоток, позволяющих повысить ' напряже

№ И

ние на виток (двухходовые об!Мотки с -напряже
нием между коллекторными пластинами, равны
ми половине напряжения на виток) и допускаю 
щих большую величину реактивной э-. д. с. к о 
роткозамкнутой секции
(лягушечьи
обмотки,
двухходовые обмотки, обмотки с демпфирова
нием пазовых полей). Применение лягушечьих
обмоток и их усовершенствование в основном
было проведено инженерно-техническими работ
никами ХЭМЗ.
!
Д вухходовы е, якорные об-мотки до сих пор
применялись в единичных исполчениях и только
для низковольтных машин. Соблюдение требова
ний полной симмедрин этих обм оток приводило
к необходимости устройства сложных систем
уравнительных соединений и тем ограничивало
их распространение. П ереход на однокоротко.замкнутые двухходовые обмотки, хотя и не удо
влетворявшие всем условиям симметрии, ранее
считавшим 1ся
совершенно
нео 1бход:вмыми, но
практически вполне оправдавшими себя, значи
тельно упрощает уравнительные соединения и
обещ ает в будущем заметно расширить круг
применения двухходовых обмоток в целях по
вышения допустимого значения для упомянутого
выше характерного п,роиз1ведения иэ мощности
машины (в kW) на скорость вращения (в об/мин).
Машины с демпфированием пазовых полей
строились на заводе «Электросила» в единичных
случаях для быстроходных во-эбудителей тур бо
генераторов, работавших по схем е отключения
короткого замыкания при соответственной форси
ровке тока возбуждения. Демнфиро'вание пазо
вых полей при этом достигалось применением
специальной трехслойной обмотки.
Для обеспечения надежной работы в эксплоатации м-ашин постоянного! тока требовалось
найти технически наиболее целесоо^бразные конструктивны-е оформления защищенных машин с
принудительной вентиляцией и обеспечить на
дежную работу сильно нагруженных опорных и
упорных подш-ипников.
Успехи в производстве крупных машин п о
стоянного тока вместе с тем в значительной сте
пени зависели от качественного уровня техноло
гических ра'бот по обмоткам, по коллекторам и
токособирательным устройствам (рис. 9 ).
Про'блемы автоматического управления прскатными станами постави.л«и задачу углубленно
го теоретического и эксшериментального изуче
ния переходных режи'мов реверсивных электро
приводов в целях возмож ного повышения произво'лительности (ппименение спениальных бы стро
действующих возбудителей, амплидинов и пр.).
Серийное электромашиностроение. Электриче
ские машины малых и средних мощностей строи
лись в Ро'ссии ещ е д о революции, но серии о т 
личались МНО'ГОТИПНОСТЬЮ и слож ностью техно
логии, отсутствсвали 'многие нужные для потре
бителей модификации. Серии машин постоянноге
тока были при этом относительно высоко исполь
зованы, но серии машин переменного тока были
использованы весьма слабо.
За годы развития электромашиностроения
в Советском Союзе была сначала проделана ра
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Рис. 9. Д ви га тел ь -ген ер а тор , состоя щ и й из ген ер а тор а п о ст о я н н о го ток а м о щ н о сть ю 1 ООО k W ,
250 V , 750 об /м и н и си н х р о н н о го двигателя.

бота по упорядочению существовавших серий, а
затем решалась кардинальная задача выбора оп
тимальных геометрических соотношений в- маши
нах для достижения наилучшях технико-эконо
мических показателей.
В о вто'рой стали 1н ской пятилетке была ча
стично проведена работа по замене двухполю с
ных и четырехП'Ошюоных серий машин, строив
шихся на различных заводах, единой серии ма
шин постоянного тока типа ПН. Се(рия эта, од 
нако, не была доработана по модификациям
. (отсутствовали обдуваем ое исполнение и испол
нения с широкой регулировкой) и требовала усо
вершенствований в направлении повышения ия.тенсивности вентиляции. П о сравнению с преж-ними сериями экономия материала составила
до 30% .
В результате переработок серий
асинхрон
ных электродвигателей экономия в затрате ме
талла составляет д о 50% по оравнению с преж 
ними сериями.
Во второй сталинской .пятилетке было приступлено к соедаяию единой серии машин пере
менного тока малых и средних мощностей
(рис. 10 ) на базе определенного габаритного
ряда этих машин, имевшего около двадцати раз
меров наружных диаметров активного железа в
диапазоне от 150 д о 3 000 mm. Вместе с тем,
разработка единых серий ставила себе задачей
параллельно с основным исполнением- машин
обеспечить потребности потребителя всеми необ
ходимыми модификациями этих машин, собл ю 
дая унификацию монтажных ха1р1актеристик.
Единые серии проектировались с использова, нием новейших достижений в области геометрии
машин и технологических процессов их проивводотва, в частности, были пр'Именены новейшие
типы обм оток и наиболее интенсивные системы

вентиляции, был широко использован переход на
подшипники качания. Однако, войн.а помешала
довести эту работу до. конца.
В настоящее время проводится больш 1ая ра
бота по созданию единых серий на более в ы со
ком уровне техники электр.омашиностроения. П а
раллельно с созданием но 1вых 'И мо'дернязированных серий средних машин соответственному
пересмотру подвергнуты и стандарты на элек
трические машины.
Работа по .сериям асинхронных дви'^ателей
потребовала углубленного изучения области при.
меяения различных типов ко.ротксзам:кг:утых ро
торов: с глубоким пазом и двумя клетками. Кро
.ме того, большая работа была проведена завода.ми по разработке наиболее целесообразных
.закрытых и закрытых обдуваемых исполнений
двигателей и, в частности, двигателей для угольно'й промышленности (ХЭМ З, рис. 11). За годы
войны заводом им. Калинива был разработан
закрытый двигатель с водяным охлаждением
для откачни еатопленных шахт.
Для широко регулируемых приводов в те
кстильной промышленности и приводов печатных
станкоВ' были разработаны коллекторные двига
тели системы Шрате. Синхронные двигатели вы 
полнялись б'Олее крупных мощностей для моторгенераторов, для прив'Ода поршневых компрес
соров (.мощностью 4 500 л. с.) и для неко
торых прокатных станов. В этом направлении
большая работа 'была проведена ХЭМ З и эаводо.м «Электросила».
Машины специального назначения. Одновре'.менно с развитием серийного электромаши'ностроения рядом заводов и .н.аучно-ис1следовательских организа.ций проводилась большая работа
по созданию электрических машин онециального
назначения.
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Р и с. 10. А си н хрон н ы й

.
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трехф азны й двигатель для при вода п од ъ ем н ы х маш ин, ш ахт и для прокатн ы х станов.

C - l f ,

a»ie#

*v »i

Рис. 11. А си н хрон н ы й двигатель с к ор отк оза м к н уты м
р о т о р о м типа М А 143-2/4. П ри м ен яется в п одзем ны х с т а 
ционарны х у ст а н о в к а х к а м ен н оу гол ь н ы х ш ахт, опасн ы х
па рудн и чн ом у га зу (м ета н у) и угол ьн ой пыли.

В юраткО'М о'бз'О'ре трудно охватить все много
образие
созданных
оригинальных
конструк
ций, Творческая работа советских ученых и ин
женеров в этом нагаравленин была весьма плодо»
тзорна. Был создан ряд оригинальных тяговых

машин и двигателей для повторно-кратковремен
ных режимов (завод «Д инамо») ®, электрические
машины для авиа- и автотранспорта (ЗЭМ, АТЭ
им. Ленсе и пр.), генераторы постоянного тока
низкого напряжения
(Я Э М З ), двигатели для
врубовых машин и других установок угольной
промышленности, 'буровые дв'игатели, индукци
онные регуляторы (ХЭМ З) и ряд дрмпих.
Следует отметить пионерские работы совет
ских ученых и инженеров в области э.яектвических
'Машин
с
постоянными
магнитами
(А. С. Кантер, А. Н. Ларионов, Т. Г. Сорокер и
др.).
В 1934 г. А. С. Кантером был ностроен гене
ратор мощностью 60 W для освещения тракто
ров с воз'бужден'ием постоянными М'агнитами ив
алюмин'иево-никеле'В'ой стали. Этим было- поло
жено начало практическому использованию по
стоянных магнитов 0В электромашиностроении.
В дальнейшем советскими учеными и инже
нерами была проведена большая работа по в се
стороннему 'исследованию и oiciBioeHHro этой про
блемы.
Некоторые общие вопросы электромашино
строения.
Т ехняко-эконо'М'Ичес'кие
показатели
электрических машин определяются не только
к. .п. д. и затрата'ми на их изготовление; зконо5 См. также раздел «Электрификация транспорта».
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мичиость работы .машины в значительной степе
ни зависит от надежности ее работы в экспло
атации и долговечности.
Осс'бую роль в надежно.сти работы машины
играет высокое качество и правильное конструкт.евное оформление витковой и корпусной иволяции машины.
Вопросы теплостойкости и влагостойкости-,изо
ляции, а в р.яде случа.ев и е е химической стойко
сти привели за период развития соьегского элек
тромашиностроения ко многим кардинальным
уссвершенствованиям в в|ЫПо..тнени(ч изоляции и
в технологичесгаих процессах ее изготовления.
В частности;, следует отметить переход на непре
рывную ко.м!паундированиую изоляцию для круп
ных машин высокого напряжения вместо' гильеовой
запеченной изоляции. Изучение
явле
ний перенапряжений в обмотках электриче
ских машин в ряде случаев привело к нео'бходим-ости усилить витК'Овую изоляцию машин д оба
вочными прокладками; в некоторых случаях при
шлось ввести обматывание витков бумнжной или
слюдяной лентой; была разра.богана также вы
сокочастотная схема испытания витковой изоля
ции и .методы покрытия об.моток полупров.одящими лаками. Дальнейшим этапом явнлось нри.менение
стеклянных лент, стеклолакотканей,
синтетических пленок и силиконов. Это обеспе
чивает теплостойкость изоляции и электрическую
и М'еханичеокую прочность прн снижении ее га
баритных размеров.
Другим чрезвычайно сущестВ'енным фактором
для обеснечения надежности работы электриче
ских машин является отсутстви'е вибраций. При
этом проверка при В'ыпуске машин не ограничи
вается широким применением современных мето
дов балансир'Овки; в ряде случаев требуется спе.
пиалъная раеработка конструкций роторов, ма
шин в целях достижения одинаковых упругих
пр'0'Гибо)В по отношению к различным осям (на
пр им.ер, дв.0Й1ная Ж'всткость двухполюсных турбо
роторов).
Вопросы технологии. Д о революция электро
машиностроительные заводы не имели развитого
серийного и, тем более, .массо1во.го нроивв10дства,
так как тогда зав'оды являлись, .но существу,
мастерскими, работа1В1Шими по индивидуальным
закаэа-м.
М ассовое ироизтодство .мелких асинхронных
дви.гателей началось 'в 1926 г. и достигло перед
войной выпуска свыше 100 ООО шт. в год. Одно
временно путем унификации конструктивных уз
лов и технологических процессов была создана
база для р а з в и т и я с е р и й н О 'Г О выпуска машин
средней мощности.
Успехи технологии электрических м.аШ'ИН в
значителЬ'Н'ОЙ степени шли параллельно с успе
хами об'Щ.его машиностроения, так как в-опросы
литья, сварки, механической обработки, скоро.стных методов обрабт ш и т .п . для электрических
машин такие же, как и для общ его ма'ШИНОстро.бния.
Специальной раз1р.аботки В' электромаШ'ИНостроении потребовали В'Опр'ОСы д опусков, во пр о 
сы 'Штампов.ки и в.01просы технологии изготювле8
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ния коллекторов и .обмоток. О собо следует отМ'етить B'OHpoc о механизации изоляционных и
обмоточных работ. В итоге еа И1стекший .период
в р.езультате рационализации техноло.гич'еских
пр>0'це.ссов и 'П.оВ'Ы.щ.ения производительности тру
да 0НИ1ЭИЛСЯ в несколько раз р.асход рабочего
времени на единицу в.еса электрической .машины.
Трансформаторы. В первые годы революции
трансформаторы строились на заводах «Д и на
мо», «Электросила», ХЭМЗ сов 1М.естно с электри
ческими машинами. Сп€циал'изирова|Нных трансф'Ор.маторостроительных зав.01дов не существов.ало. Однако, в этот период, .продолжавшийся до
1928 г., советское транс|ф'Ор.маторо.стрО'ени.е д о
стигло еначительных успехов. В 1926 г. на заво
дах «Электросила» и ХЭМ З было построено
18 трансформаторов 7 500 kVA для Волховской
ГЭС, для одной ив подстанций До-нбасса за
вод
ХЭМЗ
.постр.оил
дв.а
тр’аноформатора
по 10 000 kVA, 3'5/22 kV. Выпуск этих трансфор
маторов свидетельствовал о до 1ст'а:точно высоко.м
уровне советского транофо 1р маторостроения в
этот пер.и.од.
Однако, масштабы произво.дотва тра.нсфо1рматоров отставали от требований быстро растущих
электоических систем сто.аны. Реаливация плана
ГОЭЛ РО требовала дальнейшего развития транс.оматоростроения и в
первую очередь по
строения М'0.щных 1в.ы1соков.ольтных тра'нофор'маторов. В 1926 г. было (начато сооруж ение в М о
скве опециальното трансформаторного зав-ода,
который IB 1928 г. дал стране первые тр-анофо-р.маторы. Весь по.следующий период развития с о 
ветского транофор.мато.ро1стр'0.ения свяван с М ооков-ским тр 1а1Н.сф.ор.матор'Ным заво-дом' -им. Куй
бышева.
За годы сталинских пятилеток советское
траноф.ор.маторострО'ение получило свое полное
ра:зВ|Итие. Был освоен в.ыпуск в-сех типов- транс
форматоров, нужных стр.ан-е: от самых малых —
микротрансформато-ров до крупней.ших трехобмотоЧ'Ных трансформаторов ПО— 220 -kV.
'Построены трехфавные трехоб’моточные трансфор-маторы 60 ООО kVA.
Были разр.еш-ея.ы сложные технические и тех
нологические проблемы
трансформаторо'стр'о-ения. На основе глубокого теоретического и эк с
периментального анал!из.а волновых процессов
в обм отках тран'сформатор'ов и тщательных ис
следований э.лектрическо'й прочности изоляцион
ных конструкций, пр'Оведенных в твор'чеок-ом содруж-еств.е зав-одом и Траноф-орматоря-ой л абора
торией В'ЭИ, 'были разработаны оригинальные
конструкции
БЫСОКО-В-ОЛЬТНЫХ
ГруЗОу,П'0.р.НЫХ
трансф.о.рм.аторО|В на ПО, 154 и 220 kV с экраниро-ваннЫ'МИ обм'отками, устраняющих вовМ'Ожность в-озникновения .В' них значительных электр-омагнитных к-ол-ебаний при (перенапряжениях.
Успешное о-св-оение этих трансф|орм‘ат'Ор'Ов
было выполнено Б. Б. Гелыпериным, Ю. С. Кронгауз'ом, 'С. И. Рабин'овичем и А. М. Чертиным.
Большой теоретичеокой работы и тв'орч-еских
усилий П'отр'ебовало О'Овоение тра|Нсф'Ор1мато.рО'В
для ртутных 'пр.ео|бр1аз'0(вател.ыных (подстанций.
Тяжелый режим работы этих тр-ансформаторов,
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Р и с. 12. Т рехф азн ы й гр о зо у п о р н ы й т р а н сф о р м а т о р
20 010 k V A , 110/10,5 k V с р е г р и р о в к о й п од н агр узк ой .

Рис. 13. И зм ери тельн ы й тр а н сф ор м а тор напряж ения 220

kV.

овязанйьрй с возмож ностью частых коротких за
мыканий и обратных зажиганий в нрсобравовательной установке, требовал тщательного аналиаа электромагнитных сил, возникающих в о б 
мотках трансформаторов, и глубоко продуман
ной механической их конструкции. Эта задача
также успешно 'была разрешена совместными
усилиями завода и трансформаторной ла'борато
рии ВЭИ.

№ И

Ряд мощных (д о 12 000 kVA) трансформато■ров на большие токи был выпущен заводом для
электротермических установок. В этих трансфор
'маторах особое внимание было' уделено кон
структивному выполнению обм оток ниешего на
пряжения и выводам этих обхмоток. В результа
те удалось получить трансформаторы с относи
тельно малыми добавочными потерями.
Большая работа была проведена по рацио
нальному проекти'рованию и стандартизации о с 
новной серии понижающих распределительных
трансформаторов от 5 д о 5 600 kVA. Эта серия
подвергалась неоднократной модер’низац'ии, в ре
зультате которой удалось сущ ественно улучшить
технико'-экономические и технологич'еские пока
затели серии. В частности, осуществлен переход
на
многослойные
цилиндрические
обм'откч
высшего напряжения, обеспечившие более вы со
кую И'мпульсную прочно'сгъ обмоток.
Параллельно с оовоени'ем трансфор'маторов
нормальных серий тр'аноформаторны'м заводом
была проведена большая работа по трансфор'маторам специального назначения; испытательным
тра'нсформаторам, трансформдторам напряжения
(простым и ка'окадным, рис. 13), сухим- трансфор'маторам и ряду других.
Большим техническим дости'жения'М совет
ского трансформаторостроения в значительной
мере содействовала научно-исследовательская
работа в области тра-ноформато'ров, пров'ОДИ'мая
в ряде научно-исследовательских о-рганизаций
и в заводской лаборатории. Краткая хара-ктеристика этой рабогы будет дана ниже.
Научные исследования по электрическим ма
шинам. Достижения электромашиностроения за
30 лет существования Советской власти бази
руются не только на успехах чисто практической
работы расчетных конструкторов н технологов,
но и на большом количестве научно-исследова
тельских работ, проводившихся в заводских ла
бораториях и в лабораториях институтов.
Следует отметить исследовательокие работы,
исполненные советсмими учеными как по о б о б 
щению тео-рии электрических машин (В. Базеле'В'ич, А. Каллянский, В. Т. Касья-нов, М. П. К о
стенко) и трансформато'ров (Г. Н. Петров), так
и по. отдельным важным вопросам, которые
выдв'игались развитием электр-омашиностррения.
Сюда отно'сятся работы: п о ко.чмутации машин
постоянного тока (О. Б. Брон, А. Б. Иоффе,
В. Т. Касьянов, М. П. Костенко, А. И. Мосивнтии,
К. И. Ш'енфер, С. Б. Юдицкий и д р .), п о пе. реходным процессам в ма'шинах переменного и
постоянного тока
(И. С. Брук, А. А. Горев,
Д. А. Городсиий, П. С. Ж данов, Е. А. Кавовский, В. Т. Касья'нов, М. П. Костенко, С. А. Л е
бедев, Р. А. Лютер, Д. П. М орозов, В. А. Толвинокий Н. А. Явлинский и д р .), по анормальным
режимам машин неременного тока (Б. П. Апаров,
А. Я. Бергер, С. М. Гохберг, Д . А. Городокий,
М. П. Костенко, Л. А. Л омоносона, Г. Б. Меркин,
И. А. Сыромятников, В. А. Толвинский, Г. И.
Штурман и д р .), по параметрам электрических
маш'ин переменного тока (Д . В. Ефремов, М., И.
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Земляной, Р . А. Лютер, Л. А. Ломоносова, Е. А.
Паль, В. А. Толв'инсшй и д р .), по добавочным
лотерям и паразятньим моментам в электриче
ских машинах (Б. П. Апаров, М. П. Ко«стенко,
Р. А. Лютер, М. И . Оранский и д р .), по теории
обм оток (Н. Ф. Байдак, Д. И. Заславский, В. Т.
Касьянов, А. И. Левитус, Р. А. Лютер, В. А. Толви'нский и д р .), по теории нормальных и специаль
ных машин постоянного тока (Ф. А. Горяйнов,
А. Г. Иосифьян, В. Т. Касьянов, В. П. Никитин,
Ю, П, Петрункин, В. А. Толвинский, В. А. Трапез
ников, К. И. Шенфер и д р .), по теории нормаль
ных и специальных синх'ронных и асинхронных
машин
(Е.
А.
Алексеев,
Б.
П. AnapoiSi,
И. С. Брук, Д . В. Васильев, В . П. Вологдин,
Н. В. Г орохов, Л. Н. Грузов, А. Г. Иосифьян,
А. С. Кантер, В. Т. Касьянов, М. П. Костенко,
Е. Г. Комар, Б. Н. Кузнецов., А. И. Москв-итин,
Г. Н. Петров, Л. М. Пиотровский, И. М. П ост
ников, А. А. Скоморохов, Г. Г. Сорокер, И. А.
Сыромятников, В. А. Толвинский, К. И. Шенфер,
Г. И. Штурман, П.: А. Фридкин, С. Б. Юдицкий
ц д р .), по коллекторным машинз'м переменного
тока (В. ,В. Базилевич, О . В. Бенедикт, Д . А. Завалишин, М. П. Костенко, А. Б. Лебедев, Д. П.
М орозов, Т . Н. Петров, С. А. Пресс, Н. И. Рука
вишников, Ю. С. Чечет, К. И. Шенфер, Н. М.
Якименко и др.), но общ им .вопросам проекти
рования и конструирования электрических ма
шин (А. Е. Алексеев, М. Л. Бр-ицын, А. С, Ере
меев, Д , В. Ефремов, Е. Г. Комар, .В. Т. Касья
нов, М. П. Костенко, Б. Н . Кузнецов, Р. А. Л ю 
тер, Г. Н. Петров, С. А. Пого'жев, Н. А. Поляк,
И. М. Постников, В. А. Трапезников и д р .), по
теории
и
1проектиров.ани.ю
трансформаторов
' (Н. П. Булганов, Н. Ф. Байдак, Л. А. Карасев,
А. В. Корицкий, Ю. Л. Кроягауз, М. В. Липковский, Е. Г. М арквардт, А. В. Панов, Г. Н. Пет}Ов, А. В. Трамбицкий, В. А. Тр.апев.ников, С. И.
Рабинович, Л. М . Шницер и д р .).
Большое внимание уделялось также теорети
ческим и экапери'ментальным исследованиям от
дельных типов электрических машин и транс
форматоров, которые намечали'сь к внедрению в
пр-оизводство, опециалыных типов электрических
машин по'стоявного тока (.AtamnHia е поперечныам
полем, метадин, амплидин), ко,ллекторных маш-ин
предельных мощ.ностей, униполярных
машин,
асинхронных машин специгального И'аполнении
(асинхронные двигатели для без реостатного пу
ска, короткозамкнутые двигатели с двойной бе
личьей клеткой и глубоким пазом, мд.шины дв.ой.
н ого питания, .индукционные регуляторы, сельси
ны и др.); регулируемых каскадов, асинхронных
машин с другими типами электрических- машин,
специальных синхронных машин, .как-то; турбогенернторов,- в то-м числе для ударных испыта
тельных схем высоковольтных и высокочастот
ных машин, муфт окольжения!;
коллекторных
■'машин переменного тока, двигателей -типа Ш раге-Рихтера, фазокомпенсаторов, трехфнзных кол
лекторных генераторов, нерезонирующих зрансформаторов, трансформаторов для ртутных вы
прямителей -и др.
О собую группу исследовательских работ с о 
8*
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ставляют исследования по методам- расчетов
электрических машин и трансформаторов!; элек
трические расчеты прочности, тепловые и венти
ляционные.
Большое внимание за последние годы совет
ские ученые уделяют созданию обобщ енной тео
рии электрических машин и трансформаторов.
Новая
сталинская
пятилетка
В!ыдвинула
задачу дальнейшего усовершенствования элек
трических машин для достижения большей на
дежности и экономичности их IB эксплоатации' и
для удовлетворения потребителей в'семи н еобхо
димыми !модифик.а.циями маши1Н.
КрО'Ме того, перед электромашиностроителя•ми выдвинуто мно-го о'соб'ых заданий для о б е с
печения пр-огресса в самых разноо'б'ра'зиых обл а
стях техники.
Сложность со(В1ремен.ных электричедких схем,
применение новых принципов регулирования и
автоматизации, расш.ирение ассортимента тре
буемых промышленностью машин и а'ппарагов
предъявляют к электромашияостроителям ис
ключительно высокие требования в отношении
выполнения новых заданий.
Так, например, одной из ответственных задач
современного крупн-оге злектромаши 1но.стр'0 ення,
требующей оерьевной научно-исследов'ательской
работы, является создание широко регулируе
мых мощных двягателей переменного
тока
для тех случаев, когда применение двигателей
постоянного тока п о 'Схеме Леонарда становится
громоздки'М и нерап 1НОна.льным. Другим приме
ром выдвинутых за П'Оследние годы различ.нь!ми
отраслями промышленности специальных зада
ний являются электрические машины, и'меющие
с1в ерх 1В‘Ысоки.е скорости В'раигения при значитель
ных 1Мощ'ностях. Над разрешением- этих . задач
ра'ботают сейчас советские ученые и инженеры.
Уровень электро.М1ашиностроенйя в з-начительной степени зависит о т качеств применяемых
М'атер'иалов. В этой области е 'GCC.P проводится
большая научно-исследовательская работа в на
правлении: 1) дальнейшего повышения механи
ческих качеств легированных стальных поковок;
2 ) производства н-емагнитных сталей' высоких
.механи'ческих' сво-йств; 3) .производства листовой
электротехнической стали высоких магнитных ка
честв с пониженными потерями; 4) изыскания
новых диэлектриков с повышенным-и .евойств'зми
в отношении влагостойкости и теплостойкости
и др.®. П'одводя .итоги огв'омной работе, прове
денной за 30 лет советскими электромашиностроителями, следует о-соб-о отметить ря-д задач,
стоящих на пути далынейшего развития электро
машиностроения и повышения надежности - и
экономичности электрических 1маши,н.
Большое значение для практики
имеет си 
стема контроля состояния электри'ческой изоля
ции. Этот вопрос связан с дальнейшим изучени
ем явления ди'эл'ектр'ической абсор|б.ции и дру
гих ;пр10цеосо.в в сложной состав'ной изоляции
электрических машин. ,Вопр‘Осы повышения теплосто'йкости и-эоляции особенно
существенны
® См. ниже раздел «Электроизоляционны е, материалы ».
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ДЛЯ повышения надежности работы нормальных
машин в условиях возможных экеплоатационных
лерегрузок. Условия экономичности работы м а 
шин в нормальных условиях автоматичеоки ограничив-ают темпернтуры ее перегрева. Высокая
теплостойкость изоляции в нормальных условиях
требуется в машинах с ограниченными га'баритами и весами и в машинах с тяжелыми усло
виями охлаждения.
Большое
технико-экономическое
зндчение,
в особенности для сверхбыстроходных мощных
машин, и.меют вопросы смазки подшипников.
Отечественное электромашиностроение в этих во
просах достигло определенных результатов. О д
нако, ряд практичесии важных вопросов требует

№ И

дальнейшей теоретической и э-кспериментальной
работы.
Большая научно-исследовательская и .прак
тическая ра-бота нредстоит в области разработки
и внедрения новой технологии. Предстоит широ
кое внедрение новых методов окоростмого реза
ния, метода электронной обработки, методов
литья под давлением, автомативации процессов
изолировки, автоматизации сварки, внедрение
глубокой вытяжки, разработка технологии ис
пользования разнообразных пластмасс для дета
лей машин и т. д.
Богатый опыт, накопленный советским элек
тромашиностроением за 30 лет, позволяет счи
тать, что эти задачи будут в ближайшее время
успешно разрешены.

ВЫ СОКОВОЛ ЬТН ОЕ ЭЛ ЕКТРОАППАРАТОСТРОЕН ИЕ
За истекшие 30 лет Советской вл 1асти высо
ковольтное электроаппаратостроение возникло и
выросло в самостоятельную отрасль проиевод
ства *. Созданы два крупных завода вы соко
вольтного электроаппаратостроения — «.Электроалпарат» и «Уралэлектроапнарат». Выросли кад
ры, способны е решать слож'ные вопр-осы. Н а
званные заводы освоили выпуск всех видов вы
соковольтных коммутационных аппаратов на на
пряжения д о 220 kV — масляные выключатели,
разъединители, трннсформдторы тока, предохра
нители, разрядники и др. В последние годы за
вод «П ролетарий» раевернул производств'» мощ
ных предохранителей и вентильных разрядников
высокого напряжения. Московский траноформ.аторный завод освоил нризводство измерительных
трансформаторов напряжения, .каскадных изме
рительных
трансформаторов, высоков-ольтных
реакторов. Производственная база б.ысоков10льтного электроаппаратостроения
в ближайшие
годы будет и далее расширяться.
Значительное развитие получила научно-ис
следовательская баеа в области техники высоких
напряжений, в, частности в области аппаратостроения. Сложились коллективы и созданы лабордтории IB' ВЭИ и Ленинградском .политехни
ческом институте, 'близка к адвершению крупная
лаборатория на заводе «Электроаппарат».
Большим достижением следует считать со 
оружение энс'перяментальной базы в ВЭИ в ви
де лаборатории разрывных мощностей. Л абора
тория позволила существенно подвинуть вперед
дело о-своеняя новых типов беэмасляных вы.ключателей, разъединителей мощности, предохрани
телей, разрядников.
Отсутствие мощ'ной лаборатор|Ной 6ia3bi за
ставляло еачастую обращаться к помощи энерго
систем для проведения испытаний В' действ'ующих сетях. Первые опыты в сетях были начаты
в 1931 г. в связи с ра'ботами по усилению уста
новленных в эксплоатации масляных вьиклютчтелей
устаревших конструкций. В частности,
успешно были проведены разработки и испытание
* Н астсящ 1Й раздел ’'составлен по материалам, пред
ставленным Ю. Б. Буткевичем.

