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Да здравствует 36-я годовщина Великой Октябрьской социали
стической революции!
Да здравствует Коммунистическая партия Советского Союза,
тикая направляющая и руководящая сила советского народа в борьбе
за построение коммунизма!
(Из Призывов ЦК КПСС к 36-й годовщине
Великой Октябрьской социалистической революции).

Неотложные задачи электрификации
сельскохозяйственного производства
Решения сентябрьского Пленума ЦК КПСС,
а также постановления партии и правительства,
принятые в соответствии с этими решениями,
встретили горячее одобрение всего советского на
рода; трудящиеся нашей страны готовы принять
самое активное участие в выполнении величе
ственной программы дальнейшего роста сельского
хозяйства для обеспечения одного из важнейших
условий успешного коммунистического строитель
ства в СССР.
Ускорение темпов развития сельского хозяй
ства позволит достигнуть крутого подъема в бли
жайшие два-три года в производстве предметов
народного потребления.
На Пленуме отмечалось, что немаловажной
причиной серьезного отставания некоторых отрас
лей сельского хозяйства является неудовлетвори
тельное использование первоклассной техники,
которой государство оснастило и продолжает ос
нащать машинно-тракторные станции. Товарищ,
Хрущев, рассмотрев в своем докладе вопросы по
улучшению работы мтс, остановился также на
задаче дальнейшей электрификации сельскохозяй
ственных работ и быта колхозников. Путь осуще
ствления этой задачи — более полное использова
ние электроэнергии имеющихся сельских электро
станций, строительство новых сельских электро
станций, ветросиловых установок, а также присо
единение мтс, колхозов и совхозов к государ
ственным энергосистемам. При этом подчерки
вается важность обеспечения сельского хозяйства
пашинами, работающими от электропривода.
Промышленность должна усилить работу по соз
данию новых машин и улучшению существующих.
Необходимо форсировать разработку узловых
проблем механизации и электрификации колхоз
ного и совхозного производства. Перед ученымизнергетиками стоит за д а ч а — разработать ра
циональную систему полной электрификации всех
трудоемких сельскохозяйственных работ.
Электрификация сельскохозяйственного про
изводства — одна из важнейших и вместе с тем
на данном этапе еще отстающая область элек
трификации всей страны. Опыт работы передовых
электрифицированных колхозов и совхозов со
всейочевидностью доказывает высокую эффектив
ность использования электрической энергии в про
изводственных процессах сельского хозяйства и
полностью подтверждает ожидаемые от внедрения
электричества выгоды.

За последние годы в несколько раз увеличилось
количество электродвигателей в сельском хозяй
стве и число колхозных электростанций и под
станций. Созданы новые виды специального обору
дования для сельскохозяйственной электрифика
ции; некоторые из них не первый год находятся
в эксплуатации наших совхозов и колхозов. Это—
электромеханизированный молотильный и зерно
очистительный агрегаты, сокращающие примерно
вдвое потребность в рабочей силе; трехтактная
доильная установка, электростригальный агрегат,
электромеханизированная кормокухня с электро
кормозапарниками и электроводоподогревателями; установка для ультрафиолетового облучения
телят, поросят, птицы и др. В опытнохозяйствен
ной проверке находятся в настоящее время: элек
тротрактор несколько улучшенной конструкции,
электрический самоходный зерновой комбайн
с кабельным способом питания, передвижная
электрическая трансформаторная подстанция для
обслуживания полевых работ, электрифицирован
ный дождевальный агрегат, высокочастотная
овоще- и фруктосушилка, новый тип ветроэлек
тростанции и др.
Но как бы ни были значительны эти дости
жения сами по себе, они с точки зрения действи
тельных нужд сельского хозяйства являются уже
далеко не достаточными. Это относится ко всем
отраслям сельскохозяйственного производства ■—
и к полеводству, и к животноводству, и пр. Осо
бенное отставание образовалось в деле электри
фикации земледелия. Хотя тепловой трактор еще
длительное время будет главной двигательной си
лой на основных мобильных работах в земледе
лии, но будущее принадлежит электропахоте,
а то, что практически пока достигнуто в области
электропахоты, не открывает еще достаточно ши
роких путей в этом направлении. Нельзя ми
риться с низким уровнем электрификации осталь
ных (большей частью стационарных) производ
ственных процессов в сельском хозяйстве.
Применение электроэнергии в сельском хозяй
стве далеко отстает не только' от действительных
потребностей в ней сельского хозяйства, но даже
и от роста собственной электроэнергетической ба
зы. В числе электрифицированных мтс и совхо
зов, не говоря уже о колхозах, имеются еще та
кие, которые до сих пор не наладили как следует
использование электроэнергии для производствен
ных нужд. Колхозы, применяющие электричество
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в производстве, до сего времени ограничиваются
главным образом электрификацией таких процес
сов, как молотьба, очистка и сортировка зерна, и
некоторых элементарных процессов в подсобных
предприятиях. Слабо используется электроэнер
гия в животноводстве.
Одним из существенных недостатков, тормозя
щих электрификацию производственных процес
сов животноводства, как впрочем и других отрас
лей сельского хозяйства, является нарушение
принципа комплексности, требующего перевода на
электроэнергию не отдельных, изолированных
процессов, а группы их, связанных в технологиче
ском или организационно-хозяйственном отноше
нии в единое целое. Например, введение электро
дойки без одновременной электрификации других
производственных процессов, выполняемых дояр
кой (слив молока, очистка электродоильных при
способлений, раздача кормов, пойка, очистка и
прочий уход за коровами), не позволяет умень
шать число доярок на ферме, хотя электродойка и
дает удвоение производительности труда доярки
на самом процессе доения.
Достижение комплексности в электрификации
связано с созданием целых систем машин с элек
троприводом и автоматикой. Следует отметить,
что в животноводстве, где имеются широкие воз
можности для электрификации, методы электро
механизации разработаны примерно лишь для
25% производственных процессов (по затратам
труда), а для процессов, поглощающих 75% за 
трат труда, технические решения их электрифи
кации еще отсутствуют, но не потому, что они не
возможны или трудны, а потому, что ими вовсе
не занимаются или слабо занимаются организа
ции, на обязанности которых это лежит.
Большое количество практических задач, свя
занных с электроавтоматикой и с применением
новых материалов, стоит перед конструкторами,
проектировщиками, перед заводами-изготовителями во всех электрифицируемых процессах живот
новодческого хозяйства. Много старых решений
надлежит пересмотреть в свете достижений со
временной техники.
В научно-исследовательских институтах иног
да много времени, сил и средств затрачивается на
экспериментирование и опытное использование не
значительных модификаций давно изобретенных
электрических машин для сельского хозяйства и
очень мало внимания уделяется задачам разра
ботки новой техники, новых машин и аппаратов
для массового внедрения в сельскохозяйственное
производство. Научная конструкторская мысль
должна смелее работать над пересмотром прин
ципов, схем и типов машин с электроприводом,
добиваясь продуманных решений при выборе си
стемы передачи и вида исполнительных меха
низмов.
При разработке конструкций электрифициро
ванных машин для сельскохозяйственного произ
водства (это в значительной мере относится и
к машине для электропахоты) конструкторская
мысль нередко упускает принципиальное значе
ние электричества как революционизирующего
фактора машинной техники. Брать старую систе
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му и приспосабливать к ней новый источник энер
гии в большинстве случаев нерационально. Элек
трификация привода проявляет все свои преиму
щества, как правило, лишь при условии замены
прежних орудий производства и прежних систем
передачи. Речь, конечно, не идет о том, чтобы во
обще в принципе отвергнуть использование для
электрификации имеющиеся конструкции машин,
и не о том, чтобы не пользоваться аналогией
с системами механизмов, приводимых в действие
другими видами энергии. Задача состоит в том,
чтобы в основу конструктивного решения была по
ложена в первую очередь особенность электриче
ского привода и именно для целей применения
в сельскохозяйственном производстве. Конструк
торская мысль не должна находиться в плену ста
рых форм и схем.
Электричеству, как никакому другому виду
энергии, свойственны исключительно гибкие и
многообразные формы применения, удобство рас
пределения, коммутации и управления. Электро
двигатель, внедренный в производство, давно уже
выполняет ряд важнейших производственных,
технологических функций, превратившись по су
ществу в неотъемлемую часть всей машины. Это
му в огромной степени способствовало бурное
развитие электроавтоматики. Конструкторы совет
ских электрифицированных сельскохозяйственных
машин должны итти именно по этому пути, по пу
ти сближения приводного двигателя с исполни
тельным механизмом, уменьшения числа переда
точных звеньев и конструктивного сращивания
электродвигателя с производственной машиной
вплоть до создания электроорудий.
Разработкой электрического привода для плу
га, затем для трактора занимаются много лет, но
задача создания технически совершенного и эко
номически эффективного электроагрегата для па
хоты все еще не может считаться решенной.
В электротракторе существующего типа, если
не считать в нем некоторых второстепенных при
способлений, применен обычный агрегат теплово
го трактора с заменой двигателя внутреннего сго
рания электрическим, причем в системе электри
ческого питания с применением кабельного спо
соба содержатся существенные недостатки. В про
цессе эксплуатации кабель подвергается много
кратным изгибам при прохождении по роликами
навивании на барабан, растягивающим усилиям
динамического характера (трогание, раскачива
ние трактора) и кручению при качении кабеля по
полю. В жилах кабеля возникают остаточные ку
мулятивные деформации, ведущие к разрушению
кабеля; попытки усиления кабеля введением ста
ли не увенчались успехом: при изломе сталь раз
рушает изоляцию, легко образующиеся в сталь
ной проволоке петли («барашки») также прока
лывают изоляцию. Непрерывная смотка и намот
ка кабеля на барабан в свою очередь осложняют
и ухудшают весь режим эксплуатации кабеля.
Современные
электротракторные
агрегаты
имеют чрезмерный вес на единицу мощности
вследствие тяжелой механической трансмиссии
этих машин (маховик, коробка скоростей, муфты
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сцепления и пр.). Работа электротрактора с при
водом от нерегулируемого асинхронного двигате
ля неудовлетворительна из-за несоответствия
между параметрами фрикционной муфты, махо
выми массами всего агрегата и эксплуатационной
и механической характеристикой двигателя.
Недавно был предложен более усовершенство
ванный вид электротрактора. По замыслу кон
структоров он отличается улучшенной системой
кабелеподвода. Однако окончательное суждение
об этом агрегате станет возможным только
по результатам опытной эксплуатации пробной
партии этих двигателей в различных районах
страны.
Ответственные задачи ждут своего быстрей
шего решения в области производства и распре
деления электрической энергии. Ведомственная
разграниченность энергетики сельских райрнов
наносила большой ущерб делу сельскохозяйствен
ной электрификации. Необходимо в короткие
сроки разработать научно-обоснованные проекты
местных укрупненных электроэнергетических си
стем и электромашинно-тракторных станций, раз
работать схемы распределения электрической
энергии в сельскохозяйственных районах с уче
том возможностей присоединения сельскохозяй
ственных производственных потребителей элек
троэнергии к государственным, промышленным,
транспортным и коммунальным системам и се
тям. Необходимо форсировать возведение более
крупных межколхозных электростанций.
Перед заводами машиностроения и электро
машиностроения стоят неотложные задачи по
удовлетворению огромной потребности сельского
хозяйства в разнообразном оборудовании для
электрифицируемых процессов сельскохозяйствен
ного производства и быта. На заводах электро
промышленности и машиностроения по примеру
наших передовых предприятий должна вестись
систематическая работа по своевременному и
наилучшему выполнению заказов для сельского
хозяйства. Электродвигатели, генераторы, транс
форматоры, электроприборы, аппаратура, устано
вочные материалы и кабель, подъемно-разпрузочные агрегаты, транспортеры, компрессоры и другое
оборудование по плану IV квартала 1953 г. долж
ны быть поставлены социалистическому сельско
му хозяйству в установленные сроки и досрочно.
Следует принять меры к быстрой отгрузке заво
дами изготовленного оборудования в строго ком
плектном виде и к скорейшей доставке его к ме
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сту назначения для своевременного оснащения
мтс к весенним сельскохозяйственным работам.
Помощь промышленности сельскому хозяй
ству должна быть действенной и длительной.
Большие, полностью еще не использованные
возможности имеются в самих мтс, в их мастер
ских. Оборудование, которым они были оснащены
в течение послевоенных лет, позволяет во многих
случаях выполнять на месте, не прибегая к сто
ронней помощи, необходимые работы для механи
зации и электрификации сельскохозяйственных
производственных процессов. Известно, например,
что на животноводческих фермах на транспорти
ровку кормов, продукции, навоза и прочих грузов
падает 35% всех трудовых затрат. Запорожский
филиал ВИЭСХ
разработал электротяговое
устройство для подвесных дорог на животновод
ческих фермах, которое может быть изготовлено
и смонтировано собственными силами мтс. Такие
и другие аналогичные сравнительно несложные
работы мтс смогли бы выполнять в свободные от
основных работ периоды.
Для успешного осуществления задач, связан
ных с электрификацией сельского хозяйства, тре
буются квалифицированные специалисты, техники
и инженеры-электрики, достаточно хорошо разби
рающиеся в технологических процессах сельского
хозяйства и в вопросах производства и распреде
ления электрической энергии в сельскохозяйствен
ных районах. Все это должно найти уже в теку
щем учебном году отражение в учебных програм
мах втузов и техникумов и, с другой стороны,
в работе комиссий по распределению молодых
специалистов. Совет Министров СССР и ЦК
КПСС обязали Министерство культуры СССР
увеличить число студентов, принимаемых на пер
вые курсы институтов и факультетов механиза
ции и электрификации сельского хозяйства. Это
позволит в ближайшие годы в большей мере
удовлетворить возросшие потребности сельскохо
зяйственного производства в специалистах по
электрификации.
К 'вопросам сельскохозяйственного производ
ства должна приковать свое внимание энергети
ческая общественность. Своим активным участием
в обсуждении научно-технических и инженерных
проблем, связанных с задачей ускорения электри
фикации сельскохозяйственного
производства,
энергетическая общественность нашей страны по
может быстрее и лучше реализовать соответствую
щие указания партии и правительства.

Работники научных учреждений и высшей школы!
Двигайте вперед советскую науку! Смелее разверты вайте критику
недостатков в научной работе! Повышайте роль науки в дальнейшем
развитии промышленности и сельского хозяйства, расширяйте и улуч
ш айте подготовку специалистов!
(Из Призывов Ц К КПСС к 36-й годовщине
Великой Октябрьской социалистической революции).

,

Рабочие и работницы инженеры и техники электростанций и
электропромышленности! Быстрее вводите в строй новые энергетикеские мощности! Увеличивайте производство электроэнергии, электро
технического и радиотехнического оборудования, а т а к ж е товаров
культурно-бытового назначения для населения!
(Из Призывов Ц К КПСС к 36-й годовщине
Великой Октябрьской социалистической революции^

О схемах электрических соединений
гидроэлектрических станций
Кандидат т ехн. наук, доц. Н. Н. К РА Ч К О В С К И Й
Москва

В соответствии с дирек Рассматриваются схемы электрических соединений проектирования электри
тивами XIX съезда Ком гидроэлектрических> станций с различным числом и ческой части гидроэлек
агрегатов. Анализируется ряд факторов,
мунистической партии по мощностью
тростанций. Однако це
определяющих условия работы гэс, и формулируются
пятому пятилетнему пла требования, которым должны удовлетворять схемы лесообразно все же рас
ну в нашей стране идет электрических соединений гидростанций. Даются ре смотреть и наметить неко
огромное гидроэнергетиче комендации о применимости схем в различных усло торые общие решения
ское строительство. В те виях работы гэс. Печатается в порядке обсуждения. основного вопроса проек
кущем пятилетии будут
тирования электрической
введены в действие Куйбышевская, Камская, части гидроэлектростанций — выбора схем элек
Горьковская, Мингечаурекая и другие гидроэлек трических соединений.
тростанции. Уже введена в действие Усть-Камено
Общие вопросы выбора схем электрических
горская гэс. За пять, лет (1951 — 1955) общая мощ соединений гидроэлектростанций. Первоочередны
ность гидроэлектростанций возрастет в три раза.
ми при выборе схем соединений являются вопро
Вместе с этим в текущем пятилетии развер сы: 1) о присоединении гэс к энергосистеме и
тывается строительство Сталинградской и Кахов 2) о напряжениях, при которых гэс отдает свою
ской гидроэлектростанций, предусмотрено строи мощность потребителям.
тельство Чебоксарской на Волге, Боткинской на
Для гэс небольшой мощности вопрос о присо
Каме, Бухтарминокой на Иртыше и других гидро единении разрешается сравнительно просто: она
электростанций, а также начинаются работы по присоединяется либо к линии электропередачи,
использованию энергетических ресурсов Ангары. проходящей мимо, либо к подстанции энергоси
В связи с этим вопросы рационального про стемы с помощью одной-двух линий на суще
ектирования гидроэлектростанций, в частности их ствующем в данном районе напряжении сети.
электрической части, приобретают большое зна В случае же мощных гэс требуется комплексное
чение. Одним из таких вопросов является рас рассмотрение схемы электрических соединений
сматриваемый в настоящей работе вопрос о схе гэс и схемы развития высоковольтной сети энер
госистемы или нескольких соседних энергосистем.
мах электрических соединений гэс.
Мощность и число агрегатов на гидроэлек При этом в целях наиболее целесообразного ис
трических станциях изменяются в чрезвычайно пользования мощности и энергии гэс может воз
широких пределах: от 1...2 агрегатов мощностью никнуть необходимость расширения зоны дей
в несколько сотен или даже десятков киловатт на
ствия последней и введения более высокого на
малых гэс до 15...20 агрегатов мощностью 100 мгвт пряжения для дальней электропередачи. Выбор
и выше на крупнейших гидроэлектростанциях. этого напряжения должен 'быть обоснован соот
В связи с этим совершенно различна роль от ветствующими технико-экономическими подсче
дельных гидростанций в энергетическом хозяй тами.
При выборе схемы электрических соединений
стве страны. Различны также режимы работы
гидроэлектростанций: одни из них, не имея водо гэс и способа присоединения ее к системе следует
хранилищ в верхнем бьефе, работают по естест исходить из требуемой степени надежности элек
венному режиму реки, другие же благодаря на троснабжения потребителей и общих условий ре
личию сезонного или годичного регулирования зервирования в данной энергосистеме. Этим же
стока выполняют роль регуляторов мощности условиям должна отвечать предельная мощность
в присоединенных к ним энергосистемах. Однако трансформатора или линии, которую следует вы
не только указанные факторы влияют на элек бирать такой, чтобы при аварийном выходе их из
трическую часть гидроэлектростанции. В ряде работы не возникало никакой опасности распада
случаев общая компоновка гидроузла заставляет системы. Следовательно, мощность- трансформа
приспосабливать к ней и электрическую часть гэс. тора или линии должна быть согласована с вели
Естественно при столь большом числе раз чиной имеющегося в энергосистеме резерва. Повидимому, она не должна быть больше 15...20%
личных факторов, которые приходится учитывать,
мощности системы. Вместе с этим надо иметь
затруднительна широкая типизация в области
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в виду, что излишнее резервирование приведет в ограничении разрывной мощности выключателей
кповышению затрат, что противоречит указаниям могут быть применены трансформаторы с расщеп
Коммунистической партии и Советского прави ленными обмотками генераторного напряжения.
Как показывает опыт эксплуатации, наличие сбо
тельства о снижении стоимости строительства.
При определении резерва следует учитывать рок генераторного напряжения хотя и вносит не
высокую надежность современных высоковольт которые усложнения, но не приводит к пониже
ных трансформаторов и бесперебойность работы нию надежности работы. Поэтому возражения со
линий электропередачи, достигаемую благодаря стороны сторонников чистых блоков генератор —
применению противогрозовой защиты и автомати трансформатор являются необоснованными.
ческого повторного включения, а также благодаря
При устройстве сборок генераторного напря
возможности ремонта линий на деревянных опо жения весьма целесообразно применить комплект
ные распределительные устройства с выкатными
рах под напряжением.
Для выбора схемы электрических соединений ячейками, так как они упрощают проектирование,
гидроэлектростанций
немаловажное
значение монтаж и эксплуатацию, а также обеспечивают
имеет внедрение на станциях и в энергосистемах ревизию и ремонт выключателей практически без
автоматики и телемеханики. На всех гэс, кроме перерыва работы питающей линии. Повышенная
тех, на которых применяется управление с по надежность может быть достигнута путем
распределительных
мощью автооператора по водотоку, необходимо применения комплектных
предусматривать телеуправление агрегатами с ба устройств с непрерывной изоляцией токоведущих
зисной электростанции или с районного или цен частей и осуществления проводки от генераторов
трального диспетчерского пункта энергосистемы. к распределительному устройству, а от последне
В зависимости от схемы электрических соедине го к трансформаторам в металлических трубах
ний телеуправление может потребоваться также или кожухах. Такой тип проводки должен быть
для ввода и вывода из работы трансформаторов разработан и освоен электропромышленностью.
Экономия от применения укрупненных транс
илиний электропередачи. Так как телеуправле
ние разъединителями усложняет каналы связи и форматоров тем больше, чем выше их напряже
перегружает диспетчерский персонал излишними ние; она особенно значительна (до 25% ), когда
функциями, необходимо все оперативные пере укрупненные трансформаторы оказываются того
ключения осуществлять -выключателями. Разъеди же типа, что и трансформаторы индивидуальных
нители в этом случае будут использоваться ис блоков (трехфазные или однофазные). В некото
ключительно для ввода в работу и вывода из рых случаях, например на гидроэлектростанциях,
работы трансформатора или линии при ремонте. сооруженных на горных реках, условия транспор
На телеуправляемых гидроэлектростанциях сле та могут ограничивать применение мощных транс
дует предусматривать схему соединений, удовле форматоров.
Наличие шин или секций шин генераторного
творяющую этому требованию.
Гидроэлектростанции могут быть подразделе напряжения упрощает и удешевляет питание соб
ны на две основные группы: 1) имеющие отбор ственных нужд гэс, позволяя во многих случаях
мощности на генераторном напряжении; 2) от ограничиться применением двух трансформато
дающие всю мощность на 1...2 повышенных на ров собственных нужд напряжением 6...10 кв
с применением на них автоматов включения
пряжениях.
На гидроэлектростанциях I группы необходи резерва.
мо предусматривать распределительное устрой
Уменьшение количества выключателей повы
ство генераторного напряжения с общими шина шенного напряжения может быть достигнуто не
ми или в виде отдельных сборок. Но применение только применением укрупненных трансформато
этого распределительного устройства может ока ров, но и сооружением линий с проводами боль
заться целесообразным и при отсутствии непосред шого сечения, что приводит к сокращению числа
ственной надобности в нем. Его наличие дает су линий и ячеек для них. Современные линии элек
щественные преимущества в случае появления тропередачи напряжением ПО...220 кв защищены
в дальнейшем близ гэс потребителей на генера тросами, оборудованы автоматическим повторным
торном или промежуточном напряжении. Но даже включением и являются весьма надежными. По
Впри отсутствии такой перспективы применение этому во многих случаях можно отказаться от их
распределительного устройства генераторного на резервирования, особенно при наличии развитой
пряжения может быть оправдано экономическими высоковольтной сети. Так как гидроэлектростан
соображениями, так как при этом может быть ции сразу проектируются на свою полную мощ
установлено меньшее число более мощных транс ность и соответственно этому выбирается и чис
форматоров и меньшее число выключателей по ло линий, то для крупных гэс достаточно пред
вышенного напряжения.
усмотреть 1 ... 2 резервные линии электропередачи,
Помимо снижения стоимости установленного Следует избегать превращения гидроэлектростан
киловольтампера применение укрупненных транс ций в сложные коммутационные узлы за исклю
форматоров позволяет не устраивать общих сбор чением отдельных мощных гэс, располагаемых
ных шин генераторного напряжения, а ограни в узловых пунктах энергосистем.
читься отдельными сборками (секциями), к кото
Перейдем к рассмотрению схем коммутации
рым присоединяется один повышающий транс гидроэлектростанций с различным числом и мощ
форматор и два или более генераторов. При боль ностью агрегатов. Малые гидроэлектростанции
ной мощности генераторов и необходимости в настоящей работе не рассматриваются.
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Рис. 1.

Рис. 2.

Схемы коммутации гидроэлектростанций с раз
личным числом и мощностью агрегатов. Гидро
электростанции с одним агрегатом имеют неболь
шую мощность (до 15 мгвт) и сооружаются
сравнительно редко. Некоторые из них присоеди
няются к ближайшей более крупной гэс того же
каскада с помощью кабеля 6 кв длиной 1 ... 3 км,
а другие, более крупные — к энергосистеме через
трансформатор и линию 35 кв (рис. 1). Включе
ние таких гас в сеть может производиться с по
мощью автооператора или телеуправления по ме
тоду самосинхронизации.
Гидроэлектростанции с двумя агрегатами яв
ляются более мощными (до ПО мгвт) и имеют
сравнительно широкое распространение. При
агрегатах в 5 ... 10 мгвт такие гэс обычно присо
единяются к системе через один повышающий
трансформатор. При отсутствии потребителей, по
лучающих энергию на генераторном напряжении,
целесообразно применить схему, показанную на
рис. 2. При наличии же таких потребителей в це
пи повышающего трансформатора должен быть
установлен выключатель. Включение и выключе
ние агрегатов может производиться с помощью
автооператор1а по водотоку или телеуправления
с диспетчерского пункта или базисной гэс.
При более мощных агрегатах целесообразно
устанавливать два трансформатора и применять
схему рис. 3, если отбор мощности на генератор
ном напряжении невелик ', и схему рис. 4, если
отбор мощности отсутствует.
Указанные в схемах рис. 3 и 4 генераторные
выключатели устанавливаются для того, чтобы
иметь возможность пустить любой агрегат с по
мощью телеуправления при полностью останов
ленной гэс или при аварийном отключении одно
го работающего блока, в то время как второй не
работал. Выключатели могут, однако, не уста
навливаться, если питание собственных нужд гэс
надежно резервируется от какого-либо посторон
него источника.
На гидроэлектростанциях с тремя агрегатами
мощность последних колеблется в пределах
5 ... 40 мгвт. При наличии значительных потреби
телей на генераторном напряжении для таких гэс
1 При значительном отборе мощности целесообразны
устройство общих шин генераторного напряжения и уста
новка одного повышающего трансформатора.
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целесообразно применить схему рис. 5 с одиноч
ной системой шин и с секционными выключате
лями 2. Если учесть малую вероятность аварий на
шинах, то и при отсутствии потребителей на гене
раторном напряжении может быть применена
схема рис. 5, но с заменой секционных выключа
телей разъединителями. Для этого случая можно
также рекомендовать схему без выключателей
в цепях повышающих трансформаторов, но с сек
ционными выключателями.
Несмотря на наличие распределительного
устройства 6 или 10 кв, схема рис. 5 является
наиболее экономичной, особенно в том случае,
когда число отходящих от подстанций линий рав
но двум и когда на повышенном напряжении при
меняется схема «мостика». При генераторах мощ
ностью 20 ... 30 мгва и напряжении сети 110 m
она дает по сравнению с блочной схемой (рис. 6)
экономию около 15%.
В схеме рис. 6, как и в схеме рис. 3, следует
предусматривать выключатели в цепях генерато
ров. Эта схема наиболее применима при агрега
тах большой мощности, а также в случае, если
третий агрегат устанавливается не сразу, а после
сооружения гэс, расположенной выше по течению
данной реки, и регулирующего водохранилища.

Рис. 3.

Рис. 4.

Гидростанции с четырьмя агрегатами являют
ся наиболее распространенными, мощность их
агрегатов колеблется в пределах 5 ... 80 мгвт.
Наиболее целесообразной для них является схе
ма с двумя повышающими трансформаторами
(рис. 7), особенно ib тех случаях, когда мощность
отдается в сеть при напряжении 154 или 220 кв.
В схеме рис. 7 вместо обычных трансформаторов
могут быть применены трансформаторы с расщеп
ленными обмотками (рис. 8). При наличии не
больших потребителей на генераторном напряже
нии их целесообразно питать от особого распреде
лительного устройства, соединенного через реак2 Взамен двух повышающих трансформаторов может
быть установлен один трансформатор, присоединенный
к средней секции, если это допустимо с точки зрения си
стемы.
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Рис. 5.

Рис. 7.

торы с генераторными сборками (рис. 7 и 8). От
этого распределительного устройства должны
питаться и трансформаторы собственных нужд.
Устройство общих шин генераторного напряже
ния целесообразно лишь при большом отборе
мощности на генераторном напряжении и боль
шом числе питающих линий. Применение блочной
схемы может потребоваться при очень мощных
агрегатах, когда укрупненные трансформаторы
неприемлемы с точки зрения энергосистемы.
Изложенные соображения применимы и при
выборе схем коммутации гидроэлектростанций
с большим числом агрегатов. На водосливных

C-h

с.н
Рис. 6.

гэс, где число агрегатов может быть весьма, боль
шим, укрупненные трансформаторы с расщеплен
ными обмотками являются технически и экономи
чески совершенно необходимыми. Предел укруп
нения трансформаторов определяется требования
ми энергосистемы.
Схемы питания собственных нужд гидроэлек
тростанций. Нормальной схемой питания соб
ственных нужд гэс является схема с двумя транс
форматорами, присоединенными к шинам или
секциям шин генераторного напряжения, причем
каждый из трансформаторов обеспечивает покры
тие всей нагрузки собственных нужд. Если эта
нагрузка невелика, то все потребители могут пи

таться при напряжении 380/220 в. Шины соб
ственных нужд делятся на две секции. Как пока
зано на рис. 2, 3, 4 и 5, на трансформаторах и
секционном автомате устраивается автоматиче
ское включение резерва. Для питания собствен
ных нужд целесообразно применять трансформа
торы сухого типа мощностью не выше 750 ква.
Если нагрузка собственных нужд значитель
на, а отдельные потребители удалены от стан
ционного узла гэс, то может быть применено на
пряжение 3 кв (при наличии большого числа
крупных электродвигателей) или генераторное на
пряжение 6 или 10 кв. В последнем случае
устраивается отдельное распределительное устрой
ство, связанное с главным или с блоками гене
ратор — трансформатор через реакторы, как это
пока зато на р;ис. 7 и 8. Реакторы выбираются
с таким расчетом, чтобы на собственных нуж
дах можно было применить комплектные распре
делительные устройства завода «Электрощит»
с выключателями ВМГ-133. Потребители соб
ственных нужд распределяются по питающим
пунктам, на которых устанавливаются трансфор
маторы 6—10/0,38 кв. Крупные электродвигатели,
могут питаться непосредственно от распредели
тельного устройства 6 кв.
В тех случаях, когда это возможно, целесооб
разно резервировать собственные нужды от по-
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стороннего источника. На крупных гэс для этой
дели может быть установлен специальный транс
форматор, присоединенный к распределительному
устройству повышенного напряжения (35, 110 и
154 кв). При этом собственные нужды агрега
тов могут питаться через глухие отпайки (без
выключателей или предохранителей) от одиноч
ных или укрупненных блоков.
Общие вопросы выбора схем электрических
соединений повысительных подстанций. Некото
рые гидроэлектростанции отдают свою мощность
в сеть при двух напряжениях: при 35 и ПО кв
или при 110 и 220 кв. Выбор схемы в этом слу
чае определяется соотношением мощностей, от
даваемых на обоих повышенных напряжениях, и работы и в течение суток может меняться в ши
роких пределах. Поэтому трехобмоточный транс
условиями компоновки гидроузла.
Если на одном из напряжений, обычно на низ форматор должен иметь достаточно большую
шем, отдается относительно небольшая часть мощность, равную, например, удвоенной мощно
сти генератора. Кроме того, как правило, необ
мощности гэс, то целесообразно устанавливать
ходимо
регулирование напряжения под нагруз
отдельные трансформаторы и присоединять их
кой
или
на самом трансформаторе, или на от
к общим шинам или сборкам генераторного на
пряжения. Когда же на одном из напряжений дельно устанавливаемом бустер-трансформаторе.
отдается в сеть 30% и более мощности гэс, то Нормально регулирование должно осуществлять
могут быть установлены трехобмоточные транс ся на стороне низшего напряжения.
Применение трансформатора связи между
форматоры.
обоими
повышенными напряжениями является
Как показывают подсчеты, для гидроэлектро
дорогим
решением и не может быть рекомендо
станции с четырьмя агрегатами по 30 мгва, от
дающей свою мощность при напряжениях 35 и вано.
Схемы электрических соединений повыситель
110 кв, при распределении мощности между эти
ных
подстанций при гидроэлектростанциях преж
ми напряжениями в отношении 1 : 2 или 1 : 1 ва
риант раздельных трансформаторов (рис. 9) не де всего должны удовлетворять двум основным
значительно дешевле варианта трехобмоточных требованиям: надежности и экономичности.
Надежность схемы характеризуется минималь
трансформаторов (рис. 10). При напряжениях же
ным числом ее элементов (трансформаторов или
110 и 220 кв он дает существенную экономию.
Условия компоновки гидроузла в ряде случаев ний), выходящих из работы при различного рода
создают весьма серьезные затруднения для уста авариях. Особенно важное значение имеет сохра
новки трехобмоточных трансформаторов. На при- нение в работе генераторов и трансформаторов
плотинных гидроэлектростанциях трансформа при наиболее тяжелой, хотя и редкой, аварии на
торы, как правило, размещаются у здания гэс, шинах3. Достигается это путем присоединения
а подстанция располагается на берегу, вследствие трансформатора к шинам через два выключателя.
Необходимая степень надежности определяет
чего приходится перекидывать воздушные прово
ся
тем значением, которое гэс имеет в энерго
да через верхний или нижний бьеф. Длина про
лета при этом достигает 500 и более метров. Осу системе. Обычно чем выше мощность гэс, тем
ществление этой перекидки при нескольких трех больше и значение ее в системе. Существенна,
обмоточных трансформаторах невозможно без однако, не абсолютная величина мощности, а ее
пересечения проводов разных напряжений, что удельный вес в общей мощности системы. Суще
является совершенно неприемлемым. Однако пе ственно также территориальное расположение гэс.
ресечения можно избежать при установке одного К мощным гидроэлектростанциям, которые распо
лагаются в узловых точках системы и через под
трехобмоточного трансформатора (рис. 11).
станции
которых происходит транзит мощности,
Распределение мощности гидроэлектростан
должны
быть предъявлены повышенные требо
ции между напряжениями на разных этапах ее
вания.
Экономичность схемы в основном характери
зуется количеством выключателей повышенного
напряжения. Учитывая огромную потребность
в них в связи с интенсивным строительством элек
тростанций и сетей в нашей стране, целесообраз
но .на гидроэлектростанциях с небольшим числом
трансформаторов и линий применять схемы с наи
меньшим количеством выключателей (мостиковые, кольцевые и т. п.), но за счет этого итти на
8 Сравнительная оценка нескольких наиболее типичных
схем с точки зрения надежности их работы при различного
рода авариях дана в работе автора [Л. 4].
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При выборе схемы подстанций ответственных
гэс, располагаемых в узловых точках системы,
целесообразно исходить из требования, чтобы
при наиболее тяжелой аварии — повреждении
или отказе любого из выключателей — не выхо
дило из работы более двух элементов (трансфор
маторов или линий).
Схемы электрических соединений повысительных подстанций с различным числом трансфор
маторов и линий. Обычно применяемая схема
с двойной системой шин и междушинным выклю
чателем, с присоединением всех элементов через
один выключатель и развилку разъединителей,
дополняемая в некоторых случаях обходными
устройствами, не удовлетворяет поставленным
выше требованиям к схеме подстанции гэс в от
ношении надежности. При аварки на одной си
стеме шин из работы выходит вся подстанция,
если к моменту аварии работающей была дан
ная система шин, или половина подстанции, если
к моменту аварии в работе находились обе систе
мы шин при фиксированном присоединении к ним
элементов. Нарушение фиксации сопровождается
обесточением всей подстанции при повреждении
на любой системе шин. Это же будет иметь мес
то при повреждении или отказе в действии междушинного выключателя. Необходимо переходить
на иные более надежные схемы4. Это следует
сделать не только ио соображениям надежности,
но и с точки зрения телеуправления, а также
других факторов, имеющих хотя и меньшее, но
все же существенное значение.
Ниже даются краткие характеристики схем
электрических соединений повьюительных под
станций при гэс с различным числом трансфор
маторов и линий. Рассматриваемые схемы обла
дают большей надежностью, чем обычная схема
с одним выключателем на элемент. Числители
цифр, стоящих у рисунков, на которых показаны
схемы, указывают число выключателей при дан
ной схеме, а знаменатели — число трансформато
ров и линий56.
Г идроэлектростанции небольшой мощности,
а частично и средней мощности с одним-двумя
агрегатами, имеющие один повышающий транс
форматор, обычно присоединяются к системе
с помощью одноцепной линии (рис. 1 и 2). Если
линия имеет сравнительно небольшую длину,
выключатель у трансформатора можно не уста
навливать, но зато необходимо предусмотреть
прокладку контрольного кабеля для аварийного
и оперативного отключения и включения транс
форматора. При распределении мощности гэс по
двум линиям необходимо устанавливать два ли
нейных выключателя.
На рис. 12 и 13 показано присоединение гэс
к проходящей одноцепной и двухцепной линии
электропередачи. При схеме рис. 13 обеспечи
ваются большая надежность работы подстанции.

необходимое увеличение числа выключателей на
мощных ответственных гэс с большим числом
элементов.
Большинство гэс имеет суточное регулирова
ниеи работает в течение суток с переменным чис
лом агрегатов и трансформаторов, а некоторые
гас полностью останавливаются в ночные часы.
Производимые в связи с этим включения и от
ключения генераторов и трансформаторов могут
приводить к изменению конфигурации и свойств
некоторых схем, что должно учитываться при вы
боре последних.
В частности ^следует стремиться к тому, чтобы
вчасы работы гэс с минимальным числом транс
форматоров не происходило при аварийном или
оперативном отключении одной. из линий одно
временного отключения смежной линии или транс
форматора.
На значительном числе гэс ежесуточное вклю
чение и отключение трансформаторов будет про
изводиться с помощью автооператоров или теле
управления с диспетчерского пункта. Эти опера
ции могут быть надежно выполнены только по
средством выключателей, положение разъедини
телей при этом должно оставаться неизменным.
В отличие от трансформаторов линии, как
правило, бывают всегда включены. Предусмат
риваемое на них автоматическое повторное вклю
чение приблизительно в 70% случаев линейных
аварий обеспечивает обратный ввод их в работу.
На случай же неудавшегося повторного включе
ния и вывода линии на ревизию или в ремонт
яа более или менее длительное время необходиио предусматривать отдельные разъединители
для отсоединения поврежденной линии от рас
пределительного устройства. Это позволит при
вести схему в нормальное состояние. Например,
при кольцевой схеме — сохранить кольцо замк
нутым.
Учитывая более тяжелые условия работы вы
ключателей при наличии автоматического по
зорного включения на линиях и связанную с этим
необходимость в более частых осмотрах и реви
зиях, следует предусматривать обходные устрой5ства (обходные разъединители на линиях, обход
ная система шин) или соответствующую схему
коммутации подстанции. При обычной схеме
пользование обходными устройствами делает
неизбежными операции с разъединителями и ра
боту на одной системе шин. В связи с этим на
дежность схемы сильно понижается. Поэтому
следует отдавать предпочтение схемам, при кото
рых каждая линия имеет два выключателя. От
4 Недостатки обычной схемы убедительно показаны
ступление от этого допускается для парных в [Л. 1).
линий, имеющих запас пропускной способности,
6
С целью упрощения разъединители в схемах, как
а также при сильно разветвленной сети.
правило, не показаны.
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Рис. 12.

Рис 13.

Рис. 14.

Показанные на рис. 12 линейные разъединители
устанавливаются в тех случаях, когда требуется
быстрое восстановление работы подстанции путем
присоединения ее к неповрежденному участку
линии.
Значительное
число
гидроэлектростанций
средней и большой мощности (до 160 тыс. кет
включительно) имеет по два трансформатора и
по две линии электропередачи. На рис. 14 пока
зано присоединение такой гэс к транзитной ли
нии по схеме «мостика», а на рис. 15 й 16 —
к узловой подстанции двумя линиями по той же
схеме. На гэс, работающих в верхней (пиковой)
части графика энергосистемы, имеют место час
тые отключения трансформаторов. Для этих гэс
предпочтительнее схема рис. 16, особенно при
наличии шин генераторного напряжения (рис. 5).
Применение ее на гэс с таким режимом работы
позволяет при аварийном отключении линии, пока
не будет разомкнут разъединитель поврежденной
линии и восстановлена схема, кратковременно
отдать почти всю мощность гэс через один транс
форматор. При отсутствии же общих шин гене
раторного напряжения и необходимости во вре
мя аварии передавать в энергосистему всю мощ
ность гэс, следует применить схему рис. 15, если
по условиям устойчивости одна цепь может про
пустить всю мощность станции. Схема рис. 15
вполне пригодна также для гэс, работающих в
нижней (базисной) части графика энергосистемы.
Схема «мостика» имеет тот недостаток, что
при ремонте выключателя выходит из работы
трансформатор или линия, а при аварии с вы
ключателем перемычки выходит из работы вся
подстанция. Более высокая надежность работы
гэс обеспечивается при схеме «квадрата», кото
рая может иметь два варианта: первый (рис. 17)
для случая присоединения гэс к линии с тран
зитом мощности в обе стороны и второй (рис. 18),
когда линия идет к одной подстанции.
Для подстанций с двумя трансформаторами
и тремя линиями может быть применена схема
«пятиугольника» (рис. 19) или схемы, представ
ленные на рис. 20 и 20а. При двух последних
схемах требуется на один выключатель больше,
чем при схеме «пятиугольника», но зато эти схе
мы имеют гораздо большую надежность. Число
выключателей при схемах рис. 20 и 20а то же,

Рис. 15.

№ II 1

что и при обычной схеме с междушинным вы
ключателем. При периодических отключениях
трансформаторов более целесообразна схем:
рис. 20, а не 20а.
Особенность схем рис. 20 и 20а состоит в том,
что при аварии на одной из парных линий ил
на трансформаторе отключаются три выключате
ля; автоматическое повторное включение также
действует на три выключателя. Некоторое услож
нение вторичной коммутации при этом не может
служить основанием для отказа от этих весы»
надежных схем.

Рис. 18.

Рис. 19.

При схеме рис. 21 («двойной мостик») тре
буется наименьшее число выключателей, но эта
схема имеет и меньшую надежность, что ограни
чивает ее применение. Схема рис. 21 наиболее
пригодна в том случае, когда крайние линии идут
на одну и ту же подстанцию.
На рис. 22 и 23 показаны схемы присоедине
ния гэс к двухцепной транзитной линии. Этк
схемы отличаются большой экономичностью и
высокой, особенно вторая, надежностью, но он* V

могут быть применены лишь при условии, если i j
пропускная способность каждой цепи транзит- ;
ной линии достаточна, чтобы выпустить всю мои- ' \
ность гэс при выходе из работы одной цепи.
Когда мощность гэс отдается в сеть по четы
рем линиям, может быть применена схема шестиугольника (рис. 24). Если режим работы гэс )
таков, что оба трансформатора в ночные часы !
отключаются, а через подстанцию происходит >
транзит мощности, то следует предусмотреть до- j s
полнительный выключатель (на рис. 24 показан ; i
пунктиром), чтобы сохранить связь между ши- , ]
нами. Нормально этот выключатель может быть ]
отключен.
;
Схема шестиугольника, как и ранее рассчот- ;
ренные кольцевые схемы, обладает тем недостат
ком, что при ревизии или ремонте одного из |
выключателей и аварийном отключении одной из |
линий выходит из работы и смежная линия или 1 !
трансформатор. При высокой надежности совре- j
мен-ных линий электропередачи, особенно линий
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Рис. 21.

Рис. 22.

Рис. 23.

напряжением ПО кв н выше, при наличии успеш
но действующего автоматического повторного
включения этот недостаток не имеет существен
ного значения, тем более, что ревизия выключа
телей может производиться в часы работы гэс
( минимальной мощностью.
Все рассмотренные схемы повысительных под
станций гэс отличаются от обычной схемы боль
шей надежностью и меньшим числом выключате
лей. Поэтому целесообразность их применения
не должна вызывать сомнений. Учитывая, одна
ко, что с увеличением числа элементов слож
ность схемы и число выключателей увеличивают
ся, желательно укрупнение трансформаторов и
применение меньшего числа линий с увеличенной
пропускной способностью.

Рис. 24.

При двух трансформаторах и шести линиях на
подстанции могут быть применены схемы двух
связанных «квадратов» (рис. 25) или схема
«восьмиугольника» со средней связью (рис. 26).
Число выключателей в этих схемах лишь на
один-два превышает число элементов, что сви
детельствует об их экономичности. Присоедине
ние двух линий через два выключателя в схеме
рис. 25 обеспечивает связь между шинами и при
отключенных трансформаторах.
Схема ряс. 27 имеет то же число трансфор
маторов и линий, что и схемы рис. 25 и 26, и
отличается от обычной только тем, что транс
форматоры присоединяются через два выключа
теля, а линии имеют индивидуальные обходные
разъединители. На рис. 28 дана схема с секцио
нированной рабочей системой шин и обходной
системой шин, присоединение трансформаторов
к которым осуществлено через два выключателя.
Число выключателей в схемах рис. 27 и 28 на
два-три превышает число элементов схемы. На.личие двух выключателей в цепях трансформа
торов и двух систем шин улучшает схему рис. 27
по сравнению с обычной. Но она все же имеет
существенные недостатки. Вывод в ремонт и ре
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визию и обратный ввод любого из линейных вы
ключателей требуют 14 операций разъединителя
ми. Во время этих операций работа производит
ся на одной системе шин. Количество разъедини
телей 6 а схеме рис. 27 равно 38, тогда как в схе
мах рис. 25 .и 26 оно равно 24.
Большей четкостью и надежностью отличает
ся схема рис. 28, но она требует на два выклю
чателя больше, чем схема рис. 26.
При трех-четырех трансформаторах и различ
ном числе линий могут быть применены схемы,
подобные изображенным на рис. 25 и 26.

В схемах повысительных подстанций, реко
мендуемых в настоящей работе, включение от
дельных элементов (трансформаторов и линий)
осуществляется через два выключателя. Это
вносит некоторое усложнение в релейную защиту
по сравнению с обычной схемой, где все элемен
ты имеют один выключатель. Однако успехи,
достигнутые в Советском Союзе в области релей
ной защиты, позволяют преодолеть связанные
с этим усложнением трудности. Требования ре
лейной защиты, как указывает А. М. Федосеев
[Л. 5], не могут в большинстве случаев являться
определяющими при выборе схем защищаемой
сети или схем соединений отдельных элементов.

Рис. 28.

Резервирование, которое может быть осуще
ствлено при схемах с присоединением элементов
через два выключателя, позволяет при отказе
в действии одного из выключателей сохранить
в работе часть элементов подстанции. При обыч
ной же схеме в этом случае выходит из работы
вся подстанция.
6 Если линии являются параллельными, то для ремонта
линейного выключателя линия может быть отключена,
в этом случае обходные разъединители не требуются и не
нужно все линии переводить на одну систему шин.
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Вопросы автоматического повторного включе
ния и вторичной коммутации при схемах с не
сколькими выключателями на элемент решаются
достаточно четко и надежно.
О схемах электрических соединений гидро
электростанций большой мощности. Эти гидро
электростанции имеют обычно 10...20 агрегатов
мощностью порядка 100 мгвт каждый. Энергия,
вырабатываемая ими, частично распределяется
в близлежащих районах при напряжении ПО...
220 кв и частично передается в удаленные энер
госистемы на расстояния 500... 1 000 км при на
пряжении 400 кв.
Пропускная способность протяженных линий
электропередачи, как известно,
определяется
устойчивостью параллельной работы электростан
ций и резко падает с увеличением расстояния.
По экономическим соображениям следует стре
миться к передаче по линии мощности порядка
натуральной, которая для линий 400 кв при
обычных проводах равна 400 мгвт. Применяя рас
щепление проводов, продольную компенсацию и
некоторые другие мероприятия, можно довести
пропускную способность длинной линии 400 кв
до 500...600 мгвт.
Ввиду высокой стоимости трансформаторы
400 кв должны быть укрупнены до 250...350 мгва
в группе, а их обмотки генераторного напряжения
расщеплены на две или три. Таким образом, по
требуется два-три таких трансформатора на одну
линию 400 кв.
Для наиболее полного и целесообразного
использования мощности гзс потребуется регу
лярное перераспределение ее между близлежа
щими районами и удаленными энергосистемами
как в течение года, так и в различные часы
суток. В связи с этим необходимо предусмотреть
возможность работы части генераторов то на
сеть близлежащих районов, то на удаленную
энергосистему. Могут быть применены две схемы:
1) с присоединением части генераторов к трех
обмоточным трансформаторам 15/110/400 кв с ре
гулировочным бустер-трансформатором ПО кв
(рис. 29);
2) с присоединением к сборкам части генера
торов отдельных трансформаторов 15/110 кв
с регулировкой напряжения под нагрузкой
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(рис. 30). При первой схеме возможна только
параллельная работа между местными и удален
ной энергосистемами, а при второй — и парал
лельная, и раздельная.
Схема (рис. 29) имеет тот недостаток, что к
без того рекордные веса и стоимости трансфор
маторов 400 кв значительно увеличиваются. Схе
ма рис. 30 более экономична, но при ней в не
которых случаях могут возникнуть затруднения
в отношении расположения
трансформаторов
15/110 кв и подводки к ним генераторного на
пряжения.

