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Экспериментальное исследование режима
дальней электропередачи вблизи предела
статической устойчивости
Доктор техн. наук И. М. МАРКОВИЧ и кандидат техн. наук С. А. СОВАЛОВ
Москва

Одной из задач, кото Приведены результаты экспериментальной проверки эквивалентное сопротивле
рые ставит перед совет режима работы гидрогенераторов, снабженных элек нию весьма дальней пе
тронными регуляторами напряжения, вблизи предела
ской энергетикой разви статической
устойчивости. Определен предел переда редачи в мощную энер
тие мощных дальних элек ваемой мощности, при котором происходит наруше госистему. Исследовался
тропередач, является по ние устойчивости, имеющее характер «самораскачи- режим работы вблизи пре
опыта сопоставлены с результатами дела естественной устой
вышение предела переда вания». Данныерасчета.
Рассмотрено влияние некото
2 ваемой мощности по усло аналитического
чивости. Задача испыта
рых параметров регулятора напряжения на величину
виям статической устой предела передаваемой мощности по условиям стати ний заключалась в выяс
ческой устойчивости.
чивости. В течение по
нении предела устойчиво
сти при нормальной, при
следних 1 0 ... 15 лет совет
ские ученые и инженеры на пути разрешения нятой в эксплуатации настройке электронных регу
этой задачи добились значительных успехов как ляторов напряжения, а также в установлении
в части теоретической разработки проблемы, так характера нарушения режима при переходе пре
и в части внедрения в эксплуатацию устройств, дела устойчивости. В частности, представляло
повышающих статическую устойчивость энерго теоретический и практический интерес выяснение
вопроса о возможности возникновения «самораскасистем и электропередач.
Еще в 1937 — 1938 гг. С. А. Лебедевым были чиваний.;, т. е. колебаний с нарастающей ампли
проведены теоретические исследования возмож тудой.
Схема и результаты испытания. Принципиаль
ности работы синхронного генератора в зоне искус
■+! ственной устойчивости, завершившиеся успешным ная схема электропередачи при испытаниях пред
испытанием турбогенератора 50 тыс. кет с элек ставлена на рис. 1. Два генератора (Г-1 и Г-2 )
тронным регулятором напряжения при углах сдвига мощностью по 55 тыс. кет работают через повы
ротора до 118° [Л. 1]. В результате успешно шающую трансформаторную группу 220 кв мощ
проведенных испытаний запас статической устой ностью 138 тыс. ква и линию электропередачи
чивости генераторов, работающих с регуляторами 220 кв длиной порядка 285 км на шины проме
напряжения без зоны нечувствительности (элек жуточной подстанции и далее через две последо
тронные регуляторы, компаундирование), в ряде вательно включенные трансформаторные группы
энергосистем был значительно снижен по отно 220/110 и 110/220 кв мощностью по 90 тыс. ква
и линию 220 кв длиной около 30 км на шины
шению к пределу устойчивости без учета действия
регуляторов напряжения (предел естественной приемной подстанции. На приемной подстанции
включены две понижающие трансформаторные
устойчивости).
Для надежной эксплуатации современных группы мощностью по 60 тыс. ква каждая, свя
энергосистем важно знать запас статической зывающие электропередачу с сетью 110 кв мощ
устойчивости по отношению к пределу искус ной энергосистемы. Общее суммарное реактивное
ственной устойчивости, т. е. к истинному пределу сопротивление электропередачи от шин 220 кв
устойчивости с учетом регуляторов напряжения. гидроэлектростанции до шин 220 кв приемной
Выяснение величины этого запаса для генерато подстанции соответствует реактивному сопротив
ров, работающих с электронными регуляторами лению линии 220 кв длиной около 700 км.
Предполагалось использовать при испытаниях
напряжения, необходимо также и потому, что из
чисто эксплуатационных соображений величина участки линий 220 кв общей длиной порядка 750 км.
статизма электронных регуляторов обычно уста Однако из-за [очень большой зарядной мощности
навливается небольшой (порядка 2 ...3 % ) , в то
время как при испытаниях, проведенных в 1937—
1938 гг., величина статизма регуляторов была
большей (порядка 6% ).
В 1950 г. было произведено эксперименталь
ное исследование режима работы двух мощных
гидрогенераторов, снабженных электронными регу
ляторами напряжения. При этом гидрогенераторы
Рис. 1. Принципиальна» схема электропередачи.
работали через большое реактивное сопротивление,
Р — 4 -)- j 5 (тыс. кет -)- j тыс. квар).

4

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

линии 220 кв длиной 750 км при отсутствии попе
речной компенсации от этой схемы пришлось отка
заться. При включении такой линии на холостой
ход или при отключении ее с приемного конца
возникали бы недопустимо высокие напряжения.
В начале испытаний выключатель А — Б (рис. 1)
промежуточной подстанции был включен. Сум
марная активная мощность генераторов Г-1 и Г-2
поднималась до 50 тыс. кет при напряжении
в начале линий 235 кв. При этой нагрузке вы
ключатель А — Б отключался. Затем суммарная
мощность генераторов повышалась ступенями
до 70, 80, 90, 100, 110 и 120 тыс. кет. При
каждой из нагрузок производилась запись показа
ний щитовых приборов и для контроля — осциллографирование ряда величин. При изменении на
грузки напряжение на выводах генераторов под
держивалось неизменным и равным 12,8 кв (номи
нальное напряжение 13,8 не).
Параметры основного оборудования, участво*
вавшего в испытании, приведены в приложении.
Подвергавшиеся
испытаниям
гидрогенераторы
успокоительных обмоток не имеют. Параметры
гидрогенераторов определены в результате спе
циальных детальных испытаний. Электронные регу
ляторы, включенные на каждом из генераторов,
имеют статизм порядка 2% и токовую стабили
зацию.
При испытаниях к щитовому синхроноскопу
были включены: 1) напряжение второй системы
шин 220 кв гидроэлектростанции, которая рас
сматривалась в качестве точки, электрически
сильно удаленной от испытуемой электропере
дачи; 2) напряжение вспомогательного генератора,
находящегося на валу одного из испытуемых
генераторов. Это давало возможность по синхроно
скопу наблюдать за изменением угла сдвига гене
раторов по отношению к точке практически неиз
менного напряжения.
При проведении испытаний имелось в виду
установить предельную нагрузку, при которой
начинается нарушение устойчивости. Было при
нято, что если нарушение устойчивости (само
произвольное апериодическое увеличение угла
или самораскачивание) не будет иметь места при
предельной нагрузке 120 тыс. кет и при напря
жении генераторов 12,8 кв, то в дальнейшем
будет уменьшаться уставка регулируемого напря
жения ступенями по 0,2 кв до нарушения устой
чивости.
При увеличении суммарной нагрузки свыше
80 тыс. кет возникала перегрузка трансформа
торных групп промежуточной подстанции до 150%
при нагрузке 120 тыс. кет. Ввиду этого про
должительность испытания, начиная с нагрузки
90 тыс. кет, была ограничена 10 минутами.
Программой испытания было предусмотрено,
что в случае возникновения самораскачивания или
самопроизвольного увеличения угла генераторов
персонал быстро повышает уставку напряжения
на электронных регуляторах до 14,5 кв и одно
временно разгружает генераторы до суммарной
нагрузки 80 тыс. кет.
Осциллограф, периодически включавшийся для
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контроля показаний щитовых приборов, регистри
ровал следующие величины: активную мощность
генераторов, напряжение генераторов, напряжение
и ток ротора одного из генераторов. На промежу
точной подстанции 220 кв имелся автоматический
осциллограф, включавшийся при снижении напря
жения до 75%. Испытания проводились летом
в ночное время.
При подъеме суммарной нагрузки до НО тыс.
кет никаких признаков нарушения устойчивости
ни по щитовым приборам, ни по синхроноскопу
зарегистрировано не было. Затем нагрузка была
поднята до 115 тыс. кет, что по предваритель
ным расчетам соответствовало пределу естествен
ной устойчивости. Но и при этой нагрузке призна
ков нарушения устойчивости также замечено
не было. Явления самораскачивания появились при
дальнейшем плавном, но быстром повышении сум
марной мощности до 120 тыс. кет; амплитуда
колебаний вначале быстро нарастала, затем рост
ее замедлился. Запись включившегося на проме
жуточной подстанции автоматического осцилло
графа также показала наличие самораскачивания.
В соответствии с программой испытаний персо
нал повысил возбуждение и снизил нагрузку гене
раторов. Самораскачивание немедленно прекра
тилось и установился устойчивый режим с повы
шенным напряжением на генераторах. Через
несколько минут напряжение было вновь снижено
до 12,8 кв и нагрузка была повышена до 116 тыс.
кет. Наблюдения показали устойчивость режима;
никаких ненормальностей в режиме не было обна
ружено. При последующем медленном подъеме
нагрузки в момент, когда последняя достигла
величины, несколько меньшей 120 тыс. кет,
произошло отключение выключателя 220 кв груп
пы Т-1 промежуточной подстанции 220 кв и связь
генераторов с системой была нарушена. Непосред
ственно перед разрывом связи включился автома
тический осциллограф на промежуточной под
станции.
В табл. 1 приведены дайные наблюдений за
щитовыми приборами и контрольных записей осцил
лографа.
Анализ осциллограмм автоматического осцил
лографа на промежуточной подстанции показал, что
в первом опыте при нагрузке 120 тыс. кет. дей
ствительно происходили качания с периодом по
рядка 2— 3 сек (рис. 2). Общая продолжительность
записи составила около 7 сек. По осциллографу
величина тока колебалась от 300 до 400 а, напря
жения— от 150 до 200 кв. Синхроноскоп и при
боры показали еще большие амплитуды колебаний
тока и напряжения.
Во втором опыте при нагрузке, большей
116 тыс. кет, но меньшей 120 тыс. кет, качаний
Л00о
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Рис. 2. Осциллограмма I опыта.

Таблица 1
Показания щитовых приборов и контрольных записей осциллографа
В р е м

Я

Наименование величин

После разгруз
ки по активной
мощности и
подъема
возбуждения

Вторичный
подъем
активной
мощности

2 часа
51 мим.

2 часа
52 мин.

2 часа
55 мин.

2 часа
56 мин.

2 часа
57 мин.

70

80

90

100

по

120

80

116"

70

_.

88

101

112

—

—

_

По приборам

12,9

12,8

U ,9

12,8

12,8

_

_

12,9

По осциллографу

12,9

12,9

12,9

12,9

12,9

15,0

12,9

По приборам

750

780

870

930

—

1 500

—

По осциллографу

—

—

870

930

990

—

—

1035

По приборам

192

197

220

230

=5=250

350

_

По осциллографу

—

—

220

233

250

—

—

Суммарная реактивная
мощность генерато
ров, тыс. к в а р

По приборам

16

20

30

40

52

—

—

59

Ток статора генератора

По приборам

1 750

1 900

2 200

2 500

2 800

—

—

2 900

Напряжение на промежуточной подстанции
220 к в (точка Б ) , к в

По приборам

_

_

181

_

—

180

Напряжение на шинах
ПО к в приемной под
станции, к в

По приборам

_

__

_

100,5

_

—

98,5

Ток трансформаторной
группы промежуточной подстанции, а
а) на стороне 220 к в

По приборам

___

_

280

330

_

—

б) на стороне 110 кв

По приборам

530

560

При подъеме от 116
до 120 тыс.
к е т сработала защита
с током трогания 350 а

Суммарная активная
По приборам
мощность генераторов,
тыс. к е т
По осциллографу

Напряжение генераторов, к в

Ток ротора генератора
№ 1, а

Напряжение ротора
генератора № 1, в

1 000

—

—

258

№ 1, а

—

.

_

осциллограмме (рис. 3) ток в момент отключения
был равен 350—360 а. После отключения, как пока
зывает анализ осциллограммы, возникли феррорезонансные явления, вызванные наличием двух после
довательно включенных трансформаторных групп,
работавших в режиме холостого хода. Через 0,2 сек
после возникновения феррорезонансные явления пре
кратились, повидимому, в связи с ростом частоты.
1
Эта защита сработала вследствие более медленного
подъема нагрузки; в первом опыте работе защиты, пови- Режим холостого хода линии и трансформаторов
продолжался после этого 1,25 сек, до момента,
димому, препятствовало самораскачивание.
не наблюдалось. Через 1,35 сек после автоматиче
ского включения осциллографа отключился выклю
чатель 220 кв трансформаторной группы Т-1. От
ключение произошло в результате действия защиты
обмотки ПО кв трансформаторной группы с током
трогания 350 а и выдержкой времени 3,5 сек1. По
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Рис. 3. Осциллограмма II опыта.

когда-сработала защита от повышения напряжения
ipom
hа Г у Гтыри отключилась со стороны 220 кв трансформатор
слфя Q
ная группа Т-2 на промежуточной подстанции.
то -230 - 130 -Ао
Через 1 сек персоналом была отключена линия
чу
1200-220 - 120 -120
электропередачи 220 кв.
Аналитическое исследование режима и
.
1000-210 - 110 -100
устойчивости электропередачи. Для правиль
ной оценки результатов испытаний были проведены
то -200 -100 -80 . ✓
исследования и аналитические расчеты2, имевшие
>Б
целью выяснить теоретический предел статической
600- 130 - 90 - 60
устойчивости данной электропередачи в условиях
опыта, а также характер нарушения статической
5оо - то- 80 -50
' J b,
устойчивости: апериодическое нарушение устой
1
7
0200
7
0
—
20
чивости или самораскачивание.
Расчеты режима электропередачи по схеме
а”
0 —160- 60 — о.
(рис. 1) были-произведены для следующих условий:
50 60 70 80 90 100 00
т
а) Активные нагрузки электропередачи: 70, 80, Рис. 5. Параметры нормального режима электропередачи
90, 100, ПО, 115, 120, 125 и 132 тыс. кет.
в зависимости от суммарного угла ее при постоянстве на
пряжения на выводах генераторов.
б) Напряжение на выводах генераторов неиз
менно и равно 12,8 кв, т. е. среднему значению
угол электропередачи, реактивная мощность гене
напряжения при испытаниях.
раторов,
ток ротора одного генератора, а также
в) Эквивалентная э. д. с. системы во всех
напряжение
в точке Б промежуточной подстанции
режимах равна 195 кв согласно наблюдавшемуся
и
ток
обмотки
110 кв трансформаторной группы
в системе напряжению с учетом эквивалентного
этой
подстанции3.
На рис. 5 даны параметры
реактивного сопротивления, замещающего прием
нормального
режима
в функции от суммарного
ную систему.
угла
электропередачи.
Результаты расчета режима представлены на
Из представленных данных, в частности, видно,
рис. 4, на котором в зависимости от суммарной
что
максимальное значение активной мощности,
активной мощности даны следующие параметры
соответствующее
условию постоянства напряже
нормального режима электропередачи: суммарный
ния генераторов, составляет 132 тыс. кет. Сле
дует особо отметить значительный рост , токов
ротора и реактивной мощности при приближении
к предельным значениям передаваемой мощности.
На рис. 6 приведены расчетные значения син
хронизирующих мощностей при условии постоян
ства одной из следующих величин: тока возбуж
дения, продольной составляющей э. д. с. за пере
ходным реактивным сопротивлением генератора
или напряжения на выводах генератора. Значения
синхронизирующих мощностей определены как без
учета, так и с учетом насыщения гидрогенера
торов.
Из рис. 6 видно, что учет насыщения суще
ственно сказывается на величине предела естествен
ной устойчивости. Если насыщение не учитывается,
то этот предел по расчету равен 115 тыс. кет.
В противном же случае он увеличивается до
Рис. 4. Параметры нормального режима электропередачи
в зависимости от суммарной мощности генераторов при
122,5 тыс. кет.
К б

ВШСЛ&Ф

постоянстве напряжения на выводах генераторов.

2 В расчетах принимали участие инженеры Ю. С. Горбич и Н. А. Карамзина.

2 На том же рисунке для сравнения указаны значения
реактивной мощности и.тока ротора по записям показаний
приборов во время испытаний.
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Величину &Рд, пользуясь методом С. А. Лебе
дева [Л. 1], можно определить на основании сле
дующих уравнений:
дР

дР
дЕ,

= v s- ж

ДЁ —

‘-а —
(4)

ш -

где

пост’

Л
д
)
дд }иг=лос/«*
Для определения отклонения реактивной со
ставляющей тока статора можно воспользоваться
следующим. уравнением:

Рис. 6. Зависимость синхронизирующей мощности от
нагрузки электропередачи.
1 — без учета насыщ ения; 2 — с учетом насыщения.

bQ = V 3 (U gU r + IrW e) =

Для определения предела статической устой
чивости с учетом влияния регуляторов напряжения
и выявления характера нарушения устойчивости
была применена следующая система приближенных
дифференциальных уравнений малых колебаний
в операторной форме:

— (Ш
)
Д 8 4 - - |£ - Д { / .
\ дй Ju2=nocm
dUг
г

ш

Т р 2* Ч Рар м + *Р, = о;
ТdoP^Pd = lE de

ТврЬЕае —

ЬШг

где

&Ed;

(О
(2)

\E de - dp^Ede - b?Un (3)

2 — суммарный угол генератора относительно
шин неизменной э. д. с. системы, град.;
М — постоянная
механической
инерции,
мгвт-сек;
Pd — демпферный
коэффициент,
м гвт X
Х сек/град;
Рд— электромагнитная мощность генератора,
не зависящая от скорости, мгвт;
Рф) — постоянная времени обмотки возбужде
ния гидрогенератора при холостом ходе,
сек;
Т е — постоянная времени возбудителя, сек;
Uг— напряжение на выводах генератора, кв;
b — коэффициент усиления регулятора напря
жения, равный обратной величине коэф
фициента статизма по напряжению ро
тора 4;
[3— коэффициент токовой стабилизации4;
d — коэффициент обратной связи4;
/ г— реактивный ток генераторов, а;
Ёа — продольная составляющая э. д. с. за
переходным реактивным сопротивлением,
кв;
Ed, Рае — э - Д- с - 33 синхронным реактивным сопро
тивлением в продольной оси, определен
ные соответственно по току и напряже
нию ротора, кв.
Все напряжения и токи приведены к высокому
напряжению.
4 См. приложение.

(5)
' '

Система уравнений (1 —5) имеет характеристи
ческое уравнение четвертого порядка:
(6)
Д Ч alP3+ а2 Р2+ азР + «4 = 0.
Значения коэффициентов уравнения (6) опреде
ляются следующим образом:
_ Ра
(7)
а‘— М
Т’ ^ ~ '

„
^2

а I, Еа

~М
М

'I М \ Т'

йз— 1Г

а. — -

Ра
Ъ -V + b 'a )

Г

T'TdM

(8)

тт

' т

(9)

тт.

SE - f S„ b'a — - j L (28
Ed r иг
У 23,иг иг^диЛдо

Uг—пост.
(Ю)

дР

дР

г.' _гр

*.
где b' —
= bи -ЛдР

а

=

bHd ш

а — 1 <го дР

ш

диг
1

'
’

40
—

Для определения предела статической устой
чивости при постепенном изменетии режима из
заведомо устойчивой зоны достаточно ограничиться
исследованием знаков (п — 1)-го определителя Гурвица и свободного члена характеристического урав
нения, т. е. выяснить соблюдение следующих
неравенств:
^„_1 = а 1а2а 3— а 1а4 — а з > ° ! а ч > ° На рис. 7 даны значения коэффициентов харак
теристического уравнения, а также значения
(га— 1)-го определителя в зависимости от нагрузки
генераторов. В табл. 2 сопоставлены значения а4,
Дп_, и величин -синхронизирующей мощности без
учета и с учетом насыщения генераторов.
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в) Уменьшение коэффициента обратной связи
резко снижает предел по самораскачиванию, но
ввиду того, что выполненная обратная связь обуслов
ливает значительное запаздывание (см. приложение),
дальнейшее усиление ее было бы неэффективным.
Следует отметить, что с увеличением статизма
до 10% мощность, при которой знак коэффициента
a s изменяется, становится близкой к мощности,
при которой
= 0.
Выводы. 1. Испытания показали, что при уве
личении передаваемой мощности до величин, близ
ких к пределу естественной устойчивости, дальняя
электропередача от мощных гидрогенераторов с
электронными регуляторами работает без какихлибо нарушений режима. Нарушение устойчивости
наступает в форме „самораскачивания*. При дан
ных системы и настройке регулятора не удается
достигнуть предела, соответствующего постоян
ству продольной составляющей э. д. с. за пере
ходным реактивным сопротивлением.

Рис. 7. "Зависимость коэффициентов характеристического
уравнения и (л— 1)-го определителя от нагрузки генератора.
При неучете насыщения (aj — 0,50 — 0,48); с учетом насы
щения (fli = 0,57 — 0,60).

Таблица 2
Значения а4 и к „ -\ и величин синхронизирующей мощности
р,

Синхронизирующая мощность, мгвт\град
при постоянстве
Cli

тыс. кет
Ed

по
115
120
125
130
132

0,145 (0,354)
0,002 (0,233)
—0,169 (0,093)
—0,397 (—0,109)
- 0,709 (—0,404)
— 1,005

Примечание.

E'd

"г

0,598 (0,620)
0,465(0,499)
0,302(0,342)
0,071 (0,113)
—0,267 (—0,216)
—0,663

1,10
0,98
0,85
0,70
0,42
О'1

17,60(15,53)
15,61 (13,48)
13,61(11,18)
10,52 (8,50)
5,85 (4,50)
—0,60

4Л—1

2,35 (4,39)
—0,19(2,12)
—2,85 (—0,58)
—5,69 (—3,37)
—7,25 (—4,91)
—4,96

В скобках даны те ж е величины с учетом насыщ ения гидрогенераторов.

Как видно из табл. 2, нарушение устойчивости
в виде „самораскачивания” наступает при величи
нах мощности, близких к пределу естественной
устойчивости. Расчетный предел устойчивости
с учетом насыщения равен 119 тыс. кет, а без
у ч ета— 115 тыс. кет. Таким образом, расчет
с учетом насыщения дает хорошее совпадение
с результатом испытания.
Нарушение устойчивости апериодического ха
рактера соответствует значительно большей мощ
ности, близкой к максимальной, определенной по
условию постоянства напряжения на зажимах гене
раторов. Расчет и эксперимент показывают, что
при имеющихся параметрах и настройке регулятора
не удается приблизиться к пределу мощности при
постоянстве Ed генератора.
Чтобы проверить возможность приближения
к этому пределу путем изменения настройки регу
лятора, был проведен дополнительный анализ, кото
рый дал следующие результаты:
а) Уменьшение коэффициента токовой стабили
зации вплоть до полного ее устранения практи
чески не изменяет предела статической устойчи
вости.
б) Увеличение статизма повышает предел устой
чивости; при увеличении статизма в 2 раза рас
четный предел без учета насыщения повышается
от 115 до 117 тыс. кет, а при увеличении ста
тизма в 5 раз (с 2 до 10%) — до 120 тыс. кет.

2. Сопоставление результатов испытания с ре
зультатами расчетов показывает достаточную точ
ность расчетного предела передаваемой мощности,
определенного с учетом действия регуляторов
напряжения. Следует подчеркнуть необходимость
учета насыщения при точных расчетах статической
устойчивости.
3. Наличие регуляторов напряжения суще
ственно повышает статическую устойчивость, глав
ным образом благодаря тому, что при каких-либо
ухудшениях режима (увеличении передаваемой мощ
ности или снижении напряжения на приемном конце)
напряжение генераторов поддерживается практи
чески неизменным.
4. Вопросы настройки электронных регуляторов
напряжения должны решаться с учетом желатель
ности расширения зоны искусственной устойчивости
за счет увеличения предела мощности, при кото
ром наступает „самораскачивание”. Это особенно
важно для дальних мощных электропередач.
Испытания указывают на необходимость даль
нейшей работы над созданием систем регулирова
ния, обеспечивающих повышение пропускной спо
собности электропередач за счет расширения зоны
искусственной устойчивости.
Приложение. Параметры основного оборудования,
участвовавшего в испытании. Параметры гидрогенератора:
п = 62,5 об/мин; Р „ ~ 55 тыс. кет; номинальная кажущая
ся мощность S H~ 68,75 тыс. ква; UH= i3 ,S кв; реактив
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Уставка регулируемого напряжения корректируется
ные сопротивления в относительных единицах: x d — 0,762
Xq — 0,605, x d — 0,326, x d — 0,302 (успокоительные обмотки токовой стабилизацией. При изменении реактивного тока
на величину 1геакт_ном установка изменяется на 4%.
отсутствуют), дтп = : 0 >18; TdQ — 5,45 сек; постоянная меха
Коэффициент обратной связи d принят равным 6 сек.
нической инерции— 10,24 сек.
Агрегат возбуждения: асинхронный двигатель 640 кет Постоянная времени возбудителя с учетом влияния кони возбудитель 525 кет , 375 в. Возбудитель с двумя обмот * тура возбудитель — обмотка возбуждения равна 0,7 сек.
ками возбуждения: одна питается от подвозбудителя
(16 кет, 230 в), другая — от электронного регулятора.
Электронный двухсистемный регулятор ВЭИ с макси
Литература
мальным током порядка 2 а имеет медленно действующее
1.
С. А. Л е б е д е в. Исследование исскуственной устой
устройство, воздействующее на реостат возбудителя для
разгрузки регулятора. Коэффициент усиления регулятора, чивости. Сборник. Устойчивость электрических систем. Госвыраженный отношением изменения э. д. с. Ed (без учета
энергоиздат, 1940.
насыщения) к изменению напряжения на выводах генера
2. Ю. Е. Ш м а й н. Испытания различных типов регу
тора,
ляторов возбуждения. Эл. станции, № 4, 1950.
b =

bEdt

~ -= z5 0 ...G 0 .

[15. 12. 1952)

<><><>

Исследование регулирования частоты
и активной мощности на электродинамической
модели гидроагрегата
Инж. Г. М. ПАВЛОВ
Ленинградский политехнический институт им. Калинина

Для исследования ре Описана электрическая модель гидроагрегата. Рас стемы, так как на ней'
гулирования частоты и смотрено регулирование частоты и активной мощно предполагалось проводить
воздействием от производной регу
исследования регулирова
активной мощности в энер сти с добавочнымлируемой
величины.
ния частоты и активной
госистеме
разработана
мощности в системе.
электродинамическая модель гидроагрегата.
При небольших отклонениях частоты в системе
В агрегате в качестве первичного двигателя
статическую характеристику можно принять ли
используется трехфазный шунтовой коллекторный
двигатель мощностью 5 кет с питанием через нейной. Статизм системы колеблется в широких
ротор. Регулирование скорости первичного дви пределах и составляет в среднем 15...20%.
гателя производится путем поворота щеток по Статическая характеристика модели, работающей
коллектору с помощью двигателя постоянного на нагрузку /?, представлена на рис. 2. Для мо
дели статизм равен 15 %. В схеме предусмотрено
тока и редуктора.
(см. ниже рис. 4), при увели
Щеточный аппарат двигателя близко воспро сопротивление
изводит направляющий аппарат турбины. Рабочая чении которого статизм увеличивается.
Динамика процесса изменения частоты в энер
характеристика двигателя
= / ( М ) (М — тор- госистеме зависит от удельного веса в ней
пном
мозной момент нагрузки) для различных углов тепловых и гидравлических станций. В системах
поворота щеток а представлена на рис. 1. Ха только с тепловыми станциями иЛи с преоблада
рактеристика аналогична рабочей характеристике нием тепловых станций процесс протекает апе
гидротурбины и паровой турбины для различных риодически с постоянной времени Т — 2,5...6 сек.
В системах, состоящих из гидростанций, процесс
открытий направляющего аппарата.
Модель должна была воспроизводить стати носит колебательный характер.
ческие и динамические характеристики энергоси
1,2

V
to
0,9
0,8
08

Рис. 1. Рабочая характеристика двигателя модели для
различных углов поворота щеток.

Рис. 2. Статическая характеристика модели.
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Рис. 3. Осциллограмма процесса
изменения частоты тока генератора
модели при внезапном уменьшении
нагрузки.

Получение на модели колебательной; характе
ристики встречает ряд больших затруднений.
Поэтому для выяснения влияния производной на
процесс регулирования мы ограничились аперио
дической характеристикой модели, считая, что
наши выводы будут справедливы для систем
только с тепловыми станциями или с преобла
данием тепловых станций. Учитывая, однако, что
в смешанной системе регулирование частоты
почти всегда возлагается на гидростанции, мы
сочли целесообразным воспроизвести на модели
именно этот случай. Маскимальная скорость
перемещения щеток двигателя была выбрана
такой, чтобы перемещение из положения, соот
ветствующего холостому ходу двигателя, в по
ложение номинальной нагрузки происходило за
время 5 сек , равное постоянной времени серво
двигателя регулятора скорости гидротурбины.
За счет изменения сопротивления R 7 (рис. 6)
это время может легко регулироваться в широ
ких пределах.
Изменение угловой скорости вращения модели
гидроагрегата при внезапном изменении нагрузки
и при постоянном а показано на осциллограмме
рис. 3. На осциллограмме цифры /, 2 и 3 соот
ветствуют частотам 51, 50 и 49 гц. Кривая 4
изображает частоту тока генератора модели. Р ас
стояние между двумя отверстиями перфорации
пленки соответствует примерно 2 сек.
Как видно, при мгновенном изменении нагрузки
изменение частоты происходит по экспоненте с
постоянной времени Т — 2 сек■ Для изменения
постоянной времени Т возможно включение доба
вочного махового момента.
Принципиальная схема модели для исследо
вания регулирования частоты представлена на
рис. 4, для исследования регулирования активной
мощности — на рис. 5. На схеме рис. б'генератор Г х— ведущий, Г? — ведомый. Двигателем
генератора Г х является двигатель постоянного
тока Д х. Ради упрощения на рисунке не показана
схема питания двигателя. Двигателем генератора
Г 2 является трехфазный шунтовой двигатель Д 2
с питанием через ротор.
На модели исследовалось регулирование ча
стоты и активной мощности как с постоянной
скоростью поворота щеток, так и со скоростью,
пропорциональной отклонению регулируемой вели

•V» 6

чины. Схема усилителя, дающего постоянную
скорость регулирования (рис. 6), является релей
ной, так как она выполнена из поляризованного
реле и двух промежуточных реле типа РП. Для
увеличения чувствительности перед поляризован
ным реле поставлен усилитель постоянного тока
на электронной лампе. Сопротивление R7 является
не только средством изменения скорости переме
щения щеток двигателя, но также и защитным
сопротивлением на случай одновременного сраба
тывания реле РПХ и РП2. Такой случай возможен,
например, при залипании реле РПХ и срабатыва
нии реле РП2.
Перед усилителем включен элемент запазды
вания в виде сопротивления R x и конденсатора С,.
Зависимость скорости регулирования от от
клонения регулируемой величины представлена на
рис. 7. Релейный усилитель имеет зону нечув
ствительности (отрезок аб). Ширина зоны регули
руется и практически может быть сведена почти
к нулю.
В качестве усилителя, дающего скорость ре
гулирования, пропорциональную отклонению регу
лируемой величины, был использован усилитель
на тиратронах. Перед тиратронным усилителем
также включен элемент запаздывания, аналогич
ный элементу запаздывания релейного усилителя.
На модели гидроагрегета исследовалось влия
ние производной на процесс регулирования.
Г\_/

Рис.

4. Принципиальная схема модели для исследования
регулирования частоты.

Рис. 5. Принципиальная схема модели для исследования
регулирования активной мощности.
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ния от отклонения регулируемой величины.

Регулирования частоты. Регулирование со
скоростью, пропорциональной отклонению ре
гулируемой величины. В некоторый момент вре
мени внезапно изменялась нагрузка на генератор
модели Г (рис. 4), в соответствии с чем изменя
лась частота тока генератора.
На рис. 8 представлены осциллограммы регу
лирования частоты по мгновенному отклонению
(а) и при добавочном воздействии от производной
частоты (б). На осциллограммах линии 1, 2 и 3
соответствуют частотам 51, 50 и 49 гц; кривая
4 — частоте тока генератора модели. Расстояние
между двумя отверстиями перфорации пленки
примерно соответствует 2 сек.
При регулировании только по мгновенному
отклонению система, выведенная из равновесия,
не возвращается в исходное состояние, а совер
шает колебания с амплитудой около 1 гц отно
сительно частоты 50 гц (рис. 8,а). При регулиро
вании с добавочным воздействием от производной
частоты получается устойчивое регулирование
(рис. 8,6). Система 2 раза была выведена из

равновесия и каждый раз быстро и без перере
гулирования возвращалась к исходному состоя
нию.
Регулирование с постоянной скоростью.
Аналогично предыдущему система выводилась из
состояния равновесия путем изменения нагрузки
генератора.
Осциллограмма рис. 9,а показывает регулиро
вание по мгновенному отклонению частоты, осцил
лограмма рис. 9,6 — при добавочном воздействии
от производной частоты. На осциллограммах до
полнительно записана работа реле РПХ— линия
5 и РП% — линия 6. Скачки линии 5 вниз и ли
нии 6 вверх означают моменты срабатывания реле,
причем реле РПХ воздействует на „убавить", реле
РП г—на „прибавить".
Интересно отметить, что при регулировании
с добавочным воздействием от производной ча
стоты еще до того, как частота достигнет задан
ного значения, уже подается встречный имульс,

Рис. 8. Осциллограммы “процесса 'регулирования частоты с тиратронным усилителем.
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Рис. 9. Осциллограммы процесса регулирования частоты с релейным усилителем.

благодаря которому исключается перерегулиро
вание.
Регулирование активной мощности. В схеме
рис. 5 генератор Г %'должен следить за мощно
стью генератора Г, • и выравнивать свою мощность
в соответствии с мощностью генератора Г\.

На рис. 10 представлены осциллограммы про
цесса регулирования активной мощности с посто
янной скоростью регулирования. На осциллограм
мах: 1 — мощность генератора Г и 2 — генератора
Г 2. В некоторый момент времени изменялась
мощность генератора Г, в пределах (0,2...0,6)

Ns б

Эл е к т р и ч е с т в о

Рном. При регулировании только по мгновенному
отклонению (рис. 10,а) мощность генератора Гг
колеблется с некоторой амплитудой относительно
мощности генератора Г х\ с введением добавочного
воздействия от производной мощности (рис. 10,6)
регулирование значительно улучшается.
На осциллограммах рис. 10 также записана
работа реле РП Х (3) и РП2 (4).
При регулировании активной мощности со
скоростью, пропорциональной отклонению мощ
ности, устойчивое регулирование получается также
только с введением добавочного воздействия от
производной мощности.
Необходимо отметить, что во всех случаях
регулирования на модели коэффициент производ
ной, соответствующий устойчивому регулирова
нию, подбирался экспериментально.
На рис. 11 представлен фотоснимок двигателя
модели. На снимке показаны: А — коллектор,
Б — серводвигатель и В — редуктор механизма
поворота щеток по коллектору.
1. Введение первой производной значительно
улучшает процесс регулирования — из колебатель
ного (при астатическом регуляторе) он становится
апериодическим.
2. При наличии стабилизирующего элемена в ре
гуляторах частоты и активной мощности в виде
дополнительного воздействия от производной ре
гулируемой величины представляется возможным
переход на непрерывное регулирование. По срав
нению с импульсным регулированием скорость
регулирования может быть увеличена, что крайне
необходимо для устранения больших и длитель
ных отклонений частоты в энергосистеме.
3. Регулирование с пропорциональной скоро
стью не дает значительных преимуществ по срав
нению с регулированием с постоянной скоростью.
В обоих случаях могут быть получены одинако-
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вые показатели .регулирования — максимальное от
клонение и длительность переходного процесса.
В дополнение можно сказать, что при выпол
нении вторичных регуляторов частоты и мощности,
регулирующих с дополнительным воздействием
от производной регулируемой величины, представ
ляется возможным подавать их воздействия на
регулятор скорости турбины, используя его только
как усилитель. Для этого при подключении к
регулятору скорости вторичного регулятора ча
стоты или активной мощности необходимо умень
шить время изодрома регулятора скорости до
нуля. На регуляторы, в конструкции которых не
предусмотрено изменение времени изодрома на
ходу машины, возможно подавать воздействие от
вторичного регулятора на ограничитель открытия.
За счет этого мероприятия скорость регулирова
ния может быть увеличена.

<>< ><>

[26. 6. 1952]

О повышении динамической устойчивости
дальних электропередач
Кандидат техн. наук Г. Е. ПОСПЕЛОВ
Среднеазиатский политехнический институт

Современные средства Рассматриваются два средства повышения динамиче сится к компенсирован
обеспечения искусствен ской устойчивости: 1) использование последователь ной системе электропере
ных конденсаторов для включения активного тормо
ной устойчивости поз зящего сопротивления в момент короткого замыкания: дачи (рис. 1). Предпола
воляют
значительно по 2) последовательное включение конденсаторов в галось, что емкостная
высить предел статиче послеаварийном режиме. Показывается, что каждое проводимость передающе
этих средств позволяет снять ограничения пере
ской устойчивости си из
го конца линии компен
даваемой мощности по динамической устойчивости.
стем передачи электро Выводятся уравнения для определения величины. сируется реактором, а
энергии, но они оказы
'активного тормозящего сопротивления.
приемного конца исполь
ваются неэффективными в
зуется для повышения ко
отношении повышения динамической устойчиво эффициента мощности приемной энергосистемы.
сти систем. М еж ду тем, при двухдепной свя Электродвижущая сила Е1 за переходным индук
занной системе существенные затруднения с тивнымсопротивлением принималась посто
обеспечением динамической устойчивости начи янной.
наются уже при передаче натуральной мощности
При времени отключения короткого замыка
примерно на 400 км [Л. 1].
ния Щ= 0,1 сек компенсированная система пере
Таким образом, для решения проблемы даль дачи рис. 1 без тормозящего сопротивления г
ней мощной электропередачи необходимо изы неустойчива. Включение тормозящего сопротив
скание эффективных средств повышения дина ления г — 3 ом при этом же времени отключения
мической устойчивости.
короткого замыкания делает систему рис. 1
В настоящей статье рассматриваются лишь устойчивой. При /■— 10 ом система устойчива
два средства повышения динамической устойчи даже в том случае, когда основная релейная
вости систем передачи. Применяемая при этом защита не действует, а действует резервная
методика анализа и расчетов носит упрощенный (^0 = 0,5 сек).
характер и направлена главным образом на вы
Кривая рис. 2 получена в предположении,
явление общих качественных зависимостей.
что нагрузка представляет постоянное активно
Использование последовательных конденса индуктивное сопротивление.
торов для включения активного сопротивления
Для случая работы удаленной станции на
в момент короткого замыкания. Активное со шины бесконечной мощности величина тормозя
противление включается последовательно с за щего активного сопротивления г может быть
щитным разрядником \ри'с. 1). При коротком определена из условий динамической устойчи
замыкании произойдет перекрытие разрядника, вости при трехфазном коротком замыкании с по
и вследствие наличия активного сопротивления мощью следующих уравнений (приложение I):
генераторы будут тормозиться. Идея такого
использования последовательных конденсаторов
("—
— 6«) si n 9 « +
была высказана Н. Н. Щедриным.
При нескольких конденсаторных пунктах ак 
_tg 2 0 «
cos 0К— cos0n = O, (1)
+ *
тивное тормозящее сопротивление включается
И , ) 2 COS 6„
только в цепь защитного разрядника первого
2г
конденсаторного пункта, расположенного в на
2
tg29„
Ц/■ м 1 —
чале линии (рис. 1).
{хг р sin 20н
Эффективность рассматриваемого мероприя
sin0 В = x *s in 0 „н’,
тия иллюстрируется зависимостью предельного
(3)
времени отключения трехфазного короткого за
-эквивалентное реактивное сопротивле
мыкания в начале линии от величины тормозя где.
ние системы электропередачи в после
щего активного сопротивления (рис. 2). Эта за
аварийном режиме;
висимость, полученная расчетным путем, отно(

$г**КЮл(г6а
cos(f*OA\L
x'd =0,30,
М=6сек

*Т1

0,12

200км

200км

= ^ Н

= * Н

230 ,:м х т2~°^

х тГ°',г Рг =1200мг6т,

= К З > К 5 > ©

1*600км; U =220 кв
<0 *

'
1360м гбт М* 1S сек

)

Рис. 1. Система электропередачи с
использованием
последовательных
конденсаторов для включения ак
тивного тормозящего сопротивления.
Степень компенсации А”с= 0,80.
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г — выражены в долях эквивалентного
* реактивного сопротивления системы
электропередачи в нормальном режиме;
и 9 — углы расхождения векторов э. д. с.
в генераторов передающей станции за
переходным сопротивлением и вектора
напряжения шин бесконечной мощности
соответственно в нормальном и послеаварийном режимах;
х ' — переходное сопротивление генераторов
и трансформаторов передающего конца,
отнесенное к номинальной мощности
генераторов;
t 0-— время отключения короткого замыка
ния, сек;
0л — угол, при котором происходит отклю
чение короткого замыкания;
М — постоянная инерции генераторов, от
несенная к номинальной мощности ге
нераторов, сек.
Эквивалентное реактивное сопротивление си
стемы электропередачи подсчитывается по фор
муле

15

/и
*

x = x't - \ - x mt + x A{ \ — kc ),

где х

— индуктивное сопротивление понижаю
щих трансформаторов системы элек
тропередачи;
х t — индуктивное сопротивление линии элек
тропередачи.
При заданных параметрах системы электро
передачи тормозящее активное сопротивление,
обеспечивающее динамическую устойчивость при
данной длительности короткого замыкания,
вполне определяется из уравнений (1), (2) и (3).
Подсчеты, произведенные нами для ряда кон
кретных случаев, показали (приложение И), что
величина тормозящего сопротивления будет на
ходиться в пределах 3 , . . 1 0 ом. Передаваемая
мощность при наличии тормозящего сопротив
ления соответствует зоне искусственной устой
чивости. Таким образом, полностью могут быть
реализованы возможности, даваемые компаунди
рованием и электронными регуляторами напря
жения.
Предельное значение тормозящего активного
сопротивления г должно быть таково, чтобы
напряжение на зажимах конденсаторов не пре
восходило предельной величины, определяемой
из условий их защиты разрядниками. Для опре
деления предельной величины тормозящего со
противления автором получена следующая фор
мула:
г
~0,3эхг ,
где х с — емкостное сопротивление конденсатор
ного пункта.
Формула показывает, что имеется достаточ
ный диапазон значений г, что применение актив
ного тормозящего сопротивления не ограничи
вается условиями защиты конденсаторов.
Последовательное включение конденсаторов
в послеаварийном режиме. Иногда степень ком
пенсации системы электропередачи, достаточная

Рис. 2. Зависимость предельного вре
мени отключения трехфазного короткого
замыкания в начале линии от активного
тормозящего сопротивления.

для обеспечения устойчивости в нормальном
режиме, может оказаться недостаточной в по
слеаварийном режиме.
I Устойчивость
в послеаварийном режиме
может быть повышена путем увеличения степени
компенсации. Условие, определяющее необхо
димость такого увеличения, можно записать
следующим образом:
Р — Ррез >
Р 'I
^
где Р и Р' — устойчиво передаваемые мощности
при нормальном и послеаварийном
режимах.
Увеличение степени компенсации, выбранной
по условиям нормального режима, повысит также
динамическую устойчивость системы электропе
редачи. Но эта дополнительная компенсация
должна включаться в линию только в послеава
рийном режиме, так как увеличение степени
компенсации в нормальном режиме может быть
причиной нарушения динамической устойчивости
системы электропередачи.
Из рис. 3, на котором представлены угловые
характеристики
компенсированной
системы,
видно, что при повышенной степени компенсации
в нормальном режиме система динамически не
устойчива. Если же дополнительная компенсация
вводится в действие в момент отключения ко
роткого замыкания (точка о), то дальнейшее из
менение передаваемой мощности будет происхо
дить по кривой б.чр, и система, следовательно,
будет устойчива. Способ включения дополнительной компенсации показан на схеме рис. 3.
Последовательное включение конденсаторов
в линию после отключения короткого замыкания
может найти применение в системе, которая
нормально работает без компенсации.
Для выяснения эффективности дополнитель
ной компенсации как меры повышения динами
ческой устойчивости положим, что в системе
уравнений (1)— (3) г = 0. Тогда
jcJ (тг— 9Ж— 0Ж
) sin

— cos

— cos6n = 0, (4)

»
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слеаварийном~ режиме; поэтому при умеренных
требованиях к уровню изоляции можно рассчи
тывать на длительный срок их службы.
Заключение. Использование последовательно
включенных конденсаторов для включения актив
ного тормозящего сопротивления и включение
статических конденсаторов в послеаварийном
режиме позволяют выбрать передаваемую мощ
ность соответственно зоне искусственной устой
чивости.
I Настоящая статья является частью работы,
выполненной автором под руководством проф.
Н. Н. Щедрина.
Приложение I. Вывод уравнений для определения
величины активного тормозящего сопротивления. Обра
тимся к дифференциальному уравнению движения ротора
синхронной машины:

Рис. 3. Угловые характеристики системы элек
тропередачи с последовательной статической
компенсацией.

с1Щ

/ —д л я норм ального реж има при степени компенсации
k^c, выбранной по условиям статической устойчи
вости в нормальном режиме; 2 — д л я нормального ре
ж има при степени компенсации к %с > к^с , выбранной
по условиям статической устойчивости в послеаварийяом реж име; 3—д л я трехф азного короткого замыкания;
4 — д л я послеаварийного режима при степени компен
сации k ic.

М dP =

•„=«„+*/4 "

<5>

sin вк = х' sin 0„.

(6)

где 1р — избыточная мощность, нарушающая равновесие
генераторов.
Пусть в системе электропередачи, работающей на ши
ны постоянного напряжения и постоянной частоты, емкость
линии компенсирована. Система в предельном случае будет
динамически устойчива, если первый интеграл дифферен
циального уравнения движения ротора будет равен нулю,
т. е.

Если в послеаварийном режиме выключена одна
секция линии, то

Я

ЕУ

х. — 1+ ( « + l ) [ x ^ + x , ( l - A c)] >

^

где п — число цепей линии;
т — число переключательных пунктов;
Akc — степень дополнительной компенсации.
Степень дополнительной компенсации опре
деляется как отношение емкостного сопротивле
ния конденсаторов, включаемых в линию после
отключения короткого замыкания, к эквивалент
ному реактивному сопротивлению системы пере
дачи в нормальном режиме:

Akc —

Ьхсп
х

(8)

При заданных U и х передаваемая мощность
определяется углом 0я, который, как видно из
условия динамической устойчивости (4), при за
данных М и (0 определяется, в свою очередь,
величиной х ,. Последняя согласно выражению (7)
зависит от степени послеаварийной компенсации.
Таким образом, устойчиво передаваемую мощ
ность можно регулировать с помощью вели
чины Akc. Анализ уравнений (4)— (6) показывает,
что дополнительная компенсация обеспечивает
динамическую устойчивость электропередачи
при выборе передаваемой мощности по условиям
статической устойчивости. Необходимая степень
дополнительной компенсации может быть опре
делена из уравнения (8).
Статические конденсаторы для дополнитель
ной компенсации будут работать только в по-

E'U

\

— sin0„—--,-s in 0 jd 8 = O,

(1,1)

где Е ' — э. д. с. генераторов передающей станции за пе
реходным сопротивлением;
х и х '— реактивные сопротивления системы электропере
дачи соответственно в нормальном и послеаварий
ном режимах;
и
— углы расхождения векторов э. д. с. Е' и напря
жения U соответственно для нормального и по
слеаварийного режимов;
0„ — угол, при котором происходит отключение ко
роткого замыкания;
0„ = я — 0Ж; g n — собственная проводимость в схеме заме
щения передающего конца при режиме корот
кого замыкания (рис. 4):
_________ гх с (г2 + * с )________
г°-х4с + [(х/р(га у- х 2с ) - г"-хс р ’

(1,2)

где г—активное тормозящее сопротивление;
х с — емкостное сопротивление конденса
торной установки;
х г = х'Л -j- х т ; x d — переходное сопротивление генерато
ров передающей станции;
х т — индуктивное сопротивление повы
шающих трансформаторов.
Уравнение (1,1) составлено в предположении, что тор
мозящее активное сопротивление вступает в действие с
L

R

-'Wv-'TJUlг

С
НЬ

Рис. 4. Схема замещения
передающего конца си
стемы электропередачи
рис. 1 при трехфазном
коротком замыкании.
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момента начала короткого замыкания. Это допустимо, так
как промежуток времени от начала короткого замыкания
до момента перекрытия защитных разрядников менее од
ного периода.
Уравнение (1,1) после интегрирования может быть за
писано следующим образом:

Х
1
х ( к - ел —е„) sm ен

gnx’
0И

COS

— cos 0К — cos 0П= 0.

(1.1')

Углы 0К и 0„ определяются выражениями
sin

:9"

(1.3)

'и *
2gn *
sin 20„

+^

(1.4)

где / — частота, гц;
М — постоянная инерции генератора, сек;
р — удельная передаваемая мощность.
Вместо выражения (1,4) можно написать:

бя = е и+ « /-£ [!■

2gnx

(1.4')

sin 20

Здесь принято
U базисн

—

П и

P g a3aCH — P fia m

Как было отмечено выше, величина тормозящего со
противления равна примерно 3 . . . 10 ом. При этих значе
ниях тормозящего сопротивления вместо формулы (1,2)
с достаточной точностью (погрешность будет не более 1%)
можно написать:

8п~(х^У ■

(1,2')

В приемлемости формулы (1,2') можно убедиться из
рис. 5, на котором представлена прямая, соответствующая
уравнению (1,2'), и показаны крестиками точки, соответ
ствующие уравнению (1,2).
Учитывая уравнение (1,2'), получим вместо уравнений
(1,1), (1,3) и (1,4) следующие уранения для определения тор
мозящего сопротивления:
г*

х ' (к — 0« — 0«) sin вн -j-x' (0„ — 0Н)

X

tg3 9„

X ' ^ j 0 7 ~ cose* - c o s 0 " - 0'
.2 г
2 г*
= +
• <g2 0«
(х г )3 sin 20л

(1'5>
( 1, 6)

Sin 0Ж= : х* sin 0К ,

х'

Рис. 5. Зависимость gn — f( r ) по
приближенной и точной формулам.

(1,7)

г

где х# — ~ ;
—; х г отнесено к номинальной мощ
ности генератора.
Уравнениями (1,5), (1,6) и (1,7) при заданных параметрах'системы электропередачи вполне определяется тормо
зящее активное сопротивление, которое обеспечивает ус
тойчивость при данной длительности короткого замыкания.

Приложение II. Пример подсчета тормозящего со
противления. Пусть система электропередачи имеет сле
дующие параметры: р — 3; 1 = 600 км; п —i 2 ; £ c = 0,50;
т = 2; х'г = 0 ,5 6 ; Л1 = 6 сек; £0= :0,5 сек (действует ре
зервная релейная защита линии). Тогда
sin 3 6°
(1 — k c )=L 0,147,
2
0Я— 45°, что соответствует коэффициенту запаса стати
ческой устойчивости з с — 0,40, если генератор учитывается
переходной реактивностью или з с = 0 ,1 6 , если генератор
учитывается синхронной реактивностью.
Уравнения (1,4') и (1,1') примут следующий вид:
0„ = 7 ,4 4 -1 3 ,3 g,
21,4g3 — 10,7g + 0,55 — cos 0Я= O',
где
g = gn xУравнения (11,1) и (11,2) справедливы не только для системы
электропередачи с принятыми параметрами, но и для лю
бой другой системы, у которой 0« = 45°. Решение уравне
ний (11,1) и (11,2) дает два значения для g: g(]) = 0,45 и
g(„) = 0,53, которым соответствуют два значения gn:
= 0,636 и gn{2) = 0,75.
Значения тормозящего активного сопротивления опре
деляются из уравнения (1,2), которое в данном случае
примет вид:
_
54гЗ + 0,292г
gn — 54ri - f 1,46г3 + 0,0063 •
V, ;
Решение уравнения (11,4) для полученных значений g n
соответственно дает: г^г= 0,0138 и r(j) = 0,0163 или при
волновом сопротивлении линии г в — 400 ом r(i)— 5,52 ом
и г (2) = 6,52 о м .
Таким образом, небольшое активное тормозящее со
противление обеспечивает динамическую устойчивость си
стемы электропередачи при времени отключения трехполюсного короткого замыкания в начале линии tg = 0.5 сек.
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ОТ РЕДАКЦИИ
Методика анализа, принятая в >статье Г. Е. Поспелова, как это говорит и сам
автор, носит упрощенный характер.
Выводы статьи, сделанные в предположении бесконечно большой мощности при
емной системы, не могут быть распространены на систему станций конечной мощ
ности.
Увеличение степени компенсации в послеаварийном режиме практически может
быть более целесообразно осуществлять отключением части параллельных ветвей кон
денсаторных групп.