в сеты усилительно'го при'апособления для выклю
чателя 110 kV (А. Я. Буйлов). Появился бол ь
шой опыт исследования аппаратов вы сокого на
пряжения в сетях, однако эти исследования
нельзя
лриенать
достаточно
полноценными
ввиду их ограниченности (по объ ем у времени
и п р .).
Лабораторный коллектив завода «Электроаппарат» с момента его ортаяизацни проделал
)яд больших и.сследо1вани:й иод руководством
8 . Б. Ролмановеко'го и Л. Е. Машкиллейсо.на,
в числе которых необходимо, отметить, в частно
сти, изучение электромагнитных и тепловых проneccoiB в трансформаторах тока, что послужило
основой для разработки метода р-асчета этих ап 
паратов, термических и электродинам.ических яв
лений в аппаратах, термических явлений .в кон
тактах аппаратов, исследование процессов раврыв.а дуги в выключателях, для чего была спе
циально сооружена трансформаторная группа в
системе ЛенэнергО', и ряд других работ. В се
эти исследования послужили исходным материа
лом для 'проектирования новых аипаратов..
В Ленинградском политехническом институте
им. Калинина проведено весьма интересное ис
следование по созданию колебательного конту
ра, предложенного А. А. Горевым для !тспытания мощных выключателей (А . А. Горев, В. Ю.
Гессен). В насгоящ.ее время это предложение
реализуется в ЛПИ и в ВЭИ.
Электроаппаратная лаборатория Ленинград
ского электротехнического института им. Ульяно
ва
(Ленина) провела работы по исследованию
свободных дуг и условий их угасания, движ е
нию дуг В' магнитном поле, вопросам нагрева
аппаратов и разработке опециальной измеритель
ной аппаратуры. (В. В. Каплан, Г. А. Кукеков,
Сорокин и др.).
В связи с созда.нием лаборатории раерывных
.м.ощностей ■ВЭИ (пуск в 1940 г.) существенно
оживилась работа в области исследования про
цессов гашения дуги и разра'ботни новых типов
аппаратов. Иод руководством Ю. В. Буткевича
проведены разработки выключателей на базе
новых дугогасящих материалов, разъединителей
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мощности, трубчатых раврядников, предохрани
телей. Большая работа здесь развернулась в о б 
ласти воздушных выключателей на всю шкалу
напряжений 10— 220 kV. В настоящее время ряд
разработок ВЗИ реализуется еаводамн «Элек
троаппарат» и «Пролетарий».
Нет сомнений, что большой опыт работы в
области вьюаковольтного электроанпаратостроенй!я, приобретенный нашей электропромышлен
ностью и лабораториями институтов, является
достаточным базисом для бы строго дальнейшего
раавертывания этой отрасли электротехники.
Раевитию высоков-ольтного анпар-атостроевия
также- сонутствовнло созда'ние в высших учебных
заведениях Сонетокого Союза
(ЛПИ, МЭИ,
ЛЭТИ и др.) специальных
кафедр и л абора
торий.
Разработки по выключателям высокого на
пряжения начались на заводе «Электроаппарат»
в 1925 г. (Л . Б. Брауде, Ф. Ф. Бабурский и др.).
Первые -выключатели в С оюзе были ппедставлены серией ВМ (ВМ -5, ВМ-14, ВМ-18, ВМ-22,
ВМ-103, ВМ-25 и В М -125). Ряд лет эти аппара
ты с успехом экоплоатировались в электрических
сетях. Возросш ие требования с о стороны энергосис'гем поставили вопрос относительно, рекон
струкции серии масляных выключателей. Появи
лись но.вые y-coBiepmeHCTBOBaHiHbie типы: iB.M-16,
ВМ-23, ВМ-Э5 И' др. Конструкторы -завода «Элек
троаппарат» В: весьма неблагоприятных услов-ия-х — отсутствия экспери-ментальной -базы для
испытания и исследования в-ыключателей— д о
вольно успешно справились с задачей. Позднее
(1931— 1934 гг.) .была удачно разрешена вадача
создания маломасляных выключателей на 10 kV
(М ГГ-223 и М ГГ-229, И. С. Аронович, В. В.
Каплан) для ста-нций и -подстанций- на ра-зр-ывны-е мощности 500 -и 1 500 M VA, Котор-ые и сей
час находятся !В1 э-копл-оатации.
Примерно- в то ж е время была соедана се
рия мощных подстанционных выключателей М КП
на 35, 110, 1-54 и 220 kV
(И. -С. Ар-оно-вич,
Л. Я. Гольдмерш тейн). О-с-всение серии в-ыключателей М Г Г и М КП было в свое время круп
ным достижением советского электр-о-аппарнтостроен-ия,
в
ча-стности
з-ав-ода
«Электроап
парат».
На за-воде «Уралэлактр-оаппарат» в 1935 г.
был созда-н -мало'ма-сляный выключатель ВМГ-22
(6 kV, 400 А, А. М. М елькумов), реконструиро
ванный .В1Послед-ств1Ии в ВМ Г-133 (10 kV, 600 А,
350 M V A ) на -основании и-сследо-ваний Донэнерго 1 (М. М. А к од и с).
В с-в-я'зи с ро'стом энерго-систем все о-стр-ее
ощущала-сь ногребно-сть в быстродействующих
мощных выключателях. Выключатели- серии М КП
перестали удовлетворять энер-госистемы по усло.в-иям сохранения устойчив-ости. В послевоенные
годы ВЭИ и за-вод «Электро-аппа-рат» -приступи
ли к ра-з-работкам и исследованиям по совданию
отечественной серии воздушных вьиклю-чателе-й
на 35,
ПО,
154 и 220 kV (Е. М. Цейр-ов,
В. В. Афанасьев и д р .). Равраб-отан и -испытан
воздушный выключатель на ПО kV и находятся
в стадии pai3'pa6oTKH и испытания образ-цы -воз
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душных выключателей н.а 35, 154 и 220 kV.
В 1948 г. завод «Электроаппарат» приступит к
-выпуску В'оздушных .в-ыключател-ей на 110 kV.
Серия воздушных выключателей, намечаемых
к произв-одству, имеет ряд существенных кон
структивных усов-ершен-ствований п о сравнению
с изв-естными вагр-аничными типами. Весьма
оригинальные конструкции воздушных вьиключателей -разрабатываются -В' ВЭИ на 35 kV
(Е. М. Ц-ейров, Ф. Ф. Бабурский). -В них .м-аксимальная нр-остота сочетается с -быстро-действ-ием
и -большой разрывной способностью.
В 1947 г. .завод «Электроаппарат» начал вы 
пуск а.втогазовых выключателей (газ-огенерирующих) с РУЧНЫМ1И- пруж 1инными П'рив.одами на
10 kV, 250— -300 M VA (В Г -'IO) с дугогасительиыми ка-мерами, разр-аботанны-ми и исследозанны-ми в В-ЭИ (А. М. Бронштейн, И. К. М едведецкий). Эти выключатели с успехо-м могут
быть исп-ользованы для о-борудо-ва-ния распреде
лительных сетей и заводских -подстанций. В этом
типе выключателя использован нов-ый д\тогасяпгий материал (органическое сте-кл-о) и ориги
нальная дуго-гасительная камер-а с поперечн-ым
дутье-м, дающая существенные преимущества
перед системой AEG.
Автотавовые выключатели представляю-т с о 
бой в.зрывобезопасные аппараты и обладаю т вы
сокой устойч-и-В'Остью в отношении -кратности срабаты.в-ан'ия при р.абочих токах и- коротких замы
каниях. В связи с внедрением автогазовых аппа
ратов .сл-едует отметить интересное и-ссл-едование
переходных процессов в дугов-о-м ра-зряде (оста
точные токи), выполненное в ВЭИ.
Одно-в-ременно с разработкой и в-ыпуском мас
ляных выключателей была освоена серия при-зоД'ОВ для управл-ения этими -в-ыключателями- (-элек
тромагнитных и моторных). Первая серия элек
тромагнитных нрив-одов ГП-40, ГП-80, ГП-125,
П С -175 -осв-о.ена вав-одом «Эле-ктроаппарат» до
1930 г. Позднее поя-в-илась необходимость в ра.зработке более соверш-енных соленоидных при.водов, которые и были в.недр-ены после тщ-ательной отра-ботки и исследования в виде серии
ПС-10, ПС-20 и ПС-30 (Л. К- Грейнер, В. В,
Каплан). Эти типы прив-одсв но на-отоя-щее В'ремя выпускаются за-водом «Уралэлектроаппарат».
Следует отм-ети-ть разра 1б отанную и исследов-анную в ВЭИ в 194-6 г. систему привода с пи
розарядом,, в котором включение обеспечивается
за счет химической энергии взрыв-чагого- в-ещества (А. М , Дубинин, Г. А. Смирнов). Эта систе
ма приво-да многократного действия с успехом
может быть применена для мощных выключате
лей без необходимости иметь мощные источники
постоянного тока.
Вьшускав-ши-е-ся до .в-ойны силовые пр-ед-охрави'тели -не отв-ечали требования-м экоплоатации
и о-б-щему уровню развития техники. Начатые
ещ е до войны .в ВЭИ разраб-о-тки и исследова
ния в о-бласти мощных -предохранителей приве
ли к созданию новой серии
(ПК) с кварцевым
ваполне-ни-ем на напр-яжения 3, 6 , 10 и 35 kV на
раврывные мощности до 200 M VA и номинальные
токи до 200 А (А. М. Мелькумо-в). Пре-дохрани-
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тели были приняты в про-нзводсРво и вьшуокаются заводом «Пролетарий». Конструкции 'Предо
хранителей с кварцевым песком обладают свой
ством ограничивать токи короткого замыкания и
обрывать цепь без шума и выброса пламени и
газов.
В связи с раеработкой предохранителей про
ведены исследования пер-енаиряжений, вызывае
мых этими аппаратами, и установлены методы
борьбы с ними. Изучены вопросы селективности
и др. Проведены иоследовання н о гаш'ению дуги
в предохранителях с газогенерируюшей трубкой,
которы е привели к разработке предохранителей
на
35 kV
большой
разрывной
мош-ности
(500 ы- 1 ООО M V A ).
Оовоение в производстве плавких предохра
нителей большой разрывной мошности и на зна
чительные номинальные токи - выдвинуло вопрос
о ооадаяии новых аппаратов — разъединителей
мошности, т. е. вьиключаюших аппаратов', пр^едназначеяных для отключения рабочих токов.
Комбина'ция разъединителей мошности и 'Плав
ких предохранителей в 'большом числе случаев
позволяет заменить выключатели со всей принадлежашей к ним аппаратурой (разъединитель,
привод, трансформаторы тока, реле и пр.). На
основании разработок и исследований ВЭИ
(А. М . Бронштейн) завод «Электроапнарат» в
1945 г. поставил производство разъединителей
мошности на 6 kV . В этих аппаратах применено
простейшее дугогасяш сс устройство в виде эл е
ментарной трубки иэ органического стекла.
Конструкторы и исследователи заВ'Ода «Элек
троаппарат» (В. Б. Романовский, М. А. Соколов,
Н. Е. Л ысов и др.) уделили большое внимание
разъеди'нитеЛ'Ям вы сокого яапр'яжени'я. В тече
ние ряда лет 'вёлась большая исследовательская
работа, продолжаюш аяся и теперь, по усовер
шенствованию контактов, ледокольных присП'Особлений и пр. 'В лаборатории завода «Уралэлектроаппарат» в 1935— 1936 гг. была исследована
серия разъединителей с 'магнитными зажимами
(Л. И. М ой ж ес), что дало возмож ность сушественно увеличить электродинамическую' и тер
мическую устойчивость разъединителей. Интерес
на новая серия разъединителей на 35 kV и вы
ше завода «Эл'ектроапнар'ат» для наружной уста
новки с рубящим нож ом, П'Оворачнвающимся во■круг своей оси в зоне неподвижного контакта
(В. В. Гурвич), Эти аппараты дают небольшой
!Момент В1к лючения и отклю'чепия, обеспечивая
одновременно хороший .контакт и ледокольные
условия.
Исследования и р.а8ра-ботки в области траясформатор'ов тока, начатые на Трансформаторном
.заводе, в дальнейшем были переданы заводу
«Электроаппарат», где
успешно
развивались
(А. И. Коченова, Н. Е. Л ы сов). Были проведе
ны в течение ряда лет обширные иссле;дован'ИЯ
стал'бй для траноформаторов тока, влияние раз
личных факторов на погрешности и др. В ре
зультате этих работ заводом была О'своена вся
шкала тра 1н сформаторов тока до 220 kV. И ссле
дования завода «Электроаппарат» .позволили по
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лучить- трансфор1м аторы тока для дифференци
альной защиты-. Разработки в области получения
малогабаритных мощных трансформаторов' ток?
тормозились из-за отсутствЯ'Я фарфора.
Сопоставление ве'сов и габаритов тра'нсформаторов тока заВ'Ода «ЭлектрО'апларат» на вы
сокие Н1апряжения (ТФ Н ) 35— 220 kV с рЯ'ДО'м
конструкций иностранных заводов показывает,
что в том же кла'осе точности наш'и отечествен
ные аппараты имеют преимущества. Начиная
с 1930 г. в области каскадных трансформ 1а торов
напряжения на 110 kV и выше были проведены
исследования в ВЭИ и на Трансформаторном
заводе, которые привели к разработке метода
расчета этих аппаратов и созданию надежной
оригинальной конструкции (Е. Г. Мар'К1вар 1
Дт1,
Е. С. Фрид, А. С. М аксим ов). Разработанные
конструкции трансформаторов напряжением на
110 и 220 kV (И К Ф ) стояли уж е тогда на уров
не передовой техники.
'Первые ис1Следов1ательакие разработки в о.бласти реактор'Ов были начаты на заводе «Элек
троаппарат» (Л. Е. Машкиллейсон, В. Б. Р ом а
новский, И. Е. Л ы сов), однако с 1929 г. это
произв'одство и лабораторные исследования был-и
■переданы Траноформаторному за!В'0д у в М оскве.
Ряд исследований по теории реакторов, выпол
ненные ВЭИ
(Ю. в.
Буткевич) ,и заводом
(А. М. Бамдас, В. В. Михайлов-, И. И. Ратгауз),
позволили обосновать методику расчета реакто
ров и создать надежный тип реактора. И нтерес
ные разработки были проведены (И. И. Ратгауз)
на Тр.ансформаторном .зав-оде по созданию пер
вых отечественных масл-онаполненных р'еакторов
на 110 и 1'54 kV. Накопленный опыт по и'золяции обм оток реакторов позволил создать серию
реакторов на все -классы напряжений, которая
с успехом применяла-сь в эмаплоатации. П одроб
но был изучен вопрос шунтировяния реакторов
нелинейными сопротивлениями для ограничения
■перенапряжения в обмотках реакторов' (С. А. Н а
заров) .
Советокое высоковольтное электроа:нпаратостроение достигло значительных успехов. Д аль
нейший прогресс этой 0|бласти тесно связан с
изысканием нов'ых изоляционных материалов и
уоовершенствов'анием их технологии. Н-еобходим о расширять экапериментальную базу (лабора
тория разрывных мощН'О'Отей). Следует организовять пр'оизводство комплектных транс'фо'рматорных подста-нций и распределительных устрой'отв.
Внедрение
в
практику
строительств.а этих
устройств сулит большой 'Народнохозяйствен'ный
эффект (сокращ ение сроков строительства, рас
хода строительных материаЛ'ОВ и стоимости мон
таж а ). Решение этой задачи требует расшире
ния
производственной
базы
по
аппаратостроению.
Нет сомнений, что советская электропр-омышленность преодолеет все трудности, стоящие на
пути ее дальнейшего пр-огресса, и даст нашему
хозяйству новые образцы высококачественной
высоковольтной аннаратуры.
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Зародившись в первые годы Советской вла
сти, молодая отрасль электротехники— электро
термия получила в условиях быстрого роста про
мышленности СССР широкое развитие*.
В 1940 г. установленная мощно'сть электри
ческих печей 1в. СС'СР составляла 1 млн. kW. За
время Отечеснвенной войны, несмотря на разрунгение Днеп'ропетр'овской группы, эта мощнО'Сть
оильно увеличилась и в некоторых районах стра
ны электротермия является крупнейшим потре
бителем электрической энергии.
Произ 1водств 1енные достижения электроФермии
и электрометаллургии в СССР сопровождались,
а (В некоторых отношениях и определялись, ин
тенсивным раевигием сов'стской научно-техниче
ской мысли в этих областях науки и техники.
Уже. в первые годьг установления Советской
власти в. Россия при высших учебных заведе
ниях М осквы, Ленинграда, Днепропетровска воз.
никли самостоятельные кафедры электрометал
лургии и электротермии для подготовки кадров
специалистов по этим новым в то время для на
шей промышленности проивводств'ам. П роектиро
вание, строительство и освоение этих произ
водств в значительной 1мере осущ ествлено сила
ми молодых советских электро'металлургов.
Вновь организованные кафедры стали цент
рами по разработке научных проблем электро
металлургии и электротермии. Органиеацяя- в
ОССР ряда электротермических
производств
(выплавка ферросплавов, производство фосфора,
граф'итизация
электродов
и т. д.) связана
с
работами
Крупнейшего
электро металлурга
М. С. Максименко, явившегося создателем вме
сте с о своими сотр'удниками первой электроме
таллургической школы в СССР. Большое науч
н ое значение, в частности, имеет предложенная
им кла-соификация электротермических произ
водств. В основ.у ее положено распределение
энергии в плавильной зоне электрической печи.
Большую роль в развитии электрометаллур
гии и электротермии ипрало также т о обстоя 
тельство, что строительству ряда заводов пред
ш ествовала органи.зация опытных заводов и
установок. Примером может служить работа
опытного завода ферросплавов в Тбилиси. Па
этом заводе проведены капитальные исследова
ния по технологии выплавки ферромарганца в
электрич'еских печах.
Такое ж е
значение
имела
лаборатория
М. С. М аксименко в Ленинграде, в которой пу
тем ряда исследований на опытных установках
были заложены основы технологии выплавки ф ос
фора и никелевого штейна.
Еще больший масштаб и значение имеет на
учно-исследовательская работа, которая развер
нулась на вновь пущенных еаводах. Первый по
времени пуска Челябинский завод ферросплавов
справедливо может быть назван колыбелью со 
* Настоящий раздел составлен по материалам, пред
ставленным А. Д. Свенчанским, С. И. Тельным.

ветской техяологаи по выплавке феррохрома,
ферросилиция и ряда других ферросплавов^
О собое еиачение имеет освоение на этом заВ'оде выплавки 1малоуглеродистого и [безуглеродистого феррохрома и феррованадия, а также
прйменение предложенного советскими специа
листами способа переплав!ки шлаков, позволяю 
щ его намного увеличить извлечение хрома
из руд.
В области выплавки специальных электроста
лей аналогичную Челябинскому заводу роль
играл завод «Электро-сталь».
В качестве эксперимента очень больш ого мас
штаба нужно рассматр,И!Бать то, что при строи
тельстве -первых в -СССР М'Ощных
заводов
для в-ыплавки -ферросплавов были приняты к
установке три различных тина -печей, из имев
ших в то время распространения за границей.
Для одного -завода 'были приняты трехфазные
■печи круглого сечения с расп-олож-ением элек
тродов по вершинам треугольника, а для других
заводов — однофазные печи М иге и трехфаеные
печи прямоугольного сечения с расположением
электродов в ряд. Этот отечественный о-пыт позвоЛ'Ил оценить достоинства и недостатки пере
численных типов- печей и при про-ектиров-ании
НОВ1ЫХ заводов уверенно выбирать наиболее ра
циональное решение.
В качестве зкоп-еримента, имеющего большое
научное значение, явился осуществленный только
в GCCP перевод печей Миге на повышенное на
пряжение. Эти печи их кон-структорам-и Миге и
Перроном (Франция) проектировались как печи
сопр-отивле-ння (а не дуговые) для работы на
напряжение 25— 55 V при токе в одном элек
троде д о 300 ООО А. Перевод этих печей на на
пряжение 50— 110 V при со-ответ-ствующе-м сни
жении тока показал, что и в новых условиях
печи работают вполне уопе-шно. Дальнейшее
изучение этих
печей
привело
к выводу
(И. Т. Ж ер д ев), что, в печах для выплавки ф ер
росилиция, даж е при низких ступенях напряже
ния, имеет место мощный дуговой разряд.
В области дуговых печей ста-леплавильного
типа больш ое значение для развития отечествен
ного печестроения и стандартизации параметров
электросталеплавильных устано-вок имело прове
денное Централыны-м институтом металлов в ко
операции с другими научными организациями
в 1934— 193-5 гг. обследование всех работавших
в С-ССР дуговых печей
(Л. И. Мор-озенский,
А. Д. Хадыко и А. Н. С околов).
Результаты этого обследования и учет стаха
новской практики ведения плав-ок на наших за■водах — работа сталеплавильных дуговых пе
чей с перегрузом их против номинальной ем ко
сти — выдвинули необходимость пересмотра с о 
отношений между емкостью и мощностью печей
(Н. В. Окороков).
В результате была разработана новая шкала
мощностей печных трансформаторов с повышен

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

64

ЭЛЕКТРЙЧЁСТВО

№

11

вой пр'ОВ'ОДИм-О'Стью в -плавильной зоне печи. Это
ными удельными мощностями по сравнению с
в свою очер-едь выдвинуло -вопрос о распределе
прежней серией советских печных трансформа
нии тока в -шихтовых материалах печи (А. К. Миторов и по сравнению с заграничными сериями.
Практика дальнейшей работы, осо-бенно опыт "куланский, П. В. Г-ельд и д р .).
Большую роль в со-эдаыии -и-ндукци-онного ме
Отечественной войны, подтвердил правильность
тода -плавки и нагрева металлов тока-м-и высокой
этих выводов, и современные американские печи
частоты сыграли работы В. П. В-ол-огдина,
строятся с теми ж е удельными мощностями печ
ных трансформаторо 1Б, что и наши печи, разрабо
Г. И. Бабата и др. Ими были разработаны кон
танные 10 лет назад. В то ж е время теоретиче
струкции машинных и лам-повых генератор-ов вы
сокой частоты и различных устр-ой-ств для поское решение вопроса соотношения -емкости и
-верхностн-ой вакалки м-еталличеоких
изделий
мощности- для сталеплавильной я-ечи оказалось
разнообразной -формы, ра-з-меро-в и назначений.
затрудненным ввиду отсутствия те-ори-и -но рас
пределению тепла дуги в рабочем [пространстве
-Вопросами теории и нракги-ческого примене
печи ,и данных о коэф-фициентах использования
ния индукционного метода -плавки и Harp-esia ме
энергии дуги ванной металла. В -этом -отнощ-ении
талла зани1м ается такж е целый ряд др-утих ор
представляет интерес разработанный
А. G.
ганизаций и исследователей (М . Г. Лозинский,
Диомидовским метод расчета размеров рабочего
А. В. Донской, И. А. Торопов, Н. М. Р-о-дигин
пространства дуговых ферросплавов и сталепла
и д р .). Большой интер-ес нредставляют иссл-едовильных -печей. В его р-а-ботах, опубликованных в- ■вания -над структурными иеменениями металла
1945— 1946 гг., дается попытка учета коэффи
при очень быстром нагре-в-е, осущ ествляемом и-нциента теплопер-едачи -между дугой и щихтовыдукционным методом (У-р-альский филиал Акам-и материалами в печи. -Интересно отм-егить,
де-м-ии наук СССР).
что опыт практического решеиия е-адачи об
-В области 1В-ыоокочастотного нагрева металла
увеличении отдающей тепло поверхности дуги
работы ученых и инженер-ов СССР о-пережают
-путем воздействия на дугу по-стороннего магнит
аарубежную технику.
ного поля лег в основ-у конструкция первых
О-овоени-е электрических -нагревательных пе
советских дуговых печей — печ-и с в-ращаючей сопроти'вления, получивших чрезвычайно ш т.
щейся дугой
(1918— 1925 гг., С. И. Тельный)
рокое -применение прн термической обработке
и печи с управляемыми дуга-ми (1934— 1936 гг.,
металлов, выдвинуло в качестве одного из акту
Л. И. М орозенский).
альных в-опросов изучение -пр-оцесс-ов теплопере
И'зучени-ем влияния на дугу магнитного- пол-я
дачи от нагревательных элементов и разработку
также еаяимался Д . Л. Симоненко-.
рациональных методов расчета я конструкции их
Ра-з-витие советоко-й научно-технической мы-сли
(А. Д . Свенча-нский, М. А. Ченцов, М „ Я. Сменашло отражение и в разработке проблем тео
лянский, Д . Б. Бурдин и д р .).
ретических основ электротермии. Из оригиналь
Используя м-етод -взаимных потоков Н. А. П о
ных в это-м- отношении на-правленин мож но о т 
ляка
(Академия наук С С С Р ), коллектив ка
метить: а) теорию электрических явлений в- цепи
федры элактротер-мии М-осков-окого энер-гети-чедуговой печи с учетом не синусоидального ха
окого института значительно упростил решение
рактера этих явлений и -б) изучение распределе
еадач,
с-в-Я'Занных с тепло,пер-едач-ей между натрения тока в шихтовых материалах ферросплав
-вателЯ'МИ и нагр-ев-аемы-мя иаделиями и дал рас
ной печи.
четные ф-ормулы для основных видов нагрева
Осциллогра-фнческие иоследовани-я и- систе
телей.
В настоящее время ведется эксперимен
матическая ра-эработка теории
н-есинусоидальтальная про1Вбрка этих фор-мул в прои-звод-ственных электри'чеоких явлений в цепи дуго-вой печи,
кых условиях.
проведенные коллективом -кафедры электр-омеСледует отметить работы Р1нститута общей
таллургии Днепр-опетр-овского металлур-гического
неорганической химии Академии наук -СССР
института яо-д руков-одством С. И. Тельного, вно
(И. И. Ко'рнилов) по разработке теор-ии спе
сят существенные уточнения в методи-ку нострое.
циальных безвикелевых сплавов- н,а баз-е хрома,
ния ха-рактери-стик и о-св-ещает ряд сторон ра-боалюминия -и ж-елеза, позволившие расшир-ить
ты дугов-о-й печя.
верхнюю границу рабочих температур лромышИсследование влияния тем 1пер-атуры -п-ечи на
ле-н-ных печей сопротивления с металлическими
характеристики дуги (Хитрик, Ч уйко), позволи
н-агрее-ателями до 1 250° С. Значительный инте
ло уточнить требования к автоматическому регурес представляют -работы над металлокерамиче
лиров-анию ее режима. Ряд работ в этой обл а
скими нагревателями, пров-оди-мые Украинской
сти (С. И. Тельный, Ю. Е. Е-фрой-мов-ич) повв-оАкадемией наук.
лил значительно продвинуться в направлении
Все эти раенообра-зны-е направления в разви
созда-ния наиболее совершенного- регулятора д у
тии со-ветскои научно-техничес-кой мысли в обла.
говой печи. В частности, исследоза-ние различ
ных типов машинных регуляторов -было прове
сти электротермии — от разработки математи
дено
коллективами
кафедрыэлектротер-мии
ческой теории электрических и тепловых явле
ний, носящих в электротермии специфический ха.
МЭИ и ра-ботниками В-ЭИ.
pia-KTep, д -0 разработки и освоения разнообразных
Развитие теории вольтовой дуги в примене
по конструкции, условиям работы и назначению
нии к дуго'вым печам ф-ерросплавного типа (шун
электрических печей и нагревательных устр-ойств
тированная дуга) привело -к представлению
— настоятельно требовали объединения, коордио раопределении тока меж ду дуговой и шихто
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нации и обмена ойытом. Происходи нш ая а 1940 г.
в М оскве при Академии наук СССР иервая В се
союзная конференция по электротермии и элек''троп еч ам сыграла в этом отношении большую
роль.
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Советская электротермия, обогащенная своим
большим тридцатилетним творческим опытом, го.
това успешно разрешать новые еадачи, которые
ставит перед ней развитие народного хозяй
ства СССР.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ С ВАРК А
Электрическая дуговая сварка металлов яв
ляется выдающимся изобретением наших с о 
отечественников— В. В. Петрова
(1803 г.),
Н. Н. Бенардооа (1882 г.) и Н. Г. Славянова
(1888— 1890 гг.) *.
Ш ирокое развитие этот технологический про
цесс получил в нашей стране после Великой Ок
тябрьской социалистической революции. В годы
реконструкции и восстановления народного х о
зяйства СССР (1925— 1928 гг.)
электрическую
дуговую сварку начали широко применять для
ремонта и восстановления промышленного обор у
дования, а также для производства строитель
ных конструкций на крупнейших предприятиях
центра и юга страны (В. П. Никитин — заводы
им. П етровского, им. Ленина и им. Артема в
Днепропетровске и др.).
В 1924 г. на .заводе «Электрик» под .руководСТВ.О.М В. П. Никитина были спроектированы и
построены первые образцы электрических .машин
для дуговой элект росе а р,ки и разработан новый
тип сварочного трансформатора. Эти работы яви
лись началом развития советского сварочного
электромашиностроения и заложили основу для
применения сварки в народном хозяйстве.
В годы сталинских пятилеток электрическая
сварка стала одним из основных технолотических процессов металлообработки, .применяемых
в машиностроения и строительстве гигантов со 
циалистической индустрии;
Уральского завода
тяжелого .машиностроения, металлургических за 
водов в Сталннске, Магнитогорске, Мариуполе
а др., созданных на основе первого и второго
пятилетнего плана индустриализации страны.
В начале 30-х годов около 60®/о всех металличе
ских .конструкций в промышленных сооружениях
выполнялись сварными. Ш ирокое применение
сварка получила в .машиностроении, главным о б 
разом, в локомотивостроении,
автостроении,
подъем 1НО-транснортных
сооружениях,
котло-.
строении, судостроении. П о количеству постов,
для дуговой сварки наша промышленность зани
мала в 1940 г. первое место в мире, продукция
сварных конструкций составляла около 5 млн. I
в год.
Благодаря развитию сва.рочной техники в пе
риод сталинских пятилеток, электрическая свар
ка, в первую очередь автоматическая дуговая
сварка под флюсом широко применялись в годы
Великой Отечественной войны в массовом прои.эводстве вооружения и боеприпасов.
Основой промышленного применения сварки
явилось развитие советского электросварочного
* Настоящий раздел составлен по материалам, пред
ставленным Ф. И. Кислюком, И. Я. Рабиновичем.
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машиностроения. Производство сварочных ма
шин и аппаратов было сосредоточено, главным
образом, на заводе «Электрик». Творческий кол
лектив, работавший на этом заводе в период
1924— 1947 гг.: В, П. Никитин, КЭ. П. Петрун
кин, А. А. Алексеев, А. И. Ахун, С. Г. Сарафа
нов, Б. А. Дьячков, И. А. Филанович, М. М. Але
ксеева, С. М. Катлер, Г. В. Недзевецкий, создал
ряд новых и оригинальных сварочных ма
шин и аппар.атов. Параллельно промышленному
внедр>еяию электрической свар.ки металлов были
раев.ернуты
научно-исследовательские работы,
В 1929— 1930 гг. в ра.зличных центрах страны
были созданы исследовательские лаборатории,
превратившиеся в.последстви.и в самостоятельные
научные школы, как в области сварочного элекгромашиностроения, так и пО' пр'Облемам техно
логии сварки и прочности сварных соединений
(В. П. Никитин, Е. О. Патон, К. К. Хренов,
Г. А. Николаев и д р .). Советские ученые и ин
женеры в области развития теории и техники
электрической сварки работали по следующим
основным направлениям: теория и усовершен
ствование .машин и аппаратов для сварки, тео
рия сварочных .процессов, повышение качества
сварного
соединения
и
произв'Одительности
сварки.
Исследование физических свойств электриче
ской дуги в условиях сварки, которые впервые
были проведены
В. П. Никитиным (1925—
1927 гг.), позволили определить основные .пара
метры статической характеристики дуги .и вы
явить влияние электрических параметров источ
ников тока на устойчивость и непрерывность го
рения дуги при oBia.pKe. В 1930— 1936 гг. Г. М. Ти
ходеев провел интересные исследования физико
химических процессов в сварочной дуге с метал
лическими (железными) электродами. В даль
нейшем (1935— 1938 гг.) исследования но тео
рии электрической дуги были развиты в работах
В. П. Никитина и И. Я. Рабиновича примени
тельно к дуге .переменного то.ка и устойчивости
горения дуги постоянного тока с расплавляю
щимися металлическими электродами.
В 1925— 1934 гг. В. П. Никитин провел о б 
ширные исследования р1а боты и динамики про
цессов в электрических машинах и аппаратах
для дугов 1ой сварки и на основе этих исследова
ний создана обобщ-енная теория сварочных ма
шин. Исследования отдельных типов ов-арочных
машин постоянного тока были проведены в этот
период также в ВЭИ Е. В. Нитусовым и на За
воде «Электрик» Ю. П. Петрункиным. И сследо
вания в области сварочного электромашино
строения позволили провести критический ана
лиз систем и установить оптимальные типы ма
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шин и аппаратов для отечественного проивводства.
Быстрое развитие применения сварки в годы
первой сталинской пятилетки потре-бовало рез
к ого увеличения выпуска сварочного обор удова
ния. Успешное решение этой задачи было най
дено на пути широкого применения сварки на
переменном токе и увеличения выпуска свароч
ных трансформаторов, взамен агрегатов посто
янного тока. Для подавляю-щего большинства
сварочных работ примененне переменного тока
является наиболее рациональным и прогрессив
ным методом сварки. Б облнсти применения пе
ременного тока для сварки СССР в эти годы
занимал ведущее .положение. Н аряду с массо
вым выпуском сварочных трансформаторов с о т 
дельными дросселями в СССР была разработа
на еще в 1924 г. (Б. П. Никитин) оригинальная
конструкция сварочного трансформнтора, в ко
тором регулирование режима сварки и требуе-мая форма внешних характеристик
осущ е
ствляется без. применения отдельного дросселя.
Значительно позднее крупнейшие заграничные
электротехнические фирмы начали выпуск сва
рочных трансформаторов по аналогичной прянципнальной схеме.
Применение переменного тока для сварки
основывалось на ряде исследований, посвящен
ных изучению условий получения равнопрочных
сварных соединений на постоянном и перемен
ном токе и методов повышения устойчивости д у
ги переменного тока и качества сварного шва.
Бопрос о вы боре рода тока был решен в резуль
тате работ, проведенных в НИИ НКПС и БЭИ
(Е. Б. Нитусов и Ф. И. Кислюк). Для повыше
ния устойчивости дуги переменного тока
был
применен высокочастотный искровой генераторосциллятор
(Б. П. Бологдин, С. Т. Назаров,
Ф. И. Кислю 1к), производство которых было на
лажено на Московско.м рентгеновском заводе и
заводе «Буревестник».
Основным мероприятяем, повышающи.ч каче
ство и прочность сварных соединений, было при
менение специальных обм азок — покрытий на
электродах, функцией которых является увели
чение устойчивости дуги и улучшение химиче
ского состава и структуры
наплавленного м е
талла. Ряд исследований, выполненных в Инсти
туте
электр'эсварки Академии наук
УССР,
МВТУ, Ц Н ИИ ТМ АШ , ВИАМ и др. исследова
тельских организациях и заводских лаборато
риях (Е. О. Патон, К. К. Хренов, А. В. Дятлов,
Z. М. Куеьмак, А. А. Алов, К. В. Любавский,
М. В. Понлавко) позволили выявить основные
физико-химические реакции при сварке, опреде
лить влияние легирующих элементов на процесс
окисления и механические качества шва, а так
же изучить стабилизирующие свойства обмазок и
их влияние на устойчивость дуги. Благодаря
этим исследованиям, в настоящее время возмож 
на качественная дуговая сварка всех марок уг
леродистых и легированных сталей.
Повышение производительности сварки д о
стигалось увеличением мощности сварочной ду
ги, повышением ее термического коэффициента
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полезного действия и при'менением автоматиче
ской сварки, взамен ручной. Б этой области зна
чительным усовершенствованием и развитием
дуговой электросварки по методу Н. Г. Слазянова, является разработанный Е. О. Патоном и
его сотрудниками метод автоматической сварки
псд флюсом. При этом способе сварки значи
тельно повышается термический
коэффициент
'Полезного действия дуги и налла'вленный металл
защищен от воздействия воздуха, что обеспечи
вает значительное повышение производительно
сти сварки и улучшение качества сварного шва.
Заслугой Е. О. Патона ,и его сотрудников яв
ляется практическое освоение и широкое внедре
ние в промышленность автоматической сварки
под флюсом. Бесьма важным является использо
вание электрической дуги для сварки и резки
под 'ВОДОЙ по способу, разработанному К. К. Хре
новым.
Проблемы прочности сварных соединений и
деформаций, В'Озникающих в процессе сварки,
были исследованы в работах Г. А. Николаева,
Е. О. Патона, Б. Н. Горбунова, Н. Н. Рыкалина,
Н. О. Окер'бло'ма, А. С. Гельмана и др. На осн о
ве этих исследований в СССР были разработаны
принципы рационального проектирования и вы 
бора технологического процесса изготовления
сварных конструкций в строительстве и машино
строении.
Б посл'едние годы (1941 — 1947) в Секции
электросварки
и электротермии
АН
СССР
Н. Н. Рыкалин выполнил ряд иоследова'ний в о б 
ласти изучения и разработки теории тепловых
процессов при сварке. Эти исследования пред
ставляют собою
новое научное направление,
позволяющее дать обоснование .произ'водительности и расчету режима сварки и изучить струк
турные из.менения, напряжения и деформации,
возникающие в пр'Оцессе сварки.
Электрическая контактная сварка получила в
СССР применение, главным образом, В' новых
отраслях
сО'Циалистичеокой
промышленности
(автостроение, авиастроение и т. п.) в услов'иях
серийно-массов'ого
нроИ'Эводства
и
я'вляется
сравнительно молодым видоим св'арки. И сследо
вания этого 'Вида сварки не получилн пока та
кого шир'окого развития, как дугов'ой. Теория
■контактной сварки
металлов разрабатывалась
рядом советских ученых и специалистов, в част
ности
К. К. Хреновым, А. А. Алексеевым,
А. И. Ахун, И. Я. Рабиновичем, Ф. И. Кислюком, К. Кочергиным, А. С. Гельман. Приме
нение контактной сварки в серийно-массовом
производстве невозможно без совершенной ком
мутационной аппаратуры. Такая аппаратура —
прерыватели (асинхронного тина) разработа'на
М. С. Катлером с электронно-контакторным
управлением и А. С. Гельман — на принципе
теплового контроля. Для более точного регули
рования и управления процессом точечной и,
особенно, роликовой сварки металлов требуются
синхронные ионные прерыватели. Первый совет
ский универсальный игнитронный прерывнтель
для управления пр'оцессами точечной и ролико
вой сварки разработан в БИАМ.
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Говоря о б аппаратуре для контактной сварки
металлов, следует указать на интересные опыты
В. П. Никитина, разра|бог.авшего модель самовращающейся 'машины для контактной ролико
вой сварки металлических листов с использова
нием для этой цели асинхронного двигателя с
фазовым ротором.
Импульсная контактная сварка металлов по
лучила развитие лишь за последние годы. В свяеи с этим следует упомянуть исследование
Г. И. Бабата (завод «С ветлана»), разработав
шего впервые высоковольтную точечную электро
сварку разрядом конденсатора.
Преимущества, даваемые электрической кон
тактной сваркой, особенно при сварке легиро
ванных специальных сталей и цветных сплавов
в условиях м ассового поточного производства,
делают чрезвычайно актуальным дальнейшее
развитие теории и усовершенствование техиологии и аппаратуры для контактной сварки.
Развитие применения сварки в промышленно
сти сделало необходимым дальнейшую раера'ботку физических основ и усовершенствование тех
ники соединения однородных и неоднородных
металлов. Решению этой
проблемы посвящен
разработанный В. П. Никитиным метод авто
матической сварки и наплавки по способу раз