Схема электрических соединений повысительной подстанции 400 кв должна рассматриваться
и выбираться совместно со схемой дальней элек
тропередачи. При одноцепной линии 400 кв
может быть применена простейшая схема с уста
новкой выключателей только в цепях трансфор
маторов (рис. 29 и 30). При двухцепной связан
ной электропередаче схема подстанции должна
обладать повышенной надежностью, исключаю
щей возможность возникновения аварий и режи
мов, могущих нарушить устойчивость параллель
ной работы гэс с удаленной системой.
Как известно, наибольшей надежностью обла
дает схема с двойной системой шин и присоеди
нением всех трансформаторов и линий через два
выключателя. Применение этой схемы позволяет
при аварии на шинах сохранить в работе все
трансформаторы и линии. Но зато она требует
наибольшего числа выключателей. Так, при двух,
линиях и четырех трансформаторах их потре
буется 12.
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ляется гораздо более тяжелой аварией, чем ава
рия выключателя на подстанции.
На основании изложенного можно сделать
С целью уменьшения числа выключателей вывод, что схемы рис. 31 и 32 вполне отвечают
400 кв можно применить следующие схемы: требованиям устойчивости и что нет основания
а) с обходной системой шин (рис. 31); б) схема применять схему с двойной системой шин и при
шины—линия (рис. 32). Обе эти схемы позво соединением всех линий и трансформаторов через
ляют весьма просто включать и отключать транс два выключателя.
форматоры в соответствии с изменением в тече
Принципиальная схема павысительной под
те суток нагрузки гэс, а также производить станции при двухцешой блочной электропередаче
ремонт выключателей без вывода из работы ли показана на рис. 33. Наличие в перемычке
ний трансформаторов.
выключателя, который нормально разомкнут,
При схеме рис. 31 наиболее тяжелой аварией позволяет в случае аварийного отключения одной
является повреждение линейного выключателя, из линий присоединить трансформатор выпавше
а при схеме рис. 32 — повреждение любого вы го блока к здоровой линии. Это присоединение
ключателя 400 кв. И в том и в другом случае может быть осуществлено путем автоматического
отключаются одна линия и один трансформатор. замыкания выключателя в перемычке от импуль
Однако, учитывая, что на дальних электропере са релейной защиты выпавшей линии в случае
дачах предусматриваются
переключательные неуспешного действия автоматического повторно
посты, при аварии выйдет из работы не вся ли го включения8.
ния 400 кв, а лишь один ее участок, что не на
Литература
рушит устойчивости параллельной работы7.
1. Г. А. Ф и ш м а н . Повышение надежности схем дей
Выход же из работы одного трансформатора не
подстанций с большим числом присоединений.
снижает, а, наоборот, повышает устойчивость ствующих
Эл. станции, № 10, 1951.
параллельной работы. Связанное с отключением
2. Н. Н. К р а ч к о в с к и й. Схемы передачи электри
трансформатора уменьшение на 25% передавае ческой энергии и интерконнекция энергосистем. Сборник
мой мощности не нарушит энергобаланса уда Гидроэнергопроекта, № Ю, Госэнергоиздат, 1948.
3. Н. Н. К р а ч к о в с к и й. Блочная передача электри
ленной системы, так как ее резерв не должен ческой
энергии. Электричество, № 4, 1950.
быть меньше мощности одного трансформатора,
4. Н. Н. К р а ч к о в с к и й . Анализ схем коммутации
т. е. 300 мгвт. Наконец, если рассматривать ра гидроэлектрических станций. Сборник Гидроэнергопроекта,
боту всей электропередачи в целом, то авария на № Ю, Госэнергоиздат, 1948.
5. А. М. Ф е д о с е е в . Релейная защита электрических
любом выключателе переключательного поста вы систем,
Госэнергоиздат, 1952.
зовет отключение двух участков линии, что яв[10. 12. 1952)
7
При расчете устойчивости выход из работы одного
8
Эта схема была предложена автором несколько л е т
участка электропередачи является расчетным случаем.
назад [Л. 2 и 3].
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Новая схема и конструкция
распредустройства электростанции
Инж . л . и . д в о е КИН
Теплоэлвкт ропроект

В настоящей работе Для электростанций, отдающих свою мощность на ный ток порядка 70% от
напряжении, рекомендуется переход от
номинального тока гене
рассматриваются
схемы генераторном
обычных схем электрических соединений к новым
электрических соединений схемам, при которых резко сокращается объем строи ратора (обычно 2 000 п)
электростанций,
отдаю тельных и монтажных работ и достигается значи с реакта нцем в 10%. При
щих всю или часть своей тельное сокращение капиталовложений. Печатается средней нагрузке каждой
' в порядке обсуждения.
мощности на генератор
из секций генераторно
го напряжения порядка
ном напряжении. Рассмат
риваются электрические станции с генераторами 20 тыс. кет (включая нагрузку от собственного
напряжением 6 кв и мощностью 25 тыс. кет, что расхода электростанции) и средней загрузке пи
характерно для современных мощных тэц, соору тающих линий в 2 000 кет (включая в число ли
жаемых для электроснабжения и теплофикации ний также и резервные) к каждой из секций при
промышленных предприятий. Однако принципы, соединяется по 10 питающих линий (в некоторых
положенные в основу, новой схемы, могут быть случаях 12...14).
распространены и на электростанции с агрегата
Учитывая весьма высокую надежность реак
ми мощностью 25 и 50 тыс. кет и напряжением торов, в цепях питающих линий в ГРУ устанав
10 кв, а также на электростанции с агрегатами ливаются выключатели с предельно отключаемой
мощностью 12 тыс. кет, для которых типовые ре мощностью, в 1 V2 -2 раза превышающей мощ
шения МЭСЭГТ предлагают сооружать распреде ность короткого замыкания за реактором, что
лительные устройства 6 кв с реакторами на ли соответствует указаниям «Правил устройства!.
ниях к потребителям. Эти принципы равно могут Обычно вдели питающих линий устанавливаются
быть распространены и на понизительные под выключатели типа МГГ-10 с предельно отключае
станции. с трансформаторами в 30 тыс. ква и мой мощностью в 300 тыс. ква при 6 кв. В цепях
больше в единице.
генераторов и трансформаторов, в шиносоедини
Существующие схемы. Обычная схема соеди тельных и шунтирующих цепях, а также для сек
нений для электростанций, отдающих половину ционных реакторов устанавливаются выключате
и более своей мощности на генераторном напря ли типа МГГ-229.
жении 6 кв, показана на рис. 1. Присоединение
Схема электрических соединений рис. 1 обес
к сборным шинам генераторного распределитель
печивает
бесперебойность питания потребителей
ного устройства (ГРУ) всех (трех) генераторов
на
генераторном
напряжении при отключении
позволяет в период ревизии одного из них сохра
любого
из
трех
генераторов
и любого из двух
нить питание потребителей генераторного напря
трансформаторов,
связывающих
ГРУ с сетью За
жения без дополнительной трансформации энер
или
110
кв.
Она
обеспечивает
также
возможность
гии, вырабатываемой действующими генерато
вывода в ревизию любой из секций сборных ши
рами.
В ГРУ выполняются обычно две системы шин— без перерыва питания потребителей, что весьма
рабочая и резервная. Рабочая система шин существенно, учитывая значительную протяжен
делится с помощью секционных реакторов на ность сборных шин и наличие большого числа
три части по числу генераторов, что позволяет присоединений к ним.
Однако э т а с х е м а с о е д и н е н и й не
ограничить величину токов короткого замыкания
о
б
е
с п е ч и в а е т возможности вывода в реви
до значений, допускаемых аппаратурой, устанав
ливаемой в ГРУ. В каждой цепи устанавли зию к о м м у т а ц и о н н о г о оборудования, при
ваются один выключатель и два шинных разъе соединенного к сборным шинам. Например, во
время ревизии выключателя линии присоединен
динителя.
В цепях питающих линий для ограничения ного к ней потребителя придется питать по ре
токов короткого замыкания применены реакторы зервной линии или не питать совсем, если резерв
с реактивностью 1% на каждые 100 а пропуск отсутствует.
ной способности, что удерживает мощность корот
Ответственные потребители обычно имеют ре
кого замыкания на подстанциях у потребителя зервные питающие линии, так как в эксплуатации
в пределах 100 тыс. ква при 6 кв. Секционные необходимо считаться не только с ревизией ком
реакторы при прямолинейной схеме соединений мутационной аппаратуры в ГРУ, но и с аварией
с тремя секциями устанавливаются на номиналь кабельной или воздушной линии, ремонт которой
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Рис. 1. Схема соединений электростанции е тремя генераторами по 25 тыс. к е т , отдающей
50 . . . 66% своей мощности на генераторном напряжении 6 кв.

может занять значительно больше времени. Но* секциям -с помощью двух выключателей (рис. 4).
многие потребители- не имеют резервных линий. Питающие линии через выключатели присоеди
Схема рис. 1 имеет также и тот недостаток, няются к групповым сборкам, каждая из кото
что освобождение для ревизии одной -системы рых в свою очередь присоединяется к основным
мин или перевод -одной или группы питающих секциям через два .групповых реактора. .Питаю?
линий с одной системой шин на другую связано щие линии выполняются без индивидуальных
с необходимостью производства многочисленных реакторов. Каждый из групповых реакторов при
операций шинными разъединителями, что -повы соединяется с помощью своего выключателя
шает вероятность ошибок в последовательности к разным секциям. К каждой групповой сборке
зтих операций, которые, как известно, вызывают присоединяются четыре питающих линии; к каж
тяжелые аварии на сборных шинах.
дой паре основных секций присоединяются ,по две
Для размещения электрооборудования, уста таких групповых сборки. Однако сложность схемы
навливаемого по схеме рис. -1, наиболее широко в .основной ее части и необходимость увеличения
применяется конструкция ГРУ, показанная на количества шммутаироиного оборудования по
рис. 2. Для осуществления данной конструкции сравнению со схемой рис. 1 не позволяют упро
потребны значительные количества электрообо стить -и удешевить распределительное устрой
рудования и материалов, т. е. необходимы боль ство.
шие затраты средств и времени.
Предлагалась также схема с одной -системой
В целях удешевления ГРУ на нескольких сборных шин с удвоенным количеством основ
злектростанциях были выполнены схемы соеди ных секций и с установкой на питающих линиях
нений с групповыми сборками, имеющими одну индивидуальных реакторов [Л. 2]. При-этом каж
систему шин (рис. 3). Эти групповые сборки дый из генераторов и трансформаторов присое
питались от основных шин, через групповые вы диняется с помощью двух выключателей к двум
ключатели, а на питающих линиях устанавлива секциям ГРУ, а каждая питающая линия -с по
лись индивидуальные реакторы. При этом в ос мощью одного выключателя — к своей секции.
новной части схемы соединений сохранялись две Однако и при этой схеме количество основного
системы сборных шин, из которых одна секцио коммутационного -оборудования не уменьшается,
нировалась с помощью реакторов, как в обычной а увеличивается, вследствие чего распредели
схеме. Однако-, как показала практика проекти тельное устройство, несмотря на применение
рования и сооружения таких распределительных одной системы сборных шин, не удешевляется,
устройств, они оказались не дешевле, чем обыч а, наоборот, становится дороже. В свое время
сторонники применения одной системы сборных
ные.
Конструкции распределительных устройств шин утверждали, что в электросетях имеются
для этих схем весьма сложны, так как в одном резервы, позволяющие выводить в ревизию как
здании оказалось необходимым сочетать различ выключатели отдельных линий, так и целые -сек
ное количество цепей с различным расположе ции ГРУ. Но, как показало обсуждение [Л. 3],
нием оборудования в цепях основных элементов это утверждение -оказалось не соответствующим
схемы и в цепях питающих линий. От примене действительности.
Наконец, схемы соединений с двумя выклю
ния таких решений в дальнейшем пришлось от
чателями на каждую питающую линию, каждый
казаться.
Известны также схемы [Л. 1], в основной генератор и трансформатор при одновременном
части которых применено двойное количество сохранении такого же, как в обычных схемах,
секций с одной системой шин, -с присоединением количества секций также не могут дать удешев
каждого генератора и трансформатора к двум ления и упрощения ГРУ.
12 Электричество, № I I .
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Рис. 2. Конструкция распределительного устройства электростанции при схеме
соединений, показанной на рис 1.
/ — туннель контрольных кабелей; 2—вентиляционные туннели; 3—туннели силовых кабелей;
4 —разъединитель для трехобмоточного трансформатора.

Новая схема электрических соединений и но
вая конструкция ГРУ основаны на следующих
принципах:
1. Применение для наиболее многочисленных
элементов схемы — питающих линий комплект
ных распределительных устройств (КРУ) с од
ной системой шин, питающихся через групповые
реакторы, ограничивающие мощность короткого
замыкания до величин, допустимых для оборудо
вания КРУ.
2. Резкое сокращение количества коммутируе
мых элементов в основной схеме путем замены
многочисленных питающих линий на каждой сек
ции одним групповым реакторам и упрощение
формы связи между генераторами и трансформа
торами.
3. При отсутствии резерва в сети потребите
ля обеспечение возможности вывода в ревизию
выключателей отдельных линий и целых группо
вых сборок без перерыва питания любого потре
бителя.
4. Простая конструкция здания ГРУ с при
менением сборных железобетонных балок и плит
для перекрытий без промежуточных колонн.

В практике энергоснабжения уже давно при
меняются комплектные распределительные уст
ройства (КРУ), позволившие резко сократить!
сроки строительства и удешевить его. Такие КРУ;
изготовляются нашими, заводами для напряже!
ния 6 и 10 кв главным образом с выключателями
типа ВМГ-133 с одной системой шин. Они нашли’
широкое применение для распределительных"
устройств собственного расхода электростанции
и для понизительных подстанций. Они весьма
компактны и размещаются в одноэтажном здании.
Чтобы перейти к применению в цепях питаю
щих линий КРУ, необходимо ограничить мощ
ность короткого замыкания до величины, допус
каемой выключателем типа ВМГ-133, т. е. до
200 тыс. ква при 6 кв, что может быть достиг
нуто установкой групповых реакторов. Естествен
но, что при отсутствии индивидуальных реакто
ров на питающих линиях мощность короткого
замыкания в сетях потребителей при выполнении
их кабелями будет также близка к 200 тыс. ш1
Вопрос о целесообразности такого повышения
предельно отключаемой мощности в сетях потре
бителей был рассмотрен в [Л. 4]. Было установ-
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Рис. 3. Схема соединений с групповыми
сборками, имеющими одну систему шин.

ЭЛЕ КТРИЧЕСТВО

Рис. 4. Схема соединений с двойным количеством секций и с присоединением
генераторов и трансформаторов к двум секциям с помощью двух выключателей.

лено, что для вновь сооружаемых промышлен
ных предприятий повышение предельно отключае
мой мощности выключателей
со 100
до
200 тыс. ква, как правило, целесообразно даже
с учетом необходимого при этом увеличения сече
ния кабелей в распределительной сети (по усло
виям термической устойчивости). Следует отме
тить, что в настоящее время в сетях потребите
лей в значительном числе, случаев применяются
сборные распределительные устройства или ком
плектные типа КСО системы Главэлектромонтажа с выключателями ВМГ-133.
Для конкретизации схемы примем, что на
грузки потребителей генераторного напряжения
составляют около 20 тыс. ква (2 000 а) на каж
дый из установленных генераторов. Номинальный
ток группового реактора должен быть принят
с некоторым запасом, например 3 000 а. Для того
чтобы ограничить мощность короткого замыкания
до 200 тыс. ква и величину пика тока до 52 ка
(выключатель ВМГ-133) с учетом подпитки от
асинхронных ■ электродвигателей, установленных
у потребителей, реактивное сопротивление груп
пового реактора с номинальным током в 3 000 а
обычной конструкции необходимо принять рав
ным 20%. При нормальном режиме, коэффициен
те мощности потребителя 0,8 и токе в реакторе
2000 а падение напряжения в нем составит 20X
Х2 000X0,6 : 3 000 = 8%, а при токе 3 000 а —
12%. Полученные значения падения напряжения
исключительно велики и указывают на целесооб
разность применения в качестве групповых сдво
енных реакторов. При коэффициенте связи сдво
енного реактора 0,5 и реактивном сопротивлении
одной ветви 10% падение напряжения в реак
торе при токе 2 000 а составит 1 %, а при токе
3000 а — 1,5%, т. е. в 8 раз меньше, чем при
обычных реакторах. Применение сдвоенных реак
торов позволит увеличить в 2 раза количество
групповых сборок и соответственно в 2 раза
уменьшить количество потребителей, у которых
происходит посадка до нуля напряжения при ко
ротком замыкании на линиях потребителей. Напри
мер, при схеме с шестью групповыми сборками по
садка напряжения на коротком замыкании распро
странится только на ’/б часть всех потребителей.
Чтобы обеспечить возможность ревизии вы
ключателя питающей линии при отсутствии ре2*

19

зерва в сети потребителя, в схеме предлагается
установить на каждой из таких линий по два
выключателя, присоединенных к разным группо
вым сборкам, питающимся через разные группо
вые реакторы. В нормальном режиме половина
таких линий с двумя выключателями присоеди
нена к одной групповой сборке, а вторая полови
на этих линий — ко второй групповой обсрке.
Такая схема питания потребителей обеспечи
вает также возможность ревизии собственно груп
повых сборок, хотя последняя и осуществляется
достаточно редко. При аварийном исчезновении
напряжения на одной из двух групповых сборок,
например, вследствие короткого замыкания на
ней предусматривается автоматическое включе
ние выключателей, присоединенных ко второй
неповрежденной сборке. Предусматривается так
же, что каждые два выключателя одной линии
снабжены блокировкой, не допускающей одно
временного их включения. Этим исключается
возможность появления обходной цепи, шунти
рующей секционный реактор, и, следовательно,
увеличения мощности короткого замыкания в се
ти потребителя почти в 2 раза.
Применение схемы с групповыми сборками
приводит к замене 10... 12 питающих линий одним
групповым реактором, т. е. к резкому сокращению
количества элементов на основных секциях ГРУ.
В последнем необходимо осуществить взаим
ное соединение лишь небольшого' количества
элементов: трех генераторов, двух трансформа
торов, двух секционных реакторов и трех группо
вых реакторов, т. е. всего 13 элементов. Для
такого количества элементов нет необходимости
в двух системах шин. С достаточной надежностью
функции взаимной связи и резервирования на
генераторном напряжении могут быть осуще
ствлены при одной системе шин (рис. 5).
Общеизвестно, что схеме с одной системой
шин свойственен серьезный недостаток, а имен
но: в случае аварии на секции теряется генера
торная мощность на все время, пока не будет
приведена в порядок поврежденная система шин,
чего нет в схеме рис. 1. То же происходит (хотя
и в меньшей степени) при выводе в ревизию
секции сборных шин, поскольку плановый вывол
в ревизию секции может быть приурочен к реви
зии генератора.
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Рис. 5. Упрощенная схема соединений с одной системой шин на генераторном напряжении
и с применением комплектных распределительных устройств.
•

Чтобы свести к минимуму указанный недос
таток схемы с одной системой шин, целесообраз
но установить на ответвлении генератора допол
нительный выключатель, как показано на рис. 5
пунктиром. В нормальных условиях этот выклю
чатель отключен; при необходимости вывода в
ревизию секции сборных шин или при действии
дифференциальной защиты шин этот выключа
тель автоматически включается и тем самым ге
нератор сохраняется в работе. Наличие допол
нительного выключателя позволяет выводить
в ревизию без перерыва питания выключатели
генератора и группового реактора, а в некоторых
случаях отказаться от установки выключателя
на трансформаторе. В последнем случае для от
ключения трансформатора нужно будет вклю
чить выключатель на ответвлении от генератора
и отключить выключатели группового реактора,
генератора и межсекционной связи1.
Питание собственного расхода электростанции
1 В приводимых ниже подсчетах стоимости учитывается выключатель у трансформатора и не учитывается
выключатель на ответвлении.

Рис. 6. Упрощенная схема соединений с двумя
сдвоенными групповыми реакторами.

при схеме соединения с групповыми сборками
может осуществляться следующими двумя спо
собами:
1. От каждой из шести групповых сборок
в распределительное устройство собственного
расхода отходит линия 6 кв, питающая одну или
две секции этого устройства. Достоинством такой
схемы является простота ее н наименьшие затра
ты. Каждая из линий к распределительному
устройству собственного расхода присоединяется
через два выключателя к двум групповым сбор
кам. Это позволяет сохранить питание линии при
отключения одной из сборок. Недостатком схе
мы является то, что при коротком замыкании на
одной из линий, питающих внешних потребителей,
присоединенной к той же сборке, будет иметь
место посадка напряжения в части сети собствен
ного расхода. В обычных типовых схемах соеди
нения этот недостаток отсутствует. Но при нали
чии б ы с т р о д е й с т в у ю щ е й защиты на ли
ниях к внешним потребителям посадка напря
жения будет сведена к минимуму.
2. Для питания собственного расхода от каж
дой из основных секций отходит, как это делает
ся в обычных схемах соединений, отдельная ли
ния, оборудованная реакторами. Этот способ
обеспечивает большую независимость от внеш
них потребителей, но требует больших затрат.
В качестве резервной линии для питания соб
ственного расхода может быть использована одна
из линий, отходящих от групповых сборок2.
Дальнейшее повышение надежности схемы
могло бы быть достигнуто путем установки Двух
сдвоенных групповых реакторов вместо одного
(рис. 6). Номинальный ток каждого из них мо
жет быть принят равным току нагрузки двух сбо
рок, что позволят выводить в ревизию любой из
реакторов без переброски потребителей на питание
2 В приводимых ниже подсчетах затрат оборудования
принят второй, более дорогой способ питания собственного
расхода.

№ 11

ЭЛЕ КТРИЧЕСТВО

отдругих 'прутговых сборок. Однако такое увели
чение числа реакторов приводит к удорожанию
схемы. Некоторого, правда незначительного, уде
шевления можно достичь за счет применения
схемы с общим резервным групповым реактором
на 3...4 рабочих групповых реактора (рис. 7).
При числе секций основного ГРУ больше трех
может быть выполнено общеизвестное «кольце
вое» соединение секций.
Релейная защита элементов в схеме рис. 5
не содержит каких-либо новых, ранее не приме
нявшихся решений. Защита генераторов выпол
няется как обычно для генераторов, работающих
на шины генераторного напряжения при наличии
у них ответвлений для питания потребителей.
Каждый сдвоенный групповой реактор снабжает
ся дифференциальной защитой, отключающей
три его выключателя. Благодаря небольшому
числу коммутируемых элементов примененные
дифференциальные защиты будут исключительно
просты, а следовательно, и весьма надежны.
Конструкция и компоновка распределитель
ного устройства 6 кв разработана для схемы сое
динений (рис. 5) с тремя генераторами, двумя
трансформаторами, связывающими распредели
тельное устройство с сетью повышенного напря
жения, с двумя секционными реакторами, двумя
выключателями, шунтирующими эти реакторы,
и с 30 питающими линиями (по 10 на каждый
генератор).
Для размещения электрического оборудования
по указанной схеме соединений сооружается
трехэтажное здание, в первом этаже которого
располагаются ячейки КРУ, во втором — реак
торы, на третьем — все выключатели и разъеди-

От секции 1
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От секции 2

От секции 3

От секции 2

Рис. 7. Схема с общим резервным групповым реактором
на три-четыре рабочих групповых реактора.

нители. Схема заполнения распределительного
устройства приведена на рис. 8 и разрезы — на
рис. 9 и 10. Все выключатели основной схемы
размещены в один ряд; сборные шины размеще
ны на одной стороне коридора управления вы
ключателями; в коридоре управления размещают
ся также ручные приводы всех шинных разъеди
нителей. Под зданием распределительного устрой
ства предусматривается сооружение туннелей для
силовых кабелей, идущих к потребителям. Шаг
ячейки выключателя принят таким же, как и
в типовом распределительном устройстве, т. е.
2,25 м.
Соединения групповых реакторов с групповы
ми сборками выполнены голыми шинами. Сбор
ные шины двух рядов КРУ соединяются голыми
шинами, заключенными в металлический кожух.
Присоединение генераторов и трансформаторов
к КРУ выполняется голыми токопроводами.
Коридоры во всех трех этажах распредели
тельного устройства разделены перегородками
с дверями .на три части, по числу генераторов,

Рис. 8. Схема заполнения распределительного устройства при схеме соединений, показанной на рис. 5.
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Рис. 10. Разрез по ячейке секционного реактора.

что обеспечивает локализацию аварии в пределах
одной секции.
Для повышения безопасности персонала при
одновременном сохранении возможности наблю
дения за контактами ошиновки, расположенной
на третьем этаже, сборные шины закрыты сплош
ным ограждением до высоты 1,7 ж с застеклен
ными проемами против контактов на ответвле
ниях.
Для размещения всего электрооборудования,
показанного на схеме, необходимо сооружение
21 ячейки с шагом в 2,25 м (третий этаж ). При
такой длине здания распределительного устрой
ства в первом его этаже может быть размещено
шесть сдвоенных ячеек сборной конструкции с
выключателем типа МГГ-10 для питания группо
вых сборок и до 70 ячеек КРУ (для линий и
трансформаторов напряжения). Ширина здания
распределительного устройства в свету — 7 м,
что позволяет применить для всех перекрытий
сборные железобетонные балки без промежуточ
ных колонн я сборные железобетонные плиты.
Внутренние перегородки во втором и третьем
этажах распределительного устройства выпол
няются сборными из асбоцементных плит на ме
таллическом каркасе. Эти элементы могут быть
изготовлены заранее в мастерских, и на месте
осуществляются лишь их сборка и установка.
Экономическое сравнение схемы рис. 1 и со
ответствующих ей конструкций распределитель
ного устройства со схемой рис. 5 с применением
КРУ, приведенное ниже, не претендует на боль
шую точность; однако подсчеты достаточны для
выявления экономических характеристик сравни

ваемых решений. Об объеме монтажных работ
при сравниваемых схемах можно судить по при
веденному в табл. 1 количеству камер с установ
ленным в них «рассыпным» электрооборудова
нием, монтируемым на месте. В схеме соедине
ний рис. 5 с применением КРУ предположено,
что число питающих линий, не имеющих резерва
в сети, может меняться от 0 до 100%. Соответ
ственно может изменяться число ячеек КРУ на
групповых сборках. При этом учитывалось, что
для номинального тока в 1 000 а применяются
КРУ и на вводах от группового реактора; при
токе в 1 500 а на вводах устанавливаются ячей
ки сборной конструкции с
выключателями
МГГ-10.
Приведенные в табл. 1 данные лишь прибли
женно характеризуют объем монтажных работ,
поскольку этот последний различен для камер
с разным электрооборудованием, но все же они
дают весьма конкретное представление о дей
ствительном, физическом объеме монтажных
работ, подлежащих выполнению на месте уста
новки по обеим сравниваемым схемам.
Из данных табл. 1 .следует, что объем мон
тажных работ для «рассыпного» электрообору
дования, устанавливаемого в распределительном
устройстве по схеме рис. 1, почти в 4 раза пре
вышает таковой для схемы рис. 5 с применением
КРУ, даже если все питающие линии выполня
ются двойными.
Учет объема монтажных работ по установке
камер КРУ не изменит сколько-нибудь сущест
венно данные, приведенные в табл. 1, так как со
гласно деннику № в [Л. 5], для монтажа одной
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Таблица 1
Количество сборных камер с электрооборудованием
По типо
вой схеме

Камеры со сбор
ными шинами и
разъединителя
ми, шт................
Камеры с выклю
чателями, шт. .
Камеры с реакто
рами, шт.
. .
Камеры с линей
ными разъеди
нителями, шт. .
Камеры с транс
форматорами
напряжения, шт.
Всего

о
а
н
о
V
хXг
ч
с
*

Без пере 50% линий 100% линий
мычек для с перемыч
с пере
линий
ками
мычками

%

%

94 100 22 23,3

22

23,3

22

23,3

42 100

15 35,7

21

50,0

21

50,0

%

Коли
чество

Наименование камер

По схеме с КРУ

Коли
чество

лейки в типовом распределительном устройстве
необходимо затратить около 200 чел-дней, а для
итожа одной ячейки КРУ лишь 6, 7 чел-дней\
шим образом, монтаж 60 ячеек КРУ потребует
[«их же затрат, как и для двух ячеек с реактоfm в обычном распределительном устройстве.
В табл. 2 приведены количество и стоимость
яектрооборудован-ия при сравниваемых схемах
(без монтажа, в ценах 1952 г.).
Из приведенных в табл. 2 цифр видно, что при
схемерис. 5 с применением КРУ стоимость основ
ногооборудования без учета вспомогательных ма
териалов (опорных изоляторов, проводов вторич
нойкоммутации, приборов защиты и пр.) и без
учета ячеек КРУ составляет только около 40%
отстоимости рассыпного оборудования, нужного
дя схемы рис. 1. Д аж е с учетом стоимости ячеек
КРУ в количестве 58 шт. суммарная стоимость
оборудования при схеме рис. 5 составляет около
Щ стоимости оборудования при -схеме рис. 5.
Втом случае, если 50% потребителей имеют не
обходимый резерв в -сетях, разница в пользу схемырис. 5 с применением КРУ возрастает до 20%.
Следует отметить, что стоимость ячеек КРУ имеет
тенденцию к снижению, что вполне закономерно,
учитывая постоянный рост производства этого
оборудования в СССР. Так, например, сюимоеть
ячейки КРУ в 1952 г. была снижена на 35% про
тив 1950 г.
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%

32 100

8

25,0

8

25,0

8

25,0

60 100

0

0

6

10,0

6

10,0

9 100

8

89,0

8

89,0

8

89,0

. . 237 100 53

22,3

65

27,4

65

27,4

Стоимость -строительной части распределитель
ного устройства для обеих схем может быть опре
делена следующим образом: для размещения
Таблица 2
По схемам с КРУ

По типовой схеме

Наименование оборудования

Цена за 1 шт.,
тыс. руб.

Выключатели МГГ-229 с приводами ПС-30
Выключатели М ГГ-10 с приводами ПЭ-2
Разъединители
трехполюсные
на
3—4 тыс. а с ручным червячным приво д о м ...................................................- .
Разъединители трехполюсные на 2 000 а
с ручным п ри вод ом ..................................
Разъединители трехполюсные на 600 а
с ручным приводом..................................
Реакторы 600 а, 6 кв, 6%, в полюсах
Реакторы 1 000 а, 10%, в полюсах . . .
Реакторы 2 000 а, 10%, в полюсах . . .
Реакторы 2X 1 500 а, 6 кв, 2Х Ю % , ко
эффициент связи равен 0 ,5 , в полюсах
Реакторы 2X 1 000 а, 6 «в , 2 X 1 2 % , ко
эффициент связи равен 0 ,5 , в полюсах........................................................... .... .
Трансформаторы тока 600 а, 6 кв, шт. .
То же, 4 000 а, 6 кв, ш т..............................
Трансформаторы напряжения, шт. . . .
Ошиновка алюминиевая, т ...................... 10

В с е г о без учета ячеек КРУ
4

Ячейки КРУ с ВМГ-133, ш т.......................
В с е г о , включая ячейки КРУ

Количество

Без перемычек
для линий
Стоимость

50% линий с пе
ремычками

Количестго,
шт.

Стои
мость

Коли
чество,
шт.

Стои
мость

100% линий с пе
ремычками
Коли
чество,
шт.

Стои
мость

19,65
7,0

12
30

236,0
210,0

9
6

177,0
42,0

9
12

177,0
84,0

9
12

177,0
84,0

2,0

94

188,0

22

44,0

22

44,0

22

44,0

1,04

—

—

—

—

6

6 ,2

6

6 ,2

0,4
4,5
8,8
11,0

60
78
12
6

24,0
351,0
10,6
66,0

—
—
9
6

—
—
79,2
66,0

—
—
9
6

—
—
79,2
66,0

—
—
9
6

—
—
79,2
66,0

15,0

—

—

—

—

9

135,0

9

135, U

-—
—
40,5
8 ,0
35

—
—
90
20
3 ,5

—
40,5
8 ,0
35

14,0
0,3
0,45
0,4
тыс. руб.
за 1 т

180
81
20
15

—

—

10,5

—

—

—

—
54,0
36,4
8 ,0
150

1 334
—
1 334

9
—
90
20
3,5

126
—
40,5
8 ,0
35

—

617

38

399,0

—

1 016

—
— 90
20
3 ,5

—
45
—

675
432,5
1 107

—
58
—

675
609,0
1 284
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электрооборудования при схеме рис. 1 с примене
нием типовых конструкций распределительного
устройства необходимо сооружение трехэтажного
здания на 56 ячеек (с учетом торцевых проходов).
Объем здания этого типового РУ составит 56 X
X 156 = 8 720 м3. По данным Теплоэлектропроекта стоимость 1 м3 такого здания составляет
106 руб. Таким образом, стоимость всего здания
типового распределительного устройства будет
925 тыс. руб.
Для размещения электрооборудования при
схеме рис. 5 с применением КРУ необходимо по
строить трехэтажное здание распределительного
устройства на 21 ячейку с объемом 3 800 м3. Кон
струкция этого здания была описана ранее и по
казана на рис. 9 н 10. Учитывая, что при этой
конструкции в первом этаже отсутствуют камеры,
а перегородки во втором этаже устанавливаются
через три ячейки и что поверхность сборных стен
камер составляет лишь около 500 м2 против
1 800 м2 для типового распределительного устрой
ства, можно считать, что стоимость 1 м3 здания
для схемы рис. 5 с КРУ будет равна 80 руб.,
а
стоимость
всего
здания — 3 800 X 80 =
= 304 тыс. руб.
Общий размер экономии для одного объекта
выражается в сумме около 1,5 млн. руб.
Выводы. Переход на новую схему электриче
ских соединений с применением КРУ для цепей
питающих линий позволяет: 1) существенно со
кратить объем монтажных работ на месте уста
новки с сокращением в 3...4 раза времени на их
выполнение; 2) резко — в 2...3 раза — сократить
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объем здания распределительного устройства я
его стоимость; 3) уменьшить стоимость электро
оборудования на 20...30%; 4) повысить надеж
ность питания потребителей и улучшить условия
эксплуатации электрооборудования в распредели
тельном устройстве.
Появление в электросетях потребителей необ
ходимых резервов позволит уменьшить количество
ячеек КРУ- В том случае, если ко времени появ
ления сетевого резерва ячейки КРУ будут уже
установлены, они могут быть легко демонтиро
ваны и -переброшены в другое место.
Промышленность должна всемерно форсиро
вать производство сдвоенных реакторов, что по
зволит в кратчайший срок перейти на применение
описанной схемы.
В заключение следует отметить, что приме
нение сдвоенных реакторов позволит также под
нять напряжение питающей сети 6 кв и тем са
мым уменьшить потери энергии в ней.
Л итература
1. П. Г. Г р у д и н е к и й . Схемы коммутации электри
ческих станций и подстанций. Госэнергоиздат, 1948.
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4. Выбор предела мощности короткого замыкания в ка
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О „пляске" проводов на линиях электропередачи
И нж . Е. П. МИРОНОВ
Опыт
эксплуатации Рассматриваются существующие теории явления
Существующие теории
проводов и устанавливается их недоста
«пляски»
и их недостаточ
воздушных линий элек «пляски»
точность. Приводятся результаты наблюдений автора
тропередачи и связи ука з а «пляской» проводов и явлениями, ей сопутствую ность. Довольно стройную
зывает на наличие двух щими. Даются рекомендации в отношении мер борь теорию «пляски» прово
основных типов колеба бы с «пляской» проводов на линиях электропередачи. дов при наличии
на
нийпроводов: 1) с неболь
них отложений непра
шой амплитудой и высокой частотой; 2) с боль вильной формы и при равномерном ветре, направ
шой амплитудой и малой частотой. Колебания ленном подуглом 90° к линии, разработал
первого вида представляют собой вибрацию с от И. И. Власов [Л. 1]. В основу ее были положены
носительно короткими волнами (0,5... 10 м) и ма результаты испытаний элементов проводов раз
лыми амплитудами (3...10 мм и редко 30...50 мм). личной формы в аэродинамической трубе. По
Колебания же второго вида характеризуются добные этим испытания и теоретические исследо
сравнительно длинными волнами (10...400 м) и вания были произведены Ден-Гартогом и Торнбольшими амплитудами (0,3...3 м и реже квастом [Л. 7, 8]. Вкратце эта теория сводится
L10 м). Эти последние и получили название к следующему.
«пляски» проводов.
При раскачивании провода скорость его пере
Вибрация возникает главным образом при мещений может иметь вертикальную составляю
слабых ветрах (от 0,5 до 11 м/сек, обычно от 1 щую. Угол между скоростью ветра и скоростью
до 5 м/сек) , дующих с равномерной скоростью.
перемещений провода в пространстве
«Пляска» появляется при сильных ветрах (от 3
до 30 м/сек, обычно от 6 до 18 м/сек) порыви
а = arctg Ц - ,
стого характера.
Длительная вибрация приводит к поврежде
ниям проводов и тросов, а также разрушениям где v — вертикальная составляющая скорости
перемещения провода;
отдельных изоляторов, арматуры и даже сварных
V — скорость ветра. Угол а называется уг
швов и отдельных стержней металлических опор.
лом атаки и может быть положитель
Врезультате «пляски» неоднократно имели место
ным или отрицательным. Практически
схлестывания проводов и тросов, короткие замы
он находится в пределах z t 20 . . . 25°.
кания, перегорания и связанные с ними обрывы
проводов и тросов. Кроме того, «пляска» прово
Создаваемая ветром подъемная сила Y, на
дов приводила к расстройству креплений (выпа правленная по вертикали, может быть положи
дение и перетирание шплинтов, отвинчивание гаек тельной или отрицательной. При правильной круг
и выпадение болтов из арматуры) и поломке лой форме сечения провода (рис..1) знак подъемарматуры, к срыву проводов со штыревых изоля
торов и самих изоляторов с крючьев штырей,
+Y
к выпадению замков и обрыву гирлянд. Наблю
дались случаи поломки траверс и рельсовых
стульев от ударной нагрузки.
Несмотря на большую опасность «пляски» для
линий электропередачи и связи, до настоящего
времени не разработаны ни надежная теория это
го явления, ни мероприятия по борьбе с ним. Это,
повидимому, объясняется его относительной ред
костью и кратковременностью.
Наиболее часто явления «пляски» проводов
наблюдались на линиях электропередачи южных
районов СССР. Однако они были отмечены и
в центральных районах [Л. 3, 5, 6]. Известны слу ной силы всегда совпадает со знаком угла атаки
чаи «пляски» проводов на Урале и на Кавказе. и кривая Y = f ( a ) имеет вид, представленный на
И. И. Власов [Л. 1] рассматривает 53 случая рис. 2. При других формах сечения, которые мо
«пляски» (автоколебаний) контактной сети элек гут иметь место в результате, например, голо
трифицированных железных дорог. Существенно, ледных отложений, возможны самые разнообраз
что 24 из них, т. е. более 45%, сопровождались ные формы кривой Y = /( а ) [Л. 1].
При форме сечения, показанной на рис. 3,
в той или иной степени нарушением нормально
го движения электропоездов. Случаи пляски на вследствие увеличения скорости потока у ниж
ней поверхности провода и уменьшения ее
линиях связи не фиксируются.
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Частота собственных колебаний провода при
малых амплитудах (nepjceK)

X— длина волны, м;
F — сила тяжения провода, кг;
g — ускорение силы тяжести, л/сек1;
g 3— вес п о г о н н о г о метра провода,
кг/м;
k — 1, 2, 3 . . . — гармонический коэффициент
где

у верхней снижается давление внизу и повышает1
ся вверху. При этом положительному значению
угла атаки до известной его величины отвечают
отрицательные значения подъемной силы, и на
оборот. Кривая зависимости подъемной силы от
угла атаки приобретает вид, представленный на
рис. 4. В этом случае при движении провода про-

тив ветра на участке, близком к среднему поло
жению, и при значениях а 0, т. е. когда про
вод начинает подниматься, появляется положи
тельная подъемная сила (жирный участок кри
вой рис. 4), которая способствует подъему про
вода вверх. В результате возникают вертикаль
ные колебания провода, не связанные с -его го
ризонтальным раскачиванием.

Вертикальные колебания развиваются до на
ступления энергетического равновесия системы,
т. е. пока энергия, отдаваемая ветром проводу,
не станет равной работе сил трения и изгиба при
колебаниях. Амплитуда колебания определяется
скоростью ветра, периодом собственных колеба
ний механической системы провода и аэродина
мическими характеристиками сечения провода
с гололедными отложениями.
Для возникновения «пляски» необходимо, чтойУ
бы отношение
на участке кривой Y —f(a),
близком к о = 0, имело отрицательное значение.

L — длина пролета линии, м.
Здесь не учитываются: поперечная жесткость
и продольное удлинение провода, а также изме
нение величины тяжения в процессе колебаний,
Учет этих величин при значительных амплитудах
достаточно 'сложен [Л. 4, 9]. При отношениях
амплитуды колебаний к длине волны поряди
(1 ...5 )Х 1 0 -2 частота фактически наблюдаемых
колебаний проводов при «пляске» оказывается на
4...8% больше получаемой путем расчета по при
веденной формуле.
Величина амплитуды колебаний при k= 1
в поле равномерного ветра определяется форму
лой
где амакс — максимальный угол атаки в процессе
колебаний («пляски») провода, имеющий место
при прохождении провода через положение его
равновесия в состоянии покоя. Все отклонения
провода отсчитываются не от прямой, а от ли
нии провода в состоянии покоя. При «пляске»
может иметь место периодическое закручивание
провода относительно его оси силами воздуш
ного потока, которое увеличивает амплитуду
колебаний.
-При постоянной скорости ветра во время вер
тикальных колебаний провода, имеющего некруг
лую форму сечения, происходят периодические
изменения лобового сопротивления провода, в свя
зи с чем появляются переменные горизонтальные
усилия. В результате траектория колебаний при
обретает форму эллипса.
Частота собственных колебаний провода мо
жет быть выражена ;в зависимости только от стре
лы провеса при его равновесном состоянии. Если
учесть, что g = 9,81 м/сек2, a F =
, где /стрела провеса в метрах,то формула (1) примет
вид:
0,55 -Р.

Изложенная теория «пляски» проводов не мо
жет, однако, объяснить ряд обстоятельств. На
пример, известны случаи «пляски» при полном
отсутствии гололеда. «Пляска» проводов на ли
ниях электропередачи наблюдается чаще при по
рывистых ветрах, а также при углах между на
правлением ветра и линией, значительно меньших
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0. Наблюдается колебание проводов о гармони
ческим коэффициентом k = 2 ; 3 ,и т. д. При плясieвстречаются мак стоячие, так и бегущие волны.
Таким образом, необходимы дальнейшие теоретесиие иоследов1ання с учетом данных наблю
дай.
Результаты наблюдений автора. В связи с не
однократными случаями «пляски» проводов и
связанными с ней серьезными нарушениями элекIцюснабжения в одном из районов автором были
начаты систематические наблюдения, проводив
шиеся в течение нескольких лет (1946— 1952 гг.).
В 1951 г. с помощью студии Союзкинохроники
«шска» проводов была заснята на кинопленку.
Подготовленная заранее киносъемка была прове
дена после получения сообщения гидрометеоIслужбы о стабильности метеорологических усло
вий в районе «пляски». Наличие фильма позво
ляет путем тщательного анализа каждого кадра
внести ясность в некоторые особенности процесса
шяски». Наиболее интересные кадры из этого
фильма представлены на рис. 5, 6, 7 и 8.
На основании личных наблюдений автора и
собранных им сведений можно заключить сле
дующее:
а) На определенных участках линий электро
передачи «пляска» проводов повторяется. На не
которых линиях за 6 V2 лет было отмечено по
четыре-пять случаев «пляски» проводов.
б) Все отмоченные случаи «пляски» относятся
косенне-зимнему времени, что совпадает с дан
ными И. И. Власова для контактной сети элекдрифицированных железных дорог (см. табли
цу). Это обстоятельство указывает на существен
ную -роль гол-оледно-изморозевых отложений на
проводах в большинстве случаев «пляски».
Месяцы

Поданным
И. И. Власова
Поданным автора

V — IX

X

XI

XII

4

16

4

I

8

II

II I

7

10
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ченных случаев «пляска» продолжалась свыше
4 час, в 25% случаев — свыше 24 час и в 5%
случаев (один случай)— свыше 3 суток.
г)
Отмеченная при «пляске» скорость ветра
составляла 3...18 м/сек. Большинство же случаев
«пляски» наблюдалось при скорости ветра от 6
до 16 м/сек. В 75% случаев ветер был порыви
стый. Мгол между направлением ветра и осью ли

I/

4

нии составлял, как правило, не менее 50°. Мини
мальный угол при «пляске» был около 30°.
д) Наличие или отсутствие гололеда во время
пляски фиксировалось в восьми случаях. В ше
в)
Фиксированная продолжительность «пляс сти случаях «пляска» проводов происходила при
ки» колебалась от 4 до 73 час. В 50% всех отме гололеде, в одном она началась и большую часть
времени протекала при наличии гололеда, но про
должалась и после его сброса и в одном «пляска»
имела место при отсутствии гололеда. Во всех
семи случаях «пляски» при гололеде последний
был неравномерным или чисто односторонним
с максимальной толщиной стенки от 1 до 30 мм.
е) «Пляска» проводов отмечалась на линиях
с пролетами от 60 до 130 м с вертикальным, го
ризонтальным и треугольным расположением про
водов, с подвесными и штыревыми изоляторами.
Наблюдалась «пляска» медных проводов сече
нием от 25 до170 мм2,сталеалюминиевых от СА-50
до АС-170, стальных Ж-ЮО и тросов СТ-50. Кро
ме того, была отмечена «пляска» стальных и би
металлических проводов линий связи диаметром
4 мм, а также различных проводов низковольт
ных линий.
—

2

—

7

4

4

1

—
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ж) Линии, на которых наблюдалась «пляска»,
построены применительно н условиям III и IV
климатических районов.
з) «Пляска» наблюдалась в целых анкерных
участках линий, в отдельных анкерованных про
летах и в отдельных пролетах между двумя про
межуточными опорами анкерного участка. Пора
женные «пляской» участки линий имели различ
ную длину: от одного пролета до 8,3 км.
и) Амплитуда «пляски» достигала 7 м. Вели
чина ее зависела от длины пролета, провеса про
водов и характера «пляски» (главным образом
от отношения -^-).
к) Прекращение «пляски» было связано со
сбросом гололеда, изменением направления или
ослаблением ветра (до 4...5 м/сек).
Проведенные автором наблюдения не, подтвер
дили мнения о том, что провода из более тяже
лого материала меньше подвержены «пляске».
Например, на одном участке линии наблюдалась
только «пляска» проводов, а на другом, смежном,
находящемся почти в таких же условиях, только
«пляска» тросов. Наблюдались случаи «пляски»
более тяжелых проводов в то время, когда рас
положенные поблизости легкие оставались в по
кое. Очевидно, решающую роль играет комплекс
аэродинамических условий и механических харак
теристик пролета, а не материал провода. Об
этом свидетельствует случай, когда в некоторых
промежуточных пролетах подветренной линия со
вершенно не испытывал «пляски» средний про
вод, а в аналогичных пролетах наветренной ли
нии— верхний провод.
Характер наблюдавшихся колебаний был раз
личен. При продольном ветре как бы вследствие
поддувания появлялась бегущая волна с одного
конца пролета (рис. 9 , а). В некоторых случаях
при повторениях явления бегущие волны превра
щались в стоячие (рис. 9,6). На одной из линий
с проводом МГ-70 и L = 125 м бегущая волна
занимала целый пролет.
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а)

б)
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Рис. 9.

В длительных и наиболее интенсивных случал
«пляски» наблюдались стоячие волны. При 1=
= ~2~ были отмечены два вида «пляски». Пр»
сравнительно тонких проводах и коротких про
летах (40...60 м) линий связи и линий электро
передачи 6 и 10 кв кривая провеса как бы выво
рачивается одновременно в нескольких пролетах.
Положения, которые при этом последовательно
занимают провода, показаны на рис. 10. При про7

водах больших сечений и более длинных пролетах
«пляска» чаще имела другой характер, показан
ный на рис. 11. В тех случаях, когда в одно»
пролете отклонения от кривой нормального про
веса отрицательные, а в другом, соседнем —по
ложительные, имело место интенсивное расста
вание подвесных гирлянд.
Последовательное наложение 25 кадров, за
снятых в одном из пролетов линии L = 100,2»,
дало фигуры, изображенные на рис. 12. На про
тяжении 1 сек (с 1-го по 25-й кадр) только про
вод средней фазы прошел через оба предельных
отклонения. Точно ту же форму, что и в перво»
кадре, провод средней фазы принял только в37»
кадре, т. е. период колебания составил
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= 1,5 сек. Частоты колебаний верхнего и ниж
него проводов оказались несколько иными. Это:
простейший анализ показывает наличие в даннов
пролете стоячей волны длиной Я = L. Наблюла
лись различные частоты колебаний. При Я=2j
период основных колебаний составил около Зга
2l
при Я — L — 1,5 . . . 1,7 сек , при Я= -^— око.и
1 сек и т. д. При повышенных натяжениях стре
ла провеса и амплитуда уменьшаются. В резуль
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Рис. 11.

me частота быстро возрастает и пляска иногда
сриобретает характер, приближающийся к ви
брации. Величины частот и периодов колебаний,
подсчитанные по формуле (1) для A— 2LnX = L,
отличались от фактических, определенных с noмщью киносъемки, всего на 4 . . . 8%.
В некоторых случаях наблюдалось наложение
плеваний более высоких частот на колебания
швной частоты. Эти наложения можно было
установить в результате наблюдений за харак
тером колебаний натяжных гирлянд. Например,
водном пролете L — 98,2 м натяжная гирлянда
одного из проводов делала за 15 сек 6 полных
юлебаний и 22 колебания с малой амплитудой.
Однако накладывающиеся колебания, повидимоку, не шляются высшими гармоническими ооновюго колебания. Они имеют самостоятельную ча
стоту, их волна не укладывается целое число раз
«пролете. Возможно, колебания высоких частот
обусловливаются неравномерностью гололедного
ооадиа по дл1игне пролета и наложением бегущей
кины высокой частоты на стоячую— низкой
шоты.
Колебания отдельных проводов линии, как
правило, не были синхронными, так как даже при
незначительной разнице стрел провеса частоты
собственных колебаний различны.
Некоторые авторы пытались связать «пляску»
сэлектрической нагрузкой провода или с восхо
дами заходом солнца [Л. 5]. Наблюдения пока
зывают, что наличие напряжения на линии или
протекание по ней тока совершенно не сказыва
ются на характере, па появлении или исчезнове[яии «пляски». «Пляска» возникала и прекраща
лась в самое различное время суток, ее возникне
т е и окончание были связаны с появлением
ш исчезновением способствующих пляске ме
теорологических условий: направления, скорости
ахарактера ветра, а также гололедно-изморозе1нх отложений.
Отмечавшееся в литературе преимущественно
керидиональное направление трасс подвержен
ных «пляске» линий [Л. 6] в общем подтверж
дается. Если учесть повторяемость, то около
60...65% всех случаев «пляски» падает на линии,
шонение которых от меридионального направ
ления находится в пределах 10... 15°. Однако это
мнется, повидимому, результатом оптимального
ия «пляски» направления ветров.
В 75% случаев «пляски» был отмечен порыви
стый характер ветра. По нашим визуальным на
блюдениям порывы имеют минимум две частоты:
одну с периодом 20...30 сек и вторую — 1,5...3 сек.
Вторая частота соизмерима с частотой собствен
ных колебаний провода или первыми ее высшими
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гармоническими. Возможно, что порывы ветра
этой частоты способны возбуждать и поддержи
вать собственные колебания провода ’.
Неоднократные наблюдения показывают, что
«пляска» проводов периодически то затухает,
почти прекращаясь, то усиливается, т. е. наблю
даются биения, период которых измеряется де
сятками минут или сотнями колебаний в одном
периоде биения, в то время как период биений
вибрации включает 10 ... 30 периодов колебаний.
Наличие биений и их характер зависят целиком
от характера ветра.
Для анализа влияния рельефа местности на
возникновение и поддержание «пляски» прово
дов были взяты районы наибольшей повторяе
мости и длительности последней. Как оказалось,
подверженные «пляске» участки линии распола
гаются по отношению к направлению ветра в ос
новном за гребнем небольших возвышенностей,
граничащих с широким пространством ровной от
крытой местности.
Известно, что препятствия на пути потока соз
дают вихри и продольные колебания, причем при
равномерном потоке нарушения эти приобретают
более или менее устойчивую периодичность.
В метеорологии считается, что создаваемая пре
пятствием порывистость ветра исчезает на рас
стоянии, в 5—6 раз большем высоты препят
ствия. В рассматриваемых случаях расстояния от
порога равны 10 ...50 высотам последнего, но ха
рактер порога отличается от искусственных пре
пятствий ограниченной длины, поставленных по
перек потока. Приведенных материалов недоста
точно для обобщения, но можно предварительно
полагать, что рельеф местности способствует воз
никновению периодических порывов ветра, кото
рые в свою очередь влияют на возникновение и

Рис. 12.
1—трос; 2—верхний провод; 3—средний
провод; 4 —нижний провод.

поддержание «пляски» проводов. На рис. 13 по
казан план местности, находящейся на расстоя
нии около 3 км от основного порога и прилегаю
щей непосредственно к пролету линии, который
имел наибольшее число случаев пляски и наи
большую ее интенсивность. Заштрихованными
углами .показаны пределы направлений ветра,
при которых наблюдалась «пляска» проводов.
Наличие препятствий воздушному потоку в
виде застроек не гарантирует от «пляски». На1
1 Такое предположение сомнительно, поскольку трудно
представить строгую регулярность порывов ветра. (Р е д.)
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пролетов, из которых три средних являются переходными,
анкерными, наиболее интенсивна
«пляска» была в пролете 96,5 м, значительнаяв пролетах 86,3 и 113,3 м и слабая, сходная!
вибрацией, — в пролетах 37 и 96,8 м. В данм)
случае значительная роль, повидимому, принад
лежала различному натяжению в пяти смежных'
анкерных пролетах и микрорельефу местной
(резкий порог в пролете 96,5 м).
Таким образом, из наблюдений вытекает, то
эффективным мож ет оказаться сокращение про
летов до 80...85% нормальных, если при этом неткаких-либо особы х условий микрорельефа и.«
изменений состояния провода. Влияние чередо
вания разных пролетов требует дополнительных
наблюдений, та к как «пляска» в сокращении
пролетах лри (Некоторых условиях не исключает
/ — трасса линии электропередачи; 2—пролет линии, в
котором имелось наибольшее число случаев «пляски •
проводов наибольшей интенсивности. Масштаб 1 :25 00Э,
отметки условные.

