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О самораскачивании синхронных машин
при их работе на компенсированную линию
электропередачи
Кандидат техн. наук Ю. А. РОЗОВСКИЙ
Научно-исследовательский институт постоянного тока
Продольная емкое! ная Рассматривается самораскачивание синхронной ма уравнениями А. А. Горева
при ее работе на компенсированную линию
[Л. 1]. В результате линеа
компенсация, повышая тех шины
электропередачи с учетам моментно-скоростных
нико-экономические показа характеристик первичного двигателя. Приводятся ризации были получены
телиэлектропередач, вызы выражения для расчета областей самораскачивания. уравнения малых возмуще
вает ряд дополнительных Рассматриваются нелинейные колебания синхронной ний, которым соответствует
явлений, в частности, значи машины и определяются условия существования характеристическое урав
устойчивых предельных циклов. Приводятся выраже
тельно возрастает вероят ния для амплитуды и периода автоколебаний. При нение седьмой степени.
ность самораскачивания водятся результаты экспериментального исследова
Непосредственное при
синхронных машин. В связи ния явления самораскачивания на опытной уста менение критерия Раутановке продольной компенсации.
Гурвица к полученному
сшироким внедрением про
дольной емкостной компен
уравнению седьмой сте
сации возникает необходимость в более детальном пени, коэффициенты которого являются сложными
исследовании этого явления как с точки зрения ко функциями параметров системы и ее режима
личественной оценки, так и с точки зрения послед работы, представляет собой весьма громоздкую
ствий, связанных с его развитием.
задачу. В связи с этим была предпринята попытка
Настоящая работа представляет собой попытку посредством критерия А. В. Михайлова оценить
влияние отдельных членов характеристического
решить следующие задачи:
а) получить выражения, позволяющие рассчи уравнения на результаты расчета устойчивости.
тать области самораскачивания с учетом характе При этом оказалось, что с вполне достаточной
степенью точности условия устойчивости могут
ристик первичного двигателя;
б) рассматривая нелинейные колебания синхрон быть получены из уравнения не седьмой, а третьей
ной машины, определить условия существования степени, которое получается из основного харак
устойчивых предельных циклов и возможные вели теристического уравнения отбрасыванием всех чле
нов, степень которых выше трех (приложение 1).
чины амплитуд автоколебаний;
Как известно, при заданных параметрах си
в) экспериментально (на опытной установке стемы вероятность самораскачивания будет тем
продольной компенсации) рассмотреть вопрос больше, чем меньше нагрузка машины и больше
овлиянии успокоительных обмоток машин, а также ее э. д. с. Ввиду этого наибольший практический
автоматических регуляторов скорости и напряже интерес представляет определение той критической
ния на вероятность возникновения самораскачи э. д. с. Е0кр, при превышении которой при холо
вания.
стом ходе машины возникает самораскачивание.
В основу дальнейшего исследования положена
В результате проделанных выкладок по приме
аектропередача, состоящая из синхронного гене нению неравенств Раута-Гурвица к уравнению
ратора, который через повышающий трансформатор третьей степени были получены следующие выра
работает на недлинную линию электропередачи, жения для Е0кр:
примыкающую к системе бесконечной мощности.
Последовательно с линией включена батарея кон
0)
Ео«р—4 ' + ] / / ( Т - / + Л Г ,
денсаторов, сопротивление которой обозначим че
рез хс.
х' _ Q\
м - i + х -f- Зхс^( 1- х'X+—3*с
(2)
Для упрощения выкладок предполагалось, что
г Та ) ’
машина имеет одинаковые реактивности в обеих
осях и не снабжена успокоительными обмотками.
(3)
N =x'+3XxC
c (X Хс)2у ’
Расчет областей самораскачивания. О п р еделение у с л о в и й у с т о й ч и в о с т и произво где х, х', г — синхронная реактивность, переход
ная реактивность и активное сопро
дилось методом малых возмущений, для чего были
тивление электропередачи, отне
составлены дифференциальные уравнения, описы
сенные к номинальной мощности
вающие протекание переходных процессов в систе
ме: компенсированная линия электропередачи—сингенераторов отправного конца пере
хронная машина. Последняя была представлена
дачи;
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с — постоянная инерции агрегата;
Тл— постоянная времени обмотки воз
буждения при холостом ходе;
m — показатель моментно-скоростной ха
рактеристики первичного двигателя.
Не останавливаясь пока на влиянии отдельных
параметров на величину Е0 , выясним физический
смысл параметра т.
Моментно-скоростная
характери
с т и к а г и д р о т у р б и н ы . Параметр т учиты
вает изменение момента на валу турбины МТ в за
висимости от скорости вращения <*>т, т. -е. ее моментно-скоростную характеристику.
В режиме малых отклонений скорости, лежа
щих внутри зоны нечувствительности регулятора
скорости, мощность на валу турбин Рт постоянна,
так как расход и напор'в этом случае неизменны.
Подводимый к валу генератора момент

л» 10

зующее действие гидротурбины, как видно из выра
жения (9), проявляется тем полнее, чем больше на
грузка агрегата Рэ0, его потери холостого хода Рл
и чем меньше разгонное число оборотов гидро
турбины (!) .
В л и я н и е о т д е л ь н ы х п а р а ме т р о в на
в е л и ч и н у о б л а с т и с а м о р а с ка ч ивания.
Из выражений (1), (2) и (3) видно,что величина^
тем меньше, чем выше компенсация линии (хс)
и ее активное сопротивление г и чем меньше пара
метр т. На рис. 1 по выражениям (1), (2) и (3)
построены кривые -£0кр = / ( — ), где хл—реактнбность линии. Кривые 1 и 2 соответствуют электро
передаче 220 кв, а кривые 3 и 4 — электропере
даче 110 кв, работающей на энергосистему через
опытную установку продольной компенсации.

(4)
где Рт, Р , о>т отнесены к номинальной мощ
ности и синхронной скорости генератора; Рп — по
тери всего агрегата за вычетом потерь в меди:
РП= Р , г А ,

о Э ксперим ентальны е
та ч ки

(5)

где Рп0 — потери при синхронной скорости вра
щения.
На основании выражений (4) и (5) нетрудно
установить связь между малыми отклонениями
скорости
и момента ДА4э на валу машины:
д М, = “ (Рэ0+ k P J Д«>г = - тД «v,,

(6)

у
3

«о/
п?
5 .
хл

О 0,2 ОА 0,6 0,8

10 1,2

Рис. 1.
m =

P sO +

k P nO-

(7 )

Входящий в выражение (7) показатель k может
быть определен для гидротурбины по ее потерям
холостого хода и разгонному числу оборотов — шр
[Л. 2]. Действительно, при о>Г = 1 Рп — Рп0'> при
о>г = <ар Рп~ Рн = Р„ошр • Отсюда непосредственно
находим:
k=

( 8)

1п м р

где Рн — номинальная мощность турбины.
Учитывая равенство (8), окончательно получим:
In

m;

1пш„

пО

*

О)

Таким образом, параметр m характеризует ста
билизирующее действие гидротурбины, так как
согласно выражению (6) увеличению скорости
соответствует уменьшение момента на
валу турбины (ДЛ43< 0 ) и наоборот. Эго стабили

Из рассмотрения кривых рис. 1 можно сделать
вывод, что реальная угроза появления самораскачивания для упомянутых передач может возникнуть
лишь в режимах, близких к холостому ходу при
высоких степенях компенсации и при относительно
больших значениях э. д. с. Из сравнения кривых/
и 2 видно, что пренебрежение влиянием первичного
двигателя (т — 0) приводит к весьма существен
ному увеличению областей самораскачивания.
Синхронная машина как автоколебательная
система. Известно, что развитие колебаний ротора
при самораскачивании не всегда -приводит машину
к'выпадению из синхронизма [Л. 3]. Было замечено,
что при самораскачивании поведение машины анало
гично автоколебательной системе, имеющей устой
чивый предельный цикл, во время установления
которого соблюдается условие медленной изменяе
мости амплитуды автоколебаний. Последнее обстоя
тельство позволяет сравнительно просто найти
условия существования устойчивых предельных
циклов и возможные величины амплитуд колебаний
ротора машины.
Ниже приводится система нелинейных диффе
ренциальных уравнений, описывающая автоколеба-
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тельный режим синхронной машины при холостом
ходе.
03\ db
а - РЕ0 !-& +
2
~ b ] d t’

5

где
S0 = 77(p2£ 0-fS );

di9
dfТ + “ !8 — “ о [ "Г ( — р£о +
№\

rid

6/

dt

а2 = ^ ( 1 - 2 р ) ;
tu2 '
4У

( 10)
где е — отклонение э. д. с. машины от ее стацио
нарного значения;
9 —отклонение угла между э. д. с. машины
и напряжением на шинах системы 9 от
его стационарного значения б0;
x ' - x c -f-^(x — x c)
d~
( l f f 2) ( * - * c) ’
_
X —X'

а ~ (х' — Хс) +
г

(14)

ш = Ш0

Исходя из условий устойчивости автоколеба
ний [Л. 4], можно показать (приложение И), что
только те предельные циклы будут устойчивы,
для которых э. д. с. машины Е0 удовлетворяет
условию
:Е < Е м а к с
(15)
где

(х — Хс) ’

=^ ™ + * ^ 5 -(1- 2P,^ J '

<16)

2

(JDО

(* — х с) ( \ + р).с

т’ = (х — х с) (1 -|- р2) т.
Вследствие того, что е и & при автоколебаниях
малы при составлении уравнений (10), для холо
стого хода машины принималось:
*

sinfr = &— -|у-;
sin 90

cos 0 = ^ 1 ---- ^|-;

— р (Е0 — 1);

cos 0О=ь 1.

Xг

В основу вывода уравнений (10) были положены
упомянутые выше уравнения А. А. Горева. Пере
ходные процессы в статорных цепях машины в дан
ном случае не принимались во внимание, так как
ш время протекания много меньше периода авто
колебаний.
Периодическое решение системы уравнений (10)
проще всего найти с помощью метода, который
был строго обоснован Л. И. Мандельштамом и
Н. Д. Папалекси (метод медленно меняющейся
амплитуды). Вследствие близости рассматриваемых
j колебаний ротора к синусоидальным решение будем
искать в виде
&= A sin (г?,
(11)
где А и ш— искомые амплитуда и частота авто

колебаний.
I В результате довольно громоздких выкладок,
которые здесь за недостатком места опущены,
было получено следующее «уравнение установле
ния» амплитуды автоколебаний:
НА

^

= А(80- 2 М 2 + А4) = Ф(А).

Если Е0<С.Еман, то автоколебания затухают; если
Е0^>Емакс, то амплитуда автоколебаний неограни
ченно возрастает и машина выпадает из синхро
низма.
По приведенным выше выражениям на рис. 3
для модели компенсированной линии электропере
дачи 220 кв построены кривые Емт, Емакс и Е0кр,
а также период Тк и амплитуда Л0 автоколебаний

(12)

Амплитуда предельного цикла А0, определяемая
j из условия ~ = 0, и частота автоколебаний ш бу
дут равны:
( ]3 )

в функции от --- .
Из рис. 3 видно, что область возникновения самохс

раскачивания для 0,25 < — < 1,0 лежит внутри
ХЛ
области устойчивых предельных циклов (заштрихо
ванная область 7, 2, 3). Значения возможных ампли
туд и периодов автоколебаний определяются обла
стями Г, 2',
и 1”, 2", 3", образованными кри
выми Тмакс, Тмии и А0макс, Д0мин в функции от — ,
рассчитанными для Е0 = Е макс и Ео = Ео«Р О т 
ветственно.
Из рис. 3 видно также, что с ростом степени
компенсации и э. д. с. амплитуда автоколебаний
растет, достигая величины порядка 80°. Что ка
сается периода автоколебаний, то он увеличивается
х с , но практически не изменяется с измес ростом —
Х Л

нением э. д. с. в пределах от Е0 до Емакс. Послед
нее обстоятельство объясняется зависимостью пе
риода от амплитуды, что является характерной
особенностью нелинейных колебаний.
Из выражений (16) видно, что область устой
чивых предельных циклов существенно зависит
от параметра т . Следовательно, моментно-скоростная характеристика первичного двигателя не
только оказывает решающее влияние на возник
новение самораскачивания, но и определяет все
дальнейшее поведение машины при возникновении
этого явления.
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Машины другой гидроэлектростанции, за исклю
чением одной, не имели успокоительных обмоток
и были оборудованы электронными регуляторами
напряжения.
Э хсперименты проводились при различных соче
таниях машин каждой из станций, при введении
и выведенных регуляторах напряжения и при раз
личных степенях компенсации линии электропере
дачи, соединяющей станции с системой.
Цель экспериментов, помимо проверки получен
ных зависимостей, состояла в выяснении влияния
регуляторов напряжения и скорости, а также-успо
коительных обмотох генераторов на величину обла
стей самораскачивания.
Эксперимент проводился следующим образом.
Собиралась соответствующая схема и на генерато
рах, выделенных для эксперимента, устанавлива
лись определенное напряжение и нагрузка. Послед
нее делалось при замкнутой батарее конденсаторов.
3

Ф Экспериментальные
точки
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\
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Экспериментальное исследование явления
самораскачивания. Экспериментальное исследо
вание явления самораскачивания производилось на
электродинамической модели и на опытной уста
новке продольной компенсации.
Опытные точки, полученные на модели, пара
метры которой соответствовали электропередаче
220 кв, хорошо совпали с расчетными кривыми

\2*

ч\ ' / / /
\

1/

ток статора, и г — напряжение на зажимах генератора;
Тк — период качаний (автоколебаний).

EQкр = f (— •) • Получили экспериментальное под
тверждение также и выводы, характеризующие
синхронную машину как автоколебательную си
стему. Так, нанесенные на рис. 3 эксперименталь
ные точки, взятые из осциллограмм рис. 2, доста
точно удовлетворительно согласуются с расчетными
кривыми для периода автоколебаний. Было отме
чено весьма характерное для нелинейных колебаний
явление запаздывания, сущность которого сводится
к тому, что автоколебания, возникнув при значении
э. д. с. E0 ^ s E QKp, при снижении возбуждения
машины продолжают существовать вплоть до зна
чений Еп = Е
< Еп .
В экспериментах на опытной установке про
дольной компенсации принимали участие две
гидроэлектростанции, турбины которых были снаб
жены однотипными регуляторами скорости. М а
шины одной из станций имели успокоительные
обмотки и реостатные регуляторы напряжения.

1

1,4

а) —;—'= 0 ,5 8 ; <5) ----- = 0,87; ie — ток возбуждения;

§

к

Ь6

Рис. 2.

0,8

хс
Хл
1,0 1,2

Рис. 3.
1

кривая ~Емакс

3'

=f

Eqкр —f

5—

макс

*0 мин '

Затем, отключением замыкающего выключателя
вводилась в работу батарея конденсаторов, схема
которой собиралась заранее. После всех этих опе
раций плавно снижалась нагрузка машин станции
до нуля. В течение всего эксперимента поддержи
валась заданная величина напряжения. При возникнозении качаний последнее фиксировались осцилло-
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графированием тока в линии и напряжения- ца
шинах. Основные результаты проделанных экспе
риментов кратко сводятся к следующему.
При опытах не удалось заметить сколько-нибудь
существенного влияния успокоительных обмоток
ишин на величину областей самораскачивания.
Последнее обстоятельство объясняется, повидимому, тем, что успокаивающее действие демпфер
ных обмоток скрадывается из-за более сильного
стабилизирующего влияния первичного двигателя.
Наличие у параллельно работающих агрегатов
регуляторов скорости и напряжения, идентично
настроенных по чувствительности и статизму и
имеющих достаточный запас устойчивости, не по
вышает вероятности появления самораскачивания.
IНапротив, при неидентично настроенных регуля
торах величина области самораскачивания может
резко увеличиваться. В этом случае даже самое
незначительное изменение скорости или напряже
ния, выходящее за пределы зоны нечувствитель
ности регуляторов, вызывает их работу и сопро
вождается качаниями, которые при определенных
условиях не затухают, а развиваются. При неиден
тично настроенных регуляторах самораскачивание
может возникать при значениях э. д. с., меньших,
чем соответствующие значения Е0кр, определен
ные расчетным путем.
Экспериментальные точки, полученные для слу
чая плавного изменения режима работы машины
(точки 1 и 2 рис. 1), удовлетворительно совпадают
с соответствующими расчетными кривыми 3 я 4.
Точка 3 иллюстрирует увеличение области само
раскачивания (уменьшение Е0кр) агрегатов, регу
ляторы скорости которых имели различные стати
ческие характеристики, а изменение режима ма
шины происходило недостаточно плавно.
Эксперимент на опытной электропередаче пол
ностью подтвердил существование у синхронной
машины в режиме самораскачивания устойчивых
предельных циклов. При этом автоколебания сопро
вождались ритмичной работой направляющих аппа
ратов гидротурбин. Подавить автоколебания во всех
случаях удавалось набором активной нагрузки и
замыканием батарей конденсаторов.
Выводы. 1. Величина критической э. д. с.
машины, при превышении которой наступает явле
ние самораскачивания, определяется не только
электрическими характеристиками передачи (актив
ное сопротивление, степень компенсации), а в силь
ной степени зависит также от моментно-скоростной
характеристики первичного двигателя, пренебре
жение стабилизирующим действием которого при
расчете приводит к недопустимому завышению
областей самораскачивания.
2. Синхронная машина при самораскачивании
представляет собой автоколебательную систему,
имеющую при соблюдении определенных условий
устойчивый предельный цикл. Таким образом,
в весьма широком диапазоне изменения э. д. с.
Ешн <=Е0 < макс развитие явления самораскачивания
не связано с такой тяжелой аварией как выпаде
ние машины из синхронизма.
3. Рост амплитуды автоколебания при само
раскачивании происходит достаточно медленно,
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вследствие чего дежурный персонал станции опера
тивным вмешательством может подавить это явле
ние в начальной стадии его развития посредством
набора активной нагрузки и замыкания батарей
конденсаторов. В качестве профилактических меро
приятий, предупреждающих возникновение этого
явления, необходимо предусмотреть идентичную
настройку регуляторов и достаточный запас их
устойчивости при режимах, близких к холостому
ходу.
4. Как показали расчеты и эксперименты,
в установках НО и 220 кв при идентично настроен
ных регуляторах скорости гидротурбин самораска
чивание может возникнуть только при глубоких
степенях компенсации и малой нагрузке передачи,
причем этот ненормальный режим может быть
своевременно замечен и сравнительно просто ликви
дирован дежурным персоналом станции.
Таким образом, явление самораскачивания не
представляет сколько-нибудь существенного пре
пятствия на пути применения продольной емкостной
компенсации в сетях ПО и 220 кв.
Приложение I. Н а х о ж д е н и е у п р о щ е н н ы х
условий возникновения самораскачивания.
Устойчивость рассматриваемой системы определяется кор
нями характеристического уравнения
а 7р7 + авре + а5р5 + ЩР4 + азР3 + а 2Р2 + а\Р + «о =

О '1)

где
а0 = Е0 [(х — х с) cos 60 + г sin G0];

1

а 7= Td [(х — х с) cos 0О+ г sin 0О] Е0 —
— (х — х') Td { Е0 cos 0О-f
-К(х— х с) sin 0О— г cos 0О1t/0i/};
а2= (с f тТd) { ( х - х с)2+ г9-]—(х—х') {х — x c)m T d+
+ ТаЕ0\ г cos е0 + (J + 3 хV‘

+

+

-Т (-*—х-

2(

U qd j +

оя } +

г {х — х с)
*2

+ 2 хXс /\2

+
•

( 1. 2)

X

Чз = Tdc К* —х с)2+ Г'1— (х — *') (■*— *с)];
а4 = Tdc [х + 2хс —X1] г;
а5 = TrfC [2хх’ -р г2 + х с {х + х')];
а0 = гх'Т йс\
а7 = х х ’Тас;
х ( х — х с) (cos 0О— Е 0) -f- rx sin 0О
им =
г2 -р (х — х с?
:
г’
х (х — х с) sin 0О— rx (cos 0О— Е0)
U,о<?:

г2 Т (х — x cf

)

Полагая в уравнении (1,1) р =
(0 ш ~р оо), полу
чим- так называемую характеристическую кривую, пара
метрические уравнения которой на плоскости w = w' -\-jw'
будут иметь вид:
w' =

— я бл>б-р д4х,4 — д2и,2 _р а (< |

w ” = — a7J.7 -р ast/>— a.w2 -р a ^ J

(1.3)
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дачи. Так, для рассматриваемого случая а а, — а а- = 20'-'
Х 2 -1 0 Л > 0 .
'
Подобным же образом можно убедиться, что все по
следующие условия устойчивости для точек 5, 6, 7 опре
деляются только старшими коэффициентами уравнения (1,1|
(а3, а 4 . . . о7) и удовлетворяются тождественно вне зави
симости о г режима работы передачи. Вследствие этого
устойчивость системы в данном случае будет определяться
только неравенствами (1,6) представляющими собой условия
Раута — Гурвица для уравнения третьей степени.

Рис. 4. Качественный ход
характеристической кривой.
Согласно критерию Михайлова система устойчива, если
приращение аргумента 3.ap2w характеристической кривой
при изменении и от 0 до со будет равно

пк
= —2>

1 -* 0 = %№пр=ЕмаКсУ.
/ / - 0 О> 0;

О.4)

где п — степень характеристического уравнения (1,1).
На рис. 4 изображен качественный ход характеристи
ческой кривой для устойчивой системы седьмого порядка.
Из рис. 4 видно, что для выполнения равенства (1,4) не
обходимо выполнение неравенств:

W' (^]) >■ 0; w" (uJj) > 0; w' (сл)3) < 0;
w" (Jli) < 0; ®' (OJo)

Рис. 5. К определению устойчивости
предельного цикла.

0;

(1.5)
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Таким образом, в результате приведенного выше ка
чественного рассмотрения, справедливого для всех реально
осуществленных параметров системы, оказалось возмож
ным с достаточной для практики степенью точьости опре
делить условие отсутствия самораскачивания из неравен
ства

—a0a3> 0.

w " H ) > 9; a»'(«>7) < 0. ■
Значения ш = ajjooj . . . ш7 для точек 1, 2 . . . 7, в ко
торых кривая пересекает оси координаты w ’ и w", опреде
ляются из уравнений:

да" (^i) = 0; да-^) = 0; w" (u>3) = 0; да' (^) = 0;
да" Ю =
да' К ) = О; да" (<uT) = о.
Для параметров, соответствующих электропередаче
220 кв, Е0 = 1,5 и 0О= 0, по выражениям (1,2) были под
считаны а0, а|, о, . . . а7, которые оказались равными: ап =
— 3,06; а 1 = 3,94-108; а , = 1,52-10<; а3 = 7,81 • 10»; а .= 2 ,6 IV
X Ю»; а5 = 1,58-107; а6 = 1,1-107; а7 = 7,81-106.
Непосредственным построением для данных а0, я ь
а -2 . . ■а7 можно убедиться, что первые три пересечения
характеристической кривой осей w ' и да" (точки 1, 2, 3 на
рис. 4) имеют место при ш < 2,25-10~2, вследствие чего при
вычислении да'(о>[), д а " ^ ), да'(со3) в уравнениях (1,3) с до
статочной степенью точности можно пренебречь членами,
содержащими о> в степени выше третьей. Тогда ш1( <ьг, ш3,
определяемые из условий — а3о>з ajw^O, и — а л>2-(-а0"=ь 0,
окажутся равными:

= 0; со, ^ | /

J

'

_а°; со, = ^1/ JLi. Пер-

ai

У а3

вые три условия устойчивости (1,5) будут иметь вид:

ао > 0 ;
з> 0.
(1,6)
Аналогичным образом для точки 4 рис. 4 получим
ь>3=г"1/ -— Следующее условие устойчивости будет иметь
г а.
вид:

а^а5>0.

(IJ)

Из выражений (1,2) нетрудно усмотреть, что коэффи
циенты а3, а4, а3, входящие в левую часть неравенства (1,7),
не зависят от режима работы электропередачи (от 0О, Е0) и
определяются только ее параметрами х , х', х с , Td, с, т.
Что касается коэффициента а2, то он с изменением 0О и F 0
меняется незначительно, и неравенство (1,7) выполняется
всегда вне зависимости от режима работы электропере

<> ❖

= 0 (Епр — Е ман).

Что касается условия а0)> 0, то для малых нагрузок оно
всегда выполняется.
Приложение II. У с л о в и я у с т о й ч и в о с т и пре
дельного
цикла
а в т о к о л е б а н и й . Условия
устойчивости предельного цикла автоколебаний могут быть
получены применением метода малых возмущений к .урав
нению установления” (12). В данном случае они будут
иметь следующий вид [Л. 4]:

йФ
dA А = А 0< 0 .

(Н ,1)

На рис. 5 построен график закона установления ампли
туды автоколебаний для различных значений <J0. Очевидно,
амплитудам предельного цикла отвечают точки /,2,3,1,
являющиеся корнями уравнения Ф (А) ~ 0.
Из рис. 5 видно, что устойчивый предельный цикл со
ответствует точке 2, в которой выполняется условие (11,1).
Точкам 1 я 3 отвечает неустойчивый предельный цикл,
точка 4 является пограничной. Таким образом, при вы
полнении неравенства 0<С$о< 6 '| устойчивому предель
ному циклу отвечает меньший корень уравнения Ф(4)=0.
Отсюда и вытекает условие устойчивости предельного
цикла (15).
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Об учете потерь электроэнергии
в городских сетях
Инж. М. М. ЗАРХИН
Ленинград
Излагается метод определения потерь в городской
XIX съезд КоммунистиИз числа общих вопро
среднего напряжения, при котором расчет по сов, связанных с организа
ческойпартии наметил гран сети
терь увязывается с основными технико-экономиче
диозную программу роста скими показателями электростанции сети. Даются: цией правильного техниче
промышленности и улучше способ определения типового участка городской сети, ского учета потерь электро
нияблагосостояния народов а также принципы расчета потерь в сети низкого энергии, следует указать
напряжения.
Советского Союза. В ре
на необходимость четкого
зультате работ, проводимых
разделения технических и
поосуществлению этой программы, наши города раз так называемых коммерческих потерь. Первые вы
виваются еще быстрее, а вместе с этим повышаются зываются прохождением по сети электрического
требования к их электроснабжению как в коли тока и зависят от ее технической характеристики*
чественном, так и в качественном отношениях. ее построения и использования. Вторые совершенно
Еще более важное значение для народного хозяй не зависят от режима работы и использования сети,
ства приобретает экономичность работы и правиль а вызываются недостатками коммерческого учета
ное построение городских электрических сетей. вырабатываемой и потребляемой электроэнергии*
Важнейшим качественным показателем работы Работа персонала городской сети не может влиять
электрических сетей является величина потерь на величину коммерческих потерь. Поэтому учет и
электроэнергии. Если предположить, что по край планирование этих двух групп потерь должны про
ней-мере 30 % всей выработанной в стране элек изводиться отдельно.
троэнергии проходит через городские сети, то
Городские электрические сети обладают рядом
в 1955 г. каждый процент поступающей в них особенностей. Пх многочисленное и разнотипное
электроэнергии составит более 450 млн. квтч. оборудование небольшой сравнительно единичной
Этого количества электроэнергии достаточно для мощности разбросано по значительной территории
обеспечения бытовых нужд и освещения квартир города; постоянный дежурный персонал и стацио
около 2,5 млн. чел. Таким образом, экономия нарные измерительные приборы на подстанциях
только 1 % электроэнергии, поступающей в го отсутствуют; отсутствует также точный одновре
родские электросети, путем снижения потерь в менный учет поступления электроэнергии в город
них позволяет электрифицировать дополнительно скую сеть и полезного отпуска ее потребителям.
целые районы и города страны.
Кроме того, городские сети весьма разнообразны
Однако этому вопросу уделяется незаслуженно в отношении схем распределения электроэнергии;
мало внимания. Постановка учета потерь электро распределительные напряжения 10, 6, 3 и 2 кв,
энергии во многих городах отстает от современ а также низкие напряжения 127, 220 и 380 в при
ных требований. В связи с этим потери в сетях меняются в них в самых различных сочетаниях.
этих городов составляют 1 0 . . . 15% поступающей Эти особенности не позволяют при любом методе
в них электроэнергии, в то время как они не учета потерь получить абсолютную точность ра
должны превышать 5 . . . 7 %. Следует заметить, счетов.
Для учета особенностей данной сети полезно
что потери в основном определяют другой важ
нейший качественный показатель передачи и рас строить схемы распределения электрической энер
пределения электроэнергии — себестоимость. Ска гии и потерь, подобные приведенной на рис. 1.
занное достаточно ясно показывает необходимость На схеме приняты следующие обозначения: А —
значительного усиления работы по снижению по поступление электроэнергии, Л' — ее отпуск и
терь электроэнергии в городских электрических ДА — потери электроэнергии в каждом элементе
сетях.
сети. Например, Ас — поступление электроэнергии
Наряду с созданием методики учета потерь в городскую сеть, А \ — в сеть жилых домов, А2—
следует разработать также методы анализа и пла в сеть промышленных предприятий, Л3— поступ
нирования их. Методика учета должна обладать ление по прямым вводам, А'ип — отпуск электро
необходимой точностью расчетов (порядка 5 . . . 7 %
теоретических), помогать выявлять основные тех энергии с шин источников питания, ДАпс — потери
нико-экономические показатели эксплуатации сетей в питающей сети и т. д.
Определение поступления электрической энер
и не должна требовать специальных измерений.
Сам расчет потерь должен быть как можно более гии и расчет потерь в каждом элементе сети
должны производиться последовательно по направпростым.
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значения а до минимального b (рис. 2). Заменив
ь
числитель выражения (5) на j I2dti, получим:
а

Ь

kП— 1

/0.

j" P dn = (а2 -\-ab -)- й2) ■

Среднее значение тока в данном случае
г __а + ь
ср — ““2 ~ ■

Подставив выражения (8) и (9) в уравнение
и введя дополнительное соотношение

к=- I.,n.rcI

IМин

2 (а — Ь)
а -\-Ь ’

ср

(

10)

определяющее степень неравномерности нагрузки
линий, получим:
лению передачи энергии. Потери электроэнергии
в сети среднего напряжения определяются в киловаттчасах,'а в сети низкого напряжения — в про
центах общего количества поступающей в данную
сеть электроэнергии.
В предлагаемом методе учета потерь в ос
нову положены средние величины тока в отдельных
элементах сети и средние величины сопротивления
этих элементов. При наличии группы линий с раз
ными величинами тока и сопротивления в каждой
из них потери электроэнергии определяются вели
чиной мощности потерь

" = (' + Г2^)(1Д)'
Число линий п всегда выражается определен
ным конечным числом. Избежать получаемой в
данном случае погрешности можно с помощью
поправочного коэффициента

1>2
k =-

(

12)

x 2d x

тогда

П

,

й.

(О

i

Величина ДР, подсчитанная по средним значениям
тока и сопротивления
I

СР

= ™
п

(2)

— Хг

(3)

Обозначив в формуле (13) ( 2 _ i \ fc' черв I,
получим окончательно

и

n

п
^ср

п '

1>

обычно не совпадает с величиной ДР, подсчитан
ной по их действительным значениям. Обычно
Z P R > n fepR ep.

п1 ср

(5)

и
ЪГ-Я
р

тогда

Я'Кср ’

*P R = N ?n fepR cp

п-------I
— 1,
п J

1

( 6)

(7)

Предположим, что имеется п линий с различ
ной нагрузкой, изменяющейся от максимального

-ab.
dx

(4)

Предлагаемый метод позволяет выявить фак
торы, определяющие это различие, и вычислить
расчетные коэффициенты, с помощью которых ве
личина действительных потерь находится по сред
ним значениям тока и сопротивления.
Для решения поставленной задачи введем два
вспомогательных соотношения:
N

= K ( ' + tA ) -

где

Значения k n для числа линий от 2 до 15 при
ведены в табл. 1.
Таблица 1
п

а

Ъ

kn

п

а

ь

К

п

а

2
3
4
5

0,50
0,67
0,75
0,80

2,50
1,56
1,43
1,34

1,25
1,04
1,08
1,07

6
7
8
9
10

0,83
0,86
0,87
0,89
0,90

1,26
1,23
1,20
1,17
1,16

1,04
1,06
1,05
1,04
1,04

11
12
13
14
15

0,91
0,92
0,92
0,93
0,93

b К
1,14
1,13
1,12
1,11
1,10

1,04
1,04
1,03
1,03
1,02

Из табл. 1 видно, что при числе линий п, рав
ном или более 15, йд = 1.
Таким образом, коэффициент N указывает, что
разница между действительной величиной потерь
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Рис. 2.

Рис. 3.

и величиной, вычисленной по средним данным,
зависит от неравномерности нагрузки линий, ха
рактеризуемой коэффициентом кн , и от числа ли
ши п. Величина коэффициента N весьма просто
вычисляется по формуле (14) и данным табл. 1.
При выводе формулы (14) было принято, что
если значения токов в отдельных линиях распо
ложить в убывающем порядке от максимального а
до минимального Ь, то их изменение будет равно
мерным. Между тем в действительности этой рав
номерности не наблюдается. Поэтому вычисление
среднего значения тока 1ср для определения kH
следует производить не по формуле (9), а по фор
муле (2).
Нетрудно убедиться, что коэффициент р от
ражает влияние соотношения между нагрузками
и сопротивлениями линий, входящих в данную
группу. В тех, например, случаях, когда при рав
ных / и R cp линии с большими нагрузками имеют
и большие сопротивления, значение р увеличи
вается. На рис. 3 показаны два крайних случая
распределения токов и сопротивлений в п линиях
группы. Очевидно, случай а будет соответство
вать наименьшему значению коэффициента р, а
вместе с тем и наименьшему значению потерь
электроэнергии в данной группе; случай же б на
оборот: наибольшему значению р и наибольшему
значению потерь.
Таким образом, коэффициент р показывает,
насколько экономично распределены токи и сопро
тивления по линиям данной группы, говоря дру
гими словами, насколько правильно построена сеть
в отношении использования металла. Практически
величина р находится в пределах 0,7 . . . 1,5.
Пример. Подсчитаем с помощью предлагаемого метода
мощность потерь на участке сети, изображенном на рис. 4,
и сравним ее с действительной мощностью. Распределение
сопротивлений и токов по линиям участка дано в табл. 2.
Там же приведены действительные мощности потерь.

Определим величину R cp:

Линии

Сопротивле
ния, ом

Токи, а

Квадраты
токов

Действитель
ная мощность
потерь, вт

А—I
I—11
и -ш
III—IV
I-V
V-V1
V I-V II
V—VIII

0,6
0,8
0,8
1,0
0,7
0,9
1,2
1,2

32
20
14
4
10
8
3
2

1 024
400
196
16
100
64
9
4

614
320
157
16
70
58
11
5

93

1 813

1 1 251

Итого

7, 2

1

7,2

П

8

s 0,9 ом.

Определим величину 1ср:
S/
93
/ со
СР = —
п = -Q
о- = 11.6 аПо формуле (10) определим коэффициент k H:
kH—

^макс

Iмин

32— 2
11,6

= 2,6.

Согласно табл. 1 для числа участков п = 8 коэффи
циент kn — 1,05. Тогда в соответствии с формулой (14)
N = К ( i + ~ А® ) = 1,05-1,57 = 1,65.
Далее по формуле (6) определим коэффициент р:
S/2#

1 251
0,9-1 813 = 0,77.

Полученное значение р близко к нижнему его пределу
(0,7), что свидетельствует о том, что более загружен
ные по току линии рассматриваемого участка сети имеют
меньшие по сравнению со средним сопротивления.
Наконец, определяем мощность потерь:
Е/*Я = NpnI2cpR cp = 1,65-0,77-11,62-7,2 = 1 236 вт.
Полученная величина составляет около 98,5% действи
тельной величины мощности потерь, что вполне соответ
ствует указанным выше требованиям к точности расчетов.

Следует отметить, что при расчете потерь
нагрузка головных линий вычисляется по сред
несуточному поступлению энергии на данный уча
сток на основании формулы
/=

Таблица 2

2R
Я ср

У 3 U cos f 24

’

(16)

где А — поступление энергии;
U — среднее эксплуатационное линейное на
пряжение сети;
соз ф — среднее значение коэффициента мощности.
Так как расчет мощности производится по
среднесуточному значению тока, то в формулу
для вычисления потерь энергии вводится коэф
фициент квадратичное™ графика нагрузки kKe и
число часов h календарного периода, за который
производится расчет (сутки, месяц, год). В ре
зультате формула будет иметь следующий вид:
ДA = {ZPR]klcJi.

(17)
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Коэффициент квадратичности определяется
характерному суточному графику нагрузки:

по

(18)
ср.сут

где
24

2 '

ср.сут

_ j ____
24

(19)

№ 10

участка были вычислены: мощность потерь АД
расстояние „центра тяжести" нагрузки L и сред
няя нагрузка линии 1ср. Для возможности сравне
ния данных, полученных на разнообразных участках,
их пришлось выразить в виде относительных ве
личин. Для этого каждая величина (ДА L н
1ср) данного участка делилась на аналогичную ве
личину того же участка, но при Я = 1 . Относи
тельные величины обозначены соответственно АД,
и /
Результаты расчетов приведены в виде
кривых на рис. 6.

Важным вопросом, определяющим правильность
расчета потерь в сети, является выбор типового
участка. Конфигурация выбранного участка и его
энергетические показатели должны соответство
вать конфигурации и показателям участков, для
которых он является типовым. К числу этих энер
гетических показателей относятся:
1) единичная мощность потерь (мощность по
терь при данной конфигурации сети, токи нагрузки
в узлах сети и сопротивлениях отдельных участ
ков, принятых за единицу):
£А = ЪРг)
2) расстояние «центра тяжести» единичных
нагрузок от источников питания (длины отдель
ных участков сети приняты также за единицу):

3)
средняя нагрузка, приходящаяся на участок
сети при единичных нагрузках:
Из рис. 6 видна явно выраженная зависимость
всех трех показателей от коэффициента Я. Эго
Показателем, определяющим типовой участок позволяет принять последний за основной показа
сети и удовлетворяющим поставленным выше тре тель при определении типовых участков развет
вленной сети.
бованиям, является отношение максимального
Вычисление относительных потерь в сети низ
числа последовательно соединенных линий к их
кого напряжения производится отдельно по груп
пам потребителей, а именно: сети общего поль
зования,
сети промышленных предприятий, пря
■
I
tмые вводы в жилые дома и учреждения. Основ
■ н ч -н
-|
ными являются сети общего пользования, методика
учета потерь в которых изложена ниже.
а)
б)
Путем анализа схемы сети низкого напряжения
выявляются 2...4 типовых ее участка. При этом
Рис. 5.
применяется коэффициент Я. На схеме каждого
6)
типового участка должны быть указаны сопротив
ления отдельных линий, включая и вводы в дома.
общему числу. Это отношение нами названо коэф
Для каждого типового участка определяются рас
фициентом удлиненности сети и обозначено бук
четные коэффициенты. Схема питания потребите
вой Я. Например, если взять участки сети, изо
лей
принимается радиальной.
браженные на рис. 5, то для случая а
Схемы магистральных сетей низкого напряже
4
ния могут быть разбиты на 3 типа, показанные
к = 10 = 0,4,
на рис. 7 (схемы 1, 2 и 3). Для сетей, построен
для случая б
ных по схемам 1 и 2, типовым участком является
6
одна из магистралей с вводами между двумя
яб=
=
0,6,
То"
трансформаторными пунктами; для сетей, построен
для случая в
ных по схеме 3,—весь участок сети, изображенный
10
на рис. 7.
я
лв= 10 = 1.
Для вычисления расчетных коэффициентов
Коэффициент удлиненности сети Я был приме определяется зависимость процента потерь от
нен к 21 участку сети различной конфигурации, степени загрузки головной линии участка. При
с различным токораспределением. Для каждого этом степень загрузки выражается в долях еди/

'Р

= ^ .
п
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магистралей. Для этого вводится коэффициент
двустороннего питания kgg, равный отношению
числа магистралей, включенных с двух сторон,
к общему числу магистралей в сети. Тогда вели
чина относительных потерь в сети низкого напря
жения определится формулой:

V v VСхема
^ w

J
1 11

f

m=(t+V +8K

11

г ~П

г т т ттт

г

1

Схема 2
Схема 3
Рис. 7.

ницы от максимально допустимой нагрузки на
данную линию. Легко показать, что зависимость
эта является линейной. Поэтому, задаваясь любой
нагрузкой головной линии и соответствующим токораспределением на всем участке, легко найти
расчетный коэффициент
( 20 )
f'3
где АД— вычисленные потери на всем участке;
/^-—коэффициент загрузки головной линии.
Тогда для любой нагрузки данного участка
потери (в процентах)
а

—

у

AA = ak3.

(21)

Далее, путем выборочных или сплошных изме
рений напряжения на вводах е дома и квартиры
определяется доля электроэнергии,
теряемая
в сетях жилых домов между вводами в дома и
счетчиками, установленными в квартирах потре
бителей. Таким образом, определяется отношение
потерь в сети жилых домов к потерям в маги
страли городской сети, обозначаемое буквой 8.
Величина потерь во всей сети (в процентах) вы
разится следующим образом:
ДД = (1 _|_ 8)ak3.

(22)

Величина 8 для разных сетей различна.
По значениям ДЛ для отдельных типовых уча
стков и по суммарным нагрузкам головных линий
соответствующих участков вычисляются величины
относительных потерь для всей сети как некото
рые средневзвешенные величины:
ДА--

AAt/ 1 + АЛ2/ 2 +

13

+ AА п I п

(23)

п

2 '
I
Для окончательного расчета потерь в сетях,
построенных по схемам 1 и 2 (рис. 7), необходимо
учесть степень внедрения двустороннего питания

❖

(24)

Затем вычисляется абсолютное значение потерь
в данной сети.
Как можно было видеть, предлагаемый метод
позволяет наряду с вычислением потерь опреде
лить ряд важных технических показателей сети,
как то: среднюю загрузку головных линий, состоя
ние сетей жилых домов, внедрение параллельной
работы сетевых трансформаторов.
Предлагаемый метод учета потерь электроэнер
гии позволяет оперативно определять основные
технико-экономические показатели построения и
эксплуатации городских сетей, выявлять их узкие
места и недостатки, загрузку отдельных элемен
тов сети, исходя из экономической плотности тока,
и организовать планирование потерь с учетом спе
цифических особенностей той или иной городской
сети. Он удовлетворяет поставленным выше тре
бованиям к методике расчета потерь в городских
сетях.
Расчеты потерь по предлагаемому методу, вы
полненные автором в течение последних 6 —7 лет
для различных городов, показали вполне удовле
творительные результаты в отношении точности.
Литература
1. Л. Д. К л е б а н о в . Переход от потери напряже
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Некоторые сведения об условиях работы линий
электропередачи и связи в гололедных районах
Инж. А. И. ШКОДИН
Ново-Пятигорская дорожная геофизическая станция
Рассматриваются результаты исследования физикоПри
проектировании
гололеда на проводах не
географических условий работы линий электропере равномерны. Менее всего
линий электропередачи и дачи
и связи в гололедных районах. Приводятся
связи в гололедных райо сведения, характеризующие влияние расположения гололед будет осаждаться
нах необходимо знать фи линий относительно направления несущего гололед в долинах между холма
зико-географические усло потока, высоты подвески проводов, их диаметра ми, защищающими доли
и лесных насаждений на интенсивность гололедных
вия, при которых линия образований.
ны от ветра и сильнее
Указывается на зависимость формы
будет работать в зимнее гололедных отложений от расположения линий отно всего на вершинах ничем
время.
сительно потока, несущего гололед, а также от кон не защищенных холмов.
струкции провода линий.
Работы, проведенные
Наблюдения за опыт
Ново-Пятигорской дорож
ными установками и про
ной геофизической станцией, показали, что наи летами, за действующими линиями связи и элек
более сильные образования гололеда получают тропередачи показали, что вес гололеда, оседаю
ся на тех участках линий электропередачи и свя щего на 1 пог. м провода, зависит от угла встре
зи, которые пересекают направление потока, не чи провода с направлением ветра, несущим голо
сущего гололед, под углом примерно 90°. По ледные массы. Замечено', что гололед, образовав
этому весьма важно наметить трассу линии та шийся на линиях, идущих вдоль направления вет
ким образом, чтобы она по возможности не пере ра, рыхлый, слабо держится на проводах и легко
секала преобладающие в данной местности на очищается.
правления потоков, несущих гололед, под прямым
Высота подвески проводов также влияет на
или близким к нему углом, а шла бы вдоль на количество гололедных отложений. Чем выше
правлений потоков, если нельзя вообще обойти укреплены провода, тем больше оседает на них
местность с особо сильным образованием голо гололедных отложений.
леда.
Наблюдения Ново-Пятигорской станции пока
Большую роль в количестве гололедных отло зали, что серьезной защитой от гололеда могут
жений на проводах линий играет рельеф мест служить лесонасаждения. Наибольшее защитное
ности. Если местность постепенно повышается в действие лесонасаждения оказывают в том слу
направлении господствующих потоков, несущих чае, когда провода проходят вдоль лесной поло
гололед, то интенсивность отложений увеличивает сы, перпендикулярной гололедному потоку. За
ся с подъемом местности и достигает своего м а щитное свойство лесонасаждений действует и на
ксимума на открытых плоскогорьях. При пересе расстоянии, постепенно затухая по мере удале
чении линией холмистой местности отложения ния от лесной полосы. Ниже приводится количе
ственная зависимость гололеда
от перечисленных факторов.
Ново-Пятигорской геофизи
ческой станцией установлено,
что общее количество гололед
ных отложений при одинако
вых прочих метеорологичеош
условиях пропорционально си
нусу угла встречи несущего
гололед потока с плоскостью
отложения
гололеда.
Этим

Рис. 1., Гололедообразование на от
резках проводов, расположенных под
углами, равными 0° и 90°, к потоку,
несущему гололед.
а —гололед 27/Ш 1936 г.; 6—смесь изморози
и л ьда 23/11 1942 г.; ; — отрезок провод»
расположен к потоку, несущему гололед,
под углом 0°; 2 — отрезок провода располо
ж ен к гололедному потоку под углом 90°.
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Рис. 2. Гололедообразование на отрезках проводов, подвешенных на различных высотах.
а — гололед 23/II 1926 г. на отрезках проводов, перпендикулярных потоку, несущему гололед; б — смесь
изморози и л ь д а 17/XII 1938 г. на отрезках проводов, параллельных потоку, несущему гололед;
1 —высота подвеса 2 м\ 2 — высота подвеса 8 м.