деления процессов плавления. Вследствие корен
ного изменения схемы сварочного процесса, при
осуществлении нов'ого метода сварки и наплавки
удалось преодолеть основные трудности, препят
ствующие качественному соединению металлов,
в первую очередь разнородных, и ограничиваю
щие производительность процесса при обычных
способах сварки и наилавки. Исследования, п р о
веденные по этой проб-леме (1941— 1947 г г .), су*
щественно равв1ивают теорию электросварочных
процессов и имеют важ ное практическое зна
чение.
Работы советских ученых и инженеров про
должали и развивали творческое наследие 'вы
дающихся русских изобретателей — создателей
электрической сварки. Электрическая сварка,
как один из основных и прогрессивных техно
логических процессов будет иметь больш ое зна
чение для решения задач, поставленных перед
советской техникой в послев'оенной пятилетке.
За годы советской власти электрическая св'зрка
нашла подлинно широкое применение и раеви1и е в СССР и стала самостоятельной отраслью
техники. Уровень раввития сварки за эти годы
обеспечивает успешное выполнение задач, стоя
щих перед ней в. области развития социалисти
ческого народного хозяйства.

КАБЕЛЬНАЯ ТЕХН И КА
К 1918 г. в стране было всего 4 кабельных
завода — «Севкабель», «Объединенные москов
ские кабельные заводы», «Кольчугинский» и
«Киевский кабельный завод» *. Нужно было
срочно развивать эту важную отрасль электро
промышленности, создавать собственную науч
ную базу, исследовательские и заводские лабо
ратории, воспитывать кадры научных работников
и инженеров-кабельщиков.
С 1922 г. в Ленинграде приступили к строи
тельству первой гидроэлектрической станции на
р. Волхове и линии электропередачи в Ленин
град. Завод «Севкабель» успешно выполнил
в 1923 г. заказ В олховского строительства на
голый :кабель для высоковольтной линии пере
дачи, а несколько позж е (1924— 1926 гг.) была
создана и практически осуществлена новая кон
струкция 35-kV кабеля, которая в настоящее
время является общепринятой в Европе. Совет
ский патент, выданный в 1924 г. на имя изо
бретателей С. А. Яковлева и С. М. Брагина,
опередил технику зарубежных стран. Появление
новой конструкции кабеля ускорило освоение
высоковольтного подземного кабеля на напря
жение 35 kV и вызвало к жизни -ряд работ
теоретического и практического характера по
исследованию электрических характеристик вы
соковольтных кабелей и улучшению технологи
ческих процессов его изготовления. В этих рабо
тах большое участие принимал Физико-техниче
ский институт А. Ф. Иоффе, который и в после
* Н асто я щ и й р а зд е л составл ен
ставлен н ы м С. М. Брагин ы м .

9*

по м атери алам , пред

дующие годы был тесно связан с кабельной
промышленностью и много сделал для создания
советской научно-технической базы в области
применения и исследования диэлектриков. Боль
шое участие в работе заводской лаборатории по
исследованию 35-kV кабеля принимали А. А.
Чернышев, и А. А. Смуров.
Таким образом, сооружение Волховской гид
роэлектростанции, линии электропередачи Вол
хов — Ленинград и городской фидерной подзем
ной кабельной сети дало толчок технической
мысли того В'ремени, объединив прои 131Еодственников и научных работников в стремлении п о
мочь нашей Родине восстановить разрушенное
войной и интервенцией народное хозяйство. О д 
новременно в М оскве в составе Всесою'зного
электротехнического института (В ЗИ ) разверну
ла работы кабельная лаборатория
(под руко
водством С. С. Городецкого) преимущественно
в направлении исследования экеплоатационных
характеристик кабеля.
Из теоретических исследований, связанных с
начальным периодом разработки высоковольтно
го кабеля высокого напряжения, следует указать
на работы по тепловому расчету кабеля новой
конструкции (О С Б ). С. М. Брагин дал ориги
нальное решение этого вопроса в 1925 г., не
сколько позже В. А. Фок нашел строгое мате
матическое решение этой ж е задачи.
Совместная работа научно-исследовательских
институтов и лабораторий с кабельными завода
ми дала возмож ность на основе накопленных
опыта и знаний освоить к 1930 г. коллекти'ву
инженерно-техничеоких работников завода «Сев-
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кабель», под руководством Д . В. Быкова, произ
в одство маслонаполненного кабеля на «апряж ение 120 kV. В 1932 г. была проложена первая
в Советском С оюзе опытная подземная кабель
ная линия на это напряжение.
Киевский кабельный завод несколько позже
совместно с Украинской Академией наук и на
учно-исследовательскими организациями провел
всестороннее исследование iBinepiBbie выпущенных
этим заводом гибких кабелей для врубш ы х ма
шин и для элекгронахоты. В результате этой ра
боты завод полностью освоил производство этих
кабелей и с 1932 г. импорт врубовых кабелей
был прекращен.
Послереволюционное
развитие
кабельной
промышленности, начавшееся с изготовления вы
соковольтного кабеля, продолжалось и далее.
В 1925 г. была начата работа по освоению
пронэводства эмалированной нроволокя и в ре
зультате интенсивной работы группы инженеров
и техников завода «Севкаб'ель», возглавляемой
Д. Е. Тер-Мкртчаяом, наша электропромышлен
ность к 1927 г. впервые получила отечественную
эмалированную проволоку для машино- и аппаратостроения. На заводе «Севкабель»
впервые
было поставлено производство телефонных к абе
лей (для дальней связи) с кордельной изоляци
ей и четверочной скруткой, и к 1929 г. был вы
пущен первый отечественный кабель для между
городней связи, удовлетворяющий 1международным нормам.
Два московских завода под объединенным
названием «Электропровод» под научно-техниче
ским руководством В. Д . Л ебедева также ставят
ряд новых производств, из которых можно- ука
зать на работу по освоению производства гиб
кого кабеля с резиновой изоляцией на напря
жение 100 kV выпрямленного тока. Такой кабель
применяется в рентгеновских аппаратах и дру
гих приборах, работающ их на постоянном токе
высокого напряжения.
К 1932 г. кабельные заводы Союза уж е яв
лялись передовыми предприятиями электропро
мышленности, обладающими хорошими коллек
тивами специалистов, имели научно-исследова
тельские лаборатории, а по характеру решаемых
вопросов и организации производства шли в- н о
гу с передовой техникой.
Теперь перед кабельной промышленностью
встали более широкие задачи, связанные с эк о
номией материалов и дальнейшим повышением
уровня техники кабельного производства.
Впервые в Советском Союзе был внедрен в
широком масштабе в производство изолирова'Н-

№

ii

ных проводов и кабелей алюминий взамен меди.
В 1932 г. кабельные заводы выпускали изолиро
ванные провода и кабели с алюминиевой жилой
в больших количествах. Продолж ая дальше ши
рокую ра'боту по заменителям, кабельные заво
ды к 1934 г. внедрили сшпетический каучук
в производство проводов и.кабелей с резиновой
изоляцией (заменив им в среднем около 50%
натурального каучука) и освоили ряд специаль
ных проводов и кабелей (П. Н. Горш ков). Н а
конец,, в 1936 г. вводится полчхлорвиниловый
пластикат в производство проводов связи и для
изготовления защитных оболочек проводов и ка
белей. Большую и важную задачу разрешили
около 1933 г. московские кабельные заводы по
освоению производства лакированных проводов
для авиационной и автомобильной нромышленности.
Последние 10 лет знаменательного 30-летнего
развития советской промышленности были бога 
ты исследованиями технических проблем в раз
ных областях производства и применения ка
бельной продукции. М ож но указать на освое
ние производства коаксиальното кабеля связи,
обмоточных проводов со стеклянной изоляцией
(В. А. Привезенцев') и ряда специальных кон
струкций кабеля с ре:зиновой изоляцией.
В период Великой Отечественной войны кол
лективы кабельных заводов вместе со всем со 
ветским народо.м укрепляли оборону нашей Р о 
дины, бесперебойно выпуская в невиданных до
сего времени количествах кабельную продукцию
для Красной Армии и тыла, и в то же время
вели большую исследовательскую работу по про'блемам, выдвинутым войной. Одно из самых от
ветственных ка'бельных изделий — высокоча
стотные кабели, опрос на которые пояВ'Ился в о
время войны в связи с развитием радиолокации,
было освоено нашими кабельными заводами в
самый тяжелый период, когда враг стоял у стен
Сталинграда.
По окончании войны опять появилась в о з 
можность развивать кабельную технику и осваи
вать разнообразные виды кабельной продукции
для оправляющегося от В"Эенных потрясений на
родного хозяйства нашей страны. Сейчас кабель
ная промышленность раополагает богатыми в оз
можностями но раоширению производственной
базы и улучшению техники кабельного произ
водства с постановкой серьезных, научных ис
следований в этой 0 |бласти. Вое это должно опособств'овать еще более интеноивному развитию
нашей кабельной промышленности.

ЭЛ ЕКТРОИ ЗМ ЕРИ ТЕЛ ЬН АЯ ТЕХНИКА
Работы по созданию электрических эталонов
были начаты в России в 1909 г. в Главной па
лате мер и весов (ныне Всесоюзный научно-ис
следовательский институт метрологии им. М енде
леева) *. В этом году А. Н. Георгиевский
* Н асто я щ и й р азд ел составл ен
ставлен н ы м Е . Г . Ш рам ковы м .

по м атери ал ам , п ред

И М. Ф. Маликов приступили к осуществлению
ртутных эталонов международного ома, успешно
завершив эту работу в 1913 г. В этот ж е период
Главная палата обогатилась эталоном м еж дуна
родного вольта в виде группы нормальных эле
ментов. Проведенные затем работы с серебря
ным вольтаметром позволили нвзависи.\ю уста
новить э. д. с. нормальных элементов эталонной
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группы. Эти!ми работами было положено начало
серьезной метрологической работе в области
электрических измерений.
П осле Великой Октябрьской
ооциалистичеокой революции метрологические ра!боты полу
чили широкое рЗ'Звптие в СССР как в нацио
нальном, так и в международном масштабе. Под
руководством крупнейшего в СССР метролога
М. Ф. Маликова была проведена большая серия
научных исследований, обеспечивших создание
первоклассных советских эталонов электриче
ских единиц в международной системе. О сущ е
ствлены рабочие эталоньг электрического сопро
тивления в виде манганиновых катушек, охва
тывающ ие диапазон сопротивлений от 0,01 до
100 000 2 , позволившие передать точное значе
ние единицы сопротивления от основного этало
на меж дународного ома. Обращ ает на себя вни
мание оригинальная конструкция катушки, раз
работанная М. Ф. Маликовым, в которой тепло
вой эффект тока, проходящ его по обм отке к а
тушки, сводится к ничтожно малой величине, что
позволяет с большей точностью устанавливать
действительную величину сопротивления. Вместе
с тем катушка допускает без понижения точно
сти и заметного нагревания значительно боль
шую нагрузку, чем эт о возмож но для других
конструкций (для катушки в 1 2 д о 4 W ) .
В 1929 г. в лаборатории ВНИИМ А. К- К о
лосов изготовил отечественные нормальные эле-ментьг. В 1932 г. была проведена работа с се
ребряным вольтаметром, определены значения
з. д. с. нормальных элементов эталонной группы
и, таким образом , был установлен новый госудаоственный
эталон международного вольта
СССР с наивысшей точностью. Этим работам
предшествовали М'ногочисленные исследования,
касающиеся изготовления нормальных элемен
тов. Были разработаны (методы получения хими
чески чистых (В'сществ, входящих в качестве ин
гредиентов в состав нормального элемента, раз
работана специф1ик1а:ция для изготовлеаия нор
мальных элементов Вестона, значительно допол
няющая междуиародную опецификацию. Резуль
таты научно-исследовательоюих работ пО' нор
мальным элементам были реализованы не только
для воспроизведения эталона (международного
вольта. В заводском масш табе бы ло организо
вано 1В(Первые в СССР серийное производство
нормальных элементов, которые до того време(ни
ввозились из-за границы. При разработке кон
струкции нормальных элементов в(ведены усовер
шенствования в общепринятую классическую
фор'му эле.мента, обеапечй(В(шие больш ее постоян
ство э. д. с. элементов, подвергающихся тр'анспортировке, что имеет особенно существенное
значение для СССР, где элементы (перевозятся
на большие рассто(ЯН[Ия, а такж е для междуна
родных сличений нормальных элементов. Работы
по В'0спрои13веден1ию эталонов сопровождались
глубокими теоретичеоюими и Э1КС(перйментальными цоследованиями методов измерения и аппара
туры, обеспечивающ ие требуемую (метрологиче
скую точность. В результате были созданы устано'В'ки, поеволяющие при эталони'ровании изме
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рять электрическое сопротивление и э. д. с.
с наивысшей, достижимой в настоящее время
точностью ( + 10"^ измеряемой величины).
Советский Союз в лице ВНИИМ ириниМ'ал
самое активное участие в международной метро
логической ра'боте, осуществляемой М еж дуна
родным комитетом (мер и весов и его консульта
тивными комитетами, в частности, Консульт 1ати(вным комитетом' по электричеству. Виднейшая
роль в этих организациях принадлежитМ . А. Ш ателену, который является постоянным предста
вителем СССР в М еждународном комитете мер
и весов. Для характеристики уровня метрологи
ческих ра'бот в СССР, в качестве примера, в иижеследующей таблице указаны отклонения зна
чений международного ома отдельных
госу
дарств от среднего (международного ома п о дан
ным сличения в 1936 и 1939 гг.
Отклонения в
Г осуд ар ства

С С С Р .........................................
Франция
................................
В еликобритания ..................
С Ш А .........................................
Германия * ............................
Япония * • ............................

декабрь 1933 г.
+
+
—

0 ,4
0 ,9
3 ,9
3 ,7
6 ,6
1 0 ,0

февраль 1939 г.
+
+
—
+
—

0 ,8
3 ,7
6 ,5
3 ,2
9 ,1
14 ,4

*) Д о Великой Отечественной войны Германия и Япония входили
в число ш ести стран , принимавших участие в международных сравне*
ниях эл ектрических эталонов.

в 1928 г. Консультативиый комитет по элек
тричеству, в состав которого входят представи
тели СССР, внес предложение о переходе к а б 
солютной системе электрических единиц. В не
которых
иностранных
государствах — Англия,
СШ А— абсолю тны м и
электрически(М'и
из'мерениями занимались не один десяток лет, для
СССР ж е эти во 1Просы были новыми, и требова
лось в ко'роткий срок проделать огромную pia6oту, связанную с изготовлением специальной,
сложной и осо'бо точной аппаратуры; и ее изуче
нием.
Начало эти(м работам 'было положено прези
дентом Главной палаты (мер и весов М. А. Ш ателеном. Под его руководством работала (автори
тетная (КОМИССИЯ, в составе представителей А ка
демии наук и крупнейших научно-исследователь
ских и'нститутов, разработавшая программы п од 
готовительных ра'бот, связанных с переходом на
абсолютные электрические и магнитные единицы.
Работы по 1вос,произ(ведекию абсолютного ампера
при помощи ампервесов и абсолютного генри В'
виде цилиндра с однослойной о'бмоткой значи'тельно прО(Д1В1Инулись перед Великой Отечествен
ной войной, но затем были прерваны и возобно'вились В' 1945 г. Большой труд и энергию вло
жил (В работу с ампервесамй Л . В. Залуцкий.
Пр'ее.мнико1М пО' этой работе явился Б. М. Янов
ский, под руководством которого к настоящ ему
времени изготовлена 'первая модель ампервесов
(рис. 14). Параллельно под руководством И. Н.
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Р и с. 14. П ервая м одель а м п ер в есов ВН И И М .

К ротш ва ведутся работы по во'опрои'зведению
абсолютного
генри — катушки
индуктивности.
Первый образец такж е е. настоящ ее время изго
товлен. Сейчас ведется исследование всей этой
анпаратуры. К 30-летию Великой Октябрьской
социалистической революции еавоевана еще одна
метрологическая высота — установлены соотно
шения меж ду абсолютными и международными
электрическими единицами.
В 1918 г. в Главной палате мер и весов была
организована магнитная лаборатория, развив
шаяся впоследствии в крупную научно-исследо
вательскую органивацию — центр метрологиче
ской ра'богы в области магнитных измерений.
1 1930 г. был поставлен вопрос о создании оте
чественных эталонов ма-гнитных единиц. Рз'боты
эти (Б. М. Яновский, Е. Г. Ш рамков, Е. Т. Ч ер
нышев. и др.) успешно завершились в 1938 г. с о 
зданием этало'нов единиц напряженности ма.гаит'ного поля, магнитного пО'Тока .и магнитного м о
мента в абсолютной системе. Работы по уста
новлению магнитных эталонов яв.или1сь перв'ыми
в международной М'етрологической практике и до
настоящ его времени из В'сех нанионяльных мет
рологических учреждений только ВНИИМ распо
лагает эталонами абсолютных магнитных единиц.
Оригинальное решение вопроса о создании
эталона напряженности магнитного поля и маг

№ И

нитного потока б'ыло найдено путем применения
катушки Гельмгольца, как прибора, создающ его
при постоянной силе тока в обмотке магнитное
поле, достаточно однородное в пр.остр.анстве, лег
ко доступном и удобном для экопер.И'ментирования
(рис. 15). В качестве эталона магнитного момен
та служит группа магнитов в форме эллипсоидов
вращения, структурно и магнитно стабилизиро
ванных. Точность воспроизведения магнитных
единиц порядка 0,02 -f- 0,03% превышала точно.сть, обеспечиваемую образцовыми мерами в
международной системе, и в грома|Дном боль
шинстве случаев удо'влетворяла требованиям
практики, однако с метрологичес.кой точки зре
ния была недостаточной.
Магнитной лабораторией ВНИИМ ра13'раб.отана оригинальная конструкция эталонного при
б о р а — электрома! нитного эталона, изгото.влен,ие
которого, начатое в 1941 г. заводом «Эталон»,
закончено в 1947 г. (рис. 16). Прибор этот, я в 
ляясь эталоном напряженности магнитного поля
и магнитного потока, позволяет измерять и гори
зонтальную состаВ'Ляющую еем'ного магнитного
поля абсолютным методом Гаусса-Ламона, н еоб
ходимую в работах по воспроизведению магнит
ных единиц. Он ж е дает еозмолгность измерять
магнитные моменты основного группового этало
на магнитного момента. Н аряду с измерением
напряженности магнитного поля однослойной ка
тушки Гельмгольца на пирексовом цилиндре зна
чение этого поля может быть получено для дан
ной силы тока в обмотке катушки и расчетным
путем из геометрических размеров катушки. Это
последнее позволит воспроизвести единицу силы
тока в абсолютной мере через напряженность
магнитного поля и 'т е м самым осуществить эта
лон абсолютного ампера методом, отличным от
ампервесов.
Разработанная
магнитной
лабораторией
ВНИИМ и изготовленная в СССР образцовая
аппаратура — катушки магнитного потока, на
пряженности магнитного поля и др. — ■успешно
разрешила задачу передачи верных размеров
магнитных единиц от эталонов к рабочим мепам
(p.H C . 17, 18). М.агнитной лабо'раторией ВНИИМ
па основ.е теоретических и эк.сперим.©нтальных
исследований разработаны новые приборы и
устано.вк.и (пермеаметры, коэрпиметры, магнит
ны© весы и др..) и методы изучения магнитных
характерис'гик нормальных образцов
ферро-,
пара- и диамагнитных материалов, позв.олив.ших
снабж ать заинтер.есованны.б организ 1а'Ции такого
рода образцами .и тем самым способствовать
поддержанию на требуемом
уровне единства
магнитных измерений в СССР.
Таким образом, за пр'ОШ'едший ЗО-летний пе
риод был создан капитальный метрологический
фундамент в нашей стране в области магнитных
измерений, вполне .отвечающий соврем.енным тре
бованиям науки и техники.
Поел© Октябпьской певолюции и окончания
гражданской войны в СССР приступили к созд а
нию с самых о-снов собственного электр-оприборостроения. За короткий .про.межуток времени
возникла п широко развилась совершенно новая
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высококв'алифицированная отрасль электропро
мышленности. У ж е к 1927 г. было организовано
производство щитовых приборов собственных
конструкций магнитоэлектрнчеокой, электромаг
нитной, тепловой и индукционной систем, в том
числе счетчиков энергии переменного тока, мо
стов Витстона, Кольрауша, испытателей изоля
ции, милливольтметров для термопар. Дальней
шее развитие потребовало организации специ
ального завода электроизмерительных пряборов,
ставш его центром серийного и м ассового произ
водства приборов широкой номенклатуры. Этот
завод явился не только производственным пред
приятием, но и ведущей организацией, осущеставляющей научно-техническую политику в обл а
сти электроприборостроения. В двльнейшем ла
боратории этого завода выросли в самостоятель
ную отраслевую лабораторию электрических из
мерений — ОЛИЗ, с собственной производствен
ной базой (опытный завод). Здесь сосредоточи
вались разработки новых типов электроизмери
тельных при:боров для электроприборостроительных заводов, а такж е выпускались мелкие серии
наиболее сложных приборов, приборов высокого
класса точности и специализированных приборов
('Приборы с непосредственным отсчетом класса
0,5 и 0,2; гальванометры, магазины сопротивле
ний, мосты, осциллографы, самопишущие прибо
ры-, телеметрические установки и д р .), в разра
ботке конструкций и организации производства
которых руководящ ее участие принимали А. М.
Дамский, Н. Н. Пономарев, В. О. Арутюнов,
Н. Н. Разумовский, М. Л. Цукерман. Параллель,
но (на базе горнометаллургической лаборатории
Института металлов) шло развитие нроизводстеа
электроизмерительных приборов для измерений
неэлектрических величин, преимущественно для
теплоэнергетического контроля (термоэлектрнческне пирометры, термометры сопротивления, га30 а н ал и3 ато-р ы, конт а ктн ы е га л ьв аномет ры, с а мо пишущие автоматические компенсаторы и др.),
в разработке конструкций и организации произ
водства которых руководящ ее участие прини
мали А. А. Андреев-, И. М. Цветков, Д. Л. Ор
шанский, Р. Р. Фрейдель, Ф. М. Жербин.
Наряду с изготовлением обычных типов при
боров, применяемых в различных областях на
родного хозяйства, которые не уступают по
своим свойствам лучшим в мире образцам, элек-
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Рис, 15. К атуш ка Г ел ь м гол ь ц а — этал он единицы н а п р я ж е н 
н ости м а гн и тн ого поля.

Рис. 16. Э лектром агнитны й эталон.

.л.Рис. 17. О б р а зц ов ы е катуш ки магнитного поток а.
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Рис. 18. О б р а зц ов а я катуш ка напряж енности
эллипсоидальной о б м о т к о й .

тропр'иборостроителыная промышленность успеш
но разрешала и специализированные задачи по
разработке и изготовлению приборов для авиа
ции, морского флота и других областей, требую 
щих удовлетворения особы х требований, и внесла
существенный вклад в оснащение нашей оборон
ной техники.
У ж е в 1936 г. еаводы выпускали в массовом
и крупносерийном масш табе более 50 типов при
боров с непосредственным отсчетом основных
систем различной номенклатуры, шкальности и
назначения. К началу Великой Отечественной
войны мы имели установившееся производство
образцовых электрических мер — нормальных
элементов и образцовых катушек электрического
сопротивления, в том числе и высшего класса.
Ш ироко была представлена и номенклатура лаборатооной электроиз.мерительной аппаратуры —
компенсаторы постоянного тока, компенсаторы
пегеменного тока, магазины сопротивления, мо
сты Витстона, Томсона, прибопы для поверки
измерительных трансформаторов, гальваномет
ры, инерционные и катодные осциллографы
и пр. В кратком обзоре не представляется возМОЖ1НЫМ просто даж е перечислить те типы
и
виды электроизмерительных при'боров, которые
были разработаны и изготовлялись на советских
предприятиях. На рис. 19— 24 в качестве приме
ров показаны некоторые виды приборов совет
ского производ'ства.
К настоящему времени промышленность по
электронвмеритель’НЫ'М приборам И1м еет уж е бо
гатый научно-технический и производственный
опыт, основанный на разносторонних работах по
конструированию, расчету, исследованию прибо
ров, разработке специализированных технологи
ческих задач и организации производственных
процессов, имеет квалифицированный техниче
ский персонал, хорош ее материальное оснащ е
ние, и все это вместе взятое обеспечивает реше
ние стоящих перед этой отраслью электропро
мышленности крупнейших задач в новой сталин
ской пятилетке, нредусматривающей увеличение
в семь раз производства приборов самой разно
образной номенклатуры и назначения.
В борьбе за создание отечествеиного электро.
приборостроения советская
научно-исследовательокая мысль имеет большие за'слуги. Ее д о

м а гн и тн ого

поля с

стижения выходят за национальные граш ны , с о 
ставляя вклад высокой ценности в мировую
науку и технику.
Хронологически следует прежде всего отме
тить работы, которые подводили научно-техниче
скую базу э.дектроприборостроения в виде нор
мативных документов, фиксирующих определен
ные требования для электроизмецительных при
боров. Работы эти, начатые по инициативе и под
руководством М. А. Шателена в 1924 г. Ц ен
тральным электротехническим советом, система
тически проводились группой советских инжене
ров во главе с Н. Н. Пономаревым, которзму
принадлежит особая заслуга в деле развития
советского электроприборостроения. В
1924 г.
были составлены первые технические у с л о в и я на
электроизмерительные приборы. В 1932 г. они
ПОЛУЧИЛИ форму общ есоюзного стандарта (ОСТ
5236). В 1937 г., в свете новых’ достижений тех
ники, ОСТ 5236 был пересмотрен и заменен
ОСТ 40008, а в 1942 г. — ГОСТ 1845— 42, дей 
ствующим и в настоящее время. Н аряду с этим
основным стандартом были разработаны многие
другие нормативные документы: на электриче
ские счетчики, омметры, измерительные транс
форматоры и др. Изучая эволюцию советских
норм, отчетливо видим, что примерно за 15 лет
советское электроприборостроение достигло т а 
ких ж е результатов, которые з а . границей были
получены лишь в течение десятилетий.
Создание высококачественных приборов, удов
летворяющих разносторонним требованиям в от
ношении точности, собственного потребления,
пределов измерений, условий применения и пр.,
требует научно обоснованных расчетов и рацио
нального конструирования с учетом ряда факто
ров техно.яо'гичеокого и npoiHBBoncTBeиного х а 
рактера. В иностранной литературе эти вопросы
и до настоящего В'гемени не получили должной
систематизации и обобщения, а многие из них и
'В'ообше не освещались, в особенности вопросы,
касающиеся расчета и конструирования прибо
ров. В этом отношении особо должен быть о т 
мечен многолетний труд коллектива работников
ОЛИЗ и кафедры электроизмерительной техники
Ленинградского
политехнического
института
(Л П И ), еаконченный в 1940 г. и изданный во
время блокады Ленинграда в 1943 г. под редак
цией и при большом личном участии Н. Н. По-
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но-марева. Книга под названием «Теория, расчет
и конструирование электроизмерительных прибо
ров» сочетает вышеуказанные вопросы в одно
целое, обобщ ает имеющийся литературный мате
риал и содержит много ценного' оригинального
'Материала, являющ'егО'Ся результатом собствен
ных работ авторов коллектива. Этот труд, в ко
тором принимали участие виднейшие работники
в
области
электроизмерительной
техники —
Я. С. А вербух, А. А. Андреев, В. О. Арутюнов,
П. Н. Горюнов, А. М. Дамский, Н. Н. Разумов
ский, Б. А. Селибер и др., — подводит научный
и практический итог работ в области советского
электроприборостроения.
Не имея возможности сколько-нибудь по
дробн о охарактеризовать выполненные советски
ми авторами работы, отм'втим лишь отдельные
вопросы, -имеющие 'Принц'ИПИ'альН'Ое и широкое
значение. Впервые дано теоретическое обосн ова
ние выбора наявыгоднейших параметрО'В магни
тоэлектрических электроизмерительных првбо'ров,
обеспечивающ их получение наибольшего коэ'ффициента добротности пр'ибора, и тем
самым
указаны пути научного расчета и рациональ
ного конструирования приборов (Н. Н. Разумов
ский). С больш'ой полнотой и оригинальностью
разработана теория электродинамической систе
мы применительно к ра'счету приб'оров, а также
методика расчета погр'ешностей амперметрО'В,
вольтметров н ваттметров этой системы (А. М.
Д амский). Основы те'ории логометрО'В, получив
ших за последнее время широкое применение,
методИ'Ка их расчета и новые конструкции' этих
приборов в виде фарадметров, генриметров, фа
зометров представлены в работах В. О. Арутю 
нова.