это указывает тот факт, что «пляска» имела мес
то на ряде линий низкого напряжения и связи,
проходящих по улице.
На рис. 14 показаны форма и размеры голо
леда для двух случаев. В первом случае, имев
шем место в 1948 г., профиль снимался с опав
шего гололеда во время прекращения «пляски».
Во втором случае (1951 г.) гололед держался
весьма прочно и не опадал в течение нескольких
часов после прекращения «пляски». Как показа
но на рис. 14, кромки льда в этом случае были
острые, толщина стенки гололеда составляла
4...7 мм.
По мнению И. И. Власова [Л. 1], а также
Л. А. Вислоуха и А. В. Воронина [Л. 2], для сни
жения устойчивости «пляски» и уменьшения ее
амплитуды нормальные пролеты ‘следует чере
довать с укороченными на 4 ... 5 м. Анализ «.пляс
ки», имевшей место 4—6 января 1951 г., показал,
что наиболее интенсивная «пляска» проводов
двухцепной линии наблюдалась в пролетах, р ав
ных 100,0, 100,2, 115,0 м. Значительная «пляска»
была в пролетах 98... 105 м. Никакой «пляски»
не было в двух крайних пролетах подверженного
«пляске» анкерного участка. Один из этих про
летов равен 75,2 м, а другой 95 м. «Пляска»
тросов имела место в пролетах длиной от 90,1 до
95,9 м.
На участке линии с деревянными одноцепны
ми опорами, имеющем на прямой всего шесть
г
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Рис. 14. Гололед наблюдался:
а —в 1948 г.; б — в 1951 г. 1, 2, 3 и 4—провод
АС-120; 5—провод АС-170.

Попытки приостановить «пляску» с помощь»
грузов (отрезка рельса длиной около 1 м ш
оперативной штанги) не дали никакого резуль
тата. В одном случае груз в 130 кг оказался не
достаточным для прекращения «пляски» в про
лете 100,2 м, ее удалось прекратить с помощь»
груза примерно в 200 кг. В другом случае была
предпринята попытка приостановитыпляску в про
лете 100 м с помощью усилий одного человека,
который тянул за концы веревки, переброшенной
через провод. Однако этих усилий оказалось не
достаточно, чтобы остановить «(пляску». «Пляска»
провода продолжалась и человека подбрасывало
на высоту 1..Л ,5 м. Ее удалось остановить лишь
двум человекам. Но через 5... 10 сек после того,
как они бросили .веревку, «пляска» воаобшилась с той оке амплитудой и частотой.
При колебаниях провода отклоняются от вер
тикали, описывая эллипсы. По некоторым (Наблю
дениям малая ось эллипса весьма невелика. От
клонение от вертикали большой оси эллипса,
описываемого проводом в середине пролета, раз
лично и по наблюдениям не превышает 15...200.
На одной и той же двухцепной линии типа «об
ратной 'елки» с горизонтальной разноской 0,5 *
•и при направлении ветра’ с одной и той же сто
роны в одном (случае схлестывались провода под
ветренной цепи, а в другом — наветренной. Эи
позволяет предположить, что 'большая ось эллнпса наклоняется то в одну, то в другую сторон)1,
хотя ветер дует с одной и той же стороны. Воз
можно также неодинаковое направление дважени я проводов равных фаз по траектории эл
липса.
Подведем некоторые итоги сказанному.
«Пляска» представляет собой собственные
вертикальные колебания проводов с малой час
тотой, длинными волнами и большой амплитудой.
Она является результатом чисто механических
причин, среди которых главное значение принад
леж ит 1на1Правле1нию, скорости -и характеру-ветра,
а такж е механическим и аэродинамическим ха
рактеристикам проводов (стреле провеса, натя
жению, форме гололедно-изморозевых отложе
ний) .

«Пляска» возникает в результате появления
переменной подъемной силы. «Пляска» возбуж
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дается и поддерживается раветомер-ным или чаще
порывистым ветром. Она поддерживается все
время, пока .скорость и характер ветра неизмен
ны. Однако могут иметь место временные ослаб
ления или даж е полные затухания ее. «Пляска»
обычно прекращается, если изменяется направле
ние ветра или снижается его скорость до 3...
4м/сек при изменении характера.
Ветер, способствующий «пляске» проводов,
обычно имеет скорость от 6 до 18 м/сек и направ
ление к оси линии .под углом от 90 до 50°.
При направлении ветра к оси линии под углом
75.. . 105° и при благоприятных механических ха
рактеристиках пролета возникают стоячие волны
2L
длиной Я = у , пде А = 1, 2, 3, 4, 5..., но не выше 8.
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Подвеску сосредоточенных грузов нельзя ре
комендовать ввиду ее неэффективности. Кроме
того, наличие такого груза нарушает нормаль
ную работу провода в обычных услонияк.
Чередование нормальных пролетов с укоро
ченными на 20... 25% не может предотвратить
пляску, но может сделать ее менее вероятной
или понизить ее интенсивность в некоторых про
летах. Эффективность этой меры, повидимому,
невысока, но требуются дальнейшие исследова
ния.
Горизонтальное расположение проводов яв
ляется наиболее эффективной мерой против их
схлестывания. Однако при некоторых особо не
благоприятных условиях работы линий 35 кв, при
длине пролетов 100 м, расстоянии между прово
При более высоких значениях k явление по сво дами до 2 л и легких проводах эта мера не
ему характеру приближается к вибрации. При может гарантировать от схлестывания. При рас
углах между направлением ветра и осью линии положении проводов линий 110 кв «обратной
30.. . 60° обычно возникают бегущие волны. Иног елкой», длине пролетов 100... 115 м и разноске
да имеет место одновременное существование фаз по горизонтали не менее чем на 0,75 м схлес
тывание проводов предотвращается во всех'слу
волн разной частоты.
чаях внезапного сброса гололеда [Л. 10] и в 20...
«Пляска» .проводов с жестким закреплением 60% случаев «пляски». Опоры типа «бочка» не
на одностоечных опорах при 4 = 2 L может под желательны, так как при этих опорах возможно
держиваться вследствие изгибания опор в ту и одновременное схлестывание проводов обеих це
другую сторону.
пей при любых направлениях наклона эллипса.
Гололедно-изморозевые отложения, особенно
Применение на участках линий с повторяю
односторонние, в сильной степени 'способствуют щейся «пляской» подвесных изоляторов с надеж
квникновению, развитию и поддержанию «пляс ной арматурой вместо штыревых избавляет от
ки». Вместе с опадением отложений «пляска» весьма частых срывов изоляторов со штырей и
в большинстве случаев прекращается.
срывов провода со штыревых изоляторов при
Амплитуда колебаний «пляски» зависит от «пляске». Эту меру следует рекомендовать осо
аэродинамических условий, механической харак бенно для линий 20 и 35 кв.
теристики и числа волн, укладывающихся в про
На линиях, подверженных «пляске», должны
беге. Увеличение тяжения проводов снижает ам применяться такие детали линейной арматуры,
плитуду и длину волны. Поэтому «пляска» мен.ее которые не допускают расстройства креплений
опасна и редко отмечается на линиях, построен при появлении подъемных усилий. Например,
ных применительно к условиям I и II климатиче следует отказываться от замков подвесных изо
ских районов.
ляторов типа «лопаточка», а применять только
На повторяемость и интенсивность «пляски» типа «лира».
Для пополнения фактических .данных о всех
минет макро- и микрорельеф местности. Первый
оказывает действие на расстоянии 5 ... 6 км, а вто случаях «пляски» и сопутствующих ей явлениях
рой—200 ... 1 000 м.
необходимо разработать специальную инструк
Меры борьбы с «пляской» проводов. Перво цию о ведении наблюдений в энергосистемах.
степенной мерой борьбы с «пляской» является Для дальнейшей разработки теории явления
удаление гололеда путем его плавления или ка «пляски» следует -провести новые опыты по ис
ким-нибудь другим способом. Применение этой следованию поведения проводов в аэродинами
меры в подавляющем большинстве случаев при ческой трубе. В частности, должно быть выяснено
водит к прекращению или ослаблению «пляски». влияние длины пролетов и тяжений при разных
проводах на подверженность линий пляске, на
Перенос трассы линии в зону с другим харак частоту и амплитуду волн.
тером ветра или изменение трассы линии на уча
В заключение автор выражает благодарность
стках, подверженных «пляске», могут устранить за оказанное содействие при подборе фактиче
вероятность «пляски» или снизить ее интенсив ского материала А. А. Крупицкому, А. А. Руса
ность. Однако неизученность этого вопроса не кову, Д. С. Бабичу, Г. В. Смирнову, В. П. Яресьгозволяет давать конкретных рекомендаций по ко, М. С. Дунаяну, а также В. В. Бургсдорфу за
выбору трасс линий в районах, подверженных его ценные советы при составлении настоящей
«пляске».
статьи.
Наличие препятствий, ограждающих линии
Л и тер ату р а
я ветров, повидимому, может предотвратить
1.
И.
И.
В
л
а
с
о
в
.
Исследование автоколебаний кон
шляску» проводов. Однако эти препятствия
подвески. Труды ВНИИЖТ, вып. 42, 1951.
тшжны быть не ниже высоты подвеса проводов, тактной
2. Л. А. В и с л о у х и А. В. В о р о н и н. Пляска про
i их расстояние от линии — не более двойной- водов контактной сети электрических железных дорог,
гройной высоты подвеса.
Электричество, № 9, 1940.
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ОТ РЕДАКЦИИ
Редакция просит работников энергосистем, связи и электрифицированных желез
ных дорог поделиться на страницах журнала своими наблюдениями за «пляской»
проводов и опытом борьбы с этим явлением.

❖

❖

❖

Защита цеховых сетей автоматами
и предохранителями
И нж . Д . С. ЛИВШ ИЦ
Тяж пром элект ропроект

Перерывы в подаче Приведены основные данные промышленных автома нагревательный, либо эле
выключателей, установочных автоматов и
энергии большому числу тических
ктромагнитный элемент.
предохранителей. Выявлены условия, при которых
механизмов из-за несогла может быть достигнута избирательность действия Шкала номинальных то
сованного действия защи защиты. Рекомендованы области применения соот ков расцепителей: 15, 20,
ты недопустимы как по ветствующих аппаратов. Печатается в порядке об 25, 30, 40, 50, 60, 70, 85,
суждения.
100, 120, 140, 170,200, 250,
условиям техники безо
300, 350, 400, 500, 600 а
пасности, так и с точки
На рис. 1 приведены кривые, характеризую
зрения соблюдения нормального технологическо
го процесса. Выбор автоматических выключате щие время действия нагревательных элементов
лей в качестве аппаратов защиты мотивируется некоторых расцепителей этих автоматов в зави
обычно тем, что автоматические выключатели симости от величины тока перегрузки. Полное
в сравнении с плавкими предохранителями более время отключения автомата при токах короткого
совершенны: всегда готовы к быстрому повторно замыкания, включая собственное время и время
му включению, исключают возможность выклю гашения дуги, составляет от 0,012 до 0,055 сек
чения только одной фазы, обладают большей раз в разных модификациях этой серии.
Из осциллограммы рис. -2 видно, что время,
рывной способностью. Ниже приводятся данные,
которые позволяют судить, в каких случаях эти потребное на удар бойка минованного электро
магнитного элемента по механизму расцепления,
соображения оправданы.
1.
Типы и характеристики автоматическихсоставляет примерно 0,005 сек. После удара бой
выключателей. Для защиты общепромышленных ка механизм расцепления действует уже незави
установок выпускаются автоматические выключа симо от того, продолжает ли протекать сверхток
через автомат или нет. При суждении об изби
тели трех основных типов.
А. А в т о м а т ы у с т а н о в о ч н ы е , с е р и и рательности действия защиты с этим необходи
А3000 выпускаются в двух- и трехполюоном ис мо считаться.
Б. А в т о м а т и ч е с к и е в о з д у шн ые в ыполнении (в одном габарите) на следующие но
минальные токи « напряжения: 50 а 220 в (для к л ю ч а т е л и с е р и и А2000Н с выдержкой
постоянного и переменного то к а); 100, 200, 600 а времени в области перегрузок и максимальной
220 в (для постоянного тока); 100, 200, 600 а мгновенной отсечкой при токах короткого замы
500 в (для переменного тока). Они поставляют кания выпускаются на номинальные токи их
ся го 'встроенными не регулируемыми, запломби максимальных реле от 100 до 1 500 а. Диапазон
рованными расцепителями. Расцепители эти нор регулирования номинальных уставок по току сле
мально представляют собой комбинацию из двух дующий: в области замедленного срабатывания
элементов: нагревательный элемент из биметалли от 150 до 260 а для максимальных реле 100 а
ческой пластины осуществляет защиту с выдерж и от 1 800 до 3 000 а для реле 1 500 а; в области
кой времени в области малых перегрузок, элек мгновенного срабатывания соответственно от 450
тромагнитный элемент осуществляет мгновенную до 725 а и от 4 500 до 6 000 а. Фактические диа
защиту (отсечку) при токах повреждения. В пре пазоны регулирования в натуре шире, учитывая
делах зоны отсечки может подействовать либо запасы на допуски производства.

1
Рис. 2. Осциллограмма
отключения тока корот
кого замыкания автома
том АЗ 121 с расцепите
лем 70 а.
1—время, потребное на удар
бойка по механизму расцепле
ния.

Рис. 3. Принципиаль
ная схема максималь
ного реле выключате
лей А2000Н.
/ — часовой механизм с ре
гулируемой уставкой вре
мени; 2 и 4 — приспособ
ления для регулировки на
тяжения пружин; 3— пру
жина уставки тока отсеч
ки; 5— пружина уставки
тока перегрузки; 5—валик
механизма
расцепления;
7—максимальная катуш ка;
в —главные контакты
автомата.

ной отсечки в обоих случаях 2 600 а. Уставка
времени замедленного срабатывания 10 сек. Кри
вая позволяет установить пределы разброса то
чек характеристики.
На рис. 5 приведена снятая в лаборато
рии осциллограмма отключения выключателем
А2030Н тока величиной 6 500 а. Для других зна
чений токов наблюдались такие же соотношения.
Из осциллограммы 'видно, что максимальное вре
мя, потребное на удар бойка по механизму рас
цепления, 'составляет от 0,025 до 0,020 сек с тен
денцией к дальнейшему уменьшению при больРис. I. Времятоковые характеристики нагревательных
цементов расцепителей установочных автоматов АЗ 130.

сел

1 — зона отсечки электромагнитных элементов.

Принципиальная схема максимальных реле
этих выключателей показана на рис. 3. Пружина
3более жесткая, чем пружина 5. При протека
нии через максимальную катушку 7 токов перегрузки, способных преодолеть лишь усилия пру
жины 5, пружина 3 служит жесткой связью меж
дуякорем и рычагом на валу часового механизю 1, выключатель действует с выдержкой вре
мя до 10— 12 сек. Если же через катушку 7
протекают токи повреждения, способные преодо
леть усилия обеих пружин 3 и 5, выключатель
подействует мгновенно, независимо от работы
псового механизма. Приспособления 4 и 2 поз
воляют регулировать натяжение пружин и тем
самым изменять как величину тока перегрузки,
при котором начнет действовать часовой меха
низм, так и величину тока отсечки, при котором
якорь повернется и ударит по защелке мгновен
но, независимо от работы часового механизма.
Зги приспособления имеют шкалу и указатели
регулировки. Уставку выдержки времени так
же можно регулировать.
На рис. 4 приведены кривые, характеризую
щие время отключения выключателя А2030Н с
иаксимальным реле на номинальный ток 550 а
Ия двух уставок на ток замедленного -срабаты
вания: 550 а и 825 а. Уставка на ток мгновен3 Э л ектри чество, № ц .

Рис. 4. Времятоковая характеристика
выключателя А2030Н.
j — уставка тока замедленного срабатывания (по
шкале) 550 а; 2 — то ж е — 825 а\ 3 — уставка тока
мгновенного срабатывания, в обоих случаях
2 00.1 а (по ш кале).
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Рис. 5. Осциллограмма отключения
выключателем А2030Н тока корот
кого замыкания в лаборатории.
1 — время, потребное на удар бойка по
механизму расцепления.

ших значениях токов короткого замыкания: чем
больший ток будет протекать по максимальной
катушке 7 (рис. 2), тем быстрее растянутся пру
жины 3 и 5 и боек быстрее ударит по механизму
расцепления. О полном времени отключения то
ков короткого замыкания тем же выключателем
в цепи трансформатора 1 000 ква, 380 в можно
судить по осциллограмме рис. 6: оно составляет
примерно 0,050 сек.

Рис. 6. Осциллограмма отключения вы
ключателем А2030Н тока короткого за 
мыкания в цепи трансформатора 1 000 ква,
380 в.

В. А (в т о м э т и ч е с к и е в о з д у ш н ы е .вы
к л ю ч а т е л и б е з в ы д е р ж к и .в р е м е и я
с е р и и А2000 имеют своим основным назначе
нием осуществление максимальной м г н о в е н 
н о й защиты. Принципиальная схема максималь
ных реле этих выключателей подобна указанной
на рис. 2, но элементы 1, 2, 3 в данном типе от
сутствуют. Как только ток в максимальной ка
тушке 7 достигает величины, при которой маг
нитные усилия способны преодолеть усилия пру^
жины 5, выключатель получает «мгновенный»
импульс на отключение.
Номинальный ток максимальных реле этих
автоматов 100 ... 1 500 а. Уставки по току регули
руются в пределах от 100 до 200% номинального
тока реле. Конструкция и кинематические схемы
этих выключателей и выключателей А2000Н ана
логичны. Поэтому их врамятошвые характери
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стики подобны указанным на рис. 4, начиная от
линии отсечки 3 вправо. Длительность импуль
са, достаточного для приведения выключатели
в действие, также лежит в пределах от 0,025 до
0,020 сек.
2. Типы и характеристики плавких предохра- j
нителей. Выпускается значительное количество,
типов предохранителей, удовлетворяющих общи*
требованиям ГОСТ, однако времятоковые харак
теристики плавления вставок у них весьма раз
личны. Наиболее употребительны предохранителе
типов: ПР-1 до 1 000 а, разборные без наполни
теля; НПН до 60 а, неразборные с наполнить;
леи; НПР на 100, 200, 400 и 600 а, разборные
с наполнителем; КП до 350 а, разборные с напол
нителем. НПН и НПР являются частью серю
предохранителей с наполнителем, разработанной
ВЭИ [Л. 1], и обладают лучшими характеристи
ками (рис. 9, [Л. 1]) и большей разрывной спо
собностью.
На рис. 7 приведена одна из осциллограмм
отключения предохранителями серии КП такое
короткого замыкания. Осциллограмма позволяет
сделать вывод, что в области больших токов
предохранители КП обладают значительно боль
шей инерцией, чем предохранители НПН и НПР
(рис. 9, [Л. 1]).
Цинковые плавкие вставки предохранителей
ПР-1 обладают массами, во много раз превосхо
дящими массы тонких медных проволочек с на
плавленными оловянными шариками у предохра
нителей КП и НПР, поэтому время отключения
ими больших токов и токов короткого замыкания
тоже выше, чем у НПР.
3. Токи короткого замыкания в магистральных
цеховых сетях. Для принятия принципиальных
решений о системе защиты .необходимо хотя бы
с некоторым приближением знать порядок вели
чин токов короткого замыкания в характерных
точках типовой сети. В современных цехах, в тон
числе и в металлургических, как правило, приме
няются магистральные системы распределешя
энергии по схеме -блоков трансформатор—маги
страль. На рис. 8 .приведена при1нцип1иалвная схе
ма такой .сети трехфаэного тока 380 в. В схеме
показаны подсчитанные значения токов короткого
замыкания в характерных точках, .причем для под
счетов выбраны ответвления 4 и 4а, .наиболее

Рис. 7. Осциллограммы отключения предохранителями
КП-200 тока короткого замыкания.
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стик ©ставок рекомендуется координировать за
щиту таким образом, чтобы ток, способный рас
плавить обе ©ставки (большую и меньшую), на
дежно отключался меньшей вставкой в течение
не более 75 ... 80% наименьшего времени большей
вставки.
В табл. 1 приведены результаты подсчета,
выполненного в соответствии с вышеизложенным,
для предохранителей серии НПН и НПР по их
характеристике [Л. 1]. В этой таблице обозна
чено: 1нг— номинальный ток вставки, защищаю
щей головной участок сети; / — номинальный
ток вставки, защищающей ответвление; К —
кратность тока повреждения в ответвлении, при
которой можно рассчитывать на надежную, дли
тельно сохраняющуюся избирательность дей
ствия защиты. Сопоставляя данные этой таблицы
с данными рис. 8, можно сделать вывод, что,
как правило, в нормальных цеховых сетях для
достижения надежной и д л и т е л ь н о с о х р а 
н я ю щ е й с я избирательности действия защиты
предохранителями достаточно, чтобы плавкая
вставка, более близкая к источнику питания,
превышала любую из последующих вставок только
на две ступени стандартной шкалы номинальных
значений тока (например, 160 и 100 а). При боль
шем разрыве между величинами вставок избира
тельность защиты становится особо надежной и
пригодной даже для точек сети, особо близко
расположенных к источнику питания.
5.
Комбинированная защита разными аппа
Рис. 8. Токи короткого замыкания в цеховых магистраль
ных сетях. В прямоугольники заключены данные, относя ратами. Сопоставляя времятоковые характери
щиеся к случаю питания трансформатором 560 ква.
стики выключателей с универсальной характери
стикой предохранителей серии НПН и НПР и
учитывая изложенное выше, можно выявить усло
близко расположенные к источнику питания, и вия, необходимые для обеспечения надежного
ответвления 7 и 7а, наиболее удаленные от него.
4.
Защита сетей предохранителями. При суж избирательного действия защиты. В таб л .2 при
ведены эти условия применительно ко всем воз
дении об избирательности действия защиты, вы
можным комбинациям разных типов защитных
полненной предохранителями, необходимо счи
аппаратов. В ней приняты следующие обозначе
таться не только с данными типовой характери ния: 1к — ток короткого замыкания за аппаратом,
стики, но и со следующими обстоятельствами.
Хорошо откалиброванные и собранные предо расположенным ближе к потребителю; 1ог, 100 —
хранители заводского изготовления могут отклю ток трогания отсечки (мгновенного отключения)
чать токи перегрузок и повреждения в течение автоматического выключателя, соответственно
времени, отличающегося от данных типовой ха головного аппарата или аппарата ответвления;
рактеристики примерно на + 10%. Поэтому не 1зг, 130— ток трогания на 'замедленное срабаты
обходимо считаться с тем, что предохранитель вание (на отключение перегрузок с выдержкой
ответвления м о ж е т отключать ток поврежде времени) автоматического выключателя, соответ
ния в течение М0% своего времени, ia предохра ственно головного аппарата или аппарата ответ
нитель головного участка — в течение 90 % своего вления; 1нг, 1Н0— номинальный ток, соответственно
времени.
головного аппарата или аппарата ответвления
Плавкие вставки при высоких температурах (для предохранителей — номинальный ток плавкой
могут окисляться и изменять свои характеристи вставки, для установочных автоматов — номиналь
ки. В целях длительного сохранения характери ный ток расцепителя и для А2000Н и А2000 —
•

Таблица 1

1„г
1,15

1,2

1,25

7

22

25

1,3

1,35

1.4

1.5

1.7

2,0

2,5

4,5

70

125

200

300

500

1 000

^НО

к
3*

32

37
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номинальный ток максимального реле); t3Z, t30 —
уставка времени (сек) на замедленное срабатыва
ние автоматических выключателей при перегруз
ках соответственно головного аппарата или
аппарата ответвления.
Остановимся на некоторых комбинациях (схе
мах), приведенных в табл. 2.
С х е м ы 2 и 3. Избирательное действие за 
щиты может иметь место л и ш ь в у с т а н о в 
ках с о т н о с и т е л ь н о малыми о т в е т в л е 
н и я м и , защищенными плавкими вставками с
малым номинальным током, или же в местах,
где токи короткого замыкания не превышают
уставки отсечки выключателя. В обычных случаях
для защиты ответвлений по условиям нормаль
ной нагрузки или же по условиям пусковых токов
требуются плавкие вставки больших величин, при
которых избирательность действия защиты уже
не может быть обеспечена.
С х е м а 4. В местах, где токи короткого з а 
мыкания превышают номинальный ток расцепи
теля установочного автомата в 6...8 раз (что
обычно и имеет место), избирательное действие
защиты может быть обеспечено л и ш ь в т е х
р е д к и х с л у ч а я х , где токи короткого замы
кания настолько велики, что плавкая вставка
поврежденного ответвления успевает расплавить
ся за время, значительно меньшее, чем 0,005 сек,
достаточное для импульса на отключение A3000.
В обычных сетях токи короткого замыкания та
кой величины не могут иметь места и избиратель
ность действия защиты не может быть обеспе
чена.
С х е м ы 5 и 9 обладают избирательными
свойствами для большого числа случаев.
С х е м а 13 обладает избирательным дей
ствием для еще большего числа случаев, чем схе
мы 5 и 9, так как полное время отключения то
ков короткого замыкания установочными автома
тами значительно меньше, чем выключателями
A20WH и А2000.
Помимо перечисленных схем в проектной
практике часто приходится иметь дело с так на
зываемыми сборками магнитных станций. От
этих сборок отходят радиальные линии к двига
телям приводов, управляемых автоматически или
дистанционно, с помощью установленных на сбор
ке контакторов. Защита каждой линии (двигате
ля) от перегрузок осуществляется с помощью
тепловых реле, а защита от коротких замыка
ний — с помощью максимальных мгновенных
реле, воздействующих на отключение контакто
ров. Линии, питающие такие сборки магнитных
станций, защищаются автоматами или предохра
нителями. Суммарное время втягивания одного
максимального реле и отключения одного кон
тактора колеблется в пределах 0,09...0,15* сек.
В тех же случаях, где, кроме максимального реле,
в цепи имеется еще один промежуточный блокконтактор, как это часто имеет место, полное
время отключения может доходить до 0,20...
0,26 сек. Следовательно, .в случаях, где токи ко
роткого замыкания в ответвлении от магнитной
станции превышают ток отсечки головного авто
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матического выключателя, каждое короткое за
мыкание в любом из ответвлений неизбежн.
повлечет за собой отключение всей сборки. Бела
же линия, питающая такую сборку магнитных
станций, будет защищена плавкой вставкой с но
минальной силой тока 10... 15 и более процентов
от возможной величины токов короткого замыка
ния в ответвлениях, можно быть уверенным в на
дежном избирательном действии защиты. Однако
возможности такого выбора плавких вставок
весьма ограничены. Следовательно, схемы защи
ты ответвлений к отдельным двигателям с по
мощью максимальных реле с точки зрения на
дежного избирательного действия защиты в
п р и н ц и п е не д о л ж н ы допус катьс я,
тем более, что возложение на контакторы функ
ции отключения токов короткого замыкания тоже
не может быть признано правильным. Вместо
максимальных реле следует рекомендовать защи
ту таких ответвлений с помощью быстродействую
щих установочных автоматов, а защиту линия,
питающей сборку аппаратами, выбранными с уче
том данных табл. 2.
6. Заключительные соображения. 1. Как это
следует из р-ис. 7, 8 и [Л. 1], а также из много
численных экспериментов Севзалэлектромонтажа
и Центроэлектромоптажа и данных эксплуатации
большого числа мощных установок, современные
предохранители, заполненные кварцевым песком,
ограничивают токи короткого замыкания и прак
тически по своей разрывной способности удов
летворяют условиям работы в мощных сетях. Их
плавление при токах короткого замыкания проис
ходит без заметных звуковых эффектов и, на
сколько известно, до сих пор не установлено
случаев их отказа в работе, а тем более аварий,
подобных имевшим место при эксплуатации
предохранителей старых типов. Наоборот, при
отключении больших токов короткого замыкания
автоматическим выключателем звуковой и огне
вой эффекты весьма внушительны и опасны для
обслуживающего персонала. Следовательно, нет
никаких оснований предполагать, что рассмотрен
ные выше выключатели в отношении разрывной
способности, надежности отключения, безопас
ности и отсутствия звуковых эффектов обладают
какими-либо преимуществами в сравнении с со
временными предохранителями с наполнителем.
2.
Согласно заводским инструкциям повторное
включение А2000 и А2000Н после отключения имя
больших токов допускается лишь после тщатель
ного осмотра, очистки и регулировки, а в случае
надобности и смены контактов. Пренебрежение
этими указаниями на практике может приводить
к свариванию контактов и тяжелым авариям.
Следовательно, нет также веских оснований
утверждать, что автоматические выключатели
дают возможность быстрее восстановить прерван
ное питание. Наоборот, неизбирательность дей
ствия защиты приводит к частым необоснованным
перерывам питания выключателями, в то время
кай при наличии надлежаще выбранных, калиб
рованных предохранителей в большинстве слу
чаев были бы избегнуты необоснованные выклю
чения вообще « отпала бы сама необходимость
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Таблица 2

№

схемы

Тип защ итного а ппарата, установлен ного
ближе к источ
нику (головной
аппарат)

1

Плавкий пре
дохранитель

2

А2000Н

3

1к за аппаратом

Ожидаемые значения

5

6

Плавкий предохранитель

А2000

А г > 3 /* 0

'к < 'о г

/ * > Кг
Имеется всегда

К <К г

А3000

А г > 4 0 / ко
Допустимо

К <К г

Плавкий предохранитель

А2000Н

А2000

К Ж г
К<К о

А г » о , з / 00

К Ж о

А г >

^оо ^ ^к ^ ^ог
К Ж г > К о

Невозможна

К <К о<К г

Имеется всегда

К Ж г Ж о
АЗООО

К <К о<К г
Ко ^ К ^ К г
К Ж г Ж о

9

10

А200Э

К <К о<К г
К о <К <К г
К ^ Кг

11

А2000

Ко

К<1оо<Кг
К о<К <К г
О

о

А

'

АЗООО

*■-4О !

it

А

12

Имеется всегда
Невозможна
Имеется всегда
Имеется всегда
Невозможна

/« > 0 .0 7 /*

К Ж о

А2000Н

1нг

Защита ответвления отсутствует

К <К о

Плавкий предохранитель

/ но

0 ,б 7 /к

Кг Ж
Имеется всегда

Ко < К < Кг

8

даже

1к ^ 2 0 0 1 но

^ к ^ ^оо ^ ^ог
А2000Н

7

действия защиты

Обычно достаточно, чтобы I ь.г ]> I но на
2 ступени стандартной шкалы. В других
случаях см. табл. 1

К Ж 'г
4

Условия и возможность избирательного

ответвления

ближ е к потре
бителю (аппарат
ответвления)

Защита ответвления отсутствует
Имеется всегда
Невозможна

Защита отсутствует
Имеется всегда
Невозможна

К < К о < К г

Защита ответвления отсутствует

too < 1к < 1ог

Имеется всегда

t к ^ t ог ^ t оо

Невозможна

•
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П р о д о л ж е н и е табл.!
Тип защ итного аппарата, установ
ленного

Плавкий пре
дохранитель

А3000

К <

К о < К г

Кг S ’8 Ко

К о < К < К г

Имеется всегда

К Ж

Мало вероятна

г Ж

о

К < К о < К г

Имеется всегда

К о < К < К г

Имеется всегда

1к

Мало вероятна

! ог ^

^00

А

16

А2000

о

*

15

° .о з к

К Ж

оN

A3000

действия защиты

ПРИК о < 50 а К г > ( 4- 5)/ но
При 1 но 3 * 70 а 1 нг 3* 31н0

К < К о

А2000Н

Условия и возможность избирательного

ответвления

/\

14

Ожидаемые значения 1к за аппаратом

ближе к потреби
телю (аппарат
ответвления)

о

13

ближе к источ
нику (головной
аппарат)

О

м
схемы

•

Имеется всегда

Ко < К < К г

Имеется всегда

К Ж

Невозможна

о Ж

г

быстрого восстановления питания. Это обстоя во всех случаях необходимо надлежаще настраи
тельство является столь большим преимуществом
вать тепловую защиту и лишь там, где такой
предохранителей, что в сравнении с ним несколь защиты нет, необходимо стремиться к надежной
ко большая длительность операции их смены не защите обязательно трехфазным отключающим
имеет никакого значения, тем более, что совре аппаратом лишь для индивидуальных ответвле
менные предохранители с наполнителем имеют ний к двигателям. Целесообразность же сохране
конструкцию, приспособленную для легкой и ния защиты вышележащих ступеней сети предо
быстрой смены патронов с помощью съемной, хранителями не опровергается данными эксплуа
весьма удобной .изолирующей рукоятки. Само со тации.
бой разумеется, что сказанное не относится к тем
4. Начальные затраты при защите сетей авто
редким случаям, где мощные автоматы с дистан матическими выключателями существенно повы
ционным управлением с помощью соленоидов шаются. Главным образом это относится к вы
используются для целей защиты от резких техно ключателям А2000 и А2000Н-, требующим значи
логических перегрузок, а не от токов короткого тельного места для установки, существенно уве
замыкания. В этих редких случаях возможность личивающим число панелей, длину фронта щита
быстрого повторного включения нажимом кнопки и кубатуру помещения
распределительного
с поста управления делает автоматы незамени устройства. Это обстоятельство в сочетании
мыми.
с фактом недостаточного во многих случаях изби
3.
Возможность отключения лишь одной фазырательного действия осуществляемой ими защи
является бесспорным и крупным недостатком ты заставляет относиться весьма осмотрительно
системы защиты предохранителями. Судя по ли к их применению. Установочные автоматы при
тературным данным, это является одной из при равных технических параметрах занимают «плос
чин повышенной аварийности двигателей в тех кости панели распределительного щита примерно
установках, где тепловая защита или плохо отре в 4 раза меньше места. Поэтому они, несмотря
гулирована, или вовсе отсутствует [Л. 2]. Все на несколько большую стоимость, вполне конку
указания на повышенную аварийность двигате рентоспособны даже е рубильником и предохра
лей из-за работы в двухфазном режиме основаны нителями и их применение целесообразно во всех
тех случаях, где они удовлетворяют требованиям
на фактах сгорания лишь и н д и в и д у а л ь н ы х
предохранителей двигателей. Эти предохранители избирательного действия защиты.
часто перегружаются пусковыми токами, окис
5. Уход -за автоматическими выключателями
ляются и потому становятся менее надежными А2000 и А2000Н, периодический их осмотр, очист
в работе. Однако в литературе не отмечены фак ка-от пыли, проверка и регулировка уставок пос
ты аварийности из-за сгорания лишь одного пре ле повторных отключений токов короткого замы
дохранителя крупной магистрали. Следовательно, кания, зачистка, регулировка и периодическая
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смена контактов значительно более сложны, чем
перезарядка патронов предохранителей с напол
нителем в мастерской. Установочные автоматы
практически в уходе не нуждаются, но их ремонт
и настройка после ремонта доступны лишь хоро
шо оснащенной заводской мастерской, что, разу
меется, повышает стоимость эксплуатации и тре
бует наличия резервных автоматов.
Выводы. 1. Защита цеховых сетей должна вы
полняться с учетом необходимости получения на
дежного избирательного ее действия.
2. Во всех случаях, где неизбирательное дей
ствие защиты категорически недопустимо или вле
чет за собой существенную недовыдачу продук
ции я если при этом значения токов короткого
замыкания даже в более удаленных участках
сети превышают возможные уставки токов отсеч
ки автоматических выключателей, следует отда
вать предпочтение защите головных участков
сети с помощью современных предохранителей
с наполнителем. С помощью таких предохрани
телей защита может быть лучше настроена, чис
ло необоснованных отключений может быть све
дено к минимуму. Это существенно упростит
эксплуатацию. Эти предохранители обладают
достаточной разрывной способностью, они надеж
ны, просты в эксплуатации, требуют меньших
габаритов щитов, ящиков и помещений распре
делительных устройств, меньших начальных и
эксплуатационных затрат.
3. Выключатели автоматические А2000 и
А2000Н следует применять для защиты голов
ных участков таких сетей: а) где токи короткого
замыкания в ответвлениях не превышают воз
можных уставок токов отсечки этих выключате
лей, что является редким случаем, или где неиз
бирательное действие защиты не влечет за собой
недопустимых последствий; б) где помимо аппа
рата защиты недостаточно иметь разъединяющий
аппарат, а требуется аппарат оперативного вклю
чения и выключения линии под полной нагрузкой
н где притом неизбирательное действие защиты
не влечет за собой недопустимых последствий.
В противном случае лучше отдавать предпочте
ние защите предохранителями, используя автома
тический выключатель без максимальных кату
шек и без отсечки (без расцепителя) в качестве
мощного рубильника.
4. Установочные автоматы А3000 следует ши
роко применять для защиты ответвлений к инди
видуальным потребителям вместо предохраните
лей. При редких включениях, и где не требуется
нулевой защиты, они могут быть использованы
также в качестве аппаратов управления. Их при
менение снизит аварийность двигателей по причи
не работы на двух фазах, что окупит несколько
большую начальную стоимость и стоимость экс
плуатации этих автоматов.
5. Схемы защиты двигателей с помощью вы
носных максимальных реле, воздействующих не
❖
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посредственно или через промежуточный элемент
на отключение контактора главной цепи, не могут
быть рекомендованы, так как они затрудняют,
а во многих случаях исключают возможность
надлежащей координации избирательного дей
ствия защиты. Взамен таких схем следует реко
мендовать применение установочных автоматов
последовательно с контакторами управления.
6. Промышленность должна возможно скорее
освоить и наладить массовый выпуск всей серии
предохранителей НИР вплоть до 1 000 а. Выпуск
предохранителей серии ПР-1, значительно более
громоздких, дорогих, трудоемких с большим рас
ходом цветного металла, менее надежных, менее
удобных в обслуживании, требующих применения
щитов и шкафов больших габаритов, должен
быть прекращен.
7. Необходимо разработать и освоить серию
общепромышленных автоматических выключате
лей простых, надежных, дешевых, -с небольшими
габаритами, с защитой в области перегрузок и
с возможностью настройки избирательного дей
ствия последовательных ступеней защиты также
и в области токов короткого замыкания за пре
делами отсечки выключателей. Это — задача
трудная. Нам представляется, что она может
быть решена путем комбинации защиты предо
хранителями, воздействующими на механизм
расцепления автоматического выключателя. Та
кая комбинация позволила бы одновременно
использовать не только ценные свойства предо
хранителей (быстродействие, полную зависимость
их характеристики во всем диапазоне токов, зна
чительную разрывную способность), но и цен
ные свойства автоматического выключателя, как
мощного аппарата для включения и выключения
цепи под полной нагрузкой и к тому же исклю
чающего всякую вероятность работы электродви
гателя на двух фазах.
8. В настоящее время рассматривается проект
«Технических условий на разработку конструкции
комплектного распределительного устройства низ
кого напряжения». Проект предусматривает при
менение выключателей типа А2000 или А2000Н
на вводе от трансформатора и А3000 на отходя
щих линиях. При токе короткого замыкания, пре
вышающем уставки отсечек выключателей, изби
рательности действия защиты в этих устройствах
не будет. Поскольку они предназначены для рас
пределения энергии также и на станциях, допу
стимость таких схем в столь ответственных слу
чаях должна быть тщательно взвешена.
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1. А. М. М е л ь к у м о в и 3. Л. Ж и р о н к и н а . Но
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2. Н. Ф. Т и х о н о в . Опыт снижения аварийности элек
тромашин на промышленном предприятии. Промышленная
энергетика, № 5, 1952.
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Применение в дифференциальной защите
насыщающихся трансформаторов
с подмагничиванием
Кандидат т ехн. наук, доц. А. Д . Д Р О З Д О В , кандидат техн. наук В. В. МИХАЙЛОВ
Н овочеркасскай полит ехнический институт им. Ордж оникидзе

На рис. 1 представле
Дифференциальные ре Описываются насыщающиеся трансформаторы для
защиты, подмагничиваемые сквоз
на принципиальная схема
лейные защиты имеют дифференциальной
ным переменным током. В работе показано, что при
такого
трансформатора.
широкое распространение
определенных параметрах и схеме можно получить
На среднем стержне 111в электросистемах, но,
характеристики, требующиеся для дифференциальной
несмотря на это, они защиты. Трансформаторы дают отстройку от аперио образного сердечника рас
дают наибольший процент дических и периодических токов небаланса и позво положена первичная (ра
ляют повысить чувствительность защиты.
бочая) обмотка, включае
неправильных
действий
мая в цепь небаланса диф
по сравнению с другими
типами релейных защит. Основными причинами ференциальной защиты. На крайних стержнях
неправильной работы дифференциальных защит расположены подмагничивающие или насыщаю
являются большие апериодические и периодиче щие (тормозные) обмотки, включаемые в цепь
ские токи небаланса, появляющиеся при включе сквозного тока дифференциальной защиты. На
нии защищаемых силовых трансформаторов или этих же стержнях расположены вторичные обмотки,
при сквозных коротких замыканиях. Ложная ра к которым подключено максимальное токовое
бота защиты при апериодических токах небаланса реле. Подмагничивающие обмотки создают маг
устраняется применением насыщающихся транс нитный поток, замыкающийся по крайним стерж
форматоров, а при периодических токах неба ням, причем взаимоиндукция вторичных и подмагланса — при помощи реле с тормозными катуш ничивающих обмоток равна нулю.
Сквозной ток, проходя по подмагничивающша
ками. Объединение этих двух элементов значи
тельно усложняет конструкцию и настройку реле катушкам крайних стержней, насыщает сердечник
и все же не обеспечивает необходимых харак и тем самым ухудшает условия трансформации
теристик защиты.
тока небаланса из первичной во вторичные об
Путем дополнительного подмагничивания трех мотки. Поэтому при увеличении сквозного (подстержневых
насыщающихся
трансформаторов магничивающего) тока /„ увеличивается первич
сквозным переменным током можно получить тор ный ток срабатывания реле 1СГ, т. е. создается
мозные характеристики с использованием простого такая же характеристика / = / ( / „ ) , как и у реле
токового реле. Одновременно насыщающийся с тормозными катушками.
Характеристика /cp= f ( l n) может быть по
трансформатор дает отстройку от токов неба
ланса, содержащих апериодическую слагающую. строена расчетным путем на Основании криво» на
магничивания стали. Для этого вначале следует
снять кривую намагничивания стали в условиях,
близких к работе насыщающегося трансформа
тора. Лучше всего использовать его же магнитопровод, а испытания вести по схеме, показанной
на рис. 1 (без подмагничивающих обмоток). Ин
дукция вычисляется по напряжению срабатыва
ния реле и по числу витков вторичной обмотки.
Эти значения индукции будут несколько отли
чаться от максимальной индукции сердечника,
однако они позволяют наиболее точно построить
характеристики защиты. Можно приближенно
считать, что вследствие большой индуктивности
обмотки реле вторичные и намагничивающие токи
совпадают по фазе. Тогда напряженность магнит
ного поля определяется с достаточной точность»
по разности первичных и вторичных ампервитков.
Мощность потребления реле следует брать по
возможности небольшой, в 7 . . . 10 раз меньше
потребления сердечника при малых индукциях.
Рис. 1. Схема трансформатора
Полученная таким образом кривая намагничивас подмагничиванием.
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шя отожженной трансформаторной стали пока
зана на рис. 2 (для сердечника, изображенного
аа рис. 5).
Выведем основные соотношения для по
строения характеристики /с/7= / ( / „ ) расчетным
путем. Заменим величины всех токов и на
пряжений эквивалентными синусоидами. Обозна
чимдля крайних стержней длину силовой ли
пни1А= 1В и напряженность магнитного поля НА
I Нв, а для среднего стержня соответственно 1С
нНс. Положительное направление потоков и напря
женностей магнитного поля примем в соответ
ствии со стрелками на рис. 1. Там же показаны
все принятые обозначения. Как было указано
вше, вторичный ток / 2 можно приближенно Счи
тать совпадающим по фазе с намагничивающим
током, а поэтому и с первичным током /,. Напря
женность магнитного поля среднего стержня Нс
совпадает при этом с первичным током. Распо
ложим все эти векторы по оси действительных
величин, тогда на основании закона полного тока
т обеих половин сердечника (рис. 1) будем
иметь:
/,щ — l2w2 4 - l nwn= Hcl c + HAl A-

Ixwx— I2w2 — i nwn^=H clc ^ H DlBt

( 1)

отсюда ток срабатывания и ток подмагничивания
/
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1 п = - ^ г Ф А- Н в).
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(2)

Задавшись индукцией в стержнях, на основании
зтих формул можно определить соответствующие
юки. Для этого выберем вначале рабочую индук;ро в среднем стержне Вср, которая оказывает
большое влияние на характеристики защиты (что
будет показано ниже). При заданных напряжении
н токе срабатывания электромагнитного реле
определим число витков вторичной обмотки и по
стоянные по величине ампервитки I2w2, входящие
вформулу (2). Значение Вср определяется только
напряжением срабатывания реле и не зависит
от наличия подмагничивающего тока. Индукция
же в крайних стержнях ВА и Вв может при этом
меняться в весьма широких пределах. Для выбран
ной рабочей индукции среднего стержня следует
построить характеристики / = / ( / „ ) при ф =
= /i/„ = 0° и ф = / [ / „ = 90°. Характеристики для
зтих двух случаев должны быть близки друг
кдругу.
Сечение среднего стержня сердечника в 2 раза
больше сечения крайних, поэтому для рис. 1
можно написать:
$ 4+ Фв — Ф с или ВА-|- В ^ = 2 Вср = пост.

(3)

Здесь индукцию Вср приближенно можно считать
совпадающей с напряженностью поля Нс и /,,
поэтому она тоже расположена по оси действи
тельных величин.

Построим характеристику защиты при ф = 0°.
Б этом случае все потоки и индукции совпадают
по фазе. Зададимся произвольной индукцией
в одном из стержней ВА. Тогда в условиях сра
батывания реле по уравнению (3) индукция в дру
гом стержне равна Вв = 2Вср— В А. По кривой
намагничивания стали (рис. 2) определяем по
индукциям соответствующие напряженности Нс>
НА, Нв, которые совпадают по фазе. Далее, по
уравнениям (2) легко определить одну точку ха
рактеристики. Задавшись другими значениями ВА>
определяем ряд точек и строим кривую / = / ( / п).
При ф = 90° ток i n= I nZ. 90°, поэтому на
основании (1) напряженности поля в крайних
стержнях будут сопряженными векторами:

НА= Нв=

— I2w2— Нс!с) + Inwn< 90°.

Обозначим угол между ними 2 а = НАНв. Тогда
индукции в крайних стержнях будут также сопря
женными векторами с тем же самый углом (рис. 2).
На основании этого:

2а = НАНВ = ВАВв = 2arccos

В сп

;

и А

НА= НА^ а ;

Нв — НВ//_

а.

Подставим эти выражения в (2) и получим
ток срабатывания и ток подмагничивания при
ф = 90°:
j
}.lA
АВ
Bcpu
ср и
, ffClC+ I i w!
ср
wx
®1ВА А'

- А , / 1 — [ Ь р. ,2

(4)

Задавшись произвольной индукцией ВА— ВВу
определяем по кривой намагничивания стали НА=
= Нв (рис. 2). Подставим все эти величины в (4)
и получим точку характеристики при ф = 90°.
Аналогичным образом можно получить ряд точек
и построить кривую / = / ( / п).
Кривые рис. 3 построены указанным способом
для трансформатора с параметрами, приведенными
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дило все указанные положения. Как показано
ниже, расположение обмоток, приведенное на
рис. 1, может быть использовано в целях улуч
шения характеристик защиты.
Схема защиты двухобмоточного трансформа
тора показана на рис. 4. Здесь в целях упроще
ния в каждое плечо защиты включена подмагничивающая обмотка лишь одного из крайних стерж
ней. При определенном соотношении витков схема
рис. 4 имеет характеристики, в точности соот
ветствующие характеристикам схемы рис. 1. По
этому для изучения схемы рис. 4 можно пользо
ваться характеристиками схемы рис. 1. Это будет
U
20
40
60
80
а 100 справедливо, если намагничивающая сила по двум
Рис.,3. Теоретические тормозные характеристики диффе из трех контуров магнитопровода будет одина
ренциальной защиты, создаваемые насыщающимся транс ковой для обеих схем. Найдем условия, при ко
форматором с подмагначиванием (параметры
торых получаются одинаковые результаты. При
трансформатора даны на рис. 5.)
равняем для обеих схем суммарные ампервиткн
для подмагничивающего потока, идущего по
на рис. 5. Как видно из рис. 3, если увеличи
вать Вср, кривые при ф = 0° изменяются мало, контуру ABCD, и на основании этого найдем для
схемы рис. 4 эквивалентный подмагничивающин
кривые же при ф = 90° значительно повышаются. ток:
Загрубление защиты будет одинаковым при ф = 0°
и ф = 90°, если индукция в среднем стержне при
2 1 nWn
iA w n
1 B Wn> L
° > 5 ( l A ! b )- 6
срабатывании реле Вср = 1,35 . . . 1,40 вс/м2. При
=

веденное теоретическое исследование позволяет
сделать весьма важный вывод о возможности подмагничивания насыщающегося трансформатора
переменным током.
Полученные теоретические кривые весьма
близки к гиперболам. Поэтому действие подмагничивающих обмоток можно характеризовать
коэффициентом подмагничивания, который анало
гичен коэффициенту торможения у реле с тор
мозными катушками:

где 1сро— ток срабатывания защиты при отсут
ствии подмагничивания.
1сп
При
Г I ср > 3 / ср О можно считать,7 что /Г,п = тI 1 •

+

=

( )

Рабочий поток разветвляется по путям CFD&
и CFEB. Приравняем намагничивающие силы этих
путей обеих схем:
/ х®1 + i nwn= / 1®с + I Awn;

hwi — l nwn = I iwc — I Bwn.
Сложим эти уравнения и учтем выражение (6),
откуда эквивалентные первичные витки схемы
рис. 4
Щ= ©ст ° .Ч (7)
Из этой формулы видно, что для получения оди
наковых результатов на схеме рис. 4 следует
взять меньшее число витков на среднем стержне

Следует выбирать Кп— 0,4 .. . 0,6, а начальный
ток срабатывания равным 1,2 тока номинальной
нагрузки (чтобы реле не работало при обрывах
вторичных проводов).
Теоретически
построенные характеристики
(рис. 3) показывают, что коэффициент подмагниW

чивания равен Кп =
и при ф = 0° мало зави
сит от Вср. При ф = 90° соответствующим выбо
ром индукции ( 1, 35. . . 1,40 вс/м2) можно веегда
wn
достигнуть характеристики с /(„ = — . Для опытного исследования был собран трансформатор,
отличающийся от схемы рис. 1 тем, что в целях
уменьшения влияния рассеяния первичная и подмагничивающая обмотки были расположены сов
местно на крайних стержнях. При этом коэффи
циент подмагничивания оставался неизменным,
w„
Полученные результаты достаточно
близко совпали с теоретическими, что подтвер

+

Рис. 4. Схемы защиты силового
трансформатора.
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-caII н —

0
vc=Wi — 0,5wn, чем у схемы рис. 1. а
t
Ц?0
эт'%
Все это доказывает, что опытные ха
рактеристики, снятые для схемы рис. 1, во
можно использовать и для схемы рис. 4
Ч2~
6
-6
с учетом формулы (7).
На рис. 5 приведены параметры и
иг-зо
характеристики трансформатора, под-4 е
Y=o°
вергнутого исследованию. Эти кривые гд
свидетельствуют о том, что реле имеет
<р=90°
иадежную отстройку от периодических
а -2012 0,035=ОМ см‘
токов небаланса при ф — 0° и ф = 9 0 °.
V
t v ** %г
У теоретических характеристик К п
(4jrVt
ие зависит от величин токов. Опытные го
же кривые (рис. 5) имеют увеличиваю
щийся Кп. В этом отношении транс
форматор с подмагничиванием позво
ляет создать лучшие характеристики,
чем реле с тормозными катушками, ко- ^
In
80
го
торые часто имеют уменьшающийся коо
эффициент торможения (что нежелаРис. 5. Параметры и опытные характеристики трансформатора
с подмагничиванием.
тельно). При раздельном расположении
первичной и подмагничивающих обмо
Весьма важно произвести отжиг листов перед
ток большое значение имеет рассеяние магнитяого поля, которое в зависимости от размеще сборкой сердечника. Отжиг следует производить
ния вторичной обмотки играет положительную в железной коробке с песком при 7 0 0 . . . 750°
в течение 2 час с медленным нагревом и охлаж
«ли отрицательную роль.
Схема расположения обмоток, показанная на дением от 700 до 200° в течение 5 час.
В целях сокращения воздушных зазоров листы
рис. 1 или 5, является одной из наиболее целесо
образных. Первичная и вторичная обмотки распо должны быть ровные, для чего отжиг их следует
лагаются на различных стержнях в целях умень производить под небольшим грузом между глад
шения потока взаимоиндукции, замыкающегося кими толстыми пластинами. Благодаря отжигу
полностью или частично по воздуху. Подмагни- количество необходимой меди уменьшается в 2 ...
чивающие обмотки для увеличения насыщающего 2,5 раза и сокращаются размеры сердечника.
Большое влияние на начальный ток срабаты
действия располагаются вместе со вторичными
(без подмагничивания) оказывает также
на крайних стержнях. Благодаря указанному с по вания /
вышением насыщения увеличивается действие стяжка сердечника накладками и ьинтами. Напри
подмагничивающих обмоток при больших сквоз мер, если свободно собранный сердечник имеет
ных токах. Другими словами, коэффициент под- при срабатывании реле ток намагничивания 100%,
пагничивания растет с увеличением сквозного то при сжатии этот ток увеличивается до
I
wn \
140. . . 150%.
тока / ( „ > —
ИЦ , что является наиболее благоОтжиг и сжатие сердечника не оказывают
приятным с точки зрения отстройки защиты от заметного влияния на работу готового трансфор
действия токов небаланса.
матора (т. е. на ток срабатывания / ) при боль
При другом расположении обмоток, например ших подмагничивающих токах. Влияние отжига
при совместном расположении первичной и вто и стяжек на /
уместно сравнить с влиянием
ричной обмоток на среднем стержне, зависимость
изменения (при помощи пружины) начального тока
тока срабатывания от сквозного тока будет иметь
срабатывания на характеристики реле с тормоз
выпуклость в сторону положительных ординат, ными катушками.
т, е. коэффициент подмагничивания будет падать
Указанная на рис. 1 и 5 форма листов не тре
бует особых стяжек благодаря широкому ярму.
при увеличении сквозного тока
Для придания сердечнику жесткости после сборки
Следует отметить, что для уменьшения влия рекомендуется лакировать его торцы (без стя
ния воздушного зазора целесообразно выполнять гивания).
сердечник внахлестку только из Ш-образных ли
На рис. 6 показаны осциллограммы работы
стов (без замыкающих верхних пластинок, как трансформатора, полученные в условиях сраба
иногда собирают сердечники магнитных усилите тывания реле при наличии первичного (/ 1) и подлей). При этом ширина среднего стержня и ярма магничивающего (1п) токов для случаев Ф = 0°
Ш-образного листа должна быть в 2 раза больше,
чем крайних стержней. Вместо трехстержневого и ф = 90°. Для осциллографирования э. д. с. на
сердечника можно применить два отдельных двух обоих крайних стержнях трансформатора были
стержневых сердечника. Расположение обмоток помещены по две специальных обмотки. Одна
в этом случае остается прежним, но первичная пара обмоток была включена на сумму напряже
обмотка охватывает одновременно стержни обоих ний, благодаря чему в ней наводилась рабочим
сердечников.
потоком Фс — Фл -\-Фв э - Д- с - ( ег на Рис- 6),
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Рис. 6. Осциллограммы работы трансформатора
с иодмагничиванием в условиях срабатывания реле.