❖
2

Электричество, № 6.
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ОБЛАСТНАЯ

К теории перенапряжений от заземляющих дуг
в сети с изолированной нейтралью
Доктор техн. наук, проф. Ч. М. ДЖУВАРЛЫ
Баку

Введение. Существую Рассмотрен актуальный вопрос о перенапряжениях ния промышленной частоты
щие теории [Л. 2, 3, от заземляющих дуг в сетях с изолированной ней на здоровой фазе при одно
На основе обширных экспериментов выявлены
14— 17]
не
объясняют тралью.
фазной и трехфазной схе
условия образования и характер перенапряжений.
действительной
картины На базе действительных характеристик дуги установ мах; ф3— фаза напряжения
развития перенапряжений лено, что максимальная кратность перенапряжений источника в момент зажига
от перемежающихся за достигает величины порядка в, что не опасно для ния дуги; ик — напряжение
изоляции, регулярно подвергающейся испытаниям
земляющих дуг, хотя сущ в соответствии с указаниями Министерства электро
колебания зажигания:
ность процесса была из
станций и электропромышленности СССР.
и :aU:
ложена давно [Л. 14 и 1].
В отношении максимальной кратности этих пере
характеризующий влияние
напряжений имеются противоречивые мнения: со а — коэффициент,
междуфазной
емкости;
гласно некоторым из них кратность может дости
Q
гать 5...6 и даже больше [Л. 2, 3, 16.. Л 8]. Прове а.— -------------при
однофазной схеме;
С - hг Ст
денные ранее экспериментальные исследования
С
также не позволяют сделать каких-либо заключе
— при трехфазной схеме;
0 ^ 0 , 7 5 Ст
ний о механизме образования перенапряжений от а
U3= — UmCOS ф, и U3 = — U<fimCCS фз •напряже
заземляющих дуг [Л. 6 и 13].
ния зажигания;
Для выяснения действительной картины обра
зования перенапряжений от перемежающихся
0 = е 8/cos(MKf — у) . tp = arctg -6— h — :
заземляющих дуг и определения их максимально
cos ?
~к
возможной кратности автором было проведено
—
частота
свободного
колебания;
обширное экспериментальное исследование, в
8 — декремент затухания;
условиях, благоприятных для образования наи
с,
ст
— частичные емкости линии относительно
больших перенапряжений [Л. 12].
земли и между фазами.
Для изучения перенапряжений и картины их
развития был применен катодный осциллограф.
Спустя время —
после зажигания дуги,
шк
На основании многочисленных осциллограмм были
детально проанализированы условия зажигания и на здоровой фазе возникает -максимальное пере
гашения дуги. В результате удалось проследить напряжение t/aa , соответствующее первому зажи
весь процесс развития перенапряжений и вскрыть ганию дуги. При однофазной схеме
роль самой дуги. Анализу осциллограмм пред
и здт = 2U m COS ы т — ф3) - f £/ кЬУ
4
шествовало подробное теоретическое исследование
переходных процессов при зажигании и гашении при трехфазной схеме
заземляющей дуги [Л. 8 и 9].
U-*
зд>тх — К З Uфт cos (“Чт Фз 4 30) -f- i/ кЬ (5)
Картина развития перенапряжений от за
земляющих дуг. Замыкание на землю через дугу
Uздт} — 1^3 UфтCOS (о>tm Фз — 30) -J- U *2’ 6
обусловливает переходный процесс, при котором
изменение напряжения на здоровой фазе модели где 1)кЬ— aU3k&— максимальное значение напря
происходит в соответствии со следующими выра
жения н ж; k b= ~c-os т — коэффициент, характери
жениями [Л. 8,3]:
при однофазной схеме
зующий затухание и равный 0 при t — tm.
и3а = 2Um cos (ш* — ф3) — «ж;
В момент зажигания дуги, при которой воз
( 1)
никает наибольшее перенапряжение, фаза напря
при трехфазной схеме
жения источника
при однофазной схеме
(2)
издг = У ^ и чш cos Ы — ф3 + 30) — ик
Ь т = ° ; тс;
зд* = V 3U*m C0S И — Фз — 3 0 ) ■ ■и.

(3 )

еде Um, U^m — максимальные значения напряже-

(

)

(

)

при трехфазной схеме

Фат = arc Sin

(2fl*,-t3)* + 3 •

(!)
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Ток дуги i является суммой тока замыкания
на землю промышленной частоты i3 и переход
ного тока свободного колебания:
$

sin (шк t + у — — cos (шжt — т)

_______________ ~К_____________

COS f

J

Можно показать, что при рассмотрении пере
ходного процесса зажигания заземляющей дуги
синусоидальную э. д. с., включенную в месте
замыкания, можно заменить постоянной.
В сети повышение напряжения на здоровых
фазах, так же как разряд на больной фазе, про
исходит в результате последовательных отраже
ний волн от места замыкания на землю и узло
вых пунктов. Ток дуги обусловлен токами замы
кания на землю промышленной частоты, током
колебаний зажигания здоровых фаз и разряда
больной фазы и междуфазных емкостей. U3d изме
няется по выражениям, аналогичным (1), (2) и (3),
в которых напряжения колебаний, обозначаемые
через U имеют значения [Л. 8]:
и = a U (1 — Y ) — для начала здоровой фазыТн
3
ин
’
и ±=aU ( 1— Y ) — Для конца здоровой фазы.
1к
3
ик
Ток

у - = 0,5 и R = 0, 0,2Z.

Коэффициенты уа , y„k и Ъ кн определяются из
кривых Y« „ = / ( 0 .
=
представ
ленных на рис. 1а, 16, 1в и построенных по вы
ражениям, полученным из операторных уравнений
движения волн на линии конечной длины с открытым
концом при включении в месте замыкания по
стоянной э. д. с.
Характер напряжения и видоизменяется в
Т0

L,

зависимости от значения t0 , где Т0
„— Z L.3—
индуктивность рассеяния источника; Z — волновое
сопротивление линии; t — длина линии, мксек.
Т

При -^-<^1 U резко отличается от синусоиды; в
*о

Рис. 1в.

fa и ^

1

у

конце линии оно значительно больше, чем в нат
чале. Напротив, п р и - ^ - ^ 2 U по своей форме
приближается к синусоиде, его значения в начале
и конце линии сближаются.
Спустя время t
и t , соответственно для
начала и конца линии на здоровых фазах возни
кают максимальные перенапряжения 0 зд и U3d .
т
Для линии с ^ - < 1 U g < U g , так как
*о

К1— Y-"т ) 1< I (1 —

тн

кт

тк

)| (рис- 1, а ) .

Т0
Для линии с -т—> 2, что соответствует боль*О

2*

в зависимости от времени при

•*п

=2 и

= 0; 0.2Z.

шинству случаев практики, U3g

тн

U3d

тк

,

так

как при этом
К 1 ~ Yu„ ) 1= 1( 1 -- )1 (РИС. 1,в)
Ит

т

и k о, для модели соответствует 1 — yи«т (индексы к и к опускаются).
Таким образом, максимальные перенапряжения
на здоровых фазах сети определяются выраже
ниями:
при однофазной схеме

и здт = 2ит ™ *Ы п — Фзт) + ^ т ;

(8)
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при трехфазкой схеме
V . , ml= K 3 l / , _ c o s ы . -

♦ „ + 30) + и , т ■

= v w * . cos w - -

- 30) +

,

(9)
(10)

где U — a U i l — Y ) — максимальное значение
7т
3
1и т
напряжения колебаний.
Дуга, погасшая после перехода тока i через
нуль, может зажечься вновь через весьма корот
кий промежуток времени или гореть с малыми и
большими паузами. Пренебрегая гашением дуги
на весьма короткое время, в первом случае бу
дем говорить об ее непрерывном горении. Под
гашением дуги в данном полупериоде будем по
нимать гашение ее с малыми или большими
паузами.
Необходимым и достаточным условием для
гашения дуги является интенсивная деионизация
разрядного промежутка после перехода тока че
рез нуль, которая при прочих одинаковых усло
виях зависит от значения предшествующего тока
и скорости его изменения в момент, когда i = 0.
Скорость изменения тока i к моменту гаше
ния определяется разностью скоростей его со
ставляющих:

При наложении тока колебаний на ток про
мышленной частоты могут возникнуть два рода
колебаний:
а) колебания первого рода — когда амплитуда
тока колебаний меньше амплитуды промышлен
ной частоты; б) колебания второго рода — когда
амплитуда тока колебаний больше амплитуды
тока промышленной частоты.
В общем случае при отсутствии факторов,
резко деионизирующих разрядный промежуток,
наиболее благоприятное условие для гашения
перемежающейся заземляющей дуги имеет место,
когда в момент перехода от колебаний первого
рода к колебаниям второго рода соблюдается
условие:
i= 0
,vi = 0,
или

(12)

г‘= °
где v

^

— максимальная скорость изменения тока
т 13

промышленной частоты.
Условие (12) может иметь место либо при
первом (л ..= 1), либо при последующих («. = 2,
3, 4...) переходах тока i через нуль. Если усло
вие (12) не наступает, то гашение дуги происхо
дит при переходе через нуль тока промышленной
частоты. При наличии сильных деионизирующих
факторов перемежающаяся дуга гаснет когда
i = 0;

(13)

Условия, определяющие деионизацию разрядиого промежутка, возникают в эксплуатации

№6

обычно при малых значениях тока замыкания на
землю (например, до 5 а при 6 кв). Вообще же
такие условия могут возникнуть и при больших
значениях тока замыкания в случае наличия до
статочно эффективного внешнего деионизирую
щего фактора (например, порыв ветра, гашение
дуги в муфтах и т. п.). Многочисленные осцил
лограммы дают сколько угодно примеров выявлен
ных условий гашения перемежающейся заземляю
щей дуги [Л. 10].
После гашения дуги напряжения на здоровых
и больной фазах определяются выражениями
[Л. 8]:
при однофазной схеме
и зд = и п + и т cos

и —фа) +

и ,;

u6 = U n — U mcos{mt — <Sf3) — uK\

(14)
(15)

при трехфазной схеме

изд, = ип — UФт cos (ш^— 1 2 0 — ф3) + « ^ ;

(16)

U3d, ~ ^ п

(17)

Uфт COS (<ot
U6 — Un

120 — ф3) -j-

UфтCOS [®>t

Ф3)-|-Н Х{ ,

(18)

в момент гашения ф„ = фг,
где фг — фаза напряжения источника в момент
гашения дуги; «„ — напряжение нейтрали: ик —
напряжение колебания гашения при однофазной
схеме; ик^ , и
, иб — напряжения колебания
гашения на здоровых фазах и на больной фазе
при трехфазной схеме.
Напряжение нейтрали соответственно для од
нофазной и трехфазной схем определяется выра
жениями [Л. 8]:

=
и„

(19)

Uох + U,о2

(20)

где U0 Uoi и t/o2 — напряжения на здоровых фа
зах в момент гашения дуги.
Колебания гашения на здоровых и больной
фазах, трехфазной схемы имеют различные зна
чения. Наибольшее напряжение колебаний воз
никает на больной фазе, а наименьшее — на здо
ровых фазах.
п
,
+ 71
Спустя время tm= — - — после гашения сво
бодное колебание практически затухает и пере
напряжение на больной фазе достигает макси
мума и 6т,
при однофазной схеме

и вя = и я + и я ;

(21)

при трехфазной схеме

и бт —

Уфт-

(22 )

Если к моменту гашения Ua 'равняется напряжению источника «„, то при однофазной схеме
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процесс гашения не сопровождается свободным
колебанием, и в выражениях (14) и (15) Un— Um:
U бт ~

Um ( 1 +

c o s ФЛ-

Если в момент гашения и фг = 0, то
V 6m = W m.

(2 3 )

(24)

При трехфазной схеме гашение дуги не сопро
вождается свободным колебанием только при =
= 0; при этом Uп — Ифт. Тогда в соответствии
с (18)
^бт ^ф т (25)
В сети переходный процесс гашения дуги про
текает аналогично процессу на модели, так как
колебания гашения в силу ограниченности 0 п не
значительны по амплитуде, и развитие процесса
по существу управляется промышленной частотой.
С гашением дуги восстанавливаются, с одной
стороны, напряжение иб, а с другой, — электри
ческая прочность разрядного промежутка. Харак
тер восстанавливающегося напряжения опреде
ляется выражениями (15) и (18), тогда как харак
тер кривой восстанавливающейся электрической
прочности определяется условиями деионизации
разрядного промежутка. Эта кривая является
сложной функцией ряда факторов.
Напряжения повторного зажигания и соответ
ствующие им токи зависят главным образом от
скорости деионизации разрядного промежутка при
прохождении тока через нуль. Для получения после
довательно нарастающих напряжений повторного за
жигания электрическая прочность разрядного про
межутка должна возрастать после каждого нового
угасания дуги быстрее, чем после предыдущего
угасания. Это явление, вопреки существующим
мнениям [Л. 20], имеет место в равной мере как
при дуге на открытом воздухе, так и при дуге
под маслом, чем и объясняется практически одно
родный характер процесса в обоих случаях при
равных прочих условиях.
Изменения напряжения на здоровых фазах
и соответствующие км максимальные перенапря
жения при повторных зажиганиях дуги опреде
ляются с помощью выражений, аналогичных
( 1 ) ...( 6 ) и ( 8 ) . . . (10), в которых напряжения за
жигания соответственно для однофазной и трех
фазной схем имеют значения:

u 3 = — {Un — Um совф,)
и

Ua= — (Un — Уфт COS фв).
При больших токах замыкания на землю, на
чиная с некоторой длины дуги, образуются петли—
дуга укорачивается [Л. 11]. В результате увели
чивается время горения дуги tt и уменьшаются
паузы в ее горении tn, а вместе с этим умень
шаются напряжения повторного зажигания и соот
ветствующие им взбросы напряжения на здоровых
фазах.
Общая картина развития процесса характери
зуется совокупностью переходных режимов зажи
гания и гашения, соответствующих различным

физическим состояниям разрядного промежутка
и различным значениям деионизирующих факторов.
В зависимости от скорости изменения физиче
ского состояния разрядного промежутка могут
возникнуть самые различные картины развития
перенапряжений и соответствующие им макси
мально возможные кратности и продолжительности
замыкания на землю. При прочих равных условиях
(I3; R e, сопротивление в цепи дуги, условия обра
зования перемежающейся дуги и т. д.) существует
оптимальная скорость изменения физического со
стояния разрядного промежутка, например скорость
растягивания дуги, при которой возникают наи
большие перенапряжения.
Одинаковые картины развития процесса на
разных здоровых фазах трехфазной схемы мало
вероятны; для этого были бы необходимы зажи
гание и гашение дуги при <{>3= фг= 0; те, тогда
как фд связан со степенью ионизации разрядного
промежутка, а <]л,, кроме того, — с условиями га
шения дуги.
В сети с увеличением

Т

‘о

растет и время /тГ

соответствующее максимуму и , т. е. до того как
перенапряжение на здоровых фазах достигнет
максимума, волна напряжения претерпит большое
число отражений. Это значит, что благодаря за
туханию напряжения колебаний сильно ограничи
ваются. При этом перенапряжение, возникающее
на здоровой фазе, и общая картина развития про
цесса на ней будут приближаться к форме замы
кания через устойчивую дугу. Напротив, при маТ

лых значениях -j-

еолнэ

напряжения до дости-

жения максимума перенапряжения на здоровой
фазе совершит меньшее число колебаний и влия
ние затухания снизится; возникающее перенапря
жение и общая картина приблизятся к наблюдае
мым на модели.
Окончательное гашение (обрыв) дуги происхо
дит при такой деионизации разрядного промежутка,
при которой кривая восстанавливающейся элек
трической прочности проходит над кривой восста
навливающегося напряжения, не пересекая ее.
Максимальное перенапряжение непосредственно
связано с восстанавливающимся напряжением, ха
рактеризующим напряжение зажигания, и сопро
тивлением разрядного промежутка, характеризую
щим коэффициент £г (1 — Yo )•
При наличии резких деионизирующих факторов
промежуток за полупериод промышленной частоты
деионизируется в такой мере, что благодаря
сильно возросшему затуханию, обусловленному
большим сопротивлением дуги при зажигании
(k&и 1 — '{Um уменьшаются), напряжения колеба
ний повторного зажигания U и V , являющиеся
функцией двух переменных: &а(1 — у„т ) и Uз> ПРИ
0 < С 0,52" оказываются больше, чем при tn =
= 0 ,ЪТ, несмотря на возросшее значение U3:
U 4 V J o « n <0,5 Т >

U KS ( U b f) in =0,5T.

(2 6 )
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Таким образом, при наличии сильных деиони
зирующих факторов увеличение паузы тока спо
собствует возрастанию восстанавливающегося на
пряжения, с одной стороны, и сопротивления
разрядного промежутка, — с другой. Повышение
восстанавливающегося напряжения благоприят
ствует возрастанию перенапряжений, рост же со
противления разрядного промежутка — их ограни
чению.
Наличие указанных взаимосвязанных процессов
приводит к ограничению и фиксации максимума
возможной величины перенапряжений от заземляю
щих дуг при гашении дуги в соответствии с (13).
Лишь при весьма редком сочетании условий воз
можны повторные зажигания дуги при максиму
мах восстанавливающихся напряжений. Это поло
жение подтверждается многочисленными экспери
ментами.
'
При отсутствии сильных деионизирующих фак
торов в пределах 0 < О п <;0,57’ коэффициент, ха
рактеризующий затухание, практически остается
постоянным. При этом U3d является только функ
цией одного переменного U3d — f ( U3).
На затухание колебаний оказывает влияние
ряд факторов: соотношение между полупериодом
свободного колебания и временем разряда больной
фазы, разряд междуфазной емкости на емкость
здоровой фазы через разрядный промежуток, удар
ная ионизация и т. д.
Если полупериод свободного колебания значи
тельно больше времени разряда больной фазы, то
ионизация разрядного промежутка, вызванная раз
рядом емкости больной фазы, не будет подхвачена
свободным колебанием; колебательный процесс
совершится в цепи с ббльшим значением сопро
тивления дуги; коэффициент, характеризующий
затухание, будет значительно отличаться от еди
ницы, что обусловит меньшее значение С/.я
при
<tom
обратном соотношении, и коэффициент, характе
ризующий затухание колебаний, приблизится к еди
нице, a Uзд — к соответствующему максимуму.
Первый случай является частным и имеет
место на модели при больших значениях индук
тивности рассеяния ^ и в сети при больших знаТ

чениях —- .
*0

Второй

случай

является

общим

и имеет место на модели при малых значениях L
Т0

и в сети при малых значениях — .
*О
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Вследствие усиления ионизации разрядного
промежутка разрядом междуфазной емкости на
емкость здоровой фазы коэффициент, характери
зующий затухание при ст ф 0, будет больше соот
ветствующего значения его при ст = 0 (табл. 1).
Таблица 1

Схема

Л
с?
<L>
О
£

А
Н

о

*5
или
“ О —Тит)

Jm

Ч »

градусы

с

и 1дт

Однофазная
Однофазная

0,83
0,9

0°
0

0
1/3

3,7
3,35

Трехфазная
Трехфазная

0,82
0,9

20(160)
20(160)

0
1/3

3,3
3,1

Однофазная
Трехфазная

0,6
0,65

0

(20)160

1/3
1/3

■ 3,2
2,95

Этим обстоятельством при равных прочих усло
виях обусловлены практически одинаковые значе
ния £ /,
30т для кабельных и воздушных сетей, имеющих различные ст (табл. 2).
Восстанавливающееся напряжение повышает
степень ионизации за счет ударной ионизации
[Л. 4]. Если принять одинаковые значения U3 при
наличии и отсутствии сильных деионизирующих
факторов, то в первом случае имеет место усло
вие и п > и т(ифт), а во втором:
= £/m(l/,J.
При наличии сильно деионизирующих факторов
благодаря меньшему значению fn указанное усло
вие предопределяет более высокое значение
&6(1 — Yo ) (осциллограммы рис. 2 и 3). Этим
и объясняются относительно большие значения
максимальных перенапряжений при наличии сильно
деионизирующих факторов (табл. 2.).
Коэффициенты k о. и (1 — чит ) могут быть выявлены на основании многочисленных опытов.
Другим важным фактором, характеризующим
Uзд , является напряжение нейтрали при гашении
дуги. В случае небольших токов или сильных
деионизирующих факторов (26) оно вследствие
значительного затухания колебаний в самой дуге
ограничено. В случае больших токов вследствие
уменьшения напряжений повторных зажиганий
(благодаря увеличению ионизации канала и более
устойчивому горению дуги) оно также ограни
чено.
Таблица 2
кратности

Напряжение и название сети

Р од сети

13, а

Состояние сети

6-кв МКС Мосэнерго . . . .
То же . . . . .............................
6-кв сеть Кировабада . . . .
8-кв швейцарские сети . . . .
13-кв сборные шины Голли
вудской электростанции . .
45’■кв швейцарские сети . . .
75-кв американские сети . . .
140-кв американские сети . .

Кабельная
Кабельная
Воздушная
Еоздушная

19
140
0,2
4,5
16

_
Воздушная
Воздушная
Воздушная

—

42
300

кздт

t*6
°т

Без нагрузки
С нагрузкой
Без нагрузки
С нагрузкой

2,95
2,4
2,7
2,5

2
2
2,2

Без нагрузки
То же
п п
С нагрузкой

3,01
3,1
2,8
2,5

—

2
2
—

—

Год
наблюдения

1949
1933
1946
1929
1947
1948
1930
1930
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Z //W W V \V \

^ л л л л д у ^ /т —
Рис. 2. Осциллограмма на модели при питании ее от транс-

шНппПа-uf'aujmлАпяь.иЛ/1 /rhn'tt.i w

m►

Напряжение дольной фазы
Тон дуги

v

j i '

M*3KGгм

"rZTZ\ 7V

------- ■

№

Pi:c. 3. Осциллограмма в однофазной кабельной сети; пита
ем
ние от трансформатора 50 ква, 6/0,22 кв\ 13 — 2 а, - у —
— 0; R g — 27 ом.

ст

форматора 50 ква, 6/0,22 кв; 13 — 2 а, - — = 0, Rg= 27 ом.
Напряжение здоровой фазы

Рассмотрим некоторые характерные осцилло
граммы, полученные при дуге на разъединителе.
Однофазная схема. Осциллограмма рис. 2
соответствует опыту на модели с большим знас
чением Ls при 13— 2 а и —- = 0.
По мере растягивания дуги постепенно растет
U3. При малых U3 гашение дуги контролируется
током i 3 при больших — условием (13), главным
образом вблизи нуля тока свободного колебания.
Гашение при U0 Uu сопровождается быстро за
тухающими колебаниями (15),
Рассмотренная осциллограмма соответствует
скорости растягивания дуги, близкой к оптималь
ной. Максимальное перенапряжение f/3a = 3,1.
U
возникает при предпоследнем зажигании
(Un = 1 , 5 Um и 0 < ^ „ < 0 ,5 7 '). На больной фазе
U, = 2 , 5 Um. Последнее зажигание возникает при
U3= 2,5Um. Д уга обрывается при £/0> f / u. После
гашения дуги, спустя 0,5Г, U6 достигает значе
ния 2,5 Um (точка А). Однако к этому времени
разрядный промежуток деионизируется настолько,
что кривая восстанавливающейся диэлектрической
прочности проходит над вершиной кривой восста
навливающегося напряжения, более не пересекая
ее. Таким образом, в точке последнего гашения
происходит окончательное гашение дуги.
Осциллограмма рис. 3 соответствует опытам
в

сети

при

большом

значении

Т

*0

, I — 2а,

При малых длинах разрядного промежутка за
мыкание происходит через устойчивую дугу
и дуга гаснет при i 3 = 0; при больших — через
перемежающуюся дугу и гашение происходит при
первом переходе суммарного тока через нуль (13).
Характер процесса на больной фазе сети такой
же, как на больной фазе модели, тогда как на
Т0
здоровой фазе он из-за малой величины — резко
*0
отличается от характера процесса на здоровой
фазе модели, приближаясь к процессу при устой-

W W W lA A /V to
U n n n o ' больной
<<л«ил|. (разы
**жт*ъ,
Напряжение

^

МОКС*

'Х - Ч '—
Тон дуги

V V V V V ^ f V - r)
Рис. 4. Осциллограмма на однофазной модели; питание от
трансформатора 1 800 ква,

^т

1

10/6 кв\ 13 — 42 а, - p = i - g - ,

R e = 1,5 ом.

чивой дуге. На здоровой фазе
— 2,45l/m
соответствует предпоследнему зажиганию дуги
при U3 = 1,Шт < 0 зт и 0 <t„ < 0 ,5 Т (26). Послед
нее зажигание дуги возникает при U3 = \ ,75Um.
На больной фазе U, = 2 Um имеет место после
°пг
окончательного гашения дуги при U0 — Uu.
Осциллограмма рис. 4 соответствует опыту на
Cm
модели с малым значением L3,'I3 = 42 а и — = 0.
Гашение дуги происходит главным образом
в момент перехода колебания первого рода в ко
лебание второго рода когда скорость изменения
тока равна или близка к нулю (12), сопровождаясь
изредка (при i 3 = 0) колебаниями гашения дуги.
На здоровой фазе U3dm= 2,9Um и соответствует
последнему зажиганию дуги при U3— l,7Um=
= U, . Окончательное гашение дуги имеет место
при U0^ U U,
Осциллограмма рис, 5 соответствует опытам
в сети

при

т

малом значении -р -, 13 = 11 а и
'Л

— = — . В отличие от осциллограммы рис. 3, на
с
3
эсциллограмме рис. 5 вследствие меньших значеТ

ний ~
*о

зажигание дуги вызывает на здоровой

фазе большие броски напряжения. Несмотря на
волновую природу переходного процесса в сети,
общий характер его и условия зажигания и гаше-
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Напрязкение первой здоровой (разы

л
"ливй?^
Напряжение второй здоровой (разы

Тон дуги

A /W m W W W W iA /W W
Напряж ение больной (разы
^

-\ *\Д

■**»

Рис. 7. Осциллограмма в трехфазной кабельной сети; пита
ние от трансформатора 1 600 ква, 10/6 кв; I3 = 18 а,

Рис. 5. Осциллограмма в однофазной кабельной сети; пита
ем
ние от трансформатора 1 600 ква, 10/6 кв; 13 — 11
—
= - i - , RB = 6 ом.

ние U6 = 2 и фт возникает после окончательного
гашения дуги при фг = 0.
Осциллограмма рис. 7 соответствует опытам
Т

с

1

в сети при малом-т^- и /3 = 18,6 а, — = — .Проt0

Рис.' 6. Осциллограмма на трехфазной модели; питание от
ст
1
трансформатора 1 800 ква; 10/6 кв; 13 — 22 а, —рг — -д-,
R t = 3 ом.

ния дуги такие же, как и на модели. На здоро
вой фазе Uad = 3,18 Um со о тв етств у ет^ = 2 Um.
Д уга окончательно гасится при
= 0. На боль
ной фазе U6 — 2 Um.
Трехфазная схема. Осциллограмма рис. 6
соответствует опытам на модели при малом Lsл
ст

1

13 — 22 а, — = -д-. Явление протекает так же,
как на однофазной модели. Гашение дуги проис
ходит главным образом в соответствии с условием
(12), частично при /а = 0. В отличие от однофазной
схемы, колебания гашения на здоровой фазе весьма
умеренные. На второй здоровой фазе L/ =
= 2 ,4 7 -U^m соответствует £/e = 1,8?иф и это на
пряжение возникает через 1,5 периода свободного
колебания вследствие наложения напряжения ко
лебаний на напряжение источника.
Перенапряжение на первой здоровой фазе
легко вычислить, воспользовавшись выражением
(5); — и здт = ?>ифт. На больной фазе напряже

с о

цесс вначале носит перемежающийся характер.
При некоторой длине дуги образуются петли
и процесс приближается к устойчивой форме. При
дальнейшем растягивании дуги петли более не
образуются и процесс вновь становится переме
жающимся. При этом Uздт~2,2Ю фт и соответ
ствует U3 = l,65Ufm. На больной фазе напряже
ние Ufi — Uq = 1 ,8 5 £ /, возникает до окончательного гашения дуги. Развитие процесса на
второй здоровой фазе иное. Здесь напряжение
U3d = 2 , 4 11фт обусловлено наложением напряже
ния колебания зажигания на возрастающее напря
жение источника. Окончательное гашение дуги
имеет место при
= 0.
В отношении образования максимальных пере
напряжений представляют интерес следующие
случаи гашения дуги: вблизи прохождения тока
свободного колебания через нуль; в момент пе
рехода колебаний первого рода в колебания вто
рого рода, когда скорость изменения тока равна
или близка нулю [условие (12)]; в момент про
хождения тока промышленной частоты через
нуль, гз = 0.
Гашение дуги вблизи значения i K = 0. После
некоторого растягивания дуги Uп принимает зна
чения, превышающие Um(U ). При этом в момент tn = 0,57’ восстанавливающееся напряжение,
а с ним и напряжение зажигания достигают боль
ших значений. Однако зажигание дуги в соответ
ствии с (26) обусловливает наименьшие U
И и зд
30т •

Как показали многочисленные измерения на
модели, для однофазной схемы U-Kt достигает
наибольшего значения при U3 порядка 2Um
И
5: 55°,
Зт
Например, на осциллограмме рис. 2 при пред
последнем зажигании U3= 2 ,l5 U m, акъ— 0,92
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т, пои
при последнем зажигании
и U b=^U3akb^=2U-:
U3 = U3m = 2,5Um, ak&= 0,67 и UKb= \ , W m. Таним образом, UK^ -22 U
U „m, соответствующая ему
кратность на здоровой фазе k3dm = 3 ,1 5 (по 4), напря
жение на нейтрали Un= U3Um(по 19) и кратность
на больной фазе kл = 2 , 6 (по 21) весьма близки
к максимальным значениям или практически рав
ны им.
Для трехфазной схемы при ст = 0 и у макси
мальные перенапряжения с кратностью k3d^ = 3,15
зот = 2 , 8 (по
4 5) возникают при ФЗт = 7 0 ° . При

и

ЭТОМ

^

=

9 5 ^ - 0 ,9 2 =

1,8 и фт;

5

UKb= U fikt = 1,9и фп •0,69 = 1,3U4т
и Uп = 1,6 и 1,4 (по 20). Максимальные кратности
перенапряжений на больной фазе равны: k , =
ill
= 2 ,6 и k6 = 2 , 4 (по 22)..
В сети, питающейся от источника малой мощ
ности ^большое значение

, при наличии в цепи

в пределах 0,5 Тк < £ ,< 0 ,7 5 7 ^ и в пределах
0,75 7’к< 7 ,$ 7 ’при я г= 2 ,3,4 (рис. 4,7). Гашение дуги
происходит при ni = 1 :2, тогда, когда при пред
шествующем зажигании U3^=Um или незначительнопревышает Um] вследствие того что фаза зажи
г

а

н

и

я

и

наличия затуханий к мо-

менту гашения nm
Независимо от величины 1),л

к моменту гаше-

ния вследствие большой продолжительности
и вследствие большого затухания при
2 также
удовлетворяется условие Uп^<=ит. Наконец, если
гашение происходит при /3= 0 , то к моменту
гашения U„ = Um.
Аналогично при трехфазной схеме гашению
дуги как при условии (12), так и при /л= 0
соответствует U = Uф т.
Таким образом, гашению дуги при условии (12)
соответствует равенство
U nm =

^(U J -

Выведенное условие в равной мере справед
ливо как для модели, так и для сети. В соответ
ствии с выражениями (24) и (25) максимальная
кратность перенапряжений для больной фазы мо
дели и сети составляет k.°т = 2.
При известном U„ максимальное перенапряГ
П/п
жение на здоровой фазе характеризуется фазой
Ф и коэффициентами kb и ( 1— f ).
Зт
Измеренные и вычисленные максимальные зна
чения этих величин, а также вычисленные по вы
ражениям (4), (5), (8) и (9) значения максимальных
кратностей приведены в табл. 1.
Как следует из табл. 1, перенапряжение в сети
ниже, чем на модели, и в противоположность мне
нию Петерсена [Л. 14] при однофазной схеме оно
выше, чем при трехфазной.
Для того чтобы учесть возможные отклонения
значений ст и связанных с ними коэффициентов,
характеризующих затухание, а также учесть
ошибки при измерениях, возьмем запас в 5%.
Тогда максимальная кратность перенапряжения
Т
ряжается очень быстро и при большом ~
отно- для здоровой фазы трехфазной сети k3d , равна
шекиэ времени достижения максимума колебания 3,1, и соответствует только условиям быстрого на
на здоровой фазе ко времени разряда больной растания напряжений последующих зажиганий.
фазы увеличивается.
Сравнивая полученные для максимальных пе
В трехфазной сети, питающейся от источника ренапряжений результаты, соответствующие раз
личным условиям гашения дуги, и учитывая дей
средней и большой мощности
м ал о |, уста- ствительные характеристики дуги, следует отме
новленные для модели кратности k a = 2 8 и тить ошибочность сложившегося мнения о том,
что наиболее благоприятным с точки зрения пере
К т~
практически являются предельными.
напряжений условием гашения является условие
Петерсена [Л. 17, 18].
Гашение дуги при условии (12) и /л= 0
Из механизма развития перенапряжений сле
Продолжительность горения дуги tz (в зависи дует, что максимальные краткости перенапряже
мости от значений U3 и <jg при « / = 1 лежит ний при различных протяженностях и напряжениях

дуги сопротивления /?в= 0 ,5 Z (включенного для
осдиллографирования тока /) и однофазной схеме
напряжение U3dm соответствует U^ — [aU3 (l —
— у )] = 0,95 и возникает при Ф = 4 0 ° ; при
этом k3d = 2 , 5
(8). Гашению соответствует
UПт— \,2Ъит (19), k6m — 2,2b (21). При трехфаз
ной схеме U ,
ввиду меньших значений U оп
лати
тт
ределяется процессом гашения дуги и имеет крат
ности: 30т = 2 ,4 5 , a kбт = 2 .
При R g— Q максимально установленные крат
ности оказались: k3dm — 2,7, k6 = 2 , 3 — при одно
фазной схеме и k3dm= 2,5, k6 = 2 , 2 — при трех
фазной схеме.
На модели включение в цепь дуги сопротив
ления R g^ 0 ,o Z практически не оказало влияния
на величину перенапряжений. Это объясняется
тем, что в сети при R g= 0 ,5 Z больная фаза раз-
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должны отличаться незначительно от установлен
ных. Это подтверждается нашими эксперимен
тами и измерениями других исследователей
[Л. 19. . . 21 и (табл. 2)].
Максимальная кратность перенапряжения в
сети без нагрузки не выходила за пределы 3,1,
а с нагрузкой — 2,5.
Основные недостатки теории Петерсена
(1914 г.). Процесс рассматривался на модели.
Автор исходил из следующих положений: дуга
возникает каждый раз в момент максимума на
пряжения источника на больной фазе (ф3 = 0 ; к)

Рис. 8. Осциллограмма на трехфазной
модели; питание от трансформатора
с
1
1 800ква, 10/6 кв; 13 = 22 а, — = -д-,
R g — 3 ОМ.

и погасает при прохождении тока свободного
колебания через нуль. При этом принимается,
что k& постоянно.
В действительности гашение дуги в процессе
свободных колебаний представляет частный слу
чай (13) и зажигание дуги в момент фз = 0; я резко
ограничивает максимально возможную кратность
перенапряжений в соответствии с (26).
Эксперименты, проведенные нами на трехфаз
ной модели при 13— 22 а и наличии сильно деио
низирующих факторов, показали, что при растя
гивании дуги со скоростью, приближающейся
к скорости, соответствующей исходным условиям
Петерсена, Ugd не превышает 2,3 11фт , т. е. по
величине соответствует замыканию через устой
чивую дугу (рис. 8). При этом ф3 = 0 (*л = 180°),
akt = 0 , 15, что в 4 . . . 4,5 раза меньше по срав
нению с данными Петерсена [Л. 1, табл. 1].
В свете этого следует отметить, что если
бы вычисленные Петерсеном кратности для трех
фазной сети 3 ,5 ... 4,5 на здоровой фазе и 3,3 . . . 4
на больной фазе имели место в действительности,
то они не могли бы быть объяснены его теорией.
Критический анализ других теорий дан в
[Л. 5 . . . 7].
Выводы. 1 В результате проведенных экспе
риментов следует считать установленным, что
в зависимости от условий деионизации разрядного
промежутка перемежающаяся заземляющая дуга
гаснет вблизи момента прохождения через нуль
тока свободного колебания или в момент перехода
колебаний первого рода в колебания второго рода,
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когда скорость изменения тока равна или близка
к нулю и ток промышленной частоты проходит
через нуль. Гашение дуги вблизи момента про
хождения тока колебания через нуль и гашение
дуги в момент прохождения через нуль тока
промышленнной частоты являются частными слу
чаями.
Проведенные эксперименты позволили также
установить величины коэффициента, характери
зующего затухание в различных условиях.
2. Действительная картина образования пере
напряжений от заземляющих дуг, которая учиты
вает действительные характеристики заземляю
щей дуги, представляется в следующем виде.
Дуги замыкания на землю перемежающегося
характера могут быть при любых величинах тока
замыканиях на землю, они обусловлены значи
тельной деионизацией разрядного промежутка.
В случае гашения дуги вблизи момента про
хождения тока колебаний через нуль напряжение
нейтрали теоретически превышает нормальное
фазное напряжение, но не более чем в 1,6 раза,
что подтверждается проведенными исследованиями.
Исходя из этой величины напряжения нейтрали
и экспериментально
установленной величины
коэффициента, характеризующего затухание, до
казали, что максимальная кратность перенапря
жения на здоровой фазе равна 2,8. Это подтверж
дается многочисленными непосредственными из
мерениями перенапряжений.
В случае гашения дуги в момент перехода
колебания первого рода в колебания второго
рода и при прохождении тока промышленной ча
стоты через нуль максимальное напряжение ней
трали теоретически не может превысить нормаль
ное фазное напряжение. Максимальное перена
пряжение на здоровой фазе возникает при началь
ной фазе зажигания ty3/n — 20 (160°) и с учетом
экспериментально установленного коэффициента,
характеризующего затухание, кратность его не
превышает 3,1 независимо от величины тока за
мыкания на землю и условий возникновения дуги
(в воздухе, масле, кабеле и т. д.), В резуль
тате многочисленных непосредственных измерений
получено значение, не превышающее этой крат
ности.
Согласно теоретическим исследованиям основ
ное отличие процессов образования перенапряже
ний в сети от процессов на модели состоит в том,
что перенапряжения в сети, особенно в маломощ
ной, вследствие волновых процессов меньше пе
ренапряжений на модели.
3. При решении вопроса о допустимости
работы с заземленной фазой следует исходить из
максимально возможной кратности перенапряже
ний от заземляющих дуг 3,1.
Следовательно, при надлежащем состоянии
изоляции может быть полностью использовано
преимущество сетей с изолированной нейтралью,
состоящее в возможности не отключать немед
ленно однофазные замыкания на землю. При нор
мальной изоляции всех элементов сети перена
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пряжения от заземляющих дуг безопасны и за
земления нулевой точки сети через какое-либо
сопротивление в целях защиты от перенапряже
ний не требуется.
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Зависимость коэффициента импульса
вентильного разрядника от емкости
вилитовых сопротивлений
Кандидат техн. наук Л. И. ИВАНОВ1

л

Вместе
с
уменьше Рассматривается способ изменения коэффициента иную зависимость от ча
вентильного разрядника, основанный на
стоты.
нием предразрядного вре импульса
сочетании характеристик рабочих и шунтирующих
Таким путем удается
мени, как правило, наблю сопротивлений разрядника. Показывается, что при
дается рост пробивных менение нелинейно проводящих шунтирующих со создать условия, при кото
напряжений. Это явление противлений позволяет значительно уменьшить коэф рых пробой всего искро
импульса искровых промежутков и, таким вого промежутка (системы
можно рассматривать как фициент
образом, улучшить вольтсекундные характеристики
благоприятное для изоля разрядника в области малых предразрядных из дугогасительных проме
жутков, иногда дополняе
ции установок и нежела
времен.
мой отделительными про
тельное, а иногда и не
допустимое для защитных промежутков и вен межутками) завершается при относительно не
высоких значениях коэффициента импульса, что
тильных разрядников.
С целью уменьшения коэффициента импульса осуществляется благодаря последовательному пе
разрядников иногда прибегают к усложнениям ремещению подавляющей части импульсного на
схемы устройства их искровых промежутков, пряжения с одной (пробитой) части промежутка
вводя в них дополнительные емкости (GEC, мо на другие.
Ниже рассматривается один из методов воз
дель А) или дросселирующие сопротивления (SSW)
между полюсом разрядника и его экранирующим действия на коэффициент импульса искрового
кольцом (или сферическим электродом). Этими промежутка вентильного разрядника, не требую
мерами стремятся сообщить распределению напря- щий введения дополнительных деталей в его
жения по системе искровых промежутков ту или конструкцию и использующий в качестве органов
управления распределением напряжения минималь
но необходимые основные элементы аппарата.
^ Статья Л. И. Ивайова печатается посмертно.
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Сущность излагаемого метода состоит в це
лесообразном использовании совокупности нели
нейного сопротивления шунтов, довольно значи
тельной собственной емкости рабочих сопротив
лений разрядника и их относительно малой про
водимости при
предразрядных
токах. При
надлежащем сочетании параметров схемы можно
сосредоточить почти все приложенное к разряд
нику импульсное напряжение на искровом проме
жутке и в то же время переложить заметную
часть пробивного напряжения промышленной ча
стоты на рабочее сопротивление. Этот* метод
дает хорошие результаты в том случае, когда
единичные промежутки разрядника активны, т. е.
обладают умеренными собственными коэффи
циентами импульса.
Анализ схемы разрядника. Рассмотрим раз
рядник с шунтированными искровыми промежут
ками, допуская, что распре
деление напряжения по эле
ментам его искрового про
межутка не зависит от ча
стоты.
Вследствие нелинейности
элементов разрядника анализ
его схемы может быть осу
ществлен числовыми метода
ми интегрирования дифферен
циального уравнения для то
ков и напряжений. Для вы
явления физического смысла
связей, существующих между
элементами разрядника, ко
торые трудно улавливать при
Рис. 1. Схема про
использовании числовых ме
стейшего разрядника.
F —искровой промежуток;
тодов, упрощаем задачу и ис
Ci—емкость искрового про
пользуем решение линейного
м еж утка;
с2 — ем кость
рабочего сопротивления;
дифференциального уравнения
Г| — сопротивление ш ун
тов; г2—рабочее сопротив
для схемы разрядника, пред
ление разрядника; г 3—
ставленной на рис. 1.
сопротивление тел а кри
сталлов в дисках.
Получаемые при этом со
отношения не могут претен
довать на общность в широкой области изменения
напряжения и предразрядного времени, но они
окажут помощь при обсуждении качественной
стороны вопроса.
Опуская не представляющие интереса выкладки,
связанные с составлением и решением уравнения
для тока в сопротивлении ш унта2:

di
dt

rl + r2
rxr2(ci -f- c2)

^1^2 (<-14“ c2)

■o ,

выписываем выражение для напряжения на искро
вом промежутке:
«1 U) = « [ а (1

+

j , (1)

когда на разрядник действует импульс напряже
ния, изменяющийся по закону
« •(* ) = « ( 1 - е - * ) .

(2)

№&

Здесь введены следующие обозначения:

~ -г\ 4 г2
' :V2(C1+ C2) ’

(3)

а = —£— ;
rJ~hr2
£ _ Г2С2—г1с\

(4)

В момент времени т напряжение Ui{t) достиг
нет пробивного значения ut для искрового проме
жутка при импульсе
м ,(т ) — и..

(б)

В этот же момент времени действующее на
весь разрядник напряжение достигнет значения

н0М = и(1 — е вт) =■

~ab

‘е

1’1 -

^7-

Р)

— Y \ — е~

Если при весьма медленном росте напряжения
пробивное напряжение искрового промежутка
равно н^, то пробой промежутка разрядника про
изойдет тогда, когда приложенное напряжение
достигнет значения

« » М = т .

(8)

Из отношения (7) к (8)
А

“о М
«о(°°)

(9)

следует, что коэффициент импульса разрядника
надо рассматривать как произведение
k = k /t( x ) ,

(10)

где — собственный коэффициент импульса искро
вого промежутка:
(И)

£(т) — переходный коэффициент схемы разрядника:
* (* )= -

а

а________
(

е ~ ^ — *“ ат
а — 7 1 — <?“ ат

12)

При весьма большом времени воздействия £(т)
обращается в единицу:

k (оо) = 1.
Наибольший интерес представляют условия,
складывающиеся при малом времени воздействия.
Полагая в (12) т = 0, после преобразований на
ходим переходный коэффициент схемы разрядника
для этого случая:
Л(0) = ----------'л --------- .

* Сопротивлением тела кристаллов при расчете прене
брегаем, так как оно мало.

(5)

(г1+ Г2)(С1"ЬС2) '

”г

/?. -J- г.п

(13)
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Рис. 2. Коэффициент импульса и время раз
ряда одного промежутка в воздухе при давле
нии 750 м м рт. ст., и0 = 4,96 кв, d
1 мм.

Полученное выражение предельной величины
А(т) в области нулевого времени показывает,
что переходный коэффициент схемы разрядника
может быть меньше единицы в случае

г2с2> г хсх,

(14)

и тогда коэффициент импульса разрядника будет
меньше коэффициента импульса его искрового
промежутка.
Физический смысл неравенства (14) следующий:
б б л ь ш а я ч а с т ь п р и л о ж е н н о г о к раз
ряднику
импульсного
напряжения
м о ж е т с о с р е д о т о ч и т ь с я на и с к р о в о м
промежутке
и выз ва ть его
пробой
в т о м с л у ч а е , к о г д а п о с т о я н н а я вре
мени р а б о ч е г о
с о п р о т и в л е н и я ока
жется
больше постоянной
времени
■ис к ров ог о п р о м е ж у т к а и шунт ов .
Это условие удовлетворяется, когда емкость
рабочего сопротивления велика и мала его про
водимость в области предразрядных токов. По
следняя будет тем меньше, чем меньше откло
няется от линейного рабочее сопротивление.
Если выполняются условия (14) и

с2 > с и
то из выражения для минимума переходного
коэффициента схемы разрядника
k ( 0 )

Г\
Г 1-+ Г2

четко усматривается, что снижению коэффициента
импульса разрядника содействуют уменьшение
сопротивления шунтов его искрового промежутка
и увеличение сопротивления г 2 (дисков рабочего
сопротивления).
Характеристики рабочего сопротивления раз
рядника выбирают главным образом по условию
защитного действия разрядника в области токов
порядка нескольких килоампер н по сопровож
дающему току. Однако выражение для &(0) по
казывает, что нелинейность рабочего сопротивле
ния выгодно обеспечить и в области предразряд
ных токов.
Проводимость шунтирующих сопротивлений
разрядника обычно выбирается по условиям обес
печения необходимой степени равномерности рас
пределения напряжения по искровому промежутку.
Выведенные соотношения показывают, что вместе
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с увеличением шунтирующего тока (в предразрядный момент времени) достигается также и
уменьшение пробивного напряжения разрядника
при импульсах.
Отсюда следует и еще один важный вывод,
а именно: шунтам искровых промежутков выгодно
придать нелинейную вольтамперную характери
стику. В этом случае при небольшой мощности,
рассеиваемой шунтами при номинальном напря
жении, их мгновенное сопротивление при предразрядном напряжении будет значительно меньше,
что будет содействовать уменьшению переход
ного коэффициента схемы разрядника и, следо
вательно, снижению импульсных пробивных на
пряжений.
Вольтсекундная характеристика разрядника
с искровым промежутком без шунтов наименее
благоприятна.
При весьма большом предразрядном времени
переходный коэффициент схемы и в этом случае
равен единице, что в сущности следует из по
становки задачи. При малом предразрядном вре
мени, как это следует из (13), положив г х —* о о ,
находим, что переходный коэффициент схемы раз
рядника
£(0) = с-!±£2
больше единицы.

Коэффициент импульса разрядника по опыт
ным данным. Обращаясь к экспериментальной
проверке выведенных соотношений и числовой
оценке постоянных в схеме разрядника, необхо
димо прежде всего несколько более детально
остановиться на определении емкости рабочего
сопротивления.
Было бы грубой ошибкой вычислять емкость
вилитового диска как плоского конденсатора,
обкладками которого являются металлизирован
ные торцевые поверхности диска, а диэлектри
ком— полупроводящее тело с электрическим коэф
фициентом, близким, например, к коэффициенту
фарфора. При высоте диска 20 мм и диаметре
100 мм получилась бы емкость порядка 10 пф.
Предположение о гомогенности тела диска
неуместно, так как известно что преобладающая
часть напряжения, действующего на диск, сосре
доточивается на весьма тонких запорных слоях,
окружающих зерна карборунда, из которого глав
ным образом состоит диск, и на тонких прослой
ках связующего материала. Тело монокристаллов
карборунда обладает удельным сопротивлением
на несколько порядков меньшим удельного со
противления его поверхностных запорных слоев.
Поэтому электрическое поле из собственно кри
сталлов вытесняется на их поверхность.
Ближе к цели нас приводит предположение
о шарообразной форме кристаллов карборунда
в диске и о сосредоточении всего падения напря
жения в слоях двуокиси кремния, заполняющей
пространство между шарами.
Допуская, что шары уложены правильно
и каждый имеет три „точки* входа тока и три
места выхода, оцениваем емкость каждого места
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Рис. 4. Вольтсекундные характеристики макета
разрядника с проволочным рабочим сопротивле
нием г2 и различными емкостями рабочего
сопротивления с2.

Рис. 3. Оценка емкости рабочего сопротивления разрядника
методом разряда на внутреннее и измерительное сопротив
ления г\ — 5 500 ом.

сближения шаров по известной формуле, справед
ливой для малых расстояний:

=Jr(I+ i

)(1’27+ T'lni

+

+ -^ ) = 0,069 пф,
где е — электрический коэффициент среды между
сферами; = 0,013 см — диаметр шара (по гра
нулометрическому составу максимум зерен заклю
чен между ситами 1 600 и 3 600 отв/см2); 8— рас
стояние между сферами в месте их наибольшего
сближения, принятое равным 2 - 10-6 см.
Руководствуясь тем, что наиболее существен
ная доля емкости обусловлена контактом двух
запорных слоев на зернах карборунда, состав
и структура которых, по мнению большинства
исследователей, соответствует S ]0 2, принимаем
е = 4.
Общая емкость одного диска

c=S f?=600
где D — диаметр диска, принятый равным 10 см;
h — высота диска, принятая равной 2 см.
Диски изготовляются при среднем давлении
в несколько сот атмосфер, при котором часть кри
сталлов раздробляется, вследствие чего расши
ряются площадки соприкасания зерен. Поэтому
действительная емкость диска оказывается не
сколько больше вычисленной.
Прямое измерение емкости диска на мостиковой схеме при напряжении порядка нескольких
вольт хотя и возможно, но неточно вследствие
чрезвычайно „размытого" минимума в индикаторе
остроты настройки. Оценка емкости диска с по
мощью мостика приводит к цифре, лежащей
в интервале 1 0 0 0 ... 2 000 пф.
Количественное представление о конституцион
ной емкости рабочего сопротивления дает на
глядный метод разряда диска на внутреннее и
измерительное сопротивления (рис. 3).

Конденсатор с0 (рис. 3), разряжаясь через
управляемый промежуток F0 на цепь L, г0, по
сылает импульс тока в диск и измерительное со
противление г,. Когда падения напряжений на
диске и измерительном сопротивлении окажутся
достаточными, чтобы вызвать пробой проме
жутка Fi, правая часть схемы уединяется от
источника. При этом заряды, накопившиеся в диске,
возбуждают в правой части схемы ток обратного
направления, по ско'рости спадания которого
можно получить представление о постоянной вре
мени диска в совокупности с измерительным со
противлением (осциллограмма а, рис. 3).
Замыканием ключа К параллельно диску вклю
чается известная дополнительная емкость (осцил
лограмма б , рис. 3). В грубом приближении, пре
небрегая нелинейностью внутреннего сопротивле
ния диска и нелинейностью его емкости, из сравне
ния постоянных времени для случаев а и б можно
вычислить собственную емкость, соответствую
щую значениям токов и напряжений, имевших
место в опыте.
Этот метод приводит к значениям емкости
порядка 7 0 0 . . . 1 100 пф для отдельных вилитовых дисков.
Сравнительные измерения показывают, что
удельные конституционные емкости тирита и вилита имеют одинаковый порядок величин.
Влияние емкости рабочего сопротивления на
пробивные напряжения разрядника хорошо усмат
ривается из вольтсекундных характеристик макета
разрядника, представленных на рис. 4.
М акет разрядника был составлен из 16 еди
ничных искровых промежутков с общей емкостью
Cj = 1,5 пф, шунтированных линейным сопротив
лением 6,8 мгом на каждые четыре места раз
рыва Г \— 27,2 мгом. Рабочее сопротивление было
заменено линейным г 2:= 3 -1 0 5 ом.
Емкость с2 набиралась с помощью конденса
торов и, как указано на рис. 4, последовательно
принимала ряд значений: 20, 60 и 140 пф. Водном
случае, соответствующем наинизшему положению
вольтсекундной характеристики (кривая IV), со
противление было шунтировано накоротко (с2-±оо).
М акет разрядника подвергался действию им
пульсов напряжения, фронт которых нарастал при
близительно по экспоненциальному закону. Кру
тизна импульсов варьировалась изменением пара-
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Рис. 5. Импульсные пробивные напряжения (максимальные
значения) макета разрядника. Промежутки шунтированы
линейными сопротивлениями.

Рис. 6. Импульсные пробивные напряжения (максимальные
значения) макета разрядника. Промежутки шунтированы
нелинейными сопротивлениями.