^ t .-<

Р и с. 19.

-

....

10 Электричество, № 11.

Советскими ученьгми и инженерами раеработан ряд специализир'Ованных приборов, орилинальных по пр'инц'ипу действия и конструкция.м,
как, например, электронно-ламповые и детектор
ные В'екторметры, детектор'Ные ваттметры, ком
пенсационный ферродинамический логометр, из
мерители емкости, настольный инерционный о с 
циллограф с фотографической записью на кино
ленте электр'И'ческих процессов частотой д о не
скольких тысяч герц и ряд других (Л. И. Гутенмахер, К. Б. Карандеев, В. О. Арутюнов, А. В.
Талицкий, Б. А. Селибер и др.).
В области дифференциально-нулевых пр'Иборов необходимо- отметить капитальные работы,
поов'ящ-енные методам испытания измерительных
трансформаторов, завершиеш-иеся оригинальны
ми измерительными установками, получившими
широкое распространение в СССР (А. Д. Несте
ренко, М. А. Быков, М. И. Левин).
Усоверше'нство'вание
сущ ествующ их
схем
'Компенсаторов переменного тока нашло отраж е
ние в работах Л. Р. Неймана и И. А. Зайцева,
предложивших новый тип к -ом 'П 'еН 'С а тор а с сопротивлеяиям'и и ем'костяМ'И, о-бладающего ря
дом преимущ'б'ств по срав'нению с другими тн-пам'и компенсатор'ов.
Существенным вкладом в эле'ктро'изме'рительную технику являются работы 'ПО азтоматическИ'М самопишущим компенсаторам с 'Исполшованием эле'ктр'онных ламп, 'Позволяющим авто
матически измерять и записывать весьма малые
величины э. д. с. и получившие шир'О-кое приме
нение В' про'мышленно'сти (А. А. Андреев).
Значительное место занимают работы по ме
тодам и 'ПР'Иборам для измерения мощности и
энергии. Исследования вопросо'В о б измерении

«

17-предельны й вольтам п ер м етр
то эл е к тр и ч е ск о й си стем ы .

магни
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Р и с. 20. Э л ектроди н ам и чески й п ер ен осн ы й
ваттм етр.
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Рис. 21. 24-предельн ы й вол ь та м п ер м етр п о с т о я н н о г о и
п ер ем ен н ого ток а.

реактивной энергии, о влиянии порядка следо
вания фаз на показания трехфазных счетчиков,
об определении параметров, характеризующих
счетчик, и др., внесли ценный научный и практи
ческий вклад в данную область электроизмери
тельной техники (Н. Н. Ш умиловск'ий, А. С. Ка
саткин, С. В, Горбацевич. П. Н. Горюнов и д р .).
Отметим также работы по изучению потрешпостей при из'меленни мостовыми методами пере
менного тока (И. Н. К ротков). по измерению по.
стоянной времени и остаточной реактивности ма
лых сопротивле.ний (М. И. Быков), по исследова
нию чувствительности моста Витстона постоян
ного тока и установлению условий наибольшей
чувствительности (Л. Л. Крапивенский)
Работы советских авторов в области телемет
рии протекали в двух основных направлениях:
разработка теоретических вопросов в области
телеметрии и раеработюа отечественных систем
телеметрии. Впервые была разработана общ ая
теория суммирования показаний измерительных
приборов, в'скрыты причины погрешностей при
суммиповании и указаны способьг их уменьше
ния (В. О. А рутю н ов); выявлены характерные
признаки телеметрии — принцип преобразований
и число преобразований, которым подвергается
измеряемая величина, и указаны пути исполь
зования их для пазпаботки методики
расчета
установок (М . Л. Ц укерман); разработаны во
просы неустановившегося режима в телеметричоских системах и даны методы расчета време
ни успокоения системы в экеплоатационных
уоповиях (А. В. Ф ремке). Эти работы в значи
тельной мере способствовали подведению теоре
тической базы под новую область электрических
измерений. Разработана и осуществлена фотоимпульсная система телеметрии, основанная на
оритиналыном методе преобразования измеряе
мой величины в пропо'пииональную ей частоту
переменного тока (М . Л. Цукерман, А. В. Фремке)
(рис. 25). Разработана компенсационная система
на принципе компенсации моментов (А. В. Ми
хайлов); предложено оригинальное решение для
времяимпульсных систем, позволяющее освобо
дить измерительный механизм датчика от рабо-

Рис. 22. С а м опи ш ущ и й ва ттм етр

ТЫ по замыканию и размыканию цепи тока, п о
сылаемого в линию связи (Н. Ф. Гаркуш а);
разработана оригинальная во всех своих частях
фототира тронная система, использующая для
передачи частоту релаксационных колебаний
(В. В. Ковалевская).
Мы не имеем возможности осветить еще одну
область электроизмерительной техники— измере
ния неэлектрических величин, в которой совет
скими учеными и инженерами проделана гро
мадная работа по созданию новых приборов и
методов измерения.
Ив крупных научных объединений, занимав
шихся систематически магнитными измеоениями,
следует отметить ВНИИМ, УФ АН СССР, М аг
нитную лабораторию М осковского университета,
ВЭИ, ЛИИ.
Применительно к широкой практике магнит
ные измерения в Советском С оюзе развивались,
главным образом, в направлении .разработки ме
тодов измерений и аппаратуры для исследования
магнитных характеристик всевозмож ного рода
материалов, в аспекте разнообразных услов 1ий их
использования. В данном случае мы не касаемся
таких областей, как магнитная дефектоскопия,
получившая очень широкое развитие в СССР
благодаря исключительно ценным работам теоре
тического и прикладного характера советских
ученых, главным образОхЧ, коллектива, оуководимого Н. С. Акуловым, и группы У Ф АН СССР,
возглавляемой Р. И. Янусом, а также область,
связанную с изучением элементов земного маг
нитного поля, как далекую от электротехниче
ских задач, '
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Начавшаяся в 1914 г. мировая война резко
сократила ввоз из-за границы электротехниче
ской стали и эт о явилось сти'мулом для nociaновки собственного произ'водства этого материа
ла. Л. В. Залуцкий (Л П И ) первый систематнеировал и обобщ ил имевшийся в то время мате
риал по магнитным измерениям. Последовавшие
затем революция и гражданская война вре.менно
прервали систематические работы в этой области.
Однако, уж е в 20-х годах возрождавшаяся про
мышленность начала предъявлять все возра
ставш ие требования к магнитным измерениям.
Б период сталинских пятилеток индустриализаН И И страны эти требования в се расширялись и
усложнялись но мере развития производства и
применения других магнитных материалов (ста
ли и сплавы для постоянных магнитов, сплавы с
особы ми магнитными характеристик'алщ), требо
валась разработка методики и аппаратуры при
менительно к самым разнообразным условиям их
испытаний. Здесь мы встречаемся с намагкичизаниел! постоянным полем, переменг.ьтми нолями
разной частоты, с одновременным действием по
стоянного и переменного полей и т. д. Н ар 5'ду с
этим расширялась и номенклатура объектов ис
следования, крайне разнообразная по своим маг
нитным свойствам. Д остаточно указать, что в на
стоящ ее время практически применяются ферромагинтные материалы, максимальная магнитная
проницаемость которых лежит в диапав>;>не от
10“^ до
1QS C G S 'ц, коэрцитивная . сила — от
сотых эрстеда до сотен эрстед. Некоторые из
них практически насыщаются в полях порядка
величины земного поля, другие же — в полях в
несколько тысяч эрстедов. Таким образод!, ъ д ь ко одна область— исследование ферромагнитных
материалов — требовала различной методики и

75

аппаратуры, совершенно неизвестной в дорево
люционной России.
В начальный период развития производстве
ферромагнитных материалов, когда внимание
было сосредоточено на листовой электротехниче
ской стали, крупную роль сыграл Центральный
электротехнический совет, его Ленинградское о т 
деление, где под руководством М. А. Шателена
и при деятельном участии В. А. Толвинского,
А. А. Воронова, Е. Г. Ш рамкова систематически
в течение нескольких лет велась работа по нор
мам для листовой электротехнической стали как
в отношении их характеристик, так и методов
испытания. Эти работы заложили основу для
дальнейших разработок методов и аппаратуры
для исследования электротехнической стали.
Р. И. Янусом разработан новый м етод и уста
новка для определения магнитных характери
стик малых образцов (порядка 30 g ) в разомкну
той магнитной цепи на основе индукционного ме
тода измерения переменного магнитного потока,
с использо 1В1анием электронных выпрямительных
ламп, и ваттметрового метода для определения
потерь с квадратным электрометром.
В практике во всем мире стандартные испы
тания листовой электротехнической стали произ
водятся на приборах типа Эпштейна с полосовы
ми обравцами, что требует расхода
материала
на испытания от 1 до 2 % от выпускаемого ко
личества материала. В 1917 г. Ф. В. Власов
осуществил на Верх-Исетском заводе конструк
цию прибора для испытания целых листов в
разомкнутой магнитной цепи в плоском пря
мом соленоиде. Прибор этот использовался для
заводских испытаний, но погрешности’ измерений
были слишком велики и для учета их приходи
лось пользоваться эмпирическими коэффициента.

X-ix

ms

.Л

Рис. 23. Ш естя ви бр а тор н ы й осциллограф
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Рис. 25. Датчик ф отои м п ул ь сн ой си стем ы .

Рис. 24. С а м оп и ш ущ и й а втом а ти ч ск и й к ом п ен са тор
п о с т о я н н о г о ток а.

М Л . Работами Р. И. Януса эта проблема разре
шена со значительно большим успехом. На о с
нове серьезного теоретического анал'Иеа им раз
работана установка с более совершенной магнит
ной цепью с компенсацией рассеяния разомкну
той магнитной цепи и использованием электрон
ных выпрямительных ламп в особы х схемах, позв'оляющих измерять индукцию и потери в о б 
разцах с практически допустимыми
погрешно
стями.
Классический ваттметровый метод и'эмерения
потерь детально теоретически обоснован в рабо
те Е. Г. Ш рамкова. Им же разработан прибор
типа Эпштейна, позволяюший на одних и тех же
образцах измерять как потери, так и кривую на
магничения на постоянном токе с измерением на
пряженности намагничиваюшего поля плоскими
магнитными потенциалометрами. При определе
нии магнитных характеристик листовых магнитно
мягких материалов в слабых магнитных полях
при индукциях в десятки и единицы гауссов
надо подходить о со б о осмотрительно к м ето
дике И'31мерен1ий. Обнаруженное и детально ис
следованное явление изменения магнитной про
ницаемости во времени пО'Сле размагничивания
образца позволили установить определенную
методику испытаний в слабых магнитных полях
(Р. И. Янус, Е. Г. Ш рам ков).

Для определения кривых намагничения на
постоянном токе наиболее распространенным ме
тодом является баллистический. Теоретические и
экспериментальные работы Магнитной лаборато
рии ВНИИМ (Е. Т. Чернышев, Г. К. Ягола) и
УФАН СССР (Р. И. Янус) впервые обосновали
процессы, происходящие при испытании обр а з
цов б 1аллистичеоким методом в замкнутой и
разомкнутой магнитной цепи, указав правильную
методику измерений и пределы ее применимости.
Ценным вкладом в область магнитных измерен{1Й являются теоретические и эксперименталь
ные работы магнитной лаборатории М осковско
го университета, касающиеся поведения ферро
магнитных материалов в быстронзменяющихся
полях {В . К. Аркадьев, К. М. Поливанов,
Е. И. Кондорский и д р .).
Работы в области технологии и физического
металловедения магнитных материалов, прово.
лившиеся ВО' Всесоюзном электротехническом
институте под руководством А. С. Займовского,
требовали соответствующей аппаратуры для маг
нитных измерений, подчас специализир'Ованной,
которую приходилось создавать. В этом отнош е
нии следует отметить удачное решение при раз
работке прибора для измерения коэрцитивной
силы образцов в разомкнутой магнитной цепи
с измерительным генератором, при'бора, уд об
ного для практи'ки и обеспечивающ его вполне
надежные результаты измерений.
'Во многих случаях ферромагнитные материа
лы' работают в условиях намагничения перемен-
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ным магнитным полем и для характеристики
материала при расчетах электромагнитных механиемов весьма существенно определение магнит
ных характеристик именнО' на переменном токе.
Особый интерес представляет иметь метод и ап
паратуру достаточно простые, применимые в за
водских лабораториях для массовых испытаний.
П од обн ого рода аппаратура, основанная на ком
пенсационном методе, разработана в ЛПИ П. Н.
Горюновым и на заводе «Электроаппарат» М. Н.
Быковым для И'спытаннй кольцевых образцов и
дала хо'рошие результаты. Коллективом каф'едры
электроизмерительной техники ЛПИ разработан
и иеготавливался
в мастерских ЛПИ универ
сальный прибор для магнитных испытаний на
переменном токе по типу феррометра, с исполь
зованием вибрационных выпрямителей с магнитоэл'ектрическим измерителем для измерения
э. д. с. и последую щ его расчета потока и индук
ции. Усганов 1ка эта дает возмож ность опреде
лять практически лю бы е зависимости магнитной
индукции от намагничивающего поля, а также
измерять потери на ги'стерезис и токи Ф уко и
автоматически записывать кривую тистерезиса.
Магнитные из'мерения находят широкое при
менение при работах по разведке полезных ис
копаемых. Объектами измерений являются чаще
всего образцы горных пород, обладающие, как
правило, малой магнитной восприимчивостью.
Этому вопросу посвящен ряд оригинальных ра
б о т Б. М. ЯновскогО' с использованием магнито
метрического метода. HiM разработан новый ме
тод, поеволяющий измерять магнитную воспри
имчивость порядка 10"^ --н 10“® CGS
образ
цов цилиндрической фор'МЫ. Для полевых усло
вий в о время разведочных работ разработан
портативный простой переносный магнитометр.

11

Недостаток места не дает возможности осв е
тить многие весьма ценные работы в области
магнитных измерений, выполненные советскими
учеными и инженерами. Однако, и этот краткий
обзор показывает, что в данной области ва к о
роткий промежуток времени создана собственная
И'Змерительная база для промышленных испыта
ний, основанная на аппаратуре, изготавливаю
щейся В' СССР, сделан серьезный Н'аучный вклад
по теории методов и приборов для магнитных
измерений, внедрены оригинальные конструкции
иэмерительной аппаратуры, отвечающей сов р е
менному уровню науки и техники.

Говоря о достиж'ениях советских ученых в
области электроизмерительной техники, нельзя
не отметить многочисленные работы учебного ха
рактера, в большой степени опособсхвовавшие
формированию специалистов по электрическим
измерениям и приборам и развитию электроиз
мерительной культуры в нашей стране. За 30летний период создан ряд оригинальных учебни
ков и учебных пособий для высшей школы, тех
никумов и высококвалифицированных рабочихэлектриков и мастеров, посвященных как общим
вопросам электрических измерений (М. А. Ш ате
лен, Е. А. Свирский, А. С. Касаткин, В. В. Бази
левич, В. С. Попов, под редакцией В. О. АрутюHOBia, коллектив кафедры электроизмерительной
техники ЛПИ под редакцией Е. Г. Ш рамкова),
так и отдельным разделам электроизмерительной
техники (коллективы работников завода «Элек
троприбор», ОЛИЗ и кафедры электроизмери
тельной техники ЛПИ; М. Ф. Маликов, И. С.
Стекольников, П. Г. Седов, П.. Н. Шумиловский,
под редакцией В. К- Аркадьева).

ЭЛЕКТРОНИКА
И'Зобретение электро'нных приборов, действие
которых основано на движении свободных элек
тронов в вакууме, значительно расширило ис
пользование электрической энергии для различ
ных промышленных и военных целей, а также
явилось новым существенным этапом в развитии
всей электротехники *.
Только благодаря электронным приборам уда
лось удо 1влетвор 1ительно решить проблему полу
чения токов высокой частоты, являющихся осн о
вой радиотехники, телевидения, звукового кино,
локации и других весьма важных разделов со 
временной техники.
Бея промышленность электрон'ных приборов
Б нашей стране была создана только в годы
Советской власти.
Электронная ла'мпа в России была изготовле
на в 1912— 1913 гг. в ЛЭТИ Б. И Коваленковым и Окридким.
Первые промышленные электронные лампы,
являющиеся до сего времени наиболее распро
страненными электронными приборами, у нас
« Настоящий раздел составлен
став ленн111М П. В. Тимофеевым.

по материалам, пред

были разработаны
(М. А. Бонч-Бруевичем,
Б. А. Остроумовым, Н. А. Никитиным и др.) в
Нижегородской радиолаборатории. Б дальней
шем промышленность электронных ламп стала
бы стро развиваться. Трудами созетоких специа
листов (С. А. Векшинскнм, С. А. Зусмановским,
А. А. Шапошниковым, 3. Н. Кондрашевой,
С. М. Мошковичем, А. А. Сорокиным, Я. А. Кац
маном, Б. М . Царевым и др.) были созданы раз
нообразные конструкции электронных ламп и
разра'ботаны методы массового их производства.
Особенно большие успехи у нас были достигну
ты (С. А. Зусмановским, А. Л. Минцем, Н. И. Огановым и др.) в- области построения мощных ге
нераторных ламп.
' За последние годы широко развилась техни
ка ультракоротких волн, вследствие чего в оз
никла большая потребность в соответствующ их
электронных приборах: магнетронах, клистронах
и других, способных работать на токах сверх
высокой частоты.
Б
Советском
С оюзе
были
разработаны
(С. Д. Гвоздовером, С. А. Зусмановским, Б. П.
Сараевым, А. П. Федосеевым и др.) различные
конструкции этих приборов, а такж е проведены
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зкопери'ментальные и теоретические ясследов.ания механизма их действия.
Нашей промышленностью также осв'оево' произ'водство электронно-лучевых трубок, представ
ляющих большое значение для измерительной
техники, телевидения, локации и других целей.
В области электронно-лучевых трубок н еобхо
димо отметить работы (Д. В. Зернова и др.) по
созданию электронных коммутаторов, которые
.найдут широкое применение в автоматике. С о
временные типы фотоэлементов, необходимые
для звукового кино, автоматики и других обл а
стей техники, были разработаны и пущены
в массовое производство (П. В. Тимофеевым,
Н. С. Хлебниковым, М. С. Щипаловым и д р .).
Работы (Л. А. Кубецкого, П. В. Тимофеева,
Р. М. Арановича^ Е. Г. Кормаковой и др.) в о б 
ласти усиления токов при помощи вторичной
эмиссии электронов привели к созданию ориги
нальных конструкций фотоэлектронных умножи
телей, имеющих большое значение для автомати
ки, з'вуков'ого кино и других О'бластей техники.
В частности, Л. А. Кубецким апервые в мире
была экспериментально доказана возмож ность
многокаскадного' усиления токов при пом'ощи
вторичной Э'МИ'Ооии электронов.
Оригинальные конструкции иконоскопов, яв
ляющихся основными электронными приборами
в телевизионных передатчиках, были разработа
ны советскими
специалистами (Г. В. Брауде,
С. И. Катаевым, П. В. Тимофеевым, П. В. Ш ма
ковым и д р .).
В последнее время были
построены (А. А.

№ II

Лебедевым, В. Н. В’брцнером, Ю. М. Кушниром,
Н. Г. Сушкиньш и др.) советские электронные
микроскопы, представ-яяющ'ие большой интерес
для различных областей науки и техники. В С о
ветском С оюзе впервые были найдены пути
практического использ'оваяия так называемой
холодной
эмиссии
электро'нов, возникающей
вслед'ств1ие вырывания электронов из поверхно
сти катода электростатичеоким полем. Были по
строены
(В. И. Красовским, В. В. Сорокиной
и др.) беснакальные кенотроны, спосо 1бные В'Ыпрямлять малые токи вы сокого напряжения.
Работы (П. В. Тим'Офеева, В. В. Сорокиной,
К. А. Ю матова, М. М. Бутслова и др.) в обла
сти специальных электронно-оптичесмих прибо
ров, прив'бли к созданию ори'гинальных кон
струкций этих приборов.
В области электроники в Советском Со'юзе
было сделано много ширО'Ко из'вестных научных
исследований. К числу этих исследований М'Ожно
отнести, например, работы по распределению
око'Р'Остей ф'отоэлектронов '(П. И. Лукирского,
С. Прилежз'ева, П. В, Тим'Офеева, А. И. Пятниц
кого, Ю. М. Кушнира и д р .), по теории ф ото
эффекта (И. Е. ТП'Мма и С. Ш убина), по изуче
нию движения электронов в вакууме (Н .А . Капцо'ва, С. Д. Гвоздовера, Г. В. Спивака, М. Т. Гре
ховой, С. В. Беллюстина 'И др.) и М'ного других
очень важных работ советских ученых.
В настоящее время в нашей стране имеется
широко развитая промышленность электронных
приборов, выпускающая почти все известные ти
пы этих приборов.

РАДИОТЕХН ИКА
Основные технические принципы передачи
сигналов б е з проводов и первая аппаратура для
радиосвязи были со'зданы
русским
ученым
А. С. Поповым (1895 г.) *. Ему принадлежит
приоритет изобретения радиотелеграфа. Однако
в ца'рской России это выдающ-ееся изобретение
не получило надлежащего' технического приложе
ния и радиопромышленность почти цеЛ'ИКом за 
висела от иностранных фирм.
Д о первой мировой войны в России сущ е
ствовали два радиотехнических предприятия: заВ'од Сименс и Гальоке (филиал немецкой фирмы
«Телефункен»), занимавшийся комплектованием
радиоаппаратуры из частей, прибывавших из
Германии, и завод «Р обти т» (Русское о-во бес
проволочных телеграфов и телефонов), который
целикО'М зависел от английской фирмы Маркони.
Заводы выпускали небольшое количество радио
аппаратуры, главным образом, пО' заказам воен
ного ведомства.
М орское ведом ство ориентировалось на раз
работки своего радиотелегра'фного депо, впо
следствии завода, где собрались русские радиоопециалисты — А. А. Петровский. М. В. Шулейкин, В. П. Вологдин, Н. Н. Циклинский и др.,
давш'ие ряд интересных работ, но количество вы* Настоящий раздел составлен по материалам, пред
ставленным И. Г. Кляцкиным.