соответствующая вторичной (релейной) цепи транс
форматора. Другая пара обмоток была включена
на разность напряжений. Ее э. д. с. еп наводи
лась подмагничивающим потоком Ф л= 0 , 5 ( Ф л—
— Ф в). Этот поток замыкается по крайним стерж
ням. Кривая i2— ток в цепи реле*
Благодаря насыщению магнитный поток транс
форматора быстро достигает большого значения
и затем почти не меняется. Поэтому кривые э. д. с.
при <!>= 0° имеют ярко выраженные пики, полу
чающиеся при прохождении тока через нуль.
При ф= 9 0 ° количество пиков увеличивается
в 2 раза, так как прохождение через нуль пер
вичного и подмагничивающего токов не совпа
дает по фазе. Однако благодаря большой индук
тивности реле в кривой тока /2 нет явно выра
женных ]г.иков и преобладает первая гармоника.
Эффективность отстройки реле от апериоди
ческих токов небаланса, как известно, характе
ризуется зависимостью
/ * , = ,— = / ( * ) , где К =
г

здесь /

I

1 Ср О

(8)

1 Ср

— переменный ток срабатывания при на
личии апериодической
слагающей
тока 1а;
— то же самое, но при /а = 0.

При опытах в лаборатории апериодическая
слагающая заменяется постоянным током. Опыт
ные характеристики трансформатора с подмагничиванием для защиты дифференциального типа
показаны на рис. 7. Как видно из рисунка, рас
сматриваемые здесь трансформаторы дают лучшую

О

О

.

Рис. 7. Характеристики Тt ср —} (К) транс
форматора типа ВТН-561 и дифферен
циального насыщающегося трансформа
тора с подмагничиванием (ДНТ).

отстройку от бросков тока включения, чем обычно
применяемые БНТ (в основном за счет большей
индукции). Для сравнения там же приведены ха
рактеристики трансформатора типа ВТН-561, из
готовляемого промышленностью. Подмагничивание
практически не влияет на работу трансформа
тора при токах включения.
Для надежного срабатывания реле при корот
ких замыканиях в зоне защиты необходимо,
чтобы вторичный ток был больше тока срабаты
вания реле. Опытным путем установлено, что
у рассматриваемых трансформаторов при пяти
кратном первичном токе (от тока срабатывания1
вторичный ток достигает 135.... 140%. Приопы
тах вторичный ток измерялся при помощи самого
реле, путем изменения его уставки. Подмагничи
вание при этом не оказывает заметного действии
на кратность вторичного тока.
Подводя итог всему сказанному, следует от
метить, что дифференциальные насыщающиеся
трансформаторы отличаются простотой, в доста
точной степени увеличивают ток срабатывания
защиты при периодических и апериодически
токах небаланса и могут быть применены в диф
ференциальной защите.
[12. 12.г.;
❖

Некоторые вопросы теории синхронизированного
асинхронного двигателя
Кандидат т ехн. наук. С. 3. БАРСКИЙ
Москва

Установившиеся элек- Даны основные элементы теории синхронизирован
■ тромагнитные процессы в ного асинхронного двигателя. Выведены, соотношения ками/25 = — /2а; подста
токов, э. д. с. и мощности в различных режимах
'(ннхронизированном асин для
вив это значение тока воз
возбуждения и нагрузки, а также соответствующие
хронном двигателе аналобуждения в формулу для
им векторные диаграммы. Выбрана рациональная
■гнчнытаковым в синхрон схема возбуждения ротора, обеспечивающая наибо н. с. F6 , получим F a = F 6 ,
ий машине, вследствие лее благоприятный для нее температурный режим. т. е. что одинаковым сум
Даны расчеты и рекомендации для токов и мощно
•его и основные элементы сти
двигателя, обеспечивающих предельное использо марным греющим потерям
тории этих машин одина- вание его активных материалов и приемлемую сте в роторе соответствуют
пень его статической устойчивости.
ювы.
равные н. с., что на пер
В связи с некоторыми
вый взгляд делает обе схе
инструктивными особенностями и главным обра мы равноценными. В действительности же следует
зом с относительно небольшим воздушным зазо исходить не из равенства суммарных потерь в
роми специфическим характером размещения и меди ротора, как это часто делают, а из степени
итания обмотки возбуждения номинальная дли неравномерности нагрузки и нагрева отдельных
тельная мощность и другие показатели этого ре- его фаз. В этом случае с л е д у е т о т д а т ь
мма, а также перегрузочная способность син- п р е д п о ч т е н и е с х е м е а с и с п о л ь з о в а 
ршзированного асинхронного двигателя будут, ни е м д в у х ф а з , так как для заданных значе
икправило, отличными от асинхронного режима. ний н. с. и суммарных потерь в обмотке ток
Задача настоящей статьи — установить харак в наиболее нагруженной фазе в -р = = 1.16 раз
теристики номинального длительного режима, а
также режимов произвольной нагрузки, опреде- меньше, чем в соответствующей фазе схемы б—
ить перегрузочную способность и энергетиче последовательно-параллельного включения фаз.
ские характеристики синхронизированного дви
Приведенные соображения, как правило, не
гателя.
учитываются, что приводит на практике к допол
При решении полагаем известными номиналь нительным тепловым перегрузкам и без того на
ное паспортные данные исходного двигателя, а пряженно работающей обмотки ротора 1 и к боль
также намагничивающую составляющую тока шому числу тяжелых аварий с выходом из строя
юлостого хода и ток короткого замыкания или мощных и ответственных машин.
ахотносительные значения.
По изложенным выше соображениям в после
Выберем предварительно наиболее рациональ- дующем изложении статьи будем ориентироваться
1тюпо условиям использования меди схему воз на схему а с использованием двух фаз обмотки
буждения машины. Ориентируясь на машины нор- ротора для целей возбуждения.
нальной конструкции, сопоставим между собой
При полном использовании меди статора мощ
ве схемы: с использованием двух фаз ротора ность синхронизированного двигателя (в килотема а, рис. 1) и с использованием трех фаз вольтамперах) будет равна мощности исходного
кхема б, рис. 1).
асинхронного режима, соответственно
будут
Амплитуда первой гармоники н. с. и потери равны токи и напряжения этих, режимов. Исходя
кмеди ротора для каждой из этих схем возбуж- из этих условий, напишем уравнение равновесия
ления выразятся следующими соотношениями:
э. д. с. в фазе статора синхронизированного дви
гателя
F„
k ] / 3 - I 2aw 2
и н ~ Ё ъ - j l HX U" о,
(О

F 6 ..„.., = k x £ - 126 W.

^

= 1 ,5 . 4 ^ .

рловию равенства потерь в обеих схемах воз
буждения соответствует зависимость между-то-

I

где Еь — э. д. с. обмотки статора, обусловленная
основным потоком воздушного зазора;
— эквивалентное индуктивное сопротивле
ние рассеяния фазы статора.
1 Например, ошибочные рекомендации по выбору схемы
возбуждения даны в руководстве И. Б. Уварова и
Л. Н. Афанасьева, „Синхронизация асинхронных двигате
лей", Гостоптехиздат, 1952, а также в брошюре Н. Г. Данковцева, Л. Н. Афанасьева и Б. М. Гуревича, „Синхрони
зация асинхронных электродвигателей как средство повы
шения коэффициента мощности". Углетехиздат, 1948.
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Активным сопротивлением статора пренебре
гаем, учитывая, что синхронизации подвергаются
преимущественно мощные машины, в которых
роль этого параметра ничтожна.
Баланс н. с. или эквивалентных им эффектив
ных значений переменных токов, приведенных к
симметричной трехфазной обмотке статора, выра
зится соотношением

(2)

здесь 1Н и / — векторы номинального и нама
гничивающего тока;
/ — вектор приведенного тока воз
буждения ротора.
Коэффициент приведения тока возбуждения
определяется из условия, что амплитуды первой
гармоники н. с. постоянного и эквивалентного
переменного тока равны между собой. Для при
нятой схемы возбуждения (рис. 1,а) это условие
запишется так:
р амак=

\

• ^ 2 ./Л

kw =

V 3 - I 2w 2k w,

отсюда после приведения к цепи статора нахо
дим:

В режиме уоп — ~ вектор 1Н совпадает с от

где /2 и 12в — фактический постоянный и экви
валентный ему переменный ток
возбуждения ротора;
/в — приведенный к статору эквивалент
ный ток ротора;
_ m2w2kw2
коэффициент трансформации от
12 ~ «1®!^., — ротора
к статору.

рицательной полуосью абсцисс, а векторы £, и
U — с осью ординат, причем Es = U-\-IHXu (от
резок оа) и /в = / и -}-/ ; машина в этом режиме
работает без нагрузки — как синхронный конден
сатор.
В режиме <р= 0,

—

he—

‘ ^

12^ 2 — 0,82 • ^ 12^ 2»

э. д. с. и отнесенным к обмотке статора намаг
ничивающим переменным током. На базе коорди
натных осей этой характеристики построена век
торная диаграмма, отображающая ранее приведен
ные аналитические зависимости для э. д. с. (1)
и токов (2) при работе двигателя с током 1Нн
некоторым сдвигом фаз <рога, чему на диаграмме
однозначно соответствуют э. д. с. Еь , ток воз
буждения / и результирующий намагничивающий
ток / о-.
Принятым ранее условиям /, = /„ соответ
ствует неограниченное количество режимов, в ко
торых вектор первичного тока может занимать
разнообразные положения в верхней полуплоско
сти, описывая своим концом геометрическое место
в виде полуокружности pkq (рис. 1). Указанные
режимы работы могут быть осуществлены путем
соответствующего подбора активной и реактив
ной составляющих тока, что практически дости
гается изменением нагрузки на валу и тока воз
буждения двигателя. С поворотом вектора тока
/ н одновременно поворачивается неизменный по
величине вектор 1нХ и, который одним концом
скользит по дуге 1с радиуса U, фиксируя угол
Р, а вторым — по оси ординат, фиксируя значение
Еъ ; в нижней полуплоскости при этом фикси
руются векторы / и 1в.

3)

К

"3
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В первом квадранте рис. 1 изображена маг
нитная характеристика или эквивалентная ей
характеристика холостого хода машины в виде
зависимости между эффективными значениями

Eb= Y T F + h X s , р — arctg
В режиме tpom = у

вектор

■

совпадает с поло

жительной полуосью абсцисс, а векторы э. д.с.
и напряжения — с осью координат, причем Е1=
= U — /ИАГЬ (отрезок od), чему соответствует
намагничивающий ток /2 (отрезок od2) и ток
возбуждения /2в = — /н -f /2(i.
Как видно из изложенного, в рассматриваемом
диапазоне э. д. с. Еь и т о к и з ме н я ют с я в пре
делах, ограничиваемых жирным участком
магнитной характеристики. Соответственно за
кономерность изменения тока возбуждения в рас
сматриваемом диапазоне отобразится лежащей
в нижней полуплоскости полярной кривой SBQ,
описываемой током /в, как радиус-вектором.
Для практических задач важен значительно
меньший диапазон изменения указанных парамет
ров, ограничиваемый пределом статической устой
чивости синхронизированного двигателя, чему
соответствует сплошной участок SB полярной
кривой тока возбуждения и участок Сфх на маг
нитной характеристике.
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Для определения искомого режима работы
пашины и соответствующих ему показателей не
обходимо задаться током ротора. Пусть по усло
виям нагрева принят ток /2, чему соответствует
[приведенное к статору значение / Засекая этим
током, как радиус-вектором, полярную кривую
Щ (рис. 1), определяем в точке пересечения
юложение диаграммы токов, а отсюда и диа
грамму напряжений.
Если полярная кривая отсутствует, то та же
мдача решается графоаналитически. Из треугольников токов и э. д. с. рис. 1 вытекают следую
щие соотношения:
' ; ! + ' * + 2 / , cos Г =

(4а)

3 + ( ' „ X uy - 2 E , / . X „ r i t l T = U».

(ОД

Исключив из обоих уравнений функции угла у и
произведя преобразование, получим квадратное
уравнение

11 + 2 “ - и г - а 1 - 0 = о ,
tro решение дает вспомогательную зависимость
иежду Еъ и /^ , основанную на электромагнитных
процессах в машине,
(4)

Здесь
„ _ Е 1 + 1 2н* П - и *
2Е ь 1н Х и

>

положительному значению этого коэффициента
соответствуют знак - |- , а отрицательному —
знак—в формуле (4).
Построив в осях Еь , / небольшой участок
пайденной вспомогательной функции F (Es , / ),
найдем в точке Ьх пересечения ее с магнитной
ирактеристикой искомый режим работы машины
(рис. 1).
Задача может быть решена аналитически, если
задать выражение для рабочего участка магнитпойхарактеристики, например, в виде зависимости
Еь= Е0-\~Х-1^ и совместно решать ее с выраже
нием (4) для / .
Для перехода к цифровым расчетам, предва
рительно выразим основные параметры режима
через относительные единицы:
и

i Hx u
ь~ и н ’
м

1

1н

=
11

А
:
'« *

iв

/-

н

Для принятых условий и — 1 и /, = 1.
Ток возбуждения определяем из условий ра
венства суммарных потерь в меди ротора при
синхронном и номинальном асинхронном режимах,
чему соответствует /2 =
~ - 1 2н = 1,23/2и. Для
прупных машин такую неравномерность нагрузки

отдельных фаз ротора следует считать приемле
мой, имея также в виду некоторое увеличение
количества охлаждающего воздуха в связи с воз
растанием скорости до синхронной2.
Приведя далее с помощью формулы (3) при
нятое значение тока возбуждения к статору,,
получим /в = /н, т. е. г = 1 . При отсутствии
более точных данных относительное значение
э. д. с. рассеяния обмотки статора мощных машин
с фазным ротором может быть определено из
1
соотношения es — - , где kt — кратность тока
короткого замыкания.
На основе принятых условий построена век
торная диаграмма токов и э. д. с. синхронизиро
ванного двигателя, изображенная на рис. 2. И з
этой диаграммы следует:
siny + е\ — 1 = О
и

у = arcsin 0 ,5 ^ .

Решив квадратное уравнение относительно еь
и отбросив члены высшего порядка, получим со
отношение, связывающее э. д. с. машины или
пропорциональный ей магнитный поток в режиме
номинальной нагрузки с кратностью токов холо
стого хода и короткого замыкания исходной
асинхронной машины:
е, = (1 - 0,5 • в ,• г ; ) ^ (1 - 0,25-

.

(5)

г Следует также учитывать, что полная разгрузка
третьей фазы ротора эквивалентна увеличению теплоот
дачи для оставшихся двух фаз. Другие соображения в оправ
дании принятых положений, полученные на основе после
дующих выкладок, приведены далее.
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На основе выведенных зависимостей на рис. 2
построены кривые еъ (i ) для kv равных 5 и 8;
для промежуточных значений кривые занимают
промежуточное положение.
Характер зависимостей для еъ и отображаю
щих их кривых позволяет сделать следующий
вывод: при р а в н о ц е н н о й с н о м и н а л ь н ы м
а с и н х р о н н ы м р е ж и м о м н а г р у з к о й об
моток синхронизированного двигате
ля е г о р а б о ч и й п о т о к и п р о п о р ц и о 
н а л ь н а я е м у э. д. с. п р и н и м а ю т т е ж е
значения, что и в номинальном асинх
р о н н о м р е ж и м е , и п р а к т и ч е с к и не з а 
в и с я т от т о к о в х о л о с т о г о х о д а и ко
р о т к о г о з а м ы к а н и я и с х о д н о й машины.
Равенство потоков, и как следствие—магнит
ного состояния машины, обусловливает также
одинаковые значения н. с. и фигурирующего в
расчетах намагничивающего тока в синхронном
и асинхронном режимах машины. Эти обстоятель
ства намного облегчают решение задачи, так как
исключают необходимость знать всю магнитную
характеристику машины, позволяя оперировать
лишь параметрами режима холостого хода. Одно
временно упрощается и метод расчета, ограничи
вая применение ранее изложенных графических и
графоаналитических методов расчетами высокой
точности, режимами перегрузок, в которых уже
нельзя пренебречь изменением рабочего потока,
а также условиями работы с аномальным напря
жением.
На рис. 2 показаны угловые характеристики
синхронизированной машины для реальных преде
лов изменения кратностей тока холостого хода
и короткого замыкания исходных асинхронных
машин. Угол у между г, и еъ в значительной
степени характеризует и другие фазные соотно
шения в синхронизированном двигателе. Так как
• -V^ при всех реальных значениях
угол y = a rc sin

i

положителен, то угол между векторами г, и
неизменно п р е в ы ш а е т Э т о обстоятельство

приводит к важному качественному выводу: при
н о м и н а л ь н о й по у с л о в и я м н а г р е в а н а 
грузке
синхронизированный
двига
тель продолжает о став атьс я потре
бителем реак ти вной энергии незави 
симо от п а р а м е т р о в и х а р а к т е р и с т и к
и сх од ной машины.
Из векторной диаграммы рис. 2 следует
cos Vomcm= еь cos Т> что ПРН учете вышеизложен
ного приводит к выражению:
cos уптгт
= е.ь 1у/ 1 — 0,25г2
* отпет
>
р,
^ (* - °- 25 т г ) l / ' i - o ,25;* .

(6)

На рис. 3 изображены кривые номинальных
коэффициентов мощности синхронных режимов
широкого класса асинхронных машин, характери
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зуемых различными кратностями токов холостого
хода и короткого замыкания. Как видно из кри
вых, номинальное значение индуктивного коэф
фициента мощности изменяется в пределах0,95...
0,96.
Коэффициент мощности одновременно опре
деляет относительное значение активной состав
ляющей статорного тока или пропорциональной
ей мощности, потребляемой синхронизированным
двигателем из сети. Учитывая значение суммар
ных потерь в синхронном и асинхронном режгшах,
найдем выражение для относительного значения
мощности на валу синхронизированного двига
теля:

fa

1) Г]н
4 ^ 1

*« '

здесь cos ш, и cos сра — коэффициенты мощности
номинальных синхронного
и асихронного режимов;
г\н и s H— к. п. д. и скольжение
номинального асинхрон
ного режима.
На рис. 3 изображены кривые относительной
номинальной мощности синхронизированного дви
гателя для широкого класса асинхронных машин,
характеризуемых различными кратностями тока
холостого хода и короткого замыкания. Как
видно из этих кривых, относительная номиналь
ная по условиям нагрева мощность синхронизи
рованного двигателя в зависимости от указанных
параметров превышает на 1 0 . . . 15% мощность
номинального асинхронного режима. Это превы
шение получено, исходя из полного теплового
использования двигателя. Оно обусловлено не
сколько более высоким значением коэффициента
мощности в синхронном режиме. Как будет по
казано далее, синхронизированный двигатель не
может длительно работать в этом режиме по
соображениям устойчивости.
Так как для принятых условий суммарные
потери в синхронном и асинхронном режимах
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токе возбуждения /в = 1 и наиболее характерных
для асинхронных машин значениях i . Как видно
из этих кривых, при токах = 0 , 8 . . . 0,9 знак
реактивной мощности, потребляемой синхронизи
рованным двигателем, с ростом ia изменяется на
обратный — машина становится
потребителем
реактивной энергии.
U-образные кривые i\{ie) при ia — nocm син
хронизированного двигателя могут быть получены
графическим способом, показанным на рис. 5.
Отложив на оси абсцисс вектор i и проведя на
расстоянии ia параллель а — а', засекаем ее из
центра вектором i Точка пересечения является
вершиной параллелограмма токов и однозначно
определяет остальные элементы режима. Для
других значений нагрузки параллель проводится
на другом расстоянии, соответствующем новому
значению ia2, и построение ведется аналогичным
путем. U-образные кривые синхронного режима
могут быть также построены аналитически по
ранее приведенной формуле (8), связывающей токи
ia и i
На рис. 5 изображены типичные
U-образные кривые синхронных режимов, характе
ризуемых различными значениями i при трех
значениях нагрузки ia = С; 0,45 и 0,90, что со
ответствует холостому ходу, 50 и 100% нагрузки
широкого класса машин. Вертикаль, проведенная
из точки ig = 1, фиксирует точки рабочих режи
мов для принятых значений i и ia при неизмен
ном токе возбуждения. Пунктирные части кри
вых относятся к статически неустойчивым режи
мам работы.
Вращающий момент синхронизированного дви
гателя, как и любой другой электрической машины,
выражается соотношением

Рис. 4.

! машины совершенно одинаковы, то номинальный
к. п. д. собственно синхронизированного двига
теля по указанным ранее причинам будет на
31... 1,5% выше, чем у исходной машины. Прак
тически, если учесть потери в возбудительном
агрегате, то в конкретных условиях к. п. д. синЧюнизированного режима будет того же поряд
ка или даже несколько ниже, чем в асинхрон
ном.
Изложенный выше метод позволяет исследо
вать поведение синхронизированного двигателя
при неизменном токе возбуждения и различных
нагрузках на его валу, что представляет значи
тельный практический интерес. В связи с прак
M=
cos{Eb, /2).
тически неизменной амплитудой магнитного по
тока и соответствующего ему намагничивающего
тока может быть рекомендован более простой Для принятых ранее условий (г, = 1 и ie— 1) равно
графический способ, изображенный на рис. 4. Из ценной нагрузки обмоток двигателя в синхронном
центра, лежащего на оси абсцисс, проводим по
луокружность радиуса ig; предварительно опре
делив значение активного тока i для искомого
|*жима, проводим на расстоянии ia параллель
с, С. Точка пересечения с, с1 с полуокружностью
вквадранте IV фиксирует положение параллело
грамма токов и определяет все элементы режима.
Для машины, характеризуемой током холостого
юда i искомый режим может бытьугакже найден аналитически:

*1=/

(8)

остальные элементы режима определяются далее
элементарно.
На рис. 4 изображены зависимости iu co s?
вреактивной составляющей статорного тока ip
от активной составляющей ia при неизменном
j Электричество, № 11
i
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и асинхронном режимах, критический момент син
хронизированного двигателя

№1!

диаграммы для номинального режима, приняты*
условиям i = 0 ,3 5 , i} = 1 и ie— 1 соответствует
0 = 88 ° .

^

Кривая 1 на рис. 6 дает угловую характери
что при неизменных значениях потока выражает
линейную зависимость между запасом статиче
ской устойчивости и током возбуждения машины.
Практически эта линейная зависимость остается
справедливой в пределах г'в = 0,8 . . . 1,1 и, как
иллюстрирует кривая /я (/в) рис. 7, далее несколь
ко нарушается в связи со все возрастающим влия
нием рассеяния и насыщения машины.
В номинальном синхронном режиме машина
сохраняет, как это было ранее показано, те же
значения потока и тока ротора, что и в соответ
ствующем асинхронном, что приводит к соотно
шению
М - .... Мка
ш *р-с

c o s ( £ s / 2) '

Сдвиг фаз между э. д. с. и током ротора номиналь
ного асинхронного режима ничтожно мал (порядка
3 . . . 5°) и cos (Z?8, /2) = 1,0. Изложенное позволяет
сделать важный вывод, что при номинальном токе
возбуждения (г'в = 1) к р и т и ч е с к и й м о м е н т
синхронизированного двигателя бли
зок к н о м и н а л ь н о м у м о м е н т у этой ма
ш и н ы в а с и н х р о н н о м р е ж и м е . Этот вы
вод независимо подтверждается приведенными на
рис. 5 U-образными кривыми, из которых видно,
что номинальный синхронный режим машины прак
тически граничит с неустойчивой ветвью характе
ристик.
На основе приведенных ранее векторных диа
грамм могут быть также построены угловые ха
рактеристики М(0) синхронизированного двигателя,
представляющие собой зависимость развиваемого
двигателем момента от углового смещения ротора.
Как видно из приведенной на рис. 2 векторной

стику m —

синхронного режима при

номинальном токе возбуждения. Вершина эта
кривой так же, как и вершины угловых характе
ристик при других значениях ie, образует геомет
рическое место в виде кривой т (гв). Как видно
из кривой 1, номинальный режим машины лежит
вблизи точки опрокидывания. Вспомогательная
кривая 6(гв) иллюстрирует, как изменяется запас
устойчивости машины с изменением тока возбуж
дения.
Из вышеизложенного следует, что отсутствие
запаса статической устойчивости лишает возмож
ности полного теплового использования активны!
материалов синхронизированного двигателя. Даже
в условиях неизменной нагрузки неизбежны колеба
ния питающего напряжения и тока возбуждения,
например, под влиянием нагрева, с вытекающими
отсюда последствиями. По изложенным соображе
ниям в у с л о в и я х н е и з м е н н о й нагрузки
д л и т е л ь н а я м о щ н о с т ь синхронизиро
в а н н о г о д в и г а т е л я д о л ж н а составить
70 . . . 75% о т н о м и н а л ь н о й мощности
а с и н х р о н н о г о р е ж и м а . В м е н е е благо
п р и я т н ы х у с л о в и я х н а г р у з к и и энерго
с н а б ж е н и я д л и т е л ь н а я м о щ н о с т ь ма
ш и н ы д о л ж н а б ы т ь е щ е с ниже на .
Для всех вышеизложенных построений и рас
четов принято условие равенства потерь в меди
ротора в синхронном и номинальном асинхронной
режимах, чему соответствует /в = 1 и /в= 1,23-/2,.
Выше уже были приведены доводы в пользу этого
положения. Добавим, что ранее принятое по тре
бованию устойчивости двигателя снижение его
номинальной мощности до 70 . . . 75% от расчет
ного значения обусловливает снижение потерь
в меди статора почти вдвое и, как следствие этого,
уменьшает тепловое влияние статора на ротор.
Следует также указать, что опыт длительной
эксплуатации синхронизированных двигателей по
казывает, что принятые ранее нагрузки обмотки
ротора вполне приемлемы.
По соображениям формального характера важно
также рассмотреть работу синхронизированного
двигателя с токами возбуждения, отличными от
принятых значений, в частности при его значении,
равном номинальному току ротора в асинхронном
режиме.
На основе построения рис. 7 находим общее
выражение, связывающее активную составляющую
тока ia статора с токами
tg и i :

Значение радикала равно, повидимому, коэффи
циенту мощности первичной цепи.
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При полном тепловом использовании меди ста
тора (/, = 1) выражение (9а) упрощается:

Из этого выражения следует, что для рассматри
ваемых условий активная составляющая тока ста
тора и пропорциональная ей активная мощность
синхронизированного двигателя обусловливаются
двумя параметрами: намагничивающей составляю
щей тока холостого хода в асинхронном режиме,
характеризующей магнитные свойства машины,
итоком возбуждения, выбираемым для синхрон
ного режима по условиям нагрева.
Рассмотрим условие / 2 = / 2<( чему соответ
ствует г'в = 0,82. Для этого условия активная
составляющая тока статора
. iа

( 10)

Следует учесть, что во всех предложенных выше
формулах фигурируют приведенные к статору
относительные значения токов, определяемые на
основе ранее принятых соотношений.
На рис. 7 изображена векторная диаграмма
токов и эквивалентных им н. с. для рассматри
ваемых условий применительно к машине, характе
ризуемой током холостого хода в асинхронном
[«жиме / = 0,30. Как видно из этой диаграммы,
активная составляющая тока статора равна 0,72
от полного тока. Этому же значению будут равны
относительная мощность и коэффициент мощности,
который в этом режиме будет индуктивным,На базе диаграммы рис. 7 построена кривая
[ДД она же cos cpi (*,х) и
отображающая
эти зависимости для машин, характеризуемых
различными значениями намагничивающего тока
васинхронном режиме при работе их с упомяну
тыми выше нагрузками. Как видно из этой кривой,
для реальных машин (i = 0 , 2 5 . . . 0,50) относи
тельное значение мощности, активной составляю
щей тока и коэффициента мощности лежит в пре
делах 0,7 . . . 0,8.
В основу изложенных выше расчетов и построе
ний был положен критерий максимального тепло
вого использования активных материалов машины.
Как уже ранее указывалось, при этом запас ста
тической устойчивости синхронизированного дви
гателя весьма близок к единице (0 = 86 . . . 88°,
Мкр
у=-др- = 1,0). Увеличение статической устойчи
вости двигателя может быть достигнуто для при
витого значения тока возбуждения лишь, за счет
уменьшения его номинальной мощности на валу.
Если принять тот же запас статической устойчи
вости, что и у нормальных синхронных машин,
то реальные значения ia, рнcostpj составят около
70% от значений, соответствующих сплошной
U*

кривой рис. 7. Как видно из пунктирной кривой
у = 1,4, построенной для этих условий, мощность
на валу двигателя уменьшается до 50 . . . 55%
от номинального значения На рис. 7 построена
векторная диаграмма (пунктир), иллюстрирующая
режим работы машины, возбуждаемой номиналь
ным током с нагрузкой р = 0,5, чему соответ
ствуют зйпас устойчивости у = 1,4 и коэффициент
мощности cos ф0„ = 0,86.
На основе вышеизложенного приходим к сле
дующему выводу: а с и н х р о н н ы е м а ш и н ы
с высоким использованием активных
м а т е р и а л о в , не д о п у с к а ю щ и е п е р е 
г р у з к у о б м о т к и р о т о р а по т о к у , с п о 
собны в синхронном режиме у с т о й 
чиво р а з в и в а т ь о к о л о п о л о в и н ы с в о е й
н о м и н а л ь н о й м о щ н о с т и , р а б о т а я при
э т о м с о п е р е ж а ю щ и м cos cfj п о р я д к а
0,82 . .. 0,88. Синхронизация таких машин, повидимому, нецелесообразна и представляет для про
мышленности весьма ограниченный интерес.
Практическое применение синхронизированных
двигателей в промышленности стало возможным
лишь с появлением принципов и схем искусствен
ного повышения их статической устойчивости.
Так, довольно широкое применение нашел прин
цип, согласно которому в режимах перегрузки
двигатель переводится в асинхронный режим и
возвращается в синхронный режим при снижении
нагрузки. В промышленности этот принцип нашел
различное Еоплощение и, в частности, осуществлен
в виде схемы ДАТ, в которой синхронизированный
двигатель возбуждается постоянным током через
полупроводниковые выпрямители и переводится
из режима в режим с помощью реле. Рассматри
ваемой схеме вместе с тем свойственны суще
ственные недостатки, из которых следует отме
тить: а) заметное усложнение схемы асинхронного
привода, важным достоинством которого являлась
простота и эксплуатационная надежность; б)боль
шая чувствительность к колебаниям питающего
напряжения (например, при прямом пуске синхрон
ных или асинхронных машин) в связи с питанием
от одной и той же сети статора и ротора и,
как следствие, дальнейшее снижение статической
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устойчивости; в) неблагоприятный для обмоток
двигателя режим в виде сверхтоков и перенапря
жений при переходе из синхронного в асинхронный
режим. К изложенному следует добавить, что
схема ДАГ вместе с тем не исключает перегрузку
по току обмотки ротора синхронизированного дви
гателя в связи с необходимостью искусственного
обеспечения его устойчивости даже в пределах
номинальной нагрузки.
В литературе описаны и другие принципы
искусственного повышения устойчивости синхро
низированных машин и, в частности, заслуживаю
щие внимания схемы с автоматическим регулиро
ванием тока возбуждения по аналогии с тем, как
это делают в синхронных генераторах и двига
телях.
Следует указать, что искусственные схемы
все же не в состоянии устранить перечисленные
ранее недостатки синхронизированного двигателя.
Асинхронная машина конструируется и пред
назначается для номинального асинхронного ре
жима работы. Достигнутый за последние три
десятилетия прогресс в технике электромашино
строения обеспечил современным асинхронным ма
шинам высокие энергетические и приводные харак
теристики, гармонически сочетающиеся с ограни
❖

❖

№11

ченными габаритами и весами. Особо следует
отметить высокую степень использования актив
ных материалов машины и, как следствие, отно
сительно равномерную степень их нагрева. В син
хронном режиме указанная выше гармония пол
ностью нарушается: третья часть меди ротора не
участвует в работе, а между степенью загрузки,
а следовательно, и нагревом меди статора и ротора
в различных режимах нет соответствия, харак
терного для асинхронного режима. Номинальный
токам в обмотках ротора соответствует далеко
не полная нагрузка статора, а при полной нагрузке
последнего обмотка ротора сильно перегружена,
Все это приводит к неправильному использованию
активных материалов машины, к сокращению срока
ее жизни при одновременном ухудшении ее при
водных характеристик, в частности резком сни
жении ее устойчивости.
Синхронизацию, следовательно, надо расцени
вать как аномальный режим для асинхронной ма
шины, имеющий ограниченные перспективы в бу
дущем и оправдываемый в условиях, в которых
применение синхронных машин по каким-либо при
чинам затруднительно.
1X3.4.
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Способ проверки пригодности двигателя
постоянного тока
при скорости вращения выше номинальной
Инж . К. И. К О Ж ЕВН И К О В
Тяж пром элект ропроект

Современные схемы уп Дан способ проверки пригодности предварительно торых максимально допу
выбранного электродвигателя, работающего со ско стимый т.ок якоря при ско
равления автоматизирован ростью
вращения выше номинальной. Принято, что
ными приводами высокой его перегрузочная способность используется пол рости вращения ниже я
производительности отли ностью и максимально допустимый ток якоря не выше номинальной один и
меняет своего значения.
чаются большой гибкостью
тот же (например, элек
и поэтому могут обеспе
тродвигатели типов МПя
чить достаточно полное использование перегру МПС завода „Электросила"), а схемы управления
зочной способности приводного электродвига обеспечивают достаточно малые колебания тока
теля при переходных процессах, в связи с чем якоря в течение всего переходного процесса (схе
при проверке, пригодности предварительно выбран мы с электромашинной автоматикой, схемы маг
ного электродвигателя автоматизированного при нитных станций единой серии типа ПН-1321 с
вода представляется возможным исходить из пульсирующими реле и пр.).
полного использования его перегрузочной способ
При этом представляется возможным при прове
ности. При этом отпадает необходимость в гро рочных расчетах полагать, что в течение всего
моздких и трудоемких расчетах переходных режи переходного процесса ток якоря не меняется
мов в цепях возбуждения машин. Для приводов, и равен некоторому среднему значению.
работающих со скоростью вращения не выше
Погрешность в данном случае не превышает
номинальной, такой способ проверки нашел широ
предела,
допустимого для расчетов по выявлению
кое применение в проектной практике.
загрузки
выбранного двигателя.
В настоящей статье решается аналогичная
задача для приводов, работающих со скоростью
Уравнения движения привода. В данной
вращения выше номинальной.
статье рассматривается привод, у которого с до
В статье рассматривается группа высокопроиз статочной точностью можно считать, что ток
водительных приводов с электродвигателями, у ко якоря электродвигателя в течение переходных
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процессов не меняется и равен некоторому сред
нему значению.
Уравнение движения в относительных едини
цах можно представить в виде:
- ± Ъ р — Ре =

£ ,

( 1)

Яр
где РСр = ~ьГ— момент электродвигателя, соотн
ветствующий среднему значению
тока якоря ( Мн— номинальный
момент, кгм);
[1 c— jf~ '— приведенный статический момент;
ч = —---- скорость вращения
пн

(пн— номи-

нальная скорость вращения, об/мин)]
t
GD'iflH
>
^ — f -----время (Тн— g75 м -----электромеханическая постоянная времени,
сек).
Знак плюс перед моментом электродвигателя
относится к работе привода в двигательном ре
жиме, а знак минус — к работе привода в тор
мозном режиме.
Момент электродвигателя, соответствующий
среднему значению тока якоря, определяется как
I
и
= = /Ср
(2)
‘ ср
' '
для скоростей вращения меньше номинальной и
( 3)

с р = 1ср

для скоростей вращения больше номинальной.
Здесь /ср = ■—

■ среднее

значение тока якоря,

F
„
I—
номинальный ток, с, ъ =

ф

---- магнитный

Следовательно, предельным потоком электро
двигателя называется такой, при котором момент
электродвигателя становится равным статиче
скому моменту привода и дальнейшее повышение
скорости путем снижения магнитного потока
сопровождается коммутационной перегрузкой.
Необходимо отметить, что предельный поток
следует рассматривать как величину расчетного
порядка, так как поток электродвигателя не дол
жен быть меньше значения, заданного заводомизготовителем.
;
Воспользовавшись выражением для предель
ного потока, можно уравнения движения при
вода (5) и (6) преобразовать следующим образом:
М ± 1 - < Р „ ) = -37
для скоростей меньше номинальной,
rfv

(8 )
dr
!
для скоростей выше номинальной.
Решение уравнений движения привода и
расчетные графики. Ниже приводятся резуль
таты решения уравнений движения привода (7)
и (8) для продолжительности переходного режима
т — J Дт и для пути, пройденного исполнительным
органом приводного механизма за время переход
ного режима o =J vr f x .
Воспользовавшись уравнениями движения (7)
и (8), получим:
для разгона неповижндого привода до скорости
вращения выше номинальной

по-

К

ток якоря (Фм— номинальный магнитный поток
якоря, в сек).
Учитывая, что при скоростях вращения выше
номинальной электродвигатель работает на есте
ственной характеристике, можно в этом случае
вместо уравнения (3) принять:
1'■ ср'

ср
V

lcp p ? n L - а

для скоростей вращения выше номинальной

1

^срУп

Р'с*

при
<ря > °

/Ч - 1 , 1 -о .5 »Л 1
\ 2 “Г 1 - Ь Л ’
(9 )

6/ ср р

при <р„ — О,

пн

новки
1ср И 1 +

+

1ср

Рср л

J

для торможения привода от скорости вращеп
ния выше номинальной vK= -— > 1 до полной оста-

Для упрощения дальнейших выкладок введем
предельным потоком электродвигателя.
Выясним физический смысл предельного по
тока. Для этого найдем момент электродвига
теля при потоке, ослабленном до <рл:

*

1-4- <
2iср р

(6 )
V-c
расчетную величину * п = —
, которую назовем

—к — и],

1—

_ L _ L ,
icpp?nVpepv

^

?л)

■ Щ — [ — i n , 1~

Подставляя значения момента (2) и (4) в урав
нение движения привода (1), получим:
для скоростей вращения меньше номинальной
( 5)

П

*ср Р ^

( 4)

ср

(7)

0_ = -------

1ср т'Чп

?п)

( * , - ! > ---- L I n - ^ A
Vк
и
1 + ?„
1
1 4- 0,5
тТ l1cp Т

при
? п> °

■+■ fn

НЧ
2iср

Т

(1 0 )
1 4 2v3

ь/ср Т- при <ря==0.
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оси ординат — промежуточные параметры пере
ходных режимов:
ар

~р ^ср р ’

$р

0 р 1ср р> а т

Г Т 1 ср Т ’ f'T

37 Л р !"

1
Пользование этими графиками заключается
в следующем':
1. По скорости вращения vK= — при полi

К

пн

ностью ослабленном поле и предельному потоку
электродвигателя при помощи графиков опреде
ляются промежуточные параметры переходных
режимов ар,
а г, рг
. 2. Рассчитываются переходные режимы элек
тродвигателя:
а) Продолжительность разгона и торможения
^

\Ср р

а ТТн

[сек],

1ср Г

[сек].

' б) Путь, пройденный исполнительным органом
приводного механизма,

РрГ Л
fср р
Рис. 1. График для определения продол
жительности разгона.

На рис. 1, 2, 3 и 4 по уравнениям (9) и (10)
построены графики для расчета переходных режи
мов привода. На оси абсцисс этих графиков отло-

ГТ *v

К 1.

s,

tcp Т

- К

где vH— скорость вращения исполнительного ор
гана- приводного механизма, соответ
ствующая основной скорости электро
двигателя, м/сек.
в) Определяется тепловой эффект тока якоря
fT

j™

пк

жены скорости вращения привода vk = — , а на

= i cp TtT [сек].

о

В приведенных выше расчетных формулах вве
дены различные значения средних токов якоря
за время разгона {icpp) и торможения [icp т), что

Рис. 2. График для определения пути, пройденного
при разгоне.

Рис. 3. График для определения продолжи
тельности торможения.

I
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Максимально допустимый ток якоря при скоростях вра
щения до максимальной iMaKC =

— = 2,5.

1н

в) Маховой момент привода, приведендый к валу
электродвигателя, GD- = 100 кгм'2.
г) Статический момент привода, приведенный к валу
Мс

электродвигателя,

= тт~ = 0,4.
/VI л

д) Линейная скорость приводного органа исполнитель
ного механизма при основной скорости вращения электро
двигателя vH= 0,4 м'сек.
2. Предварительные расчеты
а) Электромеханическая постоянная времени
GD2-nH
Ю0-600
375-Л /~ = 375^89 = 1,8 сек‘

Тн =

б) Среднее значение тока якоря электродзигателя за
время разгона с учетом коэффициента запаса и коэффи
циента заполнения диаграммы тока
Д д д = 0-8 «'* = 0 ,8 .2 ,5 = 2,0.
в) Предельный поток электродвигателя

Рс
1срр

г)
Скорость вращения при полностью
поле электродвигателя
Рис. 4. График для определения пути,
пройденного при торможении.

1500

к

ог

600 — 2*5'

д)
По графикам рис. 1 и 2 определяем промежуточные
параметры привода ар = 5,50, $р = 8,75.

дает возможность учесть неодинаковое заполнение диаграммы тока якоря электродвигателя при
лусковых и тормозных режимах привода.
Рассчитанные таким образом переходные ре
жимы позволяют проверить предварительно вы
бранный электродвигатель по нагреву и опреде
лить производительность приводного механизма.

3. Расчет переходного режима привода при разгоне
а) Продолжительность разгона
t„ = ■

аР Тн

5 ,5 -1 ,8

срр

4,95 сек.

б) Путь, пройденный исполнительным органом привод
ного механизма за время разгона,

Пример расчета переходного режима привода
при разгоне

$p TH v H 8 ,7 5 -1 ,8 -0 ,4
n ir
S p= - L1-------■ = ------- о------- = 3,15 сек.
l cpp

1. Исходные данные

в)

Тепловой эффект тока главной цепи за время раз

гона

а) Привод
осуществляется электродвигателем типа
МПС-75-600 с параллельным возбуждением, управляемым
но системе ГД с электромашинными усилителями.
б) Характеристики электродвигателя МПС-75-600:
Номинальная мощность Р н = 55 к е т .
Номинальная скорость вращения пн = 600 об'мин.
Скорость вращения при полностью ослабленном поле
л( = 1 5 0 0 об'мин
Номинальный момент Мн = 89 кгм.

❖

ослабленном

*р
j Р dt = i2cpp tp = 22-4,95 = 19,8 сек.

о
Аналогично рассчитывается переходный режим при
вода при торможении, после чего предварительно выбран
ный электродвигатель проверяется по нагреву и опреде
ляется производительность приводного механизма.
I - ■

❖

❖.

[28.7. 1952]

Расчет нагревателей электрических открытых плит
и нагревательных приборов
Кандидат, т ехн. наук А. Д . СВЕНЧАНСКИЙ и инж . Д . А. Ш УР
М осковский энергетический институт

Срок службы электри На основе проведенных экспериментов дается мето вателя от его удельной
дика расчета электрических открытых плит с спи
ческих плит при аккурат ральными
поверхностной мощности
нихромовыми нагревателями, уложенными
ном обслуживании и пра в пазы керамики, а также примеры расчета таких при постоянных отноше
вильной эксплуатации со
нагревателей.
ниях шага нагревателя к
ставляет несколько лет, но
,
диаметру провода.
нагреватели обычно работают 600... 1 000 час. в за 
На рис. 1 дан такой график для холостого хода
висимости от условий работы, а главное — от плиты. По оси абсцисс отложено отношение S / d того, насколько правильно они рассчитаны и шана нагревателя к диаметру проволоки, те кото
сконструированы. Однако для расчета излучаю рой он навит, по оси ординат — удельная поверх
щих, уложенных в канавки керамики проволоч ностная мощность нагревателя, а на самом графи
ных спиралей, нет удовлетворительной общепри ке нанесены кривые постоянных температур. Сле
нятой методики расчета. Это приводит к тому, довательно, пользуясь графиком, по известному
что подбор сечения иихромовой проволоки произ отношению S/d а удельной поверхностной мод
водится часто произвольно, и в результате либо ности можно определить температуру нагрева
нагреватель перегорает через 2...3 мес., либо, на теля.
оборот, он работает весьма длительно, но при
На рис. 2 и 3 даны аналогичные графики для
излишней затрате материала.
случаев, когда на плите установлены сосуды,
Процесс теплопередачи в электрических пли охлаждаемые водой, стальные с зачерненной по
тах сложен. Помимо вэаимоэкранирования витков верхностью (рис. 2) и алюминиевые (рис. 3). При
спиралей, здесь еще влияет экранирование кера прочих равных условиях, как видно, наибольшие
мики. Меньшая часть излучаемых поверхностью
нагревателя лучей попадает на нагреваемый со
суд, большая же часть падает на стенки и дно ка
навки, частично отражается от них, а частично!
поглощается керамикой.
Поэтому в основу излагаемого способа расче
та нагревателей были положены эксперименталь
ные данные.
В лаборатории электрических печей МЭИ
авторы изготовили в увеличенном масштабе кера
мические плиты с пазами шириной 50 мм и глу
биной 70 мм. В эти плиты поместили нагреватель
ные опирали (среднего диаметра 47 мм), выпол
ненные из иихромовой проволоки диаметром 5 мм.
Такой увеличенный масштаб моделей был взят
с тем, чтобы иметь возможность надежно изме
рять температуру нагревателей. Для измерения
температуры использовались тонкие (диаметром
0,5 мм) хромель-алюмелевые термопары, которые
закреплялись с помощью нихромового клина в от
верстии, сделанном в проволоке нагревателя.
Так как взаимоэкранирование витков спира
лей зависит от их шага, то были изготовлены
нагреватели с шагами: 7, 10, 15, 20, 25, 30, 35,
40, 50 и 80 мм. Плиты испытывались как вхоло
стую, открытыми, так и с установленными на них
алюминиевыми или стальными зачерненными со
судами, охлаждаемыми проточной водой. Пода
Рис. 1. Удельная поверхностная мощность
ваемая в плиты мощность регулировалась при по
заэкранированного
нагревательного элемента
мощи потенциал-регулятора.
открытых излучающих плит в зависимости,
На основе проведенной серии опытов были по
от S /d при постоянной температуре и холо
строены графики зависимости температуры нагре
стом ходе плиты.
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Рис. 3. Удельная поверхностная мощность
заэкранированного элемента у открытых из
лучающих плит в зависимости от S 'd при алю
миниевом сосуде и постоянной температуре.
Рис. 2. Удельная поверхностная мощность за
экранированного элемента у открытых излу
чающих плит в зависим кти от S 'd при черном
сосуде и постоянной температуре.

S температуры достигаются нагревателями плит, по
крытых алюминиевыми сосудами; в этом случае
вследствие малого коэффициента поглощения алю
миния теплопередача наиболее затруднена. Следо
вательно, именно этим графиком надо пользовать
ся при расчете электроплит.
Графики рис. 1, 2 и 3 пригодны для керамики,
у которой (как и у экспериментальных моделей)
отношение высоты паза к его ширине и к диамет
ру спирали составляет 1,4. При ином отношении
активная площадь нагревателя соответственно
увеличится или уменьшится, и значение ее для
единицы длины паза может быть определено из
выражения

р акт = г (^ — 2агс{% ~ г - ) •
где г — радиус спирали или половина ширины па
за, a h — высота паза.
Удельные поверхностные мощности, опреде
ленные по рис. 1, 2, 3, следует пересчитывать
в отношение
ту

лF а к т

К = Тл а к^т '
где FaKtn — активная поверхность паза с отноше
нием Y r ~ М - Отношение К дано на рис. 4.
Обычно считают, что нихромовый нагреватель
из тройного нихрома ЭХН-60, применяемого
в плитах, может длительно работать в условиях
электропечей при температуре самого нихрома

1 000.. .1 050° С. Однако это относится лишь к тол
стому нихромовому проводу диаметром 4 .. .5 мм
или выше, в плитах же, как правило, применяется,
проволока диаметром 0,4...1,0 мм. Окисление та
кой тонкой проволоки происходит намного быстрее
(в 10.. .5 р аз), кроме того, в условиях электропли
ты нагреватель подвергается частым и сравни
тельно быстрым колебаниям температуры, что вы
зывает растрескивание защитной поверхностной
пленки и также ускоряет процесс окисления ни
хрома. Поэтому для ««хромовых нагревателей
электроплит следует принять предельную рабо
чую температуру в 900° С.
Для выбора по рис. 3 удельной поверхностной
нагрузки прежде всего необходимо знать отноше
ние S/d, которое выявится к концу .расчета. По
этому проще всего провести расчет для несколь
ких значений S/d, как это показано на цифровых
примерах.
Пример 1. Рассчитать нагреватель для электроплитки
мощностью 600 в т для двух длин канавок: L = 900 и L’ =
= 1 100 мм. Напряжение 220 в; диаметр керамики 170 мм;
размеры паза: высота 7 м м , ширина 5 мм; рабочий тск
2,73 а, сопротивление 80,5 ом. Сначала произведем расчет
для L' = 900 мм.
Для различных отношений S 'd при предельно допу
скаемой для нихрома температуре 900° С по рис. 3 опреде
ляют удельные поверхностные м- щности. По поверхностным
нагрузкам находят диаметры провода нагревателя [Л. 1]:

4=

4105рра
тс2 i / 2 W

[мм],

где р — удельное сопротивление нихрома в горячем состоя,
о м ■мм2
нии ( » . 2 - Ц Г Г
Р — мощность нагревателя, в нашем случае 0,6 к е т ;
U — напряжение сети (220 в);
w — удельная поверхностная мощность, вт/см 2.
Удобнее всего свести расчет в таблицу.
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Отношение шага к диаметру S U ......................................
•Удельная поверхностная мощность w, в т 'с м 2 .................
Диаметр проволоки, м м ...........................................................
Сечение проволоки, жж2 ...........................................................
Вес проволоки, г ........................................................................
Длина проволоки, ж ...................................................................
1
Число витков спирали п -----^ ...............................................