можен. Ограничиваясь качественным сравнением,
можно заметить, что уровни вольтсекундных харак
теристик макета при г2= 3-105 ом и с2= 60 пф
и макета с вилитовыми дисками довольно близки
между собой, что дает возможность подтвердить
ориентировочную оценку емкости одного вилитового диска порядком 60 -16=1 000 пф.
Когда тот же комплект искровых промежут
ков был шунтирован нелинейными сопротивлениями
(а = 0,23) с предразрядным током около 30 ма,
пробивное напряжение макета при длительном
воздействии возросло до 57 кв. Отчасти это про
изошло вследствие более равномерного распреде
ления напряжения по единичным искровым про
межуткам, а главным образом в результате воз
* (0W „ = !.32; 1,10; 1,03 и 1,0.
никновения более заметного (по сравнению с пре
Уровни вольтсекундных характеристик, пред дыдущим случаем, когда шунт был линейным)
ставленных на рис. 4, удовлетворительно согла падения напряжения при предразрядном токе на
вилитовых дисках (тот же комплект из 16 шт.).
суются с этими числами.
Вольтсекундная характеристика макета раз
Для предразрядного времени 1 мксек отно
шение значений пробивных напряжений по кривым рядника с нелинейными шунтами представлена на
1, 2 и 3 к значению по кривой 4 дает ряд опыт рис. 6. Она имеет явно выраженный минимум
в области предразрядного времени 2 . . . 3 мксек.
ных коэффициентов схемы:
При меньшем предразрядном времени рост
л (°)оЯм » = 1.30; 1,11; 1,04 и 1,0,
пробивных напряжений обусловлен увеличением
собственных коэффициентов импульса единичных
практически близких к полученным из расчета. промежутков.
Когда линейно проводящее сопротивление г2
Постепенное уменьшение крутизны приклады
было заменено 16 вилитовыми дисками, вольтсе- ваемых к разряднику импульсов, сопровождаю
кундная характеристика макета разрядника заняла щееся появлением все возрастающей доли напря
положение, показанное на рис. 5. При этом про жения на конституционной емкости вилитовых
бивное напряжение макета осталось примерно дисков, ведет в конце концов к затушевыванию
тем же.
роли емкостей и к статическому распределению
Как указывалось выше, по измерениям про напряжения по сопротивлениям, что и вызывает
бивное напряжение макета оказалось равным 45 кв. рост пробивных напряжений разрядника в области
Суммарное значение шунтирующего сопротивле большого предразрядного времени.
ния было Г \ = 27,2 мгом. Следовательно, предВ минимум пробивного напряжения произведе
что позволяет со
разрядный ток через сопротивление при
-> 0 ние г2с2 превалирует над
средоточиться подавляющей части напряжения,
45-юз
приложенного к макету, на его искровом проме
можно оценить величиной порядка
=
жутке. Собственные коэффициенты импульса еди
= 1,65-10 -3 а и по вольтамперной характери ничных промежутков, соответствующие этому
стике дисков оценить, что падение напряжения предразрядному времени, еще не препятствуют
на них составляет около 1 500 в.
завершению пробоя при умеренных перенапря
Пробивное напряжение при длительном воз жениях.
действии должно было возрасти до 45 -j- 1,5 =
Экстремальный характер вольтсекундной харак
= 46,5 кв, что не было обнаружено прямым из теристики разрядника мог бы быть получен и при
мерением вследствие незначительности произо линейной электропроводности шунтов искрового
шедшего изменения и систематического разброса промежутка. Однако для этого понадобилось бы
в отдельных отсчетах.
существенно уменьшить сопротивление шунтов.
Вследствие нелинейности вилита количествен Предпробивное сопротивление нелинейных шунтов
ный расчет величин г 2 и с2 здесь вряд ли воз макета разрядника, вольтсекундная характериметров генератора и его зарядного напряжения.
Напряжение и время разряда регистрировались
катодным осциллографом. По измерению пробив
ное напряжение макета при длительном воздей
ствии оказалось около 45 кв.
При всех значениях с2, имевших место при
измерениях, сохранялось неравенство сггг<С.С\Г\,
приводившее к тому, что значения переходного
коэффициента схемы разрядника, вычисляемые по
формуле (13), оказывались больше единицы. Для
значений с2 = 20, 60, 140 пф и оо расчет предель
ной величины переходного коэффициента схемы
разрядника по формуле (13) дает ряд соответ
ственных значений:
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стика которого изображена на рис. 6, можно
оценить величиной порядка 1,5-10® ом.
Если линейным сопротивлением указанной ве
личины шунтировать искровые промежутки раз
рядника, то он приобрел бы вольтсекундную ха
рактеристику, аналогичную представленной на
рис. 6, но при рабочем напряжении сети (которое
для рассмотренных случаев составляет 15 кв)
мощность, расходуемая таким разрядником воз
росла бы до 150 вт.
Между тем мощности, рассеиваемые при ра
бочем напряжении двумя рассмотренными ранее
макетами разрядников с линейной и нелинейной

,

❖

❖
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электропроводностью шунтов, одинаковы и равны
примерно3 по 8 вт.
Применение нелинейно проводящей шунтировки
в разрядниках позволяет существенно улучшить
их вольтсекундные характеристики в наиболее
важном с точки зрения защиты от перенапряже
ний диапазоне предразрядного времени. В то же
время нелинейная шунтировка не требует приня
тия особых мер для предотвращения перегрева
деталей разрядников.
s При нелинейном сопротивлении мощность может
быть выражена произведением IмаксУMancf (*)'• при а —0,23
} (а) — 0|33.
[8.7 .1952]

❖

Чувствительность релейной защиты
с трансформаторами тока, имеющими сердечники
из немагнитных материалов
Кандидат, техн. наук ЮтИ. КАТАРГИН
Челябинский политехнический институт

Насыщение
стальных Приводятся результаты экспериментальной проверки
Радикальным средст
сердечников трансформа свойств трансформаторов така с сердечниками из вом устранения этих не
материалов. Дается метод определения
торов тока отрицательно немагнитных
оптимального с точки зрения чувствительности за достатков защиты с транс
сказывается
на работе щиты числа витков трансформатора тока. Делается форматорами тока, имею
дифференциальной защиты вывод о целесообразности широкого применения щими стальные сердеч
шин и различных элек трансформаторов тока с сердечниками из немагнит ники,
является
замена
ных материалов для дифференциальной защиты.
трических
узлов.
При
последних трансформато
внешнем коротком замыка
рами с сердечниками из
нии через поврежденную линию протекает весь немагнитных материалов, например их дерева
ток короткого замыкания, а по каждой из непо [Л. 1, стр. 398]. Однако препятствием к при
врежденных линий — только некоторая доля его. менению таких трансформаторов
тока слу
Стальные сердечники трансформаторов тока по жила малая мощность их вторичных обмоток,
врежденной линии насыщаются, а неповрежденных вследствие чего работа защиты с этими транс
линий остаются ненасыщенными. Следствием этого форматорами возможна лишь при весьма больших
является возрастание токов небаланса, могущее токах в первичной цепи.
приводить к ложной работе защиты [Л. 1, стр. 390].
Увеличение мощности вторичной обмотки при
Второй недостаток трансформаторов тока со данном первичном токе с помощью магнитных
стальными сердечниками заключается в большой усилителей или усилителей из электронных ламп,
постоянной времени их вторичных обмоток, что которые нами были испытаны в лаборатории и
приводит к медленному затуханию свободных то дали удовлетворительные результаты, приводит
ков переходного режима.
к усложнению схемы защиты и поэтому неприемлемо. В настоящей статье показано, что удовлетво
рительной чувствительности защиты можно достичь
соответствующим подбором параметров реле и
трансформаторов.
Для экспериментальной проверки приводимого
ниже метода расчета были выполнены две торои
дальные катушки: одна — круглого и вторая —
прямоугольного сечения. На круглую катушку
размерами /?, = 3сж , R 2— 6 cm были намотаны
Рис. 1. Дифференциальная защита шин. Схема
1214 витков эмалированной проволоки с хлопчато
на равновесие э. д. с.
1 — масляные выклю чатели; 2 — трансф орм аторы тока
бумажной
оплеткой марки ПЭБО диаметром
без стал ьн ы х сердечников; 3 — максимально-токовое
0,41 мм (четыре слоя). На прямоугольную катушку
реле.
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Рис. 2. Тороидальные катушки трансформаторов
тока без стальных сердечников.

•размерами /?j = 3,5 см, R 2 = 7,3см, h = 7,45 см
были намотаны 274 витка эмалированной прово
локи диаметром 0,74 мм (один слой). Эскизы кату
шек с размерами представлены на рис. 2.
Через проводник, вставленный в окна тороидов,
пропускался переменный ток частотой 50 гц. Токи
и э. д. с., наводимые в обмотках тороидов (вто
ричные обмотки), замерялись с помощью чувст
вительного детекторного вольтамперметра и ка
тодного вольтметра.
Экспериментами было установлено:
1. Намагничивающей силой вторичных обмоток
можно пренебречь так как она мала и склады
вается с намагничивающей силой первичной об
мотки геометрически. Поэтому магнитный поток
в сердечнике Ф, практически определяется только
первичным током I t. Электродвижущая сила во
вторичной обмотке Ег строго пропорциональна
первичному току и частоте. Сказанное иллюстри
руется векторной диаграммой, приведенной на
рис. 3.
2. Взаимоиндуктивность первичного и вторич
ного контуров М и индуктивность вторичной цепи
связаны простым соотношением:

L~^M w,

зования магнитного потока, созданного первич
ным током.
4. Влияние внешних токов и стальных масс
может не учитываться.
5. При разомкнутых вторичных обмотках рас
сматриваемых трансформаторов тока недопустимо
большого повышения напряжения и разогрева
сердечника, как это имеет место у трансформа
торов тока со стальными сердечниками, не на
блюдается.
6. Термическая и динамическая устойчивость
рассматриваемых трансформаторов тока достаточно
велика.
7. Вследствие отсутствия стали постоянная
времени обмотки собственно трансформатора тока
мала, что приводит к снижению постоянной вре
мени всей вторичной цепи.
Сопоставление результатов расчета по методу,
приведенному ниже, с результатами эксперимента
(табл. 1) показывает хорошее их совпадение.
Трансформаторы тока были опробованы вместе
с реле, что также показало хорошее совпадение
экспериментальных и расчетных данных.
При выводе расчетных формул целесообразно
все параметры трансформаторов тока выразить
в зависимости от геометрических размеров послед
них /? ,,/?2 и А, а также от веса меди обмотки G
и числа витков w. Следует заметить, что для
проволоки марки ПЭ понятия „вес меди“ и „вес
проволоки* практически совпадают.
При данных размерах и расходе меди активное
сопротивление обмотки трансформатора тока

(1)

где w — число витков вторичной обмотки. Это
дает возможность по индуктивности L определять
взаимоиндуктивность М или,
наоборот, по М определять L.
3. Тороидальные сердечни
ки прямоугольного
сечения
проще в изготовлении и более
выгодны в отношении исполь-
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' ТТ'

4(Л + Я2—R t f t
kQ

= k rw 2,

где h, Ri и R 2— геометрические размеры,
см
(рис. 2);
(7 = вес меди, г; f — удельный вес
г/см3;
k — удельная электрическая прово
димость меди,
.
Таблица 1

Тороид круглого сечения.
Сопротивление вторичной цепи 316,2 ом
а

120

240

360

455

Расчетный
Фактиче
ский

0,516-10-3
0 ,5 Ы 0 -з

1,031-Ю-з
1,04-Ю-з

1,55-Ю -з
1,53-Ю -з

1,96-Ю -з
1,98-Ю -з

Первичный ток,

Рис. 3. Векторная
диаграмма
транс
форматора тока без
стального сердеч
ника.
/, — первичный
ток;
Ф,—-магнитны й поток
тока 1\\ / 2—вторичный
ток; Е*— э. д . с . в то 
ричной обмотки; £/8—
напряжение вторичной
обмотки; у —активное
сопротивление вторич
ной обмотки; д- — р е
активное сопротивле
ние вторичной
обмотки.
3

Электричество, № б .

Вторичный
ток, а

Тороид прямоугольного сечения.
Сопротивление вторичной цепи 6,3 ом
Первичный ток,

Вторичный
ток, а

а

Расчетный
Фактиче
ский

( 2)

384

58,5-Ю-з
58-Ю-з

590

820

1 080

89,9-Ю -з
90-Ю-з

124,8-Ю -з
125-Ю-з

164,5-Ю-з
165-Ю-з
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Реактивное
тока

сопротивление

трансформатора

<7>^)2
-- kxw2,
У trtifi
лггг = 0,46- 10_8u)Alg ^2 ®
2=

(3)

где ш= 2к/ — угловая частота.
Коэффициент трансформации при последова
тельном соединении трансформаторов тока

mZTT + Zp -(- тПр
Iо
2

R2
0,46- 10-8а>Л lg -щ- W

Диаметр, полученный по формуле (8), реко
мендуется округлять в сторону ближайшего боль
шего стандартного диаметра d\, так как в про
цессе эксплуатации более вероятно увеличение,
а не уменьшение числа трансформаторов тока т.
Оптимальное число витков w при стандартном
диаметре определится из формулы

w.

(4)

где Ii и / 2— соответственно первичный и вторич
ный токи, а; т — число линий или число одно
типных трансформаторов тока, включенных по
схеме рис. 1; Z TT — rTT-\- jx TT— сопротивление
обмоток трансформатора тока; Z p — гр -{- j x p —
сопротивление реле при токе трогания; г — со
противление соединительных проводов.
Для увеличения чувствительности защиты не
обходимо, чтобы коэффициент трансформации был
минимальным. Этого можно достигнуть следую
щими путями: 1) уменьшением размера R u уве
личением размера R 2 и особеннно увеличением
размера Л; 2) увеличением веса обмоточной меди,
т. е. увеличением числа витков и диаметра про
вода; 3) нахождением оптимального числа витков
при данных геометрических размерах и весе меди.
Последний способ представляет наибольший
интерес и поэтому исследуется нами более под
робно.
Подставляя значения гТТ и хтт из формул (2)
и (3) в формулу (4) и полагая r'p— гр-\-гпр, ПОлучаем:
«1 =

)w

rP + J x p

krw

= /:

Пример 1. Геометрические размеры тороида (рие. 2):
= 4 см, #2 — 8 см> вес меди обмотки G — 1 000 г. Ко
личество линий и число последовательно соединенных
трансформаторов тока от = 1 0 (рис. 1). Сопротивление реле
ЭТД-551/60 при токе трогания /^ г = 30-10-3 а по каталогу
Z p = 7,4 -}- j 5,2 ом. Сопротивлением соединительных про
водов ввиду его незначительности пренебрегаем т. е.
Z —7'

Р — LP

Определяем:
1. Коэффициенты
_ 4(/г + R2 — R iY tlQ -i
kr =

kO

4(8 -j- 8 — 4)*.8,9-J0—*
= 9 -1 0 57 • 1 000

D

(5)

(7)

Оптимальный диаметр проволоки dt, соответ
ствующий оптимальному числу витков W\ при за
данном весе меди G определится из следующей
формулы:

d1 =

2/

^

V

я /г е » 7

’

8

= 3,46-10-0.
2. Оптимальное число витков
Wx:

( 8)

где I = 2 (R2~ Ri -j- h ) — длина одного витка, см.

p

V ;‘V №

—

= / i 10 |C(92 _j_3i46i) lo-H = 306.

( 6)

У kl + '

100 О

1 ,3 .. .2.

= 0,46 • 10 ~ 8ш/г lg - щ - 0,46-10 8 314 lg _ _

Для нахождения минимального значения коэф
фициента трансформации берем производную вы
ражения (6) и приравниваем ее нулю. После пре
образований получаем оптимальное число витков:

w

(9)

Для пояснения и иллюстрации приведенного
метода расчета ниже приводится числовой при
мер.

то

У (от+ да3 + r'pY (- (mkx w* + xpY
kr w

[ d, \з

h

Так как нас интересует модуль выражения (5),

П\ —

'

Многочисленные расчеты конкретных образцов,
произведенные по выведенным формулам, пока
зали, что наивыгоднейшей является прямоуголь
ная форма сечения тороида со следующим отно
шением размеров:

от (Ауш 2 + j k x w ') + + -t- j x p
kx w
m (kr - f

№6

3. Оптимальный диаметр
d, = 2 |

1

V

/

Kiwi

=2 l / Z i O O l l ^
У *24-306-8,9

,4 жж.

Ближайший больший стандартный диаметр 1,45 мм.
4. Оптимальное число витков при стандартном диа
метре
1,4
= 306 1,45. = 285.
wl —wi
d\
5. Коэффициент трансформации

п\

_ У

{mk'W* -f- r'py - f (mkxw\2 + x pY _
kxw\

■^(Ю-Э-10-e.2852-f7,4)3 +(10-3,46-10-«. 2853+5
3,46-10-0.285
= 17.103.
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6. Первичный ток, соответствующий току трогания
реле,
/ , = / ^ = 3 0 -Ю -з. 1 7 . Ю»=:510 а
т. е. значительно чувствительнее предела, указанного в
[Л. 1] (1 500 а при 10 линиях). Необходимо заметить, что
при больших значениях h, R2 и G можно достичь и зна
чительно большей чувствительности.
Таблица 2
Диаметр про
вода d, мм .
Число витков

0,49

0,8

1.3

1.4

1,45

2,44

355
285
930
306
101
W
.............. 2 500
Коэффициент
трансформа
ции п . . . . 70 000 28 600 17 050 16 900 17 000 28 200
Первичный ток
858
511
507
510
845
трогания /j, а 2 100

В табл. 2 приведены коэффициенты трансфор
мации и первичные токи трогания, подсчитанные
для нескольких диаметров провода при неизмен
ных весе провода и геометрических размерах
тороидов. Из таблицы видно, что при некоторых
диаметрах провода, не являющихся оптимальными,
чувствительность защиты может понизиться в не
сколько раз. Вместе с этим табл. 2 показывает,
что кривая изменения коэффициента трансформа
ции вблизи точки минимума достаточно полога,
поэтому в практических расчетах допустимы не
которые отступления от оптимального значения,
обусловленные конкретными размерами сердечни
ков.
Коэффициент трансформации при параллель
ном соединении трансформаторов тока
„ _

V (brw I + mrp)* + (kxw \ - f т хр)1
kxw

При условии, что число витков является оп
тимальным, вычисление коэффициентов трансфор
мации по формулам (6) и (10) дает одинаковые
коэффициенты трансформации, а следовательно,
и одинаковую чувствительность защиты.
Оптимальное число витков при параллельном
соединении трансформаторов тока

Отношение оптимального числа витков при
последовательном (7) к оптимальному числу вит
ков при параллельном соединении (11)
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Рассмотрим числовой пример.
Пример 2. Количество параллельно соединенных транс
форматоров тока в схеме m =: 10.
Геометрические размеры и вес меди трансформаторов
такие же, как и в примере 1. Применено то же реле ЭТД551/60.
В результате вычислений по формулам (8), (10) и (11)
получаем: число витков w2 — 3 060, оптимальный диаметр
= 0,443 мм.

Сопоставление данных полученных в примерах
1 и 2, показывает, что изготовление трансформа
торов тока для параллельного соединения значи
тельно сложнее, чем для последовательного.
Кроме того согласно [Л.1, стр. 402] при парал
лельном включении трансформаторов тока диф
ференциальная защита шин в большей степени
подвержена температурным влияниям, чем при
последовательном. Переходные процессы также
сильнее сказываются при схеме параллельного
включения. Таким образом, схеме последователь
ного соединения следует отдать бесспорное
предпочтение.
Большое значение для чувствительности за
щиты имеет характеристика применяемого реле.
Следует применять изготовляемые нашими заво
дами чувствительные реле переменного тока типов
ЭТД-551/60 и ЭТД-551/40. Применение поляри
зованных реле постоянного тока, работающих
через меднозакисные или селеновые выпрямители,
надо
признать нецелесообразным вследствие
усложнения схемы и увеличения сопротивления
вторичной цепи трансформаторов тока.
Чувствительность всех дифференциальных за
щит обычно лимитируется точностью выполнения
трансформаторов тока. При выполнении транс
форматоров тока без стальных сердечников можно
достигнуть значительно большей точности, чем
при выполнении трансформаторов тока со сталь
ными сердечниками, так как в первом случае до
статочно иметь только одинаковые размеры и
число витков, тогда как во втором дополнительно
появляется ряд требований к качеству стали.
Выводы. Трансформаторы тока.с сердечниками
из немагнитных материалов должны найти широ
кое применение для дифференциальной защиты
шин, генераторов и синхронных компенсаторов,
так как они свободны от насыщения, имеют ма
лую постоянную времени, позволяют выполнить
достаточно чувствительную защиту.
Л итература
1. Г. И. А т а б е к о в . Релейная защита высоковольт
ных сетей. Госэнергоиздат, 1949.
2. Г. И. А т а б е к о в . Защита сборных шин. Электри
чество, № 4, 1947.
[16. 10. 1952]

<>

<>

<>

Сопротивление стальных проводов при токах
короткого замыкания
Кандидат техн. наук В. К. ПЛЮГАЧЕВ
Харьковский институт механизации и электрификации сельского хозяйства

Параметры
стальных Излагаются результаты опытного исследования сопро
Испытуемые образцы
тивления стальных проводов при токах к. з. Рекомен
проводов (R , X , Z) при дуются
проводов
длиной около
величины сопротивлений стальных проводов,
токах, бблыиих 200 а, которые необходимо принимать при расчетах. Приво 2 м укреплялись на де
до настоящего времени дится номограмма для определения снижения тока ревянной доске в виде
изучены не были. По к. з. от нагрева стальных проводов и для определения петли со строго опре
> их температуры.
этому нет ясности в том,
деленным
расстоянием
какую величину сопротив
между проводами. Такое
ления стальных проводов необходимо принимать фиксированное положение петли провода позво
при расчетах токов к. з.
ляет вычислить для нее значение внешнего
Вычисление сопротивления стальных проводов индуктивного сопротивления.
с помощью методов, основанных на общей тео
Осциллографирование производилось при токах
рии электромагнитного поля [Л. 1 и 2J, возможно от 300 до 1 400 а; дальнейшее увеличение тока
только для массивных сплошных проводников. Для оказалось ненужным, так как параметры сталь
многопроволочных стальных проводов такое вы ных проводов достаточно определенно выявились
числение не дает правильных результатов, так в пределах указанных значений тока. Один из
как не могут быть точно учтены все факторы, осциллографических снимков приведен на рис. 1.
влияющие на возможность перехода тока из одной
Искажения синусоидальной формы кривой напря
проволоки в соседние, обусловленную конструк жения (рис. 1) вызваны непостоянством сопротивле
цией провода и состоянием его поверхности, а ния испытуемых образцов. Для проверки возможтакже все условия циркуляции магнитного потока
внутри провода. Более надежным путем получе
a:8lib
ния параметров стальных многопроволочных про
водов может явиться только опытное определе
ние их.
Отсутствие опытных данных о величинах со
противления стальных проводов при больших
токах в значительной мере объясняется трудно Рис. 1. Осциллограмма напряжения и тока в стальном
стью постановки экспериментов. Трудность эта многопроволочном проводе сечением 50 мм2 при токе / =
= 1 220 а.
заключается в том, что применявшиеся при опытных
исследованиях методы измерения с помощью стре
лочных приборов требуют для фиксации установив
го
шегося положения определенного времени. При
больших токах это приводит к нагреву проводов
и искажению их характеристик. Попытки создать
изотермическую среду для проводников путем
помещения их в масляные ванны дают положи
>\
тельный результат только до определенных плот
ностей тока. Уже при плотностях тока свыше
5 а/мм2 необходимый отвод тепла не обеспечи
вается.
'V.._
Для опытного определения параметров сталь
" ----------ных проводов при больших токах необходим
3
такой метод, который позволил бы производить
быструю, в доли секунды, фиксацию измеряемых
—
величин. Этому требованию удовлетворяет только
st
—
осциллографическая запись, которая и была при
I
менена нами для опытного исследования. Зафи
200
400
600
800
1000
1200
а
ксировав значения тока и падения напряжения
на определенном отрезке провода, можно опре Рис. 2. Активное сопротивление стальных многопроволоч
делить величину полного сопротивления этого ных проводов в зависимости от протекающего тока по дан
исследования. (Сплошные линии —
отрезка; по величине же сдвига между кривыми ным осциллографического
по данным ГОСТ 5800-51.)
тока и напряжения можно найти коэффициент Кривые 1, 2, 3 и 4 — соответственно для сечений 35, 50.
мощности.
70 и 95 м м 1.
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Рис. 3. Внутреннее индуктивное сопротивление стальных
многопроволочных проводов в зависимости от тока. Кри
вые 1, 2, 3 л 4 — соответственно для сечений 35, 50, 70
и 95 м м 1.
г ,х "

сечений практически сливаются в одну кривую,
которая монотонно убывает, снижаясь при токах
свыше 1 000 а до значения 0,15 omIkm.
Некоторое незначительное расхождение кри
вых, полученных из осциллограмм (пунктир), с
кривыми по ГОСТ (сплошные линии) для сечений
35 и 50 мм 2 при токах 140... 160 а следует
объяснить тем, что измерение сопротивлений при
токах такой величины стрелочными приборами
вследствие длительности процесса неизбежно вы
зывает нагревание проводов и, следовательно,
искажение их характеристик. Действительное за
тухание кривых при этих токах имеет более
интенсивный характер, чем это показывают кри
вые по ГОСТ.
Таким образом, в случаях, когда ожидаемая
величина токов короткого замыкания превышает
500 а, полученные опытные данные позволяют
рекомендовать принимать в расчетных схемах
активное сопротивление стальных проводов рав
ным постоянному значению, а общее индуктивное
(внешнее и внутреннее)
= X' + * 0" = 0,35 + 0,15 = 0 , 5 ^ .
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Рис. 4. Активное и внутреннее индуктивное сопротивления
однопроволочного стального провода диаметром 5 мм в за
висимости от тока.

ности пренебрежения несинусоидальностью было
произведено разложение в гармонический ряд и
определены амплитуда и фаза основной волны. Раз
ложение показало, что полученные отклонения
основной волны от фактической кривой очень незна
чительны и лежат в пределах точности графических
измерений. Поэтому вычисления производились
без учета искажений синусоидального характера
кривых.
На основании осциллографических записей
было произведено количественное определение
величин активного и внутреннего индуктивного
сопротивлений стальных проводов, которые пред
ставлены в виде кривых на рис. 2, 3 и 4. Как
следует из кривых, уже при токе 400...500 а
для всех рассматриваемых сечений явление увели
чения сопротивления вследствие поверхностного
эффекта практически исчезает и активное сопро
тивление стальных проводов принимает постоян
ное значение. Внутреннее индуктивное сопротив
ление при токе 400...500 а падает до значения
0,3 ом!км и становится меньше, чем его внеш
нее индуктивное сопротивление; кривые для всех

Когда же ток короткого замыкания меньше
500 а, зависимость активного и индуктивного соп
ротивлений стальных проводов от тока значительна
и ее необходимо учитывать. В этом случае ток
короткого замыкания следует определять методом
последовательных приближений или графически.
При больших токах короткого замыкания ста
новится существенным увеличение активного со
противления стальных проводов вследствие их
нагрева. Учет этого фактора даже в проводах
из цветного металла дает значительное умень
шение токов короткого замыкания. На это впер
вые указал И. А. Сыромятников [Л. 3], предло
живший универсальную номограмму для расчета
проводов на термическую устойчивость и опреде
ления уменьшения токов короткого замыкания
вследствие нагрева проводов. Эта номограмма
впоследствии была включена в руководящие ука
зания по расчету токов короткого замыкания
[Л. 4].
Проведенное нами опытное исследование па
раметров стальных проводов при больших токах
позволило построить аналогичную номограмму и
для стальных проводов.
Для проверки возможности принятия тех же
исходных условий, которые были приняты при
построении номограммы для проводов из цветного
металла, т. е. линейной зависимости сопротивле
ния провода от температуры и среднего значения
теплоемкости, был определен температурный коэф
фициент сопротивления стальных проводов, пре
дусмотренных ГОСТ 5800-51, и проведено срав
нение результатов точного и приближенного
решений уравнения теплового равновесия провода.
Сравнение показало вполне достаточную для
практических целей приемлемость указанных до
пущений. Это позволяет после соответствующих
преобразований уравнение теплового равновесия
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Пример. Индуктивное сопротивление системы до шин
подстанции 10,5 кв составляет АГС= 0 ,5 3 ом; от подставции отходит воздушная линия 10,5 кв с проводом ПС-35.
Определить температуру стальных проводов и снижение
тока к моменту отключения при уставке защиты t =1,5сек
и коротком замыкании в линии на расстоянии 0,4 км от
шин подстанции.
1. Определяем индуктивное и начальное активное со
противления стальных проводов линии до места короткого
замыкания:

следующем

2 ,3 * 4 g (l-fa 0 )

№6

(О

где t — время протекания тока короткого замыка
ния сек ; U — линейное напряжение сети, кв] I —
длина линии со стальными проводами до места
короткого замыкания, км; а — температурный
коэффициент сопротивления стальных проводов;
б — температура перегрева стального провода над
начальной температурой, принимаемой 20° С; X —
индуктивное
сопротивление сети до места
к. з., ом; R H— активное сопротивление стальных
проводов до места к. з. при начальной темпера
туре, ом.
’
Относительное уменьшение тока короткого
замыкания при возрастании температуры стальных
проводов определяется выражением

А' — 0,5-0,4 гг 0,2 ом;
X = 0,53 + 0,2 = 0,73 ом;
R H— 3,66-0,4 — 1,46 ом;
X
0,73
6,5.
7? —
- 1 ,14 HR—
6
2. Вычислим аргументы А:

/10,5 \2

А = 0 ,5 5 .(- д М - 1 ,5 = 570.
3. По номограмме находим:

!±
I

( 2)

0 = 260°

Графическое решение уравнений (1) и (2) про
изводится по номограмме (см. на стр. 3 об
ложки).
Кривые аналогичны соответствующим кривым
для проводов из цветных металлов и позволяют
в функции аргумента
Л = 0 ,5 5 * ^ У

(3)

определить температуру нагрева стальных про
водов и снижение тока короткого замыкания
вследствие возрастания сопротивления.

h = 0,36.
I"
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Электронные устройства для стабилизации
следящих приводов переменного тока
Кандидат техн. наук Е. И. БАРАНЧУК
Ленинград

В различных отраслях Предложены электронные устройства, предназначен схемы разработанных элек
техники находят широ ные для стабилизации следящих приводов перемен
тронных стабилизирующих
тока, построенные при помощи фазовращателя
кое применение маломощ иного
усилителей переменного напряжения. Рассмотрены устройств приводятся ни
ные следящие приводы их преимущества. Дан анализ влияния изменений же.
(сервомеханизмы) перемен несущей частоты на точность предложенных устройств.
Всякое стабилизирую
ного тока, управляемые
щее устройство в следя
входными сигналами, модулированными по ампли щем приводе должно выполнять определенные
туде. Несущие частоты управляющих сигналов дифференциальные и интегральные операции и
таких приводов находятся в интервале от 50 до вводить полученные сигналы либо в цепь обрат
1 000 гц. Разработанные в последние годы мало ной связи, либо в основную цепь следящего при
инерционные двухфазные двигатели переменного вода. У следящих приводов переменного тока
тока позволяют осуществлять маломощные следя сигналы ошибки модулируются по амплитуде и
щие приводы без промежуточных детектирующих дифференциальные и интегральные операции долж
устройств.
ны выполняться только над амплитудой сигнала.
Для улучшения качества и стабилизации сле Если ошибка, действующая на входе следящего
дящих приводов переменного тока применяют три привода, изменяется по уравнению
типа стабилизирующих устройств: 1) пассивные
8(0 = [ U 0 ] s i i W ,
( 1)
электрические контуры (параллельные Т-образные
цепи, мостовые Т-образные цепи и т. д.); 2) электро где 0О(/) — амплитуда ошибки, ш0 — несущая ча
механические устройства; 3) электронные устрой стота, то на выходе стабилизирующего устрой
ства выходной сигнал должен изменяться по
ства, описываемые в настоящей статье.
Пассивные электрические контуры известны уравнению
лучше остальных стабилизирующих устройств и
0вылг (*) = { • • ■+ а 2 9о (0 dt dt
хорошо описаны в литературе [Л. 2, 6, 7, 10]. Им
присущи существенные недостатки; главные из
+ а J 90 (0 dt - f а Д (t) + bx~ [0O(01 +
этих недостатков следующие: 1) трудность со
гласования сопротивлений дающего прибора и ста
4" ^2
Д (0 ] + • • •} sinu)0<,
билизирующего контура; 2) невозможность вы
(2)
полнения интегральных операций над входными
модулированными сигналами; 3) непостоянство где a0, au a2, bu b2 и т. д. — постоянные коэф
амплитуды и других параметров выходных сигна фициенты, значения которых определяются при
лов при изменениях несущей частоты; 4) резкое проектировании следящего привода.
Можно было бы выполнить стабилизирующее
уменьшение амплитуды выходных сигналов при
устройство при помощи пассивных электрических
повышении точности устройства и т. д.
Перечисленные недостатки вызвали появление контуров, но для этого пришлось бы вводить
более совершенных электромеханических и элек в схему детектор, модулятор, фильтры и т. д.,
т. е. несколько нелинейных элементов. Кроме
тронных стабилизирующих устройств.
Электромеханические стабилизирующие устрой того, применение пассивных контуров привело бы
ства, описанные в [Л. 1, 8, 9], также несво к резкому уменьшению амплитуды выходных
бодны от недостатков. Их характеристики зави сигналов, что требует применения дополнитель
сят от стабильности несущей частоты, а выполне ного усиления.
Разработанные стабилизирующие устройства
ние требует специальных маломощных асинхрон
ных тахогенераторов или индукционных датчиков в значительной степени свободны от указанных
довольно сложной конструкции, обладающих опре недостатков. Они представляют собой электрон
деленной инерцией, демпфированием и электри ные счетно-решающие устройства, выполняющие
ческими пружинами. Они имеют ограниченные три типа операций: дифференциальные и интег
ральные над входными сигналами, поворот фазы
значения передаточных функций.
Возможности электронных стабилизирующих входного сигнала на 90° и вычитание из выход
устройств значительно шире. Кроме того, их ных сигналов дополнительных составляющих, по
можно выполнять при помощи обычных при- являющихся в результате интегрирования или
емно усилительных ламп. Теория и некоторые дифференцирования второго сомножителя.
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Основными элементами в стабилизирующих
устройствах являются активные четырехполюс
ники с компенсированными электронными интег
рирующими и дифференцирующими устройствами.
Основное преимущество электронных интегрирую
щих и дифференцирующих устройств состоит
в том, что их весьма просто выполнять при по
мощи обычных приемно-усилительных ламп с раз
личными значениями передаточных функций. Что
касается отдельных постоянных, входящих в коэф
фициенты передач, то их можно изменять в ши
роких пределах без особых затруднений. В при
ложении I приведена принципиальная схема та
кого интегро-дифференцирующего устройства и
даны его теория и условия компенсации.

При различных значениях входных сопротивле
ний и сопротивлений связи, подобранных в соответ
ствии с условиями компенсации, эти устройства
выполняют интегральные и дифференциальные опе
рации без динамических ошибок непосредственно
над входными сигналами. Если напряжение вход
ного сигнала изменяется по уравнению (1), то

4г

W sin “ «Д = [-gj- 9о (0 ] sin ю0 1- f
- f “ <A, (0 cos o>0*.

(3)

I 0o(O sina>0tf d t = [ ^ 0O(t)dt\ sinu>0t —
~ “ о II 0o (0 c°s <o0 dt dt.

(4)

a

1

Вторые члены в правой части (3) и (4), по
являющиеся в результате интегрирования и диф
ференцирования второго сомножителя, следует
вычитать из выходных сигналов. Легко убедиться,
что и в более сложных случаях интегрирования
и дифференцирования (например, при двойном
дифференцировании или при кратном интегриро
вании) в кривой выходного напряжения всегда
будут составляющие, пропорциональные cos <о t,
т. е. опережающие основную составляющую вы
ходного и входного сигналов на 90°. Для устра
нения этих дополнительных составляющих на
входе стабилизирующего устройства приходится
применять фазовращающий контур, изменяющий
фазу входного сигнала на требуемую величину.

№6

С фазовращающего контура сигнал должен по
даваться на вспомогательное устройство, которое
выполняет интегро-дифференциальные операции
в соответствии с требуемым значением дополни
тельной составляющей, подлежащей вычитанию
из основного выходного сигнала.
Для решения всех перечисленных задач стаби
лизирующее устройство содержит два интегроf -Ц — 4
ш ш

дифференцирующих электронных устройства и фазо
вращатель. Схемы его приведены на рис. 1 и 2.
На рис. 1 цифрой 1 обозначено основное интегродифференцирующее устройство, 2 — вспомогатель
ное интегро-дифференцирующее устройство, 3—
фазовращатель.
В табл. 1 приведены входные, выходные сиг
налы и условия осуществления стабилизирующих
устройств для наиболее распространенных на прак
тике случаев. Предполагается, что при этих схе
мах сигнал на входе изменяется по уравнению (1).
В табл. 2 приведены значения параметров каждой
из схем и расчетные уравнения.
Все стабилизирующие устройства выполнены
на лампах 6Н8, а в качестве фазовращателей
можно применять либо фазовращающие мосты,
либо схему с реактивной лампой. В приложении II
дан анализ работы мостового фазовращателя,
предназначенного для поворота фазы несущей ча
стоты на 90° при амплитудной модуляции. Одна
из половинок лампы 6Н8 является основным
интегро-дифференцирующим устройством, вторая
половина — дополнительным. Параметры входных
сопротивлений и сопротивления обратной связи
рассчитаны по уравнениям (3) и (4) (приложе
ние I). Все схемы имеют трансформаторный выход,
что весьма удобно для согласования сопротивле
ния нагрузки со стабилизирующим контуром.
Порядок расчета схем следующий: 1) уста
навливаются амплитуда и форма составляющей
выходного сигнала, которую следует вычесть;
2) устанавливаются параметры дополнительного
интегро-дифференцирующего устройства прц цр-
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Таблица 1
Выходной сигнал с основного
ннтегро-диф ф ерениирую щ его
у стр о й ства

k\C\R2 ^ 1%(*)] sln
+ k l C l R 2<i>0 §0 ( t)

Выходной сигнал с дополнитель
ного интегро-дифференцирующего
устройства

Сигнал на выходе стабилизирую
щего устройства

Условия осущ ествле
ния

0e*,W = * A ^

+

A; 0O(i) cos <o0f

d

cos и>0t

[®oW] Sin <0ot

С,
k \ с ~ ®0 ( 0 s i n Шa t -fki

4- klC1^2-Jt t0o (0 ] Sin '°ot +
+

=

{*£ 00 (0 +

+ A A /? 2 ^ [9 o W]

S in to 0i

k i C i R . j a 0 COS 0i0 t
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+

—

:W

0O(0 COS о*0t

O)0 t —

Z-i c 2

JJ 0O(0 cos оo0td td t

J j 0O(t) cos bi0tdtdt

в.« ( 0 = г ^ И М 0 < « 1
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sin шЛ

qLi C2
C2 R1
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Sin o>0 t

—
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Таблица 2

Zi

Z-z

Zc

2 ,'

z2

R>

1
pCi ( A , - l )

0

Rg= °0

CO

0

Rg = co

OO

1

Рс \
1

рС\

1

yc;+ R >

PCi ( A j - 1 )

1

1

R\

oC-2

R iV h -V

pL’

Ri

n , 1
R*+pC 2

Ri № - О

pL\

PC 2

Z ’c

pL[ ( A ,

-

1)

1

мощи результатов, полученных в приложении I;
3) устанавливаются параметры фазовращатель
ного устройства. Все расчетные уравнения для
схем, приведенных в табл. 1, даны в табл. 2.
Настройка стабилизирующих устройств за
ключается в настройке фазовращающего контура
и в уравнивании вычитаемых составляющих в анод
ных цепях.
Обе половины лампы 6Н8 образуют дифферен
циальный усилитель, обладающий существенными

P^i

pLi

( A i- 1 )

преимуществами перед остальными типами усили
телей. Для надежной работы такого усилителя
требуется только подбор лампы с одинаковыми
характеристиками обеих половинок. Напряжение
на выходе усилителя

V tx Zi

у«»= р-гг

(5)

где U — напряжение на входе одной половины
усилителя; Uexi — напряжение на входе другой
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половины усилителя; Z x (р ), Z 2 (р ), Z, (р) и Z 2 (/?)—
параметры входных сопротивлений; k x и k 2—
коэффициенты усиления каждого плеча усили
теля.
Точность работы стабилизирующего устройства
определяется стабильностью входных параметров
и точностью работы фазовращателя. Что касается
коэффициентов усиления усилителя, то их не
стабильность будет сказываться только на мас
штабе выходного сигнала, но не на его форме,
что вполне приемлемо для следящих приводов.
Входные сопротивления в схеме всегда можно
подобрать из высококачественных радиодеталей
и тем обеспечить достаточную стабильность их
параметров. Точность фазовращателя будет в зна
чительной степени зависеть от его настройки.
При соответствующей настройке фазовращателя
ошибки стабилизирующего устройства будут за
висеть также и от стабильности несущей частоты.
В приложениях II и III показано, что при значи
тельных отклонениях несущей частоты от номи
нального значения (д о :± 3 % ) эти ошибки малы
и очень быстро исчезают.
Приложение I. Схема основного интегро-дифференцирующего устройства приведена на рис. 3. Она состоит
из электронного усилителя переменного напряжения с ко
эффициентом усиления kQ , двух входных сопротивлений

№6

то

„

вых

_ ko Uex Z2(P)
Zi ip)

(M)

т. е. форма выходного сигнала определяется только пара
метрами входных сопротивлений. При различных зна
чениях этих параметров можно выполнять различные итегро-дифференциальные операции с входными сигналами
без каких-либо динамических ошибок. Так как несущая
частота не превышает 1 000 гц, а модулирующие частоты
во много раз меньше несущей, то комплексность коэффи
циента усиления при выводе формулы (1,2) можно не учи
тывать. Это останется справедливым, если учесть, что
нагрузка для усилителя должна быть активной (на выход
через трансформатор включаются сетки следующего ка
скада усилителя и т. п.). Индуктивность обмоток транс
форматора в диапазоне несущих частот от 50 до 1000 гц
не оказывает влияния на коэффициент усиления усилителя,
так как эти частоты средние, при которых все реактив
ные элементы можно отбросить из эквивалентной схемы
[Л. 3].
Приложение II. Рассмотрим фазовращающий мост,
состоящий из двух цепочек RC, в одну из диагоналей
которого поступает входное напряжение U\, модулирован
ное по амплитуде, а с другой диагонали снимается сдви
нутое по фазе выходное напряжение U2 (рис. 2). Переда
точная функция такого четырехполюсника [Л. 4] при ра
венстве накрест лежащих сопротивлений и емкостей (R.=

— R2 ^ и С\ — С2—су.
_ R -Z e
■Ф~ R + Zc

(IM)

При немодулированном входном напряжении угол пово
рота фазы выходного сигнала равен 90° и модуль переда
точной функции равен единице.
Как известно [Л. 5], амплитудно-модулированное на
пряжение, воздействующее на конденсатор, приводит к
появлению активной составляющей в емкостной проводи
мости:
у с = т«с + у«0с = с (Т„ ф ; Ч ) ,

(11,2 )

1 dUm(t)
^
dt характеризует относитель
ную скорость изменения амплитуды напряжения; Un(t) —
где величина

амплитуда модулирующего сигнала.
Рассмотрим влияние активной составляющей проводи
мости Y с на точность поворота фазы выходного напряже
ния:
R -Z c
RC (tu + j ^ 0 ) - 1

Рис. 3.

2\ и Z2 и сопротивления связи Zc . Переходные процессы

kc p ~ R + Z c ~

в схеме описываются системой уравнений:

I2 ~ Il + Ic>
Ueux = ko Ug\
и вых-и<,
*с =

R C (ia + J<»0 ) f 1 “

R tO tl-l+ vlR W + flu JiC

(1+RC1u)*+ o>20R*C*
Угол сдвига фазы выходного напряжения
( 1. 1)

arctg f —

. Uex

2ш0 RC
R2C2-(l - 1+ ш2дС* ;

(IU )

при

R=
Совместное решение системы относительно выходного
сигнала дает:

1
“о C

arctg r =

Uвых

(11,3)

КУ«х __________

( 1. 2)

Модуль передаточной функции

[ l+~zJ + z f
В последнем выражении все величины являются оператор
ными изображениями.
Если параметры схемы подобраны таким образом, что
Zc = Z,(A0 -

(H.5)

1),

(1.3)

(И,б)
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Модулирующие частоты обычно в десятки и сотни раз
меньше несущей частоты, поэтому почти всегда в (11,5) и
(11,6) можно пренебречь ^ по сравнению с
[Л. 5,
табл, 6,1, стр. 151]. Только при очень глубокой модуляции
(М >0,8) и при включении сигналов, подобных единичной
подаче, фаза и модуль передаточной функции могут су
щественно отличаться от 90° и единицы, но только в на
чальные моменты времени. Подобные случаи нереальны
для следящих систем переменного тока и не имеют места
на практике.
Ряд примеров показывает, что при различных модули
рующих сигналах, встречающихся на практике, отклонение
фазы от 90° не превышает ± 1°, отклонение амплитуды
± 1%. При этом следует иметь в виду, что коэффициент
является величиной переменной и в (11,5) и (11,6) под
ставляют его максимальное значение. Поэтому в действи
тельности отклонения амплитуды и фазы будут величинами
переменными, значительно меньшими расчетных.
Формулами (11,3) и (11,4) можно воспользоваться для
расчета фазы и передаточной функции при изменении не
сущей частоты.
Если

<•*= <*>о± Д“ и R =

43

Напряжение на выходе стабилизирующего устройства,
выполненного, например, по схеме 1 (табл. 1):

ивыАр)=

z 2IP)

т - k- ^ p - т ,
Z2(p)

или

ивы*У) = k\Rf \ 4 г l0°Wlsin К ±
■+

± Д'^)9о( 0 cos(м0 ± Д<ь)* — k2%{t) соз(ш0 ± До>)£.
(Ill,2)

Так как для вычитания дополнительной составляющей па
раметры устройства подбираются, исходя из условия, что

—*2>
то удобно выполнять

21

г•
Ш
0°

Ш
д.

и еыхЦ) ~ k lClR 2 ^ t0o(O] Sin ('-*><>±Д") t ±

ТО

± klClR $0 (t)Дш cos (ш0 ± \'M)t.
arctg <р=

1+

2
1

Дш

"о2

, 2Д со
*

«О

. До>3
■

2

шо

Рассмотрим на примере точность работы фазовращаю
щего моста при повороте фазы напряжения, огибающая
которого изменяется по закону
Um(t) = u o + $t,
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где ^макс — 80 в; и о = 10 в; tMaKC=zb,2 сек; ш0 -314 сек;
= — 3% (рассматриваемый случай соответствует очень
глубокой модуляции М = 7/8 напряжением с большой кру
тизной фронта); 7 и гг:35.
Расчеты, проделанные при помощи (11,7) и (11,8), пока
зывают, что максимально возможные значения отклонений
фазы от 90° не превышают 1... 1,3°, а модуль передаточной
функции — 3...4% .
Подобным образом можно рассчитать точность любых
фазовращателей.
Приложение Ш. Напряжение, снимаемое с выхода
фазовращающего моста,

0i(O = l0o(O] cos ш0 t,

(111,1)

где <• = (*>0 + До); о 0 — номинальное значение несущей
частоты; Доэ — отклонение несущей частоты.

❖

(HI,4)

Подобные результаты можно получить и для всех
остальных схем,
предназначенных для выполнения
интегральных и дифференциальных операций с модулиро
ванными сигналами. Дополнительные составляющие напря
жения в выходных сигналах, появляющиеся вследствие
нестабильности несущей частоты, пропорциональны ± Дш.
При этом следует иметь в виду, что косинусоидальные
составляющие существуют в остальных стабилизирующих
устройствах даже при номинальном значении несущей ча
стоты [Л. 11], но там они пропорциональны ша. У элек
тронных стабилизирующих устройств при имеющих место
на практике отклонениях несущей частоты (до + 3— 5%
от номинальной) эти дополнительные составляющие мини
мальны. Чувствительность подобных устройств к измене
нию несущей частоты будет в сравнении с остальными
стабилизирующими устройствами наименьшей.

(Н,7)
7

+

[П И . 1952)

О

О-

Работа трехфазного асинхронного двигателя
в специальной схеме однофазного включения
Инж. А. Г. МИРЕР
Московской энергетической институт им. Молотова

Принцип работы. В Исследуется работа трехфазного асинхронного двига Поэтому область приме
схеме (рис. 1) ОА, ОВ теля в специальной схеме однофазного включения. нения исследуемой схемы
Схема позволяет регулировать скорость вращения
и ОС — обмотки статора двигателя
ограничивается
малыми
в широком диапазоне и производить ревер
асинхронного двигателя, сирование без каких-либо переключений в силовой мощностями.
цепи.
соединенные
в звезду.
'
Методика
расчета.
Ротор двигателя может
Для анализа работы дви
быть короткозамкнутым. Z\ и Z 2— сопротивления, гателя в описываемой схеме используется метод
состоящие каждое из последовательно включен симметричных составляющих, который, как из
ных конденсатора и дросселя насыщения.
вестно, позволяет свести исследование работы
Если в дросселях насыщения установить та однофазного двигателя к исследованию работы
кие токи подмагничивания, чтобы реактивная со двух одинаковых трехфазных двигателей, поса
ставляющая сопротивления Z] имела емкостный женных на общий вал и включенных под напря
жения прямой и обрат- •
ной
последовательно
стей.
При расчетах при
мем следующие обозна
чения: й — приложен
ное напряжение; Z si,
Zs2 — сопротивления фа
зы двигателя соответ
ственно токам прямой
и обратной последова
тельностей при скольже
Рис. 1.
нии 5 по отношению к
характер (xLl < х , ), а реактивная составляющая прямому полю; / д, 1В ,
Z 2— индуктивный (xL2^>xc ), то двигатель будет l c , UА, UB, О с — токи и напряжения фаз статора
вращаться в определенную сторону подобно обыч двигателя; / Д1, / д2, 0 AV О А2 — токи и напряже
ному конденсаторному однофазному двигателю. ния прямой и обратной последовательностей в фазе
Путем изменения токов подмагничивания можно А статора двигателя; Z, и Z 2 — суммарные со
сделать реактивную составляющую сопротивления противления последовательно включенных дрос
Zj индуктивной, a Z 2 — емкостной; тогда двига селей насыщения и конденсаторов; а — оператор;
тель реверсируется.
Путем изменения токов подмагничивания можно
плавно регулировать скорость вращения двигателя
Составив на основании законов Кирхгофа си
в диапазоне от некоторого максимума до нуля. стему уравнений для схемы рис. 1 и решив ее
Критическое скольжение двигателя sK должно
относительно токов IАХ и 1А2, получим:
быть не менее 1, в противном случае невозможно
достичь значительного уменьшения скорости вра
1а\ —
u i A2= Y f i ,
щения двигателя из-за явления, аналогичного яв
лению опрокидывания.
где комплексные коэффициенты К, и К2 соответ
Когда не требуется производить реверсирова ственно равны:
ния двигателя, можно использовать схему лишь
(1 + а)
+ £ц2%2“Ь 1 а
с одним дросселем насыщения (рис. 2). Расчет
ные формулы для схемы рис. 2 вытекают из при
^"1
3 -Z jjZ ^ ( Z j-f - z 2) 4- Z i Z 2 ( z si - \ - z s2)
водимых ниже общих формул, если в них поло
и
жить Z 2 —»оо.
Мощность скольжения не используется полез
(l + a>) ZslZ ,- i- Z slZ2 + ^
2
но, и двигатель работает в тяжелом в отношении
3'ZslZs2 (%! 4-Z 2) + Z\Z2 (Z ^ + Z& )'
нагрева режиме, особенно на низких скоростях.
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После определения токов прямой и обратной по
следовательностей определение соответствующих
им напряжений не представляет труда:
У А1 = L A l

И U а 2 — I A l^ s l-

Подставляя значения 1М и / л2, получим:
£/л) = k\U и U А2 = Ш ,
где комплексные коэффициенты k x и k2 опреде
ляются по следующим формулам:
(1

kl —

a) ZsXZ s2Z x

ZslZi2Z2 -f-

i _

д

3 - z slz s2 (Z1+ Z 2) -+- Z XZ2 (Zsl + Zs2)~~

и

Z\Z2^s2

~

(1 ) a2) Z sXZs2Z , -f- ZslZs2Z 2+ j _ a i
k2=

>

3 .Z riZ42 (Zi + Za) + Z XZ2 (ZA -I- Z s2)

Теперь зная токи и напряжения прямой и обрат
ной последовательностей, легко определить токи
в дросселях и конденсаторах, а также ток сети.
Сопротивления Z s\ И Z s2 в зависимости от
скольжения могут быть определены эксперимен
тально, а также из круговой диаграммы или схемы
замещения.
Зная механическую характеристику двигателя
при трехфазном включении, можно построить ме
ханическую характеристику двигателя, работаю
щего в рассматриваемой схеме. Так как момент
асинхронного двигателя пропорционален квадрату
напряжения статора, момент от токов прямой
последовательности

Рис. 3. Сравнение расчетных и опытных механических ха
рактеристик. Характеристики даны для различных токов
подмагничива ния.