объясняется тот факт, что максимальное количе
ство гололеда откладывается на проводах, распо
ложенных перпендикулярно к потоку, несущему
гололед, а минимальное — на проводах, подве
шенных вдоль этого потока (рис. 1). В последнем
случае количество отложений не равно нулю, как
это должно было бы следовать из 'пропорциональ
ности его синусу угла встречи, так как направле
ние ветра вследствие турбулентности движения
отклоняется от направления линии то в одну, то
в другую сторону. Эти отклонения и приводят
к некоторым дополнительным отложениям.
В табл. 1, 2 и 3 приведены данные о гололед

ных отложениях, образующихся на проводах,
расположенных под разными углами к направле
нию потока, несущего гололед.
Приведенные данные показывают, что провода
линий, идущих вдоль господствующих ветров, бу
дут иметь нагрузку от гололеда и смеси, пример
но в пять раз меньшую, чем провода, пересекаю
щие направление потока, несущего гололед, под
прямым углом.
Третий вид гололедного отложения — измо
розь — не представляет опасности для проводов.
Она в силу своей структуры не дает тяжеловес
ных отложений, хрупка и легко осыпается.
Таблица 1
Гололед

См есь1

См есь1

Гололед

2/1 1935 г.

21/1 1935 г.

7 / II 1936 г.

70 ММ2

5 мм

Вид и д ат а явления

Площадь сечения или диаметр провода
или троса ...................................................

45’

0°

90°

176

1 022

—

.266

359

273

1 Гололедообразование, состоящ ее из различных слоев: более мягких—изморози и более твер д ы х —л ь д а.
чается вследствие изменения атмосферных условий.

Таблица 2
Вес гололедных отложений (г) на отрезках провода
длиной 1 м, диаметром 5 мм при различных углах между
проводом и направлением потока, несущего гололед
Характер отложения и
даты измерения

Гол ол е д
16/1 1946 г.................................
17/11 1941 г................................
6'Ш 1941 г..............................
4411 1946 г ..............................

20/ХП 1944 г.............................

90°

101
115
128
170
1 991

67,5°

45°

79
107
119
161
—

69
80
102
150
1 726

73
111
175
—

59
101
136
2 328

22,5°

26
52
59
83

79
115
186
2 539

39
74
83
—

90°

45°

0°

97

218

135

30

Такая

слоистая структура полу

Таблица <?
Средние гололедные отложения из всех наблюдавшихся
в Ново-Пятигорске (в процентах к наибольшему отло
жению при пересечении проводом направления потока
под углом 90°)

0°

18
23
26
39
510

Смесь
2'Н 1942 г ................................
28 11 1942 г ................................
22/XI 1941 г ..............................
26'ХН 1944 г ,- .........................

0°
1

1 074

90

1
1

Вес гололеда, оседающего на 1 пог. м про
вода, г ...................................................

0°

О

90°

Г.

5 мм

Ю
4J*

Угол пересечения провода с направлением
потока ........................................................

СЛ
о

70 мм2

27/III 1936

17
46
47
655

Угол пересечения провода с
направлением потока

90°

Гололед ............................
С м есь ...............................

100
100

67,5°

45°

22,5°

0°

'87
94

76
77

39
50

18
27

В табл. 4, 5 и 6 приведены данные наблюде
ний Ново-Пятигорской станции, характеризующие
зависимость гололедных отложений от высоты
подвески проводов. Влияние высоты подвески на
гололедные отложения можно видеть также на
рис. 2.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

16

№ Rj
Таблица 4

Диаметр (мм) и вес

(г на 1 лог. м) гололедных отложений на проводах опытной линии связи
при разной высоте подвески проводов
Высота подвески

Характер отложений и д а т а
измерения

Смесь 124 1939 г.
Гололед 27/XI 1948 г.
Гололед 24/Ш 1949 г.

2

4ж

Ж

6ж

8м

Диаметр

Вес

Диаметр

Вес

Диаметр

Вес

27,9

172

29,3
23,5
48,5

238
274
1 256

27,8
58,5

346
1 685

—

____

—

—

Диаметр

Бес

31,8

318

___

_

—

-

Таблица)
Из приведенных данных .видно, что вес голо
ледных отложений «а проводе, высота подвески Вес (г на 1 пог. м) гололедных отложений на отрезках
которого равна 12 м в 3 раза больше, чем на проводов длиной 1м опытной установки при различной
высоте подвески отрезков
проводе с высотой подвески ,в 2 м. Причина более
интенсивного образования гололеда на проводах,
Высо га подвески
Характер отложений и
подвешенных на большой высоте, заключается,
даты измерения
2м
4 ж
6ж
8 ж
10м 12*
повидимому, в неодинаковой скорости ветра на
различных высотах над землей. Скорость ветра,
Гололед
как это установлено измерениями, увеличивается
З/Ш
1941 г. . . . 122
175
304 384 391
246
с высотой. Так, 1 марта 1941 г. при гололеде ско 21/11 1947
г. . . . 146
233
326
397 455 489
рость ветра на высоте 12 м была равна 8,2 м/сек,
9/III 1949 г. . , . 160
316
450 477 529
395
на высоте 6 м — 6,4 м/сек, а на высоте 2 м — 11/XII 1946 г. . . 647
1 575
2 059
24/Ш 1949 г. . . . 678 1 280 1 680 1 980 2 100 2 290
только 3,5 м/сек.
В табл. 7 приведены вычисленные и измерен
Смесь
ные зимой 1941 г. веса гололеда на 1 пог. м про
7/Н
г. . . .
112
84
178 211 22?
148
водов, подвешенных на высоте 2, 6 и 12 ж. Ско 19/XII1941
1940 г. . .
94
126
168
203
239 263
рость ветра на высоте 2 и 6 м подсчитывалась 23/XI 1946 г . . . . 152
276
442 45?
326
393
с помощью известной формулы по скорости, изме 23'I 1947 г. . . . 159
259
303
333
350 381
ренной на высоте 12 м. Подсчет веса гололеда
производился по формуле, в которой он прини
Таблица й
мался пропорциональным квадрату скорости вет Средние гололедные отложения из всех наблюдав'
ра.
шихся в Ново-Пятигорске при различной высоте ПОД'
вески (в процентах к весу отложения при высоте
Из табл. 7 видно, что вычисленный вес голо
подвески 12 м)
леда в большинстве случаев совпадает с изме
ренным. Это означает, что интенсивность голоВысота подвески, ж
2
8
и
4
ледообразования увеличивается пропорционально
А
квадрату скорости ветра. Расхождения между вы
численными и измеренными отложениями незна
92
82
чительны, они объясняются тем, что скорость вет Гололед .................... 35 56 71
92
80
ра фиксируется лишь в некоторые моменты, а го- С м е с ь ....................... 35 54 67
лоледообразованиё происходит непрерывно при
различных скоростях ветра.
различных диаметров с осевшим на них гололе
Все наблюдения за отложениями гололеда на дом. Провода, расположены перпендикулярно на
проводах, производившиеся в Ново-Пятигорске, правлению потока, несущего гололед. Этими же
показывают, что вес отложений растет с увели .наблюдениями установлено, что нарастание голо
чением диаметра провода. Эта зависимость в на леда навстречу потоку с увеличением диаметра
глядной форме представлена на рис. 3, на кото провода уменьшается, уменьшается также и вес,
ром изображены поперечные разрезы проводов приходящийся на 1 мм диаметра провода.
—

—

—

Таблица 7

Дата

4/1 1941 г................................
9'Н 1941 г...............................
2 /Щ 1941 г................................
З/Ш 1941 г..............................

Вес гол ол ед а1 (г на I пог. ж провода)
на высоте

12 ж

6м

2ж

57/57 '
65/65
86/86
391/391

40/40
44/44
61/61
246/277

24'23
26 '25
35/35
122/160

1 В числителе даны измеренные величины, а в знаменателе — вычисленные.
3 В числителе даны скорости, а в знаменателе квадраты скоростей.

Измеренная сред
няя скорость
ветра3 (м]сек)
на высоте 12 ж

7 ,5 /5 6 ,0
4 ,0 /1 6 ,0
5 ,5/30,3
7,5/56,0

Вычисленная скорость ветра*
(м'сек ) на высоте

6ж
. . 6 ,3 /4 0 ,0
3 ,3 /1 0 ,9
4,6/21,2
6 ,3/39,7

2м
.

4,8/23,0
2,5'6,2
3,5/12,2
4,8/23,0
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Таблица 8
Вес гололеда (г) на 1 лог. м (числитель) и на 1 мм диаметра (знаменатель)
при различных диаметрах провода
Характер отложений и дата
наблюдения

Гололед
П 1941 г...................................
Ш 1947 г.................................
15,111942 г...................................
Ш 1941 г.................................
I0/XII 1946 г................................
25/Ш1949 г. . ........................

Диаметры проводов, мм
5

10

15

20

25

62/12,0
217/43,0
548/110,0
800/160,0
894/179,0
1971/395,0

87/8,7
285/28,5
660/66,0
950/95,0
1180/118,0
2280/228,0

111/7,4
350'23,0
777/52,0
1073/72,0
1333'89,0
2560/171,0

133/6,7
400/20,0
874/43,7
1186'59,3
144072,0
2800/140,0

152/6,1
448/18,0
1000/40,0
1326'53,0
1436'57,5
3036/123,0

30

161/5,4
501/16,7
1066/35,6
1410/47,0
1630/51,0
3250/115,0
Таблица 9

Вес отложений (г), приходящийся на 1 лог. м (числитель) на I мм диаметра (знаменатель)
при различных диаметрах провода
Характер отложений и дата
наблюдений

Диаметры проводов, мм
5

15

313'62,6
417/83,4
625/125

543'36,3
638/42,5
747/49,8

20

25

816/40,8

649'26,0
717/28,7
866/34,6

30

48

Смесь
И1 1943 г.................................
МП 1946 г................................
311 1942 г...................................

Данные табл. 8 полностью подтверждают сма
занное о влиянии диаметра проводов на отложе
ния гололеда. Примерно такая же зависимость
отложений от диаметра проводов имеет место
аслучае смеси, что подтверждается данными,
приведенными в табл. 9.
Для выяснения влияния лесных насаждений
павеличину гололедных отложений был выбран
упасток линии связи, подверженный сильным го
лоледам и проходящий вдоль железной дороги,

Рис. 3. Гололедообразование 16/11 1940 г. на
отрезках проводов с диаметрами: 1 — 5 мм;
2 — 10 мм; 3 — 15 мм; 4 — 30 мм.

817/17,0
898/18,7
924/30,8

частично защищенной с востока полосой леса,
имеющей различную ширину. Густота леса, со
стоящего главным образом из клена и ясеня, раз
лична. Рассматриваемая линия в большей своей
части проходят с севера на юг перпендикулярно
потоку, несущему гололед. От опушки леса линия
проходит на расстоянии 10... 12 м.
Влияние лесных насаждений на интенсивность
отложений гололеда характеризуется данными
табл. 10.
Насколько, резко под влиянием лесонасажде
ний уменьшаются гололедные отложения на про
водах, свидетельствует рис. 4, на котором пока
заны поперечные разрезы проводов линии связи,
покрытых сильными гололедными отложениями,
имевшими место в марте 1949 г. Наблюдениями
23/Ш 1949 г. было установлено, что отложения
на 1 пог. м провода на открытом участке посере
дине пролета составили 1 061 г, а на участке, за
щищенном густым лесом шириной около 100 мг
при той же высоте подвеса— ИЗ г.

Рис. 4. Поперечный разрез гололеда на середине пролета действующей линии связи 23/Ш 1949 г.
(уменьшен в 2 раза против натуральной величины). Стрелками показано направление потока,
несущего гололед.
j —-на открытой местности (вес — 1 061 г на 1 пог. м провода); 2 — в молодом лесу высотой 2 . . . 3 м; 3—в начале
леса — редкие деревья (вес — 261 г на 1 пог, м провода); 4 — в густом лесу (вес 113 г на 1 пог. м провода);
5 — в редком лесу; б — на просеке; 7 — по кустарнику.
) Электричество, № 10.
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Таблица Й
Диаметры (мм) и веса (г) гололедных отложений, приходящихся на 1 пог. м провода линии связи
Даты наблюдений
7/Ш 1949 г.
Диаметр |

25,3
24,2

22/Ш 1949 г.

Вес

Диаметр

Вес

294
288

25,7
20,5

344

16,2

10,2

18,6

15,3

126

19,4

—

16,7
14,3

—

23/III 1949 г.
Диаметр j

Вес

Диаметр

Вес

46,3
40,5

1 061

18,5
20,2

200

167

23,7

361

14,5

100

39

15,3

113

8,8

20

19,0

—

—“

—

27,3
31,0

—

—

—

'

17,3
16,3

Описание местности, по которой
проходит линия связи

20/III 1950 г.

—

Местность открытая
Местность покрыта молодым лесом вы
сотой 2 . . . 3 м. Ширина лесной по
лосы 50 м
Местность покрыта лесом. Высота де
ревьев 12 . . . 15 м, ширина лесной по
лосы 10 . . . 12 м, расстояние междуде
ревьями 4 . . . 7 м
Местность покрыта густым лесом,высо
та деревьев 12. . . 16 м, расстояние
между ними 3 . . . 5 м, ширина лесной
полосы 100 м
На местности растут редкие деревья,
начало просеки
Просека шириной 50 м
Лес окончился, местность покрыта кустар
ником

13,6

Д ля выяснения влияния расстояния между ли
нией и лесной полосой, а также ширины послед
ней на интенсивность гололедных образований
были выбраны две лесные полосы: первая — ши
риной 10 м — состояла из отдельных деревьев
акации, клена и др. высотой 5...6 м, расположен
ных в несколько рядов, и вторая—шириной 40 м—
состояла из деревьев тех же пород и тополей
высотой 10...12 м. Наблюдения велись за отрез
ками диаметром 5 мм, укрепленными на дере
вянных кольях на высоте 2 м от поверхности
земли и расположенными на различных расстоя
ниях от лесной полосы. Результаты наблюдений,
проведенных зимой 1951— 1952 гг., приведены
в табл. 11 (лесная полоса шириной 40 м) я
табл. 12 (лесная полоса шириной 10 м).

Данные, приведенные в табл. 11 и 12, показы
вают, что лесная полоса обладает защитным дей
ствием даже в том случае, если линия проходи
на некотором расстоянии от нее. При расстоянии
между линией и 40-метровой лесной полосой, рав
ном 200 м, отложения на проводах уменьшаются
при гололеде на 26%, а при изморози и смеси на
18%. При расстоянии же .между линией и 10-мет
ровой полосой с более низкими деревьями, рав
ном 150 м, отложения уменьшаются при гололе
де на 33%, а при изморози и смеси—на 25...281
Изучение показывает, что форма гололедны!
отложений на проводах, расположенных под раз
ными углами к .направлению потока, несущего
гололед, неодинакова. При параллельном распо
ложении проводов относительно потока, несущеТаблица II
Диаметры гололедны х отложений

Характер отлож ений и
д ата наблюдений

Изморозь 264 1952 г. . ,
Гололед 1/Н 1952 г. . .
Смесь 16/11 1952 г. . . .

П ровод подвеш ен
на открытой
местности

Расстояние м еж д у
5 м

лесн ой полосой

и

м е с т о м п о д в е с к и прО Еода

15 м

мм

%

мм

%

ММ

21,0
11,4
30,6

100
100
100

4,6
2,6
13,2

22
22
43

5,3
2,5
13,5

100

. %
25
21
44

20J

М

ММ

%

мм

12,0
5,8
17,2

57
51
56

17,1
8,4
25,1

м

1

81
74
82

Таблица 12
Диаметры гололедны х отложений
Характер отложений и дата наблюдений

Изморозь 26/1 1952 г..................................
Гололед 1/II 1952 г. . . .
....................
Смесь 16/11 1952 г. . . ............................

Провод подвеш ен на
открытой местности

Расстояние м еж д у лесной полосой и мест ом подвески провода

5м

мм

%

мм

21,0
11,4
30,6

100
100
100

11,0
6,616,7

150 ж

50 м

%
52
- 58
55

мм

%

ММ

%

10,7
5,3
14,0

51
АТ
46

15,1
7,6
23,0

72
67

75
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го гололед, отложения покрывают провод со
всех сторон и имеют .вид столбиков или чешуек
с пустотами между ними. Эти столбики или че
шуйки рыхлые, легко очищаются, отклонены под
небольшим углом к проводу и всегда направлены
против ветра. При перпендикулярном расположе
нии проводов относительно потока, несущего го
лолед, отложения имеют различные формы.
На отрезках проводов опытных установок все
виды отложений покрывают провод с одной надветренной стороны и имеют вид односторонних
пластинок, направленных своей вершиной к пото
ку, несущему гололед.
На проводах линий связи (рис. 5) в ближай
ших к крюкам точках отложения покрывают про
вод с одной надветренной стороны. Если же мы
будем постепенно удаляться от крюков к середи
не пролета, то заметим, что при больших голоде
дах вследствие поворота провода от скручивания
односторонняя форма отложений постепенно пере
ходит в форму, при которой провод покрывается
совсех сторон.
Явление скручивания и раскачивание провода
ветром приводят к поломке и осыпанию односто
ронних гололедных образований, отложившихся
на проводе у крюков и на небольшом расстоянии
от них. Это объясняется тем, что максимальный
момент скручивания имеет место у самого крюка.
На линиях электропередачи (рис. 6) в боль
шинстве случаев применяются провода, свитые
из отдельных проволок. Сопротивление скручива
нию у такого провода меньше, чем у дельного.
Поэтому ,в .начале процесса гололедные отложе
ния покрывают провода линии по всей длине про
лета лишь с одной стороны. Затем, вследствие
такого одностороннего характера отложений про
исходит сильный поворот провода вокруг его
оси. Средняя часть непокрытой гололедом сто
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Рис. 5. Гололедообразозание 4 'III 1941 г. на проводах
опытной линии связи, перпендикулярных потоку, несущему
гололед, при расстсяниях от изолятора: I — 2 м\ 2 — 4
3 — 6 м; 4 — 10 М] 5 — 16 м; 6 — 25 м.

•г
Рис. 6. Гололедообразование 24/Ш 1949 г. на проводе
опытной линии электропередачи, перпендикулярном потоку,
несущему гололед, при расстояниях от изолятора: 1—2,5 м;
2 — 9 м; 3 — 44 м; 4 — 75 м.

роной постепенно поворачивается навстречу пото
ку, несущему гололед. В результате и эта сторона
покрывается гололедом. Таким образом, покры
тая со всех сторон гололедом средняя часть про
вода представляет собой целое цилиндрическое
тело, оказывающее большое сопротивление скру
чиванию. Что же касается односторонних отло
жений гололеда на частях провода, расположен
ных у изоляторов, то под влиянием переменных
колебаний скручивания и перегибов провода от
ветра они обламываются и осыпаются.
[22.6.1953]

❖
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О гашении дуги в устройствах для отключения
мощных цепей постоянного тока сверхвысокого
напряжения
Кандидат техн. наук Г. А. КУКЕКОВ
Ленинградский политехнический институт им. Калинина

и инж. П. Г. СОРОКИН
Научно-исследовательский институт постоянного тока
Описывается работа отключающего устройства по с использованием сжато
Новый этап развития
сверхдальних линий элек стоянного тока, основанного на принципе шунтиро го воздуха [Л. 3] практи
вания дуги отключения колебательным контуром.
тропередачи потребует ре Приводится описание экспериментальных исследова чески приводит к непри
шения ряда сложных тех ний гашения дуги в таком устройстве и полученных емлемым конструктивным
нических проблем, к чис результатов, на основании которых сделаны выводы решениям ввиду чрезвы
о возможном практическом применении таких уст чайно большого расхода
лу .которых следует также
для отключения мощных цепей постоянного
отнести создание быстро ройств
тока сверхвысокого напряжения. Печатается в по сжатого воздуха при каж
действующего
устрой
дом отключении.
рядке обсуждения.
ства, способного отклю
Выключающие аппара
чать мощные высо1к шндуктив 1Ные дени посто ты постоянного тока, в которых гашение дуги
янного тока сверхвысокого напряжения (400... отключения происходит вследствие интенсивного
800 кв) . Задача представляется чрезвычайно теплоотвода от -ствола душ путем поперечной
сложной. Ее решение требует разработки новых конвекции или путем непосредственного сближе
■методов, существенно отличающихся от извест ния -ствола дуги -с внутренними поверхностями
ных.
изолирующих стенок камер, широко применяются
Известные работы по созданию отключающего для отключения цепей постоянного тока напряже
устройства постоянного тока сверхвысокого на нием до 3 кв.
пряжения ,в основном велись в трех направлениях
Опытами установлено, что даже при весьма
[Л. 1]: 1) ионно-конденсаторное отключающее интенсивном тепло-отъеме от дуги в узкой щели,
устройство; 2) устройство, основанное на исполь наоря-мер, шириной 1 мм при токе 2 000 а
зовании сопротивлений, вводимых в процессе от градиент напряжения на -стволе дуги достигает
ключения в отключаемую цепь, которые погло не более 100 -ви . Отсюда следует, что в дугога
щают большую часть запасенной в системе электронинетической энергии и ограничивают ток сящем устройстве такого типа в случае отклю
в дуге до возможно низких пределов; 3) устрой чения мощной цепи постоянного тока сверхвысо
ство, основанное на применении дугогасителя, кого напряжения потребовалось бы растянуть дугу
в котором дуга гасится путем непосредственного до весьма большой длины. Расчеты показывают,
воздействия дугогасящей -среды на ствол дуги, что что для гашения дуги при отключаемом токе
вызывает интенсивный теплоотвод. -Каждому из 2 000 а и напряжении 400 кв длину охлаждаемого
устройств свойственны те или иные недостатки. таким путем ствола дуги необходимо растянуть
Осуществление ионно-конденсаторного устрой до нескольких десятков метров, что практически
ства [Л. 2] требует мощной вентильной установки, осуществить весьма трудно.
рассчитанной на полный рабочий ток и напряже
Попытка применить для охлаждения дуги по
ние, и батареи конденсаторов большой емкости, тока сжатого воздуха должна -пр-и-вести к наш
рассчитанной также на полное рабочее напряже же результатам, так как при аксиальном дутье
ние. По сложности входящего в него оборудова сжатым воздухом и токе 2 000 а градиент напря
ния, общим габаритам и стоимости и по условиям
жения на -стволе составляет около 170 --- [Л. 4].
эксплуатации такое отключающее устройство
сравнимо с мощной выпрямительной установкой Такого же порядка градиенты наблюдаются -при
на рабочее напряжение, поэтому это решение для горении дуги в турбулентны-х потоках жидкости,
сверхдальних передач не может быть технически -напри-мар. воды [Л. б].
и экономически оправданным.
Таким образом, применение сжатого воздуха
При практически возможных конструктивных или жидких дугогасящих сред также не позво
вариантах выполнения в устройстве с вводимыми ляет существенно снизить критическую длину дуги
ступенями токоограничивающего сопротивления постоянного тока, вместе с тем эти решения еще
нельзя получить требуемых малых времен отклю более усложняют проблему конструирования от
чения, если речь идет об отключении высокоин- ключающего устройства.
дуктивных мощных цепей постоянного тока сверх
Из всего сказанного следует, что ни одно из
высокого напряжения. Вариант такого устройства рассмотренных выше направлений в -решения
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проблемы отключения сверхвысоковольтных це
пей постоянного тока не может быть признано
рациональным.
В связи с этими обстоятельствами особого вни
мания заслуживают отключающие устройства по
стоянного тока высокого напряжения, у которых
поме размыкания контактов и образования на
них дуги параллельно дуговому промежутку под
ключается колебательный контур с предваритель
но заряженной емкостью, благодаря чему проис
ходит разряд емкости через индуктивность на ду
говой промежуток, что приводит к наложению
тока колебательного контура на ток отключаемой
цепи, протекающий через дугу.
При соответствующем выборе параметров кон
тура Ц и Ci и начального напряжения на емко
сти можно достичь того, что суммарный ток д у г и
в течение ряда полупериодов будет менять на
правление и, таким образом, периодически пере
ходить через нулевые значения. Это обстоятель
ство позволит использовать для гашения дуги
устройства, применяемые в существующих типах
высоковольтных выключателей переменного тока,
конструкции которых в настоящее время практи
чески могут быть осуществлены на сверхвысокие
напряжения.
■ Один из вариантов схем такого устройства по
казан на рис. 1. В схеме рис. 1 после образова
ния дуги на контактах главного выключателя ГВ,
посредством вспомогательного выключателя ВВ
параллельно дуговому промежутку подключается
колебательный контур L\C\, емкость которого
предварительно заряжена до некоторого начальаого напряжения U о1 от специального зарядного
устройства ЗУ, отключаемого от емкости непосред
ственно перед замыканием контактов ВВ.
В схеме особую роль играют запирающие ре
акторы L2, включенные до и за главным выклю
чателем. Реакторы способствуют более эффектив
ной работе устройства, так как при отсутствии их
переменный ток вспомогательного контура (обыч
но повышенной частоты) будет протекать не толь
ко через гасимую дугу, но также через емкость Cj
иутечки отключаемой линии.
ОУ

Рис. 1. Принципиальная схема отключающего устройства
с шунтированием дуги колебательным контуром.
£„ —индуктивность главны х реакторов; R a — сопротивление отключаемой цепи; ОУ— отклю чаю щ ее устройство; L \ — индуктивность ш ун
тирующего контура; Ci — емкость ш унтирую щ его контура; Х2— индук
тивность запираю щ его реактора; Г В — главный выклю чатель
устройства; З У — зарядное устройство.
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Рис. 2. Кривые тока дуги ig при отключении
цепи постоянного тока в устройстве с шунти
рующим колебательным контуром (iK— ток
контура);
а — отключение установившегося тока; б — отключение
нарастающего тока.

На рис. 2 даны примерные кривые тока дуги,
гасимой на контактах такого устройства, для двух
простейших случаев: отключения установившегося
постоянного тока (рис. 2,а) и отключения на
растающего тока (рис. 2,6).
Из кривых видно, что в результате наложения
переменного тока контура на ток отключаемой
цепи, суммарный ток дуги id асимметричен, при
этом производная от тока по времени при пере
ходе тока через нуль относительно уменьшается.
Кроме того, благодаря затуханию тока контура
в процессе горения дуги амплитуда тока также
снижается.
При таком хар актере изменения тока дуги соз
даются наиболее благоприятные 'условия ее га
шения, если даже частота тока колебательного
контура значительно выше нормальной промыш
ленной частоты, что хорошо подтверждается опы
тами.
В таком отключающем устройстве одним из
основных является вопрос выбора электрических
параметров С\ и L\ вспомогательного колебатель
ного контура, так как габариты и стоимость этих
элементов должны составлять существенные доли
габаритов и стоимости отключающего устройства
в целом.
При отсутствии в отключаемой цепи какихлибо элементов, в которых могла расходоваться
хотя бы часть запасенной в системе электрокинетической энергии, значение емкости определяется
известным уравнением:
С, = 1.
° (и ст- и 0У2 >
где Lo — индуктивность отключаемой цепи постоян
ного тока; .
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/ 0 — отключаемый ток;
Uст — допустимое максимальное напряжение на
батарее конденсаторов;
£/„ — номинальное напряжение отключаемой
цепи.
Согласно этому уравнению емкость батареи
конденсаторов определяется допустимым перена
пряжением на ней и начальным запасом электрокинетической энергии системы.
Индуктивность вспомогательного контура

определяется угловой частотой «ц. Повышением
частоты можно существенно снизить габариты ре
актора .вспомогательного контура, но в то же
время можно затруднить гашение дуги на контак
тах главного выключателя, а также утяжелить
условия работы конденсаторов вспомогательного
контура вследствие увеличения тепловых потерь
в диэлектрике.
• •
.В целях предварительного выяснения практи
ческой возможности использования принципа из
менения формы кривой тока дуги для отключе
ния мощных цепей постоянного тока высокого на
пряжения и выяснения ряда попутных вопросов
было проведено экспериментальное исследование,
описание которого'дано ниже.
Экспериментальное исследование. Прежде все
го были поставлены опыты, по результатам кото
рых можно было судить о способности обычных
дугогасящих устройств высоковольтных выклю
чателей переменного тока гасить дугу отключе
ния в случае наложения на постоянный или мед
ленно изменяющийся отключаемый ток перемен
ного тока повышенной частоты.
Принципиальная схема опытной установки д а
на на рис. 3. Источником мощности служил коле
бательный контур А. А. Горева, настроенный на
промышленную частоту, с начальным напряже
нием 12 кв, от которого можно было получить ток
с амплитудой первой полуволны около 500 а.
Посредством вспомогательного выключателя ВВ
замыкалась цепь контура L 0C0 и вслед за этим

Рис. 3. Схема опытной установки с контуром
А. А. Горева. ;

Рис. 4. Осциллограмма тока дуги отключения,
шунтированной колебательным контуром по
вышенной частоты (С0 = 100 мкф) L0 =80 мгн;
Сj= 2 0 мкф; £=14 мгщ fj = 300 гц).
t\ — момент включения на дугу шунтирующего
колебательного контура; to—момент погасания
дуги).

размыкались контакты исследуемого дугогасителя, после чего «а контактах возникала дуга.
Непосредственно после образования дуга спе
циальным замыкателем шунтировалась вспомога
тельным колебательным контуром LjC; повышен
ной частоты (от 250 до 1 000 гц ) , у которого ем
кость была предварительно заряжена до некото
рого напряжения Uol .
Подвергались исследованию два типа дугогасителей: автодутьевое устройство выключателя
нагрузки на 6 кв и номинальный ток 200 а и
дугогасящее устройство воздухонапорного выклю
чателя на номинальное напряжение б кв.
На этом же рисунке показаны принятые спо
собы коммутации электрических цепей, необходи
мые в процессе работы испытуемого устройства.
Из осциллограмм гашения ‘дуги в воздухона
порном дугогасителе (рис. 4) видно, что момент
гашения дуги повышенной частоты близко совпа
дает с моментом прохождения тока главного кон
тура через амплитудные значения. Опыты показа
ли, что момент гашения наступает по истечении
небольшого числа полупериодов тока повышенной
частоты независимо от фазы тока главного кон
тура. Это обстоятельство позволяет считать, что
гашение дуги в тот момент, когда ток главного
контура достигает амплитуды, равноценно гаше
нию дуги постоянного тока, по величине равного
амплитудному значению тока главного контура.
В процессе опытов было установлено, что авто
дутьевое устройство обеспечивает вполне .надеж
ное гашение дуги при амплитуде тока основного
контура около 400 а (наибольшее значение, ко
торое можно было получить на данной установке)
при частоте тока вспомогательного контура по
рядка 300 . . . 400 гц. При более высоких частотах
‘м одуляции это устройство работало менее четко.
При прочих равных условиях в дугогасителе
воздухонапорного выключателя надежное гаше-
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Все опыты проводились при пониженном дав
лении сжатого воздуха 10 ати вместо 20, на кото
рый рассчитан данный выключатель. Опыты про
водились при различных значениях тока и напря
жения отключаемой цепи: 40 а при 11 кв, 50 а
при 20 кв и 125 а при 50 кв. Измерение отклю
чаемого тока производилось с помощью вибра
ционного осциллографа.
Представляет интерес сравнение двух осцилло
грамм, изображенных на рис. 7. Осциллограмма а
относится к опыту отключения при отсутствии
шунтирующего дугу колебательного контура.
Рис. 5. Общая схема опытной установки.

■ше происходило даже при частоте около
ТО гц. Менее четкая работа этого устрой
ства наблюдалась при частоте модуляции
1000 гц и выше. Нужно заметить, что в
обоих случаях начальные амплитуды 'сум
марного переменного тока превосходили
амплитуду тока главного контура более
чем в 2 раза и доходили иногда до
1200 а.
Возможность гашения дуги при высо
та частоте модуляции, очевидно, дости
гается благодаря асимметрии суммарного
тока дуги и относительно малой скорости
восстановления напряжения на контактах
главного выключателя после погасания
дуги, что указывалось выше.
Следующая серия опытов проводилась
при отключении цепи постоянного тока,
питаемой от ртутно-выпрямительной уста1 новки. На рис. 5 дана общая принципиаль
ная схема экспериментальной установ
ки, а на рис. 6 — схема отключающего
устройства. В качестве главного выклю
чателя отключающего устройства был
использован воздухонапорный выключа
тель на номинальное напряжение 20 кв.

Уис. 7. Осциллограммы тока в воздушном выключателе
при размыкании цепи постоянного тока высокого
напряжения.
а —без контура; б — при шунтировании дуги колебательным контуром.

Благодаря охлаждающему действию струи сжа
того воздуха, вызвавшему повышение напряже
ния на стволе дуги, наблюдалось некоторое умень
шение тока, однако дуга не была погашена и цепь
отключить не удалось. Осциллограмма б отно
сится к опыту отключения цепи при тех же усло
виях, но при шунтировании дуги колебательным
контуром согласно принятой схеме. Осциллограм
ма показывает вполне надежное гашение дуги,
которое наступает после второй полуволны тока
повышенной частоты. Такой же характер гашения
дуги наблюдался при всех указанных выше зна
чениях отключаемого тока и напряжениях, кото
рые можно было получить на данной эксперимен
тальной установке.
Выводы. Несмотря на сравнительно неболь
шой объем, результаты проведенных 'Исследова
ний позволяют сделать следующие выводы.
1.
Подтверждается возможность эффективного
гашения дуги в цепях постоянного тока высокого
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напряжения методом шунтирования дуги колеба
тельным контуром с предварительно заряженной
емкостью в дугогасящих устройствах современ
ных высоковольтных выключателей переменного
тока.
2. В процессе отключения благодаря асиммет
рии 'Суммарного переменного тока дуги и сравни
тельно малой скорости восстановления напряже
ния на контактах главного выключателя может
быть обеспечено надежное гашение дуги при по
вышенных частотах модуляции тока дуги поряд
ка нескольких сот герц.
3. Дугогасящие устройства е продольным
дутьем сжатым воздухом с успехрм могут быть
применены в устройствах для отключения мощных
цепей постоянного тока высокого и сверхвысокого
напряжения.
❖
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В заключение авторы считают своим долго»
выразить благодарность проф. А. М. Залесскому
за ряд ценных указаний, сделанных им в процес
се работы, и инженерам В. А. Львову и Г. В, Тру
сову, принимавшим участие в проведении некото
рых опытов.
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Определение экономической плотности тока
в кабельной сети
Инж. В. М. ДМИТРИЕВ
Ленинградский инженерно-экономический институт, им. Молотова

Согласно действующим Предлагается определять экономическую плотность
В вопросе об опреде
в настоящее время „Руко така в кабельной сети с учетом срока окупаемости лении стоимости потерь
дополнительных затрат при снижении годовых экс
водящим указаниям “ [Л.1] плуатационных расходов. Рекомендуется формула, электроэнергии до сих тор Ч|
сравнение вариантов про полученная из условия минимума' стоимости пере отсутствует единство мне
изводится по первоначаль дачи электрической энергии, и приводятся величины ний.
ным затратам и годовым подсчитанных по ней экономических плотностей тока.
„Руководящие указа
расходам на эксплуатацию,
ния" [Л. 1] рекомендуют
по техническим показателям, по расходу цветного оценивать их по полной себестоимости электро
металла и по потребности в основном оборудова энергии на шинах станции или районной подстан
ции.
нии.
При определении первоначальных затрат, кроме
Некоторые авторы [Л. 2] оценивают их лишь
других составляющих, учитывается стоимость ге по части полной себестоимости электроэнергий.
нераторной мощности, необходимой для покрытия Они исключают из полной стоимости постоянные j
потерь в сети. В результате первоначальные за слагающие, на которые не влияет ни величина
траты на сооружение кабельной линии могут быть потребляемой в энергосистеме энергии, ни ее
определены по следующей формуле:
максимальная нагрузка. При таком подходе и при
тарифной стоимости электроэнергии в системе
К—
(а + bs) I j-Qo^/ k a,
(1) МЭСЭП $т = 0,11 . . . 0,24 руб квтч расчетная ве
личина стоимости электроэнергии находится в пре
где
— стоимость ячеек масляных выключате делах 0 ,0 7 ... 0 ,16 руб/квтч для тепловых стан
лей на обоих концах линии, руб',
ций и 0 , 0 5 . . . 0 ,10 руб/квтч для гидростанций.
1т — наибольший ток в линии, а;
Другие авторы [Л. 3 и 4] оценивают стоимость
потерь
по увеличенной на 12% средней себестои
I — длина линии, км;
мости электроэнергии Г Тогда расчетная стоимость
s -г- сечение жилы кабеля, мм12;
(а-\-bs) — полная стоимость прокладки и монтажа 1 квтч получается равной 0 ,1 6 ... 0 ,17 руб/квтч.
Согласно действующим в настоящее время
1 км линии, руб/км;
ka — стоимость 1 кет установленной мощ указаниям бывшего Министерства электростанция
стоимость потерь электроэнергии следует опреде
ности на электростанции, руб;
лять по действующему тарифу, т. е. по отпускной
р — сопротивление 1 км кабеля при сечении
цене. Поэтому расчетная величина стоимости
1 мм2.
электроэнергии может быть принята равной при
Годовые эксплуатационные расходы состоят мерно 0,15 руб'квтч.
из стоимости потерь электроэнергии в линии, от
числений на амортизацию, расходов на обслужи
1 Эти 12%, по мнению авторов, начисляются на рас
вание и ремонт линии и оборудования.
ширенное воспроизводство.
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Ежегодные отчисления на амортизацию и ре
монт определяются в соответствии с действую
щими указаниями. Стоимость же обслуживания
сетевых устройств следовало бы определять по
годовой смете расходов на обслуживание. Однако
для упрощения расчетов она условно учитывается
в ежегодных отчислениях, исчисляемых в процен
тах от первоначальных затрат. Величина ежегод
ных отчислений для кабельных линий принимается
равной 6%, а для подстанций и распределительных
устройств 10%.
Возможно, что при одном из сравниваемых ва
риантов первоначальные затраты будут на dK
больше, а годовые эксплуатационные расходы на
dC меньше, чем при другом. В этом случае уве
личение первоначальных затрат считается целе
сообразным, если меньшие годовые расходы оку
пают большие первоначальные затраты не более
чем в Т0 лет, т. е. если
dK
гр
( 2)
~ d C " 1о
Таким образом, при сравнении вариантов прини
мается во внимание и величина первоначальных
затрат, в то время как существующий метод
определения сечений проводов и кабелей по эко
номической плотности тока основан на выборе
оптимального варианта только по минимуму годо
вых расходов.
Годовые эксплуатационные расходы (руб/год)
могут быть определены по следующей формуле:
С= р'^10-2 - f ^

Ц О-3 + (а + b s ) Ip 10-2,

(3)

где t — продолжительность потерь, час',
(1— стоимость
потерянной электроэнергии,
руб/квтч',
р’— отчисления на амортизацию и ремонт
ячеек масляных выключателей на элек
тростанции и распределительной подстан
ции, %;
р — отчисления на амортизацию и ремонт ка
беля, отчисляемые от суммы первоначаль
ных затрат, %.
Формула (3) является исходной при опреде
лении сечения кабеля, удовлетворяющего условию
минимума годовых расходов, или так называемого
экономического сечения. После известных мате
матических операций найдем формулу для эконо
мического сечения:

о)
и формулу для экономической плотности тока

л-УШ-
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Рис. 1. Зависимость первоначальных затрат К
и годовых эксплуатационных расходов С от
сечения кабеля.

1-K = f(sy, 2 -С = Щ).
металлов, связанных с увеличением сечения проЕода до s c. Следовательно, действительно наивы
годнейшее сечение sc может быть меньше s c.
Чтобы найти наивыгоднейшее сечение s3, сле
дует воспользоваться приведенным выше условием;
быстроты окупаемости дополнительных первона
чальных затрат dK (2) при изменении сечения у
на ds.
Из уравнений (1) — (4) находим:
ы - 3 v 2mpio~3 .
d K = --------- S2---------d s>
s^ pio-2_3/2mTppio-3
dL = -------------*----------- ds,
s1
’
10bps2c
тр
Подставляя последнее выражение в первые
два, после соответствующих преобразований по
лучим:
dK _ W 0s^ — kaps2c
— dC
Отсюда находим величину экономического сече
ния:
ka P_ . T
тр + г°р
ЮО + ГоР

( 6)

Внеся эту поправку в формулу (4) для наи
выгоднейшего сечения провода, найдем выраже
ние для экономической плотности тока:

<5)

Сечение s c, отвечающее наименьшим годовым
расходам, нельзя еще считать наивыгоднейшим,
так как кривая C = f ( s ) имеет пологое очертание
около своего минимума. Как видно из рис. 1,
выигрыш в эксплуатационных расходах при при
ближении к минимуму может не оправдаться уве
личением первоначальных затрат и затрат цветных

При определении экономической плотности
тока по формуле (7), как это следует из самой
методики, постоянные составляющие годовых рас
ходов, не зависящие от сечения 5, не оказывают
никакого влияния на величину плотности тока.
К таким составляющим относятся расходы по*
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эксплуатации ячеек масляных выключателей на
концах линий и отчисления на независящую от се
чения часть полной стоимости линии. При этом
встает вопрос о минимуме годовых расходов при
изменяющемся сечении и при заданном токе.
Однако экономичность какого-либо сооружения
может быть определена из условия минимума рас
ходов на единицу продукции. В этом случае за
дача сводится к нахождению плотности тока при
минимуме годовых эксплуатационных расходов,
приходящихся на 1 квтч электроэнергии, пере
даваемой по линии, или на 1 ква передаваемой
мощности при заданном сечении. Эти минимумы
для каждого кабеля могут быть найдены из соот
ношения:
С —
1

С

К З V Iт

=■
кяР'
V l u i m№

1

1 0005

I

Звр/ (Аа -|- трГ0)

Р' и р в уравнение (11) подставить

Потери электроэнергии в ячейках (реакторах)
ввиду их незначительности не учитываются.
Подставив в уравнение (8) Js вместо / возьмем
dC x
dj

1 000 [&я т (а -}- bs) /] + 10 [йяр'+ (a -f- bs)pl]Tt

( 8)

100 V 3 U I m

от него первую производную

определении экономической плотности тока в вы
соковольтных линиях электропередачи составляю
щей, учитывающей стоимость масляных выключа
телей на концах линий, можно пренебречь. При
определении экономической плотности в городских
кабельных сетях этого делать нельзя, так как
в противном случае будет иметь место перерасход
•цветного металла.
Введя в выражение (10) поправку, учитываю
щую быстроту окупаемости (2), получим выраже
ние для наивыгоднейшей плотности тока:

Выражение (11) можно упростить, если вместо

3£//„г! ~‘

(а + bs) pi

№ 10

и приравняем

-ее нулю, тогда получим:

Ро=

2

-и ввести j c из уравнения (9). Ошибка от такого
упрощения будет невелика, так как величины
с множителями р' и р имеют один и тот же по
рядок. Упрощенное выражение для j будет иметь
следующий вид:

/

Первый член под знаком корня в равенстве
^Ю) представляет собой плотность тока, опреде
ляемую из условия минимума годовых расходов,
и от сечения кабеля не зависит, а второй — уве
личение плотности тока в линии,связанное с уве
личением стоимости передачи электроэнергии при
учете ежегодных отчислений от постоянной части
стоимости линии и стоимости ячеек масляных- вы
ключателей. Влияние последних наиболее заметно
в случае коротких линий мелкого сечения. При

Р' + Р

/

Юр„(& + -77Зт?р

100
100

Ь Г0ро

РйК
■f Про
У

Выражение (12) аналогично выражению (10) стой
лишь разницей, что в нем учитывается быстрота
окупаемости первоначальных затрат.
В таблице приведены плотности тока., допу
скаемые нормами по условиям нагрева кабелей
6 кв, проложенных в земле с учетом снижающих
коэффициентов, а также плотности тока, подсчи
танные по формуле (12), при т = 2 700 час,
Т =?= 4 000 час, / = 2 км, ka = 25Q0 руб/квш, р=
= 0,15 руб, р = 18,8 ом'км, Тй = 5 лет и ра=8°ф
Приведенные в таблице плотности тока опре
делены для двух случаев прокладки кабеля:
а) в открытом грунте (а = 22 000 руб/км и Ь=
= 350 руб 1км- мм2); б) при вскрытии и восстанов
лении усовершенствованных покровов мостовых

Сечение кабелей, мм*

3X25

3x35

3X50

3X70

3X95

3x120

3X150

3X185

Допустимая нагрузка по нагреву, а . . .
Допустимая плотность тока по нагреву, а'мм?.......................................
Плотности тока в питающей сети, подсчи
танные по формуле (12), а'мм-:
а) при прокладке в открытом грунте
б) при прокладке под усовершенствованаыми покровами мостовых
Плотности тока в распределительной сети,
подсчитанные по формуле (12), alмм?:
а) при прокладке в открытом грунте
б) при прокладке под ус верленствованными покровами мостовых

108

128

160

200

240

270

310

350

4,33

3,66

3,21

2,86

2,53

2,25

2,06

1,89

2,4

2,23

2,08

1,97

2,97

2,72

2,52 '

2,35

--"

2,98

2,62

2,32

2,10

1,93

—

—

4,48

3,85

3,32

2,91

2 ,6

—

—

—
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(а= 72 000 руб/км; 6 = 380 руб,'км-мм2). В обоих
случаях учитывалось, что кабели сечением меньше
3X 95 мм2 обычно в питающей сети не приме
няются, а применяются лишь в распределительной
сети, присоединяемой к распределительным пунк
там, стоимость ячейки которых кя = 20 000 руб.
Стоимость ячеек на обоих концах (на электро
станции и распределительном пункте) питающих
линий сечением 3 X 95 . 3 X 185 мм2 принималась
равной 90 000 руб.
На рис. 2 плотности тока, приведенные в таб
лице, сопоставлены с экономическими плотностями,
рекомендованными бывшим Министерством элек
тростанций при Т = 3 000 . . . 5 000 час и плотно
стями, подсчитанными по формуле (7) при тех же
условиях. Это сопоставление показывает, что плот
ность тока, полученная по формуле (7), значи
тельно ниже плотности, рекомендованной бывшим
Министерством электростанций, и плотности, до
пускаемой по нагреву.
Плотности тока, подсчитанные по формуле (5),
будут еще ниже. Пользование этой формулой
даже с различными поправками, как рекомендуют
многие авторы, приведет к перерасходу цветного
металла.
Из рис. 2 видно, что плотности тока, подсчи
танные по формуле (12), очень близки к плотно
стям, допускаемым по нагреву, а также экономи
ческим плотностям, • рекомендованным бывшим
Министерством, электростанций. Последние можно
рассматривать как некоторые средние величины
плотностей тока для кабелей различных сечений.
Таким образом, предлагаемая в настоящей ра
боте методика определения наивыгоднейшей плот
ности тока исходит из минимума затрат на пере
дачу электрической энергии и представляется
более приемлемой, чем методика, выраженная
формулами (5) и (7), так как дает результат, от
вечающий современным требованиям снижения за
трат цветного металла и потерь электрической
энергии, средний уровень которых установлен
нормами экономической плотности тока, рекомен
дованными бывшим Министерством электростанций.
В формуле (12) учтены все факторы, влияющие
на экономику передачи электрической энергии,
и поэтому она представляется наиболее закончен
ной.
На основании изложенного следует считать
необоснованным мнение некоторых авторов, что
экономическая плотность тока, рекомендованная
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Рис. 2. Зависимость плотности тока от сечения
кабеля:
/ — по нагреву; 2 — по формуле (12); 3 — по рекомен
дациям бывш. МЭС; 4 — по формуле (7).