2
3,1
0,49
0,188
19,4
12,6
805

L
Шаг спирали Д — —-, м м .......................................................
Шаг спирали

L

м м .......................................................

№ 11

3
4 ,0
0,45
0,16
14,0
10,7

4
4 ,7
0,425
0,142
11,0
9 ,5
605

680

6
5,8
0,396
0,123
8 ,3
8,25
525

1,12

1,32

1,48

1,72

2,3

2,95

3,5

4,35

1,62

1,82

3 ,6

4 ,3

2,1
5 ,3

1,37
2 ,8

10
7,25
0,368
0,106
6,2
7,1
453
. 1,98
5,4

15
7,75
0,36
0,102
5,7
6,8
433
2,08
5,8

2,42

2,54

6 ,6

7,1

высота 7,5 мм, ширина 6 мм, рабочий ток 5 а, сопротив
ление 24 ом. Отношение высоты паза к его ширине Л2г
7,5
Ра т
составляет
= 1,25, К = —-----= 1,2. Как и в преды-

Результаты расчета даны также на рис. 5 в виде гра
фика. Как видно, совпадение имеет место при S d = 2,9.
Окончательно (округляя) следует принять для конструиро
вания нагревателя проволоку диаметром 0,45 мм; ее'длина
будет 10,7 м, вес 14 г (без выводов); она должна быть
свита в спираль диаметром 5 мм при шаге S = 1,35 мм.

D

‘ а кт

дущем случае, для разных отношений S 'd определяем
соответствующие удельные поверхности мощности, умножая
полученные из рис. 3 значения на 1,2.
Результаты расчета даны на рис. 6. На этот раз отно
шение S ’d = 5,7, поэтому к конструированию принимается
нагреватель из проволоки диаметром 0,6 мм; длина прово
локи 5,65 м, вес 13,1 г (без выводов), диаметр спирали 6 мм,

В-таком нагревателе удельная поверхностная мощность
равна 4 вот'сж2, что обеспечит максимальную его темпе
ратуру в работе при алюминиевом сосуде не свыше 900° С.
При? работе с черным сосудом его температура будет
Рис. 6. Кривые к расчету плиты 120 в.
шаг 2,85 мм. Удельная поверхностная мощность нагрева
теля w — 5,62 вт'см -. При работе с алюминиевым сосудом
его температура будет 870° С, с черным сосудом 780° С,
вхолостую 730° С.
При одном и том же сроке службы нагревателя рас
ход нихрома снижается с удлинением спирали (длины
канавок в керамике) и, в некоторых пределах, с уменьшением
отношения высоты паза к его ширине. Так, при длине
канавок не 900, а 1 100 мм (что вполне осуществимо) вес
нагревателя снижается, как показывают графы S ' и S"i
таблицы и кривые g на рис. 5 и 6. Например, для плитки
220 в в этом случае можно взять отношение S "d = 4,7,
что позволяет увеличить удельную поверхностную мощ
ность до 5,1 е/ге'сж2, уменьшить диаметр спирали до 0,42 дм
ее длину до 8,83 м и вес нихрома до 9,55 г, т. е. снизить
его на 32%. Соответственно для плитки 120 в при S'ld = 8,4
удельная
поверхностная
мощность
увеличивается до
7,3 ст'смЪ, диаметр спивали уменьшается до 0,55мм, длина
до 4,75 м, а вес до 9,2 г (снижение на 30%).

Рис. 5. Кривые к расчету 'плиты 220 в.
равна лишь (рис. 2) 770° С, а при холостом ходе (рис. 1) —
720° С, а это обеспечит срок службы спирали не менее чем
в 2 000 <п:с непрерывной работы.
Пример 2. Рассчитать нагреватель для электроплиты
мощностью 600 в т . Напряжение 120 в, диаметр керамики
170 мм, длина канавок — 900 и 1 100 мм; размеры паза:
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О расчете комплексного электрического
сопротивления многопроволочных стальных
проводов
Кандидат техн. наук А. М. ГАНЕЛИН
Всесою зный институт элект рификации сельского хозяйства

Диаметр отдельных про
Вопросам расчета ком Показывается необходимость внесения поправочных
коэффициентов при расчете комплексного электриче волок ♦ в многопроволочном
плексного электрического ского
сопротивления многопроволочных стальных
сопротивления проводов из проводов по существующим расчетным формулам. проводе меньше 2г0 05. Если
ферромагнитного материа
же заменить многопрово
ла посвящен ряд работ советских и иностранных лочный провод эквивалентным сплошным, то
ученых. Наибольшее значение имеет последняя средняя магнитная проницаемость такого экви
работа Л. Р. Неймана [Л. 1].
валентного сплошного провода будет значитель
Исследования процессов распространения пе но ниже действительной магнитной проницае
риодических электромагнитных волн в ферромаг мости материала проволок вследствие наличия
нитной среде должны исходить из сложной нели- воздушных промежутков на пути магнитного по
яейной зависимости между магнитной индукцией тока в теле действительного провода. Поэтому
В и напряженностью Я , а также из многообразия для такого эквивалентного провода, как нетрудно
свойств ферромагнитных материалов. Учет этих подсчитать, величина z005 будет больше указан
двух факторов и позволил Л. Р. Нейману дать ной выше, она несколько превысит радиус про
исчерпывающий анализ влияния различных свойств вода. Таким образом, формулы (1) и (2) не могут
ферромагнитных материалов на величину ком быть применены непосредственно к многопрово
плексного электрического сопротивления проводов лочным прозодам.
и комплексного сопротивления магнитных цепей.
Однако, как показали исследования автора
В результате этой работы сделано заключение о настоящей статьи, для обычных многопроволоч
том, что при достаточно сильных полях, когда ных проводов можно воспользоваться формулой (2)
действующее значение Нез#ф на поверхности фер если ввести в нее некоторый коэффициент, полу
ромагнитной среды превышает значение Я, при ченный на основе эксперимента. В формуле же( 1)
котором магнитная проницаемость
имеет макси следует принять другое значение отношения х z.
Автор настоящей статьи предпринял попытку
мум, для всех ферромагнитных материалов и лю
бых значений Нед^ф практически можно принять: подсчитать комплексное электрическое сопротив
ление многопрозолочных стальных проводов раз
личных сечений и конструкций с помощью раз
tg <Р= -7 - = 0 ,6 ,
( 1) личных расчетных формул. Результаты этих под
счетов доказывают явные преимущества формул
Л. Р. Неймана. Расчет по этим формулам без
введения коэффициентов дает отклонение от опыт
ных
данных: при малом числе жил в проводе —
где/ — длина провода; и — периметр поперечного
на
5...10%,
при большом числе жил — на 30...35%.
сечения провода.
Эти формулы, как указано в работе Л. Р. Ней Расчет же по формулам Циклера приводит к рас
мана, справедливы лишь при резком проявлении хождению с данными опыта на 40...50%. Фор
поверхностного эффекта, т. е. для достаточно мулы Розенберга зачастую приводят к отклоне
массивных проводов, у которых периметр попе ниям до 70%.
Анализ обнаруживает определенную закономер
речного сечения значительно больше глубины zQ05,
ность
распределения расхождений полученных
на которой волна практически полностью затухает,
таким
путем
расчетных данных с данными опыта.
а наименьшие линейные размеры сечения равны
Причиной
расхождения
является неучет конструк
или больше величины 2z0 05. Однако многопрово
тивных особенностей многопроволочных проводов,
лочные стальные провода, применяемые для соо в частности, отмеченного выше наличия воздуш
ружения электрических сетей, не обладают в пол ных промежутков на пути магнитного потока внутри
ной мере вышеуказанными свойствами.
провода. Автор статьи все же предлагает для инже
Для сплошных стальных проводов в обычных нерных
расчетов пользоваться формулой (1)
условиях при частоте, равной 50 пер/сек, при Л. Р. Неймана, но при этом для получения нужной
сильных полях Zq05 = 0 ,1 3 см, при слабых полях точности расчета вводить в эту формулу коэффи
циенты, учитывающие конструкцию проводов.
20,05 ~ ^,2 ^ СМ‘
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мулу (1), в функции от числа проволок л в проводе.
Подсчет по формуле Неймана с учетом коэффи
циента кж дает расхождение с данными опыта
не более чем на 10... 15%.
На основании опытных данных можно получить
выражение поправочного коэффициента и для под
счета индуктивного сопротивления. Однако при
практических; расчетах в таком коэффициенте нет
надобности.
Анализ соотношений между активным и вну
тренним индуктивным сопротивлениями стальнш
проводов, полученными опытным путем [Л. 2] и
нормированными ГОСТ 5800-51, позволяет сделать
вывод, что при токах / < 1 0 а
- f = 0,1...0,2,
10 а

а при токах
Зависимость разницы между расчетными вели
чинами активного сопротивления, полученными
путем непосредственного применения формулы
(1), и опытными от числа жил в проводе'и
тока нагрузки.
/ — / - 5 а; 2 — 1 =. 10 а\ 3 — I — ?0 а; 4 —
5 — / — 70 а ; 6 —средняя прямая к.

I-

-у- = 0,2...0,3.
В соответствии с этим расчетную формулу (1)
для определения величины индуктивного сопро
тивления многожильных стальных проводов сле
дует заменить следующей экспериментальной за
висимостью:
tgtp = 0,2.
(4)

50 а;

На рисунке представлена зависимость вели
чины отклонения между расчетными данными, по
лученными путем непосредственного применения
формулы (1), и опытными данными от числа жил
в проводе и тока нагрузки. Пучок прямых можно
заменить одной средней прямой
кж =

0,05 п + 0,77.

Л и тература
1. Л. Р. Н е й м а н . Поверхностный эффект в ферро
магнитных пре водах и цепях. Электричество, № 1, 1950.
2. А. М. Г а н е л и н. Провода стальные многопроволечные для воздушных электрических линий передач.
Электричество, № 3, 1952.

(3)

Полученная зависимость определяет величину
коэффициента, который необходимо ввести в фор
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Энергетическая диаграмма магнитно-связанных
контуров
Кандидат, техн. наук В. П. ЗОТОВ

Куйбышзвскай индустриальный институт
При исследовании маг Предлагается простая и наглядная диаграмма, позво пас энергии магнитных по
нитно-связанных контуров ляющая определять запасы энергии магнитных пото токов увеличился на вели
индуктивности и взаимоиндуктивности для лю
(рис. 1) с помощью диф ков
чину, представляемую за 
бого момента времени, а также обмен энергией
ференциальных уравнений с первичной и вторйчной цепями в отдельности за штрихованной площадью.
возникают серьезные за  любой период времени. Приводится пример исполь Можно
показать,
что
труднения, когда хотя бы зования энергетической диаграммы для исследования энергия,
соответствую
процесса электромагнитной сварки.
в один из контуров вхо
щая площади
фигуры
дит непостоянное сопро
FAA'F', обозначенной че
тивление г, и г 2 . В таком случае целесообразно рез AQh получена от источника первичной цепи,
произвести исследование с помощью энергетиче а энергия, соответствующая площади фигуры
ской диаграммы, которая строится весьма просто DAA'D', получена от источника вторичной цепи.
Если процесс изменить так, чтобы наклон
по кривой / , = / ( / ' ) в прямоугольной системе ко
кривой / | = / ( / 2) к оси i'2 увеличился, то пло
ординат.
Кривую il = f ( i 2) можно построить по осцил щадка AQ, уменьшится до нуля, а затем станет
лограммам токов или получить непосредственно отрицательной. Это будет означать, что энергия
на однолучевом катодном осциллографе, подав возвращается в первичную цепь. При дальнейшем
на его вертикальные пластины напряжение, про увеличении наклона кривой AQ2 также станет
порциональное г’], а на горизонтальные — пропор отрицательной (рис. 3), т. е. энергия, ранее за
пасенная магнитными потоками, будет возвра
циональное С —
i2. Положение на плоскости щаться и в первичную и во вторичную цепи.
Применение закона сохранения энергии во мно
графика любой точки А, кривой t , = / ( i 2) вполне
гих случаях позволяет заранее установить вид
определяет запасы энергии как основного потока,
кривой it = /( г 2) и определить основные (по край
так и потоков рассеяния контуров.
ней
мере предельные) энергетические показатели
Если из точки А (рис. 2) опустить перпенди
куляры на оси координат и провести два луча работы контуров. Например, при отсутствии
под углами ot! = arctg3j и а2 = arctga2 к соот источника энергии во вторичной цепи площадка
ветствующим осям, то, как это будет показано AQ2 не может быть положительной, следова
ниже, площадь прямоугольника ОВАС в опреде тельно, наклон кривой г, = = /(;') в этом случае
ленном масштабе выражает энергию взаимоиндук- не может быть менее a = arctgo2 к оси г2. Это
тивности QI2, а площади треугольников CAF и уже позволяет сделать важную оценку работы
BAD в том же масштабе — энергию самоиндук- контуров,
как это показано ниже в примере.
тивности I и II контуров Q, и Q2 соответственно.
В
том
случае,
когда кривая il —f ( i 2) распо
Проделав такое построение для двух точек
кривой А и Л', можно точно определить, какие ложена не в I квадранте, а в каком-либо другом
изменения произошли в запасе энергии магнит
ных потоков за исследуемый период. Энергети
ческая диаграмма рис. 2 показывает, что общий за 
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(например, при положительном ix и отрицатель
ном г2— во II квадранте), правила построения
диаграммы остаются прежними: из точек Л и Л'
опускаются перпендикуляры на оси координат
( Р И С . 4) И П р О В О Д Я Т С Я Л у Ч И ПОД УГЛОМ CCj к оси I,
до пересечения с осью i'2 и под углом сг2 к оси
г, до пересечения с осью ix. Значение площадей
фигуры также прежнее. Например, по рис. 4 для
начального момента (Л) энергия взаимонндуктивности соответствует прямоугольнику ОВАС, самоиндуктивность I контура — CAF, самоиндуктивность II контура-— BAD, общий начальный запас
энергии магнитных потоков — ODAF. Энергия,
воспринятая за исследуемый -период времени от
источника первичной цепи, выражается пло
щадью FAAF', а возвращенная во вторичную
цепь — DAA'D' и т. д.
Сопротивления Г\ и г2 отнесены к внешним
цепям, следовательно, источники тока, передавая
энергию магнитным потокам, кроме того, еще
должны покрывать потери в сопротивлениях.
При возврате энергии магнитных потоков в I
или II цепи часть этой энергии (или вся энергия)
пойдет на покрытие потерь в соответствующем
сопротивлении.
Применим описываемый метод к исследованию
так называемой электромагнитной сварки. Про
цесс электромагнитной контактной сварки со
стоит в том, что при протекании постоянного
тока по первичной обмотке сварочного трансфор
матора (рис. 5) в сердечнике (главным образом
в воздушном зазоре) создается определенный за
пас энергии, который при выключении первичной
обмотки передается вторичному контуру, замкну
тому на свариваемое изделие. Выключение пер
вичной обмотки производится обычно с помощью
реле до того, как ток достигнет своего устано
вившегося значения.
Сопротивление вторичного контура в процессе
сварки сильно изменяется вследствие повышения
температуры сварочного контакта; сопротивление
первичного контура, в которое входит сопротив
ление выключающего аппарата, быстро и не
вполне закономерно возрастает до бесконечности
при разрыве контактов выключателя. Поэтому
исследование процесса такой сварки с помощью

Ns 1!

дифференциальных уравнений практически невоз
можно.
!
Посколькуjэтот пример используется только
для иллюстрации метода исследования* положим,
что выключение тока ix начинается при устано
вившемся режиме, когда i \ = I i0, а г2= 0. Пусть
кривая /| = / ( ( 2) (рис. 6) иллюстрирует изменение
токов за время выключения, т. е. за время умень
шения первичного тока от начального значения
(точка А) до нуля (точка А').
Для оценки всего процесса достаточно про
вести лучи из точек Л и Л' под углом а* к оси /,.
Площадь треугольника OAF выразит начальный
запас энергии магнитного потока; площадь кри
волинейного треугольника FAA' — энергию, "воз
вращенную в процессе выключения в первичный
контур и фактически пошедшую на покрытие
потерь в сопротивлении I контура (в том числе
и на контактах: выключателя); площадь треуголь
ника D'A'A — энергию, выделившуюся в сварочной
цепи, а площадь OD'A' — конечный запас энергии
самоиндуктивности II контура, который при затуха
нии тока /2 до .нуля также будет передан в сва
рочную цепь. Таким образом, отношение площа
дей ОАА’ и OAF характеризует использование
энергии магнитного потока:

;
_ ОАА'
: ’V — OAF ■
Как было указано выше, в данном случае
кривая i i = f (£q) не может иметь наклона к
оси i'2, меньшрго а = arctg а2. Следовательно,
луч AG может ^характеризовать процесс выклю
чения при идеальной работе выключающего аппа
рата. Площадь же A'AG показывает, на сколько
можно повысить использование энергии магнит
ного потока за: счет усовершенствования выклю
чающего аппарата. Из этого следует, что в
идеальном случае использование энергии магнит
ного потока будет:
OAG 1
\м ак с
OAF
с,с2 ’
При наличии’ воздушного зазора в сердечнике
трансформатора коэффициенты рассеяния а, и з2
значительно больше единицы (порядка 1,2 и вы
ше). Следовательно, даже в идеальном случае

Приближение фактического
использования
энергии магнитного потока к идеальному озна
чает спрямление кривой г ',= / ( г 2) и приближе
ние точки А' к точке G. Но при этом будет
стремиться к нулю площадь AA'D, которая вы
ражает энергию, передаваемую во вторичный
контур,
а

M

di\
dt

«2

г

•

dl\

.2

t

♦

dio

1

1 f .

Clio
dio

1

1 f •

di >

Р I = uili — f \ l I = L \i\ —
77—f- Mi\~rr
dt
dt y
.

p2 — u2l2

r2l2 = ^2l2

H~ Ml2

А’

А

А

А’

А'

— j* L2i2di2-(- !Л1/]/2|д — j Mixdi2.
A
A

(5)

(6}

Складывая уравнение (3) с уравнением (6), по
лучим :
А'
AQi

“Ь

А'

= j" L\i\di\--(-

Z2/2 di2 -f- \Mi\i2\^ (7)

или после интегрирования (считая Lx, / 2 и М
постоянными)
*
AQ,

AQ2

Ldri

Z.2i|

Mi,i
1l2

(8>

В правой части уравнения (8) имеем извест
ное выражение, определяющее полный запас
энергии магнитных потоков связанных контуров..
Эта энергия обусловлена самоиндуктивностью I
и II контуров и их взаимоиндуктивностью.
Выражая коэффициенты самоиндуктивности и
взаимоиндуктивности через магнитную проводи
мость сердечника, коэффициенты рассеяния и
числа витков

.

= axw\ G, Z2 = o2w\ G, M = wxw2G,

Найдем энергию, воспринятую контурами за
некоторое время, соответствующее пределам А
и А’:
А'

А’

( 2)

определим мощность, воспринимаемую контурами
от источников энергии, включенных в первичную
и вторичную цепи, за вычетом потерь в сопро
тивлениях г j и г2:
•

2

( 1)

= u2,

• (4)

или, применяя формулу интегрирования по частям
к последним членам, получим:
А’

M ^dt- = uu

h r2 “I" ^2 -rff-

I*2i2d i2 “j- ^ Aii2d ix

AQj — | L{i\di\ -f- \Mixi2\^ — ^Mi2di\,

При /2=5^0 и г2Ф 0 это означает, что t8— время
выключения — стремится к нулю. Уменьшение
времени выключения первичного тока связано
с увеличением э. д. с., индуктируемых в обмот
ках, что ограничивается пределом прочности изо
ляции.
Рассмотренный пример показывает, насколько
прост описываемый метод исследования магнит
но-связанных контуров и как быстро он приводит
к оценке протекающих процессов с энергетиче
ской стороны.
Исходя из дифференциальных уравнений маг
нитно-связанных контуров
di\
dt

А’

AQ2—
—^ р2^ —

J *2 г 2&-

AQ2 =

i\K1-)- L\

А’

где
G1

~ А’

AQi = j" p\di = J * L\ixdi\ - j- J Mixdi2,

(3)

02:

Ф + Ф s\
Ф
ф

G

4-

ф

Ф
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я вводя приведенный вторичный ток i2 =

тами АС = i 1 и CF = olii; запас энергии потока
самоиндуктиЬнссти вторичного контура—пло
щадью треугольника BAD с катетами ВА= (2к
BD — a2 i2, а полный запас энергии контуров,
соответствующий начальному моменту времени,
выразится площадью фигуры ODAF.
Полный запас энергии, соответствующий ко
нечному моменту времени, выразится площадью
фигуры OD'A'F'. Тогда по уравнению (8а) пло
щадь фигурц FADD'A'F' должна выражать AQ,-]-Ь AQ2 (на рис. 2 — заштрихована). По уравне
нию (6а) конечный запас энергии, соответствую
щий верхнему пределу первого члена, выражается
площадью трапеции OD'A'C', а начальное значе
ние— площадью ODAC; их разность равна пло;
ж
щади фигуры CADD'A'C'. Учитывая, что j Ц'
i
•
А
выражает площадь фигуры САА'С', найдем, что
по уравнению! (6а) энергия AQ2 выражается пло
щадью фигуры DAA'D' и, следовательно, пло
щадь фигуры FAAJF' выражает энергию AQ,.

i2,

w1

■ приведем уравнение (8) к виду:
A Q , + 4 Q 2:

w 2

Q

«1*1

«Я*?

,

U

2

2

*

hi2

, (8а)

а уравнения (5) и (6) к виду:
AQ, = -^L-G
^
w2
AQ, = 3 - 0
"
Щ

«>1

А'

г1*2

А

A'
p
W\
G
J
i2 diu
w2

м2

А

(5a)

A

A*

А'

«2*2

w2 G

j

i\di2.

(6a)

A

На основании уравнения (8) запас энергии по
тока
взаимоиндуктивности,
соответствующий
нижнему пределу, можно представить на рис. 2
площадью прямоугольника ОВАС со сторонами
и i2 | относя 3 - 0 к масштабу энергии^; запас
энергии потока самоиндуктивности первичного
контура — площадью треугольника CAF с кате
О
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Графоаналитический метод определения тока
при включении цепи
на несинусоидальное напряжение
Кандидат т ехн. наук, доц. В. Ф. ТАВАЧИНСКИЙ
Л енинградский институт инж енеров ж елезнодорож ного транспорта им. Образцова

Ток переходного про
цесса в электрической це
пи при включении послед
ней на переменное напря
жение может быть найден,
как известно, с помощью
интеграла Дюамеля:

Показывается возможность применения формулы,
выражающей приближенный способ вычисления ин
теграла Дюамеля, к установившемуся режиму и тем
самым — возможность расчета цепи при несинусои
дальных напряжениях и токах без разложения
периодических функций в гармонический , ряд.

i (0 — А (0 -u(o)-\-^A (l — x)-u'(x)-dx,
( 1)
и
где u(t) — приложенное напряжение;
i (t) — искомый ток переходного процесса;
A{t) — переходная проводимость цепи;
■z — время, изменяющееся в пределах от О
до t,
“ ГС0 = ^ .
(2)
Затруднения при интегрировании некоторых
функций [случаи, когда интеграл не берется в
конечном виде или когда функция и (t) не задана
аналитически], ограничивают применение уравне
ния (1) и заставляют прибегать к графическим
методам вычисления. Один из таких простейших
графических методов основан на следующей фор
муле:
g=m

=

А* • * “ <!>
Я-о

(3)

где
= *(т-Дт) = !'(<);
t — m-k т (т. е. исследуе
мый интервал времени от
о до f разбивается на гг.
малых участков Дт).
(^»£т) — приращения напряжения, со
ответствующие приращениям времени Дт, опреде
ляемые по заданной кривой напряжения;
Ah = A {k • Дгс) = A (t — т) — ординаты кривой
переходной проводимости.
Индекс q изменяется от о до т , в то время
как индекс A- о т m до о, т. е.
q-{-k = пг.

( 4)

Интеграл Дюамеля (1) и, следовательно, урав
нение (2) в принципе справедливы и для тока
установившегося режима, если положить время
1= оо.
Может показаться, что, положив i = oo, мы
этим исключили возможность использования урав
нения (3). Однако практически рсегда возможно
принять с достаточным приближением процесс
п е р е х о д н ы й за п р о ц е с с уст а новившийс я через некоторое конечное и при том сравни
тельно малое время после момента начала дей
ствия напряжения. Это открывает возможность
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применить уравнение (3) к нахождению устано
вившегося несинусоидального тока, вызванного
приложенным к цепи периодическим несинусои
дальным напряжением, т. е. произвести расчет
цепи, не прибегая к разложению заданной функ
ции—напряжения— в гармонический ряд Фурье.
Пусть задано периодическое несинусоидальное
папряжение u(t) с начальной ординатой и(о) =
—0jl3| (рис. 1). По выражению переходной про
водимости цепи А (t) можно легко определить
то время, по истечении которого после начала
процесса можно принять процесс переходный за
установившийся с некоторой определенной по
грешностью 8. Обозначим указанное время «прак
тической продолжительности» переходного про
цесса через tn . Для простого случая, когда пе
реходная проводимость цепи A{t) содержит только
одну экспоненциальную функцию с постоянной
времени цепи Т,
tn ^ 4 ,6 T
при 8 = 1 %.
Мы можем предположить, что от момента,
когда начало действовать напряжение u(t) на
цепь, до начального момента рассматриваемого
процесса прошло время tn . Время tn разбивается
на п равных интервалов Дт. От числа п зависит
степень точности построения искомой кривой i (t).
Обращаемся к уравнению (3). Задаем значения
я=ге, п-\- 1, п -(-2 и т. д., т. е. вычисляем ор
динаты кривой тока i (t) при отсчитанном от на
чала действия напряжения времени t^>tn. При
этом не вычисляем предварительно ординат кри
вой тока в соответствующем переходному режиму
диапазоне
и не строим эту кривую, но
учитываем изменения напряжения и переходной
проводимости цепи в этом диапазоне. Таким об
разом, на график будет наноситься кривая тока
в диапазоне, соответствующем установившемуся
режиму.
Рекомендуется следующий порядок действий
для построения искомой кривой i(t):
1. От начала координат О откладывается по
оси t отрезок 0 0 1 = tn (рис. 1).
2. Проводится вспомогательная ось ординат
(Ц, смещенная относительно оси Оа на отре
зок tn. Время t{ = t — tn.
3. Заданная кривая напряжения и (^) с началь
ной ординатой и (о) = 0 ] В ] строится от начала
координат О) вправо от оси С^а, и затем про
должается влево от оси
соответственно
своей форме и( — 7,) до пересечения с осью Оа
яри tl = — tn.
4. Кривая переходной проводимости A (t) стро
ится от начала координат О вправо от оси Оа.
5. Отрезок времени tn — 0 0 { делится на п раваых интервалов Дт. На такие же интервалы делится время tx= t — tn, отсчитанное вправо от
начала координат Ог.
6. Графически определяются ординаты точек
кривой A{t) и приращения ординат Дикривой u(t).
7. По уравнению (3) вычисляются ординаты
j Электричество, № И
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(для т ^ п ) кривой установившегося несинусои
дального тока i (ti), начиная с ординаты im=n при
t i —O; t — tn в точке Ot:

in = 4 ' Дыо + 4 - 1 • ^и\ ~Ь 4 - 2 • ^ ы2 + • • •
• • • + А2 ■ Ам„_|2 + 4 ■ Д

+ Аа • Ди„ .

Следующая ордйната кривой i (^) через интер
вал времени Дт будет равна:
ln

+1= 4+1 •Ди0“h4 ■ Лн1+ 4-1 •Д«2+ •••
• • • + Л2-Д«„_| + 4 • Ди„-}- А0 -Ьип+1 .

Заметим, что

|

4+ 2 % 4 + 1 ^ 4 := л

= л

= пост.

Применение уравнения (3) к установившемуся
режиму дает графоаналитический метод расчета
цепи для случая, когда к последней приложено
периодическое несинусоидальное напряжение. Этот
метод проще и экономичнее в отношении объема
вычислительной работы других расчетных мето
дов, связанных с применением рядов Фурье или
интеграла Фурье. Применение описанного метода
будет также эффективным в тех случаях, когда
к цепи приложено напряжение в форме ряда апе
риодических импульсов, имеющих в самом общем
случае сложную и неодинаковую форму и сле
дующих один за другим через неодинаковые про
межутки времени (например, если импульсы за
даны графически). Очевидно, что в этом случае
нахождение тока цепи, особенно сложной, пред
ставляет значительные трудности.
По кривой переходной проводимости заданной
цепи A{t) при постоянном напряжении и уравне
нию (3) сравнительно легко получим кривую
тока i(t) как во всем исследуемом диапазоне
времени, так и в любом интервале этого диапа
зона, отдельно взятом, и притом вне зависимо
сти от того, является ли процесс на данном ин
тервале переходным или установившимся.
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Пример. В к а ч е с т в е п р и м е р а р а с с ч и т а е м и п о с т р о и м
кр и вую у ст а н о в и в ш е го с я т о к а в п о сл ед о в ател ь н о й цепи г
и С при в к л ю ч е н и и п о с л е д н е й на н а п р я ж е н и е т р а п е ц е 
и дальной ф орм ы .
П усть г =

1

, гд е ш— у гл о в а я

ч астота

основн ой

ж е н ы в у с л о в н ы х м а с ш т а б н ы х е д и н и ц а х . Строим кривую
п е р е х о д н о й п р о в о д и м о с т и А ( ! ) с т о с и Оа. Проводимость
А (о) п р и н и м а е м А (0 ) = 10 у с л о в н ы х м а сш т а б н ы х един.

1

0 0 \ = tn

О т р е з о к на оси аб сц и сс

р а з б и в а е м на

я = 16

р а в н ы х и н т е р в а л о в d r . И н т е р в а л ы т о й ж е дли н ы Дт откла
д ы в а е м п о о с и а б с ц и с с в п р а в о о т т о ч к и Оу Графическн
о п р е д е л я е м о р д и н а т ы А т к р и в о й А (I) и приращ ения орди

гар

моники п р и л ож ен н ого н ап р яж ен и я. П ер и о д
Т основн ой
г а р м о н и к и Т = 0 ,0 2 сек. С л е д о в а т е л ь н о ,
<*> = 3 1 4 сек~1.
П ер е х о д н ая п ровод и м ость цепи равн а:

A(t) = T -e
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u (t)

н ат d u m кривой
m =

гС.

д л я м о м е н т о в вр ем ен и т-Д т:

0 , 1, 2, 3 ............. 15, 16, 17............ 3 0 , 31, 32.

В ы чи сляем

по уравн ен и ю

(3 ) о р д и н а т ы

im кривой топ

i (ti), н а ч и н а я с о з н а ч е н и й и н д е к с а т :
П остоян н ая врем ен и

т \ = 16, 17, 1 8 , ............... , 3 0 , 3 1 , 32;
т = 16;

1

гС — 3 1 4
Чб =
Врем я

„п р о д о л ж и тел ьн о сти *

би раем равн ы м
н ап ряж ен ия

п е р е х о д н о г о п р о ц е с с а tn в ы 

А\Ъ‘ M l0 +
+
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Из опыта работы

Некоторые выводы из опыта эксплуатации
магистральной сети низкого напряжения
И нж . С. И. ОГО РО ДНО В
Система
магистраль Л а основе опыта работы автора даны рекомендаций, мах здании механических
ной питающей сети низ по отдельным вопросам проектирования и выполнен и других цехов разме
электрических сетей промышлен
щается большое количе
кого напряжения,
опи ния магистральных
ных предприятий.
ство трубопроводов разсанная в статье Д. С. Лив
шица (Электричество, № 2, 1952), заслуживает личного назначения (рис. 1 и 2), с которыми
всяческого 'внимания. Однако для более правиль эксплуатационному персоналу приходится сопри
ного выбора нужного варианта магистральной касаться. Кроме того, текущий ремонт строитель
ной части здания (окраска потолка, ферм и т. п.)
сети к положениям, приведенным в указанной
статье, необходимо внести отдельные уточнения. производится без перерыва работы цехов, т. е.
Опыт проектирования, монтажа и эксплуата при включенных магистралях питающей сети.
В силу сказанного магистральные питающие
ции простых магистральных сетей низкого напрясети необходимо выполнять шинопроводами в за-

Р и с. 1. Р а с п о л о ж е н и е т р у б о п р о в о д о в п р о м р а з в о д о к
и во зд у ш н о й м аги стр ал и н и зк о го н ап ряж ен и я м еж д у
ф ерм ам и .

Р ис. 2. Р асп о л о ж ен и е тр у б о п р о во д о в и во зд у ш н о й
м аги страл и н и зк о го н ап ряж ен и я м еж д у ф ерм ам и .

/-пожарный водопровод; 2 — маслопроводы; 3 — нефтепроводы; 4 — тру
бопроводы системы отопления; 5 — паропровод; б —конденсатопровод;
7—газопровод; б — воздуш ная м агистраль низкого напряжения.

/ — трубопровод дл я эмульсии; 2 — маслопровод; 3 — трубопровод горя
чей воды д л я отопления; i — компенсатор; 5— воздушная магистраль
низкого напряжения.

жения свидетельствует, что м а г и с т р а л ь н ы е
питающие с е т и н е л ь з я
выполнять
г о л ыми п р о в о д а м и , так как это противо
речит требованиям техники безопасности. В фер

щитном кожухе, например, по типу изображен
ных на рис. 3 и 4.:
Расположение
м а г и с т р а л е й пи
т а ю щ и х с е т е й п о п е р е к ц е х а в некото-

/-J

п

Р и с . 3 . С е к ц и я ш и н о п р о в о д а (в и д с б о к у и п л ан ) п и т а ю щ е й
н а п р я ж е н и я . Д л и н а с е к ц и и 6 м.

сети н и зк ого

1 — коробка ввода; 2 —изоляционные колодки; 3 —коробка ответвления; 4 — шины.
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Рис. 4. Защищенный шинопровод (раз
резы, рис. 3) питающей сети низкого
напряжения.

№

II

Рис. 5. Примерное расположение станочного оборудования
в механических цехах автотракторных заводов.
1 — воздушная магистраль низкого напряжения; 2 — ответвления
к шинной сборке; 3 — шинные сборки.

а —разрез II —Щ б —разрез 1 —1.
1— стягивающие болты; 2—защитный кожух;

3 —изоляционная колодка; 4—крепление кожуха;

5—труба для ввода питающих _проводов.

рых случаях 'может оказаться не вполне рацио-*
налвным. При поточном массовом или крупно
серийном производстве производственные линии
размещаются обычно поперек цеха. В этом же
направлении прокладываются и силовые распре
делительные сети для питания станков, например
шинные сборки, которые большей частью уста
навливаются « а полу цеха на стойках или подве
шиваются к фермам (рис. 5). Питание шинных
сборок распределительной сети от питающих ма
гистралей производится спусками (ответвления
ми) по колоннам, на которых на высоте 2,5 м от
пола устанавливаются защищающие ответвление
предохранители. Так делают, например, в меха
нических цехах заводов автомобильной и трак
торной промышленности, со средней «плотностью
оборудования» около 6... 15 м2/станок и реже
20 м 2 /станок, при средней мощности электродви
гателей 3,5 ... 5 кет и удельной мощности 300...
600 вт[м2. В соответствии с этим оказывается
более целесообразным располагать магистрали
вдоль буквенных (продольных) осей колонн зда
ния (рис. 6 и 7).
Спуски от магистралей (шинопроводов) пи
тающей сети к распределительным щитам или
шинным сборкам распределительной сети могут
быть выполнены только по колоннам (рис. 5),
так как обычно щиты ставят у колонн, а шинные
сборки устанавливают (или подвешивают) по
осям поперечных рядов колонн. Следовательно,
при поперечных магистралях питающей сети по
лучились бы большие «холостые ходы», так как
в поперечном направлении расстояния между
колоннами значительно больше (в 2, 3, 4 и т. д.
раз), чем в продольном направлении.

Поскольку для некоторых механических цехов
потребуется продольное, а не поперечное распо
ложение магистралей, отдельные ветви такой
сети могут получить значительную длину и питать
большое количество потребителей. Защита же
длинного участка сети плавкими предохранителя
ми ненадежна. Требуется установка более совер
шенного защитного прибора или аппарата, на
пример автоматического выключателя, воздуш
ного или масляного.
Аппараты управления и защиты магистралей
или их ветвей следует устанавливать на колон
нах или других строительных конструктивных
частях зданий,; а еще лучше на специальных пло
щадках на доступной для обслуживания высоте.
Несколько повышенная стоимость предлагае
мого нами выполнения сети с избытком окупает-

Рис. 6 . Расположение воздушных магистралей низкого
напряжения в механическом цехе автомобильного или
тракторного завода.
Участок I: удельная мощность —G00 em/>t2; средняя мощность
электродвигателя—4,9 к е т ; плотность оборудования—12,5 м"
на станок.
Участок II: удельная мощность—695 в т(м 2; средняя мощность
электродвигателя—3,7 к е т ; плотность оборудования—6,5 м*
на станок.
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ся более легким обслуживанием при значитель
но большей безопасности.
Изменениям в с л е д с т е и е п е р е п л а 
нировок п р о и з в о д с т в е н н о г о о б о р у 
дов а ния чаще всего подвергается распредели
тельная сеть. Однако в настоящее время благо
даря более продуманному и лучше организован
ному проектированию и расстановке оборудова
ния с учетом особенностей выполнения электроипромразводок случаи последующей перестанов
ки технологического оборудования имеют место
только в пределах отдельных участков площади
цеха (корпуса). Поэтому плотность нагрузок на
отдельных участках остается почти неизменной.
Это особенно характерно для цехов с большой
плотностью оборудования.
Магистрали питающей сети низкого напряже
ния цехов с большой плотностью оборудования
могут быть рассчитаны по плотности нагрузок,
нто при одинаковом сечении шинопроводов, рас
положенных вдоль здания цеха (корпуса), отра
зится только на длине ветвей магистральной сети
на разных участках производственной площади
(рис. 6 и 7). Если же выполнить магистрали по
принципу «сетки», ориентируясь на максималь
ные плотности нагрузок, то это приведет лишь
к перерасходу цветного металла.
Следует заметить, что для правильного рас
чета электрической сети необходимо иметь дан
ные о плотности нагрузок и оборудования. Но
таких данных нет. Производить же расчет по
/ Dс \
удельной мощности оборудования I у т \ нельзя.

Рис. 7. Расположение воздушных магистралей низкого
напряжения в цехе двигателей автомобильного или
тракторного завода.
>

J .

Но, как известно, расчетная нагрузка может
быть выражена через; установленную мощность:

ррасч; = р

Р
Вопросы

Р
1 расч

учета

_ Р
1 у стК
лхспр

(4 )

электроэнергии

имеют важное значение для внедрения хозрасче
та и более правильного нормирования и -исполь
зования электроэнергии. Конечно, организация
учета — задача далеко не легкая. Приборы учета
необходимо устанавливать -или только в пределах
цеховых подстанций, или же в специальных поме
щениях, не доступных для посторонних лиц.

(2 )

❖

(3 )

Тогда плотность нагрузки

(О

уст

у с т кх спр 1,

где Кспр — коэффициент спроса.

Удельная же мощность
ДР-.

Участок I: удельная мощность—600 в т \м 2; средняя мощность
электродвигателя —4,7 к е т ; плотность оборудования— 12 jk2 на станок
Участок II: удельная мощность —490 ето/лс2; средняя мощность
электродвигателя—4,5 к е т ; плотность оборудования— 17 м2
на станок.

Плотность нагрузки представляет собой отно
шение расчетной нагрузки к площади, занимае
мой станками, т. е.
1 расч
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Два случая включения в работу увлажненных
генераторов
И нж . Н. Л. ГЕЛЬМ АН
Ростовэнерго

|

В 1952 г. имело место Сообщается о двух случаях ввода в работу реподсу- стержни были отремонти
два случая включения ге шенных генераторов. В обоих случаях результаты рованы путем наложения
были положительны.
нераторов без сушки 'или
миканитовой изоляции в
подсушки.
местах изломов с после
1. Во время монтажа на одной из станций дующей запечкой. Всего таких «заплаток» было
ранее бывший в эксплуатации
генератор наложено 96 при общем количестве стержней
35 тыс. кет, 6,3 кв, фирмы АЕГ прошел сушку
108.
методом потерь в стали статора. Перед сушкой
Пайка лобовых дуг к стержням производи
(26.2.1952 г.) при температуре 15° сопротивле лась медно-фосфористым припоем. Это требовало
ние изоляции каждой его фазы было Rco: R 15 =
усиленного охлаждения стержней и дуг, что де
= 48 : 37 мгом, а после сушки (12.3.1952 г.) при лалось с помощью мокрых компрессоров или
температуре 88° — R60 : R l5 = 500 : 200 мгом. Ге путем поливания водой. В результате обмотка
нератор был испытан напряжением 1,5 Uн. Мон была сильно увлажнена. Произвести сушку об
таж агрегата был закончен в начале ноября
мотки статора в процессе ремонта не было воз
1952 г. За время, прошедшее с окончания сушки
можности.
до окончания монтажа (8 месяцев), сопротивле
После окончания пайки в течение двух суток
ние изоляции обмотки статора снизилось до изолировались стыки. В это же время происходи
Яео : R 15 = 9 : 8 мгом прн температуре 24°.
ла естественная подсушка изоляции. После окон
Ввиду срочной необходимости включения ге чания ремонта (31.5.1952 г.) без специальной
нератора в работу дополнительная сушка не про подсушки изоляция каждой фазы обмотки ста
изводилась. Изоляция обмотки статора была
тора была испытана напряжением 6 кв в течение
испытана номинальным напряжением в течение 30 мин, 10 кв в течение 10... 15 мин и 14,5 кв
15 мин, напряжением 8,1 кв в течение 1 мин, и в течение 1 Мин. Сопротивление изоляции при
10.11.1952 г. генератор был включен в работу.
этом было 60 мгом при температуре 23°. В таком
Во время остановки генератора 14.2.1953 г.
состоянии генератор был включен в эксплуата
сопротивление изоляции обмотки статора было
цию.
замерено в горячем состоянии и оказалось рав
В 1950 г. при капитальном ремонте сопротив
ным 200 : 100 мгом, что указывает на хорошую ление изоляции обмотки статора в холодном
подсушку изоляции в работе.
состоянии было равно 1 500 мгом, в горячем со
2. На другой станции 2.5.1952 г. вышел из стоянии вместе с кабелями и присоединенным
строя генератор 22 000 кет, 10,5 кв вследствие оборудованием— порядка 150 мгом. При оста
пробоя витковой изоляции. Пробой произошел
новке генератора 16.4.1953 г. сопротивление изо
вне пазов, между смежньпми стержнями одного ляции обмотки вместе с кабелями и присоединен
паза, имевшими трещины гильзовой изоляции. ным оборудованием было равно 100 мгом.
Обмотка статора генератора проработала более
Выводы. Увлажненные обмотки с компаунди
20 лет.
рованной изоляцией при необходимости можно
При обследовании в процессе перемотки ока включать в работу без специальной сушки после
залось, что гильзовая изоляция стержней обмот соответствующих испытаний повышенным напря
ки вне паза имела большое количество изломов
жением, а также номинальным напряжением
в MecTaix крепления в распорной гребенке.
в течение 10...20 мин.
Ввиду отсутствия запасных стержней старые
[4.5.19531
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Из истории электротехники

О батарее В. В. Петрова и его опытах
с электрической дугой и разрядом в вакууме
К 150-летию выхода в свет книги „Известие о гальвани-вольтовских опытах * * *
Кандидат т ехн. наук Я . А. ШНЕЙБЕРГ
М осковский энергет ический институт им. Молотова
В ноябре 1953 г. исполнилось 150 лет со дня выхода
в свет одного из замечательных трудов начала XIX в. по
электричеству — книги академика В. В. Петрова «Известие
* о гальвани-вольтовских опытах». Этот труд, содержащий
подробное описание исследований Петрова в области noj
сгоянного электрического тока, явился первым в мировой
литературе сочинением по гальваническому электричеству
и не имел себе равных по глубине освещения явлений элек
трического тока ни в России, ни за границей в течение
многих лет. В одном из распространенных учебников фи
зики для русских гимназий, вышедшем четвертым изда
нием в 1826 г., указывалось, например, что «Известие
о гальвани-вольтовских опытах»... заслуживает тем боль
шее внимание, что оно п е р в о е вышло в свет на россий
ском языке и что д о с е л е на оном едва ли издано... дру
гое о сей же новой еще материи творение» 1 (разрядка на
ша—Я. Ш.).
Именно в этом труде описана знаменитая «огромная
яаипаче» батарея В. В. Петрова и его опыты с нею, призедшие к открытию явления электрической дуги, к наблю'у дению электрического разряда в вакууме и многих других
явлений.
Советские люди по праву гордятся трудами В. В. Пет
рова, подготовившими почву для практического применения
электричества и развития мировой электротехники.
За последние годы был опубликован ряд статей и мо
нографий, посвященных творчеству В. В. Петрова. Однако
многие важные стороны его научной деятельности в обла
сти изучения электрических явлений оставались невыяснен
ными; освещение же некоторых фактов, характеризующих
исследования В. В. Петрова, не было свободно от недо
статков и в отдельных случаях было даже противоречивым.
До настоящего времени оставались, например, неизвестны
ми электрические характеристики батареи Петрова, а са
мые размеры ее по-разному указываются в различных
статьях, а также в ряде учебников по электротехническим
дисциплинам. Неизвестными также оставались параметры
электрической дуги, полученной Петровым, не был доста
точно выявлен вклад Петрова в исследование явлений
.j электрического разряда в вакууме.
С целью выяснения указанных вопросов автором был
тщательно изучен данный труд В. В. Петрова, построена
и испытана с помощью современных электрических при
боров V20 часть батареи Петрова, и на основе полученных
экспериментальных данных воспроизведены опыты Петрова
по получению электрической дуги и наблюдению явлений
электрического разряда с соблюдением важнейших пара
метров его схем и установок. Результаты произведенных
исследований привели к установлению ряда новых фак
тов, вносящих ясность в некоторые вопросы деятельности
Петрова и более полно характеризующих его творчество.
■ Опыты производились в лабораториях кафедр светотехни
ки и электроприборостроения Московского энергетического
института им. Молотова.
Прежде чем определять электрические параметры ба
тареи В. В. Петрова, необходимо было установить ее дей
* В № 1 журнала „Электричество", 1953 (стр. 60) опубликована
первая статья к 150-летию (Р е д.)
1 Начальные основания физики, изданные Главным правлением
училищ, СПБ, ч. II., стр. 459, 1826.

