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Электропередача 400 kV переменного тока
Цотор техн. наук, проф. П. С. ЖДАНОВ, кандидат техн. наук, доц. В. А. ВЕНИКОВ
и кандидат техн. наук, дои,. Г. М. РОЗАНОВ1
Московский энергетический институт им. Молотова

Почти десять лет на- Общий рост масштабов передачи энергии в энерго ных условиях может быть
вд в СССР было разра- системах СССР вызывает необходимость дальней оправдано и при расстоя
углубленной разработки вопросов применения
ниях, меньших 400
15огано исключительное по шей
весьма высоких напряжений как постоянного, так и
[своим масштабам проект- переменного тока для передачи весьма больших 500 km.
Увеличение дальности
вое задание по линиям мощностей на дальние расстояния. В статье приво
мектропередачи, в кото дятся соображения о выборе для линий электропе передачи энергии пере
переменного напряжения более высокого, менным током не может
ром было предусмотрено редачи
чем наивысшее практически применяемое до сих пор
!напряжение 400 kV пере напряжение 220 kV. Д ля предлагаемого авторами не привести к повыше
менного тока. Связанная напряжения 400 kV дан анализ вопросов о зазем нию целесообразной ве
: этим проектом разра лении нейтрали, о расщеплении проводов, о выборе личины напряжения элек
и диаметра проводов в связи с поте
тропередачи. В еще боль
ботка принципиальных и конструкции
рями мощности на корону и о механическом расчете
практических
вопросов линий электропередачи, а также режимов работы шей степени повышение
напряжения линий пере
и устойчивости электропередачи 400 kV.
применения столь высо
дачи переменного тока
ких напряжений для пе
редачи анергии на расстояние до 1 000 km яв стимулируется ростом передаваемой мощности.
Выбор напряжения. Выбор новой ступени на»
ляется, насколько нам известно, первым закон
ченным исследованием этой задачи. Значительно пряжения переменного тока, более высокой, чем
!позже проектные разработки подобного рода, но 220 kV, встречает некоторые трудности, заклю
иеныпего масштаба, были проведены в некото чающиеся в том, что перспективы применения
рых странах Западной Европы. В США только этого напряжения связываются с объектами раз
в самые последние годы начата разработка во личного масштаба. С другой стороны, предвари
просов применения напряжения порядка 345 kV. тельные соображения о величине напряжения
В СССР в настоящее время вопросы приме совершенно необходимы для того, чтобы наме
нения весьма высоких напряжений переменного тить основные технические характеристики линий
тока вновь привлекают к себе внимание, однако в передачи и аппаратуры и установить экономиче
несколько ином аспекте. Сейчас они связываются ские показатели, которые позволили бы в даль
нес отдельным крупным объектом, как это имело нейшем внести те или иные коррективы в вы
место раньше, а с общим ростом масштабов пере бранную величину напряжения.
дачи энергии в электрических системах СССР.
Продолжая ряд напряжений 110—220 kV,
Нельзя не отметить, что за истекшие годы можно было бы принять величину 440 kV (номи
нальное напряжение). Для наивысших рабочих
большое внимание уделялось проблеме передачи
энергии постоянным током высокого напряжения!. значений напряжения при этом получается ряд:
Осуществление такой'передачи, однако, никоим 121—242—484 kV. Поскольку между номиналь
образом не исключает дальнейшего развития ными напряжен,Иями ПО и 220 kV в настоящее
сетей переменного тока, связанного с увеличе время признано целесообразным ввести проме
нием передаваемой мощности и длины передачи. жуточное напряжение 154 kV, было бы логич
Экономические преимущества постоянного тока ным и между напряжениями 220 и 440 kV
становятся бесспорными лишь при расстояниях ввести промежуточное напряжение порядка
порядка 500 km и выше. В силу технических 330 kV. В действительности, однако, весьма же
особенностей электропередачи постоянного и лательно ограничиться только одной ступенью
переменного тока можно предвидеть соору напряжения вььше 220 kV ввиду трудности вы
жение отдельных линий переменного тока дли пуска аппаратуры весьма высокого напряжения,
ной, значительно превышающей 500 km, так же а также в связи с тем обстоятельством, что
как применение постоянного тока в отдель число объектов, на которых может быть приме
нено это напряжение, будет все же невелико.
Наиеысшую рабочую величину напряжения, оп
1 В работе принимали участие инженеры Л. А. Жуределяющую класс изоляции для этой единст
гов, Н. Н. Соколов и Д. А. Федоров.
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венной ступени напряжения, следует принять бо
лее близкой к 363 kV (номинальное напряжение
330 kV), чем к 484 kV (номинальное напряже
ние 440 kV), поскольку стоимость аппаратуры в
рассматриваемой области возрастает чрезвычай
но резко.
Практически наивысшая рабочая величина
напряжения может быть принята равной 400 kV.
Наивысшее напряжение обычно на 10% пре
вышает номинальную величину напряжения.
Однако, в настоящем случае вопрос о соотноше
нии между наивысшим и номинальным напряже
нием был подвергнут специальному исследова
нию, поскольку для линий значительной длины
выпуск реактивной мощности, с которым связы
вается большая потеря напряжения, вряд ли мо
жет быть оправдан. Результаты исследования,
приведенные ниже, подтверждают эту точку зре
ния и позволяют заключить, что для линий пере
дачи длиной 200 : 600 km оптимальная вели
чина потери напряжения в среднем равна 5%.
Таким образом, напряжение основного вывода
понижающих трансформаторов, а вместе с ним
и номинальное напряжение передачи, может
быть принято равным 400: 1,05 380 kV. Обыч
ные ответвления + 2-2,5 % позволяют получить
оптимальные режимы в указанном выше диапа
зоне изменений длины передачи.
Напряжение 380 1<V в \г 3 раз выше сущест
вующего напряжения 220 kV и, следовательно,
натуральная мощность линии при выбранном на
пряжении возрастает в 3 раза. Исходя из пере
дачи в нормальных условиях мощности, близкой
к натуральной, пропускную способность двухценной линии 380 kV следует оценить цифрой
700 000 -т- 800 000 kW.
Заземление нейтрали. Применение дугогася
щих катушек в сетях 400 kV встречает трудно
сти, связанные с коронированием проводов, не
имевшие места при более низких напряжениях.
С точки зрения потерь мощности на корону
изменение потенциалов проводов при однопо
люсном замыкании на землю в сети с дугогася
щей катушкой эквивалентно повышению симмет
ричного трехфазного напряжения на 45%. Из
мерение потерь на корану на опытных участках
линии показало, что в подобных условиях по
тери достигают громадной величины. Так, на
пример, при диаметре проводов 50 mm в усло
виях однополюсного замыкания на землю потери
на корону при хорошей погоде составляют
(5 ч-ЗО) kW/km, а при очень плохой погоде
возрастают до (100
240) kW/km. При боль
шой протяженности сети активная составляю
щая тока замыкания на землю может достигнуть
нескольких сот ампер, что исключает возмож
ность гашения дуги катушкой. Вынужденным ре
шением вопроса является применение на линии
передачи расщепленных проводов, позволяющих
резко ограничить потери на корону. Расщепле
ние фазового провода на четыре параллельных
провода диаметром 25 mm позволяет уменьшить
потери на корону более чем вдвое сравнительно
с одиночным полым проводом диаметром 50 mm.
Не вызывает трудностей и дальнейшее уменьше
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ние потерь, если бы оно оказалось необходимы»
Таким образом, удовлетворительная работа дуго
гасящих катушек возможна при условии приме
нения расщепленных проводов.
Необходимость установки дугогасящих кату
шек обосновывалась вероятностью однополюсных
замыканий, вызываемых не атмосферными пере
напряжениями, а перекрытием загрязненных и
увлажненных гирлянд изоляторов (так называе
мые аварии «на восходе солнца»), наблюдавших
ся в сетях 220 kV и реже—ПО kV некоторых
стран Западной Европы.
Применение дугогасящих катушек для линий
400 kV в условиях СССР за редкими исключе
ниями вряд ли может быть оправдано. Высока»
степень грозоупорности линий 400 kV не -вызы
вает никаких сомнений. Руководящие указания
по защите от перенапряжений, ссылаясь на дан
ные эксплоатационных наблюдений, устанавли
вают, что даже при напряжениях 154 и 220 kV
линии с двумя тросами практически не отклю
чаются по причинам грозового характера. Ава
рии «на восходе солнца» в сетях 220 kV у нас
вообще почти не наблюдались, что можно объ
яснить более высокой культурой эксплоатации
линий в Советском Союзе.
Правда, отсутствие аварий «на восходе солн
ца» на линиях 220 kV, зкоплоатируемых в
СССР, еще не позволяет считать полностью ис
ключенным возникновение таких аварий и на
линиях 400 kV в связи с большей неравномер
ностью распределения напряжения по гирлянде;
вероятность аварии «на восходе солнца», несом
ненно, возрастает с увеличением напряжения
линии. Однако, если бы такие аварии имели ме
сто, то их последствия, как показано ниже, в
большинстве случаев могли бы быть устранены
пофазным повторным включением. Осуществи
мость пофазного и даже трехфаЗ|Ного повторного
включения для связанной схемы с переключа
тельными постами не вызывает никаких сомне
ний; только при очень длинных линиях, работаю
щих по блоковой схеме, может оказаться делесобразным применение дугогасящих катушек, что
потребовало бы применения сложных конструк
ций расщепленных проводов с тремя или че
тырьмя проводам на фазу вне зависимости от
величины передаваемой мощности.
Все это позволяет достаточно определенно
высказаться в пользу глухого заземления ней
трали в качестве основного решения для сетей
400 kV.
Тип линий электропередачи. Расщепление
проводов, неизбежное при использовании дуго
гасящих катушек, не является обязательным при
глухом заземлении нейтрали. Приведенные ниже
результаты расчетов потерь на корону свиде
тельствуют о возможности применения одиноч
ных полых проводов диаметром 48 -ь- 50 mm,
что приемлемо и с точки зрения изготовления,
транспорта и монтажа проводов. Таким образом,
достаточно простой тип линий передачи 400 kVc
одиночными полыми проводами, несомненно, мо
жет быть применен при заземленной нейтрали.
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Однако, допустить, что только этот тип линий
100 kV и должен найти применение в наших
условиях, было бы неправильным.
Опытный монтаж и наблюдение за эксплогтацией расщепленных проводов в тяжелых
условиях инея и гололеда устранили наиболее
серьезные опасения, связанные с расщеплением
проводов, и вопрос о целесообразности примене
на расщепленных проводов следует рассматри
вать прежде всего с экономической точки зре
ния. Можно предположить, что удорожание ли
нии с расщепленными проводами не превысит
20%, тогда как натуральная мощность линии
возрастает на 40 -ь 50%. В этих условиях можно
нредставить себе такие значения передаваемой
мощности и длины передачи, при которых при
менение расщепленных проводов экономически,
будет оправдано. Так, например, можно полагать,
что две цепи с расщепленными проводами позво
лят передать почти ту же мощность, что и три
цепи с одиночными проводами. При этом пре
имущества расщепленных проводов представля
ются бесспорными. Далее, применение расщеп
ленных проводов может иметь смысл и при
меньших значениях передаваемой мощности, но
при больших длинах линии передачи. Здесь при
менение расщепленных проводов может рассмат
риваться как средство повышения устойчивости
иувеличения дальности передачи.
Таким образом, ни линиям с одиночными по
лыми проводами, ни линиям с расщепленными
проводами ,не может быть отдано бесспорное
преимущество в любых условиях, и одной из
важнейших задач является выбор основных па
раметров и разработка конструкции линий и того
идругого типа, с тем, чтобы сопоставление их в
различных условиях могло указать целесообраз
ные области их применения.
В дальнейшем рассматриваются в равной
мере линии с одиночными полыми проводами и
с расщепленными проводами.
Потери на корону и выбор диаметра одиноч
ных проводов. Основным параметром, влияющим
на величину потерь при коронировании прово
дов, является диаметр последних. С диаметром
проводов связаны и некоторые другие характе
ристики линии передачи, однако решающим
фактором при выборе диаметра являются, несом
ненно, потери энергии на корону.
Исходя из того, что результирующая вели
чина потерь энергии в линии передачи с учетом
потерь на корону не должны возрасти скольконибудь значительно, при выборе диаметра про
водов было принято, что допустимая величина
потерь на корону должна составить лишь неко
торую небольшую долю (15 : 20%) от потерь на
нагревание проводов.
Мы располагали материалами некоторых экс
периментальных исследований потерь мощности
на корону для проводов диаметром 50 mm в раз
личных метеорологических условиях. Некоторые
данные для трехфазной линии 400 kV приведены
ниже.
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Погода

Потери в kW/km

Хорошая погода
Туман ...................
Д о ж д ь ................

0 ,2-г-О,8
0,84-3,0
3,04-27,0

Эти материалы позволили установить значе
ния коэффициентов, определяющих смещение
кривых потерь мощности в методе расчета по
терь, предложенном Кароллом и Роквеллом, и
применить этот метод для определения потерь при
различных диаметрах и расстояниях между про
водами и, что особенно важно, для различных
условий погоды. Коэффициенты погоды оказа
лись более низкими, чем это отмечалось до сих
пор. При сильном дожде или густом тумане ко
эффициент погоды опускался до 0,6.
Для определения годовых потерь энергии на
корону, помимо величины потерь мощности при
хорошей и при плохой погоде, необходимо уста
новить число часов плохой погоды, учитывая
возможность изменения погоды вдоль трассы
линии. При большой длине линии передачи нет
оснований полагать, что плохая погода будет
иметь место одновременно вдоль всей трассы.
В расчетах было принято, что плохая погода
имеет место одновременно только на половине
трассы, в то время как на другой половине
трассы будет хорошая погода, причем понятие
плохой погоды включает условия от густой об
лачности до сильного дождя и тумана (коэффи
циент погоды 0,8 -н-0,6); хорошей погоде соот
ветствует совокупность условий от ясной солнеч
ной погоды до небольшого дождя и снега (ко
эффициенты погоды 1,0 4- 0,75).
Средние значения потерь мощности на коро
ну при условиях плохой (график 1) и хорошей
(график 2) погоды для полых вигых проводов
разного диаметра показаны на рис. 1. Там же

Рис. 1. Сравнение потерь мощности для трех фаз на
корону и нагревание в случае витых проводов в функции
диаметра провода.
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ние провода, можно установить, что диаметр по
лого витого провода должен быть выбран рав
ным 48 50 mm. При этом, предполагается, что
диаметр провода может измениться независимо
от величины сечения.
Аналогичные расчеты, проведенные для про
вода с гладкой поверхностью, привели к диа
метру порядка 46 -4-48 mm.
Параметры расщепленных проводов. Характе
ристики линии с расщепленными проводами зави
сят от числа проводов в расщепленной фазе,
расстояния между проводами фазы и от диамет
ра этих проводов. С увеличением числа расщеп
ленных проводов возрастает натуральная мощ
ность линии (рис. 3). Однако, при числе рас
щепленных проводов, большем 4 на фазу, при
рост натуральной мощности становится замед
ленным. Учитывая также усложнение конструк
ции линии и ее удорожание при большом числе
проводов малых сечений, практически следует
ограничиваться четырьмя расщепленными прово
дами на фазу.
Увеличение расстояния h между проводами
фазы также увеличивает натуральную мощность
линии. С другой стороны, слишком большие зна
Рис. 2. Сравнение потерь энергии на корону и нагре чения h приводят к росту потерь на корону,
Кривая зависимости потерь на корону от вели
вание в случае витых проводов в функции диаметра
провода.
чины h (рис. 4) имеет U-образный характер.
1 — годовые потери на корону; 2 — потери на корону в часы пло>
Оптимальная
величина h с точки зрения короны
хой пбгоды; 3 — потери на корону в часы хорошей погоды; 4 — 3 1* R
лежит в пределах 100—300 mm. Считаясь, од
при т е= 2 (XX) h, 5 — 3 18 R при т =» 3 500 h (для сечения алюминия
5=600 mm8).
...
нако, с величиной натуральной мощности и в
связи с опасностью зарастания -пучка расщеп
ленных проводов гололедом, следует выбрать h
равным 400-т- 500 mm.
Важным параметром расщепленных проводов
является диаметр d отдельных проводов фазы.
От диаметра проводов существенно зависит ве
личина потерь на корону, а также и потерь на
нагревание проводов, поскольку при расщепле
нии предполагается применение не полых, а
сплошных проводов марки АСУ, сечение кото
рых зависит от диаметра. Исходя из экономиче
ской плотности тока 0,75—1,0 A/mm2 (при пере
даче натуральной мощности), можно установить,
что при расщеплении фазы на четыре провода
Рис. 3. Зависимость натуральной мощности от типа
диаметр
каждого должен лежать в пределах
и числа расщепленных проводов.
Обозначения по оси абсцисс.
е/=20 -4- 24 mm, что соответствует сечению про
1 — О Д И Н провод АСУП, 6Е0 mm1: 2 — два провода АСУ, 40Э mm";
водов АСУ-185ч-240.
.5 — три провода АСУ, ЗОЭ mm1: 4 — четыре провода АСУ, 240 л и 1.
Расстояние между проводами Л—500 mm.
Допустимость этих диаметров проводов была
указана величина потерь мощности на нагрева проверена с точки зрения потерь на корону. За
ние проводов 3 -Р R при передаче натуральной дача определения потерь на корону для расщеп
мощности (400 000 kW) для сечения алюминия ленных проводов в настоящее время может быть
S=600 mm2, соответствующего экономической решена лишь весьма приближенно. Для опреде
плотности тока (около 1 A/mm2).
ления потерь использовался метод Петерсона.
Продолжительность плохой погоды в году в При расщеплении на четыре провода результа
средней полосе СССР составляет 80 суток. ты, полученные по этому методу, удовлетвори
Остальное время по всей трассе наблюдается хо тельно совпали с некоторыми опытными данны
рошая погода. Для этих данных найдены, значе ми, хотя нельзя не отметить, что количество кон
ния годовых потерь энергии на корону, приве трольных точек было очень невелико. Сравнение
денные на рис. 2, вместе с потерями на.нагрева величины потерь мощности . на корону .в усло
ние при т = 2 000 -г- 3 500 h потерь.
виях хорошей погоды для расщепленных и оди
5£ {.Полагая,-как.указывалось выше, что потери ночных проводов позволило установить, что вы
■энергии'на -корону должны: быть ограничены бранному раньше одиночному проводу диамет
цифрой порядка 15-4- 20% от потерь на нагрева ром 50 mm эквивалентны расщепленные провода
у у.
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Рис. б. Потери на корону Р кор (на три фазы) при раз.
личных расстояниях Л между расщепленными проводами
для случая расщепления фазы на два, три и четыре провода.

Рис. 4. Зависимость критического напряжения О нр и п0'
терь на корону Р КОр (на ТРИ фазы) при расщеплении фа"
!ы на четыре провода от расстояния между расщеплен
ными проводами.
Графики: 1 — провода АСУ-185: диаметр 19,6 mm; 2 — АСУ-240: 22,4 mm;
3 — АСУ-40Э, 29, 3 mm.

с четырьмя проводами «а фазу диаметром
24 mm каждый, что соответствует сечению про
водов АСУ-240 н-300. Четыре расщепленных
провода АС У-185 по потерям мощности па ко
рону при хорошей погоде эквивалентны одиноч
ному проводу диаметром 45 ч- 46 mm. В усло
виях плохой погоды соотношения несколько из
меняются; при этих условиях одиночный провод
диаметром 50 mm эквивалентен по абсолютной
величине потерь на корону расщепленным- про
водам диаметром 20 mm каждый, т: е. практи
чески четырем проводам марки АСУ-185 (диа
метром 19,6 mm). Эти результаты свидетель
ствуют о том, что характеристики расщепленных
проводов относительно более благоприятны в
условиях плохой погоды.
Равенство абсолютной величины потерь на
корону у одиночных ,и расщепленных проводов
не является, однако, необходимым условием для

выбора диаметра расщепленных проводов. Ввиду
разной величины пропускной способности ли-вий
с одиночными и расщепленными проводами (в
связи с различием натуральной мощности ли
ний) более правильно сопоставление величины
потерь энергии на корону, отнесенной к потерям
на нагревание проводов обоих типов линий. Та
кое сопоставление позволяет установить, что
если при одиночных проводах диаметром 50 mm
потери энергии на корону для т = 2 000 h со
ставляют примерно 20% от потерь на нагрева
ние, то при расщепленных, проводах диаметром
19,6 mm (АСУ-185) потери, на корону не превы
шают 15% от потерь на нагревание, и следова
тельно, с этой точки зрения 4 провода АСУ-185
дают вполне удовлетворительные результаты.
Однако, ввиду возможной неточности результа
тов оценки потерь на корону у расщепленных
проводов до постановки достаточно убедитель
ных экспериментов следует предусмотреть при
менение и более крупного сечения АСУ-240 при
четырех проводах на фазу.
Уменьшение числа расщепленных проводов
до трех и, особенно, до двух представляет осо
бенный интерес ввиду большой простоты мон
тажа и экоплоатации линии, а также возможно
сти увеличения пролета или уменьшения высоты
опор, что может быть противопоставлено умень
шению натуральной мощности согласно рис. 3.
Принятые выше значения экономической
плотности тока при передаче натуральной мощ
ности приводит к сечению проводов АСУ-300 при
расщеплении на три провода и АСУ-400 при
расщеплении на 2 провода.
Экспериментальные исследования коропирования расщепленных провод6в при двух и трех
проводах на фазу отсутствуют, и для- этих’ва
риантов расщепленных проводов могли быть
установлены лишь значения потерь мощности, на
корону при хорошей погоде, вычисленных по
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Рис. 6. Критическое напряжение (линейное) короны U кр
при различных расстояниях h между расщепленными про
водами для случая расщепления фазы на два, три и че
тыре провода.

Петерсону (рис. 5), а также значения критиче
ского напряжения (рис. 6). Для принятого выше
варианта расщепления на 4 провода сечений
АСУ-185
240 потери мощности при хорошей
погоде равны соответственно 1,05 — 1,85 kW/km.
Нетрудно видеть, что 2 провода АСУ-400 дают
потери, лежащие в тех же пределах, а 3 про
вода АСУ-300— даже меньшие.
Однако, с точки зрения величины критиче
ского напряжения соотношения менее благопри
ятны. Для трех проводов АСУ-300 критическое
напряжение достаточно высоко, но вариант из
двух проводов на фазу АСУ-400 приводит к кри
тической величине напряжения, гораздо мень
шей, чем при четырех проводах АСУ-185 и лишь
на 5% превышающей (при хорошей погоде) эксплоатационное напряжение линии передачи. При
этом уменьшение расстояния между проводами
фазы не повышает заметно критического напря
жения. Все это не позволяет считать установ
ленной возможность применения варианта с
двумя проводам и АСУ-400 на фазу. Вопрос этот
требует экспериментальной проверки.
Таким образом, можно остановится! на сле
дующих вариантах расщепленных проводов при
расстоянии между проводами фазы h = 400 =
500 mm: при четырех проводах на фазу:
АСУ-185 или АСУ-240; при трех проводах на
фазу: АСУ-300. Вопрос о применении двух про
водов АСУ-400 остается открытым.
Механическая часть линии 400 kV. Как ука
зывалось выше, линия передачи может быть по
строена или с одиночными проводами или с рас
щепленными проводами по два, три и четыре
провода на jJ)a3y.
Существенным вопросом при одиночных по
лых проводах является выбор конструкции и ма
териала провода. Диаметр провода по соображе
ниям короны был принят равным 50 mm; сечег
ние провода определялось, исходя из передачи
по
линии
натуральной
мощности
около
400 000 kW.

Ms И

В качестве материалов провода могли быть
использованы: медь, алюминий, альдрей и ком
бинации сталь—алюминий, сталь—медь, стальальдрей.
В первой стадии настоящей работы были при
няты полые сталеалюминиевые провода. Это по
зволило создать одинаковые условия сравнении
одиночного провода с расщепленными прово
дами, где были использованы стандартные стале
алюминиевые провода усиленной прочности (мар
ка АСУ). Из большого числа различных кон
струкций сталеалюминиевых проводов детально
рассмотрены АСУП-650/350, АСУП-650/220 и
АСУП-650/190 (рис. 7—9). Все эти провода-полые. Провода АСУП-650/350 и АСУП-65О/190с гладкой поверхностью, провод АСУП-65О/220многопроволочный с поддерживающим отдель
ным каркасом.
Для средних климатических условий (II рай
он по гололедности) были произведены механи
ческие расчеты проводов, которые показали, что
эксплоатационные коэффициенты запаса прочно
сти рассматриваемых проводов как по пределу
упругости, так и по временному сопротивлению
несколько превосходят соответствующие коэффи
циенты провода АСУ-400. Максимальные натя
жения и стрелы провеса проводов (при длине
пролета /=450 т ) имеют следующие значения:
Марка провода

Максимальное на
тяжение, kG .
Максимальная
стрела провеса,
m

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

АСУП-650/350

АСУП-650/52)

АСУП-650'1»

12 550

9 700

9 200

14,7

16,0

14,8

Провод марки АСУП-650/220 по натяже
нию и стреле провеса несколько хуже, чем
АСУП-650/190; однако, электрические характе
ристики провода АСУП-650/220, имеющего два
повива алюминиевых проводов, должны быть бо
лее благоприятны. Этот провод более гибок, чем
два другие, хотя благодаря каркасу он и
имеет больший (на 10%) вес. Провод марки
АСУП-650/220 и был выбран для сравнения с
расщепленными проводами.
Расщепленные провода, как было указано
выше, приняты сталеалюминиевые усиленной
прочности, а именно: 2ХАСУ-400, ЗХАСУ-ЗОО,
ЗХАСУ-240, 4ХАСУ-240 и 4ХАСУ-185.
Некоторое суждение о механических характе
ристиках линии с одиночными и расщепленными
проводами можно иметь, сопоставляя величину
пролета при неизменной высоте опор. Длина про
лета при одиночном проводе была принята рав
ной 450 т . Длины пролетов для расщепленных
проводов определялись, исходя из высоты опоры,
полученной при одном проводе в фазе. При рас
щепленных проводах длина гирлянды изолято
ров вместе с пучком проводов на 0,7 m больше
длины гирлянды изоляторов при одном правде
в фазе. Так как стрела провеса провода марки
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Рис. 7. Конструкция провода АСУП-650/350. Простая
штриховка — алюминий, штриховка крест на крест—сталь.

АСУП-650/220 равна 16 ш, то допускаемая стре
ла провеса для расщепленных проводов не
должна превосходить 15,3 ш.
Полученные длины пролетов, максимальные
натяжения и стрелы провеса всех сравниваемых
проводов:

ц
Марка п р о в о д а

АСУП-

65U /220
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Рис. 8. Конструкция провода АСУП-650/220. Простая
штриховка — алюминий, штриховка крест на крест—сталь.

Длина пролета, m
450
450
425
420
420
Максимальное натяжение, kg . . 9.700 10 500 11650 9 300 12,400
Максимальная
стрела провеса,
m .................... 16,0 15,3 15,25 15,1 15,1

Из этой сводки следует, что максимальные
натяжения проводов 2ХАСУ-400, ЗХАСУ-ЗОО и
4ХАСУ-240 соответственно больше на 8 %, 20%
и28%, чем АСУП-650/220 >», следовательно, ан
керные опоры для проводов ЗХАСУ-ЗОО и
1ХАСУ-240 будут несколько тяжелее, чем для
АСУП-650/220.
Веса одного пролета расщепленных проводов
без гололеда и при гололеде приблизительно оди
наковы с весом одного провода в фазе, за ис
ключением проводов ЗХАСУ-ЗОО и 4X АСУ-240,
у которых вес при гололеде на 20—30% больше.
Наибольшие нагрузки от давления ветра
имеют место, когда провода свободны от голо
леда. В этом случае нагрузки от ветра для рас
щепленных проводов превосходят нагрузки от
ветра при одном проводе в фазе. Так, давление
ветра для ЗХАСУ-ЗОО, 4ХАСУ-185 и 4ХАСУ-240
«а 42—67% больше, чем для АСУП-650/220.
Основным типом опор, в значительной сте
пени определяющим стоимость сооружения ли
нии, являются промежуточные опоры, составляю
щие приблизительно 75—80% общего числа
опор. Для расчета промежуточных опор были
определены усилия, которые получаются при об2

Электричество, М 11.

Рис. 9. Конструкция провода АСУП-650/190. Простая
ш триховка— алюминий, штриховка крест на крест—сталь.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

10

рыве одной фазы линии при
скающих зажимах:
Марка провода

Натяжение при
жестких зажи
мах, kG . . . .
Натяжение при
выпускающих за
жимах, kG . .

АСУП650/220

жестких

и выпу

2ХАСУ-40Г 4ХАСУ-24Э 4ХАСУ-185

5 900

6 100

7 350

5 750

1 415

1 460

1 790

1 495

Натяжения при обрыве получились приблизи
тельно одинаковыми, за исключением провода
4ХАСУ-240, для которого натяжение при об
рыве приблизительно на 25% больше, чем для
АСУП-650/220.
Следует отметить, что при определении натя
жения расщепленных проводов при обрыве пред
полагался мало вероятный случай обрыва всех
проводов пучка. Этот вопрос является1 дискус
сионным и требует в дальнейшем внимательного
исследования. Точно так же должно быть иссле
довано требование норм 1947 г. на определение
обрывных усилий проводов при несброшенном
гололеде. Эти усилия при больших сечениях про
водов и жестких зажимах достигают очень боль
ших величин и излишне утяжеляют опоры и изо
ляторы. Практика эксплоатации уже существую
щих и успешно работающих линий 220 kV, по
строенных по старым, более легким, нормам, не
подтверждает необходимости усиления опор и
изоляторов.
Рассмотрим теперь габариты промежуточной
опоры. Расположение проводов предполагается
горизонтальным. Расстояние между проводами
определялось в соответствии с практикой проек
тирования линий 220 kV, т. е. в соответствии с
требованиями руководящих указаний по защите
от перенапряжений. Воздушные промежутки при
коммутационных и атмосферных перенапряже
ниях были найдены путем экстраполяции кри
вых, построенных для линий 35—200 kV. Эти ве
личины получились: в первом случае 2,4 гп, во
втором—3,6 ш; расстояния между проводами
оказались равными для проводов АСУП-650/220
и 2ХАСУ-400—10 ш, а для всех других вариан
тов расщепленных проводов — 11 ш. Высоты
опор определялись по параметрам АСУП-650/220,
принимая габарит линии 9 ш, максимальную
стрелку провеса провода 16 m и длину гирлян
ды изоляторов 4,8 т . Таким образом, высота
опоры, т. е. расстояние от точки закрепления
гирлянды изоляторов до поверхности земли, ока
залось равной 29,8 гп. Линия 400 kV должна
быть защищена от . атмосферн!ых перенапряже
ний двумя тросами. Тросы приняты стальные,
марки С-101. Они располагаются над проводами
с защитным углом для коротких проводов около
20°. Расстояния (по вертикали) между тросами
и проводами взяты: на опоре 8,5 ш в пролете
14 -И 5 гп.
.
..
..
По приведенным выше- нагрузкам и габари
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там были составлены технические условия для
проектирования и расчета промежуточных опоре
проводами
АСУП-650/220, 2ХАСУ-400, 4'Х
XАСУ-240, 4ХАСУ-185. Судя по величине на
грузок и габаритов опор, можно утверждать,что
разница в весе опор и в стоимости линий пере
дачи с одиночными полыми проводами и с рас
щепленными проводами марки АСУ будет неве
лика. Наилучшим из вариантов расщепленных
проводов с точки зрения механических характе
ристик является вариант с двумя проводами
АСУ-400 на фазу, и если бы эксперименты под
твердили возможность его осуществления и с
точки зрения короны, он мог бы найти широкое
применение.
Как отмечалось раньше, расщепление на че
тыре провода дает лучшие результаты в отноше
нии электрических характеристик. Однако, ва
рианты с проводами 4ХЛСУ-185
240 являют
ся и наиболее дорогими. Они дают либо замет
ное уменьшение пролета, либо увеличение на
грузок, действующих на опоры.
Режимы работы и устойчивость электропере
дачи 400 kV. Для выбора параметров оборудова
ния и средств компенсации были исследованы
некоторые режимы и устойчивость параллельной
работы электропередачи 400 kV длиной 200,400
и 600 km с двумя цепями, работающими по свя
занной схеме, и с переключательными пунктами
через каждые 200 km.
В качестве простейшего средства компенса
ции линии использовались шунтирующие дрос
сели, включенные в начале линии. Мощность
дросселей выбиралась таким образом, чтобы ко
эффициент мощности генераторов был равен
0,85.
Значительное внимание было уделено во
просу о целесообразной величине потери напря
жения в линии передачи и о номинальном на
пряжении повышающих и понижающих транс
форматоров.
Большая потеря напряжения связана с пере
дачей реактивной мощности по линии электро
передачи, что при большой длине линии может
заметно увеличить потери энергии. С другой
стороны, при малой потере напряжения возра
стает мощность синхронных компенсаторов на
приемной подстанции, необходимая для того,
чтобы довести мощность, передаваемую прием
нику, до заданной величины (0,85), а также
мощность шунтирующих дросселей в начале
линии.
На рис. 10 показаны кривые части капиталь
ных затрат и ежегодных расходов, зависящей
от потери напряжения, для линий различной
длины с одиночными и расщепленными прово
дами при передаче максимальной, мощности,
равной. натуральной. Видно, что при длине ли
нии 200 km следует работать с потерей напря
жения 10% в максимальном режиме.
- Д л я ’линии длиной 600 km потерю напряже
ния следует принять равной нулю. Эти выводы
справедливы и с точки зрения устойчивости па
раллельной работы. В связи с этим напряжения
основных выводов повышающих и понижающих

VIfjid
300

600am
250

|’ис. 10. Зависимость капитальных затрат и ежегодных
расходов от напряжения приемного конца Ui при неиз
житом напряжении вначале £/] = 400kV;-------------—оди
ночные провода;----------------- 2X АСУ-400;
_ . — — — 4ХАСУ-185.

трансформаторов должны быть выбраны равны
ми соответственно 400 и 380 kV. Обычные ответ
вления + 2 X 2 ,5 % позволяют обеспечить наивыгоднейшие режимы при длинах линии от 200 до
600 km;
При одинаковых напряжениях в начале и в
юнце линии передачи мощность синхрон
ных конденсаторов и шунтирующих дрооселей в условиях передачи натуральной мощно
сти (800 000 k\V при одиночных полых прово
дах, 1 000 000 kW при расщепленных проводах
2X АСУ-400 и 1 200 000 kW при расщепленных
проводах 4 X АСУ-185), практически не зависит
от длины линии и составляет (в долях от пере
даваемой активной мощности) 0,75 для синхрон
ных компенсаторов и 0,60 для дросселей.
Расчеты устойчивости при передаче натураль
ной мощности, проведенные в предположении,
что мощность приемной системы в 3 раза пре
вышает мощность электропередачи, свидетель
ствуют о том, что при нормальных параметрах
машин ( ^ = 1 , 0 ; Х 'а=0,30; Х Тр = 0,14) возникают
существенные затруднения для расстояний пере
дачи порядка 400 km и выше.
Значения коэффициентов запаса статической
устойчивости (действительный предел) и пре
дельного времени отключения трехфазного к. з.
для линии с одиночными полыми проводами:
Длина линии, km

Коэффициент запаса
статической устойчичивости в нормальном
реж име, %

200
400
600

24
5,3
0,5

2*

Предельное время
отключения при трех
полюсном к . з., sec.

0,14
0,06

Рис. 11. Результаты расчета динамической устойчивости
при однофазном к. з. и повторном включении.
’
Расчетные условия: передача 800 000 kW на расстояние 400 km; две
цепи АСУ-625 (одиночные провода); однофазные к .з . у шин 400 kV пере
дающей станции; приемная система учтена конечной мощностью;
параметры генераторов и трансформаторов улучшенные.
а) — кривые относительных ускорений а 18; б) — изменение относи*
тельного угла о ,,. График 1 — нормальный режим; 2 — отключение
участка; — аварийный режим.

Заметное повышение устойчивости дости
гается при улучшении параметров машин (X d =
= 0,S;X'd = 0,2;М = 10 sec; ^ ^ = 0,11). Для ли
нии 400 km при улучшенных параметрах машин
предельное время отключения трехполюсного к. з.
возрастает до 0,14 sec., а коэффициент запаса
статической устойчивости в нормальном режи
ме — до 15%. Однако, в аварийном режиме
(отключение участка линий длиной 200 km)
коэффициент запаса отрицателен (—7,5%) и,
следовательно, система статически неустойчива.
Имеются два мероприятия для повышения ста
тической устойчивости, не требующие значитель
ных расходов: обеспечение режима искусствен-
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н!ой устойчивости с помощью электронных регу
ляторов напряжения или компаундирования и
применение насыщенных дросселей. При пред
ставлении генератора переходным реактивным
сопротивлением (что приблизительно соответ
ствует условиям работы генератора с электрон
ным. регулятором) коэффициент запаса статиче
ской устойчивости в аварийном режиме для ли
нии длиной 400 km оказывается положительным
и равным 8 %. Применение насыщенных дроссе
лей оказывается более эффективным и увеличи
вает коэффициент запаса в аварийном режиме
до 13%, а в нормальном режиме — до 35%.
Те же мероприятия позволяют и для линии
длиной 600 km получить коэффициент запаса
статической устойчивости в аварийном режиме
равным 2 -ь 5 % и предельное время отключения
трехполюсною к. з. 0,06 ~ 0,09 sec. Эти цифры
могут еще считаться допустимыми, но при даль
нейшем увеличении длины линии придется либо
уменьшать удельную нагрузку цепей линии пере
дачи, либо применять сериесную компенсацию с
помощью статических конденсаторов.
Линии с расщепленными проводами при пе
редаче соответствующих этим линиям значений
натуральной мощности обладают примерно тем
же уровнем устойчивости, что и линии с одиноч
ными проводами.
Если же по линии с расщепленными прово
дами передавать мощность, равную натуральной
мощности линии с одиночными проводами
(800 000 kW), то уровень устойчивости, несо
мненно возрастет.
В заключение отметим, что при достаточном
общем уровне устойчивости осуществление по
вторного включения с любой длительностью пе
рерыва не вызывает никаких сомнений. На
рис. 11 показаны характеристики электропере
дачи длиной 400 km при однополюсном к. з.
с трехфазным отключением и повторным вклю
чением через 0,4 sec.
Эти характеристики лишний раз подтвер
ждают очевидное положение, что повторное
включение в связанных схемах только увеличи
вает динамическую устойчивость.
Выводы. 1. Номинальную величину новой
ступени напряжения следует принять равной
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380 kV при наивысшем эксплоатационном на
пряжении 400 kV.
2. Напряжения основных выводов трансфор
маторов должны быть приняты равными 400 kV
для повышающих трансформаторов и 380—для
понижающих с ответвлениями + 2 X 2,5% а
обоих случаях.
3. Нейтраль сетей 400 kV должна быть глухо
заземлена.
4. В зависимости от конкретных условий мо
гут найти применение линии 400 kV как е оди
ночными полыми проводами, так и с расщеп
ленными.
5. Диаметр одиночных проводов с гладкой
поверхностью должен быть равен 46 ч- 48 mm, а
одиночных витых — 48 -а- 50 mm.
6. Расщепленные провода могут быть выпол
нены в виде четырех проводов марки АСУ-185
240 на фазы, либо трех проводов АСУ-300 при
расстоянии между проводами фазы 400 ч 500 тш.
Допустимость варианта двух проводов АСУ-400
с точки зрения короны должна быть проверена
экспериментально.
7. Различие в величине действующих на
опоры нагрузок и в габаритах опор для линий
с одиночными и с расщепленными проводами
невелико.
8. Линии электропередачи большой длины
должны работать с небольшой потерей напря
жения. Мощность синхронных компенсаторов
может достигать 75% от передаваемой мощ
ности.
9. При длине линии, превышающей 250—
300 km, в начале линии следует устанавливать
шунтирующие дроссели.
10. При передаче натуральной мощности нг
расстояния, превышающие 300 400 km, необ
ходимы специальные мероприятия для увеличе
ния устойчивости. Улучшение параметров гене
раторов и применение насыщенных дросселей
или осуществление искусственной устойчивости
обеспечивают устойчивость при расстояниях до
600 km.
11. Повторное включение линий электропере
дачи в связанных схемах возможно при любой
длительности перерыва.
❖
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Некоторые вопросы электропередачи
трехфазного тока на напряжение 400 kV
Инженер А. Б. КРИКУИЧИК
Теплоэлектропроект, Москва

Предпосылки
приме Определены условия применения электропередачи нах сосредоточено по
нения трехфазного тока трехфазного тока 400 kV и выбраны ее ос требление больших мощ
#0 kV. Передачу энер новные характеристики. Обоснован выбор способа ностей
электроэнергии,
гии трехфазным током заземления нейтрали системы 400 kV и изложены порядка не менее 1,5—2
ЙОkV следует считать преимущества применения расщепленных проводов. млн. kW.
« настоящее время тех Выдвинуто предложение осуществить электропере
Несмотря на наличие
нически
осуществимой. дачу мощности порядка 1 млн. kW при помощи необходимых технических
Можно с уверенностью двух цепей линий трехфазного тока 400 kV длиной предпосылок в некоторых
утверждать,
что необ- около 900 km от тепловых электрических станций, капиталистических стра
юдимая для промышлен расположенных в каменноугольном бассейне. Обос нах, линии передачи трех
ной эксплоатации степень нована экономическая выгодность и техническая фазного тока с напряже
надежности работы та целесообразность осуществления такой электропе нием 400 kV до сих пор
кой электропередачи мо- редачи. Показана практическая возможность выпол не нашли там практиче
лет быть
обеспечена. нения в настоящее время работ по сооружению ского применения. Это
указанной линии трехфазного тока 400 kV.
следует объяснить дей
Разработка относящихся
ствием определенных со
кэтой проблеме вопро
сов и накопленный опыт эксплоатации сетей циально-экономических причин. В США капи
трехфазного тока более низкого напряжения талистические монополии, владеющие электри
«ют совершенно достаточные основания к тому, ческими станциями и сетями, используют свое
чтобы считать такую передачу практически осу политическое и экономическое влияние с целью
ществимой в промышленном масштабе. Этого воспрепятствовать сооружению крупных гидро
нельзя сказать о передаче 'постоянным током. электростанций и линий электропередачи для
Передача постоянным током высокого напряже снабжения крупных центров потребления элек
ния имеет общеизвестные преимущества перед троэнергии дешевой электроэнергией. Например,
передачей энергии трехфазным током. Осуще проекты использования гидроресурсов, реки Св.
ствление нормально работающей установки для Лаврентия в США и Канаде обслуживают
передачи большой мощности на большие рас ся в Конгрессе и Сенате с 1920 г. и до сих пор,
стояния при постоянном токе связано с соору но в результате сопротивления влиятельных
жением надежных, проверенных в эксплоатации энергетических компаний северо-восточной час
преобразующих устройств с переменного на по ти США, не желающих ра|спределять огромное
стоянный ток и обратно, с созданием конструк дополнительное количество гидроэнергии по
ций выключателей для цепей высокого напря своим1 высоковольтным сетям, не принимается
жения постоянного тока. Поэтому, если ставить какое-либо положительнное решение [Л. 1].
Малое число часов 'использования энергети
вопрос о передаче большой мощности на боль
шие расстояния, как задачу практическую, то ческих установок в капиталистических странах
речь может итти только о трехфазном токе с на также препятствует осуществлению передачи
энергии на напряжении 400 kV. Сооружение та
пряжением выше 220—287 kV.
Применение напряжения трехфазного тока ких линий передачи связано с большими капи
400 kV может быть оправдано только при на тальными затратами, а как известно, стоимость
личии определенных условий. Натуральная мощ передачи электроэнергии по линиям передачи
ность одной цепи трехфазного тока при напря почти обратно пропорциональна числу часов ис
жении 400 kV составляет в зависимости от кон пользования этих линий.
Само собой разумеется, что у нас не может
струкции провода величину порядка 400—
659 тыс. k\V, а для двухцеиНой линии — итти речь о такого рода препятствиях в деле осу
800—1 300 тыс. kW. Поэтому такие линии пе ществления передачи; энергии большой мощности
редач могут найти применение .только в мощ на большие расстояния; в то же время большое
ных энергосистемах, где в определенных райо число часов использования наших энергоустано-
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бо к
обеспечивает высокую экономичность тако
го рода передачи. Таким образом, для тех наших
энергосистем, которые не обеспечены дешевыми
источниками электроэнергии на месте потребле
ния, при наличии таких источников энергии на
значительном расстоянии, может быть уже в на
стоящее время поставлена практически задача
сооружения электропередач трехфазного тока
400 kV.
Трехфазный ток 400 kV при передаче боль
ших мощностей на сравнительно небольшие рас
стояния. В энергетических системах, имеющих
установленную мощность станций порядка 1,5—
2 млн. kW и более, может возникнуть задача
передачи крупных мощностей на сравнительно
небольшие расстояния, порядка 200—300 km.
При передаче на такое расстояние мощности по
рядка 600—1 000 тыс. kW требуется сооружение
значительного числа линий 220 kV. Переход на
напряжение порядка 400 kV позволяет в не
сколько раз уменьшить число цепей. Передача
на такое расстояние с точки зрения устой
чивости и величины потерь может быть осуще
ствлена и на напряжении трехфазного тока
220 kV. Таким образом, выбор в данном случае
напряжения 220 или 400 kV решается техникоэкономическим сравнением. Произведенные для
подобного случая предварительные расчеты по
казали, что передача в этих условиях на .напря
жении 400 kV требует несколько более высоких
капитальных затрат, но может быть осуществле
на при меньших потерях энергии, чем при на
пряжении 220 kV. Общий итог таков, что по
стоимости передачи электроэнергии эти оба ва
рианта могут оказаться близкими друг к другу.
Таким образом, для передачи большой мощно
сти на сравнительно небольшие расстояния,
200—300 krn, нет необходимости переходить на
напряжение 400 kV, и переход на это напряже
ние в подобных случаях может быть оправдан и
целесообразен только в случае, если эти линии
рассматривать как первый этап сооружения бо
лее длинных линий передач для питания энерго
систем в будущем от более отдаленных источни
ков энергии.
Уровень напряжения. Применение трехфаз
ного тока. 400 kV является необходимым и эко
номически целесообразным при передаче боль
ших мощностей на большие расстояния. Какова
будет величина передаваемой мощности, на ка
кое расстояние будет передана мощность на
напряжении 400 kV ,— это зависит, конечно, от
конкретных условий передачи.
В условиях передачи больших мощностей на
расстояния порядка 800, 900 и 1 000 km необхо
димо выбрать такой уровень напряжения пере
дачи, который обеспечивал бы такую передачу
мощности на столь большие расстояния. Поэтому
неприемлемым является ограничение для пере
дачи трехфазным током, которое предлагал
П. С. Жданов в 1946 г. [Л. 2]. Ограничение даль
ности передачи трехфазным током до 500—
600 km при напряжении 330 kV следует признать
совершенно неправильным. Необходимо выбрать
максимальный уровень напряжения трехфазного
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тока, который может быть признан в даннш
условиях технически осуществимым и практиче
ски оправданным. Таким уровнем напряжет
является напряжение 400 kV, при этом уровень
понимается таким образом, что максимальное
напряжение, которое возмож1но длителыюв
экоплоатации, может быть на 10% выше,
т. е. равно 440 kV. Такое напряжение по
зволяет решить крупные задачи народнохозяй
ственного значения. Несвоевременно ставить во
прос о первоочередном внедрении промежуточ
ных напряжений 287, 310, 330 и 360 kV. Резуль
таты освоения напряжения 400 kV и дальнейшее
развитие энергосистем покажут, имеется ли не
обходимость в применении какого-либо промежу
точного напряжения между 220 и 400 kV.
Заземление нейтрали. В Германии в проекта!
для сети 400 kV было выбрано заземление ней
трали через дугогасящие катушки. Следует
считать такое решение для наших установок не
правильным. Необходимо принять для йапряжекия 400 kV глухое заземление нейтрали (или за
земление через малое активное или индуктивное
сопротивление).
Применение заземления через дугогасящие
катушки в сетях 400 kV приводит к удорожанию
установки, усложнению вопросов изоляции транс
форматоров и к усложнению экоплоатации. При
этом в связи с большими величинами емкостны!
токов и остаточного тока нет никакой уверенно
сти в надежном гашении дуги, особенно при зна
чительном. развитии сети 400 kV. Наоборот,
можно предполагать, что при значительном раз
витии сети дуга не будет гаситься дугогася
щими аппаратами и придется применять ряд до
полнительных мер, как-то: шунтирование дуги
выключателями, отключение поврежденной фазы
и повторное ее включение и т. д.
Главная причина, почему в Германии предла
галось осуществить заземление нейтрали в сети
400 kV через дугогасящий аппарат, заключа
лась в том, что при однофазном! замыкании на
землю не считали возможным обеспечить со
хранение устойчивости параллельной работы. Но
устойчивость параллельной работы должна быть
обеспечена не только при однофазном замыка
нии на землю, но и при двух- и трехполюсшр
замыканиях. Устойчивость параллельной работы
сможет быть обеспечена применением быстро
действующих релейных защит и выключателей в
применением совершенных схем возбуждения
турбогенераторов и синхронных компенсаторов.
Одним из основных ^мотивов, почему в Гермайи и отказались от применения глухого зазем
ления нейтрали в сети 400 kV, было то, что в
Германии совершенно отсутствует опыт работы
сетей с глухим заземлением нейтрали. У нас же,
напротив, имеется огромный положительный опыт
работы таких сетей при напряжениях ПО, 150
и 220 kV.
Необходимы будут трансформаторы с коэф
фициентом трансформации 400/220 kV, так как
напряжение 400 kV будет развиваться в сетях,
которые имеют линии передач 220 kV. Глухое
заземление нейтрали, несомненно, упрощает
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конструирование трансформаторов с коэффицимтом трансформации 400/220 kV, так как по
зволяет их выполнить в виде автотрансформа
торов. Выбор проводов также упрощается при
глухом заземлении нейтрали, так как исклю
чается влияние увеличения потерь на корону
при однофазном замыкании на землю. Надеж
ность работы трансформаторов и выключате
лей увеличивается. С точки зрения влияния на
линии связи системы с глухим заземлением ней
трали и заземлением через дугогасящие катуш
ки при напряжении 400 kV могут быть призна
ны практически равноценными.
По условиям безопасности обслуживания си
стемы с глухим заземлением нейтрали также
имеют неоспоримое преимущество перед системой
с заземлением нейтрали через дугогасящее уст
ройство. При глухом заземлении нейтрали всякое
замыкание на землю в наикратчайшее время от
ключается. При заземлении нейтрали через дуго
гасящее устройство система рассчитывается на
длительную работу (до 30 min., по другим дан
ным—до двух часов) с однофазным замыканием
на землю. При этих условиях, учитывая1 боль
шую величину остаточного тока замыкания на
землю в сетях 400 kV, невозможно обеспечить
столь малое сопротивление заземления опор, ко
торое необходимо с точки зрения безопасности.
Таким образом, решающие доводы говорят в
пользу глухого заземления нейтрали для сети
400 kV, и, несомненно, что такая система долж
на быть выбрана для наших установок.
Воздушные линии и подземные кабели. Воз
душные линии и подземные кабели на напряже
ние 400 kV трехфазного тока могут быть выпол
нены для одинаковых испытательных напряже
ний промышленной частоты и одинаковой им
пульсной прочности. Но в связи с огромной за
рядной мощностью кабели трехфазного тока на
напряжение 400 kV для больших расстояний не
могут найти применение. Для кабеля 400 kV с
сечением жилы 400 mm2, рассчитанного по на
греву жилы на передачу мощности 250 тыс. kW,
зарядная мощность одной цепи на единицу дли
ны будет примерно в 20 раз больше, чем для
воздушной линии 400 kV с одиночным полым
проводом (около 8 800 kVA на 1 km трехфазной
кабельной цепи). Лишь на коротких участках,
где воздушные линии передач не могут быть со
оружены (городские участки, сложные перехо
ды), могут найти применение подземные кабели
трехфазного тока 400 kV.
Расщепленный провод. Использовать для ли
ний передач высокого напряжения расщеплен
ный провод было предложено в литературе еще
в 1909—1911 гг., но такой провод не нашел
практического применения. Расщепленный про
вод эквивалентен по конфигурации электриче
ского поля одному проводу большого диаметра.
Это позволяет использовать преимущества боль
шого диаметра провода при относительно ма
лом расходе материалов. Л. Е. Машкиллейсон
в 1925 г. опубликовал результаты своих иссле
дований свойств расщепленных проводов для
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линий электропередачи [Л. 3]. В этой работе по
казано, какие большие преимущества для опре
деленных условий имеют расщепленные провода
по сравнению с одиночными.
В последние годы подробные исследования
свойств расщепленных проводов, включая раз
работку методов монтажа и проверку в различ
ных условиях эксплоатации на опытных участ
ках, были проведены в Германии в связи с про
ектированием линий электропередачи 400 kV из
австрийского Тироля в район г. Кельна.
Для удешевления передачи электроэнергии
на далекое расстояние большое значение имеет
возможно повышение величины передаваемой
мощности по одной пени. Применение расщеп
ленного провода в этом отношении имеет
большие преимущества независимо от других до
стоинств расщепленного провода (резкое умень
шение потерь на корону, особенно при повышен
нии напряжения к в условиях плохой погоды).
Расщепленный на четыре части провод на линии
передачи 400 kV позволяет уменьшить волновое
сопротивление линии примерно с 380 до 250 П
и тем самым увеличить натуральную мощность
одной цепи на 50 %—примерно с 400 до
630 тыс. kW. При этом расход материалов на
сооружение линии увеличивается только на
12—15%. Таким образом, с точки зрения умень
шения затрат на передаваемый киловаттчас,
применение расщепленного провода имеет неос
поримые преимущества перед линиями передач
с одиночным полым проводом.
Применение расщепленного провода для ли
ний передач трехфазного тока 400 kV имеет еще
то преимущество, что может быть использован
нормальный сталеалюминиевый провод широко
применяемых сечений (АСУ-240, АСУ-300 и
АСУ-400) и не потребуется изготовление специ
ального полого сталеалюминиевого провода диа
метром 50 mm и выше. Барабаны со сталеалю
миниевым проводом, применимым для расщеп
ленного провода, будут иметь нормальные раз
меры, в то время как барабаны с полым стале
алюминиевым проводом большего диаметра, в
связи с их большим весом создадут определен
ные затруднения при монтаже. Условия монтажа
расщепленного провода можно считать не на
много сложнее, чем одиночного провода. Сточ
ки зрения надежности эксплоатации применение
расщепленного провода для линий передачи
400 kV также не может вызвать сомнения. Для
расщепленного провода может быть использован
и медный полый провод сечением 185 или
240 mm2.
Передаваемая мощность и регулирование нa^
пряжения. Сооружение дальних линий электро
передачи на напряжение порядка 400 kV свя
зано с очень крупными затратами и чрезвы
чайно важно в полной мере использовать их
пропускную способность. Только при полном
использовании пропускной способности длин
ных линий передачи будет оправдано их соору
жение.
Передача натуральной мощности по каждой
цепи линии 400 kV, т. е. такой мощности, при
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которой падение напряжения в линии в резуль ции, должен быть предусмотрен на случай не
тате ее индуктивного эффекта полностью ком нормальных условий работы (например, на слу
пенсируется повышением напряжения вследствие чай передачи на отдельных коротких участках
емкостного эффекта, позволяет в полной мере линии мощности выше натуральной в случае от
использовать пропускную способность линии в ключения одной из параллельных цепей).
то же время обеспечивает наилучшие условия
Для представления о возможностях передачи
регулирования напряжения в линии. При пере электроэнергии по воздушным линиям при раз
даче натуральной мощности с коэффициентом ных напряжениях по условиям потери энергии в
мощности, равным единице, если не учитывать табл. 2 приведены длины линий в километрах,
влияния активного сопротивления, в любой точ
Таблица J
ке линии, от начала до конца, напряжение бу
Длина линии L , km при Г>5С0О h и C0Sср—
1
дет одинаковым.
Следует считать совершенно неправильными Среднее напряМедь, / « lt25i4/mm*
Алюминий, / —0,75 А/пив1
выводы, которые сделаны А. А. Вульфом отно
kV
сительно мощности, которая может быть пере
р -1 0 %
Р - 5%
Р - 5%
Р-Щ
дана по длинным линиям передач [Л. 4, стр. 16].
Утверждение, имеющееся в этой работе, о, том,
115.5
152
304
155
310
что все соображения как экономические, тр-к и
207
157,5
414
211
423
технические говорят за то, что нагрузка очень
231,0
304
608
310
620
дальних линий, порядка 500 km и выше, будет
400,0
527
1054
536
1072
•
значительно меньше натуральной, нельзя ни в
коем случае признать правильным. Только обес на которые может быть осуществлена передача
печив возможность передачи по длинным линиям активной мощности для напряжений от 115,5 до
мощностей, близких к натуральной, и тем самым 400
kV при экономической плотности тока в мед
обеспечив полное использование этих линий пе ных и сталеалюминиевых проводах, принятых
редач, мы сумеем сделать такую передачу эконо Техническим отделом Министерства электро
мически целесообразной.
станций [Л. 5], для числа часов использовали
Таблица I максимума нагрузки выше 5 000 в год и для по
терь энергии при максимальной нагрузке и
Н атуральная
Волновое сопро
мощность
cos г == I в 5 и 10%.
Номинальное
Среднее напря тивление линии
„
(1.05Я)*
жение линии
напряжение Я.
Само собой разумеется, что для линий пере
1,05 Я, kV
kV
"
U
дачи 400 kV экономическая плотность тока в
ты с. kW
проводах должна определяться с учетом кон
кретных
условий данной передачи и она может
31,7
110
115,5
400
значительно отличаться от установленных для
69,2
150
157,5
400
линий 220 kV и более низкого напряжения.
133,5
220
231,0
400
42Э
380
381
400,0
По длинным линиям передачи невыгодно пе
(одиночный
редавать,
как это доказано многочисленными ис
провод диа
следованиями,
реактивную мощность. Таким об
метром
разом, длинные линии передачи с напряжением
50 mm)
635
380
400,0
252
400 kV должны быть рассчитаны на передачу
(расщеплен
только активной мощности. При передаче мощ
ный на че
ности по каждой цепи не более натуральной в
тыре части
этих условиях можно сравнительно легко обес
провод)
печить поддержание постоянного уровня напря
жения по всей длине линии. Такой режим ра
В табл. 1 приведены величины натуральной
боты имеет большие преимущества, так как по
мощности линий передач на напряжения от зволяет в полной мере использовать изоляцию
110 до 380 kV. В этой таблице среднее напряже распределительных устройств и трансформаторов
ние передач принято на 5% выше номинального по всей длине линии, уменьшить потери в линии
напряжения.
и дает возможность иметь трансформаторы на
Натуральная мощность для линии 400 kV с напряжение 400 kV, однотипные для всей линии
одиночным полым проводом диаметром 50 mm передач.
получается равной 420 тыс. kW и для линий с
Условие сохранения одинаковой величины на
расщепленным проводом— 635 тыс. kW.
пряжения по всей длине линии при передаче на
Максимальное длительное напряжение, на туральной мощности справедливо при передаче
которое должны быть рассчитаны аппаратура и только активной мощности без учета активного
трансформаторы, должно быть на 10% выше сопротивления линии. Учет активного сопротив
среднего напряжения линии, т. е. порядка
ления линии усложняет рассмотрение вопросов
440 kV, так как нужно иметь возможность дер режима передачи натуральной мощности по ли
жать напряжение отправного конца, для обеспе ниям передач.
В табл. 3 приведены величины составляющей
чения различных режимов работы, превышаю
щим среднее напряжение линий на 5%. Допол падения напряжения в активном сопротивлении
нительный запас в 5% для максимального на в процентах от среднего напряжения на 100 km
пряжения, допускаемого длительно в эксплоата- линии передач при передаче натуральной мощ
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ности для медных и сталеалюминиевых проводов, нены с широким пределом регулирования напря
выбранных по экономической плотности тока для жения под нагрузкой.
Так как осуществить встроенную регулировку
тех же условий, что и в табл. 2. Из этой таб
лицы видно, что удельное значение активной со напряжения трансформаторов 400 kV крайне
ставляющей падения напряжения с увеличением сложно и, повидимому, нерационально, то наи
напряжения линий передач уменьшается, но при более правильным решением является установка
значительной длине линий передач сверхвысо в цепи вторичной обмотки трансформаторов
кого напряжения оно не может быть оставлено 400 kV отдельных регулирующих трансформато
ров с переключением под нагрузкой.
без учета.
Устойчивость передачи и промежуточные
Исследование вопроса передачи мощностей,
близких к натуральной, по длинным линиям пе пункты. Обеспечение условий динамической и
редач с учетом активного сопротивления линий статической устойчивости длинных линий пере
[Л. 6] показало, что режим работы с одинаковым дач является важнейшей частью всей проблемы,,
напряжением в начале и в конце линии обеспе особенно учитывая то, что по экономическим со
чивается и в этих условиях при передаче мощ ображениям мы должны стремиться к макси
ности, близкой к натуральной, причем коэффи мальному использованию этих передач и при пе
циент мощности, оставаясь, равным в начале и редаче электроэнергии на большие расстояния
в конце линии, будет несколько отличаться от стремиться к передаче мощности порядка нату
единицы. Следовательно, при этом по линии бу ральной.
Обеспечение условий динамической устойчи
дет передаваться не только активная, но и от
носительно небольшая реактивная мощность. вости радикально решается применением быстро
Режим передачи натуральной мощности подлин действующей релейной защиты и быстродей
ным линиям передач с учетом активного сопро ствующих выключателей. В настоящее время
тивления линий при равенстве напряжения в-на реально осуществима релейная защита с време
нем действия порядка 0,02 sec. Современные воз
чале и конце линии также возможен, но при этом
необходимо будет несколько увеличить мощность душные выключатели имеют время действия по
синхронных компенсаторов на приемном конце рядка 0,05—0,06 sec. При этих временах дей
и в промежуточных пунктах, если последние ствия релейной защиты и выключателей следует
имеются, для компенсации активной составляю считать обеспеченной динамическую устойчивость
линий передач дли самых тяжелых условий ра
щей падения напряжения в линии.
При снижении нагрузки, передаваемой по ли боты и при передаче величин мощности порядка
ниям передач 400 kV, постоянство напряжения натуральной.
Статическая устойчивость длинных линий пе
вдоль линий сможет поддерживаться синхрон
ными компенсаторами -и компенсирующими дрос редачи в большой степени увеличивается в ре
сельными катушками, расположенными в проме зультате применения на синхронных машинах
жуточных пунктах и на приемном конце линии. быстродействующих автоматических регуляторов
Компенсирующие дроссельные катушки, автома напряжения, не имеющих зоны нечувствительно
тически приключаемые быстродействующими вы сти, и специальной конструкции быстрореагируключателями в случае сбора нагрузки, предот ющих возбудителей.
Проведенные советскими учеными и инжене
вратят длительное чрезмерное повышение напря
жения на линии передачи. Для регулирования
рами работы в области разработки электронных
напряжения трансформаторы, устанавливаемые регуляторов напряжения и схем компаундирова
в промежуточных пунктах и на приемном конце,
ния синхронных машин и накопленный опыт
а также на отправном конце, — если не вся мощ практического применения этих средств увеличе
ность генерируется в месте установки по выси- ния статической устойчивости, доказывают пол
тельных трансформаторов, должны быть выпол ную возможность их использования для увеличеТаблица 3
Алюминиевые провода