пуске, когда s = l ) . Приравняв нулю действи
тельную и мнимую части выражения для напря
жения обратной последовательности, получим два
уравнения для определения Z x и Z2. Положив
активные составляющие этих сопротивлений (ввиду
симметрии схемы) равными г, решим два этих
уравнения относительно х х и х2. Оказывается
что обратное поле при пуске можно полностью
уничтожить лишь в том случае, если активное
сопротивление г не превышает определенной ве■Мп
M t = M ,
°*\ и'ф
личины гмаКС.
Опыты. Для проверки теоретических выводов
где Mos — момент двигателя при трехфазном вклю
в
лаборатории
электропривода МЭИ были прове
чении под фазное напряжение U0 при скольже
дены
опыты.
В
качестве испытуемого двигателя
нии s.
использовали четырехполюсный асинхронный дви
Аналогично момент от токов обратной после гатель мощностью 250 вт, короткозамкнутый ро
довательности
тор которого для повышения критического сколь
жения был заменен сплошным стальным. Испы
V
U 2 2
— М,02—s
М , = М,
\
k
тания проводились при нереверсивной схеме
0 2 -s I U
2
'
им
'Ф
включения двигателя (рис. 2). Из сравнения рас
где индекс 2 — s означает, что при вычислении четных и экспериментальных механических харак
момента М2 при скольжении s по отношению к теристик двигателя, приведенных на рис. 3, видно,
прямому полю необходимо взять значение Мй, что изложенная методика дает достаточную точ
соответствующее скольжению 2 — s. Полный мо ность для обычных практических расчетов.
Повышение
жесткости
характеристик.
мент двигателя!
Жесткость механических характеристик двигателя
М = М Х— М 2.
(рис. 3) невелика и недостаточна для получения
Таким образом, по выведенным формулам можно значительного диапазона регулирования скорости.
для каждого значения сопротивлений Z x и Z2 Для повышения жесткости механических характе
определить токи и напряжения прямой и обратной ристик достаточно сделать токи подмагничивания
последовательностей, токи дросселей насыщения, дросселей насыщения зависимыми от скорости
ток, потребляемый из сети, и момент, развивае вращения двигателя (ввести обратную связь по
мый двигателем при любом значении скольжения. скорости). При изменении скорости токи в дрос
О расчете сопротивлений Z, и Z2. Выве селях насыщения должны изменяться так, чтобы
денные формулы позволяют рассчитать значения скорость стремилась сохранить свое прежнее зна
сопротивлений Z x и Z 2, необходимые для полного чение.
уничтожения обратного (или прямого) момента
На рис. 4 изображены возможные способы
при определенном скольжении (например, при устройства обратной связи по скорости для реА 2
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версивного (рис. 4а) и нереверсивного (рис. 46)
включений двигателя.
Зная напряжение тахомашины и сеточную ха
рактеристику лампы а также семейство механи
ческих характеристик без обратной связи по ско
рости, можно несложным графическим способом
построить семейство механических характеристик
с учетом .обратной связи. Чем выше напряжение
тахомашины и чем круче сеточная характеристика
лампы, тем жестче механические характеристики.
Практически в описываемой схеме можно полу
чить диапазон регулирования скорости до 15...20.
На рис. 5 представлены опытные механиче
ские характеристики, снятые для двигателя, ра
ботающего по схеме рис. 46. Для сравнения на
этом же рисунке приведены механические харак
теристики, полученные в результате графического
расчета.
<>
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Выводы. 1. Описанная схема позволяет регу
лировать скорость асинхронного короткозамкну
того двигателя в широком диапазоне, а также
производить бесконтактно реверсирование.
2. Область применения схемы ограничивается
малыми мощностями (до нескольких сот ватт).
3. Двигатели, работающие в описанной схеме,
могут найти применение для привода подач на
копировально-фрезерных и некоторых других ме
таллорежущих станках, а также для других мало
мощных приводов, требующих регулирования ско
рости.
Возможность применения электронных ламп
для управления двигателем позволяет широко
применять его в качестве серводвигателя в си
стемах автоматического регулирования. В ряде
случаев сложная и дорогая система генератордвигатель может быть заменена описанной схе
мой. Схема может найти также применение для
приводов, требующих частых пусков и реверси
рования, когда в обычных схемах коммутационная
аппаратура ке выдерживает такого тяжелого ре
жима работы.
С наибольшим успехом схема может быть
применена для регулируемых приводов, работаю
щих в кратковременном режиме. В этом случае
не столь значительно скажется увеличение по
терь.
4. Выведенные формулы позволяют рассчитать
механические характеристики двигателя, а также
выбрать оптимальные значения сопротивлений по
следовательно включенных дросселей насыщения
и конденсаторов.
Л итература
1. П. Л. К а л а н т а р о в и Л. Р. Н е й м а н . Тео
ретические основы электротехники, т. II, Госэнергоиздат,
1948.
2. Электрические машины. Под редакцией Г. Н. Пет
рова. Госэнергоиздат, т. I, 1940.
[Ш. 4 . 1951
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О быстрых переходных процессах
в цепях постоянного и переменного тока
Инж. А. Д. РАБИНОВИЧ
Московский государственный институт мер и измерительных приборов

Применение ряда элек Рассмотрены условия получения быстрых измене между контактами рубиль
трических устройств, ра ний постоянного и переменного тока в цепях с боль ника К при его размыка
шой постоянной времени. Даны результаты экспери нии изменяется от 0 до ©о
ботающих
в
релейном
ментальной проверки теоретических выводов.
мгновенно
режиме,
ограничивается
Если в момент времени t0 разомкнуть рубиль
их запаздыванием т. е. длительностью времени,
протекающего с момента подачи напряжения на ник К и считать этот момент за начало отсчета
вход устройства до момента, когда ток в нем времени, то уравнение, описывающее процесс издостигнет установившегося значения. Длительность
L,.
переходных процессов при включении и выключе
о
нии играет первостепенную роль в различного
рода релейных схемах. В работе рассматривается
теоретически и проверяется экспериментально
метод получения быстрых изменений тока в цепях
с большой постоянной времени вне зависимости
от ее величины.
Т еория. Длительность переходного процесса
при включении цепи определяется временем, не
обходимым для запасания электромагнитной энер
гии в ней. Количество энергии, запасенной в маг
нитном поле линейной цепи, определяется квадра
том протекающего по цепи тока и ее параметрами. менения тока в образовавшейся цепи, в опера
При быстром отключении цепи запасенная в маг торной форме будет [Л. 1]:
нитном поле энергия вызывает резкий рост на
пряжения на отключающих контактах и переходит
Lxpi (р) — Lxpi (— 0) -f- L2pi (р ) -(в тепло, выделяющееся в сопротивлении цепи,
( 1)
+ (Я1-ЬЯ*Ж Р) = £(/>),
сопротивлении контактов и искре.
Для получения быстрых изменений тока в це где i ( — 0) — значение тока в цепи Lh /?, к мо
пях с большими постоянными времени предла менту выключения рубильника К.
гается использовать импульс напряжения, возни
Б(Р)
кающий во вспомогательной цепи при ее отклю
i (Р) — ---------Ri + В2\ +
чении, для воздействия на ту цепь, в которой
(Z.J - р Ь2)
L\ t L2 )
желательно получить быстрое изменение тока.
U pl(- 0)
Одна из простейших возможных схем, по
(2 )
ясняющая метод, изображена на рис. 1*, где L\,
R i — вспомогательная цепь; L2, R 2— цепь, в ко
торой желательно получить быстрое установле
Значение тока в новообразованной цепи непосред
ние тока.
ственно
после размыкания рубильника К можно
Пусть рубильник К (рис. 1) замкнут и цепь
найти как предел выражения i(p) при р-»оо:
Z-i, R 1 включена на напряжение Е, причем Е =
= Ео = пост или Е — £ 0 sinio^. Будем понимать
*'(+ 0) = lim i (р) = т + г i (— 0).
(3)
под быстрым изменением параметров цепи такое
р ->оо
i-^ a
изменение, которое совершается за время, малое
Если к моменту to процесс после включения
по сравнению с минимальным значением постоян
ной времени цепи и периодом переменного цепи L u R i на сетевое напряжение установился и
тока.
Е
i (—0) = —^-sin (ш/0 — <р) при E = E0 sin<x>t
При таком условии, пренебрегая временем
коммутации, можно считать, что сопротивление
• Размыкание рубильника К (рис. 1) в первый момент
равносильно мгновенному отключению цепи L\, R\.

1 Из приводимых ниже осциллограмм видно, что даже
применение обычной пружинной кнопки дает в указанном
смысле быстрое изменение параметров.
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или
где

Е *
г'(— 0) = -^- при Е — Ео — пост,
z, =

V

«“*£? I

<Р=■ arctg ^

(4)

№6

В случае переменного напряжения, сравнивая
выражения (5) и (8), получаем два условия для
отсутствия длительного переходного процесса:

,

1 ) ___ !____ = ! _ .
z ( ii 4- е 2)

то
или

* ( + 0 ) - - L l+ Li 2~ sm(a)io

<р)

1( + У = Ц Т Г 2^ г (при Е = п о с т )-

(5)
(6 )

Таким образом, при мгновенном выключении
рубильника и образовании новой цепи Lx, R\\
L2, R 2 ток в ней скачком примет значение i ( - f 0);
на участке Z,, R x цепи ток скачком изменится
от i ( — 0) до г (-|-0), а на участке Z2, R 2— от 0
до г (4-0). При этом всегда вне зависимрсти от
значения тока i ( — 0) в цепи Zb R x в момент
коммутации имеем из (3):

* (+ 0 )(Z ,+ Z 2) = * (-0 )7 +

(7)

иначе говоря, полный магнитный поток, связан
ный с цепью, в момент скачка тока не изме
няется.
Можно и в общем случае сложных и нелиней
ных цепей показать, что при быстрых изменениях
параметра, когда временем изменения его можно
пренебречь по сравнению со временем переходного
процесса, если только в системе возможны бы
стрые „скачкообразные" изменения тока, то они
происходят так, что в момент скачка полный маг
нитный поток системы не изменяется, но пере
распределяется между элементами цепи. Это по
ложение может служить основой для расчета
быстрых переходных процессов при коммутации
в сложных и нелинейных цепях, которые тут не
рассматриваются.
Для того чтобы при быстром размыкании ру
бильника К в цепи Z2, R 2 (рис. 1) отсутствовал
длительный переходный процесс, продолжитель
ность которого значительно больше времени раз
мыкания рубильника, ток непосредственно после
скачка должен быть равен по величине и со
впадать по фазе с соответствующей точкой,
лежащей на синусоиде:

i (t) —

*2

sin (и>г — <p)

z2

’

2) arctg ^ - a r c t g ^ - ^ 2);
нетрудно убедиться, что выполнения второго усло
вия достаточно для выполнения первого,, и два
условия сводятся в одно:
Z-i _ 11+ Т2
Rx

R \ -j- R 2

Е0 L\L2

£*(*) =

-+■R,) 8(9 +

Ri + Яг ,
l 1r 2)»

= V (Ri + R 2Y + w2 ( + + l 2Y:

Eor 2

ni

—оо
Ясно что практически „скачок* тока про
должается конечное время, ибо, во-первых, не-

или равен установившемуся значению тока
при Е — Ео — пост.

t

+ t f 1+ tf2- ( H)

+00

ф = arete
-1 + Lz) ’
Y
arcig Mя(Z1+у?2

з_ _

ь + ь ,*

где 8 (t ) — импульсная функция, равная нулю для
всех
0 и бесконечности для 1 = 0 и удовлет
воряющая соотношению

где

R \ Б Rz

10)

или

RALx t L 2f ( R x^ R ^ e

i

(

7-2 (Р) — (Т-гР -f" Rz) ^2 (Р)

e 0 (r 1l 2-

E = Ea sin a) t,

T= T2(

где т, и т2 — соответственно постоянные времени
цепи до и после размыкания ру
бильника.
При постоянном напряжении выражения (6)
и (9) приводят к тому же соотношению: т, = т:2.
Таким образом, длительный переходный про
цесс в рассматриваемой системе при быстром изме
нении ее параметров отсутствует, если ее постоян
ная времени при коммутации не подвергается
изменению2.
Уменьшение времени переходного процесса при
определенных соотношениях между параметрами
может быть получено не только путем коммута
ции сопротивления от 0 до оо, но и быстрым из
менением его в конечных пределах [Л. 3J. Это раз
решает использовать в качестве коммутаторов
электронные схемы, дроссели с подмагничиванием
и т. д.
Быстрое изменение тока сопровождается по
явлением на зажимах цепи Z2, R 2 большого крат
ковременного напряжения. При сделанных ранее
предположениях это напряжение равно бесконеч
ности. Например, при Е = Е0 = пост

(8)

при

или

(9 )

* Такой же результат получен приближенно для одного
частного случая [Л. 2J.
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возможно мгновенно разомкнуть рубильник, вовторых, при таких быстрых процессах начинают
играть роль межвитковая емкость и емкость
между контактами рубильника. При желании ана
литически учесть длительность скачка пришлось
бы рассмотреть схему рис. 2. Величина перенапря-
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Вопрос о величине этих перенапряжений нуж
дается в специальном исследовании.
Энергия, запасенная в магнитном поле цепи
Z.j, R 1 до размыкания рубильника Кпри Е = Е 0= пост

LX12

El 1
Х 2 Я] ’

(12)

_ г
El
1
2 1+ ш*т* Я] ’

(13)

при Е — Е0 sin о)7

W 1макс — Ll
2 I21макс■-

больше энергии в магнитном поле цепей Lu /?,; L2,
R2 после размыкания рубильника:

El
1
2 Ri -\-R2

(14)

F2
i
— —------ _______ !___

(15)

W 2=
жения, таким образом, тоже конечна. Изоляция
в цепи L x, R {; L2, R 2 должна выдерживать эти
перенапряжения.
Эксперименты подтвердили (рис. 3 и 4), что
переходный процесс и, следовательно, перенапря
жения кратковременны и катушки из обычного
эмалированного провода ПЭ при многократном
включении хорошо их выдерживали.

а)
0,02 сек -

Рис. 3. Осциллограммы переходных
процессов в цепи Z.2> R 2 (рис. 1) при
непосредственном включении ее на напря
жение сети.
а — Е 0 — пост-, 6 — Е — Е0 sin tat.

и

w

2макс

2

1

j ~|- У?2

(так как т, =ix2 — т).
Разность энергии до и после выключения ру
бильника расходуется при переходном процессе
в сопротивлении цепи и в переходном сопротив
лении рубильника К- В этом отношении услов я
работы рубильника К те же, что и для любых
рубильников соответствующих мощностей, отклю
чающих цепи с индуктивностью. В схеме рис. 2
условия даже легче ввиду наличия L2, R 2. В опи
санных далее экспериментах в качестве рубиль
ника К использовалась обычная пружинная кнопка.
При больших мощностях, для того чтобы не
перегружать рубильник и цепь, разность энергий,
запасенных в магнитных полях цепи до и после
размыкания рубильника, должна быть по возмож
ности меньше. Обычно параметры цепи, в кото
рой желательно получить быстрое Изменение тока,
и ее рабочий ток /2 известны. Необходимо найти
параметры вспомогательной цепи Lu R u удов
летворяющие условию (10). Разность энергии:
при Е = Е0— пост

±W = W l - W 2= ^ ( [l + ~ ^ ;

(16)

£ „ = М Я | + Я*);
при £ = . £ 0sinu^

а)

0,02 сек
ДW макс— W , \макс— W o2мукс=

—

^2макс*^2
2

( . . Т?2\
+ tfij’

/17\

4 = 4 „ Л № . + « .) * + »’ < £ , + L ,f\ .
Рис. 4. Осциллограммы переходных процессов в цепи L2,
R 2 при включении ее на напряжение путем размыкания
ключа К (рис. 1).
а—Е а — пост-, 6 — Е — Е0 sin tat.
4

Э лектричество, № 6.

Как ясно из (16) и (17), разница энергии магнит
ного поля до и после размыкания рубильника тем
меньше, чем больше R\ и, следовательно, L\ — R\t,
La
где
к 2 задано.
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Однако повышение R x и L x при заданном
токе / 2 требует повышения напряжения на за
жимах всей схемы. Таким образом, в каждом
отдельном случае выбор величин R x и L\ должен
быть сделан, исходя из конкретных практических
возможностей.
Нетрудно показать, что при заданных пара
метрах ^ и 4 и токе / 2 минимальные затраты
мощности во вспомогательной цепи при выполне
нии соотношения (10) будут иметь место при

№6

торое соответствует моменту включения. Так как
при Z?=Z?0 sinu)£ переходный процесс зависит от
момента включения, то опыты производились мно
гократно и показали полное единообразие ре
зультатов.
Заметим, что такое быстрое изменение тока
имеет место только при введении новых парамет
ров в цепь; при шунтировании части цепи ни
какого „скачка" тока не будет и длительность
переходного процесса определится постоянной
времени части цепи, оставшейся под напряже
нием. Быстрое уменьшение до нуля тока в ис
следуемой цепи Z2, R 2 при небольших токах и
напряжениях в схеме сложности не представляет
и его можно достигнуть, применяя рубильник 0
рис. 1.
Таким образом, если в обмотке реле или
какой-либо другой цепи с большой постоянной
времени необходимо получить быстрое установ
ление тока с момента ее включения, то этого
можно достигнуть изложенным методом при по
мощи коммутирующих схем, аналогичных схеме
рис. 1. Аналогичным методом можно получить
быстрые изменения тока и в сложных и нелиней
ных системах. Их анализ, как и применение спе
циальных коммутаторов, является предметом от
дельной работы.

R 1 ——R 2 ’ '■
— 1*2’
Э ксперимент. Экспериментальная проверка
изложенного полностью подтвердила возможность
получения быстрых изменений постоянного и пе
ременного тока в цепях с большой постоянной
времени.
На рис. 3 даны осциллограммы переходных
процессов на постоянном и переменном токе при
непосредственном включении исследуемой цепи
/,2, R 2 на напряжение.
Была собрана схема рис. 1. В схеме соотно
шение параметров вспомогательной цепи Lt, R x
и исследуемой Z2, R 2 соответствовало равенству
(10). В цепь L2, R 2 включался вибратор магнито
электрического осциллографа. На рис. 4 показаны
переходные процессы в той же цепи Z.2, R 2 при
включении ее на напряжение путем размыкания
рубильника К (рис. 1). Как видно из осцилло
Литература
грамм, время переходного процесса при таком
1. К. А. К р у г . Переходные процессы в линейных
способе включения резко уменьшается по срав электрических цепях. Госэнергоиздат, 1948.
нению с обычным способом включения (рис. 3)
2. М. А. Р о з е и б л а т. Переходные процессы в це
и практически имеет место скачкообразное изме пях переменного тока при быстром изменении индуктивно
сти. Электричество, № 2, 1950.
нение тока.
3. В. Н. М и л ь ш т е й н и А. Д. Р а б и н о в и ч. Ис
При включении на переменное напряжение ток следование процессов в электрических цепях с изменяю
в исследуемой цепи Z2, R 2 скачком достигает щимися параметрами. Электричество, № 2, 1952.
того значения на установившейся синусоиде, ко
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Круговая диаграмма асинхронного двигателя
с двойными кольцами на роторе
Инж. Г. М. ШТЕРН
Москва

Достижение
этих
Свойства двигателя. Проведено сравнение конструкций и свойств асин
хронного двигателя с двойными кольцами с двигате свойств стало возможным
Существует ряд электри лями:
нормальным асинхронным, с двойной клеткой
ческих модификаций асин и с глубоким пазом. На основании уравнений момен благодаря разделению кохронных
короткозамкну та и тока предлагаемого двигателя, выведенных ав роткозамыкающего коль
тых двигателей: 1) с нор тором ранее [Л. 5], даны методика построения круго ца ротора на рабочее
и способ подбора пусковых характе и
пусковое
(рис. 1).
мальным пусковым
мо вой диаграммыристик
в эксплуатации.
Рабочее кольцо Р ма
ментом; 2) с повышенным
лого сопротивления окру
пусковым
моментом
и
3) с повышенным скольжением. Перечисленные жено стальными пластинками ротора П Л , а про
модификации двигателей не удовлетворяют тре должения стержней, являющихся лопатками вен
бованиям к „оптимальному асинхронному двига тилятора Л, замыкаются пусковым кольцом П
телю* [Л. 4], т. е. к экономичному двигателю с хо большого сопротивления. Процесс вытеснения
рошими пусковыми и эксплуатационными свой тока в двигателе с двойными кольцами аналогичен
ствами. Действительно, для увеличения кратности процессу, происходящему в двигателе с двойной
пускового момента необходимо либо увеличивать клеткой; разница состоит лишь в конструктивной
скольжение, либо пусковой ток, либо повышать части, так как пусковое приспособление двига
вытеснение тока, т. е. делать более глубокие теля с двойными кольцами вынесено на лобовую
пазы. Однако увеличение скольжения влечет за часть машины.
Конструкция ротора с двойными кольцами
собой увеличение потерь и, следовательно, умень
шение к. п .д . Большая кратность пускового тока (рис. 1) в основном не отличается от нормального
нежелательна по условиям эксплуатации сети. ротора. Пакет ротора с двойными кольцами на
Углубление пазов увеличивает рассеяние, иначе бирается из пластин нормального ротора. Для по
лучения места под заливку рабочего кольца
говоря, снижает коэффициент мощности.
Автор предложил новый асинхронный двига 4 . . . 6 торцевых пластин отделяются втулкой В
тель с двойными кольцами на роторе [Л. 5J с улуч либо штампованными пластинами меньшего диа
шенными пусковыми и рабочими характеристи метра (шайбами). После прессовки пакета место
ками. Асинхронный двигатель с двойными коль под рабочее кольцо закрывается по расточке ро
цами на роторе совмещает характеристики мо тора за счет распушения пакета и изгиба торце
мента и тока., а также энергетические характе вых пластин, в результате чего сечение рабочего
ристики, которые имеют двигатели с повышен кольца получается треугольной формы.
Для выполнения роторов с двойной клеткой
ным моментом, с повышенным скольжением и нор
мального использования. Конструкция двигателя или глубоким пазом, имеющих повышенный пу
с двойными кольцами позволяет в условиях экс сковой момент, необходимо располагать специаль
плуатации изменять характеристики момента и ными штампами. Кроме того, долговечность
тока в зависимости от требования электропривода штампов для роторов с двойной клеткой и глу
боким пазом значительно ниже, чем штампов нор
и сети.
мальных роторов, из-за недостаточной прочности
тонких пуансонов. Роторы с д е о й н ы м и кольцами
могут изготовляться без изменения штамповоч
ного хозяйства.
Лопасти вентилятора и пусковое кольцо
являются одновременно пусковым приспособле
нием. Беличья клетка с двойными кольцами за
ливается алюминием. Как видно из рис. 1, от
ливка лопаток с пусковым кольцом может произ
водиться в простейшем кокиле. Заливка ротора
с двойными кольцами может производиться ста
тическим способом, так как узких путей для про
хода расплавленного алюминия нет, в то время
Рис. 1. Распределение магнитного потока
как роторы с глубокими пазами всобще по этим
в лобовых частях.
причинам не заливаются алюминием. Роторы
Р — рабочее кольио;
JJ— лопатки вентилятора;
Л — пусковое колы ю ; В — втулка;
с
двойкой клеткой статическим способом залиЛ Л — пластина ротора.
4*
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ваться не могут из-за узкой щели между пусковой
и рабочей клетками; для них требуются более
сложные и дорогие способы заливки, что является
существенным недостатком производства роторов
с двойной клеткой.
Ротор с двойными кольцами свободен от этих
недостатков, его заливка является нетрудоемкой,
как у нормального ротора.
Роторы, заливаемые алюминием, обычно имеют
на короткозамыкающем кольце лопатки для вен
тиляции. В роторе с двойными кольцами венти
лятором является продолжение стержней, кото
рым придается форма крылышек. Торец ротора и
пусковое кольцо служат стенками вентилятора;
таким образом, вентилятор полностью является
токоведущей частью беличьей клетки ротора.
Большое количество тепла, генерируемога при
пуске двигателя, выделяется главным образом на
крылышках и пусковом кольце, которые интен
сивно вентилируются, поэтому совмещение пу
скового элемента с вентилятором весьма целе
сообразно.
В других модификациях роторов этого нет:
тепло как при пуске, так и при нормальной ра
боте выделяется главным образом на большой
массе стали ротора, которая охлаждается гораздо
медленнее.
Таким образом, в роторе с двойными коль
цами наиболее нагруженные при пуске токоведу
щие части интенсивно охлаждаются. Разумеется,
двигатель с такой системой вентиляции может
допускать очень большое число включений.
Элементы теории. Для асинхронного двига
теля с двойными кольцами на роторе можно на
писать [Л. 5] уравнения момента и тока:

М=
у _________
(r l t

гс +

r

0,975mjt/?

■
„ .. ‘

.

г =
п р
•
1 “ (ЯлТ'-р) ’

( 2)

V , + Rnkl r2
p + Rnk2x x2p & _
a(Rn f kr rp )*-\- a k\ x2p s*

_

________ R\ kx*P s________.
a{Rn + krrp )* f a k 2x x2
r s2

X f~

Я п = агЛ

Гп'

a = 4 sin2■— ,

(?)

( 1)

( Ч + г с + г! И Т (*1« +

Г/

холостого хода до опрокидывающего момента
скольжение незначительно, поэтому в (3), (4)
членами, содержащими д2, пренебрегаем [Л. 2].
Тогда эквивалентные сопротивления лобовой части
ротора при s = 0, kr = \ и ^ = 1 будут:

(-*1® + х с s t x f s ) 2

Ul
У

Уравнения момента и тока двигателя с двой
ными кольцами аналогичны уравнениям двигателя
с двойной клеткой, но ввиду того, что пусковое
приспособление вынесено на лобовую часть, в урав
нениях фигурирует коэффициент приведения
кольца к стержню ротора, который накладывает
специфические условия на построение круговой
диаграммы рассматриваемого двигателя.
Предполагаем, что магнитная цепь, окружаю
щая рабочее кольцо ротора, как и вся активная
сталь машины, не насыщена.
Построение круговой диаграммы. Рабочий
к р у г Kf . При работе двигателя в пределах от

X

с ' г_________ ^

rf )а +

№6

(3 )
(4 )
(5 )
( 6)

где r u Xi— сопротивления статора; rc, x c— стерж
ней ротора; г , xp — рабочего кольца ротора;
гл, х л— лопаток вентилятора ротора; гп, хп — пу
скового кольца ротора; а —коэффициент приведе
ния кольца к стержню ротора; k и (')—коэффициент
и индекс приведения параметров ротора к ста
тору; kr и k x — коэффициенты возрастания актив
ного и уменьшения индуктивного сопротивлений.

f

хр
а

[

Л2

[ R n + rp ) '

( 8)

В этом случае сопротивления вторичной цепи
хс, г с и Xf, rf не зависят от скольжения, поэтому
им отвечает круговая диаграмма, принципиально
не отличающаяся от диаграммы нормального дви
гателя.
При отсутствии пускового кольца (/?„ = оо)
в уравнениях для эквивалентных сопротивлений
Xf, rf получается неопределенность вида 2 ; рас
крывая ее, получим:
*

f =

*

a

P- ' .

г (= Гр- ,

(9)
(10)

что соответствует сопротивлениям кольца бе
личьей клетки нормального двигателя. Отличие
круговых диаграмм состоит в количественном
значении эквивалентных сопротивлений.
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И с х о д н ы й к р у г К а . Для исходного дви
гателя при отсутствии рабочего кольца
*Р =

°;

гр

Если предположить, что пусковое кольцо ра
зомкнуто, то получим схему (рис. 5), для которой
при s = оо

(П)

= ° °

L

и
=

'7 = ' . + ^ -

(

12)

Диаметр исходного круга
_____ Щ
D =

(13)

П у с к о в о й к р у г К „ ■ При больших скольГI
жениях
по сравнению с х р становится незначительным и в первом приближении им можцо
пренебречь. Тогда получится эквивалентная схема
двигателя с двойными кольцами (рис. 3).

U\

=

(17)

|Х(/.+ гУ + { х\ + х 'с+ ^ г )
Намагничивающий ток 1дп пускового круга
равен вторичному току при s = oo двигателя
с двойными кольцами при разомкнутом пусковом
кольце.
Обозначим через К с круг при разомкнутом
пусковом кольце. Диаметр

D. = D . - D , .

(18)

Тангенс угла наклона линии полезной мощ
ности
tg « * -. = ■

(19)

*1 4 Хс + —£■

Рис. 5.

С другой стороны, для пускового круга К п
по схеме рис. 3 при s = oo ток в главной цепи
г"_

Эта схема напоминает эквивалентную схему
нормального двигателя, намагничивающим конту
ром которой является реактивное сопротивление
х

х"

Если вынести контур
на зажимы схемы,
то получим упрощенную схему (рис. 4), где
(*i -+ х с ) а

(14)

При больших скольжениях конец вектора тока
описывает окружность — пусковой круг К п — диа
метром
Щх.
D =
(15)
(* i' + х " ) ( ? £ . +

+ х" ) а

Щ
|/^ (Г1 "+ тс )3+ ( *1 4 хс )3

( 20)

Таким образом, точка s = оо является общей для
пускового круга К„ и круга К а исходного дви
гателя и касается круга К с в его точке s — оо,
причем круг К с отвечает разомкнутому пусковому
кольцу. Центр пускового круга К п находится на
прямой, соединяющей центр са круга К а с точ
кой s = oo этого же круга,
Пусковая точка s = 1 пускового круга К п яв
ляется пусковой точкой двигателя с двойными
кольцами.
По схеме рис. 4 пусковой ток

} / " [ ( * ' , 4 - х'с )( 1 .4 - т)Р 4 [ ( г , ' + г " ) ( l + r ) 4 - ^ - ( l + t ) » ] 2

( 21)

Фиктивный намагничивающий ток

При расчете двигателя с двойными кольцами
пусковая точка определяется графически.
Пример. Согласно расчету [Л. 5] и испытаниям опыт
ного образца асинхронного короткозамкнутого двигателя

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

54

со статором АЛ - 32 *4 и с ротором с двойными кольцами
с некоторым приближением получилась круговая диаграмма
(рис. 2). Данные следующие:

При а = оо вторичные сопротивления принимают сле
дующие значения:

г^=:6,4*10~5 ом; r„ = 1,7-10—Б ом; R n = 3,11 • 10-5 ом;
krrp = 5 10_б ом; jcj = 5,56 ом; х с — 6,68-10-6 ом;
х р — 4-10- 5 ом; хл = 0 ; х п = 0-д = 0,47,

В этом случае рабочее кольцо является как бы ра
зомкнутым, а сопротивление пускового кольца равно со
противлению кольца исходного двигателя; при этом полу
чаем точку короткого замыкания исходного двигателя.
При а — 0

k — 0,6-105; кххр — 3-10-5 ом.

Xp — Xf, rp = rf Rn — ю .

220

D„а ~
= 5,56 + 4,05 — 23 см.

( 22 )

R'
fg 4 = i -

Х1 + х е

7 , 3 4 . 4 ,8+ 3,95
~

5,56 + 4,05

-

‘ >58.

(23)

R'

При - - = 0 :
гх
Xl
+
x l t x-сr -

tg4 = l ~

to

& a s~=со

D

7, 3 + 4, 8
5 ,5 б 4 4 , 0 5 - 1’24;

(24)

7,3
9,61 — 0,76;

(25)

П

—
х\

+хс

Ux

220

/ - * ! + * ;+ * ; - 9,61+1,65 = 19,5 см;

*8 V__ =

+ ^ rc + r'f
t +;+■*/

7,3 + 4 , 8 + 1,7
9,61+1,69

Г1

‘g

.= =
о - * 1+ + с + * ' “

.23:

(26)

(27)

7,3
9 ,6 1 + 1 ,6 9 - 0’65' (28)

Диаметр рабочего круга K f определяется перегрузоч
ным моментом Ммакс; задавшись Ммакс, мы тем самым
задаемся постоянным диаметром рабочего
круга K f.
Диаметр рабочего круга останется постоянным
-пост),
если x h х с и х ' — пост.
Вместе с тем при нормальной работе потери в роторе
пропорциональны активному сопротивлению г^ и для со
хранения постоянства суммы потерь и к. п. д. должно
быть соблюдено условие г^а=пост.
Обозначим а отношение активного сопротивления рабо
чего и пускового колец:
гр

Rn

,35-103,11-10-5

— 0,76;

(29)

/?п = г/ а ^ 1 + 4 " ) = 2 ,8 5 -0 ,4 7 ^1 + - о ^ б ) = 11-10-* ом;
(30)
хо
4-10-5
„ . .
* / — а (1 + а )3 — 0,47(1 + 0,76) — 2>/ 5‘ 10
ОМ;
2,35-10-5
а (1 + а) — 0,47(1 + 0,76)

____ ’Р

г/ =

Rn

„

Х р ~ 0; Гр — оо; Г /:= —

Г! = 7,3 ом; гс — 8,05• 10_® ом; гр — 2,35-10-5 ом.

Г1 4 гс + а

№б

: 2,85-10-5 о м .

(31)
(32)

После того как построен рабочий круг АТ/, удовлетво
ряющий требованиям относительно Ммакс, остается по
строить пусковую точку, которая удовлетворяла бы требо
ваниям относительно Мпуск. Требование о постоянстве
круга K f и тем самым о постоянстве сопротивлений X/ и
г/ приводит к тому, что мы при выборе пусковой точки
можем оперировать только величиной а.

В этом случае пусковое кольцо является как бы ра
зомкнутым, а рабочее кольцо имеет сопротивление xt и tfy
при этом получаем точку короткого замыкания рабочего
круга Kf.
Давая а промежуточные значения, получаем, что при
изменении R n пусковая точка двигателя с двойными коль
цами будет перемещаться по кругу К п>который будем на
зывать пусковым. При а — оо круг Кп имеет общую точку
с исходным кругом К а (в точке короткого замыкания) и
при а = 0 - общую точку с рабочим кругом K f (также
в точке короткого замыкания).
Так как круг К п имеет с кругами К а и K f по одной
общей точке, то получаем, что круг Кп касается кругов К„
и К / в точках короткого замыкания.
Центр круга Кп лежит на прямой саЕ (рис. 2). На
круге К п находим точку Д, для которой отрезок ДЕ
и Мпуск удовлетворяют заданным пусковым условиям.
Отношение а находим графически. Проводим касатель
ную (рис. 2) к кругу К а и на этой прямой находим центр
са окружности ka, проходящей через точку Е круга Аа и пуско
вую точку Д . Из точки К — точки пересечения круговой
Ка — опускаем перпендикуляр К Т на диаметр Da — КТ
(для двигателя с двойной клеткой ^ АГ/У).
В пересечении этого перпендикуляра с прямой ОС пог тогда a — от (для двигателя с двойной
лучаем точку L;
клеткой а —

LN\

I , т. е.
LT =
KL

Rnrp
(33)

(Rn + rp) a
Rn
a

rf-

R
Действительно: отрезки K N = rc + ~

(34)

; KT=

R

TN = - rc; LN — ff, так как на круге К а С соответствует
точке s = l. Найдя а, находим сопротивления колец.
На основании изложенного построена круговая диа
грамма асинхронного двигателя с двойными кольцами на
роторе, по которой рассчитаны все параметры двигателя
[Л. 5, таблица].
Асинхронный двигатель с двойными кольцами можно
выполнить с различными значениями пускового момента
в пределах от номинального до трехкратного и даже—при
специальных требованиях — до четырехкратного. При этом
пусковой ток может изменяться в достаточно широких
пределах. Изменение величины пускового момента дости
гается соответствующим подбором сопротивлений колец
ротора.
Если при всех прочих равных условиях увеличить
индуктивное сопротивление х р рабочего кольца, то воз
растет ток в пусковом кольце с большим активным со
противлением и соответственно увеличится пусковой мо
мент двигателя. Вследствие одновременного возрастания
эквивалентного индуктивного сопротивления при рабочих
режимах с малым скольжением, равного

Rn \
Rn~VrP ) ’
уменьшается диаметр рабочей окружности и соответственно
снижаются перегружаемость и соз у двигателя. Однахо,
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если для этой же цели увеличить индуктивное сопротив
ление в асинхронном двигателе с двойной клеткой, то
произойдут те же явления, но поскольку х рк (пазовая
часть) у двойной клетки гораздо больше, чем

(лобо

вая часть) у двойных колец, то перегружаемость и cos ip
соответственно уменьшаются у двойной клетки в большей
степени, чем у двигателя с двойными кольцами. Кроме
того, в двигателе с двойной клеткой конфигурация маг
нитной цепи пазовой части ротора меняется: к нормаль
ному пазу верхней клетки добавляется второй паз нижней
клетки, поэтому ток холостого хода неминуемо увели
чивается, а соз у уменьшается (рис. 6). В двигателе с двой
ными кольцами пазозая часть ротора остается такой же,
как у нормального двигателя, поэтому холостой ток / 0 и
cos у получаются такими же, как у нормального двигателя.

55

не могут. При эксплуатации двигателя с двой
ными кольцами можно выбирать пусковые харак
теристики в зависимости от требования электро
привода и сети; их можно изменять не обяза
тельно на электромашиностроительном заводе,
где выпускался двигатель. При этом рабочие ха
рактеристики меняются незначительно. Достиже
ние этих свойств двигателя стало возможным
благодаря наличию пускового кольца.
Для анализа кривой пускового момента обра
тимся к выражениям тока и вращающего момента
(I) и (2).
Сопротивление пусковых колец

где ln =

; h и b — высота и ширина кольца.

На основании (1), (2), (3) и (4) получим урав
нения (36), (37) для тока и вращающего момента
асинхронного двигателя с двойными кольцами
на роторе. Полагая в (36) s = l, находим уравне
ние пускового момента:

М=
-

Рис. 6. Круговые диаграммы.

Круг К н — норм ального дви гател я: круг К д — двигателя с двойными
кольцами; к р у г К к — дви гател я с двойной клеткой.

Однако, поскольку индуктивное сопротивление асинхрон
ного двигателя с двойными кольцами можно сделать
меньше индуктивного сопротивления нормального двигателя
(^я>-л-й), то, очевидно, DH<^Dg, и круговые диаграммы Кн
и Ко этих двигателей будут иметь вид, изображенный на
рис. 6.
При одной и той же нагрузке двигатели будут иметь
одну и ту же активную составляющую тока E Hd =: Egh,
но индуктивная составляющая для асинхронного двигателя
с двойными кольцами Od меньше индуктивной составляю
щей Oh для нормального двигателя (рис. 6). Вследствие
этого соз у для двигателя с двойными кольцами должен
получиться более высоким, чем у нормального асинхрон
ного двигателя.
Так как в двигателе с двойными кольцами можно по
лучить пусковой момент больший, а пусковой ток меньший,
чем требуется в техническом задании МЭСЭП, то благо
даря этому открывается возможность увеличения сечения
алюминия в пазу, что приведет к уменьшению потерь и
повышению к. п. д.

Выбор пусковых характеристик при экс
плуатации. Выбор того или иного типа короткозамкнутого двигателя для рабочих машин делается
при учете всех факторов: величин пусковых то
ков, формы кривых вращающих моментов, к. п. д.,
cos<p и первоначальной стоимости.
Производственные машины и условия их пуска
настолько разнообразны, что делать какие-либо
общие указания в этом отношении не представ
ляется возможным. Лишь детальное сопоставле
ние характеристик машины с характеристикой
двигателя позволяет сделать надлежащее заклю
чение [Л. 3],. Выпускаемые электропромышлен
ностью модификации асинхронных машин имеют
наперед заданные характеристики и удовлетво
рить различные требования электропривода и сети

0,975m if/j
пс

I

krc -\-kA

(л1+ АгсД )Н Я * ’

Щ
V ( r ^ k r c Jr Л)Ч-Д* ’

(36)
(37)

где
L*N+ LN* + LS* .
л — к a(L -\- N)'* -J- aS2 ’

B - x lS + kxcs + k a(L + N)i + aS3 ;
/- = агл +

>N — Krp\ S = kxxps.

Сопротивление пускового кольца-можно изме
нять, варьируя его ширину. Интересно выяснить,
какой вид будет иметь при этом функция М п —
= f(b ). Для этой цели были построены по точ
кам уравнений (36) и (37) таблица и кривые
рис. 7.
Исследуем уравнения (36) и (37), полагая
в них переменными величинами только Ь, 1п, Мп
и считая все остальные величины постоянными
[Л. 1].
При большой ширине пускового кольца в этом
случае на основании (36) и (37) найдем:

Отсюда видно, что при большой ширине
кольца b пусковой момент М п возрастает обратно
пропорционально b (участок / кривой рис. 7).
При относительно малой ширине кольца b со
гласно уравнениям (36) и (37) получается другая
зависимость:

Ма = Ь\ 1п= Ь.
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ХК'
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ZK■
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14,7
17,9
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2,12
2,42
2,5
2,3
2,15

15
12,3
11,8
11
10

женным стальным диском, который имеет ■мини
мальный пусковой ток.
Таким образом, получена возможность выбора
пускового тока и пускового момента в широком
диапазоне.
Заклю чение. Предложенная методика позво
ляет произвести расчет асинхронного двигателя
с двойными кольцами. С целью проверки мето
дики расчета было бы целесообразно построить
образцы двигателей этого типа на базе моделей
единой серии.
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Последнее показывает, что в этом случае пу
сковой момент изменяется прямо пропорционально
ширине кольца b (участок кривой II, рис. 7).
При ширине Ь= 0, что соответствует разомк
нутому пусковому кольцу, получаем нормальный
двигатель с короткозамкнутым кольцом, окру
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Заочное усовершенствование знаний
инженеров-энергетиков
Доктор техн. наук, проф. Б. М. ТАРЕЕВ и инж. А. О. МАГИДСОН
Всесоюзный заочный энергетический институт

Систематическое усо Описывается организация заочного усовершенствова были возложены не только
знаний дипломированных инженеров-энергетиков
учебные функции, но так
вершенствование
знаний ния
на основе опыта работы Всесоюзного заочного энер
дипломированных инжене гетического института в> Москве. Кратко излагается же составление и издание
ров, работающих на про содержание некоторых выпускных работ слушателей. специальных учебных по
Печатается в порядке обсуждения..
собий для слушателей.
изводственных предприя
В 1947 г. ЗИУ ИТР МЭС
тиях, имеет исключительно
важное значение для социалистического народного был реорганизован во Всесоюзный заочный энер
хозяйства. Многие области науки и техники раз гетический институт подготовки и усовершенство
виваются столь бурными темпами, что уже через вания инженеров (ВЗЭИ) с передачей его в Ми
несколько лет по окончании вуза у многих инже нистерство высшего образования СССР.
ВЗЭИ, помимо заочной подготовки инженеров
неров возникает необходимость в усовершенство
на электроэнергетическом, электромеханическом,
вании своих знаний в данной области.
В ряде производственных предприятий, лабо электрофизическом, радиотехническом и тепло
раторий, проектных и конструкторских бюро для энергетическом факультетах, проводит работу
самостоятельной творческой инженерной и научно- по усовершенствованию знаний дипломированных
исследовательской работы требуются специалисты инженеров-энергетиков — на единственном в си
с уровнем знаний более высоким, чем даваемый стеме Министерства культуры СССР ф а к у л ь 
вузом, и приближающимся к уровню знаний канди т е т е у с о в е р ш е н с т в о в а н и я и н ж е н е р о в .
Сочетание в одном и том же вузе как подго
дата технических наук.
Вопросы усовершенствования знаний инженеров товки, так и усовершенствования инженеров
приобретают особое значение сейчас, в период нельзя считать случайным. Это сочетание предо
перехода от социализма к коммунизму, когда по пределяет характер и направление усовершенство
вания; последнее является надстройкой: продол
ставлена задача:
„Улучшить работу научно-исследовательских жением образования лиц, получивших знания
институтов и научную работу высших учебных в объеме вузовской программы по данной специ
заведений, полнее использовать научные силы для альности. Отсутствие какого бы то ни было пред
решения важнейших вопросов развития народного варительного опыта в организации, методах и фор
хозяйства, обобщения передового опыта, обеспе мах заочного усовершенствования знаний инжене
чивая широкое практическое применение научных ров, имеющего ряд специфических особенностей,
открытий. Всемерно содействовать ученым в раз поставило ВЗЭИ перед необходимостью создавать,
работке ими теоретических проблем во всех обла изучать и непрерывно совершенствовать эти ме
стях знания и укреплять связь науки с произ тоды и формы. Шестилетний опыт работы ВЗЭИ
водством". (Из директив XIX съезда партии по в этой области позволяет подвести некоторые
пятилетнему плану развития СССР на 1951 — итоги. Сейчас уже может считаться доказанной
не только жизненность, но и практическая целе
1955 гг.).
Для повышения квалификации и усовершен сообразность заочного метода усовершенствования
ствования знаний создаются отраслевые академии, знаний инженеров.
Усовершенствование знаний инженеров ведется
ведомственные институты повышения квалифи
кации инженерно-технических работников, кратко по отдельным специальностям (циклам). Учебный
срочные курсы — при учебных заведениях или план каждого цикла рассчитан примерно на 500 ча
непосредственно на предприятиях и т. п. Однако сов самостоятельной учебной работы слушателей
основной формой глубокого усовершенствования по изучению учебных пособий и выполнению кур
знаний инженеров-энергетиков на основе новейших совых работ по отдельным дисциплинам и заклю
достижений науки и техники должно явиться заоч чительной аттестационно-выпускной работы, чему
ное обучение. Оно дает возможность охватить (при 25 часах учебной работы в месяц) соответ
широкие круги инженеров, рассеянных по всей ствует продолжительность обучения до 2 лет.
В качестве примера приведем учебный план заоч
территории Советского Союза.
Еще во время Великой Отечественной войны ного обучения по циклу „Автоматизация электри
был организован Заочный институт усовершен ческих систем* (стр. 58).
Опыт показывает, что, помимо основного учеб
ствования инженерно-технических работников Ми
нистерства электростанций СССР, на который ного плана данного цикла весьма полезно иметь
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Несимметричные режимы работы
электрических систем ................
Экономическое распределение на
грузок между электростанция
ми ...................................................
Автоматическое управление в
электрических системах . . . .
Элементы теории автоматическо
го регулирования ........................
Автоматическое
регулирование
напряжения возбуждением ге
нераторов ....................................
Автоматическое
регулирование
частоты в энергосистемах . . .
Автоматическая аварийная раз
грузка энергосистем по частоте
Аттестационно-выпускная работа
Итого . . .

Число часов
сам остоя
тельной ра
боты сл у ш а 
тел я

1

50

1

50

1

50

1

75

1

75

1

сл

Наименование дисциплины

Число
курсовых
работ

1

—

50
75

7

500

различные варианты этого плана, предусматри
вающие, кроме некоторого числа обязательных
дисциплин, также дисциплины для выбора самими
слушателями. Кроме того, характер вопросов,
с которыми слушатели соприкасаются на произ
водстве, может учитываться при составлении за
даний на курсовые работы (не говоря уже об атте
стационно-выпускной работе, тема которой для
каждого слушателя особо подбирается институтом
совместно с администрацией предприятия, на ко
тором работает слушатель). По некоторым циклам
предусматривается: проведение экскурсий на пред
приятия по заранее разрабатываемой программе
и с последующим представлением отчетов, прове
дение (при выездах в институт) лабораторных
занятий и т. п. Объем знаний по основным дисцип
линам учебного плана должен примерно соответ
ствовать требованиям кандидатского минимума
по соответствующей специальности. В отдельных
случаях слушатели, успешно закончившие факуль
тет усовершенствования инженеров, сдают в инсти
туте кандидатские экзамены, а'выпускная работа
может стать базой для развития ее в кандидат
скую диссертацию.
Большое внимание как при изучении отдельных
дисциплин учебных планов, так и при выполнении
аттестационно-выпускной работы, помимо тех
нических вопросов, обращается на вопросы эко
номики.
Исторические решения XIX съезда партии
и указания гениального труда товарища Сталина
.Экономические проблемы социализма в СССР*
вызвали необходимость переработки учебных пла
нов и программ.
Учебные планы по всем специальностям факуль
тета усовершенствования инженеров на 1953/1954
учебный год были уточнены при непосредствен
ном участии заинтересованных организаций и,
в частности, Министерства электростанций и
электропромышленности, институтов Академии
наук СССР и т. д.
Успех заочного усовершенствования знаний
инженеров в значительной мере определяется
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своевременным обеспечением слушателей высоко
качественными учебными пособиями и методиче
скими разработками. Опыт показал, что ориентация
на обычные учебники для высшей школы и отдель
ные монографии и журнальные статьи в большин
стве случаев положительных результатов не дает.
В связи с этим институтам, проводящим заочное
усовершенствование знаний инженеров, должно
предоставляться право издавать сравнительно не
большие по объему (до 6 — 8 авторских листов)
пособия, освещающие новейшие достижения в соот
ветствующей отрасли науки и техники. К состав
лению этих пособий должны привлекаться как
наиболее квалифицированные профессора и препо
даватели самого института, так и отдельные ве
дущие специалисты с производства и из научноисследовательских институтов. Учебные пособия
для заочников могут создаваться также путем
конспектирования лекций, читаемых слушателям
очных циклов, организуемых по отдельным
наиболее дефицитным специальностям, не обеспе
ченным соответствующей учебной литературой для
заочного обучения.
За время своего существования факультет
усовершенствования ВЗЭИ выпустил для обслу
живания слушателей более 300 различных изданий
(учебные пособия, письменные лекции и консуль
тации, аннотированные указатели литературы,
методические письма и т. п.) тиражом от 100
до 2 000 экз. каждое. Некоторые из учебных
пособий факультета усовершенствования инжене
ров издавались Госэнергоиздатом дополнительным
тиражом для открытой продажи.
За 1948(49— 1952(53 учебные годы факультет
усовершенствования инженеров ВЗЭИ успешно
окончило свыше 900 слушателей1.
В настоящее время на факультете обучается
свыше 1 600 слушателей. Среди слушателей фа
культета свыше 50 % — руководящие работники
промышленности (директора, главные инженеры,
главные энергетики, начальники цехов, руководи
тели лабораторий и т. п.); 35% слушателей имеет
стаж работы по специальности более 10 лет.
На факультете усовершенствования в настоя
щее время работает 13 заочных циклов, в том
числе вновь организованные циклы по специаль
ностям автоматизации и телемеханизации управ
ления: „Автоматика и телемеханика", „Автомати
зация электрических систем", „Автоматизирован
ный электропривод", „Контрольно-измерительные
приборы и автоматическое регулирование котель
ных агрегатов". Кроме того, имеются заочные
электротехнические циклы: „Электрические стан
ции и подстанции“, „Электрические сети и системы",
„Электроизоляционная и кабельная техника", раз
личные теплоэнергетические циклы и т. д. Пред
полагается организация циклов „Телемеханизация
электрических систем", „Электрические машины"
и „Радиотехника".
Особо следует остановиться на вопросе об атте
стационно-выпускных работах слушателей факуль
1 Правила приема на факультет усовершенствования
инженеров ВЗЭИ приведены в календаре-справочнике жур
нала „Электричество* на 1953 г. (стр. 153).
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тета усовершенствования инженеров. Эти работы
выполняются слушателями по окончании изучения
всех дисциплин учебного плана. Защита работ
происходит в Государственной экзаменационной
комиссии (в Москве). Темы выпускных работ
касаются вопросов, наиболее актуальных для пред
приятия, на котором работает слушатель, и выд
вигаются по согласованию с руководством пред
приятия. В связи с этим большинство выпускных
работ слушателей практически используется на
производстве.
Учитывая, что руководство выполнением атте
стационно-выпускных работ слушателей осуще
ствляется наиболее квалифицированным профес
сорско-преподавательским составом института и
что реализация этих работ оказывает существен
ную помощь предприятиям, можно утверждать,
что заочное усовершенствование знаний инжене
ров в целом представляет собой одну из форм
осуществления творческого социалистического
содружества научных работников вузов с инженер
но-техническими работниками производства.
Ниже приводятся примеры некоторых выпуск
ных работ, успешно защищенных слушателями
факультета усовершенствования инженеров ВЗЭИ
за последнее время.

управления несколькими подстанциями районной сети 35 кв
с одного диспетчерского пункта; рассмотрены принципиаль
ные схемы установки для подстанции и работа этих схем
в эксплуатации.
Слушатель Г. Л. Садовничий (Комсомольск-на-Амуре)—
„Устранение искрения на коллекторе двигателя в при
воде продольно-строгального станка по системе дви
гатель-генератор с вращающимся регулятором*. Иссле
дована система электропривода с электромашинным усили
телем с самовозбуждением. Осциллографированием установ
лено, что причиной искрения на коллекторе двигателя
является большая величина тока при реверсе. Изменение
схемы позволило полностью устранить искрение, использо
вать высокие скорости хода и увеличить производительность
станка.
Слушатель Г. М. Беличенко (Днепропетровск) —
, Автоматизированный электропривод
поворотного
круга паровозного депо". Рассмотрен актуальный для
железнодорожного транспорта вопрос об автоматизации
поворотных кругов. Разработана методика определения
нагрузок на ходовые бегуны и пяту круга от паровозов
различных систем для случаев пуска, установившегося
движения и торможения. Предложена схема, обеспечиваю
щая точный останов круга в требующемся положении.
Мероприятие дает большую годовую экономию.
Слушатель В. П. Дятлов (Горький) — „Экономия
электроэнергии за счет устранения потерь холостого
хода в станочном парке автозавода*. Исследованы
основные виды потерь электроэнергии в электроприводе
станков автомобильного завода. Предложен ряд мероприя
тий, дающих значительную экономию энергии.