ствительные размеры, т. е. число элементов, входивших
в нее. Как уже отмечалось, этот вопрос до настоящего
' времени освещался по-разному.
Характеризуя свою батарею, Петров указывал, что она
состоит из «4 2 0 0 'медных и цинковых кружков». Это вы
ражение Петрова различные авторы трактуют по-разному.
Часть авторов, говоря о батарее Петрова, употребляет его
же выражение «4 200 медных и цинковых кружков»; дру
гие подчеркивают, что, употребляя это выражение, Петров
имел в виду п а р ы кружков и поэтому его батарея долж
на была якобы состоять из 4 200 п а р медных и цинко
вых кружков, т. е. 4 200 элементов медь — цинк. Встреча
ются предположения о том, что батарея Петрова состояла
из 8 000 кружков, наконец, имеется утверждение, что бата
рея будто состояла из 2 20 0 элементов.
Анализ сочинения Петрова показывает, что созданная
им «огромная наипаче» батарея состояла из 4 200 ш т у к
(а не пар) медных и цинковых кружков или из 2 10 0 мед
но-цинковых элементов, соединенных последовательно. Та
кое заключение сделано нами на основании следующих
фактов:
1. Не является случайным, что В. В. Петров, говоря
о размерах своей батареи, ни разу не употребляет выраже
ния «4 200 пар» кружков. В то же время, характеризуя
другие батареи, употреблявшиеся ям при опытах, он н ео д н о к р а т н о употребляет выражение «пар кружков».
Так, в 1 главе книги Петров указывает, что часть опытов
он производил «... такими ... батарейками, в составление
которых не входило более 170 п а р м е д н ы х и ц и н 
к о в ы х к р у ж к о в ... однако ... я производил большее
число по крайней мере важнейших из сих опытов посред
ством такой огромной батареи, которая составляется из
чет ы р ех тысяч д в у х с о т медных и цинковых
к р у ж к о в » 2 (разрядка наша.— Я. Ш.). В-другом месте
Петров говорит об опытах с батареей, «которая со
стояла т о л ь к о и з 56 п а р м е д н ы х и ц и н к о в ы х
к р у ж к о в » 3 (разрядка наша.— Я. Ш.). Более того, Пет
ров, говоря об опытах с огромной батареей, нередко упот
ребляет выражение «4 200 м е т а л л и ч е с к и х к р у ж к о в», т. е. совершенно ясно указывает, что речь идет не
о парах кружков, а об общем числе металлических (мед
ных и цинковых) кружков. Так, описывая опыты с кроли
ком, он указывает, что , кожа кролика была приведена
«...в сообщение с обоими полюсами батареи, состоявшей
из 4 200 м е т а л л и ч е с к и х к р у ж к о в » 4 (разрядка на
ша.— Я. Ш.). Разве можно считать случайным абсолютно
точное совпадение числа : «медных и цинковых» и «метал
лических» кружков? Следовательно, когда речь шла о па
рах пластин (кружков), то Петров употреблял соответ
ствующее выражение «столько-то пар кружков». И если,
характеризуя свою огромную батарею, он не говорит о па
рах кружков, значит нет никаких оснований приписывать
подобный смысл приводимому выше выражению Петрова.
Характерно также, что Петров нигде не говорит о батарее,
состоявшей из 8 000 или 8 400 медных и цинковых кружков.
В доказательство нашего утверждения можно приве
сти еще одно соображение. Ученик В. В. Петрова, впо2 (-Известие о гальвани-вольтовских опытах», стр. 19.
* Там же, стр. 71.
1 Там же, стр. 118. См. также стр. 84, 111, 137, 139, 141 и др.
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следствии академик, И. X. Гамель использовал при своих
электрохимических опытах батарею Петрова, находившуюся
в физическом кабинете Медико-хирургической академии;
запрашивая руководство академии о выделении ему по
мощника для чистки кружков, Гамель писал: «...при заня
тиях с гальванической батареей требуется, чтобы м е т а л 
л и ч е с к и е к р у ж к и (коих у нашей н а х о д и т с я
б о л е е ч е м 4 000) ... были ... чищены» 5 (разрядка
наша. — Я. Ш.).
2. Вторым доказательством того, что батарея Петрова
не могла состоять из 8 000 или 8 400 кружков, являются
размеры как частей, так и батареи в целом, приводимые
самим Петровым.
В. В. Петров писал: «если бы расположить все вообще
металлические и бумажные кружки по одному прямоли
нейному направлению, то они составили бы один ряд дли
ною в сорок английских футов»6. Произведем подсчет
длины батареи, исходя из того, что она состоит, как мы
утверждаем, из 4 200 металлических и 2 100 бумажных
кружков, смоченных раствором нашатыря.
Говоря о толщине металлических кружков, Петров
указывал, что они «...должны быть толщиною по крайней
мере в одну линию (т. е. 0,25 с м — Я. Ш.)> дабы 5крепче
могли держаться в своих местах... и не очень скоро истон
чались» при их чистке7; толщина бумажных кружков опре
деляется толщиной бумажного листа, из которого Петров
рекомендует вырезать эти кружки, и равняется прибли
зительно «одной только линии» или «около одной только
линии»7, как указывал Петров (выражение «около одной
только линии» несколько неопределенно — донусгим, что
толщина бумажных кружков составляла 0 ,2 см).
Исходя из приведенных цифр, легко подсчитать, что
при расположении кружков батареи по одной прямой дли
на металлических кружков составит 4 200X0.25 = 1 050 см,
а бумажных 2 100 X 0,2 = 420 см, тогда общая длина б а
тареи будет равна 1 050 + 420 = . 1 470 см, или около 48
футов (некоторое расхождение с длиной батареи, указан
ной Петровым, можно объяснить за счет приближенно на
ми взятой толщины кружков).
Но если батарея состояла, как утверждают некоторые
авторы, из 4 200 пар кружков, т. е. 8 400 металлических
кружков, то тогда ее длина составила бы двойную величи
ну по сравнению с вычисленной выше, т. е. около 96 фу
тов. Даже, если мы не вполне точно взяли толщину круж
ков, то и в этом случае гальваническая батарея, состояв
шая из 4 200 пар кружков, никак не могла составить в
длину 40 футов.
Для выяснения свойств батареи Петрова как источника
тока необходимо определить ее основные характеристи
ки — э. д. с., ток, мощность. Во времена Петрова элек
троизмерительных приборов для гальванического тока не
существовало, и поэтому кроме отдельных размеров ча
стей батареи Петров ничего другого указать не мог. Но
подробное описание Петровым устройства его батареи —
размеры металлических кружков, бумажных кружков, об
щая длина батареи, а также порядок соединения отдель
ных ее элементов — позволили нам изготовить часть этой
батареи и с помощью современных электроизмерительных
приборов определить ее электрические параметры. Ввиду
того, что Петров соединял элементы батареи последова
тельно (для соединения групп элементов он применил
медные дужки — прототип рубильника), для определения
параметров всей батареи достаточно было определить па
раметры части этой батареи.
Построенная нами ’/м часть батареи Петрова состоит
из 105 нар медных и цинковых кружков диаметром 38 мм
и толщиной 2,5- мм каждый и 105 бумажных (употребля
лись и суконные кружки) кружков диаметром около
35 мм. Медные, цинковые и бумажные кружки размещены
в порядке, указанном Петровым, в гетинаксовой трубе,
верхняя часть которой срезана; к крайним медному и цин
ковому кружкам припаяны проводники, соединяющие их
с зажимами батареи. Общий вид батареи представлен на
рис. 1 . Суконные или бумажные кружки пропитывались
раствором нашатыря; при этом мы руководствовались ука
занием Петрова о том, что кружки не должны быть очень
5 Рапорт Гамеля в Конференцию академии. Сборник В. В. Петров
(под ред. С. и; Вавилова), стр. 93, 1940.
• «Известие о гальвани-вольтовских опытах», стр. 25.
7 Там же, стр. 3 —4.
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Рис. 1. Батарея из 105 медно-цинковых элементов,
построенная в соответствии с описанием В. В. Петрова
влажными, так как «от употребления слишком мокрых
кружков происходит слабее действие батареи».
Измерение э. д. с. производилось компенсационным
методом. Вначале измерялась э. д. с. одной пары (в раз
ных местах батареи), затем измерялась э. д. с. отдельных
частей батареи и, наконец, всей батареи. После каждого
цикла измерений батарея разбиралась, металлические
кружки тщательно чистились.
Результаты многочисленных измерений свежезаряжевной батареи в каждом отдельном случае отличались не
значительно; это дает нам основание утверждать, что слу
чайные показатели в проведенных измерениях отсутствуют.
Приводим результаты одного из типичных измерений:
Число
элементов
(пар)
1
20

40

Электродвижу
щая сила, в

Число
элементов
(пар)

0,84

60
80
105

15,8
31,5

Электродвижу.
щая сила, в

49,2
63,5
85,5

Теоретически э. д. с. батареи, состоящей из 105 эле
ментов, должна была составить 8 8 ,2 в; фактически разни
ца составляет 88,2—85,5 = 2,7 в.
Имеющая место нелинейность может быть объяснена
замыканием между элементами батареи через пленку
жидкости (электролита), образующейся в нижней чаете
трубки от стекания раствора нашатыря, которым пропи
таны бумажные (или суконные) кружки.
Исходя из результатов произведенных измерелий, мож
но утверждать, что э. д. с. всей батареи В. В. Петрова,
состоявшей из 2 10 0 элементов, должна была составлять
около 1 700 в. Многочисленные эксперименты, произведен
ные В. В. Петровым с этой батареей, позволяют его счи
тать первым в мире ученым, работавшим с источником
постоянного электрического тока сравнительно высокого на
пряжения. Важно подчеркнуть, что Петров первым среди
других физиков понял преимущество источников тока вы
сокого напряжения, настаивая на изготовлении «огромной
наипаче» батареи.
Измерения тока короткого замыкания батареи пока
зали, что максимальный ток, который могла дать батарея
Петрова, не превышал 0,15...0,2 а. Максимально полезная
мощность батареи должна была составить (при равенстве
внутреннего сопротивления батареи и сопротивления внеш
ней цепи) 60...85 вт.
Вполне возможно, что в действительности параметры
батареи Петрова немного отличались от указанных нами
величин, но порядок этих параметров, безусловно, должен
соответствовать нашим измерениям.
Полученные данные о параметрах батареи Петрова
мы использовали как исходные при воспроизведении не
которых наиболее важных экспериментов Петрова.
Одной из выдающихся заслуг В. В. Петрова перед
электротехникой явилось открытие им явления электриче
ской дуги и доказательство возможности ее широкого
практического применения для целей освещения, плавки,
сварки металлов и восстановления металлов из их окис
лов. Опыты В. В. Петрова с электрической дугой являют
ся, пожалуй, наиболее известными современным электро
техникам по сравнению с другими его- экспериментамв.
Но вопрос о том, при каких напряжениях и токах в цепи
наблюдал Петров явления дуги, как уже отмечалось, оста
вался до настоящего времени -невыясненным.
Для исследования этого вопроса нами была создана
установка по схеме, параметры которой приблизительно
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соответствовали параметрам схемы Петрова при наблюде
нии им явления электрической дуги.
Стремясь получить источник постоянного тока высо
кого напряжения, близкий по своим свойствам к батарее
Петрова, мы отказались от преобразования переменного
тока в постоянный, а воспользовались группой соединен
ных последовательно сухих анодных батарей СБ-Г-70,
суммарная э. д. с. которых составила около 1 500 в.
Следует отметить, что из описания опытов Петрова
с электрической дугой очевидно, что в цепи дуги не было
специального балластного сопротивления; внутреннее со
противление самой батареи Петрова выполняло роль бал
ластного сопротивления. Если ток короткого замыкания
батареи Петрова не превышал 0,2 а, то прежде всего не•> обходимо было выяснить, при каких напряжениях Петров
по-лучал дугу, располагая батареей, дающей сравнительно
небольшой ток?
Проф. Д. А. Рожанский, говоря об условиях устойчи
вости электрической дуги при небольших токах, указывал:
«...для реализации устойчиво горящей дуги при малой силе
тока необходимо иметь в цепи большое сопротивление и
большую э. д. с. «е», значительно большую, чем разность
потенциалов «о» на электродах д у ги »8. Точная величина
тока, при которой Петров .наблюдал дулу, неизвестна. По
этому мы решили, исходя из величины тока короткого з а 
мыкания батареи, попытаться получить электрическую
дугу при токах 0,075...0,15 а.
Известно, что в качестве электродов Петров применял
древесные угли, отличавшиеся хорошей электропроводно
стью и способные «...к произведению светоносных явлений».
К сожалению, он не указал каких-либо данных, характе
ризующих физико-химические свойства и размеры углей.
Для наших опытов были употреблены простые осветитель' ные угли (без фитиля), которые из всех современных ти
пов углей, пожалуй, наиболее приближаются по своим
свойствам к углям, применявшимся Петровым.
Два одинаковых осветительных угля (диаметром
5 мм) укреплялись в зажимах прожекторной лампы, снаб
женной специальным устройством для регулирования рас
стояния .между углями. Общий вид нашей установки по
воспроизведению этого опыта изображен на рис. 2. При
замыкании цепи между электродами возникала устойчи
вая электрическая дуга. Расстояние между концами углей
изменялось в пределах 2...5 мм. Напряжение на дуге и з
менялось от 360...400 в при токе 0,075 а, до 220...240 в
при токе 0,15 а. Наблюдаемое увеличение разности потен
циалов на дуге при уменьшении тока соответствует вольтамперной характеристике дуги.
Из приведенного описания нашего опыта следует, что
Петров впервые получил устойчивую электрическую дугу
при’ небольших токах за счет применения источника тока
высокого .напряжения. Создание Петровым «огромной наи
■ Д. А. Р о ж а н с к и й . Физика газового разряда, стр. 310, 937.
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паче» батареи, дающей ток высокого напряжения, оказа
лось необходимым условием для получения устойчивой
электрической дуги. Гальванические батареи, состоявшие из
небольшого числа (100— 150 пар) пластин, распространен
ные за границей, и в там числе батарея Дэви из 150 пар
пластин, о которой писал английский журнал «The Elec
trician», указывая, будто с нею Дэви в 1802 г. получил
дугу, не могли обеспечить возможности получения устой
чивой электрической дуги9. Что касается Дэви, то он
смог получить электрическую дугу только тогда, когда по
строил батарею из 2 0 0 0 пар пластин в 1808 г., т. е. спу
стя не менее 6 лет после первых опытов Петрова с элек
трической дугой.
В. В. Петрову принадлежат серьезные заслуги в и з у 
чении
явлений электрического р а зр я д а
в в а к у у м е . Электрический .разряд в разреженном воз
духе наблюдал еще и М. В. Ломоносов, но В. В. Петров
явился первым ученым, серьезно занявшимся изучением
явления электрического разряда .в вакууме, наблюдаемого
при употреблении источника постоянного электрического
тока высокого напряжения.
Сам Петров придавал большое значение этим своим
исследованиям, поместив их описание в отдельной главе
«О светоносных явлениях и сожигании многосложных ...
тел посредством гальвани-вольтовской жидкости в безвоз
душном .месте». Петров особо подчеркивал оригинальность
этих опытов, отмечая на стр. V, что описанные в главе VIII
«...все без изъятия опыты суть такие, о которых прежде
производства оных не случилось .мне читать нигде из
вестия».
.Петров, впервые производя всесторонние исследования
явления электрического разряда в разреженном воздухе,
должен был создать специальные приспособления и уста
новки. Особое внимание уделял Петров обеспечению на
дежной герметичности установки и устранению утечки тока
через медные части воздушного насоса, под колпаком ко
торого были помещены электроды.
Большой заслугой В. В. Петрова перед электротехни
кой является установление им ряда зависимостей, харак
теризующих явление электрического разряда в разрежен
ном (воздухе. В. В. Петров установил, что эти явления
зависят от материала, формы и полярности электродов,
от расстояния между электродами, а также от степени
разрежения воздуха.
.Влияние материала и формы электродов Петров иссле
довал, применяя в разнообразных комбинациях ряд элек
тродов.: древесный уголь, «способный к произведению све
тоносных явлений», и «обыкновенную иголку»; серебряный
«дном кверху» стакан и медный шарик; «обыкновенную
иголку» и «тонкую железную проволоку»; «закривленную
медную штучку» и древесный уголь и т. д. (рис. 3...6).
9
См. статью'-А. М. Залесского „О приоритете В. В. Петрова
в открытии электрической дуги", Электричество, № 11, 19 2.
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Если при употреблении в качестве электродов серебряного
стакана и иглы между ними возникало «светоносное веще
ство или пламя купно с теплотворным веществом в толиком изобилии, что ... иголка по всей своей длине делалась
раскаленною» 101, то, употребляя тот же стакан и медный
шарик, Петров наблюдал «...очень яркий свет на нижней
шарика стороне белого цвета, на противоположной ей дна
стакана части фиолетового, а между ними красноватого
цвета» 11; при замене одного из электродов древесным уг
лем возникал свет, который был «сильнейший прежнего».
В этом Петров .мог находить доказательство влияния фор

мы и -материала электродов, на характер электрического
разряда. Заслуживает внимания тот факт, что в большин
стве случаев Петров употреблял [комбинацию электродов
«острие—плоскость» или .какую-либо другую, обусловли
вавшую образование между электродами неравномерного
поля, что позволяло ему наблюдать «светоносные явления»
при меньших напряженностях поля.
■ Отмечая влияние полярности электродов н.а разряд,
Петров указывал: «...при производстве сих опытов в безвоз
душном месте я приметил, что свет ... сильнее оказывается
тогда, когда- тот батареи полюс, посредством коего не
отделяется газ при разрешении воды (т. е. положитель
ный. — Я. Ш.) „.бывает сообщаем с медной оправой коло
кола (к которой обычно присоединялась игла. — Я. Ш .)» 12.
Роль расстояния между электродами также убеди
тельно была показана Петровым, который отмечал, напри
мер, что .при расстоянии от конца иголки до дна стакана
а 3 дюйма никаких явлений не наблюдалось, тогда как
при уменьшении этого расстояния до 2 —3 мМ между элек
тродами «появлялось светоносное вещество».
С .целью выяснения влияния степени вакуума на интен
сивность разряда Петров « . . . н а р о ч н о впускал воздух под
колокол малыми количествами» (разрядка наша. — Я. Ш.)
и правильно заметил, что «...свет постепенно ослабевал, а
потом даж е и ’ вовсе неприметен становился» 13*. Особенно
10 «Известие о гальвани-вольтовских опытах», стр. 174—175.
11 Там же, сгр. 177—178.
12 Там же, сгр. 180.
13 Там же, стр. 175.

Рис; 7. Общий вид установки; цепь разомкнута.
ценно указание Петрова о том, что возникавший между
электродами свет «...тем сильнее становился, чем чище
вытягиваем был воздух из колокола» м, т. е. чем выше
был вакуум.
Все эти выводы В. В. [Петрова заслуживают того, что
бы быть особо отмеченными, так как они в основном пра
вильно характеризовали ряд особенностей, свойственных
явлению электрического [разряда. Небезинтересно отметить,
что Фарадей, исследуя явления электрического разряда,
спустя 35 лет после опытов Петрова., сделал ряд выводе»,
которые задолго до него уже были сформулированы
В В. Петровым. Так, например, Петров .писал, что свече
ние между электродами становится тем более ярким, чей
«...чище вытягиваем был воздух из колокола»; то же самое
отмечал Фарадей: «Разрежение'воздуха удивительно благо
приятствует явлениям светящегося разряда»15. Петров ука
зывал на яркость свечения на катоде и отмечал влияние
расстояния между электродами— то же отмечает и Фара
дей: «если поместить шарики под колоколом воздушного
насоса, то, п о д б и р а я р а с с т о я н и е и степень
разрежения, удается покрыть о т р и ц а т е л ь н ы й ша
р и к с в е ч е н и е м » 15 (разрядка наша. — Я. Ш.).
С целью выяснения типа разряда, наиболее подробно
описанного Петровым, и установления его параметров нами
были [воспроизведены опыты Петрова по наблюдению элек
трического 'разряда в разреженном воздухе при употреб
лении электродов — серебряного стакана и иглы. Ниже
приводим краткое описание нашего эксперимента.
Под колпаком насос,а укреплялись два электрода —
серебряный стакан высотой 45 мм, диаметром основами
20 мм (в положении «дном кверху», как указывал Петров)
и стальная игла длиной 70 мм, диаметром 1,2 ям. Оба
электрода через зажимы соединялись с источником посто
янного электрического тока, представлявшего собой группу
последовательно соединенных сухих .анодных батарей
СБ-Г-70, суммарная э. д. с. которых составляла около
1 300 в. В соответствии с указаниями Петрова давление
под колпаком понижалось до 5 ... 8 мм рт. ст., а расстояние
между электродами составляло 2 ... 3 мм (рис. 7). Величина
тока изменялась в пределах 0 ,0 2 ... 0 ,1 а.
-При соединении иглы с положительным полюсом ба
тареи!, а серебряного стакана — с отрицательным .между
электродами мгновенно возникало яркое сине-голубое све
чение, которое постепенно распространялось по всему дну
стакана, а затем и по верхней половине его поверхности;
конец иглы ярко светился (рис. 8 ). При увеличении тока
до 0 ,1 а так же, как и при увеличении степеми разрежом
до 1 . . . 2 мм, свечение становилось более интенсивным и по
крывало значительную поверхность стакана.
14 «Известие о гальвани-вольтовских опытах», стр. 177.
11 М. Ф а р а д е й . Экспериментальные исследования по элехтрнчеству, т. I, стр. 640, ь41, 1947.
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Внешний вид разряда. Катод—стакан;
анод—игла.

Рис. 9. Внешний вид разряда. Катод—игла; анод—стакан.
касаясь данного опыта Петрова, сводят явление накалива
ния иглы к процессам, имеющим место в лампе накалива
ния. Такой вывод является ошибочным, так как нака
ливание иглы (когда она служила катодом) вызывалось
в действительности бомбардировкой ее положительными
иолами, образующимися вследствие ионизации газа элек
тронами.

При изменении полярности электродов (игла станови
лась катодом, стакан — анодом) внешний вид разряда был
совершенно иным: после возникновения свечения игла бы
стро накаливалась по всей длине (рис. 9), дно стакана
светилось только в самом центре. При увеличении тока
степень накала иглы возрастала.
На основании произведенных наблюдений можно
утверждать, что Петров в своем опыте, повторенном нами,
наблюдал явление тлеющего разряда 16. Некоторые авторы,

❖

1в Не исключено, что при употреблении в качестве электрода
древесного угля, „способного к произведению светоносных явлений",
Петров мог наблюдать и дуговой разряд.
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Трехфазный одноякорный преобразователь
Доливо-Добровольского
Основоположнику техники трехфазного тока Михаилу
Осиповичу Доливо-Добровольскому, наряду со .многими
другими изобретениями, принадлежит изобретение и трехфазяого вращающегося одноякорного преобразователя.
Известно, что Доливо-Добровольский развил идею
Феррариса о вращающемся двухфазном поле, предложил
схему с вращающимся полем трехфазного тока, построил
первый трехфазный асинхронный двигатель в 1888 г. и,
таким образам, «...полнее самого Феррариса овладел
идеею открытого им вращающегося магнитного поля и
первый опередил американцев» [Л. 1].
В том же 1888 г. М. О. Доливо-Добровольский по
строил для питания асинхронного двигателя специальную
трехфазную электрическую машину, на одной стороне ба
рабанного якоря .которой был помещен коллектор, а на
другой— размещены три контактных кольца. Это и был
первый трехфаэный одноякорный преобразователь.
Доливо-Добровольский писал: «Эта машина могла
действовать и в качестве динамомашины постоянного то
ка, равно как в качестве са.мовозбуждающейся машины
переменного тока и даже в .качестве умформера. В этом
последнем виде служила она мне много лет для всякого
рода исследований трехфазного тока; она питала в 1891 г.
во Ф,ранкфурте-на Майне малые электродвигатели трех-’
фазного тока» [Л. 2].

Технический приоритет М. О. Доливо-Добровольского,
сумевшего сделать свое открытие жизнеспособным и на
основании своей идеи и опыта создавшего применимый
технический агрегат, бесспорен. Таким агрегатом была
установка на Франкфуртской выставке 1890— 1891 гг.,
в которой в качестве генератора трехфаэного тока был ис
пользован вращающийся одноякорный преобразователь
конструкции Дол ив о-Добр ОВ'Ол ьског о.
Идея увеличения числа фаз для лучшего использова
ния преобразователя также принадлежит М. О. ДоливоДобровольскому. Для этой цели он предложил (еще
в 1890 г.) включить трансформатор между сетью и пре
образователем, а вторичную обмотку трансформатора при
соединить к шести кольцам обмотки якоря.
Литература
1. Электричество, № 1, стр. 7, 1900.
2. М. О. Д о л и в о - Д о б р о в о л ь с к и й . Избранные
труды. Госэяергоиздат, 1948.
Кандидат тгхн. наук В. С. ШАРОВ
М осковский энергетический институт
им. Молотова
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Терминология теоретической электротехники
(Электричество, № 1, 9, 10, 1953)
Кандидат т ехн . наук,
доц. А. П. С У К А Ч ЕВ
Харьковский политехнический институт
им. Ленина
Предложенный Комитетом технической терминологии
Академии наук СССР проект терминологии является зна
чительным шагом в направлении установления единства в
терминологии теоретической электротехники и в определе
ниях понятий, относящихся к области электромагнитных
явлений и электрических и магнитных цепей. Аналогичная
работа проводилась также в Харьковском электротехниче
ском институте и с 1950 г. в Харьковском политехническом
институте им. Ленина.
Проект терминологии, предлагаемый научной комис
сией Комитета технической терминологии Академии наук
СССР, содержит ряд серьезных недостатков. Определения
ряда терминов недостаточно четки и ясны, а некоторые
определения нельзя даже считать определениями, так как
они ничего не объясняют. Определения различных терми
нов построены не единообразно с точки зрения формы.
Подробные соображения по этому поводу направлены не
посредственно в Комитет. Здесь же остановимся лишь на
некоторых определениях, приведенных в предложенном
в № 1 журнала проекте терминологии.
Термин № 2 « Э л е к т р и ч е с т в о » . Само определе
ние, взятое без примечаний, совершенно не выявляет осо
бенностей понятия, вкладываемого в этот термин, и связей
его с другими понятиями, выражающими другие свойства
материи. Примечание, выявляющее связь данного свойства
материи с другими, должно быть дано не как примечание,
но должно войти в само определение термина. Однако
в таком виде, как оно сформулировано, оно может дать
повод считать, что силы взаимодействия между заряжен
ными частицами — единственная форма проявления элек
тричества. Примечание 2 дает повод к узаконению приме
нения одного и того же термина в разных смыслах, чего
следует избегать и в чем нет никакой необходимости.
Предлагается следующее
определение:
Электриче
ство — свойство материи (особая форма движения мате
рии), существующее в двух видах, называемых положи
тельным электричеством и отрицательным электричеством
и выявляющееся в элементарных частицах вещества (поло
жительное электричество— в протонах и позитронах, отри
цательное — в электронах).
Электричество проявляется в ряде явлений, называе
мых электромагнитными явлениями; в частности, электри
чество проявляется в том, что между электрическими ча
стицами имеют место силы взаимодействия: между части
цами одного знака — силы отталкивания, между частицами
разных зн ак о в— силы притяжения.
Термин № 3 « Э л е к т р и ч е с к и й з а р я д » . Опре
деление, данное в проекте, ничего не объясняет. Примеча
ние неудачно, так как может дать повод думать, что физи
ческую величину «электрический заряд» можно определить
только через механические величины: силы, расстояния,
массы. Это принципиально неправильно; ни одну электро
магнитную величину нельзя количественно определить
только через механические величины, ибо электромагнит
ные явления несводимы к механическим. Предлагается
следующее определение: Электрический заряд (заряд) —
величина, характеризующая степень проявления в элемен
тарной частице, в теле или на теле электрического свой
ства материи и являющаяся скалярной величиной. Прини
мается в качестве одной из основных величин в системе
определений величин, характеризующих электромагнитные
явления. Понятие об электрическом заряде получено из

изучения различных проявлений электрического свойства
материи: явления силового взаимодействия наэлектризо
ванных тел, явлений электролиза и др.
Термин № 5 « Э л е к т р о м а г н и т н о е поле». Учи
тывая термины № 6 и 7, представляется необходимым до
полнить приведенное определение следующим: «Электро
магнитное поле имеет две стороны своего проявления:
электрическое поле и магнитное поле, зависящие от состо
яния механического движения тел, взаимодействующих
с электромагнитным полем».
Электромагнитное поле — особая форма материи, отли
чающаяся непрерывным распределением в пространстве,
но в микрофизических явлениях обнаруживающая дискрет
ность структуры: (фотоны), характеризующаяся способно
стью распространения с предельно возможной для механи
ческого движения скоростью (скоростью света), способно
стью силового воздействия на заряженные частицы и элек
трические токи, в процессе которого энергия поля преоб
разуется в другие виды энергии (тепловую, механическую
и т. и.). Электромагнитное поле имеет две стороны своего
проявления: электрическое поле и магнитное поле, завися
щие от состояния механического движения тел, взаимодей
ствующих с электромагнитным полем.
Термин № 6 « Э л е к т р и ч е с к о е п о л е ». Приве
денное определение этого термина находится в противоре
чии с определениями № 2 и 5. Если электромагнитное по
ле — особая форма материи, то как понимать, что электри
ческое поле является одной из двух сторон электромагнит
ного поля? Что 'это значит: одна из двух сторон формы
материи? Правильнее сказать, что электрическое полеодна из двух сторон п р о я в л е н и я электромагнитного
поля.
|
Далее, если электрический заряд — количественно
определенное электричество, т. е. количественно определен
ное свойство материи (особая форма движения материи),
а электрическое поле — одна из двух сторон электромаг
нитного поля, т. е . особой формы материи, то непонятно,
каким образом особая форма материи (электромагнитное
поле) может быть «обусловлена (возбуждена)» свойством
материи (особой 1 формой движения .материи) — электриче
ским зарядом? Выходит согласно данному авторами про
екту определения, что материя может быть создана дви
жением. Но тогда, повидимому, авторы считают, что мате
рия может и исчезнуть, превратившись в особую форму
движения!?
Утверждение,, что электрические заряды «обусловли
вают (возбуждают)» электрическое поле, методологически
неправильно. С наличием электрических зарядов всегда
связано наличие электромагнитного поля, но электромаг
нитное поле может существовать и при отсутствии элек
трических зарядов. Поэтому правильнее сказать, что «элек
трическое поле может быть связано с наличием электриче
ских зарядов и с изменяющимся магнитным полем».
Предлагается следующее определение: Электрическое
поле — одна из двух сторон проявления электромагнитного
поля, выражающаяся в действии механической силы на
неподвижный электрический заряд, помещенный в любом
месте электромагнитного поля, а также в ряде других
электрических явлений: электростатическая
индукция;
электричеокое вращение плоскости поляризации и др.
Электрическое поле может быть связано с наличием элек
трических зарядов и с изменяющимся магнитным полем
Термин № 7 : « М а г н и т н о е п о л е » . Определение
этого термина также противоречит определениям № 2 и 5,
как и предыдущее.
Предлагается следующее определение: Магнитное по
ле — одна из двух сторон проявления электромагнитного
поля, выражающаяся в действии механической силы на
электрические заряды, движущиеся в поле, в действии
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яеханической силы на, обтекаемый электрическим током
проводник, помещенный в .этой области, а также в ряде
других магнитных явлений: электромагнитной индукции;
возникновении сил, действующих на постоянный магнит;
магнитном вращении плоскости поляризации поляризован
ного луча света и др.
Магнитное поле может быть связано с движущимися
электрическими зарядами и с изменяющимся электриче
ским полем.
Термин № 9 « Э л е к т р о с т а т и ч е с к а я и н д у к 
ция» возникает не только под действием заряженного
тела. Она вызывается всяким электрическим полем. Кроме
того, согласно приведенному определению к явлению элек
тростатической индукции причисляется также перераспре
деление зарядов в диэлектрике под действием заряженных
тел, т. е. явление электрической поляризации. Неправильно
смешивать эти два явления, тем более что явление элек
трической поляризации наряду с явлением электростатиче
ской индукции имеет место и в проводниках, хотя это и
существенно лишь при весьма высоких частотах. Предла
гается следующее определение: Электростатическая Индук
ция—явление, заключающееся в возникновении свободных
; электрических зарядов на поверхности проводника, поме| ценного в электростатическое поле.
Термин А"» 10 « К у л о н о в с к о е э л е к т р и ч е с к о е
ноле». Прежде всего непонятно, почему из имен всех
замечательных людей, вложивших свой вклад в развитие
науки об электричестве, среди которых не одно из первых
мест принадлежит русским ученым, авторы терминологии
нашли возможным отметить только одно имя иностранца
Кулона? К тому же оно введено в термин понятия, к ко
торому эго имя не имеет прямого отношения, так как
Кулон занимался изучением взаимодействия неподвижных
зарядов и притом стоял на точке зрения теории дально
действия и никаких мыслей об электрическом поле не вы
сказывал. Правильнее было бы принять термин: «потенци
альная составляющая электрического поля».
Кроме того, в определении вызывает также возр аж е
ние формулировка «обусловленное (возбужденное) элек
трическими зарядами» (см. выше замечание по термину
№
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6).

Представляется целесообразным термин «потенциаль
ная составляющая электрического поля», а также отсут
ствующий в проекте термин «вихревая составляющая элек
трического поля» поместить в специальном разделе XI
«Электромагнитное поле», в который включить также еще
ряд терминов понятий, относящихся к общим процессам
н электромагнитном поле. Для этих терминов предлага
ются следующие определения: Потенциальная составляю
щая электрического поля — составляющая напряженности
электрического поля, определяемая взятым с обратным
знаком градиентом скалярного потенциала. Вихревая со
ставляющая электрического поля — составляющая напря
женности электрического поля, определяемая взятой с об
ратным знаком скоростью изменения векторного потен
циала.
Термин № 11 « П у с т о т а». По приведенному опреде
лению в электрическом разряде, созданном в условиях
предельно высокого разрежения, мы имеем пустоту. Там
.отсутствует какая-либо молекулярная среда, а есть только
ноны и электроны. Такая формулировка очень не четкая.
Предлагается следующее определение: Пустота — среда,
в которой отсутствуют вещественные формы материи,
имеющие своими структурными элементами молекулы и
атомы, и которая представляет собой полевые формы м а
терии в их чистом виде. Примечание: Весьма близки по
своим свойствам к пустоте области междупланетного про
странства, не заполненные космической пылью, ■ а также
области предельно высокого разрежения, достижимого со
временными техническими средствами.
Термины № 33, 34, 42, 43, 45. Определения перечислен
ных терминов основываются на принципиально неправиль
ных и вносящих серьезную путаницу положениях, исходя
щих из разделения электрического поля на две формы или
составляющие, которые в предложенном проекте термино
логии названы: «кулоновское электрическое поле» (№ 1 0 )
и «стороннее электрическое поле» (АГ° 42).
Основным признаком, по которому различаются эти
две формы электрического поля, принимается их связь с
электрическими зарядами. Этот признак, однако, не может
служить основой различения видов электрического поля.

Кроме того, в понятие «стороннего электрического поля»
включаются два принципиально различных понятия, кото
рые, если иногда формально я целесообразно объединять,
то лишь при определенных условиях. В понятие «сторон
него электрического поля» включены как электрические
поля, связанные с изменяющимися во времени магнитными
полями, являющиеся по сути другой стороной проявления
единого электромагнитного поля, так и собственно сторон
ние силовые поля по сути не электромагнитной природы —
контактные, концентрационные,- тепловые и т.. п. Такое
смешение совершенно неправильно.
Электрическое и магнитное поля являются двумя сто
ронами проявления единого электромагнитного -поля. Роль
каждой из этих сторон зависит от движения взаимодей
ствующих с электромагнитным полем тел.. Это находит
—
► —
У
свое выражение в том, что векторы Е и В не являются
независимыми друг от друга, но являются по сути состав
ляющими тензора напряженности электромагнитного поля,
преобразующимися по формулам преобразований Лоренца.
Но в эти составляющие не входит напряженность сторон;них полей, отражающих процессы преобразования неэлек
тромагнитных форм энергии в электромагнитную и на
оборот.
Рассмотрим основную систему уравнений электромаг
нитного поля:
-»

-+

rot Н = j ; rot Е = —

дВ

-э-

-»•

; div D = f>; dlv В = 0;

D — чЕ ; В = fiH.
Входящая в эти уравнения напряженность электриче
ского поля Е не включает в себя напряженности «сторон
него» поля, связанного с тепловыми, химическими, контакт
ными и другими явлениями, но включает в себя напряжен
ность электрического поля, связанного с изменяющимся
магнитным полем, характеризуемым вектором В .
Вводя понятия скалярного и векторного потенциалов,
можно выразить напряженность электрического поля как
->■
сумму: Е = — grad

дА

<р— ~ щ ~ ,

слагаемые

которой

можно

рассматривать как составляющие: потенциальную Е пот =
= — grad «р и вихревую Ё еихр— —
. Однако непра
вильно утверждать, что первая „возбуждается" только
зарядами, а вторая — только изменением магнитного поля.
Скалярный и векторный : отенциалы также по сути явля
ются составляющими единого электромагнитного потенци
ала, преобразующимися по формулам преобразования Ло
ренца. Поэтому неправильно утверждать, что <р определяет
поле, „обусловленное (возбужденное) электрическими за
рядами как неподвижными, так и движущимися", а Л не
связано с зарядами.
Остается непонятным в определении термина № 42,
что означает «электрическое поле, не определяющееся за 
коном Кулона»? Закон Кулона определяет не поле, а фор
мулирует выражение силы взаимодействия между непо
движными друг относительно друга точечными электриче
скими зарядами.
Вместе с тем наряду с электромагнитным полем, элек
трическая сторона проявления которого имеет своей харак
теристикой напряженность электрического поля, которую
можно рассматривать как сум-му двух составляющих: по
тенциальной и вихревой, : в электромагнитных явлениях
принимают участие поля , и другой природы, которые и
целесообразно назвать «-сторонним полем». Наличие этого
мы можем обнаружить следующим образом.
Если мы исследуем величину плотности тока j , входящую в уравнение rot Н . = j, то обнаружим, что при от
сутствии в рассматриваемой области системы каких-либо
процессов превращения неэлектромагнитных форм энергии
(тепловой, химической и т. п.) в электромагнитные или, на-►

дЪ

оборот, будет иметь место зависимость
При
наличии же указанных выше процессов плотность тока
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-*
dD
будет отличаться от суммы f Е -fи будет иметь до
полнительную составляющую, которая и обусловливается
этими процессами.
Вводя для их обозначения понятие «стороннего поля'
и определяя напряженность стороннего поля Е стор, мы
сможем эту дополнительную составляющую плотности
—
>■
тока выразить как \ Е стор. Однако определяемая таким
образом Е стор не является составляющей Е , фигурирую
щей в других
уравнениях электромагнитного
поля
-*•
дВ
-»
(rot Е ------- g — , div (s. Е) — р). Отсюда ясно принципиаль
ное отличие вихревой составляющей напряженности элек—
>
дЛ
трического поля Е вихр = — ~§f~ и напРяженн0СТИ стороннего (неэлектромагнитного) поля Е стор.
В некоторых случаях (но далеко не всегда) может
оказаться целесообразным формально объединить со «сто
ронними» процессами также процессы взаимопревращения
магнитной и электрической энергии и отражающие послед
ние процессы индуктированные э. д. с. рассматривать фор
мально так же, как «сторонние» э. д. с.
Например, рассматривая цепь обмотки статора генера
тора переменного тока, целесообразно рассматривать
э. д. с., индуктируемую в этой обмотке магнитным полем
возбуждения машины, как «стороннюю» э. д. с. и соответ
ственно электрическое поле, обусловленное полем возбуж
дения машины, считать «сторонним» полем. В то же время
электрическое поле, связанное с изменением во времени
собственного магнитного поля статорной обмотки, и выяв
ляющие его э. д. с. самоиндукции, возникающие в статор
ной обмотке, совершенно не играют роли «сторонних».
Чтобы не смешивать принципиально различные по физиче
ской природе явления, представляется целесообразным для
такого электромагнитного поля и выявляющих его э. д. с.
применять не термин «стороннее», а термин «внешнее».
Учитывая сказанное выше, в данном разделе термино
логии предлагаются следующие термины:
С т о р о н н е е п о л е . Поле неэлектромагнитной при
роды, вызывающее движение электрических зарядов, т. е.
образование электромагнитного поля. При этом происхо
дит превращение неэлектромагнигных форм энергии (теп
ловой, химической и т. п.) в электромагнитные и наобо
рот. Стороннее поле проявляется в действия сторонних
э. д. с. Например, контактная э. д. с. в контакте двух р аз
личных проводящих веществ; гальваническая э. д. с. в кон
такте проводящих веществ I и II рода; концентрационная
э. д. с. в проводящих веществах II рода с различной кон
центрацией ионов в различных местах вещества и т. п.
В н е ш н е е э л е к т р о м а г н и т н о е п о л е . Элек
тромагнитное поле, внешнее по отношению к рассматри
ваемой системе тел, но взаимодействующее с телами систе
мы. Наличие внешнего электромагнитного поля проявляет
ся в возникновении в данной системе внешней индуктиро
ванной э. д. с. Внешняя э. д. с. движения (генерирован
ная э. д. с.), возбуждаемая в проводнике другой системы,
движущемся в магнитном поле, внешнем по отношению
к рассматриваемой системе; внешняя э. д. с. покоя (э. д. с.
трансформации), возбуждаемая в проводнике данной си
стемы, расположенном во внешнем по отношению к дан
ной оистеме изменяющемся магнитном поле, и т. п.
В связи со сказанным должны быть изменены в про
екте и определения терминов № 33, 34, .43 и 45.
Термин № 63 « У д е л ь н а я
электрическая
п р о в о д и м о с т ь » . Приведенное определение не содер
жит качественного определения, т. е. ничего не говорит
о физической природе определяемой величины. Количе
ственное определение дается в неявной форме, т. е. исхо
дящей из уравнения, не решенного относительно опреде
ляемой величины. С целью единства системы определений
представляется более правильным определения всех тер
минов давать в явной форме.
Предлагается следующее определение: Удельная элек
трическая проводимость вещества (удельная проводимость

№ I!

вещества) — величина,
характеризующая электрические
свойства проводящего вещества.
Для изотропного вещества она равна отношению плот
ности электрического тока проводимости к сумме напря
женности электрического поля и напряженности сторонне
го поля в той же точке среды. Для анизотропного веще
ства — тензорная величина, составляющие которой в на
правлении главных осей равны отношениям составляю
щих плотности электрического тока проводимости в на
правлении этих осей к соответствующим составляющим на
пряженности электрического поля в той же точке ореды.
Термин № 72 « М а г н и т н а я
и н д у к ц и я » . По
скольку для основания величины, характеризующей элек
трическое поле, был принят термин «напряженность элек
трического поля», а не «электрическая напряженность»,
постольку логичнее, с точки зрения единства языка тер
минологии, для основной величины, характеризующей маг
нитное поле, принять термин «индукция магнитного поля»,
а не «магнитная индукция». Это правильнее также по
тем соображениям,, что термины, имеющие аналогичную
форму: «электростатическая индукция», «электромагнитная
индукция» выражают физические явления, а не физиче
ские величины.
Непоследовательно давать определение модуля векто
ра индукции магнитного поля, исходя из действия магнит
ного поля на ток, а определение его направления —исхо
дя из действия поля на магнитную стрелку. Последнее
лучше дать как дополнительное или в примечании.
Предлагается следующее определение: Индукция маг
нитного п оля— основная величина, характеризующая маг
нитное поле в каждой точке пространства и являющаяся
векторной величиной. Она равна по модулю пределу отно
шения механической силы, действующей на элемент ли
нейного электрического тока, помещенный в данную точку,
к произведению из величины этого тока на длину его
элемента при стремлении этой длины к нулю, если эле
мент тока расположен в данной точке пространства так,
что этот предел имеет наибольшее значение. Она перпен
дикулярна к направлению механической силы и к на
правлению элемента проводника с током в соответствия
с направлением векторного произведения этих двух век
торов.
!
Термин № 175: « С и м м е т р и ч н ы е с о с т а в л я ю
щ и е н е с и м м е т р и ч н о й м н о г о ф а з н о й систем ы». Представляется целесообразным сперва определить
термины «прямая система (система прямого порядка чере
дования фаз) в трехфазной системе»; «обратная система
(система обратного порядка чередования фаз) в трехфаз
ной оистеме» и «нулевая система (система нулевого по
рядка чередования фаз) в трехфазной системе», а затем
уже определить термин «симметричные составляющие не
симметричной системы величин в трехфазной системе».
Что касается ’несимметричной многофазной системы,
то, как известно, она вообще может быть разложена не
на три симметричные составляющие, а на столько раз
личных симметричных составляющих, каково число фаз
данной системы. Поэтому приведенное определение спра
ведливо только для трехфазных систем.
Термины № 189 и 190 « Э л е к т р и ч е с к а я цепь
с
сосредоточенными
постоянными» и
« Э л е к т р и ч е с к а я цепь с распределенным»
п о с т о я н н ы м и»: Приведенные определения поверхност.
ны и недостаточно точны. Кроме того, правильнее гово
рить не о постоянных, а о параметрах, которые в нели
нейных цепях не являются постоянными.
Следует отметить, что в проекте отсутствует ряд тер
минов, относящихся к общим понятиям электромагнитного
поля и электрических и магнитных цепей, имеющих суще
ственное значение и широко применяемых как в теорети
ческой электротехнике, так и в различных специальных
отраслях электротехники. В качестве примера укажем на
пропуск следующих терминов: собственная частичная этек.
трическая емкость проводника; взаимная частичная элек
трическая' емкость Двух проводников; основная кривая на
магничения; магнитный поток рассеяния; электродвижущая
сила покоя; электродвижущая сила движения и многие
другие.
В заключение следует еще указать, что представляется
весьма целесообразным дополнить терминологию также
указаниями обозначений, принятых для соответствующих
величин по ГОСТ, а также привести формулы иля
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графики, поясняющие определения терминов. Это сделало
бы определения значительно более ясными, устранило бы
ряд нечеткостей и разнобой в применении и трактовке
терминов и превратило бы «терминологию» в очень полез
ный справочник как для учащихся, так и для научных
и инженерных работников.

Кандидат фаз.-матем. наук
Г. А. РЯЗАНОВ
и докт ор ф и i.-матем. наук
Л. Э. ГУРЕВИ Ч
Ленинград
Приведенные в проекте определения понятий «электри
чество», «электрический заряд» и «заряженная частица»
неудовлетворительны. 3ai недостатком места коснемся
основного термина « Э л е к т р и ч е с т в о » . Это определе
ние неконкретно, оно совсем не раскрывает содержание
понятия. В чем заключается свойство материи, именуемое
электричеством, какую именно форму движения материи
оно собой представляет, остается неизвестным. Указание
на то, что электричество имеет «двойственную» природу и
евыявляется» в особых элементарных частицах, не опреде
ляет именно этого понятия; диалектика учит, что всякое
явление внутренне противоречиво и, следовательно, имеет
двойственную природу. Далее,-— поскольку в указанном
определении говорится именно о з а р я ж е н н ы х
части
цах, которые затем определяются через понятие «электри
чество» (см. в проекте определение № 4), мы попадаем
в порочный круг. Понятие «электричество» должно быть
направлено ,на всю область электромагнитных явлений, все
проявления электромагнитного поля и его взаимодействия
с веществом. Именно в таком смысле и употребляют это
понятие, называя раздел физики, изучающий все электро
магнитные явления, в том числе и распространение свобод
ного, т. е. не связанного с заряженными частицами элек
тромагнитного поля — теорией электричества. В более у з
ком смысле оно может быть направлено на одну сторону
электромагнитных явлений, поскольку другая сторона най
дет св-ое отражение в понятии «магиитиэм».
Определение в проекте понятия э л е к т р о м а г н и т 
ного п о л я не встречает принципиальных возражений,
но нуждается в следующих уточнениях:
а) Поскольку свет есть частный случай электромаг
нитного поля, то указание, что электромагнитное поле
распространяется со скоростью света, может быть воспри
нято читателем опять-таки как круг. Лучше сказать:
поле распространяется в вакууме, в отсутствии сильных
гравитационных
нолей
со
скоростью,
близкой
к
З'Ю 10 см/сек, подчеркнув при этом ее постоянство отно
сительно различных тел, движущихся в пространстве
с разными скоростями. Указание более точной цифры не
целесообразно, поскольку речь будет итти опять о прибли
женном значении; измерение никогда не даст нам абсо
лютно точного значения этой скорости.
б) Вместо того чтобы говорить о воздействии поля
яа токи, ставя это макроскопическое, и к тому же еще
ке определенное, понятие рядом с понятием заряженной
частицы, следует указать на дополнительное воздействие
поля на движущиеся заряженные частицы. Тем более,
что это создает основу для относительного разделения
электромагнитного поля на электрическое и магнитное.
Мы считаем, что электромагнитное поле нужно опреде
лить как вид движущейся материи: а) отличающийся не
прерывным распределением в пространстве; б) пребываю
щий в особой форме движения, одним из проявлений
которой является его распространение в вакууме в отсут
ствии сильных гравитационных полей со скоростью, близ
кой к 3 • 1 0 10 см/сек относительно любого тела, покояще
гося или движущегося; в) окружающий заряженные тела
и частицы, но существующий также и в отсутствии их,
не будучи связанным с веществом; г) оказывающий на
заряженные тела и частицы силовое воздействие, завися
щее от их скорости, в процессе которого происходит пре
вращение его энергии в другие виды энергии. В примеча
нии нужно указать, что в квантовой области электромаг
нитное поле обнаруживает дискретную структуру.

79

Э л е к т р и ч е с к и й з а р я д следует определить как
свойство тела или частицы быть окруженными электромаг
нитным полем и испытывать силовое воздействие со сторо
ны электромагнитного поля. Может показаться, что, опре
делив понятие электромагнитного поля через понятие
наэлектризованного (заряженного) тела или заряженной
частицы, а затем определяя электрический заряд через
поле, мы попадаем в круг. Однако круга не получается.
Дело в том, что понятия наэлектризованного (заряженного)
тела и заряженной частицы до введения понятия о поле
отвечают лишь внешнему описанию явлений. Наэлектризо
ванное тело в момент определения электромагнитного поля
еще не рассматривается как тело, обладающее зарядом,
понимаемом в смысле взаимосвязи поля с веществом. Р а
зумеется, что после определения заряда понятия наэлек-.
тризованяого тела и заряженной частицы обогащаются но
вым содержанием, получают свое дальнейшее развитие.
Заряды нельзя рассматривать как причину появления
поля. Заряды не «возбуждают» поле, как об этом гово
рится в проекте (см., например, определение № 6 ), а воз
никают одновременно с ним. Более того, электромагнит
ное поле может существовать в отсутствии заряженных
тел, тогда как зарядов без поля не бывает.
То обстоятельство, что воздействие электромагнитного
поля на заряженные частицы зависит от скорости их дви
жения, служит основанием для разделения единого элек
тромагнитного поля на две стороны, две составляющие:
ту, которая обусловливает воздействие на неподвижную
заряженную частицу, и ту, которая создает добавочное
воздействие на частицу, если она приходит в движение.
Первая из них — электрическое поле, вторая — магнитное
поле. Относительно тел, движущихся с разными скоростя
ми, такое разделение электромагнитного поля будет р аз
личным. В некоторых случаях электромагнитное поле мо
жет проявляться только как электрическое поле, а в дру
гих только как магнитное. Однако при всяком изменении
электромагнитного поля — налицо обе его составляющие
и их взаимные превращения.
В связи с тем, что электрическое поле и магнитное
поле органически связаны друг с другом, их можно опре
делить только совместно; электрическое поле нельзя опре
делить, не воспользовавшись понятием магнитного поля,
а магнитное, — не прибегая к понятию электрического
поля. Авторы проекта, дав два определения, естественно,
не смогли избежать непоследовательности. Электрическое
поле в определении № 6 объясняется через магнитное,
в то время как это понятие еще не определено. Той же
причиной объясняется и другой недостаток этого опреде
ления. Говоря о силовом воздействии на заряженную ча
стицу, авторы не указывают, что имеется в виду лишь
составляющая общего воздействия электромагнитного поля,
которую можно выделить как воздействие поля на части
цу, когда она покоится в данной системе отсчета. Избе
жать этих недостатков можно лишь путем объединения
определений № 6 и 7 в одно общее определение.
Далее необходимо включить терминологию рядом с со
ставляющей электрического поля, обусловленной наличием
зарядов, индукционное электрическое поле, обусловленное
изменением магнитного поля, выделив это понятие из
определения стороннего электрического поля (определе
ние № 42). Заметим, что стороннее поле вообще нельзя
определять, как электрическое поле — одну из сторон
электромагнитного поля. Это понятие отвечает лишь фор
мальному рассмотрению процессов в веществе, имеющих
неэлектромагнитное (в макроскопическом смысле) проис
хождение, но вызывающих перемещение зарядов. Оно
связано с перенесением на эти процессы представления
о причинах, вызывающих движение зарядов в электриче
ском поле, причем термин «поле» употребляется здесь уже
не в смысле некоторого вида материи, имеющего непре
рывное распределение в пространстве, а лишь для обоз гачения той области пространства, в которой происходят
указанные процессы. Относить э. д. с. индукции к кате
гории сторонних э. Д. с., употребляя термин «стороннее»
в смысле неэлектростатического происхождения, допустимо
лишь до установления понятия об индукционном электри
ческом поле, после чбго этот термин должен употребляться
только в смысле указанных выше процессов н е э л е к т р о м а г н и т н о г а происхождения. Именно так посту
пают в своих курсах И. Е. Тамм и ряд других авторов.
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В терминологию должно войти также определение
понятия свободного электромагнитного поля, т. е. электро
магнитного поля, не связанного с веществом, способом
существования которого являются непрерывные и притом
одновременные превращения электрического поля в маг
нитное, а магнитного в электрическое, в результате чего
поле непрерывно перераспределяется, распространяясь
в вакууме в отсутствие сильных гравитационных полей со
скоростью 3 • 1 0 10 см/сек в форме электромагнитных волн.
Наиболее общим из недостатков проекта является
формальный характер ряда определений. Их рассмотрение
требует особой статьи; здесь мы ограничимся лишь двумя
примерами.
Так, электрическая проницаемость определена как
«множитель, стоящий при векторе напряженности электри
ческого поля, в выражении вектора электрического сме
щения в случае изотропной среды» (определение № 31).
Какой смысл имеет этот множитель, остается неизвестным.
Поскольку это понятие служит основой для определения
относительной электрической проницаемости (определение
№ 32), то и эта величина остается по существу не опре
деленной. Между тем эта характеристика вещества имеет
простой смысл. Она показывает, во сколько раз поле
в диэлектрике слабее, чем в пустоте, и ее можно опреде
лить как отношение напряженности поля в пустом кон
денсаторе к напряженности поля в той же точке после
заполнения всего конденсатора диэлектриком, если кон
денсатор отключен от источника напряжения.
Магнитная проницаемость также определена в проек
те как некоторый «множитель» без разъяснения его смыс
л а (определение № 87), что в свою очередь лишает
физического смысла и определение относительной магнит
ной проницаемости (определение № 8 8 ).