пускэ'емой зав'одом радиоаппаратуры было незначительным.
Нелучше обстояло дело и со стационарными
■радиостанциями гражданской связи. Только в
1914 г. была постро'вна одна мощная искровая
радиостанция в Москве, на Ходынке (ньгне Ок
тябрьское ноле) и другая в Царском селе (тецерь Пушкин) около Ленинграда и ряд других
небольших станций для нужд военного ведом 
ства и департамента почт и тел'бграфа.
В годы гражданской войны и блокады при
полном отсутствии связи с иностранными фир
мами советская радиотехника шла своим, отлич
ным от других стран, путем. Советские радиоин
женеры, без помощи иностранной техники, со 
здали новую достаточно сов'сршенную радиоап
паратуру, нашли пути для решения больших
практических вопросо'В' радиотехники. В главных
культурных центрах Советского С о ю з а — в М о
скве и в Ленинграде — были основаны школы
радиоспециалистов, готовившие квалифицирован
ные кадры. Ставшие во главе этих школ ученые
развиваЛ'И нов'ые теоретические взгляды, в из
вестной мере уже опережав-шие научную мысль
за границей.
Большое значение имела
Нижегородская
рад иола бор атори я, созданная
по инициативе
В. И. Ленина В. М. Лещинским и М . А. БончБруевичем. Лаборатория привлекла группу вы
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даю щ ихся специалистов того времени (В. К. Л е
бединский, Д . А. Рожанский, В. П. Вологдин,
А. Ф. Ш орни и д р .), заняв ведущее положение
в первые годы ра^звития советской радиотехнпки.
Н ижегородская лаборатория пошла по новому
для того времени пути — по пути создания лам
повых передатчиков и приемников и машин вы
сокой частоты.
В Н ижегородской лаборатории М. А. БончБруевич в 1918 г. наладил производство 1,'риемных ламп ПР-1 и начал опыты по равработке
генераторных ламп. Ему удалось при сравни
тельно .примитивном оборудовании благодаря ия.
туиции и экспериментальному мастерству по
строить первую в Советском Союзе .мощную ге
нераторную лампу. Построенные в 1919 г. в Ни
ж егородской радиолаборатории лампы, дававшие
мощ ность до 1 kW, были в то время мировым
достижением. Это' были первые ла^мпы с водя
ным охлаждением. Несмотря на свое несовер
шенство, они все ж е дали возмож ность п о
строить радиотелефонную
станцию и показать
целесообразность применения электронных ламп
для генерации токов высокой частоты. Надо ска
зать, что в то время большинство радиоспециа
листов не смотрело на ламповый генератор, как
на серьезного соперника дуги или машины вы со
кой частоты.
Д уговы е генераторы мощностью в 100 kW,
подобные европейским и американским кон
струкциям, были построены в Советском Сою'З'С
в 1920 г. Для одного из них была сооружена
Ш уховская башня, до сих пор служащая симво
лом радиоизлучающего устройства. В. П. В о
логдин построил машины высокой частоты (мощ 
ностью в 50 kW, 1921 г.), способные конкуриро
вать с дуговыми радиостанциями. Таким обра
зом, вопрос, «дуга или машина», осно 1зывался на
реальных
достижениях.
Непродолжительный
срок жизни лами не давал возможности предла
гать постройку ламповых радиостанций для свя
зи на большие расстояния, где требовалась зна
чительная мощность. Несмотря на эго, М. А. БончБруевич и его сотрудники вели непрерывную ра
боту по исследованию и усовершенствованию ге
нераторных ламп и внедрению их в радиотехни
ческую практику. Слова В. И. Ленина о «газете
без бумаги и без расстояния» являлись вдохно
вляющим призывом для советских радиоспециа
листов в их работе по созданию центральной
радиотелефонной
станции для целей радио
вещания.
В 1920 г. были произведены опытьг по радиотелефонированию и мо1аков1Ский передатчик в
2 kW был слышен в Иркутске.
В 1922 г. была закончена первая радиотеле
фонная станция в Советском С оюзе — радио
станция им. Коминтерна. 17 сентября 1922 г. по
этой радиостанции был передан первый концерт.
С окончанием гражданской войны представи
лась возмож ность познакомиться по иностранной
литературе с тем, что было сделано за это время
в Европе и в Америке.
Если по качеству радиоаппаратуры и разно
образию схем советская радиотехника в период
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интервенции и блокады отстала от главных ка
питалистических стран, то идеи, разработанные
за тот ж е период в Советском Союзе, были на
уровне передовой науки и техники. М. А. БончБруевич разработал теорию работы электронной
лампы независимо от европейских и американ
ских ученых. Схема модуляции на аноде, н о к о 
торой была выстроена им первая радиотелефон
ная станция, по сущ еству не отличалась от схем
соответствующих радиотелефонных станций е
Англии и США.
Далее, под руководством М. А. Бонч-Бруевича
были созданы 5-kW и затем в 1923 г. 25-kW ге
нераторная лампа. М ощ ность радиотелефонной
станции также увеличивалась. В 1927 г. была
пущена радиостанция мощ ностью в 40 kW, са 
мая мощная радиовещательная станция во всем
мире в то время.
Радиотехнические курсы, которы е читались
в высших учебных заведениях М осквы и Ленин
града, превосходили аналогичные курсы, читае
мые за границей. Наибольшая роль в разработке
и систематизации инженерных проблем принад
лежит М. В. Шулейкину, создавш ему москов
скую школу радиоопециалистов. В
1918 г.
М. В. Шулейкин начал читать инженерный курс
радиотехники в М осковском высшем техниче
ском, училище, где он руководил подготовкой
радиоинженеров. Работая над новыми вопроса
ми теории, М. В. Шулейкин создал расчет
слож ного антенного устройства длинноволновых
радиостанций, дал расчетные формулы для дей
ствующей высоты и сопротивления излучения
всех радиосетей, известных в то В'ремя.
Эти работы были продолжены И. Г. Кляцкиным, который впервые ввел в расчет радиосетей
-понятия коэффициента полезного действия ан
тенны, эквивалентной длины ради-осети, которые
сейчас являются общепринятыми в радиотехнике.
В области распространения радиов-олн М. В.
Шулейкин не только систематизировал имевший
ся к тому времени материал, но и дал практи
ческие формулы для расчета передачи вдоль
земной поверхности на 8 лег раньше европей
ских ученых. После того, как электронная лам
па стала широко применяться в качестве гене
ратора высокой частоты, им впервые были пред
ложены расчеты ла'мпового генератора по опря-млен-ным характеристикам (аналогичное предло
жение было сделано Ван-дер-Полем). Этот рас
чет лег в основу современных методов проекти
рования ламповых передатчиков.
Расчет искрового, дугового передатчика, ма
шины высокой частоты, расчет лампы, как уси
лителя, генератора и позднее как приемника,
расчет радиосети, нако-нец, расчет радиопереда
чи — нашли свое разрешение в работах М. В.
Шулейкина.
Аналогичные исследован-ия велись в Лени-нграде, главным образом, усилиями И. Г. Фреймана, который не только сумел обобщ ить весь
имевшийся -материал по радиотехническим рас
четам и дать ряд оригинальных работ, но и на
писал первый современный курс радиотехники.
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П осле гражданской войны Советская страна
начала восстанавливать свое разрушенное х о 
зяйство. Появились новые центры радиотехники.
Был основан трест заводов сл абого тока, при
влекший
таких
крупных специалистов, как
Л. И. Мандельштам, Н. Д. Папалекси, Н. Н. Циклинокий, Р. Б. Львович, Л. Б. Слепян и др.
На работу в промышленность перешли Б. П. Во.
логдин и А. Ф. Шорнн. Лаборатории промыш
ленности под руководством этих ученых быстро
развивались и начали вести научные работы
почти во всех областях радиотехники; строились
радиопередатчики, радионриемники, усилители,
машины высокой частоты, делались опыты по
буквонечатанию и быстродействующей телегра
фии по радио-. В лабораториях М. М. Богослов
ского и А. А. Чернышева разрабатывались но
вые типы ламп. А. А. Чернышев первый в -мире
предложил изготавливать лампы с косвенным
накалом (подогревные лампы).
Промышленность выпустила -большой ассор
тимент приемных и генераторных ламп. В 1923 г.
появилась первая в СССР экономичная лампа
«М икро». Был построен ряд радиотелеграфных
передатчиков мощностью д о 20 kW.
Одновременно развивалась и военная радио
техника. А. Л. Минц в 1922 г. разработал пер
вую ламповую радиостанцию для Красной А р
мии. П. Н. Кукоен'ко создал пер-вый ламповый
рад-иоприемник.
Создание в 1923 г. Научно-испытательного
института связи Красной Армии, где работали
А. Л. Минц, И. Г. Кляцк-ин, П. Н. Куксенко и др.,
дало возм-ожность воз-никнуть еще одному центру
-радиотехнической мысли. По- инициативе инсти
тута были введены лампов-ые радиоста-нции
-в Красной Армии, осуществлен переход на ра
диотелефон, были предложены новые приемни
ки, новые а-нтснные устройства для военных ра
диостанций и наша армия получила от про-мышленности совер-шенную для того времени ап
паратуру.
Опыты с радиотелеф-онией дали возможность
создать ряд радиотел-еф-ояных установок. Та:к
была создана радиостанция им. Попова, которая
в 1924 г. первая начала регулярное вещание
в -СоветскО'М -С-ою1з е и пользовалась н-еизменп-ой
популярностью у радиолюбителей благодаря х о
рошему качеству передачи. Б 1926 г. ее мощ
ность была доведена д о 20 kW, что было рекор
дом для того времени.
Одновременно с перестройкой ради-отелефопных установок велась большая теоретическая р.а'бота. И. Г. Кля'цкин и А. Л. Минц в
1926—
1928 гг. разработали методы- расчета радиотеле
фонных передатчиков, полностью себя -опра-вдавшие и поныне лежащие в о-оно-ве проектирования
всех радиопередающих станций.
Одновременно
с
т-ехникой
передающих
устройств разв'ивалась и приемная радиотехни
ка. П. Н. Куксенко построил первый радиопри
емный узел и показал возможность многократ
ного буквопечатающего приема с по-мощью на
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правленных антенн
За-воды треста слабых то
ков выпустили первые радиовещательные детек
торные и ламповые пр-иемники, затем были раз
работаны п-рофессио-нальны-е радио-приемники.
Появяли-сь теоретические работы в области
радиоприема Л. Б. Слепя-на, затем Б. И. Сиф-орова. Советская радиотехника начала -быстро, -по
всему фронту догонять радио-технику передовых
капиталистических стран.
Как известно, около 1924 г. наметился рез
кий перелом в радиотехнике — она -перешла на
короткие волны. -Опыты ради-о-любителей 1921 —
1923 гг., давших связь на коротких волнах через
Атлантический океан, показали, что в коротких
волнах лежит будущ ее радиотехники. При при
менении этого диапазона радиотелеграф мог
конкурировать с кабельной связью -и обеспечить
быстродействующ ую телеграфную связь.
Б Советском С-ою-зе пионером в области освое.
ния коротких -волн была Нижегородская лабора
тория. Работы М. А. Бояч-Бруе-вича, Б. Б. Татаринова и их сотрудников- показали -возмож
ность уверенной свяеи при пом-ощи коротких
волн. Ими -была установлена по-стоян-н-о действов.авшая связь М осква — Ташкент. В. В. Татаринов построил -первые антенны, состоявшие из
ряда диполей направленного излучения. В 1925 г.
пр-оизвод-ились работы с возбуждением антенны
на высшей гармонической, передачи были приня
ты -в Америке и в Австралии. Аналогичные ре
зультаты дали опыты Научно-исследовательского
н-нститута связи Красной Армии, проводившего
связь в тече-яие -всего 1926 -г. с Д-альни:м В осто
ком (Д В К ). Большие работы были произ-в-едены
и лабораторией треста заводов слабого тока под
руководством Д. А. Рож знского.
Короткие волны начали внедряться -в совет
скую радиосвязь. Было построено- несколько пе
редатчиков для регулярной связи. В Красной
Ар-мии коротковолновые радио-станции были вве
дены, главным образом, усилиями Науч-но-и-сследовательск-ого и-н-ститута связи Краоно-й Армии и
Центральной в-оенно-иядустриальной радиолабо
ратории (Ц В И РЛ ) в Горьком.
Одяоврем-енно с кор-о-ткими волнами в Совет
ском Союзе н-ачало развиваться ради-овещание и
радиолюбительство. 28 июля 1924 г. было изда
но постановление СНК СССР «О частных при
емных ради-остан-циях». Еженедельные передачи
радиостанции им. -Коминтерна и ежед-нев-ная ра
бота станции им. Попова в 1924 г. развились в
большое сов-етское радиове-щиние.
-Созданное о-бще-ство «Радиопередача» произ
водило радиовещание ,в М оскве по крайней мере
с трех, а по-зднее с -больш-его количества'радио
станций. Кроме того, нашей промышленностью
были построены радиостанции в Ленинграде,
в Харькове, в- Киеве и в ряде других городов.
Н-ижегор-одокая лаборатория под руководством
М. А. Бонч-Бруевича и А. М. Кугу-шева построи
ла 27 малых радиовещательных станций.
Надлежало освоить ещ е технику радиовеща^ П ервы е опыты буквопечатания По радио были про’ ведены ещ е в 1921— 1923 гг. А . Ф. Шориным.
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яия. в 1924 г. под руко-водсттвом А. Л. Мипца
'■велись опыты в радиостудии М ГСП С. В-первые
была передана опера по радио из студии. 21 ян
варя 1925 г. было передано траурное заседание
из Д ома Союзов, посвященное годовщине с о дня
смерти В. И. Ленина. 16 февраля передали оне
ру И8 Большого театра; передача прошла чрез
вычайно удачно. Осуществили такж е транслянию из Ленинграда в М оскву. После этого были
радиофицированы все основные театры и кон
цертные залы М осквы и Ленинграда.
Постройкой радиостанций в 40 kW (им. Ком
интерна) я в 20 kW (и-м. П опова), серии про
мышленных
радиовещательных передатчиков,
простейших приемников, выпуском нескольких
типов приемных и генераторных ламп (до 20 —
25 k W ), опытами по радиосвязи на корош пх
волнах закончился первый период советской ра
диотехники. Перед советской радиопромышлен
ностью встали новые серьезные задачи по
радиовещанию и радиофикации, по о-беспечению радиосвязи и военной радиотехники. Нача
лось выполнение грандиозного плана индустриа
лизации нашей страны. Период первой пяти
л етк и — новый период для советской радиотех
ники. Путем слияния Н ижегородской лаборато
рии с лабораториями треста заводов слабого
тока была организована в
Ленинграде Цен
тральная радиолаборатория, занявшаяся разра
боткой многих важнейших проблем. Из них от
метим преж де всего разработку принципиальных
вопросов
нелинейной
радиотехники.
Школа
Л. И. Мандельштама и Н. Д . Папалекси бле
стяще справилась с этой еадачей и прослаиила
своими работами советскую радиофизику.
В начале 1928 г. организуется такж е бю р о
мощ ного
радиостроения
под
руководством
А. Л. Минца. В 1929 г. А. Л. Минц построил
100-kW радиовещательную станцию им. ВЦСПС
ок ол о М осквы. Это была первая радиостанция,
выстроенная по техническому проекту и расче
там. В 1931 г. создается Ленинградская стан
ция мощностью в 100 kW. В 1933 г. А. Л. Минц
строит самую мощную в мире 500-kW радио
станцию. Он предложил для этой станции новую
схем у (метод блоков, работающих на общий кон
тур, связанный с антенной) и новый тип радио
вещательной антенны. Заметим, что американцы
построили радиостанцию в 500 kW л и ш ь » 1934 г.,
заимствовав систему блоков, как наиболее удач
ную для строительства мощных радиостанций,
В результате работы бю ро, в котором участво
вали 3. И. Модель, П. П. Иванов, Н. И. Оганов
и др;, мощность советских радиовещательных
станций превосходила мощ-ность станций лю'бой
другой страны. В 1938 г. вступила в строй
120-kW радиовещательная станция на коротких
волнах, сооруженная под
р у к о в о д ст о м А. Л.
Минца и И. X. Н евяжского.
Одновременно происходило оснащение Крас
ной Армии новой радиоаппаратурой. Был создан
такж е ряд радиостанций для военно-воздушного
флота. Эта аппаратура обеспечила известные
всему миру дальние перелеты. Радиостанции вы
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сокого класса были созданы под руководством
А. И. Берга для военно-морского флота.
В области подвижной радиоаппаратуры так
же, как и в области радиопередающих устройств,
советская радиотехника никогда не отставала от
Западной Европы и Америки.
Также обстояло дело и по антенным устрой
ствам. Теория длинноволновых антенн в полном
объ ем е была
создана советскими учеными.
В частности, теорию антенны со многими сниже
ниями
(типа
Александерсена)
разработали
М. В. Шулейкин и И. Г. Кляцкин. Вопрос о про
пускании полосы частот антенной разработали
одновременно И. Г. Кляцкин и М. И. Конторович.
Высокий уровень теории позволил строителям
наших радиовещательных станций правильно и
оригинально решать вопросы по антеннам. При
менением антенны со многими снижениями для
радиостанции в 500 kW А. Л. Минц не только
решил вопросы о пропускании большой полосы
частот на сравнительно длинных волнах и о вы
соком к. п. д. антенны, но впервые в мире о с у 
ществил направленную передачу на этом диапа
зоне волн.
Для коротковолновой станции в 120 kW он
ж е предложил и построил антенны в В!йде сигар
(с малым волновым сопротивлением), допускаю
щие передачу на широком диапа'зоне частот.
Впоследствии антенны такого вида нашли широ
кое применение во всем мире для телевидения.
Исследование вопросов излучения привели
почти одновременно Д . А. Рож анского в Совет
ском С оюзе и Л. Бриллюэна во Франции к мыс
ли о новом методе расчета излучаемой мощности.
Названный впоследствии методом наведенныхэ. д. с., он был усовершенствован и разработан
для антенн различной формы И. Г. Кляцкиным.
А. А. Пистолькорс применил его для расчета
направленных коротковолновых антенн, где он
оказался весьма эффективным. Трудами В. В. Татаринова теория коротковолновых антенн была
доведена д о долж ного совершенства и все даль
нейшие многочисленные работы за границей в
этом направлении почти ничего не добавили к
тому, что было дано И. Г. Кляцкиным, А, А. Пистолькорсом и В. В. Татариновым.
Таким образом, и в области направленных
коротковолновых антенн нашим ученым принад
лежит ведущая роль.
Целый ряд интересных вопросов в области
антенн, в частности по сравнению передающих
и приемных антенн, решен М. С. Нейманом, вы
пустившим весьма обстоятельный курс по радио
сетям. В последние годы Г. 3. Айзенберг пред
ложил новый тип антенны-мачты с высоким
к. п. д., работающей на широком диапазоне волн.
Теория двухпроводных несимметричных линий,
на которой базируется расчет этой антенны, раз
работал А. А. Пистолькорс. Работы советских
радиоспециалистов по антеннам опережали с о о т 
ветствующие разра'богки за границей.
В области электровакуумных приборов, как
мы указывали, советским ученым принадлежат
две важнейшие идеи: подогревный катод, пред-

11 Э лектричество, № II.
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ложенный А. А. Чернышевым, и водяное охл аж 
дение анодО(В мощных генераторных ламн, ис
пользованное впервые в мире М. А. БончБруевичем.
Начиная с 1923— 1924 г. советская электро
вакуумная промышленность быстро развивалась.
Благодаря работам С. А. Бекшинского, А. А. Ш а
пошникова, С. А. Зусмановского и др. ла'боратории и заводы выпустили ряд оригинальных кон
струкций ламп и дали широкий ассортимент элек
тровакуумных приборов, обеспечивших и радио
передающие и радиоприемные устройства.
Большая работа советских радиоапециалистов
в области радиоприема во главе с Б. И. Сифоровым и А. П. Си'версом привела к созданию
в 1932 г. профессиональных приемников ПЦКУ,
а затем ПТФ и ПТГ. Был выпущен ряд радио/щщательных приемников, а в 1937 г. телеви
зионный приемник.
Первые передачи телевидения на механиче
ском способе развептки были произведены в С о
ветском С оюзе в 1931 г. Принципы электронного
телевидения впервые были предложены русским
ученым Б. И. Розингом. Практическая- идея его
осущ-ествления была дана в 1931 г. сов-етским
ученым С. И. Катаевым. Б Америке Б. К- Зво
рыкин, развивая идеи Б. И. Розинга, сам остоя
тельно предложил и довел систему электр-онного
телевидения д о практического применения, п-осле
чего она распространилась по всему миру.
В 1937 г. были пущены в эксплоатацию первые
телевизионные станции в М оскве и Ленинграде.
Телевидение потребовало перехода на ультра
короткие (метровые) волны. Исследования по
этим волнам были начаты еще в 1926 г. Б. А.
Введенским,
когда
они
еще
представляли
больше научный и физический интерес. Были по
лучены первые формулы для распространения
ультракоротких волн на небольшие расстояния.
Б. А. Введенский и А. Г. Аренберг впервые в
Союзе осуществили связь на УКВ и построили
приемно-передающие радиостанции. Эти опыты
дали возмож ность в дальнейшем развернуть ши
рокое изучение ультракоротких волн и построить
ультракоротковолновую
аппаратуру.
Работы
М. В. Шулейкина, М. А. Бонч-Бруевича, Б. А.
Бведенского, А. А. Слуцкина, Д . А. Рож анского
и др. в ряде случаев опережали соответствую 
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щие разработки за границей. Кроме телевидения
были сделаны первые опыты по радиолокации.
Одновременно были разработаны новые системы
буквопечатания и помехоустойчивых приемников.
Теоретические работы в Советском Союзе
всегда проводились на само-м высоком уровне 'к
имели мировое значение.
Работы М. В. Шулейкина, Л. И. Мандель
штама, И. Д. Папалекси, В. А. Ф-ока, Б. А. Вве
денского, А. Н. Щукина и др. по распростра пе
нию радиоволн, работы М. В. Шулейкина, И. Г.
Фреймана, Д. А. Рож анского, И. Г. Кляцкина,
В. В. Татаринова, А. А. Пистолькорса, М. С. Ней
мана, Г. 3. Айзенберга. М. А, Л-еонтовича и др.
по антеннам, А. И. Берга, А. Л. Минца, И. Г.
Кляцкияа, Г. А. Зейтленка, 3. И. Моделя, И. X.
Невяжского, Б. П. Асеева, С. И. Евтянова и др.
по радиопередатчикам, П. Н. Куксенко, В. И. Снфорова, Л. Б. Слепяна, Г. А. Левина, В. А. К о
тельникова, А. П. Сиверса и др. по приемным
устройствам, С. А. Векшинокого, А. А. Ш апош 
никова, С. А. Зусмановского и др. по электрон
ным лампам, Л. И. Мандельштама, Н. Д . П апа
лекси, А. А. Андронова, А. А. Витта, С. Э. Хайкина, Ю. Б. Кобзарева, С. М. Рытова и др. потеории радиотехники без всякого сомнения зани
мают значительное место в мировой радиотехни
ческой литературе. Изложение их, даж е крат
кое, выходит за рамки настоящ его обзора.
Война нанесла тяжелый урон нашей ради о
промышленности, которую пришлось срочно пе
ребазировать в восточные районы страны. Одна
ко, напряженная работа коллективов заводов и
радиоспециалистов позволили быстро в озобн о
вить производство и дать во время войны ряд
новых образцов радиоаппаратуры. В 1943 г.
была пущена в эксплоатацию построенная во
время войны самая мощная в мире радиовещ а
тельная станция.
После войны радиопро.мышленяость быстро
возрождается. Все заводы возо-бновил-н овою р а
боту. Созданы новые зав-оды, выпуск радиоаппа
ратуры быстро ув-еличивается.
Успешное выполнение первой послевоенной
пятилегки дает уверенность, что к 1950 г. радио
промышленность далеко превзойдет тот уровень,
на которо.м она находилась до войны.

СВЕТОТЕХНИКА
В октябре 1921 г. на VIII Всероссийском
съезде Советов М. А. Шателен выступил с д о 
кладом о значении светотехники в разных обла
стях napojtioro хозяйства и выдз-шул ряд оче
редных 'задач, в частности узаконение световых
единиц, установление норм освещенности, и с о 
здание научного центра в области светотехники*.
Узаконение озетовых единиц было осущ е
ствлено в 1925 г., вскоре после создания осяовДого государственного светового эталона, что под
* Настоящий раздел составлен по материалам, предстлвлешгым П. М. Тиходеевым.

водило твердую базу под промышленные, техни
ческие и научно-исследовательские измерения.
Объединение деятелей светотехники с целью
продуманного и планомерного развития этой о б 
ласти состоялось по почину м. А. Шателена
в апреле 1922 г., когда была создана С ветотех
ническая ко.миссия Центрального эл-ектротехнического совета. Комнсоия работала несколько лет
в Ленинграде, позже подобная комиссия н еко
торое время работала и в Москве.
Деятельность Светотехнической
комиссии а
Ленинграде была весьма плодотворной. Началь
ное успешное развитие светотехники в СССР
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обязано в очень большой степени, трудам и за
ботам Комиссии. Она была средоточием светотех
нических деятелей, которые не только сообщ а
выносили решения по вопросам, подготовленным
заводами и учреждениями, но и сами намечали
и разрабатывали меры, содействова1Вшие разви
тию производства ламп и светильников, сами
создали правила для многих видов освещения
(проиеводственного, уличного, школьного, лечеб
ных учреждений, воинских помещений и д р .),
нормы для ламп и светильников и многое другое.
С'ветотехничеокая комиссия помогла наметить
и установить пути развития ряду светотехниче
ских образований. Она положила начало В се
союзным светотехническим конференциям (их
было три) и научным светотехническим общ е
ствам.
Теоретические основы светотехники получи
ли, в СССР евачительное и весьма успешное раз
витие. Учения о световых величинах и о едини
цах, законы распространения света (в частности
учение А. А. Гершуна о «световом поле») и очень
продуманно развитые разнообразные способы
расчетов освещения (естественного и электриче
ск ого), св€тильнико(в и ламп— в целом с вы
годной стороны и существенно отличаются от
родственных работ в других странах. В. А. Фок,
рассчитав освещенность от светящ егося круга,
дал . одновременно новый прием световых рас
четов помощ ью векторного исчисления. А. М. Д анилюк усовершенствовал и упростил способы рас
чета естественного (и в нзв'бстных случаях элек
трического) освещения, сделав их общ едоступ
ными и удобными в применении к проектиро1ванию.
Расчеты светильников с рассеивающими, полурассеивающими и зеркальными отражающими
поверхностями доведены д о большой степени с о 
вершенства. Не все ценные работы из этой о б 
ласти опубликованы, но и то, что издано, состав
ляет гораздо больший вклад в мировую литера
туру этой области светотехники, чем то, что
успели сделать другие страны вместе взятые
(работы Л. Д . Белькинда, Н. Г. Болдырева,
Б. Ф. Ф едорова, Н. Н. Ермолинского, В. Д . К о
миссарова и др.).
Разнообразные расчеты ibccx видов электри
ческого освещения уточнены, усовершенствованы,
упрощены и стали доступны не специалистамтехн'икам. Советские опециалисты в области оветотехники проявили м ного
остроумия в деле
применения как сложных, так и простых мате
матических средств к решению таких светотех
нических задач, которые в ряде случаев счита
лись неразрешимыми.
Вопросы рационального освещения тесно св я 
заны с изучением влияния света на зрение
и исследованиями глаза. В обоих направлениях
достигнуты значительные успехи. Углубленно
изучена психофизиология зрительного ощущения
(С. В. КравкО'В, А. В. Лебединский, Л. Н. Гассовский, Б. М. Теплое), вплоть, например, до
таких вопросов, как влияние звука « а зритель
ные восприятия. Велись такие сложные и труд
ные исследования, как определение спектраль
И*
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ной чувствительности глаза
(Н. Т. Федоров,
В. И. Федорова, сотрудники В Н И И М ). Выявле
ны колебания ее в зависимости от времени года
и условий питания.
Тщательно исследовано влияние освещения
на производительность труда (А. А. Труханов,
Я. И. Трумпайц, А. С. Шайкевич и многие д ру
гие), что имеет большое значение для внедрения
в практику лучших опособов освещения. И зуче
ние блескости (В. В. Мешков, Д . А. Зильберт
и др.) содействовало выяснению сущности явле
ния, а также и учету его при устройстве осве
щения.
СССР находится в ряду немногих стран, где
самостоятельно создан новый световой эталон в
виде полного излучателя (абсолю тно черного те
ла), светящегося при температуре затвердевания
платины. Такой эталон исследован и испытан
у нас всесторонне и подробно®. В СССР осущ е
ствлена продуманная система метрологического
и поверочного дела. С помощью различных по
рвзмеру светоизмерительных ламп (отечествен
ной конструкции, принятой затем и в некоторых
других странах), поверечных образцов бел ого
цвета с известным коэффициентом яркости и о т 
ражения, а такж е с помощ ью измеренных с боль
шой точностью цветных стекол — световые еди
ницы могут быть с достаточной точностью взяты
из основного светового эталона и йспользован'ы
там, где в них нуждается практика. Световые
измерения гораздо более трудны, чем' это обыч
но предполагают, тем не менее о с о б о поставлен
ные 'междулабораторные работы показали, ■что
лаборатории в СССР осуществляют измерения
довольно согласованно. Следовательно, в стране
проведено ,в жизнь трудно достижимое единооб
разие световых измерений.
Как известно, в световых измерениях, кроме
создания эталона для единиц, сущ ествует ц
другая труднейшая задача, для разрешения ко
торой на протяжении шести десятков лет в ряде
стран предполагались разные решения, среди ко
торых, однако, нет удовлетворяющих скольконибудь достаточному числу требований. В СССР
предложены новые способы, которые сводят все
разноцветные измерения к одиоцветным (п о 
мощью добавления выравнивающего цвета яр
кости), причем ни одно (даже эталонное) изме
рение не производится при равных цветах. Этот
способ ещ е не проверен окончательно' на опыте,
но по предварительным данным есть надежды
на полное разрешение задачи, считающейся д о
сих пор неразрешимой.
Усовершенствование разных споС'О'бов св ето
вых изМ'ерений и равра'ботка новых, создание
многих фотометри'чеоких приборов различного
назначения (С. О. Майзель, М. М. Гуревич, М. В.
Соколов, В. В. Шаронов и др.) 'Позволили раз
решать многочисленные светотехнические задачи
и давали возможность исследователЯ'М быть уве
ренным в надежности средств измерений, к ото
рыми они по'Льзуются. М'Н'Ого приборов
бы ло
8 Во Франции, Японии и Германии подобны й эталон
изготовлен или не вполне са м остоя тел ьн о, или и ссл е
дован не столь разносторонне.
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разработано применительно к особым задачам,
например для определения видимости предметов
сквозь туман и т. д.
Ц ветовые измерения (колориметрия) в п о
следние годы стали чаще встречаться в аветотехнике. Новые исследования в области цвето
вых
измерений и построение колориметров
(Н. Т. Федоров, Н. Д. Нюберг, М. М. Гуревич,
Г. Н. Раутиан, Л. И. Демкина, Е. С. Ратнер
и др.) поставили на твердую почву в СССР эту
сравнительно молодую, но важную отрасль
знаний.
Исследование, уооверщенствование и разра
ботка новых источников света в СССР (М. М. Бо.
гословский, А. П. Иванов, А. П. Ш емаев, В. А.
Фабрикант, Р. Г. Извеков, И. И. Соколов и мно
гие др.) оказались весьма плодотворными и под
няли этот важнейший раздел светотехники на
высокий уровень, обеспечив тем самым промыш, ленность необходимыми
исходными данными.
Особенно много усилий было затрачено на раз
работку источников света особого назначения,
в частности для оборонных нужд (Н. А. Каря
кин, С. О. Майзель, В. В. Новиков, И. Б. Леви
тин, 3. М. Горев и многие другие).
Н еобходимо кстати отметить, что в военном
деле светотехника занимает свое о собое положе.
ние и О'беопечение вы сокого уровня в этом ее
приложении потребовало значительного внима
ния и творческих усилий.
М ногое сделано для усовершенствований све
тильников, применявшихся, главным образом,
для промышленного освещения, а такж е светиль
ников опециального назначения (для
дворцов,
ответственных сооружений и д р .).
Большое внимание было уделено в СССР из
данию правил устройства освещения. Первыми
были созданы правила для фабрично-заводского
освещения, затем для других видов О'светительных установок. Правила послужили сильным
толчком к развитию с 1ветотехни 1КИ в СССР и
привлекли внимание к ней со стороны широких
технических кругов. В се проекты освещения но
вых заводов или переустройства освещения про
изводились в соответствии с правилами. Был
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создан предварительный просмотр осветительных
проектов и надзор над существующими установ
ками, что содействовало более широкому внед
рению правил. Удовлетворение требованиям пра
вил обеспечивало осуществление осветительных
установок на достаточно высоком техническом
уровне. Производство светильников и частично
ламп планировалось с учетом правил.
Ш кольное освещение в СССР было значи
тельно благоустроено.
Появились такие способы устройства освещ е
ния разных внутренних
помещений, которые
можно считать показательными и даж е образц о
выми (С. О. Майзель, А. А. Груханов, М. В. С о
колов, Н. В. Горбачев, Е. С. Ратнер и многие
другие). М ного примеров хорош его освещения
дали в свое В'ремя станции М осковского метро
политена. Освещение улиц, площадей, окон тор
говых заведений часто выполняется с учетом
новых достижений светотехники.
Научно-технические
работы
институтов,
учебных-заведений, заводов и проектных учреж 
дений обеспечивали непрерывный рост новых д о 
стижений в светотехнике.
С большим будущим для светотехники связа
ны замечательные рнботы школы С. И. Вавилова
в области
люминесценции.
Люминесцентные
электрические источники света благодаря своей
экономичности докпжны получить широкое при
менение.
Большое значение для развития светотехники
имеют работы светотехнических лабораторий
М осковского электролампового завода. В сесою з
н ого электротехнического института. Государ
ственного оптического института. Всесоюзного
научно-исследовательского института
метроло
гии, М осковского энергетического института.
Ряды специалистов в области светотехники
в СССР бы стро увеличиваются. В первые годы
Советской власти они насчитывались единицами.
Геперь их насчитывают сотнями.
Имеются все предпосылки для дальнейшего
широкого развития светотехнич'еской промыш
ленности и вполне совершенных светотехниче
ских установок в СССР.

ЭЛ ЕКТРОИЗОЛ ЯЦ И ОН НЫ Е М АТЕРИ АЛ Ы
Как наука о б электрической изоляции, так
и электроизоляционная промышленность в цар
ской России находились в зачаточном состоянии.
Исследования в области изоляции производи
лись несистематически и относились, главным
образом, к разрешению отдельных вопросов
физики и химии диэлектриков; вопросы техники
электрической изоляции разрешались грубо эм 
пирически. Собственной промышленности элек
троизоляционных материалов и изделий в стране
фактически не существовало; изоляционные малериалы в основном импортировались.
* Настоящий раздел составлен по материалам, пред
оставленным К. А. Андриановым, Н. П. Богородицким,
Б. М. Тареевым.