бывшим Министерством электростанций, завышена,
что величина ее нуждается в пересмотре [Л. 3
и 5] и что при выборе сечений кабелей городской
электрической сети среднего напряжения пользо
ваться ею невозможно [Л. 6].
Экономическая плотность тока не всегда
является главным фактором, определяющим кон
фигурацию проектируемой сети, но она дает до
полнительный критерий для выбора наиболее эко
номичного варианта. Не всегда также могут быть
достигнуты экономические плотности тока, но
в этом случае наиболее приемлемым вариантом,
при прочих равных условиях, будет тот, у которого
плотность тока на участках сети будет более
близка к экономической плотности тока. При про
ектировании необходимо применять более рацио
нальные схемы кабельных сетей.
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О выборе передаточного числа редуктора
электропривода при заданном графике движения
механизма
Кандидат техн . наук О. П. ИЛЬИН
Среднеазиатский политехнический институт

:i

Параметры электропри Устанавливается, что осуществление заданного гра- рассматриваются главным
вода существенно зависят фика движения возможно лишь в ограниченном обпазом Условия ПОлУчедиапазоне изменения передаточного числа редуктора.
У
У
от выбора передаточного Формулируется
условие минимума номинального ния наименьших размеров
числа редуктора. Для при
двигателя и наименьшей
момента двигателя.
водов с длительной стацио
мощности двигателя.
нарной нагрузкой изменение передаточного числа ре
Рассмотрим как меняются параметры привода
дуктора приводит лишь к изменению размеров двига при изменении передаточного числа в случае ис
теля и редуктора, необходимая же номинальная мощ пользования электродвигателей одной серии. Номи
ность двигателя и расход энергии при этом прак нальная мощность
тически не изменяются. Для приводов с частыми
Рн — CD,ln,
(1)
пусками существенное значение имеет величина где С —- электромашинная постоянная;
кинетической энергии, запасаемой ротором двига D и I — диаметр и длина ротора;
теля. При изменении передаточного числа изме
п — номинальная скорость вращения ротора,
няется запас кинетической энергии ротора при
обIмин.
определенной
скорости движения механизма.
Сделаем допущения: 1) электромашинная по
Вследствие этого одновременно изменяется номи
нальная мощность двигателя и другие параметры стоянная имеет одно и то же значение для всей
серии двигателей, С — пост; 2) роторы всех дви
привода.
Выбору оптимального передаточного числа ре гателей серии геометрически подобны:
дуктора при динамическом характере работы при
D 1__ D,
вода (при частых пусках или реверсах) посвящен
h
’
In
ряд работ советских электротехников [Л. 1 . . . 8 , 9 ] .
Эти работы показали недостаточность приме
Введем относительные единицы, приняв один
нявшейся-; ранее формулы Уманского — Стрей- из двигателей серии за базисный. При сделанных
тена и в значительной мере выяснили влияние допущениях уравнение (1) в относительных еди
передаточного числа редуктора на свойства и ницах будет иметь вид:
параметры привода. Однако до настоящего вре
: 83£/,
мени выбор передаточного числа производится по
(2 )
заданной мощности электродвигателя. При этом
нарушается естественный ход проектирования где р - РнЬ ■номинальная мощность;
электропривода, так как график нагрузки меха
D
8 =
■диаметр ротора;
низма оказывается зависящим от параметров при
D6
вода, в то время как выполнение заданного гра
п
V — -------скорость вращения ротора.
фика нагрузки должно являться основным исход
пб
ным пунктом проектирования.
Во
всех
случаях
индекс б относится к парамет
Вследствие указанного недостатка существую
щих методов желательно рассмотреть в о з м о ж  рам базисного двигателя.
Момент инерции и маховой момент ротора
ность совместного выбора п е р е д а т о ч 
ного ч и сл а
редуктора
и мощности
GDI
:8®
д в и г а т е л я при сохранении заданного графика
ё(3 )
{O D '%
Ц Г :т 1
движения механизма.
Вопрос о необходимости совместного выбора где т — номинальный момент двигателя в относи
передаточного числа редуктора и мощности дви
тельных единицах.
гателя впервые был выдвинут Л. Б. Гейлером
Кинетическая энергия ротора
[Л. 9]. Целью настоящей статьи является выяс
нение на примере простейших графиков нагрузки
3
а ■ : т * 1з v 2 : р
(4)
основных положений совместного выбора парамет
ров электродвигателя и передаточного числа ре
Уравнения (4) показывают, что для двигателей
дуктора для приводов с частыми пусками. При этом одинаковой мощности (р = I) зависимость кинети5/

1/

ЭЛ Е К Т Р И Ч Е С Т В О

№ 10

29

ческой энергии ротора от номинальной скорости
вращения не имеет ни ‘минимумов, ии максиму
мов. Зависимости момента инерции и кинетиче
ской энергии ротора от номинальной скорости
вращения для серии двигателей AM 3000 в
135... 145 кет, полученные по уравнениям (3) и
{4), представлены на рис. 1. Там же для сравне
ния нанесены точки, показывающие действитель
ные значения g и а для двигателей конкретной
серии. Как видно из рис. 1, расхождения между
расчетными и действительными значениями относи
Рис. 2. Трапецоидальный график скорости.
тельно невелики (не превышают 10%).
Пользуясь уравнениями (2). . . (4), легко выяс
В соответствии со сказанным о выборе базис
нить влияние передаточного числа на необходи ного двигателя
мые номинальный момент и номинальную мощ
/ са + Мс
ность двигателя для любого конкретного графика
Мя
(6)
X
движения механизма. При этом удобно принять и
за базисный такой двигатель, номинальная ско
= k.
(7)
рость вращения которого равна установившейся Обозначим:
скорости вращения вала механизма
— и>с), а
Jл а
В:
(8)
номинальные мощности и момент равны мощности
*м6 ■
я моменту, необходимому для работы механизма
С учетом (6), (7) и (8) уравнение (5), связы
без учета мощности, необходимой для разгона и
вающее
номинальный момент двигателя и переда
торможения самого двигателя.
Рассмотрим трапецеидальный график скорости точное число, может быть преобразовано к виду
механизма (рис. 2). Статический момент М с и
mk — B m ,3k2— 1 = 0.
(9)
момент инерции механизма J будем считать по
Условие минимума номинального момента:
стоянными.
Если двигатель выбирается по перегрузочной
2Bmh k = \ .
(10)
способности и наибольший момент требуется при
Это условие соответствует равенству момента,
разгоне, то
необходимого для разгона одного двигателя без
! дк-’- 1 + 1с а + М (
5) нагрузки, и момента, необходимого для разгона
kn.
механизма без учета механической инерции дви
гателя:
где а—ускорение механизма при разгоне;
J J i4 = *M6.
(11)
Ja—момент инерции двигателя, отнесенный
к валу двигателя;
При соблюдении условия (10)полный момент
k—передаточное число редуктора;
инерции привода, отнесенный к валумеханизма,
к—перегрузочная способность двигателя.
может быть вычислен по параметрам механизма
и заданного графика скорости:
/ = 2 / е+ ^

. ‘

(12)

Номинальная мощность двигателя
р — Връ^ к '!з— 1 = 0.

(13)

Производная функции p = f ( k ) имеет вид:
dp

Рис. 1. Зависимости g и а от номиналь
ной скорости вращения, полученные из
уравнений (4) и (3) для двигателей серии
AMj 3 000 в, 1 3 5 ... 145 кет. с фазным
ротором.
Базисный двигатель: АМ-136-10, 135 ке т,
585 61-иин, GD2 = 80,5 к г м 2.

При £ > 0 , ® ^ 0 . Следовательно, функция не
имеет в рассматриваемой области ни максимумов,
ни минимумов. Так как производная имеет разрыв
непрерывности в точке, соответствующей равен
ству
В р икъ = | ,
(13')
то для выяснения характера зависимости p = f ( k )
в области действительных положительных к удобно
воспользоваться графическим приемом.
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время движения. Для . определения эквивалентного
момента напишем уравнение

Г

К к*т, = (Уа, + М С)ЧХ+ М % + (Ja3 - Ме)%, (14)
где t j, /2 и ( 3 — продолжительность отдельных уча
стков графика;
а х и а3 — ускорения в период разгона и тор
можения;
Тд— эквивалентное время движения, опре
деленное с учетом ухудшения охлаж
дения в процессе пуска и торможе
ния;
Мв — эквивалентный момент двигателя.
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Рис. 3. Графический анализ функции <р уравнения
( 1 3 " ) : 0 — ¥ ~ Р — 1; 1 — ¥ —
р 5^3 J

2 — ? = B&j'3р5^3; 2 — tp =

и выбирая в качестве базисного двигатель с номи
нальным моментом, равным эквивалентному мо
менту, передаваемому от двигателя к механизму
при данном графике движения:

р6!-’;

4— ¥ = ВЙ4/зр '/з; kx< l4 < lh < k,Ьъ = Ьмакс\ Р \< Р < Р Ь = РмакС

Перепишем уравнение (13) в форме:
р — 1 = <р == Bk'^p**.

Мх
(13")

Левая часть этого уравнения представляет собой
в координатах р, -<р прямую линию, наклон кото
рой не зависит ни от В, ни от k. Правая же часть
уравнения может быть изображена в виде семей
ства кривых при параметре k. С увеличением k
растет крутизна этих кривых (рис. 3) и, следова
тельно, увеличивается значение р, соответствую
щее пересечению кривых с прямой р — 1 [т. е.
удовлетворяющее уравнению (13)]. При неко
тором k прямая р — 1 касается кривой Bk ,bp ,b.
Производная кривой по р в точке касания равна
производной от р — 1, т. е. равна единице. Сле
довательно, рассматриваемое предельное значение kMaKC удовлетворяет (13').
При дальнейшем увеличении k кривые Bk',3p ' 3
не пересекаются с прямой р — 1 ни при каком k.
В этой области отсутствуют реальные значения k
и р, удовлетворяющие уравнению (13).
Подставив (13') в (13), после преобразований
найдем наибольшие значения р и k, удовлетворяю
щие уравнению (13):

Р макс = 2,5,

0,0346

Вз

•

Таким образом, в области k = 0 . . . k, „„ мощность двигателя непрерывно растет при увеличе
нии k, достигая при кмакс наибольшего значения,
в 2,5 раза превосходящего мощность, необходи
мую для движения механизма. При k^>kMaKC за
данный график движения не может быть осущест
влен ни при какой сколь угодно большой мощности
двигателя.
При выборе мощности по условиям нагрева не
обходимо определить эквивалентный момент за

получим:

Y-

J>cp<»c +

M cT

(15)

К ж . = ( ^ 4 + 2 - W 2) 2v
Обозначим:

c+ м ]т , (16)

2J6acpb>c

(1/)

Выразив / э из (3), получим уравнение для но
минального момента двигателя:
y 2 m 2k 2 _

в ,

k 4 _|_ 2

/ Л

2) — 1 = 0 , (18)

J6
мэ
где у = -гj----- коэффициент для пересчета эквивамн
лентного момента на стандартную относительную
продолжительность включения.
Условием минимума номинального момента дви
гателя является:
В > Л 4= 1 .

(19)

Это условие равносильно равенству эквивалент
ного момента, необходимого для разгона и тормо
жения одного двигателя без механизма и эквива
лентного момента работы механизма без учета ма
ховых масс двигателя:
Ak*2ar
о
ср ш„
С = М :6Т э .
При этом полный момент инерции привода, от
несенный к валу механизма,

Уравнение для номинальной мощности при вы
боре двигателя по эквивалентному моменту будет:
— В ’ ( р '° ик ‘и +

2 ~

p l3k ' u ^j — 1 = 0 . .

(21)

ЭЛ Е К Т Р И Ч Е С Т В О
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Анализируя уравнение (21), подобно тому, как
зю было сделано для уравнения (13), легко убе
диться, что в пределах физически возможных k
жшщостъ двигателя непрерывно растер при увели
чении передаточного числа.
Предельными значениями рмакс и kMaKC являются
значения, обращающие в нуль производную левой
ши уравнения (21) по р и удовлетворяющие урав
нению (21). При k~^>kMaKC осуществление заданного
графика движения невозможно ни при каком зна
чении номинальной мощности двигателя.
При проектировании привода с наименьшими
размерами электродвигателя необходимо выбирать
передаточное число, отвечающее минимуму номи
нального момента двигателя. Произведя соответ
ствующий анализ, можно написать условие мини
мума номинального момента в более общей форме:
J = J c( 1 + Р),

(22)

где р—коэффициент, зависящий от формы графика
скорости и параметров механизма. Значения этого
коэффициента для некоторых случаев при Мс =
=поспг даны в таблице:
Д вигатель выбирается:
График

Трапецоидальный
Параболический
Синусоидальный

Примечание.

по перегрузочной
способности

по эквивалентному
моменту

мбл Г

Мс

! с У 2псршс

р_

V 1+

Мс
р = 1+
V
~ а0Jc

Тэ

р
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расход энергии за цикл работы приблизительна
пропорционален номинальной мощности двигателя.
Составляющая стоимости энергии (являющаяся во
многих случаях главной составляющей эксплуата
ционных расходов) растет с увеличением переда
точного числа. Поэтому при выборе параметров при
вода по минимуму эксплуатационных расходов ва
многих случаях приходится отдавать предпочтение
тихоходным двигателям.
Условие минимума расхода энергии приблизи
тельно совпадает с условием наименьшей мощности
двигателя. Однако для более точных расчетов, и
здесь необходимо сравнение вариантов.
Выводы. 1. Выполнение заданного графика дви
жения может быть осуществлено лишь в ограни
ченном диапазоне изменения передаточного числа,
определяемом основным уравнением [типов (13) и
(21)], связывающим номинальную мощность двига
теля и передаточное число редуктора с парамет
рами графика нагрузки.
2. Для получения привода с минимальным весом
и размерами двигателя передаточное число должноудовлетворять условию (22). При этом оптималь
ное передаточное число обычно соответствует при
менению высокоскоростных электродвигателей.
3. Для получения наименьшей мощности дви
гателя необходимо применять двигатели с наимень
шей возможной для данной серии номинальной ско
ростью вращения.
4. Наименьшие эксплуатационные расходы и
наименьший расход энергии во многих случаях по
лучаются при применении тихоходных электродви
гателей.

» v 2c
Литература

Р= 1

aQ — наибольш ее ускорение за время цикла.

Во многих случаях минимум момента получается
при значениях k, отвечающих большой скорости
вращения двигателя, которая не может быть по
лучена для двигателей данной серии. Тогда сле
дует выбирать двигатель, соответствующий макси
мальной возможной скорости.
Наоборот, для получения наименьшей мощности
двигателя необходимо выбирать двигатель с мини
мальной возможной для данной серии номинальной
скоростью вращения.
Если при проектировании привода в качестве
основного требования выдвигается минимум веса
всего привода (вместе с редуктором) или минимум
эксплуатационных расходов, то наиболее надеж
ным в настоящее время остается метод сравнения
вариантов. При этом вес редуктора ориентировочно
может быть определен по формуле К. В. Урнова
[Л. 8]. Кроме того, следует иметь в виду, что
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Насыщающиеся трансформаторы тока
с короткозамкнутыми витками
для релейной защиты
Кандидат, техн. наук , дои,. А. Д. ДРОЗДОВ
Новочеркасский политехнический институт им. Орджоникидзе

-'Ф

При включении силовых Описан насыщающийся трансформатор тока для
Схема такого трансфор
трансформаторов и при дифференциальной защиты, в котором коротко- матора приведена на рис. 1,
замкнутые витки позволяют создать специальное
сквозных коротких замыка подмагничивание сердечника апериодическими то Переменный ток / прохо
ниях в дифференциальных ками, что уменьшает чувствительность защиты при дя по первичной обмотке ®ь
защитах возникают значи включениях силовых трансформаторов и при сквоз создает рабочий поток Ф
ных коротких замыканиях.
тельные токи небаланса, ха
замыкающийся по крайним
рактерные наличием боль
стержням. Поток практиче
шой апериодической слагающей. Для предотвраще ски не заходит в средний стержень вследствие нали
ния неправильных действий защиты применяются чия на стержне короткозамкнутой обмотки w
специальные насыщающиеся трансформаторы, авто На среднем стержне помещена обмотка wc, вклю
матически увеличивающие ток срабатывания при на
личии апериодической слагающей. Исследования на ченная последовательно с w t. Переменное поле
сыщающихся трансформаторов проведены И .Д . Ку- обмотки w c уничтожается полем, создаваемым
тявиным, М. И. -Царевым, И. И. Соловьевым, обмоткой w K. Апериодическая слагающая прак
Н. Т. Кобяковой, В. И. Фабрикантом, Г. Т. Грек, тически не трансформируется из w c в w K и цели
Г. Ф. Эдельштейном, В. 3. Никитским и др. ком идет на подмагничивание обоих крайних
(Электричество, № 8, 1951).
При испытаниях насыщающихся трансформато
ров вместо апериодического тока по первичной
А
в
с
О—
обмотке пропускают постоянный ток одновременно
W -2 5
Ш1 1
Ф
с переменным. Токи следует брать от сети 220 в,
=28
ч
используя реостаты. При этом падение напряже
*ср
D
Шс с
ния в обмотке составит незначительную часть
Ь ’к
г/
Ш=6
напряжения сети, что предотвратит влияние цепи
ц .
7
J
l\J
о„-С\5ш1
постоянного тока на переменный ток и наоборот.
—
б)
шо |р и
а)
Таким образом, может быть получена важная
охарактеристика трансформатора — зависимость от
Р и с . 1. Т р а н с ф о р м а т о р с п о д м а г н и ч и в а н и е м ,
носительного тока срабатывания от коэффициента
смещения:
*
25,
диаметр провода — 1,74 м м , UCp — 0,6 в, В = 0,7 в’С'м*,
( а 'А
I ср .
(Размеры сердечника даны на рис. 5).

у

и

V

ц

*ср

где /

k-

1сРо

' ср

(О

— переменный ток срабатывания защиты,
0 протекающий по первичной обмотке;
1ср — то же, но при одновременном протека
нии по обмотке подмагничивающего по
стоянного тока / .

Наилучшие образцы дают / = 1 ,5 ... 2 при
^ = 0,5. Эго часто недостаточно, особенно при
применении одновитковых втулочных трансформа
торов тока. Кроме того, этих значений можно до
стичь лишь при большом количестве стали и высо
кой рабочей индукции.
Трансформаторы с короткозамкнутыми вит
ками. В этих трансформаторах осуществлено спе
циальное подмагничивание от апериодического
тока, что позволяет получить любые необходимые
параметры, например, / = 10. . . 15 при £ = 0 , 5 .

стержней сердечника. Благодаря подмагничиванию
сердечник насыщается и ток срабатывания увели
чивается.
На рис. 2 показаны опытные характеристики,
построенные по уравнению (1). Чем больше отwс
ношение _ _ t Тем резче влияние апериодической
слагающей. Для практики можно рекомендовать
W.

отношение —
= 0,5
да,
’ . . . 0,8.
’
При больших кратностях тока сердечник насы
щается и короткозамкнутая обмотка неполностью
уничтожает переменное магнитное поле среднего
стержня. В характеристике образуется изгиб. Чем
меньше число короткозамкнутых витков, тем при
меньших токах наступает изгиб и защита в мень
шей степени увеличивает ток срабатывания при
апериодической слагающей. Характеристики при
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Рис. 2. О т н о с и т е л ь н ы й т о к
срабаты вания
зависимости о т ко эф ф и ц и ен т а см ещ ен и я.

в

— 1 . . . 6 — дл я схемы рис. 1; 7 — схема ркс. 4.

>
различных числах короткозамкнутых витков приведены на рис. 3.
Для сердечника сечением 2,8 см 2 следует
принять wk не более 15 . . .20 при проводе дианетром 1,74 мм.
Трансформатор с короткозамкнутыми витками
дает значительно большие кратности вторичного
rasa при коротком замыкании в зоне защиты, чем
обычные насыщающиеся трансформаторы.
Еще одним преимуществом насыщающегося
реформатора с короткозамкнутой обмоткой яв
ляется возможность регулировки тока срабатыва
ниядвижком реле. Опыт показывает, что харак
теристики 2 при этом почти не изменяются. Для
юга чтобы при регулировке движком не умень
шать кратности вторичного тока, не следует вы
бирать индукцию выше 8 . . .9 в-с/м2.
Схема допускает применение двух П-образных
сердечников, что равносильно разрезанию сердеч
ника вдоль среднего стержня (рис. 1,а). При этом
ирактеристики изменятся весьма мало. На левой
половине сердечника А или в верхней части схемы
замещения число витков будет тац -ф w c, на дру
гой половине соответственно w . Короткозамкнутая
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обмотка имеет одинаковое число витков на обоих
сердечниках, поэтому ее сопротивление rk при
ведем к числу витков wc. Вторичную -день при
ведем к числу витков w x. Тогда схейа замещения
получит вид, показанный на рис. 1,6. Если рас
сматривать верхнюю часть . схемы замещения, то
постоянный подмагничивающий ток протекает по
числу витков w l -j-wc, а переменный лишь по
W\, а затем направляется в цепь короткозамкну
той катушки сопротивления rh . Переменный ток
частично трансформируется из w, в w c, затем по
падает в нижнюю часть схемы и намагничивает.
вторую половину В сердечника, В верхней части
схемы замещения значительно большее число вит
ков обтекается постоянным током, чем перемен
ным, что упрощенно объясняет усиленное насыще
ние сердечника постоянным током.
Трансформатор рис. 4,а отличается от преды
дущего тем, что имеет одну обмотку в цепи не
баланса дифференциальной защиты, расположенную
на среднем стержне. Эта схема облегчает одно-

Р и с . 4. С х е м а с о д н о й с б м о т к о й в ц е п и н е б а л а н с а
( р а з м е р ы с е р д е ч н и к а д а н ы н а р и с , 5).

временное использование сердечника в качестве
автотрансформатора для выравнивания токов в
плечах дифференциальной защиты. Для этого
следует применить сердечник с достаточной дли
ной силовой линии, чтобы иметь большее число
витков и расположить на среднем стержне урав
нительную обмотку с отводами. Аналогично преды
дущему случаю разрежем сердечник и составим
схему замещения. На левой части А сердечника
число короткозамкнутых витков w kc, на правой
части В соответственно w кс-\- w кв. Приведем со
противление короткозамкнутой цепи к числу витw

Кв

ков w r, а вторичной цепи к w w a_w ■, тогда получим схему замещения рис. 4,6. Здесь постоян
ный ток проходит по всей катушке w c (часть А),
а переменный только по верхней ее части, а затем
направляется в цепь гк . Постоянный ток сильно
W

насыщает сердечник. Чем меньше —^ , тем выше
передвигается точка присоединения г к , тем силь
нее действие постоянного тока. В практике можно
W

Рис. 3. О т н о с и т е л ь н ы й т о к с р а б а т ы в а н и я в з а в и с и м о с т и
от к о э ф ф и ц и е н т а с м е щ е н и я д л я с х е м ы рис. 1
при различны х w k.

2 Электричество, № 10.

принимать — = 0 , 8 .. . 1,4. Опытная характерн
ее
стика этого трансформатора показана на рис. 2 .
Для уменьшения влияния воздушного зазора
сердечники трансформаторов выполняются из одних
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Ш-образных пластин с удвоенной шириной ярма—
конструкция, иногда применяемая в магнитных
усилителях. Для увеличения начальной проницае
мости весьма важно произвести отжиг пластин
в песке при 7 0 0 ... 750°. Для выравнивания пла
стин их отжигают собранными в пакеты. Автор
заметил, что большое влияние на начальный ток
срабатывания оказывает сжатие сердечника. Не
рекомендуется стягивать сердечник накладками
и болтами, так как при этом начальный ток сраба
тывания увеличивается в 1,4 . . . 1,5 раза.
Расчет. Сначала рассмотрим симметричную
схему (рис. 5,а) и ее упрощенную схему замеще
ния (рис. 5,6). Здесь переменный ток /
проходя

Рис. 6. Кривые двойного намагничивания трансформатор®!
стали, характеризующие срабатывание реле (диаметр
провода 1,74 мм).

Рис. Б. Симметричная схема трансформа
тора с подмагничиванием (а) и его упро
щенная схема замещения (б).

по двум половинам первичной обмотки, наводит
рабочий поток, замыкающийся по крайним стерж
ням. Подмагничивающий постоянный ток, про
ходя по подмагничивающей катушке w n , насыщает
сердечник и уменьшает чувствительность защиты.
Переменный ток также проходит по подмагничи
вающей катушке и может увеличить чувствитель
ность защиты при апериодическом токе и умень
шить при чисто периодическом токе. Для предот
вращения этого переменное поле катушки w n
уничтожается короткозамкнутой катушкой w k . На
рис. 5,6 верхняя часть схемы соответствует пер
вичной и вторичной обмоткам, а нижняя—подмаг
ничивающей и короткозамкнутой. В каждой части
имеются намагничивающая и вторичная приведен
ная цепь. При приближенном расчете не будем
учитывать протекание постоянного тока по обмотке
Wj (рис. 5,а или верхняя часть рис. 5,6). Кроме
того, примем, что переменный магнитный поток
среднего стержня полностью уничтожается корот
козамкнутой обмоткой. Другими словами, считаем,

что весь переменный ток проходит по ветви г,
(рис. 5,6).
Расчет производим на основе кривых двойного
намагничивания рис. 6. Для их получения исполь
зован сердечник с достаточным объемом стали
для того, чтобы потребление реле не влияло на
результат. Обмотки наложили на сердечник, как
показано на рис. 5,а, но обмотки w x и wn—раз
дельные. В первичную обмотку
подавался
переменный синусоидальный ток, а в подмагничивающую w n самостоятельный постоянный ток. На
пряжение срабатывания реле и число витков
вторичной цепи подбирались в соответствии с не
обходимой индукцией. Рабочая индукция харак
теризует срабатывание реле и несколько отличается
от максимальной индукции. Напряженность рабо
чего магнитного поля вычислялась при длине
силовой линии, проходящей по двум крайним стерж
ням. Силовая линия подмагничивающего поля
соответствует потоку среднего стержня, разветв
ляющемуся в крайние. Напряженность рабочего
магнитного поля получается как разность напря
женностей поля первичной и вторичной обмоток,
Приближенно полагалось, что благодаря большой
индуктивности реле вторичный ток совпадает по
фазе с намагничивающим. Нели не. учитывать по
требления реле, то полученные кривые рис. 6
можно считать характеристиками защиты в неко
тором масштабе. Наклон' кривых двойного на
магничивания больше при наличии короткозамкну
тых витков (сплошные кривые) и меньше при их
отсутствии (пунктирные кривые). Это объясняется
тем, что в одном из крайних стержней рабочий
поток совпадает с подмагничивающим и вызывает
сильное насыщение. Рабочий поток, идущий из
другого стержня, при этом стремится частично
замкнуться через средний стержень, что облегчает
трансформацию тока из
в w 2. В другой полу-
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период стержни меняются ролями. При наличии
короткозамкнутой обмотки в средний стержень не
попадает переменный поток (второй гармоники), и
трансформация затрудняется. Помимо этого, на
рис. 6 нанесена кривая намагничивания, характе
ризующая срабатывание реле.
Рассмотрим на примере расчет трансформатора. Пере«енный первичный ток срабатывания защиты /
(рис. 5)
шоит из неизменного по величине приведенного вторичюго тока срабатывания реле 12ср и намагничивающего
тока 1Н, который зависит от подмагничивающего постоянюго тока /„. Для обеспечения значительного изменения
1/рв зависимости от постоянного тока следует принять
мильный намагничивающий ток I но при I и = 0 больше
l\tp или соответственно мощность S H0 > S2cp• Другими
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вом окне сердечника первичные и подмагничивающие об
мотки включены встречно. Поэтому можно устранить ка
тушку Wi на правом стержне, а на среднем стержне
уменьшить число витков:
w c = w n — 0,5кц = 7 — 0,5 •6 = 4.

(7)

При этом общее число витков в правом окне не изменится.
Для того чтобы не изменилось число витков в левом окне,
необходимо на левом стержне добавить число витков
0,5а»! -+- 0,5W] = w 1 = 6.

(8)

(2)

При коротком замыкании в зоне защиты по подмагничивающей обмотке течет большой периодический ток, кото
рый неполностью компенсируется короткозамкнутой об
моткой и насыщает сердечник. Это приводит к уменьшению
кратности тока во вторичной цепи. Для устранения этого
перенесем полностью вторичную обмотку на левый стер
жень.
В этом случае катушка w c наводит э. д. с. во вто
ричной цепи одного знака с ищ и при подмагничивании
переменным током вторичная э. д. с. не падает, а увели
чивается. Таким образом, получаем несимметричную схему
рис. 1. На рис. 2 показана опытная кривая 4 рассчитанного
трансформатора. Опыты показали, что расчеты дают по
грешность, не превышающую 15%.

даS2cp= (72ср 12ср = 0,06-0,1 = 0,06 ва — мощность, на
пряжение и ток срабатывания реле типа ЭТ. Индукцию при
срабатывании следует выбирать 0 ,5 ..'.0 ,8 в-с/ж2. Примем
шукцию 0,7 в-с!м'г; по кривой^намагничивания рис. 6 ей
соответствует начальная напряженность Н ро = 0,6 а'см.
Объем активной стали без среднего стержня

Осциллограмма работы трансформатора,
показанная на рис. 7 слева, соответствует сину
соидальному первичному току (кривая 1), который
изменялся при помощи реостата от 2,2 до 20 а.
Верхняя кривая 2 характеризует вторичный ток

ыовами, коэффициент распределения цепи реле Ср ——=££
Iсро
должен быть небольшим (0,1 . . . 0,20). По известной форкуле-мощность сердечника
1 _ Ср
1—0,17
Sho = ~ c ^ S 2cp=
° , ° 6 = °,2Э3 ва,

S ho
‘ 0,293
V~ 4,44.fBHpo _ 4,44-50-0,7-0,6 = 30‘ 10-8 лА
Для листов, показанных на рис. 5, длина силовой ли
цея рабочего потока 1р = 21,8 см, откуда сечение крайних
стержней Qp = 1,4 см:1. На основании рис. 5 легко состашь формулу для определения числа первичных витков
при начальном токе срабатывания /
= 2,5 а:
Нр01р
0,6-21,8
wi ~ ( l - C p ) I cpo= (1 -0 ,1 7 )2 ,5 ~ 6;
К’2 =

Ucp
4,44}BQp

0,6-104
~ 4 ,4 4 -5 0 -0 ,7 -1 ,4 “ 28‘

Кривые рис. 2, полученные при большем числе короткошкнутых витков wk — 25, идут почти вертикально, навшая с I ер — 10. Характерной величиной для этой точки
шлется коэффициент смещения. Это подтверждается
рис. 3, где при увеличении w k коэффициент смещения к
уменьшается и достигает предела при w k
25. В послед
нем случае k зависит только от подмагничивающих вити®wa, которые следует определить. Зададимся к = 0,4
ври / = 10 (при большом шА). На основании схемы
ряс. 5 напряженность рабочего поля:

Ucp CpIep0)Wi
Itcp
яр = ------- —
— = я0

Рис. 7. Осциллограммы вторичных токов трансформатора
с короткозамкнутыми витками (кривые 2 и 5) и обычного
насыщающегося (3 и 6) при постепенном увеличении пер
вичного тока от Iср q = 2,2 до 20 а и при токе включения
силового трансформатора (кривые 1 и 4).

Ср

10 — 0,17
: 0,6 ^ ;_q 17~ = 7,1 а/см.

(5)

По кривым двойного намагничивания с короткозамкнутым
витком рис. 6 определяем необходимую напряженность
вдмагничивающего поля: 4,6 а см. Число витков подмагшчивающей обмотки:

wп

4,6-14,3
#„/„
Нп1п
I1П — Шhi , с р ‘I С Р д = 0,4-10-2,5 ^ 7‘

(6 )

Исходя из закона полного тока и пренебрегая рассеянием,
упростим расчетную симметричную схему рис. 5,а. В пра

3*

Рис. 8. Осциллограмма вторичных токов трансформатора
с короткозамкнутыми витками (2) и обычного насыщающе
гося (3) при внезапном включении симметричного
синусоидального тока (7).
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трансформатора с короткозамкнутым витком, а
3 — обычного насыщающегося с рабочей индукцией
1,23 в • с'м2.
Первичный ток срабатывания обоих трансфор
маторов 2,2 а. Амплитуда вторичного тока 2
увеличивается в 3,25 раза, а тока 3 всего в 1,32
раза, что говорит о преимуществах описанно
го трансформатора. При токе включения сило
вого трансформатора вторичный ток насыщающе
гося трансформатора с короткозамкнутой обмоткой
(кривая 5) значительно уменьшается и реле при
<>

№ Id

этом не работает. На рис. 8 показаны осцилло
граммы внезапных включений синусоидального
тока. Трансформатор с короткозамкнутой обмоткой
дает большие кратности тока, и защита будет
действовать более быстро.
Выводы. Трансформаторы с короткозамкнутыми
обмотками обладают интересными особенностями
и преимуществами по сравнению с обычными на
сыщающимися трансформаторами и могут быть
использованы, в дифференциальной защите.
[10. 11. ю
❖
о

Графический метод расчета переходных процессов
в трансформаторах тока
Кандидат техн. наук Ю. М. КОРШУНОВ
Рязанский радиотехнический институт

Погрешности трансфор Предлагается графический метод расчета переходных уравнении,
заданных в
в трансформаторах така с учетом остаточ форме
маторов тока при работе процессов
ной индукции и перемагничивания по частичным
в переходных
режимах
петлям гистерезиса, простой и более точный по d y ___ Щ х ) 4 B\g\ (у) + С|
значительно
превышают сравнению с известными аналитическими и графоана d x
3 2f2 (x) +
литическими методами.
погрешности
установив
может быть с большим
шихся режимов, и правиль
удобством использован ме
ный расчет величины этих погрешностей имеет тод скользящей шкалы, предложенный В. Е. Бо
большое значение как для выбора трансформаторов голюбовым [Л. 2]. Однако во многих важных дли
тока в схемах быстродействующих релейных защит, практики случаях дифференциальное уравнение
так и для измерительных целей при испытании имеет более простой вид:
аппаратуры.
Существующие аналитические методы расчета
dy
K xf ( x ) ^ K 2g ( y ) .
переходных процессов в трансформаторах тока,
dx
основанные на линеаризации или кусочно-линейной Обозначив
апроксимации кривой намагничивания, не учиты
£С у) = Д[У (*)] = £ (* ),
вают остаточную индукцию и перемагничивание получим:
по частичным петлям гистерезиса и не могут дать
dy
сколько-нибудь точных результатов.
(3j
d x = * , / ( * ) + /C2G(*).
Разработанный в ЦНИЭЛ МЭСЭП графоана
литический метод расчета [Л. 1] учитывает все
Непосредственное применение для такого урав
особенности кривой намагничивания и дает доста нения метода скользящей шкалы приводит к излиш
точно точные результаты. К недостаткам этого ним трудностям, которых можно избежать, исполь
метода следует отнести его сложность, связанную зовав предложенную автором модификацию метода
с большой вычислительной работой.
скользящей шкалы.
В случае чисто активной вторичной нагрузки
уравнения трансформатора тока имеют вид:
йФ - 8
— W2
10
ur,
2' 2i
dt
\.
( 1)
I
1 1 2 Wi
Исключая из этих уравнений вторичный ток и
выражая магнитный поток через индукцию в сердеч
нике, получим нелинейное дифференциальное урав
нение для тока намагничивания, являющегося током
погрешности трансформатора тока:
.

dB

Hi

1 w ti j

~С

1

( 2)

С

! ср

B

Для

s ■

w ls

О

R— Ф

1
Об

где
Я:

ср
решения нелинейных дифференциальных
1c p r l
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Обозначим через т некоторый произвольный
масштабный коэффициент. Для определения тан
генса угла наклона касательной к кривой у (х )
получим соотношение:
1

°

. ^ аУ _
dx

т К ^ ( х ) + тКг р ( х )
т
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На рис. 3 и 4 приведен графический расчет
переходного процесса в трансформаторе тока, имею
щем следующие данные: 11н = 5 a, w { — w 2 = 100,
5 = 20 см2, 1ср — 44,5 см, г2= 0,6 ом.

' '

Если кривые mK \f {х) и — mK^Oix) построить
в одном и том же масштабе так, чтобы начало
координат второй кривой было смещено относи
тельно первой на х = т, то прямая, соединяющая
точки этих кривых, соответствующие одному и
тому же х, даст наклон касательной к кривой (х)
(рис. 1). При заданных, например, графически зави
симостях f ( x ) и g ( y ) нетрудно методом последо
вательных интервалов построить зависимость^(х).
В применении к трансформатору тока уравнение
для определения наклона касательной к кривой
индукции примет вид:
m
т W \ i \ ( t)
dB

(5 )

dc

По известной величине первичного тока строим
кривую
i\(t). Начало координат для кривой
•?Я(/) смещаем влево на время t = m . Расчет ведем
методом последовательных интервалов, причем
кривую индукции на каждом из интервалов при
нимаем совпадающей с направлением касательной
в начале интервала.
В первом интервале кривая индукции, начинаю
щаяся со значения В — Вост, будет горизонтальна,
так как в момент t==0 считаем i} = 0 и Н = 0.
п
т w,ii (t)
т ТТ...
Соединяя точки кривых
—— и
Н (г), соответ^

Iср

^

Рис. 4. Пример графического расчета переходного процесса
в трансформаторе тока. Графическое построение.

Первичный ток был принят равным:
Г! (^ ) =

1 4 ^ — CO S(ltf-)-£

0,018 ).

Сравнение результатов расчета переходных про
цессов в трансформаторах тока графическим мето
дом с экспериментальными данными для различных
типов трансформаторов тока показало, что погреш
ность при определении максимальных значений тока
намагничивания за первые 3 ...5 периодов не выхо
дит за пределы 10 . . . 12 %.

ствующие концу первого интервала, получаем на
правление касательной кривой индукции на втором
интервале и находим индукцию в конце второго
интервала. Ток намагничивания в конце второго
Литература
интервала определяем из кривой намагничивания.
Аналогичное построение ведется для каждого из
1. Г. И. А т а б е к о в . Релейная защита высоковольт
следующих интервалов. В результате расчета полу ных сетей. Госэнергоиздат, 1949.
2. В. Е. Б о г о л ю б о в . Графический метод расчета
чаем одновременно как кривую изменения индук
цепи со сталью и учетом гистерезиса. Электричество,
ция при переходном процессе, так и кривую тока стр.
64, № 9, 1950.
[25. 8. 1952намагничивания. Ход построения показан на рис. 2 .
❖
❖
❖

Графическое определение запаздывания магнитных
усилителей
Кандидат тгхн. наук М. А. РОЗЕНБЛАТ
Всесоюзный научно-исследовательский институт звукозаписи

Советскими
учеными Предлагается метод определения запаздывания и в переходном процессе
и инженерами разрабо постоянной времени магнитных усилителей, основан [Л. 1]. Поэтому определе
ный на графическом построении зависимости «посто
таны графические методы янной.»
составляющей индукции от «постоянной» ние запаздывания магнит
расчета статических ха составляющей напряженности поля, обусловленной ного усилителя сводится
усиливаемым сигналом.
рактеристик
магнитных
к нахождению изменения
усилителей /„ = / ( / ) , зна
Но во времени. Для ин
чительно упростившие задачу их проектиро тегрирования уравнения ( 1 ) необходимо пред
вания. Ниже показано применение графического варительно найти зависимость В0 от Но с учетом
метода расчета для определения динамических того, что Во зависит и от величины переменной
характеристик магнитных усилителей, т. е. для составляющей магнитной индукции В
которая
нахождения изменений напряженности „постоян изменяется вместе с Н 0. Зависимость В0 от Я,
ного" поля, тока управления / и тока нагрузки
легко определяется графически, если для магнит
1Н в переходном режиме. Аналитическое решение ного материала сердечников проектируемого уснаналогичной задачи дано в работе [Л. 2].
вмак с/ \П~макс!

%=mm.

Рис.

Рассмотрим в качестве примера простейший
дроссельный магнитный усилитель, изображенный
на рис. 1. Д ля цепи управления имеем:
dBn
Ry i
-d_Bo
2wy S d t
+ i /А
( 1)

где B0 и Н0 — соответственно „постоянные" со
ставляющие индукции и напря
женности поля,
обусловленные
сигналом E v на входе усилителя;
Ry — полное сопротивление цепи управ
ления;
wy — число витков обмотки управления;
5 и / — соответственно сечение и длина
одного сердечника.
Как известно, первая гармоника, эффективное
значение или среднее значение напряжения на
грузки практически однозначно определяются ве
личиной
как в установившемся режиме, так и

Рис 2.

лителя имеются два семейства характеристик,
изображенных на рис. 2 и 3:
В~ = № ~ ) Ио

B0 = f2(Ho)B = пост'
Сначала совместным графическим решением
уравнения цепи переменного тока усилителя
+
2 ,
#~
в 2~ макс
н* ~2 макс
с первым семейством характеристик магнитного
материала (рис. 2 ) определяется зависимость
S^ = (pI( / / 0) для усилителя. Автором было по-
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изано, что формула (2 ) для
цепи переменноготока усилителя получается путем подстановки
вформулу для напряжений в этой цепи
U* = {Udp+ I HXHy + l l ( R H^ Rdpf
следующих выражении :
идр= 2 ■b A f S w ^ B j , и = 2■ 4,44f S w ^
/А = 2 .4 ,4 4 /5 ^ В „ ;

в„ = т )
£ В^гпост
MaKC,

А, = 7 = — / / ,
"0

Я
и
= ,
=
i
н
RH^Hdp
клшкс
/ 2 ®^
~максОпределив из найденной кривой В^ — цх{Н0)
значения Н \ ,
, Я ‘п, И ^ ...... соответствую
щие значениям В’_ , В” , В1” , В1^ , .... для кото
рыхимеются характеристики магнитного материала
S=f2(H0), легко построить зависимость В0—
=Ь(Но) для проектируемого усилителя (рис. 3).
Весьма часто зависимость Во = у2{Н0) является
линейной в достаточно широких пределах. Если
граничные значения Н0 лежат внутри этой линей
ной области, то запаздывание магнитного усили
теля может быть охарактеризовано постоянной
времени, которая вычисляется по формуле:
2w-;s dBQ
(3 )
йИ-

V

При параллельном соединении обмоток пере
менного тока и наличии нескольких цепей управ
ления имеем для постоянной времени усилителя
[Л. 1]:
/..л
^
(4)
/ ' ' dHAR,др
'у2
VI
При нелинейной зависимости В0= ср2(# 0) опре
деление характера изменения Н 0 во времени и
продолжительности переходного процесса нетрудно
выполнить путем интегрирования уравнения ( 1)
одним из известных методов [Л. 2]. Так как за
висимость Во = <р2(Я0) получается в виде графи
ческого построения, то обычно целесообразно
пользоваться методом графического интегрирова
ния.
Хотя практически можно пренебречь запазды
ванием в цепи переменного тока усилителя, пара
метры этой цепи существенно сказываются на
зависимости Ло = <р2 (Я0) и, следовательно, на
запаздывании магнитного усилителя. Например,
повторяя построения на рис. 2 для различных
значений Z H и cos<pH, нетрудно убедиться, что
с увеличением Z H и tpH повышается запаздывание
магнитного

усилителя

Рис. 3.

ских, так и динамических характеристик. Построе
ние рис. 2 и 3 также позволяет выбрать значе
ние поля начального подмагничивэния, которое
иногда целесообразно предусмотреть в магнитном
усилителе с целью уменьшения его запаздывания.
Аналогичным образом может быть найдено за
паздывание и для двухтактных магнитных уси
лителей. Для магнитных усилителей с положи
тельной обратной связью постоянная времени при
включении нагрузки на стороне переменного тока
определяется формулой [Л. 1]:

где т — определяется формулой (3);
w nc — число витков обмотки обратной связи;
К х— коэффициент усиления по току.
При отсутствии экспериментальных характе
ристик для применяемого магнитного материала
можно пользоваться семействами характеристик,
полученных расчетным путем. При этом часто
удобно апроксимировать кривую намагничивания
гиперболическим синусом
Н — a sh рв.
Семейства характеристик в виде:
—

а

= пост

получаемые при такой апроксимации, приведены
в книге Л. А. Бессонова 1 [Л. 2]. Эти характе
ристики могут быть использованы для расчета
всех усилителей, кривая намагничивания сердеч
ников которых может быть апроксимирована ги
перболическим синусом. Требуется лишь соответ
ствующим образом изменить масштабы по осям
ординат и абсцисс.
Точность определения длительности переход
ных процессов и постоянной времени, выполнен
ного предложенным графическим методом для
ряда магнитных усилителей с сердечниками из
пермаллоя и трансформаторной стали, составляла
примерно 10... 20 %.
Литература
1. М. А. Р о з е н б л а т. Магнитные усилители. Госэнергоиздат, 1949.
2. Л. А. Б е с с о н о в . Переходные процессы в нели
нейных электрических цепях со сталью. Госэнергоиздат,
1951.