Инж . М. В. Г Е Н Е Р 0 3 0 В
г. Сарат ов
Разделы II и III проекта целесообразно объединить
в один раздел «Электрические заряды, основные харак
теристики электрического поля и характеристики сред».
Нецелесообразно отрывать причину (электрический заряд)
от следствия (электрическое поле).
Раздел V «Электрическая цепь, ее элементы и их
характеристики», мне кажется, нужно поставить перед
разделом «Электрический ток», так как в практике повсе
дневной работы мы наблюдаем электрический ток только
при наличии элементов электрической цепи, не считая
природных явлений.
Понятие электромагнитного поля как вида материи,
как особой формы материи в проекте недостаточно еще
обосновано. Если понятие «электричество» является сугубо
материалистическим, так как действительно существуют
протоны, позитроны, электроны, являющиеся носителями
единичных электрических зарядов, величина которых до
стоверно определена, то электромагнитное поле является
сопутствующим электрическому заряду, является функцией
его величины и движения.
Нельзя согласиться с понятием электромагнитного поля
как «особой формы материи», которая существует в лю
бом виде материи и существует при почти полном отсут
ствии материи (пустота), достигаемом современными тех
ническими средствами. Чем такая материя отличается от
«эфира»? Эйнштейн отвергал «эфир» и...вводил понятие
единого электромагнитного поля. В проекте терминологии
развивается по сути взгляд Эйнштейна, когда электромаг
нитному полю присваивается новое звание — материи осо
бого рода. Что дает нам право утверждать о существова
нии двух форм материи, принципиально отличных друг от
друга? Одна материя — «вещественная» — обладает рядом
•физических свойств — плотность, инертность, вкус, запах,

цвет и т. д., другая — «особая форма материи» — имеет
совершенно иные физические свойства — свойства элек
тромагнитного поля. Эти же положения развивает в
G. Р. Harnwell в своей монографии 1949 г. (см. перевод
под общей редакцией К- М. Поливанова, 1950 г.). От эти
ошибочных положений отказываются Л. Р. Нейман,
М. А. Шателен и др. Действительно, «особую форму ма
терии» или особый вид материи, как определение элек
тромагнитного поля, следует отбросить как идеалистиче
ское определение. Взамен него можно было бы сформу
лировать примерно такое определение: Электромагнит
ным полем называется пространство (или часть простран
ства), находящееся в возбужденном (или напряженном)
состоянии, возникшем под действием движущихся электри
ческих зарядов (движущейся материи, несущей на себе
заряды) и в силу этого носящие в себе запас энергий.
Всякое изменение энергии электромагнитного пата
влечет за собой изменение количества движущихся заря
дов или их скорости и наоборот. Свойства электромагнит
ного поля можно формулировать в трактовке проекта.
Необходимо более четко сформулировать понятие
магнитной энергии. Магнитная энергия магнитного поля
превращается в другие виды энергии или в работу не
только при перемещении токов (ведь мы рассматриваем
макромир), но и при перемещении ферромагнитного мате
риала в поле и при перемещении постороннего магнита
в магнитном поле.
§ 30 и 31 проекта требуют значительной переработки,
так как данные определения выхолащивают все физиче
ские представления, сводят естественную науку к области
математических абстракций. Если непосильно дать надле
жащее определение, лучше совсем не давать, чем дать
описание формул. § 43—47 также требуют физического
определения, дополняемого формулами.
Определение в § 62 сопротивления как основного по
нятия не может быть принято. Оно является косвенным,
второстепенным. Правильнее: «Электрическое сопротивле
ние есть свойство тела или среды оказывать сопротивле
ние прохождению электрического тока, в результате чего:
а) на его преодоление тратится часть э. д. с.; б) проис
ходит разогревание тела (среды) за счет превращения
части электрической энергии в тепловую. Сопротивление
тела зависит от формы его и численная величина его
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В § 69 определение страдает коренным пороком, так
как невозможна часть электрической цепи с числом зажи
мов менее двух: Правильнее: «Многополюсником является
часть электрической цепи с числом зажимов более двух».
Понятие магнитного диполя (§ 76) совершенно неубе
дительно. В силу чего может течь ток по замкнутому
контуру, где необходимый источник э. д. с.? Это понятие
вводится из микро- или макропредставлений? Почему по
явилась необходимость в этих понятиях?
§ 82, 83, 84, 85, 8 6 по сути являются математическими
абстракциями, так как не вызывают никаких физических
представлений и понятий. Эти определения требуют корен
ной переработки.
В разделе VII («Переменный ток») в разъяснении
физического смысла нуждаются: § 136, 139, 141 и 142.
В § 143 желательно указать физический смысл выраже
ния:. «Способность цепи накапливать энергию и отдавать
ее полностью без рассеяния при изменении напряжения
или тока».
Разбираемый проект терминологии имеет ряд упуще
ний: в разделе ^Переменный ток» нет, например, опреде
ления амплитуды (тока, напряжения) переменного тока;
в разделе «Основные магнитные характеристики» нет
понятия гистерезиса, понятия коэрцитивной силы.
Общее впечатление такое, что проект терминологии
был составлен наспех.
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Книга „Общая электротехника"
под ред. проф. С. А. Пресса

(Электричество, № 8, 1952; № 3 и 4, 1953)
И нж . А. А. Ю М АТОВ
г Кронштадт
Обсуждение на страницах «Электричество» вопросов,
излагаемых в учебниках, приносит огромную пользу делу
подготовки студентов и росту преподавателей электротех
ники.
Учебник, созданный молодым коллективом авторов
И. Р. Бельским, В. А. Бесекерским и А. В. Донским, воз
главляемым профессором С. А. Прессом, представляет
собой содержательный труд, имеющий много ценного и
хорошего. Очень хорошо в книге описаны не только счет
чики измерения мощности, но и такие вопросы, как, наI пример, закон полного тока, цепи, содержащие катушки
со стальными сердечниками, несияусоидальные токи, элек
тромагнитное поле, потери и к. п. д. машин постоянного
тока, назначение и принцип действия трансформаторов,
конструкция трансформаторов, регулирование скорости
асинхронного двигателя, потери и к. п. д. асинхронного
двигателя, синхронизирующий момент синхронных машин,
конструкция синхронных машин и др: Однако книга не
свободна и от недостатков.
Рецензент правильно отметил неоднородность изло
жения и неодинаковый уровень трактовки излагаемого
материала по отдельным главам. Нам представляется, что
редактору книги не удалось, к сожалению, добиться в ней
полного единства стиля изложения материала. Нельзя
признать правильным ответ редактора книги на замечания
по главам XVI и XVII и разделу 3—7. Главы XVI и XVII
написаны наименее удачно.
Неправ редактор книги, между прочим, и в том, что
якобы впервые в данной книге был введен электропривод
в курс общей электротехники. В действительности эти
вопросы рассматриваются в учебниках общей электротех
ники, начиная с 1939 г. [Л. 1 ... 4].
Мало можно почерпнуть из главы XVII «Электриче
ская аппаратура и автоматическое управление двигателя
ми», в которой допущено много неточностей. Схему элек
трического привода авторы характеризуют наличием глав
ной цепи и цепи управления (стр. 467). Однако следовало
бы также оказать о сигнальной и блокировочной цепях,
без которых немыслим современный электропривод. Глав
ной цепью электропривода названа цепь (стр. 467), в ко
торую включен электродвигатель (?!). В действительности
же, как известно, в главную цепь включается только якорь
злектродвигателя и его последовательная обмотка возбуж
дения. Параллельная обмотка и обмотка независимого
возбуждения составляют цепь управления электрического
привода. Контактор определяется, как «электромагнит
ный аппарат, который при переключениях в цепи управ
ления производит переключения в
главной цепи»
(стр. 467). Нам представляется более приемлемым опреде
ление: «Контактором называется электромагнитный аппа
рат постоянного или переменного тока дистанционного
типа, служащий для включений или выключений в цепи
главного тока». Рис. 17-4, изображающий контактор, не
удачен. На стр. 467 неправильно говорится, что подвиж
ный и неподвижный контакты (сухари) контактора пред
ставляют «упругую медную пластинку» (?!). При отклю
чении тока в цепи включающей катушки контактора
якорь контактора отпадает не только под действием соб
ственного веса, как указывается на стр. 467, а и под
действием пружины, которая на рис. 17-4, к сожалению,
не показана. На стр. 470 не указывается, что выдержку
времени электромагнитного реле (а не «магнитного»)
можно регулировать за счет разной толщины немагнитной
прокладки между сердечником и якорем реле. На рис. 17-8
нарушено правильное условное обозначение кнопок «стоп»
и «пуск», приводимое авторами на следующей странице
(фиг. 17-10). Главные контакты и блок-контакты контак
торов (фиг. 17-9, 17-11, 17-12) на схемах имеют одина6 Электричество, № 11

ковый размер и чертятся линией одинаковой толщины,
с чем нельзя согласиться. Выражения «автоматический
разгон электродвигателя» и «автоматический пуск элек
тродвигателя» употребляются как синонимы (стр. 477—
478). Следовало бы употреблять только термин «авто
матический пуск электродвигателя», так как разгон элек
тродвигателя бывает и при аварии и при работе двигателя
на спуск тяжелого груза в процессе торможения, в вовсе
не в процессе пуска.
Расплывчато и неполно в книге изложены вопросы
автоматического управления электродвигателями. Авторы
не дали принципов автоматического пуска (принципа противо- э. д. с., принципа независимой выдержки времени)
и торможения (принципа электродинамического торможе
ния) электродвигателей. Без этой основы отдельные при
веденные вопросы, лишенные общей связи, рассыпаются
и не дают представления об автоматическом управлении
электродвигателями.
Не прав редактор книги, считающий, что изложение
методики построения схем автоматического управления
неосуществимо в рамках курса общей электротехники.
Задача эта вовсе не сложная и была давно решена
[Л. 1, 2].
Неубедителен также ответ редактора и по разделу
3-7 «Главнейшие изолирующие материалы». Вместо дан
ного в книге определения электрической прочности, как
«предельной для данного диэлектрика напряженности по
ля, которую он может выдержать», по нашему мнению,
проще будет сказать, что электрическая прочность пока
зывает минимальное напряжение в киловольтах, которое
может пробить изоляционный материал толщиной в 1 мм.
Нам представляется спорным утверждение рецензента
о недостаточности изложения в книге вопросов трехфаз
ного тока. Рецензент отмечает, что без применения сим
волического меТ-ода изложение трехфазного тока на долж
ном научном уровне затруднено. Однако применение
символического метода затрудняет изложение физики
происходящих процессов и делает изложение ненагляд
ным. Авторами же вопросы трехфазного тока изложены
достаточно подробно и физически обоснованно.
Авторы книги считают излишним излагать круговую
диаграмму в курсе электротехники. Мы придерживаемся
противоположного мнения.
Непростительно отсутствие в учебнике схемы пуска
короткозамкнутого асинхронного двигателя методом пере
ключения обмотки статора со звезды на треугольник.
Описание реакции якоря динамомашины постоянного
тока (стр. 273—276) сведено к искажающему действию
поля якоря на основное поле главных полюсов; ничего
не сказано о возникновении тормозящего (реактивного)
момента, препятствующего первичному двигателю вр а
щать якорь, хотя вопрос о тормозящем моменте, вызван
ном нагрузкой генератора, является одной из важнейших
сторон качественной оценки реакции якоря.
На стр. 316, где речь идет о реверсировании электро
двигателей, ошибочно вместо «правила левой руки» дается
ссылка на «правило правой руки».
На стр. 114 говорится, что синусоидальная форма для
э. д. с. принята потому, что она является единственной
формой, при которой токи в сопротивлениях, конденсато
рах и катушках индуктивности (при L = пост) сохраняют
свою форму неизменной, т. е. синусоидальной. Однако по
добное объяснение вопроса не является исчерпывающим,
так как оно не раскрывает физической стороны происхо
дящих явлений. В курсе общей электротехники серьезная
математическая трактовка излагаемого материала должна
сочетаться с раскрытием физической сущности рассмат
риваемых явлений. При указанном же выше объяснении
остается невыясненным вопрос: «Зачем необходимо сохра
нять синусоидальную форму кривой всегда неизменной?».
Определение магнитной проницаемости— (магн) не
удовлетворительно. Определение магна нематериально и
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не отражает физической стороны процесса на основе диа
лектического материализма. Поэтому нельзя согласиться
с авторами, сохранившими в учебнике единицу магн
(стр. 61, 129).
В разделах, рассматривающих резонансные явления,
не раскрывается физическая сущность повышения напря
жения на индуктивности и емкости при резонансе напря
жений (§ 6 -6 ) и повышения величины токов в индуктив
ной и емкостной ветвях при резонансе токов (§ 6 -8 ).
Касаясь неточностей по истории электротехники, зам е
тим, что в книге искажаются даты изобретений, сделан
ных М. О. Доливо-Добровольским. Трехфазный генератор
был построен М. О. Доливо-Добровольским в 1888 г., а не
в 1890 г., как указано на стр. 416. Доливо-Добровольский
в своем труде «И з истории техники трехфазного тока»
отмечал, что к изготовлению короткозамкнутого асинхрон
ного электродвигателя он приступил осенью 1888 г., а в
начале 1889 г. этот, двигатель был уже изготовлен [Л. 5,
стр. 145 и 150].
Следовало бы указать год изобретения Доливо-Добро
вольским автотрансформатора, т. е. 1892 г. [Л. 5].>
На стр. 260 автором принципа обратимости электри
ческих машин назван Б. С. Якоби, это неточно. Самый
принцип обратимости был открыт еще в 1833 г. (а не в
1834 г., как указано в учебнике) русским академиком
Э. X. Ленцем. Якоби же в 1847 г. сформулировал положе
ния Ленца применительно к электрическим машинам.
Искажена справка об открытии закона теплового
действия тока (закон Ленца-Джоуля). На стр. 44 сказано,
что этот закон был открыт Ленцем в 1833 г. и англий
ским физиком Джоулем в 1835 г. (?!). Это неверно. Ленц
и Джоуль открыли закон о тепловом действии тока неза
висимо друг от друга, причем работа Джоуля была опу
бликована в 1841 г., а работа Ленца в 1842 г. [Л. 6 ]. Но
Ленц начал свои исследования гораздо раньше и выполнил
их с такой тщательностью и убедительностью, как с теоре
тической, так й с экспериментальной стороны, что после
их опубликования сразу отпали все возражения против
работы Джоуля. После открытий Ленца закон о тепловом
действии тока был признан всем миром.
Вопросы электротехнической терминологии имеют ис
ключительную важность для советской электротехнической
науки. В связи с этим нельзя согласиться с авторами
книги, что термин «коэрцитивная сила» ^прочно вошел
в нашу техническую литературу. В учебнике по физике
для средней школы [Л. 7] вместо этого термина приме
няется термин «задерживающая сила». Недопустимо со
хранение старого термина — «сила тока». Следует отме
тить, что и ряд других терминов, применяемых авторами,
не является удачным.
Трудно согласиться с формой записи размерности,
примененной в главе II «Электромагнитные явления».
Например, на стр. 48 сказано: «магнитная индукция равна
одному веберу на квадратный метр»; на стр. 50 и стр. 54
читаем:
= 4 гс 1 0 -7 генри на метр».
О неудовлетворительности изложения отдельных мест
книги свидетельствует также ряд неправильных выра
жений.
В заключение скажем, что мнение рецензента о том,
что книга требует для переиздания тщательной переработ
ки ее текста, совершенно правильно.
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электротехники для специалистов флота, Воениздат, 1946.
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Кандидат техн. наук, доц. X. Р. ПАЛЯН
Армянский сельскохозяйственный, институт
Следует согласиться с Б. В. Грушевским (Электри
чество, № 2, 1953), отметившим, что в основу составления
учебника по общей электротехнике для неэлектротехни
ческих вузов должен быть положен принцип сокращения
учебника до возможно разумных пределов. Этот разум
ный предел составляет примерно 25 печатных листов. Воз
никает вопрос, за счет каких же разделов учебника долж
но быть произведено это сокращение.
Из опыта преподавания указанной дисциплины в Ере
ванском политехническом институте им. Маркса и в Ар.
минском сельскохозяйственном институте можно принте
к заключению, что без ущерба для преподавания могут
быть изъяты или сокращены нижеследующие главы:
1. Введение. Объем в один печатный лист излишне
велик. Введение может быть сокращено примерно вдвое.
2. Глава IV, посвященная вопросу прохождения тока
через электролиты и аккумуляторы, может быть полностью
иоключена. Что касается конструкции аккумуляторов и
химических процессов, происходящих в них, то эта извест
но студенту из курсов физики и химии. Более детальные
сведения об аккумуляторах, схемах зарядки и тому по
добных вопросах студент может почерпнуть из специаль
ных дисциплин, касающихся аккумуляторного хозяйства.
Так, например, студент механического факультета сель
скохозяйственного института подробно знакомится с тех
никой аккумуляторного дела по курсу автотракторных
двигателей.
3. Глава VII Следует исключить разделы 6,10 и 6,11.
Раздел 6,10 о несинусоидальных токах, изучение кото
рых программами не предусмотрено. Раздел 6,11 касается
колебательного контура и электромагнитного поля, про
хождение которого предусмотрено программами по радио
технике, являющейся факультативной дисциплиной для
высших учебных заведений неэлектротехнической специ
альности.
4. Глава XVI касается выбора электродвигателей;
глава XVII посвящена электрической аппаратуре и авто
матическому управлению двигателями. Обе эти главы
должны быть из учебника изъяты. Нельзя согласиться
с мнением рецензента книги В. П. Хащинского и В. К. Ба
луева в вопросе об увеличении разделов этих глав по той
простой причине, что нет никакой необходимости давать
сведения по электроприводу в учебнике по общей элек
тротехнике. Д авая указанный материал в учебнике, мы не
достигаем цели, поскольку выбор электропривода являет
ся специфическим вопросом, тесно связанным с техно
логией производства, рассмотрением которого занимаются
смежные с электротехникой дисциплины. Было бы пра
вильно поставить вопрос об издании специализированных
учебников по выбору электропривода для различных от
раслей промышленности и сельского хозяйства, по при
меру, скажем, такого учебника, как «Электропривод в сель
ском хозяйстве» Г. И. Назарова.
Нельзя согласиться также с объединением двух дис
циплин электротехники и электропривода в одну дисцип
лину с одной общей программой. Наступила пора, когда
их надо разъединить и проходить самостоятельно. Жизнь
сама говорит за. это. Электропривод в сельском хозяйстве
проходится, например, на V курсе механического факуль
тета Армянского сельскохозяйственного факультета как от
дельная дисциплина.
Нельзя согласиться с мнением
Ф. И. Чернявского (Электричество, № 2, 1953) о том, что
крупным достоинством рассматриваемого учебника по
сравнению с ранее изданными 'является включение в него
отдела шестого «Электрический привод». Наоборот, это
надо считать круяным недостатком учебника.
Что касается тезиса Ф. И. Чернявского, что инженеру-неэлектротехнику любой специальности приходится час
то встречаться с вопросами, изложенными в шестом отде.
ле учебника, то; для этой цели могут. быть использованы
имеющиеся в литературе учебники по электроприводу,
в которых действительно можно найти требуемый мате
риал по выбору электропривода.
5. Из главы XIX надо исключить раздел, касающийся
телевидения. Нет необходимости занимать страницы учеб
ника изложением основ телевидения; так можно было бы
пойти дальше и изложить основы радиолокации, радио
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наиболее очевидным образом выступали бы существенные
пеленгации и г. д. Нам кажется, что седьмой отдел
и закономерные связи, отображаемые соответствующими
должен быть коренньш образом переработан и озаглав
понятиями и законами электротехники.
лен не «Электроника», а «Электронно-ионные преобразо
Изучение курса электротехники как общеинженерной
ватели тока», так как рекомендуемое название отдела
дисциплины не может быть оторвано от будущей спе
охватывает более ограниченный круг вопросов, находя
циальности студента. Во избежание беспредметности и
щихся в рамках утвержденных программ.
6.
Отдел девятый (главы XXII, XXIII, XXIV). Этот уклона в схоластику сообщаемые факты, законы, отно
шения электротехнической науки должны быть обязатель
вдел необходимо изъять из учебника, поскольку он ка
но увязаны с практикой промышленной электротехники.
сается исключительно специальных видов применения элек
При этом должны быть отмечены работы отечествен
трической энергии, как электронагрев сопротивлением,
ных ученых и инженеров, но не путем формального пере
индукционный Нагрев и т. д. С методической точки зрения
числения во введении имен, фактов и дат, а в основной
пелесообразнее будет издать курс общей электротехники
тексте в полном соответствии с рассматриваемой частью
для неэлектротехиических высших учебных заведений
курса.
вдвух частях: в одной изложить основы теории, ai в дру
Чтобы • время, отведенное на изучение курса общей
гой прикладную часть — электропривод, электроосвещение,
электротехники, было использовано с максимальной эф 
злекгронику и т. д., как это обосновывает В. К- Балуев
фективностью, следует осуществить нижеследующее:
«своей статье. С такой постановкой вопроса можно было
1. Детально согласовать изучение курса электротех
бы согласиться. Кроме отмеченных недостатков, учебник
ники с изучением курса физики.
грешит и другими погрешностями, которые следует устра
2. Отказаться от особого изучения законов постоян
нить при переиздании.
ного тока. Необходимо лишь показать, что все законы и
Не во всех формулах, приведенных в книге, указаны
соотношения постоянного тока являются частным след
размерности величин. Так, например, на стр. 99 в формуле
ствием из законов переменного тока. При этом студенты
I
лучше воспримут единство законов электрического тока
г=рп£- неизвестно, в каких единицах измеряются I —
при разнообразии его проявлений.
илина слоя и Ь — ширина слоя; на стр. 81 в формуле i =
3. Сократить время изучения теории электрического и
магнитного полей, поскольку при изучении курса физики
—7
студенты уже приобретают сведения о законах и взаимо
= Аг
неизвестно, в каких единицах измеряется Т (поотношениях электрического и электромагнитного полей.
сиг
Из раздела Электрамагнитизма (п. 1, часть 1) следует
стоянная времени). На стр. 95 в формуле А = —g— неиз
изъять расчет электромагнитов постоянного и переменного
вестно, в каких единицах изм еряется С, U и А. Перечень
тока, так как расчет электромагнитов на практике много
ножно было бы продолжить.
сложнее, чем это может быть изложено в курсе общей
электротехники для неэлектротехников.
Приборы электромагнитной системы в настоящее вре
мя выпускаются с .магнитными демпферам,и. Воздушные
4. При современном широчайшем распространении
демпферы в электроизмерительных приборах не приме
техники высокой частоты во всех ее видах совсем не
няются, между тем как на стр. 214 приведен чертеж
оправданным является отсутствие рассмотрения ее основ
выпускавшегося в свое время электроизмерительного при
в программе по курсу общей электротехники. Основные
бора с воздушным демпфером.
понятия о радиотехнике должны быть помещены в р аз
деле 3 части 1 .
При описании электрических измерительных приборов
5. В программу должны быть введены технико-эконо
нэлектрических машин надо соблюдать строгую после
мические обоснования выбора конденсаторов, а также
довательность изложения материала, а именно: принцип
краткое рассмотрение тарифа на электроэнергию и поряд
действия, конструкция, формулы и рабочие характеристи
ка расчета между потребителем и электросбытом.
ки, преимущества и недостатки, применение. Между тем
эта последовательность не везде соблюдена. Так, напри6 . Для неспециалиста бесполезным и схоластическим
нер, на стр. 214 описание приборов электромагнитной
является изучение способов расчета сложных, многократно
системы начато с того, что работа электромагнитного
замкнутых электрических цепей методом наложения, мето
прибора основана на взаимодействии магнитного поля ка
дом контурных токов или методом узловых потенциалов.
тушки и сердечника из ферромагнитного материала. На
В промышленной электротехнике не употребляются столь
стр. 215 описание приборов электродинамической системы
сложные сети, требующие применения этих методов рас
начато с того, что электродинамические приборы могут
чета. Электрические сети промышленных предприятий рас
применяться для измерения тока, напряжения и мощности
считывают на экономическое сечение, на минимум затра
н энергии в цепях постоянного и переменного токов.
ты материала, т. е. исходя из условий не только электри
ческих. Не лишне отметить, что вводимые в некоторых
Следовало бы в будущем изменить существующий
случаях для городских электросетей многократно замкну
порядок изданий стабильных учебников, а именно: прежде
тые сети имеют столь большое число узлов и контуров,
вем издать стабильный учебник, необходимо объявить
что из-за большого числа уравнений со многими неизвест
конкурс, в котором сможет принять участие не только
ными и большой длительности расчетов не могут быть
профессорско-преподавательский состав центральных го
практически решены ни методам наложения, ни методом
родов, но также специалисты, работающие на периферии.
контурных' токов, ни методом узловых потенциалов. На
практике расчет таких сетей производят совсем другими
способами. Для получения навыка в расчете электриче
ских цепей вполне достаточны примеры с замкнутыми
Проф. С. П. РОЗАН О В
контурами, которые могут быть рассчитаны путем посте
пенного приведения последовательных и параллельных
М о сква
ветвей. Эти вопросы не следует относить к факультатив
ным, как это указано в примечании на стр. 8 программы,
Важнейшая задача курса «Общая электротехника»
их следует вообще исключить.
для промышленных неэлектротехнических вузов — дать сту7. Следует исключить из курса общей электротехники
дентам-технологам, механикам, конструкторам и эксплуа
раздел «Электрохимические источники тока».. Они в про
тационникам безусловно твердое и прочное усвоение основ
мышленности не употребляются.
электротехники, познакомить с основными законами, фак
8 . Символический метод расчета и анализа электри
тами и теорией, дать учащемуся руководящую путевод
ческих цепей следует изъять из программы.
ную нить для дальнейшего углубления знаний при прак
тической работе инженером в избранной отрасли произ
9. Из п. 5 части 1 (трехфазный ток) следует изъять
водства. ^Однако- при составлении программы и учебников
раздел «Разложение пульсирующего поля на два вращаю
по общей электротехнике для неэлектротехнических вузов
щихся» и способ получения вращающегося поля с по
было бы неправильным подробно и полно излагать все
мощью двухфазного тока. Это чисто математическое,
сведения из области электротехники. Программа должна
известное студентам из курса теоретической механики,
давать учащемуся лишь основные, тщательно отобранные
исследование связи гармонических колебаний с круговра
факты, законы, понятия, в которых при небольшом объеме
щательным движением.
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10. В раздел измерительных приборов (п. 6 , часть 1)
следует добавить рассмотрение самописцев.
11. В раздел трансформаторов (п. 1, часть 2) следует
ввести дополнительные сведения: о допустимой перегрузке,
об однопроцентном и трех-процентном правилах.
12. Из п. 4, части 2 (коллекторные машины) исклю
чить: одноякорные преобразователи, как устаревший тип
машин, почти неприменяемых на практике в настоящее
время, и коллекторные машины переменного тока.
13. Из раздела «Электронные и ионные преобразова
тели» следует исключить все (п. 1 , часть 3), кроме описа
ния ртутного и полупроводниковых выпрямителей, широко
применяемых для получения постоянного тока. Все осталь
ные приборы изучаются в курсе физики в разделе термо
электронной эмиссии.
14. Раздел «Промышленная электроника» (п. 2,
часть 3) следует расширить путем рассмотрения практиче
ски употребляемых схем. Следует добавить рассмотрение
Новейших приборов — стабилизаторов напряжения, маг
нитных усилителей.
:
15. Раздел «Электрические станции» (п. 1, части 4)
следует пополнить рассмотрением директив XIX съезда
партии по пятилетнему плану на 1951— 1955 гст и сведе
ниями о его выполнении за истекшие годы. Следует доба
вить раздел о трансформаторных подстанциях, о принци

.\в II

пах электроснабжения, о графиках нагрузки, об анализе
графиков нагрузки, о коэффициенте использования уста
новленной мощности.
16. В раздел «Электрические сети» (п. 2 части 4)
следует ввести расчет электрических сетей по экономи
ческой плотности тока и по минимуму затраченного ме
талла. Раздел «Опасность поражения электрическим то
ком» следует выделить из п. 2 в особый отдел в соответ
ствии с особо важным значением на советских заводах
техники безопасности.
17. Раздел 3 части 4 необходимо расширить рассмот
рением основного уравнения электропривода. Кроме эле
ментов аппаратуры автоматизированного электропривода,
необходимо рассмотреть основы построения схем автомати
ческого управления электроприводом, примеры простей
ших схем на постоянном и переменном токе.
18. В разделе 4 части 4 «Электротехнология» следует
добавить основные сведения по электрохимии, гальвано
пластике, гальваностегии, электрополировке, искровой обработке и анодно-механической.
19. В часть 4 п. 6 следует ввести «основные сведении
по технике электробезопасности», условия поражения
людей электрическим током, меры личной защиты, меры
групповой защиты. Грозозащита электрических линий н
сооружений.

Книги по электроснабжению промышленных предприятий
(Электричество, № 10, 1952; М 2, 3, 7, 1953)
И нж . С. М. ЛИВШИЦ
МПУ Главэлект ром онт аж
З а короткий промежуток времени 1949— 1951 гг. были
выпущены три книги, посвященные вопросам электроснаб
жения промышленных предприятий: Славнина (1949 г.),
Федорова и Князеве кого (1951 г.) и Муюосеева (1951 г.).
В 1950 г. вышли «Материалы Всесоюзной научно-техни
ческой сессии по электроснабжению промышленных пред
приятий».
Вопрос, поднятый на страницах журнала «Электриче
ство», в связи с рецензией С. П. Розанова (1952 г., № 10)
сводится, по сути дела к тому, чтобы выяснить: целесо
образно ли иметь наряду с отраслевыми пособиями по
электроснабжению общий, неотраслевой курс электроснаб
жения.
Известно, что на протяжении десятков лет в разных
отраслях промышленности складывалась
неодинаковая
практика электроснабжения: выбор напряжения (500 или
380 в), род тока, схема электроснабжения, методы кана
лизации электроэнергии, пути повышения коэффициента
мощности и т. д. Равнозначность решения вопросов может
быть только частично объяснена особенностями отраслевой
технологии. В б о л ь ш и н с т в е ж е в о п р о с о в р а з 
личная
практика
объясняется
прежде
всего отсутствием единой
теории
элек
т р о с н а б ж е н и я и организованных усилий со стороны
энергетиков к переносу хорошего опыта из одной отрасли
в другую.
'Поэтому н е о б х о д и м о с т ь с о з д а н и я о б щ е й
т е о р и и проистекает из указанной выше общности проб
лем и того обстоятельства, что в установках электроснаб
жения различных отраслей промышленности используются
одни и те же виды трансформаторов, аппаратов и про
водниковых материалов.
Вот почему почти все участники организованного
в журнале «Электричество» обсуждения вышедших книг
по электроснабжению, в отличие от мнения С. П. Р о за
нова, сходятся на возможности и на необходимости суще
ствования о б щ е г о курса электроснабжения. Мы при
держиваемся такого же мнения.
Однако общий курс не должен отрываться от потре
бителей электроэнергии и от требований технологии, т. е.

от фундамента, без которого теория электроснабжения
промпредприягий становится отвлеченной и в значитель
ной мере сводится к объединению в одной книге сведе
ний, излагаемых нормально в курсах по электрически*
сетям, станциям и подстанциям, релейной защите, корот
ким замыканиям, технике безопасности и т. д. Этого
отрыва как раз не удалось избежать А. Ф. Федорову и
Б. А. Князевскому.
Книга же Ю. Л. Мукосеева отличается от другая
книг именно своим содержанием и характером изложсния, близким к специфике и конкретным вопросам проек
тирования и эксплуатации промышленных сетей и своими
ценными справочными данными, собранными из литера
туры и из личной практики автора. Она в меньшей сте
пени, чем книга А. Ф. Федорова и Б. А. Князевского,
содержит сведения, излагаемые в смежных общих курсах
сетей, станций и подстанций и т. д. В ней имеется особо
ценная глава «Потребители электрической энергии в про*предприятиях», изложенная на 30 страницах ('/а часть
текстовой части книги). Следует пожалеть, что из-за не
достатка места в этой главе недостаточно освещены даже
важнейшие виды электроприводов
прокатных станов
(кроме реверсивных) и вовсе не освещены лотребител:!
энергии важнейших отраслей промышленности — нефтяной,
горной и др. Значительное (пожалуй, даже слишком боль
ш о е— 15 страниц) место отведено вопросам выбора рода
тока в металлургии и выбора низких напряжений (15 стра
ниц). Ныне эти вопросы в основном представляют истори
ческий интерес, так как в практике проектирования новых
установок электродвигатели постоянного тока применяют
ся почти исключительно в схеме Д ГД ; такие установки
с точки зрения электроснабжения являются потребителями
переменного тока. Соответственно потеряла актуальность
и проблема выбора напряжений постоянного тока —220,
440 или 2 X 220 в. Равным образом во вновь сооружае
мых установках почти исключительно применяется напря
жение 380 в трехфазного тока. Этим же потерявшим акту
альность вопросам выбора низких напряжений посвящено
13 страниц и в книге Славнина.
В книге Федорова и Князевского характеристике по
требителей уделено всего 2 страницы, а расчетам и графи
кам нагрузки— 17 страниц, что явно недостаточно, осо
бенно если учесть больший, чем у Мукосеева и Славнина,
объем книги.
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Рамки журнального обсуждения не позволяют останав
ливаться на подробном сравнении всех вышеупомянутых
книг. Ограничимся рассмотрением недостатков относитель
но лучшей книги,— написанной Ю. Л. Мукосеевым.
Автор этой книги допустил ненужное углубление фор
мулировок, взятых из Правил устройства, в отношении
категорий бесперебойности электроснабжения потребите
лей. Так, он рекомендует разбить категорию 1 на две:
1а и 16. Попытка поправлять четкие формулировки Пра
вил приводит лишь к ошибкам. Например, Мукосеев отно
сит к категории 16 нагрузки, заведомо относящиеся
к 2 -й категории: прокатные станы, кузнечно-прессовые
цехи и даже некоторые станки и электроинструмент (!)
конвейеров автозавода (стр. 12 и 20). Разливочный кран
мартеновского цеха даже во время отсутствия (!) разлива
стали отнесен автором к категории 16. Неверны рекомен
дации по отнесению целых производств к потребителям
!-й категории (доменные цехи, химические заводы). Категорийность надо присваивать не производствам, а отдельяым электроприемникам. Наличие в доменных и химиче
ских цехах отдельных потребителей' 1 -й категории (даже
с требованием АВР) не означает, что в этих производ
ствах отсутствуют потребители 2 -й (обычно их большин
ство) и даже 3-й категории. Разумеется, обеспечение пита
нием от двух источников энергии (что требуется для
1.й категории) легче и дешевле осуществить для части
электроприемников, чем для всех.
Требование АВР для станков с магнитными столами
необосновано, так как АВР не исключает травматизма при
исчезновении питания стола. Поэтому при любых условиях
работающий станок с магнитным столом должен иметь з а 
щитное ограждение. Равным образом отнесение бумажных
машин к 1 -й категории не исключает брака продукции при
прекращении подачи энергии.
Практика проектирования опровергает утверждение
Ю. Л. Мукосеева, что в цехи химических заводов не могут
быть встроены подстанции. А ведь это положение является
одним из основных в пользу применения напряжения 500 в
для химических и других заводов.
Неправильно развиваемое Ю. Л. Мукосеевым положе
ние, что достаточная точность расчета нагрузок опреде
ляется якобы коэффициентом нарастания шкалы сечений
проводников или мощностей трансформаторов. Фактиче
ская шкала мощностей изготовляемых заводами МЭСЭП
трансформаторов имеет коэффициент нарастания 1,8 (про
тив 1,33 по ГОСТ), но отсюда ведь нельзя делать вывод,
что точность подсчета нагрузок можно ограничить величи
ной + 4 0 % . На самом деле требования к точности расчета
нагрузок должны исходить не из шкал мощностей или се
чений, а из практически достижимой точности расчетных
эмпирических коэффициентов и формул.
Автор книги рекомендует строить при проектировании
проектный график нагрузки завода на основании графиков
аналогичных предприятий. Это неправильно, так как, вопервых, точного повторения графика нагрузки не бывает,
во-вторых, построение графика в проектах не делается
(оно и не требуется)—• достаточно выявить ожидаемые
максимальную и среднюю нагрузки.
Несмотря на имеющиеся недостатки, книга Ю. Л. Му
косеева является ценным пособием для студентов и для
инженеров-практиков. Книгу следует переиздать, расширив
ее объем и существенно переработав текст для устране
ния изложенных выше и других имеющихся недостатков.
Из сопоставления выпущенных книг по электроснабже
нию возникает мысль о необходимости выпуска фундамен
тальной книги по электроснабжению промышленных пред
приятий. В составлении такой книги должен был бы при
нять участие достаточно квалифицированный к о л л е к т и в
работников проектных организаций и высшей школы.

Кандидат т ехн. наук Г. М. КАЯЛ ОВ
Н овоч ер касски й п о л и т е х н и ч е с к и й и н с т и т у т
Касаясь книги Ю. Л. Мукосеева, следует признать бес
спорно большую заслугу автора, впервые разработавшего
характеристику, с точки зрения задач электроснабжения,
основных типов электроприемников ряда отраслей про
мышленности (2-я-глава книги). Между прочим эта глава
в особенно наглядной форме обнаруживает несостоятель
ность возражений против целесообразности е д и н о й
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обобщенной трактовки вопросов электро
с н а б ж е н и я различных производств.
Остановимся на некоторых важнейших замечаниях по
книге Ю. Л. Мукосеева.
За исходную характеристику установленной мощности
приемников (стр. 7) приняты ее значения в киловаттах и
киловольтамперах (/%), (S y ). Для возможности обосно
ванного расчета реактивных нагрузок, исходя из парамет
ров режима работы электроприемников!, более целесооб
разно и естественно величину S y в киловольтамперах за
менить величиной номинальной (установленной) реак
тивной мощности Q [Л. 1]. Обозначения Р н о л, QH— на
гляднее принятых в книге.
Режимы и параметры работы электродвигателей даны
(стр. 1 0 ) с точки зрения теории электропривода; между
тем для характеристики промышленных приводов, как
потребителей энергии и мощности, на> первый план высту
пают другие параметры [Л. 1 ].
Экономия в установленной мощности ламп накалива
ния на 120 в по сравнению с 220 в (стр. 39) указана
в 10— 12%. Но этот показатель весьма условен, так как
его реализации препятствует ряд факторов (стандартная
'шкала мощностей ламп, условия размещения светильни
ков по количеству и по месту и др.).
Дефектность принятой в книге за основу двухчленной
формулы для расчетной нагрузки, в частности ее внутрен
няя противоречивость, уже была выяснена на страницах
журнала «Электричество».
Нельзя согласиться с мнением автора, что в случае
электросварочных нагрузок «не следует тратить время на
определение коэффициентов включения, загрузки и т. д.;
а надо непосредственно определять коэффициент опроса».
Следует подчеркнуть, что рациональные методы определе
ния параметров работы электроприемников не требуют
затраты дополнительного рабочего времени при обследо
ваниях и при обработке результатов наблюдений [Л. 1];
между тем отказ от выяснения значений исходных факто
ров, влияющих на коэффициент спроса, делает принципи
ально невозможным обоснованное распространение резуль
татов, полученных из опыта, на другие установки, отли
чающиеся от обследованных. Само «непосредственное»
определение коэффициента спроса по необходимости может
иметь лишь условный характер. Автор не приводит ника
ких данных о том, какие особенности электросварочных
нагрузок могли бы побудить к пересмотру этих общих
положений.
Для силовых трансформаторов в качестве расчетной
указана 10-минут.ная максимальная нагрузка (стр. 48).
В действительности решающим фактором здесь в проти
воположность кабельным сетям является не максималь
ный нагрев, а тепловой износ изоляции, причем за основу
может быть принята средняя нагрузка трансформатора за
смену. При характеристике потребителей реактивной энер
гии (стр. 66—67) следует привести формулы- для реактив
ной мощности, потребляемой асинхронными электропри
водами, силовыми и осветительными трансформаторами
в функции от их загрузки [Л. 1].
Выбор схемы цеховой сети (стр. 88—89) следовало обя
зательно увязать с выбором ее конструкции, т. е. системы
проводки (кабельная, проводом в газовых трубах, голый
токопровод и др.), охарактеризовав последние в этой же
связи. Автор почему-то : не применяет и не использует
весьма важного разделения цеховых сетей на питающие
и распределительные, как и понятия о ступенчатости си
ловой сети, что способствовало бы систематизации описа
ния и характеристики практически применяемых решений.
Так, например, переход от радиальных схем к магистраль
ным и к соответственному их исполнению охарактеризован
только как переход к «верхним» проводкам, чем сказано
далеко не все; вопрос о сравнительной надежности маги
стральных и радиальных схем следовало осветить в тес
ной связи с их конструктивными различиями.
Необходимо отметить явную недооценку автором зна
чения и роли дробления мощности цеховых подстанций и
применения внутрицехового расположения последних, как
это видно из следующего: а) Нельзя ©огласиться с тем
(стр. 1 2 2 ), что «целесообразность дробления подстанций
полностью не подтвердилась дальнейшей практикой и тео
ретическими исследованиями». Здесь верно только то, что
переход от кабельных сетей к магистральным токопроводам,
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естественно, повлек за собой повышение оптимальной мощ
проектирования и эксплуатации заводского электрохозяй
ности подстанции средних машиностроительных -предприя
ства. Однако книга неспособна удовлетворить ни тот, ня
другой круг читателей. Причины этого могут быть опре
тий 'примерно от 320—560 ква до 560—750 или даже
делены двумя главными особенностями. В ней нарушены
1 0 0 0 ква; об этой связи с системой -канализации энергии
основные методологические требования к книге как к учеб
следовало сказать на ст.р. 125. б) Трудно согласиться
нику и допущен, догматизм в изложении. Кроме того,
с «(верхним оптимальным пределом» (Мощности цеховой
перегрузка ее материалами, повторяющими содержание
подстанции при распределенной .нагрузке в 2 X 1 0 0 0 ква
других курсов, и, наоборот, отсутствие ряда существен
(стр. 125) хотя бы уже потому, что две подстанции по
ных данных, органически связанных с темой курса элек
1 0 0 0 ква будут при обычной платности нагрузки- заведомо
троснабжения промышленных предприятий, являются так
выгоднее, не говоря уже о большей легкости рациональ
же серьезным недостатком.
ного размещения их. Нельзя считать убедительной здесь
ссылку автора на опыт расширения одного действующего
Вот пример несоблюдения элементарных методологи
отечественного предприятия, поскольку в этом примере
ческих требований. В § 2-4 указывается, что выбор сече
речь идет о наличии предрешенной заранее схемы 25-летния проводов и кабелей производят: а) по нагреву; б) по
ней давности, а также ссылку на «ряд крупных загранич
потере напряжения; в) по экономической плотности тока.
ных заводов», в) Имеющийся опыт не позволяет согла
Затем следует описание всех трех методов расчета, -но
ситься с мнением автора, что «внутрицеховые подстанции
самые главные вопросы, естественно возникающие у уча
могут найти применение только в производствах со ста
щегося, здесь как раз игнорируются, а именно: в какой
бильной технологией». Автор не мог здесь привести ни
последовательности нужно производить все эти три расче
одного примера неудачного применения внутрицеховых под
та, всегда ли нужно их вое применять, какой из них яв
станций и не упомянул о многочисленных удачных при
ляется решающим, какими нормальными величинами по
мерах как в СССР, так и за рубежом, включая авиацион
терь напряжения .и мощности для сетей промышленных
ные заводы, где технология особенно изменчива. Здесь
предприятий следует руководствоваться (при нормальном
верно лишь то, что задача размещения .внутрицеховых под
и при аварийном режиме), каково соотношение между
станций, естественно, сопряжена обычно с некоторыми
этими потерями в общем случае и т. д.
трудностями; но автор ничего не сказал о способах реше
Примером догматического изложения в виде готовых
ния этой задачи, в частности о «продолговатой» компо
рецептов без соответствующих выводов и без пояснений
новке подстанции, позволяющей разместить ее на «мерт
физического смысла может служить весь раздел 7-5 «Савом» пространстве между колоннами здания цеха, вдоль
мозапуск асинхронных двигателей». Приведены случайные
их оси. Что касается возможности перераспределения на
кривые выбега двигателей на фиг. 7-6, случайные харак
грузок по территории цеха при изменении технологии, то
теристики определенного типа двигателей на фиг. 7-7 и
обычно плотность нагрузки на единицу площади меняется
предписывается по ним производить расчеты для самозапри этом не столь значительно; но даже и в этом случае
пуска любого электропривода. Совершенно очевидно, что
трудно говорить о каких-либо затруднениях при внутри
при такой методике могут получаться далекие от истины
цеховых подстанциях, так как замена трансформатора на
результаты, поскольку в каждом отдельном случае они
подстанции, особенно открытой (ВО ТП ), не встречает з а 
будут зависеть от вида механической характеристики дви
труднений, а питающие сети при малых внутрицеховых
гателя, от статической характеристики приводимого меха
подстанциях заведомо короче и проще переоборудуются,
низма, от величины маховых масс и т. д.
чем при крупных, тем более — внешних подстанциях.
В разделе «Конструкции цеховых понизительных под
Остается указать, что открытые внутрицеховые подстан
станций» приводится довольно большое количество черте
ции сами допускают перемещение, что не имеет места для
жей подстанций, не типичных для условий промышленных
рекомендуемых в книге крупных подстанций.
предприятий, но нет примеров выполнения цеховых под
Не совсем ясна схема питания на рис. 37; если одна
станций, характерных именно для промышленных условий.
из четырех питающих линий является резервной, то ее
Нет указаний на особенности электроснабжения больших
следовало подключить по схеме сквозной магистрали ко
цехов, когда на один цех требуется несколько подстанций.
всем секциям шин обычных КП; если же все четыре ли
Не освещен вопрос о значении трансформаторов с него
нии рабочие, но выбраны (все или частично?) повышен
рючим ('синтетическим) маслом. Имеется краткое упомина
ного сечения для кольцевого резервирования, то в аварий
ние о сухих трансформаторах без оценки их технико-эко
ном случае может потребоваться согласно рис. 37 па
номических особенностей и без сравнения их стоимостей
раллельная работа двух или даже более питающих линий,
со стоимостью масляных трансформаторов обычного типа,
что не всегда допустимо, если последние реактированы.
В книге А. А. Федорова и Б. А. Князевского не осве
Аналогичных пояснений в тексте требует и схема на
щены вопросы определения нагрузок и расчета сетей для
рис. 40; следовало бы, в частности, осветить вопрос об
потребителей энергии со специальными характеристиками —
условиях целесообразности питания шин 6 кв одной из
крановых и сварочных. Нигде в книге не ставится вопрос
подстанций 35 кв при аварии с трансформатором на ней,
о выборе рода тока, т. е. молчаливо принимается, что все
от резервного трансформатора 35/6 кв на другой подстан
системы электроснабжения промпредприятий работают на
ции, имея в виду не указанные на схеме соответственные
переменном (трехфазном) токе.
пределы мощностей трансформаторов и расстояния между
подстанциями.
Вопросам повышения коэффициента мощности посвя
В отношении люминесцентных светильников следовало
щена отдельная глава, занимающая 46 страниц, или около
бы указать на уменьшение срока их службы при пони
15% объема всей книги. Такой объем вполне соответствует
женном напряжении.
значению коэффициента мощности в энергетике промыш
Отмеченные вполне устранимые недочеты не умаляют
ленного предприятия. Однако содержание рассматривае
общего значения книги, которую можно рекомендовать
мой главы является крайне неудачным, оно перегружено
к переизданию, тем более, что тираж ее первого издания
материалами либо формалистического характера, либо во
был ниже потребности.
все ненужными. В результате учащийся не сможет вынести
ясного представления ни о самом существе проблемы ко
Л и тератур а
синуса фи, ни о правильном выборе средств для его улуч
1. Г. М. К а я л о в . Методика опытных исследований
шения. Вместо разъяснения природы вопроса о коэффи
в промышленной электроэнергетике. Электричество, № 5,
циенте мощности с соответствующей графической интер
1953.
______
претацией, вместо разъяснения различия в ухудшении ко
эффициента мощности, с одной стороны, асинхронными
двигателями, и с другой, — линиями и трансформаторами,
авторы заполняют страницы рассуждениями, лишь затем
Докт ор т ехн. наук Л. Б. ГЕЙ Л Е Р
няющими существо вопроса. Например: «Если компенси
Москва
рующие устройства отсутствуют, то недостаток реактивной
мощности в системе ведет к вынужденному общему изме
Книга А. А. Федорова и Б. А. Князевского помимо
нению напряжения», Или: «Под звеном понимается со
учебных данных содержит и разнородные технические м а
ставная часть системы, практически оформленная в виде
териалы из практики электроснабжения промышленных
целого устройства
(генератор, трансформатор, линия
предприятий. Авторы, повидимому, имели в виду не только
и т. д .)». Вряд ли целесообразно заставлять учащихся пеучебные цели, но и -нужды инжен ер q -b -пр акт ико в в области
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реваривать такие фразы по вопросам, допускающим бо
лее простое изложение и объяснение.
Весьма путано изложен вопрос о переключении мало
загруженных двигателей с треугольника на звезду.
Путаница налицо и в разделе «Замена мало загру
женных асинхронных двигателей двигателями меньшей
мощности». В начале авторы пишут (стр. 242): «резуль
татом смены двигателей является снижение потерь и
уменьшение потребления активной мощности», а ниже на
той же странице читаем: «При замене одного двигателя
двигателем меньшей мощности потери активной мощно
сти в двигателе чаще всего остаются неизменными или
же увеличиваются». Тут и искушенный практик попадет
в тупик.
Неправильно утверждение «о невозможности автома
тического регулирования тока возбуждения» синхронного
двигателя (стр. 269). Достаточно напомнить о схемах авто
матического регулирования коэффициента мощности син
хронного двигателя посредством электромашинных усили
телей и о схемах автоматической форсировки возбуждения.
При наличии в книге безусловно ненужных материа
лов в ней обходятся вопросы, могущие возникнуть и у сту
дента и у инженера-практика. Так, нигде «е разъя.с«яегся различие между косинусом фи и коэффициентом
мощности в общем случае. Не дается понятие об опреде
лении коэффициента мощности в сетях с несимметричной
нагрузкой, что имеет существенное значение, например,
для сварочных цехов. Пожалуй, ни в одной электротехни
ческой дисциплине вопросы э к о н о м и к и не играют та
кой решающей роли, как именно в курсе «Электроснабже
ние промышленных предприятий». Вопросы выбора на
пряжения для сетей и отдельных приемников, тина и ве
личины преобразователей, количества и мощности цеховых
подстанций и их трансформаторов, типа компенсирующих
устройств и их размещения по территории и т. д.— все
это является объектом экономической оценки и расчетов.
Однако книга А. А. Федорова и Б. А. Князевского на все
эти вопросы не дает прямого ответа. Вместо конкретного
изложения вопроса об оптимальном коэффициенте мощно
сти, авторы оперируют с понятием «экономический экви
валент реактивной мощности», неудобным в педагогиче
ском отношении.
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В книге встречается ряд недочетов по части термино
логии. Если терминологические промахи вообще нежела
тельны в технической литературе, то в учебниках они
просто нетерпимы. В рассматриваемой книге обычный
график с кривыми на рис. 2-7 именуется почему-то номо
граммой, хотя последний термин имеет вполне определен
ное значение, которому не соответствует содержание
рис. 2-7. На стр. 59 «энергия потерь» в следующей же
строчке превращается в «потери энергии». Результирую
щий коэффициент мощности называется общим коэффи
циентом мощности и т. д. Неприятно звучит выражение
«приемка электроэнергии» (стр. 149).
Небрежно, механически составлен алфавитный указа
тель в конце книги. Многих важных предметов, имеющих
прямое отношение к содержанию книги, в нем нет; напри
мер; «токи короткого замыкания», «центральный распреде
лительный пункт» и пр.; зато имеются; «коммутация безискровая», «коэффициент пересчета счетчика в ненор
мальном включении» и т. д. В указателе помещено даже
название «компенсаторы статические», которого вообще
в книге нет и которое лишь засоряет терминологию.
Приходится высказать сожаление, что эта книга перед
изданием ее не была подвергнута широкому обсуждению
в кругах специалистов как педагогов, так и инжегеровпрактиков.
В проходящей дискуссии высказывались сомнения —
целесообразно ли вообще создание учебника по такой свое
образной и сугубо практической дисциплине, как электро
снабжение промышленных предприятий, и может ли быть
построен общий курс электроснабжения промышленных
предприятий, т. е. не применительно к определенной отрас
ли промышленности? Нам представляется, что ответы на
оба вопроса должны быть положительные, но для этого
учебник должен быть построен совершенно иначе, чем рас
сматриваемая книга.
Разумеется, курс «Электроснабжение промышленных
предприятий» должен синтезировать такие дисциплины,
как «электропривод», «электрические сети и линии», «элек
трические подстанции» и «техника безопасности». Это
определяет и место курса «Электроснабжение промышлен
ных предприятий» — его должны проходить в последний
год пребывания студентов в вузе и во всяком случае после
прохождения ими производственной практики.
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Заочная конференция читателей журнала „Электричество*
.Редакционная коллегия журнала «Электричество» об
судила итоги .проведенной в 1953 г. заочной конференции
читателей журнала (отдельные материалы были опублико
ваны в № 1 и 8 , 4953 .г.). .
Редколлегия согласилась с значительной частью кри
тических замечаний читателей, свидетельствующих об их
большой зашпересованности в дальнейшем улучшении, дея
тельности журнала «Электричество».
Редколлегия решила увеличить число заказываемых
обзорных статей но новой технике для более регулярного
их помещения в журнале. Редколлегия признала необходи
мым сократить предельные размеры статей с чем, чтобы
сделать каждый номер журнала .более разнообразным по
тематике и содержанию. Редколлегия .подтвердила свое
прежнее решение, согласно которому следует наряду с ос
новным изданием журнала «Электричество» выпускать
два—три р аза в год «сборники» статей, рассчитанных на
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менее широкий круг специалистов. П о этому вопросу ре
дакция журнала «Электричество» обратилась в Госэнергоиэдат с соответствующими предложениями.
Касаясь сделанных замечаний о качестве полиграфи
ческого оформления журнала, .редколлегия отметила, что
в этом направлении издательство должно принять б злее
действенные меры, поскольку большинство иллюстраций,
главным образом фоторепродукций, продолжает оставать
ся на низком уровне из-за неудовлетворительно изготов
ляемых клише в цинкографии Госэнергсиздата.
В заключение редколлегия выразила благодарность
всем участникам заочной конференции] з а проявленное ими
активное внимание к задачам журнала и выразила уве
ренность в том, что связь редакции; с читателями будет
крепнуть и сыграет свою положительную роль в деле все
мерного повышения качества, журнала.
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По страницам технических журналов
ЗА РУБЕЖОМ.