Медные провода
Среднее напряж е
ние линии, kV

Н атуральная
мощность»
ты с. kW

115,5
157,5
231,0
400,0
(оди очный
провод диа
метром 50 mm)
• 400,0
(расщепленный
на четыре
части провод)
3 Электричество, № 11.

Активгая составляю
Активная составляю 
щая падения напря
Сечения при
щ ая падения напряж е Сечения при
Ближайш
ие
жения
гри передаче
передаче нату Ближайш ие
ния при передаче на передаче на
нормальные натуральной мощности
туральной
нормальные туральной мощности
ральной мощ
на 100 km длины в
мощности для сечения, mma
ности для
сечения, mm*
на 10Э km длины в
процентах от среднего
/=1,25, А/шша
процентах от среднего / “ 0,75 A/mm*
наг ряжения
напряжения

31,7
69,2
133,5
42)

123,7
203
316
485

635

735

12)
185
300
485

3,62
2,37
1,45
0,945

4X185

0,91

211,5
338
445
810

1 222

185
300
400
810

4ХЗС0

3,87
2,37
1,82
0,945

0,94
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ния статической устойчивости линии передач на
напряжение 400 kV.
В технической литературе можно встретить
утверждение, что подобные средства регулирова
ния возбуждения синхронных машин позволят
обеспечить надежную и устойчивую передачу
энергии при напряжении 400 kV на расстояния
до 1 000 km без промежуточных пунктов. Про
межуточные пункты позволяют увеличить устой
чивость передачи электроэнергии по длинным
линиям, однако они значительно удорожают осу
ществление этих передач. Но если промежуточ
ные пункты позволяют присоединить к линиям
передач существующие мощные энергетические
системы или рационально разрешить вопрос
электроснабжения новых промышленных райо
нов, то сооружение этих промежуточных пунк
тов, обеспечивая дополнительное увеличение
устойчивости работы длинных линий передач,
может быть и экономически целесообразно. Уста
навливаемые в промежуточных пунктах и на
приемном конце синхронные компенсаторы долж
ны быть снабжены электронными регуляторами
напряжения, обеспечивающими их работу в зоне
искусственной устойчивости, что во много раз
увеличивает их эффективность [Л. 7] и позволит
при относительно небольшой мощности синхрон
ных компенсаторов, устанавливаемых дополни
тельно к тем машинам, которые необходимы для
генерирования реактивной мощности, в большой
мере увеличить устойчивость работы длинных
линий передач на напряжении 400 kV.
Промежуточные пункты при наличии парал
лельных цепей значительно увеличивают надеж
ность работы электропередач, так как при по
вреждениях на линии отключается лишь относи
тельно короткий участок и снижение передавае
мой мощности может быть значительно меньше,
чем это имело бы место при их отсутствии.
Установка компенсирующих дроссельных ка
тушек на отправном конце является эффектив
ным и сравнительно дешевым средством увели
чения статической устойчивости передачи, так как
позволяет увеличить э. д. с. генераторов и при
передаче по дальним линиям только активной
мощности.
Значение числа часов использования макси
мума нагрузки. Стоимость передачи электриче
ской энергии по линиям передач почти пропор
циональна числу часов использования максиму
ма нагрузки. Поэтому следует считать правиль
ным в первую очередь ставить задачу сооруже
ния таких магистральных линий передач, кото
рые рассчитаны на постоянную передачу боль
ших количеств электроэнергии. Сооружение ли
ний передач 400 kV для связей крупных энерго
систем, не рассчитанных на постоянную пере
дачу больших количеств электроэнергии и имею
щих малое число часов использования макси
мума нагрузки, несомненно, должно произво
диться во вторую очередь.
Системы, в которых может найти применение
напряжение 400 kV. Как указывалось выше, по
двум цепям линий передачи трехфазного тока
400 kV при пустотелом проводе может быть пере

л» II

дана мощность порядка 850 тыс. k\V, а по двум ц«.
пям с расщепленным на четыре части проводомдо 1 300 тыс. kW, Такие линии передачи, естест
венно, могут найти применение только в таких |
энергосистемах, в которых концентрация по
требления электроэнергии достигла значительных размеровТолько в тех энергосистемах, где
нагрузки достигли величины, превышающей
1,5—2 млн. kW, и где местные энергоресурсы
не в состоянии достаточно эффективно обеспе
чить растущие нагрузки, может оказаться целе
сообразным применить линии передачи трехфаз
ного тока с напряжением 400 kV для передачи
электроэнергии от мощных генерирующих источ
ников иа значительные расстояния.
Несколько таких мощных энергосистем у нас
имеются уже в настоящее время. Кроме того,
имеются энергосистемы, которые в ближайшие
годы, также достигнут такого масштаба потреб
ления электроэнергии, что и для них может воз
никнуть вопрос о практическом применении ли
ний электропередачи 400 kV.
Некоторые из наших мощных энергосистем
имеют крупные энергетические ресурсы, которые
с избытком могут покрыть их нагрузки, причем
расстояния, на которые необходимо передавать
электроэнергию, таковы, что в пределах этих си
стем можно вполне удовлетвориться наивысшим
напряжением 220 kV. Другие крупнейшие энер
госистемы с широкими перспективами роста на'
грузок (для некоторых из них по послевоен
ному пятилетнему плану установленные мощно
сти должны быть удвоены) в настоящее время
также покрывают в основном свои нагрузки за
счет местных энергетических ресурсов. Но уже
в настоящее время совершенно ясно, что мест
ные энергетические ресурсы в этих системах не
являются достаточными. Для некоторых из этих
систем получение крупной мощности от источни
ков дешевой энергии, расположенных на значи
тельном расстоянии, является вполне назревшей
потребностью. Мощности же этих систем уже в
настоящее время таковы, что получение энергии
по линиям трехфазного тока 400 kV при мощно
сти одной цепи 420—635 тыс. kW вполне допу
стимо.
Учитывая это обстоятельство, следует считать
вполне оправданным передачу электроэнергии от
крупных гидроэлектростанций на расстояние
800—-900 km крупным энергетическим системам
при помощи трехфазного тока 400 kV. В даль
нейшем показано, что в некоторых случаях мо
жет оказаться целесообразной передача на боль
шие расстояния энергии и от тепловых электро
станций, расположенных в месте добычи относи
тельно дешевого топлива.
Применение 400 kV для передачи крупных
мощностей тепловых электростанций на расстоя
ние порядка 900 km. В одном конкретном слу
чае, который будет предметом дальнейшего ана
лиза, рассматриваются две мощные энергосисте
мы, покрывающие свои нагрузки в основном за
счет местных топливных ресурсов. Электростан
ции одной из энергосистем работают преимуще-
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реяло на низкосортном местном угле, в то
J ® как электростанции другой системы, расШХ’Ж&Шг'Ые в к р у п н о м к а м е н н о у г о л ь н о м

бас-

1лЯ, покрывают свои нагрузки за счет отходов
богащения каменного угля и антрацита и за
от сжигания тех сортов угля, которые не вы
уживают перевозки и длительного хранения.
Экономическим обоснованием целесообразном осуществления передачи электроэнергии от
иловых электростанций, расположенных в камкоугольном бассейне на расстоянии до
00 km, в другую систему, являющуюся крупнейшм потребителем электроэнергии, служат данЕыесебестоимости электроэнергии на электричеш станциях в обеих системах.
Сравнение отчетных данных за 1946 г. для
двух крупнейших станций этих систем показыиет, что при одинаковой установленной мощно
сти на той и другой станции и при приблизи
л о равном числе часов использования себе
стоимость отпущенного киловаттчаса на электро
станции, расположенной в каменноугольном бассейне, равна 3,5 коп., а для станции, работаю
щей в другой системе на низкосортном местном
угле, — 7,47 коп. Анализ слагаемых стоимости
показывает, что из этой разницы 3 коп. отно
сятся к разнице в стоимости угля и 1 коп. мо
ет быть отнесена к расходам, зависящим от
количества сжигаемого угля (зарплата персонаи, стоимость энергии, затрачиваемой на соб
ственные нужды, большая стоимость текущего
ремонта, большая составляющая обгцестанционных расходов). Разница в топливной составляю
щей себестоимости киловаттчаса объясняется
темпростым обстоятельством, что при примерно
равной цене натурального топлива франко бун
кер станции теплотворная способность угля в
едком случае в 2,5 раза меньше, чем в другом.
Условия добычи топлива в обоих случаях сход
ны, чем и объясняется примерно одинаковая
стоимость тонны топлива. Разницу в величинах
топливной составляющей себестоимости киловаттчаса следует, таким образом, признать зако
номерной и учитывать, как длительно действую
щий экономический фактор.
Осуществление электропередачи от тепловых
электростанций, расположенных
в каменно
угольном бассейне, к крупной энергосистеме,
удаленной на расстоянии примерно 900 km, не
противоречит необходимости развития электро
станций самой энергосистемы, рассчитанных на
скитание местного низкосортного топлива. Н а
оборот, осуществление такой передачи экономи
м а оправдано и она становится возможной
только при достижении определенного высокого
уровня собственной энергетики системы.
Потребность в электроэнергии в рассматри
ваемой энергетической системе к тому же на
столько велика, что и максимальное развитие
электростанций на местном низкосортном топ
ливе и осуществление электропередачи на рас
стояние 900 km мощности порядка 1 млн. kW
являются необходимыми и экономически вполне
оправданными. Создание мощной энергетической
базы в результате сооружения крупных тепло)«

вых электростанций на местном низкосортном
топливе и гидроэлектростанций, делает допусти4/ 6 ',W
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чы д л и н о й 900 k m пр и напряжении трехфазного-

тока 400 kV для постоянного приема мощности
порядка 1 млн. kW относительно дешевой элек
троэнергии.
Такая передача должна быть в высокой сте
пени надежной; все же выпадание отдельных,
участков этой линии не может быть полностью
исключено. Наличие местной энергетической ба
зы в системе позволит в этих случаях, мобили
зуя собственные ресурсы энергосистемы, обес
печить надежное питание потребителей.
Следует иметь в виду, что предполагаемое в
рассматриваемом конкретном случае сооружение
в будущем крупнейшей гидроэлектрической стан
ции для питания энергосистемы не снимает во
проса о получении энергосистемой крупных
мощностей от тепловых электростанций. Пред
усматриваемая гидроэлектростанция, ввиду не
равномерного стока воды по годам и в течение
года, может нести базисную нагрузку только в
течение короткого времени (в среднем 1—2 мес.
в году). В остальное же время года базисную)
нагрузку должны нести тепловые станции т о л ь 
ко это позволит в полной мере использовать мощ
ность гидроэлектростанции.
Как будет показано ниже, затраты на соору
жение такой линии электропередачи, несмотря на
ее высокую стоимость, вследствие разницы в
стоим оста электроэнергии электростанций, рабо
тающих в том и другом районе, окупятся в очень
короткий срок. Сооружение линии передачи
400 kV, связывающей тепловые электростанции
каменноугольного бассейна с мощной потребляю
щей энергосистемой, обеспечивающей передачу/
относительно дешевой электроэнергии и пере
дающей электроэнергию с высоким числом часов
использования максимума нагрузки, позволит
электрическим станциям системы, сжигающим
местное низкосортное топливо, работать с мень
шим числом часов использования, чем это имеет
место в настоящее время, и более рациональна
использовать местные топливные ресурсы. Эти
ресурсы местного угля смогут быть использова
ны в большей доле, чем это имеет место в на
стоящее время для комбинированной выработки
тепла и электроэнергии и для снабжения тех
районов, которые не охвачены объединенным»
сетями энергосистемы. Нельзя признать правиль
ным то, что теплоэлектроцентрали, сооруженные
в крупных городах для комбинированной выра
ботки тепла и электроэнергии, из-за недостатка
мощности в системе, работают с числом часов
использования в год установленной электриче
ской мощности до 7 тыс. Покрытие значитель
ной электрической нагрузки при помощи элек
тропередачи 400 kV позволит создать для тепло
электроцентралей более нормальные и эконо
мичные условия работы. Одновременно в систе
ме будут созданы необходимые резервы элек
трической мощности и в случаях крайне редких
аварийных отключений линий электропередачи
400 kV, в результате использования резервов.
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местных тепловых и гидроэлектрических стан
ций, ограничения потребителей электроэнергии
смогут быть сведены к минимальным размерам.
Стоимость сооружения линии электропере
дачи. Схема и трасса электропередачи 400 kV,
само собой разумеется, должны быть выбраны в
результате детальных экономических и техниче
ских исследований.
В связи с тем, что в рассматриваемом слу
чав линия электропередачи 400 kV проходит по
густо населенным и развитым в промышленном
отношении районам, решая основную задачу пе
редачи мощности порядка 1 млн. kW, можно по
путно разрешить и ряд других очень важных
экономических проблем.
Сооружение промежуточных пунктов позво
лит с большой степенью надежности обеспечить
условия устойчивости электропередачи 400 kV
длиной порядка 900 km и одновременно эти про
межуточные пункты дадут возможность осуще
ствить питание дешевой электроэнергией важных
промышленных районов. В частности, сооруже
нием линии электропередачи 400 kV с указан
ными выше промежуточными пунктами будет
создана надежная энергетическая база для элек
трификации сильно загруженной железнодорож
ной магистрали.
Технические данные линий передачи трех•фазного тока 400 kV длиной около 900 km и по
рядок величин расхода материалов на сооруже
ние этой линии могут быть определены доста
точно точно. Для двухцепной линии с расщеп
ленным на четыре части проводом сечением
4 X АСУ-300 с двумя стальными тросовыми мол
ниеотводами сечением 95 mm2 вес металличе
ских опор может быть принят равным 60 t/km, а
объем бетонных фундаментов 100 m3/km. Для
линии длиной 930 km это составит около
56.тыс. 1 стали на опоры и около 93 тыс. т 3 бю•.гонных работ на фундаменты для опор.
.Потребность в алюминии для двухцепной ли
нии составит 18 200 t и стальном оцинкованном
тросе — около 18 тыс. t (включая стальную серд
цевину сталеалюминиевого провода и тросовые
молниеотводы). Если вместо сталеалюминиевого
провода применить медный пустотелый провод
сечением 4 X 185 mm2, диаметром 21 mm, то
расход меди на две цепи составит около 38 тыс. t,
и расход стального троса на тросовые молниеот
воды составит около 1 400 t. Стоимость 1 km
.двухцепной линии с расщепленным сталеалюми
ниевым проводом для напряжения 400 kV в це
нах 1945 г., подсчитанная на основании единич
ных расценок утвержденных технических смет
.линий 220 kV, будет составлять около 565 тыс.
руб., а затраты на двухцепную линию передачи
длиной 930 km — около 528 млн. руб.
Для определения стоимости подстанций были
приняты следующие единичные цены оборудова
ния с установкой: а) силовые трансформаторы
.400 kV —-30 руб. за 1 kVA; б) регулировочные
трансформаторы — 7 р. 50 к. за 1 kVA проход
ной мощности; в) синхронные компенсаторы с
;водородным охлаждением — 60 руб. за 1 kVA;
л) компенсирующие дроссельные катушки —

л»

10 руб. за 1 kVA; д) ячейка распределит?;:
ного устройства 400 kV — 2 500 тыс. ру*
е) ячейка
распределительного
устрокс:::
220 kV — 700 тыс. руб.
Установленная мощность трансформатор:
была принята равной 4 млн. kVA, регулирок:
ных трансфор1маторов — тоже 4 млн. kVA, а-.хронных компенсаторов — 1,5 млн. kVA, кг
пенсирующих дроссельных катушек — 1,3 г
kVA. Число ячеек распределительных устрокс:
400 kV — 34, число ячеек распределители;,
устройств 220 kV также 34. Кроме того, при::
расходы по всем подстанциям были оценены:
сумме 125 млн. руб. В результате затраты нак:
подстанции
определились в сумме около гмлн. руб.,
а стоимость всей электропередач
включая стоимость линий и подстанций,—окот:
1 020 млн. руб.
Несмотря на столь большие затраты над1
нию электропередачи, они окупятся в чрезвы
чайно короткий срок в связи с большой разни
цей между себестоимостью энергии, вырабаты
ваемой в одной и другой системах. Если принял
что по двухцепной линии 400 kV в год може;
быть передано около 8 млрд. kWh, то с учета»
потерь электроэнергии в линии, при разнице;
себестоимости 1 kWh в 3,50 кса., экономия со
ставит около 280 млн. руб. в год, а затраты
линию электропередачи и подстанции окупят;;
в 3,6 года. Если же учесть, что при отсутсга:
линии передачи 400 kV необходимо будет соору
дить ряд линий 220 kV с соответствующими г.:высительнымй и понизительными подстанциями
на что потребуются затраты около 220 млн.ру!
то дополнительные затраты на сооружение ли
нии 400 kV длиной 930 km должны быть оце
нены в сумме 800 млн. руб. Эта же сумма за
трат окупится в результате разницы в себестои
мости электроэнергии в разных системах при
мерно в 2,9 года.
Сооружение линии электропередачи 400 kV
сократит перевозки топлива на 4,7 млн. t в гот
что составит сокращение ежедневных перевозок
на 6—7 пар поездов по 2 тыс. t угля в сильно
загруженном направлении. При этом на круп
ных электростанциях на месте добычи угля смо
гут быть использованы не высококачественные
угли, а те виды топлива, перевозка когорт
или невозможна, или нерентабельна.
Приведенные выше расчеты стоимости, элек
тропередачи и та экономия, которую сооруже
ние этой электропередачи даст народному хо
зяйству, само собой разумеется, являются при
ближенными, но порядок цифр, несомненно,
правилен и дает представление о чрезвычайн;
высокой степени эффективности с народнохозяй
ственной точки зрения сооружения линии элек
тропередачи трехфазного тока 400 kV для рас
сматриваемых конкретных условий.
Обеспечение мощности и схема приема мощ
ности. Разрешение вопросов создания на отпрае
ном конце тепловых электростанций на дополни
тельную мощность порядка 1 400 тыс. kW дли
передачи электроэнергии по линиям 400 kV
представляет специальную очень сложную за-
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иу. Станции должны быть рассчитаны в перiio очередь на сжигание отходов обогатительи фабрик и углей, не выдерживающих хранеми перевозки. Значительные дополнительные
ощности быстро и с наименьшими затратами
огут быть созданы путем расширения до техниш рациональных пределов существующих
тростанций. Концентрированная передача
кктроэнергии по линиям 400 kV позволяет
тновить на новых станциях наиболее крупie агрегаты мощностью 100 н 150 тыс. kW в
пнице, применив при этом высокие параметры
ipa, что позволит обеспечить для этих станций
иосительно малую стоимость установленного
иоватта и высокий к. п. д.
Конкретное разрешение задачи получения
«мнительных мощностей в большой мере по
шет на схему сетей линии 400 kV на отправ311конце. Возможно, что вместо двухцепной
ши на начальном участке будет рациональим сооружение двух одноцепных линий по
азным трассам.
Вопросы приема мощности также должны
иь предметом специальных разработок. То,
юв наших системах уже в настоящее время
«еются и проектируются приемные подстанции
50 kV с установленной мощностью трансфориторов 240—300 тыс. kVA, показывает, что при
шьнейшем росте нагрузок прием по линиям
ЮkV мощности порядка 1 200—1 300 тыс. kW
шется практически разрешимой задачей. Число
внизительных подстанций при двух цепях линий
IWkV должно быть не менее двух. Возмож
на изготовления, при глухом заземлении -нейрали системы 400-kV, трансформаторов с коэфмшентом трансформации 400/220/110 kV с авторансформаторной связью между напряжениями
Юи 220 kV позволяет распределить от одной
инстанции по сетям ПО и 220 kV мощность повдка 600—650 тыс kW.
Реальная возможность сооружения линии
иектропередачи 400 kV. В результате большого
штаба исследовательских, конструкторских и
|роектных работ наших научно-иоследовательт институтов, проектных организаций и кон
дукторских бюро заводов электропромышленюсти, проведенных к 1940 г. с целью подготовки
лоружения линии электропередачи 400 kV для
щачи мощности от Куйбышевской гидростан1!и, наши инженеры и электропромышленность
копили большой проектный опыт, позволяювяй разрешить задачу осуществления передачи
(ольших мощностей электроэнергии на раостояие до 1 000 km при напряжении трехфазного
та порядка 400 kV.
Стого времени прешло около 8 лет ,и за этот
криод наша энергетика выдержала суровый экамен Великой Отечественной войны. В годы
великой Отечественной войны были выполнены
(громного масштаба работы по вводу новых
(рудных мощностей и расширению сетей на Урак, в Средней Азии и в Сибири и по восстанов
ите) энергетики в освобожденных от гитлеров
ца оккупантов областях Советского Союза.
Несмотря на огромные размеры разрушений, ко
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торые были причинены наиболее мощным энер
гетическим системам, уже к январю 1947 г.
установленная мощность электростанций до
стигла довоенного уровня. Дополнительный опыт,
накопленный эксплоатацией наших энергосистем,
и результаты работ, проведенных заводами
электропромышленности за эти годы, в еще боль
шей мере увеличили реальную возможность вы
полнения столь серьезной и сложной задачи, ка
кой является сооружение линии электропередач»
400 kV.
Опыт сооружения и эксплоатации линий элек
тропередач 220 kV показал, что такие линии на
металлических опорах с совершенной защитой
тросовыми молниеотводами являются чрезвы
чайно надежными в эксплоатации. Удельное ко
личество повреждений от грозовых перенапря
жений на этих линиях ничтожно мало и в не
сколько раз меньше, чем на линиях ПО kV. Так*
в сети 220 kV одной из энергосистем, протя
женностью 6S1 km, на линиях, защищенных
тросовыми молниеотводами, за 10 лет эксплоа
тации имели место только 3 отключения от гро
зовых перенапряжений и 15 отключений по раз
ным другим причинам. Эти данные показывают,
что линии передач 400 kV с их очень высокой
импульсной прочностью при надлежащей защите
тросовыми молниеотводами и хорошо выполнен
ным заземлением опор будут в чрезвычайно вы
сокой степени надежными .в эксплоатации. Со
оружение линий электропередач для трехфаз
ного тока 400 kV, особенно, если учесть воз
можность применения расщепленного провода,
следует считать реально обеспеченным уже а
ближайшее время.
С целью упрощения изоляции линий суще
ственным является выпуск нашей промышлен
ностью изоляторов высокой механической проч
ности. Важным является выпуск подвесных изо
ляторов высокой механической прочности в гря
зестойком исполнении [Л. 8]. Опытные образцы
таких изоляторов нашими заводами выпускалисьеще в 1940 г. и никаких особых затруднений в
обеспечении линий передачи 400 kV такими изо
ляторами нельзя предвидеть.
Опыт эксплоатации нескольких десятков
трансформаторов на напряжении 220 kV, изго
товленных Московским трансформаторным заво
дом, показал их весьма высокую надежность.
Практически эти трансформаторы не имели ни
одной аварии.
Значительный опыт имеет также наша элек
тропромышленность по выпуску крупных транс
форматоров с регулированием напряжения под
нагрузкой [Л. 9] и измерительных трансформато
ров напряжения 220 kV, причем эти трансформа
торы также надежны в эксплоатации.
Все это дает возможность полагать, что наша'
электропромышленность в состоянии обеспечить
изготовление -надежных силовых и измеритель
ных трансформаторов на напряжение 400 kV,
крупных трансформаторов с регулированием
напряжения под нагрузкой и компенсирующих
дроссельных катушек.
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До настоящего времени нужды сетей 220 kV
удовлетворялись выпускаемыми нашими завода
ми многообъемными масляными выключателями.
Обеспечение установок 400 kV силовыми выклю
чателями является одной из трудных проблем.
Успешное освоение нашей промышленностью
воздушных выключателей на напряжение 110 kV
конструкции Всесоюзного электротехнического
института [Л. 10 и 11] открывает совершенно
надежный путь к разрешению проблемы сило
вого выключателя и на напряжение 400 kV.
Воздушные выключатели обеспечивают необхо
димое с точки зрения устойчивости параллель
ной работы быстродействие. Применение много
кратного разрыва путем последовательного со
единения гасительных камер позволит создать
конструкцию воздушных выключателей на на
пряжение 400 kV. Шунтирование гасительных
камер активными сопротивлениями или конден
саторами позволяет обеспечить равномерное рас
пределение напряжения по камерам при гаше
нии дуги, что дает возможность вполне надежно
испытывать камеры выключателей 400 kV для
необходимых пределов разрывной мощности
(порядка 8—10 млн. kVA) по частям. Сооруже
ние испытательных установок разрывной мощ
ности является совершенно необходимой предпо
сылкой создания новых конструкций выключате
лей на напряжение 400 kV. Такие мощные уста
новки необходимы независимо от разработки
выключателей на напряжение 400 kV и создание
:_этих установок предрешено.
Задачей нашей промышленности является
также разработка конструкций выключателей на
напряжение ПО kV на большой номинальный
ток (до 2—2,5 1<А). Кроме того, необходима раз
работка выключателей на напряжение ПО kV и
для более низких напряжений с малым време
нем действия на включение (порядка 0,1 sec.)
для обеспечения быстрого автоматического вклю
чения компенсирующих дроссельных катушек.
Создание измерительных трансформаторов тока,
комбинированных трансформаторов тока и на
пряжения, конденсаторов связи и разрядников на
напряжение 400 kV, учитывая тот объем подго
товительных работ, который был нашими научноисследовательскими институтами и заводами про
делан еще к 1941 г., не представит серьезных
трудностей. Успешная работа на Сталиногорской
грэ-с Мосэнерго турбогенератора 100 тыс. kW с
водородным охлаждением на 3 тыс. об/мин, из
готовленного заводом «Электросила» им. Кирова
и находящегося в эксплоатации с ноября 1946 г.
{Л. 12], показывает, что изготовление нашей про
мышленностью мощных синхронных компенса
торов с водородным охлаждением, необходимых
для электропередачи 400 kV, также не встретит
затруднений. Большие достижения имеются в
•наших энергосистемах в отношении обеспечения
.устойчивости параллельной работы и надежности
электроснабжения потребителей. Повсеместное
внедрение в эксплоатацию автоматических регу
ляторов напряжения и форсировки возбуждения
да синхронных машинах почти совершенно ис
ключили аварии по причинам недостаточной
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устойчивости параллельной работы [Л. 131. П|»
менение электронных регуляторов напряженияi
компаундирования на генераторах обеспечило
надежную и устойчивую работу электрически
систем и при передаче электроэнергии по длиным, сильно загруженным линиям.
Повсеместное применение быстродействувщих релейных защит и автоматического по
вторного включения, трехфазного и пофа.зного, i
большой мере увеличило надежность работы но
ших энергетических систем [Л. 13 и 14].
В области применения совершенных быстро
действующих релейных защит и системной авто
матики энергосистемы приобрели обширный I
чрезвычайно ценный эксплоатационный опи.
Большие успехи работы наших инженеров сле
дует также отметить в области разработки тео
рии сложных вопросов релейной защиты, в ре
зультате чего были предложены и проверены!
эксплоатации очень важные устройства релейно!
защиты, построенные на новых принципах. Зна
чительные достижения в последние годы имеют
ся также в области разработки защиты длиннш
или сильно перегруженных линий передач
[Л. 15].
|
Следует отметить, что между достижении!
эксплоатации релейной защиты сложных энерге
тических систем и теоретической разработке!
этих вопросов, с одной стороны, и производ
ственной базой нашей промышленности в это!
области, — с другой, имеется серьезное несоот
ветствие. Развитие наших энергетических сиш
настойчиво выдвигает требование разрабога
новых, более совершенных релейных защит. Это
несоответствие производственной базы релестроения и автоматики нуждам энергетики должно
быть ликвидировано в ближайшее время незааисимо от сооружения линий электропередач!
трехфазного тока 400 kV. Восстановление и рас
ширение заводов по выпуску защитных реле i
автоматических устройств для энергосистем, не
сомненно, должно быть осуществлено в ближай
шее время и тем самым будет’создана производ
ственная база для обеспечения выпуска аппара
туры для линий электропередачи 400 kV. В рав
ной мере должна быть создана производственна!
база по выпуску оборудования для диспетчер
ских пунктов, системной связи и телемеханикн.
Линия электропередачи 400 kV может соору
жаться по этапам и отдельные участки ее воз
можно временно использовать на напряжении
220 kV. Интересно отметить, что двухцепная ли
ния электропередачи, выполненная для напря
жения 400 kV с расщепленным проводом и тре
бующая затрат в три раза больших, чем одно
цепная линия 220 kV, в состоянии при эксплоа
тации ее на длине 250 km при напряжения
220 kV пропустить втрое большую мощность
(400 тыс. kW вместо 130 тыс. kW для одноцеп
ной линии 220 kV), при значительно меныш
потерях энергии в линии, т. е. и на первом этапе
при использовании этого участка линии 400 kV
на напряжении 220 kV затраты на его сооруже
ние будут оправданы.
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ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

Дальнейшие перспективы передачи больших
мощностей на дальние расстояния в СССР. Осу
ществляя электропередачу на трехфазном токе
400 kV, несомненно, необходимо одновременно
интенсивно продолжать работы по передаче по
стоянного тока высокого напряжения. В опытной
промышленной эксплоатации в значительном
масштабе должна быть проверена работа преоб
разующих устройств и кабельных и воздушных
линий. Важнейшей проблемой также являет
ся разработка выключателей высокого напряже
ния для сетей постоянного тока. Работы по пере
даче постоянным током должны интенсивно про
должаться, так как при постоянном токе значи
тельно удешевляется сооружение линий электро
передачи, появляется возможность сооружения
кабельных линий на далекие расстояния, сни
мается труднейшая проблема обеспечения устой
чивости параллельной работы и открывается воз
можность экономичной передачи большой мощ
ности на огромные расстояния, порядка 2—
3 тыс. km. Однако трудно сказать, к какому сро
ку опытная эксплоатация передачи промышлен
ного масштаба подтвердит то, что преобразую
щие устройства с переменного на постоянный ток
и обратно достигли необходимой для длительной
эксплоатации степени надежности работы.
Поэтому весьма вероятно, что вслед за соо
ружением первых линий электропередач трех
фазного тока 400 kV потребуется сооружение в
последующем еще известного числа таких же
линий. Линии электропередач 400 kV могут быть
выполнены при соответствующем увеличении се
чения провода с потерями порядка 0,5—0,6% на
100 km линии при передаче натуральной мощ
ности. Это может сделать экономически оправ
данной передачу трехфазным током электро
энергии на расстояния до 1,5 тыс. km.
В настоящее время, конечно, трудно гово
рить, в какой очередности, в какие сроки и в ка
ком виде будут выполняться последующие линии
электропередачи для передачи большой мощно
сти на дальние расстояния. Но несомненно
одно — энергетика Советского Союза в целом
ряде областей достигла такой стадии развития,
когда такая электропередача становится насущ
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ной необходимостью и значение таких линий
электропередачи с каждым годом развития на
шей энергетики будет все увеличиваться.
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Экономически целесообразная шкала стандартных
напряжений в диапазоне 10— 220 kV
Доктор техн. наук, проф. А. А. ГЛАЗУНОВ и инж. С. А. ГЕЛИКОНСКИЙ
Московский энергетический институт им. Молотова

Развитие электрифика Рассматривается вопрос о целесообразной шкале этом принимается величи
напряжений. Анализируется целесооб на ежегодных эксплоатации и состояние элек- стандартных
разность введения в шкалу напряжений 20. 66 и
т|Х>промышленности
в 154 kV. В результате показано, что введение ционных расходов. Кроме
годы первых пятилеток напряжений 20 и 66 kV является нерациональ того, сравнение конкури
диктовали 1необходимость ным, а введение напряжения 154 kV наравне с на рующих между собой ва
пряжениями 110 и 220 kV — целесообразно.
уменьшения
количества
риантов делается и по ка
По im im ^e намечгется провести обсуждение.
питальным затратам.
типов электрического обо
рудования, изготовляемого нашими заводами. Это
В общей сумме эксплоатационных расходов
и было достигнуто заменой стандарта 569 стан учитываются следующие составляющие: аморти
дартом 4 760, в котором для электрических зация и ремонт линий сети, понизительных и поустановок, работающих с напряжением 10 kV и высительных подстанций, связывающих основ
выше, принята шкала напряжений: 10, 35, 110 ную сеть с распределительной, и стоимость поте
(154), 220, 380 kV.
рянной энергии в сети. Стоимость потерянной
В отличие от ранее действовавшего ОСТ 569 энергии в трансформаторах принимается неза
в приведенной шкале отсутствуют напряжения висимой от напряжения и учитывается только
20 и 60 kV, а напряжение 154 kV допускается при сравнении вариантов, различающихся чис
только для расширения существующих устано лом ступеней напряжений. Влияние стоимости
вок, работающих при этом напряжении. Исклю потребительских подстанций на эксплоатацпончение из шкалы стандартных напряжений 20 и ные расходы и капиталовложения учитывается
60 kV привело к тому, что эти напряжения при только при сравнении вариантов напряжений
строительстве электрических сетей были замене распределительных сетей и притом в части, за
ны напряжениями 35 и' ПО kV, а напряжение висящей от этих напряжений.
151 kV преимущественно напряжением ПО kV.
Стоимость линий 35, ПО, 154 и 220 kV и рас
Повышение напряжения с 20 и 60 kV на 35 и пределительных устройств на напряжения 10,35,
ПО kV вызывает, как правило, увеличение стои ПО и 220 kV принимались равными стоимостям,
мости соответствующих элементов электрической указываемым в настоящее время в сметах на
системы, а следовательно, и рост эксплоатацион- сооружение этих объектов. Стоимость линий и
ных расходов, связанных с первоначальными за распределительных устройств на другие напря
тратами. Переходя от напряжения 154 kV к на жения находились интерполяцией. Результаты
пряжению ПО kV, обычно ведет к усложнению этих расчетов сопоставлялись с соотношением
коммутационной схемы электрической системы— стоимостей объектов при различных напряже
вследствие строительства дополнительных линий ниях по пенам иностранных фирм. Сравнение
и повышению потерь электрической энергии в показало, что интерполяция дает результаты с
сети. Все эти факторы могут повлечь за собой точностью, отвечающей принятой методике ис
повышение суммарных ежегодных расходов, т. е. следований.
Напряжение 20 kV рассматривается в даль
увеличение стоимости электроэнергии, отпускае
мой потребителям. Естественно, поэтому возни нейшем как напряжение для распределительных
кает вопрос, является ли целесообразной шкала сетей и сравнивается с напряжениями 10 и
напряжений по ОСТ 4 760 и не следует ли ее 35 kV. Напряжения 66 и 154 kV рассматривают
расширить путем введения в нее снова напряже ся в качестве напряжений основных сетей, и це
ний 20, 66 и 154 kV. Настоящая работа и имеет лесообразность введения их в шкалу напряже
ний выясняется путем сопоставления экономиче
целью изучение указанного вопроса.
Анализ целесообразности введения в стан ских показателей вариантов сетей при этих на
дарт напряжений 20, 66 и 154 kV производится пряжениях с показателями сетей ПО и 220 kV.
на основе технико-экономических сравнений этих
Отказ от рассмотрения применения 66 kV для
напряжений с ближайшими к ним нормирован распределительных сетей обоснован следующими
ными. Основным экономическим показателем при соображениями :

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

1. Если принять расстояние -между проводапнравным 3,5 ш, то по условиям короны на ли
ниях 66 kV как минимальные могут быть приме
ты провода марок М-25, АС-35 и А-25. При
доводах М-25 и А-25 и плохой погоде потери
ющности на корону достигают 0,95 kW/km.
Пропускная способность линии с проводами
'11-25 при продолжительности использования
наксимума нагрузок 2 500—5 000 h в год, при
шом-ической плотности тока 2,5—1,75 A/mm2
(оставляет 7—5 тыс. kVA. Пропускная способ
ность линии с проводами А-25 и АС-35 составлет соответственно 3,5—2,3 и 6—4 000 kVA.
Эти пропускные способности линий в случае
(нменен'ия 66 kV для распределительных сетей
0ряде случаев не будут использованы, что при
мет к непроизводительной затрате цветного
«еталла.
2. Применение на линиях 66 kV проводов
(1-25 и АС-35 экономически нецелесообразно.
При этих марках проводов пролеты на линиях
рдется выбрать относительно очень малыми,
(to вызовет значительное удорожание линий за
нет возрастания стоимости опор и изоляции ли(нй. Линии с марками проводов' более крупных
тений будут дешевле, чем линии с проводами
»1-25, А-25 и АС-35.
3. Использование 66 kV для распределительшх сетей потребует глубокого ввода этого на
ряжения, вплоть до цеховых подстанций фабж и заводов. Глубокий ввод поведет к рез
аку возрастанию капиталовложений в потреби
тельские подстанции, так как стоимость присо
единения трансформаторов к сети 66 kV пример
яв два раза выше стоимости присоединения их
йети 35 kV. Возрастет стоимость и понизительмх трансформаторов.
Кроме того, изготовление трансформаторов с
мшим напряжением 66 kV на малые мощности
«рационально, а в некоторых случаях будет и
«возможно, что потребует введения в электритеокую систему дополнительной ступени напрякния. Сооружение промежуточных подстанций
сильно удорожает электрическую систему и, слерательно, применение напряжения 66 kV для
распределительных сетей экономически нецеле
сообразно.
Все приведенные сображения, показывающие
ируднения при использовании напряжения
ё kV для распределительных сетей, настолько
существенны, что они позволяли ограничиться
юследованием вопроса с применением 66 kV
голько для основной сети электрической ситемы.
Различие областей применения тех или иных
и указанных выше напряжений, особенности
районов потребления электроэнергии и харак
тера потребителей не позволили принять один и
тот же метод анализа.
Рассмотрим сначала вопрос применительно к
централизованному электроснабжению от мощшх электростанций.
При централизованном
жктроснабжении распределительная сеть яв
ляется частью электрической системы и не мо1 Электричество. М И .
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жет рассматриваться независимо от других ее
частей. То же может быть сказано и относитель
но основной сети. Число районных подстанций,
протяженность основной и распределительной
сетей и другие параметры электрической систе
мы тесно связаны между собой. Существуют
оптимальные значения этих параметров, которым
соответствует минимум зксплоатационных расхо
дов. Для получения сравнимых результатов каж 
дый из вариантов выполнения электрической си
стемы с различными напряжениями сетей дол
жен удовлетворять условиям минимума зксплоатационных расходов, которые могут быть най
дены только путем анализа всей системы в це
лом.
Многообразие структур существующих элек
трических систем не позволило провести иссле
дование вопроса об экономически целесообраз
ной шкале стандартных напряжений на конкрет
ных объектах.
В настоящей работе принят метод теоретиче
ского анализа на основе условных схем, которые
строятся на следующих предпосылках:
1. Питание района производится от электро
станции, расположенной в центре или на пери
ферии района.
2. Точками приложения нагрузок являются
потребительские подстанции. Эти подстанции
могут распределяться равномерно по площади
рассматриваемого района (рис. 1,а); при этом
распределительная сеть покрывает всю террито
рию района.
Подстанции могут располагаться группами..
В пределах каждой группы потребительские под
станции распределены равномерно по площади,
охватываемой вторичной сетью данной группы
подстанций, а сами группы (центры нагрузок от
дельных групп подстанций) распределяются рав
номерно по площади района (рис. 1,6). В по
следнем случае площадь, фактически охваты
ваемая распределительной сетью, меньше пло
щади района.
Распределение нагрузок по территории рай
она при второй схеме может быть охарактеризо
вано двумя величинами—числом групп потреби
телей N 1 и отношением площади, на которой
расположены потребители, ко всей площади рай
она а. При равномерном распределении нагру
зок по площади всего района N ^ равно числу по
требительских подстанций No, а а = 1. При
расположении потребителей группами а <(1 и
/V,<A0.
3. Питание распределительной сети при рав
номерном распределении нагрузок по всей терри
тории производится непосредственно от район
ных подстанций; при расположении потребите
лей -группами — от районных подстанций, непо
средственно или через распределительные пунк
ты, а также от местных подстанций небольшой
мощности, понижающих напряжение основной
сети до напряжения распределительной сети.
Каждый распределительный пункт или местная
подстанция обслуживает одну группу потреби
телей.
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двойной системой шин и присоединением каждо!
цепи через один выключатель.
5.
Основная сеть 66—ПО kV, связывают
районные (местные) подстанции с электросил
цией, питающей весь район, состоит из дву1
кольцевых одиночных или двойных линий посто
янного сечения, вдоль которых подстанции рас
пределены равномерно. При питании распреде
лительной сети непосредственно от районных ил
местных подстанций эта сеть состоит из разом
кнутых линий ступенчатого сечения, которые
определяются по экономической плотности тока
При наличии распределительных пункта
сеть, связывающая их с потребительскими под
станциями, строится по тому же принципу. Сеть,
питающая распределительные пункты от pate
ных подстанций, ввиду ответственного ее иначе
ния, выполняется кольцевой, аналогично оси»
ной сети.
5. Площадь района, питаемая от одной элек
Ф
тростанции, принимается равной 10 000 km2, что
примерно и соответствует радиусу действия рай
онных станций.
Анализ данных по распределению нагрузок!
СССР показывает, что в промышленных райо
нах нагрузка доходит до 30—40 kW/km2, состав
ляя в среднем около 20 kW/km2. В электрф
цируемых сельскохозяйственных районах нагруз
ки не превышают 2—3 kW/km2. Таким обрзш
исследование вопроса о рациональной шка*
стандартных напряжений должно охватить весь
этот диапазон нагрузки. Для района с площадью
10 000 km2 нижний предел нагрузок составит
25 000 kW, а верхний — 300— 400 000 kW.
Единичная мощность потребительских под
станций в зависимости от характера потребите
лей может меняться в очень широких пределах
Так, если средняя мощность цеховой подсташш
Р и о . 1.
крупных промышленных предприятий имеет ве
<2
равномерное, б — неравномерное распределение нагрузки.
личину порядка 750—1 000 kVA, то мощность
подстанции сельскохозяйственного назначена!
Все подстанции (распределительные пункты) измеряется десятками и даже .единицами килорасполагаются в центре квадрата, представляю вольтампер. В данной работе все основные рас
щего район ее действия.
четы выполнены, исходя из величины единично!
4.
Все подстанции данного напряжения (расмощности подстанции 500 kW. В тех случая!,
пределительные пункты) одинаковы в отношении когда по смыслу задачи единичная мощность от
установленной мощности, нагрузок и схем ком личалась от указанной условной величины, в по
мутации.
лученные результаты вносились соответствую
Для районных понизительных подстанций на щие уточнения.
высших напряжениях (66—220 kV) при двух
6. Стоимость потерянной энергии в сети опре
трансформаторах и двух линиях применяется
деляется
сечением проводов сети, графиком на
схема мостика (три выключатели); при большом
грузок
потребителей
и стоимость электроэнергии.
числе линий и трансформаторов — схемы с двой
ной системой шин, с приключением цепей через В дальнейшем все расчеты выполнены для сред
один выключатель. На .низших напряжениях них значений рассматриваемых параметров, а
7 тах = 4 000 h в год и себестоимосп
(10—35 kV) районных подстанций во всех слу именно
чаях, считаясь с большим числом отходящих ли электроэнергии р = 7 коп. за 1 kWh.
ний распределительной сети, была принята схе
Вопрос о целесообразности применения на
ма с двойной системой шин. Для потребитель пряжения 20 kV для распределительных сетей,
ских подстанций схемы присоединения каждого питаемых через подстанции от сетей более высо
трансформатора осуществляются через выключа ких напряжений, исследован путем сопоставле
тель или через плавкий предохранитель, или же ния вариантов выполнения сетей этого напряже
через плавкий предохранитель и разъединитель ния с вариантами выполнения сетей с напряже
мощности. На повысительных подстанциях при нием 10 и 35 kV. Напряжение основной сети
напряжениях 66—220 kV принимается схема с принималось равным ПО kV и диапазон суммар
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ных нагрузок по всему району 50 000 —
300 000 k\V.
В целях более широкого исследования вопро
са о целесообразности введения в шкалу стан
дартных напряжений 20 kV рассмотрено боль
шое количество вариантов, различающихся как
характером распределения нагрузки, так и спо
собами питания распределительной сети и кон
структивным выполнением сети. Рассмотрены ва
рианты:
1. Питание распределительной сети непосред
ственно от районных и местных подстанций.
2. Питание распределительной сети от район
ных подстанций через распределительные пункты.
3. Равномерное распределение нагрузок по
всей площади района.
4. Распределение нагрузок по площади груп
пами, расположенными на части площади райо
на. Число групп потребителей iV, изменялось в
пределах от 10 до 60. Высшая цифра соответветствует почти равномерному распределению на
Суммарная насрузна Р
грузок на площади, низшая — небольшому коли
Рис. 2.
честву групп потребителей, отстоящих друг от
друга примерно на 30 km.
Коэффициент а, дающий отношение площа
ди, охватываемой распределительной сетью, ко
всей площади, при групповом расположении на
грузок, принимался в пределах от 0,25 до 0,5.
5. Выполнение распределительной сети 35 kV
на штыревых изоляторах и гирляндах подвесных
изоляторов.
Комбинирование всех этих исходных условий
приводит к необходимости рассмотрения очень
большого количества вариантов выполнения
сети. Исследование всех этих вариантов явля
лось необходимым для того, чтобы выявить для
каждого напряжения наиболее целесообразное
решение с наименьшими эксплоатационными рас
ходами. Правильное заключение может быть
сделано только при сравнении оптимальных ва
риантов выполнения распределительной сети
напряжений 10, 20 и 35 kV.
Результаты соответствующих расчетов для
двух крайних случаев представлены кривыми
рис. 2 н 3, по оси абсцисс которых отложены
суммарные нагрузки района в тысячах киловатг,
а по оси ординат —ежегодные эксшюатационные расходы в тысячах рублей. Кривые рис. 2 ные расходы для сети 35 kV меньше, чем для
соответствуют равномерному распределению на сети 20 kV, кроме случая равномерного распре
грузок по площади района. Кривые рис. 3 соот деления всех нагрузок на площади района
ветствуют 10 группам потребителей (iVi) с отно а = 1), для которого эксплоатационные рас
шением а площади, охваченной распредели ходы для обоих этих вариантов практически оди
наковы.
тельной сетью, к площади всего района 0,25.
Разница в эксплоатационных расходах между
Произведенные расчеты показали, что наи
большие ежегодные эксплоатационные расходы вариантами распределительных сетей 20 и 35 kV
по системе, определяемые без учета стоимости со штыревыми изоляторами колеблется в преде
потребительских подстанций и единичной мощ лах 15—30%, составляя в среднем 20% для лю
ности нагрузки 500 kW, во всех случаях дает бого из рассмотренных случаев распределения
распределительная сеть, выполненная с напря нагрузок.
Учет стоимости потребительских подстанций,
жением 10 kV. Наименьшие эксплоатационные
расходы получаются для сети 35 kV с деревян возрастающей с повышением напряжения рас
ными опорами и штыревыми изоляторами. Вари пределительной сети, очевидно, может изменить
анты выполнения сетей с напряжением 20 и результаты сравнения в пользу более низких на
35 kV с подвесными изоляторами занимают про пряжений; такое же влияние будет оказывать
межуточное положение, причем эксплоатацион- уменьшение единичной мощности потребительА*
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Рис. 5.