^увеличивается значение

М0) ш
Повторяя построения рис. 2 и 3 для различ
ных значений В^ макс и Я _ жакс, можно выбрать
режим работы усилителя с учетом как статиче<>

"О "О "О

1 Там же показана зависимость этих характеристик от
ряда факторов.
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Бесконтактное реле частоты
Кандидат тзхн. наук Ф. А. КАТКОВ
Институт электротехники Академии наук УССР

Надежность
работы Дано описание бесконтактного реле частоты повы частоты повышенной тот
точности. Показаны преимущества нового 'ности и надежности.1
электромагнитных и ин шенной
реле по сравнению с существующим. Приведены
дукционных реле частоты,
Чувствительным эле
результаты испытаний опытных образцов, а также
нашедших применение в формулы, определяющие основные соотношения при ментом реле являётся по
расчете.
энергосистемах,
невысо
ляризованный
струнная
кая, так как при сраба
вибратор, устройство котывании вращающий момент реле должен прео торого показано на рис 1.
долеть кроме момента противодействующей пру вании 1 крепится стальная лента 2, верхний конея
жины также момент трения в подвижной рнстеме. которой связывается с коротким плечом рычага 3;
Обеспечение релейной характеристики в таких рычаг 3 может поворачиваться на стальной п
реле затруднительно.
ме. По длинному плечу рычага могут переме
Наиболее нестабильным элементом электриче щаться грузы 4 и 5. Якорь 6, закрепленный в сред
ских резонансных контуров, применяемых в схемах ней части ленты, находится в зазоре между двумя
электромагнитных и индукционных реле частоты, электромагнитами 7 и 8, полюса которых юля
являются бумажные конденсаторы. Емкость этих ризованы постоянным магнитом 9. Обмотки верх
конденсаторов в сильной степени зависит от тем него электромагнита В , — возбуждающие, а ниж
пературы окружающей среды. Индуктивность него В2— выходные. При подключении перемен
дросселя контура также не остается постоянной ного напряжения к возбуждающим обмоткам ви
при изменениях напряжения сети и внешней тем братора якорь начинает вибрировать с частотой
пературы. Это обусловливает значительную зави приложенного напряжения. При этом модулируется
симость частоты ' срабатывания реле от темпера постоянный магнитный поток через сердечники
туры окружающей среды, которая может изме выходных обмоток, в которых наводится перемен
няться в значительных пределах. Кроме того, ная э. д. с. Ен, фаза и величина которой зависят
необратимое изменение емкости конденсаторов от частоты сети и настройки вибратора. Между
(„старение') изменяет настройку реле частоты электромагнитами, кроме того, существует транс
с течением времени.
форматорная связь, вследствие чего в этих обмот
Стремление повысить точность и надежность ках также наводится постоянная по величине и
работы реле частоты привело к созданию бескон- фазе э. д. с. Ет, не связанная с вибрациями
денсаторных реле вибрационного типа. Первое якоря. Результирующая э. д. с.
такое реле частоты было разработано Централь
ной релейной службой Новосибирскэнерго по типу
+ ^ + 2 EA.COS
1
вибрационных частотомеров. Однако наличие пре
рывистого контакта при срабатывании реле пони Наведенная э. д. с. Ея пропорциональна амплитуде
жает его точность и надежность работы.
колебаний якоря вибратора и совпадает с ними
В Институте электротехники Академии наук по фазе2, поэтому (см. приложение)
Украинской ССР разработано бесконтактное реле
(

На

)

/ и / 0 — частоты вынужденных и собственных ко
лебаний системы;
d — затухание системы вибратора;
Е0 — э. д. с., наводимая в выходных обмотках
при k = 1 .

Рцс. 1. Поляризованный струнчый вибратор.

J Ф. А. К а т к о в. Авторское свидетельство № 82871.
Приоритет от 17 июня 1949 г.
2
Вывод выражений для амплитуды и фазы вынужден
ных колебаний якоря приведен в приложении.
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Обозначим: р — ~

(4). При подстановке урав-

нений (2), (3) и (4) в (1) получаем следующее
окончательное выражение для результирующей
з, д. с. на выходе вибратора:
_______
Е=Е,

\—№
kd J

- 2р-. / / 1-№ ,2

V

cos a r c tg ,_ /p

ма Ifib/x
/5

W

[ kd") + 1

(5)
Графическое изображение уравнения (5) дано
на рис. 2. Как видно из рисунка, поляризованный
струнный вибратор описываемой конструкции имеет
релейную характеристику с крутым фронтом и по
логим хвостом, характерную для бесконтактных
реле. С увеличением р крутизна левой части ха
рактеристики уменьшается, а правой, рабочей,
части увеличивается.
При использовании струнного вибратора в каче
стве чувствительного элемента в схеме реле ча
стоты следует выбирать р в пределах 0,3 . . . 0,5,
так как при р > 0,5 крутизна рабочей части харак
теристики практически не изменяется, а напря
жение на выходе при значениях частоты сети
выше частоты срабатывания увеличивается, что
нежелательно.
На рис. 3 приведена снятая экспериментально
зависимость то: а 1вых в цепи выходных обмоток
вибратора от частоты питающего напряжения при
неизменной нагрузке. Как видно из рис. 2 и 3,
теоретические и экспериментальные характери
стики вибратора полностью согласуются.
В схеме реле частоты (рис. 4) на выход вибра
тора включается промежуточное реле. Первона
чально в качестве выходного использовалось по
ляризованное реле, включаемое через полупровод
никовые выпрямители на выходные обмотки вибра
тора. В дальнейшем конструкция вибратора была
несколько изменена с целью повышения мощно
сти на выходе, и в качестве выходного было при
менено чувствительное реле тока типа ЭТД-551/40.
Стабилизация напряжения сети в схеме реле
осуществляется при помощи стабилизирующего
мостика, состоящего из двух ламп накаливания
и двух активных сопротивлений. Напряжение на
лампах при работе реле не превышает 39% но-
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Ри:. 3. Зависимость тока в цепи выходных обмоток вибра
тора от частоты питающего напряжения, снятая эксперимен
тально при неизменной*нагрузке. I т и 1р в — ток
трогания и возврата выходного 'реле.

минального и в таком режиме лампы могут рабо
тать неограниченно долгое время. Лампы служат
одновременно для контроля наличия напряжения
на реле.
Плавное изменение настройки реле в пределах
45 . . . 48 гц осуществляется путем ^перемещения
подвижного груза 4 по рычагу 3, на котором на-

частоты.
Т р — входной автотрансформатор; СГ — стабили
затор напряжения; Р Т —выходное реле; Л — ком
мутаторные лампы накаливания; R — манганино
вые сопротивления.

носится шкала реле (рис. 1). Как показали про
должительные испытания, настройка реле не на
рушается со временем.
Пока частота сети изменяется в нормальных
пределах 5 0 r t0 ,5 гц, амплитуда колебаний якоря
вибратора, настроенного на частоту 48 гц, не
превышает 0,3 . . . 0,5 мм (15 . . . 20% от макси
мальной амплитуды колебаний), и напряжение на
выходе вибратора незначительно. У реле, настроен
ных ниже 48 гц, струна практически не вибри
рует.
При аварийном снижении частоты сети
до 48 гц амплитуда колебаний якоря резко
увеличивается, ток в цепи выходных об
моток вибратора возрастает, и выходное
реле срабатывает, замыкая свои контакты.
Когда частота сети повышается выше
48,3 гц, ток в цепи выходных обмоток
падает ниже значения тока удержания
выходного реле, и контакты его размыка
ются; при этом коэффициент возврата
реле равен 0,994 и может быть повышен.
Благодаря четкой работе бесконтакт
ного реле частоты при его применении в
качестве реле разгрузки по частоте нет
необходимости включать в комплект АРЧ
реле времени. Выдержка времени порядка

Э Л Е К ТРИ ЧЕ СТ В О

42

0,2 . . . 0,5 сек в работе АРЧ создается за счет
некоторой инерционности струнного вибратора.
На рис. 5 приведена снятая экспериментально
зависимость временя срабатывания реле от частоты
сети. Как видно из рис. 5, при частоте сети, соответ
ствующей настройке реле, выдержка времени
равна 0,5 сек, при понижении частоты выдержка
времени уменьшается до 0,2 сек. Следовательно,
время срабатывания такого реле зависит от ско
рости снижения частоты в системе, уменьшаясь
с ее увеличением, что соответствует эксплуата
ционным требованиям.
Лабораторные и эксплуатационные испытания
образцов реле показали их высокую надежность
и точность.
Погрешность срабатывания реле при изменении
напряжения от 1,2 U ноя до 0,7 UH0M не превы
шает 0,2% , а при снижении напряжения) до 0,5

№1 0

Приложение. В ы в о д в ы р а ж е н и й д л я амилатуды
и фазы
вынужденных
колебали?
я к о р я в и б р а т о р а . Введем следующие обозначения;
I — длина струны; т — масса якоря, закрепленного в сред
ней части струны; х — отклонение якоря от среднего поло
жения; F H— натяжение струны; Fg — амплитудное значе
ние возбуждающей силы. Для поляризованной системе.'
эта сила пропорциональна произведению потока постоянно;
магнита на ампервитки обмотки возбуждения:
Рв =

h

фм [э w e =

К

F np — составляющая силы натяжения струны, направ
ленная по оси х и равная при х < /
F

4-FH

1 пр

= - —J - x = — knpX'>

Fyc — сила успокоения (затухания), создаваемая то
ками, наводимыми в якоре 3. Эта сила пропор
циональна скорости перемещения якоря
dx

Руо = —kyc~di
Учитывая принятые обозначения и пренебрегая массой*
упругостью струны, получим следующее уравнение дви
жения:
d^x
kyc d x
Sin bit.
(1,1)
dtA
tn dt "1""
При малом k„„
у>- собственная угловая частота колебаний
системы
'К ш
1т

(1,2)

а.

(1,3)

dx
9
+ 2п ~dt + шо х = а sin

(У)

j|у / ^ т

Рис. 5. Время срабатывания реле
в зависимости от частоты сети.
Частота настройки реле — 48 гц.

Обозначим:

и ном— 0,4% . При изменении внешней темпера
туры на z t4 0 ° C частота срабатывания реле изме
няется не более чем на = t0 ,4 % . Реле может
исправно работать при температуре, значительно
более низкой, чем 0°С .
Поворот реле на 10° в любую сторону изме
няет частоту срабатывания реле не более чем на
0,2 % за счет некоторого изменения соотношения
плеч рычага. Потребление реле не превышает 5 ва.
Выводы. 1. Бесконтактное реле частоты, раз
работанное в Институте электротехники АН УССР,
обладает высокой точностью и может обеспечить
увеличение количества очередей АРЧ до 6 . . . 7
при настройке через 0,2 . . . 0,3 гц.
2. Бесконтактное реле частоты может быть
применено на подстанциях с синхронными компен
саторами и при соответствующей настройке оно не
будет срабатывать при отключении питающей
линии, когда скорость понижения частоты значи
тельна. При этом отпадает необходимость в слож
ных схемах, включающих значительное количе
ство реле, применяемых для этих целей. *
3. Вследствие своей повышенной точности и
высокого коэффициента возврата бесконтактное
реле частоты с успехом может быть применено
в схемах запуска резервных генераторов на гидро
электростанциях при понижении частоты в систе
ме, а также для сигнализации небольших откло
нений частоты, например, на диспетчерских пунк
тах энергосистем.

k.ус„
=
т

- /

2н,

т

в

Подставив (1,2) и (1,3) в (1,1), получим:
d^x

Решая уравнение (1,4), находим следующие выражении
для амплитуды и фазы вынужденных колебаний:

где А0 — амплитуда колебаний якоря, равная при А= 1:

°

2tlulo

Ьу с ы0 '

Остальные обозначения соответствуют
Затухание системы вибратора

принятым выше

_ 2д__ kyc
~

шо ~

гП'^о

и определяется как разность k2 — kit где k2 и Aj —отшения

<о

, соответствующие значению А —

Ао
[1.9.1952)

3
Воздушным успокоением, а также внутренним тре
нием в материале струны пренебрегаем.
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Оформе механической характеристики двигателей
параллельного возбуждения малой мощности
Кандидат техн. наук, доц. Л. И. СТОЛОВ
Казань
Предлагаются приближенные формулы зависимости при заторможенном двига
Рассмотрение механической хаоактеоистики дви- момента (а также тока) от скорости вращения для теле Мп = к3(Фо — £,/„)/„.
А
небольших двигателей параллельного возбуждения,
гателя постоянного тока
предназначаемых для непосредственного пуска. Ука- Деля эти выражения одно
во всем диапазоне скоро- зьшается простой способ снятия этих зависимостей. на другое и разрешая
ста от нуля до устано
уравнение относительно k u
вившейся представляет наибольший интерес для можно получить:
двигателей,
предназначаемых для
непосред
jn Ня Ф0
К
ственного пуска. Такие двигатели мощностью,
Ул Ня 1Н
обычно не превышающей 1,0 кет, широко приме
где
няются в различных схемах дистанционного уп
Мп
равления и автоматики, большей частью строятся
Ja — ~T>
для работы в кратковременном или повторно-крат
ковременном режимах и выполняются без допол
Подставляя это выражение в уравнение (1) и
нительных полюсов, вследствие чего реакция якоря
обозначая
— — 1п. = k, можно найти:
уних достаточно резко выражена.
Jn
Ниже приводится вЬшод уравнения механической
(1 —х)Уя
характеристики небольших двигателей параллель
( 2)
J
1 — Av ’ ■
ного возбуждения с учетом реакции якоря.
Поток параллельного возбуждения при нагрузке где v =
Ф=Ф0—ДФ, где Ф0— поток холостого хода, а М> —
изменение потока, являющееся результатом про
В соответствии с предыдущим относительный
дольной и поперечной реакций якоря и реакции момент двигателя ц может быть представлен уравкоммутационных токов. В первом приближении
-V
у, откуда, имея в виду вырабудем считать, что компоненты ДФ, зависящие от нением р =
фо
—А
1
7«
продольной и поперечной реакций якоря, пропор жение для k u можно получить:
циональны току якоря /. Также можно полагать,
) _ Jn йл
что намагничивающая сила реакции коммутацион
/
ных токов находится в прямой нелинейной зависи
jn Рп
(3 )
мости от произведения nl, где п — скорость вра
Jп f*л ■ущения якоря. Однако в тех условиях, в которых
jn (*л
рассматривается механическая характеристика (при
неослабленном потоке), n l сравнительно невелико
Подставляя у из уравнения (2) в уравнение (3)
(малому п соответствует большое 1 и наоборот), и и произведя ряд преобразований, находим уравне
можно считать, что в целом зависимость ДФ от / ние механической характеристики двигателя па
линейна: ДФ = k j . Д л я двигателей малой мощ раллельного возбуждения:
ности с небольшой кратностью пускового тока
такое предположение достаточно близко к дей
^ (1 —Av)* '
ствительности. *
Тогда из уравнения U = /г2Фя 1г, где U — на
Уравнение (4), а также уравнение (2) весьма
пряжение на зажимах двигателя, а г — сопротив просты и их можно использовать при рассмотрении
ление якорной цепи, можно получить:
непосредственного пуска небольших двигателей
параллельного возбуждения постоянного тока, у ко
п
___ ф0
торых
j невелико и переходные электромагнитные
1 —( 1)
ф0—V
По
процессы оказывают незначительное влияние на
пусковой режим.
Параметры j n и
определяющие характер за
где па = т-г-----скорость идеального холостого хоя^фр
висимостей
y
'=
/(v
)
и
ja= / ( v ) , и коэффициент k,
да, а 1п — ток якоря при заторможенном двигателе.
входящий в уравнения (2) и (4), могут быть уста
Номинальный момент двигателя М н — к3(Ф0 — новлены опытно. Следует пожелать, чтобы значе
сообщались в технических данных
—klIH) I H, г д е /н — номинальный ток якоря, момент ния j n и

I
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небольших двигателей постоянного тока, предназна
чаемых для непосредственного пуска, как это при
нято для короткозамкнутых асинхронных двигате
лей.

№

Для снятия зависимостей р -= /(^) Удвигателе! 1
малой мощности (до нескольких ватт) автор при
менил следующий способ.
На коллектор накладывался неподвижно закреп
ленный двухконтактный упругий щуп с расстоя
нием в свету между щетками меньшим, чем -,
ширина коллекторной пластины. Осциллограмм;
импульсов, подаваемых со щупа на вибратор осцил
лографа при непосредственном пуске двигателя ш
холостом ходу (с предварительным реверсом), дает
возможность построить зависимость fi=/(v). Для
нахождения зависимости y = /(v) осциллографировался также и ток в якоре испытуемого, двига
теля.
Для ряда двигателей параллельного возбужде
ния было проведено сравнение кривых, построен
ных по уравнениям (2) и (4), с кривыми, получен
ными экспериментально. Совпадение ординат соот
ветствующих кривых оказалось достаточно близким,
На рисунке приведены результаты такого сравне
ния для одного из двигателей.
[20.11.193]
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Выбор сопротивления шунта компенсационной
обмотки электромашинного усилителя
И н ж . Б. Я. П Р И В А Л Ь С К И Й
Трест „У ралэлект ром онт аж “
Дано определение нормальной компенсации и рас тивлении в цепи якоря.
В
электромашинном
смотрены характеристики усилителя, работающего
усилителе с поперечным
характеристики
в качестве возбудителя. Приведено практическое Такие
полем реакция якоря рез указание
по выбору шунта компенсационной обмотки усилителя при постоян
ко уменьшает поле по
усилителя.
ном сопротивлении, шун
продольной оси. По этой
тирующем компенсацион
причине JB усилитель вводится располагаемая на ную обмотку Р ш, даны на .рис. 1 для разных
полюсах управляющих обмоток компенсационная сопротивлений в цепи якоря.
обмотка, поток которой направлен по продольной
Как видно из рисунка, если задаться целью
оси.
компенсировать снижение нагрузочной характе
Вследствие большой чувствительности и боль ристики до ординат характеристики холостого хо
шого коэффициента усиления при малом -воздуш
ном зазоре на действие размагничивающего пото
ка якоря оказывают значительное влияние различ
ного рода факторы (неравномерный зазор, пере
ходное сопротивление щеток и д р .). Это не позво
ляет точно рассчитать компенсационную обмотку
с. коэффициентом компенсации, равным -единице.
Так как при коэффициенте компенсации, меньшем
единицы, может иметь место значительное р аз
магничивание, то обычно усилитель выполняют
с коэффициентом компенсации, заведомо большим
единицы. При наладке схемы управления с уси
лителем компенсационная обмотка шунтируется
внешним сопротивлением, с помощью которого
устанавливается необходимая компенсация.
Д ля анализа работы усилителя в режиме воз да, то при разных сопротивлениях R в цепи якоря
будителя представляет интерес -его нагрузочная усилителя потребуется различная степень компен
характеристика u — f ( i ev) при постоянном сопро сации.

ЗЛЁКТРИ'ЧЁСТЁО

йЮ

Если установлен шунт компенсационной обнотки, при котором нагрузочная характеристика
располагается ниже характеристики холостого
хода (например, кривая R 3 рис. 1 ), то динамиче
ский процесс регулирования будет проходить по
кривой абвг (рис. 1 ).
При полной компенсации усилителя, в доста
точной мере приближающей нагрузочную харак
теристику к характеристике холостого хода
(рис. 2), напряжение на усилителе в процессе ре
гулирования будет изменяться по участку ад ха
рактеристики, близко расположенной к характери-

зунком. В начале испытания следует этим реоста
том полностью шунтировать компенсационную об
мотку. Далее, регулируя ток возбуждения в одной
из управляющих обмоток и вводя сопротивление
шунта компенсационной обмотки, снимают нагру
зочные характеристики ы = /(г'в0.) при разных
значениях R lu. Надо принять то значение R ш,
при котором нагрузочная характеристика макси
мально приближена к характеристике холостого
хода.
При снятии характеристик следует ток обмотки
управления и ток якоря доводить до их макси

Рис. 2. Нагрузочная характери
стика 1, максимально прибли
женная к характеристике
холостого хода 2.

мально допустимых значений по нагреву и по ком
мутации. Выбирая сопротивление шунта, необхо
димо учитывать изменения сопротивления обмо
ток при нагреве.
В некоторых инструкциях по наладке предла
гается другой метод выбора сопротивления шунта
компенсационной обмотки.
По этому методу рекомендуется снять семей
ство внешних характеристик усилителя при посто
янном токе возбуждения, равном току возбужде
ния при номинальном напряжении (по паспорту),
и холостом ходе усилителя для различных значе
ний сопротивления шунта. Выбор шунта произво
дится по характеристике с некоторой недокомпенеацией при номинальном токе якоря (например,
кривая R UIз рис. 3). Подобный способ выбора со
противления шунта компенсационной обмотки не
учитывает условия работы усилителя в качестве
возбудителя и не является полноценным.
В заключение следует отметить, что при не
правильном выборе сопротивления шунта компен
сационной обмотки усилителя нельзя настроить
схему регулирования, обеспечивающую макси
мальную динамичность привода. Окончательное
заключение о правильности выбора сопротивле
ния шунта возможно только после анализа осцил
лограмм изменения тока якоря, напряжения и ре
зультирующих ампервитков возбуждения усили
теля.

гаке холостого хода (рис. 1). Процесс регули
рования напряжения усилителя по кривой ад при
форсировке даст более' эффективные результаты.
Нормальной компенсацией усилителя, рабо
тающего возбудителем, следует назвать такую,
при которой нагрузочная характеристика макси
мально приближена к характеристике холостого
хода (рис. 2). В области больших токов возбуж
дения гву нагрузочная характеристика должна
лежать несколько ниже характеристики холосто
го хода, при этом в остальной части она будет
лежать несколько выше характеристики холосто
го хода вследствие большего действия компенса
ционной обмотки при отсутствии насыщения по
продольной оси, создаваемого потоком управляю
щих обмоток.
На всем протяжении нагрузочной характери
стики до значения максимального тока возбужде
ния, допускаемого по нагреву обмоток .возбужде
ния и коммутации, не должна обнаруживаться
тенденция к самовозбуждению..
В практике для выбора сопротивления шунта
юмпенсационной обмотки нужно включить в цепь
якоря усилителя, работающего возбудителем, по
стоянное омическое сопротивление в 'соответ
ствии со схемой электропривода. К компенсацион
ной обмотке следует подключить реостат с пол
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Выпрямительные ваттметры для высокочастотных
электротермических установок
Кандидат техн. наук А. В. ДОНСКОЙ, инж. Г. В. ИВЕНСКИЙ
Ленинградский политехнический институт им. Калинина

В целях контроля эко Рассмотрен принцип действия выпрямительных ватт никовых вентилей с прибо
номичности высокочастот метров с электродинамическим прибором в качестве ром магнитоэлектрической
указателя, используемых для измерения мощности
ные установки следует ос при
высокой частоте тока. Приведены схемы выпря системы в качестве ука
нащать высокочастотными мительных ваттметров, которые могут найти промыш зателя [Л. 1 . . . 4]; 4) ватт
измерительными прибора ленное применение.. Даны соотношения для прибли метры, использующие пря
женного расчета этих схем.
ми. Наиболее важным из
молинейные анодные ха
них является ваттметр,
рактеристики электронных
измеряющий мощность, непосредственно потреб или полупроводниковых вентилей с прибором элек
ляемую в нагрузочном колебательном контуре.
тродинамической системы в качестве указателя.
При высокой частоте тока наиболее удобен
Первые три типа высокочастотных ваттметров
метод
измерения мощности, заключающийся в промышленной электротермии при частотах 105-у
в определении разности квадратов двух напряже 106 гц не получили применения.
ний (или токов), из которых одно равно геометри
Термоэлектрические ваттметры не переносят
ческой разности, а другое — геометрической сумме значительных перегрузок. Тепловые ваттметры
напряжений (или токов), прямо пропорциональных дают большую частотную погрешность. Третий
току и напряжению в нагрузке. Эта разность тип не получил применения ввиду трудности под
квадратов находится в прямой зависимости от бора идентичных квадратичных характеристик двух
измеряемой мощности [Л. 1 . . . 5].
электронных ламп или полупроводниковых венти
По способу измерения указанной разности лей, а также по причине нестабильности этих
квадратов схемы высокочастотных ваттметров характеристик.
могут быть разбиты на несколько типов: ^ т е р м о 
Ваттметры четвертого типа в значительной
электрические ваттметры [Л. 5]; 2) тепловые ватт мере свободны от этих недостатков. Сглаживание
метры; 3) ваттметры, использующие квадратич нелинейности характеристик вентилей и устране
ные начальные участки сеточных или анодных ние влияния нестабильности их характеристик на
характеристик электронных ламп или полупровод- показания выпрямительного ваттметра осущест
вляются путем включения последовательно с вен
тилями больших сопротивлений Rd, во много раз
превышающих внутренние сопротивления венти
лей г.
Рассмотрим принцип действия выпрямительного
ваттметра. Предположим, что напряжение и ток
в цепи измерения имеют синусоидальную форму,
Пусть О н = —- О — вектор, пропорциональный
вектору

напряжения

= -у / — вектор

на нагрузке

напряжения,

0 ‘, 0 т а

пропорциональный

вектору тока в нагрузке I.
При подаче на зажимы АО схемы рис. 1 напря
жения О , равного сумме напряжений О н и 0т,
а на зажимы БО напряжения О р, равного разно
сти этих напряжений, ток 1Ы подвижной обмотки
I электродинамического ваттметра оказывается
прямо пропорциональным арифметической сумме
напряжений Uе и

Рис. 1. Принципиальная схема выпрямительного
ваттметра.

'.1 = Л + / в
tf,).
(!)
а результирующий ток намагничивания неподвиж
ной обмотки 2 ваттметра оказывается прямо про-
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юрциональным арифметической
жений Uc и U :
^w2

1А

^б '

d(Uc

( 2)

a = P<P(Uc+ U p){Uc- U p) =
= 4 4гт
Ы и i cos ф = В Р,

( 3)

где р —коэффициент пропорциональности между
произведением токов и отклонением стрелки а,
[вт/дел] — постоянная ваттметра.
Аналогичные выражения получаются, когда
вместо напряжений U н и О
в качестве исход
ных исполгзуются
токи / н ит / .
J
По аналогии с диодными вольтметрами схемы
выпрямительных ваттметров могут быть как ли
нейного, так и амплитудного типов.
В ваттметре линейного типа вентили нагру
жаются на чисто активные сопротивления R d,
н постоянные составляющие токов вентилей
прямо пропорциональны средним значениям полу
волн выпрямляемых напряжений V с и U . Благо
даря сравнительно большому последовательному
сопротивлению R d коэффициент
0,45

Rh

V 2 cos 9
( 6)
Rd
Амплитудный ваттметр обладает некоторыми
преимуществами перед линейным:
1 ) на показания амплитудного ваттметра в зна
чительно меньшей мере влияют высокочастотные
наводки;
2 ) в случае амплитудной схемы токи в элек
тродинамическом ваттметре втрое, а отклонение
стрелки приблизительно в 9 раз больше, чем
в линейной схеме, имеющей те же значения ем
костей Сб и сопротивлений, что и амплитудная
схема.
Показания выпрямительного ваттметра, про
порциональные измеряемой активной мощности и
практически не зависящие от частоты, достига
ются при выполнении двух основных требований:
1 ) произведение задающих напряжений UHUm не
должно зависеть от частоты, а угол сдвига срто
между ними должен равняться углу сдвига ш
между векторами U и /; 2) параметры вентилей
не должны зависеть от частоты ш, а их междуэлектродные емкости должны быть достаточно
малы.
Первое требование легко удовлетворяется. Вы
полнение второго требования в ваттметрах, пред
назначенных для работы при радиочастотах, воз
можно либо при использовании электронных, либо
германиевых вентилей, которые имеют ряд пре
имуществ перед электронными.
Из электронных вентилей при частотах
105 . . . 107 гц наиболее пригодны двойные диоды
с разделенными катодами (типы 30Ц6С, 6X6),
позволяющие собирать схемы ваттметров факти
чески на двух лампах. При сравнительно боль
шом R d изменение напряжения накала диодов
в широких пределах (на 30% и даже более) прак-

d-

В этих уравнениях IА и / — постоянные со
ставляющие токов вентилей, присоединенных со
ответственно к зажимам А я Б схемы; d — коэф
фициент пропорциональности, зависящий от параметров схемы.
Средний за период момент ваттметра, а сле
довательно, и отклонение его стрелки а пропор
циональны измеряемой активной мощности Р:

d

В амплитудном ваттметре коэффициент

разности напря

Л>-
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(4)

В ваттметре амплитудного типа параллельно 70 Л
нагрузочным сопротивлениям R d включаются кон
денсаторы Cd, как это показано пунктиром на
рис, 1; постоянные времени цепей разряда подбш
раются столь большими, чтобы постоянные со* 50
ставляющие напряжений на конденсаторах Cd были
близки к амплитудам выпрямляемых напряже
ний. Постоянные составляющие токов вентилей
также получаются пропорциональными амплитудам 30
ч
выпрямляемых напряжений V 2.Uс и У 2Up:

3
—

*

'Г
>/

/

/

.

_ Rd

/ 2 Up cos (

^7

(5)

где 6— угол отсечки анодного тока вентилей В и
fij, В3 и В4.
Как известно из теории схем выпрямления
£ емкостным выходом, б зависит от отношения
7 :. ig е — 6=
(рис- 2 ).

0,0

8
—__ _ CdsB

2
1
3

/ \

I _ V I Uс. cos 6

мм

-------

0,4
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0,2

О

О

О® 50

О®
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Z50
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'

450
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Г

Рис. 2.
Зависимости

0= f

и

COS 0 :

по уравнению tg 0

'(?
0= тс77R*

построенные
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тически не влияет на показания измерительного
прибора, что позволяет использовать вентили в ре
жиме недокала, удлиняющем их срок службы и
снижающем нулевые токи, которые создают не
которую погрешность измерения.
Малое число ламп, отсутствие необходимости
в стабилизированном напряжении накала, а также
возможность использования полупроводниковых вен
тилей, где вовсе отсутствуют цепи накала, делает
схемы выпрямительных ваттметров простыми и
надежными.
Если кривые тока и напряжения в цепи изме
рения имеют несинусоидальную форму, и мощ
ности, создаваемые основными и высшими гармо
никами, соизмеримы, то применение выпрямитель
ного ваттметра делается крайне затруднительным,
так как его показания, как и показания любого
другого выпрямительного прибора, сильно 'зависят
от формы кривых выпрямляемых вентилями напря
жений [Л. 2 и 6].
Как известно, ток, питающий колебательный
контур лампового генератора, имеет, как правило,
резко несинусоидальную форму; форма напряже
ния на колебательном контуре близка к синусоиде.
Поэтому активная мощность Р, расходуемая в ко
лебательном контуре, создается главным образом
токами основной гармоники и может быть опре
делена из приближенного уравнения

J61C

как и в линейных вольтметрах, влияние высших
гармоник выпрямляемого напряжения на средние
значения токов вентилей, а следовательно, и на
показания прибора не очень значительно. Так, при
добавлении в кривую выпрямляемого напряжения
третьей гармоники, амплитуда которой составляет
50 % от амплитуды основной гармоники, сред
ние значения токов вентилей изменяются на
— 1 0 ...-{- 16%, а при добавлении в кривую вы
прямляемого напряжения второй гармоники, ампли
туда которой также составляет 50% от ампли
туды основной гармоники, средние значения токов
вентилей изменяются не более чем на 10 % [Л. 2].
В амплитудном ваттметре влияние высших
гармоник на показания прибора гораздо сильнее.
Для ослабления этого влияния перед зажимами А
и Б включаются конденсаторы Су, уравнивающие
между собой постоянные составляющие токов вея
телей, соединенных встречно-параллельно. Кон
денсаторы Са| и Cd2 заряжаются до средней
амплитуды напряжения, подаваемого на зажимы к
и О, а конденсаторы Cd3 и Cdi заряжаются до
средней амплитуды напряжения, подаваемого на
зажимы Б и О. Под средней амплитудой напря
жения понимаем среднее арифметическое между
абсолютными значениями положительной и отри
цательной амплитуд напряжения:
17

P % L V (I)cos <р,

ср м а к с

(7)

где /(, — действующее значение основной гармо
ники тока нагрузки.
Незначительность влияния высших гармоник
тока на величину колебательной мощности лампо
вого генератора делает возможным использование
выпрямительных ваттметров для измерения этой
мощности. Для этого в цепь ваттметра, по кото
рой протекает ток, пропорциональный току на
грузки, необходимо включать фильтр.
Выбор фильтра для линейных ваттметров об
легчается тем, что в этих ваттметрах, так же

___~4~ U м а к с ~Ь I
2

•

Средняя амплитуда несинусоидального напря
жения Н „„„. отличается значительно меньше, чем
положительная и отрицательная амплитуды этого
напряжения, от амплитуды основной гармоники
^ (1 ) макс *

Экспериментальные исследования показали, что
в линейных и амплитудных ваттметрах с уравни
тельным конденсатором Су в качестве фильтра
может быть использован конденсатор Ст (рис. 3),
Схема включения и емкость конденсатора подби
раются таким образом, чтобы его ток 1С не за
висел от частоты, и был пропорционален току
нагрузки I. При этом напряжение «-ной гармоники
на конденсаторе Ст получается обратно пропор
циональным частоте и номеру гармоники п
VС (я) = гшСт ^с («)

Рис. 3. Схема выпрямительного ваттметра, показания
которого практически не зависят от высших гармоник
тока нагрузки.

U макс\

пыСт hnY

№

и форма кривой напряжения ис оказывается более
близкой к синусоиде, чем кривая тока нагрузки;.
При использовании напряжения Uc в качестве
задающего напряжения Um погрешность измере
ния, обусловленная наличием высших гармоник
в кривой ис, как показал эксперимент, не превывыщает 5 . . . 6 % при различных нормальных режи
мах работы лампового генератора как для линей
ных, так и для амплитудных ваттметров (с урав
нительным конденсатором Су).
Рассмотрим несколько конкретных вариантов
схем выпрямительных ваттметров.
Представленная на рис. 3 схема выпрямитель
ного амплитудного ваттметра является наиболее
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универсальной. Она применима в тех случаях,
когда в кривой тока нагрузки содержатся как
постоянная составляющая, так и высшие гармо
шки. В этой схеме в качестве задающего напря
жения U приняты напряжения между средним и
крайними выводами конденсатора Ст, присоеди
ненного к вторичной обмотке измерительного
трансформатора тока последовательно с уравни
тельным конденсатором С . В качестве напряже
ния UHиспользуется напряжение на сопротивле
нии RH, включенном последовательно с конденса
тором Сн параллельно нагрузке.
Для практического исключения частотной по
грешности и получения равенства углов <рда = f
необходимо, чтобы при всех частотах, превышаю
щих заданную минимальную частоту сомин, имели
место следующие неравенства:
;
1)

с с
^ Ш^Г2,
шс т+ с у

Рис. 4.

2 ) R T2 < соLn \

( 10)

вектор напряжения U на зажимах нагрузки при
близительно на 90°; вектор Он напряжения на со
противлении R H совпадает с вектором тока 1С по

4) R H< r } - R a -\-Rw;
5) i ^ < r + R d+ R wВ неравенствах (10) L T2 — индуктивность вто
ричной обмотки трансформатора тока; R T2— ак
тивное сопротивление этой обмотки; R w — сопро
тивление половины обмотки электродинамического
прибора (предполагается, что сопротивления обеих
обмоток электродинамического прибора одинакоПри выполнении указанных неравенств напря
жения UH и Uт определяются из приближенных
уравнении:
и
■Rh - U u Chr h- (И )
и =
+ «х?

/ *

(Л)М1

и.

X

( 12)

где М — взаимоиндуктивность первичной и вто
ричной обмоток трансформатора тока Т.
Принимая, что средние амплитуды напряжений
Uc и Up равны амплитудам их основных гармо
ник, находим постоянную В рассматриваемой схемы
ваттметра:
В-

[

впг
дел

(13)

Работа рассматриваемой схемы ваттметра иллю
стрируется упрощенной векторной диаграммой
(рис. 4), построенной на основе следующих сооб
ражений.
4 Электричество, № 10.

Вектор тока 1С конденсатора Сн упреждает

фазе. Вектор^, д. с. Ёт2 вторичной обмотки транс
форматора тока Т отстает от вектора тока на
грузки I на угол, близкий к 90°, а вектор напря
жения Оm на конденсаторе Ст оказывается сдви
нутым по отношению к вектору Ёт2 на угол, при
мерно равный 180°. Из векторной диаграммы сле
дует, что углы
и <р приблизительно равны.
При экспериментальном исследовании данной
схемы ваттметра при частотах тока 105 . . . 106 гц
было установлено, что общая погрешность изме
рения не превышает 8 %. При использовании ватт
метра для настройки высокочастотных электро
термических установок на оптимальный режим
работы такая погрешность вполне допустима.
Приближенный расчет .выпрямительного ватт
метра рис. 3 производится по приведенным выше
уравнениям и неравенствам. Величина частотной
погрешности для выбранных параметров элемен
тов схемы ваттметра легко определяется из урав
нений (И ) и (12). При расчете ваттметра необ
ходимо стремиться к тому, чтобы токи, проходя
щие через электродинамический прибор, были воз
можно большими, так как создание высокочувстви
тельного электродинамического прибора связано
с рядом трудностей.
Приводим параметры элементов схемы выпря
мительного ваттметра на 15 кв и 20 а (рис. 3),
предназначенного для работы в диапазоне частот
150. . . 250 кгц: М = 50 мкгн, Ьт2~ 60 мкгн,
Ст — 0,25 мкф; Сн = 30 пф; Су = 1 ,0 мкф, Cd =
= 0,05 мкф, R H= 85 ом, R d — 5 ком, вентили —
диоды типа 30 Ц 6С, максимальное отклонение
стрелки электродинамического прибора соответ
ствует произведению токов его обмоток, равному
^да!^«|2 = 300 ма2.
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Рис. 6. Схема выпрямительного ваттметра для установа,
ток нагрузки которых не содержит высших гармоник,

шить условия эксплуатации этих установок. Бла
годаря своей простоте и дешевизне схемы выпрямительных ваттметров с использованием электро
динамического прибора в качестве указателя могут
собираться даже неспециализированными предприя
тиями.
2.
' При использовании емкостного фильтра
в линейных и амплитудных выпрямительных ватт
метрах и уравнительных конденсаторов в ампли
тудных ваттметрах общая погрешность измерения
не превышает 8 %, что для настройки высокоча
стотной установки на оптимальный режим работы
вполне достаточно. При отсутствии емкостного
фильтра и уравнительных конденсаторов и неси
нусоидальной форме тока в цепи измерения опи
санные схемы могут служить лишь как индика
торы мощности.
3. Учитывая, что построение электродинами
ческого прибора на малые токи связано с рядом
трудностей, при расчете схем выпрямительных
ваттметров необходимо стремиться к возможно
большему увеличению токов вентилей.

Рис. 5. Схема выпрямительного ваттметра для установок,
ток нагрузки которых не содержит высших гармоник.

Создание указанного
электродинамического
прибора — вполне разрешимая задача, Так как
в настоящее время разработаны конструкции элек
тродинамических приборов, чувствительность ко
торых значительно выше [Л. 7].
Схемы выпрямительных ваттметров, изображен
ные на* рис. 5 и 6, не имеют конденсатора Ст,
так как они предназначены для измерения мощ
ности в случае отсутствия высших гармоник в кри
вой тока нагрузки. В этих схемах гораздо легче
использовать электродинамический прибор не очень
высокой чувствительности.
•
Схема, изображенная на рис. 5, дает показа
ния, не зависящие от частоты тока, при выполне
нии следующих условий:

1 ) / ? 1 = / ? 2 = Я;
r,, „ ^
1
3) т * « Л * > Н 4) R^> г -f- R w.
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Схема рис. 6 дает показания, не зависящие
от частоты, в том случае, когда
] ) WMOHL >

r +

Rw‘>

)

2 ) Rw>r;
3) Шмин^Г2 ^ r J t R w

(15)
)

При составлении неравенств (14) и (15) пред
полагалось, что сопротивления обеих обмоток элек
тродинамического прибора одинаковы. Можно со
ставить ряд других вариантов схем выпрямитель
ных ваттметров.
Заключение. I. Оснащение высокочастотными
ваттметрами промышленных высокочастотных элек
тротермических установок, работающих при ча
стоте 105 . . . 106 гц, позволит значительно улуч-

❖

[19. 6. 1953|

❖

❖

Общие свойства магнитоэлектрических указателей
в схемах дистанционного измерения
Инж. Л. М. ЗАКС
Московский государственный институт мер и измерительных приборов

В. Н.
Мильштейн Показаны некоторые общие соотношения между р — удельное сопротивле
[Л.1,2] ввел представление основными параметрами датчика и магнитоэлектри
ние;
ческого указателя системы дистанционного измерения
Iодатчике системы дистан- и вытекающая отсюда методика расчета и иссле L — периметр рамки, м ;
ронного измерения как
дования.
Р — мощность, рассеивае
эквивалентном генераторе,
мая в рамке при пол
.располагающем определенным запасом мощности, ном отклонении. Для биполярной магнитной систе
передаваемой с помощью измерительной схемы мы значение Ф удваивается.
указателю-гальванометру или логометру. Исходя
Ток в рамке указателя системы дистанцион
13этого представления, можно установить рацис- ного измерения можно согласно методу эквива
кальные соотношения между конструктивными и лентных схем [Л. 2] представить как
электрическими параметрами любого устройства
г = io —
f- Дг,
дистанционного измерения с магнитоэлектрическим
указателем.
где i0 — начальный ток при некотором начальном
Вращающий момент, действующий на рамку
значении сопротивления датчика /?0;
^любого магнитоэлектрического прибора,
Дi — изменение тока, вызванное изменением
сопротивления датчика на ДА? (рис. 1 , а ) .
Если нижнему пределу измерения соот
где (—ток в рамке;
ветствуют изменения ДАл, Дг'ь а верх
нему пределу — изменения ДА?2, Дг2, то
w— число витков, t y = ® B s d l ;
выражение ( 1) приобретает вид:
В—нормальная составляющая индукции;
D, - D ,
]/д р
й —элемент длины рамки;
( 2)
М, =
s—расстояние этого элемента от оси враще
9 810 ip2м акс
ния; интеграл берется вдоль контура
рамки с учетом направления поля и мо где D 2-—D x— алгебраическая разность вращаю
мента.
щих моментов, соответствующих
Удельный устанавливающий момент магнито
крайним положениям стрелки на
электрического прибора с механическим противо
шкале;
действующим моментом,
Д Р=(Д глякс)2-г — мощность,
которая
имеющего
униполярную
рассеивалась бы в рамке, если бы
магнитную систему с рав
через нее протекал только ток
номерно
распределенным
A
^aKC= 4( 2— Дг'ь равный полному
полем, можно выразить в
изменению
тока в рамке при ее
следующем виде:
перемещении на угол <р с.
Ток Ы макс можно рассматривать как резуль
АТ.
9 8Ю<р* К
тат действия эквивалентных э. д. с. датчика и,
пользуясь теоремой об эквивалентных э. д. с.
где Ф — полезный магнит М. И. Левина [Л. 3] или теоремой вариации тока
ный
поток
(в К. М. Поливанова [Л. 4], записать:
максвеллах), пере
секаемый рамкой
Д *м а к с = Д 1*2 — Д *1 = (<?2 — е , ) у 2з =
при ее перемеще
/0
|
70
1
_о
v
нии на полный
1 + ДR t y - n ' 1 + ±РО’п J J 23 ~ максУ23’ ( 3)
угол шкалы умакс
(в радианах);
G — вес провода рам где у 22 — входная приводимость схемы со стороны
датчика;
ки, г;
>'2з — взаимная проводимость ветвей датчика
у — удельный вес;
и рамки (рис. 1 , 6).
Датчик можно, следовательно, рассматривать
Рис 1. Преобразование схемы
дистанционного измерения.
по отношению к указателю как генератор с внут-
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ренним сопротивлением R 0, развивающий эквива
лентную э. д. с. :емакс.
Мощность ДР, передаваемая датчиком указа
телю при заданном токе /0 и сопротивлении дат
чика /?0, будет максимальна, если У 23 — У22 и г==
= R 0 (рис. 1, в), или
ДР

4Р0

^0 (ДРмакс)2
4Р0

(4)

^мансУг s)i r

ДР

др.

с! 4 ^ 0

(5)

b)

wb h

9810

9810

м..

9810

Wb Ч ~

ф&

*ь

Т/ ь (\ *ду* . )I CIW —

9810 J

1

wa

4 макс

9 810

Фа2

4г>2

^

f

‘ « А — 9 810

4а,

f iЖ

J ъ 1ь
%

где пределы интегрирования <|»я1, фа2определяюга
значениями ф Для рамки а в крайних положения
подвижной части ip, и tp2 (tp2 — f , = умакс), а пре
делы фь1, фЬ2— соответствующими значениями да;
рамки Ь.
Интегрируя по частям, имеем:
Му с р

9810 i h

а [ • i| i
9810 “ a Ve

‘ Ь2• 4 * 2

) ’Ы' 4*1

1а2> 4 д2
‘а !> 4д1

Wа

9 810

6_
+ _®
9810
ГДе l a V l a 2 ’ h i ’ 1Ь 2 ---ЗНЭЧеНИЯ Т О К О В В рЭМШi
и Ь при крайних положениях' стрелки. Поскольку
D a l — D bX и D a2 — D b2, то первые два слагаемш
взаимно уничтожаются, что дает:
ia2

ду

при значениях параметров, удовлетворяющих усло
вию D a — D b. Значения фв, фь для каждой из
рамок являются функциями ее положения.
Выражение для удельного устанавливающего
момента логометра при D = D b, wa Ч _ Фй можно
привести к виду:

jX * р

ё

Wa h д^а
ду

Умакс

<Р|

Wh

= 4 # 0О'2з-

Задача проектирования схемы дистанционного
измерения, таким образом, приводится к опреде
лению оптимальных условий передачи мощности
от датчика к рамке при одновременном выполне
нии других заданных требований, в частности,
требований температурной компенсации.
Удельный устанавливающий момент магнито
электрического двухрамочного логометра с вра
щающими моментами рамок D a и D b опреде
ляется как
д_
д? < P . ~ D

1
МУ =

где Р 9= ^ о ^ о — мощность, рассеиваемая в дат
чике;
$— заданное полное относительное
изменение сопротивления датчика
в диапазоне измерения.
Настоящий результат, полученный В. Н. Мильштейном для отдельных схем и для малыд значе
ний 5 [Л. 1], имеет, следовательно, вполне общий
характер для любой схемы дистанционного изме
рения и для любых значений
Условие (4) относится к большинству практи
ческих случаев, когда мощность, рассеиваемая
в датчике, может считаться заданной, будучи,
например, ограничена допустимым перегревом —
в термометрах сопротивления, в малогабаритных
реостатных датчиках и т. п. Если мощность
в датчике не ограничивается техническим заданием,
то оптимальные условия передачи мощности мо
гут быть иными — в зависимости от заданных па
раметров.
Коэффициент полезного действия измеритель
ной схемы можно определить как
7J:

симметричного логометра по значению вращащего момента одной из рамок и значениями*:
в рамках. Значение Му является вообще фу:,
цией положения ш подвижной части.
Введем понятие среднего значения удельно:
устанавливающего момента в интервале пере:;-,
щенця подвижной части

Фа

а° дД
Дi
у щ

Если iao, ib0 — значения токов в рамках при
ДР! = 0, а М а, Ы ь — их приращения, вызванные
изменением сопротивления датчика, то, предпола
гая шкалу прибора равномерной и зависимость|
токов в рамках от измеряемой величины линейной,:
имеем:

(6)

Выражение (6) позволяет определять удельный
устанавливающий момент в любой точке шкалы

-<Р.
ho +

b макс

¥ макс

ъ
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но

№if отсчитывается от начального положения
врелки при A R = О, а Ыамаке, A ib макс - полные
вменения токов в рамках от наименьшего до наибольшего значения измеряемой величины; знаки
лих изменений противоположны (т. е. когда ток
одной рамке увеличивается, во второй — умень
шен).
Тогда
Ма м а к с
ь
¥м а к с
^ Ъ макс

dib =

ъ

^ макс
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Полученный результат для Муср имеет общий
характер для любых конструкций логометров
магнитоэлектрической системы с равномерной шка
лой при линейном характере изменения тока В
рамках. Этот результат относится к логометрам
как с совмещенными, так и с разделенными по
лями, а также к логометрам с неизменным током
одной из рамок (М = 0), которая в этом случае
играет роль только электрической пружины.
Для частного случая логометра с одинаковыми
рамками, пересекающими одинаковые потоки,
имеем:

I,подставляя в (7), получаем:
О.