ление сетевым районом *. Разработана установка теле

[22. I. 1952]

Некоторыми слушателями факультета усовер
шенствования по материалам аттестационно-вы
Слушатель С. А. П ухова (Москва) — „Метод анало пускных работ были составлены статьи, опубли
гии и советские интеграторы". Дан анализ ряда вопро кованные в различных технических журналах.
сов теории моделирования применительно к разработанным
Например, статья инж. Г. А. Киреева „К анализу
в Советском Союзе электрическим, а также гидравличе
защиты ротора генератора от замыканий на землю”,
ским и гидростатическим интеграторам.
Слушатель М. Г. Б адалян ц (Ленинакан)— „Автома представляющая часть его выпускной работы,
т изация управления гидроэлектростанцией". Разрабо опубликована в журнале .Электричество” (1952,
таны основные технические условия автоматического № 6, стр. 41).
управления по водотоку с помощью автооператора гэс
В заключение необходимо отметить, что в важ
малой мощности, расположенной на горной реке с тяже
нейшем
деле заочного усовершенствования знаний
лыми условиями эксплуатации (резко выраженные шуговые
инженеров имеется, помимо вопроса об учебных
явления в зимний период и большие наносы в весений
период).
пособиях, еще ряд нерешенных или недостаточно
Слушатель В. С, Еф эем енко (Сочи)— „Работа гене четко решенных организационных вопросов. К числу
раторов гидроэлект рост анции в режиме синхронных их следует отнести, в частности: создание руко
компенсаторов*. Рассмотрена система с несколькими гэс
и установлена необходимость перевода генераторов одной водством отдельных предприятий необходимых
из гэс в режим синхронных компенсаторов для обеспе условий для успешной учебной работы слушате
чения необходимого уровня напряжения в сети и снижения лей-заочников; предоставление отпусков и ко
потерь при передаче энергии. Рассмотрена работа генера мандировок слушателям для защиты выпускных
торов в нормальных услозиях, при переходе из одного
работ в институте; практическое осуществление
режима в другой и при коротких замыканиях во внешней
прав и преимуществ успешно закончивших фа
сети.
Слушатель Д. М. Михно (Кураховская грэс) — „Де культет усовершенствования.
фекты импорт ного комплект ного распределительного
Решение этих вопросов наряду с дальнейшим
устройства и методы и х устранения*. Работа содержит систематическим изучением и совершенствованием
подробное описание и критику конструкции комплектного
распределительного устройства фирмы Фергюсон. Даны ре методов и форм учебной работы со слушателями
комендации по изменению конструкции с целью устране обеспечит повышение качества и эффективности
ния обнаруженных в эксплуатации дефектов.
заочного усовершенствования знаний наших совет
Слушатель Е. Ф. М акаров (Таганрог) — „Телеуправ ских инженеров-энергетиков.
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Из опыта работы

Испытания увлажненной изоляции статора
крупного генератора
Кандидат, техн. наук В. Б. КУЛАКОВСКИЙ и инж. И. В. ЭЗРИНА
Москва

Испытания являлись ча На основе данных испытаний статора генератора никаких изменении тока
стью проводимой ЦНИЭЛ 20 500 ква авторы делают заключение, что электри утечки, который состав
ческая прочность сильно увлажненной изоляции
МЭСЭП работы по опре генератора лежит выше номинального напряжения лял 1,65 . . . 1,9 ма (в за
делению влияния влажно 6,6 кв и что генератор можно было бы включить висимости от фазы); не
в сеть без Предварительной сушки.
сти на электрические харак
отмечалось также ни на
теристики изоляции и по
грева изоляции, ни заметвыяснению возможности отказа от сушки крупных ных. изменении сопротивления изоляции к концу
испытаний.
электрических машин1.
Испытывался статор генератора производства
Спустя несколько суток статор был нагрет
иностранной фирмы мощностью 27 500 ква, напря и проведены повторные испытания напряжением
жением 6 600 в со стержневой обмоткой; изоляция промышленной частоты. К началу нагрева сопро
пазовой части — миканитовые гильзы, лобовые тивление изоляции вследствие естественной под
части имеют изоляцию класса А.
сушки изоляции при сравнительно сильном ветре
Генератор находился в эксплуатации 20 лет. поднялось до 12,5 . . . 13 мгом при 24° С
Затем около 2 лет его статор хранился на откры
Rno.
В результате нагрева, по достижетом воздухе, закрытый лишь торцевыми крышками, ( ПРИ
но не защищенный от влажного воздуха.
нии температуры стали 50° С, сопротивление изо
К моменту начала испытаний изоляция обмотки ляции снизилось до 6,2 . . . 6,7 мгом.
статора была сильно увлажнена: при темпера
При этой температуре к каждой фазе обмотки
туре 21° С сопротивление изоляции фазы состав при заземленных двух других фазах поочередно
ляло 4,2 мгом сопротивление трех фаз по отно прилагалось на час напряжение промышленной
шению к корпусу — 2,6 мгом, коэффициент аб- частоты, равное номинальному линейному напря
ft
сорбции £6- — 1 в обоих случаях. Между тем за 3 жению статора 6,6 кв; изоляция испытания выдер
жала. Таким образом электрическая прочность
года до испытаний во время эксплуатации машины сильно увлажненной изоляции, даже при длитель
при 33° С сопротивление изоляции трех фаз по отно- ном воздействии напряжением, оказалась выше
ft
номинального линейного напряжения статора как
шению к корпусу /?60 = 1 500 мгом; ^
- 2,15.
в холодном, так и в нагретом состояниях.
Некоторый интерес представляет изменение
В начале испытаний к каждой фазе обмотки
статора при заземленных двух других фазах в те сопротивления изоляции за период испытаний
чение часа прикладывалось напряжение промыш и подготовительных работ.
ленной частоты, равное номинальному фазному
За двое суток до испытаний сопротивление изо
напряжению статора 3,8 кв; затем опыт был ляции разных фаз статора составляло 21 ... 23 мгом;
повторен при напряжении, равном линейному
_1 при 20е С за двое суток дождливой по
напряжению статора 6,6 кв.
R 15
Во время опытов нагрева изоляции статора годы сопротивление изоляции снизилось до
не наблюдалось. При опытах не было обнаруже 4,2 . . . 4,3 мгом при 21° С; спустя следующие чет
но каких-либо заметных изменений сопротивле веро суток (двое суток сухая погода, двое —
ния изоляции и tg8 по сравнению со значения дождливая со сравнительно редкими дождями)
ми замеренными, до приложения напряжения.
сопротивление изоляции повысилось до 6 ,3 ...
Через несколько часов после окончания опытов 7,5 мгом при 19° С; последующие 10 час в направ
к каждой фазе обмотки поочередно было прило лении оси статора дул сравнительно сильный ветер,
жено на час выпрямленное напряжение, равное что обеспечило усиленную вентиляцию статора
двойному номинальному линейному напряжению через отверстие для вала, и сопротивление изо
статора (13,2 кв). За время приложения выпрям ляции поднялось до 1 2 ,5 .. . 13 мгом. После про
ленного напряжения не наблюдалось практически грева статора до 50 . . . 55° С в течение 22 час
с перерывами и остывания до 20° С сопротивление
1 Кроме авторов, в испытаниях участвовал Л. Ф. Шве изоляции поднялось до 6 3 . . . 80 мгом при

Г

цов; в организации испытаний большую помощь оказали
руководство электростанции и начальник электроцеха
Д. Т. Зилес.

R * _1
/?15
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изоляция сохранила достаточный запас электриче
ской прочности.
2. Изоляция статора выдержала длительное
воздействие номинального линейного напряжения
как в холодном состоянии, так и при нагреве ее
до 50° С, что дает основания считать, что данный
генератор мог бы быть включен в сеть без сушки.
3. Неустойчивый характер сопротивления изо
ляции обмотки статора свидетельствует о том,
что на сопротивление изоляции крупных электри
ческих машин весьма существенное влияние имеет
легко устранимое поверхностное увлажнение.

Такой неустойчивый характер величины сопро
тивления изоляции свидетельствует о наличии,
наряду с увлажнением более глубоких слоев изо
ляции, поверхностного увлажнения.

Выводы. 1. Электрическая прочность сильно
увлажненной изоляции статора лежит выше номи
нального линейного напряжения машины (6,6 кв) при
промышленной частоте и выше двойного номиналь
ного линейного выпрямленного напряжения(13,2 кв),
о чем свидетельствует тот факт, что даже после
весьма длительного воздействия влажного воздуха

[13. 3. 1953)

ОТ РЕДАКЦИИ
Вопрос о возможности включения генератора в сеть без предварительной сушки
имеет большое значение для эксплуатации. Однако решить его только на основании
испытаний изоляции одного генератора не представляется возможным. Публикуя на
стоящую работу, Редакция приглашает работников электростанций и энергосистем,
располагающих данными испытаний изоляции генераторов или опытом их включения
в сеть без предварительной сушки, сообщить результаты своих наблюдений на стра
ницах журнала.
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Дискуссии
К статье А. А. Глазунова, А. А. Глазунова и Г. М. Розанова
„Экономически целесообразное отношение сечения алюминия
и стали в сталеалюминиевых проводах"
(Электричество, № Ь, 1952)

Инж. И. А. ЛОПАТИН
Ленинград
В статье А. А. Глазунова, А. А. Глазунова и Г. М. Ро
занова „Экономически целесообразное отношение сечения
алюминия и стали в сталеалюминиевых проводах”, которая
в дальнейшем ради краткости будет именоваться статьей
трех авторов, вносится предложение о замене ГОСТ 839-41
на сталеалюминиевые провода новым стандартом с большим
отношением поперечного сечения алюминия в проводе к
сечению стали.
В основу этого предложения положено новое понятие
об эксплуатационном коэффициенте запаса прочности про
водов, которое в корне отличается от установившихся
инженерных представлений, не обладает необходимой на
глядностью и не соответствует своему наименованию.
Нельзя также согласиться полностью с предложением и
экономическими выводами статьи трех авторов.
Характеристика работы провода на линии элек
тропередачи. В течение всего времени эксплуатации ли
нии провода несут тяжелую механическую работу. Если
сравнить степень их напряженности с другими элементами
линии, например с опорами и фундаментами, то окажется,
что для проводов она значительно выше.
Действительно, при обычной работе линии с необорван
ными проводами (т. е. почти все время существования
линии) в средних метеорологических условиях горизонталь
ные силы на промежуточные и анкерные опоры малы,
вследствие чего и усилия в их стержнях также невелики.
В то же время усилия в проводах могут достигать наи
больших расчетных значений и даже превосходить их.

Конечно, во время очень сильных ветров и промежу
точные опоры испытывают расчетные усилия, но это бывает
редко и непродолжительно. Напряжения в концевых и
угловых (при больших углах поворота трассы) опорах по
своей величине и длительности близки к напряжениям
проводов, но таких опор очень мало. При обрыве проводов
опоры работают кратковременно и эпизодически.
В среднем можно считать, что если в течение длитель
ного периода напряжения в стержнях опор всей линии со
ставляют 5...15 % от допускаемых, то в проводах той же
линии напряжения могут достигать 50...80% от допускае
мых значений и выше.
Кроме того, следует принять во внимание неучитывае
мое, но вредное влияние вибраций, которые в громадном
большинстве случаев на работе опор сказываются ничтожно
мало, а вместе с тем сплошь и рядом разрушают провода.
К неучитываемым напряжениям в большинстве случаев от
носятся также дополнительные напряжения в проводах от
изгиба в зажимах.
Далее, в линейной опоре почти все элементы легко
поддаются наружному осмотру и нарушения их целости,
коррозия и т. п. легко могут быть устранены. В проводах
же все внутренние повивы являются недоступными, вслед
ствие чего обрывы отдельных жил в них или коррозия
проволок могут быть обнаружены. только после обрыва
провода, т. е. после эксплуатационной аварии. Особенно
неблагоприятны в этом отношении сталеалюминиевые про
вода.
Непредвиденный перегрев проводов рабочим током
или током короткого замыкании может существенно по
низить механические свойства алюминиевых проволок и
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понизить качество оцинковки стального сердечника стале
алюминиевых проводов, что, очевидно, усилит корро
зию последнего и переведет на него большую часть
тяжения.
Все эти особенности работы линейных проводов должны
быть учтены при суждении об их коэффициентах запаса
прочности.
Коэф ф ициенты за п а с а прочности проводов. Как
известно, коэффициентом запаса прочности какого-либо
элемента металлического сооружения называется отношение
предела прочности (временного сопротивления)
или пре
дела текучести ат его материала к напряжению с в эле
менте, т. е.
( 1)

или
>

( 2)

При о, равном допускаемому напряжению, коэффи
циенты п д или я т будут иметь расчетные значения, обычно
даваемые техническими нормами. В „Правилах устройства
электротехнических установок" коэффициент запаса проч
ности проводов определяется в соответствии с уравнением
(1). Для металлических инженерных сооружений обычно
принимается определение в соответствии с уравнением (2).
Последнее было бы правильнее и для проводов, так как
соответствовало бы целям единообразия и согласовывалось
бы с физической сущностью вопроса.
Поднятие в проводах напряжения выше предела теку
чести влечет за собой остаточные деформации, т. е. уве
личение стрел провеса до недопустимой величины, что в
свою очередь ставит линию в аварийное состояние и тре
бует срочной и сложной работы по перетяжке проводов.
Как видно из табл. 1, данные которой, за исключением
двух последних столбцов, взяты из „Правил устройства
электротехнических установок", никаких осложнений при
установлении коэффициентов запаса прочности в соответ
ствии с уравнением (2) не произойдет, так как одно чи
сленное значение коэффициента будет заменено другим
без какого-либо влияния на расчетные величины и резуль
таты расчетов.
Таблица 1

Сопоставление коэффициентов запаса прочности в
стержнях с коэффициентами проводов приводит к следую
щим выводам:
1. Расчетные коэффициенты запаса прочности проводов
невелики, особенно если приняты во внимание обычно не
доучитываемые дополнительные напряжения, значительность
основных напряжений и трудности эксплуатации проводов
линий электропередачи.
2. Снижение коэффициентов запаса прочности в про
водах недопустимо.
3. Коэффициенты запаса прочности проводов, рассчи
танные по пределу текучести, более сравнимы с коэффи
циентами запаса прочности металлических конструкций.
Приведенные в табл. 1 коэффициенты запаса прочности
проводов и допускаемые в них напряжения будут иметь мес
то при нагрузках, равных расчетным, что в реальных условиях
бывает чрезвычайно редко. В течение весьма длительного
времени (10 мес в году или более) напряжения в проводах
будут меньше, а коэффициенты запаса прочности—больше
расчетных. Если при некоторых средних метеорологических
условиях, характеризуемых температурой t — 0°, толщиной
стенки гололеда с = 0 и скоростью ветра v — 0, среднее
напряжение в проводах будет равно сср , то, очевидно,
коэффициент длительного эксплуатационного запаса проч
ности проводов, работающих в этих условиях,
пэд — Т - ■

>

Cj, ,

нормированные

мм 2

а
п0 ”

Сталь . . .
Алюминий .
Медь . . .

120
16
39

85
11
28

2
2
2

м.

кг
мм1

60
8
19,5

по пределу
пт
_ °Г
м
1,4
1.4
1,4

м.
кг
мм%

6 0,7^60
7,86=5:8
2 0 ^1 9 ,5

Для сравнения приведем расчетные значения коэффи
циентов запаса прочности в стержнях металлических опор
из стали марки Ст. 3 при от — 2 400 кг (табл. 7 „Правил
устройства электротехнических установок"):
для предела I
2 400
0П1— 1 600 — 1,5;
для предела II
2 400
л п — 1 800 ~ ,33;
для предела III (работа на пределе пропорциональности)
2 400

пП1— 2 200 - 1,09‘

И

В табл. 2 приведены значения пэд и длины пролетов I
для проводов некоторых марок, в том числе и для про
вода АС1-400, взятого из статьи трех авторов. Длины про
летов соответствуют (кроме провода АС-35) одинаковой
наибольшей стреле провеса fMaKC — 15,9 м. Расчет прово
дов производился обычным способом. Допускаемые напря
жения и пределы текучести принимались согласно „Прави
лам устройства электротехнических установок".
Таблица 2
Климатический
район I
М арка
провода

АСУ-400
ACI-400
А-400
М-240
АС-35

Климатический
район II

Длина
пролетов,

пэд

Длина
пролетов,

500
490
478
465
200

1,83
1,82
1,91
1,64
3,15

457
443
425
435
—

м

Расчетные коэффициенты запаса
прочности проводов
Материал
проволоки
проводов

№6

м

пэд

2,1
2,'21
2,48
1,91

Климатический
район I /
Длина
пролетов,

пэд

374
353
324
361
—

3,05
3,53
4,38
2,82
““

м

Из табл. 2 видно, что коэффициент пэд для проводов
одной и той же марки имеет наименьшее значение в
I климатическом районе, а наибольшее—в IV. При проводах
из одного и того же материала наименьшее значение пзд
относится к проводам наиболее крупных сечений, а наи
большее— к проводам самых мелких сечений. Для проводов
из различных материалов наиболее высокие значения пэ$
относятся к проводам алюминиевым, наиболее низкие — к
медным; сталеалюминиевые провода занимают среднее по
ложение.
В соответствии с исходными положениями расчета
расчетный
коэффициент
запаса прочности проводов
пр = 1,4.
Согласно формуле проф. А. А. Глазунова эксплуата
ционный коэффициент запаса прочности проводов
8 7 — 81

Пэ~ 8i — 8\

(4)

где g j — предельная нагрузка на провод, которая обры
вает его; g-j — наибольшая расчетная удельная нагрузка на
провод при гололеде и ветре; gi — удельная нагрузка от
собственного веса провода.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

№ б

Для ознакомления с характером изменения коэффици
ент п а был рассчитан для нескольких проводов. При этом
под g7 понималась нагрузка, которая вызывает в проводе
напряжение, равное пределу текучести, что принципиаль
ного значения не имеет, а лишь уменьшает численное зна
чение пв .
Таблица 3
Коэффициенты па при нормированных допускаемых
напряжениях в проводах и f MaKC= 15,9 м
М арка провода

Климатический Климатический
район 1
райоы II
1, м

АСУ-400
ACI-400
А-400
М-240

500
490
478
465

пэ

4,18
3,51
2,71
5,23

/,

м,

457
443
425
435

Климатический
район IV

пэ

1, м

пэ

2,32
2,18
1,96
2,99

374
353
324
361

1,78
1,71
1,61
2,02
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случаях по отношению к собственному весу провода.
Вследствие этих недостатков коэффициент па очень не
удобен и его нельзя именовать коэффициентом запаса проч
ности проводов, а тем более эксплуатационным. Для
характеристики способности проводов выдерживать боль
шую или меньшую перегрузку нужен коэффицент предель
ной перегрузки, который мог бы быть представлен в
виде:
пп

---

Sr — ё!
ё6

(5)

где gr — удельная нагрузка, вызывающая в проводе на
пряжение, равное пределу текучести; g6 — базисная удель
ная нагрузка, которую удобно приравнивать к единице из
мерения gr и g7.
В табл. 5 приведены коэффициенты предельной пере
грузки п п , определенные по формуле (.').
Таблица Ь
Коэффициент предельной перегрузки проводов

Таблица 4
Коэффициенты п э при пролетах провода АСУ-400
— 15,9 м
и

Марка провода

Климатический 1 Климатический
район I
район 11
/*=500 м
/-4 5 7 м
пэ

АСУ-400
ACI-400
А-400
М-240

4,18
3,3
2,15
3,47

".э

2,32
1,98
1,51
2,49

Климатический
район IV
/ —374 м
"э

1,78
1,49
1,17
1 ,8

Результаты расчетов приведены в табл. 3 и 4, из ко
торых видно, что для одной и той же марки провода ко
эффициент пв имеет наибольшие значения для 1 климати
ческого района, а наименьшие — для IV, что явно противо
речит совершенно очевидным положениям. Провода в
1 климатическом районе в средних эксплуатационных
условиях напряжены значительно больше, чем в IV, а
следовательно, и эксплуатационный коэффициент запаса
прочности в них должен быть меньше. Однако такое срав
нение коэффициентов п э слишком условно.
Действительно, числитель и знаменатель правой части
уравнения (4) являются переменными величинами, каждая
из которых зависит от конструкции провода, его сечения,
материала и расчетных климатических условий. Значение
каждого знаменателя не равно значению других знамена
телей; отсюда и следует невозможность сравнения вели
чин пэ .
В районах, где гололеда не бывает и скорости ветра
невелики, g7 q\, а эксплуатационный коэффициент запаса
прочности пэ
. В действительности же провод в это
время может работать при допускаемом напряжении.
Если бы потребовалось, например, определить эксплуата
ционный запас прочности провода, работающего в течение
8 мес с напряжением 14 кг'м м *, то решить эту задачу
при помощи формулы (4) оказалось бы невозможно. Все
это вызывает сомнения в правильности и целесообразности
предложенного коэффициента пэ . Тем более, что в статье
трех авторов не указываются допускаемые величины этого
коэффициента и ничего не говорится об использовании
его при проектировании. Можно ли, например, для провода
АСУ-400 во II климатическом районе коэффициент па , рав
ный 9,4 (табл. 2 статьи трех авторов), понизить в 2 раза
за счет повышения допускаемого напряжения? Вероятно,
нельзя. Но тогда коэффициент па оказывается беспред
метным.
Из изложенного, а также из структуры формулы (4)
видно, что коэффициент па выражает собой отношение
предельной перегрузки провода внешними факторами к
расчетной перегрузке, причем перегрузка берется в обоих

Марка провода

Климатический Климатический Климатический
район IV
район I
район II
/, м

АСУ-400
ACI-400
А-400
М-240

пп

500
490
478
465

"п

1,6
1,18
0,86
1,48

"п

/, м

457
443
425
435

1,55
1,32
1
1,71

/, м

374
353
324
361

пп

2,25
1,98
1,66
2,37

Из табл. 5 видно, что коэффициент пп для одних и
тех же марок проводов изменяется в соответствии с изме
нением па$ (табл. 2). При увеличении коэффициента дли
тельного эксплуатационного запаса прочности проводов
возрастает и коэффициент предельной перегрузки проводов.
Характер изменения пп для проводов из различных мате
риалов полностью совпадает с инженерным представлением
о выносливости этих проводов. Коэффициенты пэд и пп
совместно могут являться критерием при выборе проводов
и длин пролетов для них.
Расчет сталеалюминиевых проводов на работу
только стального сердечника. При решении общих во
просов по сталеалюминиевым проводам необходимо учиты
вать, что физико-механические свойства проволок,из кото
рых эти провода состоят, весьма резко различаются. Из
сказанного о работе проводов в начале настоящей статьи
вытекает необходимость в таком расчетном случае, когда
все тяжение проводов берет на себя'стальной сердечник,
а алюминиевая обвивка рассматривается как любая внеш
няя нагрузка на провод. При этом расчетный коэффициент
запаса прочности стального сердечника для проводов наи
более крупных марок должен иметь полное значение пр =
— 1,4 (по пределу текучести). Вместе с уменьшением сече
ния его значение должно уменьшаться до np — 1 или даже
несколько меньше для проводов самых мелких марок. Ре
зультаты двух таких расчетов приведены в табл. 6 при
кг
пределе текучести стали
•
Таблица 6
Коэффициенты п дд и пр при работе только стального
сердечника сталеалюминиевых проводов

Марка провода

АСУ-400
ACI-400

Климатический
район I
/=500 м

пэд

пр

1 ,8

1,69

1,41

1 ,2

Климатический
район 11
/=457 м

"*д
2,28
1,54

|

Пр

1,61
1,08

Климатический
район IV
/=374 м

".эд

ПР

3,25
2,06

1,52
0,98

64

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

Из табл. 6 видно, что в рассматриваемом расчетном
случае провод АСУ-400 имеет вполне приемлемые коэффи
циенты запаса прочности, а провод ACI-400 подобно прово
дам мелких марок — явно недостаточные.
В табл. 7 приведены коэффициенты пдд и пр провода
АСУ-400 при пределе текучести стали =т = 80 кг/м м 2, полу
ченные для двух расчетных случаев: l) работают алюминие
вая обвивка и стальной сердечник; 2) работает только
стальной сердечник. Достаточно близкое совпадение зна
чений коэффициентов является одним из признаков пра
вильного выбора сечения стального сердечника провода
этой марки.
Таблица 7
Коэффициенты

и п р провода АСУ-400 при двух
различных расчетах

п зд

Х арактер расчета
провода

При работе алюми
ниевой обвивки
и стального сер
дечника (расчет
по алюминию) .
При работе только
стального сер
дечника . . . .

Климатиче
ский район I
/=500 м
"эд

ПР

1,83

1,4

1,7

1,59

Климатиче
ский район 11
/= 457 м

Климатиче
ский район IV
/=374 м

ПР

пэд

ПР

2 ,1

1,4

3,05

1,4

2,14

1,51

3,05

1,43

пэд

Выводы. 1. Коэффициент пд, предложенный в статье
трех авторов, не отражает действительных запасов проч
ности проводов, вследствие чего называться коэффициен
том запаса прочности он не может.
С помощью формулы (4) нельзя определить коэффи
циент запаса прочности провода какой-либо эксплуатируе
мой линии в данный момент, вследствие чего коэффици
ент п3 не может называться эксплуатационным.
Численные значения коэффициента п3 весьма высоки
и неправильно ориентируют относительно действительного
запаса прочности в проводах, особенно в I климатическом
районе.
Ввиду этих соображений от коэффициента п3 следует
отказаться.
2. Предлагаемое в статье трех авторов уменьшение
стального сердечника сталеалюминиевых проводов приве
дет к существенному снижению надежности проводов
крупных марок, применяемых для наиболее ответственных
линий, вследствие чего оно безоговорочно принято быть
не может. Предлагаемый сортамент проводов марок ACI
на линиях магистрального значения 220 кв и выше приме
няться не должен, особенно в I и IV климатических рай
онах. В связи с этим изменится экономический эффект
предложения.
3. Необходимо уточнить понятие эксплуатационного
запаса прочности проводов и ввести соответствующий
коэффициент, приняв за него коэффициент пзЭ, предлагае
мый в настоящей статье, или какой-либо другой.
Необходимо также ввести коэффициент предельной
перегрузки провода в соответствии с формулой (5) настоя
щей статьи или аналогичный ему.
4. При исследовании общих вопросов по сталеалюми
ниевым проводам их следует проверять на работу только
стального сердечника. При этом допускаемое напряжение
в сердечнике следует принимать от половины временного
сопротивления до предела текучести или даже несколько
выше в соответствии со значимостью линии.
5. Следует пересмотреть действующий сортамент стале
алюминиевых проводов в сторону уменьшения количества
стали, но при сохранении необходимых запасов прочности.
6. При проектировании линии электропередачи с про
водами крупных марок в I климатическом районе следует
обращать особое внимание на коэффициент пзд, который
в данном случае имеет наименьшее значение.
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7.
Желательно ввести в нормы коэффициенты запас
прочности проводов относительно предела текучести, а не
временного сопротивления, так как это будет более соот
ветствовать физической сущности явлений.

Инж. О. Г. ВЕКСЕЛЬМАН
Х а р ьк о в эн е р го

В обсуждаемой статье предлагается понизить механи
ческую прочность сталеалюминиевых проводов путем
уменьшения сечения их стального сердечника. Ряд утверждений, содержащихся в статье, и выводы ее совершенно
неправильны.
Испытания механических свойств многогороволочных
проводов [Л. 1], произведенные еще в 1933 г. Ленинград
ским электрофизическим институтом, показали, что при
нятая методика расчета сталеалюминиевых проводов яв
ляется условной. Эта методика, как известно, исходит из
условия, что напряжения в стальном сердечнике, и алюми
ниевой проволоке распределяются пропорционально их мо
дулям упругости. Между тем вследствие пластических де
формаций, обусловливаемых в значительной степени оста
точными деформациями алюминия, действительное рас
пределение механической нагрузки между стальной и
алюминиевой частями провода получается иным. Расчет
ные нагрузки алюминиевой части провода оказываются
преувеличенными против действительных.
Анализ данных, полученных в результате этих испы
таний, приводит к выводу, что действительное распределе
ние нагрузок позволяет повысить напряжение в сталеалюмивиевых проводах примерно до 13 вместо 10 кг!см2, при
нимаемых в настоящее время для проводов АС-95...АС-400
' при температуре 5° и дополнительных нагрузках. Этот
вывод находит свое подтверждение в .результатах испыта
ний, произведенных в 1952 г. Центральной научно-иссле
довательской электротехнической лабораторией Министер
ства электростанций и электропромышленности [Л. 2].
Возможность повышения принимаемых максимальных
расчетных напряжений .в сталеалюминиевых проводах мо
жет быть проиллюстрирована для случая, когда расчетные
пролеты линии электропередачи меньше критических.
В этом случае максимальные напряжения в проводах АС95 .. .АС-400 при наиниэшей температуре — 40° получаются
равными 8,80 кг/мм2 при нормальном тяжении и 5,25 кг/ям1
при ослабленном тяжении, т. е. сталеалюминиевые про
вода в районах с наинизшей температурой, близкой к—40°,
несут нагрузку, примерно равную нагрузке алюминиевых
проводов, хотя их абсолютная .прочность значительно
больше.
Отметим, что при принятом методе расчета примене
ние стальной сердцевины из проволоки повышенной проч
ности не приводит к повышению расчетного (фиктивного)
напряжения в проводе, несмотря на более высокое зременное сопротивление последнего.
Таким образом, в настоящее время вопрос о возмож
ности и допустимости повышения максимального расчетно
го напряжения в сталеалюминиевых .проводах назрел и
требует разрешения независимо от методики расчета. Тре
буется установить новый номинальный коэффициент запаса
прочности сталеалюминиевых проводов вместо принятого
в настоящее время завышенного коэффициента.
Действительно, временное сопротивление сталеалюмивиевого провода

Кс + Кат
1 -)- т

( 1)

где К с — временное сопротивление стали, равное согласно
„Правилам устройства электротехнических установок1
120 кг/мм2) К а — временное сопротивление алюминия, рав
ное 15 . . . 16 кг/мм2; т — отношение сечений алюминиевой
части провода к стальной, которое колеблется для прово
дов АС-95 . . АС-400 в пределах 5,33 . . . 5,60 и принято нами
равным 5,45; ji — коэффициент, учитывающий, какую часть
суммы сопротивлений на разрыв одиночных проволок со
ставляет минимальная разрывная нагрузка провода. Со
гласно испытаниям ЛЭФИ [Л. 1] р = 8 8 % .

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

где Pi — нагрузка от собственного веса.
1 Исходя из приведенных положений, допускаемое напряжение
в проводах АС-1 та к ж е мож ет бы ть повышено до 12,1 к г ! м м 2.
2 Ф ормула (2) б ы л а приведена в докладе Ленинградского элек
трофизического и н сти ту та „М еханический расчет проводов с учетом
остаточных деф орм аций", составленном д л я VIII конференции по
большим электрическим сетям высокого напряжения, состоявшейся
в Париже в ию ле 1935 г. [Л. 3].
8 Указание авторов обсуж даемой статьи на то, что „Разница
в удельны х весах искаж ает соотнош ение эксплуатационных коэффи
циентов, найденны х по ф ормуле

по сравнению с дей стви тельн ы м и ", требует следую щ его пояснения.
При определении эксплуатационны х коэффициентов запаса проч
ности д л я значительно загруж ен н ы х проводов в гололедных районах
в свое время пользовались формулой (3'), даю щ ей резул ьтаты , прак
тически совпадающ ие с полученными по формуле (3) [Л. 4 и 5].
М еж ду feM прочность, например, медных проводов, особенно
в гололедны х районах, значительно больш е прочности алюминиевых
проводов. О днако в районах с небольшими гололедными нагрузками
значения эксплуатационны х коэффициентов значительно различаются
в зависимости от ф орм улы , по которой они определялись. Следова
тел ьн о , д ел о не в материале провода, а в степени его загрузки.
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Электричество, № б

Уменьшение стои
мости на 1 км
линии, руб.:
а) полученное
авторами об
суждаемой
статьи . . . 642 726 810 1 220
б) действитель
ное . . . . 228 248 298 409

1 370 1 570
390

496

АС1-400

0G1-IDV

Марка проводов

где Р2 и Pq — разрушающая и расчетная нагрузки на про
вод при гололеде и ветре; о2 и с0 — временное сопротивле
ние провода и расчетное напряжение; ь — удлинение про
вода при увеличении напряжения в нем на величину о2 —— 80 вследствие увеличения нагрузки от Р0 до Р2.
После нахождения предельных нагрузок Р2 соответ
ствующие значения эксплуатационных коэффициентов за
паса прочности определяем из следующего соотношения3:

АС1-Г00

Следователшо, номинальный коэффициент запаса проч
ности для отдельной проволоки получается равным 3,21...
3,13, а для провода в целом при t = —б° и дополнительных
нагрузках,— 2,83...2,75. Между тем нормальный коэффи
циент запаса прочности монометаллических проводов, от
несенный к отдельной проволоке, принимается согласно
«Правилам устройства электротехнических установок»
равным 2.
Впредь до окончания проводимых нами эксперимен
тальных исследований на основании данных, уже имею
щихся к настоящему времени, номинальный коэффициент
запаса прочности сталеалюминиевых проводов, по наше
му мнению, следует принять равным 2,22...2,27 или в сред
нем 2,25. При таком коэффициенте сталеалюминиевые
провода будут прочны в той же степени, что и медные
провода. Максимальное расчетное напряжение для рас
сматриваемых марок сталеалюминиевых проводов может
быть принято равным 14,27...14 кг/мм2; при дальнейших
расчетах оно принимается равным 14 кг/мм2. Вопрос о
расчетной методике, учитывающей пластические деформа
ции алюминия, в настоящей статье не затрагивается.
Сопоставим механическую прочность, а также стои
мость сооружения и эксплуатации линий электропередачи,
выполненных проводами ACI, предлагаемыми авторами
обсуждаемой статьи, и проводами, предусмотренными ГОСТ
389-41, позволяющими принять повышенное расчетное тяжение и получить большие пролеты при заданной высоте
опор1.
Чтобы сравнить механическую прочность проводов
с помощью эксплуатационного коэффициента запаса проч
ности, определим предельные приведенные нагрузки на
провод той и другой конструкций. Для этого восполь
зуемся уравнением состояния провода в пролете2, учиты
вающим остаточные деформации и составленным при усло
вии, что изменение приведенной нагрузки гололеда и ветра
происходит при неизменной температуре:

ACI-240

Ко — 0,88 •31,3 = 27,5 кг', мм2.

ACI-185

для проводов АС-150 . . . АС-400

Расчетные длины пролетов линий электропередачи, вы
полненных проводом АС-120, подвешенным на типовых
деревянных опорах ПО кв при расчетном напряжении
14 KejMM2 для IV района климатических условий получа
ются равными 172 м, а для II района* — 248 м. При рас
четном же напряжении 10 кг/мм2 — соответственно 145 и
205 м. Эксплуатационные коэффициенты запаса прочности
при расчетном напряжении 14 кг'мм2 для IV района кли
матических условий получаются равными 3,2, а для
II района— 5,3, т. е. в 1,18 раза больше, чем для эквива
лентного медного провода сечением 70 мм2. Такие же со
отношения будут иметь место
Таблица 1
и для других марок сталеалю
миниевых проводов, принятых
Стоимость 1 кг .
авторами обсуждаемой статьи
стальной проволоки
для сравнения.
в сталеалюминиевом
Таким образом, эксплуата
проводе
ционные коэффициенты запаса
прочности для проводов АС
Диаметр
Стоимость
при увеличении расчетного на
проволоки, 1 кг проволски,
пряжения до 14 Kejмм2 полу
мм
руб.
чаются в среднем такими же,
как и для предлагаемых прово
дов ACI с меньшим содержа
нием стали. Эксплуатационные
2,79
1,1
коэффициенты последних
в
2,46
1,3
1,1...1,3 раза больше коэффи
1,8
2,15
циентов медных проводов5.
7,0
2,07
При вычислении экономии
2,2
2,04
от применения проводов АС1
2,5
1,94
авторы обсуждаемой статьи
1,83
2,8
произвольно приняли стоимость
1,77
3,2
стальной проволоки равной
5 руб. за килограмм. Между
тем по данным Главкабеля стоимость
кг стальной
проволоки диаметром от 3,2 до 1,1 мм колеблется от
1,61 до 2,64 руб. плюс 10-процентная надбавка на исполь
зование проволоки в проводе. В табл. 1 приведена стои
мость стальной проволоки в проводе в зависимости от ее
диаметра. В табл. 2 дано сопоставление экономии, которая
получилась у авторов обсуждаемой статьи, с экономией,
получающейся в действительности при расчетах по ценам,
приведенным в табл. 1.
Таблица 2
ACI-120

В соответствии с формулой (1) для проводов АС-95.. .
АС-120
K q — 0,88-31,1 = 28 кг'мм2;
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ACI-95
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2 430
804

При,веденные в табл 2 данные показывают, что эко
номия затрат от применения проводов ACI в обсуждаемой
статье завышена примерно в 3 раза и что в действитель
ности она весьма мала.
При определении экономии в затратах на сооружение
лиши, получающейся в результате повышения расчетного
напряжения, следует учесть некоторое увеличение сил,
передаваемых от проводов на опоры. Для сопоставления
затрат достаточно привести данные по одной из сравни
ваемых марок проводов АС-120, для которой приведен
ные выше увеличенные пролеты дают следующее умень
шение стоимости 1 км линии 110 кв: на типовых деревян
ных опорах в IV районе климатических условий — на
2 900 руб.; на таких же опорах во II районе климатиче* При расчете проводов с учетом пластических деформаций рас
четные пролеты получаются ещ е ббльшими.
6 Эксплуатационные коэффициенты запаса прочности проводов
АС1 при расчетном допускаемом напряжении 12,1 кг,мм* получаются
меньше коэффициентов эквивалентных им медных проводов.
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ских условий — ча 2 400 руб.; на металлических опорах
во II районе климатических условий — на 5100 руб.
Из приведенных данных видно, что экономия в затра
тах на строительство линии с проводами »АС, имеющей
повышенные пролеты, в. 11...20 раз больше, чем с провода
ми ACI при сохранении одинаковой прочности в проводах
обеих конструкций. Для линий 220 кв во II районе кли
матических условий экономия от уменьшения числа опор,
как показывают ориентировочные подсчеты, в 10 раз боль
ше экономии от применения провода ACI-400.
Увеличение расчетных пролетов дает возможность не
только получить более значительную экономию материалов
и затрат труда, но и сократить объемы перевозок, время
для сооружения линии, а также упростить и удешевить
ее эксплуатацию.
Предложение о применении для линии 220 кв провода
АС1-400 с внешним диаметром 27,1 мм вместо провода
АСУ-400 с внешним диаметром 29,1 мм, дающее якобы
большую экономию из-за уменьшения стального сердеч
ника с 9в,2 до 53,8 мм при практически одинаковых поте
рях на корону, исходит из неправильных предпосылок. В
данном случае экономия должна исчисляться путем сопо
ставления провода АС1-400 с проводом АС-400, имеющим
внешний диаметр 27,8 мм и одинаковое с проводом АС 1-400
сечение алюминия. При таком сопоставлении экономия
составляет всего 800 руб. на 1 км линии. Отказ от приме
нения провода АСУ-400 имеет известное основание, но
лишь в том случае, если он будет заменен проводом
АС-400, так ка,к эксплуатационный коэффициент запаса
прочности последнего при расчетном напряжении 14 кг'мм?
достаточно велик.
В заключение укажем, что некоторое ухудшение виброустойчи'вости проводов АС с повышенным расчетным
напряжением не может иметь сколько-нибудь решающего
значения 6. Проведенные еще в 30-х годах испытания [Л. 6]
показали, что попытки уменьшить число случаев вибрации
путем уменьшения натяжения в практически допустимых
пределах оказались неэкономичными, так как в этих пре
делах вибрации наблюдались при любом натяжении. Наи
более оправдавшим себя активным средством уменьшения
(подавления) вибрации является применение амортизато
ров. Как показывает опыт эксплуатации линий электро
передачи со сталеалюминиевыми проводами, виброглуши
6 Виброустойчивость проводов ACI из-за м еньш ей стальной части
б у д е т , как это п р едставл яется, м еньш е виброустойчивости п ро ео д о в
с расчетным напряжением 14 к г'ж .и 3.
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тели (демпферы) должны применяться даже при том
расчетном напряжении, которое принято в настоящее время.
Выводы. 1. Предложение авторов обсуждаемой статьи
о применении конструкций сталеалюми'Ниев|Ых проводов
типа ACI с увеличенным отношением сечений алюминия
и стали является неприемлемым, так как экономия в за
тратах на 1 км линии от осуществления этого предложе
ния практически ничтожна; для наиболее ходких проводов
АС-95...АС-150 она составляет не более 250 руб. на 1 км
линии.
2. Излишние запасы механической прочности проводов
АС, изготовляемых по ГОСТ 839-41, должны быть ис
пользованы путем повышения расчетного напряжения
в этих проводах. Увеличение расчетных продетое приведет
к ежегодной экономии капитальных вложений, исчисляемой
в несколько миллионов рублей, и к уменьшению ежегодных
эксплуатационных расходов на сотни тысяч рублей при
уменьшении числа слабых точек на линии вследствие
уменьшения количества опор.
3. Некоторое ухудшение виброустойчивости проводов,
связанное с повышением расчетных напряжений, сущест
венного значения не имеет, так как виброглушители долж
ны применяться на линиях со сталеалюминиевыми прово
дами при расчетном напряжении, принимаемом в настоя
щее время.
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К статье Е. В. Калинина „О защите от перенапряжений
межвитковой изоляции первичных обмоток
трансформаторов"
{Электричество, № 12, 1551)

Доктор техн. наук И. А. СЫРОМЯТНИКОВ
Москва
На основе проведенных испытаний и расчетов автор
приходит к выводу о необходимости защиты первичной
обмотки трансформаторов тока.
Как показывает многолетний опыт эксплуатации, вы
вод автора неправилен.
За последние несколько лет в практике неизвестны
случаи отказа релейной защиты при коротких замыканиях.
Таким образом, «глубокое» убеждение автора в том, что
« . . . мно г ие н е п р а в и л ь н ы е д е й с т в и я р е л е й н о й
защиты обусловлены подобными пробоями
■межвитковой и з о л я ц и и
трансформаторов
т о к а», является неверным. И в этом вопросе автор пре
небрег проверкой своих выводов данными практики.

Техническое управление Министерства электростанций
после опубликования статьи Е. В. Калинина разослало
всем энергосистемам запрос о работе трансформаторов
тока.
В 36 энергосистемах из 42, представивших сведения,
не было ни случаев отказа релейной защиты, ни случаев
повреждения трансформаторов тока по причине отсутствия
защиты от перенапряжения. В пяти системах в десяти
случаях wотказала релейная защита вследствие наличия
шунтирующих промежутков на трансформаторах тока.
После демонтажа промежутков отказов защиты не наблю
далось. Только две системы сообщили о двух поврежде
ниях трансформаторов тока; в 1947 г .— при перенапря
жениях в сети; в 1951 г. — при коротком замыкании.
Таким образом, факты подтверждают правильность
принятого решения о демонтаже защитных промежутков
у трансформаторов тока типа ТПФ и полностью опровер
гают положения статьи Е. В. Калинина.
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Следует отметить игнорирование автором того, что
установка на трансформаторах тока защиты от перена
пряжений потребует затраты средств. По данным ОРГРЭС,
трансформаторы тока 3—10 кв составляют 92,5% всего
количества трансформаторов тока всех напряжений. Кроме
того, ежегодно выпускается трансформаторов тока 3—10 кв
около 50 000 шт. При стоимости защиты от перенапряже
ний 17 .руб. получается довольно значительная сумма. Если
учесть, что в эксплуатации находятся согни тысяч транс
форматоров тока, не имеющих защиты от перенапряжений,
то можно заключить, что для установки ее потребуется не
сколько миллионов рублей. Вряд ли целесообразно про
изводить такую затрату средств только на основании «глу
бокого убеждения» автора. Слишком дорого обойдется это
«убеждение» государству.

Инж. И. А. ДЖАНШИЕВ
З а в о д

„Э л е к т р о а п п а р а т “

'

В статье Е. В. Калинина приведены эксперименталь
ные и расчетные данные, полученные в лаборатории заво
да «Электроаппарат» более 12 лет назад на довоенных
типах трансформаторов тока при защите их тиритовыми
шайбами. Между тем за время с 1945 по 1952 г. все типы
трансформаторов тока подвергались модернизации.
Что касается вывода автора о многих неправильных
действиях релейной защиты, обусловленных импульсными
пробоями межвитковой изоляции трансформаторов то
ка, то он его обосновывает только своим «глубоким убеж
дением», так как сам же считает переход импульсного
пробоя в повреждение маловероятным.
Правильность отказа завода «Электроаппарат» от при
менения защиты от перенапряжений на трансформаторах
тока для внутренней установки до 10 кв включительно,
согласованного с Министерством электростанций, под
тверждена практикой. Трансформаторы тока типа ТПФ10
выпускаются без защиты с 1941 г., и с тех пор завод не
получал никаких рекламаций на аварии с трансформато
рами тока и на неправильное действие релейной защиты.
Между тем до 1941 г. на завод поступало много рекла
маций на аварии и неправильные действия релейной защи
ты из-за разрядников для защиты трансформаторов тока.
Утверждение автора о необходимости возобновить вы
пуск трансформаторов тока с защитой завод считает
ошибочным. Многолетний опыт эксплуатации трансформа
торов тока не дает никаких оснований для выпуска транс
форматоров тока с разрядниками.
Что касается предложения автора об организации
осмотра межвитковой изоляции изъятых из эксплуатации
трансформаторов тока, то такие осмотры следует считать
полезными и желательными, так как они дадут богатый
опытный материал по вопросу грозостойкости конструкции
трансформаторов тока.

Кандидат техн. наук Е. В. КАЛИНИН
Л е н и н гр а д

Существо
выступлений И. А. Сыромятникова и
И. А. Джамшиева по поводу моей статьи сводится к сле
дующему: .
1. Автор, будто бы, пренебрег «практикой», т. е. опы
том эксплуатации, показывающим, что трансформаторы
тока, не снабженные защитой от межвиткззых пеое.тапряжений, работают в эксплуатации безаварийно.
2. Вероятность неправильных действий .релейной защи
ты автор основывает на своем «глубоком убеждении», а не
на опытных данных, и поэтому ошибается в оценке степе
ни вероятности неправильных действий.
3. В основу статьи положены ограниченные опыты,
проведенные до войны.
Пытаясь обосновать свои упреки, И. А. Сыромятни
ков и И. А. Джаншиев приводят данные, подтверждающие
правильность главных положений статьи и своевре.меннссть
ее опубликования.
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1. Ими не опровергнуто ни одно из положений по
отдельным рассмотренным в статье процессам, связанным
с воздействием на трансформатор тока волны перенапря
жения.
2. Главный
инженер
завода
«Электроаппарат»
И. А. Джаншиев согласен с тем, что желательно провести
предложенную автором проверку межвитковой изоляции
изъятых из эксплуатации трансформаторов тока, и тем под
тверждает, что такой проверки не было сделано, прежде
чем было принято решение об отказе от защиты от пере
напряжений.
3. Завод получил много рекламаций на неправильные
действия релейной защиты вследствие наличия разрядни
ков защиты трансформаторов тока.
Чтобы читателям было ясно, о чем идет речь,, следует
напомнить, что до войны, до введения защиты посредством
тнритовых шайб с последовательными промежутками
в трансформаторах тока большой реактивности (малоам
перных) и без последовательных промежутков в трансфор
маторах тока с малой реактивностью (многоамперных),
применялась защита межвитковой изоляции при помощи
разрядников в виде искровых промежутков, обьгч.ю шаро
вых, не имеющих последовательного сопротивления. Такие
разрядники часто срабатывали в эксплуатации и нередко
наблюдались случаи перехода импульсного перекрытия из
них в силовую дугу; трансформатор тока полностью шун
тировался, а на защитном промежутке оставались после
дугового разряда хорошо видимые следы оплавления.
Явлениями этого рода, очевидно, и были вызваны упомя
нутые И. А. Сыромятниковым десять случаев неправильных
действий репейной защиты.
Этот материал опыта эксплуатации, кстати ранее из
вестный автору, являлся одной из побудительных причин
его выступления. Материал только подтверждает выводы
автора, что: а) на зажимах трансформатора тока действи
тельно возникают в эксплуатации значительные перенапря
жения; б) переход импульсного перекрытия в трансформа
торах тока в силовую дугу возможен и в) после такогоперехода остается оплавление и происходит неправильное;
действие релейной защиты.
Но при разряднике в виде шунтирующего промежутка
перекрытие происходит по пути, который можно обследо
вать. Автор же предполагает, что п о д о б н о г о р о д а
п е р е к р ы т и я со в с е м и в ы т е к а ю щ и м и п о с л е д 
с т в и я ми в о з н и к а ю т т а к ж е и в н у т р и н е з а 
щ и щ е н н о г о т p-а н с ф о.р м а т о р а т о к а . «На глаз»,
осмотром обнаружить это повреждение нельзя; в нормаль
ном режиме напряжение на зажимах трансформатора тока
слишков мало, чтобы можно было обнаружить его по
коэффициенту трансформации, если не развилось метал
лическое замыкание. Тем не менее изоляция ослаблена и
кумулятивный эффект при последующих коротких замыка
ниях может постепенно вывести трансформатор тока из
работы.
Описанный ход процесса бесспорен, но насколько часто
он возникает, можно проверить, как предполагает автор,
только «практикой» — .путем углубленного анализа дейст
вия релейной защиты и на основе массового осмотра изо
ляции изъятых из эксплуатации трансформаторов тока
разных типов и на разные пределы тока.
Целью автора являлось информировать широкие круги
эксплуатационных работников, в частности и релейщиков,
о существующих спорных моментах в вопросах защиты
трансформаторов тока, с тем чтобы они могли при ана
лизе опыта эксплуатации, в частности действий релейной
защиты, учесть возможность внутренних пробоев в транс
форматорах тока, которые остаются незамеченными при
внешнем, поверхностном осмотре, но которые могут раз
виться и привести к существенным повреждениям.
В дополнение к сказанному, касаясь трех основных
упреков, сделанных автору, отметим следующее:
1.
Автору хорошо было известно, что в практике а
рий с межвитковой изоляцией не замечалось. Но так
как теоретические соображения показывали, что повреж
дения должны быть и могут остаться незамеченными при
поверхностном анализе, то, как отмечено выше, автор счел
своим долгом опубликовать свои расчеты с целью провер
ки необходимости защиты или возможности отказа от нее
в результате обмена мнениями на основе углубленного
анализа работы трансформатора тока в эксплуатации
именно путем проверки на «практике».
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2. Вопрос о вероятности неправильности действия за
щиты был подробно нами рассмотрен выше.
3. Материал статьи имеет объективную ценность и ни
в коей мере не устарел. В статье приведены: 1) опытные
данные, доказывающие, что с достаточным приближением
трансформатор тока при воздействии перенапряжения мож
но представить в виде индуктивной катушки с индуктив
ностью, равной индуктивности рассеяния при прохождении
тока короткого замыкания частоты 50 гц, и 2) данные по
электрической прочности изоляции между витками.

№ 6

Автор считает, что он поступил правильно, выступив
с дискуссируемой статьей; этим он побудил; 1) Техниче
ское управление по электростанциям МЭСЭП более глу
боко заняться анализом допустимости отказа от защиты
от перенапряжений межвитковой изоляции трансформа
торов тока, а не только ограничиваться констатацией, что
внешних повреждений не отмечено; 2) завод «Электроап
парат» заняться ревизией вопроса о защите межвитко
вой изоляции трансформаторов тока; в частности пригнать
желательным анализ состояния изоляции в трансформато
рах тока, изъятых из эксплуатации.

ОТ РЕДАКЦИИ
Утверждение Е. В. Калинина о необходимости «в срочном порядке возобновить
выпуск защищенных трансформаторов тока...» (Электричество, ЛЬ 12, стр. 29), как
видно из публикуемых материалов, противоречит данным длительной эксплуатации.
Повреждение от перенапряжений трансформаторов тока типа ТИФ носит единичный
характер и потому нет необходимости снабжать их защитой.
Исследования Е. В. Калинина представляют интерес с точки зрения оценки воз
можных перенапряжений, которые должны учитываться при разработке экономичных
конструкций грозоустойчивых трансформаторов тока.

Об учебнике по теоретической электротехнике
для высшей школы
Придавая огромное значение созданию высококачественного /во всех отношениях
учебника по теоретической электротехнике для высшей электротехнической школы,
а также учитывая, что этот учебник является настольной книгой самых широких
кругов наших электротехников, редакция журнала «Электричество» открывает широкое
обсуждение на страницах журнала книги П. J1. Калантарова и Л. Р. Неймана «Теоре
тические основы электротехники» и книги коллектива авторов МЭИ им. Молотова под
редакцией К. А. Круга «Основы электротехники», изданных Госэнергоиздатом в 1951
и 1952 гг. Редакция обращается ко всем кафедрам теоретической электротехники
институтов и факультетов, к преподавателям, к научным работникам исследователь
ских институтов, к инженерам-электрикам, работающим в промышленности, с просьбой
принять участие в обсуждении на страницах журнала указанных книг и поднятых
в дискуссии вопросов.