ских подстанций, которое связано с увеличением
их числа и общей стоимости.
Напряжения 20 и 35 kV являются конкури
рующими, и возникает вопрос, при каких значе
ниях единичной мощности нагрузки эксплоатационные расходы (включая и расходы, связанные
с потребительскими подстанциями) при напряже
ниях распределительной сети 20 и 35 kV стано
вятся одинаковыми. Ответ дают кривые рис. 4,
представляющие зависимость искомой величины
Ро от суммарной нагрузки района. Сплошными
линиями дана зависимость при равномерном
распределении потребителей по площади района,
а пунктирными для jVа= 10 и а =0,25. Кривые
построены для случаев установки на каждой по

I
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требительской подстанции одного и двух транс
форматоров.
Анализ этих кривых показывает, что единич
ная мощность нагрузки зависит от степени не
равномерности распределения нагрузки, от вели
чины суммарной нагрузки Р района и числа
трансформаторов на подстанциях. При измене
нии суммарной нагрузки от 50 до 200 тыс. k\V
единичная мощность нагрузки изменяется от 35-46 kW до 55—105 kW при одном трансформа
торе и от 75—65 kW до 100—150 kW при двух
трансформаторах на каждой подстанции. Таким
образом, об экономических преимуществах напря
жения 20 kV по сравнению с напряжением 35 kV
можно говорить лишь в отношении районов, где
мощности отдельных потребителей не будут пре
вышать указанные предельные значения.
Сказанное подтверждается также кривыми
рис. 5 и 6, на которых представлены зависимо
сти эксплоатационных расходов от суммарной'
нагрузки района. На рис. 5 даны эксплоатационные расходы при мощности каждой потребитель
ской подстанции 320 kVA, а на ряс. 6 при мощ
ности — 50 kVA. Приведенные кривые относятся
к наиболее выгодному для сети 20 kV распре
делению нагрузок, соответствующему 10 груп
пам потребителей при а =0,25.
При единичной мощности подстанции 320 kVA
эксплоатационные расходы
для напряжения
20 kV больше, чем для сети 35 kV (при одина
ковом конструктивном выполнении сетей 20 н
35 kV). Примерно такая же зависимость остает
ся и для капитальных затрат.
При. мощности каждой подстанции 50 kVA
эксплоатационные и капитальные затраты для
сети 20 kV получаются меньшими, чем при дру
гих напряжениях распределительной сети. Од
нако, в этом случае разница в эксплоатационных расходах между вариантами напряжений 20
и 35 kV становится заметной (10—15%) только
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при очень больших величинах суммарной на
грузки(200—300 тыс. kW) и при резко выраженной
неравномерности ее (а = 0,25; )Vi=10), т. е. при
наличии в районах крупных промышленных по| требителей
с единичной мощностью 20—
30 тыс. k\V. Но для таких потребителей средняя
мощность каждой подстанции 50 kVA является
нереальной. При других условиях (меньших на
грузках или равномерном их распределении) по
лучающаяся разница в эксплоатационных расхо
дах между вариантами выполнения сетей с на
пряжением 20 и 35 kV находится в пределах
1—5%, что лежит в пределах точности расчетов
и, безусловно, не может рассматриваться, как
довод в пользу введения напряжения 20 kV в
шкалу стандартных напряжений.
В целях более детального обследования во
проса о целесообразности применения напряже
ния 20 kV были произведены сравнительные рас
четы двух конкретных заводов. Завод 1 имеет
присоединенную
мощность электродвигателей
7500 kW и нагрузку 5 500 kW; 2 000 kW пред
ставляют крупные электродвигатели, изготовлен
ные на б kV. Продолжительность использования
максимальных нагрузок—4 500 h в год. Сред
няя мощность трансформаторов цеховых под
станций 560 kVA. Завод 2 имеет присоединен
ную мощность 18 000 kW и нагрузку 13 500 k\V.
Продолжительность использования максимума
нагрузок — 6 500 h в год. Средняя мощность
трансформаторов цеховых подстанций близка к
560 kVA.
Рассматривались варианты питания заводов
от собственней тэц и районной подстанции, пред
полагая, что источник питания находится в од
ном километре от завода. При использовании
тэц в качестве источника питания исследовались
варианты распределения энергии на генератор
ном и повышенных напряжениях. Высшими на
пряжениями для генераторов тэц принимались
для завода 1(ввиду малой мощности машины) —
6 kV, а для завода 2—20 kV.
В случаях питания заводской сети непосред
ственно с шин генераторного напряжения пред
полагалось, что сеть выполнена кабельной (при
нималось, что работа генераторов б—20 kV на
воздушную сеть недопустима). При установке на
тэц ловыеительных трансформаторов предусмат
ривалось выполнение распределительной сети
кабелями и воздушными линиями. При питании
заводов от районной подстанции сети предпола
гались выполненными воздушными линиями.
Произведенные расчеты привели к следую
щим результатам.
Завод 1. 1. При питании от тэц наиболее
целесообразным вариантом является сеть с на
пряжением б kV. Использование напряжения
20 kV увеличивает эксплоатационные расходы
более чем в 1,5 раза.
2. При питании от районной подстанции наи
меньшие эксплоатационные расходы получаются
при напряжении сети 6 kV. Выполнение сети при
напряжении 10 kV эксплоатационные расходы
повышаются на 5%. Наиболее нецелесообразное
решение получается при сети 20 kV (увеличение
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эксплоатационных расходов по сравнению с ва
риантом 6 kV на 20%). Вариант с использова
нием сети 35 kV дает на 10% меньшие эксплоа
тационные расходы, чем вариант 20 kV.
Завод 2. 1. При питании завода от тэц эконо
мически целесообразным вариантом является вы
полнение сети при напряжении 10 kV. Варианте
установкой генераторов на напряжение 20 kV и
вариант с повышением напряжения до 35 kV
дают увеличение эксплоатационных расходов на
5—35%.
2. При питании завода от районной подстан
ции наиболее целесообразным является вариант
выполнения сети с напряжением 35 kV. Вариант
20 kV по эксплоатационным расходам близок к
варианту 35 kV, но требует на 12% больше ка
питальных затрат для осуществления электро
снабжения завода.
Произведенные расчеты для конкретных фаб
рично-заводских объектов с достаточно широким
диапазоном нагрузок показали также, что для
введения напряжения 20 kV в шкалу стандарт
ных напряжений нет основания.
В целях дальнейшего исследования вопроса о
целесообразности введения в стандарт напряже
ния 20 kV было рассмотрено применение этого
напряжения для городских сетей. Вести изуче
ние этого вопроса на конкретных объектах не
представляется возможным. Полученные таким
образом результаты были бы не показательны,
потому что конфигурация отдельных городов и
состав их селитебной территории крайне различ
ны. Анализ целесообразности применения напря
жения 20 kV для городских сетей поэтому про
водился на «теоретическом» городе, схема кото
рого была составлена по правилам проектирова
ния населенных мест городского типа.
Был выбран город с числом жителей 200 тыс.
Площадь, занимаемая городом, определилась в
1 887 гектар, что соответствует стороне квадрата
4,3 km. Суммарная нагрузка города составляет
23 300 k\V. Фабрично-заводские предприятия
считались расположенными на периферии города
с питанием их электрической сетью, не связан
ной с городской сетью. Данные, положенные в
основу построения схемы города и определения
нагрузки, приведены в приложении.
Сравнение технико-экономических показате
лей электрических сетей города произведено для
напряжений 10, 20 и 35 kV. При всех этих на
пряжениях предполагалось, что питательные и
распределительные сети высокого напряжения
выполняются при одном напряжении. Кроме
того, был рассмотрен дополнительный вариант, в
котором питательная сеть имеет напряжение
35 kV, а распределительная 10 kV.
При одинаковых напряжениях переход от пи
тательной сети к распределительной осущест
вляется через два распределительных пункта.
При напряжении питательной сети 35 kV, а рас
пределительной 10 kV в городе сооружаются две
понизительные подстанции 35/10 kV.
Рассматривались различные конструктивные
выполнения сетей. Питательные сети предпола
гались кабельными и воздушными; распредели
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тельные сети также кабельными и воздушными.
В центральной части города во всех вариантах
принято, что распределительная сеть высокого
напряжения осуществляется кабелями.
В качестве источника питания принималась
районная подстанция, удаленная от центра го
рода на 3—5 km. Меньшее расстояние соответ
ствует положению подстанции на окраине горо
да. Трансформаторные пункты размещались по
плану города правильными рядами в шахматном
порядке. Такое расположение трансформаторных
пунктов соответствует минимуму расходов на
распределительную сеть низкого напряжения.
Распределительная сеть высокого напряже
ния нормально работает разомкнутой. Наличие
связей позволяет подать напряжение к любой
линии распределительной сети высокого напря
жения от соседней линии. Каждая линия для
ограничения района, охваченного аварией, пи
тает 9—10 трансформаторных пунктов, незави
симо от напряжения сети.
Сечения проводов питательной и распредели
тельной сетей высокого напряжения определя
лись, с одной стороны, по экономической плотно
сти тока, а с другой, — допускаемой потерей на
пряжения. Распределительная сеть высокого на
пряжения при напряжении 10 kV выполняется
проводами марок М-25 и М-16 и частично сталь
ными проводами, а при более высоких напряже
ниях выполняется в основном стальными прово
дами.
Произведенные расчеты и анализ их резуль
татов показали, что выполнение питательной и
распределительной сети с напряжением 35 kV
нецелесообразно. Этот вариант характеризуется
очень высокими капиталовложениями на соору
жение сетей и большими ежегодными эксплоатационными расходами. По тем же показателям
вариант питательной сети 35 kV и распредели
тельной сети 10 kV также не может быть при
знан экономически целесообразным.
Наименьшие и практически одинаковые эксплоатационные расходы дают варианты:
1. Н а п р я ж е н и е с е т и 10 kV. Питатель
ная сеть и распределительная сеть в централь
ной части города—кабельная. Вся остальная рас
пределительная сеть — воздушная.
2. Н а п р я ж е н и е с е т и
20 kV. Пита
тельная сеть и распределительная, за исключе
нием распределительной сети в центральной ча
сти города, — воздушная. В центре города рас
пределительная сеть — кабельная.
Капитальные затраты на сооружение сети при
варианте 20 kV примерно на 15% больше, чем
при варианте 10 kV. Необходимо при этом
учесть, что при двух распределительных пунк
тах они располагаются в густо населенных ча
стях города, по которым прокладка воздушных
линий 20 kV может во многих случаях оказаться
затруднительной и даже невозможной. Устрой
ство воздушной сети в центральной части города
не может быть рекомендовано и по эстетическим
соображениям.
Если же принять, что питательная сеть при
варианте 20 kV выполняется кабельной, то этот
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вариант дает экоплоатационные расходы выше
на 6 %, чем такой же вариант конструктивного
осуществления сети при напряжении 10 kV. Ка
питальные затраты на сеть 20 kV превосходят на
20—25% таковые же для сети 10 kV.
Учитывая полученные результаты для город
ских сетей высокого напряжения, которые могут
быть распространены на города и с другим чи
слом жителей, неизбежно приходят к выводу,
что применение напряжения 20 kV в городских
сетях не дасг никаких выгод по сравнению с
применением существующих нормированных на
пряжений.
Произведенное широкое рассмотрение вопро
са введения в стандарт напряжения 20 kV пока
зало, что нормирование этого напряжения неце
лесообразно.
Перейдем теперь к анализу использования
напряжения 66 kV для основных сетей электро
систем. Решение этого вопроса найдено описан
ным ранее методом теоретического анализа всей
электрической системы в целом на условной схе
ме равномерного распределения нагрузок попло
щади электрифицируемого района. Экономиче
ская целесообразность введения этого напряже
ния выявлялась путем сопоставления показателей
основных сетей с напряжениями 66 и ПО kV.
Расчеты произведены для напряжений рас
пределительной сети 10 и 20 kV в диапазоне сум
марных нагрузок от 25 000 до 75 000 kW, распо
ложенных на площади 10 000 km2. Ео всех ва
риантах были приняты единичная мощность по
требительских подстанций 500 kW и питание
распределительной сети непосредственно от рай
онных подстанций. Изменения стоимости потре
бительских подстанций при .напряжении распре
делительных сетей 10 и 20 kV не учитывались. На
результаты сравнения показателей основных се
тей 66 и 110 kV при одинаковом напряжении
вторичной сети изменение стоимостей потреби
тельских подстанций влияния не оказывает.
Результаты произведенных расчетов показа
ли, чгго экономические преимущества напряже
ния 66 kV начинают сказываться только при
очень малых плотностях нагрузок (порядка 3—
2 kW/km2 и ниже), т. е. в условиях районов пре
имущественно с сельскохозяйственной нагрузкой.
При напряжении основной сети 66 kV и суммар
ной нагрузке района 25 000 kW эксплоатационные раходы снижаются на 7—9%, а капитальные
на 12—15% по сравнению с вариантом основной
сети 110 kV.
Однако, это положение ни в коем случае не
позволяет сделать вывод об экономической целе
сообразности применения напряжения 66 kV для
электрификации, сельскохозяйственных районов.
Предположить питание сельскохозяйственного
района площадью 10 000 km2 от одной электро
станции представляется невозможным вслед
ствие высокой стоимости основной сети 66 kV.
Электроснабжение
такого
района должно
строиться на базе мелких электростанций или
подстанций, расположенных вблизи промышлен
ных предприятий. В последнем случае плотность
нагрузки в районе будет значительно больше
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1-3 kW/km2, что определит экономическую цеисообразность применения для основной сети
наряжения ПО kV.
Изложенные соображения показывают, что
ведение в стандарт напряжения 66 kV ие м о 
ей быть оправдано.
Изучение вопроса о целесообразности примедения напряжения 154 kV для основных сетей
жктрических систем было проведено на теорешческой схеме системы, описанной выше. В
шадрате со стороной 100 km предполагалась
[азмещенной суммарная нагрузка в диапазоне
«г200 до 400 000 kW. Питающая электростанция
вмещалась в центре нагрузок и на периферии
обслуживаемого района. Полученные выводы
были проверены .на конкретном примере одной
гз мощных энергетических систем Советского
Союза. Сравнивались варианты выполнения се
тей ПО, 154 и 220 kV.
Результаты сравнительных расчетов сетей
НОи 154 kV применительно к теоретической
схеме системы показали при всех рассмотрен
ных случаях следующее: капитальные затраты
при сети 154 kV возрастают на 10—25%, а эксмоатационные расходы снижаются на 8—10%.
Следовательно, дополнительные капитальные за 
каты на сооружение сети 154 kV окупаются в те
ш е 1—3 лет. Потери энергии в сети 154 kV
уменьшаются в среднем1 на 25% по сравнению с
потерями энергии в сети 110 kV.
Анализ проектов основной сети мощной энер
гетической ситемы показал с очевидностью, что
осуществление всей сети с напряжением только
ПОkV нерационально. Коммутационная схема
системы, а следовательно, и схемы подстанций
получаются сложными ввиду наличия ряда па
раллельных линий, необходимых для пропуска
по определенным направлениям больших мощ
ностей как в нормальных, так и аварийных ре
жимах работы системы. Регулирование напря
жения в системе может быть осуществлено
юлько при
очень
широком использовании
средств регулирования напряжения. Возраста
ние нагрузок системы приведет к необходимости
введения участков сети, работающих с напря
жением 220 kV. Все указанные соображения за
ставляют считать, что сооружение основной сети
мощной энергосистемы на напряжении ПО kV не
может считаться технически правильным реше
нием.
Сравнение вариантов сети 154 kV с сетью, в
которой линии, совпадающие с направлением ос
новных потоков мощностей, выполняются при
напряжении 220 kV, а остальная сеть при напря
жении ПО kV дает следующие результаты: сеть
154 kV требует капитальных затрат на 18%
меньше, чем сеть 110/220 kV; эксплоатационные
расходы при сети 154 kV уменьшаются на 20%.
Потери энергии в сети 154 kV снижаются на
40% по сравнению с потерями энергии в сети
110/220 kV.
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Весь проведенный анализ в отношении сетей
154 kV с очевидностью показывает на целесооб
разность введения в стандарт напряжения
154 kV наравне с напряжениями ПО и 220 kV.
Этот же анализ показывает и на необходимость
строительства в Советском Союзе электрических
систем с широким применением напряжения
154 kV.
Заключение.Проведенная работа по исследо
ванию вопроса о целесообразной шкале стандарт
ных напряжений позволяет сделать следующие
выводы:
1. Введение в шкалу напряжений 20 и 66 kV
нерационально.
2. Введение в шкалу напряжения 154 kV на
'равных правах с напряжениями ПО и 220 kV
весьма рационально и должно быть произведено
возможно скорее.
3. Целесообразной шкалой стандартных на
пряжений в диапазоне 10—220 kV является
10, 35, ПО, 154 и 220 kV.
Приложеназ
В состав селитебной территории каждого города вхо
дят: кварталы жилой и общественной застройки, улицы,
площади и зеленые насаждения, включая парки культуры
и отдыха, районные парки и сады. Соотношение площа
дей указанных элементов территорий не одинаково для
различных зон города, отличающихся этажностью по
строек, плотностью населения, числом общественных
зданий и т. д. В настоящей работе принято деление
территории города на следующие строительные зоны:
Зона А — четырехэтажная застройка. Численность насе
ления 40 000 чел. Плотность населения 500 чел. на 1 гектар.
Зона Б — двух-и трехэтажная застройка. Численность на
селения 85 000 чел. Плотность населения 300 чел. на 1
гектар. Зона В — одно- и двухэтажная застройка. Числен
ность населения 45 000 чел. Плотность населения 150 чел.
на 1 гектар. Зона Г — индивидуальная застройка. Числен
ность населения 30 000 чел. Плотность населения 100 чел.
на 1 гектар.
Территория города принята квадратной с концентри
ческим расположением зон в порядке убывающей этаж
ности от центра к периферии.
При определении нагрузок сети учтены нагрузки: от
внутреннего и наружного освещения, бытовая и мелкая
силовая, присоединенная к сети общего пользования. На
грузка в периоды максимума на 1 т 3 площадей различного
назначения были приняты равными: жилая площадь (без
подсобной) — 5 W; учреждения, торговые помещения
и т. п.—10 W; подсобная площадь, вспомогательные и склад
ские помещения — 3,5 W.
Для всех зон застройки считалось: норма жилой пло
щади 9 т 2 на жителя, отношение подсобной площади к
жилой — 0,55, нормы общественной площади для зоны А —
2,5 ш2 на 1 жителя, зоны Б и зоны В и Г — 2,0 т 3 на 1
жителя.
Величина бытовой нагрузки в момент максимума бра
лась равной 0,2 от нагрузки внутреннего освещения; для
мелкосиловой соответствующая величина принята 0,1 ог
максимума нагрузки от внутреннего освещения. Нагрузка
от наружного освещения учитывалась введением коэффи
циентов на нагрузку от внутреннего освещения.
Суммарные нагрузки для различных зон получились
равными: для зоны Л — 137 W на жителя, зоны Б — 121 W
на жителя и зон В и Г — 99,5 W на жителя. Суммарная
нагрузка города определилась в 23 300 kW.
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Выбор напряжения собственных нужд
тепловых электрических станций
К андидат т е хн . н а ук А. И. С А Н Д Л Е Р
Ивановский, энергетический институт им. Ленина

Вопрос о выборе эко Рассматривается'' вопрос о выборе экономически
h2— отчисления ы
номически
целесообраз обоснованного напряжения собственных нужд теп
текущий ремонт
ного напряжения собст ловых электрических станций, исходя из минимума
в долях от сто
эксплоатационных расходов, В резуль
венных нужд тепловых суммарных
имости оборудо
тате проведенного анализа сделан вывод, чю на
электрических станций не тепловых электрических станциях целесообразно
вания;
однократно
поднимался применять в качестве основного напряжения для
р — стоимость 1kW
h
двигателей механизмов собственных нужд 3 kV.
в литературе. Однако,
электроэнергии;
обоснованного
решения
ДА — потери электрЕэтой задачи нет. Цель данной работы — устано
ческой энергии в системе собственнш
вить путем теоретического анализа, какое на
нужд за год.
пряжение собственных нужд тепловых электри
Выразим каждое слагаемое уравнения (1) че
ческих станций экономически целесообразно. рез его составляющие так, чтобы они являлись
В качестве исходных данных для решения поста функцией напряжения, после чего, взяв произ
вленной задачи нами были использованы мате водную по напряжению и приравняв получен
риалы и проекты четырех станций мощностью по ное уравнение нулю, можно определить величи
24 000 kW (2 турбогенератора по 12 000 kW), ну напряжения собственных нужд по миним™
четырех станций мощностью по 50 000 k\V (два эксплоатационных расходов.
турбогенератора по 25 000 k\V) и двух станций—
Стоимость оборудования собственных ну**
100 000 kW (2 машины по 50 000 k\V).
в зависимости от напряжения. Суммарная стен
Критерием при решении этой задачи явля мость электрического оборудования и устройств
лась величина суммарных эксплоатационных собственных нужд
расходов. К ним относятся: амортизационные
= ^ +
+ ^ +
+
(2)
отчисления, расходы на текущий ремонт обору
дования, стоимость электрической энергии, рас где Fd — стоимость электродвигателей для меха
ходуемой механизмами собственных нужд, а
низмов собственных нужд;
также стоимость потерянной энергии в трансфор
FK—
стоимость
кабельных линий к дви
маторах и сети и заработная плата персонала.
Заработную плату можно считать величиной, при
гателям;
Fy — стоимость ячеек распределительного
мерно постоянной, не зависящей от напряже
ния собственных нужд, и в дальнейшем она не
устройства собственных нужд;
учитывается.
Fm — стоимость трансформаторов собственнш
Для сравнения различных вариантов в рабо
нужд;
те учитывается не абсолютная величина электри
Fp — стоимость реакторов.
ческой энергии, потребляемой механизмами соб
Полная стоимость системы собственных-нужд
ственных нужд, а потери энергии в системе соб
слагается
из стоимости основного оборудования
ственных нужд при питании от шин различного
(согласно
справочнику
цен 1945 г. Госплана СССР)
напряжения.
и стоимости монтажа, транспорта и вспомога
Ежегодные
суммарные экоплоатационные тельных сооружений, принятой равной 45% от
расходы могут быть выражены уравнением:
стоимости основного оборудования. Стоимость
трансформатора и реакторов для собственных
0
нужд электрических станций практически не за
где ЪЭ — суммарные эксплоатационные расходы; висит от напряжения, являясь примерно величиной
— отчисления на амортизацию оборудо постоянной. Поэтому в уравнение производной
вания в долях от стоимости его;
по напряжению эти два члена не войдут.
Fo6— полная стоимость оборудования собст
Выразим первые три члена уравнения (2)стоимссть электрических двигателей, кабельных
венных нужд;

)
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«пости от напряжения
об/мин.

при п =

1

500

Рис. 2. Стоимость 1 km кабеля
СБ различного сечения в зависимости от напряжения.

!линий и распределительного устройства собст
венных нужд, как функции напряжения. На
рис. 1 даны кривые Fd = f(U ) для короткозамк
нутых двигателей различных мощностей с глу
боким пазом и с двойной беличьей обмоткой при
1500 об/мин. Аналогичные кривые были пост
роены и для двигателей с 60Э об/мин. По форие кривых можно считать, что это параболы
вида
F = a 1Ubl-

(3)

Неизвестными будут коэффициенты а г и Ьи
величины которых достаточно просто опредетть из двух уравнений, составленных для двух
напряжений:
lg ^ i = lg a + M g i/i,\
lg^2 — lg a + £ lg Uz.)

(4\

Результаты подсчетов значений коэффициен
та я, и Ьг уравнения Fd — f x{U) для двигате
лей при 1500 об/мин даны в табл. 1. Аналогич
но были построены кривые FK~ f 2{U) — зависи
мость стоимости 1 km кабельных линий различ
ных сечений от напряжения (рис. 2). С доста
точной для нашего анализа точностью можно
считать, что FK— f 2(U) — прямая. Тогда эта за
висимость выразится уравнением
Рк = аъ~\~Ь2и .

(5)

По двум любым точкам на прямой можно
составить два уравнения для двух напряжений
н определить значение коэффициентов а 2 и Ь2.
Результаты подсчетов значений этих коэффи
циентов для кабеля СБ даны в табл. 2. Так как
уравнение (5) написано для 1 km кабеля, а в
системе собственных нужд могут быть участки
различной длины и число их может быть различ5 Электричество № 11.
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Рис. 3. Стоимость одной ячейки распределительного устройства собственных нужд в зависимости от на
пряжения.

ным, то уравнение (5) можно записать в следую
щем виде:
=

(б)

Таблица 1
Значение коэффициентов

Oj И

Мощность
двигателя,

kW

100
200
275
375
420
500
600

Таблица 2
Значение коэффициентов
а а и Ь2
Сечение, mm*

а.

3X10
3X16
3X25
3X50
3X70
3X95
3X120
3X150
3X2 Ю

2,5
3,45
4,5
6,83
8,05
10,96
14,05
16,9
2 ), 55

«1

4,8
6,3
7,6
9,7
11,0
11,75
12,9

0,45
0,443
0,43
0,35
0,31
0,30
0,233

6,
0 ,2

0,235
0,215
0,312
0,325
0,34
0,355
0,378
0,443

Пользуясь укрупненными данными Теплоэлектропроэкта и Главэлектромонтажа можно
построить кривую зависимости стоимости одной
ячейки распределительного устройства собствен
ных нужд от напряжения Fy = f 3(Lf) (рис. 3).
Полные стоимости ячеек распределительных уст
ройств собственных нужд (с затратами на вспо
могательные устройства, транспорт и монтажные
работы) приняты равными: для напряжения
6.0 k V — 11000 руб., для напряжения 3,0 kV —
10 200 и для напряжения 0r5 kV — 800 руб.
Некоторое снижение стоимости ячейки рас
пределительного устройства собственных нужд
3.0 kV по сравнению с ячейкой 6,0 kV объяс
няется уменьшением расходов на строительные
работы, применением катушечных трансформа
торов тока, сухих трансформаторов напряжения
и соответствующих изоляторов.
Для получение аналитического выражения
кривой зависимости стоимости одной ячейки
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для ТтЛХ= 6 000 h в год
16,25
100

aJJ
+

Н а гр у зк а кот ла

Вис. 4. Объем дымовых газов Q и сопротивление котла
Н в зависимости от нагрузки.

12,0 11,9 [ / — 5,6
10 0
[/ — 0,06

Определение среднеквадратичной нагрузи
двигателей механизмов собственных нужд. Дм
подсчета потерь электрической энергии в системе
собственных нужд необходимо найти средне
квадратичные нагрузки двигателей основных ме
ханизмов собственных нужд. Эти нагрузки было
бы легко определить по годовым графикам на
грузок отдельных механизмов собственных нужд.
Отсутствие таких графиков нагрузок на дейст
вующих электрических станциях заставило пой
ти по пути аналитического определения средне
квадратичных нагрузок различных механизмов
собственных нужд.
Покажем для примера, как производился
подсчет среднеквадратичной мощности двигателя
дымососа. Как известно, мощность дымососа оп
ределяется уравнением
QH
Р о __ Ю
2т)а

Рис. б. Коэффициент полезного действия дымососа в

за

•

(

12

)

где Рд — мощность двигателя;
Q — объем газов, которые дымосос должен
отсосать;
Н — сопротивление тракта котла;
т|а — к. п. д. дымососа.

висимости от нагрузки.
На рис. 4 (кривая 1) показана зависимость в
процентах объема газов от нагрузки котла. Из
этого графика видно, что объем газов, который
дымосос должен отсосать, примерно пропорцио
нален нагрузке котла. На кривой 2 дана зависи
a F U + b F + c U + d — 0,
(7) мость сопротивления котла от его нагрузки. Со
противление движению газов в котельном агре
написанных для различных напряжений и стои гате
можно считать пропорциональным квадрату
мостей распределительных устройств. В резуль
объема
газов, т. е. квадрату нагрузки котла. Ко
тате расчетов F = f 3{U) можно выразить урав
эффициент полезного действия дымососов не яв
нением
ляется величиной постоянной, а зависит в очень
11,9 U —5,6
( 8 ) сильной степени от нагрузки котла, и поэтому в
[/-0 ,0 6
F, =
уравнении для подсчета мощности двигателя ды
Таким образом, после подстановки уравне мососа необходимо подставлять к. п. д., соответ
ние зависимости суммарной стоимости электри ствующий определенной нагрузке котла. Кривая
ческого оборудования и устройств собственных зависимости к. п. д. дымососа от нагрузки дана
нужд от напряжения может быть записано в на рис. 5.
следующем виде:
Производя соответствующие расчеты по урав
11,9 U — 5,6
нению
(12), можно построить график нагрузки
п3. (9)
~Fo6 = а 1и ь‘п Г 'Г{аг-\-Ьги)1пг
U — 0,06 '
дымососа для 7'max= 5 000h в год и Тша~
Подставляя в предыдущее (уравнение норми = 6 000 h и определить среднеквадратичную мощ
рованные отчисления на амортизацию и текущий ность двигателя. Аналогично были подсчитаны
среднеквадратичные мощности для всех основ
ремонт, получаем следующие выражения:
ных механизмов собственных, нужд.
для 7'(пах= 5 000 h в год
Зависимость потерь энергии в отдельных
ШГ ^ b'n 1+ 6- § ( a 2+ b 2U )lrh +
элементах собственных нужд от напряжения.
Для определения потери мощности в двигате
лях механизмов собственных нужд воспользуем
, и д 11,9 U—5,6 _
( 10)
ся следующими выражениями:
' 7U6 " У - 0 , 0 6
3*
распределительного
устройства
собственных
нужд от напряжения необходимо решить систе
му из четырех уравнений типа:
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Рис. 6 . Потери мощности в двигателях основных механизиов собственных нужд в зависимости от напряжения для
станции мощностью 50-103 kW.
f - двигатель дымососа; 2 — мельницы; 3 — питательного насоса;
4 — мельничного вентилятора.

ЬРд = ЬР0 + \ Р х ( ^ У
ч Н '
bP a= Px lz !* -,

(13)
04)

где ДРа — полные потери мощности в двигателе;
ДР0— постоянная слагающая потери мощ
ности в двигателе;
ДР* — переменная слагающая потери мощ
ности в двигателе;
Рх— мощность на валу двигателя;
•»] — к. п. д. двигателя,
соответствую
щий определенной нагрузке при на
пряжении 0,5; 3,0 и 6,0 kV;
Рсрка— среднеквадратичная мощность (по гра
фику нагрузки двигателя);
Рн — номинальная мощность двигателя.
Неизвестными в уравнениях (13) и (14) явля
ются ДР0 и ДР*. Решая совместно эти два урав
нения, можно определить постоянную слагаю
щуюпотери мощности в двигателях ДР0, а так
же переменную слагающую потерь мощности в
двигателях ДРх при различной нагрузке, прини
мая мощность на валу двигателя равной 1,0;
0,75; 0,5 и 0,25 от номинальной. Эти расчеты
были выполнены для напряжений собственных
нужд 0,5; 3,0 и 6,0 kV. В результате были по
дучены полные потери мощности в основных
двигателях механизмов собственных нужд с
учетом среднеквадратичной мощности при на
пряжении 0,5; 0,3 и 6,0 kV. На рис. 6 приве
дены кривые ДР# = f(U ) в двигателях дымосо
са 1, мельницы 2, питательного насоса 3, мель
ничного вентилятора 4 для станции мощностью
oOOOOkW. Аналогичные кривые были постро
ены для двигателей основных механизмов соб
ственных нужд станций мощностью 12 000;
25000 и 100 000 kW. Для получения аналити
ческой зависимости потери мощности от напря
жения с достаточной степенью точности можно
5*

Рис. 7. Потери энергии в кабельных линиях, идущих к
двигателям собственных нужд, в зависимости от
напряжения.
1 — кабельная линия к двигателю циркуляционного насоса; 2 — ды
мососа: 3 — мельницы; 4 — питательного насоса.

считать, что кривые ДРа = f(U ) (рис. 6) явля
ются прямыми, уравнения которых будут:
Л/Эа = а з + Йз^-

О 5)

Неизвестными в уравнении (15) являются
коэффициенты а3 и Ь3. Значени i этих коэффи
циентов для соответствующих двигателей меха
низмов собственных нужд станции в 50000kW
даны в табл. 3. Аналогично были подсчитаны
Таблица 3
Значение коэффициентов a s,
Наименование механизмов

Д ы м о с о с ........................
Дутьевой вентилятор •
Питательный насос . .
Циркуляционный насос
Сетевой н асо с................
М ел ьн и ц а........................
Мельница вентиляторная
Молотковая дробилка .
Скреперная лебедка . .

b3,

с 4,

Ь4

«3

Ь.

аА

20,49
10,1
22,86
19,07
18,3
22,0
11,08
8,02
6,87

0,53
0,62
1,08
1,16
1,35
0,89
0,695
0,57
0,68

52,5
23,2
20,1
12,8
52,5
40,0
27,6
3,16
2,84

—0,954
-1 ,0 2
- 1 ,0 2
—1,21
-1 ,0 5
—0,875
—1,03
—0,885
- 0 ,9 3

коэффициенты а3 и Ь3 для станций 12 000; 25000 и
100000 kW.
Для подсчета потерь энергии в кабельных
линиях, идущих к двигателям собственных
нужд, воспользуемся уравнением
М = З Д , . „ « я '.

(16)

Выбирая сечение кабеля по экономической
плотности тока, взяв длину кабельных линий из
соответствующих проектов, можем, пользуясь
уравнением (16), построить кривые зависимости
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потерь энергии в кабелях двигателей собственных
нужд прз напряжениях 0,5; 3,0 и 6,0 kV для
станций различных мощностей. На рис. 7 при
ведены кривые АД — / 4(о ) в кабельных линиях,
идущих к двигателям: циркуляционного насоса 1,
дымососа 2, мельницы 3 и питательного
насоса 4. Аналогичные кривые были построены
для кабелей, идущих к основным двигателям
станций мощностью 12 000; 25 сООи 100 000 kW.
Подбирая уравнен я кривых рис. 7, получаем
аналитическое выражение зависимости потерь
энергии в кабельных линиях от напряжения для
разных механизмов собственных нужд, имею
щие вид
ДA = a4Ub>.
(17)

напряжению и приравняем полученное выраже
ние нулю. Получаем следующие уравнения:
1

юо
16,25 Oj&pij

100

Для r max= :5 000h в год
п+ ш

(д*+ W ) Ч +

+ ШГ 'O ' —0,0S6 я з + (йз + bzU)nitdP +
+ a4U4p.

(18)

Для Ттй%= 6 000 h в год
^Э — - щ - a 1Ub'n 1Jr щ («2+ ^2^) 1п2 +
+ Ш ~ Д—Т^оУ' пз + («3 + bJJ) я, t ap +

О9)
где р — сто мо ть 1 kWh энергии;
t — время в часах.
Для опре деления ми шмума значения сум
марных эксплоатационных расходов в получен
ных выше уравнениях возьмем производную по
<>

u

. 6,15 b2n2 l . l l , l n 3-4,89

'

loo

_

- г ко(:-о,ббр-

= — n xt b zp — a4bApUb<~1,

Значение коэффициентов а4 и Ь4 для урав
нения (17) дано в табл. 3. Для получения урав
нения суммарных эксплоатац онных расходов
целесообразно воспользоваться не абсолютной
величиной потерь энергии в трансформаторах соб
ственных нужд, а изменением величины потерь
энергии в зависимости от напряжения трансфор
маторов. Согласно данным каталога на сил . вые
трансформаторы величина потерь энергии при
изменении напряжения в пределах З-нбн-10 kV
практически не меняется для трансформаторов
определенной мощности. Поэтому в уравнении
минимума эксплоатационных расходов потери в
трансформаторах, как величина постоянная, не
войдут.
В результате всех проведенных расчетов
уравне ие суммарных эксплоатационных расхо
дов (1) можно представить в виде составляю
щих эксплоатационных расходов в функции от
напряжения собственных нужд:

а^

X» 11

❖

ijbt — l I

+

12,0/13-4,89
8^2 2^
100
r 100(6/-0,06)J ~
— п ^ дрЬ3— a4bi p U bt~1.
(2!)

Для того чтобы определить величину напря
жения собственных нужд из уравнений (20) »
(21), необходимо подставить значения соответ
ствующих коэффициентов. Разобьем все основ
ные двигатели собственных нужд на три группы'!
по мощности; группа 1 — двигатели мощностью
до 200 kW, группа 2—от 200 до 350 kW, груша
3—двигатели мощностью от 350 до 600 kW.
Подставляя соответствующие коэффициенты в
уравнения (20) и (21) и решая полученные урав
нения графически, определяем значения напря
жения собственных нужд по минимуму эксплоа
тационных расходов. При этом получаем, что
величина напряжения собственных нужд для
двигателей первой группы равна 900—1200 V,
для двигателей второй группы — 2 100—2400 V
и для двигателей третьей группы—2 750—3 100V,
Выводы. 1. Проведенные расчеты показали,
что применение напряжения 6,0 kV для собст
венных нужд электрических станций является
экономически нецелесообразным. Это объясняет
ся, главным образом, тем, что двигатели 6,0 kV
имеют к. п. д. более низкий, чем двигатели 0,5 и
3.0 kV, особенно при загрузке 75%, и тем, что
стоимость двигателей и кабелей 6,0 kV на 1520% выше стоимости двигателей и кабелей при
напряжении 0,5 и 3,0 kV.
Для двигателей, мощность которых превы
шает 200 kW, экономически целесообразная ве
личина напряжения собственных нужд лежит в
пределах между 2,0 и 3,0 кУ .(для двигателей
200—350 kW несколько ближе к 2,0 kV, а для
двигателей 350—600 kW—ближе к 3,0 kV). Учи
тывая приближения, допущенные в расчетах, и
наличие в союзном стандарте напряжения 3,0 kV,
следует принять для собственных нужд тепловых
электрических станций именно эту величину, т.е.
3.0 kV.
2. Кроме основного напряжения собственных
нужд 3,0 kV экономически целесообразно иметь
еще одно напряжение для питания двигателей
мощностью до 200 kW. Расчеты показали, что
величина этого напряжения, должна быть равной
1.0 kV. Однако, введение такого напряжения
связано с изменением существующего стандарта
напряжений и может быть оправдано только в
том случае, если будет доказана целесобразность
применения напряжения 1,0 kV и для фабричнозаводских предприятий.
<>

Быстродействующая защита электрических сетей
с помощью поочередного автоматического
повторного включения
Инж енер М. П. РО ЗЕШ Н О П
Оргрэс Министерства электростанций
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Существующие
бы Описывается новый метод комбинации первой зоны ;
Быстродействующая
защиты и максимально токовой от- ' защита каждого участка
стродействующие защиты дистанционной
сечки с АПВ, благодаря которому становится воз- :
электрических сетей без можным настроить их на действие при коротком настраивается с заходом
канала связи вдоль ли замыкании в конце защищенного участка линии. '■ в следующий участок в
га (максимально то Приводятся примеры применения защиты с пооче направлении от источни
в сетях разной конфигурации и опре
ка питания. При одновре
ковая «отсечка» и первая редным АПВ
деляется область применения ее.
менном отключении двух
зона дистанционной за
или более участков, свя
щиты) не могут быть на
строены на действие при коротком замыкании в занном с неселективным действием защиты,
конце защищаемого участка линии. Защита спо- первым автоматически включается участок, бли
очередным АПВ представляет собой новый ме жайший к источнику питания. После АПВ защи
тод комбинации упомянутых защит, благодаря та этого участка остается включенной только на
которому становится возможным настроить их время, достаточное, чтобы обеспечить повторное
на защиту 100% длины защищаемого участка, отключение в случае повторного включения на
включая шины приемной подстанции, и обеспе короткое замыкание, затем защита блокируется.
чить правильность действия во всех случаях. За Через некоторый промежуток времени, достаточ
щита с поочередным АПВ основана на принци ный для блокировки защиты первого участка,
пах, которые обусловлены введением АПВ.
повторно включается второй участок, после чего
Первым известным принципом является д о- защита его также блокируется. Аналогично за
п у с т и м о с т ь н е с е л е к т и в н ы х к р а т к о  вторым включается третий участок и т. д. до
в р е м е н н ы х о т к л ю ч е н и й . На этом прин включения последнего отключившегося участка.
ципе основано широко применяемое ускорение На последнем участке защита может уже не
защиты до АПВ. Однако, ускорение защиты до блокироваться.
АПВ эффективно только при успешных АПВ,
Защита радиальной сети с односторонним
при неуспешных же включениях полное отклю питанием. На выключателе 1 (рис. 1) устанав
чение производится селективной защитой, кото ливается максимально-токовая отсечка, настро
рая обычно является медленно действующей.
енная на защиту всей длины первого участка
Другим новым принципом является в о з  при всех режимах, так что в максимальном ре
м о ж н о с т ь п р и А П В с е л е к т и в н о г о жиме зона защиты Охватывает и часть второго
выбора
поврежденного
участка
участка до точки УИ. Аналогично зона защиты
п о о ч е р е д н ы м о п р о б о в а н и е м о т к л ю  отсечки на выключателе 2 заходит при макси
ч ив ших с я у ч а с т к о в с е т и в п р о ц е с  мальном режиме до точки N третьего участка.
се их
включения.
Все отсечки мгновенного действия. Время АПВ2
Действие указанной защиты заключается в выключателя 1 составляет ^min— минимально
том, что д о п у с к а е т с я н е с е л е к т и в н о е
первое о т к л ю ч е н и е з а щ и т о й н е п о  допустимое время по условиям готовности вы
в р е ж д е н н ы х у ч а с т к о в о д н о в р е м е н  ключателя и привода к повторному включению.
и опре
но с п о в р е ж д е н н ы м ; с е л е к т и в н о с т ь Для выключателя 2 оно будет
же п о л н о г о о т к л ю ч е н и я о б е с п е ч и  деляется из расчета таким образом, чтобы по
вторное включение | его закончилось лишь через
ва е т с я п о о ч е р е д н ы м о п р о б о в а н и е м
о т к л ю ч а ю щ и х с я у ч а с т к о в в п р о ц е с  промежуток времени, достаточный для блокиров
се их а в т о м а т и ч е с к о г о п о в т о р н о г о ки защиты на выключателе 1. Аналогично, для
в к л ю ч е н и я 13.
Защита с поочередным АПВ предложена автором.
Заявка № 643 от 18 апреля 1946 г.
1

3 Время с момента! замыкания контактов выходного
реле защиты и пуска реле времени в схеме АПВ до мо
мента повторного замыкания контактов выключателя.
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Рис. 1. Координация времен АНВ для линии с односто
ронним питанием.

выключателя 3 время АПВ равно / in -f- 2 Дt
(условия блокировки защиты выключателя 2)
и т. д. П р и к о р о т к о м з а м ы к а н и и на у ч а 
с т к е АВ весь цикл автоматической коммута
ции: первое отключение, АПВ и второе, полное
отключение производит только выключатель 1.
В случае короткого замыкания на участке ВМ
отключаются выключатели 1 и 2. Через время
^min включится повторно и останется включен
ным выключатель 1. Спустя 0,1 -н 0,2 sec. после
включения выключателя 1 его защита блокиру
ется. Через время ^т!п + Д£ включится выключа
тель 2, который вслед за тем немедленно отклю
чится своей защитой. Защита на выключателе 1
при этом не действует, так как она заблокиро
вана. Аналогично при коротком замыкании на
участке МС вся коммутация будет проделана
только выключателем 2. При замыкании на уча
стке C N первое отключение произведут выклю
чатели 2 и 3. Выключатель 2 включится через
время *m
* in -j- Д t, выключатель 3 — после tmia + 2Д/;
второе селективное полное отключение произве
дет только выключатель 3.
При небольшой длине участков или при боль
шом диапазоне изменений режима системы зона
действия отсечки может заходить не только в
смежный, но и в следующий за ним участок. В
таком случае во избежание излишних отключе
ний может оказаться целесообразным сочетать
поочередное АПВ не с токовой отсечкой, а с ди
станционной защитой.
Защита кольцевой сети (рис. 2). Так же как
при встречно-ступенчатой защите, при наличии
элементов направления мощности сеть в отноше
нии действия защиты может рассматриваться как
две встречные линии с односторонним питанием.
Для сети рис. 2 достаточно двух реле направле
ния. Чтобы яснее подчеркнуть принцип дейст
вия, рассматриваем случай сети, у которой при
замыкании в любой точке ток во всех выклю
чателях превышает ток трогания защиты.
При коротком замыкании на участке 1 от
ключатся выключатели 1, 2, 3, 4 и 6. Выключа
тели / и 6 включатся повторно через время
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Аып ■ При этом выключатель 1 немедленно внон
отключится, а выключатель 6 останется включен
ным и его защита заблокируется. Спустя
включатся и останутся включенными выключа
тели 3 и 4, чем ‘обеспечивается питание всехпозстанций. После времени
Д£ включится и
вновь отключится выключатель 2.
В случае короткого замыкания на участке 2
отключатся выключатели 1 ,6 ,3 и 4. После вре
мени £min включатся и останутся включенными
выключатели 1 и 6, защита которых блокирует
ся. После
включатся и немедленно от
ключатся выключатели 3 и 4. Таким образом,
обеспечивается селективность действия защиты.
Параллельные линии могут рассматриваться j
как кольцевая Сеть с двумя участками.
На одноцепных линиях, связывающих два
источника питания, может применяться защита с
поочередным АПВ пофазного действия. Прак
тически может ставиться вопрос о линиях 110kV
с заземленной нейтралью. Условием применения
защиты на таких линиях является сохранение
параллельной работы по неотключенным фазам.
Поэтому защита не должна действовать при
грехфазных замыканиях, а также в ряде слу
чаев при двухфйзных замыканиях на землю.
Поочередное АПВ может быть применено ив
сетях (Иных конфигураций и в сочетании не
только с максимально-токовой, но и с иными ее
видами защиты; Как частный случай, следует
отметить селективное отключение заземливше
гося фидера прн помощи напряжения нулевой
последовательности, при схеме, в которой все
фидеры присоединены к общим шинам 3.
Уставки времени. После повторного вклю
чения защита должна остаться включенной на
время, достаточное для того, чтобы обеспечить
отключение. Это; время равно примерно 0,2 sec.
После этого защита может блокироваться. Сту
пень времени М, составляющая минимальную
разницу времени АПВ у смежных участков, долж
на с соответствующим запасом. превышать это
время и может | быть принята равной примерно
0,5 sec.*. Защита каждого участка должна
остаться заблокированной на время, достаточное
для того, чтобы на следующем участке успела
сработать защита и мог отключиться выключа
тель (с известным запасом примерно на 0,5 sec.).
Тем не менее, ддя упрощения схемы может ока
заться целесообразным блокировать защит)
каждого участка! до момента полного возврата
схемы АПВ в исходное положение. До деблоки
ровки защиты участок защищается резервной
защитой.
Способы обеспечения очередности включения
и время АПВ. В, рассмотренных примерах оче
редность АПВ достигается тем, что время АПВ
3 Такая установка смонтирована на одной из торфоподстанций Ивэнерго для селективного отключения зазенлившегося фидера. :По данным испытания максимальная
длительность перерыва питания при повреждении на п о 
следнем, седьмом, фидере равна 2 , 1 sec.
* Предполагается, что все выключатели имеют одина
ковые собственные времена включения и отключения,
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выключатель можно начинать включать еще до
окончания включения первого. Важно только,
чтобы окончание включения второго выключа
теля произошло через время Дt
после оконча
ния включения первого. В соответствии с этим
схема выполняется с двумя ступенями воемени
АПВ h и ti+ M .
В цепь включения со временем t\ заводится
контакт контроля напряжения на шинах, кото
рый после отключения выключателей замкнут
только у первого выключателя. Таким образом,
первый выключатель включится со временем t\, а
второй через Ы после первого. В данном слу
чае время Л/ определяется так же, как при
первом способе координации, без учета собст
венного времени включения предыдущего вы
ключателя, и, как уже указывалось, равно при
мерно 0,5 sec. Характер изменения времен АПВ
показан на рис. 3 пунктиром с точкой.
Если возможно одновременное отключение
трех выключателей, схема аналогично может вы
полняться с тремя ступенями времени АПВ, но
этот случай практически редкий.
Схемы могут строиться не с контролем нали
чия напряжения на шинах, а с контролем нали
чия тока в питающем фидере, что более надеж
но в связи с отсутствием предохранителей в
контрольной токовой цепи.
При выборе схемы следует стремиться к
тому, чтобы максимальное время АПВ не пре
восходило 1,5-:- 2 sec. В сетях напряжением
35 kV и ниже при количестве участков до четы
рех в большинстве случаев следует поэтому при
менить первый способ координации, при котором
схемы проще. При большом количестве .участков
целесообразно использовать схемы с координа
цией по току или напряжению, с одной или
двумя ступени ям и времени АПВ. При выключа
телях 110 kV, требующих большого времени
АПВ из-за больших собственных времен и необхо
димости заполнения камер, следует применять
только схемы с двумя ступенями времени АПВ.
В сетях НО kV при выключателях с гаси
тельными камерами одновременное выключение
двух выключателей при коротком замыкании
требует более частой ревизии их. Поэтому целе
сообразно на выключателе, более близком к
источнику питания, установить защиту с выдерж
кой времени порядка 0,1 sec. Тогда дуга будет
рваться только вторым выключателем и необхо
димость дополнительной ревизии отпадает. Вы
ключатели с открытыми контактами более на
дежны и для них можно отказаться от дополни
тельной ревизии и при одновременном отклю
чении.
Рассматриваемая защита представляет инте
рес в первую очередь в случаях, когда условия
сохранения устойчивости параллельной работы,
или другие причины, требуют «мгновенного» от
ключения при коротком замыкании, в любой точ
ке. Особенный интерес представляет защита для
кабельных линий, так как для них селективную
токовую отсечку часто трудно осуществить, а
ускорение до АГ7В — мало эффективно.