Умакс
а ^ а макс

Муср

ta d'-D +

9810

где G — вес провода обеих рамок;

9м а к с
^Ь

макс

j
л

91ШГ

Фй

1
-*

мУ ср

Но выражения
d't> - Ф
(д л я

униполярной магнитной системы)

fU'f = Ф
зредставляют собой полезные потоки, пересекае
те каждой из рамок при перемещении стрелки
is полный угол шкалы. Вследствие этого
^

__ '•’a w a

УСР~

а макс

_98Ю ?Ц в
УОдУЬРд

" 3810f L

kc

L“

w b ^ Ь м а к с __

^

9 810
Ф»

УОьУЬРь

9 810 Ужаке У IP

Lb

где обозначения те же, что и в выражении ( 1 ),
и4Ра, ЬРЬ— мощности, которые рассеивались бы
1каждой из рамок, если бы через них протекали
только токи А1амакс, ЫЬмаксВ выражении (9) каждое слагаемое имеет вид,
ивершенно идентичный виду выражения (2 ) для
удельного устанавливающего момента гальваноцетра. Таким образом, с р е д н е е з н а ч е н и е
удельного у с т а н а в л и в а ю щ е г о м о м е н т а
югометра м о ж н о р а с с м а т р и в а т ь к а к
сумму у д е л ь н ы х
устанавливающих
домен то в, с о з д а в а е м ы х д о б а в о ч н ы м и
соками в к а ж д о й из р а м о к п р и п е р е кещении их в р а в н о м е р н ы х п о л я х с п о 
токами, с о о т в е т с т в е н н о р а в н ы м и Фа

ЛИсточником

мощностей &Ра, АРЬ, определяю
щих значение М р, является датчик, который
[схеме с логометром, как и в схеме с гальваноjметром, можно представить в виде генератора
сэквивалентной э. д. с. емакс, имеющего нагруз
ки рамки.

V%

1
9 8Юf2MaKCVt?L

(Ы )

Как и в гальванометре, основной задачей про
ектирования измерительной схемы логометра яв
ляется отыскание оптимальных условий передачи
мощности от генератора — датчика к нагрузке —
рамкам.
Мощность, которую датчик может передать
рамкам, будет наибольшей, если потери мощно
сти в прочих элементах схемы отсутствуют, т. е.
при непосредственном — последовательном или
параллельном включении рамок относительно дат
чика.
Нетрудно показать, что при заданных емакс и
R 0 максимум суммы (V~APa- \ - V АРЬ) достигается
при равенстве сопротивлений рамок между собой
и равенстве эквивалентного сопротивления рамок
сопротивлению датчика R 0. Эти условия должны
иметь место как при последовательном, так и при
параллельном соединении рамок по отношению
к датчику.
Тогда
д р — др —
U а
ГЪ

2

’

где (АР)

— максимальная мощность, которую
датчик может передать нагрузке.
При этом
М у ср

ф

V

9 8Ю flaKcV-t?L
9 810*2“

№)м
/
( 11)

Выражение (11) идентично выражению (2) для
удельного устанавливающего момента гальвано
метра. Таким образом, п р и о д и н а к о в ы х м а г 
нитных потоках, у г л а х шкалы, ве с а х
и кон с тр у к ц и я х рамок и одинаковых
д а т ч и к а х н а и б о л ь ш и е з н а ч е н и я сред-
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В симметричном логометре со скрещении*
рамками удельный устанавливающий момент имей
максимальное значение в середине шкалы, гда
iao
Если считать также №а паи *
а° — ihn
ьо — inо
то
м Ь м а к с ' : A i.

а)
Рис. 2. Типовые схемы использования магнито
электрических логометров в устройствах дистан
ционного измерения.

н и х у д е л ь н ы х у с т а н а в л и в а ю щ и х мо
ментов логометра и гальванометра
одинаковы.
Для логометра, у которого одна из рамок об
текается неизменным током, являясь электриче
ской пружиной, вся мощность, отдаваемая датчи
ком, передается второй рамке и средний момент
представляется тем же выражением ( 11 ), в ко
тором Ф — часть полного магнитного потока, пере
секаемая второй рамкой, a G — вес провода вто
рой рамки. Очевидно, что при одном и том же
полном потоке и одном и том же суммарном весе
рамок момент такого логометра меньше, чем
в предыдущем случае, поскольку часть потока
и часть общего веса рамок расходуются на соз
дание противодействующего момента.
Способ включения рамок относительно датчика
вместе с элементами, обеспечивающими питание
датчика и температурную компенсацию, является
основой построения схемы дистанционного изме
рения с магнитоэлектрическим логометром в каче
стве указателя. С этой точки зрения можно рас
сматривать три типовые схемы использования
магнитоэлектрических логометров:
а) с последовательным включением рамок от
носительно датчика (рис. 2 , а); б) с параллельным
включением относительно датчика (рис. 2 , б);
в) с питанием одной из рамок от датчика и неза
висимым включением второй (последовательно
с источником питания или параллельно ему,
рис. 2, в). Все применяемые устройства дистан
ционного измерения с логометрами имеют схемы
одного из указанных типов.
Все три типа схем энергетически эквива
лентны— при одной и той же допустимой мощ
ности, датчике и одинаковых пределах измене
ния его сопротивления. Мощности {^Р)макс, кото
рые могут быть отданы рамкам, также одинаковы.
Вместе с тем каждая схема обладает своими осо
бенностями с точки зрения обеспечиваемых ею
пределов отношения токов и возможных способов
температурной компенсации,
что определяет
целесообразность применения той или другой
схемы в зависимости от заданных условий для
той или другой конструкции указателя.
Для характеристики распределения удельного
устанавливающего момента по шкале целесооб
разно определить отношение среднего значения
момента к максимальному и отношение минималь
ного значения к максимальному.
Подставляя в t6) значения ia, ib из ( 8), на
ходим в любой точке шкалы
( ^ а макс

t

му м акс

Чмакс I

О

откуда отношение максимального момента к сред
нему
Му
м

м акс

Чао • м а к с

Ф

У ср

где числитель соответствует потоку, который
имел бы место, если бы по всей шкале ф =
= пост.
Минимальное значение на краях шкалы равно:

2Д{.

®Фа ,

М..у мин

9 810?л

2in
Отношение моментов
м у мак

1

t>Уа мин

^ у ма к с

Фао

^ 1макс

1-

2i0

Если угол между рамками 5<срлая.с, то, исполь
зуя известный приближенный способ определеш
характера магнитного поля (см., например, [Л. 5])
м

а аф
Ф - 2 д?
д дф
Ф+

‘о +

¥ макс

д<„
Чмакс

откуда после интегрирования находим уравнение
распределения поля
д1м а к с

*о

макс
5

9

\2

Ум а к с

(И )
Ф
где ф0 соответствует ср= 0 (середине шкалы).
Поток, пересекаемый каждой из рамок,

"Ъ Ума к с

' 2

Ф

j

ф^ср =

Ум акс

~2

Тм акс

= f„

]

^ Ъ макс
1Ъ

2 Аг
W

Согласно (9) среднее значение удельного уста
навливаю щего момента у симметричного лого
метра

Ум акс
^

9 8ЮfMaKe

2

д*макс
i0

е

Умакс
5

У
Умакс

\2
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¥ Н у яакс, Фао-Фо и согласно (14)
М.У ср

je

м.у макс

d(
V

1,0
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УУмин
Вум аке

0,8

f V
Ум а к с /

0,6
j 7 ________

ДА

¥м а к с

А

(18) 0,4

)

.у

где

0.2

ДА

N--

s

0

О

Интеграл (18), легко приводящийся к инте
гралу вероятности, в интервале 0 < W < 8 доста
точно хорошо аппроксимируется показательной
функцией
Му с р __ —0,07N
М
е
АЛу м а к с

0.2

ДiMaKC

ция — .—

-д- и согласно (14) и (17)

м у мин

U

Умакс (

45

1+

\2
Чмакс

М.
2io

м у макс

макс

= F ( n .о

Ум акс

\

1,6

при различных соотношениях между

1. Ф. Е. Т е м н и к о в и Р. Р. Х а р ч е н к о . Электри
ческие измерения неэлектрических величин, § 15 „Метод
Мильштейна”. Госэнергоиздат, 1948.
2. В. Н. М и л ь ш т е й н. Общий метод оценки малых
изменений в электрических цепях с помощью эквивалент
ных схем. Электричество, № 5, 1950.
3. М. И. Л е в и н . Общие свойства электроизмеритель
ных схем. Электричество, № 2, 1946.
4. К. М. П о л и в а н о в . Теорема вариации параметров
электрической цепи. Электричество, № 2, 1946.
5. Л. Д. Р о з е н б е р г. Некоторые вопросы теории и
расчета магнитоэлектрических логометрических систем
ЖТФ, № 12, 1944.

На краю шкалы положение рамки определяется

^м а ч -с

1£

Литература

|А,= ~ ------- > / ■

'

1.2

углом шкалы <р с и углом раствора рамок 8.
Из кривых рис. 3 и 4 видно, что угол между
рамками, не влияя на среднее значение удельного
устанавливающего момента, определяет характер
его изменения по шкале. Увеличение угла между
рамками, повышая равномерность распределения
момента, ограничено требованием получения нуж
ного угла шкалы.
Аналогичным образом можно определить рас
пределение удельного устанавливающего момента
для логометра с рамками, находящимися в одной
плоскости, и найти, в частности, условия постоян
ства удельного устанавливающего момента по
шкале. Общее условие постоянства момента по
шкале в случае логометра с разделенными полями
указано В. О. Арутюновым в его докторской
диссертации.

Рис. 3. Отношение среднего значения
удельного устанавливающего момента к
максимальному при разных значениях
наибольшего изменения токов и разных
углах между рамками
, ,,
^ м а к с Ум акс \

°

1,0

макс

точки которой вычислены для. интеграла вероят
ности из таблиц; там же нанесены точки согласно
вриближенному выражению (19).

значением у-

0,8

На рис. 4 представлены кривые отношения
минимального момента к максимальному как функ-

(19)

"V

0,6

Рис. 4. Отношение минимального значения удельного уста
навливающего момента к максимальному при разных наи
больших изменениях токов и разных углах между рамками.

На рис. 3 представлена кривая - - у-ср = f ( N ) ,
**

ОЛ

Аймаке
____ (о ___

( 20 )

Ц8.4.1952]

❖

❖

❖

Диапазонная фазосдвигающая схема
Кандидат техн. наук А. Р. ЛИВШИЦ и инж. А. Н. ЗАСЛАВСКИЙ
Ленинград
Известно большое ко Дано описание схемы сдвига фаз на 90° при равных является суммой напряже
личество электротехниче по величине сопротивлениях для некоторой полосы ний на конденсаторе и
частот.
ских устройств, для рабо
на катушке. При изме
ты которых
требуется
нении частоты изменение
наличие двух одинаковых по величине напряже напряжения на конденсаторе в известной мере
ний, сдвиг фаз между которыми равен 90°. Эта компенсируется изменением напряжения на ка
задача может быть просто решена схемой >рис. 1 . тушке.
При этом предполагается, что схема работает
Пусть задан диапазон частот от ю, до ш2. По
в режиме, близком к режиму холостого хода, ставим условие, чтобы на обеих крайних часто
так что фазовые соотношения не искажаются на тах диапазона величина U2 была одинаковой.
грузкой. Однако равенство напряжений Ux и U2
в этой схеме может быть получено лишь для
одной частоты. Ниже рассматривается схема,
обеспечивающая выполнение условия UX= U2 =
= пост в некоторой полосе частот, определяемой
требуемой точностью выполнения указанного
условия.
Рассматриваемая схема представлена на рис. 2.
Элементы схемы L,, Си Ь2 и С2 образуют полузвено полосового фильтра, нагруженного на со
N
противление Pi и рассчитанного на полосу про
1
Считая силу тока в цепи постоянной, полу
чим :
шХМ

. _ _ с о 2Ж + ^

откуда
1__

МС,
“

1“ 2

Положив
пускания, значительно превышающую заданный
диапазон частот. График характеристического со
противления такого звена с Т-образной стороны
представлен на рис. 3 .
Таким образом, в заданном диапазоне частот
эта схема имеет входное сопротивление чисто
активное и почти не зависящее от частоты. Это
обеспечивает постоянство тока в цепи. Напря
жение

при постоянстве тока в цепи будет также по
стоянным.
Напряжение

и‘ = ' l k

- !J “ " = - i t (;ё г + ■
»м )

M = LU

(I)

найдем резонансную частоту контура 1,С,. Она
определится как
Y L\C\

У~мс[

2»

(

2}

т. е. резонансная частота контура является средне
геометрической частотой заданного диапазона и
контур L XCX можно рассматривать в качестве
плеча фильтра, рассчитанного на более широкий
диапазон, но имеющий среднегеометрическую ча
стоту, определяемую равенством (2 ).
Рассчитаем фильтр на диапазон частот /[ и ft
с номинальным характеристическим сопротивле
нием /?..
?
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величины Z c определяет непостоянство тока
в цепи и одинаково сказывается на изменении ве
личин Ux и U2. В практических применениях бо
лее важным является сохранение равенства Ux =
= U2- Отклонение от этого равенства опреде
ляется отклонением величины эквивалентного со
противления контура шМ -J— L от величины со
противления R 2.
Выберем величину R 2 так, чтобы она равня
лась среднегеометрической из значений сопротив
ления контура на частотах Д и / т .
Сопротивление контура на частоте Д равно:

а на частоте Jf т :
^

= 2 -2л/т М.

Отсюда величина R 2 определится как
/? 2 = 1/ ^
Тогда согласно расчетным формулам для по
лосового фильтра типа К. имеем:

#1 •

I —
1

2nif'2 - f \ )

. £ _
’

1

.

= 2, ^

(5)

Подставляя в формулу (5) значение М, определяемое выражениями ( 1 ) и (3), получим:

гтДДяД

'2

(f2-f\)Kl .
2кД f2
’

2

2п (f2 — f [ ) R \ '

Введем следующие соотношения:
f \ — af i

| / / 2 ( Д + Д -)

afx

и /s= ~ r -

(4)

Коэффициент а определяется из условия по
лучения требуемой равномерности характеристи
ческого сопротивления фильтра в заданном диа
пазоне.
Характеристическое сопротивление фильтра на
крайних частотах заданного диапазона Д и / 2
равно:

Отношение

fm

*2 показывает, какую часть на

пряжения, приложенного к фильтру, составляют
Uj и U2- Отношение это при заданном диапазоне
является функцией коэффициента а. Семейство
кривых
■—=f(a) при разных значениях
-------f поIт
Ri
казано на рис. 5.
Отклонение от равенства [Д = U2 определяется,
отношением
1
ч>М 4- ■
—г —
и2
(6 )
у,
R2
Наибольшее отклонение будет на крайних ча
стотах заданного диапазона и на среднегеометри
ческой частоте / . Определим его для частоты f m ..
На основании формул (5) и (6) имеем:
Щ
U1

Семейство кривых

£

= / (а) при разных зна
Непостоянство

fl
ДД
fm + h

и2
дана на
от отношения (
U1
In.
графике рис. 6. Нетрудно показать, что для схемьп
Зависимость

чениях / с показано на рис. 4.
1т

2
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Затем по графику рис. 4 по величине ф -, и
задавшись значением

(того же порядка, чин

полученная величина Я 2 определяем величину а
и по графику рис. 5 — величину *2 .

Рис. 6.

Если задано входное сопротивление всей
схемы R 3, то R 1-\- R 2 = R 3. Отсюда
рис. 1 это же отношение будет равно

f

. Соот/т
ветствующий график для сравнения показан пунк
тирной кривой на том же рисунке. Очевидно, что
схема рис. 2 дает значительно лучшие резуль
таты.
Если заданы частоты / , и / 2, следует опреде

лить по формуле (5) f m и по отношению

,

пользуясь графиком рис. 6, определить и2_
Ui ‘
Если полученный результат является удовле
творительным, то расчет может быть продолжен.
Если же полученная точность не удовлетворяет,
это значит, что данная схема не может выпол
нить поставленные требования.

❖

Я.

*3
1+
R\

И /?2

Далее по формулам (4) определяются /| и
/з и по формулам ( 1) и (3) — элементы схемы.
Индуктивность L[ может быть найдена из со
отношения
m = k V l il [Положив, как это было сделано ранее, М=
= L u получим: L[ = -^?2 , где К — коэффициент

связи между индуктивностями, который выбирается
из конструктивных соображений.
[3. 3. 1952}

❖

❖

Об одном методе усиления при помощи тиратрона
Кандидат техн. наук, доц. Л . А. ГОНЧАРСКИЙ
Москва

Тиратронные усилите Приведен расчет усилительной схемы на тиратроне пульсов, обеспечивающую
с колебательным контуром, работающей на постоян достаточно хорошее вос
ли широко применяются
ном токе. Показано, что крутизна схемы равна
усиливае
в настоящее время в экс коэффициенту управления тиратрона, деленному на произведение
периментальной и при удвоенное активное сопротивление контура. Пока мых сигналов.
кладной электротехниче зано, что характеристика зависимости снимаемого
Изучая работу опи
ской аппаратуре (Л. 1, 2]. тока от напряжения на сетке тиратрона имеет зна санного нами (Л. 4] гене
чительный прямолинейный участок.
ратора усеченных гармо
Их популярность обу
нических колебаний с ко
словлена рядом
суще
ственных достоинств, из которых в первую оче лебательным контуром, (питаемым периодически
редь (следует упомянуть (большую (крутизну харак ми кратковременными импульсами тока, нам уда
теристики зависимости среднего анодного тока лось показать возможность и целесообразность
тиратрона от напряжения на его сетке, легкость использования его в качестве импульсного тирауправления и значительную отдаваемую мощ тронного усилителя. Возможность получения
ность.
большой крутизны характеристики зависимости
Механизм управления тиратронными усили постоянной составляющей анодного тока от на
тельными схемами существенно отличается от ме пряжения на сетке по сравнению с релаксацион
ханизма управления электронными усилительны ным генератором, значительное протяжение пря
ми лампами. Специфика работы тиратронных уси молинейного участка характеристики, малое внут
лительных схем определяется тем, что анодный
реннее сопротивление усилителя и легкость управ
ток тиратрона после зажигания уже не регули ления его основными характеристиками выгодно
руется напряжением на его сетке. Поэтому тира- отличают эту схему. Механизм генерации усечен
гронные усилительные схемы могут работать толь ных гармонических колебаний, используемых
ко в импульсном режиме, при котором на их вы в описываемом усилителе, сводится в основном
ходе получается пульсирующий постоянный ток, к следующему. При питании колебательного кон
состоящий из кратковременных периодических тура кратковременными периодическими импуль
импульсов.
сами тока, частота которых больше его удвоенной
частоты, в его индуктивности появляется пуль
сирующий постоянный ток, осциллограмма кото
рого показана на рис. 1. На рис. 2 показано изо
бражение этих колебаний на фазовой плоскости.
С увеличением частоты импульсов ток растет,
а величина его пульсаций уменьшается. На рис. 3
показаны два варианта схемы включения тира
Рис. 1.
трона в колебательный контур, 'позволяющие са
В конце каждого импульса напряжение на мопроизвольно генерировать усеченные гармони
аноде тиратрона падает до необходимого для га ческие колебания. Изменение напряжения на сет
шения разряда. С прекращением разряда тира ке тиратрона приводит к изменению колебатель
трон блокируется до начала следующего импуль ного режима обеих схем, а стало быть, и к соот
са. Управление работой усилительной схемы сво ветствующему изменению тока в индуктивности.
дится к регулированию режима возникновения
импульсов при помощи сетки тиратрона.
В тиратронных усилительных схемах, рабо
тающих на переменном токе, частота импульсов
остается постоянной, а изменяется их длитель
ность, тогда как в тиратронных усилительных
схемах, работающих на постоянном токе, изме
нение напряжения на сетке тиратрона меняет ча
стоту импульсов анодного тока.
Простейшим импульсным тиратронным усили
телем, работающим на постоянном токе, является
тяратронный релаксационный генератор [Л. 3].
Изменение напряжения на сетке его тиратрона
меняет частоту генерации, а с нею и постоянную
вставляющую анодного тока. Регулируя режим
работы генератора, можно подобрать частоту им
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Усиливаемые сигналы подаются на сопротив
ление R c, включенное в цепь сетки тиратрона.
В случае работы усилителя на индуктивную на
грузку, имеющую относительно небольшое актив
ное сопротивление, например .на обмотку элек
тромагнита, целесообразно использовать ее в ка
честве индуктивности колебательного контура.
В том случае, когда нагрузка имеет большое внут
реннее сопротивление, более целесообразно вклю
чать ее последовательно с усилительной схемой,
зашунтировав выход усилительной схемы доста
точно большой емкостью. Емкость блокирующего
конденсатора должна быть по крайней мере на
порядок большей емкости колебательного контура.
Обратимся теперь к определению количествен
ной зависимости основных параметров описывае
мого усилительного устройства от элементов
схемы. Найдем в первую очередь зависимость
крутизны характеристики зависимости постоянной
составляющей тока индуктивности усилительного
устройства от напряжения на сетке тиратрона.
Под крутизной S m усилительной схемы будем
понимать отношение приращения тока А1т в ин
дуктивной нагрузке к приращению напряжения
на его сетке AUс:
AR,
AUr

( 1)

при переходе схемы из одного установившегося
режима в другой в результате изменения напря
жения на сетке тиратрона на AUс.
Зависимость постоянной составляющей тока
в индуктивности контура от напряжения на сетке
тиратрона можно найти в нашем случае при нали
чии следующих ограничивающих условий.
Малая длительность импульсов, питающих
колебательный контур, по сравнению с паузами
между ними, дает возможность принять с до
статочно малой погрешностью, что энергия ин
дуктивности не успевает заметно измениться за
время коммутации. Это, в свою очередь, позво
ляет принять, что убыль энергии за период од
ного усеченного колебания может быть опреде
лена для установившегося режима по уменьше
нию ДИ/ энергии W 2 конденсатора контура к кон
цу периода по сравнению с энергией W и заклю
ченной в конденсаторе в начале этого же периода:
AW = W l — W 2.

(2)

Для схемы, приведенной на рис. 3,6, выражения,
определяющие энергию на конденсаторе сразу
после одной произвольной коммутации и перед
следующей коммутацией, имеют вид:
(иб ~ и г у с

2
w 2=

(3)

ш 3- и бу с

(4)
2
напряжение источника тока;
напряжение на тиратроне в момент его
погасания;
^ — напряжение зажигания.
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Подставляя (3) и (4) в (2 ), получаем:
AW = W 1— W 2 =
= ^

t-4 ,-U ,n V ,-V ,).

(5j

Потери энергии за период пилообразного колеба
ния обусловлены главным образом активными по
терями, поэтому
A W = § m 2dt,
(6)
о
где т— период пилообразного колебания;
JR— активное сопротивление контура;
i — мгновенное значение тока в индуктивно
сти.
Как нами было показано ранее [Л. 4], при ча
стоте v пилообразных колебаний, много большей
удвоенной частоты колебательного контура, пуль
сации тока в индуктивности оказываются относи
тельно небольшими. Это обстоятельство позво
ляет принять постоянным ток индуктивности при
выводе интересующих нас приближенных соотно
шений. Тогда выражение ( 6) принимает вид:
A W = R f L x,

(7)

где /£ — средний ток в индуктивности контура.
Левые части уравнений (5) и (7) равны. Прирав
нивая их правые части, имеем:

(2Ut - с , - и , ) (U, - U,) f = l ‘L fr .
Подставляя
I f = {U3 - U a)C,
получаем после преобразования:

2иб - и з - и г
( 10 )
2 R
Дифференцируя это выражение и подставляя
AU3 = — kAUс, где k — коэффициент управления
тиратроном, получаем:
(П )

Преобразуя это выражение и сравнивая с (1), на
ходим :
k_
( 12)
2RПолученное выражение показывает, что крутизна
характеристики тиратронного усилителя описывае
мого типа оказывается равной частному от деле
ния коэффициента управления тиратрона на удво
енное активное сопротивление колебательного
контура. Эта особенность описываемого устрой
ства представляет существенный интерес, позво
ляя осуществлять усилительные схемы с большой
крутизной. В таблице приведены значения кру
тизны характеристики (в амперах на вольт) тиратронной усилительной схемы описываемого типа
для различных значений коэффициента управле
ния тиратрона и различных значений активного
сопротивления колебательного контура, вычислен
ных по формуле ( 12 ).
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Найдем зависимость R. от активного сопротивле
ния колебательного контура.
Дифференцируя уравнение (10) и сравнивая
его с (13), мы видим, что

5

0,025

0,05

0,125

0,25

0,5

10

0,05

0,1

0,25

0,5

1

Rt = R.

20

0,1

0,2

0,5

1

2

50

0,25

0,5

1

2

4

100

0,5

1

2,5

5

10

300

1,5

3

7,5

15

30

50

100

Итак, дифференциальное внутреннее сопротив
ление усилительного устройства оказывается рав
ным активному сопротивлению колебательного
контура, которым в нашем случае является ак
тивное сопротивление индуктивной нагрузки.
Обратимся теперь к определению усиления по
напряжению, получаемому в схеме, приведенной
на рис. 5. Под коэффициентом усиления по напря
жению будем понимать отношение приращения
ь

1000

5

25

10

Далее, небезинтересно отметить, что выраже
ние ( 12) указывает на значительную прямолиней
ность участка характеристики зависимости тока
в индуктивности от напряжения на сетке тира
трона.
Последнее соображение хорошо подтверж
дается экспериментом. На рис. 4 приведена ха
рактеристика усилительной схемы с тиратроном
ТГ-213

(14)

напряжения MJR на сопротивлении R a к вызвав
шему его изменению напряжения AUC на сетке
тиратрона:
(15)

Шс

Падение напряжения на. сопротивлении R a умень
шает напряжение, приложенное к усилительной
схеме
Ur
'А
отсюда
W R = R a M a.

Поэтому выражение (10) для последней схемы
примет вид:
г
2и б- и з - и г
(17)

Рис. 4. Тиратрон ТГ-213:
R H = 300 ом, L = 1 г н ; С

5 мкф, V с ■=■ 100 в.

L -

Уместно отметить, что в выражении (12), при
меняемом для определения крутизны схемы, пока
занной на рис. 3,а, сопротивление источника
прибавляется к сопротивлению колебательного
контура, уменьшая соответственно крутизну уси
лительной схемы. Для ослабления вредного влия
ния внутреннего сопротивления источника тока
целесообразно шунтировать его конденсатором,
имеющим емкость, много большую емкости коле
бательного контура.
Определим теперь дифференциальное внутрен
нее сопротивление R t усилительного устройства,
как отношение приращения напряжения источника
тока к приращению постоянной составляющей
тока в индуктивности контура:
Rr

Mr

(16)

(13)

2 (R + R a )

’

а выражение ( 11 ):
k\Uc
Д/а - ~ 2 { R + Ra ) ■

(18)

Подставляя (16) и (18) в (15), получаем:
*

kRa
2 (/? + Яа ) •

(19)

При
> R коэффициент усиления приближается
к своему предельному значению
( 20 )

Небезинтересно отметить, что
= '■

( 21)
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Усиление по мощности определяется отношением
мощности PL, потребляемой в нагрузке, к мощно
сти Рс, подводимой к сетке тиратрона:

Дифференцируя выражение PL ~ tL -Ra и под
ставляя значения IL и &IL, получаем:
<2Ч > К И К -

(23)

Подставив (23) в (22) и задаваясь, например, 1С=
1 ма, k — 20 , / ? = 1 0 ом, (2иб — и з — и г) =
= 10 в, получаем р. = 104. Вполне очевидно, что
полученный коэффициент усиления по мощности
далеко не предельный.
Импульсный характер работы описываемого
устройства заставляет предъявлять к его деталям
некоторые специфические требования. В частно
сти, тиратрон, используемый в схеме, должен
быть рассчитан, с одной стороны, на пропуск
среднего анодного тока 1а, не меньшего макси
мального возможного значения IL, а с другой
стороны, следует иметь в виду, что тиратрон
должен пропускать без ущерба для катода макси
мальные импульсы анодного тока. Полагая, что
длительность пауз между импульсами тока раз
в десять больше длительности импульсов, можно
принять, что амплитуда 1т анодного тока, про
пускаемого тиратроном, должна быть по крайней
мере на порядок больше:
=

L > m lТок индуктивной нагрузки IL течет в перио
дически разряжаемой емкости С. Поэтому его
значение определяется емкостью С, частотой ее
разрядов и амплитудой (U3 — Uг) пилообразных
колебаний напряжения:
^ =

Отсюда значение емкости контура, необходи
мое для получения потребного в индуктивной на
грузке тока:
- !

(22 )

Рр = ^1 С .

(24)
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С = (из - и г ).
При заданной емкости контура значение его
индуктивности определяется необходимым для
нормальной работы схемы отношением частоты
усеченных гармонических колебаний к резонанс
ной частоте контура. Выражая это условие соот
ношением v > 10 / , подставляя в него значение
1
/ = 2 к У 1 С и решая относительно L, получаем
выражение

1
25л2у2С
для нижнего предела индуктивности колебатель
ного контура схемы, обеспечивающего требуемый
усилительный режим схемы.
Описываемая схема хорошо усиливает пере
менные токи до тех пор, пока их частоты значи
тельно ниже частоты собственных колебаний
схемы. Если же частоты токов, подаваемых на
сетку тиратрона, окажутся больше частоты коле
баний генератора, то схема их детектирует.
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Некоторые свойства пермаллоя тонкого проката
Кандидат техн. наук Л. И. РАБКИН,
кандидат физ.-матем. наук П. И. ЮЗВИНСКАЯ
Ленинград

Металлографический
Введение. Применение Приводится экспериментальное исследование магнит
свойств листового пермаллоя в зависимости от анализ шлифов отожжен
пластинчатых или спи ныхего
толщины при средних и высоких частотах.
ных образцов молибденом
ральных сердечников из
тонкокатанных
ферро
вого пермаллоя разной
магнитных материалов является одним из основ толщины показал, что величина зерна пермаллоя
ных способов получения магнитных систем, в ко в сильной степени зависит от толщины проката.
торых сочетаются два качества: высокая прони С уменьшением толщины проката число зерен в
цаемость и низкая мощность вихревых токов в по 1 мм2 шлифа растет одновременно с увеличением
ляхвысокой частоты. Однако давно замечено, что магнитной твердости материала (рис. 1 и 2 ).
Предварительные опыты помазали, что для по
уменьшение толщины проката ниже 0, 1 ...0,2 мм1
приводит к ухудшению магнитных свойств. Уве лучения хороших магнитных свойств — высокой
личение ж е толщины
проката
приводит к
возрастанию мощности
вихревых токов, также
снижающих вследствие
поверхностного эффек
та значение проницае
мости.
Поэтому для пра
вильного
использова
ния
ферромагнитиков
на
заданной
часто
те требуется рациональ
ный выбор толщины
проката, обеспечиваю
щей оптимальные свой
ства сердечников.
Рис. 1. Число зерен
в
В настоящей статье
I мм? в зависимости от тол
рассматриваются свой
температуры отжига. .
щины проката молибденово
ства
молибденового
го пермаллоя.
пермаллоя в зависимо проницаемости, низкой коэрцитивной силы и поло
сти от толщины листа. Исследовались сердечники гого хода ветвей в области сильных полей
обычно применяемый для пермаллоя отжиг при
спластинами толщиной от 8 до 370 мкм.

Рис. 2. Коэрцитивная сила Н с и максишьная проницаемость цмакс в зависимости от числа зерен в 1 мм-.

Рис. 3. Начальная ра и максимальная цмакс проницаемости в зави
симости от температур отжига.

Рис. 5. Коэрцитивная сила 6 зависи
мости от температуры отжига.
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температуре 950...975° С не оптимален. Лучшие
свойства обеспечивает отжиг при более высокой
температуре.
На рис. 3, 4, 5 приведены графики зависимо
сти основных магнитных свойств пластин молибде
нового пермаллоя толщиной 20 мкм от темпера
туры отжига, из которых видно, что наилучшие
магнитные свойства получаются при температуре
отжига 1 150° С. Проведение отжига при более
высокой температуре затруднительно в связи со
склонностью пластин к спеканию и усложнением
отделения их друг от друга после отжига. Темпе
ратура же 1 150° С является приемлемой по этим
условиям и обеспечивает, как отмечено выше, хо
рошие магнитные характеристики.
Свойства Мо-пермаллоя тонкого проката, ис
следованные на постоянном токе. Д ля изучения

№ 10

Рис. 8. Кривая намагничивания и петля
гистерезиса молибденового пермаллоя
толщиной 8 мкм.

магнитных свойств пермаллоя на постоянном
токе катушки с сердечниками из пластин различ
ной толщины измерялись на баллистической уста
новке. В результате измерений была получена
серия петель гистерезиса. Петли гистерезиса для
толщин 8; 45; и 370 мкм приведены на рис. 6,7
и 8.
Сравнения петель гистерезиса позволяют сде
лать заключение о том, что с понижением тол
щины пермаллоя петли гистерезиса все больше я

Толщина проката, м к м

Рис. 9. Коэрцитивная сила Н с молибдено
вого пермаллоя в зависимости от толщины
проката (отжиг при температуре 1 150° С).
Рис. 6. Кривая .намагничивания и петля гисте
резиса молибденового пермаллоя толщиной
370 мкм.

Рис. 7. Кривая намагничивания и петля гистерезиса
молибденового пермаллоя толщиной 45 мкм.

больше отклоняются от прямоугольной формы,
а ветви петли; при сильных полях образуют для
тонкого материала больший угол с осью абсцисс,
чем для толстого материала.
На графиках рис. 9, 10 приведены зависимости
параметров петли гистерезиса от толщины пер
маллоя. Из графиков видно, что с уменьшением
толщины листа от 370 до 8 мкм коэрцитивная си
ла возрастает в несколько раз, -проницаемость
при поле 0,05 эр и максимальная проницаемость
падают, -а поле, при котором происходит перегиб
кривой намагничивания, увеличивается.
Отношение , лл }—
—гЛ
Г1\ (рис. 10) при увеличении поля от 8 до 12 эр, характеризующее ход
ветвей петли гистерезиса в сравнительно сильных
для п-ермаллоя: полях, заметно увеличивается при
уменьшении толщины материала. Проведенные
исследования подтверждают, что -с уменьшением
толщины листа магнитно-мягкие свойства, пер
маллоя, измеренные на постоянном токе, ухуд
шаются и никакой .термической обработкой не

Э Л Е К Т Р И Ч Е С Т В О

110

65

н

Рис. 10. Максимальная проницаемость
цмакс
напряженность поля, при которой проницаемость
достигает

максимума,

и отношение

^2 — В\

в зависимости от толщины.

удается довести их до значений, получаемых для
более толстых пластин.
Исследование молибденового пермаллоя при
помощи феррометра. Большой интерес представ
ляет изучение поведения Мо-пермаллоя различ
ной толщиной проката, при повышенных часто
тах. С этой целью серия катушек с сердечниками
нз пластин толщиной от 370 до 8 мкм была ис
следована на феррометре — приборе, дающем
возможность наблюдать ферромагнитные петли
приразных частотах.
На образование петли при циклическом изменении напряженности поля оказывают влияние не
только гистерезисные явления, но и такие явле
ния, как вихревые токи и последействие, поэтому
т -петли .названы здесь д и л а м и ч е с к и м и
петл я м и перемашичивания.
Блок-схема феррометра приведена на рис. 11.
Для того чтобы получить на экране осциллоскопа
изображение динамической петли, необходимо

■

^

Вмакс*4е0гс Вмшсс6030х
н=4,5зр

Н= 15 эр

'и

-—

— н f-MOCOit},

йиалеб4о(?гс
Н-25 зр

Рис. 12. Снятые на феррографе ферромагнитные петлидля молибденового пермаллоя толщиной 50 мкм для
различных частот и амплитуд поля.

жения, снимаемого с сопротивления R', включен
ного последовательно с обмоткой Li,no которой
протекает ток, намагничивающий образец.
На рис. 12 приведены динамические петли перемашичив-ания для сердечника с пластинами
в 50 мкм, снятые при различных напряжениях
магнитного поля и различных частотах. Осцилло-

Рис. 13. Баллистическая петля гистерезиса
(заштрихованная) внутри ферромагнитной петли,
снятой при частоте 124 к гц для молибдено
вого пермаллоя толщиной 10 мкм.

подать на его вертикальные пластины у напряже
ние, пропорциональное магнитной индукции, а на
горизонтальные пластины х — напряжение, про
порциональное напряженности магнитного поля.
Получение напряжения, пропорционального
магнитной индукции, производится путем элек
трического интегрирования на
цепочке RC
(рис. 11) напряжения, снимаемого с обмотки,
которая намотана на испытуемый образец, и по
следующего усиления этого напряжения при по
мощи усилителя В. Напряжение, пропорциональ
ное Я, получается в результате усиления напря5 Электричество, № 10.

графирование производилось при частотах от 15
до 124 кгц. Феррограммы показали, что для каж 
дой частоты имеется определенная толщина про
ката, обеспечивающая лучшую форму динамиче
ской петли. В частности, для 120... 140 кгц наилучшая толщина проката — 8...10 мкм.
Феррограммы также показывают, что ширина
динамической петли растет с частотой и тем
более заметно, чем толще пластины, из которых
изготовлен сердечник.
На рис. 13 приведена динамическая петля перемагнвчивания для сердечника с пластинами тол-
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Рис. 14. Динамические кривые намагничивания мо
либденового пермаллоя при частоте 124 кгц (фер
рометр).

щиной 10 мкм :на частоте 124 кгц, внутри которой
расположена статическая петля гистерезиса этого
материала. Как следует из этого графика, пло
щадь гистерезисной петли составляет 50% от пло
щади динамической петли перемагпичивания,
остальная часть которой обязана своим происхож
дением вихревым токам и последействию.

№1!

Из кривых следует, что с повышением толщина
материала кривая намагничивания становитн
положе, а величина индукции падает.
Измерения на мосте переменного тока. Сер
денники молибденового пермаллоя, состоящие н:
пластин разной толщины, были исследованы не
Т-образном мосте в диапазоне частот от 100 т
до 4 мгц. По измеренным данным было произве
дено разделение потерь в сердечнике.
Как следует из рис. 15, эффективная прони
цаемость сердечников падает с повышением честоты тем резче, чем толще пластины, составляю
щие сердечник. Из графиков видно также, что для
наиболее тонкого пермаллоя толщиной 8 мкм про
ницаемость в исследуемом диапазоне мало ме
няется от частоты.
Кроме экспериментальных кривых, на графи
ке приведены зависимости эффективной прони
цаемости от частоты, подсчитанные по теоретиче
ской формуле, учитывающей только размагничи
вающий эффект вихревых токов. Некоторое рас
хождение между расчетными и эксперименталь
ными кривыми можно отнести за счет погрешно
сти измерений и расчетов. Для материала 50 ми,
экспериментальная и расчетная кривые сливают
ся. Сравнение расчетных и экспериментальных

Рис. 15. Экспериментальные и расчетные кривые
зависимости начальной прсницаемости от частоты
для молибденового пермаллоя разной толщины.

Осцил логр амма фер р ом апн итной
петли не дает очень важной для
оценки магнитных свойств материа
ла характеристики — кривой намаг
ничивания. Д ля снятия этой характеристики в динамическом режиме
был использован следующий метод:
определялись ‘координаты вершин
петель в последовательно возрастаю
щих полях, которые давали возмож
ность построить кривую намагничи
вания па переменном токе.
На рис. 14 приведена серия кри
вых намагничивания, измеренных на
частоте 124 кгц, для молибденового
пермаллоя толщиной от 370 до 8 мкм.

Рис. 16. Тангенсы угла потерь р молибденового пермаллоя толщиной 8 мкм в
зависимости от напряженности поля.

Рис. 17. Проницаемость пермаллоя толщиной 8 мкм в за
висимости от напряженности постоянной составляющей
поля (переменная составляющая поля имеет напряжен
ность 0,2 эр, частота 5 кгц).

Рис. 18. Проницаемость пермаллоя толщиной 8 мкм в зависимости от
напряженности постоянной составляющей поля (переменная составляющая поля имеет напряженность 0,2 эр, частота 50 кгц).
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Рис. 19. Проницаемость пермаллоя толщиной 200 мкм в 'зависимости от напряженности
постоянной составляющей поля при переменной составляющей 0,2 эр и частотах 50 и 120 кгц.

Рис. 20. Тангенс угла потерь р в зависимости от напряженности по
стоянной составляющей поля для молибденового пермаллоя толщиной
200 мкм при напряженности переменной составляющей поля 1,2 эр и
частоте 120 кгц.

данных заставляет предполагать, что в проведен
ных исследованиях падение проницаемости проис
ходит в основном в результате размагничиваю
щего действия вихревых токов.
В слабых магнитных полях и при сравнитель
но низких частотах тонкокатанный пермаллой
имеет проницаемость, мало меняющуюся от часто
ты и напряженности поля. Это позволяет произ
вести для него разделение потерь так же, как это
принято для магнитных материалов с постоянной
проницаемостью. В результате такого разделения
потерь было установлено, что тонкокатанный пер
маллой имеет сравнительно низкие коэффициенты
потерь на вихревые токи и гистерезис (рис. 16).
Измерение при подмагничивании. Для оценки
качества высокопроницаемого материала большое
значение имеет определение зависимости его про
ницаемости от напряженности наложенного посто
янного поля и от напряженности и частоты пере
менного поля.

Для измерения (проницаемости был использо
ван резонансный мост переменного тока. Для уве
личения сопротивления переменному току в цепь
подмагяичивания дополнительно включался дрос
сель большой индуктивности.
Как показали произведенные измерения для
сердечника, состоящего из пластин толщиной
8 мкм, кривая \ i = f ( H ) мало зависит от часто
ты (рис. 17, 18). Д ля сердечника же из пла
стин толщиной 200 мкм зависимость этой функ
ции от частоты значительно более резкая
(рис. 20). Например, проницаемость, измеренная
в постоянных полях порядка 0,5 эр, при напря
женности переменного поля в 0,2 эр примерно
вдвое ниже при 120, чем при 50 кгц.
На рис. 20 дана зависимость тангенса угла по
терь пермаллоевого сердечника с пластинами тол
щиной 200 мкм от амплитуды переменного поля
при частоте 120 кгц. С повышением напряженно
сти переменного поля тангенс угла потерь падает.
[8.1.1953]
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К аналитическому расчету цепей
с нелинейными конденсаторами
Кандидат техн. наук, доц. Д. М. КАЗАРНОВСКИЙ
Ленинград

В последние годы по В основу расчета цепей с нелинейными конденсатоВ настоящей работе
лучили значительное р аз рами мажет быть положена кулон-вольтная кривая. излагается один из мето
Один из методов расчета таких нелинейных цепей
витие нелинейные диэлек базируется на приблиэюенном интегрировании по дов приближенного расче
трики, которые характери способу Б. Г. Галеркина нелинейных дифференциаль та цепей переменного ток
зуются нелинейной зави ных уравнений, которые могут быть составлены с еегнетоконденсаторам!
с помощью аналитического изображения кулон-вольт при установившемся ре
симостью электрического
Применение метода иллюстрируется на
смещения D от напряжен ной кривой. нескольких
жиме и синусоидальной
типовых схемах.
ности поля Е. В опреде
форме приложенного на
ленном интервале темпе
пряжения. Задачей расче
ратур диэлектрики этого вида обладают весьма та является отыскание на участках цепи токов я
высокой электрической проницаемостью и рядом напряжений, которые, будучи несинусоидальныдругих интересных особенностей, которые пред ми, представлены (приближенно) в виде ряда
определяют возможность использования конден Фурье с ограниченным числов членов.
саторов с такими диэлектриками в электрических
Кулон-вольтная кривая и способы ее описания.
схемах. К нелинейным диэлектрикам принадле Петля электрического гистерезиса имеет несовпа
жит сегнетов1а соль и ряд родственных ей соеди дающие восходящий и нисходящий участки. По
нений; большую группу составляют керамические мере снижения потерь и гистерезис разница
диэлектрики — открытые в Советском Союзе ти- между участками уменьшается. Современные
танат бария [Л. 1], титанат свинца, цирконат виды сегнетокерамики имеют пониженные потери
свинца [Л. 2] и др.
(tg 8я«0,1) и можно ожидать их дальнейшего
Конденсаторы, ,в которых используются такие
снижения. Это позволяет в большинстве -случаев
диэлектрики, изменяют свою емкость при измене при проведении расчетов отвлечься от явления
нии приложенного напряжения и поэтому их на пи-стерезиса.
зывают н е л и н е й н ы м и . Такие конденсаторы
Кривую q — q(u), однозначно связывающую
получают широкое применение в различных об заряд и напряжение сегнетоконденсатора, бу
ластях современной техники и в связи с этим рас дем именовать к у л о н-в о л ь т н о й кривой
чет схем, содержащих подобные конденсаторы,
(рис. 2).
приобретает существенный интерес.