ПЕРЕДВИЖ НАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ
ТИПА ПЭС-15А С ДВИ ГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО
СГОРАНИЯ ГАЗ-МК
Для нефтяной промышленности разработаны передвиж.
ные электрические станции типа ПЭС-15А с двигателем
внутреннего сгорания мощностью 30 л. с. Станции пред
назначаются для питания электрической энергией электри
фицированных инструментов, электродвигателей неболь
шой мощности, а также для электрического освещения.
Они могут быть использованы в разведочном бурении и
при освоении новых нефтепромыслов.
Агрегат электрической станции состоит из бензинового
двигателя внутреннего сгорания типа ГАЗ-МК, соединен
ного с ним при помощи эластичной муфты трехфазиым
синхронным генератором типа МСА-72/4 с автоматическим
угольным регулятором напряжения ш па РУН-111 и ком
плектным распределительным щитом с измерительной ап
паратурой (см. рисунок).
Синхронный генератор защищенного типа с самовентиляцией и с пристроенным машинным возбудителем. Н а
пряжение на зажимах генератора поддерживается 230 в
с колебанием в пределах + 5 % при неизменном числе обо
ротов генератора и изменении нагрузки в пределах
100 ...50%. Автоматический угольный регулятор напряже
ния подключается к генератору через выпрямительное
устройство. Соединение обмоток генератора — звезда, ча
стота — 50 гц.
Двигатель внутреннего сгорания снабжается регулято
ром числа оборотов. Максимальная мощность двигателя
при рабочем числе оборотов — 30 л. с. Горючее — автобен
зин. Расход горючего при рабочем числе оборотов —
310 г/л. с. ч. Бак для горючего емкостью 70 л. Отличие
двигателя ГАЗ-МК от автомобильного двигателя ГАЗ-ММ
заключается также в замене батарейного зажигания з а 
жиганием от магнето высокого напряжения, что значи
тельно упрощает уход за электрооборудованием, удешев
ляет стоимость установки и облегчает ее вес. Магнето
типа СС-4828 левого вращения снабжено пусковым уско
рителем и рычагом для ручной регулировки опережения
зажигания, который расположен на самом магнето со
стороны прерывателя.
Необходимо отметить, что двигатель ГАЗ-ММ так же,
как и двигатель ГАЗ-МК, имеет максимальный крутящий
момент при 1 400 об/мин, поэтому поднятие оборотов на
двигателе ГАЗ-МК не увеличивает ее мощности, а, наобо
рот, снижает ее.
(Энергетический бюллетень Министерства нефтяной промышленности,
стр. 10, № 4, 1953, П. Г. Белоусов, Н. 3. Поконов)

■2SI0-

ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРООСМОСА
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
В последние годы как в СССР, так и за рубежом ис
пользуется при строительных работах электроосмос для
дренажа водонасыщенных илистых и мягко пластичны*
глинистых грунтов и для их уплотнения. Наблюдениям»
установлено, что t несущая способность илистых грунтов
после их обработки постоянным электрическим током по
вышается в 2 и даже 3 раза.
В качестве одного из примеров успешного применения
электроосмоса в строительстве приводится описание работ
по стабилизации грунтов котлована для основания элек
тростанции Видок в штате Мичиган США [Л. 1].
Задача была разрешена помощью пропускания посто
янного электрического тока через систему забитых в грунт
металлических стержней. Катоды были изготовлены по
лыми и дырчатыми для сбора в них удаляемой из' грунта
воды, движущейся, как известно, под влиянием электриче
скою тока от анода к катоду. Электроды устанавливались
на расстоянии 4,5 м. Электрический ток подавался под
напряжением 90 в.
Условия строительства были осложнены присутствием
под станцией подземных силовых кабельных линий вблизи
восточной стороны котлована. Агрегаты электрической
станции располагались с севера, с запада котлован окайм
лялся рекой Сагииава. Самое глубокое место выемки, на
ходившееся на 1 1 ; м ниже уровня реки, предназначалось
для нового ввода. ;Заоадный, северный и восточный откосы
котлована укреплялись стальным шпунтом.
Первый съем грунта основания на отметке 565 в пес
чаном слое был произведен без затруднений помощью водопонижения колодцами и шпунтовой защиты котлована.
Но при выемке залегающих ниже «листо-песчаных грунтов
шпунтовая стенка; у восточной стороны котлована -начала
сползать в котлов!а я, создав опасность для подстанции и
подземных кабельйых линий в этой зоне. Котлован приш
лось вновь засыпать грунтом до отметки 565.
После этого была установлена электроосмотическая
система и выемка* в илистом грунте была успешно закон
чена до отметок 556 и 546. В результате применения элек
троосмоса приостановилось оползание восточного шпунта
и создалось устойчивое положение огкоса с входной сто
роны .котлована.
На рисунке показано строительство котлована в или
стом мелколесчанрм грунте под машинное отделение элек
тростанции, стабилизированном по!Мощью электроосмоса
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вопрос о допустимой плотности тока на анодах приобре
тает немаловажное значение и при всех расчетах необхо
димо ее учитывать, поэтому хотя бы вкратце необходимо
было упомянуть об этом в статье.
Необходимо еще заметить, что вопрос об оптимальной
расстановке электродов возник у автора в выводах его
статьи внезапно, без связи со всей статьей, в которой он
не рассматривается. Вопрос этот весьма важный и в то
же время наиболее трудный для расчета. В данное время
он разрешается помощью моделирования по методу ЭГДА.
Об этом автору следовало бы упомянуть. Говорить же без
оснований о каких-то «наименьших расстояниях между
электродами» (стр. 91, п. 4), не указывая хотя бы при
мерно величину этих расстояний и на основании каких
расчетов они получены для соответствующих условий при
менения элекгродренажа, значит вводить читателей в за 
блуждение. Эти недостатки снижают ценность хорошей
работы Л. И. Курденкова.
Успешное развитие нового технического мероприятия
требует не только теоретической разработки упомянутых
выше вопросов, но также разработки вопросов, связанных
с изучением физико-химических процессов в грунтах, на
ходящихся под воздействием постоянного электрического
тока.
Л итература
В заметке не показано, почему было взято расстоя
ние между электродами в 4,5 м и напряжение источника
постоянного така в 90- в.
Необходимо заметить, что как в этой, так и в других
зарубежных работах вопросам оптимальной расстановки
электродов, выбора необходимого напряжения источника
тока и др. пока не уделяется внимания, хотя от правиль
ного решения этих вопросов зависит успех дела. Обычно
решается задача зарубежными проектир0;вщиками и строи
телями на основе опыта предыдущих строительств.
Теоретическая разработка вопросов электроосмотического воздействия на грунты была продвинута значитель
но вперед в основном трудами советских ученых, обогнав
ших в этом вопросе зарубежных. Был создан способ мо
делирования электродренажа.
Следовательно, дана возможность
проектирования
мактродренажа на основе достаточно точного расчета [Л. 2].
Но не все опубликованные работы стоят на должной
высоте. В зарубежных работах, как уже отмечалось, избе
гается рассмотрение теории указанных вопросов. В неко
торых других работах даются неверные рекоменда
ции, о которых следует предупредить читателей. Напри
мер, в сборнике № 17 Научно-исследовательского институ
та оснований и фундаментов, озаглавленном «Искусствен
ное закрепление грунтов», опубликована статья Л. И. Курденкова, «Электроуплотнение слабых илистых и глинистых
грунтов оснований сооружений», в которой автор в целях
изоляции осушаемого массива от притока воды извне
предлагает разработанную им схему анодного огражде
ния, якобы действующую по принципу элекгроосмотического отталкивания окружающей водной среды. Достигает; ся это, по словам автора, посредством устройства внешнего
по отношению к массиву замкнутого кольца анодных
стержней в схеме анодного ограждения.
Как уже указывалось, вода под влиянием постоянного
электрического тока движется от анода к катоду. Следова
тельно, если на дренируемом участке установить систему
катодов и анодов и снаружи этой системы вокруг всего
участка еще установить, как предлагает автор, ряд анодов,
то этот ряд анодов не будет отталкивать притекающую
извне к участку воду, так как единственным путем для
тока от анодов является путь к катодам, которые распо
ложены не вне контура анодного ограждения, а внутри.
Таким образом, установка такого «анодного ограждения»
ае имеет смысла.
Давая далее рекомендации об оптимальной плотности
тока в грунтах, расстояниях между электродами и напря
жением питания, автор совершенно упускает из виду
и вопрос о допустимой плотности тока на анодах. Так как
в большинстве случаев, применяя электродренаж, строи
тели должны будут использовать в качестве электродов
стержни (рельсы, трубы, арматурное железо и т. п.), то

1. Электроосмотический процесс стабилизации основа
ния электрической станции. Civil Engineering, июнь 1953.
2. К. М. П о л и в а н о в , А. В. Н е т у ш и л, Н. М. Б у рд а к и Л. В. К у з ь м е н к о . Применение электроосмоса
в гидротехнике. Электричество, стр. 5, № 8 , 1951.

К ан дидат т е х н . наук
Л. В. КУЗЬМЕНКО

ОПЫТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ
ПРИ АПВ В СЕТИ 30 кв
Для определения необходимой продолжительности пе
рерыва питания перед автоматическим повторным включе
нием линии, который требуется для деионизации среды
в месте повреждения, был проведем ряд опытов, в распре
делительной сети 30 кв.
По вопросу о времени деионизации среды в месте
повреждения имеются в значительной мере лишь прибли
женные данные, а проведение соответствующих экспери
ментальных исследований в производственных условиях
обычно связано со значительными трудностями, поэтому
представляет определенный интерес как результаты опы
тов, так и. методика их проведения. Для опытов была
смонтирована специальная установка с .выключателем,
которым производилось короткое замыкание, я двумя груп
пами (по 3 шт.) изоляторов — штыревых и подвесных с ро-

Линия

Рис. 1. Схема соединения измерительных трансформаторов.
1—изоляторы опытной установки; 2 —трансформаторы напряжения
33 000/110 в; е —к осциллографам; г — добавочные сопротивления;
Ох—вспомогательный источник напряжения.
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Рис. 2. Осциллограмма напряжений и токов дляопределения периода деионизации.
1, 2, 3 — фазное напряжение в месте повреждения; 4, 5, 6 —ток в месте
повреждения.
Ток короткого замыкания равен примерно 500 а, продолжитель
ность протекания тока короткого замыкания примерно 0,13 сек. За про
межуток времени Г2 . . . 7. осциллограф записывает напряжение вспо
могательного источника напряжения; после Г, — показано напряжение
линии.

говыМ1И разрядниками. Перекрытие вызывалось закорачи
ванием изоляторов медной ' проволокой, что приводило
к образованию дуги длиной около 400 мм.
Определение времени, требуемого для деионизации
среды, производилось для различных значений тока корот
кого замыкания, изменяемого в пределах от 500 до 2 300 а,
и продолжительности прохождения этого тока в пределах
от 0,03 до 0,3 сек.
Для определения времени деионизации среды была
собрана схема, представленная на рис. 1. Время деиониза
ции среды определялось по осциллограммам изменения
напряжения на 'низкой стороне измерительных трансформа
торов 'напряжения (рис. 2 ).
Величина сопротивления г подбиралась такой, чтобы
ток, текущий от отдельного вспомогательного источника
напряжения U\, на стороне высокого напряжения не пре
вышал значения 20 ма. Как помазывают опытные данные,
токи этого порядка практически не оказывают влиянии на
процесс деионизации.
Н а представленной осциллограмме (рис. 2) в момент
времени t\ происходит включение выключателя и начи
нается прохождение тома короткого замыкания; в момент
времени h выключатель отключается. Моменты времени
и , t-j", U " соответствуют окончанию процесса деионизации
среды в месте повреждения. В момент времени tt происхо
дит повторное включение выключателя для проверки .на
дежности деионизации среды.
Полным периодом деионизации считался отрезок вре
мени, за который .напряжение от вспомогательного источ
ника после отключения тока короткого замыкания увеличивалось до значения его п.ри ненагруженной линии.
Проведенные опыты показали, что повторное включе
ние линии после этого периода времени 'всегда оказывалось
успешным. На рис. 3 представлены кривые, полученные
в результате обработки осциллограмм (каждая кривая по
лучена по результатам девяти опытов). Анализ кривых
показывает, что период деионизации t a при наличии под
весных изоляторов оказывается 'короче, чем при наличии
штыревых изоляторов. Это различие объясняется дей
ствием разрядников подвесных изоляторов.
Из кривых рис. 3 следует также, что период деиониза
ции увеличивается в большинстве 'Случаев с увеличением
тока короткого замыкания. Однако определенной зависи
мости изменения периода деионизации при изменении пе
риода прохождения тока короткого замыкания не имеется.
Среднее значение полного периода деионизации среды ока
зывается порядка 0 ,1 сек.
Как показали проведенные испытания, небольшие из
менения длины дуги не оказывали влияния на время деио
низации, однако ветер со скоростью несколько метров в
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Рис. 3. Кривые периода деионизации (ta).
Каждая группа кривых соответствует '*кпзаиному типу
изолятора и значению тока короткого замыкания.
Время прохождения тока короткого замыкания равно:
1 —0,03; 2—0.07; 5 —0,13; 4-0.31 сек.

секунду приводил <к значительному уменьшению времш
деионизации. Поэтому все основные испытания проводились
н а установке, защищенной от действия ветра.
'Была проведена также экспериментальная проверка
влияния нагрузки.- (в основном асинхронных двигателей)
линии на время деионизации среды в месте повреждения.
Провести осциллографическое исследование по описан
ной выше методике не имелось возможности', так как шун
тирующее действие нагрузки, присоединенной к линии, при
использовании, схемы рис. 1 искажало действительную кар
тину исследуемого процесса деионизации среды. Это яв
ляется одним из недостатков предложенной методики.
В связи с указанным было проведено осциллограф»рование тока, посылаемого асинхронными двигателями
после отключения питания линии при трех-, и двухфазных
коротких замыканиях.
Однако -количество проведенных опытов недостаточно
для получения достоверных данных о времени, в течение
которого ток, посылаемый электродвигателями, может под
держивать горение дуги.
С достаточной точностью можно только отметить, что
при токе короткого замыкания около 500 а и продолжи
тельности протекания его около 0,13 сек перерыв в питания
перед АПВ продолжительностью 0,25 сек оказывается
вполне достаточным для надежной деионизации среды
в месте повреждения.
После повторного включения наблюдались трех-чегырехкрдтные броски тока!, которые очень быстро затухали.
При этом частота в сети кратковременно снижалась на
5...10%.
(Asea Jo u rn a l, т. 25, № 7 — 8, 1951)

Инж. Н. М. ЗУЛЬ
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Хроника
УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
О награждении академика Кржижановского Г. М.
орденом Ленина
В связи с пятидесятилетием инженерной и научной деятельности академика
Кржижановского Г. М. и отмечая его выдающиеся заслуги в деле развития электри
фикации народного хозяйства СССР и плодотворную работу в области энергетики,
наградить К р ж иж ановского Глеба Максимилиановича орденом Ленина.
П редседатель П резидиума Верховного С овета СССР К. ВОРОШИЛОВ.
С ек р етарь Президиума Верховного С овета СССР Н. ПЕГОВ.
Москва, Кремль. 8 октября 1953 г.

Академик А. В. Винтер
К 75-летию со дня рождения
Александр Васильевич Еянтер
родился 10 октября 1878 г. в семье
железнодорожного машиниста. По
окоячаиии реального училища он по
ступил в Киевский политехнический
тститут на механическое отделение.
Весной 1900 г. Александр Василье
вич за активное участие в студенче
ских волнениях был исключен из
институт», однако осенью того же
года был допущен к переводным эк
заменам на второй курс. В следую
щем поду А. В. Винтер участвовал
в рабочем движении, за что был
арестован и после четырехмесячпэгз
заключения выслан в Баку под над
зор полиции.
В Баку А. В. Винтер поступил
1грактика«том на строительство элек
трической станции в Белом Городе.
В то время работами по сооруже
нию станции руководили известные
русские инженеры Классон н Кра
син. Последний оказал
особенно
большое влияние на расширение технического кругозора
Пантера. А. В. Винтеру была поручена работа помощни
ка, а затем и заведующего электростанцией на Бпби-Эйбате и в Белом Городе.
В 1907 г. А. В. Винтер поступил в Петербургский по
литехнический институт и в 1912 г. успешно его закончил.
Будучи 'студентом Александр Васильевич несколько раз
выполнял на Московской электростанции ряд работ, глав
ным образом по устройству и переоборудованию элекгрз:ета.
По
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Сооружением этой станции было положено начало
строительству в стране районных электростанций. Кроме
того, это был первый опыт широкого промышленного ис1шьзов1аН|ИЯ с энергетической целью местного топлива —
торфа. Эта первая электростанция на торфе сыграла боль

шую
роль в
электроснабжении
Москвы в первые годы Советской
власти в связи с отсутствием в те
годы дальнепривозного топлива. Из
вестию, что В. И. Ленин вниматель
но следил за работой станции и
часто заботился об ее нуждах.
В. И. Лепин по докладу А. В
Винтера рассмотрел и одобрил так
же проект строительства Шатурской
электростанции на торфе. Начальни
ком Шатурстроя был назначен А. В.
Винтер.
Несмотря, на чрезвычайные труд
ности, благодаря повседневной помо
щи В. И. Ленина крупнейшая в мире
электростанция на торфе была по
строена и в 1925 г. пущена в экс
плуатацию. Еще год после этого
А. В. Винтер оставался директором
Шатурской гэс имени Ленина, а
в феврале 1927 г. был назначен глав
ным инженером Днепровского строи
тельства «Дяепрострой». В 1932 г.
А. В. Винтер был избран в действительные члены Акаде
мии наук СССР.
Являясь в настоящее время заместителем директора
Энергетического института им. Кржижановского АН СССР
и одним из руководителей Технического совета Министер
ства электростанций и электропромышленности СССР, ака
демик А. В. Винтер успешно претворяет в жизнь указания
партии. » правительства по укреплению связи передовой
советской науки с промышленностью и с крупнейшим энер
гетическим строительством, ведущимся в нашей стране.
А. В. Винтер ведет большую общественную работу. Он
является такж е автором ряда книг и статей, в том числе
в журнале «Электричество» по вопросам советской энер
гетики.
А. В. Винтер награжден двумя орденами Ленина, ор
деном Трудового Красного Знамени и медалью «За доб
лестный труд в Великой Отечественной войне 1941— 1©45 гг.».
За заслуги в развитии советской энергетики и в связис семядесятипятилетием со дня рождения А. В. Винтер на
гражден третьим орденом Ленина.

Энергетически Л институт им. Крж иж ановского Академии наук С С С Р
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Рецензируемое второе издание одноименного учеб
ного пособия, вышедшего в свет в 1951 г., предназначается
в качестве учебника для студентов энергетических и элек
тротехнических вузов, специализирующихся в области
электрических машин и аппаратов, электротермических
установок, автоматики и телемеханики, а также авиаавтотракторного электрооборудования
Нужда в таком
учебнике весьма велика, так как все ранее изданные по
собия по теории электропривода были рассчитаны на огра
ниченный круг лиц, специализирующихся в области элек
тропривода, и по своему объему и содержанию не отве
чали программам других многочисленных специальностей
энергетических и электротехнических вузов и факультетов.
Автор книги сделал первую попытку создать учебник по
электроприводу для студентов таких специальностей. Труд
ности выполнения такой задачи усугублялись тем, что на
ряду с основными вопросами электропривода в учебник
для названных выше специальностей должны были быть
включены и основные вопросы автоматического управле
ния электроприводами. Между тем известно, что до сих
пор не было создано ни одного систематизированного
труда по вопросам управления электроприводами. Постав
ленную перед собой задачу автор разрешил
Первое издание книги «Общий курс электропривода»
было хорошо встречено читателями. При практическом
пользовании книгой обнаружились некоторые ее недостат
ки как методического, так и научно-технического харак
тера. Во втором издании книги эти недостатки в значи
тельной мере автором устранены.
Второе издание книги содержит девять глав, из кото
рых шесть первых глав (295 стр.) посвящено вопросам
теории электропривода и три последних главы (166 стр.)—■
упр ав л еня ю эл ектр острив од ами.
В первой главе да-н исторический обзор развития элек
тропривода и отмечено значение автоматизированного
электропривода для народного хозяйства СССР. Большое
внимание уделено автором задачам электрификации и авто
матизации промышленности СССР, поставленным XIX
съездом КПСС, а также вытекающим из этих задач основ
ным направлениям в дальнейшем развитии автоматизиро
ванного электропривода. В книге показаны основные ра
боты отечественных ученых в области электротехники и
электропривода и отражена роль передовых заводов, ин
ститутов и других организаций в деле развития автомати
зированного электропривода. Во втором издании книги
особо подчеркивается приоритет в создании теории элек
тропривода выдающегося русского ученого Д. А. Лачинова, опубликовавшего в 1880 г. в журнале «Электричество»
классический труд «Электромеханическая работа».
Вторая глава учебника посвящена механическим х а 
рактеристикам электроприводов. В отличие от первого из
дания книги во втором ее издании все методы расчета
и построения естественных и искусственных механических
характеристик электродвигателей, работающих в различ
ных режимах (двигательном, генераторном, тормозном),
иллюстрированы практическими примерами. Последнее
весьма способствует закреплению в памяти учащихся тео
ретических положений и оживляет учебный материал. По
лезным является и введение в книгу графоаналитического
расчета пусковых сопротивлений двигателей последователь
ного возбуждения.
В третьей главе рассматриваются вопросы регулиро
вания скорости вращения электроприводов. Эта глава под
вергнута автором значительной переработке; из нее ис
ключены и выделены в отдельную (четвертую) главу все
специальные типы регулируемых электроприводов и кас
кадные схемы. С методической точки зрения такое распо
ложение материала является более рациональным, так как
при изложении вопросов регулирования скорости специ
альных электроприводов приходится рассматривать не
только их регулировочные свойства, но и механические

характеристики, а в ряде случаев, и конструктивные осо
бенности приводов. Кроме того, область применения спе
циальных электроприводов весьма специфична и требует
особых пояснений. В главе третьей, помимо обычных си
стем регулируемых электроприводов, рассмотрены также
новые системы, разработанные советскими учеными и- ин
женерами. Приведенные во втором издании книги метода
расчета и построения регулировочных характеристик элек
троприводов сопровождаются конкретными примерам'!.
Вместе с тем третья глава не свободна от некоторых не
достатков. В ней ничего не сказано об электропривода*
переменного тока, предусматривающих параметрические
методы регулирования скорости, осуществляемые путем
применения омических сопротивлений, магнитных усили
телей и конденсаторов, изменяющих соответствующие па
раметры двигателя. Между тем, эти методы регулирова
ния приобретают в настоящее время все большее значе
ние для практики. Указанное тем более досадно, что па
кафедре электропривода МЭИ за последние годы было
успешно защищено несколько диссертаций по этим волросам. В § 3-14, посвященном импульсному методу регули
рования скорости двигателей, не отмечены основные труд
ности, с которыми сопряжен этот метод регулироваш
в случае применения асинхронных короткозамкнутых дви
гателей, что может неправильно ориентировать читателя.
В главе четвертой мните рассматриваются механиче
ские характеристики и регулировочные свойства специ
альных электроприводов. В ней подробно освещены новые
системы регулируемых электроприводов, отсутствующие
в других учебниках по теории электроприводов. К таки»
системам относятся электропривод с поворотным стато
ром, электропривод с асинхронной муфтой скольжения я
ряд других. Глава четвертая дополнена, по сравнению
с первым изданием книги, анализом механических харак
теристик электродвигателей при механическом соединени
машин, работающих в двигательном режиме (жесткая
связь), а также подробным описанием схем синхронного
вращения электроприводов, что следует признать целесо
образным.
Глава пятая посвящена переходным режимам в элек
троприводах, причем по сравнению с первым издание»
она несколько расширена и углублена. Недостатком этой
главы является искусственное объединение в ней дина
мики электропривода и собственно переходных процессов,
Такое объединение, повидимому, не позводило автору
осветить эти вопросы более глубоко. В главе пятой со
вершенно не затронут вопрос об учете потерь в передача*
привода от действия динамических моментов. При рас
смотрении потерь энергии в переходных режимах в элек
троприводах автор не учел влияния на эти потери стати
ческого момента. Не учтено также влияние глубокого паза
и двойной клетки ротора ;на потери в переходных режима*
в асинхронных короткозамкнутых двигателях. Между тем
у этих двигателей приведенное сопротивление ротора яв
ляется некоторой функцией скольжения и в сильной сте
пени влияет ва величину потерь в статорной обмотке.
В главе шестой рассматриваются вопросы выбора
мощности электродвигателей и нагрузочные диаграммы.
С построением и структурой этой главы так же, как и
с ее объемом, можно вполне согласиться. Исключение со
ставляет лишь избранная автором методика расчета тем
пературных кривых двигателей при переменной цикличе
ской, повторно-кратковременной и кратковременной на
грузках. Было бы наглядней и экономичнее вывести об
щую зависимость перегрева двигателя в функции времени
для любой циклической нагрузки и из нее, как частные
случаи, вывести формулы для повторно-кратковременной л
кратковременной нагрузок. Следовало бы также сопрово
дить методы тепловых расчетов электродвигателей практи
ческими примерами.

■
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Главы седьмая и восьмая посвящены основным прин
там управления электроприводами и схемам управле
ния. В отличие от первого издания книги в эти главы
ключей ряд новых прогрессивных и проверенных на
практике схем управления электроприводами. Следует поиштельно оценить введение в эти главы параграфа, по
вещенного изложению элементов теории автоматического
регулирования.
В последней, девятой, главе излагаются вопросы син
юшной передачи и следящего привода. Эта глава обнов
лена полностью и значительно расширена. Она дополнена
к®ой схемой синхронно-следящего привода с генерато
ром и с отдельным управляемым возбудителем, схемой
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с машинами постоянного тока со специальным включе
нием обмоток возбуждения, схемой с двигателем перемен
ного тока и рядом других.
В целом книга проф. М. Г. Чиликни а написана на
высоком научном уровне, достаточно полно разъясняет
физическую сущность явлений, протекающих в электро
приводах, и правильно отражает наиболее прогрессивные
направления в развитии автоматизированного электропри
вода и управления им. Наконец, необходимо отметить про
стоту изложения и хороший слог автора.
Книга будет полезна как студентам вузов, так и ли
цам, работающим в промышленности.

Кандидат, те х н . наук, доц. И. И. ПЕТРОВ

Я. В. МИЛЬМАН и И. А. П ЕТРОВ. АВТОМАТИКА ЭЛЕКТРОПРИВОДА ТЕКСТИЛЬНЫХ МАШИН
297 стр., ц. 15 руб. Гизлегпром, 1951
Широкое внедрение в текстильную промышленность
«временного автоматизированного электропривода, а та.к.к приборов контроля и регулирования технологических
'ароцеосов повышает требования к пособию, которое долж
но отражать имеющиеся в этом направлении достижения
я служить целям оказания помощи работникам текстильям промышленности при внедрении новой .автоматики и
технологии.
Выпуск книги' Я. В. Мильмана и И. А. Петрова «А в
томатика электропривода текстильных машин» нужно счи
тать весьма своевременным и полезным. Поокольку данная
лига рассчитана на инженерно-технических pa 6 o iников
[ текстильной промышленности и студентов вузов, то осноз| вое требование, которое должно быть к ней предъявлено,
сводится к сочетанию научности изложения и доступности
для широкого, .круга лиц, непосредственно не специализи
рующихся в области электропривода и автоматики. Можно
прижать, что в этом отношении 'рецензируемая книга., не
будучи учебником, выгодно отличается от некоторых ранее
выпущенных учебников по электрооборудованию текстильям предприятий своей целеустремленностью, более высо
ким научным уровнем изложения и достаточно полным
показом достижений нашей отечественной науки и техники.
Вместе с тем и данная книга не лишена ряда недо
статков.
Все содержание «ниш разбито на три части и 16 глав.
Часть первая «Элементы систем автоматического управлеяяя электроприводами» (главы I—V I); часть вторая —
«Принципы систем .автоматического управления» (главы
VII—IX); часть третья — «Автоматическое управление (гек
сильными машинами» (главы X—XVI).
В первой части книги рассматриваются: электропривод
как объект автоматического управления, релейно-контактешюя .аппаратура, элементы электромашинной автоматики,
жсгрояные и ионные приборы, применяемые в схемах
автоматики, магнитные усилители и элементы синхронной
связи.
Во второй части книги рассматриваются: построение
схем автоматизированного привода, управление пуском
и торможением электроприводов переменного и постоян
ного тока, принципы автоматического регулирования скоро
да .вращения электроприводов и элементы теории регули
рования.
В третьей части дается характеристика текстильных
пашин как объектов автоматического управления и рас
сматриваются: автоматика электропривода машин .раз
рыхлительно-трепального агрегата для хлопка, автоматика
электропривода машин приготовительно-прядильного отде
ла, автоматизированный электропривод прядильных машин,
автоматика
электропривода машин
при.гогазигельно'го
к ткачеству отдела, автоматика электропривода ткацких
сш и в и автоматизированный электропривод машин кра«ыно-отделочного производства.
Общая .компоновка материала книга .методически сде
лана правильно и возражений не вызывает. Весь материал
вшги хорошо иллюстрирован рисунками, чертежами и схе
мами (всего 267 рисунков). Оформление книги производит
хорошее впечатление: она издана на хорошей бумаге, ри
сунки выполнены четко и в большинстве случаев доброка
чественно.
Первые две части книги, излагающие общие вопросы

теории электропривода, управления электроприводами и
теории регулирования написаны на достаточно высоком
научно-теоретическом уровне. Впервые в литературе по
текстильному приводу освещается ряд новых вопросов,
а именно: дается -аналитическое выражение механической
характеристики' коллекторного двигателя, приводятся дан
ные о стабилизирующих трансформаторах, тахогенераторах
и магнитных усилителях, более детально освещаются во
просы электромашинной автоматики и электронно-ионной
аппаратуры. Но, к сожалению, стремление авторов охваг
тить 'большой круг вопросов привело к слишком конспек
тивному освещению некоторых из них, не позволяющих
уяснить принцип действия ряда устройств.
Так, например, на стр. 14 при рассмотрении системы
с регулируемым генератором указывается, что «диапазон
регулирования, достигаемый изменением напряжения, ра
вен 1 0 : 1 », но по каким причинам он ограничивается этим
значением, ничего не сказано.
На стр. 84—85 указывается, что применение регенера
тивного электромашинного усилителя в схемах с регули
руемым генератором увеличивает пределы регулиров-аиия
до 150: 1, но уяснить, за счет чего получается эго увели
чение, читателю из имеющегося описания невозможно.
'На стр. 176— 178 ил имеющегося описания мостиковой
схемы трудно уяснить принцип регулирования фазы сеточ
ного напряжения тиратронов., тем 'более, что на рис. 177,
на который дана ссылка-, не показана, вторичная обмотка
трансформатора СТ и ее подключение к сеткам тира
тронов.
К недостаткам изложения .материала первых двух глав
нужно также отнести отсутствие примеров пользования от
дельными теоретическими положениями к последованию
конкретных электроприводов, -а также указаний на области
применения отдельных систем приводов и устройств.
С точки- зрения методики изложения материала нам
кажется не совсем удачным рассмотрение механического
торможения в разделе «Торможение электроприводов по
стоянного тока». Было бьг более целесообразным рассмот
реть его самостоятельно или в разделе «Торможение
электроприводов переменного тока», -где оно чаще всего
и применяется.. 'Принятое в книге изложение может приве
сти к выводу, что оно наиболее широко применяется в
приводах постоянного тока, что не соответствует действи
тельности.
Количество опечаток в первых двух частях книга
относительно невелико, но некоторые из них весьма до
садны. Так, например, на рис. 153,в в схеме управления
установки переменного тока в зависимости от ускорения
должен быть двигатель .не с короткозамкнутым, а с ф аз
ным ротором и необходимо было бы показать 'роторные
цепи.
Н а рис, 158 в схеме трансформаторного пуска коротко
замкнутого двигателя обозначения катушек -контакторов
в развернутой схеме управления не соответствуют обозна
чению контактов этих контакторов в схеме главных целей
и описанию на стр. 149.
Необходимо, наконец, отметить отдельные упущения
в области терминологии; так, например, в книге широко
применяется название «система с регулируемым 'генерато
ром» вместо принятого термина «система генератор—дви
гатель».
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Третья часть книги является основной, определяющей
назв 1аняе инипи, однако эта важная часть пособия зани
мает меньше половины всего объема и по содержанию на
наш взгляд является менее удачной.
Принятое в этой главе расположение .материала в со
ответствии с технологической последовательностью являет
ся правильным и возражений не вызывает, но в описание
электропривода и автоматики, отдельных машин не доло
жено единых принципов и методической на.правяенаосм.
Так, например, описанию технологии и конструкции машин
разрыхлительно-трепального .агрегата уделено много места,
в то время как при описании привода чесальной машины
не .сказано гп одного слова об ее технологическом назна
чении. В этой части, к сожалению, имеется и наибольшее
количество .ошибок и небрежностей в изложении, останав
ливаться ва которых невозможно за ограниченностью
•места.
Нам представляется, что характеристика текстильных
.машин как объекте® автоматического управления дана
поверхностно.
Мы считаем, что автоматику электропривода машин
разрыхлительно-трепального агрегата по системе НИИЛТЕКМАШ более целесообразно было бы рассматривать на
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основе развернутой схемы, по отдельным этапам регулиро
вания, как это сделано в брошюре Д. А. .Кухнова «Авто
матизированный электропривод разрыхлительно-трепалшог*
агрегата». Рассмотрение электропривода этого агрегата по
схемам отдельных станций, как это сделано в книге, за
трудняет понимание принципов блокировок и оитиалдаацзи
и не облегчает составления читателям» общего гаредсгаалеиия о работе схемы в целом.
В списке литературы нет ссылки на труды Всесоюзной
научно-технической сессии по электроприводу в легкой
промышленности, проведенной в 1950 г. в Москве, мате
риалы которой в той или иной степени использованы
в рецензируемой книге.
Отмеченные в настоящей рецензия недостатки книги
легко могли быть устранены как в процессе (редактирова
ния рукописи, так и в процессе правки корректур. Невы
полнение этого неизбежно отразилось на качестве хорошо
задуманной и в общем весьма ценной по содержанию
книг».

К а н д и д ат т е х н . наук, дои,. А. М. БЫСТРОВ
Ивановский, энергетический институт
имени Летпа

Новые книги по электричеству, электротехнике
и электроэнергетике
(издания 1953 г.)
АНГЕЛЕВИЧ М. М. ЭЛЕКТРОДЫ. 64 стр.. ц. 1 руб. 40 коп.
Металлургиздат.
АРТЮХОВСКИИ Н. ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ КОЛХОЗОВ СОВЕТ
СКОЙ УКРАИНЫ (из опыта 10 электрифицированных колхозов
Украины). 124 стр., ц. I р. 65 коп. Укрполитиздат.
ЕГОРОВ И. А. РЕМОНТ ОБМОТОК КРУПНЫХ ЭЛЕКТРО
ДВИГАТЕЛЕЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА. 152 стр., ц. 6 руб. Госэнергоиздат.
* ГЛАЗУНОВ А. А., ГЛАЗУНОВ А. А. и РОЗАНОВ Г. М.
ЗАДАЧНИК ПО СЕТЯМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ. Под ред.
А. А. Глазунова. 160 стр., ц. 6 руб. 55 коп. Госэнергоиздат.
ГОЛЬДЕНБЕРГ Г. М. ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩИЕ ЭЛЕКТРИ
ЧЕСКИЕ СТАНЦИИ. 128 стр., ц. 4 руб. 60 коп. Госэнергоиздат.
ГРЕКУЛОВ Л. Ф. ВОЛГО-ДОНСКОЙ СУДОХОДНЫЙ КАНАЛ
ИМЕНИ ЛЕНИНА. 62 стр., ц. 1 руб. Академиздат.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛИНИИ ЭЛЕКТРО
ПЕРЕДАЧИ. 103 стр., ц. 3 руб. 50 коп. Госэнергоиздат.
КАСАТКИН А. С., ПЕРЕКАЛИН М. А. и СЕРГЕЕВ П. С.
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА. Изд. 5-е, испр. 432 стр., ц. 17 руб. 45 коп.
Госэнергоиздат.
КОРОЛЕВ Б. И. ОСНОВЫ ВАКУУМНОЙ ТЕХНИКИ. Изд. 2-е,
переработ. 328 стр.', ц. 7 руб. 85 коп. Госэнергоиздат.
КРИЗЕ С. Н. УСИЛИТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЯ НИЗКОЙ ЧА
СТОТЫ. 328 стр., ц. 13 руб. Госэнергоиздат.
ЛОМОНОСОВ В. Ю. и ПОЛИВАНОВ К. М. ЭЛЕКТРОТЕХ
НИКА. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. Изд. переработ. и доп. 384 стр..
ц. 6 руб. 50 коп. Госэнергоиздат.
ЛОПУХИН В. М. ВОЗБУЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ
КОЛЕБАНИЙ И ВОЛН ЭЛЕКТРОННЫМИ ПОТОКАМИ. 324 стр.,
ц. 10 руб. 50 коп. Гостехиздат.
* Ме ш к о в в . в . и с о к о л о в и . и . к у р с о с в е т и т е л ь 
н о й ТЕХНИКИ. Изд. 4-е, испр. 248 стр., ц. 6 руб. 45 коп. Гос
энергоиздат.
МИХАЙЛОВ В. А. ЭЛЕКТРОННАЯ АВТОМАТИКА В КОММУ
НАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ. 272 стр., ц. 10 руб. 45 коп. Коммунхозиздат РСФСР.
МОСКАЛЕВ А. Г. КАК ЧИТАТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ.
87 стр., ц. 1 руб. 30 коп. Госэнергоиздат.
ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ СЕТЕЙ МОС
ЭНЕРГО. Сборник. 112 стр., ц. 5 руб. Госэнергоиздат.
* Звездочкой отмечены
помещение рецензий.

книги,

по

которым

предполагается

ПЕТРОВ Л. П. СХЕМЫ КОНТАКТОРНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ЭЛЕКТРОПРИВОДАМИ. 136 стр., ц. 4 руб. 75 коп. Госэнергоиздат.
ПРИНЦЕНТАЛЬ С. Г. и ПТИЦЫН Г. А. ТЕХНОЛОГИЯ ПРО
ИЗВОДСТВА ТУРБИННЫХ РЕДУКТОРОВ. 304 стр., ц. 10 руб.
60 коп. Машгиз.
ТАГИН А. Ф. ЭНЕРГЕТИКА И ЭНЕРГОРЕСУРСЫ АЛТАЯ.
96 стр., ц. 1 руб. 50 коп. Барнаул.
ТЕОРИЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СИГНАЛОВ ПРИ
НАЛИЧИИ ПОМЕХ. Сборник переводов (статей). Под ред,
Н. А. Железнова. 288 стр., ц. 14 руб. 45 коп. Изд. иностр. лит.
ТЕОРИЯ СЛЕДЯЩИХ СИСТЕМ. Под ред. X. Джеймса и др.
Пер. с англ. М. С. Либкинда (и др). Под ред. Я. 3. Цыпкина.
2-е изд. 464 стр., ц. 23 руб. 30 коп. Изд. иноетр. лит.
ТЕХНИКА СВЕРМВЫСОКИХ ЧАСТОТ. Пер. с англ., под ред.
Т. Р. Брахмана. 472 стр., ц. 23 руб. 75 коп. «Сов. радио».
СБОРНИК ЗАДАЧ ПО ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ.
Под ред. Н. Н. Мансурова. 176 стр., ц. 5 руб. 15 коп. Госэнерго
издат.
СЕРБИНОВСКИЙ Г. В. и ФЕДОТОВ Б. Н. ОРГАНИЗАЦИЯ
УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ. 127 стр., ц. 4 руб. 15 кол.
Г осэнергоиздат.
СТЕПАНОВ Б. А. КУЙБЫШЕВСКАЯ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАН
ЦИЯ. 48 стр., ц. 1 руб. 25 коп. Госкультпросветиздат.
* СПИРИН А. А., САЛАМ-ЗАДЕ М. М. и ВЕЧХАЙЗЕР Г. Е.
РУКОВОДСТВО К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ ПО ТЕХНИКЕ
ВЫСОКИХ НАПРЯЖЕНИИ. 127 стр., ц. 4 руб. 60 коп. Госэнерго
издат.
ФЕРМИ ЭНРИКО. ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ. Пер. с англ,
2-е изд. 104 стр., ц. 6 руб. 10 коп. Изд. иностр. лит.
ХАРКЕВИЧ А. А. АВТОКОЛЕБАНИЯ. 171 стр., ц. 3 руб. 65коп.
Гостехиздат.
ХИСАМУТДИНОВ Р. X. КОММУТАЦИЯ МАШИН ПОСТОЯН
НОГО ТОКА. 108 стр., ц. 3 руб. 55 коп. Металлургиздат.
ХРУЩОВ М. М. и БЕРКОВИЧ Е. С. ТОЧНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ИЗНОСА ДЕТАЛЕЙ МАШИН. 116 стр., ц. 6 руб. 10 коп. Академиздат.
ЧАЩИН И. Н. ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ СВЯЗИ И СИГНА
ЛИЗАЦИИ НА ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. Под ред. В. В. Куликом.
56 стр., ц. 1 руб. 25 коп. Госэнергоиздат.
ШАЦ Е. Л. РЕМОНТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН И ТРАНС
ФОРМАТОРОВ. 286 стр., ц. 4 руб. 70 коп. Сельхозгиз.
ШМЕЛЕВ В. К. РЕНТГЕНОВСКИЕ АППАРАТЫ. Изд. 2-е, пе
реработ. и доп. 335 стр., ц. 9 руб. 75 коп. Госэнергоиздат.
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Тематический план журнала „Электричество"
на 1953 — 1955 гг.
Своей основной задачей журнал ставит освещение научно-технических проб
лем в области электротехники, вытекающих из решений XIX съезда Коммунисти
ческой партии Советского Союза, путем публикации оригинальных научных работ
и обзоров, проведения на страницах журнала дискуссий по наиболее актуальным
вопросам, обмена передовым опытом работы в энергетическом хозяйстве, в элек
тропромышленности и научно-исследовательских учреждениях.
Кроме этого журнал ставит своей задачей публикацию материалов по
истории электротехники, в особенности освещающих приоритет отечественной
науки, информаций о развитии электротехники в странах народной демократии,
а также реферирование наиболее интересных статей, опубликованных в отече
ственной и зарубежной периодической научно-технической печати, и рецензиро
вание новых книг по электротехнике.
I. Вопросы теоретической электротехники
1. Новое в учении об электричестве и магиитизме.
2. Новые методы расчета линейных и нелинейных элек
трических цепей.
3. Переходные процессы в электри-ческих цепях.
4. Вопросы теории и расчета, электрических, магнитных
а электромагнитных полей.
б. Электрическое моделирование.
6. Ферромалнитные явления.
7. Электронные процессы, оолровоэИдающие прохожде
ние электрического тока через твердые, жидкие и газооб
разные среды.
II. Электрические станции, сети и системы
1. Схемы электрических соединений электростанций и
подстанций.
2. Устойчивость в электрических системах.
3. Вопросы работы, объединенных энергосистем.
4. Технические и экономические проблемы дальних
электропередач переменным током.
5. Проблема передачи электроэнергии постоянным
током.
6. Релейная защита электрических систем и системная
автоматика.
7. Диспетчерское управление энергосистемами и их
объединениями.
8. Защита от перенапряжений в электрических уста
новках.
■9. Эксплуатация воздушных и кабельных сетей энерго
систем.
III. Электромеханизация строительно-монтажных работ

6 . Исследование эксплуатационных режимов электри
ческих машин и трансформаторов.
7. Новые методы- расчета электрических машин.
-8 . Вопросы автоматического управления электриче
скими машинами.

V.

1. Выключатели большой разрывной мощности и ме
тоды испытания высокозолытной аппаратуры.
2. Мощные -реакторы с линейными и нелинейными
характеристиками.
3. Новые типы разрядников.
4. Высоковольтные предохранители.
5. Новая аппаратура релейной защиты.
6 . Новая аппаратура пуок-а и управления.
7. Трансформаторы тока » напряжения.
-8 . Теория и- расчет электронно-ионных аппаратов.
9. Процессы- при- гашении дуги.
,10. Мага,итные усилители и бесконтактные -реле.
11. Техника электронной микроскопии.

12. Ультразвуковая дефектоскопия.

13. Иоиные преобразователи. ■
14. Электронная электроаппаратура.
VI.

электросн абж ен и я

стр о и тел ьн о -м о н таж н ы х

2. Вопросы электропривода; строительных машин и мекакизмов.
3. Вопросы техники электробезопасяости на строитель
ных работах.
IV. Электрические машины и трансформаторы

1. Синхронные генераторы для крупных электростанций.
2. Мощные силовые трансформаторы.

■3. Новые типы и серии электрических машин.
4. Применение в электрических машинах и трансфор
маторах нозых магнитных и изоляционных материалов.
5. Теория и расчет установившихся и переходных яв
лений в электрических машинах и трансформаторах.

Электроизмерительная техника

1. Новое в электроизмерительной технике.
2. Теория и- расчет мостиковых схем измерения.
3. Новые типы измерительных приборов.
4. Электрические методы измерения неэлектрических
величин.
5. Новые типы электрических осциллографов.
6 . Электронная измерительная техника.
VII.

1. В о п р о с ы
работ.

Электрические аппараты

Электроавтоматика и телемеханика

1. Современные методы телеизмерения -и телеуправле
ния в электрических установках и системах.
2. Автоматизация гидро- и теплоэлектростанций.
3. Вопросы электроавтоматизации трудоемких и тяже
лых р-абот в промышленности.
4. Электро автоматизация (поточных линий на заводах.
-5. Электрическое оборудование заводов-автоматов.
6 . Автоматический электроконтроль в промышленности.
7. Электрические счетно-решающие устройства и их
теория.
VIII. Общие вопросы электропривода
1. Развитие теории электропривода.
2. Проблемы регулирования скорости вращения в элек
троприводе переменного тока-.
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3. Вопросы
водом.

автоматического управления

4. П р о б л е м а п о в ы ш е н и я
в электропри воде.

частоты

XIII.

электропри

п ерем ен н ого

1. Новые электрические источники света.
2. Расчет и конструкция светильников люминесцент
ного освещения.
3. Рациональные нормы освещенности'.
4. Новые типы осветительной арматуры.
5. Освещение рабочих площадок « а крупных строи
тельствах.
6. Теория и расчет прожекторного освещения.
7. Вопросы уличного освещения в городах и поселках.

тока

б. Сверхскоростной электропривод.
IX .

Э лектри ф икац и я

п ром ы ш лен н ости

1. Вопросы электроснабжения промышленных пред
приятий.
2. Электрификация .металлургических процессов.
3. Электролизные установки промышленного назна
чения.
4. Применение токов высокой частоты для промыш
ленных целей.
5. Новые методы электрической сварки.
6. Электрообработка металлов.
7. Вопросы электрификации отдельных отраслей про
мышленности.

XIV.

Э лектриф икация

тран сп орта

>

Э лектри ф и каци я

сельского

XVI.

Э лектриф икация

го р о д о в

хозяй ства

и

XVII.

и

вопросы

изоляции

Нормы и стандарты

История электротехники

Постоянные отделы в журнале

Научно-технические статьи.

Из опыта работы.
Из истории электротехники.
Стандарты и нормы.
Дискусони.
Заметки и письма.

бы та

1. Вопросы электроснабжения городов и городские
электрические сети.
2. Электрическое оборудование высотных зданий.
3. Электрические лифты.
4. Электробытовые приборы.

❖

м атери алы

1. Терминология в области электротехники.
2. Стандартные графические обозначения в электро
технических схемах.
3. Новые электротехнические стандарты.
4. Правила и нормы электротехнических установок.

1. Вопросы электроснабжения сельского хозяйства.
2. Электротракторы и электрокомбайны.
3. Электропривод сельскохозяйственных машин и ме
ханизмов.
4. Применение электрической энергии в агротехнике.
5. Электрическое оборудование животноводческих ферм.
X II.

Э л ектротехн и чески е

1. Применение новых магнитных сплавов.
2. Новые изоляционные материалы.
3. Полупроводники, их характеристики и области при
менения.
4. Новые методы испытания изоляционных материалов.

1. Вопросы электроснабжения электрифицированного
транспорта.
2. Новое оборудование для электрифицированного
транспорта.
3. Электрооборудование судоходных каналов.
4. Дизель-электрические автобусы.
5. Речные и морские электроходы.
6. Проблема высокочастотного электротранспорта.
X I.

Кабельная техника

1. Новые типы силовых и контрольных кабелей.
2. Кабели для
мобильных
электрифицированных
машин.
3.. Применение в кабелях новых защитных и изоляци
онных материалов.
4. Защита кабелей от коррозии.
XV.

X.

Светотехника

Консультации.

П о страницам технических журналов.
Хроника.
Библиография.
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

I

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
ОРГАН АКАДЕМИИ НАУК СССР
И МИНИСТЕРСТВА ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
И ЭЛЕКТРОПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР
Основан в 1880 г. Русским техническим обществом
Журнал рассчитан на широкие круги инженеров и научных работ
ников, ведущих работу в различных областях электротехники.
В журнале систематически освещаются основные теоретические и
практические вопросы, связанные с дальнейшей электрификацией всех
отраслей народного хозяйства СССР, предусмотренной директивами
XIX съезда КПСС по пятому пятилетнему плану.
Журнал „Электричество" уделяет особое внимание вопросам внед
рения в производство новой передовой техники. В журнале регулярно
ведется раздел „Из опыта работы" и печатаются обзоры, обобщающие
опыт новаторов науки и техники.
Журнал „Электричество" систематически освещает вопросы'истории
русской электротехники, информирует читателей в рефератах и обзорах
о важнейших материалах отечественной и иностранной электротехни
ческой периодики. В журнале регулярно проводятся научно-технические
дискуссии.
В журнале „Электричество" участвуют видные ученые и специали
сты-— электротехники Советского Союза.
12 номеров в год
(144 пен. листа)

Подписная цена
96 руб.

Подписка на журнал „ЭЛЕКТРИЧЕСТВО* принимается
во всех отделениях Союзпечати и во всех почтовых
отделениях.