За 30 лет Советской власти положение реши
тельно изменилось. Создана сеть научно-исследовательских учреждений, в которых квалифици
рованные кадры советских опециалистов в о б 
ласти электрической изоляции проводят фунда
ментальные исследования по теории диэлектри
ков и разрабатывают новые виды электрои(ЗОляционных материалов и конструкций; создан ряд
заводов и цехов, производящих электроизоляциопные материалы и изделия.
Без ошибки можно сказать, что все основные
вопросы теории электрической
изоляции полу
чили весьма полное разрешение в Советском
Союзе, и в последние десятилетия наука о ди
электриках в нашей стране не только идет в
ногу с достижениями зарубежных стран, но на
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ряде участкое решительно обгоняет их. Работы
по
электрофизике
диэлектриков
уже с первых лет после Великой О!кт»брьокой
социалистической революции были развернуты в
Государственной физико-техничеокой лаборато
рии (впоследствии в Ленинградоком физ'ико-техническом институте) под руководством А. Ф.
Иоффе и в Ленинградском электрофизическом
институте, которым руководил А. А. Чернышев;
далее, получили широкое развитие работы л або
ратории диэлектриков Академии наук СССР
(руководитель — Б. М . В ул ), Всесоюзного элек
тротехнического института (отдел материалове
дения ВЭИ, впоследствии преобразованный в
специальные лаборатории; Центральная лабора
тория по изоляции — ЦНИЛИЗ, Лаборатория
кремнийорганических соединений. Лаборатория
слюдяной иеоляции), Сибирокого физико-техни
ческого института (Томск) и ряда других л або
раторий. Вопросы э л е к т р о п р о в о д н о с т и
д и э л е к т р и к о в , законы зависимости тока от
напряжения при напряженностях поля вплоть до
предпробиеных и распределения потенциалов по
толщине находящ егося под напряжением диэлек
трика изучались А. Ф. Иоффе и его сотрудника
ми (А. П. Александров, Б. М. Гохберг, К. Д . Си
нельников и д р .), причем был установлен ряд
имеющих приндипиально важное (значение поло
жений. Связь м еж ду значениями сопротивления
и градиента напряженности постоянного элек
трического поля была объяснена явлением в ы со
ковольтной
электролитической
поляризации
(К. Д . Синельников и А. К. Вальтер). Зависи
мость сопротивления от напряжения для ряда
случаев была связана М . М. Михайловым
с наличием особы х явлений в месте контакта
электродов с диэлектриком. Широкая физическая
картина теории электропроводности диэлектриков
с точки зрения современных представлений о п о
тенциальных барьерах успешно разрабатывалась
Я. И. Френкелем, Д. И. Блохинцевьш, Ф. Ф.
Вол ькенштейном.
Работы по электропроводности диэлектриков
тесно связаны с работами по теор.ии полупровод.
ников; в этой последней области классическими
являются работы А. Ф. Иоффе, поэвш ивш 1ие,
в частности, создать твердые фотоэлементы н о
вого типа с большой чувствительностью.
В части изучения физической природы д иэлектри ческой
проницаемости
и
диэлектрических
потерь
проведены
фундаментальные работы Б. М. Вула, Г. И.
Оканаии, Н. Ц. Богородицкого, Ц. Ц. Кобеко н
других исследоввтелей. Впервые практичеокое
применение рутила в качестве электроизоляци
онного материала с весьма высокой диэлектричеокой проницаемостью было предложено в Союзе
ещ е в 1929— 1930 гг. (А . Ф. Иоффе и Б. М. Вул).
Впоследствии Г. И. СканЭ'Ви открыл высокую ди
электрическую проницаемость у метатитаната
кальция (перовюкита) и да.л теоретическое ис
толкование причин высокой проницаемости кри
сталлов типа рутила и перовскита
(большая
электронная поляризуемость ионов кислорода и
большая плотность в сочетании с благоприят
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ствующим,
«подхлестывающим»,
добавочным'
внутренним полем, образующ имся при ионном'
смещ ении), вывел уравнение для вычисления
проницаемости сложных кристал.ттов взамен не
пригодного для этих веществ уравнения Клаузиуса-М осотти и теоретически рассмотрел вопрос
о температурной зависимости проницаемости ти
тановых соединений. Г. И. Сканави также от-'
крыл, что тетратитанат бария при высокой ди
электрической проницаемости обладает и вы со
кой ее температурной стабильностью.
А.
К. Бальтер и К- Д . Синельников показали,
что диэлектрические потери в твердых телах не
связаны с нормальной поляризацией и обуслов
ливаются «истинным сопротивлением при пере.менном напряжении». Серия работ Н. Ц. Б огоро
дицкого, посвященных изучению диэлектриче
ских потерь при высоких частотах в органиче
ских и неорганических диэлектри.ках, дала м а
териал для теоретических обобщений. Замечен- •
ные Н. П. Богородицким и И. А. Майгельдиновым впервые в СССР в 1930 г. максимум
диэлектрических потерь в канифоти в
вязком ‘
состоянии, большие диэлектрические потери в
твердом состоянии вещества, в целлюлозе, баке
лите, шеллаке, эфирах целлюлозы, шелке пред- определили невозможность использования в цепях
высокой, частоты полярных диэлектриков. Б вяз
ком состоянии в дипольных
В'еществах возни
кают «релаксационные» диэлектрические по
тери. Б твердом состоянии полярного вещества
по представлениям П. П. Кобеко и Е. Б. Ку®шинского имеют место «структурные» потери.
Изучение диэлектрических потерь в неоргани
ческих кристаллах (Н. П. Богородицкий и Б. Н.
Малышев), в неорганических стеклах (Н. П. Бо
городицкий, Г. И. Сканави, ,Б. Н. Малышев,
И. Д . Фридберг, К. И. М артюшов) убедительно
показало, что величина диэлектрических потерь
материала определяется как химическим соста
вом, так и структурой вещества. Результаты этих
работ создали предпосылки для получения обла
дающей малыми потерями высокочастотной изо
ляции; аналогичных научных обобщ ающ их по
ложений по электрическим свойствам высокоча
стотной изоляции за границей не было вы
сказано.
Фундаментальные работы были проведены в
СССР в области изучения с е т н е т о э л е к - =
т р и к о в и о ь е з о э л е к т р и к о в . Бпервые в
мире подробное исследование аномальных ди 
электрических свойств сепнеговой соли, давшее
достаточно надежные и повторяющиеся резуль-.
таты, было проведено в Ленинградском физико,техничеоком инстит)те П. П. Кобеко и И. В. К ур
чатовым. Работы с сегнетовой солью продолж'ались и развивались рядом советских исследова-.
телей; они, в частности, привели к разработке
оригинальных скоростных методов получения
крупных кристаллов сегнетовой соли из раство
ров и к использованию сегнетоэлектрических
препаратов в разнообразных случаях примене
ния. Важные работы по сегнетоэлектрикам к
пьезоэлектрикам проводились Н. Н. Андреевьрм и,
А. В. Шубниковы'м; последним детально разра-
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бртана методика . изготовления препаратов из
пьезокварца, а такж е предложены принципиаль
но новые материалы — «пьезоэлектрические тек
стуры », представляющие собой искусственные полнкристаллические агрегаты т ориентированных
■игольчатых кристаллов сегнетовой соли. Боль
шие
работы
проводились под
руководством
Б ..М . Вула в Лаборатории диэлектриков физи
ческого института Академии наук СССР; эти
работы дали много для дальнейшего развития
теории сегнегоэлектриков и привели к открытию
и детальному изучению материала с необычайно
высокой
диэлектрической
проницаемостью —
титаната бария, получившего сокращенное на
именование «тибар». Как показал Б. М. Вул,
этот материал с экстраординарными диэлектри
ческими свойствами, могущий быть использован
ным для получения конденоаторов с громадной
емкостью при малых габаритных размерах, яв
ляется сегнетозлектриком. Уж е после опублико
вания в печати ряда статей Б. М. Вула о б от
крытии и исследовании тибара появились с о о б 
щения о б исследовании аналогичных материалов
за границей— в СШ А.
Советскими учеными (Б. М. Вул, Н. Н. Семе
нов, И. М. Гольдман и д р.) выполнены ориги
нальные и разносторонние рабогы в области из
учения п р о б о я
электрической
изо
ляции.
Были выяснены вопросы о б истинной
пробивной
напряженности
при равномерном
электрическом поле и о ее связи с о средней про
бивной напряженностью при различных формах
э.1гектродов («к р а е в о й э ф ф е к т » ) ; предло
жено применение обладающих большом диэлек
трической проницаемостью
или же
бачьшой
электропроводностью материалов для смягчения
краевого эффекта; изучен процесс развития про
боя при последовательном .приложении импуль
сов напряжения, столь важный для разработкп
рациональной методики профилактических испы
таний, высоковольтной изоляции. Ленинградской
школой электрофиеиков подробно изучены о с 
новные вопросы физического механизма
чисто
электрического, и, в особенности, оказавшегося
весьма важным для целей высоковольтной и вы
сокочастотной электротехники теплового пробои,
и рассмотрен взаимный переход из области
0 (Дного механизма прО'боя в другой. Наиболее
строгая математическая теория теплового про
боя, хорош о подтверждаемая данными опыт.а,
разработана В. А. Фоком. Систематическое из
учение явлений пробоя высоконольтно!! кабель
ной изоляции производилось С. М. Брагиным и
его школой,
а конденсаторной
изоляции —
В. Т. Ренне.
Важное теоретичеокое и большое практиче
ское значение (для разработки мер борьбы с по
жарами и взрывами в ряде производств) имеют
работы Н. Г. Дроздова по изучению образова
ния статического электричества на поверхности
диэлектриков.
Большой вклад сделали советекне ученые в
дело изучения газообразных диэлектриков. П о
дробные исследования явления пробоя газов раз
личного состава, включая смеси различных га
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зов, при меняющихся давлении,
расстояниях,
формах электродов и пр., были предприняты
Б. М. Вулом и его сотрудниками (И. М. Гольд
ман, Г. М. Коваленко, Я. М. Парнас и д р .).
В результате этих работ было выдвинуто пред
ложение о б использовании в качестве изоляци
онного материала сж атых газов как самих но
себе, так и в комбинации с теердыми электронзоляционными материалами. Работы Б. М. Гохберla позволили уточнить ряд моментов, связанных
с 'Природой повышенной электрической прочности
газов с высоким молекулярным весом, и привели
к открытию нового газообразного диэлектрика
с благоприятными термодинамическими свой 
ствами и химически устойчивого, обладающ его
пробивной напряженностью примерно в 2 V2 ра
за более высокой, чем воздух,— шестифтористой
серы, названной «элегазом». Только после оп у
бликования работ Б. М. Гохберга п о элегазу с о 
ответствующ ие исследования были начаты в
электропромышленности
СШ А,
поспешившей
применить советское изобретение.
В части ж и д к и х д и э л е к т р и к о в пол
ностью были разрешены проблемы получения вы
сококачественных трансформаторных, кабельных
и конденсаторных масел из нефтей советских ме
сторождений, их очистки и регенерации. Боль
шой интерес представляют работы К. А. Андриа
нова по получению синтетических (содерж ащ их
хлор) сильно полярных жидких
диэлектриков
(« с о в о л » и «с о ВТО л » ), обладающ их вы со
кой диэлектрической проницаемостью, хорошими
электроизоляционными свойствами и негорю 
честью. Были разработаны и осуществлены в пролпяшленном производстве способы получения ди
фенила,, как исходного сырья для производства
жидких диэлектриков, способ получения
поли
хлоридов дифенила (совола) и сп особ получения
полихлоридов бензола (трихлорбензола). Совол
нашел применение также и в качестве пластифи
катора д л я . получения лаков и кабельных обол о
чек (для замены свинца) и для пластификации
различных искусственных смол и пластических
масс.
Замена масла соволом в конденсаторостроении дает увеличение емкости статических кон
денсаторов на 55— 60% и делает их взрыво-. и по
жаробезопасными. Применение совола экономи
чески оправдывается даж е в том случае, если
стоимость его значительно превышает стоимость
минерального, масла.
В области трансформаторостроения использо
вание совтола (смесь совола с трихлорбензолом)
дает возможность уменьшить габариты транс
форматоров н, что о со б о важно, получить трансфор'маторы в пожаро- и вврывобезопасно;.!. ис
полнении.
Трансформаторы,
заполненные
негорючей
жидкостью, имеют ряд преимуществ перед сухи
ми трансформаторами: более низкие эксплоатацио'вные расходы, большая диэлектрическая проч
ность, большая перегрузочная способность, боль
шой срок службы и полная пожаробезопасность.
Заслуживают быть отмеченными также рабо
ты по вольтолизации минеральных масел при
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вО'Здействии на них тихого электричеокого раз
ряда (Н. Г. Д роздов, Е. Н. П ицхелаури).
В опрос о получении масел с пониженным копотеобразаванием при воздействии вольтовой дуга
неучен К. А. Андриановым и А. К. Варденбургом.
В качестве ж идкого диэлектрика, не дей
ствую щ его разрушающим образом на резину и
обладаю щ его по сравнению с минеральным масщом повыщенными нагревостойкостью и диэлек
трической проницаемостью, Б. М. Тареевым и
Г. И. Рабчинской было предложено и исследо
вано касторовое масло.
Важнейшие работы проведены в области
изучения свойств н теории
З' Морфных ди
э л е к т р и к о в (К. А. Андрианов, П. П. Кобеко,
Я. И. Френкель и др.). Работы по изучению
гигроскопичности
диэлектриков
широко ставились М. М. Михайловым. В обл а
сти изучения н а г р е в о с т о й к о с т и э л е к 
т р и ч е с к о й и з о л я ц и и серия систем^атическн х исследований проведена Б. М. Тареевым.
Среди работ по с и н т е з у н о в ы х о р г а 
нических смол
для целей электрической
изоляции (лаки, пластмассы, компаунды и пр.)
следует отметить большую группу работ по син
тезу и изучению г л и ф т ал е в ы X с м о л .
Эти
смолы, нншедшие столь широкое применение в
электропромышленности, первоначально были ис•следованы в ВЭИ Б. В. М аксоровым и К. А.
Андриановым, причем была показана [возмож
ность синтеза эластичных
глифталевых
омол
для лаков с применением вместо растительных
масел модифицирующих искусственных жирных
кислот. Эти смолы (тина « э л 1а с т и т » ) исклю
чительно гибки и пригодны для производства
лаков и лакотканей. В настоящее время в овязн
с постановкой произ 1в одства синтетических пара
финовых кислот эта работа служит началом организ 1ации производства глифталевых безмасляных смол для лаков; потребность нашей про.л1ышленности в них иоключительно велика.
СерьезяО'е внимание было уделено синтезу
тлифталевых смол для получения теплостойких
лаков (К. А. Андрианов, А. Л. Карпова и С. В.
Ш ишкин). Была изучена связь между тепло
стойкостью глифталевых омол и их химичеокими
свойствами. Эти работы показали, что тепло
стойкость глифталевых смол си,лы-ю зависит от
активных групнировох атомов в молекулах, в х о 
дящих в состав смол. Наличие непредельных
связей, гидроксильных групп в глифталевых смо
лах приводит к снижению теплостойкостя. Синтези'рованы глифталевые смолы типа А с повы
шенной
теплостойкостью,
модифиниршанные
-смесью жирных предельных и непредельных кис
лот, которые легли в основу изготовления глифТгалевых лаков с повышенной теплостойко'стыо.
П о синтезу « с т о п р о ц е н т н ы х » м а с л о растворимых
смол
проведены работы
К. А. Андриановым и О. И . Грибановой. Синте
зированы: гексилфенольнофо'рмальдегидяые смо,лы, крезольноформальдегадные и оксидифенилформальдегидные маслорастворимые смолы, и
•щучены их свойства. Эти смолы, обладая
исключительно ценными свойствами в электри-
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чеоком отношении, весьма стойки к воде, юислотам и слабым растворам щелочей. Они явились
нрекрасными материалами для создания вы соко
качественных электроизолирующих пропиточных
лаков. Синтезированы новые эластичные и щ е
лочестойкие
анилидоформальдегидные
смолы,
представляющие практический интерес для полу
чения специальных электроизолирующих лаков.
Окоидифенилформальдегидные и крезольноформальдегидные смолы использованы для полу
чения водостойких электроизоляционных лаков,
стойких также к действию щеточей, щелочных
эмульсий, минеральных масел и т. п. (К. А. Ан
дрианов). Оксидифенильные смолы были приме
нены как защитные водостойкие покрытия для
грозозащитных разрядников электрических си 
стем. С электрической изоляцией на осн ове этих
оксидифенильных лаков были изготовлены элек
тродвигатели. Опытная экоплоатация этих дви
гателей на металлообрабатывающих заводах по
казала, что применение рассматриваемых смол
мож ет увеличить срок службы электропривода
в два-три раза. Кроме того, такие лаки имеют
большое значение для создания машин морского
иеполнения, работающ их в условиях высокой
влажности.
Крезольномасляный лак широко опробован
как пропиточный лак для пропитки обмоток элек
трических машин с обычной изоляцией провода
и с эмалевой иволяцией провода
(винифлекс),
где он показал свои высокие качества п о водои маслостойкости. Сочетанием этих свойств не
обладает ни один из производимых в про.мышленностп изолирующих лакоз.
В ВЭИ были проведены большие работы по
определению стойкости лаковых пленок к дей
ствию кислот (органических и неорганических),
щелочей, аммиака, х,яора, сернистого газа и дру
гих химичеоких реагентов (И. Г. Лимова и
М. Ф. Рьюкалова). Эти работы позволили опре
делить области применешгя различных лаков в
указанных химически активных средах и наме
тить пути синтеза новых химостойких лаков.
Было установлено, что глифталевые лаки доста
точно устойчивы против действия хлора, асфаль
товые лаки— против кислот и щелочей, но н естой 
ки против масла и щелочных эмульсий. Для по
лучения лаков, стойких к действию щелочей и
щелочных эмульсий, бензина, масел, были про
ведены большие работы по синтезу новых смол
на основе анилина. Среди этих работ следует
указать на работу по синтезу анилинофо'рмальдегидных смол (И. Г. Лимова).
В результате изучения конденсации анилина
и замещенных анилина с формальдегидом уда
лось получить большую группу новых смол, рас
творимых в маслах. На основе этих смол могут
быть получены масляные лакя любо-й степени
эластичности, которые обладаю т иоключительной
стойкостью к щелочам и щелочным эмупьсням.
Значительный интерес представляют полученные
в лаборатория и опробованные в производстве
анилидоформальдегидные лаки (К. А. .Андриа
нов и О. И. Грибанова), которые наряду с боль
шой стойкостью к щелочам, щелочным эмуль
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сиЯ'М, 'бензину и керосину хорош о сочетаются с
нолихло'рвинилом, резко улучшая адгезию по<хчеД|Него к металлам; это позволяет расширить
область применения лаков на основе хлориро(ванного полихлорвинил а.
Ш ирокая научно-исследовательская
работа
была проведена по разработке рецептур клея
щих теплостойких лаков для пропитки обм оток
электрических машин со стеклянной изоляцией и
лаков для получения стеклолакоткани (К. А. А н
дрианов, Л. С. Черничкина, С. В. Ш иш кин).
В ревультате этой работы был получен тепло
стойкий глифталевый лак, ^который обладает
хорошей адгезией к стеклу и слюде. Он был
использован для заводского изготовления гибкой
стеклослюдяной изоляции. На базе глифталевой
смолы типа А (см. выше) получен тепло'стойкий
пропиточный лак . с хорошими электрическими
свойствами. Оп изготовляется в промышлен
ном мйсштабе и применяется для пропитки
обм оток машин и для производства стеклолако
ткани. Применение волокнистого стекла и вы 
шеуказанных теплостойких глифгалевых лаков
позволяет поднять нагрев электрических машин
до 125°С.
Большие работы проводились в области
э м а л ь л а к OIB. Помимо прежних лаков иа о с 
нове растительных высыхающих масел — льня
ного и тунгового — были изучены и внедрены
ла-ки на основе различных масел, а также обла
дающие повышенной теплостойкостью специаль
ные масляноглифталевые лаки (К. А. Андрианов,
Б. А. Привезенцев и д р .). Масляноглифталевые
л а ш дали возмож 1Ность выпуска новой марки
«теплостойкой» эмальпроволоки (ПЭТ).
Следующим этапом в развитии качественной
эмалевой изоляции явилась разработка изоляции
в и н и ф л е к с, работа п о созданию 1соторой в е 
лась п о инициативе и под руководством К- А. А н
дрианова, начиная с 1943 г. Была поставлена
большая работа по синтезу высокополимерных
соединений нового типа и лаков на их основе,
обладающ их повышенной
механической проч
ностью для создания тонкой мелковитковой изо
ляции машин. В результате проведенной работы
была синтезирована новая смола — п о л и в ин и л ф о р ' м а л ь э т и л а л ь и лак, а на ее осн о
ве получена тонкослойная междувитковая и зо
ляция иинифлекс (К- А. Андрианов, К. И. Забырина и Л. Н. Ю кина).
Прочность на истирание винифлексовой изо
ляции выше, чем у обычной эмальпроволоки,
в 10— 20 раз. Она обладает 'большой иагревостойкостью
(на
10— 20 ° С вы ш е), стойкостью
к действию бензина и масел; большой эласткчностыо, дающей возм ож ность растягивать медь
до разрыва без нарушения покрова пленки.
Медная проволока с винифлексовой изоля
цией в отличие от обычной эмалированной про
волоки м ож ет применяться для производства
электрических машин и аппаратов без дополни
тельной шелковой и хлопчатобумажной обмотки.
Опыты показали, что применение винифлексовой
изоляции в обычных машинах без пересчета и
изменений геометрии паза повышает мощность
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машины д о 2 0 % , в случае пересчета — д о 3 0 7 »
и выше. Применение винифлексовой изоляции
поднимает технику нашего электромашинострое
ния на новую, более высокую, ступень.
Из более ранних разработок больш ое значе
ние для электромашинной изоляции имели пиг
ментированные лаковые эмали (Б. И. КалитВ'ЯНСКИЙ).
Бесьма интересным орнпинальным советским:
материалом является
э с к а п о н — продукт
термической полимеризации натрий-див:тниловогосинтетического каучука, полученный в л абор а
тории П. П. Кобеко. Эскапон обладает ничтож
но малыми диэлектрическими потер.ями и м ож ег
быть использован как диэлектрик в ультравысокочастогной технике. Д ругой весьма важный м а 
териал с малыми потерями, весьма распростра
ненный в настоящ ее время как в СССР, так «
за рубеж ом, — п о л и с т и р о л — был предло
жен в качестве диэлектрика впервые в С ою зе
А. Ф. Иоффе.
Б БЭИ (К- А. Андриановым и С. И. Д ж ен чельской) изучены вещества (плексиглас и др.).
выделяющие при действии дуги газы, т. е. о б л а 
дающие «д у г о га с я щ и м» д е й с т в и е м .
Одной И в областей, в которых научно-техниг
ческая мысль в Советском Союзе намного о б о 
гнала иностранную технику, является область
высокомолекулярных кремнийсрган и ч е с к и х с о е д и н е н и й . Работы в обл а
сти этих соединений, проводившиеся К. А. А н 
дриановым, были начаты в БЭИ в 1935 г., т. е.
в период, когда ещ е не были из!В'бстны высокополимерные соединения, содерж ащ ие в своем с о 
ставе молекулы, построенные из силоксанных
группировок атомов (связи, характерные для
кварца) и имеющие технологические свойства.
(гпбкость, растворимость, способность полимернзозагься и т. д.), характерные для органиче
ских смол.
Первая экспериментальная
работа имела
целью получить смолообразные и пленкообра
зующ ие вещества, цепи молекул которых п о
строены за счет атомов кремния и кислорода, к
они одновременно содержали в своем составе
группировки атомов углерода с кремнием. Б этих
работах были иопользованы алкил- и арилзамещенные эфиры ортокремневой кислоты, хлоропроизводные арил- и алкилмоносилана, а также
арил- и алиилсилантриоли и с:иландиоли. Иссле
дования по разработке технически доступных ме
тодов синтеза исходных кремнийорганических
продуктов были опублико 1ваяы в ряде статей..
Результаты исследоввния механизма получения
кремнийорганических высокополимерных соед и 
нений были опубликованы в 1938 г.; были изуче
ны реакции образования высокополимерных с о 
единений при гидролизе алкилза1м ещенных эфи
ров ортокремневой кислоты. Для случая реак
ции с малым количестзо .\1 .воды была установле
на зависимость между степенью конденсации и.
количеством воды, взятой для реакции гидроли
за
алкилзамещенных эфиров
ортокремневоГь
кислоты.
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В этой работе были оинтевированы и изучены
жидкости, маслообразные вещества (перегоняю
щиеся под вакуумом) и смолы.
В дальнейших работах была синтезирована
большая грушна высокоиолимерных кремннйорга.
ничеоких соединений и дана схе.ма их <i6pa3oвания. Одна из возмож ных структур при кон
денсации в отсутствии катализаторов допускает
возм ож ность образования линейных полимеров —
гибких каучукоподобных продуктов. Совместная
конденсация алкилсилантриолей и диалюилсиландиолей ведет к получению продукта, где органооилоксаноеые цепи будут связаны кислород
ными мостиками, действующими, как попереч
ные связи. Э то дает возможность широко моди
фицировать структуру молекул высокополимер
ных соединений, начиная от двуокиси кремния и
кончая молекулами, построенными на диалкилили диарилоиландиолей. Степень замещения о р 
ганическими радикалами определяет число по
перечных связей и сильно влияет на свойства
полимеров. Большое влияние на свойства оказы
вает такж е и тип радикала, благодаря чему о б 
ласть кремняйорганяческих высокополимерных
соединений так ж е обширна, как и область всех
взятых вместе высокополимерных органических
соединений. Этими работами положено начало
■новой отрасли химии— химии полимерных кремн'ийоргаяических соединений.
Кром'нийО'ргаяические высокополимерные с о 
единения представляют собой оригинальный класс
высокополимеряых веществ. Они расширяют ра
бочие температуры далеко за пределами терми
ческой стабильности органических продуктов.
На основе кремяийорганических соединений
получаются высокополимерные каучукоподобные
продукты с исключительной термической ста
бильностью, не разлагающиеся при температуре
до
300° С
и
сохраняющие
эластичность
д о — 55° С.
' 4;
Синтезированные смолы из кремнийорпаниве
ских соединений мож!Но употреблять для пропит
ки стеклянного волокна и изготовления стекло
текстолита. Такой стеклотекстолит
обладаег
большой термической стабильностью, выдерж и
вая нагрев до 250° С , и имеет tg 8 = 0,009 при
120° С.
Смолы в виде лаков м огут употребляться
для изготовления стеклослюдяной изоляцяи, гиб
кого миканита и твердого миканита, которые о б 
ладают высокими электрическими свойствами:
при температуре 200—'250° С их удельное о б ъ 
емное сопротивление больш е lO'^l^l cm. При на
греве д о 300° С и выше они не образую т угли
стых веществ, что очень важ но для электриче
ской изоляции машин.
Пластические массы на смолах из кремнийорганических соединений обладаю т исключитель
ной нагревостой'костью и имеют высокие элек
троизолирующие свойства. Для них tg o при тем
пературе 185° С около 0,007, а удельное объ ем 
н ое
сопротивление при температуре 240° С
■10 'Ч 1. с т .
Из кремнийорганических соединений
полу
чаются жидкости и смазочные маспа. Жидкости
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имеют малые диэлектрические потери (tgS =
= 0,0002) и температуру замерзания — 90° С.
Смазочные масла исключительно терМ'Остабильны: они вазелинообразны при комнатной темпе
ратуре и не плавятся при 200° С.
Мономеры кремнийорганических соединений
на керамике, фарфоре, стекле, бумаге .и других
материалах образую т тончайшие пленки толщи
ной 10”® cm, которые в десятки и сотни раз по
вышают электрическое сопротивление в условиях
повышенной влажности и при конденсации вла
ги, находящейся в атмосфере. Таким опособоим
можно обрабатывать керамические детали без
изменения их размеров, расходуя для покрытия
1
поверхности около 0,5 g вещества.
Применение кремнийорганических вы сокопо
лимерных соединений дает возможность умень
шить (до 5 0 % ) размеры и веса электрических
машин и аппаратов, увеличить срок службы и зо
ляции. Электрическое оборудование — генерато
ры, трансформаторы воздуш ного
охлаждения,
катушки магнитных контакторсив и т. д. с при
менением кремнийорганической изоляции можно
сделать меньшими по размерам и более надеж
ными в эксплоатации.
После опубликования статей К. А. Андриа
нова в этой области и выдачи ему авторского
свидетельства, работы по кремнийорганическнм
полИ'мерам в широком масштабе были постав
лены в СШ А, где вещества эти получили назва
ние «силиконов».
Ряд исследователей (Ю . В. Корицкяй, В. Т.
Ренне и др.) проводили большие работы по’
изучению с т а р е н и я органической волокни
стой (целлюлозной) изоляции в воздухе, в мас
ле и в других средах.
П одробно изучались электрические свойства
с л ю д — мусковитов и флогопитов различных
месторождений Союза и изготовляемых из них
миканитов
(Е. К. Лашев, Л. А. Эпштейн,
М. И. Мантров и др.). В результате этих работ
разрешены многие важнейшие задачи в области'
рационализации использования столь ценного и
ответственного материала электромашинной, кон
денсаторной и прочей изоляции, каким является'
слюда; раерабатывалась технология обра'ботки
слюды, включая возможности механизации этих
процессов и изготовления сложных материалов;
на основе слюды (миканиты, микалекс и пр.).
Важное значение имеют многолетние работыЕ. К. Лашева в области изучения нагревостойкости различных слюд. В связи с дефицитом
слюды как в СССР, так и на мировом рынке'
проводились большие работы в области И'Зыскания заменителей слюды в различных областях:
ее применения .посредством введения лакотканей,
пленок из эфиров целлюлозы, стекловолокнистых материалов, керамики и пр. (К. А. Андриа
нов, В. И. Калитвянский, Н. П. Богородицкий:
и д р .). Велись работы по получению «иокуссгвеяной» слюды из бентонитовых глия и дру
гих материалов (3. В. Волкова, Б. М. Тареез«.
Л. А. Эпштейн).
Изучались также и другие виды минераль
ных диэлектриков — м р а м о р
(Н. П. Б огоро

12 Электричество. №11.
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дицкий, Б. М. Тареев, Г. И. Рабчинокая), ш и 
ф ер
(Е. К. Лашев, Б. М. Тареев), т а л ы к о х л о р и т (К. И. Черняк и д р .).
Б. М. Тареев провел ряд работ по изучению
а с б е с т о в советских и заграничных месторож 
дений; были изучены вопросы о связи состава
асбеста с его электрическими свойствами, О'б
иоменении свойств асбеста при действии нагрева
и пр. Б. М. Тареев показал, что в асбестах, рав
н о как и в слюдах, химически овявапное железо
сказывается на ухудшении электроизоляционных
свойств значите^тьно слабее, чем ж елезо в форме
г'исперсных примесей магнетита, и что электро
проводность асбеста, в особенности при увлаж
нении, в большой степени определяется нали
чием абсорбированных поверхностью волокон
асбеста электролитических примесей. В резуль
тате исследования поведения асбеста в контакте
с о сплавами сопротивления при повышенных
температурах (до 900° С)
разработана новая
конструкция «однослойных» электронагреватель
ных элементов с асбестовой изоляцией (Б. М. Та
реев и Л. А. Эпштейн).
Ш ироко иоследо&ан и внедрен в электропро
мышленность а с б о ц е м е н т
с различными
пропитками. Представляет интерес предложен
ный В. И. Калитвянским « с у с п е н з и о н н ы й »
сп особ изготовления асбоцемента, дающий упро
щение технологии и высокую однородность ма
териала.
В СССР проведена также серия работ по по
лучению и изучению о к с и д н о й и з о л я ц и и
а л ю м и н и я как в виде твердого покрытия на
проводах (Н. В. Александров, Н. Н. Соколов,
В. И. Пружйнина, С. С. Гетин, Б. М. Тареев
и д р .), так и в виде пленки, работающей в элек
трол и те— для электролитических конденсаторов,
разрядников и аналогичных приборов (В. Т. Рен
не, С. С. Гутин, В. А. Баев, Б. М. Тареев и др.).
Электр'ичеокие свойства стекол детально ис
следовали Н. П. Богородицкий, Г. И. Сканави,
Р. Л. Мюллер, В. И. Маркин и др. Важный
вопрос о влиянии окислов, щелочных двухвалент
ных и тяжелых металлов на свойства стекол о б 
следовался Г. И. Сканави и Н. П. Богородицким.
Найденные закономе'рности дали возмож ность
улучшить электроизоляционные свойства некото
рых видов стекол. Г. И. Сканави дал физиче
скую трактовку диэлектрических потерь в стек
лах, как релаксации слабосвязанных щелочных
ионов, и установил характер изменения электри
ческих свойств стекол при их кристаллизации
(«кристаллизационный эф ф ект»), Перный вы со
кочастотный керамический диэлектрик с малыми
•потерями — р а д и о ф а р ф о р — был разрабо
тан Н. П. Богородицким именно с применением
облагораживания стекловидной фазы фарфора
за счет введения бария. Н. В. Александров,
Б. М. Тареев, Г. И. Сканави изучали с т е к л о 
в и д н ы е э м а л и как нагревостойкие электро
изоляционные материалы с ценными свойствами.
М. Г. Черняк, С. И. Иофе и М. С. Асланова
разработали технологию получения в о л о к н и 
с т о г о с т е к л а , которое имеет столь 'большое
.значение для изготовления надежной в- эксплоа
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тации, устойчивой к тепловому старению и дей
ствию влаги и химически активных реагентов
изоляции электрических машин и аппаратов.
Работы в области к е р а м и ч е с к и х
ма
т е р и а л о в велись как по линии сильноточной
керамики (создание проиеводства фарфоровых
изоляторов), так и по линии высокочастотных
материалов. В 1936— 1937 гг. радиопромышлен
ность получила первые опециальные высокоча
стотные материалы — калиевый пирекс, мика
лекс, пирофиллит н радиофарфор, разработку
которых и внедрение в про'мышленность осущ е
ствили А. А. Ванеев, Н. П. Богородицкий,
И. Д. Фрндберг. Опыт подтвердил, что основным
материалом для радиотехники, в особенности для
высокостабильных и высокоселективных радио
устройств, должна являться именно керамика.
Керамика может быть получена с са.мымн раз
личными электричеокимп и физическими харак
теристиками при самых различных конфигура
циях изделий. Другой особенностью керамики яв.
ляется возмож ность металлизации изделий, бла
годаря чему обеопечивается
прочное и герме
тичное соединение керамических деталей с ме
таллическими, что широко используется для из
готовления качественных радиодеталей — г.онденсаторов, цоколей, панелей и др. Развитие ке
рамики привело к созданию трех осяов'ных групп
радиокерамики — установочной, конденсаторной
и вакуум'ной (всего более 15 видов радиокера
мики с разными свойствами).
Вновь разработанные качественные
устано
вочные материалы характеризуются относитель
но невысокой диэлектрической нроя.тцаемостью,
малыми диэлектрическими потерями и очень вы
сокой .механической прочностью. Такая керамика
получена, с одной стороны, на основе онотского
талька, впервые в СССР предложенного С. Н.
Грачевым и И. Д . Фиякельштейном, а с другой
стороны, на основе глинозема
(алюминоксид,
ультрафарфор).
В результате
исследований и изобретений,
сделанных В. П. Вологдиным, Н. П. Богородиц
ким, Г. А. Смоленским, В. И. Оделевским, Б. М.
Вулом, Г. И. Сканави, X. С. Валеевым в СССР
освоено произ 1в одство керамических низковольт
ных конденсаторов— стабильных и компенсирую
щих (из тиконда, тиглина, тидола и др.) и вы
соковольтных, заменяющих слюдяные, — горшковото, трубчатого, боченочного типов.
Одновременно с изучением к.ера.мическ.их ма
териалов велись исследования детал^ей с о сторо
ны их конструкции, в частностн конфигурации.
Конструирование деталей требует знания ряда
закономерностей поми'мо физических процессов,
протекающих в самих материалах. При высоких
напряжениях конфигурация изолятора является
главнейшим фактором, определяющим допусти
мое напряжение детали как с точки зрения по
верхностного раз'ояда, так и с точки зрения теп
лового пробоя. Исследования Н. П. Богородиц
кого, Е. А. Гайли'ша, X. С. Валеева, И. Д . Фрндберга дали методы расчета рабочих напряже
ний вьгсоковольтных высокочастотных
изолято
ров, на основании которых разработаны новые
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конструкции высоковольтных высокой ас 10ТНЫХ
конденсаторов с высокой реактивной мощностью
в единице объема.
В области разработки конструкции и з о л я 
ц и и э л е к т р и ч е с к и х м а ш и н особое ме
сто занимает работа по соаданию водостойкой
изоляции п о г р у ж н ы х
мотор-насос о а (Н. В. Александров). В этой работе была
соедана специальная конструкция изоляции, ко
торая работает в контакте с маслом, устраняю
щим попадание влапи. Этот новый принцип изо
ляции электрических машин позволил создать
специальные погружные моторы-насосы,
на
дежно работающ ие в исключительно тяжелых
условиях влажности. Н. В. Александров разра
ботал такж е изоляцию оригинального советского
электробура.
Большое значение имеют работы по изуче
нию и 'внедр'бнию в производство изоляции элек
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трических машин, помимо уже упоминавшихся
выше волокнистого стекла, винифлекса и других
специальных лаков, новых материалов — кзгревостойких и влагостойких пленок из эфиров цел
люлозы (К- А. Андрианов, В. И. Калитвянский).
Следует отметить большую
роль,
которую
играл, в развитии советской электроизоляционной
техники центр инженерно-техничес.хой общ е
ственности для данной специальноста— В сесою з
ное бюро электрической изоляции (ныне рабо
тающ ее в системе ВН И ТО Э), 20-летие деятель
ности которого отмечалось в 1944 г. Бюро про
водило ряд конференций и совещаний (в том
числе Всесоюзные конференции по элел’трчческой
изоляции — 1-ю в 1929 г., 2-ю в 1931 г. и 3-ю
в 1934 г.), вело литературно-издательскую, на
учно-исследовательские и другие работы, о б ъ 
единяя и координируя ра'боту отдельных ор га 
низаций.