Р и с . 2. К у л о н - в о л ь т н а я к р и в а я
сегнетоконденсатора.

Р и с . 1. Д и э л е к т р и ч е с к и й г и с т е р е з и с
одного из сегнетоконденсаторов.

Конденсатор с нелинейным
диэлектриком
(с е г н е т о к о н д е н с а т о р )
характеризуется,
в частности, нелинейной зависимостью между
мгновенными значениями заряда и напряжения на
обкладках. Эта зависимость напоминает по фор
ме петлю гистерезиса; явление получило название
диэлектрического (гистерезиса (рис. 1).

Функция, описывающая эту кривую, должна
быть нечетной и иметь вид, удобный для после
дующих математических операций.
Анализ осциллограмм электрического гистере
зиса сегнетокерамики и опыт технических расчетов
цепей с сегнетокерамикой позволяют указать воз
можность применения нескольких зависимостей
(табл. 1) между зарядом q и напряжением и. Эти
зависимости аналогичны тем, которые применяются
в цепях со сталью [Л. 3].
Коэффициенты формул находятся на основании
частных значений по точкам на кулон-вольтной
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Таблица 1
- .
Линейная . . . ....................

q — ак 4- Ьки (для отдельных участков)
q — hu
gu = tg —у —

Гангенсоидальная................

и — с sh rq

Гиперболическая................
Нечетная степенная . . . .
Дробно-степенная................

U = a q -f- §q3
q — mu -f- nup

. 1 -+ g2Um sin2 Mt

Разлагая функцию i (t) в ряд Фурье и учитывая
ее четность, находим коэффициенты ряда и далее
составляющие тока основной и высших гармоник:
2/ 7+1

Ц

т

^

р

(2)

COS2u>td (w*)

1+ (S t/msinu,f)2

о

где попрежнему & = 1, 3, 5 . . . (2р + 1) . . .
Таким образом, получаем систему из 2k урав
нений для определения неизвестных ak и <рА.
Этот метод имеет особые удобства, когда
задача не требует вычисления составляющих выс
ших гармоник, а также во многих других случаях,
позволяющих ограничиться первым членом разложе
ния и искать решение нелинейного уравнения цепи
в виде
<7= asin(utf—_<р).
(9)
Рассмотрим применение метода на нескольких
схемах, соответствующих некоторым возможным
условиям использования сегнетоконденсатора в
аппаратуре.

—
j— ЛеоUm cos2mid (соt) —
+ ы и т.

(3 )

Последовательное соединение R ,L ,C и Cs. Уравнение
электрического равновесия для этой цепи (табл. 2, схема 1У
имеет вид:
di
1 Г
L ~ dT 4"C

-V i f

-уЦ1)й{Н).
о
Подставив выражение i (t) согласно формуле (1),
получаем после интегрирования:
/2 =

(*fgUm)2 ,
2 l / l + g 2y i
8

2/ л [ К ^ + 1 - 1

+ 4 W

J 2-

•
(4)

О применении метода Б. Г. Галеркина.
•Выразим напряжение на сегнетоконденсаторе в
виде нечетной степенной зависимости (табл. 1):
«, = Щ + W -

(7)

о

0,
причем k = 1, 3, 5 . . . ( 2 p + 1).
Например, для первой гармоники амплитуда тока

2a)f

ш
Л sin== j V (qt q, c t q3 . . .)втШсИ = 0,

Jk cos = \ F ( q , q, q, С,3 . . . ) coskw tdt— 0, (8)

о

+
Ж
Действующее значение тока

2п

со

+ ^ n d w ,

/ ml

(6)
q = I a k sin ( Ы —
где k— 1, 3, 5 .. • (2p-j- 1).
Ввиду симметрии кулон-вольтной зависимости
кривая тока будет симметричной и ряд будет
содержать лишь нечетные гармоники.
В согласии с методом Б. Г. Галеркина, подставляем выражение (6), а также производные
о, q . . . q (n) в (5), после чего приравниваем
нулю определенные интегралы вида

2к

i (t) = ^ j.8 Hsin k(at-\- ^ Ck kusi
l
.
i
TZ
^

Для сложной цепи, содержащей линейные эле
менты и сегнетоконденсатор, получим уравнение
вида:
F{q, q, q\ • ■■,q(n\ q, q2, q3 ••• qn)> (5)
где
• _dq
п—
nW _ dn9
< l-dl’ 4
’ 4
dqn
Приближенное частное решение этого уравнения
будем искать в виде периодической функции:

кривой с помощью метода наименьших квадратов.
Рассмотрим вначале наиболее простую схему, со
держащую только нелинейный конденсатор.
Ток, протекающий через сегнетоконденсатор. Воспользовавшись тангенсоидальной зависи
мостью (табл. 1), найдем ток при синусоидальном
напряжении на конденсаторе:
>
и = Uт sin ait,
fg
H~h oiU cos wi. (1)

2/7 + 1
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\

r i + u s = U m sltt,Jlt ■

( 10)

Выразив напряжение на сегнетсконденсаторе us в виде
нечетной степенной зависимости, получим уравнение отно
сительно заряда q:
L k + rq - f

q + р9з = Um sin uf .

(11}

Подставив в (11) выражения q, q, q в соответствии
с формой искомого решения (9), вычисляем согласно
сказанному два интеграла:

2тс
ш
J \ sin =

j* H i S in (оi t — у) +

в х c o s (оi t — ¥) +

о

Di sin3 (tat — <f) — Um sin wf] sin at dt = 0;

(12)

Таблица 2

кегнетокерамикой

S

|

А

— оf l L +

а (^а

О

|

В

j

-q

a vr

D

E

а5р

—

j

0

а * гг

Я а( ^ ~ + 1 )

a *

0

аа

\ г2

+ 0 — a-u2L

йг

а

<*L

ш С г2

( r i + a 7 ^ ) +■
3« з р ^

a>L
+ Заз р _

}

.

—

aSf ( ^ + I)

■“• ' Й

+ 1)

a * (-^ -+ l)-a -* L +

Г2

-1

^ ( 7
- a

0

1+

^ r

L

^

)

+ 1^ — a

а г

г\

+ з ?а* ( ' й " 1" ^ )

“ ^

+■

ам г

'*

Li
wLi
c ro 7 7 + 3a^ 7 7

^ L i

шL \

а а ^Г 3~

+ v )

° '» ( т 7 + 1 )

+ r , + ') +

-!
wLi

1

+ 6авр— 1

a>Li
3*8? 7 7

( j

^ ( т ^

wi,l
- з ^ т г

+ 'I.+ 0 _

+ т Н

1)

*— a *2 L x

a o iri

0

ai(l f

~

j

(1 -j-

aC )

-f- a

L
d j} ~ ^

,

-j-

+ 3a ^ L C p -

— acu2L (1 -)- C o )

Г-

а'!р \ ~

г

+ I'j — 6a

^ L C

З д З ^ ^ С -f

-~ -^j

+ Зазрш(г1С + - | - )

й 17 г ( т ' + ^ ) +
a ( I 7 7 + ~ 5 ~ + a) +
0
n \ .
+ 6a ^ l + — J
(

aa

+ За3? 7 г ( т ' + ^ с ) —
— au > r\

- 3a2p - — ( j - +
- 6a3g ( l + ^ )

*’
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После преобразований получаем дифференциальное уравне
ние второго порядка:

2jl
со
J \ cos =“ j*

№ 10

[ Д 1 sin

(«i — ?) + B i cos (wf — <f) 4-

tj'+ (ri + L-^)q + ^ ( P q +

0
-(- -Di sin 3 {j>t — <p) — Um sin ait] cos iut d t = 0,

(13)

+ (^

где
Ai —a

—

D l = a3 $.

= a ^ r,

(14)

+

*? + ( 7 ^ + 1W

0

—

sin ait = 0 .

Для отыскания приближенного решения в виде q=
— a sin (сtit — <f) вычисляем два определенных интеграл:

2к
О)

После интегрирования получаем два элементарных
уравнения для численного определения неизвестных а и f.

7 1 sin = j* И з sin (a>t — <f) + B3 COS (a>t — «) +
(^л 1 Н- ^

-Oi) cos т Ч-

sm <р — с/от == °,

о

(15)

Sin3 (cat — 'f) — Е ъ COS3 (alt — <p) —
— Um sin mi] sin ait dt = О,

£>3

—

"4

£>i^ sin tp

Bj cos <p =

0.

(23

2it
Напряжение на зажимах сегнетокснденсатора

CO

us = 'Ч + Р?3-

11cos = j" И з Sin (“ f — 4) + S3 cos {ait — T) +

Используя уравнение для заряда
’
q = a sin (ait — <р)>
находим:
us = аа sin (a>t — <р) 4 a3g sin3 (ait — ip) =
/
3
\
a3
= [ aa -fJ sin (mi — y) —
p sin 3 (cat — cp).

0
4- D 3 sin 3 {<ut — <f) — E 3 cos3 (ait — у) —
— Um sin ait]cos ait dt = 0 ,
A3 = — aafi L -j- act ^

(16)

^

Напряжение выражается в виде ряда. Разыскивая прибли
женное решение удерживаем, в ряде лишь первую и третью
гармоники.
Ток в цепи
i = аш sin y » t — <f -f-

•

= 0.

Определив из этих уравнений sin
вив их в (19), находим с учетом (14):

(19)
и cos <р и подста-

ит

( 20)

+ ш1~ ( ш + cocj]
1
шС

Если учесть, что

(л

4 X DsJ cos у 4 ^ в 3 —
— ^ з4 "4 “

Д8 ) sin -f— u

sin f 4 ^ з — “4

£3

=0,(26)

j c°s <p= 0.

(27)

Напряжение на сегнетоконденсаторе выражается фор
мулой (16). Токи определяют согласно уравнениям (21).
Схема, содерж ащ ая индуктивности и нелинейную
емкость. Рассматриваемая схема (схема VI табл. 2) ха

рактеризуется дифференциальным уравнением третьего
порядка. Действительно, составив уравнения по первому
и второму законам Кирхгофа, получим после преобразова
ний
7-1 0 4 (4 + 7 -1 Г2 ) ? 4 3Р

Я2Я 4

+ “( г2 + Lsз +' 1)/ Ч
? \ /ч, - +' Тч Г - И ) ^ ? +
' +' 3 ■
.

art
+

Sr,

-Ц Я + *-Ц Я г -ь>ит

cos«>i = 0; (28)

2к

Ш

OlC„

П араллельно-последовательное соединение R, L и Cs.

В случае смешанного соединения расчет получается
более сложным. Рассмотрим ход расчета применительно
к случаю питания индуктивной нагрузки (L, г{), с которой
последовательно соединен сегнетоконденсатор с потерями
(Cs , г2) по схеме III табл. 2. Составляем уравнения по
первому и второму законам Кирхгофа:
Ч = h 4 <»

г2 г2== aq-\- gq3,

(25)

отыскивая приближенное решение в виде:
Я = a sin {a>t — <р), вычисляем два определенных интеграла:

V,

|Л ,+ ('

,

Для отыскания неизвестных a и ср получаем снова два
уравнения:

~ Я №

где

j -f- 3a3u>L

B 3 = 3 a3 ojL — .
3
r2

Ьл

i = ыа sin

1^ ,

/?3 = ( ^ + 1 )pa3’

a>CQ •представляет экви

валентное емкостное сопротивление, то нетрудно получить
известное выражение для тока;

и — Г} ij -f- L

B3 = aa> rx -}- L —

(17)

Можно показать, что полученные уравнения для прямо
линейной кулон-вольтной кривой приводят к хорошо
известным соотношениям теории переменных токов. В этом
случае имеем g = 0 и X>i = 0. Уравнения (15) переписы
ваются так:
Aj cos ip 4
sin у —
=
(18)
Л] sin ср — В х cos

(24)

где

(21)

1 sin
4

: J [Ле sin {<ot — <р) 4 ^ 6 cos (®< — ?) 4
D 6 Sin3 {a>t — ip) — Д6 COS3( ait — f) —
— Unt cos ait] sin ait dt = 0,

(29)

CO

f l cos e J [Д6 sin ((at — 9 ) + ^6 COS (tat — 9 ) +

0
4 7?6 sin3 (“ f — ¥) — B e cos3 (“>f — ?) —
—Um COS ait] COS ait dt = 0,

(30)
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Приложение I. Произведем расчет схемы III табл. 2
в
для следующих данных: а = 3,16- 104
гх = 8ом; г2 =

тде

Ав= aa ( й з ~ т г ) + 6д3 Р 7 г1~ Я"Г1,

Вб=йа(^+77+ 1)+3а3р(/^+T7+ О—

а

ri
„
р^ - э^

^

= 1 440 ом-, L = 2,39- IQ(31)

•

После интегрирования будем иметь два уравнения для
определения неизвестных а и <р:

h ~ Х Е^ cos <
Р— (Аб + х De ) sin ?

= °-

(33)

Гоки в ветвях схемы (схема VI табл. 2)

г= awsin^(ot —f -f
1/

3

\

?

>

3

гн; р = 2,45-

;

w = 2 510-— .
сек
К цепи приложено синусоидальное напряжение
и = 110 Sin ait .
Подставив известные величины, получаем для коэф
фициентов следующие значения [формулы (25)]:
А3 = 1,65-104 а;
В з ^ г -Ю 1 a -f-3,06-108 аз;
D3 = 2,45-1010 а3;
F3 = 3,06-108 а3.
Выражаем из уравнения (27) tg
_3_
Bs — 4 Е3
2- Ю4 — 2,29-108 а 2
tg<P = ---------3------ = 1,65-104 4- 1,84- 1010 а 2 ’
<284

wEi
т?

Е6 = 3Дз шр ^ Л - + А + 1).

73

(34)

+ X °3
Задаваясь значениями a—q, строим кривую f = f (а). На том
же рисунке наносим в зависимости от а функцию

а? 8

^=—(м + Х а3^ ) s i n K - ? ) - ^ - — м п З И - т ) ,

(35)

Ит j

Ы

+ к 3)л =
а3 В

(ах +

[см. уравнение (26)]. Пересечение кривой 0 = 6 (а) с прямой
Um — ПО в дает искомое значение а; далее, по кривой
рис. 3, f = f (а) находим значение <р. Для указанных выше
условий имеем: а = 1,62-10~3 кул, у = 16,8°.

Т а3Ws,n ("* —? —y )—
те N

[

~ U
31113
- 9 ~ ~2 ) ■
(36)
Находим общий ток, объединяя составляющие одной чапоты.
Ток первой гармоники

=У [аш-i (а:1+ т

'г

а3 р ) ] 2

’
+[ т г ( аа +

4 а3^

(37)
йк третьей гармоники

<38)
Выводы. В табл. 2 представлены различные схе,иывключения сегнетоконденсатора и даны соответ
ствующие дифференциальные уравнения. Исходя из
приближенного выражения q = a sin (orf — <р), решевиекаждого уравнения может быть записано в общем
виде:

M*COS'P ft+ /VftSin'PA+ P*t/m= 0 ’

(39)

Мк sin ?* ■+ N k C0S Ь + S kUm = °:

(40)
г = ам sin (<nt — f + Y / =

коэффициенты Мк, N k, Р к и S k также приведены
втабл. 2.
Таким образом, базируясь на кулон-вольтной
кривой сегнетоконденсатора, представляется воз
имым согласно описанному производить расчеты
схем, содержащих линейные элементы и сегнетоюнденсаторы. Степень приближения зависит от
выбора числа членов ряда в выражении (6), однако
аедует учитывать, что при возрастании числа
иенов ряда растет число пар уравнений вида
(39) ... (40) и их решение сильно осложняется.
При синусоидальном напряжении ток, проте
кающий через сегнетоконденсатор, может быть
вычислен по формуле (4).
❖

sln ^

"f" 73,2°),

1 /
3
\
a4
i2 = - ^ I a x- f -j- a 3 p j sin (ш< — <p) —
sin 3 (<of — f) =
= 0,09 sin (ait — f) — 0,0181 sin 3 (c*t — f).
Общий ток (действующее значение)
I = /(4 ,0 6 -+ 0,09)2-]-0,01812 = 4,15 a.
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Из опыта работы

О рациональном уровне испытательного
напряжения высоковольтных кабельных линий
Инж. В. И. ПОГАРСКИЙ
ОРГРЭС

Опыт эксплуатации по На основании данных, полученных из опыта эксплуа значения для неповрежден
казывает, что для свое тации, предлагается графоаналитический метод опре ной изоляции U
до
зависимости эффективности испытаний ка
временного выявления ме деления
бельных линий от величины испытательного напря значения U ' „. Последнее
стных дефектов и преду жения, среднего количества испытаний в год и ско
н .у
рости развития дефектов изоляции.
преждения аварий профи
для
различных
лактические
испытания
тов будет различно. Покабельных
линий
повышенным
напряжением этому для анализа1 вначале берется наиболее
должны производиться достаточно часто. В город вероятная величина £/ . В дальнейшем находятся
ских кабельных сетях, в которых вероятность по значения интересующих нас величин (в первую
явления различных местных повреждений велика, очередь Кэфф ) в зависимости от различных зна
многие линии испытываются 2 . . . 4 и более раз чений £/
н .у
в году.
При анализе среднего количества испытаний
Однако весьма частые испытания практически в год (т) берутся различные значения этой вели
невозможны, поэтому надо считать естественным чины: до 2, 3 ,4 и более раз в год в соответствии
стремление поднять уровни испытательных напря с имеющейся практикой профилактических испы
жений вместо увеличения количества испытаний. таний.
За последние 15 лет испытательные напряжения
Величины испытательных напряжений U рас
постоянного тока высокого напряжения для ка
сматриваются
в широких пределах, начиная от
бельных линий 2 . . . 10 кв были подняты с 2 до
1
.
.
.
26/
до
U
.
ном м
. н .у
5U' . В кабельных же сетях некоторых городов
Закономерности
распределения количеств де
применяются испытательные напряжения, равные
фектов
по
скоростям
их развития берутся, исходи
шестикратному номинальному. Ниже сделана по
из
данных
эксплуатации
и результатов лаборатор
пытка, основываясь на ряде критериев, даваемых
практикой, аналитическим путем установить зави ных исследований. Принятая закономерность п=
симость эффективности испытаний от величины = f ( T ) каждый раз приводится на соответствую
испытательного напряжения и количества испыта щих рисунках.
ний в течение года.
Коэффициент эффективности профилактических
испытаний кабельных линий
К эфф

*пр

+ па

где п

— число явно дефектных мест, выявлен
ных при профилактических испытаниях;
пав — число аварийных пробоев кабелей.
Естественно, в число аварийных пробоев пая
не включаются пробои, происходящие в момент
нанесения механических повреждений кабелям
и аналогичные им.
Коэффициент эффективности обычно выражается
в процентах:

При возникновении местного сосредоточенного
дефекта происходит скачкообразное падение за
паса электрической прочности изоляции. При этом
пробивное напряжение постоянного тока в месте
сосредоточенного дефекта падает от среднего

Рис. 1. Графоаналитический метод определения эффектив■ ности профилактических испытаний кабельных линий.

На рис. 1 схематически показан общий путь
определения графоаналитическим путем эффектив
ности испытаний кабельных линий в зависимости
от величины испытательного напряжения Uuw
1 Анализ ведется применительно к наиболее распро
страненным кабельным, линиям 6 кв, по которым имеются
наиболее полные материалы.
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Рис. 2. Зависимость коэффициента
эффективности профилактических ис
пытаний кабельных линий К Эфф от
испытательного напряжения Uисп .

Рис. 4. Зависимость коэффициента эффективности
профилактических испытаний кабельных линий
КЭфф от испытательного напряжения Uисп.
1 — т - 2; 2— т » 4.

1 — тя = 2; 2 — т = 4.

среднего количества испытаний в год т и скоро
сти развития дефектов n = f ( T ) .
За исходный уровень прочности изоляции
в поврежденном месте принимается
Uн .у = 0 ,5* £ /ср .п .т ^ 12Uном .

Решение задачи для каждой закономерности
n = f ( T ) требует суммирования всех дефектов,
возникающих через определенные промежутки вре
мени и подчиняющихся принятой закономерности
n — f(T). Эго суммирование следует производить
за время, равное периоду между двумя профилак
тическими испытаниями.

Для кабельных линий 6 кв
Uн.у =5: 65 . . . 70 кв.

Рис. 3. Зависимость коэффициента
эффективности профилактических ис
пытаний кабельных линий К Вфф от
испытательного напряжения Uисп.

Рис. 5. Зависимость коэффициента эффектив
ности профилактических испытаний кабельных
линий КЭфф от испытательного напряжения Uucn.

1 — m — 2; 2 —m = 4.

1 — т = 2, 2 — т — 4.

На рис. 1 по оси абсцисс отложено время Т
(в годах). Наклонные линии представляют скоро
сти развития местных сосредоточенных дефектов
(скорости понижения изоляции в поврежденных
местах). Количество наклонных линий в том или
другом интервале времени характеризует законо
мерность распределения количеств дефектов по
скоростям их развития n = f ( T ) . Пунктирной го
ризонтальной линией показан один из анализируе
мых уровней испытательного напряжения О исп.
Вертикальными пунктирн ями линиями показано
среднее количество испытаний в год т = 2, т —
=3. Заштриховгнная полоса представляет номи
нальное напряжение кабельной линии Uном.

Изображенные на рис. 2, 3 и 4 зависимости
К эфф~ ? № ) нзйдены Для закономерностей п =
= / (Т), соответствующих преобладанию или весьма
заметному количеству быстроразвивающихся дефек
тов. При таких закономерностях или вообще не
возможно достигнуть достаточно эффективных
испытаний К зфф^ 90% , или возможно, но при
чрезмерно высоких уровнях испытательных напря,
жений {Uucn^ U Hy).
Однако практика эксплуатации и исследования
показывают, что дефекты, имеющие замедленную
скорость развития, равную нескольким месяцам,
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Рис. 8 . Изменение коэффициента эффективное!!1
прсфилактических испытаний кабельных лини»
Кэфф при изменении UHу в пределах 0,3...0,85
^

Рис. 6 . Наглядное изображение функции п = f (Т).

более вероятны. Дефекты же без сквозных по
вреждений свинцовой оболочки кабеля развиваются
1,5 года и более. Поэтому закономерность п =
— f (Т), приведенную на рис. 5, следует считать
более близкой к действительным условиям. Наи
большее приближение к практическим данным
массовой профилактики имеет закономерность п =
= f(T), изображенная на рис. 6.

с р .п .т *

Если по найденным теоретически зависимостям
Кдф:ф — f {U) (рис. 7), в основу которых легли за
кономерности n — f(T), представленные на рис. 6,
определить увеличение Квфф при изменении Um
в пределах 0,45 . . . 0,55f/H то для значений ш=
= 2 . . . 3 оно составит 6 . . . 8 %.
В табл. 1 приведены фактические и найден
ные путем расчета коэффициенты эффективности
испытании кабельных линий одной крупной элек- ч
тросети 6 кв. Как видно из таблицы, эти коэф- *
фициенты относятся к более ранним годам, когда
среднее число испытаний в год было значительно
меньше.
Таблица I

Годы профииспытаний

Величина
испытательного
напряжения

1936— 1937

1932— 1934

Ы у.ом

Среднее число
испытаний
в год

Коэффициент эффек
тивности испытаний,
%
фактиче наеденный
путем
ский
расчета

1 ,5

70

66-6?

1 ,0

3 0 — 38

37-40

данными практики эксплуатации.
/ — ш ~ 2; 2 — m =* 3; 3 — m = 4; 4 — m = 6.

Результаты массовой профилактики кабельных
сетей показывают, что при уровне испытательного
напряжения Uucn = §UHoM (что соответствует при
мерно 0,4 . . . 0,5UH ) и среднем количестве испы
таний 2 . . . 3 раза в год средний коэффициент
эффективности профилактических испытаний со
ставлял 80 . . . 90 %.
В последние годы в котельных сетях некоторых
энергосистем при профилактических испытаниях
было применено испытательное напряжение, равное
6Н'ном• В результате количество выявленных мест
ных дефектов заметно увеличилось и коэффициент
эффективности возрос на 6 . . . 7 %.

Таким образом, изображенные на рис. 7 зави
симости К эфф — f { U ucn) дают вполне достаточное
совпадение с данными практики эксплуатации.
Наличие же таких зависимостей [семейств кривых
К вфф — f(^ucn)] для различных m позволяет подойти
к решению интересующей нас задачи — определе
нию пределов эффективного подъема испытатель
ного напряжения постоянного тока высокого напря
жения при различном среднем количестве испыта
ний кабельных линий в год. Однако предвари
тельно следует установить, насколько будут раз
бросаны точки значений Кэфф, если исходные уровни
прочности изоляции в поврежденном месте будут
существенно отличаться от ранее принятого зна
чения (Jн .у = 0,5
Uср.п.т
’
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Как видно из рис. 8, точки значений Кафф при
Uucn == 0, 4. . . 0,57Уиач
оказались разбросанными
в достаточно узких пределах (&Кафф< 3 .. .5%).
Следовательно, имеются все основания к тому,
чтобы воспользоваться зависимостями рис. 7 для
дальнейшего анализа.
Для определения пределов эффективного уве
личения испытательных напряжений найдем граТаблица 2

с

Среднее количество профи
лактических
испытаний
в год

Предел эффективного увеличения испытатель
ного напряжения
в долях
Uft, у = 0*5 Ucp. п. m

0 ,5 8 ...0 ,7 2
0 ,4 7 ...0 ,5 6
0, 41. . . 0, 5

2

3
4

в киловольтах, прини
мая UH^ у = 70 кв

40 . . . 50
33 ... 39
29 . . . 35
Таблица 3

Среднее количество
профилактических
испытаний в год

1 — т = 2; 2— т = 3; 3 — т — 4.
2

3
4

На рис. 8 показано изменение коэффициента К афф,
если и и у брать в пределах 0,3 . . . 0,85t/.p
.
Большое количество дефектов изоляции при
(/ <0,3f7
и маловероятно, так как это при
вело бы на практике к резкому снижению эффек
тности профилактических испытаний, чего в дей
ствительности не наблюдается.

❖

Величина испытательного напряжения, при
которой начинается резкий спад эффек
тивности испытаний
в долях
и», у

в киловольтах
iP n , у = ^ к в )

0,45
0,37
0,3

31 . . . 32
26
21

фически (рис. 9) первые производные от зависимо
стей Кафф= / ( и исп), изображенных на рис. 7. Усло
вимся считать повышение испытательного напряже
ния рациональным до тех пор, пока увеличение по
следнего на 1 % будет давать не менее 0,2 . . . 0,5 %
прироста коэффициента эффективности профилакти
ческих испытаний. Используя это условие, из кривых
рис. 9 находим пределы эффективного увеличения
испытательного напряжения (табл. 2).
Для определения величин испытательного на
пряжения, при которых начинается резкий спад
прироста эффективности испытаний, найдем графи
чески (рис. 10) вторые производные функций К афф =
= f ( U uCn)> изображенных на рис. 7. Из рис. 10
следует, что наиболее резкий спад прироста эффек
тивности испытаний происходит при значениях испы
тательных напряжений, представленных в табл. 3.
Таким образом, для условий городских кабель
ных сетей 6 кв предел эффективного увеличения
испытательного напряжения при среднем количе
стве испытаний 2 . . . 3 раза в год равен прибли
зительно 4 0 . . . 45 кв, а при среднем количестве
испытаний 4 раза в год — 35 кв.
[22.12.1952]
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Об учебнике по теоретической электротехнике
для высшей школы
(.Электричество, № 6 и 7, 1953)

Доктор техн. наук,
проф. А. Е. КАПЛЯНСКИЙ
Кандидат техн. наук,
доц. Л. С. ПОЛОТОВСКИЙ
Книга П. Л. Каяантарова и Л. Р. Неймана «Теорети
ческие основы электротехники» (3-е издание, 1951 г.) при
нята в Ленинградской краснознаменной военно-воздушной
инженерной Академии в качестве основного учебника. На
основе опыта работы мы считаем необходимым отметить
его недостатки, устранение которых в новом издании край
не желательно.
Для студентов II курса, на котором в .ряде учебных
заведений читается курс «Теоретические основы электро
техники», рассматриваемый учебник слишком труден, в осо
бенности вводные главы его первых двух разделов, посвя
щенных физическим основам электротехники и теории пе
ременных токов. Он также и слишком объемист, так как
захватывает ряд вопросов, место которым — в специальных
курсах.
Во «введении», помимо помещенного там содержательного очерка .развития науки об электричестве, хотелось бы
видеть краткое изложение истории электротехники; авторы
же ограничились перечислением лишь некоторых работ рус
ских ученых. Здесь так же, как и в дальнейшем, не дано
правильного материалистического определения электромаг
нитного поля как вида материи.
В учебнике хотелось бы видеть более конкретный раз
бор теорий дальнодействия и близиодействия и, вообще,
более глубокое рассмотрение философских основ теории
электромапкитизма. В этом отношении, например, непо
нятно, каким образом умножение и деление на 4тс может
изменить «понятия» о некоторых .величинах (приложе
ние I).
Необходимость более глубокого изучения в курсе тео
ретических основ электротехники основных законов и поня
тий электричества не вызывает сомнений. Однако вряд ли
целесообразно делать это с совершенно других, чем в курсе
физики, методических позиций. Например, в курсах физики,
как правило, -постулируется закон Кулона и из него выво
дится напряженность электрического поля; в рецензируемом
же учебнике постулируется выражение для напряженности
точечного за.ряда, а из него выводится закон Кулона.
В разделе элвктромагнитизма курсов физики обычно посту
лируется закон Био-Савара—Лапласа, а из него выводятся
более сложные законы полного тока и электромагнитной
индукции; в рассматриваемом же учебнике сделано наобо
рот. Такое «углубление» уже пройдена ото в курсе физики
материала способно только сбить учащихся с толку и не
может быть оправдано методическими соображениями, на
пример тем, что упомянутые в последнем примере законы
являются основными в системе уравнений электромагнит
ного поля.
Представляется, что в курсе теоретических основ элек
тротехники было бы вполне законным указание на то, что
эти два закона, известные из -курса -физики, являются фун
даментальными, .после чего они могли быть углублены.
Авторы же обосновывают эти два закона заново путем
описания ряда сложных опытов с применением баллисти
ческого гальванометра! и магнитного пояса, принцип дей
ствия которых в этом месте курса объяснить невозможно.
Стремление положить в элементарной части учебника
уравнения Максвелла в основу изложения приводит -к дру
гим методическим .неудачам, к числу которых относится,
например, введение в раздел электростатики тока смеще
ния, его магнитных свойств и вопроса о переменных полях
в связи с обоснованием вектора смещения D и его связи

с вектором напряженности
Вектор D проще былог;
ввести -как вектор, равный tE , а затем обобщить теорет
Гаусса н-ai неоднородную среду.
Вместо принятого при выводе энергии системы заж
женных тел непонятного и математически небезупреча'::.
бесконечно медленного заряда системы было бы пред:
сначала рассмотреть уравнение полного энергетики::,
баланса с учетом энергии, затрачиваемой на тепло и те
чение, -а затем, оговорив пренебрежение потерями, принта
к уравнению А = We.
П.ри изложении основных законов постоянного те
авторы почему-то сначала -ввели закон Ома в дифферегциалыюй форме, а затем через два параграфа дали ев
в -алгебраической форме.
Желание во что бы то -ни -стало избежать неполнойния магнитных масс привело авторов к введению ease
полного тока и к определению вектора напряженности нагнитного поля в -необычной и недоходчивой форме
=

.-

ог>

Я—7\

- — ). Курс теоретических основ электротехш
рО /
использует большое число расчетных величин и приема,
не отражающих точно физической картины (например,
электрическое изображение, полное -сопротивление при пе
ременном токе, векторный потенциал, -символическое и опе
раторное изображение функции времени и т. д.). И в дан
ном случае -нет причины отказываться от введения проме
жуточной расчетной величины — магнитной массы, котора
позволяет упростить изложение вопроса об упомянули
.векторах и является полезной при решении .ряда техн»
ских_ задач. Заметим, что так как магнитная масса. т =
= J Bds, то мы, по существу, оперируем с понятием »спит-ного потока.
Главы, посвященные теории переменных токсв, напи
санные П. Л. Калантаровым, во -всех отношениях являются
образцовыми. Вместе с тем стремление сохранить весь ма
териал при значительном сокращении объема данного из
дания книги сделало этот -раздел более трудным.
Наибольшие затруднения вызывает у учащихся вводная
глава «Основные характеристики цепей ‘переменного тока».
Автор сразу исследует цепь, имеющую и сопротивление, я
индуктивность, и емкость, вместо того, чтобы рассмотреть
отдельно цепь с сопротивлением, цепь с индуктивностью а
цепь с емкостью. -Проводимости, не будучи связаны с про
стой параллельной схемой, вводятся формально. В ввод
ную же главу включены: -процесс включения цепи, случая
-сложной формы кривых, поверхностный эффект, потери «а
вихревые токи, некоторые круговые диаграммы и даже
синхронный .двигатель.
Слишком много внимания уделяется системам с любым
числом фаз, отчего страдают представляющие наи-болыш
интерес трехфазные системы. Например, отсутствует прак
тическое сравнение схем треугольника, звезды с нейтраль
ным -проводом и без него, отсутствует также вопрос о реак
тивной и полной мощности несимметричных систем, имею
щих практический интерес. Многочисленные схемы фильт
ров последовательностей даны без использования изложен
ной ранее теории обратных цепей, которое дало бы замет
ное сокращение.
Глава, посвященная несинусоидалъным токам, написаш
слишком кратко- Рассмотрен лишь один вид симметрии,
не показам ряд Фурье в комплексной форме, не дано
представление' об интеграле Фурье. Вопрос о высших гар
мониках в трехфазных цепях разобран слишком конспек-
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яшо; ;не разобран вопрос о реактивной и полной мощно
***
стипри сложной форме кривых.
Значительно выиграла бы глава о катушках и транс
Авторы учебника ^Основы электротехники» под редак
форматорах с железным сердечником, если бы вопросы
цией К- А. Круга, по4 агая, что основные понятия и зако
0вихревых токах и трансформаторах без сердечника были
ны электромагнитных явлений известны учащимся из
курса физики, сочли возможным сразу приступить к изуче
рассмотрены в ней же, а не ранее.
нию методов расчета (цепей (гл. 2). Гл. 1 об основных
В главе о нелинейных цепях не проведено четкой разаицы между «мгновенной нелинейностью», используемой,
физических понятиях (1 соотношениях сохранена ими толь
игример, в ферромагнитных умножителях частоты, и
ко потому, что курсы физики придерживаются другой
«средней нелинейностью», используемой, например, в м.агсистемы единиц и .нерационализованной формы записи
шппых усилителях. Не освещено применение ан.адитичеосновных соотношений между физическими величинами.
сшх расчетов на основе апроксимации характеристики
С таким построением учебника по основам электротехники
согласиться нельзя, j
[равнением.
В главе о переходных процессах при рассмотрении апеЗадачей курса основ электротехники является не толь
рвдяеского и .критического случаев разряда конденса
ко ознакомление учащихся с методами расчетов электро
тора вычисляются и изображаются лишь э. д. с. конденса
магнитных цепей и пфлей, но углубление и закрепление
тора и катушки, а при периодическом — напряжения на
знаний, приобретенных ими при изучении .раздела об элек
них. Ничего не сказано о возможности и достоинствах
тричестве ,в курсе физики. Поэтому представляется целе
применения операторного метода к переходным процессам
сообразным, чтобы в учебнике по основам электротехники
вцепях с распределенными постоянными.
каждому разделу предшествовало изложение основных све
В разделе «Электромагнитное поле» сохранено удачное
дений о физических йояятиях и явлениях, базирующееся
распределение материала, принятое в предыдущем изда
на курсе физики, но Дающее более углубленное толкование
нии. Сокращения коснулись в основном второстепенных
этих понятий и явлений. Только такое построение придаст
вопросов, что не причинило ущерба ясности и строгости
курсу основ электротехники законченную целостность.
наложения. Все же раздел продолжает оставаться гроИсторический обзор .развития электротехники и теории
вовдМ'М и несоответствующим отводимому на его изучение
электричества должен (наряду с выявлением роли и приори
шу часов. Можно было бы сократить главу о расчете
тета русских ученых доказать связь этого развития с исто
нщукгавностей. Очень громоздко, с повторениями изложен
рией общества. Однако этого нет в рецензируемом учебни
вопрос о поверхностном эффекте, в частности, об актив
ке. Во «введении» авторы дают лишь перечисление отдель
ном и внутреннем индуктивном сопротивлении. Опущено
ных работ отечественных ученых, изобилующее большим
рассмотрение задачи нахождения комплексного потенциала
числом неточностей, неявностей и ошибок. Т.ак, из сказан
по заданной конфигурации проводников, представляющей
ного об Эпинусе вытекает, что он был противником теории
ваиболышш практический интерес в методе конформных
электрической жидкости, что неверно; В. В. Петров назван
отображений. Учитывая появление новых работ по теории
«профессором Ленинградской военно-хирургической акаде
функции комплексного переменного (например, Лаврентье
мии», в то время как' он был профессором Петербургской
ва и Шабада), метод конформных отображений можно
медико-хирургической;академии.
вложить более просто и строго. Эффект близости изложен
В учебнике дано неправильное определение электромаг
так, как будто он возможен только при переменном токе.
нитного поля и его частных случаев—.электрического и
Желательно привести краткую оценку методов расчета
магнитного полей как особого состояния среды, что про
тюлей, указать условия их применимости, их особенности,
тиворечит материалистическому определению поля как
аошинства и недостатки.
одной из форм материи. Электрическое .поле авторы опре
деляют как «состояние среды, обусловленное присутствием
Авторы рассматриваемого учебника много внимания
в ней электрических зарядов...» (стр. 15), упуская из виду,
уделили связи теории с практикой. Это можно приветство
что электрическое поле может существовать при отсутствии
вать в тех случаях, когда практические вопросы будут по
электрических зарядов
виты учащимися. К ним относятся, например, рассмотрен
Говоря о емкости, (стр. 117), авторы дают определение
ие в учебнике электростатический вольтметр, бескодяектор-ная и униполярная машина-, катодный осциллограф,
лишь емкости конденсатора и совсем ничего не говорят
циклотрон и бетатрон, улучшение .коэффициента мощно
о емкости уединенного теша.
сти, гирлянда изоляторов, выпрямление, модуляция и деГл. 4, посвященная двухполюсникам и четырехполюс
иггарование колебаний, ферромагнитная аппаратура и -др.
никам постоянного тока, представляется излишней, так как
Но изложение практических вопросов, к пониманию котобольший интерес представляют многополюсники перемен
рыхучащиеся еще не подготовлены, представляется метоного тока, которые и ^следует рассмотреть в соответствую
лиески неправильным и излишним. Для примера можно
щем м-есте мнили.
вривести рассмотренные в § 36 вопросы: о явлении остаВо втором разделе имеют место методические погреш
шчного заряда, о потерях при переменном токе и о приности и неудачная последовательность изложения.
«еиении кварца для стабилизации колебаний ламповых
Приступающие к. изучению теории переменных токов
генераторов. Для учащихся, .не приступивших к изучению
обычно с большим трудом усваивают особенности, отли
переменных токов, эти вопросы будут совершенно непонят
чающие переменный |гок от постоянного, — геометрическое
ен. Излишне также изложение вопроса о синхронном дви
сложение сопротивлений (проводимостей), напряжений
гателе, рассмотрение вращающегося поля применительно
(токов) я мощностей, резонанс и т. п. Поэтому целесо
к машинной распределенной обмотке, основ теории ясинобразно изучить сперва процессы в простых цепях на ос
ipfflHofl машины, вопроса о сопротивлениях проводников
нове законов Ома и Кирхгофа для мгновенных значений,
вшу, подробное рассмотрение трансформаторов, так как
. т. е. для реально существующих (величин, и только после
все это будет изучаться в курсе электрических машин.
этого переходить к .'векторным яиагра.ммам, символиче
Излишне подробно рассматриваются любопытные, .но
скому методу, метод!у круговых диаграмм и т. д. Надо
узкие вопросы, например, уравнивание трехфазной нагруз
иметь в виду, что расчетные методы ничего не могут вне
ки, преобразование однофазной системы в трехфазную с,
к п. д. 15%, многочисленные схемы фильтров последо сти в понимание физики процесса и сами .могут быть
усвоены только на основе хорошо понятого физического
вательностей, а также частотные фильтры. Вообще целесо
процесса.
'
образно было бы разделить материал книги на основной и
Авторы рассматриваемого учебника, допускают мето
дополнительный и последний набрать мелким шрифтом;
этооблегчило бы пользование книгой и студентам, и аспи дическую ошибку; они еще до рассмотрения цепей с со
противлением, индуктивностью и емкостью начинают изо
рантам, и инженерам.
бражать синусоидальные величины комплексными числа
Резюмируя, можно сказать, что рецензируемый учебник,
ми. У учащихся создается ложное впечатление, что вся
ксмотря на перечисленные недостатки, является лучшим
«геометрия» переменных токов вытекает из символического
внашей литературе по теоретическим основам электротехметода, а не из физической сути процесса. Величины, за
аики как по содержанию, ясности и строгости, так и стилю
вуалированные комплексной формой их изображения, .пе
1 языку изложения; хороши и рисунки, иллюстрирующие
рестают быть для учащихся .величинами физическими, и
ист. Хотелось бы, чтобы в следующем издании был учтен
весь дальнейший материал может быть воспринят чисто
опыт использования этого учебника в высшей школе СССР,
формально.
|
частично отраженный здесь.
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Преждевременным является рассмотрение во втором
разделе вопросов о поверхностном эффекте и эффекте бли
зости. Эти вопросы относятся к теории поля и там долж
ны 'быть рассмотрены. Из изложения эффекта близости
вытекает, что он имеет место только при переменном токе,
что принципиально неверно.
Методически неудачно излагается вопрос о трех мощ
ностях, имеющий принципиальное значение в теории пере
менных токов. Авторы отрывают его от рассмотрения фи
зики процессов в цепях с сопротивлением, индуктивностью
и емкостью. Поэтому нм приходится вводить понятия о ре
активной и полной мощностях чисто формально, не связы
вая их с амплитудами соответствующих млновенных мощ
ностей. Совершенно недостаточно и неясно разработан во
прос о роли коэффициента мощности и способах его повы
шения.
Принципиально неправильно указание авторов ,в конце
§ 0-7 на, якобы, имеющее место различие между энергети
ческими процессами при резонансе токов и резонансе на
пряжений. Это различие в учебнике получилось потому,
что ело авторы сравнивают процессы в чисто последова
тельной схеме резонанса напряжений с процессами в сме
шанной схеме резонанса токов. Если бы они сравнивали
чисто последовательную и чисто параллельную схемы, то
обнаружили бы полное совпадение энергетических процес
сов, т. е. обнаружили бы обмен энергии между индуктив
ностью и емкостью как в том, так и в другом случае. Та
кое же совпадение они получили бы при сравнении смешан
ной схемы резонанса токов со смешанной схемой резонан
са напряжений (индуктивность и емкость зашунтированы
активными сопротивлениями).; и в том, и в другом случае
не было бы полного обмена энергиями.
В главе о методе симметричных составляющих не при
ведены даже элементарные сведения о фильтрах симмет
ричных составляющих, хотя и говорится о применении
этих фильтров для целей защиты.
Глава, посвященная длинным линиям, излишне по
дробна; в ней рассмотрены все возможные случаи нагруз
ки. Следовало бы некоторые случаи оставить для само
стоятельного исследования их учащимися.
Глава о токах сложной формы, написана слишком кон
спективно. Недостаточное внимание уделено признакам
симметрии, отсутствует изложение методов (хотя бы одно
го) графического разложения, неудовлетворительно изло
жин «сложный резонанс». При расчете цепей с несинуоондальными э. д. с. постулируется принцип наложения, а за
тем выписываются готовые формулы. Логичнее было бы со
ставить дифференциальное уравнение и в силу его линей
ности вывести принцип наложения, попутно получив все
формулы для практических расчетов. К достоинствам этой
главы можно отнести 'Введение § 14-5 о биениях и моду
ляции, но он, к сожалению, написан слишком сжато.
Авторы разбирают все возможные переходные процес
сы. Каждый случай рассматривается одинаково подробно
со всеми вариантами. Важнее научить учащихся опреде
ленным методам решения задач с тем, чтобы они могли
самостоятельно применять их; поэтому некоторые варианты
следовало бы предоставить разобрать самим учащимся.

Теоремы Гаусса в дифференциальной форме и уравне
ния Пуассона! — Лапласа слишком далеко расположении
интегральной формы, которая для теоремы Гаусса приво
дится здесь вторично.
Физическая сущность и значение для расчета основам
зависимостей и уравнений электростатического поля (давертенция и ротор напряженности), не пояснены. Следовая
бы доказать теорему единственности. Не изложена сов»
ная идея метода зеркальных изображений и не привела
пример.
Основным -недостатком главы о магнитном поле язляется повествовательный характер изложения; многие ма
тематические зависимости получаются в результате лотаческих умозаключений. Отсутствует физическое истолкова
ние основных соотношений (дивергенция вектора индукщц
вихрь вектора напряженности и т. д.). Неудачно написа
ние (стр. 342) закона полного тока в виде
(j) Bits = [*0/.
Столь же неудачно (стр. 345) выражение вектора наприжеиности:
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Не сформулирована основная задача расчета магнитного
поля, не доказана теорема единственности.
В главе о переменном электромагнитном -поле при до
казательстве теоремы единственности (§ 24-13) в погло
щающей среде авторы задают только граничные условт
хотя дальше и указывают на необходимость для диэлек
трической среды (без -потерь) еще и начальных .условий.
Такой подход методически неудачен, так «ак может вы
звать путаницу в головах учащихся. Уравнения Максвелла
требуют задания граничных и начальных условий.
§ 24-24 о поверхностном эффекте и эффекте близош
в значительной мере является повторением § 8-16.
В § 24-25 авторы, -рассматривая плоскую волну в проводащей среде, устанавливают основные соотношения и расуют физическую картину явления, а в § 24-26 и 24-21
рассматривают поверхностный эффект в пластине и в круг
лом проводе. Это нецелесообразно, так как для учебника
достаточно выяснения физического смысла явления и при
мерного расчета той или иной конкретной задачи. Рас
смотрение же двух частных задач не -вносит по существу
ничего нового, увеличивая лишь и без того большой объеа
книги. Следует исключить § 24-26 или § 24-27, скорее пер
вый.
Резюмируя можно сказать, что рецензируемый учебящ
должен быть подвергнут значительной переработке и дора
ботке в указанных выше направлениях; должна быть пе
ресмотрена точка зрения о роли- физических основ в это»
курсе; должна быть проведена большая редакциояваа
работа для создания единого стиля книги. В настоящем
виде учебник заметно уступает старым изданиям шл
К. А. Круга «Основы электротехники» и учебнику П. Л. Калянтарода и Л. Р. Неймана «Теоретические основы элек
тротехники».