Рис. 3. Характер изменения времен АПВ.
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отдельных участков увеличивается ступенями по
направлению от источника питания, независимо
от того, какие выключатели фактически отклю
чаются. Характер изменения времени АПВ при
этом способе координации выдержки времени
показан на рис. 3 сплошной линией.
Недостаток этого способа—длительное время
АПВ последних выключателей при большом ко
личестве участков. Можно устранить этот недо
статок: значение имеет только относительная
очередность включения и можно всегда вклю
чать со временем /ш>п выключатель, ближай
ший к источнику питания из фактически отклю
чившихся, и, начиная от него, увеличивать сту
пенями время АПВ.
Исходя из этого положения, А. М. Раковин
предложил схему, при которой АПВ выключа
теля любого участка начинается лишь при нали
чии напряжения на шинах его подстанции через
время t, достаточное для отключения выключа
теля под действием защиты. Время t равно при
мерно 0,3 sec. и вводится для того, чтобы схема
АПВ не начала работать до отключения выклю
чателя. По такой схеме АПВ выключателя, бли
жайшего к источнику питания из фактически от
ключившихся, начнется чеоез 0,3 sec. после на
чала действия защиты, а АПВ каждого следую
щего выключателя — через 0,3 sec. после вклю
чения предыдущего. Характер изменения време
ни АПВ показан на рис. 3 пунктирной линией.
Существенными достоинствами такого способа координации является то, что максимальное
время АПВ не зависит от количества участков и
возможно только в зоне захода защиты в следующий участок. К недостаткам схемы следует
отнести то, что ступень времени АПВ включает
собственное время включения предыдущего вы
ключателя. Этот недостаток можно устранить
применением схемы с двумя или более ступеня
ми времени АПВ. Рассмотрим сеть, в которой
может происходить одновременное отключение
только двух выключателей. Из них ближайший
к источнику питания определяется по наличию
напряжения на шинах и по этому же признаку
определяется начало его включения. Второй же
❖
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Индуктивный разряд в магнето
Кандидат техн. наук В. А. БАЛАГУРОВ
Московский энергетический институт им. Молотова

Несмотря на значи Система зажигания выполняет весьма ответствен мени разряда в основу
тельное совершенствова- ные функции в авиационном и автотракторном цолжен быть принят ин
электрооборудовании. Рабочий процесс в аппаратах
чие аппаратов зажигания, зажигания
дуктивный тип разряда,
мало изучен, в особенности явления
они все еще не удовле разряда, которые зачастую нарушают нормальную гак как время разряда
творяют требованиям, ко- работу системы зажигания. Исследуется аналити з этом случае будет наи
горые к ним предъяв чески и экспериментально индуктивная часть разря большим.
в магнето. Выявлено, что индуктивный разряд
ляют современные авиа да
Прежде чем перейти
происходит на участке вольтамперной характеристи
ционные двигатели. Си ки, соответствующей тлеющему разряду. Даны урав < изучению явлений, про
стема зажигания, исполь нения для определения разрядного тока во времени исходящих при индуктив
зующая магнето, рабо и продолжительности разряда в зависимости от ном разряде, необходимо
условий и параметров цепей магнето.
тает в труднейших усло начальных
Аналитические формулы подтверждены эксперимен выяснить, на какой части
виях и до последнего тально. Путем расчета и на базе эксперименталь зольтамперной характе
времени является источ ных данных можно для магнето любой системы оп ристики разрядного про
ником различного рода ределить параметры цепей, при которых исключает межутка происходит раз
вредное влияние затянувшегося разрядного про
чеполадок в работе дви- ся
ряд.
В
отечественной
цесса на электрические характеристики магнето.
’ателя. В сильной сте
[Л. 1] и
иностранной
пени осложняет работу магнето в электрическом [Л. 2, 4] литературе индуктивный разряд рас
отношении увеличение числа цилиндров и скоро сматривался как дуговой. Это ошибочное пред
стей двигателя, что требует значительного числа ставление: индуктивный разряд во вторичной
искр в единицу времени. Время разомкнутого со цепи происходит на устойчивой части вольтстояния контактов сокращается. Электрические амперной характеристики, на участке ее, соот
разрядные процессы не укладываются в это ветствующем тлеющему разряду. Параметры
время, вследствие чего понижается вторичное вторичной цепи таковы, что тлеющий разряд не
напряжение. Становится необходимым изучить может перейти в дуговой. Максимальные раз
разрядные процессы в магнето и принять специ рядные токи индуктивной части не превышают
альные меры для улучшения их работы. В на 100 гпА. Плотность тока на катоде равна 3,5—
стоящей статье приводятся некоторые исследо 4,5 А/cm2. Катод является холодным. Искра ин
вания автора по изучению индуктивного типа дуктивного разряда имеет красноватый цвет и
разряда.
расплывчата, что можно видеть, развернув ее на
Через некоторое время после размыкания кон вращающемся разряднике.
На рис. 1 приведены осциллограммы напря
тактами первичной цепи магнето напряжение на
искровом промежутке достигает пробивного. жений на разрядном промежутке для двух зна
Происходит разряд между электродами. Неза чений искровых промежутков = 1 mm и
висимо от окружающих условий первая часть S = 2 mm шарового разрядника со стальными
искрового разряда носит емкостный характер и шарами диаметром 12 mm, а на рис. 2 приведе
представляет собой разряд статического элек на одна из осциллограмм разрядного тока. Ос
тричества, запасенного в распределенных емко циллограммы сняты на катодном осциллографе.
Из осциллограмм разрядных напряжений
стях вторичной цепи в момент пробоя искрового
промежутка. Последующий разряд может быть видно, что на участке ab, соответствующем ин
трех типов: а) непрерывный разряд или индук дуктивному разряду, имеет место приблизитель
тивный (разрядный ток непрерывно проходит че ное постоянство этих напряжений, хотя разряд
рез искровой разрядный промежуток); б) разряд ные токи изменяются в очень широких пределах,
перемежающегося типа (емкостного), когда за от 70 до 5 тА . Разрядное напряжение слагается
первой емкостной искрой следует серия других в основном из катодного падения напряжения н
емкостных искр; в) разряд смешанного типа, падения напряжения в положительном столбе.
включающий первый и второй типы разрядов. Катодное падение напряжения для указанных
Последние два типа разряда получаются обыч электродов при атмосферных условиях было най
но при работе магнето на двигателе и на вра дено равным 250—260 V, а падение напряжения
щающийся разрядник. При определении вре в положительном столбе примерно составляло
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Рис. 3. Электрическая схема замещения первичной и вто
ричной цепей.
К — контакты; С, и С , — емкость первичного конденсатора и эквива
лентная емкость вторичной цепи; /?, и /?8 — сопротивления первичной
и вторичной обмоток, L, и Lt — индуктивности первичных и вторич
ных обмоток; М — взаимоиндуктивность; Йш — шунтирующее сопро
тивление.

100 V/mm. Аналогичные осциллограммы были
(няты для трехэлектродного игольчатого разряд
ника. Следует заметить, что величина разрядюго напряжения на игольчатом разряднике вы
ше, чем на шаровом, при тех же искровых пронежутках.
Таким образом, можно сказать, что индуктившй разряд является тлеющим, а за время про
текания разряда устойчивая точка на вольтамперной характеристике непрерывно смещается.
При работе магнето с распределителем искровой
промежуток во время разряда не остается по
стоянным и устойчивая точка переходит с одной
юльтамперной
характеристики на другую.
Вэтом случае имеем два катодных падения наh

u { L \C —M3Cjh2) р3-f- {R\С\hhr)+ Й ,С Д
(1
+

(§ +

(Р ) —

№

Ц.

P L \ih —

~ ^ с х (р

'+

~Ь Мр (73 i2о) = 0,
pl- a ( h — ho) + h R i

4

(1)

" M p (1г — г10) = — U p.

(2 )

Решая эти уравнения относительно вторич
ного тока, получим:;

L\L</2\

^

■Uj)L\C\ -j- MCiUjo) р'34- (hhi + Af/io;—R\C]Up)p —Up

+ (Rl ! l +£a ) P +

пряжения — на дополнительном искровом про
межутке и на основном.
Общий случай индуктивного разряда. Разбе
рем общий случай протекания индуктивного раз
ряда, когда пробой искрового промежутка про
исходит задолго до наступления максимума вто
ричного напряжения. Электрическая схема за
мещения первичной и вторичной цепей приведе
на на рис. 3. Вторичная емкость и шунтирую
щее сопротивление теперь не играют никакой
роли, ибо они зашунтированы искровым проме
жутком, а напряжение на них следует за изме
нением напряжения Up на разрядном проме
жутке. В момент пробоя при t = 0 через вторич
нуюобмотку протекает ток ho. В первичном контуре заряжен конденсатор Сi до напряжения щ0
и протекает первичный ток Ло. Контакты ра
зомкнуты. Сделаем некоторые допущения:
1) пренебрежем э. д. с. вращения при дан
ном положении ротора;
2) будем считать индуктивности первичной и
вторичной обмоток постоянными, так как основ
ную часть магнитного сопротивления потоку ре
акция якоря составляет сопротивление воздуш
ных промежутков;
3) разрядное напряжение Up на искровом
промежутке положим постоянным;
S Э л ек тр и ч ество ,

4) оставляем между обмотками трансформа
тора только магнитную связь, отбрасывая элекs трическую.
Рассматривая искровой промежуток как ме
сто включения источника энергии, постоянно дей
ствующего с отрицательным напряжением Up
устанавливаем, что операторные уравнения для
первичного и вторичного контуров будут иметь
вид:

M(p)
:N(p) ■ ( 3)

где k —

^ -----коэффициент связи.
У L\Li
Корни кубического характеристического урав
нения будут:
Pi — k\\ Рг — ^2 “Ь / “'г»
Рз = — К —/Ч ;

LlC^ i _ k2)-

Переходя к оригиналу, имеем:
_
У, , „
U— \ г
+ 2 / А22 + Л32
c os Oy- f 8„) ,

( 4)

(5)

где А], А, и А3— кЬэффициенты, устанавливае
мые при определении интегральных вычетов:
А W - * i) ■ А ■
^ — —W 'i- r kx) ’ ^ rj/Л3—
(—^3 ■f j ^ W ( --#2 4- Ушз) *

82— фазовый угол;| tgS2 = -^.
Таким образом, разрядный ток индуктивной
части разряда состоит из трех составляющих:
а) отрицательной постоянной составляю
щей
I
щей —
, зависящей от величины напряжения
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на время разряда. Время разряда определяют
первые две составляющие. Из построений, сде
ланных на рис. 4,6, где экспонента заменена
касательной, проведенной через начальную точку
экспоненты, можем получить:

где Т — j r —постоянная времени вторичного кон
тура.
Если учесть еще ток разрыва i2 , то формула
получит вид:

к (,

,м_

,

+ Ц 'Ю— Нкр

(i
a

на разрядном промежутке, и суммарного сопро
тивления вторичного контура; эта составляющая
представляет собой установившееся значение
тока;
б) экспоненциальной составляющей, завися
щей от начальных условий и параметров, в основ
ном вторичного контура; спад ее зависит от
коэффициента затухания k lt который опреде
ляется в основном величинами R 2 и L2,
в) высокочастотной быстро затухающей ко
синусоиды, являющейся реакцией первичного
контура; эта компонента сильно выражена в на
чале разряда.
На рис. 4,а приведено построение составляю
щих и результирующей расчетной кривой раз
рядного тока для типового магнето.
Пересечение экспоненциальной составляющей
.
и„
А ге~ » с горизонтальной прямой -f-jp Даст тео_
ретическую продолжительность индуктивной ч а 
сти разряда. За это время при непрерывно про
должающемся разряде ток упал бы до нуля.
Фактически же, начиная с некоторого значения
разрядного тока /2кр в точке Ь, разрядный ток
разрывается вследствие быстрого восстановления
электрической прочности промежутка. Продол
жительность разряда tp тем самым сокращается.
Определение времени разряда в аналитиче
ской форме или построением из уравнения (5)
затруднительно. Приходится упрощать это урав
нение. Делая некоторые допущения, можем по
лучить:
* * (0 = — / ^ + [ ( г20 + 2^ ю ) + - ^ ] е L' +
+ 2 V A J + Л32■е" V cos (о>2*+ 82).

(6)

Так как высокочастотная составляющая
быстро затухает, то она практически не влияет

J

Допущенная замена экспоненты касательной
не дает больших погрешностей в подсчете. При
больших же значениях Up, как видно из рис. 4Д
касательная на рабочем участке практически
сливается с экспонентой. Подсчеты по формуле
(8) достаточно хорошо совпадают с эксперимен
том (точность до 5%).
Путем исследования уравнения (8) можно
оценить влияние отдельных факторов на время
разряда:
а) время разряда увеличивается с возраста
нием индуктивности вторичной обмотки, но не
линейно, а в меньшей степени;
б) время разряда уменьшается с увеличением
сопротивления вторичной цепи R 2. Особенно
сильное сокращение tp получается в диапазоне
малых R2 при его увеличении. В диапазоне
значительных R 2, с ростом его, tp уменьшается
слабее;
в) время разряда уменынаег-ся с увеличением
напряжения на разрядном промежутке.
Чем больше Up, тем точнее формула (8),
Увеличение Up почти прямо пропорционально
длине искрового промежутка. Удлинение же
искрового промежутка увеличивает пробивное
напряжение Опро6, поэтому каждому значению^
соответствуют свои начальные условия г20 и i1(.
Пользование формулой (8) практически
неудобно из-за незнания величин г20 и г']0, кото
рые могут быть получены только лишь путем
сложных расчетов или же из осциллограмм.
Формулу (8) можно упростить. Для мальв
искровых зазоров, когда пробой совершается
задолго до максимума напряжения, имеем при
мерное равенство:
. . м ,
м ,
'«О- Т ц
О'
где /0 — ток размыкания в первичной цепи. Его
значение всегда известно. Используя последнее
равенство, получаем достаточно простую фор
мулу для определения fp:
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-

б е з дополнительного искрового промежутка

-------------- С

дополнительным искровы м п р ом еж утком

Рис. 5.

Ь (м
•2кр

м

Л) +

и„

( 9)

Осциллограммы показали, что величина i 2iept
при которой разряд прекращается, колеблется
от 5 до 10 шА.
На рис. 5 приведены кривые U , t = / 8, по
строенные на основании осциллограмм, для шаро
вого разрядника с диаметром 12 mm, работаю
щего при атмосферных условиях. Магнето рабо
тало со скоростью я = 1 7 5 0 об/мин и емкостью
зкранировки Свкр = 250 cm. Кривые U , tp = f { 8)
почти прямые. При наличии дополнительного
искрового промежутка в 1 mm кривая отсекает
на оси ординат (при 8 — 0) отрезок, включающий
не один, а два значения катодного падения
напряжения, н идет выше кривой, снятой без
дополнительного промежутка. Кривая "времени
разряда t , наоборот, проходит ниже, что объяс
няется увеличением U .
Из рис. 5 видно, что врем» разряда при ма
лых искровых промежутках достигает несколь
ких миллисекунд даже при наличии дополни
тельного искрового промежутка, что значительно
превышает время разомкнутого состояния кон
тактов. Контакты замыкаются, когда во вторич
ной цепи разрядный процесс не закончился.
Вследствие этого первичный ток вначале скач
ком достигает некоторой отрицательной величи
ны, а затем, под действием э. д. с. вращения,
постепенно нарастает в положительную сторону,
но к моменту очередного размыкания контактов
ток не достигает требуемой величины. Максимум
вторичного напряжения понижается, что может
повести к перебоям в искрообразовании. На
рис. 6 приведена осциллограмма первичного то
ка, когда наблюдались указанные «хвосты». Пер
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вичный ток очередного цикла начинает нарастать
с отрицательной величины ob.
Методы устранения «хвостов» первичного
тока. Методы, которые позволяют избежать не
приятного явления образования «хвостов» пер
вичного тока, следующие:
1. У в е л и ч е н и е у г л а р а з о м к н у т о 
го с о с т о я н и я к о н т а к т о в
за
счет
у м е н ь ш е н и я з а м к н у т о г о . Этот метод не
является радикальным вследствие ограничения
пределов увеличения угла разомкнутого состоя
ния контактов, в которых электромагнитные ха
рактеристики магнето еще не ухудшаются.
2. У м е н ь ш е н и е
индуктивности
в т о р и ч н о й о б м о т к и . Этот метод эффек
тивный, так как t p падает при уменьшении Бг
[см. формулы (8) и (9)], но здесь мы связаны
с оптимальным числом витков вторичной обмот
ки, которое необходимо для получения макси
мальной амплитуды вторичного напряжения.
3. В к л ю ч е н и е в о в т о р и ч н у ю о б 
м о т к у или на ее в ы х о д е д о п о л н и 
тельного
с о п р о т и в л е н и я . Необходи
мую суммарную величину сопротивления вторич
ного контура можно подсчитать из формулы (9).
Включение дополнительного сопротивления не
вызывает заметного уменьшения максимума вто
ричного напряжения, так как это не влечет за
собой заметного увеличения коэффициентов за
тухания и снижения частот.
4. В к л ю ч е н и е
последовательно
во в т о р и ч н у ю ц е п ь к о н д е н с а т о р а .
Этот способ позволяет уменьшить время разря
да. Изучение рабочего процесса в этом случае
представляет самостоятельную тему для исследо
вания.
В статье не разбирались другие типы разря
дов, о которых упоминалось в начале. Исследо
вания показали, что время разряда в этих слу
чаях всегда меньше, чем при индуктивном типе.
Поэтому при определении времени разряда в
основу должен быть принят индуктивный тип
разряда.
Изложенная работа проведена автором под
руководством проф. Б. П. Апарова.
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Расчет давления в дугогасящих конструкциях
выключателей

,

Кандидат техн. наук Б В. МАЛЕВИНСКИЙ
Московский энергетический институт им. Молотова

Автором
разработан Излагается сущность разработанного автором расче
Во всех опубликован
та давления в дугогасящих конструкциях выключа ных до настоящего вре
метод расчета давления телей.
Приводится ряд примеров проверки предла
в функции времени для гаемого метода на опыте, показывающих хорошее мени расчетах авторы счи
выключателей, в кото совпадение расчетных данных с экспериментом. Ме тают Тср неизменной за
может быть использован для инженерных рас
все время процесса. В
рых используется прин тод
четов и анализа работы дугогасящих конструкций
действительности
Т ко
цип гашения дуги путем
выключателей.
обдувания ее газами, по
леблется, увеличиваясь от
лучающимися от разложения жидкости или нуля до некоторого максимума и затем снова умень
твердого материала, находящихся в соприкосно шается до некоторого минимума при каждом пере
вении с этой дугой. Ряд исследований, проведен ходе тока через нуль. Это явление исследовано в
ных автором, дал достаточный материал для работе Ю. В. Буткевича [Л. 2]. В дугогасящнх
опытной проверки предлагаемого метода и по устройствах современных высоковольтных вы
казал его пригодность для расчетов инженерно ключателей дуга горит в несколько иных усло
го характера.
виях, чем в опытах Ю. В. Буткевича, но все
Хорошее совпадение данных расчета с опы же, базируясь на них, можно предположить, что
том получилось в первую очередь за счет пра средняя температура газов изменяется так, как
вильного определения ряда основных величин и представлено на рис. 1. Кривая а относится к
выключателю с камерами масляного дутья (наи
физических факторов, указанных ниже.
Количество газов, генерируемых дугой. Ко высшее Тср принято 2 500° К; А, = 9,1), а кривая
личество с( газов, генерируемых дугой при со б — к дугогасящему приспособлению с более
прикосновении с маслом, приведенное к 20°С и бурно протекающим процессом гашения дуги
760 mm Hg, составляет от 65 до 85 cm3, kWsec (например, стреляющий предохранитель или дру
Л. 5, 8 и 9]. Так как в современных дугогася гое дугогасящее устройство в виде трубки),
щих устройствах дуга горит в очень узком про вследствие чего принято Тср наивысшее=
странстве и находится в тесном соприкоснове — 3 000° К и k t — 11. Таким образом, объем га
нии с маслом, можно считать наиболее подхо зов, получившихся под воздействием энергии
дящей величину ct = 70 cm3/kWsec, отнесенную дуги,
к 273°К и 1 ata.
Vt — k tcr A[z m3],
(1)
Соотношение между объемом горячих и где с* — const — 70 cm3/kWsec; = v a r (по рис.1);
холодных газов и средняя температура газов.
Используя метод А. М. Залесского для опреде A — энергия, выделенная в дуге от ее возник
ления средней температуры газовой сферы, ок новения до рассматриваемого момента времени.
Форма кривой энергии дуги и кривой ге
ружающей дугу [Л. 5], и считая температуру
стержня дуги порядка 10 000 15 000° К [Л. 8], нерации газа. Наиболее точные результаты по
получаем среднюю температуру газов Тср лучаются, если воспользоваться кривой .4, по
при давлении 10 at в пределах 2 500 — 3 800° К. лученной непосредственно из осциллограммы.
Отношение объема горячих газов к холодным Во многих случаях вполне достаточная точность
,
„т-ч
,
2 500 — 3 800
получается при замене кривой А парабо ой вида
(полагаем p v — t i l ) составит kt — -----^73----- =
A 1 ~ c t n, где п — целое или дробное число.
— 9,1-т-14. По литературным данным k t — 9,4-н
Желательно, чтобы парабола возможно ближе
12 [Л. 9] и 9,5 [Л. 8]. Поскольку газовая подходила по форме к действительной кривой
сфера с большим внутренним давлением содер А (если таковая известна) и проходила бы че
жит сравнительно большое количество газов рез точки ее перегиба.
при более низкой средней температуре [Л. 8, 9],
Основные уравнения для определения да
наиболее близкими к действительности можно вления р = f( t ) . Весь процесс отключения сле
считать 71 = 2 500-*-3 000° К и А, = 9,1
11.
дует разбить на отдельные периоды в соответ-
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Рис, 1. Ход изменения во времени средней температуры
шов Тср и соотношения между объемами горячих и хо
лодных газов на 1 kW sec kt =
j-выключатель е камерами масляного дутья; 6 — элементарное
дугогасящ ее устройство в виде трубки.

ствии с меняющимися физическими условиями
(вход подвижного контакта в канал решетки и
выход из него, закрытие дверец камеры и т. д.),
[оставить уравнения для каждого периода и
решать их в пределах этого периода, соблюдая
условия непрерывности процесса.
В конструкциях, где гашение дуги осуще
ствляется путем обдувания ее газами, получаю
щимися от разложения дугогасящей среды за
счет энергии самой дуги, давление р в каждый
комент определяется соотношением объема гене
рируемых газов и объема свободного простран
ства, где может разместиться этот газ. Объем
свободного пространства зависит от объема ду
гогасящей жидкости, вытесненной газами дуги,
зеформации стенок камеры и наличия свобод
ных пространств в виде воздушных буферов
нт. п. Если сечение отверстия, откуда вытекает
жидкость, равно сечению канала, то
р — __Y l + £ ____ .

(2 )

M y = ( p - p 0) S ;

(3)

(У<Ч-Д).У
’ - [.yS+<p(0 + aJAf

Pt)S__ f {£) -)- a
I
...
M ~ ° 1. y S + ? ( f ) + f l 'T 'u 2,W

где Vt — f ( t ) — объем газов;
M — масса
вытекающей
дугогасящей
жидкости;
S — сечение канала;
р0— противодавление;
!?(/) — объем, освобождаемый контактом или
появляющийся вследствие расширения
стенок камеры;
а — объем воздушных буферов.
Сначала находится у из (4), а затем р из (2).
Объем газов Vt определяется из кривой энергии
дуги или из приближенной кривой (см. выше).
Если жидкость выбрасывается из камеры че
рез отверстие, во много раз меньшее сечения
камеры, то
п '________+ а_________
/с\
J ^ P —Podt+t(t) 'г а ’
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Рис. 2. Результаты обработки осциллограммы опыта с труб>
. кой диаметром 30 mm.

где F — сечение отверстия; р — коэффициент ис
течения.
Уравнения (4) и (5) решаются при помощи
рядов или методов графического интегрирования.
Сравнение результатов теоретического рас
чета с экспериментальными данными. Для
проверки правильности выбора основных вели
чин и возможности применения уравнений (2) —
(5) был проведен ряд опытов с дугогасящим
устройством в виде трубки, закрытой с одного
конца и опущенной в сосуд с маслом. Дуга за
жигалась у закрытого конца трубки при помощи
плавкой вставки. Давление записывалось при
помощи датчика конструкции автора [Л. 1].
Ниже приводится пример расчета для одного
из опытов. Результаты обработки осциллограм
мы этого опыта представлены на рис. 2, полу
ченные из расчета кривые p = f ( t ) — на рис. 3.
В расчете принято: величина ct = 70 cra3/kW sec,
максимальное значение Тср = 3000° К, увели
чение объема трубки от внутреннего давления
<{>(£) = 0,03 /?[cm3j. Внутренний диаметр погру
женной в масло трубки был равен 30 mm, дли
н а — 185 mm.
Уравнения (2) и (3) дают:
р = 16,67 у 49_v2—
(—0,12 V /— 116,7 .у,
(6)
у" = 103,5• Ю4 | / 4э у _[_о,12 — 725- 104у —
— 6,22-Ю4.
(7)
Объем горячих газов по уравнению (1) до t =
= 7-10~3sec.
V. = 70 273 tA [cm3];
после ^ = 7 -10~3 sec.
^ - 7° 32°7з"Л ГСт3]Энергия дуги А определяется непосредственно
из осциллограммы. Величина у из (7) находится
методом графического интегрирования (при по
мощи радиуса кривизны), для чего необходимо
знать исходную точку искомой кривой и каса
тельную в этой точке. Последние можно найти
из приближенного решения, определив значения
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Рис. 3. Результаты расчета
давления для опыта с труб
кой диаметром 30 пип.
а — р из осциллограммы; б — р
по приближенному вычислению:
в —р, определенное графическим
интегрированием; г — у по при
ближенному вычислению; д — у,
определенное графическим инте
грированием; е — масло вышло из
трубки — при приближенном вы
числении; ж — то ж е при гр аф и 
ческом интегрировании.
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. «
лагаемого метода можно привести расчет давле
ния для одного из испытаний в сети выключателя
МГФ-11 при напряжении l l k V и разрываемом
эффективном токе порядка 10000 А. Давление
записывалось при помощи электромагнитного
датчика. Результаты обработки осциллограммы
представлены на рис. 4, где вверху представ
лен также график движения подвижного кон
такта. Потери в контактах приняты порядка
9% [Л. 9]. На рис. 4 даны: кривая Ак; кривая
энергии, за счет которой происходит генерация
газа А а = А — Ак, и, наконец, приближенная кри
вая энергии Ах = 8,9-104^2, заменяющая дей
ствительную кривую Л2. Весь процесс отключе
ния разбивается на 4 периода: I — выжимание
масла через зазор между стержнем и стенкой
канала и повышение средней температуры газов

8,5-105 (ft+7-10-3)1,5

Pv

е

.

у и у ' для первой точки при достаточно малом
значении t. Приближенное решение можно най
ти, полагая в (2) и (3) ср(0, Ро и а равными
нулю и заменяя кривую А параболой A t =
= 1,1 • 103+ 5 (рис. 2):
уу" = 1,075-1012+ 2,5; j; = 0,62-106-t2'25; (8)
р — 281ол'\
(9)
Во многих случаях можно удовольствоваться
только приближенным решением. Однако, урав
нением (8) можно пользоваться только до i ~
— 7-10-3 sec. (рис. 2). Далее оно будет иметь
вид: У\'У" = 7,55 • 109(/,-(- 7 -10-3)’-5. Соответ
ственно:

/

у
ч
■р&л7М
У~Т~
V

\

\_
\ Nj
у А V/ ^

i 0
/j
О
' / Щ5
9“
гг\

0,00!

ч

f

1

-&I
о

А VЛ

62°

*- -

)
1
dJ!
~fr
и
к

(П)

+ 3,77- 109^з (ft + 7- 10-з)1,!

Как видно из рис. 3, разность в максималь
ном значении расчетной кривой и действитель
ной, полученной из записи прибора, очень неве
лика— 0,1 ata; расчетная кривая р идет круче,
чем действительная. Приближенная кривая идет
еще круче, чем кривая, полученная при помощи
графического интегрирования, и пик ее ниже
действительной кривой на 0,68 at.
Таким образом, и приближенная кривая дает
достаточно правильные результаты, которые мо
гут быть использованы для ориентировочных
подсчетов.
В качестве второго примера проверки пред-

от 0°С до 2 500° К; II — от закрытия заслонок
камеры до конца первого полупериода горения
дуги; III — от начала второго полупериода го
рения дуги до момента выброса масла из канала;
IV — свободный выход газов из камеры в верх
нюю часть бака.
Результаты расчета представлены на рис. о.
Объем четырех воздушных буферов в камере
выключателя составляет 102 cm3. Для учета
охлаждения и конденсации газов, попадающих
в буферы, в уравнениях (2), (4) и (5) в знаме
нателе вместо а ставится 2а. Для первого пе
риода используется уравнение (5), причем ко-
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Рис. 5. Расчетная и опытная кривые давления для вы
ключателя МГФ-11.
а —р из осциллограммы; б — р согласно данным графического интег
рирования.
76 • 10%»-f 23,6 • 107<з>+23,2 • 10Ч,+7,042
в —р --------------------------------------------- ■
299,54-0,627 - 104,
V , 4-102
- р - 12,5 — 0,35 • 10% “; е Q4-1 080 «4-230,2 :
8,15-1044-102
д - р - 0,25 • 10%;
Q 4- 1 0801 4- 204 ’
з — ф иктивная часть кривых; и — заслонка закрывается; к — масло
вышло из первой кривой половины канала; л — все масло вышло из
канала; м — истечение с критической скоростью прекращ ается.

к. 4. Результаты обработки осциллограммы испытании
выключателя МГФ-11.

эффициент истечения для канала камеры берется
>=0,8, для зазора вокруг подвижного контак
таи.=0,5:
8,15- ю 9 f3 4- 102

Р ~ ------1-------------------- --------- •

, 10Ч

02)

1 8901 / р _ 1 л + 1 080 1 -f- 201

о

Свполне достаточной степенью точности (что
проверено на кривых рис. 5) можно удовлетво
риться приближенным решением = 0,25 -106•/2.
Для второго периода уравнение (5) в соот
ветствии с требованием соблюдения ‘ условий
непрерывности процесса в целом примет более
сложный вид:
70
2у 3 (2 500 - 500• 10+) 8,9 • 104 + + 0,007)2

ц)2

р= — т
.----------------------------------------------- • ( 13)
1890 J' V p — \ d t y - 1 0800 + 204 + 18,6 + 7,56

о

(здесь 18,6 — количество выжатого из камеры
масла, а 7,56 — объем, освобожденный подвиж
ным контактом к началу И периода, в cm3).
Приближенное решение уравнения (13):
/7 = 12,5 — 0,35- 104V
Согласно расчету оказалось, что за I и II
периоды масло вышло полностью из первой по
ловины канала. Под давлением газов масло из
второй половины канала будет выходить сво
бодно через выходное отверстие камеры диамет
ром 2,8 cm. Поэтому для III периода следует
воспользоваться уравнениями (2) и (4):
У,+ 102
И ~ y S +- т (0 + 204 + 48,5
70
273

(1

004 + 333- 10+ ) 8,9-10* (О + 0,01) 3 + 102
6,2 v + 10800 + 252,5

(14)

у " =154000 X
0,236 (1 000 + 333 • 10+ ) 8,9 • 10* (Q + 0,01) 3 + 102
Х
"
6,2у + 1 0 8 0 0 + 252,5

— 154 000.

(16)
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бить на 2 периода: I — выхлопная щель закрыл
подвижным контактом, и газы накапливаются!
буферном пространстве; II — выхлопная щель
открыта, и газы выходят наружу. В течет*
первого периода
где Vt = \ ^;и=
= 1462 cm3; Аг — А — А к\ А к— потери в ковтактах (рис. 6). Во втором периоде в=
У,+ 1462
= j 462-j- v » где v — осуьем выходящих наружу

А

aWsec

газов: V = 0 * .
ь
Величина Qg находится из известной фор
мулы для истечения газов:
/ Гл
Qg = "u-F V g kR T

в — выхлопная

щель

Кривая у получается путем графического
интегрирования уравнения (15). После подста
новки величины у в (14) можно получить кри
вую р (рис. 5). Кривая у показывает, что ма
сло окончательно выйдет из канала через tz
— 0,0027 sec., т. е. через время г!= 0,0127 sec.
от начала размыкания контактов, после чего
начнется свободный выход газов и резкое па
дение давления.
Следовательно, в результате расчета полу
чилось, как это видно из рис. 5, что пик дав
ления равен 23 at. Датчик записал 23,4 at, т. е.
расчет дал очень близкую величину к действи
тельной. Форма расчетной кривой также хорошо
совпадает с действительной.
В качестве третьего примера проверки пред
лагаемого метода можно привести расчет давле
ния для выключателя с твердым газогенерирую
щим материалом 6 — 10 kV системы ВЭИ, на
основании одной из осциллограмм, приведенных
в статье Ю. В. Буткевича и А. М. Бронштейна
[Л. 3]. Результаты обработки осциллограммы и
графического построения приведены на рис. 6.
Скорость подвижного контакта составляла око
ло 4 in/sec., буферный объем вверху камеры
вместе со всеми зазорами — около 1 462 cm3. По
данным ВЭИ 1 kWsec. энергии дуги генерирует
от 40 до 50 cm3 газа. Весь процесс можно раз
❖

-1 = Т1,Ы \kg.

Как видно из рис. 6, расчетная кривая дав
ления вполне удовлетворительно совпадает с
записью датчика (максимумы разнятся на 0,6 at).
Была проведена проверка еще для целого
ряда случаев, причем результаты получились
вполне удовлетворительные.
Заключение. В итоге можно отметить, что
кривые давления, полученные на основании при
веденного расчета, представляют собой оберты
вающие кривые к действительным, ^записанный
при помощи датчика; максим ал ьный"*пик расчет
ных кривых несколько опережает пик давлении
по осциллограмме и отличается от него по ам
плитуде очень незначительно — на 5—10%.
Данные расчета по предлагаемому методу
имеют реальную ценность для конструктора и
позволяют рассчитать дугогасительную камеру
на механическую прочность на основании кри
вых тока и напряжения дуги, имеющихся для
аналогичной, испытанной ранее конструкции.
Если опытных данных с записью указанных ве
личин не имеется, то энергия дуги может быть
вычислена на основании эмпирических формул,
приведенных в литературе [например, Л. 4,5,
8, 10].

Рис. 6 . Результаты расчета давления ’ для выключателя
с твердым газогенерирующим материалом конструкции ВЭИ.
а — р из осциллограммы; б — р вычисленное;
открывается.
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Выбор основных размеров и параметров однофазных
асинхронных микродвигателей
Доктор техн. наук, проф. Ю. С. ЧЕЧЕТ
Московский энергетический институт им. Молотова

Основными типами однофазных асинхронных ;
микродвигателей с расщепленной фазой являют
ся: 1) конденсаторные двигатели (с длительно
включенной емкостью во вспомогательной обмот
ке); 2) двигатели с конденсаторным пуском;
3) двигатели с реостатным пуском (с добавоч
ным сопротивлением в пусковой обмотке).
В двух последних конструкциях пусковая об
мотка при достижении определенной скорости
(обычно 75—85% от номинальной) отключается
центробежным выключателем и двигатель про
должает работать как однофазный. Таким об
разом, в двигателях типов 2 и 3 геометрические
размеры и эксплоатационные показатели — вра
щающий момент, скольжение, перегрузочная спо
собность, к. п. д. и коэффициент мощности, опре
деляются только соответствующим выбором ра
бочей обмотки, тогда как пусковые свойства —
кратность пускового момента и кратность пуско
вого тока зависят от параметров обеих обмоток.
В конденсаторных двигателях как эксплоатаци
онные, так и пусковые показатели зависят от
параметров обеих обмоток. В настоящей статье
рассматривается лишь определение основных
размеров машины и выбор параметров главной
обмотки.
Выбор основных размеров. Произведение
DK можно определить по обычному уравнению
D4:lc
8,6-108
Р ~ ВъAS Р*

( 1)

где D — внутренний диаметр статора, cm;
I — длина статорного пакета, cm;
пс— синхронная скорость вращения, об/мин
Вь— амплитуда магнитной индукции в воз
душном зазоре, Gs;
AS— линейная нагрузка статора А /ст;
Р — кажущаяся мощность, потребляемая
двигателем из сети, VA;
р — коэффициент, определяющий степень
использования машины по сравнению с
многофазным двигателем тех же разме
ров.
Как известно, при заполнении главной обмот
кой половины всех пазов статора (что имеет
место в подавляющем большинстве случаев) от
ношение мощностей двухфазной и однофазной
7
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машин одинаковых размеров составляет при
допущении равенства токов [3= 2, при допуще
нии же равенства потерь в меди статора обеих
машин р = |/2 = 1,42. П о’леднее допущение
предполагает, что тепло, выделяющееся в об
мотке, беспрепятственно передается стенкам
паза и равномерно распределяется по всему
пакету. Несмотря на незначительную толщину
проводниковой и пазовой изоляции микродвига
телей, это условие неосуществимо, и практиче
ски для двигателей типов 2 и 3 можно, прини
мать [3=1,6. В конденсаторных микродвигателях,
при правильном подборе конденсаторов, в работе
участвуют в одинаковой мере обе обмотки; здесь
можно принимать р = 1.
При проектировании машин в реальных усло
виях гораздо большее значение имеет установ
ление наружного, а не внутреннего диаметра
статора, так как раскрой листов должен про
изводиться с минимальными отходами. Отношение
внутреннего диаметра к наружному, согласно
анализу большого числа серий микродвигателей,
представляет собой достаточно стабильную вели
чину, составляющую для двухполюсных машин
k D— ^ r = 0,5,

для

четырехполюсных \kD —

= е = 0'6Подставляя в (1) D = kDOa , получим:
D \al = BBs •AS-№Dne = $ с р >

( 2)

где для двухполюсных машин

С—

11,5-105
В: -AS *

(За)

для четырехполюсных
С=

16-103
В ь •AS ’

( 36)

Подводимая к двигателю мощность
Р = —Ъ1)-COS<p ’
где Р 2— полезная мощность на валу;
— коэффициент полезного действия;
cos <р— коэффициент мощности.

(4)
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не превышают ± 1 0 — 15%. Из (За) и (36) непо
средственно следует, что чем меньше С, теп
больше произведение B.AS, т. е. тем больше
использована машина с течки зрения электромаг
нитных нагрузок. На кривых рис. 4 приведены
значения магнитной индукции в воздушном зазоре
Bi для тех же машин в функции числа полюсов
и полюсного деления
r.D
‘J P

Рис. 1.

(5)

Линейная нагрузка в микродвигателях колеб
лется в пределах 120—200 А /ст.
На основании (2)
т-Ьр
X 2р
~~D3а Ж
$CP = D \ l = D2a h
ИЛИ

а

V

)KkD >

(

6)

где отношение X= — составляет для двухполюс
ных машин Х= 0,6—1,0, в среднем 0,8, для четы
рехполюсных — Х = 1 ,0 —1,4, в среднем 1,2.
Подставляя эти значения, а также величину
k D в (6), находим для двухполюсных машин
Da = (l,08 — 1,28) J^ C P , в среднем 1,18 }У^СР,
для четырехполюсных
Рис. 2.

D

(1,15

1,27)Y $ C P , в среднем 1,21 ]/рСР.

Таким образом, в среднем для всех микродвигателей
D
1,2 f$ C P .
(7)

Рис. 3.

Окончательное значение Da устанавливается,
исходя из условий наиболее экономичного рас
кроя листов. Допуская припуск на штамповку
на обе стороны 5 mm, получаем при резке стан
дартного листа 7 5 0 x 1 5С0 mm на одинаковые
полосы шириной 75, 83, 94, 107, 125, 150 mm
возможные диаметры Da = 70, 78, 89, 102, 120,
145 mm.
На основании (2) длина пакета
/— №

Рис. 4.

На рис. 1 даны кривые fj-costp для двухи четырехполюсных конденсаторных микродвига
телей, а на рис. 2 — для двигателей с конден
саторным и реостатным пуском мощностью до
550 W. Кривые построены по средним для боль
шого числа современных серий значениям про
изведения т) cos е>. Кривые рис. 3 показывают
значения постоянной С, вычисленные для тех же
двигателей. Отклонения от этих средних величин

•

(8 )

Приведенные уравнения и кривые позволяют
установить следующий порядок определения
основных размеров и электромагнитах нагрузок:
1) по (4), пользуясь кривыми рис. 1 или рис.2,
определяется подводимая мощность Р;
2) по кривым рис. 3 выбирается постояннаяС;
3) по (7) определяется наружный диаметр Dt
и выбирается ближайшее к найденному значе
ние, удовлетворяющее приведенному выше ряду;
4) по (8) определяется длина пакета /;
5) по уравнению
D = kDD a
(9)
(где kD = 0,5 для двухполюсных и &с = 0,6для
четырехполюсных машин) находится внутренний
диаметр статора D;
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6) на основании уравнения (За) или (36) опре№ется произведение
о

__ 11,5 -105

£(5-лс = -----^------- для двухполюсных машин.
' П я г»

16-103

о8'ль = — — —для четырехполюсных машин;

7) по кривым рис- 4 выбирается индукция В
| определяется величина линейной нагрузки
Расчет главной статорной обмотки и об
илии ротора. Одной из важнейших задач ра(нонального проектирования микродвигателей
шяется обеспечение надлежащей перегрузочной
шособности, т. е. отношения максимального
фащающего момента к номинальному

По ГОСТ 183-41 величина т т для асинхроних двигателей с короткозамкнутым ротором
важна быть не ниже 1,65; однако анализ выполкнных машин показывает, что в большинстве
случаев микродвигатели с расщепленной фазой
шеют тт~ 2 -г- 3.
Как известно, перегрузочная способность
«ногофазных асинхронных машин однозначно
зависит от скольжения sH при номинальном мокнте, скольжения sm при максимальном моменте
и отношения активных сопротивлений статор10й и - роторной обмоток. Эта зависимость
определяется известной формулой

Таким образом, вполне допустимо во всех
случаях пользоваться уравнением
" I т A-2s

m т= -

(И )

2 + 2^

решая которое относительно sm, находим:
mmSH

( 10)
5т =

где

В последнем уравнении R s—активное сопроголение обмотки статора и R r — приведенное к
сей активное сопротивление обмотки ротора.
Формула (10) выведена для случая кругового вра
щающегося поля, для однофазных же двигателей,
юле которых в общем случае является эллипти
ческим (для конденсаторных двигателей поле
оудет круговым лишь при одном единственном
скольжении), она, строго говоря, неприменима.
Однако, для микродвигателей нормального вы
полнения, у которых sm имеет величину 0,2—0,3,
юле обратной последовательности в диапазоне
скольжений от sH до sm настолько мало отража
ется на величине момента (но не тока!), что этим
влиянием можно пренебречь и пользоваться без
опасения получить заметную ошибку приведен
ий формулой (10). Отношение у для микродви
гателей лежит обычно в пределах 1,0—2,0. Если
пользоваться в(10) только наибольшим значением
|=2, то возможная ошибка оказывается весьма
налой (в наименее благоприятном случае около

5н У /^ |т а~Ь 2 nl mSH
2mmsH- 2 s H- \

2sH

1

('12 1

На рис. 5 показаны построенные по этому
уравнению кривые sm — f (sH) при различных
значениях тт. Следовательно, задавшись вели
чиной номинального скольжения (обычно s ==
= 0,04—0,06) и величиной перегрузочной способ
ности (обычно тт — 2,4—2,6), легко определить
скольжение при максимальном моменте. Даль
нейшая задача состоит в том, чтобы выбрать
параметры обмоток, обеспечивающие требуемое
скольжение sm- Для установления связи между
sm и параметрами обмоток следует воспользо
ваться какой-либо круговой диаграммой одно
фазного двигателя, например упрощенной диа
граммой Брансона, анализируя которую, можно
найти следующее выражение:
!— j / ^ l — l , 0 5 ^ i g a ,

(13)

а = arc ctg ^

(14)

где
К

,

а Х к— реактивное сопротивление короткого за
мыкания, равное X s- \- X R, Формула (13) дает
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где w s — число витков, a ks — обмоточный коэф
фициент обмотки статора. Как известно,
Яэ = Яст+Щ Г^*л’

где R cm— сопротивление одного стержня;
R KJI — сопротивление элемента кольта, за
ключенного между осями двух со
седних стержней.
5. Подбираются стержни и кольца так, чтобы
их активные сопротивления удовлетворяли (17],
а сечения были достаточными по условием на
грева.
6. По известным формулам определяется при
веденное индуктивное сопротивление ротора Xt,
7. Проверяется значение индуктивного сопро
тивления короткого замыкания Х к = Х 8-\-Хк^
если оно не совпадает по величине с приняты»
ранее, по нему снова устанавливается при помовд
кривых рис. 6 требуемое значение R r . В случае
расхождения несколько изменяется сечение ро
торных стержней и колец, пока не получите!
достаточное совпадение. Обычно уже после
первого пересчета результаты получаются вполне
удовлетворительными.
Дальнейший расчет машины (магнитная цел
потери и т. д.) производится по одной из обще
принятых методик.

хорошее совпадение с результатами исследования
большого количества машин. Для упрощения
пользования этим уравнением по нему построена
кривая

s

/R p N

показанная на рис. 6.

Таким образом, можно установить следую
щий порядок расчета параметров обмоток ми
кродвигателя для получения заданной перегру
зочной способности:
1. Определяются (по обычным формулам)
активное и индуктивное сопротивления главной
статорной обмотки R s и X s . В случае конден
саторного микродвигателя главная обмотка рас
считывается, как обмотка одной фазы симметрич
ного двухфазного двигателя, т. е. двигателя,
имеющего две одинаковые статорные обмэтки,
сдвинутые в пространстве на 90 электрических
градусов, питаемые двумя одинаковыми по вели
чине токами, сдвинутыми во времени на 90°.
Мощность этого эквивалентного двигателя равна
мощности конденсаторного двигателя.
2. Выбирается скольжение при номинальной
нагрузке и по заданной перегрузочной способ
ности устанавливается с помощью кривых рис. 5
необходимое скольжение s m.
3. Принимаются предварительно X K= 2 X S и
R

О')

Пример. Найдем основные размеры, электромагнит
ные нагрузки и параметры ротора для четырехполюсного
.микродвигателя с конденсаторным пуском, мощность»
100 W.
103
По кривым рис. 2 т) cos у = 0 ,3 3 . Тогда Р = : щ _
= ЗОЭ VA. По кривым рис. 3 С = 1,57. При р=1,6
£>д = 1,2 |^1 ,6 -1 ,5 7 .3 0 0 = 10,4 cm.
Ближайшим пригодным размером будет Da = 13,2 си
1

огда
D — 0,6-10,2—6,7 cm, I —•

1,6-1,57-300
Ю 2^
— 7,2эсш,

т = ^-^— = 5,26 cm, Вь -4 5 =

j

57

-=

1

018000,

„ 1 018000
По рис. 4 Въ = 7 150 Os и, следовательно, 4 5 =

r

по кривым рис. 6 определяется отношение дг- , а

= 142 А /ст.

следовательно, и R r .
При дальнейшем расчете найдем следующие параметры
4.
По R r и принятому (на основании извест
главной статорной обмотки: / ? 5 = 2,93 li и As = 3,591
ных соображений) числу пазов ротора N R опре Примем тт = 2,0 и sH= 0,055. По кривым рис. 5л„ =
деляется необходимое сопротивление одного эле
R
= 0,235 и по кривой рис. 6
= 0 ,9 , что дает Кямента роторной клетки:
хк
для конденсаторных двигателей
R

r n r

= 0,9-2-3,59 = 6,45 Q.
После подбора стержней и колец найдено R r =6,452
и X R = 3,46 Q, что дает Х к = 3,59 -f- 3,46 = 7,039. Пр»
этом значении Х к ротор должен иметь сопротивлени:
R r = 0,9- 7,0 = 6,33 Й. После некоторого изменениа раз
меров стержней и колец получаем величины R r = 6,352
и
:= 3,46 й, на которых и останавливаемся.

(15)

Я .= >
для двигателе й с отключаемой пусковой обмоткой
Rr " r
(16)
R 3=
•
❖

❖

❖
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Максимальный пик тока шунтового двигателя
при ослаблении его потока
Академик В. И. НИКИТИН и кандидат техн. наук, доц. И. И. КУНИЦКИЙ
Москва

Для исследования переходных процессов эле
Пренебрежем падением напряжения в якоре
ктропривода с шунтовым двигателем постоянного двигателя — положим р — 0. Тогда вместо урав
тока при скоростях выше основной применя нения (1) будем иметь выражение:
ется графоаналитический метод. Это затрудняет
d tp
выбор наиболее рациональных параметров при
(3)
h = Pc
W
d~s
вода, так как требует затраты большого колиПринимая во внимание выражение (2), полу
чества времени для расчета ряда вариантов.
Расчет переходных процессов является, по су чим в этом случае
ществу, поверочным, вследствие того что для i = ______ |*£______________ (М„Р—Уо)е Тд
такого расчета необходимо уже предваритель
Map (1—е~Тв) + Тв й [н?пр(1 —е_Т* ) + foe" "]3
ное знание параметров привода. Поэтому особ} го
(4)
актуальность приобретает разработка метода
определения этих параметров.
Как гидно из рис. 2, на котором представ
Авторы предлагают приближенные формулы лены для ^ „ ^ = 0,5; <р0= 1, р= 0 и 0,05, 8 =
для определения пика тока двигателя при ослаб = 0,5 и 3 и t*. = 0 ; 0,5 и 1 кривые тока ь ~
лении потока.
= / ( т , ) [сплошные, построенные по уравнениям
Уравнения электропривода при изменении
(1)
и (2), а пунктирные — построенные по урав
потока и при постоянном напряжении на зажи
нению
(4)], ошибка не превосходит 5н-10% за
мах цепи возбуждения двигателя можно полу
исключением начальных участков с резким воз
чить, пользуясь относительными единицами:
растанием тока.
d <р
рdi
di
l(v — f4 d x e )
<р38 d r,
f 8 d т8 (О
Взяв от уравнения (4) производнуюаГ — О,
и
определим максимальный пик тока двигателя
(2) при ослаблении потока:
(рг= WnP( 1 _ e_V>-}- ;р0а Te ,
где
. __________1 + 2Sjtf цт„р — У \ -у- 38це w np_______
Ф
/
Ме
<Р= Ф« '>
*~ 1н ;
*'= М н’
8“Ц ( ^ l-j-38jic t»?no—
1+38!*с М„р— 3i
относительные величины потока Ф, тока двигателя
/, и момента сопротивления М с; Ф / и и М н — но
(5)
минальный поток,ток имомент двигателя;^—ско- Значение корня в этом выражении всегда поло
В относительное со- жительное. Для случая р.с — 0 имеем пик тока
рость холостого хода; ро = „—
_______ 1
D
U и
I , — напряжение на
(6)
противление якоря; Ын
= -г-,
*’тах
6,758([*f„p)a •

1н

t
якоре двигателя; хв = =— относительное время;
1в
Тв — постоянная времени цепи возбуждения, соот
ветствующая рассматриваемому прямолинейному
участку CG характеристики намагничивания
✓
, ч *
т« ~ GD^n0
двигателя (рис. 1); 8 = — ; Тм - ^7ЪМ — элек

тромеханическая постоянная времени; GD*—
маховой момент привода; <р0— начальный отно
сительный поток; <ряр — предельное значение, к
которому стремится поток при форсировке ослабА.Р
ления; р = д о — коэффициент, учитывающий на
сыщение и равный отношению отрезка AF, от
секаемого прямой FG, заменяющей характери
стику намагничивания, на вертикали, проведен
ной из конца предельного тока возбужденна
it пр = О А к конечному предельному потоку
AD = ynp.