Э Л Е К Т Р О Т Е Х Н И Ч Е С К И Е М Е Т А Л Л Ы И СП Л АВЫ
Современный этап развития электротехники, и
в частности аппаратостроения, характеризуется
iHiipoKHM применение.м специальных электро
технических сплавов: магнитных, контактных,
проводниковых, реостатных, термоэлектр'одных
и т. д.
Электротехнические
сплавы
насчитывают
сотни разновидностей. В состав их входит более
30 .металлов — от широко распространеш^ых и
недефицитных: железа, меди, алюминия, до ред
ких и благородных металлов, каковыми являются'
кобальт, вольфрам, молибден, титан, тантал,
ниобий, цезий, цирконий, серебро, палладий, зотюто, плагина, родий, иридий.
Технология изготовления изделий из электро
технических
сплавов весьма
разнообразна и
включает все известные в настоящее время сп о
со б ы получения исходных материалов, их сплав
ления или соединения и дальнейшей обработки
вплоть д о готовой детали. Встречается получе
ние металлов из руд обычными термометаллур
гическими методами, прямым восстановлением,
электролизом, карбонильным процессом, реак
циями замещения и т. д.; плавка в воздухе, в
вакууме, фасонная отливка, отливка слитков и
■пластин, горячая и холодная обработка давле
нием,металлокерамическое изготовление деталей
из порошков путем прессовки и спекания, прес
совка , связывание и изоляция порошков органи
ческими и неорганическими связующими, терми
ческая обработка в обычных печах, в водород
ных и вакуумных печах, в магнитном поле. Ф ор
ма и размеры изделий
из электротехнических
•сплавов такж е весьма разнообразны: от п око
вок или нормальных катаных профилей весо.м в
тонны и килограммы, д о фасонных деталей весом
в тонны, килограммы, граммы и сотые доли грам
ма, от проволок и лент толщиной в миллиметры
д о тончайших изделий толщиной в сотые доли
* Настоящий раздел составлен по материалам, пред
ставленным А. С. Займовскпм.

милли.метра и микроны, порошки с частицами
размером от миллиметров д о микронов. Не без
основания электротехнические сплавы называют
часто прецизионными сплавами, требующими
в большинстве случаев строгого нормирования
в узких пределах химического состава, режимов
обработки, размеров и форм изделий.
Сложность химического состава электротех
нических сплавов, содерж ащ их до 5 и более о с 
новных компонентов (сплав магнико, например,
содерж ит железо, кобальт, никель, алюминий и
медь), многообразие структурных форм и с о 
стояний, необходимых для реализации еаданных
значений физических свойств ('Монокристаллы,
крупнокристаллические агрегаты, материалы с
кристаллической или магнитной текстурой или
обеими одновременно, переохлажденные состоя
ния с выделением высокодиспероных микроско
пических невидимых фаз, либо ic диффузионным
разделением твердого раствора на субмикроскопические области с различной концентрацией
в пределах одного кристаллита, специфические
гетерогенные структуры, тонкие и сверхтонкие
порошки, фазы с ориентированными напряж'вниями), сделали необходимым не только максималь
ное использование имеющихся достижений в о б 
ласти об'щей металлофи'ЗИ'Ки и металлов-едения,
но и разработку специальных вопросов. Таковы,
например, В'опросы теории
ферром.агнетиэма,
сплавов, соединений и кристаллических струк 
тур, электропроводности, металловедения много
компонентных систем, превращений с обр азова
нием систем высокой дисперсности, текстурО'Образования, процессов упорядочения в твердых
растворах, физических свойств тонких порош'ков
и т. п. М ож но без преувеличения оказать, что
пр'Облемы 'М'еталлофиз'ики
и (Металловедения
электротехнических 'Сплавов зз'нимают одно из
ведущих мест ,в современной науке о металлах
и сплав'зх.
Б своем развитии в рассматриваемой области
советская наука и техника отправлялась от ноль-
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зующ'ихся мировой иввестностью общеметалловедчеоюнх работ Н. С. Курнакова и его сотруд
ников по физико-химическому анализу металли
ческих сплавов, от рз'бот В. К. Аркадьева и его
учеников в области феноменологии ферромагне
тизма и особенно поведения фенромагнетиков. в
широком спектре частот, а также от певвьгх тех
нологических работ С. Ф. Ж емчуж ного и С. А. П о
година но сплавам вы сокого электросопротивления. Однако следует признать, что перед совет
скими учеными и ияженеоами стала задача с о 
здания почти еапово электоотехнических спла
вов, их технологии и производства.
Эта задача успешно разрешена. В период
сталинских пятилеток, вместе с развитием В'сего
народного хозяйства, важнейших отрас,тей индустр'иализании и в особенности электропро'мышленности и качественной металлургии сильно вы
росли кадры ученых и инженеров, технологов и
квалифицированных рабочих, обеспечившие раз
работку, освоение и .внедрение в промышлен
ность всех основных вндов электротехнических
сплавов. Советским физикам и металловедам
удалось решить ряд крупнейших в о п р о с о в тео
рии ферромагнетизма, структуры и свойств элек
тротехнических сплавов, что выдвинуло совет
скую науку в этой области на передовые поеиции мировой науки.
В 1928 г. советскими учеными (Н. С. Акулов,
Я. Г. Дорфман, И. К- Кикоин, Я. И. Френкель)
впервые были опубликованы фундаментальные
работы по квантовомеханическому объяснению
ферромагнетизма и по теории деформация ре
шетки при спонтанном намагничении. Эти рабо
ты легли в осн ову дальнейшего развития теории
ферромагнетизм,а и магнитных сплавов, по рас
чету кривых намагничения, учета влияния на них
других напряжений, влияния текстуры на кри
вые намагничения, зависимости атомных магнит
ных моментов о т структур,я и состава сплавов.
Одними из первых в 1923 и 1926 гг. совет
скими учеными была замечена и исследована
кристаллическая текстура, получающаяся при
холодной прокатке (С. Т. Конобеевский, Н. Е.
Успенский). Дальнейшее развитие этих работ
пов'волило создать научный фундамент для при
менения электротехнических онпавов с тек
стурой.
Впервые в 1937 г. Е. И. Кондорским было
показано, что введение магнитоупругой энергии
в выражение для поверхностной энергии слоя
между областя.ми спонтанного намагничения по
зволяет подойти к решению задачи расчета кри
вых намагничения и гистерезиса ферромагнит
ных веществ. Эта работа является фундамен
тальной iB области, имеющей чрезвычайно боль
шое значение для теории ферромагнитных спла
вов. Последующие работы советских и иностран
ных исследователей по теории намагничения и
гистерезиса идут по пути раввития идей, изло
женных в этой работе.
Крупнейший вклад в теорию границ раство
римости в твердом состоянии, теорию интерметаллических соединений, доказательство влияния
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остаточных напряжений на уетанозление фазо
вых равновесий при низких температурах, о б ъ 
яснение старения первого и второго рода, «м е
ханического старения» в гомогенных фа^ах, глу
бокое изучение и построение теории упорядоче
ния — все эти фундаментальные работы совет
ских ученых (С. Н. Конобеевский, Г. Курдюмов
и др.) помимо своего общ еметалловедческого
еначения сыграли крупную роль в развитии тео
рии магнитных и других электротехнических
сплавов.
В области непосредственного изучения элек
тротехнических сплавов, вскрытия закономерно
стей и связей меж ду магнитными, электрически
ми и другими свойствами и структурой, совет
скими учеными также получены важнейшие ре
зультаты. Трудно назвать область, в которой
именно советские ученые не проложили бы ори
гинальных путей.
Таковы работы по теории диоперсното и диф
фузионного твердения, вызывающего высокуюкоэрцитив 1ную силу в сплавах желево — молиб
ден, ж елезо — никель — медь, ж елезо — ни
кель —■ алюминий, по литым и прессованным:
магнитам из этих сплавов
(А. С. Займовокий,
Б. Г. Лившиц, В. С. Меськин, В. В. Усов, Б. Е.
Сомин, П. И. Д ен и сов); по процессам магнитной
порчи и восстановления закаливаемых на мар
тенсит сталей для постоянных магнитов (А. С.
Займовский,
Н. А. Минкевич,
Б. В. Старк,
Н. Т. Гудзов, В. А. Эрахтин, В. С. М'еськин.
Е. С. Товпанец и д р .); по влиянию отды ха
и рекристаллизации на магнитные свойства
(А. С. Займовский, Л. Ш . Казарновский, В. С.
Меськин, Э. И. Пельц, В. И. Дрож ж ина, И. Н .
Жуко(ва); по обобщ ению и развитию теории пер
маллоя и температурной зависимости проницае
мости в слабых полях, по открытию и иссл едо
ванию аномального обратимого максимума про
ницаемости в системе ж елезо — кремний— алю
миний при низких температурах (А. С. Займов
ский); по влиянию водорода, процессов обезугл е.
роживания, текстурообразования и других фак
торов на технически важные сплавы ж елезо —
кремний (А. С. Займ'оеский, Л. Ш. Казарнов
ский, В. С. Меськин, Ю. М. Мартолин, А. А. С у 
хов, Г. М. Фомин, А. Л. Гольдман, В. В. Д руж и 
нина, Т. Д . Луговкина и д р .); по влиянию
элементов на электросО|Противление алюминия
(Б. П. З ахаров); по строению и свойствам тех
нически важных сплавов ж елево — хром — алю
миний (И . И. Корнилов);
по
теории
ин
вара (Н. С. Акулов, Я. В. Фридман, Е. И. Кон
дорский, В. С. Меськин, А. С. Нехамкин); п о о б 
рабатываемым и особо уточняющимся аустенитным немагнитным сплавам
(В. С. Меськин,.
Ю. М, Марголин, Н. М. Сахнович, Л. А. П оп о
ва); по теории процессов эрозии электрических
контактов (В. В. Усов, Б. Р. Лазаренко, В. И. П ав
л ова); по применению явления эрозии для элек
троискровой обработки металлов, не п оддаю 
щихся резанию инструментом (Б. Р. Лаеаренко,
Н. И. Л азаренко).
Все эти работы велись в тесном контакте и
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на почве технологических работ по освоению и
равработке десятков марок электротехнических
сплавов, необходимых для оснащения электриче
ских машин, аппаратов и приборов.
И тог научных технологических и производ
ственных работ в данной области мож ет быть
кратко сформулирован следующим образом: нет
в настоящ ее время такого известного в мировой
технике электротехиического сплава, который не
был бы освоен и изучен советскими научными
работниками и инженерами. Мы владеем не
только металловедческими знаниями, но и тех
нологией иеготовления всех необходимых совре
менной электротехнике сплавов для электриче
ск и х сетей, машин, трансформаторов, реле и ре
гуляторов для целей связи и электроакустики,
электроизмерительных
приборов
всех
видов
и
назначений,
специальных
электрических
устройств, разнообразных аппаратов с ’непосред
ственным испольеованием силы притяжения вы
сокомощ ных постоянных магнитов, как, напри
мер, медицинских магнитов и т. д.
Советские
ученые за годы предвоенных
сталинских пятилеток и в годы Великой Отече
ственной войны 1941— 1945 гг. наложили немало
груда на разработку больш ого ряда сплавов-за
менителей. В процессе этой большой
работы
были получены и освоены многочисленные мате

ри алоза менители и найдены материалы, превос
ходящие заменяемые и имеющие самостоятель
ное значение и ряд преимуществ.
Таковы работы по железным голым прово
дам, воздушным кабелям и шинам и троллеям,
биметаллу железо — медь, проводам из :1люминия и алюминиевых сплавов, немагнитному безникелевому чугуну, безввкелевым аустенитным
сталям, безникелевому взотер'му, алю 1Мияиевомаргаяцовому сплаву для заливки клеток Бушеро в асинхронных двигателях, по недефицитным
электротехническим припоям, по порош кообраз
ным сердечникам для звуковых, высоких и ра
диочастот на основе дешевогО' и высокоразмоль
ного сплава альсифер и многие другие (А. С. Займовский, Е. И. Кондорский, Б. А. Садиков,
Б. Г. Лившиц, А. М . бпаркин, Т. Д . Кубышкина, А. А. Кузнецов, А. Лукин, М. Корнфельд,
В. В. Усов, С. А. Погодин, В. С. Меськин,
В. Ф. Куликов, Б. П. Захаров, И. Р. Лехциер,
О. Н. Альтгаузен, Л. И. Рабкин, И. Н. Ш м е
лева и д р .).
За 30 лет развития нашей советской науки
и техники в области электротехнических сплавов
и металлов советскими учеными и инженерами
сделано немало, и можно уверенно сказать, что
они соедадут новые замечательные сплавы, но
вые методы технологии, прев'осходящие все, что
иввестно в мировой науке.

ВЫ СШ АЯ ЭЛЕКТРОТЕХН ИЧЕСКАЯ
Э л ек тротехн и ческ а я ш кола в д о р е в о л ю 
ц и он н ой Р о с с и и . Восьмидесятые годы прош лого
столетия, ознаменовавшиеся значительными у с 
пехами практической электротехники, были п е
риодом , когда и в нашей стране и во всем мире
пробудился значительный интерес к этой новой
отрасли техники, приложения которой быстро
множились и находили реализацию. *
В 1884 г. возникла мысль о б учреждении в
России о собого }щебного заведения, основную за
дачу которого долж но бы ло составлять препо
давание предметов, относящ ихся
к электро
магнитной телеграфии — этой старейшей о т 
расли электротехники. Было реш ено такое о б 
разование поставить как высшее, базирующееся
на нормальном курсе средней школы, преимуще
ственно семиклассных реальных училищ. В 1886 г.
бы л о открыто Техническое училище почтово-те
леграфного в*едомств1а с трехлетним курсом и со
снецкаливацией только в области телеграфии.
В таком виде это ушилище сущ ествовало до
1891 г. Преподавались следующие предметы:
телеграфия, телеграфостроение, электрические
измерения, телеграфная и почтовая служ ба;
они составляли специальный цикл; в училище
преподавались также общенаучные и общ етех«ически е дисциплины. За пери оде 1886— 1891 гг.
Техническое училище окончило 52 чел. со вванием телеграфных инженеров. В 1891 г. Техни
ческое училище бы ло преобразовано в Электро
* Настоящий раздел составлен по материалам, пред
ставленным Л. Д. Белькинд.
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технический институт с четырехлетним курсом н
учебным планом, охватывающим кроме пред
метов, относящихся к постр'Оению и обору
дованию телеграфных и телефонных устройств,
такж е
и общ ие электромеханические
дис
циплины. Специальный цикл электротехническо
го института четырехкурсного состава в пе
риод 1891— 1899 гг. состоял ив следующих пред
метов: электротехника, электрические измерения,
телеграфия, телеграфостроение, телефония, ж е
лезнодорожная сигнализация. Как показывает
перечень специальных
предметов, инженеры,
окончившие Электротехнический
институт
в
этот период, предназначались для более широ
кого круга нрактичеокой деятельности. За время
1891— 1899 гг. институт окончило 136 чел.
В 1899 г. было утверждено новое положение и
штаты Электротехнического института с пяти
летним курсом обучения. В учебных планах
.можно отметить уже значительное расширение
дисциплин, относящихся к применениям сильных
токов, в период 1899— 1906 гг. в учебных планах
Электротехнического института пятикурсного с о 
става имеется теоретическая
электротехника,
электрохимия, электрическое освещение и фото.метрия, электрические измерения, электрическая
передача и распределение механической энергии,
центральные электрические станции, электроме
ханика постоянного и переменного тока, электри
ческая тяга наряду с курсами телефонии, теле
графии, телефонно-телеграфного ваконодательства и пр. В Электротехническом институте на
чалась деятельность М. А. Ш ателена, как одно
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го из первых проф ессоров по злектротехиике в
России. За период 1899— 1906 гг. институт окон
чило 185 чел.
В 1906 г. Электротехнический институт пере
строил свои планы в связи с нако'плением боль
ш ого теоретического и практического материала,
который должен был изучаттля студентами. Ин
ститут разбивается на отделы; электротехниче
ский (с подбтделами общей и промышленной
электротехники, телеграфии и телефонии) и элек
трохимический. Такое развитие преподавания
электротехнических диоциплин, вылившееся уже
в первом десятилетии текущ его столетия ,в ф ор
му ш ирокого и углубленного электротехниче
ского образования, представляло собой совер
шенно оригинальный путь развития высшей электротехнич-еской школы в России, отл!!Чный от су
ществовавшего в других странах.
В СПБ Технологическом институте в 1886 г.
И. И. Боргман начал чтение курса «Учение об
электричестве». . В 1888 г. В' число преподавате
лей этого института вступил А. А. Воронов. П ре
подавание электротехники стало расширяться.
С 1892 г. кроме учения об электричестве и маг
нетизме бы ло начато преподавание основ устрой
ства динамомашин и применений электричества.
В 1896— 1897 гг. преподавание электротехники
было расширено и был организован специальный
практикум, но изучение этих основ электротех
ники для студентов продолжало оставаться не
обязательным. В 1897 г. вводится еще один не
обязательный курс — электрические измерения,
расширено преподавание устройства электриче
ских машин. В этом же году при институте
была построена электростанция, расширенная
затем в 1900 г. Оказалось возможным организо
вать специальную электротехническую л аборато
рию. П роф ессура по электротехнике в техноло
гическом
институте
была
учреждена
в
1900 г. С 1909 г. общ ая электротехника стала
обязательным предметом для всех слушателей
механического отделения. Прочие электротехни
ческие предметы продолжали оставвться необя
зательными, но составили к этому времени такой
комплекс, что оказалось возможным допустить
дипломное проектирование ни электротехниче
ские темы при условии изучения студентами, сп е
циализирующимися по электротехнике, специаль
ных электротехнических предметов. Начались
выпуски, правда малочисленные, инженеров-технологов, специализировавшихся по электротех
нике на механическом отделении.
СПБ Технологический институт сыграл .весь
ма положительную роль в деле развития подго
товки инженеров электромехаников. Позже, в
дореволюционные годы он должен был уступить
свою ведущ ую роль другом'у учебному заведе
нию, возникшему в 1902 г. и ставш ему крупней
шей русской электротехнической школой — СПБ
Политехническому институту, имевшему со дня
своего открытия в сВ'Оем составе электромехани
ческое отделение.
Б Рижском политехническом институте, о с 
нованном в 1862 г., преподавание электротех
ники началось с 80-х годов. Общий курс элек
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тротехники стал обязательным для всех меха
ников с 1909 г. Студентам механического отде
ления разрешалось специализироваться по элек
тротехнике путем сдачи ряда специальных пред
метов, выполнения лабораторных работ и испол
нения дипломного проекта на электротехниче
скую тему (почти исключительно проекты город
ских трамваев и небольших электростанций).
Б Харьковском
технологическом
институте
преподавание необязательного курса электротех
ники было начато П. П. Копняевым в конце
90-х годов прошлого сто,яетия. Б физическом
корпусе института была создана небольшая элек
тротехническая лаборатория, которая постепеннорасширялась; в 1904 г. в ней можно бы ло произ
водить практические занятия и иопытания по
э^шктрическим машинам. С 1908 г. физические
основы электротехники и курс машин постош!чого тока стали обязательными для всех студеи.
гов механического отделения; с этого ж е време
ни появились дипломные проекты на электротех
нические темы; студенты, специализировавшиеся,
по электротехнике, сдавали специальные пред.меты и выполняли особый лабораторный прак
тикум. Примерно такое ж е положение с 1909 г.
было и в других институтах политехнического
типа — Томском, Киевском, Новочеркасском и:
Варшавском.
Большое значение для развития высш его
электротехнического
образования
в
России,
кроме упомянутого СПБ Технологического ин
ститута имела деятельность СПБ Политехниче
ского института и М осковского высшего техни
ческого училища.
СПБ Политехнический институт открыл св ою
деятельность с октября 1902 г. В его составе
с самого начала был организован электром еха
нический факультет. Основание такого специ
ального факультета весьма соответствовало на
зревшим нуждам промышленности. Институт был
оборудован в части своих электротехнических
лабораторий весьма богато, так что в них м ож н о
было проводить не только студенческие практиче
ские занятия, но и серьезные научно-исследова
тельские работы. Институт имел видных ученых
в кач'естве профессоров электромеханического
факультета
(М. А. Шателен, А. Ф. И оффе,
В. В. Скобельцын, В, Ф. Миткевич, А. Н. Андри
евский, Л. В. Залуцкий и д р .). Таким образом ,
были созданы все предпосылки для того, чтобы
этот институт был не только выдающимся учеб
ным заведением, но и крупным центром электро
технической научной мысли. Политехнический
институт был главной школой и для подготовки
преподавательского состава и научных работни
ков в области электротехники и электроэнерге
тики. Электротехнические
и
энергетические
факультеты учебных заведений, возникшие после
Октябрьской революции, имели заметную часть
своих преподавательских кадров из числа питом
цев Политехнического института.
Учебные планы электромеханического ф а
культета, рассчитанные на четыре года об у ч е
ния, были одинаковы для всех студентов-электриков. Более узкая специализация
получала