О проекте терминологии по теоретической электротехнике1
(Электричество, № 1 и 9, 1953)

Инж. И. П. ЖЕРЕБЦОВ
Ленинградская краснознаменная военно-воздушная
инженерная академия
Даже беглый просмотр предлагаемой терминологии
теоретической электротехники показывает, что в ней име
ются существенные -недочеты и пробелы.
Нельзя согласиться с термином «пустота». Это слово
всегда имеет явно выраженный идеалистический оттенок.
1 Не имея возможности поместить полностью поступив
шие замечания по проекту терминологии, редакция печа
тает их в сокращенном виде. Полные тексты откликов
будут пересланы в Комитет технической терминологии.

Как известно, в природе нет пустоты. Весь мир заподяа
материей. Следует пользоваться термином «вакуум», кого
рый хотя и имеет в дословном переводе тот же смыс
что и пустота, и-о обычно никогда не ассоциируется с понт
тием «пустоты», свойственным идеалистической философш
Кроме того, термин «.вакуум» является, общеприняты:
в технике (и не только в вакуумной, как указали сосга
вители проекта терминологии). Желательно, чтобы терш
ны теоретической электротехники, по возможности, совпа
дали с терминами, принятыми в практической электротехнике.
В проекте отсутствуют термины «диэлектрический ги
стерезис», «источник э. д. с.» иля «источник тока», «маяк
тодиэлектрик», «вихревые токи», «поверхностный эффект»
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«эффект близости», «коэффициент евши», «коэффициент
отражения» (для цепей с распределенными постоянными)
иряд других.
Термин «гистерезис» следует .заменить на «магнитный
гистерезис», так как существует еще и диэлектрический
гистерезис, о котором авторы! вообще забыли.
Совершенно неудовлетворительно определен термин
«импульс тока». В проекте сказано, что это «кратковре
менный электрический ток». Но что значит «кратковремен
ный»? По сравнению с постоянным током длительностью
в несколько часов ток длительностью в одну секунду
шляется кратковременным. Но при рассмотрении процес
сов, длящихся микросекунды, этот же ток весьма длитель
ный. Следует серьезно продумать определение импульса.
Оио совсем не так просто, как думают авторы проекта.
Весьма неудачно в определении переменного тока ука
заны два смысла этого понятия. Следует раз навсегда от
казаться от двусмысленностей в терминологии.
Также неудачно определение пульсирующего тока.,
Б проекте весьма неопределенно говорится о значительном
превосходстве мгновенных значений одного знака над зна
чениями другого знака. Законно спросить, во сколько раз
ецни значения превосходят другие: в два, в десять, в сто
раз? В определении ничего не сказано о среднем значении
пульсирующего тока, т. е. о его постоянной составляющей.
Было бы правильнее определить пульсирующий ток, как
ток, неизменный по направлению, но изменяющийся по
клячине. Такое понимание сущности пульсирующего тока
шлется наиболее распространенным.
В проекте различаются понятия периодического л пере
питого токов. Но эта разница «е проводится последова
тельно. Например, говорится о частоте переменного, а не
периодического тока. Синусоидальный ток определяется
ю периодический, хотя он является переменным током
(в узком смысле). Несинусоидальный ток может быть не
только периодическим, но и переменным (в узком смысле),
очемне сказано.
В проекте нет термина «полуволна переменного тока»
ии заменяющего его. А он очень нужен. Ничего не ска
зано об амплитудном значении переменного тока. В вопро
сеоб амплитуде имеется много неясностей. Например,
ложно ли называть амплитудой максимальное мгновенное
значение несинусоидального тока, или максимальное зна
чение импульса?
В разделе о переходных процессах говорится о достоян
ной времени, контура. Неясно, идет ли речь только о ко
лебательном контуре или о любых цепях; если речь идет
околебательном контуре, то почему только о нем? Нужно
гозорить не о контуре, а о цепи. Для колебательного кон
тура следует ввести термин «характеристическое сопротив
ление». Но для цепей с распределенными постоянными этот
термин вводить не следует, а надо ограничиться термином
«волновое сопротивление». Тогда разница между этими по
нятиями будет выступать резче.

Кандидат, техн. наук,
доц. Ф. И. ЧЕРНЯВСКИЙ
Новочеркасский полит ехнический институт
им. О рдж оникидзе
К достоинствам проекта должно быть отнесено то,
то определения основных терминов
(«электричество»,
«электромагнитное поле») даются с позиции диалектичеtxoro материализма, что его авторы отказались от упо
требления фиктивного понятия «магнитные массы», а так
жеот терминов «электрическая сила® и «магнитная сила»,
значительно уточнили определения, относящиеся к элек
трическому полю, и т. д. Однако проект обладает рядом
гуществениых недостатков. •
Основной недостаток состоит в том, что в качестве
определений многих терминов даны не их физические по
нятия, а способы вычисления соответствующих величин.
Хотя в предисловии к проекту и сказано, что «определение
большинства терминов строится ив указания, во-первых,
физического содержания термина и, во-вторых, определешя его количественной меры», — но это положение соверб Электричество № 10
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шенно не выдержано. Даже основные понятия —•«электри
ческая проницаемость» и «магнитная проницаемость»,
имеющие определенный физический смысл, определены как
множители при векторе напряженности соответствующего
поля. Этот недостаток в особенности относится к терминам
раздела VII «Переменный ток», в котором почти все тер
мины определены формально.
В наименование термина не следует включать фами
лию ученого, открывшего то или иное физическое явление.
Например, электрическое поле, обладающее свойством по
тенциальности, надо .называть не «кулоновским электри
ческим полем», как это сделано в проекте, а «потенциаль
ным электрическим полем».
«Электрическая проницаемость» и «магнитная прони
цаемость» должны быть определены как свойства тела или
среды, определяющие скорость распространения электро
магнитной энергии в теле или среде.
Совершенно неудачен термин «кажущаяся мощность
периодического электрического тока»; он создает неуверен
ность, существует эта мощность как объективная реаль
ность, или только «кажется», что она существует. Термин
«кажущаяся мощность периодического электрического то
ка», как неправильный, следует заменить термином «пол
ная мощность периодического электрического тока».
В проекте не дано физического определения активной
мощности (п. 133) и 'реактивной мощности (п. 136).
Активную мощность следует определить как скорость
преобразования электромагнитной энергии в другие виды
энергии, а реактивную — как скорость обмена энергией
между источником и цепью.
Следует исключить из текста приведенные в скобках
термины «импеданц» и «реактанц», как совершенно несвой
ственные русскому языку. То же надо сделать в отношении
термина «магнитодвижущая сила», который также приве
ден в скобках (п. 80).
Содержащееся в проекте определение симметричных
составляющих несимметричной многофазной системы мо
жет быть применено только в трехф|ааной системе, так как
m-фаэная система может быть в общем случае разложена
не на три, а на т симметричных составляющих систем.
В заключение следует признать, что настоящий проект
нуждается в очень серьезной доработке. Надо пожелать,
чтобы терминология теоретической электротехники находи
лась в соответствии с современными представлениями
о строении вещества.

Доц. 3. И. КЯЗИМ-ЗАДЕ
Азербайдж анский индустриальный институт
им. А зизбекова
Необходимость упорядочения и унификации электро
технической терминологии давно назрела. Прежде всего
должна быть упорядочена электротехническая терминоло
гия на русском языке. В национальных .республиках,
в частности в Азербайджанской ССР, развитие электротех
нической терминологии идет и будет итти в зависимости
от русской электротехнической терминологии.
Положения, сформулированные И. В. Сталиным об
основном словарном фонде и словарном составе языка,
относятся и к научно-технической терминологии, состав
ляющей органическую часть словарного состава языка.
Работы по упорядочению и унификации технических
терминов должны итти в двух направлениях. Прежде всего
термины должны быть приведены в строгое научное соот
ветствие с их физическим смыслом. Сами термины должны
быть построены правильно и удобно.
В рассматриваемом проекте терминологии вопрос об
упорядочении самих терминов не затрагивается и не
дается анализа словесного содержания хотя бы основных
терминов теоретической электротехники. Устаревшие тер
мины не заменяются терминами, которые бы в большей
степени соответствовали современному состоянию науки.
Поэтому приведенные в проекте определения основных по
нятий электромагнитных явлений малоприемлемы. Для
уточнения технических терминов надо уточнить определения
основных понятий науки. В основу этих определений долж
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на быть положена физическая сущность данной величины
или данного понятия. В -проекте же определения терминов
даны, исходя лишь из математического выражения рас
сматриваемого понятия, что совершенно недостаточно.
Приведем один пример.
В проекте явление электрического тока и величина
электрического тока объединены под одним общим терми
ном — ток. Было бы правильно и целесообразно отделить
понятие явления тока от понятия величины тока.
Явление тока должно быть определено как явление
переноса заряженных частиц, изменения электрического
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поля во времени, электрической поляризации диэлектрик»
и других электрических процессов, сопровождающихся маг
нитным полем, и названо термином ток.
Количество тока можно определить как предел отно
шения количества электричества, перенесенного по кон
туру за некоторый бесконечно малый отрезок времени,
к этому отрезку времени, стремящемуся к нулю:

Книга по электроснабжению промышленных предприятий
{Электричество, М 10, 1952; № 2, 3 и 7, 1953)

Инж. Д. С. ЛИВШИЦ
Т яж пром элзкт ропроект
Необходимость общего курса электроснабжения про
мышленных предприятий выявлена давно. Для отраслевых
втузов этот курс может быть пополнен необходимыми дан
ными. Обосновывать это положение нет нужды: оно в до
статочной мере освещено участниками дискуссии. Нам
представляется более полезным остановиться на вопросе
о том, какую роль должен играть общий курс в учебном
плане и каково должно быть его содержание?
Мы не можем не согласиться с С. П. Розановым в том,
что задачей курса электроснабжения промышленных пред
приятий является не повторение пройденного при изуче
нии других курсов в меньшем объеме и худшем изложе
нии, а синтез знаний, полученных из этих курсов. Прав
Э. М. Каждан, когда он утверждает, что из книги по
электроснабжению промышленных предприятий читатель
должен узнать не формулы для расчетов токов короткого
замыкания, а как величина этих токов влияет на схему
электроснабжения; не описание аппаратов, приборов
и т. п., а как и где их применить.
Общий курс электроснабжения промышленных пред
приятий должен быть завершающим в программе специ
альности «Электрификация промышленных предприятий».
Он должен изучаться по окончании всей учебной программы.
В основе его должны лежать все другие специальные кур
сы. Его назначение — научить будущего инженера само
стоятельно разбираться во всей массе полученных знаний,
выбирать из этих знаний те, которые нужны в том или
другом случае. Пользуясь этим курсом, студент должен
научиться решать повседневно возникающие инженерные
задачи.
Чтобы курс электроснабжения промышленных пред
приятий удовлетворял поставленным задачам, необходимо
привести в нем указания и подробные примеры схем и
расчетов всех элементов электроснабжения, начиная от
системы распределения энергии и выбора коммутационной
и защитной аппаратуры для одиночных потребителей и
кончая высоковольтными вводами на предприятие. Задачи,
которые ставятся в курсе, должны быть наиболее харак
терными и по своему объему и содержанию близкими
к действительной практике; их следует осложнить усло
виями, часто встречающимися в реальной действительно
сти (например, неполнотой некоторых исходных данных).
В курсе надо показать, как такие задачи решаются на
практике с помощью сведений, полученных из специаль
ных курсов, правил, каталогов, справочников и т. п. лите
ратуры. В нем надо четко обосновать причины, побуждаю
щие в конкретных условиях принимать то или другое ре
шение, показать влияние на принимаемые решения таких
факторов, как безопасность обслуживания, разумная сте
пень бесперебойности электроснабжения, удобство эксплуа
тации, размеры 'капитальных затрат я эксплуатационных
расходов, экономия электрооборудования и материалов.
Наиболее часто употребляемый, устоявшийся справочный
материал полезно дать в приложениях к книге. Специфи
ческие же вопросы организации и методов монтажа, во
просы эксплуатации должны затрагиваться лишь в той

мере, в какой это необходимо для обоснования рекомен
дуемых решений.
Учебник по электроснабжению промышленных пред
приятий в том виде, в каком мы его представляем, будет
полезен не только студентам, но и практическим работни
кам. Его смогут написать лишь работники производства
или преподаватели, имеющие богатый личный опыт проек
тирования, знакомые с монтажом и имеющие опыт пре
подавания.
Книга А. А. Федорова и Б. А. Князевского не удовле
творяет указанным задачам курса электроснабжения про
мышленных предприятий ни по содержанию, ни по каче
ству изложения. В ней очень много повторений уже прой
денного материала. Отбор материала, его трактовка,
последовательность изложения, точность формулировок, тер
минология оставляют желать много лучшего. В книге
собран разношерстный (подчас случайный) материал, не
объединенный общей идеей. После прочтения книги ие
остается впечатления, что она является результатом обоб
щения богатого личного опыта авторов.
В первой главе употребляются термины: нагрузка, рас
четная нагрузка, максимальная нагрузка, максимальна
расчетная нагрузка, фактическая нагрузка, расчетная мощ
ность, установленная мощность, присоединенная мощность.
Определения же даны только трем последним термина»
(стр. 15). Остальные употребляются в одних случаях как
синонимы то одного, то другого термина, а в другихдля обозначения, повидимому, самостоятельных, хотя и не
вполне ясных понятий. В некоторых случаях вместо тер
мина «потребитель» употребляется слово «двигатель». По
этому нет уверенности в том, что, читая многие абзацы
этой главы, правильно понимаешь мысль автора. Более
того, можно встретить лишенные смысла фразы, напри
мер: «Величина расчетной мощности... является величиной
ожидаемой максимальной расчетной нагрузки» (стр. 17/
или «Подсчет электрических нагрузок цеха и определение
коэффициентов спроса, а следовательно, и расчетной мощ
ности...» (стр. 18) и т. п.
Из текста и заголовка § 1-1 следует, что авторы име
ли в виду дать в нем классификацию потребителей элек
троэнергии по степени использования их номинальной
мощности в разных отраслях производства, что характери
зуется табл. 1-1. В действительности же в нем приведена
классификация номинальных режимов по ГОСТ, на кото
рые заводы-изготовители рассчитывают выпускаемые ма
шины и аппараты, что не одно и то же.
Давая определение термину «продолжительный ре
жим», авторы не заботятся о его" строгости и по своему
усмотрению сокращают формулировку ГОСТ. В результа
те в книге приведено такое определение, которое в рав
ной мере пригодно и для продолжительного, и для повтор
но-кратковременного, и для любого другого режима.
При классификации потребителей по степени их ис
пользования, без всяких оснований «особое место» отво
дится электрическому освещению. С большим основание»
такое место можно было бы отвести насосам, вентилято
рам отопительной системы, дуговым печам, сварочный
аппаратам и т. п. Та часть первой главы, которая посвя
щена определению расчетных нагрузок, по своему содер-
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«алию и стилю изложения является довольно хаотичешш нагромождением понятий, представлений, высказы
ваний и терминов, заимствованных из разных источников.
Трактовки, принадлежащие самим авторам, не верны или
весьма сомнительны, например: пояснения к фиг. 1-4 за
пячиваются неожиданным, отнюдь не вытекающим из
и выводом; утверждение, что коэффициенты с и Ь от
носятся к отрасли промышленности, а не к группе потре
бителей, имеющих характерные режимы работы (стр. 2 1 ),
яеверно; недоразумением, повидимому, является утверж
дай, что коэффициенты формул (1-5) и (1-2) на практике легче выявить, чем коэффициенты формулы (1-3).
Перечень таких сомнительных или неверных утверждений,
юющихся определения расчетных нагрузок, можно быао бы продолжить, так как их довольно много.
Во второй главе на стр. 38 говорится о м а г и с т р а ш , а следовало сказать о р а д и а л ь н ы х л и н и я х ,
вроложенных к шкафу; иначе не понятно, почему такие
аемы называются радиальными в отличие от магистральшх, На стр. 39, вопреки данным опыта эксплуатации,
утверждается, что магистральная схема по сравнению
: радиальной дает меньшую надежность питания. Неверно,
также утверждение, что «Постоянная прокладка любых
дней, тем более магистральных, ...весьма неудобна...»
(стр. 40). Наоборот, общепризнано, что при схеме блока
[трансформатор'— магистраль, особенно со штепсельными
винопроводами, постоянная прокладка магистралей весьиа удобна. Не соответствуют действительности утверж1деттия, что штепсельный шинопровод используется для
.главной магистрали (стр. 41) и что система питания при
iпомощи шинопроводов распространена только в металло(ибрабатывающей промышленности. • Главная магистраль,
ш правило, выполняется голыми токопроводами или за
чтенными кожухами. Что же касается второго утверж
дая, то система питания при помощи шинопроводов рас
пространена не только в металлообрабатывающей нрошленности, но и в других отраслях.
Уравнение 1-23 непригодно для подсчета потерь цехом потребителей, так как оно действительно лишь для
двигателей, постоянно загруженных на 100%. Подсчеты по
уравнению 1-27 противоречат положениям общей электротехники.
Токоприемники не размещаются в сети, как это сказа10 на стр. 42 книги, а, наоборот, схема сети конструи
руется применительно к заданному размещению токоприиликов. «Большое сосредоточение нагрузки на нескольких
шеях, при небольшом числе их...» (стр. 42) имеет место
[магистральных сетях, но не только не приводит к пере
расходу цветных металлов, как это утверждается на
пр. 42, а, наоборот, снижает расход этих металлов, как
гёэтом правильно сказано на стр. 44.
Методика сопоставления стоимостей и выбора вариан
та по экономической плотности тока (стр. 49) не выдер. кивает никакой критики. При таких подсчетах могут окаааться выгодными сколь угодно большие сечения, не гово
рауже о том, что в большинстве цеховых сетей t a неIввестно.
В схемах цеховых сетей предохранители на стороне
гокого напряжения трансформатора (стр. 81, фиг. 2-26)
ставятся в редких случаях; предохранитель /74 в этой
схеме является излишним, его не следует рекомендовать
ставить.
Не следует рекомендовать определять ток двигателя
юформуле (2-36), которая пригодна лишь для трехфазаых двигателей и для которой из каталогов надо выби
рать значения к. п. д. Рекомендация учитывать коэффи
циент загрузки двигателя при выборе предохранителя
(нему — неприемлема. В примерах стр. 83 и 84 допуще
нагрубая ошибка; пусковой ток определен с учетом коэф
фициента загрузки двигателя (!). В § 2-6В (стр. 84—85)
к указано, как же выбрать вставку после предварительшх расчетов по формулам (2-41) и (2-42). В этом же
параграфе не учитывается, что двигатель, имеющий наи
большую кратность пускового тока, не обязательно имеет
1 наибольшую абсолютную величину этого тока, которая
I нужна для расчета.
Указания на стр. 92 и 107 о том, что автомат А-2000
пригоден для зашиты двигателей или трансформаторов от
гсрегрузок, основаны на каком-то недоразумении. Эти
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автоматы имеют независимую характеристику и их устав
ки должны быть выше возможных пиков нагрузок и выше
пусковых токов.
В разделе «Аппаратура низкого напряжения» приве
дены не увязанные между собой повторяющиеся выписки
из каталожных данных некоторых типов аппаратов. В этом
разделе вовсе не упоминаются весьма важные для сетей
промышленных предприятий ручные и магнитные пускате
ли, рубильники, разъединители, установочные автоматы,
тепловые реле, взрывозащищенные и другие аппараты;в нем нет указаний, где и почему следует применять те
или другие аппараты. Зато здесь подробно описан мало
мощный автомат 6 а до 250 в, предназначенный вовсе не
для промышленных сетей.
В указаниях по выбору мощности трансформаторов и
трансформаторных подстанций (стр. 149—155) приведены
две формулы А. С. Либермаиа и указано, что они обе уста
рели. Приведен также способ Е. Н. При кленского, соглас
но которому выбирать надо вариант, дающий минимум
капиталовложений, но не указано, как этот вариант най
ти. В рекомендациях по учету нагрузочной способности
трансформаторов отсутствуют указания, как найти необ
ходимые для расчетов коэффициенты. Трудно согласиться
с утверждением авторов книги (стр. 155), что на основе
подобных указаний выбор мощности трансформаторов
«может быть обоснован технически и экономически».
На стр. 150, 161 содержатся указания о том, что одно
трансформаторные подстанции допустимы лишь для по
требителей 3-й категории, что потребители 2 -й категории
должны питаться преимущественно от двухтрансформатор
ных подстанций и для всех потребителей 1-й категории
двухтрансформаторные подстанции применимы лишь при
наличии автоматического включения резерва. Эти указания
противоречат многолетней практике проектных организаций.
В большом числе случаев потребители 1-й категории имеют
технологический резерв и могут питаться от разных одно
трансформаторных подстанций, а для потребителей 2 -й
категории, как правило, применяются однотрансформатор
ные подстанции.
Также противоречит современной практике рекомен
дация ставить автоматы на стороне низкого напряжения
цеховых трансформаторов (схемы фиг. 4-8, 4-9, 4-10 идр.).
Для частых оперативных включений они не нужны. Что
же касается защиты, то она может быть ими осуществле
на лишь при коротких замыканиях на шинах самого щита
и притом без гарантий избирательности их действия.
Не соответствует действительности утверждение авто
ров книги об обычном применении схемы фиг. 4-10, пови
димому, с двумя радиальными кабелями для питания
трансформатора. Без всяких оснований и в противовес
практике они рекомендуют применять ее для потребителей
2-й категории преимущественно перед схемой фиг. 4-9;
также без оснований эта схема почему-то .отнесена только
к вторичному напряжению 500 в. Схема фиг. 4-11 с при
менением автоматического включения резерва, насколько
известно, до сих пор применялась в особо исключитель
ных случаях и притом лишь там, где основным потреби
телем является освещение, так как контакторы силовых
потребителей цеховых подстанций, как правило, успевают
отключиться за время действия автоматов включения ре
зерва. Не подлежащие же отключению асинхронные дви
гатели нередко при действии автоматов включения резер
ва отключаются индивидуальной тепловой защитой. Схема
самозапуска асинхронных двигателей (стр. 308) рассмот
рена в самом общем виде и лишь применительно к высо
кому напряжению; поэтому безоговорочная рекомендация
дорогой, сложной и не проверенной схемы (фиг. 4-11)
для цеховых силовых потребителей преждевременна.
* * *

Книга Ю. Л. Мукосеева не свободна от недостатков.
В ней встречаются спорные, а иногда даже неверные по
ложения. Например, нельзя признать правильным утверж
дение, что для единичного двигателя
1 (стр. 47). Та
кое утверждение справедливо лишь для двигателей, доста
точно долго работающих с нагрузкой 100%. Для двигателей
повторно-кратковременного режима,
очевидно, всегда
kc <i 1. В общем же виде и для единичных двигателей
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действительно

соотношение

0 <1 £ ^

.

Это — прин

ципиальная ошибка; она явилась одной из главных при
чин неудачи теоретических изысканий Г. М. Каялова1,
в результате которых он пришел к тому, что функция
k c — ^(п) имеет логарифмический характер, при котором

kc =0.
00

Опорным является утверждение (стр. 142), что опыт
■наших заводов не дает оснований рекомендовать к широ
кому применению подстанции, расположенные на крыше
цеха. Изыскания А. С. Либермана не могут служить осно
ванием для такого утверждения, так как за 15 лет, истек
шие со времени изысканий, строительная техника далеко
шагнула вперед, соотношения цен существенно измени
лись. Кроме того, имеется длительный положительный
опыт эксплуатации таких подстанций на одном из круп
нейших заводов.
Нельзя одобрить заметного
стремления
автора
(стр. 125) подвергнуть ревизии твердо установившуюся и
оправдавшую себя практику широкого применения однотрансформаторных подстанций, расположенных внутри
цеха. Спорны также некоторые другие утверждения авто
ра «нити. Однако, несмотря на все эти недостатки, книга
Ю. Л. Мукосеева более удачна.
В книге рассматриваются, как правило, наиболее су
щественные вопросы; их трактовка такова, что ее никак
нельзя рассматривать как простое повторение пройденного
в других специальных курсах. Книга. не повторяет, а опи
рается на прочное знание основ курсов; она отсылает
читателя к обширному перечню литературы, с помощью
которой и студент, и производственник могут в той мере,
в какой это нужно каждому из них, изучить интересую
щий вопрос. Материал книги подобран отнюдь не меха
нически, а отфильтрован и объединен общим стилем и
идеей. При чтении книги чувствуется, что в ней обобщен
богатый личный опыт автора и опыт передовых проектных
организаций.
Несмотря на краткость изложения, многие вопросы
в книге Ю. Л. Мужосееаа освещаются значительно пол
нее, яснее, отчетливее, чем в книге А. А. Федорова и
Б. А. Князевского. Лучшей иллюстрацией к сказанному,
кроме примера, приведенного Л. Б. Гейлером, может слу
жить § 49, в котором рассмотрены схемы распределения
электроэнергии на высоком напряжении.
При всех положительных качествах книгу Ю. Л. Му
косеева нельзя рекомендовать в качестве учебника по элек
троснабжению промышленных предприятий, ввиду ее чрез
мерной сжатости. В ией внимание направлено главным
образом на специальные вопросы. Элементарные, но нуж
ные студентам вопросы здесь освещены недостаточно или
вовсе не освещены. Упущены и некоторые обязательные
для учебника специальные вопросы (выбор типов комму
тационной и защитной аппаратуры в зависимости от усло
вий среды и требуемых характеристик; выбор некомплект
но поставляемых с механизмами двигателей; вопросы элек
трооборудования сблокированных систем; методика эконо
мических расчетов и др.). Большим дефектом следует
считать отсутствие хорошо иллюстрированных примеров
с обоснованием причин выбора того или иного решения
в конкретных условиях. В богатом списке литературы не
выделен материал, рекомендуемый для руководства, и
вовсе отсутствует перечень обязательной литературы (пра
вила, стандарты и т. п.). Именно эти дефекты книги, повиди-маму, и дали основание Л. Б. Гейлеру рассматривать
ее как практическое пособие справочного характера,
предназначенное, в первую очередь, для практиков-проектировщиков.
Вывод. Общий курс электроснабжения промышленных
предприятий необходим. В настоящее время такого курса,
удовлетворяющего необходимым требованиям, нет, но он
может быть написан опытными производственниками-педагогами. За основу при создании такого курса может
быть принята книга Ю. Л. Мукосеева.
1

Электричества, № 9—10, 1937.

Кандидат техн. наук А. А. ТАЙЦ
Центроэнергочермет
В книге Ю. Л. Мукосеева наибольшее внимание уд
лено трем вопросам: 1 ) о потребителях электрически
энергии промышленных предприятий, 2 ) о расчетных вс
грузках и 3) об электрических сетях напряжением ;
1 000 в. Незначительность объема, уделенного другим важ
ным вопросам, не позволила автору достаточно подроби:
рассмотреть эти вопросы, что несколько обесценивас
книгу.
В книге отмечены основные тенденции в облаем вы
бора числа и мощности трансформаторов, развития систев
глубоких вводов, определения расчетных нагрузок, новы-,
систем распределения энергии. Дана краткая характерис
тика потребителей в отдельных отраслях промышленной?,
в частности, в металлургии, машиностроении, химическс
и текстильной промышленности. Общепромышленным по
требителям, на которых приходится 50—60% электроэнер
гии, уделено сравнительно немного внимания
Недостатком книги является отсутствие ряда вопро
сов, весьма важных для проектировщиков, эксплуатацион
ников и тем более для студентов, специализирующихся р
электроснабжению промышленных предприятий. Совершевно отсутствуют вопросы конструктивного выполнения по;станций, управления, сигнализации, блокировки, автома
тизации систем электроснабжения. Релейной защите удлено 15 страниц, но не приведено ни одной схемы. Вопро
сы улучшения коэффициента мощности, являющиеся чрез
вычайно важными, в книге отражены слабо.
Отсутствует характеристика ряда энергоемких потре
бителей, например, рудников черной и цветной металлур
гии с их подземными сетями, подстанциями, система»;
преобразовательных установок, электрическим транспор
том. Совершенно отсутствуют характеристики таких важ
ных потребителей, как нефтяная и угольная промышлен
ность. Характеристика же потребителей текстильной про
мышленности дается на полутора страницах, а бумажно?
на одной странице.
В книге имеется ряд неправильных утверждений г
ошибок. На стр. 7 автор неправильно определяет установленную мощность печей нагрева, ванн электролиза и осве
тительных токоприемников, без учета режима работы эти
установок.
На стр. 14 автор указыват, что в доменных цехах пер
вичным двигателем механизмов подачи воздуха обычно
является паровая турбина, в то время как имеется доста
точно большое количество воздуходувок с электроприво
дом мощностью в несколько тысяч киловатт.
На стр. 16 [указывается, что для нереверсивных регули
руемых приводов применяются каскадные схемы. Но изве
стно, что эти установки (Щер-биуса, Кремера) не нашли
широкого применения и в настоящее время почти не при
меняются.
Автор отмечает целесообразность применения напря
жения 500 в в химической и бумажной п-ромышлеяяосп.
но не указывает, что выбор того или иного напряженнз
должен быть обоснован технико-экономическим расчета.
На стр. 31 указывается, что мощности компрессорный
,на металлургических и химических заводах составляют бо
лее 100 тыс. кет, что -совершенно не -соответствует действи
тельности. Автор также неправильно утверждает, что дли
мощных насосов применяются каскадные схемы и система
ДГД ( Г - Д ) .
В главе «Расчетные нагрузки» содержится много мате
риалов, -не представляющих в данный момент практиче
ского интереса.
Автор утверждает, что основным показателем при вы
боре сечения прешодов промышленных сетей является допу
стимый нагрев. Как известно, сечение выбирается по эко
номической плотности тока, потере -напряжения и прове
ряется для аварийных условий по допустимому -нагреву н
потере (напряжения.
Hai ст-р. 59 автор неправильно утверждает, что общая
тенденция -развития электрификации промышленности вира
жается -в снижении коэффициента опроса. Автор -не учи
тывает достижений ва-водов -в области внедрения скоро
стных методов обработки, совмещения операций и друга
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ние о том, что последовательные конденсаторы не изготов
ляются, а также рекомендация применять вместо статиче
ских конденсаторов синхронные компенсаторы при мощно
сти свыше 1 000... 1 500 квар.
Глава по заземлениям и занулениям имеет всего
2,25 страницы и не содержит расчетного материала.
При переиздании в книгу необходимо внести ряд до
полнений, исправить допущенные ошибки и использовать
в большей степени расчетный материал, схемы и кон
струкции.

кродриятий, способствующих увеличению коэффициента
проса.
Автор считает целесообразным рассчитывать по эконошеской плотности тока лишь внешние сети (от районных
юдстаиций электрических систем до подстанций пред
аний). Такая точка зрения неправильна, так как при
шит к значительному увеличению потерь энергии и проворечит общепринятым директивным указаниям, тем
taee, что потери мощности в заводских сетях и транс^орматорах значительно выше 4%, указываемых автоВ1.

При распределенной нагрузке автор считает верхним
шмальным пределом мощности трансформаторных подянций 2 X 1 0 0 0 ква, а при сосредоточенных и стабиль
на нагрузках (термические цехи, эяектронагрев, в куэниих и т. п.) могут быть допущены и большие мощности.
1а иодстанциях для потребителей 2 -й и 3-й категорий
«тор рекомендует устанавливать один трансформатор при
(рвирной нагрузке до 1 0 0 0 ква и два1 трансформатора
ifaee при большей .нагрузке. Камеры трансформаторов,
в мнению автора, должны строиться с расчетом возможши установки в будущем следующего по мощности
фавсформатара. Таким образом, рекомендуется аначииьное укрупнение трансформаторной мощности под
падай и сокращение их числа. Такое решение для цехош подстанций неправильно, так как приводит к увеличееюрасхода цветных металлов в сетях низкого напряжеш и увеличению потерь энергии, усложняет использова« складского резерва при повреждениях траноформато)ов. Принцип децентрализации электроснабжения, как
«называют многочисленные проекты и опыт эксплуатащ, является экономически более ' целесообразным и на(ИИЫМ.
Неправильно, что малый спрос на имеющиеся в ГОСТ
реформаторы мощностью 136, 240 и 420 ква заставил
рсформаторные заводы Снять их с производства. На«борот, во многих случаях проектировщики вынуждены
^усматривать установку излишней трансформаторной
«ошности ввиду изготовления трансформаторов с большим
вффнциентом нарастания мощности.
Автор утверждает, что в настоящее время двигательнераторы еще применяются для электролиза при напряишх до ПО в, уступив место в области более высоких
шряжений (220 в и выше) ртутным выпрямителям. Извешо, что хотя ртутные выпрямители и широко применяюта, но в ряде случаев отказ от двигатель-генераторов нешожен (возбудительные агрегаты, заряд некоторых
щумуляторных .батарей и т. п.).
Автор указывает, что при питании электропечей от
шв тэц необходима установка автоматических регуляюров напряжения на генераторах. Такое указание может
^ориентировать читателей, так как известно, что автоитические регуляторы применяются на всех элекростан-

Инж. М. Р. НАЙФЕЛЬД
Центроэлектромонтаж
Интерес, который проявлен электротехнической обще
ственностью к книге А. А. Федорова и Б. А. Князевокого,
а также к книге Ю. Л. Мукосеева, свидетельствует о том,
что пособия по вопросам электроснабжения промышлен
ных предприятий .необходимы широким кругам электри
ков — учащимся и работающим в этой области инженерам
и техникам.
Было бы неверно предъявлять к автору требование об
охвате в книге, имеющей 15 печатных листов, всех или
большинства вопросов, непосредственно связанных с элек
троснабжением промышленных предприятий. Независимо
от объема такая задача при современном уровне техники
электроснабжения под силу только коллективу авторов,
специализирующихся в отдельных областях электроснаб
жения. С этой точки зрения книгу Ю. Л. Мукосеева можно
рассматривать лишь как монографию по отдельным во
просам электроснабжения промышленных предприятий,
которая отражает богатый многолетний опыт в этих во
просах самого автора и системы, в которой он работает
(Главэлектромонтаж). Не .может быть поэтому поставлено
в упрек автору и то, что внимание, уделенное в книге
отдельным вопросам, зачастую не соответствует их дей
ствительной значимости.
Большое и заслуженное внимание Ю. Л. Мукосеевым
уделено вопросам цехового электроснабжения, в частности,
расчету нагрузок и магистральным системам электроснаб
жения. Читатель находит .в этом разделе сведения о си
стемах распределения энергии, о методах питания потре
бителей при повышенной частоте, при постоянном токе,
об электроснабжении сварочных установок и тому подоб
ные данные, сведения о которых в литературе крайне не
достаточны и несистематичны.
Обзор электрооборудования отдельных отраслей про
мышленности весьма полезен. Он был бы более интересен,
если бы в нем содержались хотя бы краткие сведения об
удельных .расходах электроэнергии.
Не соответствует характеру книги .ряд приложений
к ней, включающих извлечения из правил (нагрузки про
водов, ши.н и кабелей), каталожные данные и т. п. Этот
объем мог бы быть использован более рационально. В при
мечаниях к приложению 7 неверно указано назначение
цифр в скобках в таблице длительно допустимых нагру
зок на провода Эти нагрузки в Правилах рекомендуются
при числе часов использования максимума .ниже, а не
выше 3 000. При меняющихся ценах на оборудование,
материалы и. монтаж приложение 16 также заведомо бес
полезно.
Автором тщательно составлен указатель литературы
за много лет, содержащий 162 названия.
В целом книга Ю. Л. Мукосеева — полезное пособие
по электроснабжению промышленных предприятий.

цях.

Неправильно указание, что основными напряжениями
.распределении электроэнергии на высоком напряжепв являются 6 и 35 кв, применения же .напряжений 10 и
its следует избегать, как осложняющих электрохозяйство
умышленных предприятий. Известно, что многие вновь
юоружаемые электростанции имеют генераторы яапряжеием 10 кв и распределение энергии (производится на этом
иряженяи. В .ряде случаев именно это напряжение вы
годнее напряжения 6 кв и система 10/3 кв является более
«несообразной.
По вопросу о повышении коэффициента! мощности
«тором приводится ряд ошибочных определений и
терждений. Например, неправильно определяется естеленный коэффициент мощности, неправильно утвержде
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Заметки и письма
К П ИСЬМУ К А Ф Е Д Р Ы ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ и СИСТЕМ М Э И им. МОЛОТОВА
Предложение1 кафедры электрических сетей и систем
МЭИ им. Молотова о единообразном обозначении мощности
во всех курсах и работах и другие предложения должны
быть признаны своевременными.
Конечно, кажущуюся мощность при индуктивной на
грузке наиболее правильно обозначать как
W

= й-}

=

трехфазной системы без множителя V 3 надо поддержат»
самым решительным образом.
Из указанных предложений вытекает еще одно. Вписьме кафедры МЭИ мощность обозначается через №, а и
через S. Последнее является основным, а первое отсут
ствует вообще. Между тем обозначение W является более
удачным, особенно в курсах и работах по электрически
сетям, где через s обозначается сечение проводов. Нал
восстановить для кажущейся мощности обозначения Д
Нельзя также не признать целесообразным применение за
пасных обозначений мощности:

Р — jQ .

Главным соображением в пользу такого обозначения,
как это подчеркивается в письме, является совпадение его
с принятым обозначением отстающего тока:

P = Pa - J P r
Поскольку цель письма — содействовать установлению
единых обозначений, уместно поставить вопрос и о на
правлении основных векторов ори построении диаграмя
линий передач. Направление вектора отстающей величин
давно уже во всей нашей электротехнической литература
откладывается справа от направления вектора той вели
чины, от которой отстает д-аиная. Однако ось вещественны!
в одних курсах Щ работах направляется по вертикал,
в других — -по горизонтали. Нам представляется на осно
вании -многолетнего опыта, что направление основного век
тора диаграммы линии передачи но вертикали вверх с методичеокой точки зрения -более удачно: построенная такая
образом диаграмма является более наглядной, лучше усвавается и запоминается учащимися.
Д окт ор т ехн. н аук, проф. М. Д. КАМЕНСКИЙ
Заведую щ ий каф едрой электрических cerni
и систем Л енинградского политехнически
института им. Калшт

1 = 1а - Л г Нет никаких оснований для применения в курсах
устойчивости других обозначений. Уместно напомнить, что
в изданной еще в 1938 г. книге А. А. Вульфа «Устойчи
вость параллельной работы электрических станций» для
выражения мощности при индуктивной нагрузке было
принято именно это обозначение.
Предложение кафедры МЭИ им. Молотова продолжать
ставить точки над комплексными обозначениями мощности,
тока, напряжения и т. д. правильно. Что же касается обо
значения полного сопротивления, выраженного в виде ком
плекса, то постановка точки над ним вряд ли необходима,
так как полное сопротивление не является комплексной
величиной, изменяющейся по гармоническому закону.
Предложение о недопустимости обозначать мощность
1 Электричество, № з > 1953.
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По страницам технических журналов
НОВЫЕ ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫЕ МАШИНЫ

Комплексная механизация работ требует разработки
разнообразных электрифицированных механизмов и наша
отечественная промышленность отвечает на эти потребно
сти выпуском высокопроизводительных машин.
1 Всесоюзный научно-исследовательский институт авто
генной обработки металлов разработал и выпустил высоко
производительный электрометаллизационный аппарат но
вой конструкции типа ЭМ-6 , предназначенный. для метал
лизации крупногабаритных тел вращения.
Аппарат работает как на постоянном, так и на пере
менном токе. Максимальная производительность при рас
пылении стали на постоянном токе— 12 кг/час и при пе
ременном токе — 7 кг/час. Диаметр распыляемой проволо
ки 1,5...2,5 мм. Механизм подачи проволоки в распылитель
ную головку приводится в движение вмонтированным в кор
пус аппарата электродвигателем трехфазного тока с корот
козамкнутым ротором типа ДТ-75, мощностью 75 вт при
напряжении 220 в и 2 800 об/мин. Включение электродви
гателя и электрической дуги производится выключателем,
расположенным на щитке управления. Вес аппарата 21 кг.
Механизм работает надежно, обеспечивая длительную
устойчивую эксплуатацию [Л. 1].
2. По проекту Гштроуглемаша изготовлен ленточный от-

валообразователь ЛО-1, представляющий собой крупны!
передвижной механизм, служащий для транспортирования
вскрытых пород. Для привода механизма ленточного кон
вейера использован электродвигатель МА-146-2/6 мощ
ностью 61 кет при 980 об/мин; движение питателя произ
водится электродвигателем МА-144-1/8 мощностью 11 иг
при 735 об/мин; для привода ходовых тележек установлен
электродвигатель КТ-75/1004 мощностью 8 кет при
945 об/мин и в приводе противоугонного устройстваэлектродвигатели КТС-22/Ю02 мощностью 2,7 кет при
800 об/мин.
Питание электродвигателей производится при напряже
нии 380/220 в. Часовая производительность механизма при
разрыхленной породе — 250...300 м3 [Л. 2].
3.
При производстве отделочных р-абот требуется мной
мела, который большинство строительных организаций по
лучают в кусках. Роторная мельница конструкции инж. Жаранова и Мамонова применяется с успехом для перера
ботки как сухого, так и влажного мела. Этот же мехашш
может быть использован для других материалов средней
твердости — шлака,;- строительного гипса и т. п.
Для вращения ротора аппарата используется электро
двигатель мощностью 2,4...3 кет при скорости вращения
1 440 об/мин. Средняя производительность роторной мель
ницы — до 2...3 г в смену [Л. 3].
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4. Электрифицированный полировальный аппарат [Л. 4]
механизирует процессы полирования и располирования Me
t a шеллачной политурой и нитрополитурой на мебель
ных предприятиях Украины.
Аппарат состоит из алюминиевого корпуса, встроен
ного электрического двигателя мощностью 0,1 кет и систе
мы зубчатых передач. Сверху корпус прикрыт колпаком
с решеткой, а снизу к нему крепится диск с тремя тампо
нами. Внутри корпуса имеется баллон для политуры ем
костью 1 л. Выпуск политуры из баллона осуществляется
нажимным диском, который давит на специальные кла
паны, и необходимое количество политуры поступает на
тампоны по пустотелым осям. Тампон представляет собой
полусферическую подушечку, изготовленную из шерсти и
хлопчатобумажных очесов, обшитую льняным холстом. Ши
рина полируемой плоскости 0 ,2 ...1,5 м при наименьшей
длине 0,2 м. Габариты аппарата 220 X 250X 343 мм. Вес
~ 8 кг.
5. Опытный образец насоса для механизации транс
портирования теплоизоляционных материалов но шлангам
«трубам от растворного узла к м<есту производства работ
прошел всесторонние испытания в производственных услошх [Л. 5].
Благоприятные результаты позволили приступить к се
рийному производству подобных насосов с нижеследующей
характеристикой— производительность 2...3 л!сек, давле
ние в рабочей кам ере— до 35 атм, дальность транспорти
рования до 100 м при высоте подачи до 60 м. Приводной
электродвигатель поставлен мощностью 5,5 кет при скоро| ш вращения 1 420 об/мин. Общая емкость бункеров —
230 л.

6.

В коммунальном хозяйстве городов весьма трудоем
кую работу, связанную со 'значительными затратами, пред
ставляет очистка от пыли и мусора общественных и куль
турно-бытовых зданий (гостиниц, вокзалов, театров, школ,
больниц), специальных помещений (машинных залов элек
тростанций, ■котельных), вагонов метрополитена, трамвая,
троллейбуса и т. д.
Управление Московского метрополитена построило
■опытный образец мощного передвижного пылесоса, обору
дованного специальным вентилятором высокого давления
с числом оборотов 4 300 в минуту [Л. 6 ]. Лаборатория Ин
ститута охраны труда ВЦСПС произвела испытания, ко
торые показали, что при максимальной производительности
пылесоса в 258 м3/час полный напор, развиваемый вентиля
тором, составляет 451 мм вод. ст., а потребляемая электро
двигателем мощность 1,5 кет. Расход электрической энер
гии на 100 м 2 пола составляет 0,5...1 квтч. Применение
электрифицированного пылесоса заменяет работу 5...6 чел.
яри лучшем качестве уборки.
На основании опыта эксплуатации образца разрабо
тал проект нового передвижного пылесосного агрегата
с производительностью 150... 160 м3 воздуха в час.
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КОМПЛЕКТНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ
ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ
Министерством строительства СССР изготовляются пе
редвижные комплектные трансформаторные подстанции
(КТП) мощностью 100 ква для напряжения 10 кв. Эти
подстанции служат для .временного электроснабжения
■строительных площадок и состоят из следующих отдельных
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законченных исполнением элементов: камеры высокого на
пряжения, щита низкого напряжения, крыши (из двух по
ловин), салазок и комплекта дверей для камеры силового
трансформатора. На крыше КТП имеются рымы для по
грузки собранной КТГ1 на трехтонный автомобиль.
Установка передвижной комплектной трансформатор
ной подстанции не требует устройства фундаментов или
специально подготовленной площадки; ставится лишь сило
вой трансформатор в камеру.
(Промышленная энергетика, № 4, стр. 27, 1953, Р . Е. Гельман)

ЗА РУБЕЖОМ
ПРОЕКТ АНГЛИЙСКОЙ ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ СЕТИ
275 кв
Около 20 лет назад было начато сооружение англий
ской высоковольтной системы на напряжении 132 кв. Д ан
ные этой системы приведены в таблицах.
Генераторные станции
Годы
1930-1931

Установленная мощность электро
станций, тыс. к е т ...................
Число генераторных станций . .
Средняя мощность Генераторной
станции, тыс. кет : ...................
Средняя мощность генераторов,
установленных за последние
пять лет, тыс. кет . . . . . .
Максимальная нагрузка, тыс. кет
Годовая выработка энергии, млн. кеч

1950-1951

946
483

14 592
289

14,4

50,5

11,0

38,0
13 448
52 445

6

3 500
10 275

Электрическая сеть 132 кв
Годы
19ГЗ

Протяженность линий (по трассе), к м .............................. ....
Число подстанций 132 кв . . . .
Мощность трансформаторов 132 кв,
тыс. к в а ......................................
Число выключателей 132 кв . . .
Максимальная мощность корот
кого замыкания, тыс. ква . . .