Рис. 1. Кривая намагничивания двигателя.
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Рис. 3. Кривые зависимости пиков тока /тах от величины
Мпр ПРИ различных значениях 8 и

j\? 1
1

Отсюда следует, что пик тока увеличивается
с уменьшением 8, иначе говоря, с возрастанием
электромеханической постоянной, т. е. махового
момента привода, и с уменьшением электро
магнитной постоянной цепи в о з б у ж д е н и я двига
теля. Пик тока сильно растет также с умень
шением предельного потока, т.е . с увеличением
форсировки ослабления потока. Таким образом,
здесь получается полная аналогия с известной
зависимостью пика тока от параметров при регу
лировании скорости ниже основной изменением
потока возбуждения генератора, выведенной
Д. П. Морозовым [Л. 2].
На рис. 3 построены кривые зависимости пика
тока /тах от величины p'f„p, т. е. от степени фор
сировки при различных 8 и рс . Из кривых рис. 3
также следует, что пик тока растет с умень
шением 8 и с увеличением jx,. С возрастанием фор
сировки, т. е. с уменьшением предельного по
тока, пик тока возрастает особенно резко при
больших форсировках. Пик тока растет также
с увеличением пределов регулирования ско
рости.
Пользуясь вышеуказанными формулами для
/тэх, можно определить допустимую форсирозку

№11
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ослабления потока, исходя из заданного пикаi
тока. Из рис. 3 следует, что чем больше при[
регулировании пределы изменения скорости и[
потока, тем больше пик тока, особенно у дви
гателей небольшой мощности с малым 8. При
значительном изменении скорости двигателей
небольшой мощности, даже без применения фор
сировки, пик тока при включении сопротивле
ния реостата, соответствующего конечной уста
новившейся скорости, может превзойти допу
стимую величину. Для уменьшения пика тока
Iнеобходимо применить двухступенчатое вклю
чение шунтового реостата, причем вторая сту
пень должна включаться после первой по про
шествии определенной выдержки времени.
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Пользуясь указанными формулами для пика
тока или же кривыми на рис. 3, можно, не прибегая к громоздкому графоаналитическому рас
чету, установить простой критерий, в каких
случаях необходимо переходить от одноступенча
того к двухступенчатому реостату.
Литература
1. В. П. Н и к и т и н и Н. П. К у н и ц к и й . Переход
ные процессы электропривода постоянного тока при
ослаблении потока двигателя. Изв. ОТН АН СССР, № 6 ,
1948.
2. Д. П. М о р о з о в . Теория электропривода ревер
сивных станов, 1937.

Сварка аккумулированной энергией
Кандидат, техн. наук В. П. ЗОТОВ
Куйбышевский индустриальный институт им. Куйбышева

! В 1934—1935 гг. в нашей печати [Л. 1—3]
сообщалось об успешных опытах Г. И. Бабата
по сварке нержавеющей стали энергией заря
женного конденсатора. Известны также опыты
по использованию для сварки энергии маг
нитного (потока. Оба метода под общим на
званием «сварка аккумулированной энергией»
нашли промышленное применение для сварки
алюминия и легких сплавов. Теоретическое и
экспериментальное исследование, предпринятое
автором под руководством Г. И. Штурмана, име
ло целью выяснение ряда вопросов, связанных с
расчетом сварочных установок, работающих по
принципу аккумулирования энергии.
При сварке алюминия и других цветных ме
таллов, обладающих высокой электро- и тепло
проводностью, необходимо применять токи очень
большой силы (порядка десятков тысяч ампер)
иограничивать время сварки сотыми долями се
кунды, чтобы выделить количество теплоты, до
статочное для расплавления или размягчения ме
талла в месте сварки, и в то же время ограни
чить зону нагрева.
Первая задача — получение больших токов,
легко решается трансформированием пере
менного тока. Значительно сложнее вторая за
дача — точное ограничение времени протекания
тока. Удовлетворительное решение ее получено
только в результате применения мощных ион
ных аппаратов. Но использование переменного
тока для точечной сварки связано с рядом су
щественных затруднений, так как точечная ма
шина создает, однофазную нагрузку, имеющую
пиковый характер с паузами, превышающими в
20—50 раз рабочий период. Коэффициент мощ
ности таких машин чрезвычайно низок (порядка

0,4—0,6) вследствие магнитного рассеяния силь
но развитого вторичного контура. В результате
установленная (эквивалентная) мощность точеч
ных машин для сварки алюминия выражается в
сотнях киловольтампер, превышая в несколько
раз среднюю мощность, потребляемую этими ма
шинами. Это приводит к утяжелению электриче
ских сетей и требует наличия мощных питаю
щих подстанций.
При новом методе сварка производится за
счет энергии, накопленной в специальном акку
мулирующем устройстве, развивающем большую
мощность в течение очень короткого времени
сварки, пополнение же аккумулирующей систе
мы энергией из сети производится в течение
сравнительно длительной паузы между сваркой
двух точек. Мощность, потребляемая из сети,
очевидно, должна быть меньше мощности, раз
виваемой при сварке, во столько же раз, во
сколько продолжительность паузы больше вре
мени сварки. Одновременно с выравниванием
нагрузки во времени легко осуществить вырав
нивание ее по фазам и повысить коэффициент
мощности, таи как питание аккумулирующей си
стемы производится через многофазный выпря
митель. При этом легко решается и задача точ
ного дозирования энергии на сварку каждой
точки.
В качестве аккумулирующей системы исполь
зуется или магнитная система самого свароч
ного трансформатора, или батарея электриче
ских конденсаторов.
Идея первого способа аккумулирования энер
гии состоит в том, что при намагничивании сер
дечника трансформатора постоянным током, про
текающим по первичной обмотке, создается
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определенный запас энергии в магнитном поле.
После выключения первичного тока магнитный
поток исчезает и, пересекая вторичную обмотку,
передает в ее контур запасенную энергию, ко
торая за вычетом потерь выделяется в виде теп
лоты в свариваемом контакте. Исследования
автора выявили ряд органических недостатков
этого способа аккумулирования энергии, именно:
1.
Для ограничения потерь в первичной об
мотке намагничивание необходимо вести форси
рованным режимом. Эго обстоятельство ограни
чивает возможность выравнивания нагрузки
сети.
2.
Повышенное магнитное рассеяние свароч
Рис. 1.
ных трансформаторов сильно снижает к. п. д.
сварочной установки даже в случае идеального и коэффициентом вторичного рассеяния свароч
процесса выключения первичного тока.
>
ного трансформатора 82. Здесь w u w2— числа
3. Высокое использование энергии магнит витков первичной и вторичной обмоток; Lsiного потока принципиально связано с индукти индуктивность рассеяния вторичного конту
рованием высоких напряжений в первичной об ра, Н; R3— сопротивление вторичного контура,Q
мотке в момент выключения первичного тока. (включая сопротивление обмотки и всех токеОграниченная электрическая прочность изоляции проводов до электродов и свариваемого контакта).
может служить препятствием к высокому исполь
Зона апериодического разряда быстро сужа
зованию аккумулированной энергии.
ется с возрастанием 82 (рте. 1) и не представ
4. Точность дозирования энергии на сварку ляет практического интереса вследствие крайне
каждой точки может быть обеспечена лишь без узких пределов регулярования режима сварки.
При значениях 0 , удаленных от -зоны апе
упречно точной работой выключающего аппа
рата.
риодического разряда, по крайней мере при 6>1,
Идея второго способа аккумулирования энер разряд протекает по затухающей синусоиде при
гии состоит в том, что энергия накапливается в наличии незначительной апериодической состав
электрическом конденсаторе в процессе зарядки ляющей. В таких случаях можно получить
его от источника постоянного напряжения (вы вполне удовлетворительное решение по эквива
прямителя) и затем в процессе разряда конден лентной схеме, широко используемой для ана
синусо
сатора на первичную обмотку сварочного! транс лиза установившихся режимов при
форматора энергия передается во вторичный идальных кривых тока и напряжения.
Приведя все величины, характеризующие
контур и выделяется в виде теплоты в контакте
вторичную цепь, к первичному числу витков и
свариваемых деталей.
Энергия, запасаемая конденсатором, должна пренебрегая сопротивлением и рассеянием пер
быть достаточной для сварки деталей и покры вичной обмотки, получим эквивалентную схему
тия потерь в сварочной машине, что достигается сварочной установки (рис. 2), состоящую из
соответствующим подбором емкости конденсато сопротивления /? = М
( —\)2R z, индуктивности Lра и напряжения заряда:
— (ш^)
и емкости С, предварительно заря
£ V S ._ Q et
...
2
----- ( 1 )
женной до напряжения U0. Уравнение
С — емкость конденсатора; F;
Uq— напряжение зарядки, V;
Qc»— энергия, необходимая для сварки, Wsec;
тг)— к. п. д. сварочной машины.
Полную картину протекания электромагнит
ных процессов в сварочной установке можно
получить из решения дифференциальных урав
нений э. д. с. и падений напряжения для пер
вичного и вторичного контуров. Такое решение
формально не представляет затруднений, но
вычисление корней кубического характеристи
ческого уравнения и дальнейшие преобразова
ния уравнений слишком громоздки.
Исследование решений в общем виде пока
зало, что характер разряда вполне определя
ется величиной

di

где

“i f

RJC

( 2)

&

+ ^

dt

—

—

1

с

~С

J

id t

имеет решением [Л. 4]:
2U

i = "я-IgV е~“‘ sin “ l '
u c — T in V ~ е ~ а*

( u )^ +

(3)
'f ) .

где
_R_

i/Т

"

,

л

a = 2L > (D=V I c ~ a и t§'?—o•
Вводя сюда
©

wx
wa

Asa _
R fC ~

_L
R -C >

постоянную времени вторичного контура

И1
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Рис. 2.

|я относительную угловую скорость-0 = и>Т и
I

t

переходя к относительному времени ^ = f , пре
образуем уравнения (3):
2l/«
Uo - 4
е 2 s in O x ;
и = s in tp' 2 sin (Qx-f- <р)(
( 4)

где

о=

У^в2 —

т

И tg

со— 2П = J /4 0 2

1

в

Графики уравнений (3) представлены на рис. 3.
о
? /
di
\
За время Xj х= q- ^ из условкя^: = 0 ) ток до
стигнет максимального значения:

ю 12 л

is w го гг в

Рис. 4.

JMo. -J k .
2U0„-pcfep
Htg<te 2ii sin cp = -ц-е f cos cp. ( 6)

^тах.

Второй максимум тока (отрицательный), сдви
нутый на угол тг;
(itfcpjctgy
COS <р.
( 7)
^max* :--- D в
Время х2> в течение которою емкость раз
рядится полностью (из условия ис — 0);
Максимальные
из условия

тз
Q ’
напряжения

dur

на

(8)
конденсаторе

го

~ - U соответствуют:
ах3 = я, 2 тг..
(9)
По абсолютной величине эти максимумы
равны:

10

sin (я -J- (р) = —

1

первый — ис ШИ1 = sinU

5
2

0,5

tg?

второй — ис тат> = ~-UQe~2^

и т. д.

Для расчета трансформатора необходимо
также знать максимальную величину магнитного
потока. Так как мы пренебрегли сопротивлением
и рассеянием первичной обмотки, то ее э. д. с.
должна полностью уравновешивать напряжение
на конденсаторе, откуда
d<t>

w 'a t

Электричество, № 11.

Ф
или ddx
—
= Тw—,„ис

02

Рис. 5. Сопоставление расчетных и экспериментальных
величин по четырем сериям опытов:
серия I: опыты № 11, 12, 13, 14 и 15; W , — 156, С — var; серия И: опы
ты № 22, 16, 17, 27 и 28: W , — 48, С — var; серия III: опыты J* 11, 21,
22, 23 и 24; W , - var, С - 2 625 pF; серия IV: опыты
14, 28. 27, 26 №
25; VV, — var, С *» 750 pF. (Максимальные значения токов в опытам
№ 23, 24, 25 и 26 не замерены из-за дефектов осциллограмм. Кривые
максимальных значений токов и относительной частоты построеныпо асчетным данным, точки в круж ках нанесены по опытным данным}.
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ркс. 5 составлены опытные данные с расчет
ными кривыми по четырем сериям опытов, при
чем в двух сериях величина 0 изменялась а
счет изменения емкости, а в двух других-за
•Ф
—
Л, =
[- ^ - 1
+ i ] v sec. счет изменения числа витков первичной облога
—- —
-£ГЛ
».
трансформатора. Кривые максимальных значений
(первых
амплитуд) первичного тока гтаХ1 в Аи
( 10)
вторичного
тока i'max в kA и относительной
Таким образом, параметр 0 не только по
зволяет судить о характере разряда (периоди частоты £2 построены по расчетным данный;
ческий, или апериодический), но и позволяет точки нанесены по опытным данным.
Опыты проведены на установке, состоящей
вычислить все величины, необходимые для опре
деления режима сварки, выбора коммутационной из точечной машины АТА-40 завода „Электрик'
и батареи конденсаторов на 2 100pF, 400 V.
аппаратуры и расчета трансформатора.
Механические
и макроструктурные испытаем
Введение относительного времени и угловой
частоты позволяют получить результаты в очень сваренных алюминиевых образцов показали
простой форме, допускающей расчет по однажды хорошее качество сварки.
составленным графикам. На рис. 4 приведен
Литература
график зависимости максимального магнитного
потока о г параметра 6 по уравнению (10) при
1. Г. И. Б а б а т. Высоковольтная конденсаторная свар
Следовательно, магнитный поток при ис = 0 ,
т. е. при T j = x 2 достигнет максимума:
^

UnT

_ „

ка. Сварщик, № 10, 1934.
2. Г. И Б а б а т. Точечная и шовная сварка разрядок
конденсатора. Электричество, № 18, 1935.
3. Г. И. Б а б а т. Точечная сварка разрядом конденса
тора. Изд. Всесоюзной выставки изобретательства, 1937.
4. К. А. К р у г. Основы электротехники, т. III, Госэнергоиздат, 1939.
5. Т. W. D i e t z , G. М. S t е i n. El. Eng.,'№ 3, стр. 81,
1946. Реферат А. Г. Крайза, Электричество, Ns 4, стр. 81,
1947.

Wl = 1 . Перевод от относительных величин к
-абсолютным не представляет затруднений, если
известна постоянная времени вторичного кон
тура Г.
Экспериментальная проверка показала, что
редлагаемый метод расчета дает точность,
л о л н е приемлемую для практических целей. На
❖

О

О

Нагрев стальных шин при коротких замыканиях
Кандидат техн. наук, доц. А. И. РУЦКИЙ
Белорусски I политехнический институт
В режиме нормальной эксплоатации стальных
При коротком замыкании вслед за резким уве
прямоугольных шин (сталь 15) при частоте / — личением тока и линейной плотности / 0 происхо
= 50 Hz допускаемая линейная плотность тока дит изменение магнитной проницаемости р-, опре
/0 составляет 1,61 A/mm, т. е. ток нагрузки
деляющей активное сопротивление R WK шины.
1*61 U [А],
(1} Исследования показывают, что уже при кратности
тока к. з. в (10-г-30)/„ магнитная проницае
где U — периметр сечения шины, mm.
мость падает до значения р .= 100—-30 и, сле
В этих условиях шины нагреваются соглас довательно, глубина проникновения тока резко
но нормам до предельно допустимой темпера возрастает; с повышением температуры до 400 °С
туры 75°С [Л. 1].
х а достигает 4 -г- 6 mm (в зависимости от тол
Ток сосредоточен в относительно тонком по
щины
шины и кратности тока к. з.).
верхностном слое. Расчеты, выполненные на
Отсюда видно, что при к. з. поверхностный
основе экспериментальных кривых
эффект практически будет сказываться только
показывают, что глубина проникновения тока
в очень массивных стальных шинах, толщина
I
которых
Ь^>2ха. При к. з. активное сопротив
А
[cm]
( 2)
1,4-2 i F (л/ y
ление шины /?ivK= /(p .,0 ) изменяется и будет зна
до наступления короткого замыкания имеет зна чительно меньше, чем при нормальной нагрузке.
чение 0,8 -4- 1,0 mm для шин с толщиной b Строго говоря, параметр RWK для каждой шины
2-4-12 mm. Вследствие малой глубины про будет индуктивным и определяется, кроме ука
никновения тока стальные шины при нормаль занного, размерами и конфигурацией сечения
ной нагрузке имеют очень большое удельное шины. Экспериментом установлено, что R WK силь
активное сопротивление р ^^О ^ -н О .Э £2 mm2/m. но зависит от толщины шины б и в очень малой
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мере от высоты h. Вследствие этого толщину
шины b следует принять за один из основных,
параметров, влияющих на активное сопротивле
ние шины, и, следовательно на ее нагрев.
При к. з. в маломощных ответвлениях (где
обычно и применяется стальная ошиновка), зна
чительно удаленных от генератора, расчет тока
к. з. производится без учета затухания. Величи
на тока к. ?. достигает ) 0 -н 50-кратного значе
ния нормальной нагрузки. Ударный коэффициент
для указанных ответвлений имеет значения, близ
кие к единице. Вследствие этого процесс к. з.
в стальных шинах в основном протекает при
| некотором определенном значении р, соответст
вующем току к. з. 1Кх.
Экспериментальные данные показывают, в
какой мере активное удельное сопротивление
«и зависит от кратности тока к. з. т!п и тол
щины шины Ъ. При кратности тока к. з., равной
30(р = 20), даже для массивных шин (b = 12 шш),
коэффициент поверхностного эффекта Kw ^ 1 и,
следовательно, сопротивление их следует считать
равным сопротивлению для постоянного тока р0.
Однако, при кратности тока к. з. 10 ч - 20
(|1=Ю0ч-50) влияние поверхностного эффекта
достаточно велико. Для более тонких шин по
верхностный эффект проявляется слабо даже при
*=100(/ж= 1 0 /„ ).
Суммарное тепловое действие тока к. з. за
время t будет:
\i4 t=

о

о

l t de-

Рис. 1. Кривые для определения нагрева стальных шин
при к. з.

<3>

Левая часть (3) представляет т е р м и ч е с к и й
ампул ь с тока к. з., Теплоемкость с является
функцией температуры нагрева, a pWK— функцией
6, mln, Ь.
Для стальных шин характерно, что задача
определения температуры нагрева не решается
однозначно — по одной кривой и одному значению
термического импульса тока к. з., как это имеет
место для медных и алюминиевых шин.
Термический импульс одной и той же вели
чины тока к. з. нагревает стальные шины раз
личной толщины b до различных температур;
более толстые шины нагреваются до более вы
сокой температуры, так как чем сильнее выра
жен поверхностный эффект, тем больше pWK.
Температура нагрева при заданном термическом
импульсе тока к. з. — функция не только толщи
ны шины Ь, но и кратности тока к. з. При прочих
равных условиях, чем меньше кратность тока
к. з., тем больше рвк и, следовательно, выше
относительный нагрев шин.
Таким образом, возникает необходимость ре
шения поставленной задачи для каждого значе
ния b и нескольких наиболее характерных зна
чений кратности тока к. з.
Решая уравнение (3) графоаналитически на
основе экспериментальных кривых — — у (0)для
• WK
<*
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го
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зо

Рис. 2. Термическая устойчивость стальных шин при к. з.

различных Ъ и кратностей тока к. з. 10, 20 и 30,
мы получаем семейство кривых
t
е
p d t = j" <р(0 ) d0 ,
о
о
выражающих температуру нагрева стальных шин
в зависимости от величины термического импуль
са тока к. з. (рис. 1).
Первый пучок кривых (с обозначением тол
щины шины t ) построен для 10-кратного тока к. з.,
а второй (значения b в mm указаны в скобках)—
для 20-кратного тока к. з. «Основная кривая на
грева» построена при kw — 1 с учетом измене
ния теплоемкости и сопротивления от нагрева.
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Выводы. При кратностях тока к. з. в 5ч-10
поверхностный эффект оказывает очень сильное
влияние на сопротивление и нагрев стальных шин,
толщины 12 3 mm. Для определения нагрева'
следует пользоваться пучком кривых рис. 1собозначением толщины шин b mm.
2. При кратностях тока к. з. 10 ч- 20 поверх
ностный эффект сказывается только у более
толстых шин (6 = 12—4 mm). Определение на
грева следует вести по кривым с обозначение*
толщины шин в скобках. Нагрев шин с 6<Ч mm
определяется по основной кривой нагрева.
3. При кратностях тока к. з., больших 2d.
влияние поверхностного эффекта в шинах с
b Д 12 mm столь незначительно, что им воз
можно пренебречь, и температуру нагрева шив
всех сечений определять по основной кривой на
грева.

Проведенные опыты и работы подтверждают,
что при уставках времени релейной защиты в
2,5 -н4 sec. сечение стальных шин, выбранное по
номинальному току, получается значительно
больше, чем требуется по 'условиям термической
устойчивости токам к. з. При 5 ч~ 10-секундном
токе тонкие стальные шины, толщиной до 4 mm,
подлежат проверке на термическую устойчи
вость, так как при высоких кратностях тока к. з.
сечение иногда оказывается недостаточным; ши
ны же большой толщины вполне устойчивы, и
проверка их является совершенно излишней.
Сказанное иллюстрируют кривые рис. 2, где
по оси абсписс отложены значения кратности
тока к. з., а по оси ординат — величины «экви
валентного» или «фиктивного» времени
, по
истечении которого стальные шины теряют тер
мическую устойчивость, т. е. нагреваются до
предельной кратковременно допустимой темпе
ратуры 400° С. При кривых указаны значения Ь.
Кривые рассчитаны, исходя из условий адиаба
тического нагрева. В действительности, при дли
тельном (свыше 10 sec.) к. з. сказывается тепло
отдача. благодаря чему термическая устойчи
вость шин повысится и кривые пойдут несколько
выше расчетных — время устойчивости еще бо
лее удлинится.
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Осциллограф с перенапряженным импульсным питанием
Д о к т о р т е х н . н а у к И. С. С Т Е К О Л Ь Н И К О В и инж . В. В. М Е Ж У ЕВ А

Энергетический институт им. Кржижановского Академии наук СССР

В 1943 г. в Энергетическом институте им.
Кржижайовского Академии наук СССР был раз
работан новый метод импульсного питания с пе
ренапряжением запаянных электронно-лучевых
трубок с горячим катодом [Л. 1]. С помощью
этого метода, реализованного в схеме с искросвеговыми реле, удалось резко увеличить ско
рость записи существующих электронно-луче
вых трубок как советских типов, так и импорт
ных. Построенные на базе названного метода
осциллографы дали возможность провести ряд
исследовательских работ [Л. 2—5].
В настоящее время уже существует ряд ос
циллографов, работающих по методу перена
пряженного импульсного питания с применением
трубок разных типов.
В работе дано описание двух из построен
ных в ЭНИН Академии наук СССР осциллографических установок и изложены некоторые из
полученных результатов.
Описание схемы осциллографа. Полная схе
ма осциллографической установки, в которой
применена 2-kV трубка типа ЛО 709 А, дана
на рис. 1. При включении питающей части уста

новки (нажатие кнопки D) через кенотрон К\
и сопротивление R заряжаются конденсаторы
С0, С и С2 и С3.
После пробоя промежутка SQемкость С0раз
ряжается на сопротивление R x и импульс на
пряжения URl через сопротивление R 0 попадает
на катод электронно-лучевой трубки ЭТ и распре
деляется по емкостно-омическому делителю г0С,,
к которому присоединена электронно-оптическая
система трубки.
Возникает сфокусированный катодный луч, ко
торый падает за экран благодаря смещающему
потенциалу, подводимому к пластинам времени
через сопротивления R 7 и /?8. Цилиндр Венельта
соединен с катодом накоротко. Цепь временной
развертки питается от отдельной установки, при
соединенной к точкам АА (схема этой установки
дана на рисунке отдельно). Пробой промежутка
So одновременно вызывает разряд конденсатора
С3 на сопротивление R 2, и импульс напряжения
URi че;ез элемент замедления R 5 С5 подается на
зажигание искрового реле S r Искровое реле пита
ется от той же установки, что и временная цепь
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через сопротивление R i7, которое дает воз
можность разграничить цепь реле S 2 и цепь вре^
лени. Прозой S 2 вызывает сильную световую
вспышку, которая инициирует разряд в искро
вом промежутке S 3 временной цепи, имеющей
напряжение несколько ниже разрядного. Свето
вая вспышка, сопровождающая разряд, возбуж
дает промежуток S4, к которому может быть
подсоединена цепь явления. Пробой S3 вызывает
разряд конденсаторов Св и появление на сопро
тивлении R 15 импульса напряжения UR с крутым
фронтом. Этот импульс, проходя через блокиро
вочные конденсаторы С7 и сопротивления R Sy
попадает на пластины времени. Нарастающее на
пластинах времени напряжение (заряд емкости
пластин через сопротивление R s) перемещает
луч в положение, противоположное исходному
положению луча, а спадающее на конденсаторах
С напряжение заставляет луч возвращаться в
исходное положение с меньшей скоростью. Таким
образом, можно использовать оба хода луча и
получить на фотографии исследуемое явление
и нулевую линию. Через определенный проме
Рис. 3.
жуток времени, регулируемый замедляющим
элементом R6 С6, импульс напряжения URt (раз
ряд конденсатора С3 на сопротивление R3) за чения цепи явления: рис. 2 (цепь явления вклю
жигает трехэлектродное реле Sj и тем самым чается от светового реле); рис. 3 (цепь явлен я
снимает напряжение с емкостно-омического де включается от искрового реле). Для градуировки
временной развертки служит генератор высокой
лителя г0Сп и гасит луч.
Наличие трех емкостей Св дает возможность частоты, подключаемый к пластинам явления
через перекидной рубильник D 4.
получить три различные скорости временной
Параметры
электронно-лучевой
трубки
развертки, константа которой определяется про ЛО 703 А: напряжение накала 2,5 V, ток накала
изведением соответствующей емкости Св на со 2,1 А, напряжение на втором аноде 2 000 Vmaj(
противление /?15.
на первом аноде 600 Vma%, запирающее напря
Данная схема дает возможность синхронизи жение на модуляторе — 38 V, чувствительность
ровать цепь явления с временной разверткой нижней пары отклоняющих пластин 0,23 mm/V,
либо светом от шарового промежутка S3t либо то же верхней пары 0,19 mm/V, цвет экрана —
инициирующим импульсом UR (разряд конден зеленый.
В нормальном для трубки режиме постоян
сатора Сд на сопротивление R n ) с помощью до
полнительного искрового реле. Примеры вклю- ного питания на экране трубки визуально можно
О
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Рис.

6.

вается на четверти волны основного колебания
длительностью 2,5-10" 7 sec. Таким образом, пе
риод этих колебаний
r <= W 5 r = <8 + 7>-, 0 ' * sec'
Соответственно частоты колебаний достигают
s

10 8
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fi = -g -= у - = ( 1 3 = 14) MHz.
Рис. 5.

Вторая из описываемых здесь осциллографибыло еще наблюдать колебания с частотой 70 -н
ческих
установок работает с З-kV трубкой ACR-2
-н 100 kHz. При этом максимальная скорость
При форсировке импульсного напряжения до
записи на экране достигала 5— 10 km/sec.
Применение импульсного питания с перенапря значения К = 6 на цоколе, по стеклу между вы
жением дало возможность значительно повысить водными концами катода и первого анода, на
скорость записи трубки. Так, при подаче на к а  блюдались перекрытия. После того, как цоколь
тод 12 kV, т. е. при коэффициенте перенапряжения был залит массой, приготовленной из канифоли
и трансформаторного масла, напряжение на труб
IS
^амп
J2
„
,,
А— у, ~ — ус = о, на экране трубки отчетливо ке было поднято до 27 kV и перекрытий не
ином
&
наблюдалось. При дальнейшей форсировке на
наблюдались колебания с частотой 108 Hz с ам пряжения появились перекрытия между провод
плитудой около 0,4—0,5 cm, что соответствует никами, соединяющими вводы с электродами ка
скорости записи в 2 500—3 000 km/sec (увеличе тода и анодов. Среди различных образцов трубок,
ние скорости записи в 250—300 раз).
при любезном содействии В. А. Астрина, удалось
Предельная величина импульсного напряже- подобрать отдельные экземпляры с увеличенным i
ния О,, выдерживаемая изоляцией данной труб расстояниями между названными элементами
ки, близка к 13 kV. Величину UK> конечно, конструкции.
можно значительно варьировать у различных об
Ниже приводятся осциллограммы, ко горые ил
разцов трубки. Лимитирующим элементом кон люстрируют возможности осциллографа, рабо
струкции является внутривакуумная изоляция тающего с названной трубкой.
электронно-оптической системы. Улучшение этой
На рис. 5 даны два отдельных снимка незату
изоляции дало бы возможность значительно хающих колебаний от генератора высокой часто
поднять скорость записи осциллографа.
ты, / = 108 Hz. Длительность одного периода коле
На рис. 4 показаны затухающие колебания от баний 7’= 1 0 _8sec. Время нарастания напряже
колебательного контура, состоящего из самоин ния от нуля до максимальной величины равно
дукции и конденсатора. Частота колебаний конту
т
ра / = 1 0 б Hz. Период колебаний Т = 1,0- 10_6sec. четверти периода, Г =-^- = 2,5-10 _9sec. Макси
Время фронта Тф = 0,25-10 “ 6 sec. Максималь
ная скорость записи £/тах = 6,28-Ю-106-4,16 =
= 260 km/sec. Отношение К — т г ^ =
и ном

*

= 3 ,5 .

Объектив имеет светосилу 1:0,95.
Как видно, на первом полупериоде происхо
дят колебания, 3 —3,5 периода которых уклады-

мальная скорость записи в случае гармонических
колебаний, определяемая по формуле £/тах=
= 2u A f где / — частота колебаний, ±А — ампли
туда колебаний на экране, в данном случае
равна: £/т „х= 6,28-108- 3 ,5 = 22,2-108 mm/sec =
= 2 220 km/sec. Съемка производилась на плен
ку Флуорапид с чувствительннстью 1 000 ВиД,

fill

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

63

объективом светосилой 1:1,4. Перенапряжение
25
С=т . При фотографировании на пленку явлепне уменьшалось в 4,7 раза, а при перепечатке
набумагу увеличивалось до размеров на экране
(в4,7 раза). Колебания записаны при однократ10м пробеге луча по экрану. Эти же условия
шеи и съемки были применены и в других
иучаях.
На рис. 6 показаны четыре колебания шнура,
миной 8,5 т . Э ти колебания сняты на один
адр при смещении кассеты. Незначительный
разброс начала колебаний (точки Ov 0 2, 0 3, 0 4)
называют на устойчивую работу искросветовой
шхронизации при таких малых временах, как
:0_7sec. Напряжение на пластинах явления —
0,42 kV.
На рис. 7 показаны колебания шнура, при
ипряжении на пластинах явления 1,3 kV. Как
шдно, один период колебаний, состоящий из
двух быстрых изменений напряжения (АВ, CD)
1двух пологих участков {ВС, D 5), продолжает
сялишь 2-10 " 7 sec.
Рис. 7.
Заключение. Проведенные исследования по
шали, что на базе советских трубок ЛО 709 А
iACR-2 построены осциллографические установ трубок типа ЛО 709 A ACR-2 по сравнению с
ит, работающие в режиме импульсного питания их скоростэЮ ззписи в номинальном режиме пи
катода с перенапряжением, на котором могут тания постоянным напряжением. Эти результаты
возможность исследовать кратковременные
быть записаны (при К = 7^-н 8) явления длитель дали
процессы.
ностью 10 ~ 8 — 10 “ 9 sec.
Таким образом, метод импульсного питания
Л итература
t перенапряжением и схема с искросветовой
1. И. С. С т е к о л ь н и к о в . Электричество, № 11—
синхронизацией, разработанные в лаборатории
12, 1944.
насоковольтного разряда, дали возможность ос2. И. С. С т е к о л ь н и к о в . Электричество, № 10,
1рлографирования весьма кратковременных яв 1946.
3. И. С. С т е к о л ь н и к о в . Доклады Академии наук
лений с помощью отечественных электронно
СССР, т. 52, № 5, 1946.
лучевых трубок.
4. И. С. С т е к о л ь н и к о в . Доклады Академии наук
При этом достигается увеличение в 300—500 СССР,
т. 54, № 6, 1946.
и более раз скорости записи существующих
5. И. С. С т е к о л ь н и к о в . Электричество, № 3, 1947
О
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Влияние вихревых токов на восстановление напряжения
при отключении короткозамкнутого трансформатора
К ан ди дат , т е х н . н а у к Н. Н. Л И Н Н И Ч Е Н К О

Всесоюзный электротехнический институт им. Ленина

Характер кривой восстанавливающегося на
пряжения (в. н.), как известно, оказывает суще
ственное влияние на процесс отключения. При
щенке в. н. в случае отключения короткозамкну
того трансформатора общепринята формула
t
и= \ — c o s y ^ f ,
С1 )
где в. н. промышленной частоты принято за
единицу;
L — индуктивность;
С— шунтирующая емкость.

Целью настоящей работы было показать, что
действительный процесс восстановления напря
жения может значительно отличаться от про
цесса по формуле (1), даже если исключить из
рассмотрения влияние проводимости дугового
промежутка выключателя, как это обычно и де
лается.
Практический интерес представляет величина
первого максимума А и времени ~ его образо
вания. Из осциллограмм давно было уже из
вестно, что максимум А часто может получаться
значительно меньшим, чем по формуле (1)

Ы
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[Л. 1]. Однако, понимание возможных причин
его снижения пришло не сразу. Казалось, что
снижение первого максимума обусловлено той
же причиной, что и последующих. Поэтому ни
кто не предполагал изолированно рассматри
вать первый максимум — его проблему тракто
вали, как общую проблему затухания. Впрочем,
вначале казалось, что и этой проблемы не су
ществует, что затухание обусловлено демпфи
рующим действием активного сопротивления се
ти, возросшего под влиянием поверхностного
эффекта. Однако, в 1935 г. Кауфман [Л. 2] по
казал, что это не так. Определив по постоянной
времени затухающей части на осциллограмме
демпфирующее сопротивление и сравнив его со
значением сопротивления, определенного в соот
ветствующей сети с учетом поверхностного эф
фекта, он нашел, что сопротивление сети в
30 раз меньше, чем это следует из процесса.
Кауфман высказал предположение, что причи
ной затухания могут быть электромагнитные
потери в соседних массивных металлических ча
стях или потери через проводимость дугового
промежутка. Роль в рассматриваемом отношении
дугового промежутка впоследствии была хорошо
выяснена [Л. 3], что же касается роли металличе
ских частей, в частности меди обмотки, то впер
вые этим вопросом занимались в 1940 г. Госланд
и Дан [Л. 4]. Однако, только в нашей работе, мы
полагаем, удалось дать достаточное теоретиче
ское толкование этого вопроса.
Индуктивность трансформатора при учете вих
ревых токов — «массивная индуктивность». Как
показано в приложении [формула (2)], реактив
ность трансформатора с учетом вихревых токов
может быть представлена операторной формулой
в; ,
L'p:
Р+ н е 
определим восстанавливающееся напряжение на
на этой реактивности. Как известно, оно может
быть представлено в относительных единицах
операторной формулой
ЦР__У> P + BS
L p ~ L

где 10 000 — значение собственной частот
трансформатора. Мы видим, что в. и. всецело мо
жет находиться в сфере влияния изучаемого про
цесса.
Таким образом, имеется существенное разли
чие в процессе восстановления напряжет
между поведением обычной воздушной индук
тивности и индуктивности, обусловленной мас
сивной медной частью обмотки. Это различи
является основанием для введения специальное
термина « м а с с и в н а я индуктивность».
Влияние массивной индуктивности на ant
риодическое в. и. Рассмотренный в работе слу
чай соответствует общепринятому способу изуче
ния восстановления напряжения путем внезап
ного включения реактивности на линейно нара
стающий ток. При этом в массивной индуктив
ности будут протекать следующие процессы.
Линейно нарастающий ток создаст между |
пластинами (рис. 3) линейно нарастающее поле
Фа — Ы, которое вызовет в пластинах э. д. с.

Эту э. д. с. надо рассматривать, как внезапно
приложенную к пластинам в момент t = 0. Под
влиянием напряжения и в пластинах будут на
растать вихревые токи
..
/

где

- - 4'

/ ф = / Д 1 — * т)>

Созданный вихревыми токами поток будет ослаб
лять поток Фд. В результате мы получим поток
Фр = Фа + Фф = М - k T ( l — eT ) .
Таким образом, нарастание результирующего
потока будет происходить не с постоянной ско
ростью, как это имело бы место при отсутствий
вихревых токов, а со скоростью, постепенно нара
стающей от нуля

Ф+ в •

Здесь над и подставлена черта для отличе
ния операторного выражения от его оригинала.
Отсюда
Как видно из полученной формулы, напря
жение восстанавливается сначала скачком на
величину, соответствующую реактивности, обд
условленной каналом рассеяния ^ . дальнейшее
же восстановление напряжения до величины,
■определяемой полем рассеяния в массивной мед
ной части, совершается по экспоненте. Посто
янная времени Г может быть порядка 250 psec
(приложение), тогда как средняя величина соб
ственного времени восстановления напряжения
трансформатора*
*~

№ 11

2 /= 2-io о м ~ 50 ^ sec,

Но в. н. равно скорости нарастания резуль
тирующего потока. Поэтому последняя формула
одновременно является и законом восстановле
ния напряжения.
Легко, однако, видеть, что предыдущие рас
суждения, являясь формально правильными, на
в коем случае не дают верного физического
представления о процессе, имеющем место в
рассматриваемом нами случае отключения ко
роткозамкнутого трансформатора, так как после
отключения в нем отсутствует линейно нара
стающий ток, служащий исходным элементен
предыдущих рассуждений.
Действительную физическую картину восста
новления напряжения в нашем случае мы полу
чим из следующей диаграммы (рис. 1),
Между точками оi—о3 мы имеем обыкновен
ную 50-лериодную осциллограмму рассматри-
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1.

Влияние массивной индуктивности «а коле
ваемой нами цепи, относящуюся еще к тому бательный процесс восстановления напряжения.
[времени, когда цепь не разомкнута и по ней Колебательный процесс возникает при наличии
проходит ток короткого замыкания. На участке шунтирующей индуктивность емкости. С по
Oi-e ток протекает под воздействием напряже мощью выведенного нами операторного выраже
ния генератора щ, которое преодолевает противо- ния массивной индуктивности получено выраже
з. д. с. самоиндукции, препятствующую нараста ние восстанавливающегося напряжения при ма
нию тока. На участке а—о2 ток протекает уже лой шунтирующей емкости, которое при увели
за счет напряжения самоиндукции, которое урав чении ее постепенно переходит в общеизвестное
новешивает напряжение генератора, препят выражение (1). На рис. 2 продемонстрировано
ствующее движению тока.
влияние массивной индуктивности на процесс
В точке о2 происходит мгновенная смена на восстановления напряжения в случае малой
пряжений. Затем на участке о2—о3 повторяется шунтирующей емкости. Время восстановления до
предыдущая картина протекания тока. В точ первого максимума уменьшается с т = я V LC
ке Оз ток прерывается вследствие гашения дуги.
При этом в обычной индуктивности напряжение до т — я )/1 //.йС — 1/472 и максимум с ОА =
самоиндукции и с ч е з а е т м г н о в е н н о бла
годаря чему мгновенно же на зажимах выклю — 2 до 0 'Л '= 1 —
е f
2Г • При доста
чателя появляется напряжение генератора, ко
торое до этого у р а в н о в е ш и в а е т с я н а  точно малом т/Г можно считать O'A' 1— ^ -fп р я ж е н и е м с а м о и н д у к ц и и . В массив
= 0 ,5 ; О 'А '^ 1 .
ной индуктивности напряжение в точке о3 не + £ = * 2 А . При
исчезает мгновенно по той причине, что при
Таким образом, при учете массивной индук
50 Hz вихревые токи отстают на 90° от главного
тивности возможно получение в два раза мень
тока'. Поэтому в точке о3, когда i= 0 , вихревые
шего максимума. Кроме того, значительно мо
гаки, а следовательно, и связанный с ними по жет
повыситься частота, так как при ее расчете
ток имеют наибольшую величину. Предостав вместо полной индуктивности трансформатора
ленный в точке о3 самому себе поток будет за  придется взять только индуктивность канала
тухать с постоянной времени Т, порождая при рассеяния. Этот результат может показаться не
дом э. д. с. самоиндукции.
ясным в связи с тем, что выше мы рассматри
! Таким образом, если от Ь до о3 напряжение вали контур, эквивалентный вихревым токам в
самоиндукции поддерживается за счет исчезаю меди, как чисто активный и потому вызывающий
щего основного тока и изображается кривой смещение на 90° вихревых токов относительно
о—с, то за точкой о3 оно поддерживается за основного тока. Однако, это должно наблюдаться
счет затухающих вихревых токов. На рис. 3 сильно только при частоте 50 Hz. При высоких же ча
увеличен масштаб времени, соответствующий стотах рассматриваемый контур становится почти
переходным процессам. В этом масштабе пунк чисто индуктивным, вследствие чего в нем со
тирная кривая- с— 1 изображала бы затухание здаются токи, смещенные на 180°, поля которых
напряжения самоиндукции, а кривая о3—2—в. н., нейтрализуют поле основного тока в медных ча
если бы индуктивность была сплошь массивной. стях обмотки.
Так как в действительности этого не бывает, то
сначала должно иметь место резкое падение на Приложение
Операторное выражение массивной индуктивности.
пряжения самоиндукции на величину cd (ин
дуктивность канала рассеяния) и скачок в. н.— Будем исходить из формулы
з3е = cd.1
1 Вообще легко доказать, исходя из величины Т, что
фи 50 Hz обмоточная медь по отношению к вихревым
окам представляет собой почти активный эквивалентный
;онтур.

Электричество, Hi 1 1 .

где L' и L — индуктивность сети без учета вихре
вых токов:
П = Д -f- Aj -|~ Д, — ширина приведенного потока индук
ции;
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а следовательно,
Ф

1

^R

г д е в = 1 = г

I

Ф

I'd

.г ! Ф—
— ■ и Ф'Ф —

—н ■_ j_ р

'

.

Отсюда

L'p = P ± •**.Lbp,
«+/»
д е Т ^ Т , 5= ^D = 1 + aN
Сделаем численную оценку Т:
Ьф 4r.a

Й

aSV

т=Яф= 72_==~Т~
S

где р — удельное сопротивление меди, а X

/

^ =0%!

Р
Положим а = 0 ,6 ; 5 = 0,1, тогда Г =0,3-0,1-0,092=
= 243 jasec. Точный расчет, учитывающий сплошное сече
ние меди, дает величину того же порядка.

Заключение. С помощью полученного авто
ром операторного выражения «массивной индук
тивности» и некоторых допущений удалось про
лить свет на общий характер весьма сложного
процесса. По сравнению с единственной пока ра
ботой на ту же тему Госланда и Дана сделан
ное исследование представляет шав вперед как
в теории, так и в ее физическом толковании.
Госланд и Дан исследуют вихревые токи, исходя
из линейно нарастающего тока, который они по
лучают в результате форсирования косоугольной
волны тока через параллельное соединение ем
кости и трансформатора, предполагая при этом,
что в трансформаторе не возникают вихревые
токи. В нашей работе удалось обойтись без такого
допущения. Кроме того, созданный автором мате
матический аппарат дал возможность изучить
процесс математически с начала до конца, а не
так, как у Госланда и Дана, — частично физиче
ски, частично математически. Наконец, с по
мощью остаточных магнитных полей автору уда
лось дать и физическое толкование процесса, от
сутствующее у Госланда и Дана.
В заключение следует отметить, что изложен
ная работа является частью работы, проведенной
автором по рассмотрению формулы Томсона с
точки зрения влияния на эту формулу учета
вихревых токов, распределенных постоянных и
стали; там же уточняется общая картина про
цесса, рассмотренного в настоящем сообщении,
путем учета сплошного сечения меди и изоляции.

Рис. 3.
Слева — обмоточной слой, справа — эквивалентный слою контур.

Д, Д,, Д»— ширина канала рассеяния и приведенных
потоков в обмотках;
а — средняя толщина слоя в первичной и вто
ричной обмотках;
d
t = — — коэффициент уменьш к ния потока индукции
в медном слое вследствие нейтрализующего
действия вихревых потоков:
N — суммарное число витков на ширина
и Д2.
Найдем операторное выражение для t. Сделаем следую
щие допущения (рис. 3): 1 ) обмоточный слой представим в
виде цилиндра бесконечных длины и диаметра — в виде
бесконечной плоскости; 2 ) изоляцию примем бесконечно
тонкой; 3) обмоточный провод будем считать трубчатым.
Допущения пп. 1 и 2 позволяют нам считать магнитный
поток в пределах слоя равномерным плоскопараллельным.
Допущение п. 3 означает исключение из формул бесконечных
рядов. Есть возможность опеоировать и без указанных до
пущений, однако их принятие позволяет выявить в простой
и наглядной форме основную сущность изучаемого явле
ния и оценить порядок производимого им эффекта, что и
отвечает задаче статьи.
Очевидно,

_d _ _®р
' ~ а ~ «V
где Ф0 и Фф — потоки рассеяния и вихревые токи
внутри слоя;
Фр — Фа -f- Фф — результирующий поток.
Вихревые токи определим из уравнения

—рФа = Яф1ф^ ьфР1ф,
где Я ф и Ьф — сопротивление и индуктивность на едини
цу длины слоя.
Имеем:

• _
1ф~ ~
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Определение индуктивности по осциллограммам включения
или выключения постоянного тока
К а н д и д а т т е х н . н а у к Л . М. Ш И Л Ь Д И Н Е Р
В сесою зны й элект р о т е х н и ч еск и й инст ит ут им . Л енина

В настоящей работе рассматривается метод
«ределения индуктивности электрических ма
нии постоянного тока посредством осцилдогра(врования нарастания постоянного тока (при
иючении) или его спадания (при закорачива
ли). Метод пригоден и для других контуров,
шорые содержат активное и индуктивное со||ютиБЛения.
Известно, что с помощью осциллограмм тока
ии якоря заторможенной электрической маины постоянного тока можно (пренебрегая
весьма малой э. д. с., индуктируемой главным
отоком в продольных витках обмотки якоря),
«ределить изменение индуктивности в течение
рода нарастания или убывания тока в иссле;уемой цепи, если воспользоваться следующими
иенствами:
для случая нарастания тока
L% -\ Ri = U,

(П

для случая спадания тока
сГ
и
£

Л

(2)

здесь L — индуктивность;
R — активное сопротивление цепи;
U— подводимое напряжение.
Такое определение связано с необходимостью
графически дифференцировать кривую тока ос
циллограммы, что сопряжено (в случае приме
нения более точного метода хорд) с необходишъю строить большое число полюсных лучей,
t последующим измерением отсекаемых ими
«рдинат.
Известен также метод ос цил л ог.р а фи ро в а ния
убывания тока в контуре с последующим под
счетом количества электричества, по осцилло
грамме для определения индуктивности [Л. 1,2].
Этот метод предполагает постоянство индуктив
ности. Очевидно, что такой метод непригоден в
тех случаях, для которых требуется достоверно
установить характер изменения индуктивности,
как, например, для цепи якоря и дополнитель
ных полюсов машин постоянного тока.
Автор рекомендует следующее видоизменение
этого метода: индуктивность предполагается по
стоянной в течение лишь весьма ограниченного
нромежутка времени, т. е. кривая спадания тока
разделяется на большое число участков. Прини
мается, что в пределах каждого такого участка
ток изменяется по показательной функции. Исвдя из этих предпосылок, можно вывести фор
мулу, которая . позволяет определить изменение
индуктивности в функции изменения убывающе
го тока.

На рис. 1 приводится осциллограмма убывания тока в
закороченном контуре. Здесь г0— начальный ток; in и
— токи, соответствующие значениям времени tn и
_i. [. Заштрихованную площадь, Q t (рис. 1) можно выра
зить в таком виде:

Qx

~ го*

Эг +1
\е

fn -f 1

Т

T (i0xe

—T tin ~ i n + \ )>

T

— kx e

t-n
т)

(3)

где i0x — начальный ток искомой показательной функции.
Для индуктивности получается выражение:

_RQX
l'n

in -j-1

(б

Qx в формуле (4) может быть определено с доста
точной для практики точностью графо-аналитически или
же планиметром.
Легко видеть, что формула (4) включает формулу Р о
бертсона [Л. 2], как частный случай.
В самом деле, подстановка в (4) in —т„;
Qx —Q (Q —полная площадь, ограниченная кривой тока и
осью времени) дает формулу [Л. 2]

L

RQ
<о

(5)

Рис. 2 иллюстрирует кривые изменения индуктивности
цепи якоря и дополнительных полюсов. Кривая 1 — полу
чена способом графического дифференцирования кривой
спадания тока осциллограммы, а 2 — по предлагаемому
методу графического интегрирования. Видна близость зна
чений индуктивности, вычисленных разными методами. От-

Рис. 1.
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источником служит аккумулятор. Если источником пить
ния является генератор постоянного тока, мощность которого значительно больше мощности исследуемой машны, то формула (9) позволяет получить достаточно точ
ные значения индуктивности цепи.
Легко также определить индуктивности цепи якорав
дополнительных полюсов по осцилограмме тока пускового
режима двигателя, если воспользоваться начальной часть»
кривой нарастания тока, положив в формуле (g) i,=0
(при t„ = 0 ).
В тех случаях, когда приходится учитывать влиянве
индуктивности питающего генератора, необходимо, чтобм
была известна его индуктивность в функции тока. Тогда
можно вести расчет по формуле
L = T ( R 2eH

Рис. 3.

здесь

— соответственно индуктивность и ак
тивное сопротивление питающего ге
нератора;
Яцепа — активное сопротивление исследуемо!
цепи;
Т — постоянная времени всей цепи, опре
деляемая с помощью формулы (8).
Рассмотренный метод определения индуктивности це
пи по осциллограммам включения или закорачивания кстоянного тока 1 позволяет пользоваться графическим ин
тегрированием вместо графического дифференцировании,
либо вычитания логарифмов чисел [Л. 3, 4'.
Предлагаемый метод ограничивается вычитанием сами
чисел, что способствует повышению точности.
При графическом дифференцировании кривая тока за
меняется большим числом отрезков прямых; а при графи
ческом интегрировании отрезками показательной функции,*12345

метим, что графическое дифференцирование кривой тока
требует несоизмеримо больше времени, чем подсчет JL по
формуле (4).
Рассмотрим еще вывод аналогичной формулы для ос
циллограммы нарастания тока в исследуемой цепи.
В данном случае приходится рассматривать три зна
чения тока:
/п + 1 и /л + 2 .
Имеем:

Qx1 = hx

+ T(t0xe

] ( ! - *

_±
T )d t= t0xAt +

*п
f" + l
_'п
т- 1 йхе т ) = kx и + Т ( / „

+ 1- / я )

2—

1 Метод осциллографирования закорачивания пепи тока
следует предпочесть, так как он позволяет точнее опреде
лить индуктивность исследуемой машины без искажен™
ее в результате посторонними влияниями.

(?)