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

№

11

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

свое выражение в дннломном проектировании,
в факультативных курсах и в преддипломной
практике. Ведущее положение этого института
выразилось в том, что с сам ого основания его
в нем стали формироваться крепкие и автори
тетные преподавательские группы по всем элек
тротехническим специальностям. Научная и пре
подавательская деятельность групп привела к
созданию ряда крупных научных школ, еовникших в дореволюционный период, но достигших
св оего подлинного расцвета уж е в советское .вре
мя в связи с теми о.собен.но благоприятны.ми
условиями, .которые для .них создались
после
революции.
В 1900 г. в М осковском высшем техниче
ском училище была прочитана Б. И. Угрямовы'М
первая лекция по электротехнике и в том же
году была начата организация электротехниче
ской лаборатории. В.скоре в М ВТУ .начал прело,
давать К. А. Круг, с именем ,котор.ого тесно свя
зана история М'ооковской Ш.КОЛЫ электротехни
ков. М В ТУ было в то время единственным выс
шим техническим учебным заведением, обсл уж и 
вавшим Центральный про.мышленный район, П о
волжье и Урал. Д о 1905 г. преподавание элек
тротехники в М В ТУ ограничивалось одним кур
сом общ ей электротехники в объем е двух н е
дельных часов, сопро.вождав 1Ш.И'Мся .необязатель
ными в лабораториях. Революционный подъем
1905 г. несколько ослабил опеку Министерства
народного просв'ещения над высшей
школой;
оказалось В'Озможным внести более или менее
существенные иеменения в пр.еподав.ание, тех
нических дисциплин.
Были введены дополтельные электротехнические предметы и со зд а 
на электромеханическая опециализация на .ме
ханическом отдел.ении училища.
За .период
1905— 1917 гг. в М ВТУ собралось значительное
число преподавателей, крупных специалистов по
электротехнике, и было положено начало .мос
ковской электротехнической школе, вааявшей
впоследствии очень в.идное положение в советской
электротехнической науке и практике. Электро
техническая специальность М ВТУ в 1918 г. на
столько окрепла и в.ы.росла, что оказалось воз
можным преобразовать ее в электротехнический
факультет с отделением электросвязи.
Советская высшая электротехническая школа.
Октябрьская революция в высшей степени бла
готворно сказалась на деятельности высшей
школы; она <эсвобод.илась от устарев.ших устав'ОВ
и могла бо.лее свободн о избрать направление
своей учебной и научной работы. М осковскому
высшему техническому училищу не удавалось до
революции добиться учреждения электротехниче
ского факультета — в 1918 г. он .был без труд
ностей организован. Тогда ж е был ор.ганизован
е составе технического факультета М осковского
института народного хозяйства им. Карла Маркса
(впоследствии переим'енованного .в Плеханов
ский .институт) электр.опромышленяый .подотдел,
разраставшийся из года в год. В других высших
техничеоких учебных заведениях страны также
начинают оформляться электротехнические сп е
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циализации. 1921 г. — пер.еломнь!й год в исто
рии
электротехнического
н
энергетического
обра.з.ования нашей страны. Разработка пла.н.а
ГСЗЭЛРО потребовала привлечения всех налич
ных электротехнических сил, а для реализации
больш.их заданий по электрификации страньц
которые были приняты VIII Съездом Со.ветов«
наличных кадров бы ло сов-ершенно недостаточно.
Вопрос о б ув.еличении масштаба подгогов.ки
электротехнических кадров стал во всей широте..
За короткое время сеть технических учебных за.веден'ий, в которых в.елась подгото 1В.ка электри
ков, расширилась. В январе 1921 г. в Институте
народного хозяйства в М оскве сформировался
электропромышленный факультет. Старейший в
стране Ленингр.адский электротехнический ин
ститут был реорганизован в учебное заведение
с двумя факультетами: электрофизическим (р а з
личные области электросвязи, в частности ра
диосвязь) и эле.ктротехническим (техника силь
ных токов с эл.ектрох.имически.м отделением ).
22 февраля
1921 г. состоялось торжеств.е.нное
открытие в Х.арвко.вском технологическом ин
ституте электротехнического факультета, .в даль
нейшем npeo6paeoBaiHHoro в самостоятель.чый
Электротехнический институт (1930 г.). Расш и
рилась опециализация по электротехнике в Си
бирском технологическом институте
(Томск);
в Киевском политехническом институте в 1918 г.
был открыт электротехнический факультет, дав
ший первый выпуск в 1924 г.
В это вр.емя возник ряд новых технических
учебных заведений; в каждом-из них была пре
дусмотрена .при самом их учреждении подготовка
инженеров-энергетиков, и в частности электротехяико^в. К числу таких втузов нужно отнести:
Азербайджа.нский политихенический институт в.
г. Баку, в котором с 1921 г. расширилась подго
товка электриков. В декабре 1920 г., буквально
через несколько недель .после установления С о
ветской власти в Армении, было вынесено по
становление о б учреждении в Ереване универси
тета, на техническом факультете которого была
организована
гидроэнергетическая
специаль
ность. В 1921 г. в Тбилиси был открыт Грузин
ский политехнический институт с электромехани
ческим отделением. Этот факультет, сильно раз
росшийся, затем был преобразован в 1928 г..
в Грузинский политехнический (ныне индустри
альный) институт, ставший одним из крупнейших;
рассад.ников высш его технического образования
в нашей стране и в.едушим институтом в Закавказьи; в нем был сО'Здая энергетический ф а
культет, на котором велась подготовка электри-_
ков. В Ноеочер'касском политехническом инсти-'
туте был создан энергетический факультет. В о
вновь создававш ихся .политехнических .втузах—
Уральском, Одесском, Среднеазиатском, Куйбы
шевском, Белорусском и др. — организовьгзались энергетические факультеты. В горных ин
ститутах стали оформляться специальности по
горной электромеханике. С 1923 г. электротех
ника стал.а преподаваться в качестве общ еобр азо.вательного предмета во всех машино.строительных, металлургических, строительных, хими
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ческих, транспортных и прочих технических вы
сш их учебных заведениях.
В августе 1918 г. В. Й. Лениным был подпи
сан декрет о создании Политехнического инсти
тута в г. Иваново-Вознесенске на базе Рижского
политехнического института,
эвакуированного
туда в о время первой мировой войны.
Ленинградский
политехнический
институт
в этот период продолжал оставаться-самым круп,
ным высшим техническим учебным ааведением
для подготовки электриков. М ож но считать бес
спорным, что электротехнические факультеты,
сседавш иеся в первые годы после революции,
строили свои учебные планы на основе опыта
и практики работы электромеханического отде
ления Ленинградского лолитехнического инсти
тута, который к этом у времени выпустил бол ь
шой отряд инженеров-электриков, игравших ве
дущ ую роль в электропромышленности и в элек
трохозяйстве страны.
Учебные планы электротехнических факультет<.)в в первые годы после революнни были яод-вершуты некоторым иеменепиям, вызванным но
выми требованиями к советской высшей техни
ческой школе. Продолжительность обучения бы
ла на большинстве факультетов доведена до
5 лет. Производственная практика стала обяза
тельным элементом обучения. Ш ирокое привле
чение заводских инженеров к преподаванию, а
студентов к систе.матичеокому прохождению за 
водской практики реально сближ ало высшую
электротехническую школу с промышленностью.
Предприятия электротехнической промышленно
сти и электростанции друж но откликнулись на
это новшество в учебно.м процессе и очень мно
гим по.могли тому, чтобы
произ1в одственяая
практика вошла в учебный процесс, как его о р 
ганическая составная часть.
Учебные планы периода 1918— 1929 гг. по
сильноточным
специальностям
были весьма
сходны в разных учебных еаведениях. Первые
2 7 г года обучения велись но планам механиче
ских факультетов; остальные 2'/2 года были по
свящ ены прохождению дисциплин н о специаль
ности, производственной практике, исполнению
лабораторных и проектных работ и дипломному
пр'оектированию. На пос.дедних двух семестрах
допускалось изучение некоторых предметов по
вы бор у студента; эти избранные студентом пред
меты и соответствующ ая тема дипломного про
екта определяли более узкую специализацию
инженера.
К началу первой пятилетки число учащихся
на электротехнических факультетах достигло
примерно 10 тыс. Ежегодный выпуск инженеров
в то время не превосходил 6— 7 % от общ его
числа учащихся; следовательно, еж егодно м ож 
но было в этих условиях ждать пополнения в ко
личестве приблизительно 700 молодых специали
стов. М еж ду тем, плановая потребность в инже
нерах была значительно больше. Э то расхож де
ние настойчиво потребовало .переустройства режи'ма работы школы в направлении сокращения
срок ов обучения с одновременным увеличением
приемных контингентов; стал на очередь вопрос
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о дальнейшем расширении сети высших техниче
ских учебных заведений.
Период 1928/29 г. был переходным. Школы
намечали пути перехода от старых форм техни
ческого образования, оторванного от промыш
ленной практики, к новым формам, опреаелявшимся индустриализацией страны и планом
первой пятилетки. Основным направлением в
режиме работы высшей школы СССР было со
кращение д о минимума продолжительности о б 
учения и дальнейшее сближение теоретического
преподавания с практикой на производстве.
Развитие промышленности в результате инду
стриализации создало реальную возмож ность про
хождения производственной практики тудентами
всех специальностей и при новых увеличенных
контингентах приема. Социалистические формы
народного хозяй|Ства дали возмож ность весьма
просто организовать использование предприятий
для прохождения практики и сам ое руководство
практикой. Реформы, произведенные в 1930 г.
по существу сводились К: 1) сокращению срока
обучения д о 4 л е т — 12 триместров; 2) приему
студентов и соответственно выпуску инженеров в
каждый триместр — три раза в год; 3) введению
спенкалиеании с 1 курса и различщых учебных
планов для разных электротехнических специаль
ностей; 4) внедрению производственной практи
ки, составляющей 40®/о всего времени пребы ва
ния в учебных заведениях; 5) отмене диплом
ных проектов. При этом новом реж име работы
высшей технической школы руководство обуче
нием и упра'вление оказались весьма затрудни
тельными, что особенно чувствовалось в поли
технических заведениях и в технических учеб
ных заведениях с о многими специальностями.
Раеукрупнение оказалось необходимым и неиз
бежным.
Электротехнические факультеты или
специалынвсти
к этом у
времени
настолько
окрепли, что оказалось возможным создать ряд
самостоятельных электротехнических
учебных
заведений. В Ленинграде при разукрупнении П о
литехнического института был создан Электро
механический институт (Л Э М И ), при разукруп
нении М ВТУ — М осковское высшее энергетиче
ское училище (М ВЭУ ), при разукрупнении Пле
хановского института— Энергетический институт
(М Э И ); в Харькове при раеукрупнении Техно
логического Института был создан электротех
нический институт (Х Э Т И ). В Киеве, Тбилиси и
Иванове возникли энергетические институты.
15 июня 1930 г. М ВЭУ и МЭИ были объедины в
единый
Энергетический
институт
им. Молотова. Таким образом, в М оскве появил
ся крупный отраслевой институт, в котором бы
ли объединены электротехнические, теплотехни
ческие и гидротехнические специальности. Это
высшее техническое учебное заведение нового
типа, равного которому по масштабу и направ
лению деятельности д о сих пор не сущ ествует
ни в одной стране.
Постановлением ЦИК СССР от 19 сентября
1932 г. было внесено коренное изменение режи
ма работы высшей школы, в частности электро
технической.
Устранялась
мяогопредметность.
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вводились факультативные дисциплины для того,
чтобы обеспечить наиболее успевающим студен
там возм ож ность углублять свои знания. О бра
щалось большое внимание на преподавание
гуманитарных наук — ленинизм, исторический и
диалектический материализм, политическая эк о
номия и организация производства. В осста
навливался пятилетний курс обучения, деление
на факультеты и дипломное проектирование. Все
эт о требовало переработки учебных планов и
программ, пересмотра описка специальностей и
самой сети электротехнических учебных за13едений. К началу 1933/34 учебного года перестрой
ка была завершена, и энергетические втузы и
факультеты получили в основном ту структуру,
планы и программы, которые остались без прин
ципиальных изменений д о сего времени.
За полтора десятка лет с о времени издания
ЦИК С С СР исторического постановления совет
ская высшая электротехническая школа непре
рывно совершенствовала учебный процесс, в ней
создавались научные и научно-педагогические
школы. Изданы учебные руководства и по'собия
почти по всем специальным предметам. Иополн>ены большие научно-исследовательские работы
для народного хозяйства, установилась тесная
связь м еж ду энергохозяйством, электротехничеочой и энер'гомашиностроительной промышлен
ностью, с одной стороны, и энергетическими
высшими техническими учебными
заведения
ми,— с другой.
Ленинградский
политехнический
институт
им. Калинина в 1934 г. был восстановлен, и
Электромеханический институт вошел в его с о 
став на правах факультета. Научные школы
ЛПИ получили
св ое дальнейшее р'азвитие.
Основное направление работ
ленинградской
Щ1КОЛЫ энергетиков выражалось в ра:зработке
принципов проектирования, строительства и эксплоатации тепловых и гидравлических электро
станций. М ного работ школы измерительной
техники ЛПИ было посвящено магнитным изме
рениям, методике точных измерений, а также
разработке электрических методов изм'ерения не
электрических величин. Мощный коллектив на
учных работников представляет собой школа
техники вы сокого напряжения. Осо'бой известно
стью пользуются ее работы в области вы соко
вольтной изоляции и грозозащиты и в области
устойчивости
работы энергетических
систем.
Одно из основных направлений работ института
в области теоретической электротехники— изуче
ние нелинейных процессов в электрических цепях
с ферромапнитными материалаМ'И и электрическим'И В'ентиля'ми. Ш кола электромашинострое
ния ЛПИ тесно связана с крупнейшим заводом
«Электросила». При ее участии строились круп
нейшие генераторы для электростанций страны
и крупные специальные машины. Работы лешшградской школы электропривода посвящены раз
ным вопросам промышленного использования
электроэнергии.
М осков 1окий энергетический институт им. М о
лотова состои т в настоящее время из 9 факуль
тетов (электроэнергетический, теплотехнический,
13
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электромеханический, электрификации промыш
ленности и транспорта, электровакуумный и при
боростроения, радиотехнический,
энергомаши
ностроительный, гидроэнергетический и физикоэнергетический). Таким образом, пять его фа
культетов— электротехнические. Кроме учебной
работы (институт имеет более 5 тыс. студентов)
институтом проведено много серьезных научных
работ. В нем та;кже сформировались крупные
научные и научно-педагогические школы. М ос
ковская школа теоретической электротехники За
нимается исследованием ферромагнитных явле
ний, а также вопросами ионной и преобразова
тельной техники. Школа создала ряд широко
известных руководств. Так, например, созданный
в М ЭИ курс теоретических основ электротехники
является фундаментальным руководством, по ко
торому в течение 35 лет обучаются электрики на
шей страны. М осковская школа электромашиноетроения известна трудами в области коммута
ции коллекторных машин постоянного и пере
менного тока, разрЗ'боткой различных вопросов
теории и построения электрических машин и
трансформаторов. В МЭИ были заложены осн о
вы изучения вопр'осов электроаппаратостроения,
э.дектромашинного оборудования самолетов, тан
ков и автомобилей, общей теории электрической
тяги и эксплоатации городского электротранс
порта и т. д. Преподавательским составом МЭИ
созданы учебнИ'КИ и учебные пособия почти по
всем электротехническим предметам, а также
много монографий и руководств по производ
ственно-техническим и научным вопросам.
Ленинградский электротехнический институт
им.
Ульянова-Л'еиина
развивался,
главны1м
образом, как учебный и научный центр по
вопросам радио, проводной связи, сигнализации,
централизации и блокировки, электровакуумной
и высокочастотной техники. Однако, н сильноточные специальности его получили большое
развитие и внесли большой вклад в дело раз
вития электротехнической научной мысли и
подготовки инженерных кадров. Не касаясь
того, что относится к радио, проводной связи и
другим так называемым слаботочным специаль
ностям, мож но отметить, что за годы Советской
власти институт сделал значительный вклад в
сильноточную электротехнику по вопросам элек
тромашиностроения, по теории электрического
привода, по гидроэлектричеокйм станциям, по
технике высоких напряжений.
В о время Великой Отечественной войны про
фессорско-преподавательский состав и студенче
ство энергетических и электротехнических учеб
ных 'Заведений вместе с о воем сов'бтским наро
дом выполняли свой патриотический долг перед
Родиной. Студенчество и аспирантский состав в
своем подавляющем большинстве, а частично и
преподаватели, были призваны в ряды защитни
ков Родины. Лаборатории и мастерские были
приведены в готовность исполнять специальные
исследования и производственные задания для
фронта. Преподаватели, студенты и аопирантьц
оста'Вшиеся в школе, так организовали учебный
процесс, ЧТО' стало возможным для них часть вре
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мени работать на оборонных предприятиях. На
падение немецко-фашистских орд прежде всего
нанесло ущ ерб Львовскому политехническому
институту, позднее были разрушены Киевский,
Одесский политехнические. Харьковский электро
технический институты. Институты-, эвакуирован
ные в- глубь страны, не прекращали своей учеб
ной и научной работы. Естественно, не все о б о 
рудование удалось эвакуировать; численный со 
став преподавателей и студентов уменьшился, но
работа продолжалась и давала положительные
результаты. Во всех местах страны, где находи
лись во временной эвакуации электротехниче
ские институты, ими оказывалась большая тех
ническая помощь местной электропромышленно
сти и энергохозяйству. М ного лолезных нововве
дений было проведено в этих местах в связи с
благотворной инициативой временно находив
шихся там преподавателей электротехнических
учебных заведений. В то же время ряд инсти
тутов на старых своих местах, не подвергшихся
оккупации, но находившихся в прифронтовой по
лосе, откуда основная часть заведения была вре
менно эвакуирована, не прекращали помощь
фронту теми научными и педагогическими работника.ми, которые не эвакуировались. Ленинград
ский Политехнический институт с самого начала
войны создал в своем составе Комитет по о б о 
ронной работе. К моменту начала блокады
(август 1941 г.) вся научно-исследовательская
работа была переведена на помощь фронту.
С первых ж е дней войны мастерские института
довели число своих рабочих д о 300 чел. и стали
выполнять военные заказы. Когда в Ленинграде
наступил угольный и коксовый голод, институт
разработал методику плавки чугуна на смеси
торфа и кокса. Л аборатория автоматики и теле
механики изготовила для Военно-морского флота
и Ленинградского фронта специальные приборы.
Л аборатория радиофизики разработала вы соко
частотный метод стерилизации перевязочных ма
териалов, а также строила неоновые маяки для
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воздуш ного флота. Осенью 1943 г. возобновил
в Ленинграде занятия филиал ЛПИ, а 13 июня
1944 г. возобновил занятия институт, который
быстрыми темпами восстанав.ливал свое учебное
хозяйство, лаборатории, мастерские, кабинеты.
Мооковокий энергетический институт также с
первых дней войны включился в оборонные ра
боты. В июле 1941 г .весь студенческий состав.,
не призванный в ряды Красной Армии, принял
участие в этих работах. М астерские института
превратились в военный завод. Лаборатории
переключились на разрешение оборонных вопро
сов. Будучи э~акуир.ован, МЭИ продолжал рабо
ту в том ж е направлении. В январе 1943 г. ин
ститут возобновил свою деятельтюсть в Москве.
Его расширение и строительство новых корпу
сов велось во время войны.
Оборонная работа других электротехнических
ияститутов также была значительной и важной.
Электротехнические институты в о время войны
оказались -на высоте тех больших и серьезных
тр.ебований, которые к ним предъявлялись исторнчес.ки'ми событиями. Коллективы высших учеб
ных заведений показыввли примеры патриотиз
ма и преданности народному делу. Они были
деятельными помощниками Красной Армии и
Флота. Ими была внесена большая доля труда
в о всенародное дело — борьбы с немецко-фа
шистскими захватчиками, освобож дения родной
земли. Они оказались в первых рядах борцов за
послезсенпое восстановление и развитие народ
ного хозяйства.
Подводя итоги за 30 лет, следует подчерк
нуть, что советская высшая электротехническая
школа развивалась своими путями, отличными
от тех, по которым шло развитие электротехни
ческого образования в других странах, и на этих
путях добилась больших успехов.
Сейчас СССР по числу студентов, обучаю 
щихся в электротехнических школах, еаннмает
первое .место в мире.

Таковы краткие итоги роста и успехов электротехники в нашей стране

за 30 лет. Эги успехи явились результатом неуклонно проводившейся гени^
альной ленинско-сталинской политики, направленной на создание индустри
альной мощи и процветание науки и техники социалистического государства.
Советские ученые и инженеры не переоценивают своих достижений в
области электротехники. Они знают о целом ряде важных, еще нерешенных
ими задач. Они понимают, что перед ними стоят новые, еще более сложные
задачи, выдвигаемые всем ходом развития нашей страны на пути к полной
победе коммунизма.
<><><>
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Сталинские премии за работы
в области электричества

-1947 гг.
1.

ОБЩ ЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ

ВОПРОСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА, ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ
И ЭНЕРГЕТИКИ

С ТАЛИНСКИЕ П РЕ М ИИ ЗА ВЫДАЮЩИЕСЯ Р А Б О Т Ы В О Б Л АС ТИ Н А У К И
1941 г,

П Р Е М ИИ ВТО РОЙ СТЕПЕНИ
A.
А.
Глазунов — за многолетние выдающие
П Р Е М И И В ТО РО Й СТЕЙЕНЙ
ся работы в области науки и техники.
В.
И. Коваленков — за научные работы; «Т ео
рия передачи по линиям электросвязи», опублико
ванную в 1937 — 1938 гг., «Теория электромаг
1946 г.
нитных цепей», опубликованную в 1939 г., «О сно
вы теории магнитных цепей и применение ее к
П РЕ МИ И П Е Р В ОЙ СТЕПЕНИ
анализу релейных схем », опубликованную в 1940 г.
B. А. Фок— за научные исследования по тео
1942 г.
рии распространения радиоволн, завершающиеся
работой «Дифракция радиоволн вокруг земной
Й Р Е М Й Й Й Е Р В О Й СТЕЙЕНЙ
поверхности», опубликованной в 1944 г.
A. Ф. Иоффе — за исследования в области
полупроводников, итоги которых опубликованы
в работе «Полупроводники в физике и технике»
ПРЕ МИИ ВТОРОЙ СТЕПЕНИ
в конце 1942г.
Л. И. Мандельштам, Н. Д. Папалекси — за
Л. д. Ландау —за научные исследования по
научные работы в области теории колебаний
фазовым превращениям, завершившиеся работа
и распространения радиоволн; «Интерференцион
ми; «К теории промежуточного состояния сверх
ные методы исследования распространения радио
проводников», опубликованной
в 1943 г. и
волн и их применение», опубликованную в 1941 г.
«К гидродинамике гелия II», опубликованной
и «О б одном варианте интерференционного мето
в 1944 г.
да исследования распространения радиоволн»,
Б. М. Вул — за открытие и исследование
опубликованную в конце 1940 г.
сверхвысокой диэлектрической
проницаемости
титаната бария, результаты которых изложены
1943 г.
в статьях: «Диэлектрическая проницаемость тиП РЕ МИ И П ЕР В ОЙ СТЕПЕНИ
танатов металлов второй группы», «Зависимость
Б. Е. Веденеев — за многолетние выдающиеся
диэлектрической проницаемости титаната бария
работы в области науки и техники.
от
давления»,
«Диэлектрическай
проницае
B. Ф. Миткевич — за многолетние выдающие мость титаната бария в зависимости от напря
женности в переменном поле, «Диэлектрическая
ся работы в области науки и техники.
К. И. Шенфер — за многолетние выдающиеся
проницаемость титаната бария при низких тем
работы в области науки и техники.
пературах», опубликованных в 1945 г.
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II.

( yj bl l

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ, СТАНЦИИ, СЕТИ И ПЕРЕДАЧА
НА ДАЛЬНИЕ РАССТОЯНИЯ

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

СТАЛИНСКИЕ П РЕ МИ И ЗА ВЫДАЮЩИЕСЯ
ИЗОБРЕТЕНИЯ И КОРЕННЫЕ
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДОВ
П Р ОИ ЗВ ОД С Т ВЕ Н НОЙ РАБОТЫ
1946

"

1947 г.

П Р Е М И И ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ

П РЕ МИ И ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ

Н. п . А стахов, Ю. Е. Григорьев, С. А. Скобелев, А. И. Понедилко — за разработку и вне-

о
^ ^
^
дрение методов и устройств для ремонта под
напряжением проводов высоковольтных линий
элек тр оперед ачи.

д

„ Дзапьев А М Феапсееп П Г Жпя
‘ ^^арьев, а . м . Федосеев, 11. с . Ж да-

нов — за разработку моделей электрических сиоблегчающих проектирование и э^ п л оа та облегчающих проектирование и эксплоатацию мощных электростанции.

Ш. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ

И ТРАНСФОРМ АТОРЫ

СТАЛИНСКИЕ П Р Е М ИИ ЗА В ЫДАЮЩИЕСЯ
ИЗОБРЕТЕНИЯ И КО РЕННЫЕ
УСОВ Е РШЕ НС ТВ ОВА НИЯ МЕТОДОВ П Р ОИ ЗВ ОД С Т ВЕ Н НОЙ РАБОТЫ
1946 г.

нинской и Угличской
волж ского гидроузла.

ПРЕМИИ п е р в о й с т е п е н и
М. И. Гринберг, У. Е. Ривош, Д. П. Бузин,
Д. В. Ефремов, Е. Г. Комар, И.^ А. Одинг,
М. Л. Брицын
за создание паровой турбины и
генератора
мощ ностью
100 тыс. kW
при
3 000 об/мин, установленных на Челябинской

гидростанциях

Верхне-

П Р Е М ИИ ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ
с . И. Рабинович, Ю. С. Кронгауз, А. М. Черд_
Перлин — за создание высоковольтных
грозоупорных трансформаторов.

1947 г.
Н. П. Иванов, В. П. Федоров, А. С. Еремеев,
ПРЕМИИ ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ
Н. Н. Ковалев, С. А. Грановский, 3.
М. Гамзе,
П Р Е М И И IF E IB E H Ы Е И Е И И
М. И. Смирнов, Г. А. Дробилко, А.
Я. ГольдВ.Н. Евзлин, В. А. Васильев, А. Б. Шапиро,
шер, Н. И. Харьков — за разработку конструкВ. Ф.
Новокрещенов — за создание и освоение в
ции и технологии производства мощных гидропроизводстве новой серии асинхронных двигатурбин и генераторов, установленных на Ш екстелей.

ТЭЦ.

IV. ЭЛЕКТРОПРИВОД
С ТАЛИНСКИЕ П Р ЕМ И И ЗА ВЫД АЮЩИ ЕС Я
ИЗОБРЕТЕНИЯ И КОРЕННЫЕ
УС ОВ ЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДОВ ПРОИЗВ ОДС ТВ Е Н НОЙ РАБОТЫ
1941 г.
П РЕ МИИ в т о р о й с т е п е н и
А. П.

Островский,

Н.

В. Александров — за изобретение электробура.

V .Р А Д И О Т Е Х Н И К А
П РЕ МИ И ЗА ВЫДАЮЩИЕСЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ И КОРЕННЫЕ
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДОВ П РОИ ЗВ ОДС ТВ Е Н НОЙ РАБОТЫ

сталинские

1941 г.
ПРЕМИИ т р е т ь е й с т е п е н и
с . А. Зусмановский, Я. А. Кацман, С. М. М ош кович — за изобретение низковольтных приемноусилительных ламп.

1942 г.
премии

второй

СТЕПЕНИ

Е. Н. Геништа, В. Б. Пестряков, В. Ф. Волков,
В. И. Аппель — за разработку самолетной радионанигационной аппаратуры.
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П РЕ М ИИ ВТО РО Й СТЕПЕНИ

Н. И. Белов — за разработку новой aininaipaтуры связи.
А. И. Деркач, Н. Л. Попов, А . С. Андреев,
A. С. Гринштейн, Ф. В. Лукин, А. Т. Балаян
Н. И. Белов, И. И. Виноградов, С. Н. Гарнов,
A. И. Денисов, В. А. Кузовин, В. П. Сараев
Н. Г. Коваленок — за создание новых образцов
B. И. Гаврилов, А. С. Егоров-Кузьмин, М . А. На
радиоаппаратуры.
лимов, п. А. Синицын — за создание радиолока
нионных станций.
П Р Е М И И В ТО РО Й СТЕПЕНИ
Б. М . Коноплев, В. М . Курбатов, М. Ф. Се
М. с . Рязанский, А. Б. Слепушкин, Л. В. Л ео
лицкий. Л, Н. Кисляков, Б. С. Зельцер, А . В, Го
нов, Д . С. Михайлевич, И. Т. Зубков, В. В. Тихо
релейченко, Д. Я. Суражский, М. Н. Мальцев —
миров, И. И. Вольман — за разработку новой кон
за создание новых типов автоматических радио
струкции радиоустановки.
метеорологических станций, получивших примене
А.
А. Фин, Н. И. Новиков, Е. Р. Гальперин,
ние в Арктике и на фронтах Отечественной вой
И. А. Народицкий — за создание нового типа ра
ны.
диостанций.
И. С. Мицнер, И. А . Беляев, К. В. Захвато
шин,
А. В. Саводник, А. Ф. Обломов — за разра
П Р Е М И И ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ
ботку новых типов радиостанций.
Г. Т. Шитиков — за разработку нового типа
B. В. Тихомиров, А. Р. Вольперт, Н. А. Викто
радиостанции.
ров, Р. С. Буданов, П. Н. Куксенко, В. В. Мигу
ЛИН — за создание нового типа радиоаппаратуры
1946 г.
П Р Е М И И П Е Р В О Й СТЕПЕНИ

П Р Е М И И П ЕР ВО Й СТЕПЕНИ

1947 г.

А.
Л, Минц — за разработку схем мощных
П Р Е МИ И ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ
радиовещательных станций.
3.
И. М одель, М. А. Соболев, Н. Н. Пальмов, Г. 3. Айзенберг, Г. В. Шулейкин, Л. С. КорольБ. В. Брауде, С. В. Персон, Л. А . Копытин — за
кевич — за разработку нового типа антенн для
создание мощной радиостанции.
радиовещательных станций.

VI.

СВЕТОТЕХНИКА

С ТАЛИНСКИЕ П Р Е М И И ЗА ВЫД АЮЩИЕСЯ И ЗО БР Е ТЕ Н ИЯ И КОРЕННЫЕ
УС ОВ ЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДОВ П РОИ ЗВ ОД С Т В ЕН НО Й РАБОТЫ
1946 г.
П РЕ МИ И ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ
Н. А . Карякин, М . В. Воропанов, В. И. Гаври- . ение производства новых
высокой интенсивности.

прожекторных углей

ЛИН, Ф. М . Малашенко — за разработку и осво-

VII.

ЭЛЕКТРОТЕРМИЯ И ЭЛЕКТРОСВАРКА

СТАЛИНСКИЕ П Р Е М И И ЗА ВЫДАЮЩИЕСЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ И КОРЕННЫЕ
У СО ВЕР ШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДОВ П РО И ЗВ ОДС ТВ Е Н НОЙ РАБОТЫ
1941 г.
П Р Е М И И П ЕР В О Й СТЕПЕНИ
Е. О. Патон — за разработку метода и аппа,ратуры скоростной автоматической электросвар
ки.
1943 г.

изводство нового метода высокочастотной закал
ки поверхностей стальных изделий.
1943 г.
ПРЕ МИИ ВТОРОЙ СТЕПЕНИ

К. к . хренов — за разработку и внедрение
методов электросварки и резки металла под в о 
П Р Е МИ И ВТО РО Й СТЕПЕНИ
дой, нашедших широкое применение при в осста 
В.
П, Вологдин, Г. И. Бабат, М. Г. Лозинский,новлении железнодорожных мостов и ремонте
Е. В. Родин — за разработку и внедрение в про военных кораблей.
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ И ПРИБОРЫ

СТАЛИНСКИЕ П Р ЕМ И И ЗА В ЫДАЮЩИЕСЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ И КОРЕННЫЕ
УСОВЕРЩЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДОВ П РО И ЗВО ДС ТВ Е ННО Й РАБОТЫ
1942 г.
П РЕ МИ И т р е т ь е й с т е п е н и

и.
К- Кикоин, В. С. О бухов, С. В. Губарь
рений на постоянных токах большой величины.

IX.

— за

изобретение новой системы электрических изме

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

СТАЛИНСКИЕ П Р Е М И И ЗА В ЫД АЮЩИ ЕС Я ИЗОБРЕТЕНИЯ И КОРЕННЫЕ
УСОВ ЕР ЩЕ НС ТВ ОВ АН И Я МЕ ТОДОВ П Р ОИ ЗВ ОДС ТВ Е Н НОЙ РАБОТЫ
1942 г.
ПРЕМИИ т р е т ь е й с т е п е н и
Н. п . Богородицкий — за изобретение нового
изоляционного
материала
для радиотехники
«Ультрафарфор».
1946 г.
ПРЕМИИ т р е т ь е й с т е п е н и
А. С. Займовский, Б. Г. Лившиц, К. В. Нащекин — за разработку новых сплавов для постоян
ных магнитов, нашедших широкое промышлен
ное применение.

X.

Д. И. Габриэлян, И. И. Бычков, Н. П. Громов,
А. А. Расторгуев, Ю. А. Грацианов — за разра
ботку и внедрение технологии производства спе
циальных магнитных сплавов.
1947 г.
П РЕ МИ И т р е т ь е й с т е п е н и
А. л . Гольдман, А. В. Серебренников, Н. В.
Ж уков, Б. И. Чернавин, Б. С. Шапиро — за раз
работку и внедрение в производство методов г о 
рячей прокатки тонколистовой электротехниче-.
ской стали.

РАБОТЫ ПО ДРУГИ М РАЗДЕЛ АМ

ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

С ТАЛИНСКИЕ П Р Е М И И ЗА ВЫД АЮЩИ Е СЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ И КОРЕННЫЕ
УСОВ Е РЩЕ НС ТВ ОВА НИЯ МЕТОДОВ П РО И ЗВО ДС ТВ ЕН НО Й РАБОТЫ
1941 г.

1943 г.

ПРЕМИИ п е р в о й с т е п е н и

ПР Е МИИ п е р в о й с т е п е н и

А. Ф. Шорин — за изобретение метода и аппа
ратуры для механической записи на пленку 1и в о с
произведения звука.

в. А. Котельников, К. П. Егоров. Г. В. Старицын, А . И. Цукублин, Д. А. Борисов, Ю. А.Солдатихин — за
разработку новой
аппаратуры
связи.
П РЕ МИ И ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ

ПРЕМИИ в т о р о й с т е п е н и
Н. д. Смирнов, В. Т. Родионов, В. Л. Грановский, к . С. Вульфсон — за изобретение нового
типа теплопеленгатора.
1942 г.
ПРЕ МИИ п е р в о й с т е п е н и
Б. П. Асеев, Н. Н. Иванов, М . Г. Марголин,
И. X. Невяжский, Л. М. Финк—^за изобретение
электроприбора, имеющего оборонное значение.

А. И. Балабай — за разработку новой техноло
гии производства аккумуляторов, дающей бол ь
шую экономию металла.
А. А. Дудкин — за изобретение новой аппара
туры связи специального назначения.
Н. С. Криволуцкая, Г. Г. М орозов, С. С. Мар
ков, А. А. Тимохин, Р. X. Бурштейн, П. М. Мас
сонов — за создание устойчивых в зимних у сл о
виях новых типов гальванических элементов и
батарей.
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1946 г.
ПРЕМИИ п е р в о й с т е п е н и
в. А. Котельников, И. С. Нейман, Д. П. Г о
релов,, А. М . Трахтман, Н. Н. Найденов — за с о 
здание ново'й аппаратуры связи.
П Р Е М И И В ТО Р ОЙ СТЕПЕНИ
П. В. Тимофеев, В. И. Красовский, В. И. А р
хангельский, Е. С. Ратнер, М. А. Царицын — за
создание новых типов оптических приборов.
Б. А. Шварц — за изобретение новых прибо
ров связи.
И. М. М алев, С. М . Герасимов, В. С. Кельзон,
Г. В. Маленюк, Г. С. Векслер — за разработку н о 
вой аппаратуры связи.
Б. Р. Лазаренко, Н. И. Лазаренко — за и зоб
ретение электроискрового сп особа обработки ме
таллов.
П Р Е М И И ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ
А. Д. Игнатьев, Л. П. Гурии, Г. П. К о з л о в —за разработку конструкции мощного буквопеча
таю щ его телеграфного аппарата.

103

И. В. Л обов, А. М. Резвяков, В. А. Абенэ,
М. В. Гельфанд — за коренную реконструкцию
станций проводной связи.
1947 г.
П РЕ МИ И ВТОРОЙ СТЕПЕНИ
А . А. Лебедев, В. Н. Верцнер, Н. Г. Зандин —
за создание отечественного образца электрон
ного микроскопа.
Н.
Н. Павлов — за разработку фотоэлектри
ческого метода регистрации звездных п рохож де
ний, обеспечивающего значительное повыщение
точности астрономических наблюдений.

ПРЕМИИ т р е т ь е й СТЕПЕНИ
М. м . Синайский, Е. А. Лейбович, Д. Л. Вар
шавский, М. И. Кустанович— за разработку авто
матической системы управления затворами гидро
технических узлов Волгостроя.

О конкурсе на соискание золотой медали имени А. С. Попова
А кадем ия наук С С С Р объ я в л я ет о б открытии конкурса
на сои скан ие зол отой медали и.мени А. С. П опова, п ри су ж 
д аем ой за вы д аю щ и еся научные ра боты и изобретения в
обл а сти ради о, сделанны е за 1936— 1947 гг.
П р а во на сои скан ие медали им. А. С. П оп ова имеют
советски е, а та к ж е за р убеж н ы е ученые.
Р а б о ты м огут представляться научными общ ествам и ,
н а учн о-и сследовател ьски м и институтами, высш ими учебны 
ми заведениями, ведом ствам и , общ ествен н ы м и организация,
ми и отдельными граж дан ам и на л ю б о м языке в тр ех э к 
зем плярах, напечатанных на пиш ущей машинке или ти п о
граф ским сп о со б о м .
К р а б о те д ол ж н ы бы ть прилож ены отзывы орган и за

ций, представляю щ их ра боты на соискание медали, о науч'ной ценности и 31на1че<ния работы для развития радио и крат1шие биограф ические сведен и я о б авторе с перечнем его о с 
новных научных р а б о г и изобретений.
С рок представления р а б от 1 февраля 1948 г.
Р а боты с надписью « Н а с о и с к а н и е м е д а л и
и м е н и А. С. П о п о в а » направлять в С овет по р а д и о
физике и радиотехнике Академии наук С С С Р — г. М осква,
3-я М и усская ул., д. 3.
Справки по телеф ону Д -1-03-68.

Президиум Академии наук СССР
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ГОСЭНЕРГО ИЗДАТ
Открыта подписка на 1948 год
НА

Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Э ЛЕ КТ Р ИЧЕ С Т В О
ОРГАН АКАДЕМИИ НАУК СССР, МИНИСТЕРСТВА
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ СССР И МИНИСТЕРСТВА
ЭЛЕКТРОПРОМЫ Ш ЛЕННОСТИ СССР
О с н о в а н в 1880 г о д у Р у с с к и м т е х н и ч е с к и м о б щ е с т в о м
12 н о м е р о в в г о д п о 12 печ. л и с т о в
Ж ур н а л рассчитан на инж енеров и научных работников в широкой области исследования и применения
электричества и освещ ает основные теоретические и практические проблемы, связанны е с развитием
всех отраслей электротехники и электриф икации СССР

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ОТДЕЛЫ ЖУРНАЛА
Ф и зи ч еск и е и о б щ е т е о р е т и ч е ск и е в о п р о сы эл ек тр и ч ества и эл ектротехн и к и
О б щ и е в о п р о сы эл ек тр оэн ер гети к и
Э л ек тр и ч еск и е си стем ы , станции, сети и передача

эл ек тр оэн ер ги и

на дальние расстояния

Э л ек тр и ч еск и е маш ины и т р а н сф ор м а тор ы
Э л ек тр оп р и вод и электриф икация отр асл ей п ром ы ш л енн ости
Э лектриф икация тр ан сп ор та
Электриф икация се л ь с к о г о х озя й ства
Техника в ы сок и х напряжений (в ы сок ов ол ь тн а я аппаратура и гр озоза щ и та )
И о н н о-эл ек тр он н ы е п р еобр а зова тел и
Рад и отехн и к а
Э л е к тр осв я зь п о п р ов од ам
А в то м а т и к а , телем еханика, техника рел ейн ой защ иты
К абельная техн и ка
' С в етотех н и к а
Э л ек тр отер м и я и эл ек тр осва р к а
Э л ек тр и ч еск и е изм ерен ия и п ри бор ы
Э л ек тр отехн и ч еск и е материалы
Э л ек тр от ех н и ч еск и е стандарты , правила, н орм ы , терм инология
И стор и я науки о б эл е к т р и ч е ств е и и стория эл ек тр отехн и к и

КРОМ Е Т О Г О , В ЖУРНАЛЕ ИМЕЮТСЯ ОТДЕЛЫ:
И з н а у ч н о-и ссл ед ов а тел ь ск и х р а б о т (а в тор еф ер а ты ); Д и ск усси и ; Р еф ер аты
(п о иностранны м техн и ч еск и м ж урн алам ); Х р он и к а ; Библиография.
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