4 660
130

1951

6

500
216

6

520
504

12 597
783

1

500

3 500

Высоковольтная сеть 132 кв была спроектирована для
обслуживания семи независимых районов с самостоятель
ным регулирующим центром. Районы были связаны одно
цепными линиями маневренного, резервирующего назна
чения. Эти линии были непригодны для передачи больших
количеств энергии.
В результате роста английской энергосистемы возник
ли трудности в отношении регулирования возросшей на
грузки станций и передачи больших количеств энергии из
одного района в другой на сравнительно большие расстоя
ния. Высоковольтная сеть 132 кв не была рассчитана на
выполнение этих функций. Выход из положения Британ
ское энергетическое управление стремится найти в созда
нии новой сети 275 кв, связывающей важнейшие районы
Англии.
Проектом сети 275 кв намечается в течение 15...25_лет
увеличить более чем вдвое нагрузку электростанций и
выработку электрической энергии. Нагрузка должна до
стигнуть 30 000 тыс. кет, а выработка — 114 млрд, квтч
в год. Почти вся (98,5%) планируемая выработка- энергии
падает на тепловые станции, которые будут потреблять
ежегодно до 58 млн. т угля.
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В результате рассмотрения географического размеще
ния электрических нагрузок, пунктов производства энерге
тических углей и возможных для постройки электростан.ций площадок, на основе экстраполяции данных за преды
дущие годы были определены энергетические балансы
восьми районов страны (Шотландии, Северного, Средневосточного, Центрального, Северозападного, Югозападного
районов, Северной Темзы и Южной Темзы) и энергетиче
ский баланс страны в целом.
В первых четырех районах энергетические угли добы
ваются в избытке, тогда как остальные районы в этом от
ношении являются дефицитными.
Произведенное при разработке проекта экономическое
сравнение перевозки угля морским и железнодорожным
транспортом с электрической передачей энергии показало,
что электропередача не может экономически соревноваться
с перевозкой угля морским транспортом в тех случаях,
когда пробег по железной дороге от шахт до порта погруз
ки невелик и уголь из пароходов поступает непосред
ственно в бункеры электростанций, расположенных в цен
трах нагрузки. Такое положение имеет место при перевоз
ке угля из Шотландии и Северной Англии в Северную и
Южную Темзу. Если же пробег по железной дороге пре
вышает 41 км (для электропередач 132 кв) или 74 км (для
электропередач 275 кв), то электрическая передача энер
гии экономически выгоднее перевозки угля по железным
дорогам даже при коэффициенте графика нагрузки элек
тропередачи 0,5 (рис. 1).

Рис. 2. Проектируемая схема английской сети
275 кв на 1960 г.
Сплошные линии— предполагается ввод к 1955 г.; пунктир,
ные линии— предполагается ввод к 1956 г.

Рис. 1. Экономическое сравнение
электрической передачи энергии с
железнодорожной перевозкой угля
(цены 1949 г.).
П ередача 360 ты с. к е т при коэффициенте
графика нагрузки 0,5.

Проект новой сети предусматривает электропередачу
до 3 0 0 0 тыс. кет из районов с излишком производства
энергетических углей в районы с пассивным энергетиче
ским балансом в направлениях, где железнодорожная или
морская перевозка энергетических углей менее экономич
на, чем электропередача.
Масштабы передачи обусловили переход на более вы
сокое напряжение, чем существующее. Лишь часть линий
новой сети будет использована для передачи больших ко
личеств энергии на сравнительно большие расстояния
( 1 0 0 ...1 2 0 км), остальные же линии будут выполнять функ
ции межрайонных маневренных связей. Ввиду этого для
новой Британской высоковольтной сети по экономическим
и техническим соображениям выбрано напряжение 275 кв.
Однако предусмотрена возможность перевода в дальней
шем (после 1960 г.) наиболее загруженных линий на на
пряжение 380 кв.
Схема, которую должна иметь новая сеть в 1960 г.
(рис. 2 ), предусматривает сооружение 2 2 подстанций и
1 865 км линий 275 кв. Среднее расстояние между под
станциями — 85 км. Для всех линий, кроме одной, преду-

смотрены двухцепные опоры. Такое решение объясняется
трудностью отчуждения земель для трасс линий электро
передачи. Все линии 275 кв будут иметь сталеалюминиевые расщепленные провода, по два провода на фазу. Каж
дый провод менее загруженных линий будет иметь сечение
по меди— 116 мм2, а линий, предназначенных для пере
дачи больших количеств энергии,— 258 мм2. Провода рас
щепленной фазы расположены в горизонтальной плоско
сти. Напряжение 275 кв является номинальным рабочим,
максимальное рабочее напряжение равно 300 кв. Средняя
длина связи между соседними энергетическими районами
на напряжении 275 кв равна 162 км, а максимальная
195 км. Пропускная способность линий по нагреву прово
дов определяется в 800 а, или 375 тыс. ква, для проводо»
2 X 116 мм2 и 1 200 а, или 570 тыс._ ква, для проводо»
2 X 258 мм2. Габариты линий с проводами 2 X 258 шг
должны обеспечить возможность перевода этих линий в»
напряжение 380 кв. в дальнейшем.
По проектным данным теоретическая пропускная спо
собность линии 275 кв длиной 161 км по условиям стати
ческой устойчивости равна 1 050 тыс. кет при проводах
2 X П 6 мм2 и 1 300 тыс. кет при проводах 2 X 258 мм?.
Рабочий предел пропускной способности принят равным
50% указанных значений.
Для исследования характеристик линий напряжением
250.. .500 кв в Лэтерхеде (юго-восточная Англия) был по
строен опытный участок, состоящий из двух пролетов трех
фазной линии, длиной по 366 м (1 200 футов). Провода
опытной линии расположены в горизонтальной плоскости и
укреплены на специальных рамных металлоконструкциях,
позволяющих изменять расстояния между проводами и
между заземленными тросами. Питание опытной линии осу
ществляется от трех однофазных трансформаторов общей
длительной мощностью 300 ква. С помощью этих трансфор
маторов напряжение может регулироваться в пределах
250.. .300 кв. При каскадном соединении трансферматоро»
можно получить напряжение 500 кв.
За период с 30 Ноября 1949 г. по 22 февраля 1951 г,
на опытном участке получены следующие данные о мощ
ности потерь на корону во всех трех фазах при напряже
нии 250 кв, сечений проводов 2 X 1 1 6 мм2, расстоянии
между фазами 9,9 м (32,5 фута) и средней высоте над
землей — 12,2 м (40, футов)
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Погода

Хорошая..................................
Сирая ........................................
Дождь 40 м м !ч а с ....................
Идей........................................
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На основании шведских и французских данных в про
ще принято, что при переходе на напряжение 380 кв при
|1сщепленных проводах 2 X 258 мм 2 (диаметр провода
ЭД>мм и расстояние между проводами фазы 305 мм)
федиегодовые трехфазные потери на корону будут равны
Уквт/км, а максимальные — 48,5 квт/км.
Большое внимание при исследованиях на опытном
растке было уделено измерениям радиопомех. Результаты
ш Измерений для дождливой погоды приведены в виде
арнвых на рис. 3. Существенно, что на расстоянии около
1 м от линии 275 кв создаваемые этой линией радиоло
га одного и того же порядка, что и атмосферные.

а)

Ь)

Рис. 4. Двухцепная промежуточная опора для линии
275 кв.
а — для проводов 2X113 мм*\ Ь ~ д л я проводов 2X258Zmm2 (кон
струкция предусматривает в будущ ем перевод на напряжение
380 кв). Основание мачты — квадрат.

Рис. 3. Сравнение радиопомех от линии пере
дачи во время дождя с помехами от других
источников.
Линия 275 кв, провода 2 X 1 12 жж2.
а—радиопомехи, измеренные под линией; Ь—радиопо
мехи, измеренные на расстоянии 100 ярдов (91,5 м) от
линии; с —атмосферные помехи; d—космические помехи.
Все данные определены приемником- с полосой частот
10 к гц .

Для защиты линий 275 кв от атмосферных грозовых
урядов предусматривается подвеска одного сталеалюми«евого заземленного провода сечением 116 мм2, защитный
|ш этого провода равен 45°.
Опоры линий 275 кв — стальные, основные элементы —
s качественной стали, вспомогательные — из обычной.
Провода расположены в вертикальной плоскости. Вес
цюмежуточной опоры 11 г (рис. 4). Для линий с провоши 2 ХП6 мм2 средний пролет принят равным 305 м,
к проводами 2 X 258 мм2 — 366 м.
Изоляторы предусматриваются подвесные обычного тии, применение стержневых изоляторов не рекомендуется,
и как они недостаточно проверены в эксплуатации. Макриал изоляторов — стекло, предельная механическая на|рузка— 13,3 г. Нормальное число изоляторов в поддеривающей гирлянде — 18, общая длина гирлянды около
15а К изоляции линий 380' кв предъявляются следующие
}*бования: импульсная прочность около 2 2 0 0 кв, мокроюрядное напряжение 950 кв, расстояние проводов до
та опоры 3 500 мм, то же при максимальном угле от
менив гирлянды, равном 38° — 2 160 мм.
Связь между сетями 275 и 132 кв предусматривается
r/ществить при помощи трехфазных автотрансформаторов
щностью 120, 180 и 240 тыс. ква с наглухо заземленными
невыми точками и реактивным сопротивлением, равным
ВЦ. Автотрансформаторы будут снабжаться встроенными

устройствами для регулирования напряжения под нагрузкой с пределами регулирования +15%. На повысительных
подстанциях предполагается применение двухобмоточных
трансформаторов 15/275 кв, мощностью 120 тыс. ква. Эти
трансформаторы также будут снабжены устройствами для
регулирования напряжения под нагрузкой. Автотрансфор
матор 132/275 кв мощностью 120 тыс. ква будет иметь вес
280 т, потери в меди 521 кет и потери в стали 116 кет.
Импульсная
прочность изоляции трансформаторов —
1 050 кв.
Максимальная мощность короткого замыкания в уз
ловых точках сети 275 кв — 7 500 тыс. ква, а в узловых
точках сети 132 кв — 3 500 тыс. ква. Проектируются вы
ключатели 275 кв с номинальным током 800... 1 200 а и
разрывной мощностью 7 500...10 000 тыс. ква. Первона
чальные проекты для напряжения 275 кв предусматривают
одну конструкцию баковых масляных выключателей с пнев
матическим приводом и две конструкции воздушных вы
ключателей (рис. 5). Давление сжатого воздуха 21...
25 кг/сж2.
Разъединители 275 кв будут иметь два опорных изо
лятора высотой около 3 м, расстояние между изо
ляторами 3,2 м. К конструкции опорного изолятора предъ
являются следующие механические требования: максималь
ная вертикальная рабочая нагрузка 900 кг, вертикальная
разрушающая нагрузка 3 00 0 кг, максимальный крутя
щий момент 166 кг м, максимальная горизонтальная рабо
чая нагрузка 225 кг. Линейный конец опорного изолятора
имеет экранирующее кольцо с внешним диаметром 710 мм.
Привод разъединителей —• электромоторный через гидро
муфту.
Трансформаторы тока напряжением 275 кв с четырьмя
кернами и коэффициентом трансформации 600/1. На воз
душных выключателях предусматривается установить от
дельные фарфоровые трансформаторы тока, на баковых
же масляных выключателях — втулочные трансформаторы
тока. Втулочные трансформаторы будут установлены так
же на выводах силовых трансформаторов 275 кв. Транс
форматоры напряжения емкостного типа с коэффициев275 000 / ПО
том трансф орм ации----------1-------

/3

/ /3 '

Релейная защита оборудования трансформаторных под
станций — обычная. Релейная защита протяженных линий

so
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Рис. 5. Выключатели напряжением 275 кв.
а — воздуш ный; Ь — воздуш ный; с —масляный бакового типа.

Рис. 6 . Типовая ячейка открытого распределительного
устройства.
275 кв — высокочастотная, основанная на принципе срав
нения фаз, а коротких линий — с контрольными кабелями.
Подстанции с 275 кв запроектированы плоского типа.
Минимальные электрические расстояния от фазы до земли
приняты равными 2 140 мм, а между фазами — 2 500 мм.
Практически расстояния между фазами запроектированы
■большими: между фазами систем шин 275 кв — 6 850 мм,
между фазами линейных выводов — 5 500 мм, расстояние
токоведущих частей от уровня земли — 4 560 мм. Воздуш
ные выключатели будут устанавливаться на фундаментах
таким образом, чтобы было выдержано требуемое нор
мами расстояние от земли до нижней кромки фарфора.
На подстанциях 275 кв предусмотрены две системы шин,
линии будут соединены с шинами через линейный разъ
единитель, один выключатель и два шинных разъедини
теля. Ширина ячейки 275 к в — 16,4 м. Конструкция от
крытых распределительных устройств 275 кв представляет
собой отдельно стоящие железобетонные порталы, высо
та точек подвеса гирлянд, поддерживающих ошиновку,
12,8 м. Шины подстанций — жесткого типа из биметалли
ческих труб (медь—сталь) рассчитаны на длительную то
ковую нагрузку 1 200 а, внешний диаметр шины 76 мм.
Шинный пролет — 8,4 м. Спуски к аппаратуре выполнены
полыми одиночными медными проводами, внешний диа
метр которых равен 34,6 мм.
Конструкция подстанций 275 кв предусматривает воз
можность монтажа обходного соединения в случае необ

ходимости вывода выключателя 275 кв в ремонт. Обход
ная система шин не предусмотрена.
Предполагается применить однофазные кабели 275 н
двух конструкций: маслонаполненные низкого давления газонаполненные высокого давления мощностью 120.
560 тыс. ква и сечением 258 мм2 и 450 мм2. Кабели буду:
использоваться лишь на обходах аэродромов, на трудных
подходах к подстанциям и для трансформаторных соеди
нений, так как стоимость 1 км двойной кабельной лига
оценивается в 25 раз выше стоимости двухцепной воздуш
ной линии.
К настоящему времени построена одноцепная лит
264 кв длиной 64 км между Стейтхорпом и Шеффилда.
К 1955 г. предполагается построить около 1 000 км воз
душных линий, установить 21 выключатель и 14 авто
трансформаторов 275 кв.
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Научная сессия
в Азербайджанском индустриальном институте
В связи с 33-й годовщиной установления Советской
власти в Азербайджане в Индустриальном институте
им. Азизбекова состоялась научная сессия. В электротех
нической секции было заслушано 8 докладов.
В докладе на тему «Самозапуск электродвигателей и
автоматическое повторное включение в электрических сетях
в установках нефтяных промыслов» проф. Б. П. Альбицкйй
- дал анализ работы различных схем самозапуска электри
ческих двигателей глубинных насосов и компрессоров
в нефтяной промышленности. Самозапуск в сочетании
с автоматическим повторным включением в электросетях
обеспечивает в течение короткого времени (порядка
8...I0 сек) восстановление нормальной работы электродви
гателей ответственного назначения на нефтяных проныслах.
Доц. М. А. Эсибян в докладе на тему «Об оптималь
ном напряжении между напряжениями 380 и 3 000 е» на
основе технико-экономического сравнения различных налряжений для наиболее часто встречающихся плотностей
нагрузок промышленных предприятий (0,05...0,15 ква/м2)
я средней установленной мощности электродвигателей
(8 кет) доказал, что между напряжениями 380 и 3 000 в
наиболее оптимальным является напряжение 660 в, даю
щее минимум денежных затрат и расхода цветного метал
ла. Это же напряжение является наиболее экономичным
для протяженных нефтепромысловых сетей, питающих бу
ровые двигатели, двигатели станков-качалок и компрессо
ров.
Доц. С. И. Газарьян сделал доклад на тему «Исследо
вание поведения электродвигателей собственных нужд элек
тростанций при изменении частоты и напряжения».
Экспериментальными исследованиями в производствен
ных условиях установлено, что при снижении частоты с 50
до 46 гц и неизменном напряжении уменьшение активной
«агрузки электродвигателей собственных нужд на каждый
процент снижения частоты составляет 2,15%, а реактив
ной—0,75%. Уменьшение производительности питающих
насосов составляет 17,5%, циркуляционных насосов —
15% и дымососов— 13,75%. Значительно уменьшается
мощность электростанции. Во избежание развития аварии
целесообразно предусмотреть автоматическое отделение
генераторов собственных нуж д' от сети при частоте не
ниже 47,5 гц с выдержкой времени 1...1,5 мин. Снижение
яапряжения до 2 0 % при постоянстве частоты незначитель

но снижает производительность механизмов собственных
нужд.
Доц. Ф. Г. Гусейнов посвятил свой доклад вопросу об
испытании трехфазных трансформаторов однофазным током.
Теоретические и экспериментальные исследования показа
ли возможность испытания трехфазных трансформаторов
однофазным током при любых схемах соединения обмоток.
Простота схемы измерений и несложные вычисления, при
этих испытаниях позволяют широко рекомендовать их.
Вопросу об электротехнической терминологии был по
священ доклад доц. 3. И. Кязим-Заде. Отметив, что многие
из существующих электротехнических терминов на азер
байджанском языке не соответствуют требованиям языка
и современному уровню науки, докладчик определил основ
ные пути разработки и систематизации электротехниче
ских терминов на азербайджанском языке.
Доц. А. А. Спирин в своем докладе дал анализ пред
варительных результатов работы протекторов, установлен
ных на некоторых опорах линии электропередачи 2 2 0 кв.
Анализ позволил установить, что защита подножников ме
таллических опор протекторами вполне возможна, но
основные их параметры должны быть уточнены, а кон
структивное выполнение усовершенствовано.
В докладе доц. С. Я- Литвинова было дано теоретиче
ское обоснование новой формулы для определения сопро
тивления заземления длинного электрода, когда он нахо
дится одновременно в нескольких однородных и изотроп
ных средах.
В докладах кандидатов техн. наук. А. М. Мелик-Шах
назарова и Г. А. Али-Заде и Т. М. Алиева была дана харак
теристика приборов, разработанных и изготовленных ка
федрой теоретической электротехники Азербайджанского
индустриального института для измерения толщины защит
ных покрытий электрическими методами.
По всем докладам приняты резолюции, намечающие
пути внедрения результатов научных разработок.
Участие в обсуждении итогов научной работы специалистов-производственников способствовало дальнейшему
укреплению взаимного содружества работников науки и
производства, а также позволило наметить тематику новых
научных разработок, в которых крайне заинтересованы
промышленные предприятия Азербайджана.
Кандидат техн. н аук Н. А. ЦЕКУН
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Профессор Г. В. Буткевич
К 50-летию со дня рож дения
Георгий Владимирович Буткевич
родился 11 августа 1903 г. в деревне
Русаново Тульской области. По окон
чании в 1921 г. в Москве средней
школы он поступил на Электротехни
ческий факультет МВТУ, который
окончил в 1927 г.
С 1926 г. Г. В. Буткевич непре
рывно работает во Всесоюзном ор
дена Ленина электротехническом ин
ституте им. Ленина. Г. В. Буткевич
прошел большой путь — от техника
до научного руководителя важного
отдела Института.
В 1937 г. Г. В. Буткевич, защи
тив докторскую диссертацию, посвя
щенную вопросам ионно-механиче
ского выключения цепей высокого
напряжения, получил степень доктора
технических наук; в 1908 г. ему было
присвоено ученое звание профессора.
Более чем двадцатипятилетияя научно-исследователь
ская деятельность Г. В. Буткевича охватывает широкий
круг (вопросов в области теории, расчета и построения
высоковольтных (аппаратов — реакторов, резисторов, вы
ключателей, разъединителей мощности, трубчатых разряд
ников, дуговых преобразователей, а также вопросы элек
трической дуги и ее гашения, износа контактов, электро
динамической устойчивости и т. д.
Перу Георгия Владимировича принадлежит ряд книг
и большое количество статей в журналах «Электричество»,
«Бюллетень В,ЭИ», «Вестник электропромышленности»
и др., посвященных результатам его исследований и общим
вопросам высоковольтной аппаратуры.
Под руководством Г. В. (Буткевича в ВЭ-И была соз
дана .первая в Советском Союзе лаборатория разрывных
мощностей, сыгравшая значительную роль в деле построе
ния современной отечественной высоковольтной выклю
чающей (аппаратуры. В настоящее время коллективом
лаборатории выключающей аппаратуры ВЭИ под руковод
ством Г. В. Буткевича успешно решаются задачи разра
ботки и построения мощных уникальных высоковольтных

выключателей крупнейших строящв- !
ся в СССР электростанций и линии
электропередач» 400 кв.
Большую работу Г. В. Бутивши
ведет в -качестве председателя аыеов-ольтной секции Научно-технического
совета ВЭИ. В течение длительного
времени он успешно выполнял работу
в качестве председателя секции высо
ковольтной аппаратуры Тех-ническогс
совета М-ЭП GOCP, а в настоящее
время является членом Технического
совета Министерства электростанций
и электропромышленности СССР.
Одновременно Г. В. Буткевич ве
дет педагогическую работу в МЭИ
им. Молотова в качестве профессора
кафедры «Техника высоких напряже
ний». Наряду с научной, инженер
ной и педагогической деятельностью
Г. В. Буткевич постоянно участвует
в общественной работе: он был -председателем МОНИТОЭ.
в течение многих лет является членом -редколлегии, кон
сультантом и рецензентом журнала «Электричество».
За достигнутые успехи в работе Г. В. Буткевич удо
стоен Сталинской -премии и награжден орденами Ленина,
Трудового Красного Знамени-, а также медалями. В связи
с 50-летием со дня рождения и долголетней плодотворной
работой в области развития отечественного -высоковольт
ного эл'ектроа1ппа1ратостроения Георгию Владимировичу
Бутме-вичу приказом Министра электростанций и электро
промышленности СССР тов. М. Г. -Первухина объявлена
благодарность и в-ыдан-а денежная премия.
Коллектив ВЭИ им. Ленина желает Г. В. Буткевичу
успехов в его дальнейшей творческой деятельности, на
правленной на развитие советской электротехники на благо
советского н-арода.
М. Ф. КОСТРОВ, в. г. БИРЮКОВ,
Л . И. СИРОТИНСКИЙ, А. н . к и с л о в г
В. К- КО Ж УХ О В, А. А. АКОПЯН,

А. М. МЕЛЬКУМОВ, В. П. ЛАРИОНОВ и др.

Редколлегия и весь коллектив редакции журнала «Электричество» горячо привет
ствуют по случаю 50-летия Георгия Владимировича Буткевича, активно участвующего
в работе журнала «Электричество», приносят ему наилучшие пожелания здоровья
и выражают уверенность в его дальнейшей плодотворной деятельности.
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Профессор И. И. Соловьев
Щ
К 50-летию со дня рождения
Исполнилось 50 лет со дня.рож 
дения дважды лауреата Сталинских
премий, профессора Ивана Иванови
ча Соловьева.
И. И. Соловьев родился 14 июня
1903 г. Свой трудовой путь он начал
с двенадцатилетнего возраста.
И. И. Соловьев, как и многие
«юетские ученые и инженеры, вышел
ю ареды бедняцкого крестьянства,
которому советская власть открыла
широкий 'путь к образованию.
После
успешного
окончания
в 1930 г. Электропромышленного фа
культета Института народного хозяй
ства им. Плеханова он был оставлен
в аспирантуре института.
В 1963 г. после возвращения из
заграничной командировки И. И. Со
ловьев начал работать в Централь
ной службе защиты Мосэнерго и на кафедре аппаратоспюашгя МЭИ ям. Молотова. С 1936 г. на него было воз
ложено руководство Центральной службой защиты Мос
энерго. Одновременно он продолжал преподавательскую
работу в МЭИ.
В 1946 г. И. И. Соловьев перешел целиком на науч
но-педагогическую работу. Он работает на кафедре авто
матизации и релейной защиты МЭИ им. Молотова, воз
главляя курс автоматизации энергетических систем. Одно
временно И. И. Соловьев руководит лабораторией релей
ной защиты и автоматизации Центральной научно-исследо
вательской электротехнической лаборатория МЭСЭП.
Работая в промышленности, И. И. Соловьев выдви
нулся в число крупнейших специалистов в области релей
ной защиты и автоматизации энергосистем. За успешную
разработку ряда устройств релейной защиты электри
ческих систем ему вместе с группой работников. ЦНИЭЛ

❖

в 1950 г. была присуждена Сталин
ская премия.
С 1947 ,г. И. И. Соловьев воз
главляет кафедру агвггоматизации и
релейной защиты МЭИ им. Молотова.
В том же году он назначается деканом
Электроэнергетического факультета.
В 1930 г. И. И. Соловьевым была
опубликована первая большая науч
ная работа, посвященная устройствам
автоматического гашения поля син
хронных машин. В последующие го
ды им выполнено и опубликовано
большое количество научно-техниче
ских работ общим числом более 50.
В 1950 г. была издана написаиная
им монография «Автоматизация энер
гетических систем», явившаяся пер
вым обобщающим трудом и ценным
учебным пособием в этой важной
области автоматизации народного хо
зяйства., За эту работу Й. И. Соловьев был вторично удо
стоен Сталинской премии.
Являясь деканом Электроэнергетического факультета
МЭИ им. Молотова, И. И. Соловьев много сил и энергии
отдает совершенствованию учебного процесса и воспита
нию молодых специалистов-энергетиков. Как декан и
педагог И. И. Соловьев пользуется заслуженным автори
тетом в коллективе факультета и института.

В. А. КИРИЛЛИН, В. С. ПАНТЮШИН,
Л. И. СИРОТИНСКИЙ, Л. Д. БЕЛЬКИНД,
A. М. ФЕДОСЕЕВ, С. А. УЛЬЯНОВ,
B. А.

❖

ВЕНИКОВ, В. М. МАРАНЧАК,
Н. Д. АНИСИМОВА

^

ОТ РЕДАКЦИИ
В редакционной библиотеке отсутствуют годовые комплекты журнала «Электри
чество» за 1880, 1881, 1883 — 1888, 1891 — 1899, 1900 — 1906, 1912 и 1913 гг.
Редакция журнала «Электричество» обращается с просьбой к лицам и организа
циям, у которых сохранились комплекты за указанные годы, продать их редакции для
восстановления утраченных во время войны Ms№ либо передать их редакции во вре
менное пользование до пополнения библиотеки.

Библиография
И. я. ГУМИН. ВТОРИЧНЫЕ СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ.
136 стр., ц. 6 руб. 15 коп. Госэнергоиздат, 1952.
Предназначенная для инженерно-технических работни
ке® электростанций и проектных организаций книга
И. Я. Гу мина охватывает значительную часть вопросов,
связанных с проектированием вторичных схем.
В первой главе книги рассматриваются общие прин
ципы построения вторичных схем. Вторая глава содержит
схемы включения измерительных приборов. Схемы дистан
ционного управления аппаратами описаны в третьей гла
ве. Содержание четвертой главы составляют вопросы орга
низации и схем сигнализации. Пятая и шестая главы
посвящены вопросам питания вторичных цепей от шин
аккумуляторных батарей и защиты их от коротких замы
каний.
В последних двух главах
рассматривается
кон
структивная сторона вторичных схем — монтажные схемы
и прокладка проводов и кабелей.
В последние годы среди советских авторов 'техниче
ской литературы установилась хорошая традиция предпо
сылать каждой книге введение, освещающее историю
развития данной отрасли техники и выделяющее значение
работ отечественных специалистов. К сожалению, автор
рецензируемой книги уклонился от этой традиции. В пре
дисловии и в тексте книги можно встретить лишь указа
ния на работы Теплоэлектропроекта, некоторых других
проектных организаций и заводов, а также несколько
фамилий работников Теплоэлектропроекта. Автор в своей
книге совершенно не использовал материалов Гидроэнерго
проекта— одной из крупнейших проектных организаций.
Поэтому особенности вторичных схем гидроэлектростан
ций не нашли отражения в книге.
Подробное рассмотрение вопросов включения изме
рительных приборов, несколько выходящее за рамки за
дачи, поставленной автором, безусловно правильно. Также
следует признать целесообразным введение в книгу пятой
главы, где кратко описаны схемы сети, питающей шинки
постоянного тока. Вместе с тем в книге уделено слишком
мало внимания конструкциям приборов управления и сиг
нализации.
Помещенные в разных местах книги упрощенные чер
тежи некоторых аппаратов не восполняют отмеченного
недостатка. Эти чертежи (некоторые без размеров), изо
бражающие лишь внешний, хорошо знакомый работникам
электростанций вид приборов, «е дают представления
об их конструктивных элементах и н-е могут служить посо
бием при разработке монтажных схем из-за отсутствия
внутренних схем соединений и заводской маркировки кон
тактов.
Недостаточно внимания уделено также конструктив
ным вопросам выполнения монтажных схем. Приведенные
данные позволяют составить общее представление о мон
тажных схемах, но их недостаточно для (решения ряда
конкретных вопросов, возникающих при рабочем проекти
ровании. Так, например, в книге не содержится никаких
данных для расчета места, занимаемого элементами вто
ричных схем на панелях и пультах щитов управления и
в распределительных устройствах. Не приведены расчет
ные размеры наборных зажимов и проводов, слишком
мало сказано о способах крепления проводов ПР и кабе
лей СРГ, чересчур лаконичны рекомендация по выбору
марок контрольных кабелей.
Несомненным достоинством книги является выделение
в особую главу общих принципов построения вторичных
схем. Сделанное автором обобщение облегчает и описа
ние, и изучение приведенных далее схем.
Целесообразность разделения но отдельным главам
схем управления и схем сигнализации представляется нам
весьма спорной. Во-первых, в ряде случаев схемы неотде
лимы друг от друга (схемы управления выключателем со
световым и звуковым контролем цепи, схема управления
нерегулируемой задвижкой). Во-вторых, пользование кни
гой затрудняется, так как теряется цельность представле
ния обо всех элементах схем управления и сигнализации,
относящихся к данному аппарату первичной цепи. Поэто
му, вероятно, схемы ламповой сигнализации положений

разъединителя приведены в главе «Дистанционное управление», а не в главе «Схемы сигнализации».
В книге совершенно не затронуты вопросы эксплуата
ции вторичных, цепей на станциях и подстанциях. Между
тем, большое количество статей, которые появились з:
последние годы в электротехнических журналах по этому
вопросу, а также ряд циркуляров и решений Техническое
управления Министерства электростанций и электропро
мышленности требуют обобщения и систематизации. Сле
довало также осветить теоретические обоснования, прия
тых в этой области решений. Наличие раздела, посвя
щенного эксплуатации вторичных цепей, было бы особенно
полезным студентам энергетических вузов, для которых
также предназначается книга И. Я. Гумина.
В первой главе рассмотрены неоднократно обсуждав
шиеся, но до настоящего времени не имеющие общеприня
того решения вопросы маркировки и условных обозначе
ний. Совершенно правильно -делает автор, рекомендуя
буквенную маркировку аппаратов, принятую -в Теп-ложтропроекте, и наиболее распространенный в схемах (управ
ления и автоматики принцип изображения контактов в нор
мальном положении. Рекомендуемая же И. Я. Гуминын
система условных обозначений в схемах вряд ли может
быть признана «отвечающей всем требованиям».
Описание способов предотвращения образования лож
ных цепей желательно было бы дополнить еще некоторы
ми примерами и обобщениями. Так, следовало бы дать,
указание о необходимости совместного анализа вторичных
схем двух присоединений при наличии связывающей и
(схемы) вспомогательной шины. Это можно было бы сде
лать на примере цепей несоответствия, объединенных пял
кой .аварийной звуковой сигнализации. Также необходимо
указание о некоторых правилах питания вторичных цепей
от шинок через предохранители.
Разработка способов подачи и превращения импуль
сов имеет определенную ценность. Но было бы желатель
но иллюстрировать применение этих способов в широк»
распространенных схемах. Это облегчило бы восприятие
излагаемого материала читателем, не имеющим болыиог»
опыт.а проектирования вторичных схем. Приведенные эле
менты общей теории (неполны. Например, ничего не ска
зано о применении метода временных разверток для ана
лиза действия схем. Приведенная вместо этого .временна;
характеристика в виде таблицы очень неудобна и приме
нима лишь .для простых схем. Принцип превращения
длительных импульсов в (Кратковременные с использова
нием переходных процессов в трансформаторе описан не
в этой главе, а лишь в четвертой. •
В первой главе обойдены молчанием такие важные
требования «Правил устройства электротехнических уста
новок», как выделение отдельных обмоток трансформато
ров тока для питания цепей счетчиков, выполнение цепи
напряжения счетчика в виде сквозной магистрали и т. л.
Первая глава заканчивается хорошо разработанными
указаниями о порядке составления принципиальных схем »
примером, хотя в нем попользуются схемы, описанные
лишь в последующих главах.
Схемы включения темерительных приборов, приведен
ные во второй главе, касаются главным образом приборе»
измерения активной и реактивной мощности и энергия.
Умело подобранные в небольшом количестве схемы вклю
чения поясняются векторными диаграммами и подробным
описанием, содержащим и правила проверки правильност»
включения приборов.
Однако недостаточная продуманность компоновки кни
ги сказалась и во второй главе. Здесь помещена схема
вторичных цепей трансформаторов напряжения, а правила
заземления ,их вторичных обмоток отнесены к шестой
главе. Между тбм применение этих правил показано на
помещенной во второй главе схеме синхронизации.
Наиболее обширная третья глава содержит (большое
количество схем управления аппаратами и некоторое коли
чество схем сигнализации их положения. Почти каждой
схеме предпосланы технические условия, положенные в ее
основу. Описания схем сделаны достаточно подробно; он»
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рот полное представление об их действии и асобенносих, Приведены схемы (управления воздушными выключа
вши и даны указания о сочетании схем управления
синфазным автоматическим повторным включением. Однаив третьей главе имеется и ряд недостатков.
Технические условия для схемы дистанционного управ
ляя разъединителями даны неполно, в частности отсут
ствует указание о необходимости взаимной блокировки
дежи управления двух шинных разъединителей при двойю1 системе шин. Обоснование выбора двойного разрыва
делиуправления приводом разъединителя дано лишь в ше
стойглаве. Ни слова не оказано о конструкции конечного
ииючателя. Не приведены схемы управления некоторыми ■
шаратами, например сервомотором турбины,
автома
томгашения поля и др. Ничего не говорится о необдамости ряда блокировок в схеме управления генератором и об их особенностях, появляющихся в случае
иргаеяеиия самосинхронизации. Указано лишь на яеобходаость введения контактов ключа синхронизации в цепь
шютения выключателя генератора. Этот недостаток, поидимому, является следствием того, что в книге нигде
к рассматриваются схемы в целом, а только их элементы.
Поэтой же, вероятно, причине нигде нет указания о невбадимости иметь в схемах управления двигателями
I аарийные иногаки, устанавливаемые у агрегатов при ценI сршэаваином
управлении ими («Правила технической
мшуатации»). В схеме 'управления нерегулируемой за 
движкой (фиг. 3-34) показана двухкнопочная станция,
тогда как бояее целесообразно иметь трехкнопочную стан
циюс кнопкой «стоп». Схема управления регулируемой
щвижкой с .кратковременными импульсами .регулирования
(ваиболее распространенный вид) не приведена; вместо
этого дана схема с запиранием импульса. П.ри описании
(нем управления контакторами следовало указать прин
ципы введения в схемы запретно-разрешающих и автома
тизирующих блокировок, что очень важно для агрегатов
Iсобственных нужд станций.
Подробно и хорошо составлена четвертая глава. Со
держание ее шире, чем это следует из названия, так как
внее включены и некоторые схемы блокировки. К недо
статкам четвертой главы надлежит отнести следующее.
Классификацию видов сигнализации надо было дать
еде в третьей главе, где уже был рассмотрен ряд
едемсигнализации. Имея в виду случаи применения ламп
безопасности и ламп, разрешающих выполнение операций
разъединителями, следовало дополнить классификацию
едьмым пунктом «сигнализация разрешающая». Схемы
сшгализации положения регулируемых задвижек представ
лены только принципиальной, приведенной без каких бы
тога было пояснений, схемой сельсинов, что, конечно, не
достаточно. Не указаны такие простые и имеющие практи
ческое значение варианты, как ступенчатая многоламповая
сигнализация и схема с потенциометром. Возможно, что
этиварианты уступают схемам с сельсинами, но содержа
ще книги нельзя Ограничивать описанием наилучших варнантов; надо дать максимальное разнообразие, чтобы
обеспечить возможность выбора схем в соответствии с местши условиями и наличным оборудованием. В описании
швдо-аппарата сказано, что схема с залипающими кнопками «е допускает отмену поданной команды. Это неверно,
гаккак возможность отмены сигнала легко достигается по
следовательным включением кнопок съема на щите и в ма
шинном зале. При описании схем блокировки безопасности
аедовало отметить, что в соответствии с правилами тех
ники беозпасности применение их (блокировок) не осво
бождает персонал от необходимости проверки отсутствия
напряжения и .наложения закороток, в связи с чем подоб
ные схемы выходят из употребления.
Пятая глава выиграла бы, если бы автор привел пол
нуюсхему питания шинок для типовой тэц, отметив осо
бенности схем в отдельных распределительных устройствах
н на различных видах щитов управления (центральных,
цепных). Но и три разрозненном описании отдельных схем,
необходимо было указать на возможность отказа от мон
тажа шин управления и сигнализации на местных щи
тах (котлов, турбин) и прокладки их в распределительных
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устройствах собственных нужд, что дает более надежное .
решение.
Очень хорошее впечатление оставляет шестая глава,
в которой весьма обстоятельно изложены вопросы защиты
вторичных цепей и контроля изоляции. Приведенные авто
ром . расчетные формулы и номограмма позволяют выби
рать параметры схем и быстро определять состояние изо
ляции по показаниям приборов. Описание известных схем
сопровождается критическим разбором их. В главе содер
жится ряд предложений И. Я. Гу мина в части контроля
изоляции цепей постоянного тока.
Основные недостатки двух последних глав вытекают
из отмеченного выше пренебрежения конструктивной сто
роной дела. Обсуждать здесь рекомендуемые автором и
другие описанные в книге системы маркировки мы не счи
таем возможным, так как в этой области слишком много
спорных вопросов.
Некоторые рекомендации, данные автором в последних
главах, очень расплывчаты и нечетки. Это относится к § 7-17
(порядок присоединения приборов и аппаратов к сборке
зажимов) и к правилам проектирования сборки зажимов.
Следовало подробнее описать технику разработки монтаж
ных схем и требования, предъявляемые к ним.
Отметим также некоторые менее существенные недо
четы.
На фиг. 9-9 и. 8-11 показан устаревший и неприменяющийся в настоящее время способ крепления скоб с нарез
кой отверстий под винты в панели. Не даны распростра
ненные на многих станциях схемы присоединения контроль
ных приборов при отсутствии специальных испытательных
зажимов.
Книга написана простым и правильным языком, чи
тается легко. Однако автору не удалось избежать некото
рых неточных выражений. На стр. 108 читаем: «Назначе
ние маркировки цепей — правильное присоединение прово
дов». С этим нельзя, конечно, согласиться, так как назна
чением маркировки является облегчение и рационализация
работы при проектировании и монтаже вторичных схем и
предотвращение ошибок при присоединении проводов.
Следует писать не «спецификация на аппаратуру»,
а «спецификация аппаратуры». Нехорошо звучит: «перекос
изоляции». Глагол «квитировать» правильнее относить не
к ключу, а к происшедшему отключению (или включению)
выключателя.
Встречается ряд небрежностей и недосмотров. На
стр. 17 неверно дана ссылка на литературу, перепутаны
надписи к рисункам 3-24 и 3-25, попадаются обозначения
без пояснений (ВК на рис. 3-27); рис. 8-10 совершенно не
соответствует надписи н тексту; на стр. 134 перепутан но
мер таблицы.
Ряд претензий должен быть предъявлен и к оформле
нию схем. Так, на рис. 3-30 одни и те же контакты тепло
вого реле показаны дважды; на рис. 4-6 индивидуальные
цепи не отделены от центральных; на схемах рис. 6-2 'и
6-3 показана только часть разъединителей, что вводит в за
блуждение читателя; на номограмме рис. 6-15 пропущена
одна шкала; на рис. 8-9 неправильно расположены
проекции. Некоторые чертежи почти полностью повторяют
друг друга. К этому выводу приводит нас сопоставление
рисунков 3-36 и 3-37, 3-42 и 3-16, 6-11 и 6-13. Все это
свидетельствует о недостаточной внимательности автора и
издательства к оформлению книги.
В заключение, следует подчеркнуть, что издание книги
по вторичным схемам вполне своевременно. Книга поможет
нашим специалистам в их практической деятельности по
проектированию электротехнических установок н может быть,
использована учащимися высших и средних учебных заве
дений. Однако отмеченные выше недостатки снижают цен
ность книги. Следует рекомендовать автору в дальнейшем
устранить отмеченные недостатки, дополнить книгу и пере
смотреть принципы построения ее.
Кандидат техн. наук, дои,. В. М. СИНЬКОВ
Ннж. С. M.J1PECCMAH
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НАУЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИЭЛЕКТРИКАМ. Под ред. Б. М. Тареева. Физический
институт им. Л ебедева Академии наук СССР. 871 стр., ц. 36 руб. Академиздат, 1952.
Острая необходимость в исчерпывающем систематизи
рованном перечне литературы ощущается во многих об
ластях электротехники. Отсутствие составленных специа
листами тематических библиографических сборников по
таким .вопросам, как теория электрических цепей, теория
электромагнитных полей, проводники, диэлектрики, ферро
магнитики и т. п., часто очень затрудняет работу инже
нера и исследователя, а иногда приводит к повторной раз
работке уже давно исследованных вопросов.
Вышедший в 1952 г. сборник «Научная литература по
диэлектрикам» является первой попыткой возместить этот
пробел в области диэлектриков.
Коллектив работников Физического института им. Ле
бедева АН СССР и Комиссии по диэлектрикам при АН
СССР составил для облегчения подбора литературы по
вопросам, связанным с диэлектриками, библиографический
указатель, охватывающий отечественную литературу, на
чиная с эпохи Ломоносова, и зарубежную — за последние
25 лет.
>
Весьма ценные для научно-исследовательских и инже
нерных работников сведения о диэлектриках, как правило,
разбросаны в многочисленных сборниках и журнальных
статьях по общим вопросам физики, химии и электротех
ники; кроме того, они систематически находят отражение
во многих отраслевых изданиях промышленности и в науч
ных трудах различных высших учебных заведений.
■Все это очень осложняло подбор литературы по тому
или иному конкретному вопросу,. связанному с диэлектри
ками. Рассматриваемое издание АН СССР призвано об
легчить положение. Составителям это, безусловно, уда
лось осуществить, и можно не сомневаться, что в дальней
шем это найдет подтверждение и в отзывах читателей, на
которых данный указатель рассчитан. Вопрос об актуаль
ности такого издания очевиден и инициатива составителей
указателя должна быть одобрена.
В сборнике 13 основных разделов: 1. История науки и
техники в области диэлектриков. 2. Книги и обзоры по
физике диэлектриков и электроизоляционным материалам.
3. Общие теоретические работы. 4. Расчет и исследование
электрических полей и зарядов. 5. Поляризация и диполь
ный момент диэлектриков. 6. Диэлектрическая проницае
мость. 7. Электропроводность диэлектриков. 8. Диэлек
трические потери. 9. Старение диэлектриков. 10. Пробой
диэлектриков. 11. Физико-химические свойства диэлектри
ков. 12. Технические применения диэлектриков. 13. Аппа
ратура и методы для измерения свойств диэлектриков.
Естественно, что одни и те же работы могли входить
в несколько разделов.
Общий план указателя не встречает существенных
возражений. Несколько искусственным представляется раз
деление литературы между 5 и 6 разделами. Целесообраз
но было бы выделить самостоятельный раздел для лите
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ратуры по технологии изготовления электроизоляциоиш
материалов.
Достоинством книги является наличие указаний на ре
цензии и дискуссионные статьи по соответствующей .то
ратуре. В книге приведено более 6 000 литературных ис
точников на 12 языках. Кроме книг, сборников и журилов, вышедших за ряд лет, вплоть до 1950 г., в СССР.
Чехословакии, Венгрии, Польше, Румынии и Китае, в у»
зателе использована специальная литература также put
других стран: Германии, США, Англии, Франции, Швеи
Италии, Бельгии, Швейцарии, Канады, Нидерландов, Япо
нии, Индии, Южной Африки и др. По объему рецензируе
мая книга является одним из крупнейших в мире указа
телей по диэлектрикам и электрической изоляции.
Аннотации, сопровождающие библиографические справ
ки, несомненно, нужны читателю, но чрезмерная кратко®
во многих случаях делает их малополезными. Остаекя
пожалеть, что, повидимому, объем книги (около 49 автор
ских листов) лимитировал составителей в развитии теша
аннотаций.
С другой стороны, объем материала отразился в ка
кой-то степени и на подготовке издания: в книге встречай
ся неоговоренные опечатки, имеются отдельные неж
ности в библиографическом описании литературных источ
ников; фактическое размещение некоторых из них по тема
тическим разделам вызывает возражения.
К положительным сторонам работы, выполненной со
ставителями книги, относится внимание, проявленное ши
к работам отечественных ученых в области диэлектриков!
электрической изоляции. Освещение этих работ охватывает
большой период, начиная с высказываний по вопроса»
электрической изоляции М. В. Ломоносова, В. В. Петрова
и др. К сожалению, из старых работ пропущены труды
Ф. У. Т, Эпинуса. На журнал «Электричество», в котором
за годы его издания накопился огромный материал по ди
электрикам и технике электрической изоляции, в указателе
имеются ссылки, начиная с 1886 г.
Приходится сожалеть о том, что составители ограни
чили общее число ссылок на работы по техническим при
менениям диэлектриков и не отразили в своей книге лите
ратуры по технологии изготовления и обработке электро
изоляционных материалов. Следует пожелать, чтобы этот
недостаток и другие замечания настоящей рецензии были
учтены в случае переиздания книги (тираж первого изда
ния 1 800 экз.). Помимо внесения уточнений и дополнений
в ссылки на старые источники следует расширить период
охвата литературы, доведя его до 1953 г.
Следует пожелать, чтобы хороший почин авторов сбор
ника был продолжен в других областях электротехники,

Кандидат, техн. наук А. В. НЕТУШИЛ
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ПОПРАВКА
В статье В. 51. Синькова и 15. В. Нсрепелова ,,Анализ точности определения потерь
в разветвленной сети по м етоду эквивалентного сопротивления**, опубликованной в
№ 7, 1953 г., следует читать:
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