Чтобы исключить i0x, искомый установившийся ток,
вычитаем (7) из (б) и находим постоянную времени
контура:
Т =

‘п + 2

Qx2—Qx1____
1'л
]
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(8)

откуда

R (Qxг — Qxi)
1П + 2+ ln — 2(„ + i'

Я ген

(6 )

И

Qx2 — hx М + Т (.‘п +

LUH

и

(Ю)

(9)

Формула (9) точна, если можно пренебречь индуктив
ностью источника. Лучше всего это выполняется, когда

<>
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Д. Б. Мондруса, С. М. Марголина и В. М. Зильбермана
„Унификация высокочастотных установок1*1
{ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, № 4, 1948)

.

Доктор техн. наук, проф. Г И. БАБ АТ
Москва
Развитие техники индукционного нагрева в СССР
продолжается весьма быстрыми темпами; возникают новые
I более совершенные конструктивные и схемные ре гения.
1. В настоящее время можно стандартизовать и уни•фиировать только такие детали высокочастотных устаноюк: генераторные лампы, газотроны, силовые трансфориторы; в ближайшее пятилетие типы и параметры их не
юлжны подвергнуться значительным изменениям. Выпуск
зтих деталей необходимо всемерно увеличить, так как они
в значительной мере лимитируют выпуск установок в.-ч.
нагрева.
Что касается конденсаторов, то в отношении их до
сею времени нет однозначной определенности в выборе
типа конденсаторов для установок в.-ч. нагрева. А от тила конденсатора зависит прежде всего наиболее выгодлая частота установки. Первые промышленные установки
для в.-ч. нагрева строились со слюдяными конденсатораии. Частота в этих установках была выбрана выгодная
именно для слюдяных конденсаторов. Потребность в вы
сокочастотных установках в настоящее время приняла та
кие масштабы, что снабдить эти установки слюдяными
конденсаторами совершенно невозможно.
Необходимо
ориентироваться на иные типы конденсаторов. Для раз
делительных сеточных и анодных конденсаторов с успе
хом могут быть использованы бумажно-масляные или бу
мажно-парафиновые конденсаторы. Потери в разделитель
ных конденсаторах не так существенны. Большой tg 8
бумажных конденсаторов не может явиться препятствием
для их применения в разделительных цепях.
2. Неверен тезис статьи, что для диапазона от 10 до
100 kHz в настоящее время пет достаточно качественных
генераторов. Электронная лампа способна дробить посто
янный ток на импульсы с любой периодичностью. Нижне
го предела частот для генераторной лампы не суще
ствует. Потери в лампе с понижением частоты не изменя
ются. Если применить генераторы с независимым возбуж
дением по схеме с повышенной отдачей, то на частотах
ниже 100 kHz можно получить к. п. д. генератора выше
90%. Выбор частоты в установках для индукционного на
грева металлов в значительной мере зависит от применяе
мого типа конденсаторов. Обозначим активную мощность,
потребляемую нагреваемым изделием, W, а реактивную
мощность конденсаторной батареи Рс = U2 Сч>. Если
обозначить объем примененного в конденсаторе диэлек
трика Qb а допустимую в нем напряженность электриче
ского поля Е, то реактивная мощность конденсаторной
батареи Рс = Е20ю.
Для заданной конструкции нагревательного индуктора
активная и реактивная мощности и связаны соотношением:
р
рс =
W = — с— (см. Г. И. Бабат. Индукционный на-

V О)

грев металлов и его технические применения. Госэнергоиздат, стр. 189, 1946). Таким образом, для получения при
заданном объеме диэлектрика в конденсаторах наибольшей
активной мощности в нагреваемом изделии, конденсатор1 Начало дискуссии в № 10, 1948.

’ную батарею выгоднее всего эксплоатировать при частоте
для которой произведение Е 2^~й> имеет наибольшее воз
можное значение.
Для воздушных конденсаторов и конденсаторов под
давлением Е мало зависит от ш и эги конденсаторы вы
годно применять при возможно более высокой частоте.
Для частот ниже 100 kHz эти конденсаторы получаются
громоздкими и дорогими. Также невыгодно было эксплоа
тировать при частотах ниже 100 kHz и слюдяные кон
денсаторы. Однако, повышение частоты при индукцион
ном нагреве металлов вызывает затруднения из-за повы
шения вероятности пробоев в индукторе.
В настоящее время нашей промышленностью разраба
тываются керамические конденсаторы, в частности, на
основе титановых масс с t
60. Для этих конденсаторов
необходимо произвести тщательные измерения допусти
мых Е при разных <о. В ряде случаев эксплоатация этих
конденсаторов может оказаться выгодной при частотах
ниже 100 kHz. Возможно также применение ламповых
генераторов с батареями бумажно-масляных конденсаторов
для частот в диапазоне 10 kHz. Генераторы по схеме с
повышенным к. п. д. смогут здесь вытеснить машинные.
3. Надлежит остановиться на проблеме ступенчатого
пуска высокочастотных установок. Мне кажется, что сту
пенчатый пуск — это наследие тех лет, когда качество
генераторных ламп и газотронов было настолько низко,
что они не выдерживали коммутационных перенапряжений
при включении установки. В настоящее время вполне
своевременно предъявить повышенные требования к элек
тровакуумным приборам. Автоматика ступенчатого пуска
является причиной частых неполадок в в.-н. установках.
Изъятие ступенчатого пуска облегчит, удешевит установ
ку, упростит ее эксплоатацию. Можно напомнить, что в
радиопередатчиках с первыми стокиловаттными лампами в
анодные цепи включались токоограничивающие сопротив
ления, на которых терялось до 1 0 % всей полезной мощ
ности. В дальнейшем, с улучшением качества генератор
ных ламп, эти сопротивления были изъяты. Необходимо
согласовать этот вопрос с электровакуумными заводами и
установить такие нормы на испытание генераторных ламп
и газотронов, чтобы они надежно выдерживали коммута
ционные перенапряжения при включении без ступенчато
го пуска.
4. В статье указаны лишь ламповые генераторы с са
мовозбуждением. В ряде случаев возможно применение
одного центрального генератора с независимым возбуж
дением, питающего целый ряд потребителей. Такая систе
ма часто может удешевить в.-ч. нагрев.
5. Для нагрева диэлектриков и полупроводников надо
шире развивать применение полых колебательных конту
ров. Если для сушки древесины больших габаритов при
менение полых контуров нерационально, так как здесь для
получения равномерного нагрева приходится применять не
слишком короткие волны, и габариты полых контуров по
лучились бы весьма громоздкими, то для объектов с ма
ксимальным размером меньше метра нагреватели в виде
полых контуров весьма уместны.
В заключение считаю целесообразным предложить
созыв Всесоюзного совещания специально по высокоча
стотному нагреву для обмена мнений.
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К а н д и д а т т е х н . н а у к А. В. Н Е Т У Ш И Л
Москва
Соглашаясь с большинством общих принципиальных
решений, содержащихся в статье, необходимо при этом
указать на некоторые вопросы, вызывающие возражения.
1. При составлении номенклатуры высокочастотных
установок авторы исходят из тенденции максимально со
кратить количество типов установок. Такая тенденция
понятна при составлении номенклатуры оборудования ге
нераторов, однако с ней нельзя согласиться при комплек
товании промышленной установки в целом. Едва ли целе
сообразно изготовлять универсальные установки, рассчи
танные на различные технологические задачи. Стремле
ние к созданию универсальных установок неизбежно
должно привести к снижению их качества и отразиться
на их пригодности для осуществления заданного техноло
гического процесса.
Высокочастотные установки должны комплектоваться
из генератора, включающего питающее устройство, и на
грузочного контура, включающего всю необходимую' ап
паратуру, связанную со спецификой технологии данного
процесса. Типы генераторов (или точнее комплектов обо
рудования генераторов без нагрузочного контура) могут
быть унифицированы, однако установки будут отличаться
одна от другой схемой и конструкцией нагрузочного кон
тура.
Так же как для плавки и закалки металлов, приме
няются различные типы нагрузочных контуров генерато
ров, для различных видов нагрева неметаллов — естест
венно различное конструирование рациональных установок.
Так, например, для конвейерной сушки продуктов пита
ния, для вулканизации резины, для склейки деталей, для
нагрева пластмассы или для сушки табака схемы и кон
струкции нагрузочных контуров будут различны. При вы
пуске высокочастотных установок н е о б х о д и м о у д е 
лять самое серьезное внимание техноло
г и и п р о ц е с с а , для которого установка предназна
чается. Установки должны разрабатываться и комплек
товаться с у ч е т о м
всех особенностей тех
н о л о г и и н а г р е в а ; только при этом условии воз
можно беспрепятственное внедрение установок в эксплоатацию без тормозящих и удорожающих дополнительных
научно-исследовательских работ, приводящих к «модерни
зации» установки в процессе ее наладки.
2. При рассмотрении областей применения высокоча
стотного нагрева авторы объединяют под наименование
«диэлектрический» нагрев все виды нагрева неметаллов,
вне зависимости от их электрических характеристик. В
эту рубрику попадают воедино и диэлектрики и полупро
водники. Однако, нагрев диэлектриков отличается от на
грева полупроводников рядом специфических особенно
стей, приводящих к различию схем и конструкций уста
новок. Если при нагреве пластических масс па 1 kW по
лезной мощности приходится 0,3—0,4 kg нагреваемого
вещества, то при сушке древесины
удельная загрузка
достигает 200—300 kg/kW. Это не может не отразиться
па размерах и на емкости рабочего конденсатора, что
влечет за собой совершенно различные условия согласо
вания нагрузки, приводит к изменениям в конструкции
нагрузочных контуров и требует различных условий эк
ранирования установок для устранения радиопомех. Так,
например, при нагреве диэлектриков возможно устройст
во саморегулирующихся контуров, обеспечивающих согла
сование нагрузки при изменении ее параметров (см. В. И.
Калитвянский и В. М. Дегтев, Электричество, № 4, 1948);
в то же время при сушке древесины осуществление по
добных схем практически не реально. Ввиду медленности
протекания процесса при сушке древесины более целесо
образно вести согласование нагрузки путем
изменения
индуктивной связи.
Различие значений рабочей емкости, габаритов и ха
рактеристик нагрузки влияет на условия выбора частоты.
Например, при сушке древесины эффективным оказалось
применение частот 250— 1 000 kHz, не предусмотренных
авторами для диэлектрического нагрева. В номенклатуру
высокочастотных установок необходимо включить у с т а 
новки для нагрева по л уп р о в о д н и к о в и
предусмотреть для этой цели диапазон частот 250—
1 000 kHz при унифицированной шкале мощностей.
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3. В схемах установок с машинными генераторщ
авторами предусмотрены приборы для измерения ton, I
напряжения и мощности в цепи высокой частоты; в симах же ламповых генераторов подобная аппаратура отсут
ствует. Для правильного ведения технологического про
цесса нагрева необходимо контролировать мощность, вы
деляемую в нагрузке, и иметь представление об интенсшности электромагнитного поля в нагрузке. Для этой дед
в нагрузочном контуре необходимо предусмотреть yen
новку высокочастотных ваттметров, вольтметра я ампер
метра или только двух из этих приборов в зависимостиО!
технологических особенностей процесса нагрева.
4. Авторы предусматривают одноконтурную схем-,
лампового генератора для нагрева диэлектриков и двух
контурные схемы для нагрева металлов. Это едва 'я
всегда целесообразно; практика эксплоатации высокойстотных плавильных установок показала, что для плавя
могут быть успешно применены имеющие больший к.пд
одноконтурные схемы, разработанные И. Ф. Мирошшовым, И. Б. Визенталем и Л. Л. Лавриновичем, а при высокочастотной сушке древесины более жизненными он
зались двухконтурные схемы с регулируемой связью менду контурами.
5. Приведенные авторами схемы ламповых генерато
ров в значительной степени устарели; в них остались по
решенными вопросы стабилизации и регулирования на
пряжения, автоматического согласования нагрузки, регу
лирования отдаваемой мощности и т. п. Эти схемы не
удачны и с точки зрения к. п. д. При подаче на сети
ламп импульсов прямоугольной формы может быть полу
чено более эффективное использование генераторных лака
при более высоком к. п. д. установки.
Несмотря на отмеченные недочеты, можно пожелать
скорейшего освоения серийного производства намеченнш
в статье установок. Дальнейшее расширение номенклату
ры последних и совершенствование их конструкций долж
но вестись в тесном контакте с потребителями я научноисследовательскими организациями, работающими над осво
ением технологии промышленного высокочастотного на
грева и разработкой новых типов генераторов.

И н ж . Ю. И. К И Т А Й Г О Р О Д С К И Й
Научно-исследовательский институт Министерсти
вооружения
Ряд высказанных авторами статьи соображений по
выбору параметров и схем типовых генераторов спорны
Прежде всего в статье не формулированы четко принтпы, положенные в основу предлагаемой таблицы типовых
ламповых генераторов. Можно исходить из различных по
ложений: либо считать, что существующие генераторные
лампы и газотроны не удовлетворяют требованиям техни
ки ТВЧ и необходим выпуск специальных типов, разра
ботанных в соответствии с параметрами унифицированных
установок, либо считать, что унификацию установок, на
оборот, нужно проводить на основе имеющихся типов
ламп. Предлагаемые авторами параметры генераторов
фактически не обоснованы ни с одной из этих двух то
чек зрения. Кроме того, не даны типы ламп и газотронов
или их характеристики (в случае необходимости проекти
ровать новые образцы). Это обстоятельство вообще за
трудняет дискуссию.
Выпуск новых образцов вакуумных приборов вряд ли
может быть быстро осуществлен. В настоящее время це
лесообразнее ориентироваться на имеющиеся типы.
Утверждая, что шкала напряжений для питания вы
прямителей генераторов составлена на основе «техниче
ских данных выпускаемых в СССР генераторных и вы
прямительных ламп и номинальных шкал напряжений си
ловых трансформаторов», авторы в действительности
ориентируются лишь на данные типовых трансформаторов
(напряжение 6,3 и 10 kV). Между тем, опыт показывает,
что в установках ТВЧ необходимо применять специализизированные трансформаторы. Это позволяет уменьшить
объем масла и, таким образом, поместив трансформатор
внутрь установки, освободиться от необходимости соору
жать специальные подстанции. Кроме того, работа на
высокочастотный генератор предъявляет особые требова-
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иия к изоляции, которые могут быть удовлетворены лишь
и специализированных типах.
В основу шкал напряжений и мощностей нужно поло
жить характеристики именно генераторных и выпрями
тельных ламп. Тогда генератор на лампе ГКО-10 и газо
тронах ВГ-236 должен рассчитываться на 12 'k W на вхо
де, 7 kV выпрямительного напряжения и 5,3 kV на транс
форматоре. Генератор на лампе Г-431 (позволяющей дово
дить анодное напряжение до 15 kV) может питаться от
выпрямителя на газотронах ВГ-237 и, следовательно, дол
жен рассчитываться на 40 'k W
( и л и 80 kW)
на входе,
10 kV выпрямленного напряжения и 7,5 kV на трансфор
маторе.
Лампы меньшей мощности (ГК-3000) не имеют со
ответствующих себе газотронов. С выпрямителем ВГ-236
лампа будет плохо ислользована и, наоборот, выпрямитель
иа ВГ-237 будет иметь чрезмерную мощность. Таким об
разом, предложенная в статье шкала напряжений и мощ
ностей оказывается н е с о о т в е т с т в у ю щ е й
ре
а л ь н ым в о з м о ж н о с т я м .
Авторы предлагают диапазоны 106—30 '106 Hz для
диэлектрического и 105—4 • 105 Hz для индукционного на
грева ламповыми генераторами. При этом хотя и указы
вается, что в основу выбора частоты положен ряд сооб
ражений, анализу подверглись только два условия высо
кой производительности и теплового к. п. д. Между тем,
чрезвычайно существенное значение здесь имеет тип при
меняемых конденсаторов (кстати, самой дорогой части
установки), поскольку они могут дать полную мощность
лишь в определенном диапазоне частот. Так, например,
слюдяные конденсаторы Дюбилье и Фарадой целесооб
разно использовать в диапазоне 200—300 kHz. С повышеяием частоты следует применять последовательно кера
мические, воздушные и газовые конденсаторы. Наконец,
для целей диэлектрического нагрева непроводников с,
иалым значением тангенса угла потерь имеет смысл пе
рейти за указанный авторами предел 30 • 106 Hz до
60 • 105 Hz и, отказавшись от обычных схем, использо
вать полые контуры, применив принципы, данные Г. И.
Бабатом.
Серьезные возражения вызывают предложенные в
статье принципиальные схемы унифицированных ламповых
установок. Авторы стремятся канонизировать апробиро
ванные «Севзаппромэлектропечь» варианты, не учитывая
опыт других работающих в этой области организаций и
предприятий. Поэтому вследствие отсутствия анализа
имеющихся типов высокочастотных установок, предложен
ные в статье схемы не могут считаться обоснованными.
Это относится к следующим узлам и элементам:
1. Возбуждение в установках индукционного нагрева
предлагается осуществлять по Гартлею, что затрудняет
вксплоатацию установки и вызывает конструктивные
трудности. Между тем, известны схемы, позволяющие
плавно и во время работы регулировать сеточное напря
жение и мощность.
2. Плавильные установки предлагается собирать по
двухконтурной схеме, что требует наличия двойной кон
денсаторной батареи. Если и можно с этим согласиться
го целесообразнее было бы использовать вариант завода
«Электрик», не допускающий явления затягивания. Самым
выгодным, повидимому, нужно считать применение одно
контурных схем, апробированных в ряде научно-исследо
вательских организаций и заводов.
3. В установках для термообработки авторами предла
гается применять апериодический трансформатор. Между
гем, преимущества генератора с колебательным контуром
в цепи индуктора были в свое время обоснованы Турлыгиным и подтверждены работами ряд научно-исследова
тельских организаций.
4. Установки для диэлектрического нагрева предла
гается собирать на двух параллельно работающих лам
пах. Представляется желательным использовать двухтакт
ную схему. Кроме того, в некоторых случаях имеет
смысл, как было сказано выхе, повысить частоту и пе
рейти к полым контурам, а также работать с заземлен
ными анодами.
5. Очень неудачен способ «запирания» лампы снятием
шунта к сопротивлению, включенному между «землей» и
катодом. Во всяком случае целесообразнее ту же мани
пуляцию производить в сеточной цепи: тогда мы будем
иметь дело с меньшими токами и мощностями и, кроме
того, трансформатор накала не будет попадать под высо
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кое напряжение (как в рекомендуемой схеме) и поэтому
к изоляции не должны предъявляться особые требования.
6.
Необходимо дополнить предлагаемые схемы вы
прямителей дросселями фильтра, поскольку опыт пока
зывает, что газотроны плохо работают на емкость.
В заключение следует отметить, что решение важной
задачи унификации высокочастотных установок требует
более глубокой подготовки и может быть проведено лишь
при совместном участии широкого круга специалистов и
организаций, работающих в этой области.

Инженепы Д. Б. МОНД°УС,
С. М. МАРГОЛИН и В. М. ЗИЛЬБЕРМАН
Севзаппромэлектропечь
Дискуссия показала, что затронутый в нашей статье
вопрос нашел отклик среди специалистов, работающих в
области высокочастотного электронагрева, и что данный
вопрос был поставлен своевременно.
Следует лишь сожалеть, что в дискуссии почти со
вершенно не приняли участие представители
отраслей
промышленности, где высокочастотный нагрев находит
широкое применение. Это обстоятельство, на наш взгляд,
привело к выдвижению в дискуссии мнений, подчас не
подтвержденных опытом эксплоатации. Машинным уста
новкам было уделено очень мало внимания, ,в то время
как в развитии высокочастотной термообработки значи
тельный удельный вес имеют именно машинные установ
ки. Что же касается установок с ламповыми генератора
ми, то их широкое распространение намечается в обла
сти нагрева диэлектриков, полностью еще не изученной з
настоящее время.
Предлагаемые в нашей статье типовые схемы заклю
чают в себе основные' элементы, и с п ы т а н н ы е н а
с у щ е с т в у ю щ и х п р о м ыш л е н н ых установк а х. Несомненно, что параллельно с накоплением опы
та эксплоатации высокочастотных установок и совершен
ствованием специальной аппаратуры для «их схемы эти,
безусловио, будут совершенствоваться. Однако в настоя
щее время нет никаких оснований вносить в предлагае
мые схемы существенные изменения. Отдельные полез
ные замечания, касающиеся незначительных усовершенст
вований схем, будут авторами учтены в практической
работе при разработке серийных промышленных образ
цов высокочастотных установок. Ряд новых схем, которые
рекомендуются в дискуссии некоторыми авторами, либо
не вышли еще из стадии лабораторного исследования,
либо неосуществимы без специальной аппаратуры (на
пример, конденсаторов огромной емкости низкого напря
жения ма большие токи, которые потребуются п р и при
менении периодических закалочных трансформаторов, как
это предложено некоторыми участниками дискуссии).
Следует отметить, что принципиальных расхождений
по основным вопросам унификации Ойкала напряжений,
частот, мощностей) дискуссия не выявила. Совещание в
июне с. г. и Ленинграде по вопросам унификации высо
кочастотных установок, созванное Министерством элект
ропромышленности СССР, с участием секции электротер
мии ВНИТОЭ и с привлечением з я во ас в -из гот о вит еле й и
потребителей высокочастотных установок признало шка
лу, в основном, правильной и утвердило с весьма не
большими изменениями как шкалу, так и технические
условия на специальное оборудование для высокочастот
ных установок. Учтено, в частности, и большинство схем
ных вопросов, затронутых в дискуссии. В решениях со
вещания зафиксированы и сроки освоения нового обору
дования, что является уже реальным вкладом в дело
развития высокочастотного нагрева. Подробный отчет об
этом совещании помещен в издаваемых трестом «Овзаппплгмэлектропечь» сборниках «Электротермия» (№ 3.
1948).
Авторы выражают благодарность участникам дискус
сии за ряд ценных указаний и целиком присоединяются
к мнению, высказанному Г. И. Бабатом, о необходимости
созыва всесоюзного совещания по выс.->кг,ияс-готному элек
тронагреву. Секция электротермии ВНИТОЭ предпола
гает осуществить созыв такого совещания г: 1 -м квартале
1949 г
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ОТ Р Е Д А К Ц И И
При разработке номенклатуры и схем установок авторы не учли опыта смеж
ных научно-исследовательских организаций. Этим объясняется отмеченная в ди
скуссии недостаточная современность некоторых из технических решений, указан
ных в статье, а также частичное несоответствие предложенной авторами номен
клатуры генераторов потребностям высокочастотного нагрева д и э л е к т р и к о в
и полупроводников.
В следующем номере журнала намечено опубликование статей по высокоча
стотному генераторостроению, которые вместе с ранее напечатанными статьями
В. И. Калитвянского, В. М. Дегтева, А. В: Нетушила, Б. А. Гольдблатта, Д. Б.
Мондруса, С. М. Марголина, В. М. Зильбермана и высказываниями участников
настоящей дискуссии охватывают основные задачи дальнейшего развития и совер
шенствования методов высокочастотного нагрева в промышленности, значение ко
торых было специально освещено редакцией в передовой статье № 4 журнала за
1948 г.
Следует отметить целесообразность предложенного в дискуссии созыва в
ближайшее время научно-технической сессии ВНИТОЭ, посвященной высокоча
стотному электронагреву, с привлечением представителей министерств исследова
тельских организаций и предприятий.
<> О О

К статье А. А. Чижунова
Высокочастотная установка для сушки диэлектриков"
(ЭЛЕКТРИЧЕСТВО М 9, 1947 гД
И н ж . К. П. С Е М Е Н С К И Й
Научно-исследовательская лаборатория электрификации
промышленности и строительства Министерства
строительства предприятий тяж елой индустрии СССР
В начале тридцатых годов в СССР начали вестись
работы по сушке дерева токами радиочастот. Были орга
низованы лаборатории в Ленинградском филиале Цен
трального научно-исследовательского института древесины
(ЦНИИМОД), в Воронежском инженерно-строительном
институте (ВИСИ) и затем в системе б. Наркомстроя (ла
боратория НИЛЭС, ныне ЦНИЛЭПС) по изучению при
менения токов высокой частоты для сушки древесины и
других неметаллических материалов. Аналогичные опыты
были поставлены и за границей где так же, как и в опы
тах ЦНИИМОД применялись волны ультракороткие и ко
роткие, о которых говорит в свей статье А. А. Чижунов.
После изучения вопроса в течение нескольких лет
ЦНИИМОД пришел к заключению о нецелесообразно
сти применения коротких волн для промышленной сушки
древесины. Короткие волны не экономичны с точки зре
ния расхода энергии, не обеспечивают равномерную суш
ку полномерного леса (длиной 6 -т- 1 2 т ) и нередко отри
цательно влияют на физико-механические свойства дре
весины. В отдельных случаях короткие волны могут быть
применены для сушки мелких и неответственных деталей,
например — сапожных
колодок
и т. п.
В
1939 г.
ЦНИИМОД прекратил работу и издал хороший и пол
ный отчет о проделанной работе '.
Лабораторией НИЛЭС разработан метод сушки в
средневолновом и длинноволновом диапазоне. Этот метод,
более экономичный и обеспечивающий высококачествен
ную сушку полномерного леса, внедряется в промышлен
ность согласно постановлению СНК СССР № 196 от
8 мая 1941 г.
Для уточнения результатов, полученных А. А. Чижуновым на сконструированной им установке, сравним их с
данными установки ЦНИИМОД. А. А. Чижунов указы*
* Н. С. С е л ю г и н, С. П. А б р а м е н к о
нагрев древесины в поле высокой частоты, 193S.

и д р.,

Сушка и

,

-

вает, что он сушил березовые заготовки от начальной
влажности 2 0 % до конечной 1 0- г 8 %, т. е. удалял из дре
весины около 1 2 % влаги, что в расчете на 1 kg древеси
ны составляет:
Q -= у-0,12 = 560-0,12 = 62,8 kg (воды).
Здесь у = 560 kg ш - вес 1 т 3 абсолютно сухой бе
резовой древесины.
Расход энергии по данным А. А. Чижунова составляет
240 kWh на 1 т 3 древесины; отнесенный к 1 kg удален
ной влаги он имеет значение
240
q - Y2 g = 3,83 kWh/kg.
В работах ЦНИИМОД расход энергии составлял 2,5
kWh на 1 kg, удаленной воды. Таким образом, расход
энергии на установке А. А, Чижунова составляет:
Ё.’.^ .:1.0?

-153%

по отношению к расходу на установке ЦНИИМОД.
А. А. Чижунов сопоставляет стоимость энергии при
высокочастотной сушке со стоимостью пара в условиях
завода, причем указывает, что стоимость' пара на 1 т5
высушенной древесины составляет 262 руб. Эту цифру
можно принять только как характеристику катастрофиче
ски плохого состояния энергетического хозяйства на за
воде. Сопоставлять же ее со стоимостью высокочастот
ной энергии так, как это делает А. А. Чижунов, совер
шенно недопустимо.
Нормальный расход пара на 1 т 3 древесины, высу
шенной от 50—45% до 12—10%, составляет 2 100 kg/m!
или в расчете на 1 kg удаленной влаги
2 100

560-0,35 “ 1 0 , 7 к 8 Нормальная стоимость 1 t пара — 7 4-10 руб. Следо
вательно, стоимость пара при сушке 1 т 3 древесины от2 0 % до 1 0 4 - 8 %
10-10,7-62,8
1ООО
' 6 руб. 7 0 ксп.
против 18 руб., полученных при сушке с помощью корот
коволновой установки А. А. Чижунова.
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Приводим также сопоставление некоторых физикоиеханических показателей по А. А. Чижунову с показа
телями для сушки в поле средневолнового диапазона
(НИЛЭС). Последние данные взяты нами из технического

Ввд сушкй древесины

Сушка в коротковолновом
высокочастотном поле на за
воде им. Киркиж (установка
А. А. Чижунова)
Сушка в средневолновом
высокочастотном поле (метод
НИЛЭС)

Временное со
противление
сж атию , kg/cm*

Временное со
противление
скалыванию,
kg/cm9
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время сушки березы в 350 h. Загрузка паровой су
шильной камеры системы Грум-Гржимайло размером
14 . 4,8 X 2.5 т 3 составляет 25 ш3 древесины. Расход
топлива (дров) на весь цикл сушки при испарительной
способности дров, равной 3, и расходе пара в камере
350 kg/h и при весе 1 in3 дров 500 kg будет составлять:
350-350
3-500

81,6 т 3.

Фактическая стоимость 1 m дров в 1945 — 1948 гг. со
ставляет 80-4- 100 руб. Следвательно, стоимость топлива,
идущегд на сушку 1 ш3 березы:
450
497

78

80-81,6

93

отчета по сушке древесины на восстановительных работах
НКПС 1945 г.; они приведены к 15% влажности согласно
ОСТ НКЛес 250.
Очевидно, что и по техническим показателям высу
шенной древесины установка “А. А. Чижунова оказывается
хуже.
Итак, установка, сконструированная А. А. Чижуновым, не представляя ничего нового, обладает пониженны
ми показателями
по
сравнению
с
установками
ЦНИИМОД и НИЛЭС.
Экономические показатели, приведенные в статье, не
отражают истины и вредно дезориентируют читателя.

И п ж . А. А. Ч И Ж У И О В
г. Ковров
В связи с замечаниями К. П. Семенского я позволю
привести следующие соображения, которыми я руковод
ствовался в моей статье.
По литературным данным береза сохнет длительное
время: от 14 до 19 суток. Мной принято фактическое

ОТ

262”руб.

Никакого катастрофически плохого состояния энерге
тического хозяйства на заводе, как это пытается доказать
К- П. Семенский, нет. По расчетам же К. П. Семенского
получается, что для сушки 1 ш3 древесины нужно израс
ходовать пара на 6 р. 70 к. Следовательно, чтобы высу
шить 25 т 3 березы, нужно израсходовать пара на
6 р. 70 к. • 25 = 167 руб. Топливо (дрова) даже в ценах
1935—1940 гг. стоило 25—38 руб. за 1 т 3, т. е. на сушку
25 т

3

березы придется израсходовать

=,

5,5

лива. Из этого количества топлива можно получить пара
всего лишь 5,5-3- 500 = 8 250 kg; при расходе сушил
кой 350 kg/h пара по К- П. Семенскому получается, что
8 253
береза должна высохнуть в “3 5 0 " = 24 п.
Я считаю, что доводы, приведенные К. П. Семенским.
не могут служить цели установления истины и исправле
ния ошибочных выводов и вводят читателей в заблу
ждение.
Основной причиной столь разительной разницы стои
мости сушки паром и токами высокой частоты является
высокая фактическая стоимость топлива (дров).

РЕДАКЦИИ

Расход энергии при сушке древесины являет ся одним из основных показа
телей, определяющих выбор того или иного метода с^шки.
Полученный А. А. Чижуновым столь разительный экономический эффект
при переходе от камерной к высокочастотной сушке в значительной степени
можно отнести на счет низкой стоимости электроэнергии и высокой факти
ческой стоимости дров. В иных условиях экономический эффект оказывается
меньшим, а в некоторых случах, например в районах с остродефицитной элек
троэнергией, может оказаться и не в пользу высокочастотной с\]шки.
Приведенная дискуссия указывает на необходимость правильного учета мест
ных условий производства при выборе того или иного метода сушки.
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Обзоры и рефераты

Центральная научно-исследовательская электротехническая
лаборатория ЦНИЭЛ МЭС
(Обзор работ)
В конце 1944 г. при Наркомате электростан дение три нормальном режиме, и поэтому такой
ций в соответствии с постановлением Государ режим не представляет опасности для турбоге
ственного Комитета Обороны СССР была нача нератора. Установлено также, что напряжение,
та организация Центральной научно-иссле индуктированное в обмотке возбуждения в слу
довательской электротехнической лаборатории чае ее обрыва, составляет величину порядка
(ЦНИЭЛ) с правами научно-исследовательского 100—300 V, что также не опасно для генератора.
института.
Следовательно, существовавшее мнение об опас
Основными задачами ЦНИЭЛ являлось:
ности асинхронного режима турбогенератор
а) проведение научно-исследовательских работ было ошибочным. Предположение, что турбоге
(теоретических и экспериментальных), связан нератор в асинхронном режиме может нести ак
ных с повышением надежности и экономичности тивную нагрузку порядка, близкого к номиналь
работы электрического оборудования и аппара ной при скольжениях 3—5%, неправильно. Тур
туры энергосистем; б) разработка наиболее со богенератор, потерявший возбуждение, потреб
вершенных методов эксплоатации и профилак ляет из сети значительную реактивную мощность
тики электрооборудования электростанций, воз (0,7—0,8 от номинальной). Поэтому до уста
душных и кабельных сетей и новых схем и ти новки на генераторах автоматических регулято
пов аппаратуры; в) изучение опыта зксилоа- ров напряжений и устройств форсировки воз
буждения потеря возбуждения на турбогенерато
тации.
К концу 1945 г. были получены первые ре ре вызывала часто сильную посадку напряже
зультаты работы лаборатории. В 1946—1947 гг. ния в системе и иногда приводила к развалу ее.
объем работ был расширен и в настоящее время В настоящее время в связи с массовым внедре
в ЦНИЭЛ работают следующие отдельные л а нием в работу регуляторов напряжения и
боратории: электрических машин, сетей и си устройств форсировки возбуждения возможность
стем, релейной защиты и системной автомати таких посадок напряжения сильно уменьшилась
ки, высокой частоты и связи, электрических из и во многих случаях потеря возбуждения иа тур
мерений, телемеханики, измерений неэлектриче- богенераторе не вызывает опасных для системы
ских величин. Для помощи лабораториям в их явлений.
разработках имеется конструкторское бюро и
На основании работы ЦНИЭЛ Техническим
опытные мастерские.
отделом Министерства электростанций было при
С
расширением
площади,
занимаемой нято решение о с н я т и и б л о к и р о в к и ме
ЦНИЭЛ, будут организованы лаборатории: ка ж д у а в т о м а т о м
г а ше н и я - полян
бельная, высоковольтной аппаратуры, высокого м а с л я н ы м в ы к л ю ч а т е л е м г е н ера та
напряжения и др.
p a s энергосистемах, обладающих необходимым
Лаборатории охватили научно-исследователь запасом реактивной мощности. Турбогенерато
ской тематикой сравнительно широкий круг во ры, потерявшие возбуждение, могут быть остав
просов и добились заметных успехов. Ряд за лены в течение некоторого времени в работе,
конченных лабораториями работ уже приме с тем чтобы причина неисправности системы воз
няется в эксплоатации энергосистем Советского буждения была устранена, и возбуждение вос
Союза. Эти работы ЦНИЭЛ МЭС в кратком из становлено. Исключение составляют случаи, при
ложении охарактеризованы ниже.
которых повреждение системы возбуждения
Исследования поведения турбогенераторов представляет опасность для турбогенераторов в
при потере возбуждения. Турбогенераторы, по целом—'Два замыкания на землю в роторе и т.п.
терявшие возбуждение, могут оставаться в ра Асинхронный режим недопустим только для тур
боте в режиме асинхронного генератора и нести богенераторов с проволочными бандажами на
значительную активную нагрузку (50—70% от роторе и с наборными роторами. В практике
нормальной) при малых значениях скольжения— эксплоатации за последнее время в ряде случаев
порядка десятых долей процента. При таких ма перевод на резервное возбуждение осуще
лых скольжениях потери в роторе турбогенера ствляется б е з о т к л ю ч е н и я г е н е р а т о р а .
тора, вызванные индуктированным в нем током,
Самосинхронизация генераторов. Метод са
как правило, не превышают потерь на возбуж мосинхронизации (грубой синхронизации) за
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ключается в следующем: невозбужденный гене
ратор разворачивается до скорости, примерно
равной синхронной, после чего он в невозбуж
денном состоянии включается в сеть. За счет
асинхронного и реактивного моментов генератор
втягивается в синхронизм. После этого дается
возбуждение. Такой способ включения делает
излишним синхроноскоп, подгонку фазы и на
пряжения при включении. Это значительно упро
щает и ускоряет процесс включения машины и
практически исключает возможность ошибок,
чрезвычайно упрощая автоматизацию включения
генератора, что очень важно для гидростанций.
Такой метод включения рассматривался еще в
начале 30-х годов, но в тот период он не полу
чил распространения из-за опасения возникнове
ния больших толчков тока в момент включения. >
Для ограничения этих толчков предлагалась
установка реакторов, шунтируемых масляным
выключателем.
Исследования, проведенные в ЦНИЭЛ, пока
зали, что толчки тока в момент включения не
так велики, как предполагалось. Широкое рас
пространение схемы блока и значительная длина
линий электропередачи приводят к тому, что во
многих случаях генератор оказывается присо
единенным к системе через значительное индук
тивное • сопротивление. При таких условиях
толчки тока при включении генератора по ме
тоду самосинхронизации, как правило, не пре
вышают трехкратных, что не представляет
опасности для машин. Это обстоятельство по
зволяет считать, что такой упрощенный метод
включения синхронных генераторов должен по
лучить широкое применение.
В ЦНИЭЛ проведены испытания генерато
ров мощностью 1 000, 1 800, 3 000, 50 000 kW.
Во всех случаях самосинхронизация протекала
спокойно, никаких механических ударов отмече
но не было, переходный процесс длился 0,7—
1,5 sec. Включения производились при различ
ных скольжениях от 10 до 5%. Во всех случаях
кратность токов не превышала трехкратного.
Следует отметить, что включение турбогенерато
ров мощностью 1 000 и 3 000 k\V производилось
непосредственно на шины станции при работе
других генераторов, и толчки тока не выходили
за указанные пределы. На ряде станций были
проведены испытания с генератором 25 000 кет.
Переделка асинхронных двигателей с фазным
ротором на короткозамкнутые. Двигатели с фаз
ным ротором, установленные в большом количе
стве в системах собственных нужд электростан
ций, сложны в эксплоатации и дают большую
аварийность ввиду наличия у них ряда слабых
мест (кольца на роторе со щеточным аппаратом,
пайка петушков на роторе, пусковой реостат
и др.). Короткозамкнутые двигатели проще и бо
лее надежны в эксплоатации. Установлено, что
практически они могут быть применены для всех
типов механизмов собственного расхода электро
станций. Без особых трудностей можно двига
тели с фазным ротором переделать на короткозамкнутые. При этом для механизмов с легким
пуском переделка может быть осуществлена
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простым
закорачиванием
сущест
в у ю щ е й о б м о т к и или устройством к о р отн е з а м к н у т о г о р о т о р а с одной бе
л и ч ь е й к л е т к о й . Для механизмов с тяже
лым пуском требуется осуществление д в у х
клеток; причем для пусковой клетки делаются
стальные кольца. Выбор необходимых парамет
ров обмотки ротора производится в зависимости
от конкретных параметеров машины и установки
в целом.
В ЦНИЭЛ была разработана методика рас
чета и инструкция по переделке двигателей с
фазным ротором на короткозамкнутые на месте
установки, силами персонала электростанций.
Эта инструкция разослана в энергосистемы и с
успехом начала применяться на электростанциях.
Контроль влажности изоляции электрических
машин. Всякий генератор или трансформатор,
вновь смонтированный или прошедший ремонт,
в обязательном порядке подвергается сушке.
Решение о необходимости сушки принимается
обычно б е з д о с т а т о ч н о о б ъ е к т и в н ы х
да нн ых о степени влажнос ти изо
л я ц и и . Сушка изоляции электрических машин,
особенно крупных, требует значительного вре
мени ,и затраты рабочей силы.
В 1944—1945 гг. на Московском трансформа
торном заводе был предложен метод контроля
влажности изоляции трансформаторов и элек
трических машин с изоляцией класса А, исполь
зующий зависимость изменения емкости обмотки
от температуры. Этот метод был получен на ос
нове экспериментальных работ и теоретически
не был обоснован; область его применения также
не была установлена. Работа, проведенная в
ЦНИЭЛ, показала безусловную целесообразность
применения этого метода, выяснила его физиче
скую сущность и установила наиболее целесооб
разную область его применения. В условиях экс
плоатации ввиду некоторой сложности этого ме
тода он может быть рекомендован только для
ответственного оборудования, в частности, для
трансформаторов.
Недостаток ‘этого метода
контроля влажности изоляции состоит в не
обходимости подогрева объекта для полу
чения ответа о состоянии изоляции. Исследо
вания ЦНИЭЛ привели к выводу, что о влаж
ности изоляции можно судить также п о и з м е 
н е н и ю е м к о с т и в з а в и с и м о с т и от
ч а с т о т ы при н е и з м е н н о й т е м п е р а 
т у р е . При этом отпадает необходимость в на
греве испытуемого объекта, что очень важно в
условиях эксплоатации. Для суждения о влаж
ности изоляции необходимо провести измерение
емкости обмотки при двух значениях емкости при
частотах 1—2 и 50 Hz. У влажной изоляции ем
кость при низкой частоте 1—2 Hz значительно
превышает емкость при частоте 50 Hz, у сухой
изоляции эта разность невелика.
В ЦНИЭЛ разработан образец прибора, по
зволяющего производить - 'измерения емкости при
низких частотах (1—2 Hz). Приборы эти сейчас
изготовляются мелкой серией и будут разосланы
в энергосистемы для использования в условиях
эксплоатации.
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Сушка генераторов в неподвижном состоянии
теристик, проведенные ЦНИЭЛ совместо с Сейс
До настоящего времени сушка турбогенераторов мологическим институтом Академии наук и
на электростанциях производилась при вращении ОРГРЭС, показали, что большинство из приме
машины вентиляционными потерями. Этот метод няющихся приборов обладают недостаточной
сушки имеет ряд серьезных недостатков: а) суш точностью измерений и совершенно непригодны
ка производится в период, когда агрегат уже для измерения вибрации гидроагрегатов, имею
смонтирован и может взять нагрузку, вследствие щих число оборотов от 60 до 500 в минуту. На
чего задерживается ввод агрегата в эксплоата- многих же гидроэлектростанциях Советского
цию; б) на проведение сушки неэффективно тра Союза работают турбины с числом оборотов от
тится большое количество топлива, так как ос 60 до 150 в минуту и практически энергосистемы
новная часть энергии затрачивается на покры лишены возможности измерять вибрации этих
тие потерь холостого хода турбины и лишь очень турбин. Фактором, ограничивающим пределы
небольшая часть на нагрев генератора для сушки применения существующих виброизмерительных
(это особено ощутительно при пуске первого приборов, является частота собственных колеба
[енератора на сганции, когда вся станция рабо ний этих приборов, которая обычно больше
тает специально на сушку); в) сушка генератора 1 Hz.
вентиляционными потерями требует длительного
Для исследования вибрации в ЦНИЭЛ были
вращения турбины, во вредном для нее режиме созданы у н и в е р с а л ь н ы е в и б р а ц и о н 
холостого хода.
н ы е с т е н д ы , один из которых дает вибра
Несколько лет назад, И. А". Сыромятниковым цию в горизонтальном направлении, а второй в
были предложены методы сушки генераторов в вертикальном направлении. На стендах имеется
неподвижном
с о с т о я н и и : а) методом возможность получить частоту колебания от 1
потерь в стали статора при вынутом и вставлен до 100 Hz и амплитуду от 0 до 200 р . Был раз
ном роторе и б) методом потерь в роторе, созда работан и изготовлен виброграф, работающий на
ваемых в нем постоянным током, протекающим оптико-механическом принципе. Частота собст
через обмотку, или токами, индуктированными в венных колебаний этого вибрографа может регу
железе бочки ротора. В ЦНИЭЛ эти методы суш лироваться от 4 колебаний в секунду ^о 1 коле
ки были изучены и проверены в условиях экс- бания в 3 секунды. Благодаря этому виброграф
плоатации на нескольких машинах. Осуществле может измерять вибрации машин с числом обо
ние этих методов сушки весьма просто. Для суш ротов от 60 до 6 000 в минуту.
ки генератора потерями в стали статора необхо
Большинство существующих виброизмеритель
димо намотать на статор небольшую намагничи ных приборов имеют две и более степени свобо
вающую обмотку (2—5 витков гибкого провода) ды, что приводит к их быстрой разрегулировке
и присоединить ее к имеющемуся на всякой и необходимости производить частую тарировку.
станции источнику напряжения 220—380—500 в. Виброграф ЦНИЭЛ имеет только одну степень
В качестве намагничивающей обмотки может свободы и в нем полностью устранены люфты в
быть использован вал ротора, в этом случае ни механизмах соединений. Наиболее интересной
какой добавочной обмотки не нужно. Для сушки особенностью прибора ЦНИЭЛ является возмож
потерями в роторе необходимо генератор утеп ность при наличии специального штатива нахо
лить и присоединить обмотку ротора к источнику дить главный вектор, характеризующий замеряе
постоянного тока, или присоединить статор к мую вибрацию как по величине, так и по направ
трехфазному источнику напряжения 220—380 в.
лению. Разложение этого вектора по осям пря
В первом случае нагрев осуществляется за счет моугольных координат дает величину двух ам
потерь, выделяющихся в обмотке ротора; во вто плитуд вибрации в горизонтальном и вертикаль
ром случае в машине создается вращающееся ном направлениях. Прибор дает возможность по
иоле, которое индуктирует в бочке ротора токи, мимо этого получить развертку кривой вибрации
нагревающие его.
путем фотографирования на фотопленку или
Сушка этими методами очень экономична. фотобумагу.
Расход энергии на сушку при пользовании этими
ЦНИЭЛ выпущена мелкая серия таких виб
методами сокращается в десятки, а иногда и рографов для энергосистем; организуется также
сотни раз, по сравнению с расходом энергии на их заводское изготовление.
сушку вентиляционными потерями. Сушка может
Исследование открытых электрических дуг
быть проведена еще в период монтажа агрегата, большой мощности. Непременным следствием
чем устраняется задержка ввода оборудования аварийного короткого замыкания и грозового
в эксплоатацию.
перекрытия на линиях электропередачи является
Исследование вибрации машин. Вибрация
возникновение электрической дуги, теория кото
вращающихся машин очень часто приводит к ава рой разработана совершенно недостаточно. Имею
риям, в связи с чем исследование причин вибра щийся экспериментальный материал получен
ции и точность измерения ее величины чрезвы преимущественно в лабораторных условиях и ог
чайно важны для эксплоатационного персонала раничивается исследованием сравнительно корот
электростанций. В энергосистемах Советского ких дуг. Правильное представление об условиях
Союза для измерения вибраций применяется до развития и формирования дуги имеет важное
15 различных виброизмерительных приборов. Ис значение для разработки противогрозовой и ре
следование действия этих приборов и их харак лейной защиты. Анализ экспдоатационных мате
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риалов по грозозащите и теоретические и экспе Донбасс, район Баксанского энергокомбината и
риментальные исследования открытых дуг, про Севкавказэнерго. Сравнение отчетных данных
веденные ЦНИЭЛ в эксплоатациониых усло энергоуправлений с прогнозами показывает, что
Энергосистемы,
виях на линиях 35—ПО kV с деревянными опо 90% прогнозов оправдались.
рами, привели к интересным и важным резуль своевременно предупрежденные о гололеде, име
ли возможность принимать необходимые меры
татам.
Исследован процесс формирования, развития для борьбы с ним. Для районов, особо подвер
игашения дуги длиной от 7 до 40 ш с токами от женных гололеду, сконструирован и изготовлен
250 до 2 000 А и установлен ряд важных зако мелкой серией специальный прибор — гололедономерностей. Применение кино- и фотосъемки граф, в котором регистрирующий аппарат запи
при одновременном осциллографировании всех сывает изменение нагрузки на проводах линии во
процессов позволило получить достаточно полный времени и позволяет определить нагрузку прово
материал для анализа дуги. Установлено, что ду да. Гололедограф позволяет решить, когда не
ги как на 110-kV, так и на 35-kV линиях, возник обходимо применять плавку гололеда электриче
шие между фазами, являются устойчивыми и ским током. Этот прибор устанавливается на про
процесс сводится к определенному динамическо межуточной опоре и фиксирует вес 2 прилегаюму равновесию, раздуванию дуги и закорачива ; щих полупролетов. Такие приборы изготовлены
нию возникающих при этом петель.
для Баксанского энергетического комбината и
При напряжении 35 kV погасание дуги воз Севкавказэнерго. Применение гололедографов в
можно лишь при исключительно сильном ветре, энергосистемах позволит на основании объектив
порядка 15 m/sec, а на линии ПО kV только при ных данных составить гололедную карту СССР
резком уменьшении тока, как, например, при от и тем самым дать проектирующим, строительным
ключении линии с одной стороны вследствие зна и эксплоатирующим организациям технически
чительного уменьшения термической ионизации обоснованные данные по гололедности тех или
канала. Исследование дуги на землю п р и и с  иных районов.
пользовании
специального
под
Импульсные измерения линии. В ЦНИЭЛ орга
коса позволило установить, что даже в 110-kV низованы теоретические и экспериментальные
сети такая дуга является неустойчивой и гаснет исследования по импульсным измерениям элек
в течение 12—20 периодов. При этом удалось трических цепей и в первую очередь высоковольт
доказать, что градиенты гашения дуги лежат зна ных линий, линий связи и кабельных сетей. Ста
чительно выше предполагавшихся до сих пор, а тистика показывает, что на отыскание места по
ток в дуге определяется в основном сопротивле вреждения или короткого замыкания на высоко
нием самой дуги и сопротивлением перехода на вольтных линиях в эксплоатациониых условиях
землю. Установлено, что для сформирования си обходчиком в среднем тратится от 3 до 5 часов.
ловой дуги необходима затрата значительной В кабельных сетях еще труднее отыскать места
энергии и комплекс мероприятий, направленных пробоя. Применение достижений радиолокацион
к снижению возможности образования силовой ной техники в сочетании с импульсной техникой
дуги после разряда молнии и к ее самопогаше- дало возможность создать прибор, дистанционно
нию, следует рассматривать как основное грозо измеряющий изменения волнового сопротивления
защитное мероприятие для линий с деревянны электрических линий и тем самым дающий воз
ми опорами. В результате работ ЦНИЭЛ была можность дистанционно определять повреждения
намечена кривая вероятности перехода грозового или короткие замыкания на высоковольтных ли
перекрытия в силовую дугу. Над этим вопросом ниях и линиях связи.
безуспешно работают до сих пор за границей.
Одновременно с ЦНИЭЛ работы в этом на
Защитная возможность подкоса хорошо под правлении велись и в других организациях: в
твердилась в 1948 г. при грозовых поражениях Харькове, в Ленэнерго, в ОРГРЭС. Сравнитель
линии электропередачи в одной из энергосистем. ные испытания, проведенные Техническим отде
Тем самым подведена необходимая база для лом Министерства электростанций в эксплоатавнедрения дешевых бестросовых линий с высоким ционных условиях на высоковольтных линиях и
уровнем грозозащиты. Установлена нецелесооб линиях связи, показали, что и м п у л ь с н ы й
разность широкого применения разрядников для и з м е р и т е л ь л и н и й (ИИЛ-1), построен
защиты линий электропередачи.
ный ЦНИЭЛ, обладает существенными преиму
Проведенные исследования показали также ществами перед другими приборами и наиболее
возможность использования упрощенных защит отвечает требованиям эксплоатации линий элек
на линиях ПО kV и, кроме того, вскрыли причи тропередачи и воздушных линий связи большого
ны имевших место случаев неправильной рабо протяжения. Прибор служит для определения
ты реле.
мест повреждений линий электропередачи и ли
Борьба с гололедом. Образование гололеда на ний связи из цветных металлов длиной от 1—2
проводах линий электропередачи нередко приво до 300—350 km. Точность определения места из
дит к их обрыву, к поломке деревянных опор и менения волнового сопротивления составляет
длительному перерыву в электроснабжении. Бы 0,5—1% от измеряемой длины. Чувствительность
ли организованы прогнозы на образование голо позволяет обнаруживать до 0,2% отклонения от
леда для районов, особо подверженных гололе волнового сопротивления. Работа прибора син
генератором
14,75 kHz или
ду. К этим районам относятся в первую очередь хронизирована
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14,3 kHz (порван частота для линий электропе
редачи, вторая—для линий связи), что соответст
вует скоростям распространения 295 • 103 или
286 -103 km/sec. Частота этого генератора делит
ся на 5 частей для получения отметок через
50 km и на 8—9 для получения частоты посылок
импульсов в липни длиной до 400 km. Одновре
менно с посылкой импульса в линию запускается
развертка на экране прибора, если линия про
сматривается с начала. Для просмотра удален
ных участков запуск задерживается на то или
иное время. Для обеспечения чувствительно
сти в приборе применен вертикальный усилитель
и дифференциальная система. В ЦНИЭЛ изго
товлена серия таких приборов для Уралэнерго,
Мосэнерго, Севкавказэнерго, Горзнерго и др.,
а также
для линий связи Министерства
связи. Организован и заводской выпуск прибо
ров ИИЛ-1.
Разработка новой аппаратуры. Развивающее
ся энергохозяйство требует новых приборов для
технически совершенной эксплоатации энергети
ческих установок. Разработка специальных при
боров и аппаратов, необходимых для улучшения
эксплоатации энергетического хозяйства, зани
мает большое место в работе ЦНИЭЛ МЭС, чего
нельзя, к сожалению, сказать о министерствах
электропромышленности
и
промышленности
средств связи.
Разработки ЦНИЭЛ МЭС ведутся по созда
нию новых типов защит генераторов, трансфор
маторов и высоковольтных линий; аппаратуры
для высокочастотной связи по линиям электро
передач; аппаратуры для телемеханизации и те
леуправления работой энергоустановки приборов
высокого класса точности для измерения часто
ты в энергосистемах и проверки приборов, изме
ряющих частоту.
Токовое реле высокой чувствительности. Опыт
эксплоатации генераторов показал, что одним из
наиболее частых видов повреждения генераторов
является з а м ы к а н и е н а к о р п у с . В связи
с этим важно иметь простую и надежную защиту
ог этого вида повреждения. Для защиты статора
генератора от замыканий на корпус в основном
применяется защита максимальной мощности
с компенсацией токов небаланса. Защита эта до
статочно сложна. Наиболее удобна токовая за
щита нулевой последовательности, но она не по
лучила распространения, в частности, ввиду ма
лой мощности, отдаваемой трансформаторами
тока при малых токах замыкания на землю и
отсутствия чувствительных токовых реле с ма
лым потреблением при трогании.
Инициатива лаборатории электромоделирова
ния Энергетического института Академии наук
СССР, предложившей применять м а г н и т н ы е
усилители в защитных аппаратах,
нашла реальное применение в релейной лабора
тории ЦНИЭЛ. Для защиты обмотки статора ге
нератора от замыканий на землю создано чувст
вительное токовое реле без подвижной системы,
построенное по принципу дросселя, питаемого от
трансформатора напряжения генератора с под-
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магничиванием и обратной связью. Управление
этим реле осуществляется т о к о м поврежде 
н и я о т т р а н с ф о р м а т о р а т о к а защи
щ а е м о г о г е н е р а т о р а . Реле прошло лабо
раторные и эксплоатационные испытания и пока
зало надежность в работе и большую чувстви
тельность (действие от 0,5 mV/А). Такие реле,
изготовленные в ЦНИЭЛ, работают на Кировочепецкой ТЭЦ, устанавливаются на одной из элек
тростанций Мосэнерго и выпускаются серийно
для других энергосистем.
Устройство дифференциальной защиты с бы
стро насыщающимся трансформатором. Статисти
ка работы релейной защиты в энергосистемах
Советского Союза за последние годы показывает,
что имеется много случаев неправильной работы
дифференциальной защиты трансформаторов. Ос
новной причиной неправильной работы защиты
является несовершенство реле и недостаточно
хорошее качество применяемых трансформаторов
тока. Последняя причина приводит к значитель
ным токам небаланса, особенно за счет аперио
дических составляющих при больших кратностях
токов короткого замыкания.
При протекании к первичной обмотке быстро
насыщающегося трансформатора несимметрич
ного тока, каким является переходный ток на
магничивания, сердечник трансформатора быстро
насыщается и поэтому он не трансформирует
броски тока, имеющиеся в первичной цепи,
В ЦНИЭЛ использовано это свойство сердечни
ка и разработано специальное устройство, встраи
ваемое в цоколь обычного мгновенного токового
реле, в результате чего получилась очень про
стая и эффективная дифференциальная защита.
Эта защита может быть применена как для за
щиты трансформаторов и генераторов, так и для
дифференциальной защиты шин. В 1948 г.
ЦНИЭЛ выпускает 30 комплектов такой защиты
для энергосистем. Заводское изготовление этой
защиты организуется на предприятии Министер
ства электропромышленности.
Дифференциально-фазная
высокочастотная
защита является простой быстродействующей за
щитой высоковольтных линий. Она не требует
цепей напряжения, не требует блокировки от ка
чания. Эксплоатируемые в наших энергосистемах
направленные защиты с высокочастотной блоки
ровкой весьма сложны. В ЦНИЭЛ разработана
и испытана новая схема дифференциально-фаз
ной защиты, выполненная на отечественных реле.
Защита содержит всего 7 простейших реле. Вотличие от других схем эта защита н е с оде р
ж и т э л е к т р о н н ы х л а м п в релейной
части и имеет высокую чувствитель
н о с т ь ко в с е м в и д а м н е с и м м е т р и ч 
н ы х к о р о т к и х з а м ы к а н и й . Схема этой
защиты значительно проще других схем, исполь
зуемых для дифференциально-фазной защиты.
Благодаря этому в ней удалось применить типо
вой приемопередатчик направленных защит с вы
соком астат мой блокировкой. Лабораторные испы
тания защиты дали положительные результаты.
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гы. В 1948 г. эта защита будет включена в экс
шатацию на линиях ПО kV. Производство ее
легко можно организовать на заводах Министер
ства электропромышленности.
Высокочастотный приемопередатчик для за
щиты линий 110—220 W . В ЦНИЭЛ разработа
на схема и изготовлено 12 полукомплектов при
емопередатчиков для высокочастотной защиты
линии электропередачи 110—220 kV. Разработка
выполнена применительно к стандартным дета
лям отечественной радиопромышленности. Пере
датчик двухкаскадный состоит из задающего ге
нератора и усилителя мощности на 4 лампах па
раллельно. Приемник выполнен с двухконтурным
входным фильтром с двумя лампами и усилите
лем переменного тока. Ток блокирующего сиг-,
кала порядка 40—50 тА . Диапазон 50—250 kHz.
Затухание до 3 непер. Пост имеет индикатор дли
контроля гололеда и дает возможность симплекс
ного телефонного разговора. Производство этих
постов организуется в 1948 г. на одном из заво
дов Министерства промышленности средств связи.
Устройство телеуправления и телесигнализа
ции. Объединение энергетических систем с боль
шим количеством электростанций и значительной
протяженностью высоковольтных сетей требует
организации более совершенного оперативно-дис
петчерского .управления энергоустановками. Этим
требованиям наиболее отвечает телемеханика—
устройства телеуправления и телесигнализации,
аппаратура телеизмерения. Энергетические систе
мы пока еще недостаточно оснащены телемеха
ническими аппаратами. В ЦНИЭЛ разработаны
и выполнены устройства телеуправления и телесигнализации, принцип работы которых основан
[на р а с п р е д е л и т е л ь н о м м е т о д е с е 
лекции с п р и м е н е н и е м в р е м е н и о,г о
к а ч е с т в а т о к а . Каналом связи между стан
цией и диспетчерским пунктом могут служить
как телефонные пары, так и высокая частота, пе
редаваемая по высоковольтной линии электропе
редачи. Устройство рассчитано на сигнализацию
положения 18 выключателей мощности (ВМ) и
управление 9 ВМ. Операции телесигнализации и
телеуправления заключаются в посылке по кана
лу связи импульсов, разделенных короткими или
длинными интервалами. Выбор номера объекта
сигнализации или управления им характеризует
ся номером данного интервала в серии. Цикл пе
редачи приказа составляет около 1,8 sec. Каж
дый комплект устройства состоит из одного те
лефонного шагового искателя типа ШИ-11 и те
лефонного реле на 48 V постоянного тока.
Посты высокочастотной связи по линиям элек
тропередач. Высокочастотная связь по линиям
электропередач наиболее удобна для энергоси
стем, и промышленность должна производить ап
паратуру для этой связи. В ЦНИЭЛ разработаны
я изготовлены образцы постов для высокоча
О
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стотной связи по линиям электропередачи двух
типов. Первый тип с ч а с т о т н о й м о д у л я 
ц и е й , обладающей большей помехоустойчи
востью по сравнению с применяемой до сих пор
амплитудной модуляцией. Пост работает в диа
пазоне частот 400—1 500 kHz. Второй тип, так
называемые м а л ы е п о с т ы у п р о щ е н н о г о
т и п а , может применяться в крупных энергоси
стемах для дублирования диспетчерской связи
и для образования новых разговорных каналов
административно-хозяйственной связи
взамен
проволочной. Пост работает в диапазоне частот
45— 260 kHz с возможностью расширения диапа
зона до 450 kHz путем перепаек.
Точные стрелочные частотомеры. Поддержа
ние нормальной частоты в энергосистемах яв
ляется одним из факторов, характеризующих
качество работы энергосистем. Возможность про
верять правильность действия частотомеров за
висит от наличия в энергосистемах высокочув
ствительных точных приборов для измерения ча
стоты. Вибрационные частотомеры класса 1 не
удовлетворяют требованиям эксплоатации в от
ношении точности и чувствительности. В ЦНИЭЛ
разработана схема и конструкция и изготовлены
образцы прецизионных, стрелочных частотомеров
детекторной системы, отличающихся от стрелоч
ных частотомеров иностранных фирм примене
нием в качестве измерительного органа м а г н и 
тоэлектрического логометра с твер
дыми
выпрямителями.
Детекторный
принцип позволил применить стандартный магни
тоэлектрический логометр, изготовляемый заво
дами СССР, упростить изготовление стрелочных
частотомеров и снизить потребляемую мощность,
габариты и вес. Частотомер ЦНИЭЛ предназна
чается для лабораторий энергосистем МЭС и
имеет два предела: 49 51 Hz в классе 0,2 и
46- :- 54 Hz в классе 0,5 при напряжении 110 V.
Анализ эксплоатационных материалов. Со
второй половины 1947 г. ЦНИЭЛ приступила к
большой по объему работе по изучению опыта
эксплоатации электрооборудования энергосистем
и техническому анализу аварий. Этими работами
охвачены вопросы эксплоатации трубогенераторов и электродвигателей собственного расхода
электростанций, вопросы устойчивости параллель
ной работы, исследование перенапряжений и
обобщение опыта грозозащиты, исследования
вибрации проводов. Проводится технический
анализ работы релейной защиты, работы АПВ,
системных аварий, аварий на линиях электро
передачи и коротких замыканий в кабельных
сетях. Работы по анализу аварий и эксплоата
ционных показателей дают чрезвычайно интерес
ные и ценные материалы, позволяющие намечать
пути и методы для более современной эксплоата
ции и профилактики электрооборудования.
И н ж . С . М. ГОРТИНСКИЙ
❖
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Электростатические генераторы
(Обзор)
За последнее время возрос интерес к электростати
А. Е. Каплянский разработал общую теорию электро
ческим источникам энергии в связи с потребностью ядерстатических машин и доказал, что на емкостном принцип-,
ной физики в генераторах очень больших напряжений для
может быть создан целый ряд машин, аналогичных в»
получения однородных потоков элементарных частиц с типам индуктивных машин — синхронным, асинхронны»
большой энергией. Для этой цели применяются электро
коллекторным постоянного и переменного тока, парами
статические генераторы Ва-н-де-Грааффа, способные да
рическим и т- п., и дал основы расчета высоковакуумнш
вать напряжение до 10 MV постоянного тока, при токах
электростатических генераторов.
в единицы шА. Эти генераторы используются также при
В последнеее время высоковакуумные электростати
высоковольтных исследованиях и при получении жест
ческие машины начали привлекать внимание и зарубеж
ких рентгеновских лучей для целей терапии и промыш
ных исследователей.
ленной рентгенографии.
Электростатические машины по Трампу [Л. о] при
В генераторах Ван-де-Грааффа быстро движущийся
ставляют собой помещенные в вакуум конденсаторы пере
бесконечный ремень непрерывно механически переносит
менной емкости, состоящие из ряда металлических ши:
электрические заряды с потенциала земли на изолирован
стин, часть которых вращается. Мгновенное значение по
ную от земли проводящую сферу, а заряды обратного
требленной электрической мощности в конденсаторе с пи
знака—з обратном направлении.
ременной емкостью С, присоединенном к линии перемен
Предельная плотность заряда на поверхности ремня
ного тока:
определяется в основном
электрической
прочностью
da
n dC
da
u^dC tfd':
окружающей среды и составляет для воздуха при атмо
ul = Си ^ + “ 2 ДГ* = Cu d t +
d~t+ 2 dt
сферном давлении теоретически 5,3 . К)- 9С/cm2, а практи
(
t
—
время).
Первые
два
члена
правой
стороны
уравне
чески — примерно вдвое меньше. Скорость движения
ния соответствуют изменению электрической энергии си
ремня составляет 20—30 m/sec. Таким образом, ремень
шириной в 300 mm при работе в воздухе может обеспе стемы под действием изменения напряжения и соответст
венно изменения емкости. Эти два члена не связаны с
чить ток нагрузки до 0,5 тА .
превращением электрической энергии в механическую,
При заданных токе и напряжении линейные размеры
или наоборот. Третий же член представляет механиче
генератора приблизительно обратно пропорциональны
скую работу, затрачиваемую или получаемую при измене
электрической прочности среды, а объем его — кубу
электрической прочности. Для повышения электрической
нии емкости. При ^ > 0 электрическая энергия преврапрочности среды могут быть использованы два диамет
dC
рально противоположных пути: заполнение генератора
щается в механическую, при ^ < 0 — механическая в
газом под повышенным давлением или же применение
внутри генератора высокого вакуума. Весьма компактный
dC
электрическую. Если положительные 3 na,4 eHifH ^ имеют
генератор Ван-де-Грааффа работает в воздухе или в азоте
при давлении 27 at (рис. 1). Он рассчитан на 2 MV и место при более высоких абсолютных значениях и, чем
0,5 т А и имеет диаметр кожуха 750 mm при высоте изо отрицательные, машина работает как синхронный двига
лирующей колонны 600 mm. При атмосферном давлении
тель, в противном случае — как синхронный генератор.
он мог бы дать напряжение не более 250 kV (Л. 1].
Синхронная скорость вращения в обоих случаях равналЕще более перспективно применение некоторых дру
гих газов, в особенности фреона CCI2F 2 и шестифтористой = 2 - 6 0 об/мин, где / — частота сети в Hz, р —число
серы SFe, высокая электрическая прочность которой была
обнаружена впервые в СССР Б. М. Гохбергом [Л. 1] и полюсов, т. е. число циклов изменения емкости за один
которая известна у нас под названием «элегаз». Достиже оборот вала. Таким образом, частота, с которой изменя
ние заданной электрической прочности обеспечивается в ется емкость, вдвое больше частоты сети.
этих двух газах уже при втрое меньшем давлении, чем
при применении воздуха. Как показали исследования, про
веденные в ЛФТИ [Л. 1, 2, 4J, предпочтение следует от
дать элегазу, химически более устойчивому и обладаю
щему значительно более высокой упругостью паров при
комнатной температуре.
В сжатом газе пробивное напряжение в широком диа
пазоне расстояний между электродами прямо пропорцио
нально расстоянию. В вакууме же пробивной градиент
падает от нескольких MV/cm при расстояниях в сотые
доли миллиметра до 100 kV/cm при расстояниях в 50 - f
100 mm [Л. 6 ]. Вакуум обладает непревзойденными изо
лирующими свойствами при умеренных напряжениях, но
уступает сжатым газам при очень зысоких разностях по
тенциалов. В случае получения в будущем в высоком ва
кууме градиентов порядка нескольких MV/cm при высо
ких напряжениях электростатические явления могут быть
использованы не только для маломощных устройств типа
описанных выше генераторов, но и для нового типа си
ловых электрических машин—электростатических генера
торов и двигателей.
Принципы построения электростатических машин ис
следовались советскими физиками и инженерами еще за
долго до войны. В 1933 г. Н. Д. Папалс-кси построил вы
соковольтный электростатический генератор параметри
ческого типа для получения токов звуковой частоты.
В атмосфере сжатого воздуха этот гечератор развивал мощ
ность свыше 500 W. Н. Д. Папалекси указал, что усло
вия работы электростатических машин становятся особен
но благоприятными в высоком вакууме [Л. 3]. А. Ф. Иоф
фе и его ученики построили в ЛФТИ ряд электрически-:
генераторов постоянного тока разных типов на напряже
Рис. 1. Генератор Ван-де-Грааффа на 2000 kV; консул и
ние 700—900 kV, работающих в сжатом газе или же в
рентгеновская трубка сняты.
жидкостях с высокой электрической прочностью [Л. 2, 4J.
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Рис. 3. Схема высоковакуумного электростатического
генератора постоянного тока, работающего по принципу
конденсатора переменной емкости.
= Сш тХ (£ + U) + (Cj + C j,) Е, где Cs и Cv — паразитные
емкости относительно земли статора и вентиля 2. После
дующее увеличение емкости приводит к повышению потен
Рис. 2. Изменение напряжения, емкости и мощности в элек- ’ циала статора до потенциала земли при неизменном заряде
тростатическом синхронном двигателе.
О0, далее к зажиганию вентиля 2 и увеличению заряда до
0 тах и т. д. Все устройство, таким образом, представляет
собой сочетание генератора пульсирующего напряжения с
Характер изменения емкости в принципе может быть
выпрямителем. Путем секционирования статора, осущест
выбран произвольно. Для уменьшения содержания выс
вления фазового сдвига между секциями и соответствую
ших гармонических целесообразно выбрать зависимость
щего усложнения выпрямителя можно обеспечить равно
типа С = Cmov
ГПа А sin-mf, что дает ^ ^
Шал sin 2 шt. В этом
мерную отдачу тока на протяжении всего периода. Мощ
ность машины равна
случае средняя отдаваемая мощность двигателя равна:
„