Доктор техн. наук,
проф. В. Б. РОМАНОВСКИЙ
Л е н и н гр а д

Книга П. Л. Калантарова и Л. Р. Неймана «Теорети
ческие основы электротехники» появилась в результате
многолетней и плодотворной работы авторов над созданием
курса теоретической электротехники, рассчитанного на все
электротехнические специальности. Рассматриваемое по
следнее издание книги выгодно отличается от всех ее пре
дыдущих изданий, хотя и последние обладают довольно
высокими качествами.
Книгу можно разбить на введение и три основные
части.
Во введении обстоятельно изложена история развития
учения об электромагнитных явлениях и показана роль
русских ученых и изобретателей, причем это сделано не
формально хронологически, а в порядке показа развития
идеи об единстве электрических и магнитных явлений.
Показана 'борьба отечественных ученых за материалисти
ческие позиции в учении об электромагнитных явлениях;
показана также связь теории с практикой. Следует отме
тить, что последнее имеет место не только во введении, но
и в основных разделах курса.
Первые 11 глав, за исключением, может быть, шестой,
посвящены физическим основам электротехники, изложен
ным в отличие от обычно принятой практики на основе
векторных изображений и на достаточно высоком теорети
ческом уровне. Такое изложение курса наиболее правиль
но я целесообразно, так как, с одной стороны, студенты
уже подготовлены к нему, а с другой, — наличие этого раз
дела в начале курса обеспечивает глубокое физическое

рассмотрение явлений во второй и третьей частях книга,
устраняет опасность сведения этих разделов к формальному
изложению методов расчета целей и полей и позволяет
начать теорию электромагнитного поля (третья часть)
с общих уравнений электродинамики, рассматривая по
стоянные и стационарные поля как частные случаи. Этим
же достигается идейная целостность курса.
В новом издании первая часть курса, ранее изданная
в .виде отдельного тома, подверглась значительным изме
нениям. Материал, относящийся к магнитному и электро
магнитному полю, иначе распределен по главам и парагра
фам. Заново написан раздел «Намагничивание магнетиков».
Добавлен параграф «Методы узловых напряжений». Исклю
чена последняя глава .(плави XXI старого издания) «Си
стемы единиц измерения электрических и магнитных
величин».
Таким образом, переработанная первая часть книги,
в которой авторы учли многие замечания рецензентов
(«Электричество», № 5, 1950), представляет собой последо
вательное и логическое изложение основных физических
законов электротехники.
Хотя нет необходимости вводить основные постулаты
Максвелла уже в .первой части книги, так как их изло
жение с методологической точки зрения лучше произво
дить в порядке ревизии стационарных и постоянных полей
и отнести это к третьей части, однако и принятая авто
рами книги методика изложения тоже является возможной.
Вторая часть курса посвящена изложению методов
расчета электрических цепей в устаноаившемся и переход
ном режимах. Следует напомнить, что относительно дан
ного раздела -в отзывах на старое издание в журнале
«Электричество» высказано совершенно правильное мне
ние, что он является лучшим курсом по теории перемен
ных токов. Во второй же части рассматриваемого издания
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книги добавлен ряд новых -параграфов, как то: теорема
Ланжевена, обратные цепи, модуляция и детектирование,
ламповый генератор; расширен раздел нелинейных цепей;
добавлены векторные диаграммы — цепи оо взаимоиндук
цией. Вместе с этим произведено некоторое вполне умест
ное сокращение материала^ излагаемого в этой части
курса. Так, исключены графоаналитические методы из
гл. XIX; исключен параграф «Умножение систем»; сокра
щена глава XVII «Линейные круговые диаграммы». В но
вой редакции вторая часть производит еще более благо
приятное впечатление своей четкостью изложения и моно
литностью.
В качестве' пожелания можно было бы рекомендовать
при переиздании расширить главу XXII «Переходные про
цессы в цепях с сосредоточенными параметрами», приведя
большее число примеров по расчету разветвленных цепей
как классическими методами, так и операторным. Можно
пожелать также расширить § 217 «Понятие об оператор
ном методе». Некоторое возражение встречает возведение
комплексного сопротивления (проводимости) в ранг век
тора. Впрочем, этот вопрос является дискуссионным и
должен быть отдельно обсужден.
Третья часть курса посвящена теории электромагнит
ного поля. По сравнению с предыдущим изданием эта
часть незначительно сокращена в части примеров и ском
понована более удачно. Введение нового параграфа, посвя
щенного электродинамическим потенциалам, несомненно,
облегчает и улучшает изложение последующего материала.
Можно возразить против исключения из курса вектора
Герца и некоторых параграфов, вносящих большую строй
ность в изложение (§ 12 и 17 предыдущего издания).
Некоторый «формализм» в изложении третьей части
курса является не только неизбежным, но и желательным,
и с этой точки зрения нам представляется, что вопрос
о потенциальных, индукционных коэффициентах нужно
было бы изложить более строго, исходя из принципа
взаимности. Стройность и строгость изложения курса тео
рии электромагнитного поля, которые авторам удалось вы
держать, несколько нарушает включение в эту часть курса
метода Хоу, который не является общим и не базируется
на каком-либо удовлетворяющем доказательстве.
В заключение хочется отметить, что последнее изда
ние книги П. Л. Калантарова и Л. Р. Неймана «Теорети
ческие основы электротехники» является большим событием
в учебной жизни электротехнических вузов и факультетов.
В .книге с правильных идеологических позиций освещены
все основные явления и законы электротехники; она яв
ляется не только прекрасным учебником, но и настольной
книгой каждого инженера-электрика.
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Книга коллектива авторов под общей редакцией
К. А. Круга «Основы электротехники» существенно отли
чается по содержанию и методике изложения от других
известных учебников и учебных пособий по теоретическим
основам электротехники. В ней имеется ряд новых глав,
например: «Электростатические цепи» (гл. 6), «Переходные
процессы в нелинейных цепях» (гл. 20), которые в ранее
изданных учебниках отсутствовали. Почти в каждую главу
курса авторы внесли что-либо новое. Ряд глав, параграфов,
а также формулировок отдельных понятий изложен очень
удачно. Здесь можно указать на изложение метода преоб
разования (гл. 3), методов расчета нелинейных электриче
ских (гл. 5) и магнитных (:гл. 7) цепей, ряда вопросов
нелинейных цепей переменного тока, метода О. М. Бога
тырева (§ 18-32), переходных процессов в нелинейных
цепях (гл. 20),
определение понятия потокосцепления
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и др. Книга освещает больше вопросов теоретической элек
тротехники, чем другие ранее изданные учебники и учеб
ные пособия.
Одновременно следует отметить, что ряд имеющих
важное значение вопросов. авторами или совсем не рас
смотрен, или рассмотрен очень кратко. К ним относятся
вопросы -классификации электрических цепей, изображение
переходных процессов на фазовой плоскости, расчет цепей
при наличии импульсных э. д. с. и некоторые другие.
В книге по теоретической электротехнике желательно было
бы привести также уравнения активного четырехполюсника
и уделить значительно больше внимания свойствам цепей
с электронными лампами. Недостаточно подробно изложе
ны вопросы распространения плоских электромагнитных
волн. Заметим, что авторы почему-то не использовали
полезную аналогию между уравнениями длинной линии и
уравнениями плоской волны.
Методическое построение большинства глав и пара
графов кажется нам хорошим. Что же касается построе
ния книги в целом, то оно является спорным. Следует не
упускать из виду, что книга предназначена в основном
для студентов, имеющих еще слабое представление об
электротехнике. Поэтому, нам кажется, целесообразно
построить курс теоретических основ электротехники так,
чтобы в начале по возможности за более короткий срок
ввести студентов в круг всех основных идей курса, исполь
зуя при этом самые простые математические средства.
Изложив, таким образом, основные понятия электромаг
нитного поля, цепей постоянного тока, простых цепей
синусоидального переменного тока (без использования
-комплексных чисел), рассмотрев кратко вопрос о линей
ных и нелинейных цепях и цепях с соорадоточенны-ми и
распределенными параметрами и, наконец, рассмотрев
переходные режимы для простейших случаев на основе
классического метода, можно затем перейти к подробному
изучению всех вопросов программы, причем к цеп-ям с по
стоянными токами и напряжениями следует возвращаться
лишь -как к частному случаю цепей переменпого тока.
Авторы приняли иную метод-и-ку построения курса.
Они последовательно изложили в первых трех разделах
книги свойства и методы расчета цепей при постоянных,
синусоидальных и несинусоидальных токах и напряжениях,
затем в четвертом разделе рассмотрели переходные про
цессы и, наконец, в пятом изложили вопросы электромаг
нитного поля.
Подобное -построение курса привело к излишним по
вторениям. Кроме того, у читателя-студента после ознаком
ления с первым разделом книги невольно может создаться
неправильное представление о роли и значении цепей
с постоянными токами и напряжениями, так как в этом
разделе авторы рассмотрели большинство основных вопро
сов общей теории цепей.
В книге имеются и некоторые методические недоработ
ки. В качестве примеров можно указать на частое отсут
ствие ссылок на практические применения тех или иных
теоретических положений и выводов и четких рекоменда
ций о целесообразном порядке .проведения рассматривае
мых расчетов. Недостатком является и отсутствие крат
ких выводов в конце каждой главы.
Некоторые положения книги являются опорными и
требуют обсуждения. Остановимся на некоторых из них.
Несомненным достоинством книги является последова
тельное применение в большинстве случаев системы поло
жительных направлений для электрических и магнитных
величин. Авторы правильно подчеркивают, что сами по
себе уравнения, векторные диаграммы и т. д., взятые
отдельно от схемы с обозначенными положительными на
правлениями токов, напряжений- и других величин, явля
ются неопределенными и не дают достаточно полного
представления о соответствующих процессах. Однако, нам
кажется, что авторы неудачно выбирают положительные
направления напряжений. Они избрали такую систему,
при которой конец стрелки напряжения указывает предпо
лагаемую точку низшего потенциала. Такая система закон
на, но не является наиболее удобной. Ее недостатком
является то, что стрелки напряжений и э. д. с. источни
ков обладают разными свойствами: вдоль стрелки э. д. с.
потенциал растет, а вдоль стрелки напряжения — .падает.
Поэтому при нахождении какого-либо напряжения в. схеме
следует помнить, что нельзя оперировать одинаково со
стрелками э. д. с. и напряжений, что ведет к ряду не
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решается соглашением». Выражение не имеет смысла. Сле
дует говорить не о знаках, а о направлениях така.
В § 3-2 оказано: «Элементы электрической схемы
соединены параллельно, если они находятся под одним и
тем же напряжением». Можно указать на случаи, когда
два элемента находятся в схеме под одним напряжение:/.,
не будучи соединены параллельно. При переменном токе
даже параллельно соединенные элементы цепи, строго го
воря, lie будут находиться под одним и тем же напряже
нием, так как оно зависит от пути.
Авторы, говоря о теореме об эквивалентном генера
торе, саму теорему не формулируют. Эту теорему можно
сформулировать примерно так: «Всякий пассивный эле
мент электрической цепи может рассматриваться как на
грузка генератора, которым является вся остальная цепь».
В § 7-2 рассматривается задача о нахождении потока
в магнитной цепи, когда задана намагничивающая била,
и указывается, что такая задача решается методом попы
ток. Однако задача решается просто, при помощи графи
ческого построения, аналогичного построению на фиг. 5-10.
В книге несколько формально рассмотрены вопросы,
связанные с понятием кажущейся мощности электрических
цепей. Не указано, что кажущаяся мощность в любом
случае представляет ту максимальную активную мощность,
которая может быть передана при заданных среднеквадра
тичных значениях токов и напряжений, и что величина ее
зависит от выбора точки отсчета напряжений. С другой
стороны, вопросы, связанные с определением удельной
мощности электромагнитной волны (вектор Умоиа-Пойтинга), изложены удачно. Показана связь удельной мощ
ности волны с различными видами мощности в обычной
цепи переменного тока.
В заключение следует отметить, что авторам удалось
изложить весьма обширный материал в книге сравнительно
небольшего объема (430 страниц).
В целом книга, несомненно, отвечает своему назначе
нию и является одним из лучших учебников по теорети
ческим основам электротехники. Вероятно, ее следовало
бы и назвать «Теоретические основы электротехники» или
«Теоретическая электротехника». Несмотря на установив
шуюся традицию, название «Основы электротехники» не
.кажется нам удачным, так как оно менее определенно
и, кроме того, более соответствует общему, а не теоретиче
скому курсу.

удобств. Эти неудобства отпадают, если руководствоваться
при выборе положительных направлений э. д. с. и_напряжений одним и тем же правилом, например, выбирать
положительные напряжения так, чтобы концы стрелок
указывали предполагаемые точки высших потенциалов.
Изложение метода симметричных составляющих в. пер
вой своей части недостаточно полно в том смысле, что
читатель не сможет уяснить, зачем необходимо изучать'
этот метод. Следовало бы пояснить, что при отказе от это
го метода изучение соответствующих режимов в электри
ческой цепи с вращающимися машинами пришлось бы
вести на основе исследования дифференциальных уравне
ний с переменными коэффициентами. Нечетко объяснено,
почему для линий сопротивление нулевой последователь
ности отличается от сопротивлений прямой и обратной
последовательностей.
Неправильно отмечено, что ток нулевой последов ателыности не будет протекать, если нет нейтрального про
вода или заземленных точек. При разрывах фаз в линиях
токи нулевой последовательности появляются и в этих
случаях.
Вывод действующего (среднеквадратичного) значения
тока (стр. 90) противоречит рассуждениям, приведенным
на стр. 105, где оказано: «При одинаковых значениях пере
менного и постоянного токов тепловые потери энергии
больше при переменном токе (имеется в виду равенство
значения постоянного тока и действующего значения пере
менного тока)». Эквивалентность же постоянного и пере
менного токов доказана .при условии неизменности сопро
тивлений проводника. Вероятно, следовало просто сказать,
что при определении выражения для действующего значе
ния тока влияние поверхностного эффекта не принимается
во внимание.
В книге имеются фактические ошибки, неясные опреде
ления и опечатки. Укажем на некоторые из них.
В § 1-8 пишется: «Электрический ток измеряется ко
личеством (суммой) положительных и отрицательных заря
дов, протекающих через сечение проводника в единицу
времени». Ток, конечно, и з м е р я е т с я соответствующими
приборами.
В § 1-8 пишется: «Какой из двух .возможных знаков
тока считать положительным, безразлично, и этот вопрос
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Заметки и письма

Включение амперметра в рассечку шин
высокого напряжения
б) Амперметр должен быть расположен таким обра
В ряде случаев обычные амперметры могут включать
зом, чтобы были обеспечены безопасность обслуживающего
ся непосредственно (без трансформаторов тока) в рассеч
ку шин или проводов высокого напряжения. Такое включе персонала и в то же время удобное чтение показаний при
ние может быть применено при токах до 200 а. Оно целе бора. Этим условиям удовлетворяет, например, установка
сообразно главным образом в тех цепях, в которых тре амперметра в камере распределительного устройства высо
буется лишь измерение тока и отсутствует необходимость кого напряжения за сеткой.
в) Амперметр должен быть надежно закреплен и не
установки трансформаторов тока для учета электроэнергии,
должен иметь недопустимых вибраций как при нормальной
релейной защиты и т. п., или же эти трансформаторы тока
работе, так и при коротких замыканиях. Цоколь амперне могут быть применены для включения амперметра.
Однако, если для подавляющего большинства цепей
данной установки необходимо применение трансформаторов
тока не только для амперметров, но и для других целей,
то как в этих, так и прочих цепях включение амперметров
рекомендуется в целях единообразия и удобства эксплуа
тации производить также через трансформаторы тока.
Непосредственное включение амперметров в установ
ках высокого напряжения в первую очередь рекомендуется
применять в простейших цепях и, в частности, в цепях
с выключателями нагрузки и предохранителями (ВНП-16).
В большинстве случаев по характеру и назначению этих
цепей в них можно ограничиться установкой одного лишь
амперметра.
В отношении устойчивости амперметров против токсв
короткого замыкания опасений быть не может. В этом нас
Монтаж армированного амперметра на
убеждает прежде всего многолетняя практика широкого
опорном изоляторе высокого напряжения.
применения амперметров непосредственного включения на
/ — амперметр; 2—опорный изолятор; 3 —шины; 4 — три
распределительных щитах низкого напряжения, где токи
слоя лакоткани; 5—линия перегиба; б—гетинакс
короткого замыкания, как известно, значительно выше, чем
толщиной 6 м м .
в цепях высокого напряжения. Случаи повреждения ампер
метров на этих щитах от токов короткого замыкания нам
метра должен быть окрашен в красный цвет, сигнализи
неизвестны.
Необходимо отметить, что согласно ГОСТ 1845-42 рующий высокое напряжение. На циферблате прибора дол
<стр. 5, п. 25) амперметр должен выдерживать при испы жны быть нанесены красные предостерегающие знаки
(стрелы) высокого напряжения.
тании девять ударов 10-кратным током продолжитель
При обслуживании амперметра и снятии его показа,ний
ностью каждый 0,5 сек и затем еще один удар 10-кратным
током в течение 5 сек. Между тем высоковольтные предо должны, разумеется, полностью соблюдаться «Правила
хранители типа ПК при 10-кратном токе расплавляются техники безопасности при эксплуатации электроустановок
уже через 0,3...0,5 сек. Следовательно, о термической не высокого напряжения».
Предназначенные для непосредственного включения
устойчивости амперметров в цепях с предохранителями не
может быть и речи. Что же касается динамической устой амперметры могут быть заблаговременно «армированы»,
чивости, то следует иметь в виду, что при коротком за т. е. смонтированы на изоляторе соответствующего напря
жения, и снабжены выводными шинками (см. рисунок).
мыкании предохранители срабатывают в тысячные доли
Все это без всяких затруднений может быть выполне
секунды, т. е. практически мгновенно, и при этом ток
но заблаговременно в любой монтажной мастерской.
короткого замыкания не достигает своей амплитуды.
Следует отметить, что ГОСТ 1845-42 (§ 22) допускает
При непосредственном включении обычных ампермет
ров .в рассечку шин или проводов высокого напряжения непосредственное включение амперметров в рассечку шин
должны быть соблюдены следующие требования к их или проводов высокого напряжения при соблюдении пере
численных выше условий.
установке:
а)
Амперметр должен быть надежно изолирован от Следовательно, ни с точки зрения действующих пра
земли путем установки на изоляторе для соответствующе вил, ни по существу нет оснований сомневаться в надеж
ности работы амперметров непосредственного включения,
го напряжения или же непосредственно на участке шин
между соседними изоляторами. Должны быть обеспечены выдержавших испытания по п. 25 ГОСТ 1845-42.
удобный подвод и отвод шин и надлежащие электрические
И я ж . А . А . Е Р М И Л О В
расстояния между амперметром, соседними фазами и за
Ц е н т р о э л е к т р о м о н т а ж
земленными конструкциями.
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К вопросу об учете поправочного члена в уравнении
двойного моста
соединяющие «потенциальные» зажимы сопротивлений г,
и г0 со схемой, поменяв их взаимно местами (см. пунктир).
При этом для новых значении г4 и г4 получают:

Вопросу экспериментального и расчетного определения
поправочного члена в уравнении двойного моста уделяется
значительное внимание. Условие равновесия (см. рисунок)
имеет вид:

ч + d,

гх

О)

ч

ГЧ
гх - го ~ Г +

•' 3О

где член
d= r

Ч
г+ Ч + Ч

[4

Ч

Ч
Ч

г + г3+ г4 у г%

(3)

Гз J

или, вводя r*4 = r4 -f- Дг4 и г4 = г4 -(- Дг4, где Дг4 — измене
ние показания плеча г4:

( 2)

ч

Будучи неучтенным при измерениях, этот член сказывается
на результатах измерения как погрешность метода. Его

> г3
/

Г

гг 3
(ч
Ч +■ Г4 + ^ г4 ^

г* , &ч

дч)

ч

г‘ )

Гз

(*>

относительной малости Дг4 по сравнению с rt
величиной во второй части уравнения (4) можно вполне
пренебречь. Учитывая, что для дроби, стоящей перед скоб
кой, можно с достаточной точностью принять Ч = гз и
0

г4

— Г4 ,

окончательно получим:
d.

(5)

Вычитая (5) из (1) и учитывая, что номинально ч = гз
и г4 ~ г4 , получим:
d= -

( 6>

Ч

Подставляя (6) в (1), окончательно получим:
величина зависит от условий измерения и колеблется в до
вольно широких границах, достигая в отдельных случаях
(даже у точных мостов) нескольких процентов.
Ниже предлагается экспериментальный способ, позво
ляющий сравнительно просто получать: а) результат изме
рения, свободный от влияния поправочного члена; б) зна
чение поправочного члена. Сущность способа состоит
в следующем. Уравновесив мост согласно схеме (см. рисунок),
производят первое измерение. Затем производят второе
измерение, для чего предварительно переключают провода,

<>

__ Ч Ч + г4
rx —

rs

(Т )

2

т. е. результат измерения определяется как среднее ариф
метическое двух измерений.
И н ж .
Л ь в о в ск и й

<>

<>

А . Я .

п о л и т е х н и ч е ск и й

Ш Р А М К О В
и нст ит ут

По страницам технических журналов
ПЕРЕДВИЖНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ
МОЩНОСТЬЮ 24 к е т
Московский электромеханический завод Главэнерго
нефти выпускает передвижные электрические станции
мощностью 24 кет, которые служат для обеспечения вре-

Емкость системы охлаждения 36 л. Расход горючего при
нормальной нагрузке — 220 г/л.с.ч. Емкость бака для ди
зельного топлива — 185 л.
Генератор трехфаэного тока—типа МСА-73/4А, защи
щенный от прямого попадания посторонних предметов.
Мощность генератора — 30 ква при 1 500 об/мин, напря
жение— 400/230 в при частоте 50 гц. Схема соединения
генератора — звезда с выведенным нулем. Автоматический
регулятор напряжения поддерживает его с точностью до
4...5% при резких изменениях нагрузки. Возбудитель—мощ
ностью 0,77 кет при напряжении 35 в.
Все оборудование агрегата смонтировано на металли
ческом каркасе (рисунок).
Приборы регулирования, учета и распределения элек
трической энергии агрегата смонтированы на распредели
тельном щите. В статье дана схема электрических соеди
нений щита.
(Энер 1 етический бюллютень Министерства нефтяной про
мышленности, № 11. 1902, Г. С. Лопоян)

СИНХРОННЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД
НЕФТЕПРОМЫСЛОВЫХ КОМПРЕССОРОВ
Общий вид электростанции.
1 — дви гател ь КД-35; 2 — генератор МСА-73/4А; 3 —радиатор;
4 — топливный бак; 5 — каркас.

«пенного энергоснабжения нефтяных промыслов., а в случае
надобности — также для питания электрической энер1 ней
разведочных буровых, строительных площадок, карьеров и
иных малоэнергоемких объектов.
В качестве первичного двигателя агрегата использован
четырехцилиидровый
четырехтактный беоком1Пресоорный
двигатель типа КД-35 мощностью 37 л.е. .при 1 -400 об/мин.

Схема управления син
хронного двигателя неф
тепромысловых компрес
соров.
! — м алообъемный м асляны й
вы клю чатель типа А-100 10 кв ,
400 а; З а — колодка блок-кон
тактов, непосредственно свя
занны х с валом м асляного вы 
клю чателя; 1 б— отклю чаю щ ая
чатуш ка на 100 в; 1в — колод
ка, связан н ая с валом руч
ного привода; 2 — одноф азны й
сухой трансф орм атор напря
жением 6 000/100 в, 60 ва\
3— трансф орм аторы тока
30/5 а ; 4 — вольтм етр сетевого
напряжения 6 000/100 в; 5 — ам
перметр то ка с тат о р а 30/5 а ;
6а—рабочая си гн альн ая лампа;
66 — аварийная си гн альн ая
лампа;
7— предохранитель;
8—реле м аксимального тока
ти п аР С Ц 2 ; 9 — трансф орм ато
ры насы щ ения
4/5 а, 6 ва;
10— регулятор
напряж ения.

Для улучшения коэффициента мощности электрическо
го хозяйства нефтяных промыслов хорошие .результаты дает
замена короткозамкнутых асинхронных двигателей син
хронными, особенно в местах крупного потребления энер
гии, как, например, компрессорные станции, где их мощ
ность достигает 170 кет.
Синхронные двигатели применяются типа СМ-300/750
мощностью 217 кет при напряжении 6 кв и скорости вра
щения 750 об/мин открытого исполнения; возбудитель —
защищенного типа.
Схема управления двигателя показана на рисунке.
Опыт использования синхронных двигателей позволяет
сделать следующие выводы;
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1. Указанная замена является первоочередным делом
нефтепромысловой энергетики, так как при небольших
расходах можно значительно поднять коэффициент мощ
ности всего района, повысить напряжение у потребителей
и уменьшить потери энергии в энергоснабжающей системе.
2. При установлении режима работы надо стремиться
максимально попользовать компенсирующую способность
двигателя, для чего следует работать при номинальном
токе возбуждения двигателя.
(Энергетический б ю ллетен ь М инистерства нефтяной про
м ы ш ленности, стр. 7, № 10, 1952, Г. М. Сафаров)

ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫЙ ПИЛЬНО-КОЛЬНЫЙ
АГРЕГАТ ДЛЯ ЗАГОТОВКИ ГАЗОГЕНЕРАТОРНЫХ
ЧУРОК
Харьковский механический завод Главлесзапчасти из
готовил пильно-кольный агрегат ЦНИИМЭ-2 для распи
ловки кряжей на плашки и одновременной расколки плашек
на чурки для газогенераторов. Агрегат приводится в дей
ствие двумя электродвигателями. Один из них мощностью
10 кет при 1 460 об/мин служит для привода двух пиль
ных дисков, а второй мощностью 2,8 кет при 930 об/мин—
для .привода ножа и транспортера.
Установка производит из кряжей длиной 1... 1,2 м и
диаметром о т 9 д о 25 см чурки размером 60...70X55X60 мм
для газогенераторов. Производительность агрегата меняет
ся в закиси,мости от размеров распиливаемого дерева и его
породы. Например, при разделке березовых кряжей диа
метром 10...24 см сменная произведите л ыюсть будет соот
ветственно 7... 16 л<з (насыпных) чурок.
В зависимости от необходимости пильно-кольный аг
регат выполняется в виде стационарной или передвижной
конструкции.
Установка принята для серийного производства.
(Л есная пром ы ш ленность, № 11,

1952, Ф. Н. М асленков)

Рис. 2.
Ротор генератора (рис. 1 и 2) весит 454 т и имеет длину
около 10,5 м. Вследствие больших размеров для удобства
транспорт,ировки разработана конструкция статора, состоя
щего из двух частей.
Обычная обмотка возбуждения из меди ограничивала
мощность генераторов по условиям механической прочно
сти. На рис. 2 показана обмотка ротора из «Конд-ал».
По сообщению журнала в настоящее время разраба
тывается проект агрегата мощностью свыше 300 мгва.
(El. Engineering, стр. 10" 1 и 1052, № 11, 1952)
И н ж . Б .

С .

TA TK 0

ИССЛЕДОВАНИЕ КОРОНЫ НА ОПЫТНОЙ
УСТАНОВКЕ 500 к е
(Обзор)

ЗА РУБЕЖОМ
АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
СВЕРХМОЩНЫХ ГЕНЕРАТОРОВ
В США разработан новый алюминиевый сплав, назван
ный «Конд-ал», состоящий из алюминия и очень неболь
ших количеств железа, кремния и магния. Малый удель
ный вес нового сплава, высокая электропроводность и
стойкость против механических усилий, возникающих при
работе на больших скоростях и высокой температуре, от
крывают новые возможности в развитии турбинных гене
раторов и позволяют увеличить их мощность на 35%
против ныне существующих. Первые четыре турбоагрегата
с применением нового сплава уже находятся в производ
стве. Некоторые их данные таковы: мощность по 216 мгва,
20 кв, 2 600 об/мин. Температура пара 580° С. Внутрен
ние части корпуса турбины сделаны из нержавеющей стали.
В собранном .виде агрегат весит свыше 700 т и имеет длину
около 27 м, ширину — 5,6 и высоту над полом — 3,1 м

Рис. 1.

На опытной установке 500 кв «Тидд», построенной
в США в 1947 г., в течение 3 лет производились исследо
вания короны на линиях, сходных по конструкции с реаль
ными высоковольтными линиями. Наибольшее внимание
при опытах было уделено измерению потерь на корону при
различных условиях.
Опытная установка состояла из повыгательной под
станции, оборудованной группой однофазных трансформа
торов общей мощностью 5 тыс. ква, и трех опытных линий,
две из которых длиной по 2,2 км, а третья — около 240 я.
На линиях была предусмотрена возможность измене
ния расстояния между фазами. Опыты производились
с различными проводами (сталеалюминиевыми, медными
многопрс,водочными и полыми) диаметром до 51 мм. Было
исследовано также влияние расщепления проводов.
Приборы для измерения потерь на корону были смон
тированы в алюминиевых корпусах, помещенных на верху
выводов высшего напряжения трансформаторов. Напряже
ние при опытах могло изменяться в пределах 265...532 кв.
В случае необходимости получения более низких напряже
ний (вплоть до 152 кв) первичные обмотки трансформато
ров можно было пересоединять с треугольника на звезду.
Ваттметры для измерения потерь на корону были
установлены на каждой фазе. Для этой установки были
разработаны специальные приборы, конструкция которых
обеспечивала возможность дистанционного чтения показа
ний и записи их.
На рис. 1 показана схема измерительного устройства.
Линейные токи проходят непосредственно через токовые
обмотки ваттметров, обмотки напряжения питаются от
■добавочных витков обмоток высшего напряжения трансфор
маторов. Таким образом, исключается необходимость
в трансформаторах тока и напряжения.
Контуры А и В предназначены для автоматической
компенсации ошибки, возникающей вследствие того, что
напряжение на зажимах измерительной обмотки не сов
падает по величине и фазе с напряжением, фактически
прилаженным к проводам. Реактор С корректирует фазу
тока в катушке напряжения по отношению к полю, созда
ваемому в токовой катушке. Контур D используется на
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Рис. I. Схема установки для измерения потерь
на корону.
/ — обм отка высокого напряжения; 2 —измерительная
обмотка; 3 — ваттм етры ; 4 —корпус прибора.

крайних фазах для компенсации обмена мощностей при
горизонтальном расположении фаз.
Показания приборов наблюдались с помощью подзор
ной трубы из будки, находившейся на расстоянии около
18 м. Дистанционное управление приборами производилось
посылкой кодированных световых импульсов, воздейство
вавших на фотореле, связанное с цепями дистанционного
управления.
Кроме ваттметров для измерения потерь на корону,
установка была оборудована приборами для регистрации
состояния атмосферы: барометром, термометром, дожде
мером и гигрометром. Позднее установка была снабжена
автоматической фотокамерой, измерителем градиента по
тенциала и другими специальными приборами.
По своему устройству автоматическая фотокамера
представляла собой обычную 16-мм кинокамеру, обору
дованную расцепляющим механизмом с выдержкой време
ни и телеобъективом.
Камерой снималась картина погоды через каждые
20 мин путем фотографирования: двух проволок, предназ
наченных для фиксации наличия влаги на проводах опыт
ных линий; шиферной пластинки для обнаружения при
сутствия слабого дождя или снега, которые не регистри
руются дождем ером; изолятора и часов, расположенных
так, что все эти предметы изображались на очередной
фотографии. Объекты освещались восьмью точечными
лампами по 500 вт, обеспечивавшими достаточную осве
щенность в любое время суток без необходимости регули
ровки. На заднем плане этих же фотографий изображались
две лампы, удаленные на 300 и 760 м и предназначенные
для обнаружения тумана.
Устройства, предназначенные для измерения потерь
на корану, работают при гораздо меньших значениях ко
эффициента мощности, чем обычные установки. При не
больших значениях потерь на корону ток опережает напря
жение на угол, близкий к 90^. При напряжении 500 кв
ошибка
фазного угла в 1" (0,000292 рад) приводит
к ошибке измеряемых потерь 0,3 квт/км трехфазной линии.
При испытаниях ваттметров и измерительных устройств
в лабораторных условиях нельзя добиться необходимой
(для измерений на линиях) точности, так как коэффициент
мощности в лабораторных опытах составляет примерно 0,02.
Анализ полученных результатов показал, что потери
на корону в сталеалюминиевом проводе диаметром 51 мм
практически равны нулю в нижней части исследуемого
диапазона напряжений. Показания ваттметра при этом
пропорциональны квадрату приложенного напряжения. Та
кая зависимость показаний от приложенного напряжения
может быть обусловлена либо потерями в изоляторах, либо
ошибкой в фазе тока в обмотке напряжения ваттметра.
Ошибка в фазе тока оказалась равной 20'.
Д ля выяснения причин появления ошибок были про
деланы специальные опыты,входе которых установили, что
взаимная связь между ваттметрами незначительная что на
пряжение между шинами и экранированными вводами из
мерительных цепей внутри шин не оказывает влияния.
С помощью катодного осциллографа было установлено,
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что кривые напряжений на опытных линиях и в измери
тельных цепях не содержат гармоник.
Устранение обнаруженных причин ошибок привело
лишь к уменьшению ошибки фазового угла. Присоединяя
к ваттметрам известную нагрузку, состоящую из высоко
вольтного конденсатора, соединенного последовательно
с регулируемым активным сопротивлением, установили,
что ошибка фазового утла равна 0,0053 рад. Для компен
сации этой ошибки в цепь обмотки напряжения была вве
дена добавочная индуктивность. Последующая поверка
показала, что измеряемые значения равны расчетным.
Была также обнаружена дополнительная ошибка фа
зового угла, возникающая в результате появления вихре
вых таков в магнитных экранах, окружающих ваттметры.
Особое внимание при изучении факторов, вызывающих
изменение потерь на корону, было обращено на то, какое
влияние оказывают на потери погода, предварительное
пребывание линии под напряжением, старение поверхности
проводов, температура проводов и изменение электроста
тического градиента потенциала поверхности земли.
Для удобства сравнения потери на корону, получен
ные при различных условиях, были приведены к единым
условиям: трехфаэная линия с горизонтальным расположе
нием проводов; расстояние между фазами — 9,8 л, средняя
высота подвеса проводов— 17,1 м; над проводами линии
подвешены два троса с превышением 7,6 м\ расстояние
■между тросами— 14,6 ж; плотность воздуха принята рав
ной единице.
Метод пересчета потерь основывался на том, что по
тери на корону при различных конфигурациях линий оди
наковы, если значение градиента потенциала на поверх
ности проводов одно и то же и состояние атмосферы не
менялось. Градиент потенциала, соответствующий данному
значению потерь на корону, рассматривался как функция
температуры и барометрического давления.
Учитывая, что оценку состояния погоды принято про
изводить по количеству осадков, было решено распределить
все полученные данные на три периода в зависимости от
количества выпавших осадков. К «хорошей погоде» были
причислены периоды полного отсутствия осадков—-дождя,
снега или густого тумана. К периоду «осадков» были при
числены все промежутки времени, в течение которых дож
демер регистрировал выпадение осадков.
С помощью автоматической фотокамеры было обнару
жено, что по временам бывали незначительные осадки,
которые не регистрировались дождемером. Не могли также
быть причислены к «осадкам» туман и влага, лишь кон
денсировавшаяся на проводах. Между тем все упомянутые
факторы способствовали увеличению потерь на корону.
Периоды выпадения такого рода осадков, которые не могут
быть зарегистрированы дождемером, были названы «ка
жущейся хорошей погодой».
При измерении потерь на корону в хорошую погоду
в первоначальных опытах было обнаружено несовпадение
результатов измерений, произведенных в различное время
при одинаковых условиях опыта. Как было доказано
в дальнейшем, непостоянство значений потерь было связа
но главным образом с длительностью пребывания линии
под напряжением перед опытом.
На рис. 2 показаны результаты опыта, подтверждаю
щие оказанное выше. До опыта провода находились в те
чение некоторого времени под напряжением 270 кв. Переа
самым опытом напряжение было снято на 24 часа.
Опыт показал, что значения потерь, полученные при
постепенном снижении напряжения от наибольшего его
значения (кривые С и D), ниже, чем при первоначальном
повышении напряжения (кривые А я В). Данные кривой В
сняты через 20 мин после кривой А.
■В дальнейшем было признано целесообразным при
опытах предварительно поддерживать на проводах в те
чение 20 мин наибольшее напряжение и производить запись
показаний только при снижении напряжения. СХднако при
этом продолжительность воздействия различных напря
жений получалась неодинаковой.
Несмотря на то, что влияние предварительного воздей
ствия напряжения было сведено к ;мйнимуму, в дальней
ших опытах все же по временам обнаруживались значи
тельные расхождения измеренных значений потерь на коро
ну при отсутствии заметного различия в погоде.
Как было установлено позднее, эти расхождения про
исходили вследствие неуловимых изменений состояния по-
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Рис. 3. Потери на корону в зависимссти от старения
проводов.
Опыт с одной фазой при напряжениях 252 и 289 не. -Потери на корону
Даны дл я одной ф азы , к в т ! к м . Диаметр провода 35,5 мм .

Рио. 2. Влияние длительности воздействия
напряжения на величину потерь на корону.
Р к — потери н а корону на ф азу; U —линейное напряжение.

верхности проводов, вызываемых пылью я посторонним и
частицами, оседавшими на поверхности, атмосферными
воздействиями, изменением содержания влаги в поверх
ностной пленке и другими причинами, которые не удава
лось устранить предварительным воздействием напряжения.
Значительный интерес представляет явление старения
проводов. Было замечено, что во всех случаях потери на
корону постепенно уменьшаются в течение 6 мес или
более, а затем становятся более или менее постоянными.
На рис. 3 показано изменение потерь в течение 16 мес.
при испытаниях медного провода диаметром 35,5 мм.
Для решения вопроса, какое влияние оказывал нагрев
проводов при работе линии на величину потерь на корану,
на одной фазе опытной линии длиной 250 м был подве
шен сталеалюминиевый провод диаметром 51 мм, в кото
ром алюминиевые повивы изолированы от стального сер
дечника.
Нагрев провода производился путем пропуска тока
по алюминиевому повиву в одном направлении и по сталь
ному сердечнику в обратном направлении. При напряжении
450 кв по проводу шел ток 125 а, который при слабом
ветре поднимал температуру провода на 25° С.
Для сравнения на другой опытной линии аналогичный
провод был включен под напряжение без нагрева. Было
отмечено, что потери на корону в нагретом про-воде при
тумане не превышали потерь в хорошую погоду, в то вре
мя как потери в неяапретом проводе увеличивались. При
дожде потери увеличивались в обоих проводах в. одина
ковой степени. Соотношения потерь на корону при различ
ной погоде видны из кривых рис. 4, построенных для ста
леалюминиевого провода диаметром 42 мм. Нанесенная
пунктиром кривая 1 определяет вероятный максимум по
терь при ненастной погоде. Кривая построена на основе
максимальных значений потерь, зарегистрированных за
весь период опытов. Следует иметь в виду, что эти цифры
имеют значение только для опытных линий, так как осад
ки, вызывающие столь интенсивное коронирование, возмож
ны лишь на ограниченной территории.
На рис. 5, 6 и 7 показано изменение величины сред
них потерь на корону в зависимости от различных фактоd o b . Средние потери при осадках для различных проводов
приведены на рис. 5. На рис. 6 приведены характерные
кривые средних потерь для периода осадков и для «лю

Рис. 4. Потери на корону при различной
погоде для сталеалюминиевого . провода
диаметром 42 мм трехфазной опытной
линии.
Р к — потери на корону, кет1км\ {/—линейное,
напряжение, кв; D —м еж дуф азн се расстояние, м;
I — максимальные потери при осадках; 2— сред
ние потери при осадках; 3 — потери при любой
погоде; 4 — средние потери при каж ущ ейся хо
рошей погоде; 5 — потери при хорошей погоде.

бой погоды», полученных за период 7...8 мес. Здесь под
«средними потерями для любой погоды» понимается сред
нее значение потерь за длительный период времени, вклю
чающий как хорошую, таки ненастную погоду (т. е. дождь,
снег, туман и т. д.).
Резкое увеличение средних потерь для «любой погоды»
в мае при минимальном значении- осадков объясняется
большим числом тум-анных дней.
Полученные результаты характерны для местности,
в которой производились опыты. В местностях с ины-м
соотношением плохой' и хорошей погоды могут быть полу
чены другие результаты. Поэтому была установлена зави
симость между средними потерями на кор-ону и количеством
осадков, выпадающих за год, представленная на рис. 7.
На основе результатов исследования авторы пришли
к следующим выводам:
1. Величина потерь на корону подвергается значитель
ным изменениям в зависимости от условий погоды. Густой
туман и дождь вызывают значительное увеличение потерь.
При обычных размерах проводов и расстояниях между
ними наибольшие значения потерь в линиях сверхвысокого
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Рис. 6. Средние потери на корону в различное
время года на трехфазной линии при напряже
нии 383 кв.
Рис 5. Средние потери на корону при осадках
для различных марок проводов.
— потери н а корону, к п т к м ; U —линейное напря
ж ен и е, кв; D — м еж д уф азн ое расстояние, м; 1 — медный
провод диаметром 35,5 м м ; 2 —сталеалюминиевый провод
диаметром 42 м м ; 3 —расщ епленный полый медный
провод 2 X 23,5 м м ; 4— медный провод диаметром
42 м м ; 5 — сталеалю м иниевый провод диаметром 51 мм .

k

напряжения могут доходить до 25...50 квт/км трехфазной
линии во время дождя, в то время как потери в условиях
ясной погоды не превышают 1 квт/км.
2. При увеличении количества выпадающих осадков
потери на корону растут, но медленнее, чем растут осадки.
При очень сильном дожде дальнейшее увеличение потерь
прекращается.
3. Годовые потери на корону в линии могут быть
•определены на основе полученных при опытах результатов
путем пересчета применительно к условиям погоды в мест
ности, где сооружается линия электропередачи.
4. Для покрытия потерь на корону при плохой погоде
на территории, по которой проходит оверявысоковольтная
линия электропередачи, может потребоваться дополнитель
ная мощность генераторов.
5. Процесс старения проводов занимает 6... 12 мес, для
того чтобы довести первоначально высокие потери на корону до сравнительно устойчивых, более низких значений.
6. Градиент потенциала на поверхности среднего про
вода линии при горизонтальном расположении проводов
выше на 5%, чем на крайних фазах.
7. Радиопомехи начинаются до появления заметных
потерь на корону, но растут с меньшей интенсивностью.
8. Наличие на линии с горизонтальным расположением
проводов двух тросов практически не оказывает влияния
на потери на корону.
9. Электрические потери в проводах вызывают повы
шение температуры, достаточное для предотвращения кон
денсации влаги на поверхности провода при густом тумане,
и приводят к уменьшению потерь на корону. Вследствие
этого потери на корону при «любой погоде» и тумане долж
ны быть меньше на реальных линиях электропередачи, чем
на опытных ненапруженных током линиях.
10. Д ля экономических расчетов потери в плохую и
«любую погоду» имеют большее значение, чем потери в хо
рошую погоду.

Рк — потери на корону, к в т 'к м ; / —кривые потерь
при осадках; 2—кривые потерь при любой погоде; 3—про
должительность осадков, час\ ^--потери энергии, к в т ч ;
5—количество осадков, мм\ 6—среднее значение. Сплош
ные линии —потери для медного провода диаметром
42 м м , пунктирные линии —потери для сталеалюминие
вого провода диаметром 51 мм .

Рис. 7. Потери на корону при различном коли
честве осадков (мм[нас) на трехфазной линии
с медными проводами диаметром 42 мм и междуфазным расстоянием 9,8 м.
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ИССЛЕДОВАНИЯ РАДИОПОМЕХ ОТ ЛИНИЙ
ПЕРЕДАЧИ 500 к в
В обзоре С. С. Рокотяна «Проект линии электропере
дачи 300 кв» (Электричество, № 9, стр. 88, 1952) приведены
характеристики и данные некоторых исследований на так
называемой линии «Тилд»— опытной линии трехфазноро
тока 500 кв одной из энергоснабжающих компаний США.
Настоящий реферат более подробно освещает вопросы
исследования радиопомех, создаваемых линиями передачи
сзершвысокого напряжения, проведенного той же компанией
и результаты которого в упомянутом обзоре почти не осве
щены.
Исследования радиопомех производились на трех опыт
ных участках трехфазяых линий 500 кв: на одном длиной
240 -и и на двух длиной по 2,2 км. Последние две линии
оборудованы защитными тросами. Все линии сооружены на
металлических опорах. Дополнительно проводились также
лабораторные опыты и исследования на эксплуатируемых
линиях 138 и 230 кв.
Для измерений радиопомех была сконструирована спе
циальная аппаратура.
В течение 2 лет помехи регистрировались двумя запи
сывающими приборами. Соответствующими приборами так
же непрерывно регистрировались данные о дожде, влажно
сти, барометрическом давлении и температуре. В дополне
ние к этому специальный фотоаппарат через каждые
20 мин регистрировал видимость, туман и дождь.
Визуальных наблюдений во время грозовых разрядов
не производилось. На лентах регистрирующих приборов
атмосферные .помехи легко выявлялись при анализе запи
сей, так как они резко изменяли общий уровень помех.
Были проведены сравнительные измерения на однофаз
ной и трехфазной линиях.
В семи районах были сняты продольные и поперечные
профили радиопомех при различных частотах .на эксплуа
тируемых линиях. На одной из линий 138 кв был установ
лен регистратор радиопомех в середине пролета в 12 м
от проводов. Записи производились в хорошую погоду,
дождь, туман и при снеге. Температура, влажность, баро
метрическое давление и дождь записывались на месте на
блюдения ежечасно
Влияние погоды. Было установлено, что даже при хо
рошей погоде интенсивность помех изменяется во времени,
что объясняется смещением местных источников помех.
Дождь для обычно применяемых проводов увеличивает
помехи в несколько раз (от 4 до 25 для пиковых и квазиликовых1 значений и в 3...6 раз — для средних значений).
После того как провод намокнет, дальнейшая интенсив
ность дождя не имеет значения. Когда дождь прекращается,
помехи снижаются не тотчас же, а через некоторое время,
зависящее от напряжения линии. При тумане помехи могут
увеличиться, но мопут остаться и на прежнем уровне, если
конденсации влаги недостаточно, чтобы увлажнить провод.
Снег на проводе увеличивает помехи, но не в такой мере,
как вода. Один из опытов показал, например, что при таю
щем на проводе снеге помехи были в 3,5 раза больше, чем
при сухом снеге.
Помехи, полученные при дожде, дают те максимальные
величины, которые вообще могут наблюдаться.
Старые провода. Характер поверхности провода может
изменить величину радиопомех во много раз. Старый про
вод с шероховатой поверхностью при сухой погоде и очень
высоких напряжениях может дать меньшие помехи, чем
новый. Однако измерения в различные дни дают более
значительный разброс, чем для нового провода. При дожде
не заметно разницы между новым и старым проводами.
Таким образом, старение проводов не ведет к увеличению
помех и, наоборот, иногда может их даже уменьшить. Сте
пень снижения зависит от состояния поверхности провода
при ело монтаже. .
Было замечено, что при прохождении паровозов или
пароходов вблизи опытной линии, когда провода временно
заволакивались дымом, уровень помех резко колебался.
Обычно в этих случаях опыты прерывались и возобновля
лись после того, как дым рассеивался.
1 Квазипиковыми величинами по с т а т ь е назы ваю тся величины,
измеренные приборами, собранными по особой схем е, даю щ ей воз
м ожность снятия показаний, зависящ их и о т амплитуды импульсов,
и от частоты их появления.
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Рис. 1. Типовая зави
симость мешающего
напряжения от линей
ного напряжения.
Трехфазная линия.
Провод диаметром
50 мм при частоте
1 мггц.
Мешающие напряжения:
/ — пиковое; 2 — квазипиковое; 3 —среднее.

Влияние напряжения. Влияние величины напряжения
исследовалось при междуфазных напряжениях от 265 до
530 кв. Опыты производились не менее чем при пяти на
пряжениях, а в некоторых случаях и с 12. Обычно иссле
довалось влияние двух частот — 0,2 и 1 мггц, а в ряде
случаев и частот от 0,015 до 380 мггц. При заданном на
пряжении измерения производились и ©продольном, и в по
перечном направлениях к линии. Поперечные «профили»
снимались с шагом 3...12 м на расстояниях до 60 м, в ред
ких случаях— до 120 л от линии. Обычно ори напряжениях
выше 300 кв и частотах более 2 мггц помехи далее 60 м
при хорошей погоде уже не могли быть измерены. При
повышении напряжения в линии помехи увеличиваются
(рис. 1).
Влияние расстояния пункта измерения от линии пере
дачи показывают кривые рис. 2, полученные на опытной
и эксплуатируемых линиях. Точки для расстояний 50 и 62 л,
показанные на рис. 2, получены на эксплуатируемой линии
и соответствуют интенсивности поля, создаваемого не толь
ко обследуемой линией, но и другими источниками помех.
Влияние подключения потребителей. Опытные линии
имели небольшую длину, поэтому на них образовывалась
стоячая волна напряжения и величины помех сильно зави
сели от места их измерения. Подсоединение нагрузки из
сопротивления, равного волновому Сопротивлению линии
и включенного последовательно с емкостью и индуктив
ностью, значительно снижало радиопомехи (например, со
100 до 30 мкв./м).
Другие измерения также показали уменьшение помех
при включении нагрузки на линию.

Рис. 2. Зависимость интенсивности поля'помех
от расстояния до линии.
I — среднее из 22 опытов на линии 230 кв: 2 —среднее из 92 опытов;
3 — типичные р е зу л ь тат ы при 395 кв (расстояния м еж ду проводами
на опытной линии при горизонтальном их расположении порядка Юл).
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Рис. '5. Радиопомехи на
однофазной и трехфазной
линиях.

Рис. 3. Зависимость радиопомех от частоты (трехфазная
линия 400 кв, провод диаметром 50 мм, длина линии 2 км).
М еш аю щ ие

напряж ения:

1 — пиковсе; 2 — квазипиковое;

3 —среднее.

Рис. 4. Влияние длины линии на помехи.
I■
— расстояние вдо л ь линии; 1 — линия 440 кв 2 км , (среднее 364 мкв1мУ.
2 — линия 440 кв 570 м (среднее 278 мкв)м)', 3 — линия 385 кв 2 км
(среднее 128 мк в )м )\ 4 — линия 385 кв 570 м (среднее 123 мкв)м).

Изменения радиопомех с частотой. Измерения пока
зали, что с увеличением частоты помехи уменьшаются
(рис. 3). Для линий, эксплуатируемых при высоких напря
жениях, с радиопомехами для частот выше 50 мггц можно
не считаться.
Длина линии. Влияние длины линии было выявлено
сравнением радиопомех на линиях длиной 570 м и 2 км.
Обе линии были подключены к искусственным нагрузкам.
Вдоль провода имеется много источников радиопомех,
распределенных совершенно случайно и работающих со
сдвигом во времени. Лабораторные опыты показали, что
результирующее напряжение радиопомех для количества
источников от 1 до 15 изменяется пропорционально корню
квадратному из количества источников. Вместе с тем опыты
■на линии показали весьма незначительное увеличение по
мех при переходе от линии длиной 570 м к линии дли
ной 2 км.
Для исследования влияния на помехи длины линии
были произведены измерения через каждые 15 м в 20 точ
ках вдоль линии длиной 570 м. Далее, была подключена
остальная линия и все измерения повторены. Кривые
рис. 4 показывают, что влияние длины линии связано с ее
напряжением.
Были проведены опыты с созданием на линии искусст
венного местного источника помех. Выяснилось, в частно
сти, что поле помех при наличии такого источника оказа
лось больше, чем при его отсутствии, в 3,5 раза при напря
жении 286 кв и в 1,15 раза — при 530 кв. Заметное влияние
местного источника, особенно при обычных напряжениях,
показывает, что он может быть легко обнаружен и без
труда устранен. Следовательно, необходимо просматривать
и очищать поверхности проводов при их монтаже.

1 —пиковое мешающее напри
жение, трехфазпая
линия;
2—квазипиковое напряжение,
трехфазная линия; 3 —пиковое
напряжение, однофазная ли
ния; 4 — квазипиковое напря
жение, однофазная линия;
5— среднее мешающее напря
жение, трехфазная линия;
6— среднее напряжение, од
нофазная линия.