^ 2maxa>^'m ax

Р = ~------ 4 -------sin

2

Э,

где t/max— амплитуда линейного напряжения;
Стах — максимальное значение емкости; В — фазовый
угол между началом полуволны, приложенного напряжения
и началом положительной полуволны изменения емкости
(рис. 2). Когда нагрузка на валу двигателя растет, угол У
увеличивается, как в обычном электромагнитном двига
теле. Если в достигает 45°, дальнейшее увеличение на
грузки приводит к выпадению электростатического дви
гателя из синхронизма.
На этом принципе Трампом построен электростатиче
ский генератор, работавший в высоком вакууме с мощ
ностью 60 W при амплитудном линейном напряжении 90 kV,
частоте 60 Hz и градиенте порядка 100 kV/cm; к. п. д.
самой машины превышал 99%. Необычно высокий к. п. д.
объясняется тем, что в вакуумных машинах рассматривае
мого типа отсутствуют магнитные потери и потеря на
вентиляцию, джоулевы потери невелики ввиду малых то
ков и больших сечений токоведущих частей, а диэлектри
ческие потери незначительны. В отличие от параметриче
ских генераторов Н. Д. Папалекел машина Трампа не мо
жет работать с самовозбуждением на изолированную на
грузку.
Высоковольтный электростатический генератор по
стоянного тока схематически изображен на рис. 3. Емкость
между ротором и статором этой машины изменяется
циклически от минимального значения Ст-т до макси
мального Стах, и наоборот. Ротор изолирован от земли и
потенциал его U поддерживается вспомогательным источ
ником напряжения положительным. Статор присоединен
к средней точке цепочки из двух электронных или ионных
вентилей, включенных между землей и линией постоян
ного тока. Линия имеет отрицательный потенциал — Е
относительно земли. Работа генератора протекает по сле
дующему циклу: когда емкость приближается к максималь
ному значению Стах, вентиль 2 горит: статор имеет по
тенциал земли; заряд генератора постепенно возрастает
до значения Qmax = Cmax U. Когда емкость начинает умень
шаться, вентиль 2 гаснет, статор приобретает отрицатель
ный потенциал, а заряд генератора остается равным (?тах.
Через некоторое время, потенциал статора достигает
значения — Е ; в этот момент зажигается вентиль 1. При
дальнейшем снижении емкости генератор отдает ток в
линию, заряд его постепенно снижается до Q0 =

4 ,6 3 - 1 0 - 1 5 ^
--- ~ . n -s-p(,у* - r& UE
Р = ------------------ ________________________ - [W],
d
где s — число дисков ротора;
fi и Г] — внешний и внутренний радиус активной
части ротора в cm;
d — зазор между ротором и статором в cm. Отно-

^max

Q*

шение — п ------- практически может быть доведено до
*'Лпах

0,75.
Если, указывает автор, удастся изолировать в вы
соком вакууме напряжение в 1 MV при градиенте в
1 MV/cm, можно будет построить сравнительно мощную
электростатическую машину на £ = 5 0 0 kV, U = 50 j kV.
Если ротор будет состоять из 50 дисков с 16 полюсами каж
дый, диаметром 1 2 0 0 ram, и будет вращаться со скоростью
4 000 об/мин, мощность генератора составит 7 000 kW.
Диаметр машины будет порядка 1,8 т ,
длина 3 т .
Автор подчеркивает, что построение такой машины воз
можно лишь в далекой перспективе.
Принципиально возможно использовать электроста
тические устройства для нвпосредствешюго преобразова
ния атомной энергии в электрическую, минуя стадию
превращения в тепло.
К ан ди дат т ехн . н а у к

Я. М. ЧЕРВОНЕНКИС
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К 70-летию А. В. Винтера

Глубокоуважаемый Александр Васильевич!
Отделение технических наук Академии наук СССР, Энергети
ческий институт им. Кржижановского Академии наук СССР и ре
дакция журнала „Электричество" горячо поздравляют Вас в связи
с семидесятилетием со дня Вашего рождения.
Мы рады приветствовать в Вашем лице одного из виднейших
деятелей в области строительства и эксплоатации районных элект
рических станций, энтузиаста ленинско-сталинской электрификации.
Вы являетесь одним из строителей первой в России и в мире
районной электростанции на торфе— „Электропередача" (нынеэлек
тростанция им. Классона). Сооружением этой электростанции по
ложено начало строительству районных электростанций в нашей
стране и широкому промышленному применению местного топ
лива-торф а.
Участвуя в реализации ленинско-сталинского плана ГОЭЛРО,
Вы руководили строительством и были директором крупнейшей в мире торфяной электростанции — Шатурской
электростанции
им. Ленина.
На Вашу долю выпала большая честь выполнить задание пар
тии и правительства по сооружению Днепрогэс — гордости совет
ского народа.
За выдающиеся работы в области развития советской энерге
тики, за обобщение огромного строительного и эксплоатационного
опыта и осуществление действенной связи инженерной науки с
практикой Вы избраны в действительные члены Академии наук СССР.
Правительство высоко оценило Ваши научно-технические заслуги
и патриотическое служение Родине, наградив Вас орденами и ме
далями.
Отмечая ваш юбилей, с глубокой сердечностью желаем Вам,
дорогой Александр Васильевич, здоровья и дальнейшей столь же
плодотворной деятельности на благо нашей социалистической Родины.

Отделение технических наук Академии наук СССР
Энергетический институт им. Кржижановского
Академии наук СССР
Редакция журнала „Электричество*
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Александр Васильевич Винтер
(К 70-летию со дня рождения)
Александр Васильевич
Винтер родился в 1878 г.
I семье железнодорож
ного машиниста. Будучи
ю профессии кузнецом,
цесарем и машинистом,
Василий Винтер привил
сыну любовь к машинам
Iтехнике вообще. Много
раз брал он мальчика с
собой в поездки. Езда на
ааровозе, — вспоминает
[Александр Васильевич, —
ночевки около котла, ког
да подушкой служило бе
резовое полено, а будили
цучи восходящего солнца,
да сих пор остаются не
забываемыми. Близость к
рабочей среде, беседы с
людьми, обремененными
тяжелой работой, об их
Еесправном
положении,
городили в пору самой
ранней юности в Алек
сандре Васильевиче рево
люционные мысли.
По окончании реаль
ного училища А. В. Вин
тер поступил в Киевский
политехнический институт
на механическое отделение. За активное уча
стие в студенческих волнениях весной 1900 г.
А. В. Винтер был исключен из Института, но
осенью вновь допущен к переводным экзаменам
на второй курс.
На следующий год Александр Васильевич
уже принимал участие в рабочем движении.
Вапреле 1901 г. в Киеве он был арестован и
после четырехмесячного заключения выслан в
Баку под гласный надзор полиции. В Баку
Александр Васильевич поступает практикантом
на строительство электрической станции в Белом
Городе. В то время работами по сооружению
станции руководили инженеры Классом, Красин,
а впоследствии и Старков. А. В. Винтер прошел
все стадии практических работ — строительного,
монтажного и эксплоатационного характера.
Вначале 20-летний юноша работал на нефтяных
промыслах по устройству сетей и электрифика
ции промыслов, затем перешел на эксплоатациониую работу на электростанциях. Увлекаясь
работой, Александр Васильевич проводил на
станции целые дни, месяцами дежуря по две
смены подряд.
Большое влияние на расширение кругозора
юного студента оказал инженер Р. Э. Классон.
Несмотря на разницу в летах и в положении
(Классон был директором крупного общества),
между ними с первых же дней сложились дру
11*

жественные
отношения,
которые оставались таки
ми в течение более чет
верги века, до самой
смерти Классона. Р. Э.
Классон научил Алек
сандра Васильевича вни
кать в сущность станци
онного хозяйства, далеко
предвидеть его растущие
нужды, своевременно их
учитывать и готовиться к
ним.
А. В. Винтер в течение
полутора лет изучал вод
ное хозяйство на электро
станции в Баку (пресной
воды в то время там не
было и ее приходилось
готовить) и решал боль
шие вопросы очистки кон
денсата, контроля за кон
денсаторами и за' сжига
нием нефти, анализа га
зов и т. п.
После такой широкой
практической работы спо
собного юношу сочли до
статочно подготовленным
для руководства электро
станцией. Ему поручают
сначала работу помощника, а затем и заведую
щего Бакинской электростанций на Биби-Эйбате
и в Белом Городе.
Спрос на электроэнергию рос с каждым днем
и уже через три года пришлось значительно
расширять обе станции. Появились первые в тог
дашней России паровые турбины, была осуще
ствлена впервые в стране передача электроэнер
гии при напряжении 20 000 V. Александр Ва
сильевич принимал непосредственное участие в
этих работах, пройдя опять весь цикл работ —
от постройки зданий до установки новых и мощ
ных по тем временам машин.
Однако, все чаще давала себя знать теорети
ческая неподготовленность и в 1907 г. А. В. Вин
тер поступает в Петербургский политехнический
институт на электромеханическое отделение. За
нятия в Институте Александр Васильевич не
сколько раз прерывал для проведения практиче
ской работы в Москве на электростанции нынеш
него МОГЭС, главным образом, по устройству и
переоборудованию Московской электросети.
В 1912 г. после окончания Петербургского
политехнического института А. В. Винтер был
приглашен на строительство первой районной
электростанции на торфе «Электропередача»,
ныне гэс им. Классона, сначала в качестве по
мощника, а вскоре — начальника станции.
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Сооружением этой станции, с одной стороны,
положено начало строительству районных стан
ций в стране вообще, с другой стороны, — это
был первый опыт широкого промышленного ис
пользования местного топлива — торфа. В этой
связи следует указать на то, что русские инже
неры задолго до первой мировой войны выдви
гали проекты сооружения под Москвой цен
тральных электростанций на подмосковном угле
и торфе, но этим проектам царские чиновники
долго не давали хода. Только в 1914 г. была
построена на Богородских торфяных болотах
указанная электростанция «Электропередача».
Эта станция сыграла в первые годы советской
власти большую роль в электроснабжении Мо
сквы. В те годы, в связи, с отсутствием из-за
трудностей на транспорте дальнепривозного топ
лива, она несла основную нагрузку. В. И. Ленин
очень внимательно относился к работе станции и
часто заботился об ее нуждах.
Опыт работы «Электропередачи» натолкнул
группу русских инженеров на мысль о возмож
ности создания на громадных шатурских торфя
ных массивах крупной электростанции. В доре
волюционное время нечего было и думать о пре
творении этого проекта в жизнь. Но вскоре
после Великой Октябрьской социалистической
революции А. В. Винтер направился с этими
планами в Смольный к Ленину. Владимир
Ильич внимательно выслушал предложение
А. В. Винтера о строительстве Шатурской элек
тростанции и интересовался всеми деталями
дела. Проект Владимир Ильич одобрил и обе
щал оказывать строительству всемерную под
держку. Вскоре А. В. Винтер был назначен на
чальником Шатурстроя.

а вскоре после этого возглавил все работыИ
монтажу заводов Комбината.
Небывалые масштабы работ по строитель
ству Днепрогэс и промышленного комбината!
их успешное завершение были крупнейшим со
бытием в жизни нашей Родины.
Когда некоторое время спустя к нам —ака
демикам А. Крылову, К. Шенферу и мне, обра
тились с просьбой дать отзыв о трудах инже
неров И. Г. Александрова, Б. Е. Веденеева а
А. В. Винтера, мы ответили краткой запиской
« И н ж е н е р ы А л е к с а н д р о в , Веденеев,
Винтер — строители
Д н е п р о с т рок
Э т и м в с е с к а з а н о . Д о с т а точно бы
л о бы п р и в е с т и и з о б р а ж е н и е Днеп
р о с т р о я и с д е л а т ь н а д п и с ь : «Вот,
т р у д ы их».
Вся наша страна знает, какой величествен
ной героикой была вся эпопея строительства
Днепрогэса и как эта героика неразрывно свя
зана с мужественной энергией А. В. Винтера.
Завершение строительства Днепростроя совпало
с единодушным избранием А. В. Винтера вдей
ствительные члены Академии наук СССР.
Научно-техническая общественность наше!
Родины ценит академика А. В. Винтера за исклю
чительную работу в области строительства со
ветской электроэнергетики, за обобщение ив
всего нашего огромного строительного и эксплоатационного опыта, за осуществление дей
ствительной связи науки с практикой. Являясь
одним из руководителей Энергетического инсти
тута им. Кржижановского Академии наук СССР
и Технического совета Министерства электро
станций СССР, выполняя ответственные по
ручения Президиума Академии наук СССР, академик А. В. Винтер на деле претворяет ука
зания товарища Сталина о связи -науки с прак
тикой.
Партия и правительство высоко оценили за
слуги академика А. В. Винтера как выдающе
гося ученого-инженера и крупнейшего специали
ста в области строительства ■и эксплоатащн
электрических станций и систем, горячего пат
риота советской страны, наградив его орденок
Ленина, орденом Трудового Красного Знамени
и медалью «За доблестный труд в Великой Оте
чественной войне 1941—1945 гг.».
Отмечая 70-летие академика А. В. Винтера,
мы приветствуем дорогого друга и товарища
Александра Васильевича с чувством глубокого
уважения к его заслугам перед нашей Родиной
и желаем ему здоровья и столь же полезной
дальнейшей деятельности на счастье и процве
тание нашего советского народа.

Благодаря вниманию и помощи В. И. Ленина
купнейшая в мире электростанция на торфе, не
смотря на чрезвычайные трудности, была пост
роена и в 1925 г. пущена в эксплоатацию.
Александр Васильевич Винтер оставался дирек
тором Шатурской гэс им. Ленина до февраля
1927 т., когда постановлением правительства он
был иаз1начен главным инженером Днепровского
строительства «Днепрострой». Это огромное пере
довое строительство постоянно пользовалось вни
манием я помощью товарища Сталина. В особо
трудную пору строительства А. В. Винтер при
езжал в Москву, лично докладывал товарищу
Сталину о положении дела и получал необходи
мую помощь.
В 1930 г. в связи с успешным ходом работ на
Днепрострое Александр Васильевич был назна
чен также строителем всех гражданских соору
жений Днепровского промышленного комбината,
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<>

О

Хроника

Чествование академика А. В. Винтера
23 октября 1948 г. в конференц-зале Отделения тех леграмм. Среди них — от Днепростроя: <гДорогой Алек
нических наук Академии наук СССР состоялось чество сандр Васильевич, горячий привет Вам от Днепростроя,
вание академика А. В. Винтера, в связи с его 70-летием.
первоначальное создание которого проводилось под Ва
В торжественном заседании приняли участие ученые,
шим энергичным руководством. Ныне Днепрогэс снова
инженеры, представители министерств, проектных органи
работает на благо нашей Родины. Желаем юбиляру здо
заций, научно-исследовательских и учебных институтов,
ровья и дальнейшей плодотворной работы. Днепрострой.
инженерно-технических обществ, кадровые рабочие элек Кандалов».
тростанций Мосэнерго и др.
Горячо поздравили Александра Васильевича коллек
Академик А. М. Терпигорев, открывая торжественное
тивы Шатурской дважды орденоносной электростанции
заседание, охарактеризовал Александра Васильевича Вин
им. Ленина и ордена Трудового Красного знамени грэс
тера, как одного из .выдающихся деятелей отечественной : им. Клиссона, построенных под руководством А. В. Вин
электротехники.
тера. В их приветственных телеграммах отмечается вы
Яркий доклад о жизненном пути Александра Василь
сокое качество сооруженных электростанций и культур
евича Винтера и его инженерной и научной деятельности
но-бытовых объектов.
сделал академик "Г. М. Кржижановский.
В ответной речи А. В. Винтер выразил благодарность
С большой теплотой поздравляли юбиляра предста
за оказанное ему внимание и высокую оценку его дея
вители различных организаций.
тельности.
Отмечая большую заслугу академика А. В. Винтера
Закрывая заседание, академик А. М. Терпигорев под
черкнул заслуги юбиляра в деле обобщения огромного
в создании и внедрении в Арктике ветросиловых уста
строительного и экоплоатационного опыта электростан
новок, Управление Главсевморпути от имени всех по
лярников выразило глубокую благодарность юбиляру, на
ций, а также значение работ А. В. Винтера для дальней
шего осуществления ленинско-сталинского плана электградив его значком «Почетному полярнику».
трификации страны.
На имя Александра Васильевича Винтера было по
А. М
лучено большое количество поздравительных писем и те
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Московский энергетический институт им. Молотова
В Ученом совете Московского Ордена Ленина энер
гетического института им. Молотова защищены следующие
диссертации на соискание ученой степени кандидата тех
нических наук за период с января по июнь 1948 г1.
Г. В. Косарев защитил 6 февраля 1948 г. диссерта
цию на тему « И с с л е д о в а н и е и н д и в и д у а л ь н о й
автоматической
системы с электромаг
нитными
кон т а к т ора ми для
управления
троллейбусов».
Официальные оппоненты: доктор
техн. наук, проф. В. Е. Р о з е н ф е л ь д и кандидат техн.
наук Л. М. Т р а х т м а н.
Исследованы принципы построения автоматической
системы, использующей двухрежимное включение подъем
ных катушек электромагнитных контакторов. Выяснено
влияние на четкость работы системы переходных процес
сов в компаундном двигателе, и дана методика их рас
чета. Даны соображения о выборе типа реле ускорения и
исследованы средства ускорения его срабатывания. Рас
смотрены способы управления переходами с выбега, при
меняемые в групповых системах, и выяснена пригодность
их для данной системы. Рассмотрены возможные схемы
троллейбуса, работающие по рассмотренному принципу.
К. А. Смирнов защитил 16 января 1948 г. диссерта
цию на тему « У с т о й ч и в о с т ь к о м п а у н д и р о 
ванного генератора».
Официальные оппоненты:
доктор техн. наук, проф. П. С. Ж д а н о в и доктор техн.
наук, проф. В. В. Б у р г с д о р ф .
Рассмотрен ряд новых вопросов устойчивости компа
ундированного генератора при работе его на асинхронный
двигатель; дано физическое представление об условиях
устойчивости и применение к расчету устойчивости практиДисеертации за предш ествующ ий период
1946; № 4, 1947 и № 3, 1948.

см. Электричество,
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ческих критериев. Исследованы некоторые общие вопросы
теории устойчивости электрических систем. Установлено
математическое содержание и условия справедливости
практических критериев. Исследованы некоторые вопросы
устойчивости системы с многими переменными.
3. Г. Каганов защитил 6 февраля 1948 г. диссертацию
на тему «К в о п р о с у о в о л н о в ы х я в л е н и я х
в обмотках электрических
мд ши н » . Офи
циальные оппоненты: доктор техн. наук, проф. В. Ю. Л ом о н о с о в и канд. техн. наук В. Д. М а ж у г а.
Рассмотрены основные факторы, определяющие ход
волнового процесса в обмотках. Выбрана рациональная
схема замещения машинной обмотки, учитывающая индук
тивность, потери в стали, емкости на землю (корпус) и
междувитковую. Исследовано поведение принятой схемы
замещения, при режимах: установившемся синусоидальном,
высокочастотном и апериодическом импульсном. Теорети
ческие выводы сопоставлены с экспериментальными дан
ными для двух разнотипных асинхронных моторов. Уста
новлено существенное влияние потерь в стали на волно
вые процессы в обмотках машин. Предложена методика
расчета и построения импульсных волн напряжения на ос
нове данных, полученных при синусоидальном режиме.
Е. С. Кухаркин защитил 6 февраля 1948 г. диссерта
цию на тему « И м п у л ь с н ы й п р о б о й в н е о д н о 
родном
по л е » .
Официальные оппоненты: доктор
техн. наук, проф. М. А. Б а б и к о в и канд. техн. наук
А. А. А к о л я н.
Изложены результаты исследования вопросов оценки
электрической прочности воздуха при атмосферном давле
нии в неоднородном поле при воздействии на него им
пульсного напряжения на основе механизмов газового
разряда. Дан обзор современных теорий стриммерного про
боя с рассмотрением связи средних скоростей предразряд
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Исследована специальная схема передвижного ренте
ных лидеров с амплитудой и полярностью импульсного
новского аппарата и сделаны некоторые практически
напряжения и формой электродов, зависимости между ве
предложения, представляющие общий интерес для всяш
личиной предразрядного тока и временем, величиной и
диагностических рентгеновских аппаратов. В работе пред
полярностью импульсного напряжения и формой электро
ложено новое доказательство теоремы умножения ориги
дов. Дана функция распределения вероятности времени
налов. Основные выводы теоретической части (возможна
разряда стандартного стержневого промежутка.
регулировки жесткости и интенсивности рентгеновского
С. С. Окунь защитил 6 февраля 1948 г. диссертацию
излучения, формы характеристик, возможность возбужде
на тему « К о м п е н с а ц и я п о г р е ш н о с т е й т р а н с ,
с ф о р м а т о р о в т о к а п о д м а г н и ч и в а н и е м с е р  ния субгармоник) подтверждены экспериментальным иссле
дечника полем рассеяния».
Официальные оп дованием. Рассмотрены последствия, связанные с некото
рой нестабильностью в работе аппарата и для компенса
поненты: доктор техн. наук, проф. А. Я. Б у й л о в и
ции этих последствий предложены: 1 ) фотореле для авто
канд. техн. чаук Н. Е. Л ы с о в.
матического контроля дозы излучения и получения стан
Рассмотрен новый метод компенсации погрешностей
дартного почернения пленки; 2 ) новый метод просмат- 1
трансформаторов тока подмагничиванием сердечника по
ривания рентгеновских пленок, позволяющий регулировать
лем рассеяния. Разработана теория компенсации и дан
кажущуюся плотность почернения и контрастность и на
анализ физических процессов. Рассмотрен вопрос о пара
страиваться на оптимальную визуально воспринимаемую
метрах компенсации и их влиянии на погрешности. Дан
картину. Опыты показали, что исследованная схема обла
приблизительный метод расчета поля рассеяния компенси
дает рядом достоинств и позволяет осуществить компакт
рованного трансформатора тока. Разработана методика
ную конструкцию с весьма благоприятными электрически
расчета погрешностей я приведен поверочный расчет
ми характеристиками для работы рентгеновской труби.
трансформаторов тока типа «О». Установлено, что транс
Н. В. Виноградов защитил 30 апреля 1948 г. диссер
форматоры тока с компенсацией погрешностей подмагни
чиванием сердечника полем рассеяния проще по своему
тацию на тему « Т е х н о л о г и ч е с к и е о с н о в ы кон
конструктивному выполнению, и имеют меньший вес, чем
струирования
электрических
машине
аналогичные трансформаторы тока с применением методов Официальные оппоненты: проф. С. А. По г о же в н
канд. техн. наук А. Б. И о ф ф е .
компенсации, предложенных иностранными фирмами.
Н. В. Чистов защитил 6 февраля 1943 г. диссертацию
Сделана попытка сформулировать технологические
на тему « И с с л е д о в а н и е
рабочих
характе
требования, предъявляемые к конструкции основных дета
ристик асинхронных двига тел ей с уче
лей электрических машин постоянного и переменного
т о м н а с ы щ е н и я». Официальные оппоненты: доктор
тока мощностью до 200 kW. Рассмотрены условия техно
техн. наук, проф. Н. В. Горохов и канд. техн. наук
логичности конструкции для валов, станин, подшипнико
доц. М. С. М и х а й л о в - М и к у л и н с к и й.
вых узлов, сердечников магнитного провода, коллекторов
Рассмотрен вопрос о влияннии насыщения на величину
обмоток якоря, статора, ротора и полюсных катушек.
и характер изменения индуктивных сопротивлений асин
Параллельно с изучением технологических процессов
хронных двигателей нормального исполнения с закрытыми
рассмотрены вопросы технологичности конструкций.
и полузакрытыми пазами ротора. На основании аналити
Г. С. Сомихина защитила 30 апреля 1948 г. диссер
ческих и экспериментальных исследований установлен ги тацию на тему « И з м е р е н и е в р а щ а ю щ и х с я мо
перболический характер изменения индуктивного сопротив
ментов
асинхронных
корот коз а мкнут ых
ления в зависимости от скольжения. Введено новое поня
д в и г а т е л е й п р и р а з б е г е » . Официальные оппо
тие о пограничном скольжении, после которого действите
ненты: доктор техн. наук, проф. А. Т. Г о л о в а н и
лен гиперболический закон изменения индуктивных сопро
канд. техн. наук М. И. З е м л я н о й .
тивлений обмоток статора и ротора. Предложен упро
Дан краткий обзор и анализ ряда методов измерения
щенный универсальный метод определения тока статора
вращающих моментов, применяемых до настоящего вре
с учетом насыщения для всего диапазона скольжения от
мени в нашей и заграничной практике. Произведено экс
нуля до единицы. Исследован вопрос о геометрическом
периментальное исследование метота механического диф
месте токов и доказано, что геометрическим местом токов
ференцирования скорости. Установлены основные требова
асинхронных двигателей с учетом насыщения являются
ния, предъявляемые к прибору для измерения вращаю
две окружности, пересекающиеся в точке пограничного
щих моментов асинхронных короткозамкнутых двигателей
скольжения. Сделанные выводы подтверждены экспери
при разбеге. На основе этого выбран наиболее приемле
ментальными данными.
мый для заводских и исследовательских целей метод из
С. Р. Пясецкий защитил 5 марта 1948 г. дисертацию
мерения вращающих моментов по уокорению в процессе
на тему « Т е о р и я р о т о т р о л - г е н е р а т о р а
и
разбега. Дана теоретическая разработка и эксперимен
ос о б е н н о с т и его п р о е к т и р о в а н и я
в схе
тальное исследование нового метода измерения вращаю
мах
м а л о м о щ н ы х э л е к т р о п р и в о д о в » . Офи щих
моментов по ускорению с помощью электромашинциальные оппоненты: доктор техн. наук. проф. Д. П. М о  ного измерителя ускорений. Расчетные данные подтверж
р о з о в и канд. техн. наук. доц. Ф. А. Г о р я й н о в .
дены опытами снятия баллистической характеристики.
Рэтотрол-генератор рассмотрен, как машина постоян
Осциллограммы свидетельствуют о том, что с помощью
ного тока нормальной конструкции в схеме самовозбуж
разработанного прибора можно получить кривую момен
дения, работающая на прямолинейном участке характери
тов двигателя при разбеге с провалами, обусловленными
стики холостого хода. Напряжение регулируется при по
высшими гармониками магнитного поля.
мощи сигнальной обмотки, находящейся на главных по
И. В. Шехтман защитила 16 апреля 1948 г. диссерта
люсах вместе с основной обмоткой возбуждения. Условием
цию на тему « И н д у к т и в н о е с о п р о т и в л е н и е
работы рототрол-генератора принято точное равенство
р а с с е я н и я л о б о в ы х ч а с т е й однофаз ных
э. д. с. вращения якоря омическому падению напряжения
о б м о т о к » . Официальные оппоненты: доктор техн. наук,
в контуре возбуждения. Проанализирована работа рото
проф. Т. Г. С о р о к е р и канд. техн. наук Е. М. Си
трол-генератора в схеме обратной связи на холостом ходу
нельников.
при установившемся и нестационарном процессах. Проведен
Дан анализ существующих методов определения рас
анализ рототрол-генератора в схеме Леонарда с обратной
сеяния и предложена оригинальная методика расчета
связью в установившемся и нестационарном режимах.
индуктивного сопротивления лобовых частей. Дано теоре
Разработаны методы расчета рототрол-генератора, исходя
тическое обоснование предложенной методики и выведены
из наибольших допустимых значений сигнального тока при
формулы для расчета индуктивности и взаимоиндуктивнагреве машины и регулировании скорости исполнитель
ности отрезков конечной длины. В результате аналитиче
ного двигателя. Произведен расчет экспериментального
ского вывода получены простые выражения для подсчета
образца рототрол-генератора на базе электродвигателя
индуктивного сопротивления лобовых частей. Доказана
СЛ -569, 175 VV.
ошибочность принятого до настоящего времени способа
И. И. Заславский защитил 2 апреля 1948 г. диссерта
экспериментальной проверки индуктивности лобовых ча
цию на тему: « И с с л е д о в а н и е
специальной
стей с помощью испытательных витков. Проведенный
схемы ре нтгеновского
а п п а р а т а » . Офици
экспериментами доказана полная пригодность предложен
альные оппоненты: доктор техн. наук проф. В. В. Я с и н 
ного метода расчета и вполне достаточная его точность.
с к и й и канд. техн. наук В. В. Д м о х о в с к и й.
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A. С. Владимиров защитил 30 апреля 1948 г. диссер
тацию на тему «Н е к о т о р ы е в о п р о с ы и р а с 
четы с и м м е т р и ч н о й к у р к о в о й
схемы и
новые
ее
применения
в
контрольной
р а д и о а п п а р а т у р е » . Официальные оппоненты: док
тор техн. наук, проф. С. Э. X а й к и н и канд. техн. наук
В. Н. G о с у н о в.
Рассмотрены вопросы теории симметричной курковой
схемы, уточнен ее расчет, а также описано новое ее при
менение в контрольной радиоаппаратуре. Учет влияния се
точных токов ламп на ее работу позволил вывести расчет
ные формулы, подтверждаемые экспериментами. Помеще
ны материалы исследования двух новых вариантов ис
пользования курковой схемы с детальным анализом. При
ведено описание контрольной аппаратуры, которая нашла
практическое применение. Описан имитатор телеграфных
сигналов и прибор для измерения скорости манипулиро
вания текстового телеграфного сигнала. Дан метод их
расчета.
B. Б, Пестряков защитил 30 апреля 1948 г. диссерта
цию на тему « И с с л е д о в а н и е п е л е н г а т о р н о й »
магнитной
антенны».
Официальные оппоненты:
доктор техн. наук, проф. В. В. Ш и р к о в и доктор техн.
наук Л. Е. Ш т и л л е р м а н .
Рассмотрена магнитная пеленгаторная антенна и рам
ка с сердечником из материала с высокой магнитной про
ницаемостью. Установлены оптимальные соотношения по
конфигурации (соотношение для ее абсолютной величины)
и по работе в схеме самолетного радиопеленгатора (ра
диокомпаса). Рассмотрена работа радиокомпаса при боль
шом отношении помехи к сигналу и установлены соотноношения, дающие граничные условия начала его работы.
Впервые определены геометрические размеры рамки ра
диополукомпаса. Рассмотрены возможности улучшения
характеристик рамок, использующих сердечник с высокой
магнитной проницаемостью. Установлены оптимальные со
отношения размеров рамки с сердечником, а также сфор
мулированы требования к материалу сердечника.
Г. В. Микуцкий защитил 16 апреля 1918 г. диссерта
цию на тему «В ы с о к о ч а с т о т н ы е д и ф ф е р е н 
циальные
защиты
линий
электропере
дачи». Официальные оппоненты: проф. П. Г. Г р у д и н с к и й и канд. техн. наук, доц. В. Л. Ф а б р и к а н т
Дан критический разбор существующих систем диф
ференциально-фазных защит, определена минимальная
величина зоны нечувствительности защит, исходя из воз
можных фазных погрешностей при внешних коротких за
мыканиях. Для определения этих погрешностей дан тео
ретический и экспериментальный анализ переходных про
цессов в трансформаторах тока. Разработана методика
и проведены расчеты возможных погрешностей одновитковых трансформаторов тока. Приведено описание пред
ложенной и разработанной автором в ЦНИЭЛ МЭС си
стемы дифференциальной фазно-амплитудной высокочастот
ной защиты с частотной модуляцией и даны результаты
лабораторных испытаний этой защиты. Приведено также
описание высокочастотной дифференциальной защиты с
амплитудной модуляцией и дифференциально-фазной вы
сокочастотной защиты ЦНИЭЛ.
Н. А. Загайнов защитил 30 апреля 1948 г. диссерта
цию на тему « И с с л е д о в а н и е п р и н ц и п о в н о р 
м и р о в а н и я о т с а с ы в а ю щ и х сетей трамвая».
Официальные оппоненты: доктор техн. наук, проф.
В. В. Я с и н с к и й и канд. техн. наук Г. Г. М а р к в а р д т.
Изложена история развития норм отсасывающих рель
совых сетей, существующие методы измерений различных
параметров отсасывающих сетей и блуждающих токов.
Для выявления действительного распределения блуждаю
щих токов при различных параметрах отсасывающих се
тей и при различных видах тяговых нагрузок, описаны
проведенные автором исследования на модели, инвариант
ной расчетным условиям. На основе результатов исследо
вания блуждающих токов на модели приведена критика
существующих норм расчета и контроля отсасывающей
сети, выявлены наиболее рациональные принципы норми
рования и предложен метод определения оптимальной ве
личины нормы.
М. А. Островский защитил 16 апреля 1948 г. диссер
тацию на тему «О с в е т и т е л ь н ы е п р и б о р ы н а 
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ружного
освещения
с призматической
о п т и к о й » . Официальные оппоненты: доктор техн. наук,
проф. Л. Д. Б е л ь к и н д и канд. техн. наук Е. G. Р а тн е р.
Приведены анализ и экспериментальная проверка су
ществующих методов расчета призматических светильни
ков, с учетом рассеяния светового потока за счет конеч
ных размеров источника света и угловых размеров призм.
Дано описание установок и методов исследования готовых
призматических светильников. Предложен метод расчета
призматических и зеркально-призматических светильников,
учитывающий аналитическим путем дополнительное рас
стояние светового потока стеклом рефрактора. Дан расчет
серии светильников с комбинированной оптической систе
мой для освещения улиц различного профиля и сравнение
расчетных и типовых кривых распределения силы света
рекомендуемых зеркально-призматических светильников.
К. И. Романов защитил 14 мая 1948 г. диссертацию
на тему « И с п о л ь з о в а н и е а с и н х р о н н о й м а 
шины м а л о й м о щн о с т и в к а ч е с т в е в р е 
менного
синхронного
г е н е р а т о р а » . Офи
циальные оппоненты: доктор техн. наук, проф. Е. В. Н и т у с о в и канд. техн. наук О. И. З о л о т а р е в .
Обоснована наиболее рациональная схема соединения
трехфазной обмотки статора при использовании ее как
обмотки возбуждения синхронного генератора, величина
номинального напряжения и тока якоря для различных
коэффициентов мощности нагрузки. Подробно проанализи
рованы величины электрических параметров и характер
рабочих характеристик получающихся машин, и проведено
их сравнение с параметрами и характеристиками номи
нальных машин той же мощности. Выяснена зависимость
величины параметра синхронного сопротивления машины
от процентного отношения тока холостого хода асинхрон
ного двигателя к его номинальному току. Получены выход
ные данные, связывающие величины номинальных данных
получаемого синхронного генератора (ток, напряжение,
мощность) с величиной номинальных данных исходного
асинхронного двигателя, которые должны быть положены
в основу при практическом решении данного вопроса.
Д. К. Томлянович защитил 28 мая 1948 г. диссерта
цию на тему « Р е ж и м р а б о т ы и м е т о д ы р е г у 
лирования
отсасывающей
сети
город
ских
электрических
железных
дорог».
Официальные оппоненты: доктор техн. наук, проф. В. В.
Я с и н с к и й и канд. техн. наук Ю. Е. Р ы в к и н.
Дан анализ работы трамвайной отсасывающей сети с
точки зрения величин блуждающих токов. Рассмотрено
влияние схемы секционирования контактной сети на рабо
ту отсасывающей сети, а также вопрос о целесообразно
сти учета проводимости грунта при расчете рельсовых
потенциалов. Выведена расчетная формула для определе
ния значения тока в земле при равномерно распределен
ной нагрузке рельсовой сети и проведено теоретическое
и экспериментальное исследование влияния характера тя
говой нагрузки, числа поездов на участке и сопротивле
ния отсасывающих кабелей на величину блуждающего
тока. Установлена зависимость между значением блужда
ющего тока при расчетной равномерно
распределенной
нагрузке сети и при действительных нагрузках. Выдвину
ты некоторые новые принципы регулирования и контроля
потенциалов этих пунктов, обеспечивающие оптимальный
режим работы отсасывающих сетей при возможных изме
нениях условий движения в эксплоатации.
А. В. Иванов-Смоленский защитил 11 июня 1948 г.
диссертацию на тему « К о р о т к о е
замыкание
синхронного и асинхронного генерато
р о в » . Официальные оппоненты: проф. Д. А. Г о р о д с к и й и канд. техн. наук В. А. В е н и к о в.
Изложены методы исследования переходных режимов
параллельно включенных синхронной и асинхронной ма
шин, .оснгванные на теории преобразования электрических
машин. Исследованы возникновение и устранение корот
кого замыкания на шинах генераторов экспериментальной
установки, работающих в режиме, близком номинальному,
и дано сравнение опытных и расчетных величин. Дан ана
лиз экспериментального исследования рассматриваемых
режимов. Обоснована применимость изложенных методов
исследования при расчете тех же режимов в аналогичной
крупной установке.
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Б. Г. Оркина защитила 11 июня 1948 г. диссертацию
ния с несущей частотой радиовещательных станций при
на тему « Т е м п е р а т у р н ы е н а п р я ж е н и я в р о 
помощи фигур Лиссажу. Рекомендованы новые схемы i
торных стержнях дв игателей с глубоким
устройства для измерения и градуировки частоты в энер
п а з о м » Официальные оппоненты: доктор техн. наук,
госистемах, а также намечаются пути для согласованного
проф. В. А. Т р а п е з н и к о в
и проф. С. А. П о г о 
эталонирования частот в энергосистемах.
же е .
М. И. Околович защитила 25 июня 1948 г. диссерта
Исследовано теоретически и экспериментально тем
цию на тему « В ы б о р т и п а и в е л и ч и н ы сопро
пературное поле стержня при пуске. Даны (формулы и
т и в л е н и я в н е й т р а л и г е н е р а т о р а , работа
кривые, необходимые для определения перепадов темпе
ю щ е г о н а к а б е л ь н у ю с е т ь » . Официальные оппо
ратуры в стержне в зависимости от его высоты, плотности
ненты: проф. В. Н. С т е п а н о в ы канд. техн. наук
Г. С. Б о р 'ч а н и н о в.
тока и пусковых условий. Исследованы механические на
пряжения, возникающие в стержнях под действием нерав
Рассмотрено пять основных вопросов, связанных со
номерного нагрева. Даны формулы и кривые, необходи
способом заземления нейтралей генераторов, а именно:
мые для определения механических напряжений в стерж
условия работы изоляции, величина тока однофазного за
нях различной высоты из различных металлов. Указано,
мыкания на землю и его последствия, защита от замыка
как следует выбирать плотность тока и высоту стержней
ния на землю, защитные заземляющие устройства на
с тем, чтобы напряжения в них не превышали допусти
станциях и подстанциях, схема коммутации сетей генера
мой величины. Произведен анализ аварий двигателей
торного напряжения. На основании анализа дана оценка
«ГАМО» и даны указания по их переделке.
существующим способам заземления нейтралей генерато
О.
А. Некрасов защитил 11 июня 1948 г. диссертациюров и рекомендация к выбору величины и типа сопротив
ления нейтралей.
на тему « И с п ы т а н и е т я г о в ы х
электриче
с к и х д в и г а т е л е й по м е т о д у
искусствен
И. Я. Гумин защитил 25 июня 1948 г. диссертаций
н о й т о л ч к о в о й н а г р у з к и » . Официальные оппо
па тему «М е т о д ы п о с т р о е н и я с х е м вторич
ненты: доктор техн. наук, проф. Д. К- М и н о в и канд.
н о й к о м м у т а ц и и » . Официальные оппоненты: проф.
техн. наук А. Б. И о ф ф е .
В. Н. С т е п а н о в и канд. техн. наук В. И. Та ра с ов
Рассмотрены электромеханические и тепловые процес
Дана классификация возможных зависимостей между
сы, происходящие в машине при испытании по методу
отдельными элементами схемы и показаны методы, при
искусственной толчковой нагрузки. Изложен метод рас
помощи которых эти зависимости могут выполняться. По
чета процесса в системе возбуждения и приведены необ
казаны способы собирания схемы из отдельных элемен
ходимые для этого экспериментальные данные. Предложе
тарных цепей. Изложены принципы построения схем ди
ны уточненные дифференциальные уравнения тока якоря,
станционного управления и сигнализации на электриче
учитывающие, что индуктивность цепи якоря переменна.
ских станциях и подстанциях.
Дан упрощенный метод расчета амплитуды тока якоря,
Ф. П. Лашков защитил 25 июня 1948 г. диссертацию
допустимый по коммутации. Описаны эксперименты с ря
на тему « С о в м е с т н а я р а б о т а э л е к т р и ч е с к и х
дом машин и сделаны выводы об области применения ме
с е т е й р а з н ы х н а п р я ж е н и й » . Официальные оп
тода испытаний.
поненты: доктор техн. наук, проф. А. А. Г л а з у н о в н
Н. Н. Дружинин защитил 11 июня 1948 г. диссерта
канд. техн. наук Д. И. А з а р ь е в.
цию на тему « А н а л и т и ч е с к о е и э к с п е р и м е н 
Произведен теоретический анализ явлений для ряда
тальное
исследование
электромехани
схем и приведены результаты практических расчетов для
ческих процессов электропривода ста
сложных схем сетей. Выявлены отрицательные стороны
н о в х о л о д н о й п р о к а т к и». Официальные оппонен
работы таких сетей и указаны мероприятия, могущие ли
ты: доктор техн. наук, проф. Д. П. М о р о з о в и канд.
квидировать недостатки совместной работы. Рассмотрен
техн. наук Н. П. К у н и ц к и й.
вопрос целесообразности проектирования схем сетей, в ко
Дан анализ законов движения привода и изменения
торых линии разных напряжений шунтируют друг друга.
натяжения в полосе для случая установившейся скорости
Приведены разработанные практические формулы для ре
прокатки и ускорения стана с учетом упругости полосы и
шения новых вопросов, связанных с совместной работой
опережения металла. Подвергнуты изучению переходные
сетей разных напряжений, и даны общие выводы и пред
процессы, имеющие место при изменении момента на ва
ложения по вопросам работы и создания таких сетей.
лу намоточного барабана. Исследованы переходные про
К- В. Павлов защитил 25 июня 1948 г. диссертацию
цессы при изменении диаметра наматываемого бунта. По
на тему
«Электромагнитные
расчеты в
лучены формулы, которые могут быть использованы при
а с и н х р о н н ы х м и к р о д в и г а т е л я х » . Официаль
проектировании и выборе параметров системы электропри ные оппоненты: доктор техн. наук, проф. Н. В. Горовода станов холодной прокатки.
х о в и канд. техн. наук О. И. З о л о т а р е в .
Я. М. Смородинский защитил 11 июня 1948 г. дис
Работа посвящена уточнениям методики расчета рас
сертацию на тему « Ф и л ь т р о в ы е н а п р а в л е н н ы е
сеяния паза и рассеяния воздушного зазора в асинхрон
в ы с о к о ч а с т о т н ы е з а щ и т ы». Официальные оп
ных микродвигателях.
поненты: проф. П. Г. Г р у д и н с к и й , канд. техн. наук
М. М. Епанешников защитил 25 июня 1948 г. диссер
Н. И. Ш и ф е р с о и.
тацию на тему « М е с т н о е о с в е щ е н и е м е т а л л о 
Проведен анализ существующих защит, рассмотрены
режущих станков и слесарных
верстаих недостатки и разработаны новые принципы выполнения
к о в». Официальные оппоненты: доктор техн. наук, проф.
направленных высокочастотных защит на фильтрах сим
Л. Д. Б е л ь к и н д и канд. техн. наук В. П. Л у го вметричных составляющих, имеющих преимущества в от
с к о й.
ношении быстроты действия, чувствительности и просто
Рассмотрены вопросы выбора светораспределения све
ты. Указаны пути дальнейшего развития направленного
тильника местного освещения, выбора наивыгоднейшего
принципа выполнения высокочастотных защит.
направления светового потока на рабочую поверхность.
Ю. М. Элькинд защитил 11 июня 1948 г. диссерта
Предложена методика расчета зеркальных светильников
цию на тему « К о н т р о л ь ч а с т о т ы в э н е р г о с и 
местного освещения и дана классификация установок
с т е м а х » . Официальные оппоненты: проф. А. С. К аместного освещения. Дано описание разработанных конст
с а т к и н и канд. техн. наук М. И. Л е в и н .
рукций зеркального светильника и серии кронштейнов для
Дано теоретическое и экспериментальное исследова
местного освещения металлорежущих отанкоа
ние детекторного частотомера резонансного типа, в ре
зультате которого предложена новая схема частотомера,
А. Г. Плахов защитил 25 июня 1948 г. диссертацию
выгодно отличающаяся от существующих и позволяющая
на тему « Э к с п е р и м е н т а л ь н о е и с с л е д о в а 
рационально освоить производство стрелочных частотоме
ние поля м а г н и т н ы х линз электронного
ров высокого класса точности. Приведена сравнительная
м и к р о с к о п а » . Официальные оппоненты: доктор техн.
оценка существующих устройств для получения эталон
наук, проф. Г. В. С п и в а к и канд. техн. наук Г. В.
ной частоты и градуировки герцметров. Показаны воз
Д е р-Ш в а р ц.
можность и преимущества использования несущей часто
Выполнены измерения распределения поля на оси
ты радиовещательных станций в качестве эталонной. При
объектной и проекционной линзы с полюсными наконеч
ведены результаты экспериментального
исследования
никами из различных ферромагнитных материалов для не
установок для градуировки частотомеров методом сравне скольких значений ампервитков. Приведен расчет проек-
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М. И. Трехов защитил 22 июня 1948 г. диссертацию
на тему: « И с с л е д о в а н и е з а в и с и м о с т и э к о 
н о ми и э л е к т р о э н е р г и и ог и з м е н е н и я т е х 
нологических
режимов
при о б р а б о т к е
металлов
р е з а н и е м » . Официальные оппоненты:
доктор техн. наук, проф. А. Т. Г о л о в а н и канд. техн.
наук К. В. У р н о в .
Приведено детальное исследование типового графика
потребления электроэнергии металлообрабатывающим стан
ком. Исследованы способы экономии электроэнергии, по
требляемой станком за вспомогательное время, и выве
дена формула для ее подсчета. Проработан вопрос эко
номии электроэнергии за счет лучшего использования ма
ховых масс прессов при обработке металла давлением.
И. П. Степаненко защитил 25 июня 1948 г. диссер
тацию на тему « Э л е к т р о н н ы е
т р е х п о л ю с и нк и». Официальные, оппоненты: проф. Н. А. Н и к и т и н
и канд. техн. наук G. А. Г и н з б у р г .
На экспериментальном материале показаны большие
возможности трехполгосников в смысле величины парамет
ров, вида характеристик и взаимозаменяемости. Даны эмпи
рические формулы для ряда кривых, показывающие прин
ципиальную возможность использования трехполюсников,
как функциональных элементов. Поставлен вопрос о раз
работке трехполюсной алгебры для анализа электронных
охем.
Ученый секретарь Ученого совета МЭИ
доц. А. С. СЕРГЕЕВ