Разница в величине помех, получаемых при однофазной
и трехфазной линиях, характеризуется кривыми рис. 5.
Эксплуатируемые линии. Линии -передачи 69...138 кв
этой компании дают очень малые помехи при любых усло
виях погоды. В некоторых случаях, когда помехи имели
источником линии передачи, причиной их являлись неис
правные изоляторы или арматура. Смена дефектного обо
рудования устраняла помехи. Уватичилось количество пре
тензий от абонентов телевидения, однако во всех случаях
источником помех не являлись линии передачи.
Многолетний опыт эксплуатации показывает, что линии
с напряжением до 230 кв также не я1вляются источником
помех.
Заключение. При имеющихся на практике напряжениях
новые сухие провода являются источником помех только
при отрицательной полуволне. Старые алюминиевые и мед
ные провода являются источником помех и при той, и при
другой полярности. При дожде и сырости и новые, и
старые провода порождают помехи и при той, и при дру
гой полярности, но главным образом при положительной
полуволне.
При дожде и влажной погоде радиопомехи увеличи
ваются в несколько раз, за исключением случая тонких про
водов. В тех же условиях гладкие и витые провода одина
кового диаметра создают одинаковые помехи. Влажный
провод, а также провод с каплями воды .ведут себя также,
как и во время дождя. Помехи, измеряемые в одной точке,
даже при хорошей погоде изменяются во времени в не
сколько раз. Характеристики проводов линии в части радиопомех могут быть выявлены лабораторными опытами. Ко
лебания барометрического давления, влажности и темпера
туры не имеют влияния на помехи.
Сухие гладкие старые провода создают такие же по
мехи, как и многопроволочные провода, при большем на
10% напряжения. При влажных проводах влияние шерохо
ватости не сказывается.
Не выявлено заметной разницы в радиопомехах при
горизонтальном и вертикальном расположениях проводов,
а также между одноцепной и двухцепной линиями. На
уровне землина интенсивность поля помех не влияют зазем
ление или изоляция защитного троса.
Помехи уменьшаются с ростом частоты. При малых
напряжениях, когда потерями на корон.у можно пренебречь,
радиопомехи имеют заметную величину.
Выступавший в дискуссии по реферируемому докладу
французский инженер Ж. Робер указал, что по опытам
в Шевийи помехи, зарегистрированные на опытной линии
400 кв, ни.копда не оказывались большими, чем на линиях
220 кв, и что поле помех становилось ничтожно .малым на
расстоянии 30...45 м от линии.
(О. D. L l p p e r t

и£др. АШЕ Trans., стр. 251, т . 70, 1951)

Инж. Л. А. ВИСЛОУХ
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РАДИОПОМЕХИ ОТ ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫХ
ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
Скользящий контакт токоприемника электрических же
лезных дорог является источником помех для радиоприема.
Помехи возникают вследствие разрыва контакта с образо
ванием искр или дуги.
Большая или меньшая частота отрывов токоснимающих
пластин от контактного провода зависит от: 1) состояния
цепной подвески, ее конструкции, натяжения контактного
провода и прочих характеристик подвески и контактного
провода; 2) конструкции токоприемника, количества лыж,
материала токоснимающих накладок, их гладкости и т. д.;
3) количества одновременно работающих токоприемников;
4) состояния пути; 5) скорости движения; 6) состояния
атмосферы, особенно от ветра, влажности, наличия изморози
и т. п.
При искрении или дугообразовании возникают колеба
ния высокой частоты, которые излучаются в окружающую
среду и передаются по проводам. Воздушная контактная
сеть при применяемой высоте проводов является излучаю-
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чины при угольных вставках и одном пантографе 188 мв,
а при двух — 150 мв.
‘
Измеренные величины сильно зависели от особенностей
электрифицированных участков, как, например, эксплуата
ционного состояния, года постройки, окружающей местно
сти, количества кривых и туннелей, близости озер и т. д.

Рис. 3. Напряжения помех,
а —в эластичной точке; б —в ж есткой точке подвески.

/
Рис.Ч . Аппаратура для
регистрации радиопомех.
С —конденсатор (2 000 пф)\
•1— контактный провод; 2 —
антенна; 3— усилитель высо
кой частоты (150 кгц)\ 4—пред
варительное усиление низкой
частоты; 5 — прибор д л я изме
рения меш ающ его напряж е
ния; 6 —усилитель; 7—реги
стрирующий милливольтметр;
8 —скоростемер;
9 —колесо
вагона; 10—рельс; И , 12—р аз
рядники.

щ€Й антенной. Наоборот контактный рельс вследствие ма
лой высоты над землей антенной не является и электрифи
цированные железные дороги с контактным рельсом не яв
ляются источником радиопомех.
Австрийскими железными дорогами проведены измере
ния радиопомех на электрифицированных участках. Для
измерений применялась аппаратура, смонтированная в ва
гоне-лаборатории по схеме рис. 1.
Включение конденсатора С значительно снизило влия
ние неизбежного изменения расстояния между контактным
проводом и антенной.
Кроме того, исследования производились в лаборато
рии на карусельной установке достаточного масштаба, в ко
торой (контактный провод был подвешен эластично и дви
гался над пантографом, касаясь его токоснимающих накла
док. На этой установке были проведены испытания кон
тактных накладок из различных материалов. На рис. 2

Рис. 2. Напряжения помех.
а — при угольны х токоснимающих н акладках; б — при алюминиевых
накладках; в — при стал ь н ы х накладках.

показаны сравнительные кривые мешающих напряжений
при угольных, медных и стальных накладках. Согласно
этим исследованиям интенсивность помех при алюминиевых
накладках в 2, а при стальных — в 3 раза больше, чем при
угольных. Эти опыты подтвердили и ранее известные каче
ства угольных вставок в части уменьшения радиопомех.
Наряду с этим угольные вставки отличаются длительным
ороком службы и малым износом контактного провода.
Во второй серии лабораторных опытов исследовались
различные типы токоприемников, применяемых на австрий
ских электрифицированных железных дорогах.
Было исследовано также влияние на искрение и воз
никновение радиопомех жестких точек на контактном про
воде. На рис. 3 представлены соответствующие кривые,
снятые на лабораторной установке.
При исследованиях, проведенных непосредственно на
дорогах, было установлено, что величины мешающих напря
жений колеблются в значительных пределах. Были, напри
мер, записаны пиковые значения 35000 мв и средние вели

Рис. 4. Напряжения помех.
а — на пути с редким движением; б — на пути с оживленным
движением.

Рис. 5. Напряжения помех в точках фиксации провода.

Рис. 6. Напряжения помех в туннеле.
Кривые, записанные при. исследовательских поездках,
показывают всю совокупность помех, но в этой сумме доля
от электродвигателей, изоляторов и прочих источников по
мех совсем незначительна.
При работе одновременно двух пантографов радиопо
мехи заметно снижаются. Исследования на станционных
путях показали повышение помех при проезде стрелок и
глухих пересечений. Кривые этих исследований показывают,
что в известных пределах помехи неизбежны.
Степень пришлифавки контактного провода имеет
большое значение для образования помех. Это подтверж
дается кривыми рис. 4.
Влияние жестких точек в условиях эксплуатации пока
зывает рис. 5, на котором пикам мешающего напряжения
соответствуют фиксаторы, т. е. жесткие точки на проводе.
В туннелях, как установлено опытами (рис. 6), помехи
значительно меньше, чем вне туннеля. Пики, появляющиеся
при входе и выходе из туннеля, вызваны уклонами контакт
ного провода при переходе от нормальной высоты к пони
женной высоте в туннеле и обратно. Меньшие величины
помех в туннеле объясняются лучшим содержанием пути
и расположением туннеля на прямой, а также большим
затуханием.
Борьба с помехами и их влиянием на радиоприем долж
на проводиться электрифицированными железными доро
гами, промышленностью, производящей радиоаппаратуру,
и радиостанциями, а также самими радиослушателями
путем устройства соответствующей защиты своих антенн.
(Tippl, El Batmen, № 10, 1951)

Инж. Л. А. ВИСЛОУХ
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КОММУТАЦИЯ И ЗАЩИТА САМОЛЕТНОЙ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА
(Обзор)
На современном тяжелом самолете могут найти приме
нение три основные разновидности схем коммутации, пока
занные «а рис. 1. Наиболее целесообразной является двух
секционная схема (рис. 1,6). Вес оборудования -при этой
схеме не намного превышает вес односекционной схемы,
но при коротком замыкании на шинах половина мощности
системы остается -в работе.

81

при малых токах короткого замыкания. Однако это при
водит к увеличению веса аппаратуры.
Основным требованием к защите системы является
быстрое отключение поврежденного участка с оставлением
возможно большей части системы в работе и обеспечение,
таким образом, живучести системы.
Для правильного выбора токов перегорания предохра
нителей и трогания реле необходимо производить подроб
ные расчеты токов к. з. с учетом нагрузок. Исходными
данными их являются: внешние характеристики генерато
ров, сечения и длины линий, размещение нагрузок, режим
их работы.

Рис. 1. Принципиальные схемы коммутации
главных шин.
о — односекционная; б—двухсекционная; в—трехсекционная
(кольцевая).

Рис. 2. Принципиальная схема защиты сети.
7 — гл авн ы е шины; 2 — поляризованные реле; 3 —шины нагрузки.

Принципиальная схема защиты сети при двухсекцион
ной системе шин показана на рис. 2. Поляризованные
реле 2 служат -для отключения генераторов от поврежден
ной секции после перегорания предохранителя между сек
циями. В основном для защиты сети рекомендуются плав
кие предохранители. Аккумуляторные батареи «а шинах
нагрузки способствуют селективному перегоранию предо
хранителей при коротких замыканиях на главных шинах.
Защита схемы рис. 2 работает надежно при симметричном
расположении генераторов и нагрузок. При отсутствии
аккумуляторных батарей возможно неселективное перего
рание предохранителей.
В целях повышения надежности работы системы целе
сообразно для защиты параллельных питающих линий
применение балансных токовых защит; при этом умень
шается время действия защиты и повышается надежность
б

Электричество № 6

В некоторых случаях для обеспечения селективности
защиты может оказаться необходимым увеличение длины
линий и даже некоторое изменение схемы коммутации.
На рис. 3 показана схема защиты генератора -постоян
ного тока. Защита действует в случае повреждения регу
лятора напряжения (спекание угольного столбика) или
короткого замыкания на зажимах генератора. Реле /, реа
гирующее на повреждения в зоне защиты, действует на
контактор 2, который вводит между главными шинами
и генератором сопротивление R, равное 0,1 ом, и соединяет
с -корпусом зажим В генератора. Одновременно реле 1
действует на реле 3 гашения поля. Последнее отсоединяет
регулятор напряжения, соединяет зажим А обмотки воз
буждения с корпусом и отсоединяет зажим D от уравни
тельной шины. Вследствие снижения потенциала зажима В
через 0,006 сек срабатывает реле 4, соединяя зажим D
с корпусом. От главных шин через сопротивление R течет
ток, который вызовет отключение контактора 5, срабаты
вающего от обратного тока.
Эта схема была испытана для генератора 30 в, 300 «
При работе генератора с полной нагрузкой и повреждении
регулятора напряжения напряжение на зажимах генератора
возрастает до 113 в и в течение 0,002 сек снижается
до 4 в. Ток генератора достигает максимального значения
1 800 а и по истечении 0,1 сек с момента возникновения
аварии падает до нуля. При коротком замыкании в зоне
защиты максимум тока достигает 2 000 а.
Отображения авторов реферируемых статей о том, что
для обеспечения селективности защиты необходимы акку
муляторные батареи, а также изменение длины линии и
схемы коммутации, свидетельствуют о несовершенстве пред
лагаемой ими системы защиты самолетной сети постоян
ного тока.
(К. W. С а г 1 s о п, Е. S. S h е г г а г d, El. Eng., № 8, стр.
731, 1952; О. М а г к о w 11 г, J. W. Р о b a t, El. Eng.
7* 8, стр. 703, 1952)
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ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
О НЕКОТОРЫХ ПРИМЕНЕНИЯХ
ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИХ УСКОРИТЕЛЕЙ
ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ
(Обзор)

Успешная и интенсивная разработка циклотронов, бе
татронов, синхротронов, фазотронов и других систем элек
трических и электромагнитных ускорителей заряженных
частиц прерывистого действия отнюдь не исключила воз
можности использования электростатических генераторов
в качестве высоковольтных источников тока для электро
статических ускорителей заряженных частиц.
Ценной особенностью этих генераторов, способствую
щей их применению в ускорителях, является возможность
получения монохроматических потоков заряженных частиц
постоянной интенсивности. Эта особенность электростатиче
ских генераторов способствует расширению применения их
в качестве маломощных источников тока для диапазона на
пряжений от согни киловольт до нескольких мегавольт.
В настоящее время наиболее распространенным является
предложенный Ь. И. Упримоеым [Л. 2] электростатический
генератор с ленточным транспортером, усовершенствованный
затем Ван-де-Граафом [Л. 1]. Внешние габариты генерато
ров этого типа в настоящее время значительно сокращены
по сравнению с размерами первоначальных образцов за
счет наполнения газом, находящимся под высоким давле
нием. Из газов, применяемых в электростатических генера
торах, наиболее выгодным попрежнему остается гексафто
рид серы SF6, высокая электрическая прочность которого
была установлена Б. М. Гохбёргом и его сотрудниками
в результате обширной исследовательской работы, направ
ленной на изыскание газа, наиболее подходящего для
использования в электростатических генераторах.
.Помимо ленточного генератора транспортерного типа,
хорошие результаты дает также использование электроста
тического генератора с жестким ротором, предложенного
А. Ф. Иоффе.
Повидимому, существенные перспективы дальнейшего
развития и практического использования имеют электро
статические генераторы, в которых переносчиками электри
ческих зарядов являются мелкие заряженные капелыш
ртути [Л. 6].
Помимо использования в научно-исследовательских ра
ботах, относящихся преимущественно к области ядерной
физики, электростатические ускорители заряженных частиц
высоких напряжений упомянутого выше диапазона начи
нают все шире использоваться и для решения ряда при
кладных задач, связанных с промышленной дефектоскопией,
консервированием продуктов и препаратов, а также для
медицинских целей. Одним из существенных применений
в последней из упомянутых областей является использова
ние жестких рентгеновских лучей для лечения злокачествен
ных опухолей. В последние годы наблюдается тенденция
использования для этой цели жестких рентгеновских лучей,
генерируемых рентгеновскими трубками, работающими при
напряжениях, доходящих до 2 мгв. Эта тенденция обус
ловлена, во-первых, желанием повысить мощность прони
кающего излучения, во-вторых, стремлением снизить его
рассеяние и, в-третьих, уменьшить его биологическое дей
ствие на наружные ткани в месте входа энергии в тело
больного.
Последняя тенденция обусловлена высокой чувстви
тельностью кожи к жесткой радиации. Здесь уместно отме
тить, что повышенная чувствительность кожи к рентгенов
ским лучам заставляет зачастую снижать дозу рентгенов
ских лучей, используемых для облучения глубоко сидящей
опухоли. Рентгеновские лучи, получаемые от трубки, рабо
тающей при напряжениях порядка 2 мгв, приближаются
по своему спектральному составу к гамма-лучам, получае
мым от лечебных радиоактивных препаратов, используемых
для той же цели, превосходя их интенсивностью излучения.
По-видимому, получение жестких рентгеновских лучей для
медицинских целей при помощи электростатических генера
торов имеет существенные преимущества по сравнению
с другими системами ускорителей импульсного действия,
используемых для той же цели.
Повышение жесткости рентгеновских лучей, используе
мых в промышленной дефектоскопии, для контроля круп
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ных металлических деталей позволяет значительно сокра
тить экспозицию и снизить рассеяние проникающего излу
чения. Далее, следует отметить, что дефектоскопия, осуще
ствляемая жесткими рентгеновскими лучами, получаемыми
от трубок, работающих при напряжениях 2...4 мгв, по сво
им свойствам приближается к гамма-дефектоскопии. Заме
на гамма-дефектоскопии жесткими рентгеновскими лучами
упомянутого выше типа дает громадный выигрыш в отно
шении сокращения времени экспозиции и избавляет от не
обходимости пользования ценными радиоактивными пре
пар атами.
Для того чтобы пояснить растущий интерес к исполь
зованию для этой дели жестких рентгеновских лучей, по
зволим себе привести некоторые примеры, заимствованные
из статьи Трампа [Л. 3]. Так, при использовании рентгенов
ской трубки, работавшей при напряжении 2 000 000 в и токе
300 мка, экопозиция, необходимая для просвечивания сталь
ной плиты толщиной 20 см, оказалась равной 3 мин. Умень
шение толщины просвечиваемой пластины до 10 см при
вело к сокращению экспозиции до 6 сек.
Приведем теперь другой пример, заимствованный из
той же статьи, характеризующий выгоду перехода к более
высоким напряжениям рентгеновских трубок при повыше
нии толщины деталей. При использовании для просвечива
ния стальной плиты толщиной 35 см рентгеновской трубки,
работающей при напряжении 2 000 000 в и токе 400 мка,
экспозиция оказывается равной 4 час. Повышение напря
жения на трубке до 4 000 000 в снижает экспозицию до
1 мин, тогда как уменьшение напряжения на трубке до
1 000 000 в повышает экспозицию, как показывают расчеты,
до 12 мес. Дальнейшее снижение напряжения на трубке до
500000 в удлиняет экопозицию до 500 лет. Небезинтересно
отметить, что гамма-дефектоскопия этой же стальной пли
ты с помощью 200 мг радия требует выдержки около 5 лег.
Изложенные примеры наглядно показывают заинтересо
ванность предприятий машиностроительной промышленно
сти в упрощенных и портативных высоковольтных рентге
новских установках.
Еще одним новым применением высоковольтных уско
рителей является стерилизация малостойких лекарственных
препаратов и в первую очередь антибиотиков, не вынося
щих нагрева. Стерилизация антибиотиков основана на том,
что вирусы, бактерии, споры и плесень распадаются при
просвечивании быстрыми электронами.
Опытами установлено, что наиболее устойчивые по
отношению к облучению микроорганизмы гибнут при до
зах, повышающих температуру облучаемого объекта не
более чем на 5° С.
Многие нестойкие лекарства, как, например, пеницил
лин, стрептомицин, не переносящие нагревания, могут быть
стерилизованы потоком быстрых электронов, находясь уже
в стеклянных или пластмассовых резервуарах. Облучение
этих препаратов быстрыми электронами не ослабляет их
лечебного действия и не сопровождается появлением вред
ных примесей в лекарствах.
Поток быстрых электронов с успехом применяется так
же и для стерилизации ряда продуктов. Имеются предпо
ложения (Л. 3] о возможности использования быстрых
электронов в некоторых случаях и для стерилизации тка
ней живых организмов. Однако к последнему соображению
следует отнестись с разумной осторожностью, так как
•одновременно со стерилизацией болезнетворных микроорга
низмов не исключено также и вредное воздействие на тка
ни, обрабатываемые быстрыми электронами.
Успехи последних лет в разработке компактных и удоб
ных в эксплуатации высоковольтных электростатических
генераторов открывают для них широкие перспективы
использования в ряде научных и практических задач, из
которых значительный интерес представляет применение
рентгеновской дефектоскопии в тяжелом
машиностро
ении.
В связи с перспективами широкого практического при
менения портативных и надежных в работе электростати
ческих высоковольтных генераторов можно ожидать интен
сивной разработки новых, значительно более удобных
в эксплуатации конструкций электростатических генерато
ров для диапазона напряжений от десятых долей до не
скольких мегавольт.
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Представляется также вероятной дальнейшая активная
разработка электростатических генераторов и на напряже
ния больше 10 мгв.
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Т Р А Н С Ф О Р М А Т О Р Ы 380 кв

Д ля шведской системы электропередачи 380 кв изго
товлены трансформаторы, установленные на питающей
электростанции и двух понижающих подстанциях. В соот
ветствии с различными предъявляемыми требованиями и
эксплуатационными условиями работы трансформаторов на
этих трех станциях они существенно различаются как свои
ми схемами соединения, так и конструкцией.
На электростанции установлены четыре однофазных по
вышающих трансформатора (одна резервная фаза) мощно
37° /
16 кв,
стью по Ы5 мгва с напряжениями холостого хода

Ул1

предназначенные для включения в группу со схемой
звезда/треуголшик.
Напряжение короткого замыкания
трансформаторов— 10,8%. В открытую нулевую точку
главных трансформаторов включена группа регулировоч
ных трансформаторов мощностью 3X9,3 мгва, соединен
ная также по схеме звезда/треугольник. Регулировочная
группа питается на генераторном напряжении 16 кв и
имеет максимальное напряжение
вторичной обмотки
30
кв. Нулевая точка регулировочной группы глухо зазем
лена.
Д ля снижения необходимой мощности отключения ге
нераторных выключателей главмые трансформаторы имеют
расщепленную обмотку низшего напряжения, состоящую
из трех отдельных обмоток, каждая из которых соединена
только с одним из трех генераторов мощностью по Ю5.игяа.
При этом напряжение короткого замыкания между каж
дой парой обмоток 16 кв получается достаточно высоким.
Обмотка 370 кв также состоит из трех частей, соединен
ных параллельно.
Машитопровод каждого однофазного трансформатора
имеет три стержня с насаженными на них обмотками и
два боковых вертикальных ярма, рассчитанных на поло
винный магнитный поток. Трансформаторы имеют цирку
ляционное охлаждение с применением пристроенных водя
ных маслоохладительных колонок. Вес выемной части,
включая крышку и вводы, составляет 130 г; вес бака
с пристроенным охладителем — 25 г; вес масла — 37 г;
транспортный вес (без масла и вводов) — около 150 г.
Для перевозки трансформаторов к месту установки был
изготовлен специальный железнодорожный транспортер.
Общий вид трансформатора показан на рисунке.
В противоположность этому главные понижающие од
нофазные трансформаторы, установленные на промежуточ
ной подстанции, имеют два стержня с обмотками и два
боковых ярма. На каждом стержне расположено по три
g-*

обмотки с напряжениями

480 / 258 /

У

з / ут /

36,5 кв, со

единенные в группу со схемой звезда/звезда/треуголышк.
Мощность обмоток высшего и среднего напряжений каж
дого однофазного трансформатора составляет 110 мгва
(напряжение короткого замыкания между ними 15%);
обмотка 36,5 кв имеет пониженную мощность 75 мгва. Эта
последняя обмотка используется, во-первых, для возбужде
ния регулировочной группы трансформаторов 3X15 мгва,
включенной в нулевую точку обмотки высшего напряжения
главных трансформаторов и имеющей максимальное напря55
жение
кв. Кроме того, она служит для присоеди
нения компенсационных реакторов, а также для питания
трансформатора 55 мгва, включенного перед обмоткой
258 кв главных трансформаторов с целью выравнивания
сдвига фаз сетей 380 и 220 кв.
Трансформаторы имеют форсированное охлаждение.
Их транспортный вес составляет около 180 г. Перевозка
трансформаторов была осуществлена на специальном же
лезнодорожном транспортере и затем—к месту установки,
удаленному от железнодорожной станции на 67 км —
с помощью специально построенного 64-колесного трейлера
грузоподъемностью 225 г.
На конечной понижающей подстанции применены од
нофазные автотрансформаторы 400/225 кв, 100 мгва с глу
хим заземлением нулевой точки. Эти трансформаторы также
имеют соединенную в треугольник третичную обмотку на
50 мгва и 21,5 кв, служащую для присоединения компен
сационных реакторов и для возбуждения трехфазного фа20

зорегулятора на ±

Vз

кв, включенного перед обмоткой

225 кв. Напряжение короткого замыкания между обмот
ками 400 и 225 кв составляет лишь 5,4%. Трансформаторы
выполнены одностержневыми с разветвленной магнитной
цепью. Транспортный вес каждого трансформатора — 126 г.
Следует отметить, что у всех трансформаторов обмотки
380 кв с целью повышения их механической прочности
■выполнены не слоевьгми, а катушечными с вводом посе
редине. Обмотки не имеют электростатических экранов для
выравнивания распределения напряжения при импульсных
воздействиях.
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Для выбора конструкции обмотки 380 кв была пост
роена модель трансформатора в масштабе 1 : 3 с целью
исследования распределения напряжения вдоль обмотки
при пониженном импульсном напряжении. Затем была
построена одностержневая модель в масштабе 1:1, на
которой были проведены импульсные испытания до пробоя
обмоток 380 кч четырех различных типов. При этих испы
таниях обмотка, однотипная с окончательно выбранной
конструкцией, выдержала несколько импульсов 1/50 мксек
(полная волна) с амплитудой 2 000 кв. При дальнейшем
повышении напряжения до 2 100 кв наступил пробой между
несколькими катушками высоковольтной обмотки. При
испытаниях полной волной производилось осциллографировиние тока в нуле обмотки 380 кв одновременно двумя
катодными осциллографами с развертками 40 и 100 мксек.
Испытание моделей переменным таком проводилось
при частоте 250 гц при напряжении до 900 кв.
Вторая обмотка модели испытывалась срезанными вол
нами. Срез волны осуществлялся стержневым промежут
ком при времени 5 мксек. Амплитуда волн поднималась
ступенями, начиная от 1 150 до 2 000 кв, причем через
2 мин после каждого испытания срезанной волной прово
дилась проверка трансформатора полной волной понижен
ной амплитуды в пределах от 1 000 до 1 775 кв. Ввиду
трудности обнаружения повреждений при испытаниях сре
занной волной испытания модели были продолжены с пол
ными волнами, причем пробой наступил при амплитуде
2 080 кв.
Контрольные испытания готовых трансформаторов про
водились полной волной 1,5/35 мксек с амплитудой 1 775 кв.
При
импульсных
испытаниях
автотрансформаторов
400/225 кв имело место чрезмерное повышение напряжения
на неиспыттмой части обмотки. Так, при испытании об
мотки импульсом с амплитудой 100% °о стороны напря
жения 400 кв на конце 220 кв напряжение возросло бы
до амплитуды 0,79X1 775 = 1 400 кв, а при испытании
со стороны 220 кв напряжение на 400-ке вводе составило
бы 2,28X1 025 = 2 350 кв. В обоих случаях амплитуды
импульсных напряжений превысили бы уровень импульс
ной прочности соответствующих частей обмотки. Поэтому
импульсные испытания этих трансформаторов проводились
с защитой неиопытуемой части обмотки вентильными раз-'
рядниками.
Для защиты от перенапряжений регулировочных транс
форматоров, включенных в нулевые точки главных транс
форматоров, также необходимо применение разрядников.
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ПУСКОВЫЕ МУФТЫ С ФЕРРОМАГНИТНЫМ
ПОРОШКОМ
В статье описаны муфты с ферромагнитным порошком,
используемые как пусковые для приводов с короткозамкну
тыми двигателями и большими маховыми массами. Воз
<>
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буждающая катушка питается от сети переменного тока
через полупроводниковые выпрямители (расположенные на
той же полумуфте, где катушка), вращающиеся вместе с
ней. Этим избегнуты скользящие контакты. Питание про
изводится через вращающийся трансформатор, первичная
обмотка которого расположена на. подшипниковом щите
двигателя, а вторичная (присоединенная к выпрямителю)
на полумуфте. Наружная часть муфты выполнена как ре
менный шкив. Передаваемый момент не зависит практиче
ски от скорости н пропорционален току в возбуждающей
катушке. Образец схемы пуска привода дан на рис. 1.
Первичная обмотка трансформатора питания присоединена
к двум концам фазовых обмоток статора двигателя. При

Рис. 1.

Рис. 2.

I — катуш ка возбуж де
ния м у4ты : 2 — вра
щающийся трансфор
матор;
S — обмотки
статора двигателя.

I —катуш ка возбужде
ния муфты; 2— вра
щающийся трансфор
матор; 3 — обмотки
статора двигателя.

соединении звездой эти концы замкнуты накоротко и на
пряжение на обмотке муфты отсутствует. По окончании
разбега двигателя его обмотки переключаются на треуголь
ник (рис. 2) и на первичную обмотку попадает полное
напряжение сети. При необходимости регулирования пере
даваемого момента присоединение первичной обмотки мо
жет быть произведено не непосредственно, а через регули
руемый трансформатор.
В статье приведены данные муфты для передачи мо
мента 15 кем. Диаметр (наружный) муфты 250 мм, ширина
120 мм, вес муфты 28 кг. Мощность, расходуемая в обмотке
возбуждения 15 вт, потребляемая из сети переменного то
ка 50 вт или 150 ва. Муфта может в заторможенном со
стоянии поглощать момент 12,5 кем в течение 70 сек, при
чем ее перегрев остается в допустимых пределах. Осцилло
граммы пуска привода с такой муфтой показывают, что
пусковой ток не превосходит двукратного номинального.
При испытаниях муфты после 40 000 пусков с частотой
50 включений в час повреждений не было обнаружено.
Отмечается особенное значение таких муфт для при
водов, двигатели которых питаются от маломощных сетей,
в частности для приводов сельскохозяйственных машин —
особенно молотилок и соломорезок. Возможно использова
ние их и для приводов, требующих плавного пуска, напри
мер мельниц, центрифуг, текстильных машин, компрес
соров.
(A EO-M Itteilungen. стр. 1С4, № 3/4, 1952, Н. Falderbaum und О. Grebe)
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Всесою зное научно-техническое совещание
по пьезоэлектричеству
С 25 ло 29 ноября 1952 г. в Москве, в Институте кри
сталлографии АН СССР, состоялось организованное Отде
лением физико-математических наук Академии наук СССР
научно-техническое совещание по пьезоэлектричеству.
В работе совещания приняли участие различные орга
низации Академии наук и других ведомств, представителя
ми которых было сделано более 30 сообщений. На сове
щании присутствовало более 100 представителей различ
ных предприятий и организаций. Во время работы совеща
ния была организована выставка печатных работ по пьезо
электричеству, на которой были представлены почти все
отечественные работы по теории и практическому приме
нению пьезоэлектричества. Совещание явилось первым все
союзным совещанием по пьезоэлектричеству, охватившим
разнообразные области его применения.
Совещание открыл председатель организационного ко
митета директор Института кристаллографии, член-корр.
АН СССР, А. В. Шубников, который остановился на основ
ных этапах истории развития учения о пьезоэлектричестве
и на его практическом использовании, отметив большой
вклад, сделанный в этой области русскими и особенно
советскими учеными и инженерами.
Доклад « О б щ и е з а м е ч а н и я к т е о р и и п р е 
о б р а з о в а т е л е й » сделал член-корр. АН СССР Н. Н. Ан
дреев. Остановившись на успехах советской науки в об
ласти теории электромеханических преобразователей, до
кладчик рассмотрел термодинамическую теорию электроме
ханических и, в частности, пьезоэлектромеханических преоб
разователей в общем виде, показав на ряде примеров, как
на основе этой теории может решаться ряд частных задач.
Докладчиком также был рассмотрен вопрос о наиболее
целесообразном описании колебаний в электромеханических
системах. Н. Н Андреев отмечает, что метод электромеха
нических аналогий, дающий хорошие результаты при реше
нии инженерных вопросов, не дает вместе с тем полного
описания процессов. Для установления картины физиче
ских процессов автор считает наиболее целесообразным
подход с волновой точки зрения.
Совещание заслушало ряд докладов, посвященных
теоретическому и экспериментальному изучению сегнетоэлектрических и пьезоэлектрических свойств титаната ба
рия и других материалов с решеткой типа перовскита.
С большим докладом, посвященным о п и с а н и ю сегнетоэлектрических
свойств
некоторых
т в е р д ы х р а с т в о р о в , выступил кандидат техн. наук
Г. А. Смоленский (Институт химии силикатов АН СССР).
Проведенные исследования дают возможность полу
чать керамические сегнетоэлектричеекие материалы как
с малой, так и с большой зависимостями диэлектрической
проницаемости от напряженности поля, что представляет
большой практический интерес.
Доклад «К м и к р о с к о п и ч е с к о й т е о р и и д и 
электрических
свойств титаната
бария»
сделал А. Е. Глауберман (Львовский университет). Пред
ложенная теория позволит получить значения показателя
преломления и диэлектрической проницаемости для ти
таната бария близкие к найденным экспериментально.
Доклад « У п р у г и е и п ь е з о э л е к т р и ч е с к и е
п а р а м е т р ы к е р а м и к и т и т а н а т а б а р и я » сде
лал аспирант кафедры акустики физического факультета
МГУ Л. к. Зарембо.
Доклад « П ь е з о э л е к т р и ч е с к и й д а т ч и к д л я
изм ер ени я д а в л е н и й и усилий в периоди
ч е с к и д е й с т в у ю щ и х м е х а н и з м а х » сделал науч
ный сотрудник Института кристаллографии АН СССР
И. С. Желудев, продемонстрировавший конструкцию пьезо
электрических датчиков для торфобрикетного пресса и кон
струкцию контрольно-измерительного прибора для измере

ния деформаций и усилий (ПИД-2) в периодически дей
ствующих механизмах (прессы и пр.).
Совещание заслушало два доклада, посвященных ис
следованию свойств сегнетовой соли.
Аспирант кафедры акустики физического факультета
МГУ К. Гончаров сделал доклад на тему « П о с т о я н н ы е
с е г н е т о в о й с о л и и их и з м е р е н и я » .
Научный сотрудник В. П. Константинова (Институт
кристаллографии АН СССР) в докладе, посвященном
росту и физическим свойствам сегнетовой
с оли, сообщила, что введение примесей ионов некоторых
элементов в раствор сегнетовой соли при выращивании
монокристалла сильно сказывается на соотношении ско
ростей роста отдельных граней и на его диэлектрических
свойствах.
Член-корр. АН СССР А. В. Шубников сделал сообще
ние «К в о п р о с у о п о л я р и з а ц и и д и э л е к т р и 
ков». По просьбе участников совещания А. В. Шубников
продемонстрировал интересные опыты по кристаллизации
салола и уксусно-кислого холестерина. Этими опытами
были наглядно показаны зависимость форм кристаллов от
степени переохлаждения, отделение центров кристаллиза
ции от уже закристаллизовавшегося вещества при кристал
лизации салола, ориентированный рост кристаллов салола
(столбчатую кристаллизацию) и кристаллизация сферолитов уксусно-кислого холестерина.
Аспирант МГУ В. А. Копцик выступил с двумя сооб
щениями об исследованиях, проведенных в Институте крис
таллографии АН СССР. В первом сообщении « П ь е з о 
электричество и симметрия кристаллов»
было показано, что достаточным условием существования
пьезоэлектрического эффекта в диэлектрических кристал
лах является существование сильных (постоянных или ин
дуцированных) диполей в структуре кристалла при условии
благоприятного взаимного расположения этих диполей по
законам некоторых избранных пространственных групп
симметрии. В. А. Копцик сообщил о составленном им ка
талоге потенциально пьезоэлектрических веществ и веществ,
в которых обнаружен пьезоэффект. Каталог насчитывает
свыше 1 600 названий.
Во втором сообщении В. А. Копцика « И с с л е д о в а 
ние э л е к т р и ч е с к и х и у п р у г и х с в о й с т в к р и 
с т а л л о в р е з о р ц и н а » были доложены результаты
экспериментального исследования нового пьезоэлектрическо
го вещества, выбранного на основе установленных автором
критериев симметрии. Новый пьезоэлектрик по величине
максимального пьезомодуля ^24=55X10“* эл. ст. единиц
стоит на третьем месте среди количественно исследованных
линейных пьезоэлектрических кристаллов и является силь
нейшим пироэлектрическим кристаллом.
Серию докладов по выращиванию и использованию
искусственных пьезоэлектрических кристаллов открыл
П. Г. Поздняков сообщением « В ы р а щ и в а н и е к р и 
сталлов
виннокислого
этилендиамина
(ЭДВ)». Кристаллы ЭДВ используются для изготовления
пьезоэлектрических резонаторов с малым температурным
коэффициентом частоты и являются хорошими замените
лями кварца. Описаны оригинальный способ ориентировки
и новый щелевой способ монтажа затравочных кристаллов,
позволяющий выращивать широкие кристаллы ЭДВ.
Инж. А. А. Штернберг сделал доклад « В ы р а щ и в а 
н и е п ь е з о э л е к т р и ч е с к и х к р и с т а л л о в » , в ко
тором даётся классификация способов выращивания крис
таллов из растворов. Останавливаясь на описании новых
способов выращивания, автор на примере выращивания
кристаллов фосфата аммония показал возможности су
щественного повышения скорости роста при сохранении
однородности. Особый интерес представляла часть доклада,
касавшаяся описания нового предложенного автором спо
соба выращивания при центрифугировании, при котором
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были достигнуты особенно высокие скорости роста. Д о
кладчик подробно остановился на способах ориентировки
и монтажа затравочных кристаллов, играющих в технике
выращивания большую роль.
П. Г. Поздняков сделал сообщение « В ы р а щ и в а н и е
к р и с т а л л о в в и н н о к и с л о г о к а л и я (КВ)». В со
общении были подробно описаны особенности роста крис
таллов и техника их выращивания. Описаны новый пред
ложенный автором способ изотермического выращивания
кристаллов и новая конструкция кристаллизационного
аппарата.
Кандидат техн. наук Е. Г. Бронникова (ЦНИЛП) в своем
сообщении «Пьезоэлектрические резонаторы из новых ис
кусственно выращиваемых кристаллов» подробно останови
лась на электрических характеристиках пьезоэлектрических
резонаторов из искусственных кристаллов фосфата аммо
ния (ФА), виннокислого этилендиамина (ЭДВ) и винно
кислого калия (КВ). Были приведены подробные характе
ристики резонаторов для фильтров 12-канальной аппара
туры высокочастотного телефонирования и резонаторов из
кристаллов фосфата аммония на низкие звуковые частоты,
использованные в фильтрах многоканальной аппаратуры
телеуправления и телеизмерений энергетических систем.
Инж. П. Г. Поздняков в докладе «П ь зо э л е к т р и ч с
ские
резонаторы
из и с к у с с т в е н н ы х к р и 
с т а л л о в » остановился на истории этой работы, прове
денной под руководством докладчика в ЦНИЛП МЭСЭП
за период с 1947 по 1952 г. В докладе были подробно опи
саны особенности конструкции резонаторов и производ
ства их. В заключение докладчик остановился на практи
ческих результатах работы — выпуске опытных партий
фильтров для 12-канальной аппаратуры высокочастотной
связи, которые более года успешно эксплуатируются на
магистралях связи страны.
Доктор техн. наук Э. В. Зелях сделал сообщение
« Р а з р а б о т к а э л е к т р и ч е с к и х ф и л ь т р о в с ре
з о н а т о р а м и из с и н т е т и ч е с к и х к р и с т а л л о в
д л я 1 2 - к а н а л ь н о й с и с т е м ы в ы с о к о ч а с т о т НО

ЛЬ 6

г о т е л е ф о н и р о в а н и я » . Эта работа выполнена до
кладчиком совместно с Я. И. Великиным. В сообщении
подробно показано, как была разрешена задача замены
кварцевых резонаторов резонаторами из более дешевых
и доступных искусственных кристаллов виннокислого калия.
Инж. А. А. Воронков (ЦНИЛП) сделал сообщение
«Точный о п т и ч е с к и й метод ориентировки
к р и с т а л л и ч е с к и х с р е з о в » . В сообщении описаны
результаты рентгеноструктурных исследований кристаллов
виннокислого калия, позволившие использовать рентгеногониометр, применяемый для ориентировки кварцевых
пластин, а также для ориентировки пластин из кристалла
виннокислого калия. Описаны усовершенствованный поля
ризационный способ и прибор для ориентировки кристалли
ческих пластин и даны сравнения с рентгеновским спосо
бом ориентировки.
Инж. Г. М. Куртев (ЦНИЛП) сделал сообщение «У н иверсальные граммофонные звукоснимате
л и н а - но в ых п ь е з о э л е к т р и к а х » . В сообщении
были приведены подробные данные высококачественных
звукоснимателей с пьезоэлементами из фосфата аммония
и титаната бария, позволяющих воспроизводить как обыч
ную, так и долгоиграющую граммофонную запись.
Ф. П. Алемайкин (Львовский государственный универ
ситет) сделал сообщение « З а в и с и м о с т ь п р о в о д и 
м о с т и к р и с т а л л о в ф о с ф а т а а м - м о н и я от на
л и ч и я п р и м е с е й » . Докладчик сообщил эксперимен
тальные результаты работ по исследованию зависимости
объемной проводимости кристаллов фосфата аммония от
-примесей, которые вводились в раствор в процессе выра
щивания кристаллов.
Совещание приняло решение, касающееся направления
дальнейших работ по пьезоэлектричеству. Участники сове
щания выразили пожелание проводить подобные совещания
ежегодно.
И н ж .

П .

Г .

П О З Д Н Я К О В

а

и н ж .

И .
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Ж Е Л У Д Е В

В секции электротермии МОНИТОЭ и Дома инженеров
и техников им. Дзержинского
При секции электротермии МОНИТОЭ и Дома инже
неров и техников им. Дзержинского была создана -в 1951 г.
подсекция высокочастотного нагрева диэлектриков и полу
проводников, объединившая научных работников и инжене
ров, работающих над вопросами применения высокочастот
ного электрического поля для целей нагрева и сушки
материалов в самых различных областях промышленности.
За время работы подсекции были заслушаны и
обсуждены 12 докладов по обмену практическим опытом,
по результатам научно-исследовательских работ и теоре
тических исследований. По докладам, как правило,
развертывались оживленные дискуссии. Из наиболее инте
ресных докладов, посвященных опыту работы промышлен
ных -высокочастотных установок, необходимо отметить
следующие.
Инж. В. М. Дегтев в докладе « П р и м е н е н и е т о 
ков высокой ч ас т от ы в п р о и з в о д с т в е изо
л я ц и о н н ы х м а т е р и а л о в » рассказал о применяе
мой им при прессовании электроизоляционных материа
лов схеме предварительного нагрева, при которой первона
чальный разогрев производится до подачи давления на под
вижную плиту пресса. Предварительный подогрев позволил
избежать пробоев изоляции вблизи газовых включений,
возникающих при разогреве прессуемого материала под
давлением, и получить высокое качество изоляционных ма
териалов при значительном сокращении времени прессова
ния. Докладчик отметил явление меньшего нагрева мате
риала вблизи заземленных электродов в сравнении с мате

риалом, прилегающим -к высокопотенциальным электродам.
В результате обсуждения докладчику была рекомендована
-методика эксперимента, позволяющего установить причину
замеченного им явления.
В докладе инж. В. В. Чудинова « О п ы т п р и м е н е 
н и я в ы с о к о ч а с т о т н о г о н а г р е в а в швейной
п р о м ы ш л е н н о с т и » были рассмотрены разработанные
докладчиком высокочастотные установки для сваривания
эластичного пластиката, применяемого для изготовления
дождевых плащей. Докладчик привел зависимости между
мощностью, выделяемой в сварном шве, и скоростью дви
жения материала между сварными роликами, а также
рассмотрел условия подачи свариваемого материала и ка
чество сварного шва. Опыт эксплуатации семи «швейных
машин», осуществленных по -схеме докладчика, показывает
их простоту и удобство в работе. В настоящее время ма
шина усовершенствована автором.
Инж. К). Л. Бурьян в докладе « О п ы т п р о м ы ш 
ленного использования диэлектрического
нагрева
в полиграфической
промышлен
н о с т и » подробно рассмотрел схему и конструкцию произ
водственной установки для высокочастотной конвейерной
сушки папок книжных переплетов. Более чем годичная
эксплуатация рассмотренной установки показала весьма
-высокое качество сушки при необычайно низком расходе
электроэнергии порядка 1 квтч на 1 кг удаленной влаги.
Докладчик привел документальные подтверждения ука
занных им данных.
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В ряде докладов были освещены результаты научноисследовательских работ.
Кандидат техн. наук X. Э. Малкина и инж. А. П. Пу
хов
в докладе
«Перспективы
применения
в ы с о к о ч а с т о т н о г о н а г р е в а в резиновой про
м ы ш л е н н о с т и » дали краткую характеристику физиче
ских, физико-механических и электрических свойств основ
ных материалов резинового производства на базе каучуков,
ненаполненных и саженаполненных резиновых смесей, про
питанных и обрезиненных тканей и т. д. на разных ста
диях обработки. Была дана характеристика энергоемкости
основных процессов резинового производства и указано,
на каких этапах производства резиновых массивных изде
лий и шин может быть полезен и экономически выгоден
нагрев токами высокой частоты. На примере одного типа
массивных изделий X. Э. Малкина показала новый техно
логический процесс и его преимущества.
Инж. И. П. Сахаров в докладе « В ы с о к о ч а с т о т 
ный н а г р е в в т е х н о л о г и и п р и г о т о в л е н и я
и с к у с с т в е н н о г о в о л о к н а » рассмотрел комбиниро
ванный способ конвейерной сушки вискозного волокна
в паковках (куличах), заключающийся в сочетании высоко
частотного диэлектрического нагрева и сушки нагретым
воздухом. Этот способ сушки волокна обеспечивает: повы
шение равномерности волокна, сокращение продолжитель
ности сушки до 4...5 часов вместо 50...70 часов пои сушке
нагретым воздухом, ликвидацию операции длительного
кондиционирования волокна после сушки, снижение расхо
да электроэнергии примерно в 2 раза по сравнению с чисто
высокочастотной сушкой, возможность конвейеризации и
автоматизации процесса, сокращение производственных
площадей и многие другие преимущества.
В докладе « П р и м е н е н и е т о к о в
высокой
ч а с т о т ы д л я п о д с у ш к и ш е р с т и» кандидат техн.
наук С. А. Аваев рассказал об исследованиях электрофизи
ческих свойств шерсти в волокне и в кипах. Докладчиком
были выявлены зависимости . и ‘s J различных видов
шерсти от объемного веса, влажности и температуры шер
сти. Результаты определения электрофизических свойств
были проверены на опытах по высокочастотной сушке и
размораживанию шерсти. Экспериментально доказаны тех
ническая возможность и рациональность досушки мытой
шерсти токами высокой частоты, что дает повышение про
изводительности паровых сушилок и обеспечивает равно
мерность сушки шерсти. Высокочастотная досушка шерсти
позволяет отказаться от лабазов для высушенной шерсти,
что дает существенное сокращение производственных пло
щадей, уменьшение количества незавершенной продукции
и значительно ускоряет технологический процесс, обеспе
чивая возможность применения поточного способа произ
водства.
В докладе инж. А. А. Лисенкова « К о м б и н и р о в а н 
ная с у ш к а д р е в е с и н ы т ок а ми высокой час
т о т ы и и н ф р а к р а с н ы м и з л у ч е н и е м » были из
ложены результаты измерений удельных параметров дре
весины. Рассмотренные зависимости позволили докладчику
объяснить характер распределения температуры и влаж
ности в процессе высокочастотной и комбинированной суш
ки малогабаритных образцов древесины. Докладчик под
робно осветил методику измерения температуры '. Получе
ны кривые, показывающие экономические и технические
преимущества такого рода сушки.
Выступившие в прениях указали на необходимость
проверки полученных результатов в условиях более близ
ких к производственным.
Различные вопросы теории диэлектрического нагрева
были рассмотрены в следующих докладах.
Кандидат техн. наук А. В. Нетушил и аспирант
К. К. Табаке в докладе « Р а с ч е т ы э л е к т р и ч е с к и х
полей
при
в ы с о к о ч а с т о т н о м н а г р е в е ди-

э л е к т р и к о в » рассмотрели различные условия расчета
электрических полей в зависимости от соотношения длины
волны в материале и его размеров. Докладчиками были
приведены формулы для расчета распределения напряжен
ности электричеокого поля в цилиндре, нагреваемом в по
лом резонаторе, и показана зависимость характера распре
деления удельных потерь от tg 5.
Для электрического
поля различных систем плоских пластин получены анали
тические выражения, позволяющие, при известных средних
значениях и tgS, рассчитать параметры нагрузки и рас
пределение поля в материале. На основании выведенных
с помощью конформных преобразований формул построены
удобные для расчета графики.
В обсуждении доклада принял участие доктор техн.
наук Г. И. Бабат, поставивший под сомнение целесообраз
ность каких-либо расчетов в предположении однородности
нагреваемого материала. В результате дискуссии был
сформулирован ряд новых теоретических задач, связанных
с устойчивостью процесса нагрева.
Инж. В. В. Устинов выступил с докладом, являющимся
развитием его и М. Г. Когана статьи «В ы с о к о ч а с т о т 
ная у с т а н о в к а с к о л е б а т е л ь н ы м конт уром
п о л о г о типа», опубликованной в журнале «Электриче
ство», № 7 за 1950 г. Обсуждение доклада В. В. Устинова
напечатано в журнале «Электричество», № 1 за 1952 г.
В докладе кандидата техн. наук С. А. Аваева « Ме т о
дика определения экономической целесо
образности применения высокочастотного
н а г р е в а » предложена методика определения экономиче
ской целесообразности высокочастотного нагрева по срав
нению с нагревом горячим воздухом, дымовыми газами
и пр. с учетом производительности, качества продукции, по
требности в производственных площадях, удельного расхо
да энергии и других факторов, влияющих на экономические
результаты. Предложены формулы, позволяющие быстро
получить ответ на вопрос о выгодности и целесообразности
применения высокочастотного нагрева. Методика состав
лена с учетом возможности применения ее для любых
производств и при любом сочетании высокочастотного, па
рового и газового нагревов.
В решениях XIX съезда КПСС большое внимание
уделено повышению производительности труда на базе ме
ханизации и автоматизации технологических процессов.
Диэлектрический напрев во много раз ускоряет техноло
гические процессы, повышает производительность, оздоров
ляет условия труда и обеспечивает высокое качество про
дукции.
Широкому внедрению высокочастогного нагрева будет
способствовать производство необходимого оборудования,
увеличение выработки электроэнергии и ее удешевление.
Условия снабжения электроэнергией в ближайшее
время должны существенно измениться в связи с предстоя
щим вводом в эксплуатацию Куйбышевской и Сталинград
ской гэс и ряда других мощных электростанций. Необхо
дима уже сейчас тщательная, планомерная научно-иссле
довательская работа по дальнейшему изучению и освоению
диэлектрического нагрева, по разработке методов расчета,
изысканию наиболее рациональных конструкций промыш
ленных установок и накоплению практического опыта ра
боты, для того чтобы на основе использования более деше
вой электрической энергии совершенствовать ^ различные
технологические процессы, обеспечивая дальнейшее повы
шение производительности труда и улучшение качества
продукции. Подсекция диэлектрического нагрева принимает
посильное участие в этом большом и важном деле.
В мае 1953 г. состоялось расширенное совещание по
диэлектрическому нагреву с участием представителей на
учно-исследовательских организаций и предприятий Ленин
града, Киева, Горького и Харькова.

1 См. ст а т ь ю А. В. Н етуш ил и А. А. Лисенкова „Измерение
тем ператур диэлектриков и полупроводников в полях высокой часто
ты*. Э лектричество, № 2, 1953, стр. 42.

Кандидат техн. наук А. В. НЕТУШИЛ
а кандидат техн. наук С. А. АВАЕВ
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Совещание по эксплуатации электротракторов
Всесоюзной
секцией
сельской
электрификации
ВНИТОЭ, Киевским межобластным отделением ВНИТОЭ
и Укрглаисельэлектро с 17 до 19 января 1953 г. в Киеве
было проведено научно-техническое совещание по обобще
нию опыта эксплуатации электротракторов в машиннотракторных станциях различных зон Советского Союза.
Задачами этого совещания были: разработка рекомен
даций по дальнейшему улучшению эксплуатации электри
фицированных мобильных сельскохозяйственных машин,
а также выработка мероприятий, необходимых для бы
стрейшего выполнения директив XIX съезда партии в части
внедрения электротракторов и других электрифицирован
ных сельскохозяйственных машин в районах крупных гид
роэлектростанций.
В совещании приняли участие 184 делегата — предста
вители различных министерств, научно-исследовательских
и учебных заведений, заводов-изготовителей, проектных,
монтажных и эксплуатационных организаций, машиннотракторных станций, колхозов, — съехавшихся из различ
ных городов и областей Советского Союза.
На совещании было заслушано 29 докладов и сооб
щений по опытной эксплуатации электротракторов по кон
струированию новых самоходных электрифицированных
сельскохозяйственных машин и вопросам создания электромашинно-тракторных станций.
С докладом об общих итогах и дальнейших задачах
по электрификации полеводства выступил доктор техн.
наук, проф. П. Н. Листов (ЭНИН и Сельскохозяйствен
ная академия им. Тимирязева), который рассказал как была
проведена широкая опытно-хозяйственная проверка боль
шой партии электротракторов типа «ЭТ-5 ЭНИН-ВИЭСХ».
Четырехлетняя хозяйственная эксплуатация электро
тракторов подтверждает техническую возможность и целе
сообразность применения электротракторов на пахоте, севе,
культивации, лущении и других мобильных полевых и ста
ционарных сельскохозяйственных работах.
Качество работы электротракторов на сельскохозяй
ственных полевых работах в агротехническом отношении
характеризуется: равномерным распределением семян при
севе, равноценным с тепловым трактором качеством работ
на культивации и лущении и др.
Выступивший с сообщением председатель колхоза
им. Щорса Киевской обл. т. Слюсаренко на примере своего
колхоза продемонстрировал роль электрического трактора
в повышении урожайности. В 1951г. на участке поля, обра
ботанном электротрактором, был получен урожай пшеницы
в 20,8 центнеров с гектара. Н а таком же участке, обрабо
танном тепловым трактором, урожай пшеницы составил
только 18,5 центнеров с гектара.
Представители с мест, отмечая положительный опыт
эксплуатации новых машин, указали на ряд их конструк
тивных недостатков, обратили внимание на неправильную
тарификацию электрической энергии и на недостаточно
обоснованные нормы времени и расценки на работы, (выпол
няемые электротракторами.
Много критических замечаний практические работники
высказали в адрес бывш. Министерства сельского хозяйства
СССР по поводу неудовлетворительной организации руко
водства и снабжения запасными частями машинно-трак
торных станций, оонащенных электротракторами.
Научные сотрудники Всесоюзного института электрифи
кации сельского хозяйства Н. И. Клоков и П. И. Кузьмин
в сообщении об исследовании работы кабелей на электро
тракторах, указали, что до сих пор нет достаточно надеж
ной конструкции электропахотного кабеля, отвечающего
высоким механическим и электрическим требованиям при
работе в полевых условиях.
Выступивший с сообщением инж. Т. С. Ситников (завод
«Укркабель») отметил, что для надежной и длительной
работы кабеля большое значение имеет система кабеле
приемного устройства электротрактора. Кабельная промыш
ленность совместно с научно-исследовательскими организа
циями должна вести дальнейшие изыскания в области
создания надежных и долговечных конструкций электропахотных кабелей.
Инж. Л. Г. Прищеп (Сельскохозяйственная академия
им. Тимирязева) рассказал о методике и аппаратуре для
определения скрытых мест повреждения в электропахотном

кабеле. Сконструированный прибор позволяет находить ме
сто повреждения с точностью 3...5 см.
С сообщением на тему «Ремонт электротракторов в по
левых условиях» выступил инж. Н. И. Демусенко (КорсуньШевченковская мтс). Анализ причин простоев электро
тракторов в Корсунь-Шевченковской мтс показывает, что
в среднем 50% всех простоев относится за счет неисправ
ности кабеля. Поэтому быстрый оперативный ремонт ка
беля — решающее звено в успешной работе всего агрегата.
Работниками мтс предложен простой и удобный способ
ремонта электропахотного кабеля в полевых условиях. Этот
способ вот уже в течение нескольких лет используется
в Корсунь-Шевченковской мтс. Большое значение в безава
рийной работе электротракторов имеет хороший уход за
кабелеукладывающим аппаратом. Уход за электродвига
телями в полевых условиях сводится к систематической
очистке лобовых частей обмотки от пыли.
Доктор техн. наук И. А. Будзко (Московский институт
механизации и электрификации сельского хозяйства) оста
новился на вопросах электроснабжения электротракторных
агрегатов. Электроснабжение в полевых условиях сопря
жено с сооружением воздушных электрических сетей боль
шой протяженности, а следовательно, с весьма значитель
ным расходом металла, леса, денежных средств. Первооче
редное внимание должно уделяться облегчению и удешев
лению полевых сетей. С этой точки зрения следует добиться
наименьшей удельной протяженности полевых электриче
ских сетей, т. е. правильно провести землеустройство. Кон
фигурация полей должна по возможности приближаться
к прямоугольнику.
Чрезвычайно важным обстоятельством для снижения
затрат металла является широкое применение регулирова
ния напряжения в сети с целью увеличения допускаемых
потерь напряжения. В этом отношении практика сельской
электрификации располагает рекомендациями ЭНИН Ака
демии наук СССР и МИМЭСХ.
Не менее важным является вопрос экономии древе
сины. Существующие методы антисептирования недоста
точно удовлетворительны. Следует повсеместно внедрять
заводские способы пропитки древесины и применение желе
зобетонных пасынков.
Сообщение о ведущихся работах в области дистанцион
ного управления пуском и остановкой двигателей на
электротракторах сделал инж. Р. М. Славин (Всесоюзный
институт электрификации сельского хозяйства). Устройство
дистанционного управления пуском и остановкой тягового
двигателя электротрактора в значительной степени опреде
ляет производительность агрегата, удобства и безопасность
обслуживания машины. В отличие от соответствующих
устройств промышленного автоматизированного электро
привода разработка рационального дистанционного управ
ления в применении к приводу полевых машин является
новой и значительно более сложной задачей.
Инж. В. Н. Солодеников (Всесоюзный институт элек
трификации сельского хозяйства) остановился на вопросах
привода кабельных барабанов существующих типов элек
тротракторов и электрокомбайнов. Приводы кабельного ба
рабана с электромагнитными муфтами и с применением
электромашинного усилителя могут обеспечить требуемое
натяжение кабеля во всех режимах работы машины при
условии применения эффективных компенсаторов.
Сравнительной оценке различных типов двигателей для
электротракторов посвятил свое выступление инж. Б. А. Ру
нов (Московский институт механизации и электрификации
сельского хозяйства).
Доц. В. Н. Лобанов (Московский институт механизации
и электрификации сельского хозяйства) и инж. А. С. Сер
геев (Сельскохозяйственная академия им. Тимирязева)
сделали сообщения на тему «Техника безопасности при
эксплуатации мобильных электрических машин». В своих
выступлениях они обратили внимание на необходимость
организации подготовки персонала и обеспечения постоян
ного инструктажа по технике безопасности, а также на
обеспечение электротракторных агрегатов необходимыми
комплектами защитных средств.
О системе электрифицированных сельскохозяйственных
машин для зоны орошаемого земледелия доложил инж.
В. Г. Стеценко (Всесоюзный институт электрификации сель
ского хозяйства). Система полевых электрифицированных
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машин для крупного сельскохозяйственного производства
должна содержать минимальное число типов и размеров,
с рациональной стандартизацией машин по напряжению,
мощности, ходовым системам, электрооборудованию, аппа
ратуре, кабелю и пр. При этом необходимо сочетать парк
электрифицированных машин с существующим парком
современных тепловых тракторов и других сельскохозяй
ственных машин и орудий.
В докладе кандидата эконом, наук С. В. Щурова (Все
союзный институт электрификации сельского хозяйства) об
экономической эффективности электропахоты показано, что
бесспорным преимуществом применения электротракторов
является экономия жидкого топлива. Каждый затраченный
на электрификацию полевых процессов киловаттчас элек
троэнергии дает экономию 0,4 кг нефтепродуктов.
Существенными достоинствами электротрактора являют
ся приносимое им облегчение труда и улучшение условий
работы обслуживающего персонала.
Положительными свойствами электротракторов яв
ляются равномерность их хода и большая перегрузочная
способность, что гарантирует равномерную (глубину и высо
кое качество вспашки независимо от изменения удельного
сопротивления почвы.
С. В. Щуров подчеркнул, что электрификация полевых
мобильных процессов создает качественно новые условия
для внедрения электроэнергии во все процессы сельскохо
зяйственного производства, позволяет поднять общую куль
туру сельского хозяйства на новую, более высокую ступень.
Широкая электрификация полевых процессов усиливает роль
машинно-тракторных станций в деле обеспечения наиболее
полного сочетания самодеятельности колхозного крестьян
ства в строительстве и развитии своих крупных обществен
ных хозяйств с организационно-технической помощью кол
хозам и руководством ими со стороны государства.
Кандидат сель.-хоз. наук Г. М. Лоза (Сельскохозяйст
венная академия им. Тимирязева) сделал доклад об эконо
мических и организационных основах электромашинно-тракторных станций. Докладчик напомнил слова товарища
И. В. Сталина о том, что «...сосредоточение основных ору
дий сельскохозяйственного производства в руках государ
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ства, в руках машинно-тракторных станций, является един
ственным средством обеспечения высоких темпов роста
колхозного производства»
Чтобы обеспечить высокопроизводительное использова
ние сосредоточенной в руках государства новой энергетики
и высокой машинной техники сельского хозяйства, необхо
дима форма государственной организации, осуществляющая
внедрение электрической энергии в колхозы. По опыту
многолетней работы мтс такой формой государственных
предприятий в сельском хозяйстве могут быть электромашинно-тракторные станции (эмтс), которые своим оборудо
ванием должны обеспечивать комплексную механизацию
и электрификацию работ в разностороннем производстве
•колхозов. Для этого эмтс сосредоточивает в своем распо
ряжении электрические и тепловые тракторы, основные
сложные сельскохозяйственные машины, работающие
с электротракторами и отдельными электродвигателями,
электрические сети высокого напряжения, передвижные
трансформаторные подстанции, а также более мощные и
передвижные электродвигатели. Основой энергетики эмтс
является электрическая энергия, получаемая от мощных
государственных электростанций и работающих совместно
с ними крупных сельских электростанций.
С докладом об опыте проектирования эмтс выступил
инж. Г. А. Шершевский (Ростовский филиал Гипросельхоза).
Докладчик подчеркнул, что законченные проектированием
две эмтс в зоне Цимлянской гэс являются первой работой
,в этой области и полученный опыт должен быть тщательно
проанализирован.
Заслушанные доклады и сообщения вызвали оживлен
ные прения, в результате которых совещание наметило
мероприятия по улучшению эксплуатации электротракторных агрегатов, а также мероприятия в области проектиро
вания и строительства эмтс.
К ан д и д ат

т ехн.

н а ук

А. М . Г А Н Е Л И Н

1 И. С т а л и н . Экономические проблемы социализма в СССР.
Госполитиздат, стр. 90, 1952.

ЗАОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ ЖУРНАЛА
„ЭЛЕКТРИЧЕСТВО"
Открытая в № 1 журнала за 1953 г. заочная конференция читателей продол
жается. В редакцию поступили новые отклики читателей. В № 8 журнала будет
напечатана следующая часть отзывов, замечаний и пожеланий читателей о журнале
«Электричество».
Редакция обращается к читателям, неуспевшим до сего времени приня'ъ
участие в конференции, сообщить свои замечания до 15 августа с. г. После этого
срока редакционная коллегия журнала рассмотрит мнения и рекомендации читате
лей и примет решение по поднятым вопросам. Решение редколлегии будет опуб
ликовано.
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Профессор И. В. Егиазаров
К 60-летию со дня рождения
В текущем году исполнилось
60 лет со дня рождения крупного
советского ученого гидроэнергетика
Ивана Васильевича Егиазарова.
И. В. Егиазаров родился 6 ян
варя 1893 г. в Тбилиси; высшее об
разование получил в Ленинградском
электротехническом институте.
С 1917 по 1925 г. Иван Василье
вич работает в Министерстве путей
сообщения и руководит составлением
проекта Свирских гидроэлектростан
ций. В 1920 г. он принимает участие
в составлении плана ГОЭЛРО, а с
1921 по 1923 г. по поручению Гос
плана изучает на месте вопросы ис
пользования водно-энергетических ре
сурсов Кавказа.
Научно-педагогическая деятель
ность И. В. Егиазарова началась с
1916 г. и протекала главным обра
зом в Ленинградском электротехни
ческом институте. В 1922 г. Иван
Васильевич избирается профессором
по кафедре гидроэлектрических силовых установок, а в
1935 г. утверждается в ученой степени доктопа техниче
ских наук.
Во время войны Иван Васильевич проводит большое
обследование Чирчикских и Бозсуйских гидростанций.
С 1943 по 1948 г. он заведует кафедрой утилизации водной
энергии Ереванского политехнического института, а с 1948
по 1953 г. занимает должность профессора той же кафедры.
В конце 1943 г. Иван Васильевич избирается действи
тельным членом Академии наук Армянской ССР, академи
ком-секретарем Отделения физико-математических, естест
венных и технических наук и членом Президиума Академии,
а также назначается директором Водно-энергетического
института, который возглавляет и в настоящее время.
За время своей научно-педагогической деятельности
И. В. Егиазаров воспитал и подготовил целое поколение
инженеров и научных работников. Многие из его учеников
ведут руководящую научную я производственную работу
в научно-исследовательских институтах, проектных органи
зациях и на крупных гидроэлектростанциях нашей страны.
Иван Васильевич пользуется широкой заслуженной
известностью как крупный экспериментатор. В 1924 г. им
была начата организация гидроэлектрической лаборатории
при Ленинградском электротехническом институте, которая
в 1931 г. выросла в большое научно-исследовательское уч
реждение, вошла в состав Научно-исследовательского ин
ститута гидротехники МЭСЭП и является одной из круп
нейших гидролабораторий СССР, специализированной в об
ласти исследования неустановившегося волнового движения
потока. В этой лаборатории под непосредственным руковод

ством Ивана Васильевича проведены
научно-исследовательские работы на
постранственных моделях для боль
шого
числа гидроэлектростанций
СССР.
С особой силой развернулась
творческая деятельность И. В. Егиа
зарова и научного коллектива Вод
но-энергетического
института по
т е того, как Институту в 1951 г.
была поручена большая и почетная
задача исследовать волновые явления
Куйбышевского гидроузла. Для вы
полнения этого задания в течение
1951 г. была построена новая боль
шая открытая гидролаборатория в
Норке, в которой в 1951 и 1952 гг.
производились исследования, полу
чившие высокую оценку. За период
с 1950 по 1953 г. при Водно-энерге
тическом институте Академии наук
Армянской ССР под руководством
Ивана Васильевича создана лабора
тория динамического комплексного
моделирования для исследования гидравлической и элек
трической частей энергосистемы в их взаимодействии.
И. В. Егиазарову принадлежит около 70 научных работ
по вопросам неустановившегося волнового движения в длин
ных бьефах, движения потока с наносами, по теории подо
бия и моделирования по гидроэнергетике, использованию
водной энергии, экономике гидроэлектростанций при работе
в системе и др.
В списке научных трудов И. В. Егиазарова особое
место занимает курс «Гидроэлектрические силовые уста
новки», который в течение 25 лет служил учебным пособием
во всех электротехнических и гидротехнических вузах
СССР. Эта книга, впервые изданная в 1924 г., в последую
щем выдержала еще два издания и была переведена на
украинский и грузинский языки.
И. В. Егиазаров принимает активное участие в обще
ственной деятельности. С 1933 по 1941 г. он состоял пред
седателем Комиссии по обмену опытом гидротехни
ческого экспериментирования. В 1935 г. был делегатом
СССР на XVJ Международном судоходном конгрессе
в Брюсселе.
В 1930 г. Иван Васильевич был избран депутатом
Ленинградского Совета, а в 1946 г .— депутатом Верховного
Совета СССР.
Партия и Правительство высоко оценили деятельность
■ученого. За плодотворную и безупречную работу в деле
развития отечественной науки он был в 1951 г. награжден
орденом Ленина.
Н .

X .

А Р У Т Ю Н Я Н ,

Г.

А . О С И П О В
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А. А. Гершун
А. А. Гершун подготовляет к печати
6 декабря 1952 г. умер один из
русский перевод классического труда
основателей советской светотехники
Пьера Бугера «Оптический трактат
Андрей Александрович Гершун.
о градации света» со своими ком
Андрей Александрович родился в
ментариями.
1903 г. в семье известного физика,
В начале 1952 г. А. А. Гершун
профессора
Александра
Львовича
рассматривает вопрос о построении
Гершуна. Окончил физико-математи
кривой спектральной интенсивности
ческий факультет Ленинградского
(или спектральной плотности) излу
\’ни.верситета. Еще будучи студенте т,
чения черного тела и находит, что
в 1920 г. он поступил лаборантом в ин
максимум спектральной кривой рас
ститут, руководимый акад. Д. С. Рож
пределения энергии источника, на
дественским, и проработал там до
пример черного тела, может быть
конца своей жизни, 32 года; из них
выбором спектральной шкалы привеболее 15 лет — в должности руково
цен .в любую область спектра элек
дителя основанной им лаборатории.
тромагнитных волн.
Научная деятельность
Андрея
Эти утверждения настолько не
Александровича была посвящена в ос
обычны, что служили сначала пред
новном развитию теоретической фото
метом дискуссии на каждом докладе
метрии и светотехники как широкой
А. А. Гершуна, а затем всеми призна
дисциплины об использовании энер
вались, как не противоречащие физи
гии излучения.
i
ческой сущности дела и внесшие яс
ность в одну из основных глав фи
Значительная часть работ Анд
зической оптики.
рея Александровича, относящаяся к
За овою недолгую жизнь им
концу 20-х и первой половине 30-х
опубликовано около 90 научных работ, большая часть
годов, связана с вопросами теоретической фотометрии.
которых настолько значительна, что нельзя представить
Их результатом явилось создание теории светового поля,
себепоследующие работы других авторов в этих об
сущность которой заключается в переносе представлений
ластях, которые не опирались бы на работы А. А. Гер
теории физического поля на область световых расчетов.
шуна.
Разработка методов расчета освещения от больших
Андрей Александрович в течение всей своей жизни
светящихся поверхностей привела А. А. Гершуна к решению
уделял много внимания подготовке кадров. В разное время
практических задач проектирования и расчета естествен
он преподавал и заведывал кафедрами в Горном и Элек
ного освещения. Исследования А. А. Гершуна в области
тротехническом институтах, в Ленинградском институте
расчета, экономики, нормирования и изучения на моделях
точной механики и оптики и в ряде других высших учебных
естественного освещения положили начало новой области
знаний, находящей сейчас большое развитие в эксперимен заведений.
В научно-общественную работу Андрей Александрович
тальных и практических работах во всем нашем грандиоз
включился в 20-х годах, когда в Ленинграде под руковод
ном строительстве и, в частности, при сооружении великих
ством М. А. Шателена возникла первая в стране светотех
строек коммунизма.
ническая общественная организация — Комиссия по осве
К середине 30-х годов относятся несколько практиче тительной технике Центрального электротехнического со
ских работ по освещению цехов фотохимической промыш вета.
ленности, выполненных А. А. Гершуном и его сотрудниками.
В дальнейшем А. А. Гершун — председатель Прези
Результаты этих работ применены на всех кинопленочных
диума Ленинградского отделения Всесоюзной ассоциации
фабриках и иа других аналогичных производствах.
лабораторий осветительной техники (ВАЛОТ) и член редак
Существенным направлением дальнейшей деятельности
ционной коллегии журнала «Светотехника»'.
Андрея Александровича следует считать физические работы
После реорганизации Ассоциации ВАЛОТ в светотех
в той области, которая названа им гидроаптикой. А. А. Гер ническую секцию Всесоюзной электротехнической научношун распространяет теорию светового поля на случай исследовательской ассоциации (ЭНИНА) Андрей Александ
поглощающей и рассеивающей среды и, в частности, при рович встал во главе секции и постоянно уделял много
меняет ее к теории распространения дневного и искусствен
времени ее работе.
ного света в толще моря. Совместно с В. Б. Вейнбергом
В 1947 г. Президиумом Академии наук СССР А. А.
им разработаны специальные подводные зеркальные лам
Гершун был утвержден заместителем председателя Комис
пы общего и местного освещения, широко используемые
сии по светотехнике при Отделении технических наук.
в настоящее время.
А. А. Гершун был награжден Правительством орде
нами: «Трудовое Красное Знамя», «Красная Звезда», «Знак
С начала войны А. А. Гершун и его сотрудники много
почета» и медалями Советского Союза. Выполненные им
работали над теоретическими и практическими задачами
работы были дважды отмечены Сталинскими премиями.
светомаскировки.
Умер Андрей Александрович внезапно, за работой
После войны Андрей Александрович опубликовал пред
в кабинете своей лаборатории, в расцвете своей научной
ложенный и разработанный им совместно с Е. О. Федоровой
новый метод спектрофотометр иров ани я и большое число
деятельности.
своих теоретических работ.
Советская светотехника потеряла одного из своих са
В 1948 г. А. А. Герц^ун вместе с А. А. Волькенштейном
мых талантливых руководителей, крупного ученого, опыт
развивает свои прежние исследования, касающиеся визуаль ного педагога, прекрасного организатора научных работ,
ной фотометрии в области малых яркостей.
одного из энергичных деятелей научной светотехнической
В том же году в связи с исполнившимся 250-летием со
общественности.
К а н д и д ат т ех н . н а у к Д . Н . Л А З А Р Е В
дня рождения Бугера по указанию акад. С. И. Вавилова
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Знаменитый наш соотечественник Эмилий Христианович
Ленц принадлежал к ведущей группе ученых, заложивших
фундамент современной электротехники. Труды Ленца,
систематически печатавшиеся в «Записках» Петербургской
академии наук, в поггендорфовых «Анналах» и .в других
периодических изданиях, находили всеобщее признание
и действенное применение не только в России, но и за ру
бежом; на приоритет его открытий ссылались виднейшие
авторитеты того времени.
В связи с наступающим в феврале 1954 г. стопятиде
сятилетием со дня рождения Э. X. Ленца выход в свет
рецензируемой книги, являющейся первой попыткой науч
ной биографии Э. X. Ленца, представляет несомненный
интерес, тем более, что, несмотря на выдающиеся заслуги
ученого перед отечественной наукой, в нашей литературе
не было монографии, которая бы достаточно подробно
и в общедоступной форме освещала жизнь и деятельность
Ленца. Надо надеяться, что данная книга послужит толч
ком для более глубокого и всестороннего изучения науч
ного наследства Ленца.
Правильную оценку книге можно дать, лишь исходя из
тех задач, которые были поставлены перед авторами работ
по истории отечественной техники на совещании Комиссии
но истории техники Отделения технических наук Академии
наук СССР в апреле 1952 г. [Л. 1]. Партия учит, что исто
рию техники нельзя отрывать от экономического и истори
ческого развития народа. Изучать творчество деятелей на
уки и техники прошлого нужно не с позиций отвлеченного
просветительства, а с точки зрения коммунистической
идейности, с позиций марксистско-ленинской науки, в тес
ной связи с историческими процессами в стране. Нельзя
также рассматривать историю техники в отрыве ее от прак
тики, изолированно от внедрения и применения тех или
иных достижений техники.
С этой точки зрения и выявляется главный недостаток
книги, заключающийся в том, что авторы не показали орга
нической связи между научно-техническими достижениями
и экономическим развитием России в первой половине XIX
столетия, в период деятельности Ленца. Если бы авторы
достаточно ясно охарактеризовали исторические и экономи
ческие факторы, действовавшие в современной Ленцу
России, тогда для читателя стало бы, например, закономер
ным появление на поприще отечественной науки выдающе
гося предшественника Ленца, первооткрывателя электриче
ской дуги В. В. Петрова или таких пионеров электротех
ники, современников Ленца, как исследователя атмосфер
ного электричества В. Н. Каразина, изобретателя электро
магнитного телеграфа П. Л, Шиллинга, изобретателя
гальванопластики Б. С. Якоби и т. д. Наконец, в этом
случае авторы смогли бы более убедительно показать, как
Э. X. Ленц, его сподвижники и ученики способствовали раз
витию в России передовой электротехнической мысли.
Произведенный авторами анализ философских концеп
ций Ленца также страдает указанным, присущим всей
книге, общим недостатком. Это привело к нечеткой, нес
колько «облагороженной» трактовке мировоззрения Ленца
и его академического окружения. При чтении книги соз
дается впечатление, что еще в тридцатых годах прошлого
столетия, т. е. до сформирования материалистических взгля
дов классиков русской философии, великих революционеровдемократов Герцена, Белинского, Чернышевского, импера
торская Академия наук уже выступала в качестве про
пагандиста идей н а у ч н о г о материализма.
Это, .конечно, неверно. Приведенные в книге выдержки
из критических отзывов некоторых академиков и самого
Ленца по адресу идеалистов-диалектиков (стр. 48—51) от
ражают в лучшем случае либеральные тенденции неболь
шого числа русских академиков, а в худшем — точку зрения
«официальной народности» и казенной науки, боявшейся,
как огня, всего нового.

Что касается мировоззрения Ленца, то приходится кон
статировать, что его философские взгляды не поднимались
намного выше примитивного механицизма. Он до конца
своей жизни не мог отрешиться от метафизических пред
ставлений о теплороде, об электрических и магнитных жид
костях, несостоятельность которых была понята еще гениаль
ным Ломоносовым.
В подтверждение сказанного достаточно было бы
обратиться к содержательной статье, посвященной Амперу
в энциклопедическом словаре, составленном русскими уче
ными и литераторами [Л. 2]. В ней 1 Ленц, делая попытку
систематизировать физические знания, за три года до
смерти (1862 г.) писал: «...в физике, кроме притяжения,
принимаются только три так называемые невесомые дея
теля: свет, теплота и электричество, которыми обусловли
ваются все явления, совершающиеся вне организованного
мира». Поэтому утверждение авторов о прогрессивности
в середине XIX в. механистических взглядов Ленца яв
ляется ненужной идеализацией исторической действитель
ности (стр. 54).
Вместе с тем объективный характер законов, открытых
Ленцем, в частности, увековечившего его имя правила, по
которому происходит сведение магнитоэлектрических явле
ний в электромагнитные, оказал на развитие науки влияние,
которое трудно переоценить. Авторы правильно подчерки
вают, что труды Ленца непосредственно связаны с распро
странением закона сохранения энергии на явления электром.агнитизма, что именно Ленцу принадлежит несомненная
заслуга начала тех работ, в результате которых естество
знание подошло к точной количественной формулировке
высказанной Ломоносовым универсальной идеи сохранения
материи и движения (стр. 46).
Научному творчеству Ленца, его упорным, увенчав
шимися блестящими успехами, поискам основных законов
электротехники, его пониманию ряда необъясненных или
неправильно объясненных современниками электрофизиче
ских явлений посвящены II, IV и отчасти I главы рецензи
руемой книги. Источником для этих глав послужили в ос
новном печатные труды и высказывания ученою. Материал
за немногим исключением комментирован доходчиво в свете
современных физических знаний.
Авторы, показывая плодотворную научную деятельность
Ленца, которая главным образом была связана с физиче
ским кабинетом Российской академии наук, правильно от
мечают, что он начал свои исследования по электромагне
тизму не на пустом месте, а как фактический и формаль
ный преемник по Академии выдающегося эксперимента
тора—физика и электротехника В. В. Петрова, как полно
ценный продолжатель трудов последнего. Тем более до
стойно удивления, что Ленц ни в молодые годы, ни впоследС1ВИИ ни в одном из своих мемуаров или учебных руко
водств ни единым словом не обмолвился о вкладе, сделан
ном Петровым в области электричества. Это обстоятельство
не выяснено в рецензируемой книге.
Заслугой авторов является документальное подтверж
дение того факта, что Э. X. Ленц знаменит и дорог нам не
только своими законами по электромагнитной индукции
и тепловому действию электрического тока, но и как автор
других замечательных работ, касающихся широкого круга
теоретических и практических вопросов электротехники.
Среди этих работ, получивших достаточно полное отобра
жение в книге, важнейшими, определившими, дальнейший
прогресс электротехники являются: а) формулировка и
опытная проверка принципа обратимости электрических
машин; б) исследование влияния скорости вращения дина
момашины на электродвижущую силу и связанное с этим
обнаружение и правильное истолкование реакции якоря;
1 Эта с тат ья , проливающая свет на физические воззрения
Э. X. Л енца, почему-то игнорируется нашими исследователями и не
упоминается не только в рецензируемой книге, но и в довольно под
робном .Библиографическом указателе печатных трудов Э. X. Ленца-,
составленном А. М. Лукомсквй [Л. 3.].
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теории электрических машин. Ленц занимался также во
просами проектирования и сооружения молниеотводов в пор
товых сооружениях столицы и Кронштадта, изучал возмож
ность применения русского изобретения—гальванопла
стики— в строительном деле (золочение куполов зданий)
и т. л. (стр. 164—169).
Педагогической и общественной деятельности ученого
посвящены III и VI главы. Основная преподавательская
и организаторская работа Ленца связана с кафедрой физики
Петербургского университета, куда ои был приглашен
в 1835 г. уже будучи академиком. Декан физико-математи
ческого факультета с 1840 г., а с 1863 г. — первый выбор
ный ректор университета, Ленц сделал все возможное,
чтобы улучшить дело преподавания физики и смежных дис
циплин. Вокруг Ленца стала группироваться блестящая
плеяда его учеников: Ф. Петрушевский, В. Кайданов,
А. Савельев и др. Учеником Ленца по Главному педагоги
ческому институту был гениальный Д. И. Менделеев. Эти
лица и их ученики «создали тот передовой отряд русских
физиков, который вместе со всеми другими физиками
России прославил нашу Родину многочисленными выдаю
щимися открытиями» (стр. 151).
Помимо систематической публикации своих научных
трудов Лёкц, несмотря на занятость, на протяжении всей
жизни отдавал много времени популяризации науки. Чтение
публичных лекций, демонстрация опытов, сотрудничество
в энциклопедических изданиях — вое было направлено
к тому, чтобы повысить интерес в русском обществе к но
вой отрасли знания — электромагнетизму. Неоднократно
переиздававшееся и каждый раз обновлявшееся его «Руко
водство к физике, составленное для русских гимназий»,
несмотря на консервативность автора в трактовке некоторых
общих положений физики, явилось образцом по построению
излагаемого предмета для последующих аналогичных из
даний, и долгое время служило единственным пособием
для наших средних учебных заведений. Автору этих строк,
например, известно, что в Тифлисском коммерческом учи
лище учащиеся даже в 1898 г. пользовались почти однотип
ным с гимназическим учебником, двухтомным «Руковод
ством физики, курс I специального класса», изд. 1856 г.,
составленным Ленцем для военно-учебных заведений.
В библиографическом указателе рецензируемой книги это
«Руководство физики» не упомянуто.
В главе V подробно повествуется о том вкладе, кото
рый сделал Ленц в области физико-географических наук.
Заключительная VII глава посвящена научной школе
Э. X. Ленца, значению его работ для отечественной и миро
вой науки.
Книга написана хорошим языком; иллюстрации и объ
яснения к ним в большинстве случаев удовлетворительны;
незамеченных опечаток мало.
Резюмируя, можно утверждать, что, несмотря на отме
ченный выше основной недостаток, книга принесет извест
ную пользу читателю, как первый очерк жизни и деятель
ности крупного русского ученого.

в) определение законов электромагнитов, позволившее дать
первые в мире расчеты обмоток электрической машины;
г) изучение температурной зависимости сопротивления про
водников, в результате которого было получено математи
ческое выражение, положенное в основу современной фор
мулы.
Далее, анализируя статью Ленца «О влиянии скорости
вращения на индукционный ток, производимый магнито
электрическими машинами» (1847 г.), авторы описывают
оригинальное приспособление — «коммутатор Ленца», при
помощи которого ученому удалось впервые в истории фи
зики произвести графические записи кривых переменных
токов, генерируемых электрической машиной. Авторы ука
зывают на бесспорный приоритет Л ещ а в изобретении
известного в электротехнике прибора, описанного Жубером
в 1880 г. и носящего его имя (диск Жубера).
Пишущий эти строки считает своей обязанностью отме
тить, что авторство Ленца в этих исключительных по своим
последствиям открытиях не нашло еще должного отраже
ния ни в общей нашей электротехнической литературе, ни
в учебниках — положение, безусловно, требующее бцстрейшего исправления.
Касаясь открытия принципа обратимости, авторы, не
умаляя достижений Б. С. Якоби в развитии электротехники,
показывают, что Э. X. Ленц, сформулировав в 1833 г.
закон электромагнитной инерции, тем самым уже предопре
делил возможность обратимости электрических машин.
И что именно Ленц в 1838 г. впервые на деле доказал
принцип обратимости, заставив вращаться двигателем дина
момашину Пикси.
Касаясь этого вопроса, следует отметить, что авторы
'недостаточно точно указывают, что Фонтен только спустя
35 лет после Ленца практически осуществил обращение
электрической машины. На самом деле заслуга француз
ского инженера заключалась не в повторении опытов
Ленца, а в том, что он впервые в 1873 г. на Венской вы
ставке демонстрировал вращение электродвигателя, питае
мого от генератора, а не от гальванической батареи, как
это было сделано в 1838 г. Ленцем и в 1860 г. Пачинотти.
Рассказывая о серия опытов, посвященных установле
нию теплового действия тока,, авторы пишут, что методика
испытаний, примененная Ленцем, была гораздо убедитель
нее, чем у Джоуля, факт, уже отмеченный современниками,
как, например, русским академиком Г. И. Гессом. Здесь
следует только добавить, что хотя в те годы вследствие
отсутствия единиц измерения электрических величин еще
нельзя было определить абсолютную величину тепла, выде
ляемого единицей тока, проходящего по единице сопротиз
ления, однако впоследствии, именно благодаря точным
результатам, полученным Ленцем, найден был числовой
коэффициент в формуле Ленца-Джоуля. Авторы вполне
уместно обращают внимание читателей еще и на то, что
в одном и.з следствий, математически выведенном Ленцем
из своего закона теплового действия, «заключается закон
сохранения энергии при превращении посредством электри
чества химической энергии в тепловую» (стр. 113).
Не оставлена авторами в стороне инженерная деятель
ность Ленца. Как и большинство русских электротехников,
он не отгораживался от насущных потребностей практики
и с успехом принимал участие в разрешении ряда инженер
ных задач. Еще в 1837 г. Ленц был назначен секретарем
правительственной комиссии по изучению проблемы электродвижения судов. Работа ® этой комиссии позволила
Ленцу совместно с Якоби сконструировать первый в мире
электропривод и в «производственной» обстановке выпол
нить цикл исследований, имевших большое значение для

<>

оз

Литература
1. Совещание по истории техники. Электричество, № 8,
1952.
2. Энциклопедический словарь, составленный русскими
учеными и литераторами, т. IV, стр. 158, 1862.
3. Э. X. Л е н ц. Избранные труды. Издательство АН
СССР, стр. 480-515, 1950.

Инж. Г. К. ЦВЕРАВА
г.

❖

О

Б о кси т о го р ск

94

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

№ 6

СПРАВОЧНИК ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКА. Том I, под редакцией Г. И. Кигаенко. 647 стр., ц. 22 руб. 85 коп.
Судпромгиз, 1952.
«Справочник электромонтажника» намечено издать
в трех томах. Тома / и / / будут содержать, кроме сведений
общеах> характера, справочные данные по судовому элек
трооборудованию и материалам. Том III посвящается тех
нологии электромонтажных работ на судах. Согласно анно
тации справочник предназначается для инженерно-техниче
ского персонала, занятого на судовых электромонтажных
работах.
Том I содержит девять разделов: I — общие справочные
сведения; II — основные сведения по общей и судовой
электротехнике; I I I — материалы для судовых электромон
тажных работ; IV — электрические машины; V — электро
приводы судовых устройств; VI — пуокорегулирующая аппа
ратура; VII — электроизмерительные приборы; VIII — акку
муляторы переносные; I X —заземления и защитные устрой
ства.
Выход в свет первого тома позволяет сделать некото
рые выводы об этом издании, которые следует учесть авто
рам и издательству при выпуске последующих томов.
Наряду с многочисленными положительными качествами
книги редактор и издательство, к сожалению, допустили
в ней ряд ошибок, которые снижают ценность справочника
и удобство пользования им.
Серьезным недостатком книги является замалчивание
вклада выдающихся русских электротехников в развитие
теории и практики применения электричества в морском
деле. Имеющиеся упоминания на стр. 362 об одном изоб
ретении М. О. Доливо-Добровольокого и на стр. 567
о Г. В. Рихмане этот пробел не компенсируют.
Глубина проработки материала в отдельных разделах
крайне неравномерна. Особо необходимо поставить в упрек
недостаточное освещение вопросов, связанных с внедрением
в судостроение трехфазного тока, наиболее сложного для
монтажников.
При подборе и оформлении материалов для вновь
составляемого справочника авторы не учли опыта других
изданий, и ряд таблиц занимает излишне много места. Осо
бенно это относится к разделу I «Общие справочные све
дения». Таблицы условных графических обозначений эле
ментов схем и таблицы площадей и объемов без ущерба
для ясности могут быть значительно совращены. Таблицы
тригонометрических функций и площадей круга даны четы
рех- и шестизначные на 19 страницах (!?). Для практиче
ских потребностей монтажника эти таблицы можно разме
стить на двух страницах карманного справочника. Раздел
перепружен излишним материалом; табл. 19 (стр. 28)
«Соотношения между мощностью и током при различных
напряжениях» в том виде, в каком она напечатана, являет
ся почти бесполезной; уравнения кривых, формулы диффе
ренцирования и интегрирования (стр. 157—164) мопут быть
опущены. Весь раздел может быть сокращен примерно на
40% без ущерба для четкости текста и полезности спра
вочника.
Раздел II, который должен предоставить читателю
справки по всем теоретическим вопросам общей и судовой
электротехники, занимает всего 34 страницы. Справочник
должен быть дополнен сведениями об электромагниином
дугогашении, о действии полупроводниковых выпрямителей,
газосветных и люминесцентных ламп, электронных ламп,
электронно-лучевых трубок, электромашинных усилителей,
синхронно-следящих систем и т. д. Не изложены общие
вопросы классификации и особенностей машин и аппаратов
в мороком исполнении, подразделение механизмов на груп
пы по назначению и степени ответственности, отнесение
механизмов к различным категориям по резервированию
электропитания; нет перечня литературы ко второму раз
делу.
На стр. 192 справочника даны выводы формул, что со
вершенно излишне, так как справочник — не учебник.
Раздел III составлен весьма обстоятельно. При пере
издании 'книги следует добавить таблицы простых и пру
жинных шайб, проволок и лент из манганина и фехраля.
По 'Группе изоляционных материалов— добавить сведения
об асбоцементе и методах его обработки, включая про
питку. Следует также оказать об изоляции машин выше
класса В, кислого- и щелочеупорных красках и лаках. З а

щитные гальванические покрытия нужно дополнить кадми
рованием и указать конкретные значения толщины защит
ного слоя для каждого вида покрытия.
Нет таблицы электрохимических потенциалов металлов,
важной для -выявления причин коррозии.
Раздел V «Электрические -приводы судовых устройств»
занимает только 36 страниц, что не соответствует действи
тельному значению этого раздела. Рассмотрено совершенно
недостаточное количество схем рулевых, шпилевых и лебе
дочных приводов. Необходимые характерные схемы, на ос
нове которых читатель может уяснить себе работу и, взаи
модействие аппаратов -в иных многообразных схемах, не
-приведены. В имеющемся небольшом тексте и рисунках
допущены неточности. Например, указание о том, что для
привода руля применяются асинхронные двигатели с фаз
ным ротором или короткозамкнутые с пуском через авто
трансформатор (стр. 475 и 486), не соответствует практике
отечественного судостроения. На стр. 502 неправильно
связывается степень охлаждения теплового реле с охлаж
дением самого двигателя. На рис. 6, 9, 10, 12, 14 и 15
допущены отступления от принятых условных обозначений,
приведенных в этой же книге.
Разделы I V и VI, занимающие свыше 40% всего объема
книги, представляют в основном «механическую» перепе
чатку из каталогов и междуведомственных технических
условий без учета практической ценности этих сведений
для -круга читателей справочника. Включение в Справочник,
подобных перепечаток, не сопровождаемых какими-либо
дополнительными пояснениями, следует признать бесполез
ным. Для справочника каталожные таблицы должны быть
соответствующим образом переработаны, перестроены и со
кращены. Такой обработки материала авторы не произвели.
Вызывает недоумение подбор материалов в рассматривае
мых разделах. Пропущены серии морских машин постоян
ного тока ПН-ПКЗ, двигатели переменного тока серий
МР-МРЗ и часть генераторов. Отсутствуют сведения об
остеклованных сопротивлениях, контроллерах, конечных
выключателях, комплектных станциях управления. Нет таб
лицы для выбора нагревательных элементов к магнитным
пускателям.
Наряду с отмеченными пробелами имеются излишества.
Так, внесен полностью каталог бывш. МЭП № 1312 на
машины серий -ПН-ПНЗ -в о б щ е п р о м ы ш л е н н о м
исполнении. Буферная работа генераторов с аккумулятор
ными батареями -на судах не применяется, и § 23 является
и-злишним. Из всего раздела «Аппаратура» интерес для чи
тателя могут представлять только таблицы выбора аппара
тов -на стр. 525, 533, 541 и 545—546.
В раздел IV включены также излишне подробные за
имствования из учебников, которые могут быть полезны
производственнику лишь в очень малой степени, так как
представляют руководство к испытаниям машин в учебной
лаборатории, а не на судах. Чтобы убедиться в этом, доста
точно на стр. 269—284 ознакомиться с рис. 4, 11, 14, 17,
18, 22 и 24 и сопровождающим их текстом. На рис. 46
приведена колонка синхронизации, которая ни по схеме, ни
по 'Комплекту приборов не соответствует с у д о в ы м
щитам.
При наладке параллельной работы генераторов всех
видов монтажнику необходимо иметь данные по анализу
факторов, 'Влияющих на распределение нагрузки 'между
машинами. Справочник таких сведений не дает. Вопрос
о выборе сечения и о значении уравнительного провода
требует более детального освещения, чем это дано на
стр. 277.
По существенному вопросу о предельно допустимых
соотношениях между мощностями короткозамкнутого дви
гателя и судовой электростанции автор ограничился фра
зой, лишенной конкретного содержания (стр. 369).
Авторами допущены небрежности в чертежах, опреде
лениях и выражениях, некоторые примеры которых приво
дятся ниже: на стр. 276 даются рекомендации по защите
первичного двигателя судовой электростанции при переходе
генератора в двигательный режим: «...-поэтому генераторы
снабжаются м и н и м а л ь н ы м и автоматами и реле об
ратного тока, отключающими генератор, как только ток его
у м е н ь ш и т с я до определенного значения или изменит
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свое направление». На рис. 27 (стр. 285) характер истина
п = f (t) имеет явно выраженный минимум, после которого
показан п о д ъ е м (?!). «Синхронные генераторы при па
раллельной работе обладают свойствами при изменении
возбуждения и з м е н я т ь c o s ? с е т и » (стр. 329); на
стр. 362 утверждается, что короткозамкнутый двигатель «не
требует каких-либо пусковых устройств, кроме рубиль
ников».
(В «Монтажных указаниях» рассмотрены вопросы пуска
в ход и проверки работы оборудования. Даны подробные
сведения о канатах для такелажных работ, приемах про
верки центровки валов и -зазоров в подшипниках, которыми
судовые электромонтажники не занимаются. Обстоятельно
изложены уход за коллектором, установка щеток, но нет
таблицы нормальной силы нажатия для щеток различных
марок и размеров, а также не пояснены приемы измерения
этой силы.
Автор неправильно рекомендует в § 227 подвергать
искусственной сушке каждую машину, имеющую при испы
тании в нагретом состоянии сопротивление изоляции ниже
0,7... 1 мгом. Необходимо разграничить технические вопросы,
решаемые при испытании, от вопросов официальной сдачи
оборудования по Правилам. Рекомендация сушить не под в и ж н ы е машины (§ 230) номинальным током может
принести непоправимый вред. Рис. 103 и подпись к нему не
соответствуют тексту § 230, в котором говорится о сушке
при пониженном напряжении. Весь параграф относится
к малораспространенным двигателям с фазным ротором
и ничего не сказано, как поступать с короткозамкнутыми
двигателями. В перечне приборов § 220 нет набора необ
ходимых измерительных приборов для переменного тока,
а также измерительных трансформаторов и клещей. Нет
указаний о классе точности требуемых приборов. Наладка
параллельной работы синхронных генераторов, включая
схемы и устройства нагрузочных реостатов (и их расчет)
для проведения испытаний на частичные сбросы и набросы
нагрузки, а также методы проверки аппаратов защиты
обойдены полным молчанием. § 236 содержит непродуман
ные, а иногда и вредные рекомендации по устранению не
исправностей у асинхронных двигателей вроде таких: «в ык л ю ч и т ь поврежденную секцию», «отбалансировать ро
тор о б т о ч к о й » (?!). Много характерных неисправностей
и признаков для их определения не указано. Приходится
констатировать, что монтажные указания не дают ответов
на вопросы, возникающие при обращении с оборудованием
переменного тока.
Раздел VII «Электроизмерительные приборы» составлен
удачно. При последующих изданиях необходимо дополнить
этот раздел техническими данными переносных приборов
переменного тока, включая измерительные клещи, с указа
нием классов точности; схемами и данными переключателей
для вольтметров и амперметров при включении одного при
бора на два и три измерительных трансформатора; пол
ными схемами для синхронизации, принятыми на судах.
Нужны также выдержки из Правил государственной по
верки приборов и указания о порядке нанесения красных
меток на шкалы, требуемые Правилами.
Раздел VIII «Аккумуляторы переносные» содержит по
лезные выдержки из заводских инструкций по щелочным
и кислотным аккумуляторам. Следует добавить сведения об
устройстве шкафов для аккумуляторов и расширить пояс
нения о приемах корректировки плотности электролита,
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методах контроля его качества и инструментах, применяе
мых для этой цели.
В разделе IX «Заземления и защитные устройства» из
ложены только общие требования. Написан он в стиле
руководящих указаний и справочником для монтажника
называться не может. Нескольких рисунков из общеизвест
ных инструкций недостаточно. Необходимо указания по
снятию статических зарядов дополнить сведениями и рисун
ками, поясняющими, к а к их осуществить. Вызывает недо
умение ссылка в перечне литературы на «Правила устрой
ства электротехнических сооружений...» издания 1937 г.
при наличии действующих пересмотренных Правил, издан
ных в 1950 г.
Встречаются недопустимые в Справочнике отступления
от ГОСТ 1494-49 в обозначениях величии. На стр. 131 дана
неправильная формула для определения средней квадра
тичной величины.
В тексте допущены неправильные выражения, вышед
шие из употребления, или не получившие общего признания
термины: полнополюсный (неявнополюсный), меггер (ме
гомметр), прецизионный (точный), вольтова дуга (электри
ческая дуга), динамная сталь (электротехническая) и д-р.
В книге имеются хорошо и подробно составленные
оглавления общее и по каждому разделу, позволяющие
ориентироваться в материале. Однако это не заменяет
отсутствующего алфавитного указателя, наличие которого
желательно в любой технической книге, а для справочника
является обязательным.
Электродвижение судов редакция в Справочник не
включила. При переиздании необходимо для этой темы
выделить место, поскольку электроходы имеются в составе
советского речного и морского флота и строятся на совет
ских судостроительных заводах.
В программу Справочника следует ввести раздел о вре
менных проводках -на строящихся и ремонтируемых судах,
так как в этом вопросе до сих пор порядка иет. Между
тем опасность электрического удара на судах велика.
В предисловия авторов сказано, что «Не все вопросы
судовой электротехники освещены в Справочнике, во-пер
вых, вследствие ограниченного объема издания...». Однако,
если книгу разгрузить от отмеченного балласта, то най
дется место -для рекомендованных дополнений.
Внешнее оформление Справочника выполнено неудов
летворительно: толстая бумага и дефекты набора многих
таблиц привели к нежелательному увеличению общего
объема книги. Имеются образцы справочников, изданных
у нас ранее, на бумаге, в 1,5...2 раза 'более тонкой, но
прочной. Вырезы оправа для пальца, позволяющие сразу
находить требующийся раздел, как это было исполнено при
издании СЭТ, представляются нам удобными и отказы
ваться от них нет оснований. Название книги не соответ
ствует ее содержанию. В названии сдедует отразить, что
Справочник
относится к электромонтажным
работам
в судостроении.
Если авторский коллектив учтет замечания и к -пере
изданию переработает материал в рекомендуемом направ
лении, то можно надеяться, что читатели получат компакт
ный, практический справочник. Издательству и редактору
следует просмотреть материал подготовляемых к печати II
и III томов, с тем чтобы учесть замечания, содержащиеся
в настоящей рецензии.
И н ж .
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Н. X. ГОЛИМБИЕВСКИЙ и Л. И. МАЧЕРЕТ, ОСВИНЦЕВАНИЕ КАБЕЛЕЙ. 136 стр., ц. 2 руб. 80 коп.
Г осэнергоиздат, 1952.
Госэнергоиздат выпустил нужную книгу по технологии
совершенно недостаточно для удовлетворительного освеще
ния указанного вопроса.
кабельного производства.
2. Чрезвычайно краток раздел о производительности
Посвятив книгу одному из важнейших участков кабель
свинцовых -прессов. Поювященна-я этому воп-росу гл. 9 со
ного производства, авторы сумели обстоятельно и в доступ
держит 5 параграфов, умещающихся всего на 5 страницах.
ной форме изложить весьма богатый фактический материал,
В этой главе -ничего ,не сказано о применении метода
часть которого публикуется впервые. Книга, предназначен
инж. Ф. Ковалева и о том, каким образом добиваются луч
ная для рабочих, мастеров и среднего заводского техниче
шие освинцовщики перевыполнения норм выработки. По
ского персонала, представляет несомненный интерес для инэтому § 58 не служит техническим обоснованием -рассмат
женеров-технологов, -проектировщиков кабельных заводов
риваемого -вопроса, а является только информацией о дои конструкторов кабельного оборудования.
бтигнутых успехах.
Авторы последовательно охарактеризовали каждый из
3. Неудовлетворителен, да и не нужен § 23 «Прямоточ
узлов пресса для освинцевания кабелей, завершив раздел
сводной таблицей основных технических показателей верти
ные прессы». Непонятны и неточны ссылки на рис. 29; не
удачен сам чертеж.
кальных прессов (подобная таблица приведена в литера
4. В § 27 не следовало ограничиваться рис. 36 — кривой
туре по кабельной технике -впервые). Совершенно новым
скоростей прессования, рекомендуемой заводом-изготовитесравнительно с -предыдущей литературой -по свинцовым
лем прессов, а привести кривую скоростей, отвечающих
прессам я-вляется -раздел, посвященный изменению толщины
практике передовых кабельных заводов. Одной ссылки на
и разностейности оболочки при прессовании.
возможность увеличения скоростей на 10... 20% недоста
Весьма правильно -поступили авторы, -положив в основу
точно. Кроме того, кривую линейных скоростей прессова
раздела о конструкциях свинцовых прессов описание верти
ния, выраженных в м/мин, следовало дополнить кривой
кальных -прессов с неподвижным рабочим цилиндром как
скоростей, выраженных в килограммах свинца, выпрессовынаиболее современных и наиболее распространенных в ка
ваемого в минуту.
бельной промышленности. Наряду с этим авторы сжато, но
б. Отсутствуют какие-либо указания на необходимость
с достаточной полнотой охарактеризовали и другие типы
контроля кристаллической структуры свинцовой оболочки,
прессов: колонный, горизонтальный, пресс с подвижным
хотя в начале книжки и приводятся фотоснимки структуры
рабочим цилиндром.
хорошо и плох-о охлажденного свинца.
Большим достоинством книги является экономное, тех
6. В книге ничего не сказано о мероприятиях по эко
нически насыщенное -изложение материала и наличие в ней
номии электрической энергии. А ведь свинцовый пресс
большого количества четких, умело подобранных чертежей
является одним из наиболее энергоемких агрегатов кабель
и фотографий.
ного производства: на выпресоовагаие 1 т свинца -расхо
Рецензируемая книга не лишена ряда существенных
дуется свыше 100 квтч электроэнергии.
недостатков:
1.
Уделив основное -внимание ©свинцеванию силовых Г-осэнергоиздату -необходимо продолжить издание серии
книг по вопросам кабельной технологии.
кабелей, авторы недостаточно осветили особенности освинцева-ния различных типов кабелей связи и кабелей с рези
Инж. Д. Л. ШАРЛЕ и инж. Р. М. ЛАКЕРНИК
новой изоляцией. Нескольких слов на стр. 26 и 82, конечно,
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Новы е книги по электричеству, элек тротехн и ке и электроэнергетике
(издания 1962 г.)
АНДРИЕВСКИЙ С. К. и Ш АПИРО М. И. РЕМ ОНТ ЭЛЕК
ТРИЧЕСКИХ МАШИН И ПУСКОРЕГУЛИРУЮ Щ ЕЙ АППАРАТУРЫ.
20& стр., ц. 5 руб. Гостехиздат УССР.
БЕЛКИН М. Д . и ШТЫХНОВ Г. С. Щ ЕТКИ Д Л Я Э Л ЕК ТРИ 
ЧЕСКИХ МАШИН, ИХ ПРОИЗВОДСТВО
И ПРИМ ЕНЕНИЕ
160 стр., ц. 6 руб. 75 коп. Госэнергоиздат.
ИПАТОВА С. И. НЕКОТОРЫЕ СВОЙСТВА ПРОВО ЛОК ИЗ
ВОЛЬФРАМА, М ОЛИБДЕНА И ИХ СПЛАВОВ (МВ-20 и МВ-50).
24 стр,, ц. 75 коп. Госэнергоиздат.

РОГИНСКИЙ В. Ю. ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ВЫПРЯМИ
ТЕЛИ. 64 стр., ц. 1 руб. 60 коп. Госэнергоиздат.
* СЫРОМЯТНИКОВ И. А. РЕЖ ИМ Ы РАБОТЫ СИНХРОН
НЫХ ГЕНЕРАТОРОВ. 200 стр., ц. 8 руб. 75 коп. Госэнергоиздат.
ТРОЯНОВСКИЙ В. В. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЧАСЫ. Изд. 2-е,
переработ. и доп. 160 стр.. ц. 6 руб. Машгиз.
Ш ЛЯНДИН В. М. ЭЛЕМЕНТЫ АВТОМАТИКИ И ТЕЛЕМЕ
ХАНИКИ. 436 стр. ц. 11 руб. 85 коп. Оборонгиз.

(издания 1963 г.)
БУРЬЯНОВ Б. И. М АГНИТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОСЦ ИЛЛО
ГРАФ. 240 стр., ц. 7 руб. 80 коп. Госэнергоиздат.
ГОПШ К. И. ОСВЕЩ ЕНИЕ ПРОМ Ы Ш ЛЕННЫ Х ЗДАНИЙ.
80 стр.. ц. I руб. Профиздат.
ЗИМ ИН Б. Г. и ГИНДУС Д . О. МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТА
ЦИЯ МАЛЫХ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ. 176 стр., ц. 5 руб.
20 коп. Изд. Мин. коммун, хоз-ва РСФСР.
КЕССЕНИХ В. И. РАСПРОСТРАНЕНИЕ РАДИОВОЛН. 488 стр.,
ц. 13 руб. 10 коп. Гостехиздат.
ТЕРМИНОЛОГИЯ
ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ.
(Бюллетень Комиссии техн. терминологии, АН СССР). 40 стр.,
ц. 2 руб. 50 коп. Академиздат.
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Рис. 5. Номограмма для определения снижения тока к. з. от нагрева стальных проводов и температуры проводов спустя время t от начала к. з. (см. стр. 38).
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