ионной магнитостатической линзы. Дана оценка усред
няющего эффекта объема измерительной катушки и при
едены табличные данные по распределению магнитного
ноля в линзах.
Н. Н. Федоров защитил 25 июня 1948 г. диссертацию
на тему «О н е к о т о р ы х т и п а х
генераторов
колебаний
с
инерционной
нелиней
ностью». Официальные оппоненты: доктор техн. наук,
нроф. С. М. Р ы т о в и канд. физ.-матем. наук А. М.
Прохоров.

Исследованы две основные схемы включения «инер
ционного сопротивления» в колебательный контур гене
ратора и в цепь отрицательной обратной связи. Установ
лены причины возникновения паразитной автомодуляции
амплитуды и даны практические рекомендации для уст
ранения этого явления. Выяснена природа появления выс
ших гармонических в генераторах подобного типа при пол
юй линейности характеристики лампы. Выведен ряд сошюшений, позволяющих количественно оценить процес
сы в генераторах с «инерционными сопротивлениями».
К. П. Жадин защитил 22 июня 1948 г. диссертацию
ва тему: « И с с л е д о в а н и е с в о й с т в н о в о й с х е 
мы р е в е р с и в н о г о э л е к т р о п р и в о д а » . Офици
альные оппоненты: доктор техн. наук, проф. А. Т. Г о,юв а н и канд. техн. наук А. Я. Л е р н е р .
Проведен подробный анализ статических и переход
ных режимов новой схемы управления реверсивным элек
троприводом малой мощности, предложенной Д. П. Моро»вым. Дано сравнение с обычной схемой Леонарда квад
ратичного возбуждения и с амплидином.
•С’
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К сведению читателей: С диссертациями можно озна
комиться в читальном зале Библиотеки им. Ленина и в
читальном зале библиотеки МЭИ.
О
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С. А. Назаров I
тора», «Исследование перенапряжений в трансформаторах
с переключением под нагрузкой», цикл работ, связанных
с разработкой импидора. и др. Сергей Александрович не
замыкался рамками теоретических исследований, но пре
творял свои исследования в виде конкретных предложе
ний— он является автором ряда изобретений по транс
форматорам и аппаратам высокого напряжения. Боль
шинство работ С. А. Назарова опубликовано в техниче
ской литературе и в том числе в журнале «Электриче
ство».
В годы Великой Отечественной войны - с 1941 г. по
1945 г. С. А. Назаров был в рядах Военно-Морского
флота. Вернувшись в 1945 г. к научной работе в ВЭН,
Сергей Александрович стал работать над темой «Защита
трансформаторов от перенапряжения помощью зависимых
от напряжения сопротивлений», а также заканчивал раз
работку докторской диссертации. Одновременно в качестве
члена партбюро ВЭН он вел активную пропагандистскую
и агитационную работу. С. А. Назаров был преданным
членом партии Ленина—Сталина.

16 августа с. г. в результате несчастного случая по
гиб Сергей Александрович Назаров, специалист в области
высоковольтных аппаратов и трансформаторов, кандидат
технических т у к , старший научный сотрудник Всесоюз
ного Ордена Ленина
электротехнического
института
им. Ленина.
Сергей Александрович родился 16 августа 1905 г. в
городе .Златоусте б. Уфимской губернии.
В 1930 г. С. А. Назаров окончил Электротехнический
факультет Киевского политехнического института и начал
работать в ВЭН. В 1935 г. он защитил диссертацию на
соискание ученой степени кандидата технических наук на
тему «Перенапряжения в трансформаторах при срезе
волны».
Член ВЛКСМ с 1925 г. и член ВКП(б) с 1938 г„
Сергей Александрович сочетал глубокую научную дея
тельность с активной общественной работой. Им выпол
нено более 25 научных работ, из которых особо следует
отметить: «Исследование перенапряжений в трансформато
рах с изолированной нейтралью», «Исследование перена
пряжений на нейтрали неглухозаземленного трансформа

О

Доктор техн. наук, проф. Ю. В. БУТКЕВИЧ

О
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От электромеханического факультета ЛПИ
Электромеханический факультет Ленинградского политехнического института им. Калинина,
в связи с исполняющимся в феврале 1949 г. 50-летием Ленинградского политехнического инсти
тута, просит инженеров-электриков, окончивших ЛПИ, сообщить свои адреса и краткие сведения
о месте и характере работы,
Декан электромеханического факультета ЛПИ, доктор техн. наук, проф. Л. Р НЕ ЙМА Н
;2 Электричества № И.
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Эксплоатация силовых кабелей
В. И. ПОГАРСКИЙ. ЭКСПЛОАТАЦИЯ СИЛОВЫХ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ КАБЕЛЕЙ. Госэнергоиздат, 1947,
156 стр., тираж 5 000, цена 6 руб. 50 коп.
Силовые высоковольтные кабели образуют область
техники, развившуюся сравнительно недавно. Квалифици
рованной советской литературы по силовым кабелям
(особенно по вопросам их эксплоатации) крайне недоста
точно, а потребность в ней весьма велика. С этой точки
зрения можно только приветствовать издание книги
В. И. Погарского, предназначенной для инженерно-техни
ческого персонала электрических сетей. Однако, эта книга
обесценивается ее многочисленными недостатками.
По содержанию книгу можно разделить на две части:
первые четыре главы излагают принципы конструкций си
ловых кабелей, их электрический и тепловой расчет, а
также нормы на изготовление; остальные пять глав по
священы чисто эксплоатационным вопросам —-прокладки,
монтажа, аварийности и методики профилактических ис
пытаний кабельных линий. Особенно плохо изложена та
часть книги, где сделаны попытки теоретической трактов
ки рассматриваемых вопросов (первые три главы, § 4
главы четвертой, а также §§ 1 . 2 и 3 главы восьмой).
Главы пятая, шестая, а также § 4 главы восьмой явля
ются и основном весьма поверхностно составленным ре
фератом соответствующих глав книги В. Н. Степанова и
Б. В. Кулешова «Сооружение и эксплоатация кабельных
сетей» (Госэнергоиздат, 1940). Новое в этих главах либо
поверхностно, либо ошибочно изложено. Главы четвертая,
седьмая и восьмая скорее напоминают наспех составлен
ный доклад, чем руководство, предназначенное для рас
ширения технических знаний инженеров. В главе седьмой
ценны таблицы аварийной повреждаемости кабелей,
однако и они приведены без увязки друг с другом и без
достаточных пояснений.
Основными недостатками являются:
1. Отсутствие глубины рассмотрения вопросов (по
верхность) и недостаточность материала (неполнота),
являющиеся следствием попытки изложения в небольшом
объеме всего большого комплекса вопросов. Ни один из
разделов книги не может быть признан достаточным для
ясного понимания изложенного предмета.
2. Совершенно недостаточный для инженерно-техниче
ских работников теоретический уровень. Теоретические
объяснения поверхностны, во многих случаях ошибочны,
а формулы в большинстве случаев взяты из других руко
водств и приведены без выводов и пояснений, как в
справочниках.
3. Многочисленные ошибки и неточность материала.
Ряд мест находится в прямом противоречии с общеиз
вестными истинами и действующими стандартами. Оши
бочны и неточны во многих случаях и иллюстрации.
4. Недостаточная литературная обработка материала
и вольный стиль изложения. Книга изобилует отступле
ниями от общепринятой научной терминологии, совершен
но недопустимыми для официальных изданий.
Из весьма большого количества имеющихся у нас
критичеоких замечаний по книге ниже приведены лишь
наиболее характерные.
Глава первая совершенно неправильно объясняет
физические принципы конструкций силовых кабелей, их
преимущества и недостатки, а также обнаруживает от
сутствие достаточных знаний автором технологии произ
водства кабелей.
Нет четкого показа того, что в изолирующем слое
кабелей с вязкой пропиткой н е и з б е ж н о образование
газовых включений, возникающих как в процессе изго
товления, так и в процессе монтажа, и особенно в экс

плоатации. Не показано, что т о л ь к о эта причина пргвела к разработке более дорогих и сложных специаль
ных конструкций высоковольтных кабелей. Вопреки этой
автор относит к основным недостаткам кабелей с вязко*
пропиткой рыхлость изолирующего слоя, образование тре
щин и надрывов бумажных лент при больших толщина
а также значительное внутреннее тепловое сопротивле
ние (стр. 12—13). Утверждается также, что в изолирую
щем слое маслонапол-ненных кабелей в процессе эксшиитации «почти исключена возможность образования газо
пустотных включений» (стр. 13), тогда как по принцип)
конструкции эта возможность совершенно исключена. М
лровой опыт не подтверждает указанных автором «основ
ных недостатков» больших толщин. Кабели с большим
толщинами изолирующего слоя изготовляются с особенно
большой плотностью намотки изоляции. Кроме того, даю
сравнительно большая величина теплового сонротивлени
в кабелях со сжатым газом не явилась препятствием s
их разработке и внедрению.
Неправильны утверждения «при номинальных напря
жениях кабелей 22-1-35 kV и выше, для' снижения танген
циальных градиентов в изоляции приходится переходить,
на другие виды пропиточных материалов» (стр. 7), а
также утверждения об отсутствии всякого рода заполни
телей в конструкции кабеля типа Н (стр. 9) и о приме
нении различных изоляционных материалов в кабеле при
использовании принципа градирования (стр. 1 1 ).
Отметим следующее объяснение, сочетающее незна
ние технологии с неточностью и ненаучностью форму
лировки: «Кабелем с «вязкой» пропиткой называется та
кой кабель, бумажная намотка (!) которого пропитана
изоляционным материалом (!), имеющим при работа
температурах достаточную вязкость (!)» (стр. 3). Далее,
на стр. 4, эти -кабели названы... «компаундными».
Помимо кабелей с вязкой пропиткой рассматриваются
еще специальные конструкции высоковольтных кабеле!
на 110 kV. Им посвящено всего около 12 страниц, при
чем вопросы эксплоатации и прокладки совершенно не
затронуты, а конструкции этих кабелей и их монтаж из
ложены крайне поверхностно, ошибочно и путанно. На
стр. 14 сказано: «при расширении масла воздух в бани
давления сжимается», тогда как в баках давления нахо
дится не воздух, а масло, и сжимается воздух не в ба
ках, а в элементах, помещенных в баки. Ниже на то!
же странице гозорится: «иэдпитыв.ающие баки устанавли
ваются нередко на соединительных муфтах», тогда sax
они устанавливаются на с т о п о р н ы х муфтах. Вопреки
мнению автора маслостатические кабели в эксплоатации
не имеют преимуществ перед маслоналолненными кабе
лями в отношении попадания влаги (стр. 17). Неверно,
что при изготовлении соединительных муфт маслонапол
ненных кабелей в настоящее время применяется кембриковая изоляция (стр. 108). В книге отсутствует даже упо
минание об имеющих значительные перспективы внедре
ния в СССР газонаполненных кабелях с низким давле
нием газа на напряжения 35 kV и ниже.
Многократно утверждается об изготовлении в СССР ка
белей на 22 kV вместо 20 kV по действующим ГОСТ из
силовые кабели и на номинальные напряжения. На стр. 6
говорится, что р а д и у с изгиба кабелей с вязкой про
питкой может быть доведен до величины, равной 15-крат
ному диаметру кабеля (нужно не радиус, а диаметр;
см. ГОСТ 340-41). На стр. 71 говорится о применении
в кабелях до 10 kV бума-г толщиной 0,09—0,14 mm, тогда
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как по ГОСТ 645-41 кабельные бумаги имеют толщину
0,12—0,17 mm с допустимыми отклонениями + 0,01 mm.
Вместо изложения механизма теплового пробоя кабе
ля даны лишь неправильные рассуждения о «тепловом
ирактере пробоя» (стр. 26).
Вопреки утверждению автора, обэазование ветвистых
побегов вызывается не поверхностными ожогами бумаги
(стр. 27), а представляют собой обуглероживание бумаги
в результате разложения пропиточного состава при про
хождении поверхностного разряда. Далее, ответвления
ветвистых побегов практически никогда не распространя
ются до самой свинцовой оболочки (стр. 27), а по мере
продвижения поверхностного разряда приложенное напря
жение непосредственно прокалывает оставшуюся толщу
изолирующего слоя. Наконец, вопреки утверждению ав
тора, пробой в большинстве случаев практики имеет сме
шанный характер, и лишь в отдельных случаях он яв
ляется либо чисто ионизационным, либо чисто тепловым.
Автор совершенно неправильно учит эксплоатационпый персонал, что «основными» причинами старения изо
ляции являются: «образование осушенных зон в изоляции,
перерождение и разложение самого пропиточного компаунда и наличие дефектов (надрывов, совпадений ит. п.)
в бумажной изоляции (стр. 37). Наличие осушенных зон
и дефектов в изоляции лишь у с к о р я е т процесс старе
ния; перерождение пропиточного состава является не
(основной причиной»,
а
следствием
старения.
Автор сводит процесс старения кабельных линий почти
ясклгочитслыю к возникновению осушенных зон на верти
кальных концах кабелей. Опыт перевода З-kV кабелей на
б-kV (стр. 44—45) не имеет отношения к вопросу старе
ния кабельных линий и является примером нагроможде
ния постороннего материала. Неверно, что зависимость
— f (Г) устанавливает только изменения в пропи
точном составе кабелей (стр. 128); она служит для
выявления изменений свойств всего изолирующего слоя,
т. е. и бумаги, которая тоже стареет.
Вопреки утверждению автора отсутствует «близкое
сходство пробивных градиентов на постоянном токе и при
импульсах» (стр. 129), и электрический характер пробоя
кабелей на постоянном токе этим «сходством» не обуслав
ливается. На стр. 131 мы читаем: «ионизация пустотных
включений в изоляции муфт сильно затруднена на посто
янном токе», тогда как на постоянном токе вообще от
сутствует длительная ионизация, а имеются лишь вспышки
ионизации при изменении величины напряжения.
Из опыта профилактических испытаний кабелей автор
делает выводы, представленные в книге без попытки их
физического истолкования. Например, «Возрастание со
временем внутреннего сопротивления изоляции кабелей в
эксплсатации» (стр. 139) легко объясняется неизбежным
возрастанием в эксплсатации количества воздушных
включений в изолирующем слое с вязкой пропиткой. Во
преки утверждению автора, величина переходного сопро
тивления (R ) в месте пробоя изоляции может совершенно
обесценить результат измерения при помощи петли
(стр. 144).
Назначение неодинаковых толщин изоляции в разных
странах неверно объясняется разнообразием расчетных
формул п различным качеством материалов (стр. 31).
Коэффициент запаса электрической прочности кабеля при
переменном токе неправильно представлен в виде отноше
ния мгновенного пробивного градиента к расчетному гра
диенту' напряжения (стр. 33), тогда как в числителе этого
отношения должен находиться пробивной градиент при
бесконечной длительности напряжения переменного тока.
В электрическом расчете отсутствует импульсная
прочность кабельной изоляции и даже не упомянуты
средние градиенты напряжения. Вместо этого в главу об
электрической прочности введен § 4, трактующий о вы
боре сечения жилы по токам короткого замыкания. Это
не случайно, ибо в главе четвертой (§ 4) типовые завод
ские испытания представлены только в виде ускоренных
испытаний на старение и совершенно не упомянуты ис
пытания на импульсную прочность и т. п.
Отсутствует методика теплового расчета кабелей ти
па Н и ОСБ, а для других типов кабелей и для про
кладки в блоках не даны конечные уравнения тока на
грузки. В формуле (14) для нагрузки при прокладке в
блоках (стр. 55) вместо неправильно поставленной вели
12*
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чины потерь в кабеле при максимальной нагрузке следу
ет ввести среднесуточные потери в одном кабеле. Даже
не упоминается о тепловом расчете кабелей для случаев
прокладки в воде и в земле с применением различных
покрытий и о компенсации потерь в оболочках одно
жильных кабелей. Преуменьшено удельное тепловое со
противление джута (стр. 78).
Автор приводит1 (стр. 64) формулу (19) без указания,
что она пригодна для прокладки на воздухе; соответст
вующая формула для прокладки в земле отсутствует.
Во всех случаях рассмотрения прокладки кабеля, вы
бора типа и марки кабеля (стр. 76), определения вре
мени, необходимого для монтажа муфт (табл. 13) необос
нованно забыто номинальное напряжение кабеля. Свин
цовые оболочки кабелей, проложенных на дне рек, не
повреждаются от вибрации, так как дно рек не вибри
рует (стр. 87).
Чугунные муфты кроме неплотности (глава шестая)
имеют и другие весьма важные недостатки, не указанные
в книге. Характерная новинка в конструировании конце
вых муфт— герметизация муфт без вмазки изоляторов —
не получила освещения. Вопреки утверждению автора
кристаллизация заливочной массы не является ее органи
ческим недостатком (стр. 93). Заливочные массы не обла
дают «герметизирующими свойствами» (стр. 103) и
«влагонепроницаемостыот (стр. 114) и не служат для
предохранения бумажной изоляции от действия влаги.
Неправильна единица удельного объемного сопротивле
ния изоляции масс (стр. 116)—нужно IQ-cm, а не й/си9.
Содержание и внешнее оформление иллюстраций ха
рактеризуется неясностью, неточностью, небрежностью и
во многих случаях ошибочностью. Конструкции баков пи
тания и давления на рио. 8 устарели, и описание их не
понятно. Графическое изображение кривой ускоренной
жизни на рис. 15 неправильно, ибо эта линия всегда про
должается пунктиром до пересечения с осью ординат.
Непонятны обозначения на рис. 38. Рис. 46 и 47 приве
дены без пояснений. Неправильно указание об изображе
нии на рис. 49 соединительных муфт—в самом деле по
казаны стопорные муфты. Рис. 50 и 51 приведены без по
яснений и, кроме того, с неправильными подписями.
Схема рис. 57 неправильна: отсутствует заземление
амперметра, испытывается напряжением свинцовая обо
лочка кабеля и т. п. Рис. 63 неверен, так как шунт не
соединяется последовательно с измерительным прибором.
Рис. 64 требует дополнительных пояснений.
О терминологии книги можно получить представление
еще из следующих примеров: «жидкостный изоляцион
ный материал» (стр. 3), «жилы свиты» (стр. 1 0 ), «потен
циальный перепад» (стр. 1 1 ) — нужно «перепад потенци
ала», «тепловые и электрические градиенты» (стр. 18)—
нужно градиенты теплового и электрического полей,
«тепло-химический пробой» (стр. 27) — нужно «тепловой
пробой», «бумажно-пропитанная изоляция» (стр. 28),
«внутренний радиус» (стр. 47) — нужно радиус внутрен
ней поверхности, «джутовая оплетка» (стр. 8 5 )— нужно
«джутовые покровы», «общее и электрическое старение»,
«остаточная пробивная прочность» (стр. 128), «внутрен
няя изоляция кабеля» и «внутреннее сопротивление изо
ляции кабелей» (стр. 138 и i 3 9 )— разве имеется наруж
ная изоляция и ее сопротивление в кабеле?
Наконец, важным недостатком книги является отсут
ствие во многих случаях указаний на достижения союзной
кабельной техники и ее приоритета, при весьма неполном
и поверхностном использовании и опыта зарубежной
практики. Автор во многом ориентировался на свои ра
боты (см. ссылки в библиографии); отчасти им призна
ются еще лишь старые работы ВЭИ, поскольку автор при
нимал в них участие. Это умолчание о работах других
советских коллективов и отдельных исследователей при
выпячивании автором своих работ проходит красной
нитью через всю книгу. При изложении конструк
ции кабелей на 20 — 35 kV (стр. 7 — 10)
упоминает
ся германский инженер Хохштедтер, предложивший кон
струкцию кабеля типа Н, но совершенно забыто, что
конструкция кабелей типа ОСБ была впервые запатенто
вана в 1923 г. в СССР С. М. Брагиным и С. А. Яковле
вым. В книге даже не упомянуто, что в СССР впервые
в широком производственном масштабе был внедрен в
кабелях алюминий вместо меди. В вопросе о перераспре
делении толщин изоляции (стр. 39) не показано, что в
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результате больших исследований в СССР была обнару
жена ненадежность перераспределения толщин изоляции
по принципу германских норм, и что это привело к назна
чению новых толщин изоляции (ГОСТ 340-41). При опи
сании способа бевгильзовой пайки жил (стр. 92) упоми
нается американская практика, но не отмечается, что ме
тод опрессования жил был разработан и применен в СССР
(на заводе «Севкабель») еще в 1931 г. Не указано, что
концевая трехфазная чугунная муфта наружной установ
ки (типа КБ—б— 10) была разработана на заводе «Севкабель» (отр. 97), а мачтовая муфта наружной установки
(стр. 98)—в Мосэнерго.
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Все вышеизложенное приводит к заключению, что ре
цензируемая книга не может быть признана пригодной для
инженерно-технического персонала электрических сетей
Еще в меньшей степени она подходит в качестве пособи
для студентов высшей школы и техникумов.
И н ж . X . Р . МАЛКИН
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Учебник по электрооборудованию текстильных предприятий
И. А. ПЕТРОВ И С. П. РОЗАНОВ. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ТЕКСТИЛЬНЫХ ПРЕД
ПРИЯТИЙ. 2-е переработанное над. Допущено Министерством высшего образования СССР
в качестве учебника для вузов текстильной промышленности. Государственное научнотехническое издательство текстильной, легкой и полиграфической промышленности, 1946,
404 стр., тираж 7 000 экз., цена 26 руб.
Создание высококачественного электротехнического
учебника для неэлектротехнического втуза является делом
весьма сложным и ответственным. Эта задача особенно
сложна для «урса электрооборудования производственных
механизмов, когда приходится излагать ряд сложных ьопросов разнообразного современного электрооборудования,
считаясь с ограниченностью электротехнической подготов
ки студентов по учебному плану втуза. Очевидно, что в
таких учебниках доступность изложения в сочетании с
высоким научным уровнем особенно необходима.
Кроме того, как и от всякого учебника, мы вправе
требовать последовательности изложения, ясности и стро
гости формулировок, соответствия современному состоя
нию данной отрасли науки и техники, наглядности графи
ческих и цифровых иллюстраций и экономичного исполь
зования объема книги.
Посмотрим, насколько рецензируемая книга отвечает
указанным требованиям.
Книга состоит из двух частей: «Силовое хозяйство
текстильных фабрик» и «Световое хозяйство текстильных
фабрик».
В первой части, занимающей три четверти объема
книги, излагаются некоторые вопросы теории электропри
вода и управления электроприводами, заводские сети, во
просы промышленной электроники, эксплоатации электро
силового хозяйства и техники безопасности.
По идее авторов, высказанной в предисловии, по
строение первого раздела книги должно было быть
устремлено к цели «рассмотрения электропривода машин,
обладающих сходными свойствами». Принцип изложения
вопросоз электрооборудования производственных механиз
мов на основе классификации механизмов по признакам
однородных требований к электроприводу сам по себе
весьма заманчив. К этому стремятся, например, в веду
щих энергетических втузах. Последовательное проведение
такого принципа изложения курса позволило бы очень
ярко выявить основные свойства рабочих машин, опре
деляющие тип электрического привода, сделать ряд важ 
ных обобщений и показать, как влияет прогресс электри
ческого привода на конструкцию машин и даже на ха
рактер технологического процесса.
К сожалению, в данном случае эта идея была реали
зована так неудачно, что привела к отрицательным ре
зультатам. Вместо того, чтобы стать научной дисципли
ной, курс сохранил свой старый описательный характер.
Требовалась очень глубоко продуманная классификация
машин, которая как можно теснее сближала бы машины
одной группы и резче разграничивала друг от друга ма
шины различных групп; однако, этого сделано не было—
принятая в книге классификация очень расплывчата и
поверхностна. Но хуже всего то, что под рубриками этой
несовершенной классификации излагаются отнюдь не спе
цифические вопросы электрооборудования текстильных

машин, а отдельные, разоозиенные клочки теории элек
тропривода и управления электроприводами, которые от
такого метода изложения существенно пострадали.
Из оказанного отнюдь не следует, что в учебнике по
электрооборудованию текстильных предприятий не нужно
было излагать 'общих вопросов теории электропривода,
управления электроприводами и др., но это следовало
сделать в каком-то предварительном разделе, где все эти
вопросы рассматривались бы в логической последователь
ности и взаимной связи.
Характерным примером принятого построения книга
является то, что процессы, связанные с пуском в ход
асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором,
излагаются в т р е х местах (в главах IV, V и VI).
О несовершенстве структуры книги свидетельствует и
то, что содержание ряда глав и разделов не соответст
вует их названиям. Например, в главе IV «Основные
уравнения электропривода» даны лишь некоторые уравне
ния динамики привода (и то далеко не все, даже глав
ные). В то же время здесь изложены вопросы определе
ния к. п. д. и коэффициента мощности двигателей при
различных нагрузках, которые к теории электропривода
вообще не относятся. В разделе «Фотоэлементы» приво
дится описание схемы автоматического регулирования
скорости электропривода и схемы автоматического согла
сования вращения многодвигательного' агрегата, не имею
щие никакого отношения к этому разделу.
Гораздо более существенными недостатками книги,
чем дефекты структуры, являются низкий научный уровень
и невразумительное изложение большей части материала
учебника. Ряд примеров, подтверждающих это положе
ние, будет приведен ниже.
Строгость формулировок и определений и точность
терминологии в учебниках имеют особенно большое зна
чение. К сожалению, приходится констатировать, что и в
этом отношении книга страдает серьезными пороками.
Сплошь и рядом вместо термина «скорость вращения»
применяется «число оборотов»; на стр. 60 дано непра
вильное определение реле; на стр. 227 неправильно тол
куются понятия «автоматика» и «телемеханика»; вместо
термина
«регулирование»
применяется «регулировка»
и т. п. Таких примеров можно было бы привести очень
много.
Вряд ли можно признать целесообразным помещение
в учебнике большого числа таблиц с каталожными и Дру
гими справочными данными. Авторы дали ЮЗ таблицы,
занимающие почти треть объема книги. Большинство
этих таблиц имеется в справочниках, к которым можно
было бы отослать читателя. Часть приведенных таблиц
устарела еще до выхода книги.
Нельзя не упомянуть о недопустимых фактах рекла
мирования на страницах учебника продукции иностранных
фирм. Так, на стр. 191 американской фирме Ривс припн-
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сываются фрикционные передачи, широко применяемые во
всем мире, в том числе и в СССР, независимо от «до
стижений» этой фирмы. Аналогичные высказывания, ре
кламирующие иностранные фирмы, можно найти на
стр. 138, 207, 214, 238 и др.
При чтении книги бросаются в глаза небрежность
стилистической отделки и дефекты языка. Почти на каж
дой странице попадаются недопустимо небрежные фразы,
как «На примере центрифуги и разнообразия применяемых
типов привода ее весьма легко проследить эволюцию
электропривода» (стр. 153); «Двигатель в этом случае
устанавливается валом вертикально» (стр. 155), «Небла
гоприятная особенность применения постоянного тока —
опасность электротоков; если в цепи постоянного тока
будет находиться рубильник, то при перегорании предо
хранителей мгновенное исчезновение тока и магнитного
потока вызовет напряжение, опасное для изоляции дви
гателя (стр. 259) и т. д. Непонятно, как мог пропустить
такие ляпсусы редактор книги.
Существо изложенного в книге материала удобнее
будет оценить по каждой главе в отдельности.
Глава I «Электродвигатели» дает представление о
формах исполнения двигателей и способах соединения
двигателей с машинами. Помещенная здесь табл. 1, пе
репечатанная в сокращенном виде из первого издания
книги, не соответствует ГОСТ 183-41. Непонятно, почему
элементы теории нагрева двигателей помещены в раздел
«Классификация двигателей».
Глава II «Пусковая аппаратура» начинается с подроб
ной классификации пусковой аппаратуры, которая в даль
нейшем изложении не используется. Описание рубильни
ков занимает 4 страницы; однако- при это-м не излагаются
ни физические процессы на контактных поверхностях, яи
процессы, происходящие при разрыве цепи рубильником,
ии данные о номенклатуре и областях применения рубиль
ников. Номенклатура других описываемых в этой глазе
аппаратов большей частью устарела. Описание аппаратуры
носит характер каталожной информации; не описывается
ни принцип действия аппарата, ни его назначение, ни ме
сто в классификационной схеме, которой уделено так
много внимания.
В разделе «Контакторы» говорится о двухполюсных
контакторах постоянного тока, которые промышленностью
не выпускаются. В табл. 11 одни и те же данные о допу
стимых нагрузках повторяются ч е т ы р е р а з а подряд
для четырех значений напряжения.
Раздел «Командоаппараты», не сообщающий читате
лю вообще никаких полезных сведений, вносит только пу
таницу тем, что относит к командоаппаратам ряд самых
разнообразных устройств, в том числе регуляторы давле
ния и термостаты.
Тяжелое впечатление оставляет раздел «Реле», начи
нающийся с неудачного определения реле и не более
удачных рассуждений о «статических» и «динамических»
реле и их чувствительности. За этим следует описание
максимального реле постоянного тока, причем о п и с ы 
в а е т с я к о н с т р у к ц и я реле о д н о г о типа, и а р и 
с у н к е приведено реле д р у г о г о типа, а д а н н ы е от
носятся к реле т р е т ь е г о типа. Характеристики Тепло
вых реле сопоставляются на стр. 65 о характеристиками
плавких предохранителей таким образом, как если бы
последние применялись для защиты двигателей от пере
грузок. В разделе помещен (в искаженном виде) ряд
таблиц из каталогов на реле, неуместных в учебнике. Еще
меньше оснований было для помещения табл. 19, рас
шифровывающей заводские обозначения маятниковых реле
времени. Столь распространенные реле как РЭ-100 и
РЭ-180 почему-то выпали из рассмотрения. Большинство
реле, о которых идет речь, вовсе не описаны, а лишь
указан их тип и назначение. В разделе «Реле» излага
ются также концевые и путезые выключатели, причем
эти термины все время путаются. Путаница происходит
также и с терминами «нормально открытый» и «нормаль
но закрытый контакт путевого выключателя».
Глава III «Передача и распределение электрической
энергии» дает полезные сведения о конструкции кабелей,
проектировании и монтаже фабрично-заводских сетей.
К сожалению, в этой главе слишком мало внимания уде
лено расчету сетей и дано слишком много справочных
таблиц. Следует, однако, отдать справедливость авторам—
приведенные в этих таблицах данные откорректированы
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в соответствии с официальными данными, существующими
к моменту выхода книги из печати. Замечание о том,
что электрификация Советского Союза п р о в о д и т с я
по плану ГОЭЛРО, не соответствует историческим фак
там: план ГОЭЛРО был успешно выполнен еще в пе
риод первой пятилетки.
Глава IV названа «Основные уравнения электропри
вода». Как уже указывалось выше, содержание этой
главы не соответствует ее названию. Кроме того, суще
ственные дефекты имеются и в изложенном в ней мате
риале. Требования к электроприводу со стороны рабочих
машин очень расплывчаты и не отражают специфических
особенностей текстильных машин.
Раздел «уравнения движения» изложен очень не
строго. Уравнения (1) и (2) этого раздела не следовало
называть уравнениями Даламбера, поскольку это — про
стейшие формы уравнений движения, основанные на прин
ципе Даламбера. Не обосновано округление величины
4 g до 40. Приведенные в этом разделе уравнения дви
жения в дальнейшем не используются для вывода фор
мул длительности переходных процессов, которые даются
без вывода.
В разделе «Определение времени разгона» приведено
описание двух равноценных методов графического инте
грирования уравнений движения. Лучше было ограни
читься описанием одного метода, но зато обосновать по
следовательность действий, а не давать их в виде голого
рецепта.
В главе V «Электропривод машин, требующих плав
ного пуска в ход», приведены уравнения, описывающие
процесс разгона двигателей постоянного и переменного
тока. Уравнения, описывающие ускорение шунтового дви
гателя при реостатном пуске без надобностц усложнены
из-за учета индуктивности якорной цепи. Рис. 74 в тексте
именуется «Процесс пуска», под рисунком стоит подпись
«Схема пуска», а в действительности на рис. 74 показана
пусковая диаграмма. Читатель неправильно ориентируется
в вопросе о методе проектирования пусковых реостатов
(стр. 135). Режет глаз несоответствие между изображен
ным на рис. 76 процессом пуска двигателя и действи
тельным характером протекания процесса.
Глава VI «Электропривод машин, требующих при
пуске в ход повышенного вращающего момента», касает
ся методов повышения пускового момента двигателей.
Жаль, что самому распространенному в условиях те
кстильной промышленности методу — применению двига
телей с глубоким пазом — здесь уделено явно недоста
точно внимания.
В примерном расчете мощности двигателя для су
шильного барабана кратность пускового момента двига
теля типа ТТ-6 /8 принята равной 1,5, а по данным, при
веденным на стр. 26, ее следовало принять 1 ,8 .
В разделе «Применение маховиков» сказано; «Для
смягчения характеристики двигателя, работающего с ма
ховиком, полезно переключить обмотки статора после
пуска с треугольника на звезду». Тем самым рекоменду
ется, по существу, искусственно снижать перегрузочную
способность двигателя электропривода с ударной на
грузкой.
Не менее грубая ошибка допущена и в следующей
главе VIII «Торможение двигателей». Формулировка «Во
избежание толчков и больших импульсов тока при пере
ключении числа полюсов желательно ввести в цепь ро
тора сопротивление, которое затем выводят ступенями»,
означает рекомендацию введения сопротивления в цепь
ротора короткозамкнутого двигателя.
Вопросы торможения двигателей изложены весьма по
верхностно; не показаны характеристики тормозоз и дви
гателей в тормозном режиме, не показаны схемы вклю
чения двигателей для различных способов торможения.
Разделение машин на «требующие ступенчатого ре
гулирования скорости» (глава IX) и «требующие плав
ного регулирования скорости» (глава X) весьма условно
и вряд ли полезно. В этих главах довольно бессистемно
изложены вопросы регулирования скорости электроприво
дов и стоящий особняком вопрос о регуляторах пряде
ния. Не останавливаясь на мелких дефектах изложения
материала в этих главах, укажем лишь на то, что важ
ный вопрос о регуляторах прядения изложен с непра
вильных позиций, результатом чего является неправиль
ных вывод о нецелесообразное™ автоматического регули

94

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

рования акорости привода кольцевых ватеров. Это не
только не соответствует общей тенденции внедрения авто
матики в промышленные агрегаты, но и не следует из
анализа данного конкретного объекта. Исследования
эффективности применения регуляторов прядения, пред
принятые совместно энергетиками и технологами более
1 0 лет назад, привели к выводу о рациональности приме
нения такого рода регуляторов; тем более оснований счи
тать рациональным автоматическое регулирование скоро
сти кольцевых ватеров теперь, когда средства автоматики
получили значительное развитие.
Из раздела «Ионный электропривод постоянного то
ка* невозможно составить себе никакого представления
об этом многообещающем типе электропривода, во-пер
вых, потому, что этот раздел помещен ранее описания
принципов действия электронных и ионных преобразова
телей, и, во-вторых, потому, что изложение материала
очень глухое, без единой иллюстрации, с непоясненными
терминами (буферные аноды, промежуточные аноды и т. п ).
Глава XI «Многодвигательный привод. Электропроизводственные машины» изложена также на низком уровне.
Совершенно неправильно изложен принцип действия си
стемы синхронного вращения электроприводов; в каче
стве причины возникновения восстанавливающего момента
в системе рассматривается расхождение скоростей эле
ментов привода, а не расхождение в положении их рото
ров. Целый ряд неправильных положений приведен в не
скольких строчках, посвященных сельсинам.
Очень простую блокировку, применяемую в электро
приводе трепальных агрегатов, можно было исчерпы
вающе разъяснить с помощью простейшей развернутой
схемы. Вместо этого в книге воспроизведена монтажная
схема электропривода, в которой студент не сможет ра
зобраться. Это относится вообще к приведенным в книге
схемам, которые значительно теряют в наглядности отто
го, что они не даны в развернутом изображении.
В главе XII «Основы автоматики и телемеханики
электропривода» основные принципиальные положения
автоматики не изложены, а о телемеханике вообще нет
ни одного слова. Без достаточных оснований в эту главу
включены разделы: «Электронно-ионные приборы» и
«Фотоэлементы». Отдельные примеры автоматизированных
агрегатов описаны без всякой связи и не дают представ
ления о принципах построения систем автоматического
управления и регулирования.
Пытаясь отдать дань новой технике, авторы помести
ли в эту главу раздел «Амплидин», в котором 18 ( в о 
с е м н а д ц а т ь ! ) с т р о к текста и ни одной иллюстра
ции и который, разумеется, никак че помогает читателю
усвоить смысл и назначение современных электромашинных регуляторов.
В разделе «Приборы контроля и сигнализации» при
ведено неправильное описание терморегулятора, иллю
стрируемое неправильной
(неработоспособной) схемой.
В то же время о ряде современных автоматических
устройств, уже получивших применение в текстильной
промышленности и являющихся серьезными достижениями
отечественных инженеров и ученых, каковы, например:
регуляторы температуры и уровня шлихты, автоматика
увлажнительных
установок,
электронно-гидравлические
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регуляторы концентрации кислот и щелочей, в книге
даже не упоминается.
В разделе «Экономическое обоснование применения
компенсирующих устройств» приведена неправильная упро
щенная методика расчета средневзвешенного коэффици
ента мощности.
Вторая, меньшая по объему часть книги — «Световое
хозяйство текстильных фабрик» выгодно отличается от
первой части большей последовательностью изложения и
значительно лучшим подбором материала. Здесь после
сведений об источниках света и светильниках даются ме
тоды расчета и проектирования осветительных устанозок,
в том числе и осветительных сетей. Структура этой части
естественна и не вызывает существенных замечаний.
Серьезным недостатком этой части учебника является
лишь то, что важный, особенно для текстильных пред
приятий, вопрос о применении люминесцентных источникоп света остался незатронутым.
В заключение необходимо отметить еще ряд, хотя и
мелких, но досадных дефектов книги. Книга пестрит
опечатками в тексте и в формулах, причем ряд опечаток
искажает сущность излагаемого (стр. 123, 132, 155, 191,
228, 304, 380, 161, 273, 284 и др.). Разнобой в обозначе
ниях создает дополнительные затруднения для читателя.
Особенно недопустимо различие в обозначениях в пре
делах одного и того же рисунка (пример — рис. 132).
Неудачна принятая независимая для каждого раздела
система нумерации формул. Из-за этого каждую ссылку
приходится сопровождать указанием номера формулы, но
мера главы и номера раздела. О небрежной правке кор
ректур свидетельствует, как перевернутый рис. 41, так к
перепутанная нумерация рисунков (рис. 83) и др.
На титульном листе книги помещена ко многому обя
зывающая надпись «Второе, переработанное^ издание».
Читатели, которые были знакомы с первым изданием
и знали его существенные дефекты, ожидали увидеть кореньгм образом переработанную книгу. И действительно,
за шесть лет, отделяющих одно издание от другого,
можно было критически пересмотреть структуру и уро
вень материала учебника и учесть те существенные усо
вершенствования, которые произошли за это время я
технике промышленного электропривода. К сожалению,
ничего этого не сделано. Авторы ограничили переработку
объединением главы I с главой III и главы XIV е гла
вой XVI, некоторым изменением заголовков разделов, об
новлением некоторых материалов справочного характера
и рядом несущественных добавлений, например, упоми
навшегося выше раздела «Амплидин». Такая скромная
«переработка» книги привела к тому, что второе издание
оказалось относительно менее соответствующим современ
ному уровню техники, чем первое издание.
Изложенное позволяет оценить книгу как недоброка
чественную. Приходится констатировать,' что ни авторы,
ни издательство не подошли достаточно серьезно к по
ставленной перед ними задаче.
Достоин удивления тот факт, что такая книга допу
щена Министерством высшего образования как учебник.
Кандидат техн. наук А. Я. ЛЕРНЕР
Всесоюзный заочный энергетический институт
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Журнал рассчитан на инженеров, научных работников и
педагогов, ведущих работу в различных областях электротехники.
Журнал широко освещает основные теоретические и практические вопросы, связанные с развитием электротехники и
электрификации народного хозяйства СССР.
Основные тематические разделы журнала: современные
физические и общетеоретические вопросы электричества к
электротехники; электрические системы, станции, сети и персдача электроэнергии на дальние расстояния; электропривод
и электрификация отраслей промышленности; электрификация транспорта; электрификация сельского хозяйства; элсктрические машины и трансформаторы; техника высоких напряжений (высоковольтная аппаратура и грозозащита); кабельная техника; ионно-электронные преобразователи; прикладнаи электроника; автоматика, техника релейной зашиты; электросварка и высокочастотная электротермия; светотехника; электрические измерения и приборы; электротехнические материалы; электротехнические стандарты, правила,
нормы и терминология.
Журнал «Электричество» уделяет особое внимание вопросам внедрения новой передовой техники в области электрификации народного хозяйства СССР.
Журнал систематически освещает вопросы истории руссксй и мировой электротехники.
Кроме основных научно-технических материалов в журнале помещаются: Дискуссии; Обзоры ирефераты; Хроника;
Критика и библиография.
В журнале принимают участие виднейшие ученые и специалисты-электротехники Советского Союза.
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П О Д П И С Н А Я ЦЕН А:

12 номеров в год
(144 печатных листа)

П О Д П И С К А

12 месяцев 96 руб.
6
.
48 „
3
„ 24 .
П Р И Н И М А Е Т С Я

ГОРОДСКИМИ И РАЙОННЫМИ ОТДЕЛЕНИЯМИ
СОЮЗПЕЧАТИ
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